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ВЕРА 
КОНДРАТЬЕВА 
– "лицо России", 
голос  народа 
Ханты
В конце 2017 года наша землячка, 
удивительная вокалистка, талантливый 
режиссер, подвижник культуры народа 
Ханты, общественный деятель – Вера 
Ивановна Кондратьева решением 
экспертного совета внесена в список 
40 героев книги-альбома «Лица России. 
XXI век». Книга-альбом включает в себя 
фото и журналистские материалы, 
рассказывающие о молодых людях 
разных национальностей в возрасте 
от 20 до 40 лет – наших современниках, 
вносящих большой вклад в развитие своей 
национальной общины и России в целом.

В России 25 марта отмечают профес-
сиональный праздник – День работника 
культуры. Он учреждён Указом Президента 
РФ Владимира Путина в августе 2007-го года 
для деятелей культуры и искусства, людей 
творческих профессий, а также хранителей 
и популяризаторов культурного наследия. 
Согласитесь, без таких профессионалов и 
энтузиастов своего дела не обойтись! Тут 
даже можно поспорить с классиком, убеж-
дённым, будто «красота спасёт мир». Красо-
та красотой, а спасала, поддерживала и по-
могала жить людям во все времена именно 

культура. И сегодня, когда общество стре-
мительно формирует мировое мультикуль-
турное пространство, люди, чья профессия 
– вдохновение, трудятся не покладая рук. 
Их труд порой незаметен, но его отсутствие 
немедленно отражается на общественной 
жизни. Без творчества и духовной культу-
ры, пожалуй, сложнее всего пришлось бы 
здесь, на Севере, в суровых природных 
условиях с долгими зимами и коротким све-
товым днём. Поэтому развитием культуры в 
маленьком посёлке Пим озаботились сразу 
же, как только пришли сюда первые нефте-

добывающие предприятия. Рассказывают, 
самые первые праздники поручили про-
водить тут двум школьным учительницам, 
двум Галинам - Галине Тимофеевне Зайце-
вой и Галине Васильевне Самолововой. В 
будни учили они грамоте маленьких пим-
чан, а по выходным устраивали танцы для 
взрослых. Сегодня можно называть такие 
«домашние» праздники в избе-читальне 
несерьёзным досуговым развлечением. В 
начале 1970-х им радовались, может быть 
больше, чем мы сегодня гастролям эстрад-
ных звёзд! Минули десятилетия, на месте 

С Днём РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ! посёлка, словно по волшебству вырос го-
род. Теперь культурная жизнь здесь кипит, 
а в муниципальных учреждениях культуры 
трудится множество специалистов, ответ-
ственных за радость и праздники, за искус-
ство и спорт. В Лянторе два дома культуры, 
две школы искусств, музей, спорткомплекс, 
библиотеки... В каждом из этих учреждений 
ежедневно творят волшебство, поэтому в 
профессиональный праздник решили не-
много «поколдовать» и для себя. О том, как 
прошло городское торжество, расскажу 
позже. Сначала о торжестве районном, ко-
торое в этом году принимал Лянтор…

Итоги выборов 
Президента 
Российской Федерации 
на территории города
18 марта 2018 года

С Днём работника 
культуры!

В тайгу за секретами 
древнего мастерства

«АКВАсеть» 
- лучшая 
управляющая 
компания в 
Сургутском 
районе

ФОТО Евгения БАХАРЕВА

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье



В актовом зале лянторской город-
ской больницы 22 марта состоялось вы-
ездное заседание рабочей группы по 
ликвидации задолженности за жилищно-
коммунальные услуги работников учреж-
дения.

Комиссия в составе руководителей 
управляющих компаний города, юри-
сконсульта МУП «УТВиВ», а также заме-
стителя Главы города Ларисы Геложиной 
в присутствии главного врача больницы 
Ларисы Удовиченко оказали консультаци-
онную помощь должникам и разъяснили 
о мерах социальной поддержки, на кото-
рые они имеют право. Среди бюджетных 
учреждений города лянторская больница 
является лидером по накопленной про-
сроченной задолженности за жилищно-
коммунальные услуги среди сотрудни-
ков. 

Положительным моментом является 
то, что один из сотрудников до проведе-
ния рабочей группы погасил свою задол-
женность за ЖКУ в размере почти 112 ты-
сяч рублей единовременным платежом. 
Однако, не все жители готовы расплатить-
ся за потребленные ресурсы и услуги в 
полном объеме. Граждане, будучи юри-
дически не подкованными, игнорируя 
своевременное перечисление денежных 
средств за ЖКУ, вынуждают предприятия 
взыскивать долги в судебном порядке. 

 Управляющие компании, а также 
ресурсоснабжающее предприятие горо-
да «УТВиВ» на ряду с Югорским фондом 
капитального ремонта (платежи которому 
установлены Правительством и являются 

18 марта 2018 года лянторцы, как и 
все граждане России, приняли участие в 
выборах Президента Российской Федера-
ции.

Для проведения выборной кампании 
на территории города было образовано 13 
избирательных участков, для организации 
процедуры голосования организована ра-
бота 13 участковых избирательных комис-
сий.

18 марта все избирательные участки 
были открыты для голосования с 08 часов 
до 20 часов.

По окончании времени голосования 
членами участковых избирательных ко-
миссий был осуществлен подсчёт более 
17 тысяч избирательных бюллетеней, на-
ходящихся в стационарных и переносных 
ящиках, выявлен 301 недействительный 
бюллетень, сформированы и подписаны 
протоколы об итогах голосования. 

 По завершении подсчёта голосов 
избирателей  итоговые протоколы с ре-
зультатами выборов, избирательные бюл-
летени были доставлены в город Сургут 
для сдачи в Территориальную избиратель-
ную комиссию Сургутского района.

В соответствии с итоговым протоко-
лом в выборах Президента Российской Фе-
дерации  приняли участие 17126  или 67,39 
% от общего количества жителей города, 
обладающих избирательным правом. В 
целом, по Сургутскому району явка соста-
вила 70,19%, по округу – 69,74%.

Самыми активными в округе стали 
жители сельских районов: Нефтеюганско-
го – 88,60%, Белоярского – 87,39% и Ниж-
невартовского – 84,18%. 

Итоги выборов Президента 
Российской Федерации 
на территории города
18 марта 2018 года

Среди городских округов лидером 
явки стали Ханты-Мансийск – 80,02%, 
Югорск – 79,55% и Покачи – 73,07%. 

В Сургутском районе такими муни-
ципальными образованиями стали Угут 
-85,07%, Локосово – 84,34%, Русскинская – 
80,03% и Нижнесортымский – 78,85%.

На выборах Президента России 18 
марта на всех избирательных участках го-
рода работали более 60 общественных на-
блюдателей и членов участковых избира-
тельных комиссий с правом совещательно-
го голоса. Кроме того, велось видеонаблю-
дение с трансляцией в сеть Интернет. Жа-
лоб и заявлений не поступало, нарушений 
законодательства о выборах, нарушений 
общественного порядка, чрезвычайных 
происшествий и чрезвычайных ситуаций в 
период подготовки и проведения выборов 
не допущено.

Процедура голосования  и подсче-
та голосов на выборах главы государства 
была беспрецедентно открытой и про-
зрачной, считает Денис Корнеев – пред-
седатель центральной избирательной ко-
миссии Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры.

 Денис Корнеев также отметил сла-
женную работу членов участковых изби-
рательных комиссий автономного округа: 
«Огромное им спасибо за ту работу, кото-
рую они проделали. То что выборы состоя-
лись в автономном округе без каких-либо 
сбоев и с минимальным количеством жа-
лоб  означает что их работа была выполне-
на на отлично».

Голоса избирателей города Лянтора 
распределись следующим образом:

1. Путин Владимир Владимиро-
вич,  – 11766 голосов или 68,7 %,

(по Сургутскому району - 70,5%, 
по округу – 76,23%).  

2. Грудинин  Павел Николаевич – 
3367 голосов или 19,7%, 

(по Сургутскому  району - 17,7%, 
по округу -12,02%).

3. Жириновский Владимир Воль-
фович – 1138 голосов или 6,6%,

(по Сургутскому району - 7,2%, 
по округу -6,79%).

4. Собчак Ксения Анатольевна – 
198 голосов или 1,2%, 

( по Сургутскому району - 1,1%, 
по округу – 1,38%).

5. Явлинский Григорий Алексее-
вич – 108 голосов или 0,6%,

 (по Сургутскому  району - 0,5%, 
по округу -0,64%).

6. Сурайкин Максим Алексан-
дрович – 94 голоса или 0,55%,

(по Сургутскому району - 0,5%, 
по округу – 0,52%).

7. Бабурин Сергей Николаевич – 
74 голоса или 0,43%, 

(по Сургутскому району – 0,4%, 
по округу – 0,5%).

8. Титов Борис Юрьевич – 73 го-
лоса или 0,43%,

( по Сургутскому району-0,4%, 
по округу – 0,55%).

Задолженность лянторцев за ЖКУ – 
более двухсот миллионов рублей 

обязательными наравне с другими плате-
жами) готовы идти навстречу населению, 
заключая соглашения о рассрочке плате-
жей. 

Напомним, что по состоянию на 
первое марта текущего года общая за-
долженность населения города перед 
предприятиями и организациями ЖКХ, 
без учета текущих начислений, составила 
200,769 миллионов рублей. 

Задолженность лянторцев ре-
сурсоснабжающему предприятию МУП 
«УТВиВ» составляет 158,838 миллионов 
рублей, что составляет 79% от общей за-
долженности. 

Кассовый сбор за февраль месяц 
2018 года за жилищно-коммунальные услу-
ги составил 90%.  Работа в виде рабочих 
встреч по урегулированию задолженно-
сти населения за жилищно-коммунальные 
услуги будет продолжена.

Информация предоставлена 
заместителем Главы – начальником 

управления городского хозяйства 
Ларисой Геложиной

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА2
 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Информацию подготовила начальник управления по организации 
деятельности Администрации города Наталья Бахарева

Подведены итоги рейтингового голосо-
вания, в котором приняли участие более 
11 тысяч лянторцев. В результате голосо-
вания наибольшее предпочтение жители 
отдали проекту "Обустройство и органи-
зация парковой зоны отдыха территории 
вдоль берега реки Пим по улице Набе-
режная" - 82 % голосов, соответственно 
за проект "Обустройство сквера по улице 
Центральная" проголосовало 18 % жи-
телей от общего количества принявших 

Лянторцы ЗА 
благоустройство Набережной

участие в голосовании 
по проектам благоу-
стройства. 
Напомним, что рейтин-
говое голосование про-
ходило 18 марта 2018 
года на всех избиратель-
ных участках города. 
Итоговый протокол 
общественной муници-
пальной комиссии об 
итогах голосования раз-
мещен на сайте города: 
http://www.admlyantor.
ru/news/13068. 

27 марта 2018 года в зале совеща-
ний Администрации города состоялось 
совместное  заседание административно–
правовой и бюджетно-финансовой комис-
сий Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор третьего созыва. 

 Основными вопросами повест-
ки дня стали  утверждение Положения о 
порядке организации и осуществления 
территориального общественного само-
управления в городском поселении Лян-
тор, о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Лянтор, о 
принятии и передаче части полномочий 
от Сургутского района городскому посе-
лению Лянтор. Кроме того, были рассмо-
трены вопросы внесения изменений в не-

Депутаты обсудили ряд вопросов 
которые решения Совета депутатов.

29 марта 2018 года на очередном за-
седании Совета депутатов будут приняты 
решения по рассмотренным вопросам. 

На депутатские слушания  вынесены 
вопросы  о запланированных мероприя-
тиях муниципальных программ «Развитие, 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения и улично – дорожной сети» и «Бла-
гоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории города», докладчиком 
по которым выступит Геложина Лариса Му-
нировна – заместитель Главы муниципаль-
ного образования – начальник управления 
городского хозяйства.
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Ежегодно в третье воскресенье марта 
свой профессиональный праздник отмеча-
ют работники жилищно-коммунального хо-
зяйства. А 15 марта в городском поселении 
Белый Яр состоялся праздничный концерт 
в честь работников ЖКХ - людей, которые 
помогают нам жить в комфортных условиях.  
Грамоты, дипломы и слова поздравлений 
виновникам торжества дарили: Управляю-
щий делами администрации Сургутского 
района Наталья Кузьмина, председатель 
Думы Сургутского района Анатолий Симе-
няк, депутат Думы ХМАО-Югры Сергей Ели-
шев, заместитель главы Сургутского района 
- председатель комитета ЖКХ, транспорта 
и связи Дина Кузьмина, Главы городских и 
сельских поселений района и директоры 
ресурсоснабжающих предприятий района. 

В этом году впервые в Сургутском 
районе проходил конкурс на «Лучшую 

«АКВАсеть» - лучшая управляющая 
компания в Сургутском районе

В Лянторе

управляющую компанию». И по итогам 
конкурса, первое место заняло обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«АКВАсеть» (г. Лянтор), второе место у му-
ниципального унитарного предприятия 
«Федоровское ЖКХ» (п. Федоровский), 
а третье – у жилищно-коммунального 
хозяйства «Солнечный» (п.Солнечный).  
На празднике также наградили победи-
телей конкурса «Лучшее противопожар-

ное состояние многоквартирного жилого 
дома с низкой пожарной устойчивостью». 
Лянторская управляющая компания ООО 
«АКВАсеть» была награждена дипломом 
первой степени. Почетных грамот Депар-
тамента жилищно-коммунального ком-
плекса и энергетики ХМАО-Югры удостои-
лись Наталья Алексеева (ОАО «АКВАсеть») 
и Владимир Билецкий (ЛГ МУП "УТВиВ").  
За безупречную и эффективную трудо-
вую деятельность, высокий показатель 
работы, добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей и личный вклад 
в развитие коммунальной отрасли в 
Сургутском районе Благодарностью ко-
митета жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи администрации 
Сургутского района награждены пред-
седатель НПО «Центральный» Ирина 
Прокудина и электромонтёр оперативно-
выездной бригады лянторского района 
электрических сетей Сергей Решетняк.  
Творческие коллективы Белого Яра и Лян-
тора для виновников торжества исполнили 
песни и представили танцевальные номе-
ра. А коллектив Лянторского «УТВиВ» пода-
рил работникам жилищно-коммунального 
хозяйства яркую, эмоциональную сценку 
«Крёстная мать из Чикаго».

В КСК «Юбилейный» 20 марта состо-
ялось торжественное мероприятие, по-
священное профессиональному праздни-
ку работников жилищно-коммунального 
хозяйства. Гостями праздника стали пред-
ставители профессий, без которых невоз-
можно представить жизнь современного 
города: сантехники, дворники, слесари, 
электрики и многие другие. Те, кто сво-
им ежедневным трудом обеспечивают 
нам, горожанам свет, тепло, комфорт и 
чистоту наших домов, дворов, улиц. Со-
трудников управления водоснабжения и 
водоотведения, управляющих компаний, 
жилищных товариществ Лянтора с про-
фессиональным праздником поздравил 
Глава города Сергей Махиня через ви-
деообращение. Слова благодарности и 
теплые пожелания выразила временно 
исполняющая обязанности Главы города 
Людмила Зеленская. Своих коллег при-
ветствовал заместитель председателя ко-
митета жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи администрации 
Сургутского района Дмитрий Рябченко. 
На торжественном собрании чествовали 
лучших работников, ветеранов. Привет-
ствовали «Новое поколение», которое 
вносит свой посильный вклад в процвета-
ние родного города. Вспомнили и тех, кто 
уже ушел из жизни, но оставил светлую 
память о себе своим трудом и огромным 
вкладом в развитие отрасли.

Работники ЖКХ Лянтора принимали 
поздравления с профессиональным 
праздником

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД,
ФОТО автора

Алсу ЗУЕВА,
ФОТО автора

На протяжении двух дней, 22 и 24 
марта на территории лыжероллерной 
трассы, а также спортивной школы олим-
пийского резерва, в спортивном зале 
спортивно-оздоровительного комплекса 
«Юность» состоялся зимний фестиваль все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» сре-
ди жителей города. Мероприятие прово-
дилось с целью популяризации комплекса 
ГТО среди жителей города, увеличения 
числа граждан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, а 
также повышения общего уровня физиче-
ской подготовки лянторцев.

Итак, в соревнованиях участвовали 
спортсмены семи ступеней ГТО в возрас-
те от 11 до 59 лет. Общее количество - 125 
человек, из них 65 детей. Программа Зим-
него фестиваля состояла из отдельных 
видов испытаний комплекса ГТО: бег на 
лыжах, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, наклон вперед из 

положения стоя, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами.

Личное первенство среди участни-
ков определялось раздельно для каждой 
ступени ГТО среди мужчин и женщин, юно-
шей и девушек по наименьшей сумме мест, 
набранных во всех видах программы.

По итогам двух дней соревнований 
абсолютными победителями в своих воз-
растных группах стали:

Никита Щур, Анна Мамбетова, Ксе-
ния Крлабаева, Ибрагим Балгишиев, Мак-
сим Захаров, Юлия Зиннурова, Александра 
Асеева, Ринат Шайхутдинов, Карен Баяд-
жиев, Ольга Султанова, Андрей Антошкин, 

Ирина Ерокина, Валентина Дараева.
Победители и призёры  награждены  

дипломами и денежными призами.

В районе
В поселке Солнечный в центре 

спортивной подготовки «Атлант» 4 марта 
завершился Зимний Фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» среди 
жителей Сургутского района старше 25 
лет. В соревнованиях принимали участие 
команды городских и сельских поселений 
Сургутского района: Белый Яр, Федоров-
ский, Нижнесортымский, Солнечный, Бар-
сово, Ульт-Ягун и Лянтор. Участниками ста-
ли мужчины и женщины в возрасте 25-69 
лет (��-�� ступени). Команду нашего горо-��-�� ступени). Команду нашего горо--�� ступени). Команду нашего горо-�� ступени). Команду нашего горо- ступени). Команду нашего горо-
да представляли: Альфина Гарифуллина, 
Марина Маринина, Светлана Черепанова, 
Лорита Абдуллина, Владимир Чепчугов, 
Виталий Арефьев, Сергей Захаров, Рамиль 
Низамутдинов и Турсунбой Абдулвалиев.

Программа Фестиваля состояла из 
отдельных видов испытаний комплекса 
ГТО:

1. Наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнастической ска-
мье.

2. Подъем туловища из положения 
лежа в положение сидя за 1 минуту.

3. Подтягивание из виса на высокой 
перекладине.

4. Сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа.

5. Бег на лыжах. 
Личное первенство среди участни-

ков определялось раздельно среди муж-
чин и женщин по наибольшей сумме оч-
ков, набранных во всех видах программы. 
Командное первенство - по результатам 
участия по наименьшей сумме мест, по-
казанных всеми участниками команды в 
многоборье.

По итогам соревнований первые 
места в своих возрастных группах заняли 
Альфина Гарифуллина, Лорита Абдуллина, 
Сергей Захаров, Рамиль Низамутдинов. На 
втором месте пьедестала почета три лян-
торских спортсмена: Светлана Черепано-
ва, Владимир Чепчугов и Турсунбой Абдул-
валиев. В командном зачете город Лянтор 
стал абсолютным победителем, опередив 
и оставив позади с большим отрывом по 
количеству набранных очков все осталь-
ные команды. На втором месте команда 
городского поселения Барсово. Третьими 
стали спортсмены из городского поселе-
ния Федоровский. 

Победители и призеры в личном и 
командном зачете награждены диплома-
ми, кубками и денежными призами.

Анна БЕЛОГРУДОВА
СОК «Юность»

Пропусти пожарную 
машину

Порой, когда мы спешим на рабо-
ту или важную встречу, для нас каждая 
минута дорога. И мы злимся на тех, кто 
медленно идет или не пропускает нас. А 
когда пожарные машины едут на вызов, 
счёт идет на секунды. Ведь от их промед-
ления зависит жизнь человека. Однако 
на пути к месту происшествия пожарным 
расчетам попадаются водители, которые 
игнорируют спешащую на вызов технику. 
Включенным проблесковым маячкам и 
надрывающемуся звуковому сигналу, по 
каким-то причинам, не уделяют должного 
внимания. 

Следует напомнить, что в соответ-
ствии с Правилами дорожного движения, 
при приближении транспортного сред-
ства с включёнными проблесковыми ма-
ячками и специальным звуковым сигна-
лом, водители обязаны уступить дорогу 
для обеспечения беспрепятственного 
проезда специальной техники. 

Участники дорожного движения 
должны понимать, что от их грамотных 
действий зависит жизнь тех, кто ждёт по-
мощи! Кроме загруженных транспортом 
дорог нередко огнеборцы сталкиваются 
с еще одной серьёзной проблемой – это 

заставленные частным автотранспортом 
городские улицы и проезды жилых дво-
ров. Пожарным машинам приходится 
двигаться медленно, балансируя между 
припаркованной техникой, теряя при этом 
драгоценное время. И если использование 
магистральной линии позволяет устано-
вить автоцистерну на значительном рас-
стоянии от очага пожара, то автолестницу 
установить в том месте, где это необходи-
мо, зачастую практически невозможно: 
для развертывания такой спецтехники 
нужна площадка. Таким образом, шансы на 
спасение тех, кто оказался в беде, значи-
тельно снижаются.

Участники дорожного движения 
должны понимать, что от их грамотных 
действий зависит жизнь тех, кто ждёт 
помощи!

 ОПЕРАТИВНО 
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РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 25 МАРТА ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Этот праздник объединяет всех библиотекарей, книгоиздателей, сотрудников 

театров, домов культуры и музеев. В Лянторе всех творческих людей этот праздник 
объединил накануне Дня работника культуры, 21 и 23 марта. По праву эти два дня 
стали днями чествования тех, кто своим трудом, мастерством и талантом развивает, 
сохраняет культурно-нравственные ценности и конечно же, дарит горожанам ра-
дость и красоту. 

В Лянтор съехались 
культработники 

Сургутского района

С Днём РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!

Накануне общероссийского Дня 
работника культуры, 22 марта, в Лянтор 
приехали гости со всего района. Торже-
ство прошло в КСК «Юбилейном», где 
поздравили и поблагодарили за труд вы-
дающихся деятелей культуры Сургутского 
района. Тех, благодаря кому Сургутский 
район в последние десятилетия становит-
ся не только центром нефтедобычи обще-
российского значения, но и территорией 
комфортного проживания людей. Тех, кто 
обеспечивает досуг школьникам, орга-
низует творческие объединения по инте-

ресам для населения региона, проводит 
зрелищные праздники в своих городах 
и посёлках. Работники домов культуры, 
библиотек, досуговых центров и других 
учреждений культуры из Сытомино, Фёдо-
ровского, Белого Яра, Солнечного и Лян-
тора, собрались большим коллективом 
единомышленников. Встреча проходила 
в окружении экспозиций передвижной 
выставки «Вдохновлённые творчеством». 
Помимо благодарственных писем, грамот 
и тёплых искренних слов в свой адрес от 
руководства Сургутского района, работ-
ники культуры получили и творческие 
подарки. Концертные номера для коллег 
подготовил коллектив «Юбилейного».

Не остались незамеченными в райо-
не и заслуги лянторских «культработни-
ков». Благодарственных писем главы Сур-
гутского района на торжестве удостоились 

заместитель директора КСК «Юбилейный» 
Наталья Махиня, руководитель клубного 
формирования Лянторского хантыйского 
этнографического музея Валентина Турута 
и звукооператор дома культуры «Нефтя-
ник» Антон Белых. Почётная грамота гла-
вы Сургутского района вручена ведущему 
специалисту сектора по культуре и работе 
с молодёжью МКУ «Управление культуры 
и спорта» Светлане Коптевой, а Почётная 
грамота Думы Сургутского района – заве-
дующей сектором информации и печати 
Лянторской центральной библиотечной 

системы Лилии Энгельгард. Благодар-
ственными письмами Думы Сургутского 
района отмечены трудовые заслуги заве-
дующей художественной мастерской ДК 
«Нефтяник» Натальи Олахмановой, препо-
давателя Лянторской школы искусств № 1 
Владимира Юматова и главного библиоте-
каря Центральной библиотечной систе-
мы Натальи Беляевой. Благодарности от 
директора Департамента культуры ХМАО 
– Югры получили руководитель клубного 
формирования КСК «Юбилейный» Анна 
Швачёва и руководитель клубного фор-
мирования ДК «Нефтяник» Светлана Сен-
гепова. Почётной грамотой Департамента 
культуры ХМАО – Югры награждена заве-
дующая отделом народных художествен-
ных промыслов и ремёсел Лянторского 
хантыйского этнографического музея 
Нелла Хисанова.

Минувшая рабочая не-
деля в Лянторе завершилась 
городским празднованием 
Дня работника культуры 
на главной сцене города в 
КСК «Юбилейный». Торже-
ство подготовил коллектив 
учреждения, уверенный, что 
способности их - волшеб-
ны, а работа - сродни чаро-
действу. Гости и коллеги из 
лянторских домов культуры, 
библиотек, школ искусств, 
спорткомплекса и музея убе-
дились в этом сразу же, вой-

Праздник в «Юбилейном»

дя в холл "Юбилейного". Антураж фотозон 
и костюмы статистов напоминали сказку. 
Ну а в зрительном зале (его организаторы 
именовали не иначе, как «Волшебной по-
ляной») состоялись концерт и торжествен-
ное награждение.

На этот раз Почётной грамотой Гла-
вы города Лянтор была отмечена работа 
руководителя клубного формирования 
Центра физической культуры и спорта 
Людмилы Столбовой и ведущего методи-
ста Центральной библиотечной системы 

Светланы Омельченко.  Благодарственные 
письма Главы города Лянтор вручены заве-
дующей отделом научно-методической и 
экспозиционно-выставочной работы Хан-
тыйского этнографического музея Юлии 
Сысуевой и преподавателю Детской шко-
лы искусств № 1 Валентине Некрасовой. 
Почётными грамотами Совета депутатов 
городского поселения Лянтор награждены 
библиограф Центральной библиотечной 
системы Оксана Арсланова и преподава-
тель Детской школы искусств № 1 Марина 
Пахомова. Благодарственных писем Совета 
депутатов  Лянтора удостоены специалист 
по декоративно-прикладному творчеству 
Хантыйского этнографического музея Ла-
риса Тайбина и преподаватель Детской 
школы искусств № 1 Гульшан Синяшина. 

Кроме того, кандидатуры восьмерых 
работников муниципальных учреждений 
культуры предложены для занесения на 
Доску Почёта. Ими стали методист МКУ 

«Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи» Валентина 
Асанова, проработавшая в отрасли 32 
года, заведующая отделом национальных 
культур ДК «Нефтяник» Марина Комф, за-
меститель директора МУК «ЛЦБС» Свет-
лана Базарова, преподаватель отделения 
эстрадно-джазового вокала Детской шко-
лы искусств № 2 Валентина Гельмантинова 
и заслуженный деятель культуры ХМАО 
– Югры преподаватель, заведующая от-
делением фортепиано Детской школы ис-

кусств № 1 Нина Халилова, трудовой стаж 
которых - более 20 лет. Занесены на Доску 
Почёта также заместитель начальника от-
дела ЦФКиС «Юность» Елена Трисеева, ру-
ководитель клубного формирования МУК 
«ЛХЭМ» Елена Гайнуллина, звукорежиссер 
КСК «Юбилейный» Евгений Стороженко и 
заведующая отделением фортепиано, пре-
подаватель  ДШИ № 1 Нина Халилова.

Одним словом, праздник получился 
волшебным не только благодаря темати-
ческой задумке организаторов, временно 
превративших своё учреждение в Хог-
вард. Сказочным было настроение гостей, 
костюмы и декорации. Профессионально 
исполненными – концертные номера, пес-
ни и  танцы. Цветы и награды - заслуженны-
ми, а тёплые слова и благодарность за труд 
– искренними. Одним словом, обычная 
работа «культработников» безо всякого 
колдовства!

Татьяна КОРНЕВА, ФОТО автора
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ВЛАДИМИР ЮМАТОВ,
преподаватель 

изобразительного искусства 

Продолжая тему о художниках, хо-
телось бы рассказать ещё об одном уди-
вительном и талантливом человеке – Вла-
димире Юматове. Он известен в Лянторе 
как профессиональный художник, пре-
подаватель изобразительного искусства 
Деткой школы искусств №1. Кроме этого, 
он является автором идеи создания «Мо-
ста влюблённых», который находится в 
городском сквере. Владимир Иванович 
увлекается резьбой и уже 15 лет ведёт 
подготовительные курсы по рисунку для 
поступающих в высшие учебные заве-
дения художественного направления, а 

Крупным планом

Алсу ЗУЕВА, фото Евгения БАХАРЕВА

Владимир Юматов, Лилия Энгельгард Наталья Беляева. У них у всех профес-
сии разные, но их объединяет многолетний, добросовестный труд и высокое про-
фессиональное мастерство. Именно за это они были награждены на торжественном 
собрании Почётной грамотой и Благодарственными письмами Думы Сургутского 
района. 

ещё, как признался наш герой, является 
заядлым охотником и рыбаком. Картины 
Владимира Ивановича кроме Лянтора, 
выставлялись в Ханты-Мансийске, Бе-
лом Яру, Фёдоровском и Советском. Но, 
несмотря на все увлечения и интересы, 
Владимир Юматов не представляет свою 
жизнь без педагогической деятельно-
сти. Ей он посвятил 40 лет своей жизни, и 
сейчас является преподавателем высшей 
квалификационной категории, Почётным 
работником общего образования Россий-
ской Федерации. 

- Владимир Иванович, как вы 
пришли к рисованию?

- В то время, когда я учился, в школе 
не было уроков рисования, потому что не 
было специалиста. Получается, я само-
учка. Увлечение рисованием, наверное, от 
отца. Он участник Великой Отечествен-
ной войны, делал военные зарисовки, а я 
старался их повторять.

- А что вдохновляет Вас писать?
- Вдохновляет всегда некая красота. 

Я часто пишу природу. Её не обманешь, 
она сама себя уже создала. Но, её состоя-
ние меняется ежеминутно. Задача худож-
ников увидеть эту красоту и передать 
это состояние на бумагу, поэтому нужно 
успеть ее поймать. 

Культура для Владимира Ивановича 
важный пласт в жизни. «Мои работы вы-
ставляются, значит они нужны людям», 
- признается лянторский художник.

Наш город по праву может гордить-
ся талантливыми и творческими людьми, 
которые бескорыстно дарят окружаю-
щим тепло своей души, стремясь сделать 
жизнь людей яркой и разнообразной. А 
мы через газету будем продолжать знако-
мить лянторцев с ними. 

ЛИЛИЯ ЭНГЕЛЬГАРД,
заведующий сектором 
информации и печати

Самое трудное, наверное, для кор-
респондента – это писать про своих кол-
лег, так как тяжело поймать интервьюи-
руемого на рабочем месте. Но, в самый 
последний момент, мы смогли уделить 
несколько минут для общения. Лянтор-
цам Лилия Энгельгард сегодня известна 
как сотрудник «Лянторской газеты». А 
начала она трудовую деятельность ещё 
в 1991 году, когда из города Дубоссары 
Молдавской республики приехала в Лян-
тор. Как рассказывает Лилия Николаевна, 
изначально работала на лянторском теле-
видении: «Вместе с Андреем Дубниковым, 

Светланой Пахомовой и Людмилой Корзю-
ковой снимали репортажи, делали город-
ские новости. Затем перешла работать 
в Лянторский нефтяной техникум заве-
дующей технической библиотекой. В 1999 
году начала работать обозревателем в 
газете «Лянторская неделя». Но вскоре, 
после реорганизации газеты, продолжила 
работу в отделе информации и печати 
Дома народного творчества, где занима-
лись информационным обеспечением всех 
мероприятий культуры города: печатали 
буклеты, афиши и собирали информацию 
о выдающихся жителях города».

Как вспоминает Лилия Энгельгард, 
раньше выставочная деятельность в горо-
де была разрозненна. Но вскоре, под ру-
ководством Александры Зотовой в Доме 
народного творчества был создан отдел 
выставочной деятельности. После реор-
ганизации учреждения в Центр ремёсел, 
Лилия Николаевна продолжила свою 
трудовую деятельность в этом отделе: «За 
это время в городе появилась ежегодная 
выставка «Северная Сюита», где выстав-
лялись замечательные работы наших ху-
дожников. Все они очень разные, со своим 
видением, манерой. Но всех их объединил 
Лянтор, как место созидания и творче-
ства. Выставка проходила ежегодно. И на 
каждую художники готовили новые рабо-
ты. Но не только изобразительное искус-
ство экспонировалось в Лянторе. Одной 
из значимых мероприятий, которое в 
2006 году подготовили музей и Дом народ-
ного творчества стала большая выстав-
ка «Парад городов и районов». Совместно 
с Андреем и Мариной Комф мы собирали 
материалы по всему району. В экспозицию 
объединили информационные материа-
лы, спортивные достижения, частные 
коллекции, авторские работы резьбы по 
дереву, экспонаты поселенческой культу-
ры. Специально для этого события был из-

готовлен макет моста через Обь. Даже 
ровесника округа привезли в Ханты-
Мансийск. Выставочная деятельность 
тем временем в Лянторе только наби-
рала, что называется обороты. В 2008 
году фотографы объединились в твор-
ческий коллектив. Фото выставки очень 
быстро стали неотъемлемой частью 
больших торжественных мероприя-
тий. После того как заработал Центр 
ремесел, в нашем городе появились и по-
любились жителям выставки-конкурсы 
декоративно-прикладного искусства 
«Народный умелец», «Хантыйские моти-
вы». Особое место в ряду всевозможных 
выставок, на мой взгляд, занимает еже-
годный проект детского рисунка «Малая 
сюита». В нем как правило принимают 
участие учащиеся наших школ искусств 
и творческих коллективов. Очень ис-
кренние и удивительные работы рису-
ют наши юные художники. Большое удо-
вольствие с ними работать.

- Лилия Николаевна, с какими 
лянторскими художниками вам еще 
довелось поработать?

- В Лянторе очень много интерес-
ных художников. Это уже ушедшие из 
жизни Александр Крафт и Фанис Хаби-
буллин. С Фанисом мы участвовали в вы-
ставке «Горизонты времени», которая 
проходила в городе Советский. Там его 

работу «После дождя» признали лучшей. 
Художники и сегодня активно работают. 
Это Булат Бикбулатов, Владимир и Лю-
бовь Юматовы, Владимир Гашков, Оксана 
Горшкова, Надежда Толашова, Татьяна 
Стексова, Светлана Узбекова, Светлана 
Мотякина, Радион Горбунов, Марина Каза-
кова. Знаю, приезжают молодые талант-
ливые живописцы, растут наши, юные. Зре-
лые художники внесли свой вклад, хотелось 
бы, чтобы и у молодых была возможность 
продолжить это замечательное дело».

Два года назад судьба привела Лилию 
Николаевну на ту работу, с которой она уже 
в своей жизни встречалась. В 2016 году 
она начала трудиться заведующей секто-
ром информации и печати, где главная за-
дача сегодня – это освещение социально-
политической жизни города и, конечно же, 
работа в сфере культуры. 

- Культура – понятие широкое. Что 
значит это понятие для Вас?

- В первую очередь, культура – это 
образ жизни и мыслей. За приятными и на 
первый взгляд легкими для восприятия со-
бытиями, мероприятиями, на самом деле 
скрывается огромный труд. Ежедневный, 
кропотливый, вдохновенный, часто не-
нормированный. Еще мне кажется, что 
культура – это такая живая материя. Её 
без энергии и устремления людей просто 
не будет.

НАТАЛЬЯ БЕЛЯЕВА,
главный библиотекарь 

Наталья Николаевна свою трудо-
вую деятельность в Лянторе начала с 
библиотеки школы №6. Затем, в 2002 
году, перешла во вторую Городскую би-
блиотеку, а точнее открывала её. С тех 
пор уже прошло 16 лет. Сегодня Наталья 
Беляева является «Лучшим сотрудником 
библиотеки». Эту награду она получила в 
районном конкурсе в 2013 году. А годом 
раньше стала обладательницей Гран-
при в районном конкурсе мастерства. В 
2011 году её имя было занесено на Доску 
Почёта отрасли культуры Сургутского 
района. Но, как сама Наталья Николаев-
на утверждает, для неё главная награда 
– это люди, которые приходят в библио-
теку, читают книги и делятся впечатле-
ниями после их прочтения.  

- Наталья Николаевна, для того, 
чтобы стать библиотекарем, нужно с 
детства любить книги. Кто вам привил 
эту любовь?

- Примером для меня всегда была 
старшая сестра. С самого раннего воз-
раста она была увлечена чтением. Также 
у нас была прекрасная соседка – учитель 
русского языка и литературы. Главным 
богатством её дома была личная библи-
отека и мы часто брали у неё книги. 

- В вашей жизни была такая кни-
га, которая оказала на вас сильное 
влияние?

- Конечно. Это роман Михаила Бул-
гакова «Мастер и Маргарита». Первый 
раз ее прочитала в девятом классе. Вна-
чале показалось, что это самая смешная 
книга, благодаря одному из самых забав-
ных и ярких героев романа – коту Беге-
моту. Прочитав второй раз, эта книга 
раскрыла себя с трагичной стороны. По-

том поняла, что сколь-
ко бы не перечитывала 
этот роман, он каждый 
раз открывает что-то 
новое для меня. 

- Какую задачу пе-
ред собой ставит библи-
отечная система и какие 
проводит мероприятия 
для жителей города?

- Библиотеки по 
праву считаются одним 
из важных звеньев в си-
стеме просвещения на-
селения. Мы собираем, 
храним и позиционируем 
книжные фонды. Кроме 
этого, практически каж-
дый день в библиотеках 
города проходят меро-

приятия для дошкольников, школьников и 
студентов. Сейчас идёт «Неделя детской 
и юношеской книги». В рамках этого меро-
приятия проводятся викторины, игры и 
интересные встречи. Также из ярких и за-
поминающихся мероприятий можно от-
метить «Библионочь», организованная 
Городской библиотекой, в Детской библио-
теке проходят «Библиосумерки», Городская 
библиотека №2 раскрывает себя на «Ночь 
искусств». 

- 16 лет своей жизни вы посвятили 
работе в Городской библиотеке №2. Ка-
кой была библиотека тогда и какая се-
годня?

- Время не стоит на месте, библио-
теки развиваются, как и всё общество. Ко-
нечно, она сегодня другая, как и читатель. 
В 2002 году, когда только я пришла в город-
скую библиотеку, книги были востребованы 
не только теми, кто любит читать, но и 
студентами, учениками. Интернет тогда 
не был так развит как сегодня, и тради-
ционным источником знаний была книга. 
Помню, порой не закрывались и до ночи, так 
как студентам нужно дописать курсовую 
или контрольную работу. Читателей было 
больше, но сейчас их стало ненамного мень-
ше. Остались те читатели, которые не 
мыслят себя без книги. Читатель – это сво-
его рода талант, например, как музыкант, 
писатель, художник. Все умеют немного ри-
совать, писать или играть на музыкальных 
инструментах, но, ни все становятся про-
фессионалами. Также и с читателем. 

Действительно, книги идут с нами всю 
жизнь. В начале пути нас встречают книжки 
с картинками, затем Азбука, а дальше уже 
книг становится больше и разнообразнее. 
И, наверное, как утверждает Наталья Нико-
лаевна, книги будут жить, пока живёт чело-
вечество.  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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Участники экспедиции и большая семья Кантеровых
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В тайгу за секретами 
древнего мастерства

Сотрудники Лянторского хантыйского этнографического музея собирают и сохра-
няют аутичные ремёсла народа ханты. В августе 2017 года была организована экспе-
диция для исследования технологии сбора, обработки и использования корня кедра. 
Работа проходила на летнем стойбище семьи Валерия Яковлевича Кантерова, которое 
расположено на родовых угодьях Кантеровых, на правом берегу реки Пим в 56 киломе-
трах от города Лянтор по направлению к 12 ДНС.

 Современный 
этнографический музей

Лянторский хантыйский этнографи-
ческий музей сегодня – это комплексное 
учреждение, которое не только коллек-
ционирует, изучает, экспонирует пред-
меты традиционной культуры ханты, но и 
исследует технологии древних ремёсел. 
Лянторцам и гостям нашего города хо-
рошо известны постоянные экспозиции 
музея, где представлены уникальные 
коллекции, рассказывающие об устрой-
стве традиционных жилищ северного 
народа, его укладе жизни, способах и 
орудиях охоты, рыбалки, предметах 
быта, одежды. Возможно, немногие зна-
ют, что в музее ведется работа и над 
развитием традиционных промыслов и 
ремесел. Мастера художественных про-
мыслов тщательно изучают технологии 
декоративно-прикладного творчества 
древнего народа, чтобы затем исполь-
зовать их в создании уникальных совре-
менных коллекций, которые можно уви-
деть на выставках, конкурсах, фестивалях 
самого разного уровня. В том числе и на 
международном. Одним из редких видов 
традиционного ремесла ханты является 
работа с корнем кедра и изготовление 
корневатиков. Следует заметить, что и в 
среде ханты уже немногие владеют этим 
древним ремеслом. Именно за ним и от-
правилась экспедиция музея в тайгу.

Сразу, как 
заканчивается асфальт

Из города Лянтор экспедиция «му-
зейщиков» в составе трех сотрудников 
- директора музея Олеси Владимировны 
Куриленко, руководителя клубного фор-
мирования Натальи Дмитриевны Нерты-
мовой и научного сотрудника Елишки 
Бержиковны Агабекян - выехала 18 ав-
густа в 9 утра. До места назначения до-
бирались на легковом автомобиле. Там 
где заканчивалась асфальтированная до-
рога, начиналась территория хантыйских 
стойбищ. Здесь на протяжении столетий 
ханты сложили свой уникальный образ и 
уклад жизни. Свои традиции они берегут 
и сохраняют и сегодня. Рядом с огромной 
индустриальной цивилизацией сделать 
это совсем не просто. Но для маленького 
северного народа очень важно передать 
своим детям не только землю, унаследо-
ванную от предков, но уникальную ду-
ховную культуру. Сделать это в изоляции 
от мира невозможно. Многие ханты по-
нимают это, и гостей встречают вполне 
гостеприимно.

Экспедиция музея остановилась на 
стойбище Валерия Кантерова. Встречал 
сам хозяин. Всего на стойбище посто-
янно проживают пять человек: Валерий 
Яковлевич– глава семьи, его супруга Со-
фия Николаевна, старшая дочь Виктория 
Кантерова, мама главы семьи - Галина Ни-
колаевна и мама Клима Кантерова, двою-
родного брата главы семьи – Евдокия 
Петровна. Общий уклад быта семьи Кан-
теровых традиционный. И надо сказать, 
что хозяева стойбища охотно делились 
информацией с гостями, делились прак-
тическим опытом.

В ходе экспедиции сотрудники му-
зея познакомились с бытом и традиция-
ми пимских ханты. Питались традицион-
ной едой, ночевали на оленьих шкурах, 
обшитых тканью. Даже попробовали свои 
силы в традиционной рыбалке ханты. В 
ходе работы были изучены постройки, 
возводящиеся на территории стойбища, 
хозяйственная деятельность мужчин и 
женщин. Свои наблюдения и впечатления 
каждый участник экспедиции фиксиро-
вал в личном полевом дневнике.

Из дневников 
участников экспедиции

- Нас встретили очень тепло. Мы 
жили в летнем доме, там принимали пищу, 
ночевали. Дом построен по-новому, он 
поднят от земли на четыре бревна выше, 
чем обычно, окна современные, пласти-
ковые. Священной полки для проведе-
ния обрядовых мероприятий в доме нет, 
но висит икона. Это говорит о том, что 
многие ханты сейчас принимают христи-
анство. Хозяйка приготовила семь спаль-
ных мест, в том числе и для нас. Почетное 
место - в центре, для мужчин, а по бокам 
для женщин.

- Рядом с домом – река с чистой и 
прозрачной водой. Ханты используют её 
для приготовления пищи, чая, купания. 
Построен удобный мостик из досок. На 
территории также имеются: костровое 
хозяйство, хлебная печь, баня, теплица. 
Вокруг построек - несколько собачьих 
домиков.

- На улице мы заметили собаку хозя-
ев на шее, которой висела большая пал-
ка. Нам стало интересно, почему её пове-
сили. На наш вопрос Валерий Яковлевич 
ответил: «Чтобы  замедлить быстрый бег 
собаки…».

- Рядом с домом сына стоит очень 
уютный и тёплый дом мамы Валеры, Га-
лины Николаевны. Ей 61 год. Она живет 
на этом стойбище с июня 2017 года после 

смерти мужа Якова Александровича. По 
обычаю, у пимских ханты, после смер-
ти хозяина надо покидать старый дом. 
Когда скончался супруг, Галина Никола-
евна решила не бросать дом, где жили 
они все вместе с мужем, но в день похо-
рон случился пожар на крыше дома, но 
она продолжала жить там ещё 2 месяца. 
«Мне приснился сон, как будто муж хо-
дит вокруг дома грустный, без верхней 
одежды, на улице холодно, но домой не 
заходит», - рассказывала Галина Никола-
евна. После этого она решила съехать из 
старого дома. Спустя некоторое время, 
София, невестка Галины Николаевны, во 
сне увидела Якова Александровича уже 
довольного, веселого. Тогда и подумали, 
что съехать со старого дома это было 
правильное решение. 

- Софья Николаевна приготовила 
нам суп с оленьим мясом и подавушку из 
щуки. Было очень вкусно. 

- К Галине Николаевне приехала 
дочь Анфиса Рынкова, с четырьмя деть-
ми, и на стойбище стало ещё веселее.

- Софья Николаевна и две её заме-
чательные дочери везде сопровождали 
нас. Они показали, как правильно из-
влекать корень кедра из земли. Потом 
провели мастер-класс по изготовлению 
и обработки корня кедра. По итогам со-
ставили технологическую карту заготов-
ки корня кедра.

Корень кедра 
и корневатики

Кедр или сосна сибирская, пред-
ставляет собой вечнозеленое многолет-
нее высокое дерево, которое за 100 лет 
может достигнуть 40 м. Кедр занимает 
важное место в изготовлении предметов 
материальной культуры ханты. Это каче-
ственная древесина, орехи и корни. Ке-
дровые леса оберегались, древесина не 
использовалась как строительный мате-
риал, а только как поделочный и для из-
готовления лодок. Для этой цели разре-
шалась рубка неплодоносящих деревьев. 
Из корня кедра ханты изготавливают кор-
неватики. Корни кедра эластичны, проч-
ны и долговечны. Извлечённые несколь-
ко лет назад корни, после замачивания в 
воде, сохраняют свои свойства.

Корневатики — это оригинальные 
коробки и тарелки, изготовленные из 
расщепленных корней кедра и веточек 
черёмухи. Корневатики бывают разных 
форм и величин, но наибольшею прочно-
стью и вместимостью отличаются оваль-
ные. Раньше в них хранили наконечники 
стрел, игрушки, посуду, а сейчас хранят 
рукодельные принадлежности и мелкие 
вещи.

Не каждый корень кедра годен для 
изготовления корневатиков. Для этих 
целей кедр следует выбрать в сосновом 
бору. Ствол должен быть ровным, без 
сухих сучьев внизу. Найденный корень 
бережно и аккуратно вырывают из зем-
ли. В производстве используют только 
верхние корешки диаметром 0,5 - 1,0 см, 
растущих выше основного корневища. 
Длина их достигает до 15 - 20 м. Они гиб-

кие и прочные, не подвергаются воздей-
ствию влаги.

Как правило, корень извлекают из 
земли тупым топором, чтобы не повре-
дить корневище. Расстояние от ствола 
должно быть не менее 2-2,5 м. Если выры-
тый корень по каким-либо параметрам 

не устраивает мастера, то он укладывает 
его обратно в землю и зарывает. Много 
корней с одного дерева не берут, чтобы 
не погубить его. Изделия из корня кедра 
рассчитаны на долгий срок службы, их 
изготавливают в небольшом количестве 
и тщательно. Традиционно это ремесло 
никогда не было товарным, добыча корня 
ценного дерева не является масштабной.

Привет 
от Клима Кантерова

После того как программа экспеди-
ции была выполнена, лянторские музей-
щики отправились в гости к Климу Канте-
рову. Его стойбище находится в четырех 
километрах от дома Валерия. Здесь их 
встретила мама Клима, мастерица Евдо-
кия Петровна. У неё трое детей и восемь 
внуков. Все живут на стойбище, занима-
ются хозяйством. Каждый по возрасту и 
способностям. Так, восьмилетняя Милана 
уже занимается рукоделием, шьет чехол 
для своего сотового телефона. Сама Ев-
докия Петровна печет хлеб «пумен нянь» 
(горячий хлеб). Это мастерство в их семье 
передается из поколения в поколение. По 
её словам, хлеб они никогда не покупают, 
всегда выпекают сами.

Как отметили участники экспеди-
ции, в последние десять лет наблюдается 
тенденция отхода хантыйской молодёжи 
от традиционного образа жизни. Они уже 
не спят на оленьих шкурах, постельные 
принадлежности покупают в магазине, 
пользуются современной посудой. Вот и 
у Клима Кантерова в доме стоит совре-
менная мебель, газовая плита. Однако, 
в оленьем загоне есть олени, около 30, 
разного возраста. А на территории стой-
бища построен 2-х этажный домик для ту-
ристов дневного пребывания. Их со слов 
Клима Кантерова на стойбище приезжает 
много. Лянторцам тоже очень рад.

Елишка АГАБЕКЯН, 
научный сотрудник

Лянторского хантыйского музея

Куриленко О.В. и Кантерова С.Н. (извлече-
ние корня кедра)
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Новые вершины 
первой школы 
искусств

Достижение новых вершин не обя-
зательно предполагает долгое и тяжелое 
взбирание с помощью веревок, караби-
нов и ледоруба по склону какой-нибудь 
снежной горы. Да и новые вершины мо-
гут быть для каждого свои: в жизни, спор-
те, творчестве, учебе.

Для обучающихся Лянторской 
детской школы искусств №1 ежегодно 
порой определения достигнутых высот 
в творчестве является весна. И в этом 
году весна выдалась как никогда жар-
кая: одна за одной вершины междуна-
родных, окружных, районных конкурсов 
покорялись юным талантам. Так, первого 
марта, районный конкурс среди учащих-
ся отделений народных инструментов 
детских школ искусств Сургутского райо-
на "Юный виртуоз" – четыре победы. Со 
второго по четвертое марта - Междуна-
родный конкурс "Звёздный Триумф", на 
этот раз среди лучших: пианисты школы 
- семь побед, ансамбль народных ин-
струментов «Весёлое настроение» - по-
беда. Три победы школе принесли на-
чинающие вокалисты-первоклассники, а 
их преподаватель Юля Шимолина стала 
лауреатом 1 степени. Смело делаем ве-
сёлый вывод для всех читателей данной 
статьи – этой весной на первой строчке 
песенных хит-парадов мартовским котам 
в районе пришлось потесниться.

8 марта вновь прошумел уже из-
вестный в районе ансамбль народного 
танца «Задоринка». На Международном 
конкурсе-фестивале в рамках проекта 
«Планета талантов» коллектив в четырех 
возрастных номинациях стал лауреатом 
1 степени, в одной – лауреатом 3 степе-
ни, руководитель ансамбля Лиля Аитова 
по итогам проекта признана лучшим по-
становщиком, лучшим руководителем, 
педагог ансамбля Гульназ Закирова ста-
ла обладателем Гран-при конкурса.

Быстрее всего покорять пики твор-
ческих и конкурсных вершин удавалась 
обучающимся отделения фортепиано. 
Помимо упомянутого Международного 
конкурса "Звёздный Триумф", они подни-
мались на пьедестал почета ��� Открытого 
окружного конкурса инструментального 
исполнительства им. А.С. Знаменского 
(Рината Есеналиева – лауреат 3 степени, 
преподаватель Нина Халилова), Между-
народного конкурса "Северное сияние", 
Международного конкурса-фестиваля в 
рамках проекта «Планета талантов».

Когда весеннее настроение уже не 
позволяет сидеть теплыми солнечными 
днями дома, просто необходимо, выра-
жаясь спортивным языком, посетить по-
казательные выступления победителей 
разноуровневых конкурсов, которые 
будут проходить 1 апреля в час дня в 
культурно-спортивном комплексе «Юби-
лейный» г. Лянтор.

Тимур Сафиуллин,
 детская школа искуств № 1

Художники 
из Лянтора 
приняли участие 
в передвижной 
выставке

В преддверии общероссийско-
го Дня работника культуры в Лянторе 
экспонируется передвижная выставка 
художников и мастеров декоративно-
прикладного творчества Сургутского 
района «Вдохновлённые творчеством». 

На выставке представлено 60 ра-
бот, в их числе картины семи лянторских 
художников – Светланы Омельченко, 
Любови Юматовой, Марины Казаковой, 
Светланы Узбековой, Надежды Талаше-
вой, Булата Бикбулатова и вернувшегося 
в Лянтор из Хакасии после долгого отсут-

ствия особенно известного и любимого 
горожанами Андрея Комфа.

Вниманию лянторцев были пред-
ставлены цветные рисунки художницы 
из Локосово Алёны Городиловой, вну-
шительная коллекция абстрактных работ 
Василия Ступникова, пейзажи и натюр-
морты Анатолия Бурикова из посёлка 
Фёдоровский и художницы из Сытомино 
Елены Баклыковой. Особое место в экс-
позиции «передвижников» заняла кол-
лекция работ Зинаиды Пушкиной из Рус-
скинского музея Природы и Человека им. 
А.П.Ядрошникова. Выставка пробудет в 
Лянторе ещё две недели, но из «Юбилей-
ного» переместится в бывшее здание КБО 
Лянторского этнографического музея. По-
сле чего отправится в Фёдоровский..

В Лянторе логопеды 
провели конкурс 
чтецов среди своих 
учеников

Неделя детской книги

«Строитель» занялся 
гражданско-
патриотическим 
воспитанием 
молодёжи

Сегодня в бывшем Городском доме 
молодёжи "Строитель" торжественно от-
крыли Отдел гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодёжи. Событие 
связано с реорганизацией учреждения 
культуры. Новое направление планирует 
задействовать школьников с 12 лет и стар-
ше, а также рабочую молодёжь Лянтора.

- С февраля "Строитель" вошёл в со-

В Лянторе идет подготовка к район-
ной Ярмарке методических идей, которую 
в седьмой раз организуют логопеды, де-
фектологи, психологи и социальные педа-
гоги школ и дошкольных учреждений. Тема 
ярмарки – «Психолого-педагогическое 
и медико-социальное сопровождение 
участников образовательного процесса 
как условие повышения качества образо-
вания. Приоритеты и практика». В рамках 
проведения Ярмарки методических идей 
кроме традиционных конкурсов (конкурс 
наглядных пособий, «Методическая ко-
пилка») и представления опыта (открытые 
занятия и мастер-классы) будут прове-
дены конкурсы для детей. Специалисты 
Службы сопровождения имеют возмож-
ность представить работы детей, с кото-
рыми они занимаются в детском саду или в 
школе. Конкурсы проводятся по кустовым 
методическим объединениям, и 22 марта 
в школе № 3 прошёл конкурс чтецов «Моё 
любимое стихотворение». Там собрались 
логопеды, которые занимаются с детьми 
в школьных логопунктах. Специалисты на-
зывают своих подопечных «логопатами» 
и на занятиях помогают скорректировать 
нарушения устной и письменной речи.

Прежде на таких конкурсах ребята 
выступали со сцены. Сегодня, благодаря 
развитию цифровых технологий, конкур-
санты записали видеоролики выступле-
ний. Таким образом, детей с речевыми 
нарушениями избавили от лишнего вол-
нения перед публикой. Выступления вы-
глядели по-разному. Так один из конкур-
сантов с видимым трудом «грассировал»:

- А у нас сегодня кошка ррродила 
вчеррра котят. Котята выррросли не-
множко…

Другой, совершенно очарователь-
но, декларировал спорные подходы к вос-

питанию:
- Когда я взрослым стану, я все позво-

лю сыну: руками есть сметану и прыгать 
мне на спину, валяться на диване, на стен-
ке рисовать, жука хранить в кармане, лица 
не умывать…

Одним словом, участники проде-
монстрировали наглядно прогресс в раз-
витии речи: многие из конкурсантов пре-
жде совсем не выговаривали некоторые 
звуки: кто «р», кто шипящие…

- Конкурс чтецов проводится в рам-
ках большого районного мероприятия «Яр-
марка методических идей» уже третий 
год. Нравится в них участвовать и де-
тям, и родителям. Основная цель – дать 
возможность проявить себя детям, ко-
торых не всегда привлекают к участию в 
общешкольных мероприятиях и показать 
результат работы учителя-логопеда. 
Поэтому замечательно, что все могут 
почувствовать, что у них всё получилось,- 
прокомментировала событие один из его 
организаторов, учитель-логопед СОШ № 3 
Елена Спирина.

став муниципального учреждения Центр 
физической культуры и спорта "Юность", 
и коллектив учреждения решил начать 
работу в новом статусе с открытия на 
базе бывшего дома молодёжи Гражданско-
патриотического отдела. Все 12 клубных 
объединений - творческие, танцевальные 
и вокальные коллективы, театр моды, во-
лонтёры – продолжат свою работу. Одна 
из поставленных задач - заинтересовать 
и привлечь в наше волонтёрское объеди-
нение представителей работающей мо-
лодёжи. Отдел открываем торжествен-
но, чтобы рассказать горожанам, о том, 
что мы приступили к работе. К откры-
тию подготовили концертную програм-
му, составленную из патриотических вы-
ступлений наших коллективов, поскольку 
считаем очень важным воспитывать у 
детей патриотизм и любовь к Родине, 
- прокомментировала начальник вновь 
созданного отдела Наталья Козелова.

Таким образом, открытие нового 
отдела стало праздником для горожан. 
Помимо патриотических стихов и песен 
вниманию зрителей были представлены 
эстрадные номера, а так же выступление 
давно полюбившихся горожанам команд 
КВН "Рядом стоящие и "Рядышком стоя-
щие". Завершилось торжество молодёж-
ной дискотекой.

В лянторской 
библиотеке прошёл 
конкурс на самую 
читающую семью

В лянторской городской библио-
теке 25 марта собрались увлеченно чи-
тающие семьи, а также их болельщики. 
Выступить в соревнованиях решились 
четыре семьи. Для начала участники рас-
сказали о себе, своих увлечениях и том, 
какие книги им нравятся. Так, например, 
Гасановы познакомили с книгами своего 
детства – любимых азербайджанских пи-
сателей, Кузнецовы представили настоя-
щие раритеты, которые хранятся у них 
дома – любимые книги своих бабушек и 
даже прабабушек. Если говорить в целом 
о книжных предпочтениях участников 
конкурса, то, как выяснилось, самой по-
пулярной книгой, независимо от возрас-
та, стала – энциклопедия.

Всего в программе конкурса было 
шесть испытаний.

В итоге, согласно количеству на-
бранных баллов победителями стали:

Кузнецовы в номинации «Семей-
ная реликвия – это книга», Гариповы – 
«Читаем вместе всей семьёй», Гасановы – 
«Хранители книг на родном языке» и Ян-
гильдины – «Самая активная семья».

В Год Десятилетия детства "Не-
деля детской и юношеской книги" 
стартовала 22 марта в зрительном 
зале «Строителя» под названием 
«Книжкины именины». Любителям 
почитать был устроен праздник с му-
зыкой, танцами и весёлыми играми. 
В фойе гостей встречали ростовые 
куклы, была оформлена книжная вы-
ставка «Писатель из страны детства», 
посвящённая 105-летию со дня рож-
дения Сергея Михалкова, по мотивам 
которых сняты известные и любимые 
мультфильмы. Самые яркие и колорит-
ный сказки народов, населяющих наш 
город, вошли в экспозицию, книжной 
выставки «Многонациональное раз-
ноцветье». Выставка создавалась с 
мыслями о богатстве сказочного на-
следия, где сказочные герои, куклы в 
национальных одеждах, раскрывали 
народный характер. Книжная выстав-
ка «В начале было слово…» предста-
вила материал о языках мира, нациях 
и народах, говорящих на разных язы-
ках. После обзоров книжных выставок 
в зрительном зале состоялась цере-
мония торжественного открытия ме-
роприятия. Всех собравшихся с этим 
замечательным событием поздравила 
помощник Главы города Елена Панфи-
лова. Кроме этого, были подведены 
итоги ежегодного конкурса «Лучший 
читатель года». Ими стали Анна Да-
нилова, Вероника Алетдинова, Екате-
рина Никитина, Александр Никитин и 
Алина Валиева, Анжела Хизиева, Ан-
желика Нестерова, Мария Кармазина, 
Данил Пивторак, Лев Гамов, Анжелика 
Магомедова.

Затем юные читатели вместе с ве-
дущими праздника Грустинкой и Весе-
линкой отправились в увлекательное 
путешествие в страну «Читалию», где 
участвовали в занимательных играх 
и викторинах. В проведении «Недели 
детской и юношеской книги» были за-
действованы юные артисты из детских 
садов и школ искусств города.

Раиса СИРАЗЕТДИНОВА,
детская библиотека
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В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «НЕФТЯНИК»
(телефон для справок: 28-025)
30 марта, в 19.00
- Спектакль "Любовные интриги". Гастроли 
концертно-творческого объединения "Арт-
контакт» (12+).
31 марта, в 17.00
- Благотворительный концерт по сбору денеж-
ных средств на нужды мечети (6+).
04 апреля, в 11.00 
- Встреча в киноклубе «Нескучный дом»: игро-
вая программа, демонстрация мультфильма 
(0+). 
04 апреля, в 16.00
- Кубок КВН на приз Главы города (12+).
05 апреля, в 15.00
- Встреча в киноклубе "Золотая пора": развле-
кательная программа "Мультипультия для боль-
ших и маленьких", демонстрация видеофильма 
(6+). 
08 апреля, в 15.30
- Городской праздник "Пасха Красная" (0+).

В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ КСК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(телефон для справок: 24-860)
30 марта, в 19.00
- Концертная программа кавер-группы "ТехОт-
дел" (12+).
31марта, в 14.00
- Концертная программа кавер-группы "ТехОт-
дел" (12+).

КУДА ПОЙТИ 
(с 30 марта по 12 апреля)

01 апреля в 14.00
- Отчётный концерт творческих коллективов ДШИ 
№1 (0+).
07 апреля в 10.00
- Конкурс самодеятельных театральных коллекти-
вов Сургутского района (6+).
07 апреля в 18.00
- Концертная программа бард-клуба "Ковчег"(6+).

В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ КСК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(телефон для справок: 40-315)
31марта, в 10.00
- Чемпионат города по бильярду среди организа-
ций и предприятий в зачет � комплексной Спарта-
киады (0+).
С 02 по 12 апреля в 18.30
- Турнир сборных команд г. Лянтор по мини-
футболу (6+).
07 апреля в 12.00
- Городской праздник "День здоровья" (0+).

В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ «ЮНОСТЬ»
(телефон для справок: 40-315)
31марта, в 10.00 
- Первенство города по вольной борьбе среди 
юношей (0+).

В ЗДАНИИ "СТРОИТЕЛЬ"
(телефон для справок: 23-003)
31 марта, в 15.00 -:
- Городской турнир по интеллектуальным играм 
для работающей молодёжи «Что? Где? Когда?» (6+).
10 апреля 2018 года в 16.00 
 - Игра-квест «Правило четырёх «НЕ»
(в рамках формирования толерантного поведе-
ния, культуры межэтнического и межконфессио-
нального общения). (6+).

В ЛЯНТОРСКОМ ХАНТЫЙСКОМ ЭТНОГРАФИЧЕ-
СКОМ МУЗЕЕ
(телефон для справок: 25-142)
С 01 апреля по 12 апреля, с 10.00 до 17.00 
– Выставка предметов из фондов музея и частной 
коллекции Осиповой Галины Николаевны "Старин-
ные часы-свидетели и судьбы..." (6+).
с 06 апреля по 29 апреля, с 10.00 до 18.00
– Выставка хантыйских игрушек из фондов музея 
"Другое детство"(6+).

В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
(Телефон для справок: 29-793)
с 01 по 12 апреля 2018 года с 10.00 до 18.00 
- Книжно - медийная выставка «Вездесущий Интер-
нет» (12+).
- Книжно - медийная выставка "КонсультантПлюс - 

надёжная правовая поддержка" (12+).
- Книжная выставка «И сказка стала былью» ко 
Дню космонавтики (12+).
- Книжная выставка «Новинки» - новое посту-
пление литературы (12+).
- Книжная выставка-досье «Юбиляры Лянтора 
2018» (12+).
- Книжно-медийная выставка "Под небом Югор-
ским Сургутский район" (12+).

В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ №2
(телефон для справок: 26-746)
с 01 по 12 апреля, с 10.00 до 18.00 
- Годовая выставка "От нас природа тайн своих 
не прячет" (6+).
- Годовая выставка "Журнальная страна "Ново-
сёлы" (6+).
- Годовая книжная выставка "С книгой по доро-
гам детства" к Десятилетию детства в РФ (6+).

В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
(телефон для справок: 29-060)
с 01 по 12 апреля, с 10.00 до 18.00 
- Книжная выставка «Полёт на другие планеты» 
(ко Дню космонавтики) (+6);
- Книжная выставка «Страна Мурлындия» (+6);
- Книжная выставка «Столетия воинской славы 
России» (Ледовое побоище) (+6);
- Выставка-инсталляция «Ожившая сказка» (+6);
- Книжная выставка «С днем рождения - писа-
тель!» (+6);
- Книжная выставка«book-симпатия» (+6).

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных объявлений и рекламы в своём 

издании. Адрес редакции:  улица Салавата Юлаева, 13  (за почтой, со стороны 
городского суда).  Телефоны: 27-700, 21-500.

Утеряно
Считать недействительным аттестат о среднем (полном) общем образовании 
серия А № 0178019, выданный 19 июня 1996 года МБОУ «Лянторская СОШ № 3» 
на имя Волокитина Демьяна Александровича.

Разное
Просьба вернуть за вознаграждение утерянный телефон «Самсунг Е210».  
Нашедшего звонить - 94940.
Разное
Требуется ветеринарный врач. Телефон: 89224193194.

Недвижимость
Продается 4-х комнатная квартира 3\5 по ул. Назаргалеева 30. Обращаться по 
телефону 89224182103.

В программе праздника:
- Приветствие официальных лиц.
- Забег на охотничьих лыжах 
(мужчины).
- Забег в национальных костюмах 
(женщины).
- Гонки на оленьих упряжках.
- Гонки на Буранах.
- Дефиле хантыйских мастериц 
«Югорские узоры».
- Концертная программа Образцового 

хантыйского фольклорно-
  этнографического ансамбля 
«Пимочка».
- Концертная развлекательная 
программа «Весенняя песня».
- Работа игровых площадок (эстафеты, 
конкурсы).
- Концертно-развлекательная 
программа «Север – мой дом».
А также: работа торговых рядов и 
ярмарки сувениров

Уважаемые заявители!

Р

Распоряжением департамента по управ-
лению государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 
16.01.2018 № 13-Р-32 утвержден план-график про-
ведения государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости в 2019 году. Вид недвижи-
мости – объекты капитального строительства.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для опреде-
ления кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости 
вправе предоставить декларации о характеристиках соответствующих 
объектов недвижимости (далее – декларации) не позднее 1 января 2019 
года.

Декларации принимает государственное бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных 
отношений» по адресу: 628012, город Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 
д. 23, каб. 31, график работы: понедельник 9.00 - 18.00; вторник – пятни-
ца 9.00 - 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные 
дни. Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и по-
рядок ее рассмотрения утверждены Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 846 «Об 
утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объ-
екта недвижимости, в том числе ее формы». 

Дополнительную информацию можно получить по телефону Депар-
тамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (3467) 32-38-04, адрес электронной почты: 
fondim86@mail.ru.
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