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«Молодая канарейка из садика вылетала, из садика вылетала, девкам золото давала», - это 
отрывок из песни, благодаря которой в марте 2009 года  созданный на базе Дома культуры 
«Нефтяник» вокальный ансамбль получил известность и нашёл своих первых зрителей. Воз-
главить коллектив предложили Наталии Капкан, преподавателю народного вокала лянторской 
детской школы искусств №2. Наталия Васильевна согласилась, практически не раздумывая и в 
кратчайшие сроки собрала группу единомышленников.   Продолжение на 4 странице

Огнеборцев поздравили 
с юбилеем
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Администрации города состоялось 
аппаратное совещание

Важным и чрезвычайно актуаль-
ным сегодня является вопрос взаимо-
действия органов местного самоуправ-
ления с общественными организациями 
(как принято их называть «третьим сек-
тором»), представляющими интересы 
огромного числа людей и повышение 
эффективности взаимодействия власти 
и гражданского общества в лице его раз-
личных институтов. 

19 марта Глава города Сергей Махи-
ня принял участие в семнадцатом заседа-
нии городского общественного Совета, в 
рамках которого рассмотрен ряд вопро-
сов. 

Алексей Луценко - председатель Со-
вета, подвёл итоги работы общественно-
го объединения за 2018 год. С подробной 
информацией о поддержке социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Лянтора, выступила 
Ольга Шабалина, директор Лянторского 
управления по культуре, спорту и делам 
молодёжи. 

Лариса Геложина, заместитель Гла-
вы города – начальник управления город-
ского хозяйства, рассказала городскому 

Общественный Совет - взаимодействие 
власти и гражданского общества

общественному Совету о состоянии про-
цесса уборки подъездов жилых домов, ко-
торую осуществляют управляющие ком-
пании, обслуживающие жилищный фонд 
муниципалитета. 

О работе Центра национальных 
культур рассказала Олеся Древило, ди-
ректор Лянторского Дома культуры «Не-
фтяник». 

Важно напомнить, что городской 
общественный Совет является постоянно 
действующим органом для открытого и 
гласного обсуждения различных вопро-
сов развития города Лянтора: он создан 
и работает в целях оказания содействия 
органам местного самоуправления в реа-
лизации своих полномочий, привлечения 
граждан и общественных объединений 
к решению общественно значимых про-
блем муниципального образования, вы-
движения и поддержки гражданских ини-
циатив. 

С Положением о городском обще-
ственном Совете, о составе объединения, 
с планом работы на 2019 год лянторцы 
могут ознакомиться на официальном сай-
те Администрации города.

21 марта в Админи-
страции муниципалитета со-
стоялось первое в 2019 году 
собрание молодёжного Со-
вета при Главе города Лянтор. 
Здесь говорили о результатах 
проделанной работы и даль-
нейших перспективах.

Перед началом заседа-
ния Сергей Александрович 
обратился к составу Совета со 
словами приветствия, в кото-
рых обозначил, что создание 
подобного общественного ор-
гана - это отличная отправная точка для 
вовлечения активной молодежи в реали-
зацию различных проектов, проводимых 
на территории нашего города. 

Важно отметить тот факт, что Совет 
при Главе города состоит из представите-
лей лянторских молодежи, которая, дей-
ствительно, неравнодушна к изменениям, 
происходящим в городе и по-настоящему 
заинтересована в развитии Лянтора. 

В составе Совета - пятнадцать че-
ловек: специалисты структурных под-
разделений публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз», структурных 
единиц НГДУ «Лянторнефть», работник 
управления городского хозяйства Адми-
нистрации города, педагоги лянторских 
средних общеобразовательных школ 
и детских садов, сотрудник 2 ОФПС по 
ХМАО-Югре, индивидуальный предпри-
ниматель и студенты Лянторского нефтя-
ного техникума. 

В ходе заседания рассмотрен ряд 
вопросов. Так, о деятельности молодёж-
ного Совета в 1-ом квартале 2019 года 
рассказал председатель общественного 
объединения Араз Халилов. 

Подробную информацию в виде от-

чётов представили руководители отдель-
ных направлений деятельности. В част-
ности, Константин Мордовин рассказал о 
результатах работы комиссии по социаль-
ной деятельности; Рафиля Андросова – по 
досуговой деятельности, Роман Шавалиев 
– по комфортным и безопасным условиям 
для жизни в городе. 

В заключение повестки заседания 
о предстоящих планах работы Совета и 
об участии в городских мероприятиях во 
2-ом квартале текущего года рассказали 
Араз Халилов и Светлана Буканяева, заве-
дующий сектором по работе с молодёжью 
и общественными объединениями Лян-
торского управления по культуре, спорту 
и делам молодёжи. 

Бесспорно, что создание моло-
дёжного Совета при Главе города и 
его деятельности - это важный шаг, на-
правленный на интеграцию молодежи в 
общественно-политическую жизнь горо-
да, и способствует он развитию, углубле-
нию социально-экономической сферы 
муниципального образования и созданию 
фонда будущих управленцев, которые 
уже сегодня готовы приносить пользу и 
трудиться на благо Лянтора.

Совет молодёжи отчитался о проделанной работе

20 марта состоялось очередное 
заседание муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Сургутского района в городе Лян-
торе, где были рассмотрены материалы 
об административных правонарушениях, 
проведены индивидуальные профилак-
тические беседы с несовершеннолетни-
ми, приняты решения о снятии с учёта. 

По фактам ненадлежащего испол-
нения родителями (законными предста-
вителями) обязанностей по воспитанию 
и содержанию несовершеннолетних, 
предусмотренных частью 1 статьи 5.35 
Кодекса об административных правона-
рушениях, были вынесены предупрежде-
ния и штрафы по шести материалам. 

На особый контроль поставлена 
семья, где оба родителя систематически 
нарушают свои обязанности, оставляют 
ребёнка без присмотра и не осуществля-
ют должный уход. В настоящее время в 
целях реабилитации малолетний ребё-
нок помещен в Сургутскую окружную 
клиническую больницу. 

Правонарушители привлечены 
к ответственности

На заседании комиссии также был 
рассмотрен материал о совершении пра-
вонарушения, предусмотренного ст.6.1.1 
КоАП РФ – нанесение побоев или совер-
шение иных насильственных действий, 
причинивших физическую боль. Несо-
вершеннолетнему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 5000 рублей. 

В комиссию поступил материал, со-
держащий факты заведомо ложного вызо-
ва специализированных служб (пожарной 
охраны, полиции, скорой медицинской 
помощи). С несовершеннолетним и роди-
телями проведена индивидуальная про-
филактическая беседа и принято решение 
о проведение данной работы во всех об-
разовательных учреждениях города. 

В ходе работы членами комиссии 
были приняты решения о снятии с про-
филактического учёта несовершеннолет-
него по достижению 18-летнего возраста, 
и снятии с учёта семей несовершеннолет-
них в связи с ограничением и лишением 
родительских прав.

Во вторник, 26 марта, в Админи-
страции города состоялось совместное 
заседание административно – правовой 
и бюджетно – финансовой комиссий го-
родского Совета депутатов четвёртого 
созыва под руководством председателя 
Александра Нелюбина. В заседании при-
няли участие руководители структурных 
подразделений исполнительного органа 
местного самоуправления.

Депутаты рассмотрели вопросы 
внесения изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования, в ра-
нее принятые решения Совета депутатов 
«Об установлении земельного налога», 
«О налоге на имущество физических лиц» 
для приведения нормативно-правовых 
актов в соответствие с действующим за-
конодательством.

В ходе работы депутаты обсудили 
вопросы согласовании перечня имуще-
ства, принимаемого в собственность го-
рода, и другие вопросы повестки заседа-
ния.

В четверг, 28 марта, состоялись де-
путатские слушания и седьмое заседание 

Совета депутатов четвёртого созыва, где 
были приняты положительные решения 
по вопросам, рассмотренным ранее на 
совместных заседаниях депутатских ко-
миссий.

Заместителем Главы города Ларисой 
Геложиной была представлена информа-
ция о проводимой работе муниципаль-
ным унитарным предприятием «Управ-
ление тепловодоснабжение и водоотве-
дение», управляющими компаниями по 
погашению дебиторской задолженности 
населения по итогам 2018 года. 

Кроме того, депутаты заслушали до-
клад о запланированных в 2019 году ме-
роприятиях по реализации муниципаль-
ных программ «Благоустройство, озеле-
нение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2017-
2020 годы» и «Развитие, совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично 
– дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2018-2022 годы».

Народные избраники провели 
очередное заседание

20 марта в здании Администра-
ции состоялось аппаратное совещание 
при Главе города с участием руководите-
лей муниципальных учреждений и струк-
турных подразделений исполнительного 
органа местного самоуправления.

 За высокое профессиональное ма-
стерство и в связи  с профессиональным 
праздником работников бытового обслу-
живания Глава города Сергей Махиня вру-
чил Благодарственные письма Киямовой 
Валентине, мастеру по пошиву и ремонту 
одежды, и Бисариной Карлыгаш, индиви-
дуальному предпринимателю, руководи-
телю салона красоты «Лик».

Ранее, наградами Главы и Совета де-
путатов было отмечено 22 работника сфе-
ры бытового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства при проведе-
нии торжественного собрания.

В ходе аппаратного совещания было 
рассмотрено три вопроса. 

О результатах работы по погашению 
дебиторской задолженности за жилищно-
коммунальные услуги по итогам 2018 года 
доложила  Геложина Лариса, заместитель 
Главы муниципального образования - на-
чальник управления городского хозяй-
ства.

Об итогах работы муниципального 
учреждения «Лянторское хозяйственно-
эксплуатационное управление» в 2018 
году информацию предоставила заме-
ститель директора учреждения Светлана 
Сторожук. 

По третьему вопросу выступила ди-
ректор МУК «Лянторская централизован-
ная библиотечная система» Лана Уткина с 
презентацией о результатах финансово-
хозяйственной деятельности, успехах и 
достижениях муниципального учрежде-
ния культуры. 
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ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

Накануне творческого конкурса 
самодеятельных театральных коллекти-
вов района «Театральная весна», который 
пройдет в Лянторе 7 апреля, в студии 
«Флорес» идут репетиции «Шелкового 
сердца» по пьесе Уильяма Гибсона «Тря-
пичная кукла». Как рассказала руководи-
тель театрального коллектива Людмила 
Столбова, история, которую лянторские 
театралы хотят представить широкому 
зрителю, написана в начале 20-го века и 
основана на реальных событиях. Когда-то 
жила-была девочка. Девочка была доброй 
и жизнерадостной, но страдала неизле-
чимым недугом сердца. Врачи сделали 
неутешительный прогноз, и вся семья 
девочки готовилась к самому страшному 
финалу – смерти ребенка. Однажды де-
вочка нашла на чердаке старую тряпич-
ную куклу… Чем закончится эта история 
лянторский зритель сможет узнать на 
представлении. К слову, премьера спекта-
кля состоится за день до конкурса, 6 апре-
ля. А пока «Флорес» находится в активном 
процессе репетиций. «Свою пьесу для по-
становки найти очень трудно. Выбираем 
мучительно и долго. На «Шелковое сердце» 

«Флорес» в год Театра
Лянторские театралы готовятся принять участие в одном из главных 
творческих конкурсов района - «Театральной весне»

обратили внимание еще два года назад. С 
точки зрения режиссуры спектакль тяже-
лый и технически, и эмоционально. Это 
такая реальная драматическая история 
с элементами фантастики. Действие 
происходит и на морях, и на воздухе, и во 
сне. Хочется его как-то украсить в смысле 
декораций. Вначале думали использовать 
модули, потом решили использовать 
кровать. Придумывали, как внедрить в 
действие летающие облака. Разбирали 
проблему с нашим художником по свету 
Симоном Николаевичем, художниками-
оформителями. К творческому поиску 
подключены все участники коллектива, 
каждый помогает, чем может. В целом, хо-
тим рассказать о дружбе и самопожерт-
вовании», - делится подробностями поста-
новочного процесса Людмила Столбова.

Надо сказать, что «Флорес» - это 
второй театральный коллектив Людмилы 
Александровны. В 2016 году он отметил 
10-летие деятельности. До него режиссер 
вела не менее интересную театральную 
студию под названием «Альянс», конкурс-
ная работа которого, спектакль «Все маль-
чишки дураки», в 2003 году была удостое-
на Гран-при «Театральной весны». Надо 
сказать, что лянторский зритель до сих 
пор вспоминает эту замечательную поста-

новку и свои яркие впечатления о нем. 
Нетрудно представить, что сама 

Людмила Столбова театральными под-
мостками была увлечена с детства. «Я рос-
ла в сельском поселении. Театра, как тако-
го, у нас не было. Но мы, школьный актив, 
выступали на разных праздниках, пели, 
ставили инсценировки. Все строилось на 
наших собственных началах, энтузиаз-
ме, желании выступать. И конечно, когда 
я окончила школу, никем, кроме как быть 
причастной к театру, быть артисткой 
и не мечтала», - вспоминает Людмила. По-
сле школы она легко поступила в Тюмен-
ский музыкальный колледж, на отделение 
академического вокала. Но, к сожалению, 
по состоянию здоровья (подвели связки) 
продолжить обучение не получилось. Од-
нако, Людмила все же нашла выход и по-
шла учиться на отделение любительского 
театрального искусства. «Да, это моя про-
фессия. Единственная большая ошибка в 
жизни, о которой я жалею до сих пор, это 
когда получила гран-при на «Театраль-
ной весне», отказалась от приглашения 
поступить без экзаменов в ГИТИС. В это 
время была занята другими проектами, 

занималась психологией. Училище, это ко-
нечно замечательно, но получить высшее 
образование у известного мастера - это 
уже другое. Однако, думаю, что учиться 
никогда не поздно», - делится своими раз-
мышлениями режиссер «Флореса». Люд-
мила считает, что в ее жизни многое из 
детской мечты исполнилось. В 1997 году 
она по распределению из училища ис-
кусств приехала в Лянтор. Здесь ее встре-
тили радушно. Валентина Лаврентьевна 
Москалева, на то время председатель Ко-
митета по культуре, информации и печати, 
выделила молодому специалисту жилье, 
«подъемные». И уже через год в Лянторе 
дал свое первое представление театраль-
ный коллектив «Альянс».

Многое изменилось в жизни Людми-
лы с тех пор. Так сложилось, что со сменой 
места работы, режиссер решила изменить 
и название своего коллектива. С 2006 года 
он носит название «Флорес». В настоящее 
время коллектив состоит из двух групп – 
юношеской и молодежной. Основной со-
став – 18 активных участников. В студии 
занимаются в основном подростки, школь-
ники. «Но сейчас, как-то получилось, что 
пришли и взрослые участники: 32 года, 26 
лет. Конечно, работает реклама, с которой 
мы носимся по всем учреждениям и пред-

приятиям. А еще ребята приводят друзей. 
Те посидят на репетиции, и через какое-то 
время говорят, что тоже хотят участво-
вать в постановках. Но постановки это 
только часть работы. Очень важной со-
ставляющей является развитие внутрен-
него мира, кругозора актера. До того, как 
ставить театральное действие, мы много 
читаем пьесу по ролям, разбираем геро-
ев. Определяем их характеры, психоло-
гические особенности. Поэтому учимся с 
ребятами быть наблюдательными. Кроме 
этого, актеру необходимо поддерживать 
себя в хорошей форме. Для этого на за-
нятиях практикуем специальные упраж-

нения на дикцию, учим наизусть большие 
тексты», - делится профессиональными 
секретами режиссер студии. О своих ак-
терах она может говорить очень много. 
Среди них есть опытные, есть и новички. 
Например, Екатерина Бойко, по мнению 
руководителя, это – талантище. Три года 
назад ее привела сестра, с тех пор она с 
«Флоресом» во всех его начинаниях. Иван 
Субботин и поет, и танцует. Театром решил 
заняться, после того, как принял участие 
в театрализации ко Дню молодежи. «Шел-
ковое сердце» - это второй его спектакль. 

Иван уже взрослый самостоятельный че-
ловек, работает в НГДУ «Лянторнефть». А в 
студию пришел не один, привел девушку 
и друзей. Людмила Александровна счита-
ет, что ребята по-разному погружаются в 
пространство театра. Кому-то необходи-
мо время, чтобы понять происходящее. А 
кому-то театральная наука дается легко. 
Например, главную роль в спектакле, ко-
торый сейчас готовится, режиссер пору-
чила новенькой, ученице первой школы 
Ксении Кырлыбаевой. Людмила Алексан-
дровна думает, что у ребят все получится.

«Есть мнение, что театр - это 

устаревшее искусство. 
Я с этим категорически 
не согласна. Прежде все-
го, потому, что театр 
искусство живое. Это не 
кино в записи. Действие 
происходи на глазах зри-
теля. Актеры «вживую» 
передают свои эмоции и 
переживания. И, зритель, 
если происходящее на 
сцене его «цепляет», ста-
новится соучастником 
спектакля. Потому что 
сопереживает. Думаю, 
что правильнее назвать 
театр искусством «веч-

ным». Как вечны, напри-
мер, движения души человека. Может 
быть, поэтому у любого театра всегда 
будет свой зритель. Даже в таком не-
большом городе как наш Лянтор. И пусть 
лянторцы не «большие театралы», хоро-
ший спектакль – это всегда праздник для 
души, всегда вдохновение жить и выби-
рать доброе дело», - делится своим мне-
нием режиссер театра.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, 
фото Евгения БАХАРЕВА

27 марта отмечается  Всемирный день театра

 Людмила Столбова, режиссёр театрального коллектива "Флорес" 
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В неё вошли, в основном, работники 
ДК и ДШИ – всего человек 15. Назвали «лод-
ку» - «РадоВестЬ» и отправили в большое 
плавание. «Первый состав «РадоВести» 
был шикарный! Пришли мои коллеги по 
школе искусств: Елена Бондаренко, Галина 
Гордеева, Елена Юдичева. Из сотрудников 
«Нефтяника» изъявили желание занимать-
ся Татьяна Карабаева, Марина Делиуран, 
Наталья Гордейчук, Людмила Гайдучок, 
Альбина Лобанова, Василий Старинец, Ай-
гуль Корепанова, Альберт Халиков, Вера 
Кондратьева позже присоединилась. Пели 
с нами Ирина Мащенко, Александр Ильи-
ных, Елизавета Воропаева, Аслан-бек Ло-
гиев и Яна Богдан. С таким энтузиазмом, 
таким драйвом мы взялись за дело! Нра-
вилось всем, и я была очень довольна. Раз-
учили мы самую первую песню «Молодая 
канарейка», и на мероприятиях потихонь-
ку пробовали исполнять её. А уже первое 
серьёзное выступление у нас было 9 мая. 
Список песен постепенно стал пополнять-
ся, появились «Где ж ты была», «На речке», 
«Куда бежишь, тропинка милая», «Пишов 
бы я в лис по дрова». И пока вот таким кол-
лективом мы держались, «РадоВестЬ» была 
большая, взрослая, интересная. У нас были 
мужские голоса, это же такой эксклюзив! 
(улыбается) Благодаря этому и репертуар 
был разнообразный. Но через какое – то 
время, постепенно стали уходить педаго-
ги, потому что ноша нелёгкая, и им трудно 
было совмещать увлечение с работой. Кто-
то уехал, кто-то поменял место работы, у 
кого-то случились другие обстоятельства. 
Приходили новые люди, например, Татья-
на Синецкая.  Самые стойкие остались, но 
всё равно наступило время перемен», - 
вспоминает руководитель вокального ан-
самбля «РадоВестЬ» Наталия Капкан.

Так совпало, что выпускники му-
зыкальной школы - ученики Наталии Ва-
сильевны и участники также известного 
в Лянторе ансамбля русской народной 
песни «Росынька» как раз повзрослели, 
созрели для взрослых песен и с радостью 
продолжили заниматься творчеством в 
«РадоВести». «Я была ученицей Наталии 
Васильевны и пела в «Росыньке» 5 лет на-
зад, теперь уже «РадоВестЬ» мне стала 
родной. Таких коллективов в Сургутском 
районе мало, я очень рада, что благодаря 
творчеству мы можем передавать тради-
ции из поколения в поколение и любовь 
к народной песне. Сами подумайте, каки-
ми вырастут дети, если они не будут знать 
свои корни?» - отметила солистка ансам-
бля «РадоВестЬ» Анастасия Погасий.

Вместе с Анастасией в коллектив 
влились и другие сильные вокалисты: Ру-
стам и Дина Карабаевы, Максим и Дарья 
Делиуран, Иван Погасий, Юлия Гутник и 
Дарья Халилова. Этот тандем «любители 
+ профессионалы» оказался прекрасным, 
отмечает руководитель – членов коллек-
тива стало меньше, но профессионализм 
возрос. 

В 2014 году ансамблю было присвое-
но звание «Народный самодеятельный 
коллектив». А «Росынька» тем временем 
стала естественным спутником «РадоВе-
сти». После поступления старших ребят в 
ВУЗы, им на смену пришли другие ребята, 
в том числе Анастасия Геложина. Молодё-
жи стало интересно народное творчество, 
в ряды ансамбля влились Дина Салахова и 
Руслан Рахимов. ««Росынька» всегда под-
питывает «РадоВестЬ». Без «Росыньки» мы 
существовали бы, конечно, но не так уве-
ренно. Сейчас у меня поёт Анастасия Не-
початова, Алёна Киреева пела, до того, как 
в школе не так загружена была. И студенты 
мои приезжают по первому зову, кто учит-
ся рядом. У нас тандем: я им помогаю го-
товиться к студенческим конкурсам, а они 
приезжают сюда, когда нужно выступить», 
- рассказала Наталия Капкан.  

Сегодня в народном самодеятель-
ном коллективе, кстати, это высокое зва-
ние ансамбль успешно подтвердил и в 

«РадоВестЬ» - это радость
Вокальный ансамбль «РадоВестЬ» отметил 10-летний юбилей

2017 году, числится 15 человек разных 
национальностей и возраста. Интересно, 
что самой юной участнице 7 лет, а самой 
старшей – 58. В основном, состав женский. 
Не так давно ансамбль пополнили Резеда 
Ибрагимова и Зифа Валитова. «В нашем 
репертуаре много песен на украинском 
языке. Я, Зифа и Резеда по национальности 
татарки, но с удовольствием поём на укра-
инском. А Наталия Васильевна говорит, что 
даже без акцента! В вопросах любви к на-
родной музыке и песне не бывает нацио-
нальной привязанности. Эти песни осо-
бенные, с необыкновенными душевными 
переливами», - поделилась своим мнением 
солистка ансамбля Айгуль Корепанова.  

«Я стояла у истоков создания наше-
го коллектива. Помню, с какой любовью 
мы выбирали ему название… Помню все 
песни. Уже почти два года, как я уехала из 
Лянтора, но у меня остались самые тёплые 
воспоминания об этом коллективе и его 
руководителе. Наталия Васильевна научи-
ла нас, людей разных профессий и разного 
возраста, без специального музыкального 
образования, любить песню сердцем, лю-
бить так, чтобы она пелась!» - рассказала 
Людмила Гайдучок, которую другие участ-
ники коллектива помнят, как самого отзыв-
чивого и незаменимого человека.  

Ещё одним незаменимым участни-
ком ансамбля является Наталья Гордейчук. 
Она одна единственная, кто не покидал 
коллектив со дня его основания. Помимо 
этого, Наталья Борисовна делится с колле-
гами своим опытом и знаниями в области 
режиссуры и фольклора. «А меня «Радо-
ВестЬ» научила петь. У меня слух всегда 
был, я имела опыт сценической речи, но 
вокалом не занималась. Сейчас могу ска-
зать, что петь мне комфортно и приятно. 
Народная песня – это же заряд энергии, 
удовольствие! Мне очень нравится наш 
репертуар. Желаю, чтобы ансамбль так 
и продолжал жить, пополняясь новыми 
участниками», - пожелала старожил свое-
му ансамблю Наталья Гордейчук.  

10-летний юбилей собрал участ-
ников «РадоВести» разных лет. Общими 
усилиями, в атмосфере дружбы и любви 
к музыке они подарили зрителям яркий, 
красочный, весёлый и задорный праздник. 
23 марта в Доме культуры "Нефтяник" го-
ворили о многочисленных заслугах и по-
бедах вокалистов, а они, в свою очередь, 
дали возможность слушателям насладить-
ся исполнением народных песен, красо-
той и душевностью русской, украинской 
и казачьей культур. Коллектив ансамбля 
исполнил более 15 песен, некоторые из 
них акапелла, что говорит исключительно 
о профессионализме исполнителей. Осо-
бенными номерами показались зрителям 
песни самых юных участниц «РадоВести» 
- Александры Олейник и Екатерины Коро-
левой. 

С днём рождения коллектив по-
здравили: Глава города Сергей Махиня, 
председатель Совета депутатов города 
Алесандр Нелюбин, директор Лянторского 
управления по культуре, спорту и делам 
молодёжи Ольга Шабалина, представите-
ли Управления культуры, туризма и спорта 
Администрации Сургутского района (в ка-
честве подарка данное ведомство вручи-
ло руководителю коллектива сертификат 
на развитие и укрепление материально-
технической базы), лидеры национально-
культурных обществ и другие коллеги, дру-
зья. Процветания, развития и творческих 
успехов пожелал коллективу Глава города 
Сергей Махиня: «10 лет – это не много для 
хорошего коллектива, это лишь его первая 
ступень. Но вы насколько сегодня успеш-
ны и уверенны, что о вас знает весь Ханты-
Мансийский автономный округ. Это заслуга 
и руководителя, и самих участников, и их 
детей, родителей, бабушек, которые также 
вовлечены в творческий процесс вместе с 
вами. Продолжайте творить и делать своё 
дело, а делаете вы его душой и сердцем». 

«Один из самых ярких коллективов, 
которые осуществляют свою деятельность 

на базе Дома Культуры «Нефтяник» - это, 
конечно, «РадоВестЬ». Этот коллектив – 
изюминка каждого городского праздника 
или гуляния. Его участники дарят радость, 
задор, веселье и позитив зрителям. А когда 
«РадоВестЬ» поёт, хочется встать и танце-
вать», - добавила директор Дома Культуры 
«Нефтяник» Олеся Древило.  

В канун своего дня рождения участ-
ники коллектива поделились не только 
воспоминаниями, сегодняшним положе-
нием дел, планами на будущее, но и мечта-
ми. К примеру, ансамблю не хватает акком-
паниатора, чтобы можно было записывать 
фонограммы на любые понравившиеся 
композиции с использованием живых ин-

струментов. Вокалисты также мечтают о 
притоке сил в качестве новых участников 
и иметь больше концертных костюмов. Но 
всё же кроме грёз, есть более ценные зада-
чи, такие как: преемственность поколений, 
популяризация русской культуры среди 
лянторцев. Наталия Капкан замечает, что 
«РадоВестЬ» - это как творческая лабора-
тория, где происходит обмен опытом, при 
необходимости всегда соберутся друзья, 
которые поддержат и помогут безвозмезд-
но, ради одного общего дела – любви к му-
зыке и песне.   

Наталия Капкан про-
живает в Лянторе с 
1987 года. Родом из 
Кировоградской области 
Украинской ССР, окончила 
Уманское музыкальное 
училище по специально-
сти «Хоровое дирижиро-
вание». В 1991 году была 
принята преподавате-
лем по классу народного 
вокала в лянторскую 
детскую музыкальную 
школу (сейчас ЛДШИ №2). Последние 15 лет возглавляет отделение народного пения, руководит 
образцовым художественным коллективом ансамблем русской песни «Росынька» и совсем недавно 
открыла класс музыкального фольклора. В 2002 году по высоким результатам профессиональной 
деятельности Капкан присвоена высшая квалификационная категория. В 2006 году Наталия Васи-
льевна окончила Челябинскую государственную академию культуры и искусства по специальности 
«Менеджер социально-культурной деятельности». В 2012 году опытному педагогу было присвоено 
почётное звание «Заслуженный деятель культуры Югры» и вручена Почётная грамота Мини-
стерства культуры Российской Федерации. С 2009 года Наталия Васильевна руководит «Народным 
самодеятельным коллективом» вокальным ансамблем «РадоВестЬ».
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Накануне профессионального 
праздника, 21 марта, в концертном зале 
культурно-спортивного комплекса «Юби-
лейный», чествовали работников культу-
ры Сургутского района. 

На торжественном собрании с при-
ветственным словом и пожеланиями но-
вых творческих побед, выступили: заме-
ститель главы Сургутского района Татьяна 
Османкина, председатель Думы Сургут-
ского района Анатолий Сименяк, Глава 
города Сергей Махиня. Лучшие работники 
культуры района были отмечены Почётны-
ми грамотами и Благодарственными пись-
мами главы Сургутского района и район-
ной Думы. Среди награждённых – руково-
дители и работники учреждений нашего 
города: КСК «Юбилейный», Лянторской 
централизованной библиотечной систе-
мы, Лянторского хантыйского этнографи-
ческого музея. Кроме этого, были озвуче-
ны результаты «Конкурса на реализацию 

В Лянторе поздравили работников культуры Сургутского района 
с профессиональным праздником

мероприятий по обеспечению развития 
и укрепления материально-технической 
базы учреждений культуры и дополнитель-
ного образования Сургутского района», 
который проходил в марте текущего года. 
При подведении итогов, учитывались: сте-
пень влияния реализации мероприятий 
на улучшение качества предоставляемых 
услуг населению в сфере культуры, нали-
чие показателей, направленных на реали-
зацию национального проекта «Культура», 
наличие ранее реализованных проектов 
за счет средств бюджета Сургутского рай-
она. Победителям конкурса были вручены 
Сертификаты, стоимостью от 100 тысяч ру-
блей до 1 миллиона рублей. В числе номи-
нантов: культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный», Лянторский Дом культуры 
«Нефтяник» и Лянторская детская шко-
ла искусств № 1. На торжественном со-
брании также были озвучены результаты 
районного этапа ежегодного Окружного 

конкурса на лучшее культурно-досуговое 
учреждение муниципального уровня в 
ХМАО-Югре. Татьяна Османкина, в ка-
честве председателя организационного 
комитета по подготовке и проведению, 
мероприятий, посвященных 95-летию 
Сургутского района, вручила Благодарно-
сти главы Сургутского района партнёрам, 
участникам режиссёрско-постановочной 
группы и творческим коллективам, при-
нявшим активное участие в подготовке и 
проведении юбилейных мероприятий и 
внёсших значительный вклад в развитие 
культурного наследия муниципального 
образования.

Среди достижений района в области 
культуры на торжественном собрании была 
названа итоговая праздничная концертная 
программа, посвященная 95-летию со дня 
образования Сургутского района, которая 
собрала выступления лучших творческих 
коллективов, в том числе и из нашего го-
рода. Это – Образцовый ансамбль народ-
ного танца «Задоринка» под руководством 
Заслуженного деятеля ХМАО – Югры Лили 
Аитовой (ДШИ №1), вокальный коллектив 
«Небо Югры» под руководством Юлии Ши-
молиной (Центр «Ренессанс»), АРТ-студия 
под руководством Тимура Сафиуллина 
(ДШИ № 1), вокальный ансамбль «Грандэ» 

под руководством Ирины Алиевой (ДШИ 
№2), вокальный ансамбль «Вираж» под 
руководством Валентины Гельмантиновой 
(ДШИ №2), вокальная студия «Нью войс» 
под руководством Юлии Шимолиной (ДШИ 
1), хореографический коллектив «Грация» 
под руководством Марии Сиверцовой 
(КСК «Юбилейный»). Знаковым событием 
и подарком участникам торжественного 
собрания стала презентация фильма из-
вестного режиссёра, кинодокументалиста 
и публициста Ольги Корниенко «Тонья. В 
поисках легенды». Герои фильма – «вели-
кие маленькие люди тайги», которые хра-
нят историю своего народа в преданьях и 
легендах. Некоторые из легенд основыва-
ются на реальных событиях. В своей рабо-
те Ольга Корниенко пригласила зрителя 
послушать легенду о Тонья – герое народа 
ханты – от самих носителей культуры, по-
бывать на местах предполагаемых собы-
тий, погрузиться в аутентичную среду ко-
ренных жителей тайги. Надо сказать, что 
в работе над фильмом приняли участие 
– известный художник, член Союза худож-
ников России Геннадий Райшев. Специаль-
но для фильма «Тонья. В поисках легенды» 
наша землячка, удивительный музыкант 
Вера Кондратьева написала и исполнила 
хантыйские песни.

В зале торжеств КСК «Юбилейный» 
22 марта Сергей Махиня приветствовал 
участников Форума работников культуры 
нашего города. В своём обращении Глава 
города отметил, что культура - это та от-
расль, в которую не приходят случайные 
люди, а, благодаря идеям и кропотливому 

На городском форуме работников культуры обсудили проект 
«Концепции развития сферы культуры муниципального образования на 
период до 2030 года»

труду работников городских учреждений 
культуры, Лянтор живет интересной, насы-
щенной яркими событиями, жизнью. В рам-
ках пленарного заседания Форума дирек-
тор Лянторского управления по культуре, 
спорту и делам молодёжи Ольга Шабалина 
представила проект «Концепции развития 
сферы культуры муниципального образо-
вания на период до 2030 года». В ходе ра-
боты Форума участники приняли участие 
в тематических секциях и дискуссионных 
площадках:

- «Работа учреждений культуры с во-
лонтёрами»;

- «Продвижение учреждений культу-
ры в социальных сетях»;

- «Актуальные вопросы работы руко-
водителя клубного формирования»;

- «СОНКО – настоящее и будущее в 
сфере культуры».

В качестве экспертов, по выше пред-
ставленным направлениям работы, вы-
ступили: Светлана Соболева, методист от-
дела целевых программ и инноваций рай-
онного организационно-методического 
Центра, Максим Шабалин, студент 4 курса 
Сургутского государственного универ-
ситета (специальность «Реклама и связи 
с общественностью»), Нина Дмитренко, 
заведующий сектором мониторинга и 
аналитической деятельности районного 

организационно-методического Центра 
и Полина Лебедева, консультант по во-
просам развития и деятельности СОНКО. 
По итогам работы Форума участники при-
няли решение обсудить проект «Концеп-
ции развития сферы культуры муници-
пального образования на период до 2030 
года» в трудовых коллективах и вынести 
свои предложения для окончательного 
формирования документа, который станет 
основополагающим в работе учреждений 
культуры города. Кроме этого, коллеги-
ально был принят еще ряд решений. В 
том числе: создать Ресурсный центр во-
лонтёров города, сделать традицией про-
ведение Городского Форума работников 
культуры города в день празднования Дня 
работника культуры, как образовательной 
и дискуссионной площадки, для выработ-
ки и обсуждения основных направлений 
работы в сфере культуры города.

Празднование Дня работников куль-
туры в Лянторе продолжилось на торже-

ственном собрании в зрительном зале КСК 
«Юбилейный». Здесь лучшие работники 
сферы культуры города были отмечены на-
градами Главы города и Совета депутатов 
отмечены «За высокий уровень профес-
сионализма и весомый вклад в развитие 
культуры муниципального образования». 
Директор Лянторского управления по 
культуре, спорту и делам молодёжи Ольга 
Шабалина поздравила коллег по творче-
скому цеху с профессиональным празд-
ником и вручила переходящий кубок кол-
лективу Дома культуры «Нефтяник», став-
шему победителем среди муниципальных 
учреждений по итогам 2018 года. В рамках 
торжественного собрания, состоялась 
церемония занесения на Доску Почёта 
работников культуры города Лянтор. За-
служенных работников отрасли культуры 
города и ветеранов искренне поздравила 
коллега, заслуженный деятель культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры Татьяна Карабаева. По традиции, на 
торжественном мероприятии состоялось 
церемония посвящения молодых специа-
листов в профессию.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, 
фото автора и Евгения БАХАРЕВА

О достижениях района в области культуры

Как будем работать завтра
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В КУРСЕ ДЕЛ

17 марта в Сургутском районе выбирали 
самую красивую из красивых и самую талантли-
вую из талантливых. 

Как и в прошлом году, ею стала жи-
тельница Лянтора. Эстафету победителя 
Клёна Коноводова приняла у Веры Кон-
дратьевой, доказав тем самым вновь, что 
у лянторских дам пока ещё "конкурентов 
нет". 

Ну а если серьёзно, то концертный 
зал культурно-спортивного комплек-
са «Юбилейный» был заполнен сегодня 
очарованием, прелестью и блеском всех 
участниц. Кстати, в этом году их было де-
вять, они представляли Лянтор, Барсово, 
Ульт-Ягун, Локосово, Сытомино, Белый Яр, 
Фёдоровский, Солнечный, Высокий мыс. 
Организатор мероприятия - управление 
культуры, туризма и спорта Администра-
ции Сургутского района совместно с Рай-
онным организационно-методическим 
центром. 

«Хочу поблагодарить за то, что такие 
социальные художественно-эстетические 
проекты живут в нашем районе и находят 
отклик у жителей. Женская красота – это 
та сила, которая преумножает славу лю-
бой территории, а достижения женщин 
тем более приносят славу целому муници-
пальному образованию. Мне бы хотелось, 

Жемчужина Сургутского района 
живёт в Лянторе

чтобы наше жюри сегодня оценивало 
участниц не только с точки зрения красо-
ты, чего, безусловно, в каждой участнице 
очень много, но и с точки зрения интел-
лекта, желания презентовать себя со всех 
сторон нашей многогранной человече-
ской жизни», - от имени Главы Сургутского 
района к собравшимся обратилась его за-
меститель Татьяна Османкина. 

Красоты, интеллекта и смекалки 
претенденткам на победу было не зани-
мать. Они доказали это в творческих эта-
пах: «Дефиле», «Самопрезентация», «Один 
в один». Последнее соревнование не оста-
вило равнодушных – публика не только 
аплодировала, но и кричала «Браво!» Кон-
курсантки перевоплощались в Аллу Пу-
гачёву, Татьяну Овсиенко, Надежду Кады-
шеву, Мерлин Монро, Леди Гагу, Зою Кос-
модемьянскую, Людмилу Гурченко и даже 
Фросю Бурлакову. Между прочим, именно 
русская красавица со своей «Вдоль по Пи-
терской», в исполнении Клёны Коноводо-
вой, покорила судейскую коллегию. К сло-
ву, оценивали конкурс член Союза журна-
листов России, президент федерации па-
русных видов спорта Югры, руководитель 
клуба боевых искусств и директор школы 
искусств. Разбавила мужской состав побе-
дитель конкурса «Жемчужина Сургутского 
района – 2018» Вера Кондратьева, которая 
обратилась к участницам со следующими 
словами: «Год назад я была на вашем ме-
сте и прекрасно понимаю, что вы сейчас 
чувствуете. Вы все прекрасные, обаятель-
ные, обворожительные девушки, главное 
всегда помните, что вас любят, радуйтесь 
и улыбайтесь чаще». 

По результатам районного конкурса 
были выбраны Миссис артистизм, Мис-
сис грация, Миссис загадочность, Миссис 
оригинальность, Миссис стиль, Миссис 
креативность, Миссис элегантность, Мис-
сис обворожительность, Миссис совер-
шенство ну и, конечно, главная Жемчужи-
на среди других жемчужинок.

Победительницей конкурса "Мисс весна 
города Лянтор - 2019" стала учитель начальных 
классов школы №5 Татьяна Грейть.

16 марта в доме культуры "Строи-
тель" прошёл VI молодёжный конкурс 
красоты среди самых обаятельных и при-
влекательных, где каждая из участниц, 
как говорится, краше другой. "Благодаря 
организаторам этого мероприятия, мы все 
сегодня можем увидеть и почувствовать 
красоту. Хочу обратиться к участницам: вы 
такие замечательные, такие прекрасные , 
от вас исходит такая энергетика, такая ду-
шевность и теплота! Я желаю вам победы, 
хотя вы все уже победительницы", - от лица 
Главы города поприветствовал собравших-
ся его заместитель, начальник управления 
экономики Администрации города Сергей 
Жестовский. 

За звание победителя в этот раз бо-
ролись семь прекрасных дам, которых 
сравнили здесь с необычайным букетом 

Мисс-весна 2019 цветов. На их долю выпало прохождение 
четырёх конкурсных этапов: "Визитка", 
"Викторина", "Экспромт", "Весенний поди-
ум". На протяжении всех испытаний лян-
торские красавицы демонстрировали свои 
таланты: пели, танцевали, дефилировали, 
удивляли смекалкой, знаниями истории и 
даже угощали членов жюри кулинарными 
шедеврами. Повлиять на выбор победите-
лей смогли и болельщики, благодаря голо-
сованию которых была выбрана "Мисс зри-
тельских симпатий" - учитель-дефектолог 
детского сада «Журавушка"

Лилия Салманова. Остальные дипло-
мы в номинациях были распределены су-
дейской комиссией следующим образом: 
"Мисс великолепие" признали педагога-
организатора школы №3

Надежду Мищенко, "Мисс идеал" 
- члена Региональной общественной ор-
ганизации помощи инвалидам «Седьмой 
лепесток» Югры Наталью Тищенко, "Мисс 
обаяние" стала студентка лянторского не-
фтяного техникума Александра Асеева, 
"Мисс артистичность" - учитель начальных 
классов школы №5 Татьяна Грейть, "Мисс 
стиль" вручили студентке лянторского не-
фтяного техникума Елизавете Черкасовой 
, а "Мисс неповторимость" - продавцу-
консультанту Лилии Дадаевой.

Впервые в истории этого конкурса, 
кроме главной награды, выделили ещё 
две: "Первая вице-мисс весна города Лян-
тор - 2019" и "Вторая вице-мисс весна горо-
да Лянтор - 2019". Ими стали Надежда Ми-
щенко и Наталья Тищенко соответственно. 
Титула "Мисс весна города Лянтор - 2019" 
удостоилась Татьяна Грейть.

Отметим, конкурс организован Лян-
торским управлением по культуре, спорту 
и делам молодёжи, совместно с центром 
физической культуры и спорта "Юность" в 
рамках празднования мероприятий, посвя-
щённых 95-летию со дня образования Сур-
гутского района и Году театра в стране.

22 марта в Лянторе открыли неделю дет-
ской и юношеской книги. Традиционный праздник 
для мальчишек и девчонок, организованный 
централизованной библиотечной системой, про-
шёл в Лянторе в 33 раз. 

В первую очередь, в Доме культуры 
"Строитель" поздравили тех, кто является 
гордостью городских библиотек. Лучшие 
юные читатели получили награды из рук 
Главы города Сергея Махиня, который 
поприветствовал всех такими словами: 
«Впервые вы узнали о книге тогда, когда 
вам, малышам, родители читали сказки 
или какие - то истории, и вы с удоволь-
ствием их слушали, учились понимать. В 
книге - единственном историческом до-
кументе - пишется всегда правда. Я же-

Наградили лучших читателей
лаю, чтобы книга у вас всегда была 
любимым документом – настольным 
документом. Пусть всегда в жизни вас 
сопровождает книга». 

По результатам 2018 года, луч-
шими читателями детской бибилоте-
ки и городской библиотеки №2 при-
знаны Екатерина Никитина и Каратель 
Аббасова. Библиотечным активистом 
оказался Заур Янсуфин, а многогран-
ным читателем – Дилара Ахматдино-
ва. Здесь также отметили тех, кто при-
ходит в библиотеки всей семьёй – это 
Юнусовы и Рязанцевы. Самая трога-
тельная номинация «Библиокроха» 
досталась самой маленькой участни-
це праздника, воспитаннице детского 

сада Василисе Даниловой. 
После торжественной части меро-

приятия детям показали сказочное пред-
ставление про хантыйскую куклу Паки, 
главные герои которого провели несколь-
ко игровых конкурсов для детворы. К сло-
ву, данную постановку подготовили также 
работники библиотек. 

Отметим, что Неделя детской и юно-
шеской книги приходится на время ве-
сенних школьных каникул. Это очередная 
возможность для ребят Лянтора прово-
дить свободное время с пользой. Их ждут 
в детской библиотеке по адресу: улица Со-
гласия, 5 и в городской библиотеке №2 по 
адресу: улица Салавата Юлаева, 13.

В Лянторе прошла восьмая городская 
детская научно-практическая конференция «Ре-
мёсла и промыслы: прошлое и настоящее». 

Программа конференции была рас-
считана на два дня. В первый день свои 
научные доклады представили 16 чело-
век, а во второй – 10. Все темы связаны 
с изучением культуры и быта народов 
ханты-мансийского автономного окру-
га. Например, «Марийский свадебный 
обряд», «Медвежий праздник», «Вален-
ки. Валенки! Валенки?», «Традиционные 
люльки ханты» и другие. 

От имени Главы города в хантый-
ском этнографическом музее участников 
с началом научно-практической конфе-
ренции поздравила Ольга Шабалина, ди-
ректор Лянторского управления по куль-
туре, спорту и делам молодёжи. Следую-
щей слово предоставили приглашённой 
гостье из Ханты–Мансийска, директору 
Центра народных художественных про-
мыслов и ремёсел Югры. Ольга Бубнове-
не приехала специально для того, чтобы 
лично познакомиться с увлечёнными 
подростками Лянтора и возглавила экс-
пертный совет конференции. «Очень 
важно заметить, что люди даже взрослые, 
образованные и много знающие не пере-
стают открывать всё новые и новые стра-
ницы для себя. И даже то, что нас давно 
окружает и кажется известным, на самом 
деле оно такое неизведанное, такие тай-
ны имеет! Поэтому я вам желаю долгого 
пути исследования по жизни, и чтоб вам 

Школьники изучают культуру народов Югры
было интересно всё! Учитесь с удоволь-
ствием, изучайте будущую профессию, 
открывайте новые горизонты! Например, 
когда вы говорите о кукле, вы ещё парал-
лельно затрагиваете язык другого народа. 
Это значит, что вы углубляетесь в другую 
дисциплину. Допустим, если вы занимае-
тесь вышивкой, то вы занимаетесь ещё и 
изучением культуры, узнаёте, как жили 
люди в то время. Возможно, сегодня вы 
взяли на изучение какую – то маленькую 
тему, но потом по этой теме у вас будет 
набираться опыт и знания пополняться. Я 
хочу, чтобы в жизни вам всегда было ин-
тересно и легко», - пожелала исследовате-
лям Ольга Бубновене. 

Вместе с ней юных умников и 
умниц оценивали директор хантыйского 
этнографического музея города Олеся 
Куриленко, научный сотрудник обско-
угорского института прикладных иссле-
дований и разработок Виктория Карчина 
и директор Лянторского управления по 
культуре, спорту и делам молодёжи Ольга 
Шабалина. 

На открытии конференции отме-
тили имена тех ребят, которые из года в 
год занимаются изучением культуры ко-
ренных жителей севера: Михаил Турута, 
Андриана Турута, Артем Малиновский, 
Полина Исаева, Вероника Хисанова. К 
слову, самой юной участницей оказалась 
Елена Петрова, а самой взрослой - Алёна 
Пивоварцева.

15 марта в Доме культуры «Нефтяник» 
состоялся торжественный праздник, посвящён-
ный 25-летию образования Отряда противо-
пожарной службы № 21 (в настояще время 18 
ОФПС). 

Со словами поздравлений к лян-
торским огнеборцам обратились на-
чальник Главного управления МЧС 
России по ХМАО-Югре генерал-майор 
внутренней службы Александр Тирто-
ка, Глава города Сергей Махиня, депутат 
Думы Сургутского района Валентин Пол-
торацкий, председатель Совета депута-

Огнеборцев поздравили с юбилеем
тов города Лянтора Александр Нелюбин, 
заместитель начальника управления 
промышленной безопасности и охраны 
труда ПАО «Сургутнефтегаз» Юрий Ба-
ранов. Коллектив огнеборцев также по-
здравили первый начальник ОГПС – 21,   
Олег Сташонок и председатель Совета 
ветеранов пожарной охраны и спасате-
лей ХМАО-Югры Владимир Стрелов. 

«Как кажется в далёкий 1986 год 
только организовывалась 66 Пожар-
ная часть. Основной функцией которой 
была защита нашего города и ЦППН НГДУ 
«Лянторнефть» от огня. В то время стоял 
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В КУРСЕ ДЕЛ
В Лянторе закончился сезон зимних игр 

по хоккею
В Лянторе 23 марта состоялся матч 

по хоккею, который завершил сезон зим-
них игр. Соревнования проходили на кор-
те «Штурм». За победу боролись «Штурм» 
и «Юность», или команда «Черных» и ко-
манда «Красных». Возраст хоккеистов – 9 
-11 лет. Все ребята занимаются на базе 
Центра физической культуры и спор-
та «Юность» под руководством тренера 
Рустама Хаматова. «В настоящее время 
в Лянторе существует три городские 
команды по хоккею. Это – команда вете-
ранов в возрасте 40+. Сейчас они прини-
мают участие в играх хоккейной «Ночной 
Лиги», которые проходят в разных горо-
дах округа. Затем, с 25 по 30 апреля прой-
дут соревнования ХМАО - Югры. Шесть 
лянторских хоккеистов ветеранов вхо-
дят в состав сборной Сургутского райо-
на. Есть молодежная команда. В ее состав 
входят юноши 1998 – 2005 годов рожде-
ния: старшеклассники, студенты техни-
кума и работающая молодежь. И команда 
малышей – ребята в возрасте 2011, 2010, 
2009 годов рождения. Совсем недавно у нас 
появились совсем юные хоккеисты дет-
садовского возраста. Тоже готовятся со 
временем влиться в ряды нашей команды. 
Кроме этого, в хоккей в Лянторе играют 
и девочки. Например, сегодня за команду 
«Черных» играла первоклассница Кира. 
Она и ее подруга активно занимаются и 
не уступают мальчишкам в напоре и же-
лании победить. Если говорить об итогах 
сезона в целом, то он был насыщенным. 

Победа за командой «Черных»

Были победы, были и поражения. Но, глав-
ным результатом, считаю, что в хоккей 
в Лянторе стали играть больше, актив-
нее и мотивированней», - прокомменти-
ровал итоги сезона Рустам Камильевич. 
Тем временем матч между «Черными» и 
«Красными» завершился со счетом 9:7 в 
пользу «Черных». Сезон зимних игр по 
хоккею в Лянторе завершен. Следующий 
начнется в конце ноября, когда устано-
вятся постоянные морозы и можно будет 
сделать необходимое по качеству ледо-
вое покрытие.

Увы, большинство родителей замечают, 
что их ребенок не выговаривает какие-то звуки, 
только при записи его в первый класс.

 А если у будущего первоклассника 
есть проблемы с произнесением каких-
нибудь звуков, он путает слоги, то шансы 
быстро научиться правильно писать и чи-
тать у него очень невелики. И тогда начи-
нается муштра, ежедневные занятия с ло-
гопедом, и дома, лишь бы успеть «подтя-
нуть» ребенка до сентября. Но, во-первых, 
это такая нагрузка на детей – за 3- 4 меся-
ца освоить то, чему надо было учиться 5-6 
лет. А во-вторых, таких проблем можно 
было бы избежать, если родители,  хотя 
бы раз в год приходили с ребенком к ло-
гопеду. Потому что только специалист во-
время увидит нарушения в развитии речи 
малыша. Это может быть дислалия – нару-
шение произношения отдельных звуков. 
Фонетико-фонематические нарушения – 
когда ребенок не только произносит, но и 

воспринимает неправильно звуки родно-
го языка. И, наконец, общее недоразвитие 
речи, когда нарушены и произношение, 
и восприятие, и грамматика, бедный сло-
варный запас, недостаточно развита связ-
ная речь.

Своевременное обращение к логопе-
ду поможет избежать многих трудностей в 
развитии и обучении первоклашек!

Комарова Виктория,  логопед
отделения реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными возможностями 

филиала в г. Лянтор.БУ ХМАО-Югры «Сургутский 
центр социальной помощи семье и детям» 

Когда нужен логопед?
РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

 Олег Сташонок, Александр Тиртока, Сергей Махиня  

Лыжня объединяет! 

17 марта на лыжню вышли представи-
тели национально-культурных объединений. Тра-
диционные городские соревнования проходили 
на лыжероллерной трассе города. 

На лыжи встали девять команд 
- Общественные организации Сургут-
ского района: Украинский национально-
культурный центр «Водограй», Башкир-
ский национально-культурный центр 
«Салават», «Общество русской культуры 
«Россы Югры», Чеченский национально-

культурный центр «Вайнах», а также «Об-
щество хантыйской культуры «Ма Мыхам», 

«Общество марийской культуры 
«Эрви», Общественная органи-
зация национально-культурной 
автономии чувашей Сургутско-
го района «Судьба», Общество 
таджикской культуры «Вахдан» и 
Общество дагестанской культу-
ры «Дагестанская диаспора». 

Приветствовала лянтор-
ских спортсменов  директор 
Управления по культуре, спорту 
и делам молодёжи Ольга Вячес-
лавовна Шабалина. Организа-
тором мероприятия выступили 
Центр физической культуры и 
спорта «Юность» и Дом культуры 

«Нефтяник». 
По итогам лыжных гонок, дипло-

мами первых степеней в различных воз-
растных категориях награждены: Дарья 
Григорьева, Лиана Пашаева, Анастасия 
Жук, Сария Нурмагомедова, Олимпиада 
Бастаева, Ляйсан Хайдарова, Серафим 
Стексов, Расул Юсупов, Ринат Тимофеев, 
Денис Кузнецов, Вадим Топтыгин и Вале-
рий Королёв.

острый социальный заказ на защиту раз-
вивающихся объектов добычи нефти и 
газа. Нам посчастливилось этот заказ 
выполнять. Если учитывать статистику и 
анализ служебной деятельности, наре-
каний на нашу службу было немного. Ко-
нечно, за 25 лет были победы и пораже-
ния. Но, за этот период не было одного – 
безразличия к своему долгу, служебной 
деятельности. И сегодня мы поздрав-
ляем с 25-летним юбилеем пожарных и 
благодарим огнеборцев за пройденный 
сложный путь» - поделился Александр 
Александрович Тиртока и подарил по-
жарным икону «Неопалимая Купина», 
которая считается покровительницей 
огнеборцев. А Олег Владимирович Ста-
шонок вручил коллективу пожарных и 
городу Лянтор тематические картины. 

С ответным словом и поздравле-
ниями в адрес коллег выступили началь-
ник 18-го отряда Федеральной противо-
пожарной службы Виктор Шахмардан и 
временно исполняющего обязанности 
начальника 2-го отряда Федеральной 
противопожарной службы Данил Гузи-
ков. 

В этот торжественный день личный 
состав 18 ОФПС представлен к наградам 

различного уровня: вручены Почётные 
грамоты МЧС России, Почётные грамо-
ты и Благодарственные письма Главного 
управления МЧС России по ХМАО-Югре, 
памятные медали «25 лет ОГПС-21», Ме-
дали МЧС России «За пропаганду спа-
сательного дела», Почётные грамоты 
нефтегазодобывающего управления 
«Лянторнефть», муниципальные награды 
Сургутского района и города Лянтора. 

В рамках преемственности поколе-
ний состоялась торжественная церемо-
ния вручения воспитанникам кадетских 
классов лянторской средней общеоб-
разовательной школы №7 кадетского 
знамени от 18 отряда Федеральной про-
тивопожарной службы. С особой гордо-
стью на сцене приветствовали команду 
юношеской сборной лянторского гарни-
зона по пожарно-прикладному спорту 
– призёров, чемпионов и рекордсменов 
соревнований различного уровня. 

Благодарственные письма началь-
ника 18 ОФПС за труд, мудрое и ответ-
ственное воспитание своих детей, вру-
чены родителям сотрудников, достигших 
особых профессиональных успехов и 
ставших гордостью коллектива лянтор-
ских огнебоцев.

Лянторские пожарные провели сорев-
нования по плаванию в честь 370-летия пожар-
ной охраны России.

В плавательном бассейне ФОК 
«Олимп» 22 марта прошли соревнования 
среди огнеборцев Лянторского пожарно-
спасательного гарнизона. В преддверии 
юбилея пожарной охраны, состязания 
решили посвятить 370-летию пожарной 
охраны России.

Основная цель мероприятия - 
определить командный результат и ото-
брать сильнейших спортсменов среди 
огнеборцев. В заплыве состязались четы-
ре команды по четыре участника. Приме-
чательно, что в командах участвовали как 
мужчины, так и женщины.

В командно-эстафетном состязании 
необходимо было на время преодолеть 
расстояние для мужчин - 100 метров, для 
женщин - 50 метров. По итогам соревно-
ваний в командном зачёте: 1 место заняла 
команда аппарата управления отрядов, 2 
место - 35 ПСЧ, 3 место - 66 ПЧ.

Все призеры и победители полу-
чили памятные грамоты и дипломы, а 
главной гордостью победителей турнира 
стал переходящий кубок. На церемонии 
награждения победителей и участников 
поздравил главный судья соревнования, 
временно исполняющий обязанности 
начальника гарнизона Данил Гузиков. В 
частности главный судья заметил, что дан-

Юбилейные вершины

ные состязания являются для огнеборцев 
давней и доброй традицией. Ежедневный 
труд пожарных связан со значительным 
физическим и эмоциональным напряже-
нием, так как выполняется в опасных для 
здоровья и жизни условиях. А плавание 
– это не только спорт, но и, как уже давно 
доказано медиками, одно из самых пози-
тивных и эффективных средств борьбы со 
стрессом.

Следует заметить, что на этом уча-
стие в спортивных состязаниях в 2019 году 
для огнеборцев не заканчиваются. Позади 
– лыжи и плавание, впереди – волейбол, 
легкая атлетика, пожарно-строевая под-
готовка, мини футбол, гиревой спорт. По-
сле окончания всех турниров, будут под-
ведены итоги, по которым будет опреде-
лено самое спортивное подразделение в 
Лянторском пожарно-спасательном гар-
низоне – победители спартакиады 2019 
года.
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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.

Уважаемые жители и гости города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтора приглашают Вас 

на культурно – массовые и спортивные мероприятия

КУДА ПОЙТИ ?

Уважаемые жители города Лянтор!

      Самое время задуматься об отпуске. И начать стоит с оформления 
заграничного паспорта. А если у Вас или членов Вашей семьи его всё ещё 
нет, милости просим в МФЦ!
      Для того, чтобы подать запрос на получение заграничного паспорта 
старого образца - сроком действия на 5 лет, можно обратиться в 
любой центр «Мои документы», на территории города со следующими 
документами:
1) для лиц, не достигших возраста 14 лет
- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий наличие гражданства РФ 
несовершеннолетнего гражданина; 
- свидетельство о регистрации по месту жительства;
- паспорт Гражданина РФ законного представителя;
- Фотографии размером 3,5 * 4,5 (3 шт.);
- квитанция об оплате государственной пошлины на сумму 1000 рублей;
- старый загранпаспорт (если ранее он был выдан);
2) для совершеннолетних лиц
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- Фотографии размером 3,5 * 4,5 (4 шт.);
- квитанция об оплате государственной пошлины на сумму 2000 рублей;
- военный билет (для лиц в возрасте от 18 до 27 лет);
- старый заграничный паспорт (если ранее он был выдан);
       Получить реквизиты для оплаты государственной пошлины и 
произвести оплату можно в любом офисе МФЦ города.
       При возникновении у Вас вопросов, звоните по номеру: (34638) 24-800 
или 29-300.

01.04.2019 в 19.00 в  ДК "Нефтяник" - 
Концерт звёзд татарской эстрады (6+).

01.04.2019 в 16.00 в КСК "Юбилейный" 
- Игровая программа, посвящённая 
Всемирному Дню здоровья (0+).

06.04.201915.00 в ДК "Нефтяник"  Встреча 
в  семейном киноклубе "Вытворяшки": 
игровая программа,  демонстрация м/ф 
(0+).

06.04.2019 в 19.00 в ДК "Нефтяник"- 
Концерт звёзд татарской эстрады (6+).

06.04.2019 в 16.00 в здании «Строитель» - 
Премьера спектакля «Шёлковое сердце», 
театрального коллектива «Флорес», 
в рамках Года театра в Российской 
Федерации (12+).

06.04.2019 в 13.00 в КСК "Юбилейный" 
- Торжественное мероприятие, 
посвящённое 25-летию со дня 
образования Детской школы искусств 
№1 (0+).

07.04.2019 в 10.00 в КСК «Юбилейный» - 
Районный конкурс – фестиваль «Звёзды 

XXI века» (театральное отделение) (6+).

07.04.2019 в 14.00 в ДК "Нефтяник" - 
Кубок КВН на приз Главы города (6+).

10.04.2019 в ДК "Нефтяник" - Цирковое 
представление "Калиманджаро" г.Уфа 
(0+).
11.04.2019  в 17.00 в здании «Строитель» 
- Кинолекторий «Млечный путь», в 
рамках Дня космонавтики (6+).

12.04.2019 в 12.00 в ДК "Нефтяник" - 
Кинолекторий "Покорение Космоса. 
Впереди планеты всей."в рамках Дня 
космонавтики и работы киноклуба 
"Мораль и право"(6+).

12.04.2019 в 16.00 в КСК "Юбилейный"  
- Познавательная программа "Первый", 
в рамках Дня космонавтики (0+).

12.04.2019 в 15.00 в здании «Строитель» 
- Городской конкурс знатоков «Ратные 
страницы истории Отечества» (6+).

13.04.2019 в 15.00 в ДК "Нефтяник" - 
Отчётный концерт школы восточного 
танца "Лейла" (6+).

Утеряно
Военный билет гражданина Бойко Дениса Анатольевича АЕ №2054735, считать недействи-
тельным.


