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Галина Валахова:
"Местную продукцию проверяют лаборанты, 
а привозной товар - сертифицирован..."
В апреле городской рынок Лянтора отмечает 20-летний юбилей

11 апреля 20 лет назад лянторские торговцы и покупатели впервые пришли на 
площадь, где только что установили новенькие ряды открытых павильонов для тор-
говли, а поодаль расположился вагончик администрации рынка. За минувшие деся-
тилетия рыночная площадь совсем преобразилась: теперь здесь кроме холодных 
навесов, где удобно торговать в летний период, - тёплые торговые площади, обо-
рудованные электричеством, водоснабжением, видеонаблюдением, тревожными 
кнопками и всем необходимым. В ветлаборатории проверяют безопасность сель-
скохозяйственной продукции от производителя. Да и не на окраине теперь рынок, 
а в самом центре: со всех сторон обступили его за годы современные жилые дома, 
школа, новенькие торговые центры, удобные парковки и транспортные развязки… 
Никто уж и не помнит тех времён, когда всего этого не было. Поэтому напомню… 

Долой «нахалстрой»!

Много лет назад, при Советской вла-
сти, когда только началось освоение Севе-
ра, на государственном уровне было пред-
усмотрено централизованное снабжение 
его «первопроходцев» -нефтяников всем 
необходимым. Вместе с оборудованием и 
стройматериалами сюда поступали и все 
товары народного потребления, необходи-
мые населению. Существовало даже поня-
тие такое «северный завоз» - комплекс еже-
годных государственных мероприятий по 
обеспечению северных территорий страны 
жизненно необходимыми товарами в пред-
дверии зимнего сезона. Стоит отметить, 
здесь не было и тех, кого на Большой земле 
называли «барыгами». Другого склада на 
Север ехали люди, готовые к бытовым слож-
ностям,  трудовым свершениям и достой-
ным вознаграждением за работу… Сегодня 
торговлей, не только на Севере, но и во всех 
крупных городах и небольших городках, 
занимаются сетевые торговые компании – 
крупные ритейлеры с продуманной логи-
стикой доставки товаров по всей стране. У 
них большой ассортимент товаров, гибкая 
ценовая политика, цены ниже, чем у произ-
водителя. Так как вообще мог возникнуть в 
северном городе полноценный городской 
рынок?! На моё недоумение, как выясни-
лось, существует вполне логичный ответ: 
между этими двумя относительно благопо-
лучными периодами 1970-80-х годов и ны-
нешним днём случилась… перестройка.

- В 1990-е годы здесь вообще ничего не 
было. Нищета… Стихийный рынок возник 
в первом микрорайоне, там, где сейчас на-
ходится первый «Магнит». Это был такой 
«нахалстрой».  Шанхай, куда притащили 
досок и фанеры, и насбивали себе, кто во 
что горазд. Кто крышу сделает… Какие 
там были лабиринты! Торговали тоже всем 
подряд, начиная от сметаны и заканчивая 
джинсами. Тут шашлыки жарят, тут же 
и джинсы развешаны, и масло разливают 
здесь же… Торговали всем, что народу надо. 
Кто что привезёт, импортное или своё – 
всё здесь, весь ширпотреб. Вот в городе и 
встал вопрос, ну что это за рынок такой? 
Давайте построим нормальный. Тогда я 
и предложил местным властям сделать 
нормальный рынок. Начали искать место. 
Кроме этого участка, рассматривали ме-
сто напротив больницы - площадку между 
больничным комплексом и 5-этажкой, где 
сейчас стоянка для автомобилей. Стали 
согласовывать с санэпидстанцией, где и 
как выгоднее построить рынок. В санэпид-
станции сказали, перед больницей не надо. 
Больница же! Но и здесь тоже садик был. По-
ставили нам условие, чтобы отгородились 
капитальным забором. Сейчас сзади рынка 
идет железобетонный забор, которым мы 
отгородились от бывшего садика, чтобы 
не было шума, и начали осваивать, - вспо-
минает Михаил Рябов,  учредитель ООО «Го-
родской рынок».

      

Аппаратное 
совещание при 
Главе города

В Лянторе состоялся 
ежегодный Кубок КВН 
на приз Главы города

С душою в делах и 
словах

Время мечтать

Аутизм. 
Что это такое?

Куда пойти?

«Ты не вейся, чёрный 
ворон» или Как 
пригреть… ворону

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЯНТОРСКОГО 
ХАНТЫЙСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ 8 АПРЕЛЯ ПРОШЁЛ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРАЗДНИК 
«ВОРОНИЙ ДЕНЬ», КОТОРЫЙ В 
ЛЯНТОРЕ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТСЯ УЖЕ 
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

Солнечная, хоть и слегка морозная 
погода была как нельзя кстати. Яркая вы-
шивка национальных одежд и этническое 
оформление мероприятия дополнил сол-
нечный свет, а легкий морозец придал бо-
дрости любителям перетягивания палки и 
прыжков через нарты. 

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

По состоянию на 
01.03.2017 задолженность жи-
телей города Лянтора перед 
предприятиями и организа-
циями ЖКХ составила 183 мил-
лиона 116 тысяч рублей.

При этом месячное на-
числение платы за потреблён-
ные жилищно-коммунальные 
услуги составляет около 78 
миллионов рублей, соответ-
ственно жители города задол-
жали коммунальщика около 2,5 
месячных начислений платы!!!

 На эти денежные сред-
ства можно было бы провести 
капитальный ремонт 10 ава-
рийных участков внутриквар-
тальных трубопроводов, тем 
самым сократить количество 
аварийных отключений от 
услуг тепловодоснабжения в 
зимний период.

Действующим законода-
тельством предусмотрены три 
меры воздействия на должни-
ков: временное приостановле-
ние некоторых коммунальных 
услуг, принудительное взыска-
ние задолженности в судебном 
порядке и как крайняя мера - 
выселение. 

Для взыскания отсужен-
ной задолженности населения 
за ЖКУ в городе Лянторе про-
водятся следующие мероприя-
тия: производится арест бан-
ковских карт, имущества долж-
ников (например – бытовых 
электроприборов), ограничи-
ваются коммунальные услуги 
(а, именно, - электроэнергии) 
в квартирах должников, гото-
вятся документы на выселе-
ние должников, проживающих 
в муниципальных квартирах 
по договорам найма, ограни-
чивается выезд должников за 
пределы  Российской Федера-
ции, а также оформление до-
кумента для выезда из страны 
(загранпаспорта).

С рекомендацией актив-
но применять меру взыскания 
по ограничению выезда долж-
ников за пределы  Российской 
Федерации Администрация го-
рода обратилась в отдел судеб-
ных приставов УФССП в начале 
текущего года. 

По информации предо-
ставленной Отделом судебных 
приставов по городу Лянтору, в 
ходе проведённой в I квартале 
2017 года претензионно - ис-
ковой работы, сотрудниками 
управляющих организаций го-
рода, совместно с судебными 
приставами УФССП было вы-
несено 44 постановления об 
ограничении права на выезд 
должников за пределы Россий-
ской Федерации.

В связи с чем, призы-
ваем оплачивать потреблён-
ные ЖКУ, чтобы избежать  
неудобств в будущем!

Информацию предоставила 
заместитель Главы города, 

начальник управления 
городского хозяйства 

Лариса Геложина

О мерах 
воздействия 
на должников 
за жилищно-
коммунальные 
услуги

В начале работы совещания перед со-
бравшимися выступила индивидуальный 
предприниматель Людмила Берекеля с со-
общением об открытии «Школы скорочтения, 
каллиграфии, развития памяти и интеллекта 
для детей и взрослых - I� 007». Людмила Алек-I� 007». Людмила Алек- 007». Людмила Алек-
сандровна рассказала о принципах работы и 
преимуществах предлагаемой обучающей 
системы.

Об обстановке с пожарами и их послед-
ствиями на территории ХМАО-Югры, Сургут-
ского района и города Лянтор за период 2016 
года и первого квартала 2017 года сообщил 
начальник ФГКУ «2 ОФПС по ХМАО-Югре» 
Василий Степанов. Так, в частности, в городе 
Лянтор в 2016 году произошло 19 пожаров и 
восемь загораний. Травмировано три чело-
века, двое погибло. Материальный ущерб не 
причинен. В первом квартале 2017 года за-
фиксировано 13 пожаров, что на 62,5 % боль-
ше, чем за аналогичный период 2016 года. 
Погиб один человек. Причинен материаль-
ный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. 
Начальник ФГКУ «2 ОФПС по ХМАО-Югре» со-
общил, что в первом квартале текущего года 
сотрудники отряда совершили 26 выездов по 
тревоге, в том числе, для ликвидации послед-
ствий ДТП и пожаров. Наиболее часто встре-
чающимися объектами пожаров названы: 
автотранспорт, дачные дома, хозяйственные 
постройки, СТО и частные гаражи. Кроме это-
го, сотрудниками «2 ОФПС по ХМАО-Югре» 
осуществлялись выезды с целью контроля 
пожароопасных работ и обеспечения без-
опасности при проведении городских ме-
роприятий, оказания помощи населению и 
предприятиям, целевой дозор.

О результатах работы общества с огра-
ниченной ответственностью «АКВАсеть» за 
2016 год на совещании докладывала дирек-
тор предприятия Наталья Алексеева. В част-
ности она сообщила о том, что сегодня  пред-

Аппаратное совещание при Главе города
ПЯТОГО АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА

приятие оказывает услуги по обеспечению 
надлежащего содержания общего имуще-
ства 133-х многоквартирных домов, общая 
площадь которых составляет более 57 % 
от всей площади обслуживаемых домов в 
городе Лянтор. Кроме этого, ООО «АКВА-
сеть» осуществляет обслуживание сетей 
уличного освещения города, внутренних 
инженерных сетей учреждений культуры, 
спорта и других предприятий.

Наталья Вадимовна также отметила, 
что в 2017 году хозяйствующий субъект 
отмечает 15-летний юбилей своей деятель-
ности. Более подробно о пути становления 
предприятия, о ветеранах, достижениях 
и будущих планах трудового коллектива 
«Лянторская газета» расскажет в следую-
щем номере.

О результатах деятельности муници-
пального учреждения культуры «Лянтор-
ский хантыйский этнографический музей» 
в 2016 году на совещании сообщила за-
меститель директора Олеся Куриленко. 
В своём выступлении она обозначила 
основную задачу музея - выявление, соби-
рание и хранение музейных предметов и 
коллекций. Возрождение, развитие, сохра-
нение местного традиционного приклад-
ного творчества и ремёсел, осуществле-
ние просветительской, образовательной и 
культурной деятельности. Среди традици-
онных мероприятий были названы город-
ские выставки-конкурсы работ лянторских 
мастеров «Народные умельцы», «Хантый-
ские мотивы», выставка детских художе-
ственных работ «Малая сюита», детско-
юношеская краеведческая конференция 
«Пимский краевед», открытая городская 
детская научно-практическая конферен-
ция «Ремёсла и промыслы: прошлое и на-
стоящее». Не первый год работники музея 
занимаются реализацией программы раз-

вития этнотуризма «Добро пожаловать на 
стойбище», программы по сохранению нацио-
нального этноса «В гостях у Няние», програм-
мы по сохранению традиционных видов ре-
мёсел промыслов «Ремёсла Древнего Пима», 
а также этнопрограммами летнего отдыха де-
тей «Русские потешки», «Инструменты просты 
– изделия совершенны», «Лето на стойбище», 
«Кроха - этнограф», «Песчаные тайны», «Эко-
лог и Я = Друзья», «Школа рукоделия». Кроме 
этого, Олеся Владимировна отметила возрас-
тающую популярностью у жителей города сва-
дебных обрядов по традициям народа ханты.

В своём докладе Олеся Куриленко поды-
тожила работу, посвящённую юбилею города. 
Так, в год 85-летия образования Лянтора музе-
ем была изготовлена юбилейная сувенирная 
продукция, организована работа по подготов-
ке и выпуску книги «Лянтор: достояние, адре-
сованное будущему», проведён ряд тематиче-
ских конкурсов и выставок.

Одной из важных составляющих дея-
тельности музея является пополнение общего 
фонда. За минувший год он пополнился на 367 
пунктов и составил 9 768 единиц хранения. В 
дар музею передана коллекция в количестве 
103 предметов этнографии от НГДУ «Лянтор-
нефть».

В общей сложности в 2016 году работ-
никами музея было проведено более 720 ме-
роприятий различного уровня, 415 экскурсий, 
количество участников которых превысило 42 
тысячи человек.

Коллектив музея ежегодно участвует в 
конкурсах различного уровня. За отчётный 
период призовой фонд музея пополнился 37 
дипломами. По итогам районного конкурса 
«Музей года - 2016» Лянторский хантыйский 
этнографический музей стал победителем, пя-
тый год, одерживая первенство среди музеев 
Сургутского района. Работники музея стали 
призёрами �I Международной выставки «Со-�I Международной выставки «Со- Международной выставки «Со-
кровища Севера - 2016», (г. Москва), I� Между-I� Между- Между-
народного фестиваля ремёсел коренных на-
родов мира «Югра-2016», (г. Урай), Всероссий-
ского конкурса мастеров традиционных ремё-
сел и народных художественных промыслов 
«Урал мастеровой» ( г. Челябинск). Известный 
мастер Анжела Обирина в 2016 году была удо-
стоена Премии Губернатора ХМАО-Югры в 
области народных художественных ремесел и 
промыслов ХМАО-Югры.

В заключении Олеся Владимировна от-
метила, что Лянторский хантыйский этноргра-
фический музей сегодня - это сокровищница 
уходящих времён, которая хранит не только 
историю коренного населения, но и по кру-
пицам собирает и хранит источники культу-
ры народов, проживающих в городе сегодня, 
трепетно хранит предметы и документальные 
материалы, экспонаты, отражающие историю 
Лянтора, бережно хранит память об участни-
ках Великой Отечественной войны.

Материал предоставила
Начальник управления по организации 

деятельности Администрации города 
Наталья Бахарева

ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

СФОРМИРУЕМ  БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ЛЯНТОРА!
ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО!

ВСТАНЕМ ВМЕСТЕ С ФОТОГРАФИЯМИ РОДНЫХ 
И БЛИЗКИХ 9 МАЯ 

В СТРОЙ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»!

 Заказать изготовление портрета можно до 
07 мая 2017 года в фотосалоне «Фотограф» (г.Лянтор, 

4 мкр., строение 29/1), телефон: 92-525;
 Заказ шаров с логотипом «Бессмертного 

полка» и транспарантов для фотографий 
по телефону: 60-116.

Аппаратное совещание, фото Евгения Бахарева

Вниманию жителей 
города Лянтор! 

На официальном сайте 

Администрации города

www.admlyantor.ru

обновлена информация об 

очередности предоставления 

жилых помещений на условиях 

социального найма!
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 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Татьяна Корнева

Долгий путь к рынку…

Наша встреча с Михаилом Рябовым 
состоялась непосредственно на рынке, в 
его рабочем кабинете. Если читатель тоже 
отправится туда по какой-нибудь надобно-
сти, первыми бросятся ему в глаза стоящие 
на столике кукольный десантник, воин-
ственный спартанец и красивые шахматы-
воины - подарки от друзей ко Дню ВДВ.

- Михаил Михайлович, говорят, че-
ловек Вы героический. Где воевали?

- Афганистан. Десантник. Амин захва-
тывали в 1979 году. Мы самые первые туда 
зашли, до нас там никого не было…

- Чувствую, не любите об этом вспо-
минать?

- Не люблю. Что там хорошего…
- Тогда расскажите, как оказались в 

Лянторе?
- Пришёл из армии. В Башкирии посту-

пил в институт, женился и поехал сюда на 
заработки. В 1983 году устроился в Бирскую 
экспедицию глубокого эксплуатационного 
бурения сварщиком. Города здесь ещё ника-
кого не было. Был дом культуры «Нефтя-
ник» и несколько домов в первом микрорайо-
не. Полтора года здесь располагалась наша 
экспедиция, летали по вахте, бурили кусты. 
Потом экспедицию сняли, а я перевелся в 
НГДУ. Когда перешёл в НГДУ на постоянную 
работу, стало тяжело летать. Институт 
бросил, жену сюда же привёз. У нас уже ре-
бёнок был, старший сын, вот институт и 
стал не нужен. Но тут было всё нормально, 
меня избрали секретарем комсомола у не-
фтяников. Потом начались перестройка и 
предпринимательство. Одним из первых я 
открыл кооператив…

- Кооператив?! Что производили?
- Не производили. Первым, что здесь 

открыли, был лянторский видео-бар в 3-й 
школе. Потом, в 1993-м году, создал строи-
тельную фирму и начали строить дома. 
Мы построили первую «шестиэтажку» в 
6-м микрорайоне, жилой дом на КПЗ, мага-
зины... В 1997-м построил рынок и больше 
строить ничего не стал. Произошло это на 
рубеже 1990-х и нулевых годов, когда ничего 
не финансировали, начался дефолт, а рынок 
начал хорошо зарабатывать…

На стройке «вчерашнего дня»

О том, как строился городской ры-
нок, мой собеседник рассказывает охотно. 
Конечно, в условиях Севера уличная тор-
говля процветать не могла. Да и цель у за-
стройщика была благородной: создать ком-
фортные условия для лянторцев. Построить 
комплекс, куда было бы приятно прийти, 
спокойно прицениться, пройтись по торго-
вым рядам, как в большом городе…

- Когда я строил дома, сложное было 
время, безденежное, порой с  работниками 
рассчитаться было нечем. Заказчик пла-
тил строительными материалами и га-
зовой фракцией. Из этих материалов и воз-
вели первый «арочник». Он стоит на рынке 
где-то с 1999 года, и знаком горожанам в 
качестве продовольственного. Планирова-
ли построить рядом ещё один такой, для 
промышленных товаров. Третье здание, где 
сейчас 3-этажное строение, тоже должно 
было быть арочного типа. Шел 2004-й год. 
Получили разрешение на строительство, 
начали монтировать,  одну арку поста-
вили… Отошёл я в сторону, посмотрел, и 
понял - вчерашний день! «Снимайте», - го-
ворю. Сделал новый проект и в 2005 году за-
пустили 3-этажку. В этом году построили 
«Плазу».

- Моментальное строительство…
- Чем короче стройка, тем она дешев-

ле. Долгострой дорого стоит. Его могут 
позволить себе государственные  пред-
приятия, у кого бюджетных денег много. 
Частнику не выгодно долго строить. «Пла-
за» строилась 2 года. Можно было быстрее, 
но так получилось, что строительство 
начали в самый кризис 2014 года. Доллар 
подскочил в два раза, а у нас материалы  
импортные, лифты болгарские. Лифты за-
казывали за 33 тысячи евро, а через полгода 
евро стоил уже 85 рублей. Вот и все. Металл 
вместо 25 тысяч за тонну стал стоить 50. 
Арматура, цемент, краска – всё в два раза 
подорожало.

- Как скоро, думаете, окупится?
- Долго будет окупаться. Тут мы не-

много перестарались. Раньше ведь предпри-
ниматели за места бились, а теперь мы за 
предпринимателя боремся. В Сургуте ра-
бота таких крупных торговых комплексов, 
таких как «Вершина» и «Сибирь», встала. Но-
вые торговые сети забирают рынки, созда-
ют целые развлекательные мини-города на 
своих площадях. Покупателю, конечно, так 
интереснее. Идут семьями, с детьми. Утром 
зашли, вечером вышли. Конечно, в маленьком 
городе такое сделать невозможно…

В ногу со временем

Слушаю Михаила Рябова о текущих 
трудностях, киваю и вежливо интересуюсь:

- В таком случае, какие перспективы у 
Лянторского городского рынка. На кого рас-
считываете? Кто будет у вас в ближайшее 
время?

Люди бизнеса такие: начнут жаловать-
ся - не переслушаешь. И то плохо, и это не вы-
годно, хоть садись и плачь вместе с ними над 
тяжёлой участью предпринимателя, кото-
рому деньги таким трудом достаются! А мы-
то их тоже не в сору находим, вот и думаем, 
где лучше потратить: на привычном рынке 
или в современном торговом комплексе… И 
тут мой собеседник вновь меня поражает:

- В ближайшее время запускаем батут-
ный центр.

- То есть… развлекательный комплекс 
- таки будет?…

- Конечно, и совсем скоро. Правда, не сами 
пришли мы к такой мысли. Сам тоже думал, 
конечно, как выйти из положения. Хотел тре-
нажёрный зал открыть элитного уровня, раз-
влекательный центр запустить, но сейчас на 
собственное развитие нет средств. Тем вре-
менем, приехали ребята из Сургута, место 
искали для батутного центра. Посмотрели. 
Им высота нужна 5 метров, вот и переделы-
ваем помещение специально для них. Через 
две недели придёт оборудование, запустим 
батуты для взрослых и детей. Такого в городе 
ещё не было. А тренажёрный зал позже сде-
лаю. Будущее за торгово-развлекательными 
центрами, надо соответствовать…

О ветлаборатории, мастере на все руки и 
дружном коллективе

Директору рынка Галине Валаховой 
тоже есть о чем рассказать. Она работает 
здесь с самого открытия и хорошо знает сво-
их не менее опытных коллег.

- Практически весь костяк нашего кол-
лектива: два кассира – Надежда Попкова и 
Светлана Усманова, электрик – Анатолий 
Дубовик, работают здесь ровно по 20 лет, со 
дня основания. Совсем недавно, проработав 
19 лет,  ушла на пенсию  Ирина Михайловна 
Шулепова, наш главный бухгалтер. Теперь на 
её месте трудится Наталья Гиренко, тоже 
очень грамотный и работоспособный специ-

алист.  Особо хочется сказать про нашего 
электрика Анатолия Васильевича. Он здесь 
и каменщик, и плотник, и сантехник… Если 
нужно что-то сделать или отремонтиро-
вать - зовём Анатолия. Плитку кафельную 
положить, передвинуть, застеклить, холо-
дильник какой отключился, что-то потек-
ло, побежало  – идет и делает, днем и но-
чью. Мастер золотые руки, нам с ним очень 
повезло. Сторожа, уборщицы, дворники, 
весь обслуживающий персонал – все замеча-
тельные! Взаимозаменяемость в коллекти-
ве полная. Если кто заболеет, или что-то 
дома случится  – подменяют друг друга без 
разговоров. Необходимо выйти на работу в 
субботу или воскресенье – тоже не бывает 
проблем. Коллектив дружный и сплочённый, 
ведь знаем друг друга уже 20 лет. Делимся 
всем по-семейному, стараемся друг другу 
помочь, выручаем в трудную минуту. Миха-
ил Михайлович строгий руководитель, но, 
когда человек оказывается в трудной си-
туации, всегда идёт навстречу, помогает 
с финансами. Городской рынок постоянно 
занимается благотворительностью, по-
могаем местной церкви к праздникам, - рас-
сказывает Галина Александровна.

И конечно вспоминает, как всё начи-
налось и чего достигли они за 20 лет:

- Когда я пришла на рынок, здесь не 
было ничего. Были сделаны только откры-
тые павильоны, а в самом углу площади, где 
стоянка, стоял вагончик. Там размещалась 
администрация рынка - директор и кассиры. 
Теперь у нас современное здание, красивые 
постройки и  единственная в городе вете-
ринарная служба. Ветлаборатория тоже 
существует 20 лет. Сначала в штате был 
свой ветврач. Сейчас рынок предоставляет 
помещение ветеринарной службе, благо-
даря чему непроверенная сельхозпродукция 
на территории рынка появиться не мо-
жет. Покупать мясо или рыбу у торговцев 
за воротами рынка, что торгуют с машин 
– опасно. На рынке же мясо местных ферме-
ров проверяется лаборантами, а привозной 
товар – обязательно имеет сертификаты 
соответствия, - предупреждает директор.

Вся жизнь и работа городского рынка 
протекают в самом центре Лянтора. Вот и 
городские власти не могли оставить без вни-
мания юбилей старейшего торгового пред-
приятия города.

- Поздравляю коллектив общества с 
ограниченной ответственностью «Город-
ской рынок» города Лянтор с 20-летием 
со дня начала функционирования!

 Вы являетесь яркими представите-
лями сообщества предпринимателей го-
рода Лянтор, энергичными, творческими 
и неравнодушными людьми, сумевшими 
организовать и успешно развить бизнес. 

  Сегодня предпринимательство 
стало важнейшей частью социально-
экономического сектора города. В основу 
вашей деятельности положены - рацио-
нальное использование своего богатого и 
разностороннего потенциала, эффектив-
ное проявление в самых различных сфе-
рах общественной жизни, способствова-
ние вовлечению в экономику города всё 
большего количества целеустремлённых 
бизнесменов с активной гражданской по-
зицией. Создание новых рабочих мест, 
обеспечение жителей необходимыми то-
варами и услугами, повышение качества 
обслуживания населения - являются зна-
чимыми составляющими вашего участия 
в развитии Лянтора. Вы нашли и прочно 
заняли свое место в его инфраструктуре, 
воплощаете в жизнь новые бизнес-идеи 
и программы - это талант и одновремен-
но большой, ответственный труд, достой-
ный уважения и поддержки!  

От всей души желаю всем крепко-
го здоровья, благополучия, надёжных 
партнёров по бизнесу и стабильных до-
ходов! – обратился накануне праздника 
к коллективу рынка Глава города Сергей 
Махиня.

Нам остаётся только присоеди-
ниться к поздравлениям. Работайте, 
торгуйте, развлекайте, живите, и горо-
жане будут приходить к вам за вкусным, 
красивым и полезным ещё много лет.

Михаил Рябов, учредитель 
ООО «Городской рынок», 
фото Евгения Бахарева

Начало на 1 стр.

Обращение 
к жителям города 

Лянтор

Долгожданная весна внесла свои 
корректировки в работу коммуналь-
ных служб. Во многих местах города 
образовались огромные лужы: возле 
школы №5, перед подъездами дома 
№12 микрорайона 4, на перекрёстке 
улиц Виктора Кингисеппа и Сергея 
Лазо и в микрорайонах города.

Несмотря на постоянный мони-
торинг вероятных мест подтопления, 
не все проблемы с отводом воды в го-
роде удалось решить. Так, в прошед-
шие выходные  – 8 и 9 апреля, силами 
нефтяников и подрядной организа-
ции, ликвидирована лужа возле шко-
лы №7, «отвели» лужу и от перекрёст-
ка возле магазина «Мясной Двор». 
Но город, после проведённого летом 
ремонта автодороги по ул. Виктора 
Кингисеппа, получил новые участки 
подтопления талыми водами: возле 
пятой школы и на перекрёстке улиц 
Виктора Кингисеппа и Центральная.

Технические решения по дан-
ным участкам будут рассмотрены 
Администрацией города на техниче-
ском совете, в летнее время.

Сейчас все силы брошены на 
обеспечение беспрепятственного 
прохода пешеходов.

Приносим горожанам изви-
нения за доставленные временные 
неудобства.

Заместитель Главы города - 
начальник управления городского 

хозяйства  Лариса Геложина 

Ханты-Мансийск в пятницу че-
ствовал спортсменов, вошедших в 
«Спортивную элиту» Югры 2016 года. 
Церемонию вручения наград открыл 
Дмитрий Губерниев, телеведущий и 
главный спортивный голос страны: 

- Дорога на Олимп трудна и из-
вилиста, требует дисциплины, умения 
перебороть самого себя. День изо 
дня, год от года спортсмен оттачива-
ет свои навыки и умения, становит-
ся сильнее духом и телом, с каждой 
маленькой победой над собой спор-
тсмен становится всё ближе к сво-
ей заветной мечте. Сегодня на этой 
сцене именно те, кто когда-то сказал 
себе: «Я смогу»!

На церемонии были названы 
имена спортсменов в  41 номина-
ции. Среди номинантов в категории 
«Прикладные виды спорта» лянторец 
Артём Хабибуллин, занявший I место 
на Международном Чемпионате по 
пожарно-спасательному спорту в го-
роде Острава (Чехия) в дисциплине 
«подъём по штурмовой лестнице». 
Напомним, тренером Артёма являет-
ся Андрей Антошкин, лучший трене-
ром по итогам районного конкурса 
«Спортивная элита Сургутского райо-
на – 2016». 

Всего на окружной церемонии 
вручено более 200 наград. 

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова вручила награды лучшему 
спортсмену округа. В этом году им за-
служенно стал Сергей Устюгов.

Спортивная элита 
Югры
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Близнецы из "Рядом стоящих"

Команда "Непотерянное поколение"

Кубок Главы города

Мухсин Рахимов, Рустам Утиулиев, Абдула 
Хазбулаев, Венир Батыргареев - "Чисто 
символически"

Команда "Лосьон для души"

Команда "Рядышком стоящие"

 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ПОСЛЕ ИГРЫ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ НА КУБОК ГЛАВЫ ГОРОДА, КОТОРАЯ 
ТРАДИЦИОННО ПРОХОДИТ ПЕРВОГО АПРЕЛЯ, «ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА» ВСТРЕТИЛАСЬ 
С УЧАСТНИКАМИ, КОТОРЫХ ЗРИТЕЛЬ, КАК ПРАВИЛО, НЕ ВИДИТ НА СЦЕНЕ - 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ КОМАНД КВН ГОРОДА ЛЯНТОР

В Лянторе состоялся ежегодный Кубок КВН

Всегда рядом

Лариса Островская (ГДМ «Строи-
тель», КСК "Юбилейный") ведёт «Рядом 
стоящих» 11 лет. В этом году выступа-
ют уже 4-ое поколение участников ко-
манды и 1-ое поколение «Рядышком 
стоящих». «Мы играем классику. Надо 
сказать, что это самый сложный фор-
мат, потому что когда все ребята 
выстраиваются в одну линию, это 
требует больше материала, шуток. 
Зрителям больше нравится действие 
на сцене. Раньше мы часто использо-
вали ширму. Но в какой-то момент 
решили, что она мешает команде, что 
называется, «собраться» на сцене. Сво-
ей сильной стороной считаем именно 
этот формат, когда в команде нет 
какого-то одного персонажа, вокруг 
которого разворачивается интрига и 
действие. Таким образом, общий образ 
команды, это лянторская молодежь, 
которая мало чем отличается от 
своих сверстников в других городах». 
На самом деле похожих команд нет. 
У каждой есть свое «лицо». В «Рядом 
стоящих», например, до недавнего вре-
мени играли две пары близнецов – та-
кая вот редкость. Как правило, шутки в 
«Рядом стоящих» готовят ребята сами, а 
уже общую канву выступления коррек-
тирует Лариса Дмитриевна. Если гово-
рить о главной задаче при подготовке 
выступления, то Лариса Островская 
считает, что необходимо выдержать ка-
чественный уровень юмора, ведь КВН 
– игра, прежде всего, умных людей. И 
участники команды согласны со своим 
руководителем.

Но, от творческого поиска Лариса 
Островская не отказывается, и вот уже 
с младшими КВН-щиками работает над 
новым форматом. История команды ма-
лышей начиналась со Степана, учаще-
гося 1-го класса. Он сам нашел команду 
и вначале играл со старшим составом. 
Очень скоро у Степана появились това-
рищи его возраста, и можно было фор-
мировать новую команду. Как писала 
«Лянторская газета», «Рядышком стоя-
щие» много младше своих соперников, 
но в первой же своей игре в прошлом 
году очень уверенно заявили о себе и 
по специальному решению жюри были 
допущены к соревнованиям на общих 
условиях. Как отмечает Лариса Дми-
триевна, в «Рядышком стоящих» много 
лидеров, и это очень хороший признак. 
Потому что без желания быть первым, 
играть и побеждать в КВН невозмож-
но. Сейчас ребята играют в юниорской 
лиге, где у них сильный соперник – ко-
манда из школы № 4 «Непотерянное 
поколение». А сильные соперники, как 
известно, делают нас только сильнее.

Один в трёх лицах

Мухсин Рахимов (НГДУ "Лянтор-
нефть") выступал на кубке сразу в трёх 
ипостасях – руководитель команды, 
участник команды и ведущий игры. 

Как рассказывает сам Мухсин, в 
КВН пришёл в 2008 году вместе с дру-
гом Рустамом Кучумовым, будучи уче-
ником 8-го класса школы № 1. Потом, 
в 2009 году, стал участником студен-
ческой команды «Вопиющие в кустах», 
которой в то время руководила Елена 
Панфилова. Один из «Звёздных» соста-
вов «ВВК» до сих пор помнят болельщи-
ки КВН города - Тимура Попова, Стаса 
Стрелковского, Сашу Панфилову, Риша-
та Шайхутдинова, Витю Гердта (звукоо-
ператора), Венира Батыргареева, Ума-
ра Абдулмеджидова, Дениса Яруллина. 

После окончания техникума и службы в ар-
мии, Мухсин с товарищами ещё немного пои-
грали за «ВВК». А в 2013 году решили собрать 
новую команду со старым составом, из тех, 
кто остался в городе – команду работающей 
молодёжи. Это дало возможность играть на 
других уровнях, например в Северной лиге, 
в кубке ОАО «Сургутнефтегаз», в фестивале 
КВН в Нижневартовске «Снежный ком». «Да 
и в Лянторе хотелось бы, чтобы у команды 
техникума были соперники. Это и для нас, и 
для студентов хороший стимул для роста».

Свою первую шутку Мухсин тоже хоро-
шо помнит. Это было про Диму Билана и Тима-
ти в клубе. Её тогда в сценарий не взяли. Зато 
сейчас «Чисто символически» уже не нужда-
ются в особой помощи, потому что сами себе 
редакторы. Все правила игры им хорошо из-
вестны. Иногда, правда, пытаются шутить «на 
грани». Есть в их адрес упрёки, что показыва-
ют школьный уровень, и пора переходить на 
более взрослый юмор. А Мухсин с командой 
с азартом играют со всеми: и с юниорами, и с 
нефтяниками. Говорят, что КВН для них не за-
канчивается никогда. Шутки собирают посто-
янно: дома, на работе, при встрече с друзья-
ми, и записывают их в телефон. Потом про-
веряют на знакомых. Нравится тема абсурда, 
несовместимых понятий. Например: доставка 
пиццы на луне. Кроме этого, шутку необходи-
мо ещё удачно подать. Поэтому в процессе, от 
замысла до конечного результата, миниатюра 
меняется, порой, до «наоборот». И в этом, как 
считают в «Чисто символически» заключается 
особое состояние «драйва» импровизации. 
Случается, что нужное решение находится 
прямо на сцене во время выступления. Как 
это произошло с миниатюрой «Дог Карлео-
не» во время последней игры. Её не было в 
сценарии, но зрители и жюри об этом даже не 
догадались!

В то же время сами ребята не считают 
себя «ассами» и надеются ещё многому нау-
читься в КВН.

«Не всякий хохмач – КВН-щик»

Надежда Плотникова (Лянторский не-
фтяной техникум) никогда не играла в КВН, 

но всегда с большим интересом следила 
за играми. Так сложились обстоятельства, 
что «ВВК-2» некоторое время назад оста-
лись без руководителя. Педагогический 
коллектив техникума поручил заместите-
лю директора по воспитательной работе 
помочь весёлым и находчивым студентам 
подготовиться к выступлению на играх. 
Таким образом, год назад Надежда Нико-
лаевна погрузилась в азы игры КВН. В дело 
пошло всё: статьи в специальной литера-
туре, Интернет, консультации старших то-
варищей по КВН из Сургутского района. 
Очень помогали Мухсин и Яна Рахимовы 
– бывшие участники «ВВК», а сейчас руко-
водители своих команд «Чисто символиче-
ски» и «Лосьон для души». Как представля-
ется Надежде Николаевне, в КВН главное 
не столько обладание чувством юмора, 
сколько умение работать в команде на 
результат. И, конечно, артистизм – ведь 
даже банальный анекдот можно расска-
зать смешно и не смешно. Нынешний со-
став известной команды «ВВК-2» сегодня 
нельзя назвать опытным. Дима Карпов и 
Асрор Караев в команде играют три года, 
остальные участники только начинают. 
Это естественный процесс для всех ко-
манд учебных учреждений. А, если гово-
рить о техникуме, то здесь своя специфика 
и максимальный срок участия в команде - 
три года. «Сегодня для «ВВК-2» очень важно 
сохранить себя в КВН-ском формате, не 
уйти в «дворовый» юмор. Каждый выход на 
сцену для команды - это опыт познания: 
себя, игры соперников. На последнем куб-
ке, например, нам очень понравились «Не-
потерянное поколение» - их артистизм, 
плотность шуток, грамотный КВН».

Надо сказать, что «ВВК-2», сохраня-
ют КВН-ский дух борьбы и не боятся ме-
няться. Если на прошлых играх осенью это 
были бруталы в кожаных куртках, то в этом 
году 1 апреля они вышли в классических 
костюмах в компании с девушкой в балет-
ной пачке. Растут ребята.

КВН - не «Терра инкогнита» 

Анатолий Дмитриев - молодой спе-
циалист, учитель школы № 4. В Лянторе 
живёт два года. Будучи студентом универ-
ситета, играл в Омской региональной лиге 
КВН, имел возможность познакомиться, 
что называется, с «кухней» игры. Анатолий 
Викторович шел работать в школу с созна-
нием того, что хочет работать с детьми, как 
на уроках, так и в неурочное время. Таким 
образом, команда КВН «Непотерянное по-
коление» стала творческой площадкой 
для школьников и их учителя.

Команду собрали в 2015 году. Сразу 
после первых выступлений, когда команда 
показала хорошие результаты, появилось 
много желающих попасть в «Непотерян-
ное поколение». У команды, как и у многих 
других подростковых коллективов, со-
ставы быстро меняются. Вот уже на смену 
«старому костяку» (ребята закончили шко-
лу) пришли подросшие активисты – Даша 
Бойко, Милана Меладкаримова, Паша 
Свинтицкий, Рамиль Саимгереев. Но и эти 
участники сегодня готовятся к выпускным 
экзаменам. Нельзя не сказать, что успех 
«Непотерянного поколения» это ещё и 
работа второго руководителя команды 
– Гульназ Муратовой. Её существенная 
часть работы состоит из организации ре-
петиций, подготовки реквизита, редакту-
ры текстов, изготовления звукозаписи.

«КВН отличается от других проек-
тов тем, что поднимает острые соци-
альные темы. Такие форматы как СТЭМы, 
крупные песенные конкурсы, когда заявлен-
ная тема проводится через все этапы вы-
ступления, школьникам готовить труд-
но». И если всё сложится благополучно, 
то, возможно, что у команды работающей 
молодежи «Чисто символически» скоро 
может появиться достойный соперник – 
команда молодых учителей из школы № 4. 
Удачи, ребята!

Лиля Энгельгард, фото автора
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Участников поприветствовали  
представители администрации

Команда "Дети Малышевой"

Светлана Сенгепова приглашает весну

Выступление ансамбля "Пимочка" Атрибут праздника - "Воронье гнездо"

Татьяна Корнева, фото автора

Татьяна Корнева, фото автора

 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ  СПОРТ
В Лянторе 
прошёл День 
здоровья

В ЛЯНТОРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ

В спортивном зале культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный» 8 
апреля состоялся городской спортивный 
праздник, посвящённый Всемирному дню 
здоровья. Мировая общественность отме-
чает его ежегодно, 7 апреля, в день созда-
ния Всемирной Организации Здравоохра-

нения, начиная с 1950-го года. Последние 
годы событие отмечается и в России. Слож-
но переоценить значение человеческого 
здоровья и развития медицины в условиях 
Севера. Поэтому дата не осталась незаме-
ченной и в Лянторе. Организаторы в этом 
году сделали упор на важности поддер-
жания физической формы, а участие в со-
ревнованиях и праздновании Дня здоро-
вья приняли коллективы предприятий и 
учреждений города.

- В соревнованиях приняли участие 
пять команд учреждений, организаций и 
предприятий города. Это «Дети Малыше-
вой»  из Лянторского УТТ-2, «Седьмой ле-
песток» одноимённой Региональной обще-
ственной организации помощи инвалидам, 
сборная команда детских дошкольных 

учреждений «Дошколята», «Здрайверы» 
детского сада «Журавушка» и «Дружба» Лян-
торской средней школы № 5. Программа 
праздника включала в себя шесть различ-
ных творческих и спортивных конкурсов 
и эстафет. Команды-победители определя-
лись по наименьшей сумме мест, занятых 
во всех конкурсах. По итогам состязаний, 
набрав 9 баллов, победу одержали «До-
школята». Второе место завоевала весёлая 

и креативная команда «Дети Малышевой», 
набравшая 14 баллов. Третье почётное 
место заняла команда  детского сада «Жу-
равушка»  с результатом 15 баллов. Побе-
дители и призёры спортивного праздника 
награждены кубками, дипломами и денеж-
ными призами. Команды «Дружба»  и «Седь-
мой лепесток» награждены грамотами за 
участие и памятными призами, - сообщает 
Анна Белогрудова МУ ЦФКС «Юность».
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Вместе с ведущими в празднике 
участвовал... медперсонал

«Ты не вейся, чёрный ворон» 
или Как пригреть… ворону

Начало на 1 стр.

«Вурна хатл» собрал горожан среди бе-
рёзок, сосен и экспозиции с хантыйскими по-
стройками, и, несмотря на мрачное оперенье 
«виновницы торжеств», получился на удивление 
светлым. Полюбоваться красочными нарядами 
детского этнического ансамбля «Пимочка», по-
смотреть представление, один из персонажей 
которого – настоящая Ворона, принять участие 
в мастер-классах, поиграть и посоревноваться 
на свежем воздухе пришли и группы школьни-
ков, и семьи с детьми, и желающие прогуляться 
в выходной.

На городском празднике представители 
Администрации Лянтора официально поздра-
вили новоиспечённых родителей ханты с при-
бавлением в семействе, вручили памятные по-
дарки…

Собственно о том, как прошёл он в этом 
году, и следовало написать в сегодняшнем мате-
риале. Рассказать про конкурсы, про керамиче-
ских сувенирных ворон и самодельных птичек, 
которых понесёт домой ребятня после празд-
ника.

Но… работа журналиста тем и замеча-
тельна, что неожиданность может возникнуть в 
любой момент! На этот раз, собрав материал и 
отсмотрев снимки, захотелось найти представи-
теля коренного народа ханты, кто рассказал бы 
мне, как празднуют настоящий Вороний день на 
стойбище.

- К сожалению, не могу ничем помочь. У 
восточных ханты, к которым относятся пимские 
ханты, не было такого праздника. Вороний день 
праздновали южные ханты, проживавшие ранее 
в бассейне реки Казым. «Вороний день» первым 
стал проводить этнографический музей под от-
крытым небом «Торум Маа» в Ханты-Мансийске. 
Чтобы подготовить и разработать его, мы обра-
тились к литературным источникам и фолькло-
ру, - призналась Виктория Карчина, начальник 
Сургутского филиала Обско-угорского института 
прикладных и исследовательских разработок.

Слова коренной ханты обескуражили. 
Получается «Вурна хатл» - фикция! Придуман-
ное местными музеями «мероприятие»? Что ж, 
давайте разберёмся с этой вороной…

Ускользающая реальность
Современных эстетов огорчает, что твор-

чество ханты осовременилось и отчасти об-
русело. Стоит отметить, процесс этот давний: 
коренные народы Севера начали приобщаться 
к русской культуре и православию, когда здесь 
появились первые русские купцы и охотники в 
16-17-м веках. Словно дети радовались они уди-
вительным великанам с Большой земли. Приве-
чали, перенимали и хорошее, и дурное у стран-
ствующих авантюристов. Понемногу узорчатые 
одежды из кожи и меха сменились нарядами из 
ткани и дополнились яркими платками, произ-
ведениями русских мануфактур. Традиционные 
техники сплошной вышивки, изготовления кра-
пивного холста и выделки рыбьей кожи забы-
лись уже к 18-му столетию…

В 1970-1980-х годах приехавшие сюда не-
фтяники – люди, знакомые с творчеством Пуш-
кина, Достоевского и Толстого, знающие в лицо 
Николу Тесла и выросшие при электричестве 
- были очарованы древним укладом хозяйство-
вания жителей Севера. «Вот она – настоящая 
народная культура! Вот оно - единение с при-
родой!» - воскликнули некоторые из восторжен-

ных пришельцев и, позабыв о природных ресур-
сах, принялись постигать мудрость аборигенов. 
Те слегка опешили от такого интереса к своему 
скромному существованию, а потом - давай рас-
сказывать небылицы! Удивительные истории 
так всем понравились, что процесс взаимопро-
никновения культур стал непредсказуемым. Вот 
уже и русские, и украинцы, и азербайджанцы 
при бракосочетаниях непременно заказывают 
диковинный хантыйский обряд с медвежьей 
шкурой, как будто своих обычаев мало!

Так, Вороний день в том виде, в каком его 
празднуют сейчас – очаровательный симбиоз 
хантыйского обычая и новомодных тенденций.

Вороньи повадки
Впрочем, однозначно утверждать, будто 

не было никогда такого праздника – нельзя. Обы-
чаи коренных малочисленных народов Севера 
восходят наблюдениям за природой, птицами и 
животными. Племена, проживающие на Казыме, 
селились более крупными поселениями, чем 
пимские ханты. Использованную древесную 
стружку и мягкие опилки, которыми выстилали 

люльки младенцев, все мамочки выкидывали 
в одно место  на окраине деревни. Воронам 
весной нравилось сидеть на образовавшейся 
за зиму преющей горе стружек: она теплее, 
чем рыхлые сугробы вокруг. Сельчане же, 
заметив первых ворон, радовались: вороны 
прилетели, значит и весна скоро. Чем не по-
вод для праздника?! Воронья любовь к чело-
веческим младенцам, думается нам сильно 
преувеличена, но в фольклоре манси есть 
песня, где именно ворона желает женщинам 
родить побольше «долгоживущих» мальчи-
ков и девочек, чтобы и на следующий год она 
смогла отогреть свои лапки на кучках березо-
вой трухи.

Когда сажа бела…
Наблюдения о белом и черном, словно 

инь и янь в восточной философии. От белого 
до черного долгий путь и в то же время – все-
го один шаг. На вороньем празднике вам обя-
зательно расскажут легенду о белой вороне. 
О том, как давным-давно жила она с людьми, 
в чуме, а наступили голодные времена – на-
клевалась падали и почернела. За что и про-
гнали её из чума: не по-человечески это, как 
бы ты не бедствовал, до низости опускаться 
нельзя! Но с первыми весенними ветрами 
ворона всё равно возвращается к людям. Те 
рады – и весне, и воспоминаниям о прекрас-
ных временах, когда вороны были белыми и 
пушистыми.

- Не пугайся, как услышишь ворон. Не 
забудь только сказать: «Каркай на свою го-
лову!» и всё будет хорошо, - помнится, учила 
моя бабуля.

Короче, неважная репутация у этой 
птицы в других краях. Только у северных на-
родов вороний крик – к счастью! Да-да. А вот 
халеи – большие местные чайки – хоть и белы, 
а считаются предвестниками неудач…

Историческая петля
Общаясь с представителями хантый-

ской интеллигенции - писателями, учителя-
ми, актёрами – непременно почувствуете но-
стальгию по минувшим временам. Предста-
вителям коренных народов присущи такая 
обречённость и надежда, что когда-нибудь 
всё станет по старому, вернутся времена бла-
годенствия и добра.

Бабуля, знающая слова, как отогнать 
накарканные несчастья, помнится, тоже рас-
сказывала о том, как замечательно жилось 
«до революции». Правда, тут же оговарива-
лась, что время вспять не повернёшь. Стар-
шее поколение сегодня с грустью вспоми-
нает о «социализме». Слушая их, улыбаюсь, 
поскольку согласна с бабушкой – время идёт 
вперёд, никогда не возвращаясь к «доброй 
старине».

Об истории Севера написано множе-
ство исследований. Не секрет, что много лет 
назад в здешних краях пролегал Северный 
морской путь, по которому вплоть до Петра 
I на месте сегодняшнего Ханты-Мансийска 
торговали английские купцы, привозившие 
северянам цветной бисер для вышивки шу-
бок. Сами северные кочевники практически 
до начала 20-го столетия беспрепятственно 
путешествовали вместе со своими оленями 
по всей северной окраине России, вплоть до 
Дальнего Востока и Аляски. Торговали, вое-
вали, разоряли недружественные стойбища, 
угоняли оленей и женщин, мирно сватались к 
дружественным родам…

У кого из кочевников был вороний 
праздник, а у кого его не было – помнят не 
многие. Тем удивительней, что именно на 
седьмой день месяца твердого наста жители 
Салехарда собираются на священном Ангаль-
ском мысу. Когда-то там заключили договор о 
перемирии ненцы и ханты. По обычаю, нужно 
прийти на этот мыс, поклониться и загадать 
желание. Во многих национальных посёлках 
Ханты-Мансийского округа в этот день на юж-
ной стороне леса люди готовят пищу, кидают 
кусочки еды в сторону леса, несут в дар духам 
ленточки и монеты. И… обязательно пекут из 
теста фигурки птиц.

Возможно, меж собой старики обсуж-
дают, как славно станет на Севере, когда уйдут 
нефтяники, и вернутся птицы и звери. Как весе-
ло будет плясать у костра древние шаманские 
танцы и вновь заработает старинная магия… 
Но мы-то с тобой, проницательный читатель, 
знаем, всё меняется, время спешит вперёд. 
Возможно, архаичный «Вурна хатл» продол-
жит своё превращение из музейного события 
в праздник детства, или в праздник авторской 
керамики, или в день прилёта птиц… Как пой-
дёт. 

В публикации использованы материалы 
Интернет-источников
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 ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

С душою в делах и словах
ЧЕТЫРНАДЦАТОГО АПРЕЛЯ 2017 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ ГОРОДА ЛЯНТОР, ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ № 7 ИРИНЫ ГЛУЩУК

Ирина Глущук, директор школы №7 в 
2006 - 2012 годах, фото из архива ЛГ

Вот уже пять лет как Ирины Васильевны 
не стало, но образ этой яркой и талантливой 
женщины остается с нами вместе с её делами и 
проектами.

О профессиональной  жизни Ирины Глу-
щук «Лянторская газета» беседовала с сегод-
няшним директором школы – Еленой Шерстюк, 
которая долгие годы работала с Ириной Васи-
льевной в одной команде.

- Свою трудовую деятельность на Севере 
Ирина Васильевна начала достаточно давно, 
еще в 90-ые годы, когда в нашей стране шли 
серьезные преобразования. Более 20 лет Ири-
на Глущук проработала в системе образования 
Сургутского района и очень многое сделала для 
становления высшего образования, как в райо-
не, так и в нашем городе. Во времена, когда за-
канчивалась перестройка, менялись професси-
ональные стандарты для многих профессий. Так, 
наличие высшего образования у руководящего 
состава становилось обязательным условием 
работы. Востребованы были такие направления 
как: менеджмент, юриспруденция, экономиче-
ское образование. Не Ирина Глущук стала ини-
циатором, но она активно занималась органи-
зацией филиала Сургутского государственного 
университета в городе Лянтор. Филиал очень 
скоро в городе открыли. Вначале это были две 
арендованные аудитории в школе № 6, затем 
выделили помещение по адресу Набережная 
13 (бывшее НГДУ «ЛН»). В 1999 году Ирина Васи-
льевна стала директором этого филиала. Таким 
образом, у жителей Лянтора появилась воз-
можность получения высшего образования без 
отрыва от производства. В Сургутском государ-
ственном университете на тот момент почти не 
работали аспиранты, преподавали специали-
сты высокого уровня - профессура. Обучение 
шло методом погружения, когда начитывались 
несколько дней лекции, затем экзамены. В рас-
поряжение студентам филиала была предостав-
лена хорошая библиотека. Нельзя не отметить, 
что силами коллектива филиала под руковод-
ством Ирины Васильевны были обеспечены все 
стандарты высшего образования и получена го-
сударственная лицензия. Как известно, в те годы 
не все ВУЗы страны могли предъявить такой 
уровень подготовки.

 Постепенно кадровый голод Лянтора 
стал спадать, но встала проблема обучения мо-
лодого поколения. Коммуникационная ситуа-
ция складывалась так, что из Лянтора транспорт 
ездил нерегулярно, со сбоями, а в Сургуте не 
хватало общежитий. Ирина Васильевна высту-
пила инициатором открытия на базе филиала 
первого курса очного отделения, в том числе с 
бюджетными местами. Были открыты факульте-
ты безопасности жизнедеятельности, экономи-
ческий. В Лянтор стали поступать дети из Сургут-
ского района – из Нижнесортымского, Локосово 
и других отдаленных от центра территорий. К со-
жалению, после ухода Ирины Глущук из филиа-
ла, повторного линцензирования проводить не 
стали, и со временем филиал был закрыт. Но, тем 
не менее, многие лянторцы получили высшее 
образование в нашем городе.

 Когда началось строительство шко-
лы № 7, был заложен фундамент здания, Ирину 
Васильевну пригласили заняться реализацией 
нового проекта. Опытный педагог, человек с го-
сударственным мышлением, она хотела видеть 

здесь «школу полного дня», когда после уроков 
дети не уходят домой. Ирина Васильевна счи-
тала, что школьная жизнь может и должна про-
должаться до самого вечера – консультации, 
кружки, секции, спортивные и творческие ме-
роприятия. Ирина Глущук с большой заботой и 
хорошим вкусом комплектовала новую школу, 
следила за качеством используемых материа-
лов, цветом обоев, удобством мебели. В школе 
говорили: «Ирина Васильевна живет не для себя, 
она живет для школы». И надо сказать, что она 
умела смотреть в будущее. Сегодня седьмая 
школа соответствует всем улучшенным обнов-
ленным требованиям к учебным заведениям. 
Соответствует все, чем пользуются дети - начи-
ная от бассейна, заканчивая шириной лестнич-
ных пролётов.

 В школе Ирину Васильевну запомнили 
ярким человеком. Прежде всего, она была пре-
красным педагогом и математиком. Здесь до сих 
пор вспоминают о восторге школьников, когда 
объявляли замену урока на урок математики, 
который вела директор школы. У учеников Ири-
ны Васильевны были очень высокие результаты 
по ЕГЭ, предметным олимпиадам.

 Конечно, всем, кто помнит Ирину Ва-
сильевну, кто работал с ней, не хватает ее ха-
ризмы и профессионального воодушевления. 
Но здесь ценят и берегут все традиции, которые 
она заложила. Это и участие школы в программе 
по обмену школьниками из разных стран, когда 
ребята из Италии, Франции, Испании живут и 
учатся в Лянторе. Это и традиционный турслёт 
с родителями, когда все учащиеся с 5-го по 11-
ый класс вместе со своими папами и мамами 
выходят на один день в тайгу, где устраивают 
конкурсы на лучшую походную кашу, бивуак, 
туристическую песню. Это и школьная Масле-
ница с родительскими блинами, спортивными 
соревнованиями и хороводами на территории 
школьного стадиона. Это и работа учащихся 
седьмой школы в поисковом движении, в ходе 
которой, к слову сказать, было поднято и захо-
ронено 907 потерянных бойцов Красной Ар-
мии, в том числе и наших земляков – ханты.

 Светлую память о яркой жизни Ири-
ны Васильевны, ее делах и мечтах обязатель-
но передадут будущему поколению города. В 
школьном музее хранятся личные вещи Ирины 
Глущук, ее фотографии, медаль, документ о при-
своении звания «Почетный житель Лянтора».

Лиля Энгельгард

7 /466/ 13 апреля 2017 года

Финальная сцена концерта, фото Лили Энгельгард

Третий класс хореографии. Постановка Ольги Тюленевой, 
фото Лили Энгельгард

Что будет, если за вопло-
щение детской мечты возьмутся 
профессиональные волшебники? 
Именно профессиональные, такие 
как преподаватели Лянторской 
детской школы искусств №1, ко-
торые открывают мир творчества 
юным мечтателям.

Яркий и динамичный ответ 
на этот вопрос смогли увидеть 
более 600 зрителей отчётного 
концерта в культурно-спортивном 
комплексе «Юбилейный». От-
правной точкой путешествия в 
мир творчества и мечтаний стала 
выставка работ учащихся отделе-
ния изобразительного искусства. 
Без всяких магических палочек, 
а лишь с помощью кисти, красок, 
упорного труда и вдохновения 
они смогли на своих работах вы-
разить обычные вещи и явления 
повседневного мира фантастиче-
скими и сказочными.

Путеводителями на концер-
те стали учащаяся 1 класса Софья 
Шуринова и заместитель дирек-
тора Тимур Сафиуллин, которые 
представляли зрителям всех 
участников замечательного дей-
ствия - совсем юных мечтателей, 
но уже Лауреатов международных, 
всероссийских, окружных конкур-
сов и фестивалей. Гимном детской 
мечте разразились звонкие кла-
виши фортепиано в музыкальных 
фантазиях воспитанников Нины 
Халиловой, закружили в вихре 
танца ансамбли «Задоринка» (ру-
ководитель Лиля Аитова) и «Аква-
рель» (руководитель Александр 
Трубач), а чарующие мелодии ор-
кестра народных инструментов 
(руководитель Кира Сибирская) 
заставили сердца всех присут-
ствующих биться в едином ритме 
музыкального торжества.

Своим чувством гордости 
за красоту и самобытность куль-

Время мечтать
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРОШЕЛ В МИНУВШУЮ СУББОТУ, 8 АПРЕЛЯ, 
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ № 1 ГОРОДА ЛЯНТОР. 
СВОИМ ВИЗИТОМ ОТМЕТИЛ КОНЦЕРТ И ГЛАВА ГОРОДА СЕРГЕЙ МАХИНЯ

Указатель улицы Ирины Глущук,
 фото Лили Энгельгард

туры родного края щедро делились 
со зрителями через песни и танцы 
участники фольклорных ансамблей 
«Золотые воротца», «Здравица» (ру-
ководители Александр Ильиных, 
Юлия Шарафутдинова). Пробуждаю-
щуюся природу Севера народными 
наигрышами приветствовали участ-
ники ансамбля «Веселое настрое-
ние» (руководители Марина Пахомо-
ва и Кира Сибирская). С вокальными 
произведениями о Родине выступал 
сводный хор школы (руководители 
Татьяна Ахмадиева, Елена Боголь). 
А оркестр гитаристов «Апояндо» 
(руководитель Сергей Денисов) осу-
ществил мечту многих поколений: 
переложил классику Иоганна Баха 
на популярные инструменты – гита-
ры. Ансамбль преподавателей «I�-I�-
spiratio�» (руководитель Максим Мо-» (руководитель Максим Мо-
мот) и вовсе исполнил композицию 
«Рубина» современного гитариста-
вирутоза Джо Сатриани.

Как прокомментировал высту-
пление своих подопечных директор 
школы искусств № 1 Александр Ильи-
ных: «Путешествие в мир творче-
ства и мечтаний удалось. К этому 
дню общими усилиями готовились 
все: коллектив школы, учащиеся и их 
родители, еще с 1-го сентября. Для 
нашей школы отчетный концерт, 
это не только итог работы за год, 
это еще и зачин на следующий учеб-
ный год. Выступление ряда коллек-
тивов сегодня стало «пилотным», с 
которым они будут следующей осе-
нью защищать звание «Образцовый 
коллектив» Кроме этого, формат 
отчетного концерта позволяет 
нам всем почувствовать свой про-
фессиональный уровень, ту тонкую 
грань между неплохим выступлени-
ем и отличным».

Тимур Сафиуллин
Лянторская школа искусств № 1.



7ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 НА ЗДОРОВЬЕ  ОПЕРАТИВНО

 КУДА ПОЙТИ?

Аутизм встре-
чается чаще, чем при-
нято думать, в любой 
социальной среде, вне 
зависимости от верои-
споведания, уровня 
жизни, национальной 
культуры. Среди маль-

чиков аутизм встречается в 4-5 раз чаще, чем среди 
девочек. Особенно ярко аутизм проявляется в раннем 
возрасте, изолируя ребенка от общества и собственной 
семьи.

Большинство исследователей полагают, что ран-
ний детский аутизм является следствием патологии 
- недостаточности центральной нервной системы. Наи-
более вероятной причиной возникновения аутизма, 
предположительно, является сочетание каких-либо 
токсических воздействий на организм во время бере-
менности и родов (различные осложнения, инфекцион-
ные заболевания), а так же генетические факторы.

Аутизм – психическое расстройство, возникаю-
щее из-за различных нарушений в головном мозге, 
отмечается выраженным дефектом общения, повторя-
ющимися действиями, а также ограничением социаль-
ных отношений и интересов.

Этих детей легко узнать по взгляду "погруженно-
му в себя", отсутствию речи или ее монотонности, ри-
туальным или стереотипным движениям. Таким детям 
трудно найти связь с внешним миром. Они не хуже и не 
лучше обычных детей, они просто другие. О том, что с 
их ребенком что-то не так, родители начинают подозре-
вать, когда ребенок - аутист еще совсем маленький. В то 
время, когда обычные дети начинают узнавать маму, а 
происходит это обычно в возрасте 2 месяцев, ребенок с 
аутизмом остается безразличным к внешнему миру. Он 
не пытается установить зрительный контакт, его взгляд 
направлен как бы сквозь человека. К сожалению, мно-
гие стараются не обращать на это внимания, да и врачи 
не всегда вовремя диагностируют этот синдром, не об-
ращая внимания на очевидные симптомы.

Есть признаки, по которым можно распознать 
склонность к аутизму уже у шестимесячного младенца. 
Ребенок чрезмерно пассивен: не плачет, не двигается, 
не интересуется окружающим миром, или наоборот, 
чрезмерно активен: все время плачет, нервничает, вер-
тится. Обращают на себя внимание такие признаки как: 
отказ от материнского молока, отсутствие реакции на 
появление родителей и их голоса, попытка уклониться 
от прикосновения родителей, нежелание устанавли-
вать контакт глаз с предметами или с родителями, воз-
можно отставание в развитии.

Аутизм - это 
пожизненное со-
стояние. В более 
старшем возрас-
те наблюдается 
одиночество, от-
сутствие стрем-
ления к общению 
с окружающими, 
отгороженность 

от внешнего мира, сопротивление любым переменам 
обстановки, склонность к повторяющимся действиям 
и словам; однообразие интересов и пристрастий, сла-
бость эмоциональных реакций на близких, даже на мать 
(вплоть до полного безразличия), нарушения развития 
речи (ребёнок не говорит, или говорит очень много, но 
общается с «невидимым собеседником»), повышенная 
тревожность, страхи, наличие ритуалов.

Родители детей, которым был поставлен меди-
цинский диагноз «аутизм» должны вместе с врачом 
психиатром и детским психологом разработать инди-
видуальный план лечения. Лечение аутизма связано с 
адаптацией ребенка в обществе, прекращением про-
грессирования заболевания. Чем раньше будет начата 
борьба с заболеванием, тем лучших результатов можно 
достигнуть. Родители должны быть твёрдо нацелены на 
результат и на успех, проявлять терпение.

И психологи, и медики считают, что аутисты могут 
тоже радоваться жизни, быть полноценными членами 
нашего общества. Они могут креативно развиваться. 
Ведь нам известен ряд личностей, которых психологи 
считают аутистами: Агата Кристи, Александр Пушкин, 
Альберт Эйнштейн, Билл Гейтс и другие.

Ирина Лобода, 
заведующая отделением 

медицинской профилактики

Аутизм. Что это такое?
ПРОБЛЕМА АУТИСТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ИЗУЧАЕТ-
СЯ ОЧЕНЬ ДАВНО, ОСТАВАЯСЬ ПРИ ЭТОМ ОДНОЙ ИЗ 
САМЫХ ЗАГАДОЧНЫХ ПАТОЛОГИЙ ПСИХИКИ

7 /466/ 13 апреля 2017 года

Уважаемые жители и гости Лянтора!
Учреждения культуры и спорта города 

приглашают Вас на культурно-спортивные 
мероприятия

Культурный досуг

14.04.2017 в 15.00 - открытые соревнования по 
чирлидингу (12+); (ул. Назаргалеева строение 21, МУ 
«КСК «Юбилейный»).

14.04.2017 в 17.00 – экологическая викторина 
«Звери, птицы, лес и я – вместе дружная Земля» в 
рамках Международной экологической акции «Спасти 
и сохранить» (0+); (ул. Назаргалеева строение 21, МУ 
«КСК «Юбилейный»).

15.04.2017 в 16.00 - отчётный концерт 
Образцового художественного коллектива народного 
танца «Душа Кавказа» (0+), (ул. Назаргалеева строение 
21, МУ «КСК «Юбилейный»).

16.04.2017 в 15.00 - городской праздник 
«Пасха Красная» (0+), (1 мкрн., строение 12, МУК «ЛДК 
«Нефтяник»).

В библиотеках города:

- Книжная выставка-досье «Космос - далёкий и 
близкий» ко Дню космонавтики (12+); (ул. Назаргалеева, 
строение 21).

- Книжная выставка «Наш общий дом - природа» к 
Году экологии в России (12+).(ул. Назаргалеева, строение 
21).

- Книжная выставка «Валентин Григорьевич 
Распутин: мастер «деревенской прозы» к 80-летию со 
дня рождения писателя (12+) (ул. Салавата Юлаева, 
строение 13).

14.04.2017 - час информации «История 
казачества» (12+) (ул. Салавата Юлаева, строение 13, 
время проведения мероприятия уточняйте по телефону 
26-746).

Выставки:
- Выставка предметов из фондов музея «История 

в монетах и банкнотах» (6+); (ул. Эстонских дорожников, 
строение 50, МУК «ЛХЭМ». Телефон – 28-454).

- Выставочный проект «Путешествие во времени» 
(из частной коллекции Галины Осиповой) (6+) (МУ «КСК 
«Юбилейный», ул.Назаргалеева, строение 21).

- Выставка предметов из частной коллекции Галины 
Осиповой «Чайные истории» (6+) (МУ «КСК «Юбилейный», 
ул.Назаргалеева, строение 21).

- Персональная выставка Ксении Ерофеевой 
«Фантазии художника» (6+) (1 микрорайон, строение 
15/1, бывшее здание КБО).

- Персональная выставка картин Эльзы 
Нурисламовой «Женских рук прекрасные творения» (6+) 
(1 микрорайон, строение 15/1, бывшее здание КБО).

- Выставочный проект «Остановись, мгновенье» 
(из фондов музея) (6+), (улица Эстонских дорожников, 
строение 50, МУК «ЛХЭМ». Телефон – 28-454).

- Выставка украшений из частной коллекции Анны 
Янбиковой «Симфония самоцветов» (6+) (1 микрорайон, 
строение 15/1, бывшее здание КБО).

16.04.2017 
- Городская открытая выставка детских творческих 

работ «Пасха Красная» (6+) (1 микрорайон, строение 12, 
ЛДК «Нефтяник»,).

Спортивные мероприятия:

14.04.2017 в 12.00 – День спорта «Спорт – залог 
долголетия» (6+) (6 микрорайон, строение 44, СОК 
«Юность», телефон – 40-315);

15.04.2017 в 14.00 – спортивное мероприятие 
«Юные параолимпийцы» среди детей с ограниченными 
физическими возможностями (6+) (6 микрорайон, 
строение 44, СОК «Юность», телефон – 40-315).

В Лянторе сбили 
второклассника

На регулируемом пешеход-
ном переходе на пересечении улиц 
Назаргалиева и Парковой 8 апреля 
около 16.30 пострадал ребёнок. Во-
дитель ВАЗ-21104 двигаясь по улице 
Парковая со стороны улицы Салава-
та Юлаева в сторону улицы Виктора 
Кингисеппа, совершил наезд на не-
совершеннолетнего пешехода  8 лет, 
ученика 2 класса одной из школ Лян-
тора. Мальчик переходил дорогу на 
красный свет слева направо по ходу 
движения транспортного средства. 

- В результате ДТП несовершен-
нолетний пешеход получил телесные 
повреждения и госпитализирован в 
больницу Сургута. В отношении во-
дителя 26 лет возбуждено дело, про-
водится проверка, - сообщает пропа-
ганда БДД  ОГИБДД ОМВД России по 
Сургутскому району.

Полицейские Лянтора 
по "горячим следам" 

раскрыли разбой

В начале апреля лянторские 
полицейские задержали преступни-
ка, похитившего у женщины сумочку 
прямо на улице. Благодаря опера-
тивным действиям сотрудников по-
лиции, преступник задержан и поме-
щен в изолятор.

- В дежурную часть отдела поли-
ции города Лянтора 4 апреля посту-
пило сообщение от гражданки 1989 
года рождения о том, на улице Эстон-
ских дорожников, на неё напал неиз-
вестный мужчина. Злоумышленник, 
угрожая предметом похожим на нож, 
завладел дамской сумкой, в которой 
находись денежные средства, доку-
менты и сотовый телефон. По словам 
потерпевшей злоумышленник скрыл-
ся с места преступления на автомаши-
не марки ВАЗ. Сотрудники полиции в 
течении нескольких минут задержали 
подозреваемого. Им оказался ранее 

судимый житель города Лянтора, муж-
чина 1986 года рождения. Похищен-
ное имущество находилось в машине.

Следственным отделом ОМВД 
России по Сургутскому району воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 2 статьи 162 УК РФ 
(разбой). Мужчине грозит наказание 
в виде лишения свободы на срок до 
десяти лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей. Подозре-
ваемый задержан и помещен в изоля-
тор временного содержания, - сооб-
щают из ОМВД России по Сургутскому 
району.

 

В Сургутском районе 
возбуждено 4 уголовных 

дела за фиктивную 
регистрацию

 
За неделю полицейские 

Сургутского района возбудили 4 
уголовных дела  в Федоровском и 
Нижнесортымском за фиктивную 
регистрацию граждан по месту 
жительства. Так, жительница го-
родского поселения Федоров-
ский, гражданка 1987 года рож-
дения, зарегистрировала в своей 
квартире 15 граждан Российской 
Федерации. А жительница сель-
ского поселения Нижнесортым-
ский 1989 года рождения заре-
гистрировала у себя гражданку 
иностранного государства. По-
лицейские установили, что заре-
гистрированные граждане в дан-
ных жилых помещениях никогда 
не проживали. Теперь в отноше-
нии гостеприимных домовладе-
лиц возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, 
предусмотренных статьями 322.2 
и 322.3. УК РФ.

- Согласно действующему 
законодательству, за фиктивную 
постановку граждан РФ или ино-
странного государства на учёт 
по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Феде-
рации предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере от 100 
до 500 тысяч рублей либо лише-
ние свободы сроком до трёх лет, 
- предупреждают в ОМВД России 
по Сургутскому району.
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Телефоны экстренных служб

Служба Набор номера со стационарного 
телефона

Набор номера с номе-
ра оператора сотовой 

связи

Противопожарная 
служба

01, 
8 (346 - 38)  24 - 900,
8 (346 – 38) 23 - 377 101

Полиция

02, 
8 (346 - 38) 21 - 624,

8 (346 - 2) 28 – 72 - 17 102

Скорая помощь 03 103
Единая дежурно-

диспетчерская служба Сур-
гутского района

112, 
8 (346 - 2) 529 - 112 112

Утеряно

Разное

Авторазогрев, автоприкуривание.

Любые срубы, дома, бани, беседки, колодцы, дрова. Телефоны: 8 (34638) 61-855, 

8-922-792-7638.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые Арендаторы 
земельных участков!

Администрация города 
Лянтор уведомляет Вас 

о необходимости получить 
расчёт годовой арендной 

платы на 2017 год.
Расчёт арендной платы Вы 

можете получить по адресу:
 г.Лянтор, 2 микрорайон, 

строение 42, кабинет 124, 
тел. 24-001 (+156).

Приёмные дни: Вторник-
Четверг с 8-30 до 17-00 часов 
(перерыв на обед с 12- 30 до 

14-00 часов.

В МФЦ принимают 
документы на оформление 

загранпаспорта

Для россиян заграничный па-
спорт является основным доку-
ментом, удостоверяющим личность 
во время поездок за рубеж. Если вам нужно получить 
новый загранпаспорт или пришла пора заменить преж-
ний, то есть способ, как это сделать, не тратя време-
ни на простаивание в длинных очередях в отделах по 
вопросам миграции. Уже сегодня специалисты МФЦ г. 
Лянтора готовы принять документы на оформление за-
гранпаспорта сроком действия на пять лет не имеюще-
го электронного чипа.

Все граждане, имеющие регистрацию по месту жи-
тельства или пребывания на территории Сургутского 
района могут рассчитывать на получение документа в 
течение одного месяца, а иногородним будет оформлен 
загранпаспорт в срок до 4х месяцев.

Прием документов ведется в порядке живой очере-
ди или по предварительной записи. Дополнительную 
информацию Вы можете получить по адресу: 3 ми-
крорайон, стр.70/1 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, в 
субботу с 9-00 до 17-00, телефон «горячей линии» 
(34638) 24-800.

Военный билет гражданина Муксимова Ильдара Исламовича АЕ № 2054477 считать 
недействительным 

Сдается в аренду офисное помещение по ул. Назаргалеева 12, на 1-ом этаже. 
Площадь 30 кв.м. Есть большая лоджия. Телефон: 932-4038-932

Р

Все новинки видеоигр,приставки,сопутств
ующие товары по низким ценам. Отправка 
почтой. Свежие прайсы всегда высылаются 

по почте videogame2016@yahoo.com 

Тел.: 8-985-162-02-36.

1999 руб.

Р

Лянторская  ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных 

объявлений и рекламы в своём издании, 
а также приглашает своих читателей к 

сотрудничеству.
Адрес редакции:  улица Салавата Юлаева, 13 

(за почтой, со стороны городского суда).   
Телефоны: 27-700, 21-500.

Р

Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возврату водительских удосто-
верений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002. 
Звонок бесплатный!

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Ждём вас по адресу: ул. Салавата Юлаева, 13 
(вход за почтой, со стороны городского суда). 

Телефоны: 27-700, 21-500.


