
День, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории 
человечества космический полёт, по инициативе 
Генеральной ассамблеи ООН провозглашён 
Международным днём полёта человека в космос 

С тех прошло немало времени. Если быть точными, ровно 57 лет. Человечество 
уверенно набирает обороты в научно-техническом прогрессе, осваивает новые про-
странства в науках, разбирает атомы на составляющие, изобретает невиданные аппа-
раты. Но день, когда человек вышел за пределы земного тяготения останется навсег-
да в нашей памяти, как рывок человеческих возможностей, как знак, что мечты, пусть 
самые фантастические, сбываются. Возможно, поэтому мы не перестаём вглядываться 

в небо. Как, например, мальчишки и девчонки из лянторского детского сада «Сибиря-
чок». Здесь даже есть свой музей космонавтики. В нём собрано много важных вещей, 
которые могут пригодиться в далёком путешествии к неизведанным мирам: скафандр, 
еда в специальных тюбиках, звёздные карты. Но главным экспонатом всё-таки остает-
ся телескоп. Ведь через него планеты становятся ближе.
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Почему 
увеличились 
начисления на 
«отопление»?

«Радуйтесь, люди – 
Христос  воскресе!»

Особенная работаСтупени 
становления 
инженера 
Максима Лобазнова

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ12 

АПРЕЛЯ



ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА2
 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 ВОПРОСЫ ЖКХ
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Алексей Луценко, директор средней школы №3
с наградой от Главы города  

Информацию подготовила 
 начальник управления по организации 
деятельности  Администрации города

 Наталья Бахарева

Почему 
увеличились 
начисления на 
«отопление»?

Уважаемые жители!
Учитывая поступающие 

в адрес Администрации го-
рода вопросы об увеличении 
расходов на оплату комму-
нальной услуги «отопление» 
в счет-извещениях за январь, 
февраль 2018 года, разъясня-
ем - порядок начисления за 
«отопление» и тарифы за ото-
пление не изменились с 1 ян-
варя 2018 года.

Увеличившийся в январе, 
феврале 2018 года по отноше-
нию к декабрю 2017 года раз-
мер платы за отопление в до-
мах с общедомовыми прибора-
ми учета связан с более низкой 
среднесуточной температурой 
(ноябрь 2017 г. среднесуточная 
температура составляла -1,2°С, 
декабрь 2017г. -8,6°С, январь 
2018г. -13,1°С, февраль 2018г. 
-20,6°С).

Более низкая темпера-
тура приводит к увеличению 
объёма потребления тепловой 
энергии. К примеру, в одной 
из квартир дома микрорайо-
на №4 с установленным ОДПУ 
площадью 87,2 м2 объём по-
требления тепловой энергии 
составил:

• за декабрь 2017г.: 
2,14563 гКал*2212,78 руб./1 
Гкал = 4747,81 руб.

• за февраль 2018г.: 
3,08097 гКал*2212,781 Гкал = 
6817,51 руб.,

где 2212,78 руб. - тариф 
за 1 Гкал тепловой энергии 
(Приказ РСТ ХМАО – Югры от 
14.12.2017 №185-нп).

Также напоминаем и 
разъясняем по изменивше-
муся с 1 января 2018 года по-
рядку начисления за горячую 
воду (разъяснение размещено 
на сайте города http://www.
admlyantor.ru/news/13070): 

Плата за горячую воду 
разделена на две составляю-
щие:

В среду, 4 апреля, в Администра-
ции города состоялось аппаратное сове-
щание при Главе города, на котором было 
рассмотрено три вопроса.

О результатах проведения выборов 
Президента Российской Федерации на 
территории Лянтора доложила началь-
ник управления по организации деятель-
ности Администрации Наталья Бахарева. 

Сергей Махиня выразил слова бла-
годарности всем руководителям бюджет-
ных учреждений, принявшим участие в 

Аппаратное совещание
при Главе города
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Что включает в себя плата за 
содержание жилых помещений?

Согласно действующему 
законодательству, собственник по-
мещения в многоквартирном доме 
(далее-МКД) обязан нести расходы 
на содержание принадлежащего 
ему помещения, а также участво-
вать в расходах на содержание 
общего имущества.

Плата за жилое помещение 
включает в себя:

плату за услуги, работы по 
управлению МКД, содержание и те-
кущий ремонт общего имущества в 
МКД, холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребля-
емые при содержании общего иму-
щества (далее-ОИ) в МКД, а также 
за отведение сточных вод в целях 
содержания ОИ в МКД.

Размер платы устанавливает-
ся из расчета на 1 кв. м общей пло-
щади жилого помещения в МКД.

Расходы за содержание жи-
лого помещения включают:

- обслуживание внутридомо-
вых инженерных систем электро-, 
тепло- и водоснабжения, водоот-
ведения;

- оплату холодной воды, го-
рячей воды, электрической энер-
гии, потребляемых при выполне-
нии минимального перечня (обя-
зательных работ, определенных 
законодательством) необходимых 
услуг и работ в целях содержания 
ОИ, отведения сточных вод в целях 
содержания ОИ (за исключением 
непосредственного управления);

- истребование задолженно-
сти по оплате жилых помещений 
и КУ;

-  проведение ежесезонных 
осмотров общего имущества дома 
с целью выявления неисправно-
стей; 

-  обслуживание лифтового 

выборной компании и вручил благо-
дарственные письма коллективам 
учреждений и организаций города.

Заместитель Главы Лариса Ге-
ложина проинформировала присут-
ствующих о результатах рейтингового 
голосования по выбору обществен-
ных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды», по результатам 
которого победил проект «Обустрой-
ство набережной реки Пим».

О деятельности централизован-
ной библиотечной системы в 2017 
году и 10-летии открытия Цента обще-
ственного доступа рассказала заме-
ститель учреждения Надежда Лайс.

В заключении аппаратного со-
вещания заместитель директора МКУ 
«Лянторское управления по культуре 
и спорту» Ольга Шабалина сообщила 
о победах спортивных команд города 
в спартакиадах Сургутского района и 
вручении Центру физической культу-
ры и спорта «Юность» денежного сер-
тификата на укрепление материаль-
но- технической базы учреждения.

Весенняя призывная 
кампания 2018 года 
стартовала

С 1 апреля начался призыв граж-
дан 1991-2000 годов рождения на срочную 
военную службу. Подлежат вызову из Лян-
тора на мероприятия, связанные с призы-
вом на военную службу весной 2018 года 
350 юношей нашего города. Отделом по 
учёту военнообязанных Администрации 
города Лянтор организованы доставки 
граждан на призывную медицинскую ко-
миссию согласно графику военкомата. На 
сегодняшний день оповещено более 100 
человек. Все они будут организованно до-
ставлены в военный комиссариат по датам 
явки. Это работающая молодежь, учащиеся 
нефтяного техникума и школ. После про-
хождения призывной комиссии некоторым 
юношам будет предоставлена отсрочка по 
учебе. Отправка непосредственно в ряды 
вооруженных сил начнётся с 9-10 мая. До 
этой даты ребята будут проходить меди-
цинскую и призывную комиссию. Так, 10 
апреля в 7 утра около 20 призывников вые-
хали в военный комиссариат города Сургут 
и Сургутского района. После прохождения 
врачебной комиссии призывной комисси-
ей было вынесено решение о степени год-
ности каждого к военной службе. В случае 

наличия причины для оформления отсрочки, 
она будет предоставлена. В целом, весенняя 
призывная кампания продолжится до 15 июля. 
Как правило, последние отправки идут до 6 
июля. Следует отметить, что с 2017 года вве-
дены новые требования к отсрочкам. Так, если 
раньше предоставлялись отсрочки гражданам, 
обучающимся в техникуме, училище, колледже 
в возрасте до 20 лет, то внесенная поправка 
дает право студентам получить образование 
и только потом быть призванными. Граждане, 
которые не могли после 11 класса воспользо-
ваться правом на отсрочку по образованию, 
теперь могут поступить после школы в учеб-
ное заведение: в техникум, колледж или СПК и 
получить отсрочку по образованию, получить 
образование и потом быть призванным.

Информацию подготовила 
начальник отдела по учету военнообязанных 

Администрации города  Екатерина Арнаут

1. Плата за холодную воду.
2. Тепловая энергия (для 

подогрева холодной воды).
Общий размер платы не 

изменился.
Рассмотрим это на при-

мере потребления горячей 
воды в объёме 3 м3 в месяц: 

До 1 января 2018г. плата за 
горячее водоснабжение соста-
вила: 3*209,34 = 628,02 (руб.), 
где 209,34 руб./ м3-тариф за 1 
м3 горячей воды, применяе-
мый до 1 января 2018г. (Приказ 
РСТ ХМАО – Югры от 08.12.2016 
№161-нп).

С 1 января 2018г. плата со-
ставляет: 

1. Холодная вода на по-
догрев – 3*49,81 = 149,43 (руб.), 
где 49,81 руб./м3-тариф за 1 м3 
холодной воды с 1 января 2018г. 
(Приказ РСТ ХМАО – Югры от 
23.11.2017 №131-нп).

2. Тепловая энергия на по-
догрев: 3*0,0720948*2212,78 = 
478,59 (руб.), 

где 0,0720948 – количество 
гигакалорий, необходимое для 
подогрева 1 м3 холодной воды, 
а 2212,78 руб. – тариф за 1 Гкал 
тепловой энергии (Приказ РСТ 
ХМАО – Югры от 14.12.2017 
№185-нп).

Итак, в сумме оплата за го-
рячую воду составляет: 

149,43+478,59 = 628,02 
(руб.).

Таким образом, переход на 
начисление платы по двухком-
понентным тарифам не привел 
к изменению платы за горячее 
водоснабжение.

По другим коммунальным 
услугам (отопление, холодная 
вода, водоотведение) с 1 янва-
ря 2018 года порядки начисле-
ний и тарифы не изменились, 
а зависят только от объёма по-
требленного коммунального 
ресурса.

Более подробную инфор-
мацию можно получить в ЛГ 
МУП «УТВиВ» по телефону 77600 
доб. 80126, 20128, 80125.

Информацию подготовила
Заместитель Главы города

Лариса Геложина

Что такое коммунальный ресурс, используемый в целях 
содержания общего имущества (СОИ) в квитанции за 
содержание жилого помещения и как это рассчитывается?

оборудования; 
-  вывоз мусора и уборка му-

сорных контейнеров, утилизация 
мусора на лицензированном по-
лигоне; 

- санитарное содержание 
мест общего пользования; 

-  дератизация и дезинсек-
ция; 

-  текущий ремонт выявлен-
ных неисправностей;

- работа аварийно-
диспетчерской службы;

- все виды ремонтных работ 
при наступлении аварийных си-
туаций.

Размер платы за содержание 
жилого помещения должен быть 
соразмерен утвержденному соб-
ственниками перечню, объемам и 
качеству услуг и работ по содер-
жанию конкретного дома (п. 35 
Правил содержания общего иму-
щества).

Размер платы должен 
определяется индивидуально 
для каждого МКД на основании 
утвержденного собственниками 
помещений такого дома перечня и 
периодичности проведения работ 
и оказания услуг.

Начисление коммунальных 
ресурсов, используемых в 
целях содержания общего 
имущества (далле- СОИ)

В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ, а также Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах (Постановление 
Правительства от 06.05.11 № 354) с 
01.01.2017 изменилась структура 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги, то есть расходы на общедо-
мовые нужды по холодной и горя-
чей воде, водоотведению и элек-

трической энергии включены 
в состав платы за содержание 
жилого помещения. 

Управляющие организа-
ции в обязательном порядке 
обязаны в графе плата за со-
держание общего имущества 
отдельными строками указы-
вать размеры платы за комму-
нальные ресурсы, потреблен-
ные при содержании общего 
имущества, по каждому виду 
ресурса. 
Данные изменения распро-
страняются на многоквар-
тирные дома, находящиеся 
в управлении управляющих 
компаний (УК),  товариществ 
собственников жилья (ТСЖ). 

Если в многоквартирных 
жилых домах выбран непо-
средственный способ управ-
ления или способ управления 
не выбран или не реализован, 
то структура платежа остается 
прежней, без изменения. 

Нововведение объясняет-
ся тем, что ресурсы расходуют-
ся домом на содержание обще-
домового имущества.

Сами же управляющие 
компании рассчитываются с 
ресурсоснабжающими компа-
ниями по показаниям общедо-
мовых счетчиков.

Проще говоря, жильцы 
не могут платить  плату за ком-
мунальные ресурсы, исполь-
зуемые в целях СОИ больше 
утверждённых нормативов. 
Если имеется перерасход, то 
оплачивает его УК или ТСЖ.

Все платежи собственни-
ков за коммунальные ресур-
сы, используемые в целях СОИ 
перечисляются управляющими 
компаниями поставщикам ком-
мунальных ресурсов.

Весенний призыв
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Максим Лобазнов, инженер-технолог ПРЦО НГДУ "Лянторнефть"

Виталий Логинов слесарь-ремонтник, работа на стенде

Олег Торопкин, главный механик НГДУ "Лянторнефть"

Город Лянтор основали нефтя-
ники. Именно благодаря открытым 
здесь месторождениям, их разработке 
и добыче нефти на карте нашей страны 
появился небольшой посёлок, а потом 
и город под названием, которое в пере-
воде с языка ханты означает «Снежное 
озеро». Сегодня Лянтор живёт своей 
особенной с одной стороны, а с другой, 
очень похожей на многие другие горо-
да нашего нефтяного региона жизнью. 
Первопроходцы, отстояв свои героиче-
ские трудовые вахты, постепенно ухо-
дят на заслуженный отдых. Им на смену 
заступает новое поколение молодых, 
энергичных нефтяников. И уже они 
под руководством своих наставников 
осваивают современные технические 
возможности нефтепромыслового обо-
рудования, ищут рационализаторские 
решения производственных задач, 
вкладывают свои знания и творческий 
потенциал в большое общее дело. О том, 
как живут и работают нефтяники Лянто-
ра в сегодняшней реальности, и пойдёт 
речь в нашей новой рубрике.

Максим Юрьевич Лобазнов лянтор-
цем стал совсем недавно, в 2015 году. Он 
приехал сюда из Башкирии, города Меле-
уз. Закончил там техникум по специаль-
ности «Монтаж и техническая эксплуата-
ция промышленного оборудования». От-
служив в армии, работал какое-то время 
в городе Уфа на предприятии пищевой 
промышленности. И хоть с детства был 
увлечен, как впрочем, многие юноши, 
техникой, ремонтировать оборудование 
пищевой промышленности, показалось 
ему не очень увлекательным занятием. То 
ли дело мощные нефтегазодобывающие 
агрегаты, сложная система трубопрово-
дов, цеха, раскинутые на десятки киломе-
тров друг от друга. Таким увидел Максим 
нефтегазодобывающее производство в 
Лянторе, когда приехал сюда к брату. «В 
Башкирии я видел те же станки-качалки 
и всегда задавался вопросом, как они ра-
ботают. Каким образом вращательное 
движение электродвигателя преобра-
зуется в возвратно-поступательное 
движение балансира? Как, например, про-
исходит процесс добычи? Как поднима-
ют нефть из недр земли, если глубина 
скважины зачастую больше километра? 
Очень интересно», - таковы были первые 
впечатления Максима о Лянторе. А еще 
будущему нефтянику понравился город. 
«В плане благоустройства, есть с чем 
сравнивать. Созданы условия для разных 
возрастных категорий населения: спорт-
комплекс, лыжная база, почти в каждом 
дворе спортивные и детские площадки. В 
общем тихий, спокойный город. Большая 
часть населения занята на производ-
стве, безработица на минимуме. Хоро-
ший признак благополучия города. Зача-
стую работодатель с пренебрежением 
относится к молодым специалистам без 
опыта работы и трудоустройство для 
них становится проблемой. В ОАО «Сур-
гутнефтегаз» иное отношение к кадрам. 
Это даёт молодому поколению возмож-
ность реализовать себя и раскрыть свой 
потенциал», - поделился своими мысля-
ми Максим. Решив остаться в Лянторе, 
Максим устроился на работу слесарем-
ремонтником в прокатно-ремонтный 
цех эксплуатационного оборудования 
(ПРЦЭО) НГДУ «Лянторнефть». Два года 
спустя, оценив профессиональные ка-
чества молодого специалиста, его пере-
вели на должность инженера-технолога 
ПРЦЭО, где он успешно трудится в настоя-
щее время. 

«Бесперебойная работа нефтепро-
мыслового оборудования достигается 
благодаря периодическому выполнению 
ремонтно-профилактических работ. Для 
этого необходимо чётко и ясно понимать 
назначение оборудования, его конструк-
цию, устройство основных узлов. Опыт 
работы слесарем-ремонтником позво-
лил мне на практике ощутить что, для 
чего и как. Сейчас это очень помогает, но 
всё же, иногда приходится обращаться за 
советом к старшим, более опытным кол-
легам. На данный момент моя основная 
задача – разработка чертежей, техноло-

Ступени становления инженера 
Максима Лобазнова

гических процессов и норм расхода мате-
риала на изготовляемые цехом детали, 
которые используются при ремонте не-
фтепромыслового оборудования», - рас-
сказывает он о своей работе. В день наше-
го приезда Максим Лобазнов занимался 
разработкой чертежей для токарного 
участка. Простому обывателю  может по-
казаться, что работа у Максима сложная, 
скучная и даже «муторная». Однако наш 
герой с данным предположением катего-
рически не согласен. Он с лёгкостью чи-
тает любые чертежи, живо интересуется 
всеми новшествами в своей профессии, 
что, в конечном итоге, конечно же, не мог-
ло не подвигнуть его к участию  в научно-
технической конференции.

В ПОТОКЕ ОБЩЕГО ДЕЛА

Первый этап научно-технической 
конференции  молодых учёных и специ-
алистов ОАО «Сургутнефтегаз», а это уже 
XXXVIII по счёту конференция, проходит 
в структурных подразделениях. В НГДУ 
«Лянторнефть» защита всех проектов про-
ходила в феврале. Конференция работала 
по 15 направлениям - секциям: «Подготов-
ка нефти», «Машиностроение», «Ремонт 
скважин», «Энергетика», «Энергоэффек-
тивность и энергосбережение», «Строи-
тельство», «Ремонт, обслуживание авто-
тракторной техники и информационные 
технологии на транспорте», «Эксплуата-
ция автотракторной техники и БД», «Эко-
логия», «Геология», «Разработка нефтяных 
и газовых месторождений», «Геолого-
технические мероприятия по увеличению 
нефтеотдачи пластов», «Добыча нефти 
и ППД», «Техносферная безопасность», 
«Автоматизация, метрология, связь». 
Рассказывает руководитель одно-
го из направлений, который и сам 
когда-то принимал участие в такой 
же конференции, главный механик 

НГДУ «Лянторнефть» Олег Торопкин:  
- На первом этапе конференции мы, сре-
ди разработок наших конкурсантов, вы-
являем наиболее интересные. Понятно, 
что у молодых сотрудников свободного 
времени немного, они достаточно плот-
но заняты на производстве. Тем не менее, 
у многих из них есть творческие замыслы, 
которые они облекают в доклады, видео-
презентации и представляют на научных 
конференциях. Нередко в основу темы на-
учного доклада ребята берут  какие-либо 
проблемные ситуации, с которыми стал-
киваются на работе.  Они проводят ис-
следования, систематизируют данные, и 
зачастую, их работы оказываются очень 
полезными для производства. Наша  за-
дача, как кураторов направлений, заклю-
чается в оказании всесторонней помощи.  
При подготовке докладов мы, как настав-
ники и руководители предоставляем 
участникам возможность ознакомиться 
с теоретическими документами, делим-
ся своими практическими знаниями. Ведь 
у молодого специалиста практики, как 
правило, почти нет. Помогаем организо-
вать изготовление каких-то материа-
лов, наглядных пособий для подготовки 
конкурсной работы. Расчёты проверяем. 
Ведь молодой специалист, придя после 
ВУЗа на такое стратегически ответ-
ственное производство, порой теряет-
ся, испытывает чувство неуверенности. 
И тут, конечно,   очень важно морально 
поддержать человека, дать понять, что 
он нужен коллективу, и может всегда 
рассчитывать на помощь и добрый со-
вет наставника.  Например, он должен 
понимать важность и значимость своей 
работы для общего производства. Ну, и 
какие перспективы его ожидают в случае 
успешной работы. 

Следует заметить, что в конферен-
ции 2018 года в НГДУ «Лянторнефть» при-
няло участие 64 молодых специалиста, 
22 из которых представили свои иссле-
дования на суд экспертов впервые. Но 
Максим Лобазнов не был новичком. Свои 
исследовательские силы он уже пробовал 
в предыдущем году. До второго этапа, ко-
торый проходит на уровне объединения, 
не дошёл. По его словам, был недостаточ-
но сконцентрирован. Оценив получен-
ный опыт, инженер-технолог ПРЦЭО НГДУ 
«Лянторнефть» Лобазнов вышел на XXXVIII 
научно-техническую конференцию моло-
дых ученых и специалистов с новым до-
кладом. Его конкурсная работа уже при-
нята на слушаниях в ОАО «Сургутнефте-
газ». Результат станет известен 17 апреля.

СТАРЫЙ НОВЫЙ СТЕНД

Тема, которую Максим Лобазнов вы-
брал для доклада на конференции, зву-
чит так - «Стенд для ремонта балансиров 
станков-качалок». Идею этой актуальной 
темы подсказала Максиму производ-
ственная практика, которую он прошёл, 
работая слесарем-ремонтником в брига-
де по ремонту станков-качалок.   

Ремонты балансиров, как правило,  
проводятся непосредственно на кустовых 
площадках.  Это влечёт за собой доволь-
но солидные дополнительные затраты. 
Например, на привлечение специальной 
техники. В зимнее время для ремонта тре-
буются паровые передвижные установ-
ки, для того чтобы пропарить, почистить 
оборудование. Кроме этого, ремонт про-
водится на высоте, в полевых условиях. 
Летом это песок, зимой - снег. Работа на 
высоте требует соблюдения норм и пра-
вил техники-безопасности, которые необ-

ходимо обеспечить, а это опять дополни-
тельные затраты. Фонд станков-качалок  в 
НГДУ «Лянторнефть» большой, и каждая из 
них периодически подвергается ремонту.  

«Работы над стендом начались 
примерно год назад, - поясняет Олег То-
ропкин. –  Стенд представляет собой 
металлоконструкцию из прокатной ста-
ли. Все вращающиеся элементы механиз-
ма закрыты защитными кожухами для 
того, чтобы исключить травмоопасные 
ситуации.  Удобен стенд тем, что по-
зволяет производить ремонт непосред-
ственно на базе ПРЦЭО, где достаточно 
просторно. На  стенде может работать 
и справиться один человек. К балансиру 
можно подойти с любой стороны.  Также, 
на стенде установлены приспособления 
для проведения   универсального ремонта 
разных узлов. Используя стенд, ремонт-
ные работы производить можно гораздо 
быстрее, безопаснее и удобнее».  

По мнению главного механика НГДУ 
«Лянторнефть» доклад получился четким 
и ясным. У экспертов был только один во-
прос: «О наличии на данный стенд серти-
фиката соответствия на эксплуатацию». 
В настоящее время ведется работа для 
получения такого разрешения от Ростех-
надзора. Что же касается перспектив Мак-
сима Лобазнова, то его руководители счи-
тают, что потенциал у парня есть. Главное, 
не останавливаться на достигнутом.
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Ежегодный национальный праздник малочисленных 
народов Севера «День рыбака и охотника» проходил 31 мар-
та на территории национального поселка, который, как 
известно, расположен в черте нашего города. Нынче, как 
отмечают почитатели народных традиций ханты, было 
особенно оживленно и празднично: оленьи упряжки, 
семьи рыбаков и охотников в ярких нарядах, почти 
новогодний снегопад и «нереально» красивые дети 
тайги. Гостей и участников торжества приветствова-
ли: председатель Думы Сургутского района Анато-
лий Сименяк, временно исполняющая обязанности 
Главы города Людмила Зеленская, представитель 
соучредителя праздника, начальник отдела обеспе-
чения НГДУ «Лянторнефть» Сергей Михайлов, веду-
щий инженер УТТ НГДУ «Быстринскнефть» Валерий 
Клевко и вице-президент общественной организа-
ции «Спасение Югры» Клим Кантеров.

Праздничную программу открывал хантыйский 
фольклорный этнографический коллектив «Пимочка» 
под руководством Светланы Сенгеповой. Весь день на 
площади «Пересвета» работали торговые ряды, суве-
нирная лавка, выставка быта традиционного чума ханты 
(скорее для просвещения горожан) и многое другое.

Надо сказать, что «День рыбака и охотника» это не 
только развлекательная программа, но и национальные спор-
тивные состязания. Так, первыми на старт вышли мужчины. На 
охотничьих лыжах они прошли дистанцию, которая была проложе-
на по пересеченной местности через лес. И судя по их умилительным 
улыбкам,  мужчинам больше понравилось другое соревнование – жен-
ский забег в национальных костюмах.

Как пояснили представители прекрасной половины ханты, подбирали свои 
костюмы для праздника, а еще готовились принять участие в дефиле. В этом состязании 
декоративно-прикладного творчества приняли участие около 40 мастериц. Их работу оцени-
вало компетентное жюри конкурса «Югорские узоры» – Аграфена Сопочина, Татьяна Кондра-
тьева и Светлана Сенгепова. Все эксперты - люди уважаемые, являются носителями культуры 
ханты. По их оценке, все наряды были прекрасными. Для чистоты действия конкурса, пред-
ставленные работы разделили на две номинации. «Традиционное национальное искусство» 
- где были соблюдены технологии, использованы традиционные материалы и орнаменты. Од-
нако, жизнь не стоит на месте и молодые хантыйские мастерицы придумывают новые узоры, 
используют современные материалы для изготовления своей одежды. Такие работы вошли в 
номинацию «Современное творчество». Все участницы дефиле были награждены дипломами, 
а победители – памятными призами.

Наверное, самым ожидаемым и зрелищным состязани-
ем праздника являются гонки на оленьих упряжках. К нему 

ханты готовятся задолго до состязаний. Специально об-
рабатывают деревянные сани-нарты: они должны быть 

легкими, полозья скользкими. Олени тоже проходят 
подготовку. Конечно снаряжение, в которое входят 

разные упряжки, хореи (длинные шесты с тупым 
окончанием), украшения для оленей. Все эти пред-
меты, также как и одежду, обувь, предметы быта в 
хантыйской культуре принято изготавливать вруч-
ную, согласно традициям, передающимся в семье 
из поколения в поколение.

Ну и сами гонки. К сожалению, широкому 
зрителю трудно увидеть все тонкости и нюансы 
этого удивительного зрелища. Прежде всего, пото-
му, как объясняют сами ханты, что олени животные 
и пугливые и строптивые. Их стараются держать 

подальше от шумной толпы праздника. А может 
быть, азартные наездники берегут свою удачу? Так 

или иначе, к старту сани, упряженные, как правило, 
тройкой оленей, подводит целая команда. Один участ-

ник ведет упряжку, другой удерживает сани, и чуть 
оттягивает их назад, наездник располагается в санях с 

хореем в руках. Самые отчаянные наездники умудряются 
проходить дистанцию стоя на одном полозе. Управлять оле-

нями целое искусство, требующее  навыков и опыта. Неопыт-
ного человека олени чувствуют, могут свернуть с трассы, и даже 

сбросить ездока. И то и другое можно было наблюдать на соревно-
ваниях в Лянторе.

Среди хантыйских национальных видов спорта есть такие как метание 
тынзяна на хорей (что-то вроде лассо на шест), прыжки через нарты. Следует от-

метить, что Лянтор два раза становился окружной площадкой для их проведения. На празд-
нике была подготовлена и детская программа. Детворе очень понравился бой с мешками. 
Как, впрочем, и весёлые эстафеты, конкурсы. А еще концерт, который подготовили участники 
национально-культурных общественных организаций нашего города, хор «Былина» Общую 
организацию концертно-развлекательной программы обеспечил Дом культуры «Нефтяник». 
Спортивную программу готовил и проводил Центр физической культуры и спорта «Юность».

Завершился национальный праздник коренных малочисленных народностей Севера 
«День рыбака и охотника» в Лянторе церемонией награждения. Среди подарков, которые 
приготовили учредители и соучредители были: кухонный комбайн, швейная машинка, бензо-
пилы, лодочный мотор и многое другое. На главном традиционном суперпризе под названи-
ем «Буран» уехал победитель гонок на оленьих упряжках Эдуард Рынков.

РЫБАКИ И ОХОТНИКИ приехали в Лянтор

ЕВГЕНИЙ БАХАРЕВ
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В Доме культуры «Нефтяник» 4 апреля состоя-
лась игра КВН на кубок Главы города. Разыгрывалось два 
кубка - среди школьных и молодёжных команд.

За школьную лигу выступали: «Рядышком стоя-
щие» и «Рядом стоящие» (Центр физкультуры и спорта 
«Юность»), «Белые вороны» (школа № 3) и победители 
прошлого года команда четвертой школы «Непотерян-
ное поколение».

Молодежь города в КВН представляли «Как Гагарин 
и Титов» («Юность»), «Вопиющие в кустах 2» или «ВВК2» 
(нефтяной техникум) и команда молодых педагогов из 
четвертой школы «Макаренки».

По сложившейся традиции Глава города напутство-
вал КВНщиков на игру, шутил сам и задал первый вопрос 
«Разминки».

Первыми соревновались школьники, вслед за 
ними на сцену вышла молодежь. Однако, набор конкур-
сов остался прежним: «Приветствие» с общим названием 
«Мы лянторцы – добровольцы», «Музыкальный биатлон» 
с заготовленными «карапулями» и СТЭМ на тему «Что 
вижу, то и пою».

Если оценивать общий ход игры, то можно сказать, 

В Лянторе КВН-щики боролись за кубок Главы города

что она была напряженной, команды играли сильно и, 
что называется, на равных. Интрига с победителем со-
хранялась до самого финала. Все команды боролись, 
отыгрывая каждую десятую долю балла. Оценивала игру 
команда жюри в составе: заведующий отделом техниче-
ского обеспечения Дома культуры «Нефтяник» - Василий 
Старинец, заведующий сектором по культуре и делам 
молодежи Управления по культуре, спорту и делам мо-
лодежи Светлана Буканяева и председатель - начальник 
управления по организации деятельности Администра-
ции города Наталья Бахарева.

После совещания эксперты присудили следующие 
номинации и награды:

Среди школьных команд лучшей шуткой была 
признана «дельфин и русалка»  «Рядышком стоящих». 
«Мистером КВН – 2018»  объявлен Илья Сикач из «Непо-
терянного поколения». За актерское мастерство жюри 
отметило «Рядом стоящих» за постановку «Университет». 
Самой креативной командой признали «Непотерянное 
поколение». За самую смелую шутку наградили «Белых 
ворон». Победителями в школьной группе заслуженно 
стали «Рядышком стоящие».

Среди молодежных команд лучшая шутка у «Как Га-
гарин и Титов»,

«Мистером КВН - 2018» назван Анатолий Дмитри-
ев из «Макаренок», «Мисс КВН - 2018» – Яна Рахимова 
«ВВК2». Еще была номинация «За сохранение КВНовских 
традиций». Её завоевала команда нефтяного техникума. 
Самой артистичной вновь признали команду из четвер-
той школы «Макаренки». А победа и Кубок Главы «КВН - 
2018» досталась команде «Как Гагарин и Титов».

Несколько слов о победителях. Команда образова-
лась недавно из бывшего состава выпускников «Рядом 
стоящих». В нее входят всего два человека. Это - Артем 
Мухаметов и Дмитрий Кицинюк. Следует заметить, что в 
большом КВН такой формат встречается всё чаще. Сами 
же ребята говорят, что соперники были очень сильными, 
победы они не ожидали, но очень старались.

Мы присоединяемся к поздравлениям всех участ-
ников и организаторов замечательного движения – Клу-
ба Веселых и Находчивых! Остается только добавить, что 
игра была посвящена Году добровольца и волонтёра в 
России, и Году гражданского согласия в Югре.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

«Радуйтесь, люди – Христос воскресе!»

ЛИЛЯ ЭНГЕЛЬГАРД

В Лянторе христиане вместе со всем православ-
ным миром праздновали светлый праздник Пасху.

Действие праздника началось еще утром, когда по-
сле праздничной литургии община храма Покрова Божи-
ей Матери с иконами и хоругвями прошла крестным хо-
дом по улицам города. Праздничный колокольный звон 
и молебные песнопения раздавались 8 апреля по всему 
маршруту следования процессии: от Храма Покрова до 
улицы Озерной, где ведётся строительство Храма Ново-
мученников и Исповедников Российских.

Во второй половине дня прошёл городской празд-
ник «Пасха Красная». Вот уже много лет он проходит в 
Доме культуры «Нефтяник» и готовится в тесном сотруд-
ничестве с православной общиной храма Покрова Божи-
ей Матери. Традиционно действие праздника начинается 
задолго до представления на площадке фойе. Здесь про-
ходит выставка детских творческих работ, посвящённых 
Пасхе, проходят народные игры и забавы. Одна из них 
– катание «крашенок» с горки – очень нравится лянтор-
ской детворе. Ведь тот, кто собьёт яйцом кеглю, получит 
приз: ароматный куличек или крашенку.

Сразу после народных игр и забав в зрительном 
зале состоялось литературно-музыкальное представле-
ние. Следует сказать, что этот праздник стал традици-
онным в нашем городе. Его любят лянторцы, готовятся к 
нему, покупают заранее билеты. И ежегодно ждут от него 
радости и вдохновения. Всех собравшихся с праздником 
поздравил Глава города Сергей Махиня. Настоятель лян-
торского храма Андрей Демьянов передал Сергею Алек-
сандровичу «Архиерейскую грамоту» за дело возрожде-
ния христианской жизни.

По мнению главного режиссера действия Татьяны 
Карабаевой, тема Пасхи неисчерпаема в русской культу-
ре. На тему светлого праздника написаны стихи, сложе-
ны песни. История нашей страны пронизана духовным 

подвигом патриотов на протяжении многих веков. В этом 
году в литературно-музыкальной постановке принимали 
участие творческие коллективы детских садов Лянтора 
«Ёлочка», «Теремок», "Журавушка», «Сибирячок». На за-
данную тему они подготовили свои постановки, которые 
особенно трогательно встречали зрители. Кроме этого, 
в пасхальном представлении участвовали коллективы 
школ искусств города, творческие коллективы общеоб-
разовательных учреждений и, конечно, ученики и пре-
подаватели воскресной школы. В завершении действия 
Андрей Демьянов лично раздавал зрителям пасхальные 
угощения.
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6 ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Особенная работа

Юлия Бакрина,
учитель-дефектолог школы № 6

7 /492/ 12 апреля 2018 года

Работы VII Ярмарки методических идей «Психолого-педагогическое 
и медико-социальное сопровождение участников образовательного 
процесса как условие повышения качества образования. Приорите-
ты и практика»

Лучше быть умным, красивым и здоровым, чем 
наоборот. С таким утверждением не поспоришь, а заду-
мываться о том, что эти элементарные блага достаются 
далеко не каждому – совсем грустно... Между тем, детей 
с ослабленным состоянием здоровья в нашем регионе не-
мало. Их развитие и обучение сегодня являются приори-
тетным направлением в образовании, и в каждом поселе-
нии Сургутского района созданы Службы сопровождения, 
педагоги и специалисты которых ведут работу с детьми, 
возможности здоровья которых принято называть огра-
ниченными. В обиход педагогов давно уже вошла эта 
аббревиатура – ОВЗ – ограниченные возможности здо-
ровья. Так говорят о ребятишках, страдающих недугами, 
которые мешают получить им достойное образование 
наряду со здоровыми детьми. Сегодняшний наш рассказ об 
одном из таких узких специалистов, для кого обучение школь-
ников с ОВЗ - обычная работа. Это учитель-дефектолог школы 
№ 6 Юлия БАКРИНА. 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА

Но прежде чем рассказать об особенном педагоге, не-
сколько слов о целом направлении в деятельности лянтор-
ской Службы сопровождения. В дни весенних каникул педа-
гоги съехались в Лянтор на VII Ярмарку методических идей. 
Проходила она 28 марта в школе № 5 и собрала 120 человек 
из 38 образовательных учреждений - учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, педагогов-психологов и социальных 
педагогов, работающих с «особенными» детьми в Лянторе, Сы-
томино, Лямина, Угуте, Барсово, Белом Яре... В распоряжение 
участников, предоставили всё здание школы, где на первом 
этаже расположились выставки детских поделок и наглядных 
пособий. Наглядные пособия и развивающие игры педагоги 
часто разрабатывают самостоятельно, а если преподаватель 
настоящий энтузиаст, для своих подопечных придумывает он 
настоящую «сказкотерапию», и в дело идут сшитые им куклы-
«тильды» и связанные звери. 

Так, играя, смеясь, вспоминая полученные навыки и за-
бывая о собственных бедах, непростые подопечные Службы 
Сопровождения начинают создавать новые сказки… 

ПОД СИЛУ БОГАТЫРЮ…

Например, моя знакомая на выставке представила не-
сколько работ своих учеников, одна из которых называется 
«Три богатыря». «Богатырей» у неё, впрочем, гораздо больше: 
ведь каждый из ребят, приступая, скажем, к лепке из пластили-
на или солёного теста, совершает очередной подвиг, преодо-
левая недуг.

- Юлия Юрьевна, к участию в конкурсе приглашаете са-
мых способных воспитанников?

- Беру всех, кто проявил желание. Замечательно, когда 
родители оказывают помощь ребёнку. Приступая к работе, по-
говорили о том, кто такие русские богатыри, поставили перед 
собой репродукции картин известных художников и начали 
лепить богатырей. Ребёнок, чья работа попала на выставку, 
всё делал сам. Так могут не все. Взять, к примеру, эту работу - 
лисичка и колобок. У ребёнка – нарушение мелкой моторики. 
Колобка скатать не проблема, а вот прилепить лисичке лапки 
он не может, и глазки сделать трудно, если пальцы рук не под-
чиняются. Помогала мама…

Моя собеседница знает многое: как развивать мелкую 
моторику рук, как сконцентрировать внимание ребёнка,  как 
быстро устают дети и в какое отчаянье впадают, расстраива-
ясь.

НИЧЕГО ОСОБЕННОГО…

У Юлии Бакриной 22 года общего педагогического ста-
жа, из которых семь лет посвящено работе с особенными деть-
ми.  На первое места работы в деревне Лямина, пришла она 
19-летней девушкой.

- После школы заочно поступила в Тобольский педаго-
гический колледж на воспитателя дошкольного учреждения 
и сразу же начала работать в должности воспитателя. Статус 
нашей школы-интерната часто менялся. Одно время там вос-
питывались только дети-сироты, потом дети ханты, после те и 
другие со всего Сургутского района. Мне нравилось заботить-
ся о детях, устраивать для них праздники. Всё свободное от 
учёбы в школе время с детьми находились мы – воспитатели. 
Выполняли все режимные моменты – подъём, отбой, банные 
дни. Условия для детей были созданы хорошие – тёплые кор-
пуса, хорошее питание… Администрация старалась, но всё 
равно дети скучали без родителей и хотели домой в лес…

Педагогу из города-миллионника на Большой зем-
ле такая практика покажется экзотикой. Ещё бы: настоящая  
школа-интернат для детишек оленеводов-кочевников, мало-
численных народов Севера! Юлия Юрьевна выросла в Лямина, 
а ханты жили с ними по соседству. Оттого и профессию свою, 
особенную изначально, считает обычной, а когда встал вопрос 
о дальнейшем профессиональном росте, не стала искать лёг-
кого пути.

- После окончания колледжа поступила на 3-й курс 
Ишимского педагогического института, и продолжила обуче-
ние, по специальности «Преподаватель педагогики и психоло-
гии». Со временем в школу стало приходить всё больше осо-
бенных детей и в образовательной деятельности открылось 
приоритетное направление, когда основную ставку сделали на 
обучение и воспитание детей с ОВЗ в образовательных учреж-
дениях. Психологом в школе я отработала 10 лет, каждый день 
узнавая новое о тонкостях детской души. Когда возникла по-
требность в специалистах, поступила на факультет коррекци-
онной педагогики, где получила образование олигофренопе-
дагога.

- Не разочаровал выбор?
- Не разочаровал. Когда понимаешь, что можешь кому-

то помочь своими знаниями, работа, наоборот, в радость.
- Но ведь… прогресса-то нет по объективным причи-

нам!
- Прогресс есть. Небольшой, но есть. Больше результа-

тов у детей с незначительными нарушениями в развитии, но и 
дети со стойкими нарушениями демонстрируют прогресс. Ра-
бота, конечно, сложная. Приходится несколько раз повторять 
одно и то же задание, инструктировать, чтобы ребёнок понял, 
чего от него хотят. В основном всё построено на постоянном 
повторении.

- Не раздражает, когда сказано, что сделать, а он опять 
всё забыл?

- Бывает, но детям нельзя показывать своё раздражение. 
Здесь педагогический такт особенно важен. Другая особен-
ность нашей работы заключается в том, что практически нет 
детей с одинаковыми нарушениями.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ

Об индивидуальном подходе к каждому ребёнку разго-
вор особый. Существует Мировая классификация болезней, пе-
ресмотренная к сегодняшнему дню в 10-й раз. В интернете она 
так и называется МКБ-10. Сами педагоги избегают разъяснять 
журналистам особенности каждого вида коррекционных школ 
и классов. Всё из тех же соображений педагогического такта по 
отношению к  особенным детям. Мы тоже уйдём от пояснений. 
Скажу только, для обучения слабослышащих, незрячих, глу-
хонемых детей, детей с речевыми нарушениями различного 
генеза разработаны специальные программы. Юлия Бакрина 
работает по программам обучения, рекомендованным ребён-
ку Психолого-медико-педагогической комиссией - ПМПК. Спе-
циальная индивидуальная программа реабилитации разраба-
тывается даже при самой тяжелой степени поражения психи-
ческих функций. Таким образом, практически каждого ребёнка 
обучают педагоги, с соответствующей специализацией.

- Больной ребёнок в семье, как правило, один, а у тебя их 
целый список. Трудно?

- Каждому требуется индивидуальный подход. Если с од-
ним всё четко и понятно, другому приходится показать паль-
цем, где рисовать, что написать, на какой строчке, с большой 
или с маленькой буквы. Многие могут и ответить на вопрос, но 
затрудняются объяснить, почему они выбрали именно такой 
ответ. Это их особенность. Многие испытывают затруднения 
в составлении связного рассказа. Предложения используют в 
основном простые, нераспространенные, состоящие из двух-
трёх слов. Всё перечисленное наблюдается у детей школьно-
го возраста с нарушением в развитии, с первого по девятый 
класс. В каждом отдельном случае мы составляем совместно 
план-схему ответа и работаем уже в соответствии с ней.

- Ну и какого результата хотят добиться от них в шко-
ле? В институт-то им не поступить…

- В институт, конечно, не поступят. Самая главная цель 
для нас – адаптация такого ребёнка в обществе. Чтобы мог об-
ратиться за помощью, самостоятельно пойти в магазин, в соц-
защиту, больницу. Чтобы чувствовал себя комфортно в присут-
ственных местах, не боялся людей, не боялся задать вопрос.

- Говорят, некоторые учащиеся коррекционных классов 
поступают в колледжи?

- С незначительными нарушениями – поступают. Там 
тоже есть особая программа и, адаптируясь, он вполне может 
овладеть профессией, несмотря на нарушения.

В МИРЕ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ…

Человечество потратило тысячелетия, чтобы превра-
титься в то гуманное общество, где могут достойно жить здо-
ровые и больные, молодые и старые, сильные и слабые. Но в 
детстве даже здоровым детям приходится переживать слож-
ные периоды.

 - Не обижают твоих подопечных в школе? Не конфлик-
туют друг с другом «особенные» дети? – спрашиваю педагога.

- В нашей школе нет разделения детей на тех, кто с на-
рушениями развития и детей с нормой. У нас дети не агрессив-
ны, не дерутся, не обзывают друг друга. Всё это - заслуга педа-
гогов. С детьми и родителями ведется большая работа, когда 
каждому объясняют особенности ребёнка. В школе диагно-
стика проводится в начале и в конце года. Прежде чем взять 
ребенка на занятия, мы пишем индивидуальную программу на 
каждого в соответствии с рекомендациями Психолого-медико-
педагогической комиссии. Если ребёнку рекомендовано заня-
тие с педагогом-дефектологом на развитие высших психиче-
ских функций, составляется соответствующая программа, а ро-
дителям даются рекомендации и разъяснения, как развивать 
ребёнка. 

- То есть и родителям приходится заниматься педаго-
гической деятельностью?

- Некоторые, к сожалению, пассивно относятся к реко-
мендациям. Считают, если педагог взял ребенка, можно дома 
ничего не делать, и школа исправит все недостатки. Конечно, 
мы не знаем, что происходит дома, но по детям видно, если 
они, к примеру, не читают, не могут составить пересказ.

- Что порекомендовать родителям особенных детей?
- Не падать духом и выполнять рекомендации педагогов. 

Дети адаптируются в обществе. Мы все адаптируемся, привы-
каем к своим болезням, учимся выживать, так же и они. Ребе-
нок родился таким, какой есть, и никуда его не денешь.

- А посторонним для них людям?
- Терпения. Приспосабливайтесь к их странному по-

ведению. Ведь ребёнок тоже к вам приспосабливается, и ему 
гораздо труднее. Он учится жить в обществе, которое должно 
принять его таким. Мы не всегда в силах такое исправить, поэ-
тому нужно терпение, умение понять и простить этих детей за, 
может быть, и не правильные их поступки…

Татьяна КОРНЕВА
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 НА ЗДОРОВЬЕ!  В КУРСЕ ДЕЛ
Скандинавская ходьба - 
путь к здоровью

Новый вид спорта – скандинавская ходьба - с молниенос-
ной скоростью распространяется по всему миру. Её истоки уходят к 
середине прошлого века, когда финские лыжники впервые начали 
тренироваться летом. Без лыж, но с лыжными палками. Исследова-
ния, проведённые учёными, медиками и профессионалами фитнеса 
показали, этот простой и не требующий подготовки спорт оказывает 
чрезвычайно оздоровительное воздействие на весь организм чело-
века.

Важный плюс финской ходьбы заключается в отсутствии 
каких-либо ограничений. Занятия могут проходить в любое время 
года во дворе, на улицах, парке, в лесу. Степень занятости человека 
тоже не важна, достаточно лишь купить палки для скандинавской 
ходьбы, и выделить по полчаса три раза в неделю. Кроме того, за-
нимаясь в группе, можно найти новых друзей и единомышленников 
для общения.

Скандинавская ходьба – это ходьба со специальными пал-
ками, похожими на лыжные. То есть, ходьба на лыжах, но без лыж. 
Скандинавская ходьба более эффективна, чем традиционная ходьба, 
благодаря тому, что палки повышают эффективность вращения верх-
ней части тела и активизируют мышцы шеи, плечевого пояса, живота 
и спины. При этом, нагрузка распределяется на верхнюю и нижнюю 
группы мышц равномерно, не повреждая суставы и позвоночник. 
Так, при обычной ходьбе и катании на велосипеде задействуется 
только 45% мышц, при беге — 65%, а при ходьбе с палками — 90%. 
Это позволяет расходовать гораздо больше энергии, и поэтому тре-
нировки способствуют активному похудению. За одно полуторачасо-
вое занятие, напоминающее прогулку, человек теряет от 600 до 1000 
килокалорий.

Длительный период тренировок снимает боли в шейном и 
плечевом отделах, укрепляет мышцы спины, корректирует осанку, 
улучшает гибкость суставов всех частей тела. При занятиях скан-
динавской ходьбой, улучшается работа дыхательной и сердечно-
сосудистой систем, нормализуется кровяное давление, снижается 
уровень «плохого» холестерина. За то же время, что и при обычной 
ходьбе, сжигается на 46% больше калорий. 

Ходьба с палками разгружает колени, спину, поясницу на 30%. 
Поэтому она полезна для людей с заболеваниями суставов, спины и 
для людей с избыточным весом. Эффективна она для реабилитации 
людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и болез-
нями органов дыхания. Скандинавская ходьба рекомендуется людям 
преклонного возраста, перенёсшим инсульт, инфаркт, болеющим 
ишемией. Кроме того, это защита от остеопороза и гипертонии, от ин-
фаркта и неврозов. Это спорт, который подходит каждому, кто хочет 
улучшить свое здоровье, которым можно заниматься всей семьей, 
включая детей, бабушек и дедушек.

Скандинавская ходьба - путь не только к физическому, но и 
духовному здоровью. Через полчаса после начала упражнений ор-
ганизм начинает вырабатывать эндорфины – гормоны счастья –рас-
слабляюще действуют на весь организм и активируют работу вооб-
ражения, повышая тем самым творческие способности человека. 
Несмотря на большой перечень показаний, у этого вида ходьбы есть 
и противопоказания. Например, вирусные и простудные заболева-
ния, аритмия, реабилитационный период после оперативной хирур-
гии на брюшную полость, гипертонический криз.

Занятия нордической ходьбой — это посильная кардиона-
грузка и возможность активно двигаться без причинения себе вреда. 
То же касается людей нетренированных, цель которых — повысить 
выносливость, активизировать поступление кислорода в ткани орга-
низма. Поэтому, какие в руках палки, таков и результат. Палки бывают 
двух видов: с фиксированной длиной и телескопические, то есть с 
несколькими выдвижными коленьями. Изготавливаются они из раз-
личных материалов и имеют крепления для фиксации рук. Главный 
ориентир при выборе палок — их длина, которая подбирается по ро-
сту человека, но в то же время с учетом степени будущей активности, 
уровня подготовки и состояния здоровья. 

Чтобы нагрузка распределялась равномерно необходимо со-
блюдать технику ходьбы и использовать палки нужной длины. В ходе 
занятий с палками, неподходящими человеку по этому параметру, 
суставы и позвоночник испытывают повышенную нагрузку. Высота 
палок подбираются путем умножения вашего роста на коэффициент 
0,68 (±5 см). Например, при росте 175 см длина палок должна состав-
лять около 119 см (±5 см). Для пожилых людей и тех, у кого больные 
суставы, идеальным будет коэффициент 0,66. Если угол в локтевом 
суставе при вертикальной стойке составляет примерно 90 градусов 
— это ваши палочки.

Прежде чем начать ходьбу, отрегулируйте длину ремней, ко-
торые будут удерживать палки в ваших руках. Отличительной осо-
бенностью техники ходьбы является непривычный для многих пере-
кат ступни: движение начинается от пятки, затем стопа опускается до 
кончиков пальцев.

Так, вперед, с палками для лыж, но без лыж - за здоровьем!
Фельдшер отделения медицинской профилактики 

Лянторской городской больницы  З.А. Свинтицкая

100 лет советской пожарной охране
Не стареют душой 
ветераны…

В России с 2011 года 17 апре-
ля отмечают особый праздник – День 
ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России. Празд-
ник приурочен к 20-летию создания 
Общественной организации ветера-
нов ОВД и ВВ — Российского Совета 
ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД России. Это 
событие произошло 17 апреля в 1991 
году. Сегодня в России живут около 
650 тысяч ветеранов, в разные годы 
отслуживших во внутренних войсках и 
органах внутренних дел. Пенсионеры 
МВД, участники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых дей-
ствий в Афганистане и на Северном 
Кавказе, ликвидаторы последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и дру-
гие сотрудники органов внутренних 
дел и внутренних войск сегодня про-
должают приносить пользу обществу. 
Они занимаются пропагандой соблю-
дения законности и правопорядка, 

проводят профилактическую ра-
боту среди несовершеннолетних, 
занимаются с молодыми сотрудни-
ками полиции, передавая им свои 
знания. Особое значение ветераны 
отводят историко-патриотической 
работе, а благодаря их бесценному 
опыту, в стране ежегодно раскры-
ваются особо опасные преступле-
ния. Семнадцатого апреля, ветера-

нов вновь поздравят командование, 
коллеги, друзья и родственники, а в 
ветеранских организациях пройдут 
праздничные мероприятия по всей 
стране. В Лянторе же на особом сче-
ту ветераны пожарно-спасательной 
службы. Всех спасателей и пожарных  
поздравят и в Лянторском пожарно-
спасательном гарнизоне.

17 апреля 1918 года был под-
писан декрет Совета Народных Комис-
саров «Об организации мер борьбы с 
огнём» и создана Государственная по-
жарная охрана.

Позже историками было уста-
новлено, что самой первой датой ста-
новления Государственной пожарной 
охраны следует считать 30 апреля 
1649 года, когда царем Алексеем Ми-
хайловичем был издан указ «О град-
ском благочинии». Кроме этого, в 1999 
году Президент Российской Федера-
ции Борис Ельцин издал указ, соглас-
но которому 30 апреля официально 

устанавливался как профессио-
нальный праздник огнеборцев.

Тем не менее, для ветеранов 
пожарной охраны 17 апреля по-
прежнему остаётся праздничным 
днём.

В настоящее время в горо-
де Лянтор проживают около 100 
человек - Ветеранов пожарной 
охраны. Около 60 - продолжают 
работать в Лянторском пожарно-
спасательном гарнизоне.

В связи со 100-летием со дня 
образования Советской пожарной 
охраны хочется поздравить людей 

мужской профессии, которые при-
званы решать вопросы общегосу-
дарственного значения – обеспе-
чение надёжной и верной защиты 
национального богатства и жизни 
людей от пожаров. Лучшие годы 
своей жизни Вы посвятили борьбе 
с огненной стихии и служению вы-
бранному делу.

Желаем Вам здоровья, добра 
и счастья в жизни!

Совет ветеранов Лянторского 
пожарно-спасательного гарнизона

Лянтор отметил 
День здоровья 
Всемирный день здо-

ровья в Лянторе отметили 
весёлыми стартами, кото-
рые устроил для участников 
Центр физкультуры и спорта 
"Юность". Состязания прохо-
дили в спортзале "Юбилей-
ного", а участие в эстафетах 
приняли 7 команд из дет-
ских садов и школ города, 
Лянторской городской боль-
ницы, ресурсо снабжающего 
муниципального предприя-
тия «УТВиВ» и Региональной 
общественной организации 
«Седьмой лепесток». По-
бедили, конечно, дружба и 
хорошее настроение, а глав-
ный кубок забрала команда 
«Дошколята» сборной ра-
ботников детских дошколь-
ных учреждений. На втором 
месте «Слоны» из детского 
сада «Теремок». Третье у 
команды «Журавушка» од-
ноимённого детсада. Одна 
из самых зажигательных и 
разновозрастных команд, 

уровень подготовки участ-
ников которой наглядно 
демонстрировал, что за-
ниматься спортом могут 
абсолютно все, было бы 
желание, представляла 
школу № 5. 

- В соревнованиях мы 
принимаем участие вто-
рой год и вновь заняли 
4-е место. Тем не менее, 
мы растём, стараемся, 
активное участие в под-
готовке приняли молодые 
педагоги. Результатом 
довольны, все получили за-
ряд хорошего настроения 
и замечательно провели 
этот субботний выход-
ной перед Пасхой, - про-
комментировала капитан 
команды Татьяна Грейть, 
учитель начальных клас-
сов СОШ № 5.

В «Юбилейном» 
выступили лю-
бительские теа-
тры из Лянтора 
и Сытомино
На сцене культурно-

спортивного комплекса 
"Юбилейный" 6 апреля 
прошёл первый день кон-
курса театральных само-
деятельных коллективов 
Сургутского района "P.S." 
Своё творчество пред-
ставили три лянторских 
коллектива  - "Образ" 
под руководством Юлии 
Сулеймановой, "Флорес" 
руководителя Людмилы 
Столбовой и "Авансцена" 
Ольги Стороженко. Здесь 
же выступил детский теа-
тральный коллектив Ека-
терины Волковой из Сы-
томинского ЦДиТ. Поста-

новки на суд зрителей и 
строгого жюри из Сургута 
были представлены самые 
разные от драматической 
пьесы Нины Садур "Чуд-
ная баба", до театрально-
го водевиля "Б.У.ратино", 
поставленного по пьесе 
Д.Калинина. Так же юные 
актёры выступили с инди-
видуальными номерами. 
Конкурс продолжился на 
следующий день, пере-
местившись в Белый Яр, 
чтобы и там порадовать 
зрителей.

Уважаемые ветераны-огнеборцы!
Поздравляю вас со 100-летием со 

дня образования 
Советской пожарной охраны!

Это весьма значимая дата для 
России, потому что история пожар-
ного дела неразрывно связана с исто-
рией нашей великой страны – из глу-
бины веков и до современности. 

Память российского народа 
хранит славные примеры отваги, 
зачастую, за гранью человеческих 
возможностей, энтузиазма, чести 
и достоинства не одного поколения 
огнеборцев, чью самоотверженную 
службу, по праву, можно назвать каж-
додневным подвигом. 

Быть пожарным - это при-
звание! Многие из вас отмечены 
наградами различного уровня, но 
самая значительная награда, - это 
искренняя благодарность и призна-
тельность людей за каждую спа-
сенную жизнь, за ваши мужество 
и профессионализм!  В наше время 
история пожарной охраны попол-
няется новыми героями. Молодое 
поколение ценит колоссальный 
профессиональный опыт своих на-
ставников, сохраняет и достойно 
продолжает славные традиции 
пожарного братства, своих отцов 
и дедов, вносит неоценимый вклад 
в обеспечение безопасности госу-
дарства.

Уверен, что мастерство и 
высокий уровень компетентности, 
товарищеская помощь и взаимовы-
ручка, умение быстро принимать 
решения, действовать оперативно 
и слаженно в экстремальных услови-
ях всегда будут надежным заслоном 
на пути чрезвычайных ситуаций. 

От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, стабильности 
и семейного благополучия, мирного 
неба над головой и успехов в благо-
родном деле служения Отечеству!

С уважением,
Глава города    Сергей Махиня
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КУДА ПОЙТИ?
14 АПРЕЛЯ 

Лыжероллерная трасса 
Первенство города 
по лыжным гонкам 
«Марафон 2018» 
(0+).
Начало в 12.00
(Телефон для спра-
вок: 40-315).

Городская библиотека № 2
Литературный вечер, посвящённый 
Э.Асадову в рамках работы "Арт-клуба" 
(18+). Начало в 17.00
(Телефоны для справок: 
26-746, 28-025).

Дом культуры «Нефтяник»

Молодёжная 
дискотека (14+). 
Начало в 18.00 
(Телефон для 
справок: 28-025).

С 16 ПО 21 АПРЕЛЯ

Спортивный зал «Юбилейный»
Первенство города по волейболу среди 
организаций и предприятий в зачёт X 
комплексной Спартакиады (6+).
Начало в 18.30
(Телефон для справок: 40-315).

19 АПРЕЛЯ

Спортивный зал «Юбилейный»
День спорта "Мы со спортом дружим" 
среди детских дошкольных учреждений 
(0+).
Начало в 10.00
(Телефон для справок: 40-315).

20 АПРЕЛЯ

Спортивный зал «Юность»
День спорта "Для тех, кто годы не счита-
ет" среди лиц пожилого возраста (6+).

Начало в 14.00
(Телефон для справок: 40-315).
Зрительный зал «Строитель» 
Цирк зверей "Колизей" (0+).
Начало в 14.00 и в 18.00
(Телефон для справок: 23-003).

Детская библиотека
Акция «Библиосумерки - 2018» (+6).
Начало в 16.00
(Телефон для справок: 29-060).

Городская библиотека
Городская акция «Библионочь - 2018» 
(+12).
Начало в 18.00
(Телефон для справок: 29-793).

21 АПРЕЛЯ

Лянторский хантыйский этнографиче-
ский музей
Традиционный праздник коренных мало-
численных народов Севера «Вороний 
день» (6+).
Начало в 12.00
(Телефон для справок: 25-142).

Дом культуры «Нефтяник»
Встреча в семейном киноклубе "Вытво-
ряшки": игровая программа, демонстра-
ция мультфильма (0+).
Начало в 15.00
(Телефон для справок: 28-025).

22 АПРЕЛЯ

Зрительный зал «Юбилейный»
Гала-концерт VII городского конкурса дет-
ского творчества «Новые имена Лянтора» 
(0+).
Начало в 12.00
(Телефон для справок: 24-860).

Дом культуры «Нефтяник»
Цирковое представление (город Уфа) (0+).
Начало в 15.00
(Телефон для справок: 28-025).

С 24 ПО 27 АПРЕЛЯ

Лянторский хантыйский 
этнографический музей

Научно-
практический 
семинар «Неделя 
мастера» (6+).
Начало в 10.00
(Телефон для спра-
вок: 25-142).

27 И 28 АПРЕЛЯ

Спортивный зал «Юбилейный»
Городской турнир по волейболу среди де-
вушек 2003-2004 г.р. (6+).
27 апреля начало в 15.30, 28 апреля – в 
17.00
(Телефон для справок: 40-315).

28 АПРЕЛЯ

Дом культуры «Нефтяник»
Молодёжная дискотека (14+).
Начало в 18.00
(Телефон для справок: 28-025).

Зрительный зал «Строитель»
День открытых дверей «Добро пожало-
вать в клуб молодой семьи» (16+).
Начало в 16.00
(Телефон для справок: 23-003).

29 апреля

Дом культуры «Нефтяник»
Концерт хореографических коллективов 
ДК "Нефтяник" в рамках Международного 
дня танца (0+).
Начало в 13.00
(Телефон для справок: 28-025).

Зрительный зал «Строитель»
Премьера молодёжного спектакля «Де-
вятиклассники» театрального коллектива 

«Флорес» (6+).
Начало в 14.00
(Телефон для справок: 23-003).

С 13 ПО 30 АПРЕЛЯ

Городская библиотека
- Книжно-
медийная выстав-
ка «Вездесущий 
Интернет» (12+).
- Книжно-
медийная выстав-
ка "Консультант-

Плюс - надёжная правовая поддержка" 
(12+).
- Книжная выставка «И сказка стала бы-
лью» ко Дню космонавтики (12+).
- Книжная выставка «Новинки» - новое по-
ступление литературы (12+).
- Книжная выставка-досье «Юбиляры Лян-
тора 2018» (12+).
- Книжно-медийная выставка "Под небом 
Югорским Сургутский район" (12+).
Время работы с 10.00 до 18.00
(Телефон для справок: 29-793).

Городская библиотека № 2
- Годовая выставка "От нас природа тайн 
своих не прячет" (6+).
- Годовая выставка "Журнальная страна 
"Новосёлы" (6+).
- Годовая книжная выставка "С книгой по 
дорогам детства" к Десятилетию детства в 
РФ (6+).
Время работы с 10.00 до 18.00
(Телефон для справок: 26-746).

Детская библиотека
- Книжная выставка «Полёт на другие пла-
неты» (ко Дню космонавтики) (+6);
- Книжная выставка «Страна Мурлындия» 
(+6);
- Книжная выставка «Столетия воинской 
славы России» (Ледовое побоище) (+6);
- Выставка-инсталляция «Ожившая сказ-
ка» (+6);
- Книжная выставка «С днём рождения, 
писатель!» (+6);
- Книжная выставка«book-симпатия» (+6).
Время работы с 10.00 до 18.00
(Телефон для справок: 29-060).

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных 

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

Утеряно
• Утерянные бланки строгой отчетности ООО 
«Страховое общество «Сургутнефтегаз»: бланк 
добровольного страхования «SportАктив» номер 
008993, бланк обязательного страхования ОСАГО серии 
ЕЕЕ № 2002186529 и квитанцию (А-7) серии ВН № 434567 
считать недействительными.

• Военный билет гражданина Хайруллина Айнура 
Рахиповича считать недействительным.

• Семьи Гашковых и Стародубовых выражают 
благодарность за моральную и материальную 
поддержку и помощь коллективам детской школы 
искусств № 1, библиотечной системы города, а 
также соседям, друзьям и ученикам отделения 
изобразительного искусства в связи с уходом из жизни 
Владимира Петровича Гашкова.

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Р

Уважаемые заявители!
Распоряжением департамента по управлению государственным имуще-

ством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.01.2018 № 13-Р-
32 утвержден план-график проведения государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости в 2019 году. Вид недвижимости – объекты капиталь-
ного строительства.

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

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

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок ее рассмотрения 
утверждены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 декабря 
2016 года № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта не-
движимости, в том числе ее формы». 

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


