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Каждый библиотекарь в душе немного пи-
рат, фото Татьяны Корневой

"Библионочь" - лучшее время для гаданий, фото Татьяны Корневой

На мастер-классе мастерили домового, фото Татьяны Корневой

Дорогие читатели! Спешим сообщить вам, что «Лян-
торская газета» присоединяется к циклу городских массовых 
мероприятий «Лянтору-85». Это значит, что весь 2016 год по-
лосы привычных и уже полюбившихся вами рубрик «Подробно в 
деталях» и «Резкий фокус» займут новые - «Лянтор сквозь вре-
мя» и «Почётный житель». В них мы запланировали рассказать 
вам об исторических фактах, самых ярких событиях, связан-
ных с образованием и развитием нашего населённого пункта, а 
также людях, которые многое отдали на его благо.



Татьяна Корнева

Призываем вас не оставаться в стороне и поучаствовать 
в предлагаемом проекте. Поделитесь архивными фотография-
ми, документами или просто интересными воспоминаниями 
о любимом городе с журналистами газеты. Давайте вместе 
встретим юбилей Лянтора! 

Ждём вас по новому адресу: ул. Салавата Юлаева, 13 
(вход со стороны городского суда). 

Справки по телефонам: 27 – 700, 21 – 500.  

С уважением редакция «ЛГ»

 

Библионочь 
прошла 
насыщенно
ЛЯНТОРСКИЕ БИБЛИОТЕКАРИ УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ

Ежегодный фестиваль чтения прохо-
дил в России 22 апреля. Впервые эту кра-
сивую образовательную акцию для самого 
широкого круга участников инициировали 
в 2012 году библиотечное сообщество и 
Ассоциация менеджеров культуры. С тех 
пор Библионочь организуют в библиоте-
ках, музеях, галереях, книжных магазинах и 
культурных центрах в 82 регионах страны. 
В назначенный день, после работы, сюда 
можно прийти и весело провести время за 
разговорами о любимых книгах…

Тематику Библионочи-2016 приуро-
чили к Году кино. С российскими и зару-
бежными фильмами, сценариями и сцена-
ристами популярных фильмов, песнями и 
биографиями известных актёров знакоми-
лись в этом году многочисленные читатели 
большой страны. Сотрудники Лянторской 
централизованной библиотечной системы, 
конечно, не остались в стороне от громкого 
события.

В Лянторе общероссийская акция 
«Библионочь», как и положено ночам, нача-
лась с Библиосумерек, которые сгустились 

в Детской библиотеке. Здесь устроили теа-
трализованное представление для млад-
ших школьников. 

- Мероприятие в детской библио-
теке в рамках акции «Библиосумерки» со-
стоялось! В этот вечер Детская библио-
тека погрузилась в атмосферу пиратского 
мира: пиратская шхуна, лабиринт Сере-
ны, библиотаверна «СъелБыСам», зачаро-
ванный лес, выставка «Пираты книжных 
морей» и, конечно же, самые настоящие 
пираты Джек Воробей, Джейн и Ворожея, 
которые предложили гостям отправить-
ся в опасное, увлекательное путешествие 
по пиратской карте за сокровищами на 
далёкий остров Тортуга. Море смеха и шу-
ток, неуёмная детская фантазия, порция 

остроумия - именно всё это помогло юным 
пиратам пройти все испытания квеста и 
найти сокровище, - рассказывают органи-
заторы акции.

Когда сумерки окончательно сгусти-
лись и на Лянтор опустилась ночь, веселье 
продолжилось в Центральной городской 
библиотеке. Рассчитано оно было уже на 
ребят постарше. Впрочем, заглянувшие в 
библиотеку взрослые и малыши тоже не 
скучали. Библиотекари разыграли перед 
своими читателями ещё одно костюмиро-
ванное представление с пиратами. Стол 
сервировали угощением с пиратским тор-
тиком, съедобными червяками, кока-колой 
и прочими «гадостями», полезными для 
пиратов. Любителей чтения и ночных по-
сиделок подстерегало множество опасно-
стей, например, совершенно инферналь-
ная, ожившая панночка из произведения 
Николая Васильевича Гоголя. Впрочем, как 
понимаете, настоящего книголюба «Вийем» 
не испугать. Поздние посетители библио-
теки гадали, играли в кинолото, позирова-
ли для шаржей, мастерили домовёнка на 
мастер-классе и просто общались…

Одним словом, Библионочь в Лянто-
ре прошла насыщенно и не разочаровала 
никого из присоединившихся к акции. А 
как может разочаровать встреча с хорошей 
книгой?!

Уважаемые лянторцы!
 

От всей души поздравляю вас с 
приближающимися майскими 
праздниками Весны и Труда и 

Днём Победы в Великой 
Отечественной войне!

1 мая является одним из любимых 
всеми поколениями россиян праздников, 
объединяющих людей разных возрас-
тов, профессий и национальностей, 
олицетворяющих  весеннее обновление 
природы, трудовую солидарность и на-
дежду на счастливое будущее. Глубокое 
уважение к человеку труда – это важ-
нейшая ценность нашего общества, 
которая досталась нам в наследство 
от отцов и дедов, и мы должны пере-
дать её своим потомкам.

Дорогие Земляки! С особым чув-
ством поздравляю вас с праздником, 
в котором сливаются воедино непо-
мерная скорбь о наших потерях и без-
мерная радость от триумфа свободы 
и мира – с Днём Победы! 

С каждым годом всё пронзитель-
нее становится минута молчания, ког-
да мы вспоминаем не вернувшихся с во-
йны. Низкий поклон и глубокое уважение 
нашим ветеранам, которые являются 
для нас примером отваги, истинного 
героизма и умения сплотиться в труд-
ную минуту. Мы учимся у них жизни и 
лучшим человеческим качествам!

В 2016 году исполняется 85 лет со 
дня основания города Лянтор. И сегодня 
каждый из нас должен чтить память 
погибших, оберегать ныне живущих ге-
роев и стремиться к процветанию на-
шей Родины.

Желаем Вам мирного неба над 
головой, бодрости духа, оптимизма, 
новых трудовых побед и семейного бла-
гополучия!

С уважением Глава города
Сергей Махиня

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 Татьяна Корнева

О финансовых итогах первого квартала 
НА АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ ЗАСЛУШАЛИ ДОКЛАДЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА, РАБОТЕ МФЦ И ДОМА МОЛОДЁЖИ «СТРОИТЕЛЬ»

В повестке дня аппаратного со-
вещания 20 апреля значилось четы-
ре вопроса. По первому из них «Об 
исполнении бюджета города Лянтор 
за 1-й квартал 2016 года» выступила 
заместитель начальника управле-
ния начальник отдела по организа-
ции исполнения бюджета и контро-
лю управления бюджетного учёта и 
отчётности Администрации города 
Наталья Рудницкая.

«Согласно решению о бюджете 
на 2016 год первоначально доходная 
часть городского бюджета  была 
утверждена  в сумме 452 421,1 ты-
сяч рублей, а расходная составила 
452 421,1 тысяч рублей. По итогам 
1 квартала 2016 года  уточненный  
годовой объём бюджета по доходам 
увеличился к первоначальному пла-
ну   на сумму 400,0 тысяч рублей за 
счёт уточнения безвозмездных  по-
ступлений на финансирование нака-
зов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры  с целью пополнениея 
библиотечного фонда и приобрете-
ния литературы для деятельности 
МУК "ЛЦБС". Расходная часть возрос-
ла на 21 022,7 тысяч  за счёт уточ-
нения остатка  средств на счетах 
бюджета по состоянию на 1 января 
2016 , а также  уточнения плановых 
назначений по ранее озвученным 
безвозмездным поступлениям. Та-
ким образом, уточнённая доходная 
часть бюджета составила 452 821,1 
тысяч рублей, а расходная -  473 
443,8 тысяч. По итогам отчётного 
периода доходы бюджета города со-
ставили 91 404,3 тысяч рублей, что 
составляет 20% к уточнённому 
плану на год. Это на 1 762,2 тысяч 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года,» - рассказала Ната-
лья Рудницкая.

По мнению докладчика, поло-
жительная динамика  обусловлена 
увеличением поступлений по на-
логовым доходам по земельному 
налогу. А исполнение плановых по-
казателей в разрезе видов доходов 
по налоговым доходам составля-
ет 26%, по неналоговым доходам 
фактическое исполнение равно 
6%. Основная причина отклонений 
от плановых назначений по нена-
логовым  поступлениям в бюджет 
обусловлена условиями договоров 
аренды земельных участков, срок 
уплаты  арендных платежей по кото-
рым установлен до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 
По безвозмездным поступлениям 
исполнение составляет – 20%. 

«Наибольший удельный вес  в 
общем объёме налоговых и ненало-
говых доходов  составляют доходы 
от поступлений  налога на доходы 
физических лиц - 67%, наименьший  
(менее 1%) по штрафам, санкциям 
и возмещению ущерба. Фактическое  
исполнение  плановых назначений 
по безвозмездным поступлениям  
составило 20% к уточнённому годо-
вому плану , в денежном выражении 
это составило 40 142,0 тысяч ру-
блей. Структура данных поступле-
ний представлена дотацией бюдже-
ту поселения на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности (с удельным 

весом в общем объёме безвозмезд-
ных поступлений – 53%), дотацией 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
(с удельным весом в общём объёме 
безвозмездных поступлений – 29%), 
субвенциями бюджету поселения на 
государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния и на 
осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 
(с удельным весом в общем объёме 
безвозмездных поступлений – 9%), 
и иными межбюджетными транс-
фертами (с удельным весом в общем 
объёме безвозмездных поступлений  
– 9%). Значительную долю  в форми-
ровании доходной части бюджета  
за 1 квартал составляют налоговые 
поступления, удельный вес  которых 
в общем объёме поступивших дохо-
дов составил 52 % (47 153,11 тысячи 
рублей). Наименьший удельный вес в 
общем объёме поступивших доходов 
составили неналоговые доходы – 4 % 
( 4 109,10 тысяч рублей). Что касает-
ся исполнения расходов бюджета за 
1 квартал 2016 года, они  составля-
ют  88 898,8 тысячи рублей или 19 % 
от годового уровня. Относительно 
уровня прошлого года расходы уве-
личились на 1 063,6 тысяч рублей. 
Низкое  исполнение по некоторым 
разделам обусловлено оплатой по 
факту в рамках заключенных кон-
трактов и соглашений», - уточнила 
начальник отдела по организации 
исполнения бюджета и контролю 
управления бюджетного учета и от-
четности Администрации города.

Докладчик отметила, что  61% 
расходов на текущий год сформиро-
ван программно–целевым методом. 
Программную структуру  бюджета 
составляют 12 муниципальных и 3 
ведомственных целевых програм-
мы. На их реализацию в отчётном 
периоде направлено почти  46 281,5 
тысяч рублей, что составляет 52% от 
общего объёма расходов  за отчёт-
ный период. Основную долю в струк-
туре расходов на реализацию муни-
ципальных программ составляют 
расходы социально-культурной на-
правленности. Их объём 40%  или 32 
768,9 тысяч рублей от  в общего объ-
ёма расходов за 1 квартал текущего 
года. Муниципальная программа, 
направленная на развитие отрасли 
экономики, составляет 9% и испол-
нена в сумме  8 311,7 тысяч рублей. 
Расходы в рамках реализации муни-
ципальной программы жилищно-
коммунальной направленности 
составили 3 % или 2 967,5 тысяч 
рублей. «Таким образом, основные 
показатели исполнения бюджета 
города по итогам 1 квартала те-
кущего года сложились следующие: 
общий объём доходов поступивших 
в бюджет города составил 91 404,3 
тысяч рублей, что составляет 20% 
от уточненного годового плана  до-
ходов, а общий объем расходов бюд-
жета города, произведенных за 1 
квартал 2016 года, составил 88 898,8 
тысяч рублей или 19%  к уточненно-
му годовому плану,» - закончила свое 
выступление Наталья Рудницкая.

По второму вопросу обсудили 
результаты деятельности муници-
пального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг города Лянтор 
Сургутского района. Доклад подго-
товила начальник отдела МКУ «МФЦ 
г. Лянтор Сургутского района» Татья-
на Николаенко.

«МКУ «МФЦ г. Лянтор Сургут-
ского района» осуществляет дея-
тельность по организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг с ноября 2013 
года. Организация процесса приёма 
и выдачи документов в учреждении 
сделала доступной получение услуг 
жителям таких удалённых терри-
торий, как город Лянтор, село Сы-
томино, деревня Лямина, посёлки 
Горный, Песчаный и Нижнесортым-
ский. Общая численность населе-
ния, входящего в зону обслуживания 
МФЦ, на 01.01.2016 год составила 
54 809 человек. В 2015 году специа-
листами учреждения было предо-
ставлено 45 547 услуг. В 2015 году 
оказано почти 23 000 консультаций 
заявителям, из них 19 500 консуль-
таций заявителям оказано лично и 
почти 3 500 консультаций оказано 
через горячую линию. По результа-
там предоставления услуг выдано 
15 210 документов. Предоставление 
услуг в МФЦ организовано по девяти 
жизненным ситуациям: «Рождение 
ребёнка», «Утрата документов, 
«Выход на пенсию», «Смена места 
жительства» и др. Всего в рамках 
предоставления услуг по жизненным 
ситуациям организовано предо-
ставление более 150 государствен-
ных и муниципальных услуг. Самой 
популярной жизненной ситуацией 
является «Рождение ребёнка». В 2015 
году в Лянторе за нею обратилось 
более 700 человек. В 2015 году МФЦ 
сменило имя на «Мои документы». 
Теперь успешно внедрён единый фир-
менный стиль «Мои документы» в 
центральном офисе и в террито-
риально обособленных структур-
ных подразделениях п. Нижнесор-
тымский и с. Сытомино. Новое имя 
передаёт суть услуги и отражает 
индивидуальный подход к клиентам. 
В августе 2015 года МФЦ г. Лянтора 
принял участие и занял I место в 
окружном конкурсе «Лучший много-
функциональный центр предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в номи-
нации «Лучший МФЦ с количеством 
окон менее 10», а также II место 
– в номинации «Лучшая практика 
управления персоналом», - подчер-
кнула Татьяна Николаенко.

Третьим на повестке дня стоял 
вопрос «О работе муниципального 
учреждения культуры «Городской 
Дом молодёжи «Строитель» в новом 
формате». Докладчиком выступила 
директор данного учреждения куль-
туры Жанна Кузьмина. Она рассказа-
ла, что летом 2015 года творческим 
коллективом Дома Молодёжи была 
разработана концепция по рабо-
те с молодёжью на 2016-2018 годы. 

Приоритетными направлениями в 
работе стали поддержка и развитие 
КВН-ого движения, поддержка и раз-
витие молодых семей, гражданско-
патриотическое воспитание моло-
дёжи, воспитание культуры толе-
рантного отношения в молодёжной 
среде, развитие проектной деятель-
ности, вовлечение молодёжи в до-
бровольческую деятельность (во-
лонтёрская деятельность), а также 
поддержка и развитие активной сту-
денческой, работающей молодёжи. 
На базе Дома Молодёжи созданы и 
действуют 24 клубных формирова-
ния, из них 17 молодёжных коллек-
тивов самодеятельного народного 
творчества, с количеством 250 че-
ловек. «Творческие самодеятельные 
коллективы, имеющие высокий ху-
дожественный уровень подготовки, 
давно являются визитной карточ-
кой нашего города, неоднократные 
участники и победители городских, 
районных, окружных, Всероссийских, 
Международных конкурсов и фести-
валей. В 1 квартале 2016 года было 
проведено 51 мероприятие, из них 
17 мероприятий для молодёжи, с ко-
личеством присутствующих 1822 
человека. Учреждение продолжает 
работать по следующим муници-
пальным программам «Организация 
и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодёжью на 
территории города Лянтора на 
2016-2018 годы», «Профилактика 
экстремизма, гармонизация межэт-
нических и межкультурных отноше-
ний, укрепление толерантности в 
муниципальном образовании город-
ское поселение Лянтор на 2014-2016 
годы», «Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых празд-
нованию 85-летия со дня основания 
города Лянтора», «Развитие сферы 
культуры города Лянтора на 2015-
2017 годы». Из наиболее ярких ме-
роприятий можно отметить сле-
дующие городские праздники и кон-
курсы: «Татьянин день», «Снежное 
многоборье», конкурс гражданско-
патриотической песни «Голос па-
мяти», «Мисс Весна города Лянтора 
2016», городской конкурс знатоков 
«Моя малая Родина» и другие.  Дом 
Молодёжи разрабатывает и вклю-
чает в свою работу новые, нестан-
дартные формы досуга, просвеще-
ния, общения и творчества. Наша 
задача - добиваться, чтобы моло-
дёжь чувствовала себя не посто-
ронним созерцателем, а активным 
творцом происходящих событий в 
Лянторе», - уверенна Жанна Кузь-
мина.

В заключение по четвёртому 
вопросу повестки дня присутствую-
щие заслушали финансового кон-
сультанта Государственной стра-
ховой компании «Югория» Елену 
Немтинову. Темой её доклада стала 
«Информация о страховых про-
дуктах и акциях, проводимых Госу-
дарственной страховой компанией 
«Югория».
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Голос памяти 
лянторцев

Участники конкурса гражданско-
патриотической песни «Голос памяти» 
пели о любви к Родине и красоте её при-
роды. 16 апреля в посёлке Фёдоров-
ский прошёл 13-й районный конкурс 
гражданско-патриотической песни «Го-
лос памяти». В творческом конкурсе при-
нимали участие около 120 конкурсантов 
из девяти поселений Сургутского райо-
на: Лянтора, Фёдоровского, Белого Яра, 
Сытомино, Ульт-Ягуна, Высокого Мыса, 
Русскинской, Лямина, Угута. Участвова-
ли в конкурсе подростки и молодёжь в 
возрасте от 12 до 30 лет. Все те, которые 
оказались лучшими в своём населённом 
пункте на первом этапе конкурса. 

Без побед домой лянторцы не вер-
нулись. Диплом 1 степени (номинация 
«Автор-исполнитель») привёз Владислав 
Бочарников из отдела молодёжных ини-
циатив «Лидер» ГДМ «Строитель». Дипло-
мом 2 степени в номинации «Хореографи-
ческая композиция» награждён ансамбль 
эстрадного танца «Грация» из ГДМ «Стро-
итель». В этой же номинации спецприза 
удостоился хореографический ансамбль 
«Ракурс» из школы №7. 

Диплом лауреата «Гран-при» в номи-
нации «Вокальные группы» и денежный 
сертификат от Региональной обществен-
ной организации инвалидов и ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов 
«Содружество» по праву достался образ-
цовому художественному коллективу «Ка-
рамельки» из КСК «Юбилейный». 

Специальным призом в номинации 
«Исполнители песен (соло)» награждены 
Артём Басов из Лянторского нефтяного 
техникума и Иван Субботин из ГДМ «Стро-
итель».

Все руководители творческих кол-
лективов и специалисты по работе с мо-
лодёжью в свою очередь были награжде-
ны нагрудным знаком «70 лет Победы».

Конкурс для 
сильных умом

Учащиеся Лянторского нефтяного 
техникума и школ города смогли показать 
свои знания о родном городе в конкурсе 
знатоков «Моя малая Родина». Он состоял-
ся 13 апреля в ГДМ «Строитель». Конкурс 
прошёл в целях патриотического воспи-
тания, приобщения молодёжи к изучению 
истории родного края, в рамках празд-
нования мероприятий, посвящённых 85-
летию со дня основания города Лянтор.

В конкурсе принимали участие 6 ко-
манд (в каждой по шесть человек) из об-
разовательных учреждений. Среди них: 
«Снежное озеро» (школа №1), «Стоит по-
думать» (школа №3), «Северное сияние» 
(школа №4), «Патриоты России» (школа 
№6), «Седьмой континент» (школа №7) и 
«Филин» (Лянторский нефтяной техни-
кум). 

Интеллектуальный конкурс состоял 
из двух туров, в каждом из которых по 15 
вопросов и одной мультигры. Участникам 
каждой шестёрки задавались вопросы об 
истории, гербе и гимне города. Не оста-
лась в стороне тема традиций и обычаев 
коренных жителей, вспомнили и о богине 
домашнего очага народов ханты – лягуш-
ке.

Заведующая сектором по делам мо-
лодёжи Лянторского управления по куль-
туре, спорту и делам молодёжи Светлана 
Буканяева пожелала участникам удачи, 
успехов и призвала продвигаться вперёд 
с фразой: «Молодость и интерес - залог 
будущих побед».

В итоге турнира первое место за-
няла команда «Северное сияние», вто-
рого места удостоена команда «Снежное 
озеро», третье место досталось команде 
«Филин».

Дебют 
на большой сцене

«Новые имена Лянтора» - это пер-
вые и главные творческие шаги для ма-
леньких Лянторцев. 17 апреля в ДК «Не-
фтяник» прошёл Гала-концерт �� тради-�� тради- тради-
ционного городского конкурса детского 
творчества «Новые имена Лянтора». Его 
отборочный тур проходил с 28 марта по 3 
апреля. Конкурс проводился с целью рас-
крытия потенциала детей и подростков 
в области художественного творчества и 
поиска новых юных талантов.

Участниками творческого конкурса 
стали горожане от 3 до 14 лет. Награж-
дались восходящие звёзды дипломами 
в номинациях «Художественное слово», 
«Инструментальное исполнительство», 
«Вокал» и «Хореография». «Приятно, что 
это мероприятие в этом году совпало с 
годом празднования 85-летия Лянтора и 
годом Детства. Хочу передать слова бла-

годарности от имени Главы города Сергея 
Махиня руководителям, учителям и ро-
дителям за непосредственное участие 
в подготовке конкурсантов к выступле-
ниям. А участникам конкурса желаю про-
должать развивать своё мастерство и 
радовать нас выступлениями, достойны-
ми результатами. Мы гордимся вами!» - с 
поздравительной речью выступила вре-
менно исполняющий обязанности Главы 
города Людмила Зеленская.

Несмотря на волнения и пережива-
ния, маленькие конкурсанты на сцене вы-
ступали уверенно и смело. В канун юби-
лея города и праздника Победы, в своих 
песнях и стихах юные лянторцы отражали 
темы о войне, любви к Родине и родному 
краю. Особый восторг у зрителей вызвало 
выступление начинающих балерин. 

Своими дарованиями и уверенно-
стью покорили сердца многих лянторцев 
юные конкурсанты с большой сцены, хотя 
многие из них ещё даже не умеют считать 
до ста и пока не знают истинную цену сво-
им талантам.

Больше, чем спорт
Заводная красивая музыка и яркие 

синхронные движения – главные состав-
ляющие чирлидинга. 15 апреля в КСК 
«Юбилейный» состоялись открытые со-
ревнования. Они проводились в целях 
пропаганды здорового образа жизни 
и привлечения молодёжи к подобному 
виду спорта. Кстати, соревнования по 
чирлидингу в Лянторе проводятся с 2012 
года и в этом году отмечают свой малень-

кий юбилей – 5-летие.
Участвовали в соревнованиях 7 

команд, среди них: «Конфетти» (ЦФКиС 
«Юность»), «�������» (школа №4), «Пан-�������» (школа №4), «Пан-» (школа №4), «Пан-
да» (МБУДО «Лянторский ЦДО»), «Креатив» 
(ГДМ «Строитель»), «Dance �ussia» (школа 
№3), «Розовая пантера» (школа №7) и «Се-
верное сияние» («Фёдоровский дом дет-
ского творчества»).

С приветственным и поздравитель-
ным словом выступила заместитель ди-
ректора Лянторского управления по куль-
туре, спорту и делам молодёжи Ольга Ша-
балина: «Хочу поздравить всех с юбилеем 
чирлидинга, вот уже в пятый раз он про-
водится в нашем городе. Чирлидинг – это 
праздник красоты, молодости и здоровья. 
Желаю всем командам удачи, и пусть се-
годня победит сильнейший!»

В танцевальной программе каждой 
команды присутствовал яркий инвентарь: 
помпоны, мячи и флаги. В этом плане от-
личилась команда «Креатив», она вышла 
представлять свой танец с ведром, метлой 
и шваброй, что в свою очередь добавило 
ещё больше позитива и улыбок. В танцах 
участниц присутствовали обязательные 
элементы: построение пирамид, прыжки 
и шпагаты. А синхронность, оригиналь-
ность и чёткость выполнения элементов 
только добавляли баллов.

 После подведения итогов 1 место 
заняла команда «Конфетти», 2 – ое -  «Ро-
зовая пантера», замкнула тройку лидеров 
- «�������».

Дама сдавала 
в багаж…

…диван, чемодан, саквояж, картину, 
корзину, картонку и маленькую собачон-
ку. Спектакль начался с суеты на платфор-
ме станции «Лянтор»: почтальон раздавал 
газеты, здесь продавали пирожки, гуляли 
пассажиры в национальных костюмах, 
женщина с корзиной и гусем, дедушка с 
мешком, пели песни отряд октябрят - во-
круг царила вокзальная суматоха.  А за 
всеми событиями со стороны наблюдал 
Самуил Маршак. Поезд тронулся в сто-
рону Житомира. Но на станции «Дно» 
собачка дамы убежала, и снова началась 
суета… 

…В итоге, даме пришлось немного 
понервничать и даже вызвать скорую по-
мощь, узнав, что вместо маленькой собач-
ки ей хотят отдать огромного бездомного 
пса со словами: «Однако за время пути, 
собака могла подрасти!» 

Детский спектакль был хорошо ор-
ганизован, подготовлены яркие костюмы 
и декорации. А дети держались настолько 
уверенно, будто уже несколько лет высту-
пают перед зрителями. А ведь возрастная 
категория маленьких талантов всего 5-6 
лет. 

Интересную и завораживающую те-
атральную постановку показали 14 апре-
ля воспитанники детского сада «Город 
детства», которую ставили по мотивам 

произведения Самуила Маршака «Багаж». 
С этим спектаклем дошкольное учрежде-
ние заняло 1 место в районном конкурсе 
«Театр начинается с детства» в номинации 
«Лучшее художественное оформление и 
костюмы». В этот же день свои постановки 
показали ещё два сада. Кукольный спек-
такль по мотивам сказки Олеси Емельяно-
вой «Лучшая мама» поставил детский сад 
«Ёлочка» и занял 2-е место в номинации 
«Лучшая актёрская работа». А воспитан-
ники детского сада «Журавушка» инсце-
нировали сказку Ганса Христиана Андер-
сена «Дюймовочка», за что удостоились 
3-го места в номинации «Лучшее художе-
ственное оформление и костюмы». 

 Свои шедевры дошколята в течение 
трёх дней демонстрировали комиссии, в 
составе которых были местные работники 
культуры. Представители жюри посещали 
детские сады по графику. В районном кон-
курсе детских театральных коллективов 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений Сургутского района 
«Театр начинается с детства!» участвовали 
детские сады со всех поселений района, а 
из Лянтора – 10. Они стали победителями 
в номинациях «Лучшее режиссёрское ре-
шение», «Лучшее художественное оформ-
ление и костюмы» и «Лучшая актёрская 
работа».

Ушла из жизни 
Валентина 
Григорьевна 
Краснова

В результате продолжительной 
болезни её не стало 23 апреля 2016 
года в возрасте 69 лет 

Она родилась 4 января 1947 года в 
городе Ишимбай Башкирской АССР.

Прекрасная супруга, любящая и 
заботливая мама, бабушка, Валентина 
Григорьевна всегда была сильной лично-
стью и отличалась особым профессиона-
лизмом, высокой степенью ответствен-
ности, порядочностью и жизнелюбием. 

В городе Лянтор Валентина Григо-
рьевна осуществляла свою трудовую де-
ятельность с 1987 года, и, в большей сте-
пени, она была связана с ЖКХ.  Сначала 
работала мастером по ремонту зданий и 
сооружений в жилищно-коммунальном 
хозяйстве нефтегазодобывающего 
управления «Лянторнефть». С 1991 года 
Валентина Григорьевна назначена глав-
ным инженером ремонтно -эксплуатаци-
онного управления производственного 
объединения «Обьтрубопроводстрой», 
в 1993 году – начальником жилищно-
эксплуатационного управления № 6. В 
период с 1994 по 2010 годы неизменно 
занимала должность начальника па-
спортного стола. 

В 2010 году Валентина Григорьевна 
поменяла место жительства и вернулась 
на Родину, в город Ишимбай, где и была 
похоронена 25 апреля 2016 года.

Добрые воспоминания о Валенти-
не Григорьевне навсегда останутся в на-
ших сердцах.

Коллектив Администрации города



Про тех, кто всех нас спасёт…

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА4
 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

 Татьяна Корнева

Одна из особенностей работы лянторских  пожарных - в больших расстояниях между населёными пунктами, фото Евгения Бахарева
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ЛЯНТОРСКИЕ ПОЖАРНЫЕ К ПРАЗДНИКУ И РАБОТЕ ГОТОВЫ

Свой профессиональный праздник пожарные отме-
чают 30 апреля. Мы про них вспоминаем нечасто. Только 
когда случаются серьёзные неприятности или встречаются 
на улице бравые парни в форме. Между тем, они о нас бес-
покоятся круглосуточно, по очереди, на дежурствах. Такая 
работа… 

Как всё начиналось…
Первые пожарные в здешних местах появились в 

1934-м году. Тогда в центре Остяко-Вогульска (так в те вре-
мена назывался Ханты-Мансийск) построили пожарную ка-
ланчу. С неё, взметнувшейся над болотами, поросшими не-
высокими соснами, пожарная охрана осматривала окрест-
ности. Заметив огонь, до 1949 года летом мчались на подво-
де с 200-литровой бочкой воды или спешили на весельной 
лодке. Зимой лошадей запрягали в сани…

Первой пожарной техникой в Югре, по официальной 
информации МЧС, стал спецавтомобиль ПМГ-1 – насос без 
автоцистерны. В 1950-е годы конно-бочечные ходы пожар-
ных окончательно вытеснили ЗИС-5, ПМЗ-6, ГАЗ-51. Тогда же 
появились первые пожарные инспекции в Берёзовском, 
Микояновском, Ларьякском, Сургутском, Кондинском райо-
нах, подчинённые Ханты-Мансийскому окружному отделу 
НКВД.

С началом интенсивной разработки нефтяных и 
газовых месторождений к середине 1960-х годов число 
пожарных в Сургутском районе увеличилось. Отряды го-
сударственной противопожарной службы, укомплектован-
ные профессиональными пожарными и боевой техникой, 
появились практически в каждом уголке.

В 1993-м году был образован отдел ПАСС УВД ХМАО, 
а через три года создано окружное Управление государ-
ственной противопожарной службы. Вскоре в Сургуте от-
крыли филиал Учебного центра УГПС УВД Тюменской обла-
сти, а в декабре 1998 года на базе филиала создали Учебный 
центр УГПС УВД Ханты-Мансийского автономного округа. 
Таким образом, к концу 1990-х в регионе велась полноцен-
ная подготовка собственных кадров профессиональных по-
жарных.

С 2000-х годов в истории пожарной охраны России 
началась новая веха. Указом президента Российской Фе-
дерации от 9 ноября 2001 года №1309 Государственная 
противопожарная служба МВД РФ в полном составе пере-
дана Министерству РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий. И гарнизоны пожарной охраны Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры вступили в новый 
век как мобильное, технически оснащённое, подготовлен-
ное в боевом отношении подразделение.

О миновавшей пурге и взрыве на газопроводе
В обязанности современных российских пожарных, 

которые теперь трудятся в составе МЧС, входит противо-
стояние любой стихии: от наводнения до техногенных 
катастроф. В Лянторе и его окрестностях, на мой взгляд, 
достаточно условий для неприятностей. Ветхое жильё с 
неисправной электропроводкой, климатические условия 
Крайнего Севера, нефтедобывающие предприятия, распо-
ложенные в непосредственной близости и от населённого 
пункта и оживлённой автотрассы, болота и леса, где трудно 
ориентироваться неподготовленному туристу… Да мало ли 
что подстерегает человека, не всегда разумно использую-
щего свои возможности и пытливый ум…

О своей работе и последних неприятностях, с кото-
рыми пришлось столкнуться лянторским огнеборцам, рас-
сказал заместитель начальника ФГКУ «2 отряд федеральной 

противопожарной службы по ХМАО – Югре» Данил Гузи-
ков.

- Хочется узнать о структуре противопожарной 
службы в Лянторе. Город небольшой, а частей несколь-
ко.

- В Лянторе дислоцированы две пожарных части, под-
чинённые каждая своему отряду Федеральной противопо-
жарной службы. Городская ПСЧ № 35 2 ОФПС занимается по-
жаротушением и профилактикой непосредственно в жилой 
части города, а за ПСЧ № 66 18 ОФПС закреплены промзона 
и объекты нефтегазодобычи, расположенные поблизости. 
Отряды в свою очередь подчиняются Главному управлению 
МЧС России по ХМАО-Югре. Однако в случае чрезвычайных 
ситуаций действуем мы сообща.

- В чём особенность работы лянторских пожар-
ных?

- Пожарная охрана имеет единые конкретные задачи, 
которые заключаются в профилактике и тушении пожа-
ров. Основная особенность работы лянторских пожарных - 
в больших расстояниях между населёнными пунктами и по-
жарными подразделениями на территории как Сургутского 
района, так и Лянторского гарнизона. При возникновении 
пожара, чтобы сосредоточить необходимое количество 
сил на месте, иногда требуется времени более часа, а по-
мощь людям нужна немедленно… Поэтому сотрудникам 
наших подразделений важно в первые минуты принять пра-
вильные решения и приступить к действиям, не рассчиты-
вая на поддержку со стороны.

- Чего следует опасаться горожанам? Пурги? Сне-
гопадов? Морозов? Огня?

- Опасаться ничего не надо. Следует помнить и со-
блюдать основные требования безопасности. Например, в 
пургу, снегопад или сильный мороз не стоит планировать 

поездок на автомобиле, при получении информации о не-
благоприятном прогнозе лишний раз не выходить из дома, 
при эксплуатации электроприборов нельзя включать все 
потребители в одну розетку. Не пользоваться открытым 
огнём, а курить вообще вредно. Не пренебрегать собствен-
ной безопасностью.

- Буквально в первые же дни пребывания в Лян-
торе попала я в пургу. А вы говорите, нечего опасаться. 
К слову сказать, тогда в городе обошлось без человече-
ских жертв и происшествий, повлекших вред здоровью 
людей. Благодаря пожарным?

- Скорее, волей случая. Конечно, когда сорвало крышу с 
домов в 10 микрорайоне, мы выезжали, помогали людям раз-
бирать завалы. Хорошо, что в тот день люди оставались 
дома, получив предупреждение. А вот владельцы автомоби-
лей им пренебрегли, оттого и пострадало имущество.

- Полагаете, можно было такое предугадать?
- Крышу на том доме, где пострадало наибольшее ко-

личество автомобилей, срывает уже второй раз на моей 
памяти.

- Вот как. А есть в Лянторе героические пожар-
ные?

- Героем можно назвать каждого из бойцов наших 
подразделений, исключая стажёров, которые пришли на 
практику только в этом году. Каждый попадал в ситуации, 
когда от него зависела если не жизнь человека, то спасение 
имущества, многие не раз выезжали на тушение нефтега-
зовых объектов. Конечно, есть награждённые правитель-
ственными наградами и медалями, но много и таких, кто не 
имеет медали, но людей спасал.

- На прошлой неделе случился взрыв на газопро-
воде у трассы Лянтор-Сургут. Выезжали туда?

- Конечно. Из Лянтора 16 апреля на пожар выехало 30 
человек и 4 единицы техники.

- Как нам известно, не обошлось без вреда здоро-
вью. В результате чего пострадали люди?

- Загорелись автомобили, которые проезжали мимо в 
момент взрыва. В пламени люди получили ожоги 1 и 2 сте-
пени.

- Причина взрыва установлена?
- О причинах взрыва узнаем чуть позже, после провер-

ки органами дознания.
- Данил Александрович, может быть что-то хотите 

пожелать коллегам накануне праздника?
- Это уже 367 годовщина пожарной охраны, учреж-

дённая в России ещё царскими указами. Конечно, долгих 
лет жизни ветеранам пожарной охраны. Сейчас мы вновь 
переживаем сложное время перемен. Хочется пожелать 
всем огнеборцам не опускать рук, трудиться на благо людей 
и всегда вовремя успевать прийти на помощь в любой чрез-
вычайной ситуации.

Лянтор должен знать своих героев
При подготовке материала хотелось всё-таки поболь-

ше узнать о подвигах и героях. И не было предела моему 
разочарованию, когда все пожарные, с которыми довелось 
пообщаться, впадали от моих расспросов в совершенно из-
лишнюю скромность.

- Конечно, спасаем людей. Был случай, что одна не-
здоровая жительница лянторской многоэтажки решила 
зачем-то поджечь квартиру. Спастись она планировала, 
запершись в ванной, вход в которую предварительно гер-
метично заделала подручными материалами. После чего 
облила помещение горючей жидкостью и подожгла. Мы при-
ехали по звонку соседей, оперативно эвакуировали жильцов, 
потушили пожар, проникли в квартиру, где обнаружили ви-
новницу возгорания, отравившуюся продуктами горения. 
Вызвали скорую… Можно такое назвать спасением? – раз-
мышляет о героизме сослуживцев инженер организации 
службы подготовки и пожаротушения 18 ОФПС Александр 
Гузиков.

Я-то считаю, что можно. Хотя… безусловно, случай 
больше тянет на казус и на поучительную историю о челове-
ческой безответственности. Тем временем мой собеседник 
продолжает рассказ:

- Кроме того, нам рекомендуют контролировать, как 
влияет работа спасателей на их психику. Особенно после 
серьёзных ДТП, когда приходится спасать погибающих. По-
сле одной из таких операций, когда ребята помылись, пере-
оделись, отдыхали и уже разговаривали о своём, пригласил я 
такого специалиста. Спрашиваю: «Посмотрите на них. По-
хоже, что кто-то нуждается в психологической помощи?» 
Дело в том, что мы воспринимаем свой труд как работу и 
относимся к тому, с чем приходится сталкиваться, не по-
геройски…

Так вот обыденно рассказывали виновники предсто-
ящего праздника о своих ежедневных подвигах. Не о чем, 
мол, тут говорить, нечем хвастаться. Работаем, выполняем 
боевые задачи…

Впрочем, имена награждённых медалями назвали. Так 
выяснилось, что за всё время работы лянторской пожарной 
охраны медалью «За отвагу на пожаре» награждены Сергей 
Скороход (об этом человеке в рубрике «Почётный житель» 
опубликован отдельный материал), Сергей Климов, Сергей 
Субботин, Мурат Мурзаев, Александр Соколовский, Вален-
тин Загребаев. Сергей Мещеряков - обладатель награды «За 
отличие в ликвидации последствий ЧС». 

Одним словом, награды и медали у лянторских спа-
сателей впереди. Ведь совсем недолго существует пожар-
ная служба, которой предстоят ещё долгие годы работы в 
Лянторе. Неважно, в чьём ведомстве будет она находиться 
впредь и кто будет руководить ею из округа и района. Глав-
ное, чтобы в городе, на страже людской безопасности, всег-
да находились мужчины, в которых можно быть уверенны-
ми: не спасуют, спасут! Сумеют выполнить свой долг в любой 
критической ситуации и не допустят беды.

Во время учений, фото Евгения Бахарева
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Легендарный 
пожарный
В ЛЯНТОРЕ ЕСТЬ ЛЮДИ – ЛЕГЕНДЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЖИТЬ В СЕРДЦАХ И ПАМЯТИ 
ГОРОЖАН ВЕЧНО. ОДИН ИЗ НИХ – СЕРГЕЙ СКОРОХОД

Воспоминания…После окончания школы, мама спроси-
ла у меня, не хотел бы я работать в пожарной 
охране. Я тогда, конечно, понимал, что есть 
целая служба людей, которые тушат пожа-
ры, но о том, что для этого нужна серьёзная 
подготовка и специальное образование, я не 
задумывался… 

Эти слова сказаны легендарным лянтор-
ским пожарным Сергеем Скороходом в 2009 
году. Любимец в том числе и журналистов го-
рода рассказал мне в тот день и про становле-
ние его трудовой биографии, и про опасность 
в профессии, и про беспрерывный режим ра-
боты, и про так необходимую решительность, 
и про шутку, которая может в напряжённый 
момент разрядить обстановку. 

Любой разговор с этим человеком про-
летал незаметно, и все его истории хотелось 
слушать бесконечно. Было в этом человеке 
солнце. И он никогда не жалел тепла и света 
для окружающих…

Родился мальчик Серёжа 14 августа 
1963 года в городе Радомышль Житомирской 
области. Его мама Раиса Романовна была ме-
дицинской сестрой в системе МВД, а папа 
Павел Петрович - подполковник службы КГБ 
СССР. Добропорядочные и уважаемые родите-
ли хотели в будущем видеть таковым и сына. 
Воспитывали его в строгости, но справедливо-
сти. Сергей рос активным мальчиком, дрался 
с мальчишками во дворе, играл в футбол, уже 
в детстве проявлял ораторские способности и 
нравился девчонкам. 

В далёком детстве по соседству со Ско-
роходом жила девочка Наташа, которая спу-
стя годы стала его законной супругой. Руку и 
сердце молодой, красивый, тёмноволосый, 
голубоглазый Сергей предложил своей воз-
любленной в 1986 году. К тому времени за его 
плечами были уже служба в рядах Советской 
Армии (оперативный полк МВД города Киев) 
и красный диплом Львовского пожарно-
технического училища МВД СССР. 

В этом же году молодожёны переезжа-
ют на постоянное место жительства в посёлок 
Пим. Сергей начал свою трудовую деятель-
ность здесь начальником караула военизиро-
ванной пожарной части №66 Отряда военизи-
рованной пожарной охраны №1 Управления 
пожарной охраны (ВПЧ - 66 ОВПО-1 УПО). В 
мае 1987 – ого Наталья родила дочку Екатери-
ну, а в 1988 году в семье появился и наследник, 
сын Павел. «Это моя первая любовь, первые 
светлые отношения, первая вера мужчине. 
Разве может забыть женщина то, как ей при-
знались в любви, предложили руку и сердце? Он 
очень красиво ухаживал и совершал поступки. 
Однажды, например, удрал с училища каким – 

то образом, чтоб только увидеть меня. А как 
он любил Катю! Когда я её родила, он собрал в 
округе все мусорки и из них построил пирамид-
ку, чтоб взобраться на уровне второго этажа 
и посмотреть в окно на свою дочку. Сам её пе-
ленал, сам купал», - вспоминает первая жена 
Скорохода Наталья. 

Глава семейства, романтик в душе, к тому 
же быстро продвигался по карьерной лестни-
це. В январе 1993 года Скороход был назначен 
заместителем начальника военизированной 
пожарной части №66 ОВПО-1 ПАСС ХМАО, 
а в апреле 1994 – ого -  начальником пожар-
ной части №35 Отряда пожарной охраны №21 
противопожарной аварийно-спасательной 
службы УВД ХМАО. В то время Сергей Павло-
вич обрёл в жизни доброго друга. Александр 
Гузиков об этом рассказывает следующее: 
«Когда Сергей Павлович начал формировать 
35 пожарную часть, он искал себе коллег и 
ему кто – то рассказал, что в Казахстане я 
работал начальником ПЧ (а в Лянторе я на 
тот момент был завгаром в ЛУМР-3). В ито-
ге мы познакомились, и он пригласил меня на 
работу заместителем начальника 35 ПЧ. Так 
мы стали работать вместе, во всём друг дру-
гу помогали. Мы сразу стали друзьями. У нас 
жёны, обе Натальи, тоже подружились, ходили 
друг к другу в гости. Для меня Сергей Павлович 
не просто друг, он стал родным человеком, 
братом. Таких друзей у меня никогда не было. Я 
до сих пор говорю о нём, а мне больно. Мы с ним 
понимали друг друга с полуслова, со взгляда. 
Он сам мог найти подход к любому человеку и 
к нему тянулись. Добрый, открытый, душев-
ный, понимающий человек, оставивший след в 
моей жизни навсегда». 

К слову, Скороходу на людей везло. В 
1997 году он вновь обрёл друга и коллегу в 
одном лице. Евгений Бахарев так вспоминает 
это время: «Скороход – это первый человек, с 
которым я познакомился в пожарной охра-
не, когда устраивался туда психологом. Моя 
работа была поставлена так, что я мог об-
щаться с начальниками всех подразделений 
на равных. Я был на всех официальных и не 
официальных собраниях. С Сергеем Павлови-
чем мы сразу стали друзьями. Таких друзей у 
меня не было. Знаете, душа она ведь не резино-
вая и, честно сказать, нет желания на данный 
момент туда кого-то впускать. Когда хмурое 
небо или не ладятся какие – то дела, можно 
представить разговор с Сергеем Павловичем 
и услышать, что он сказал бы. Он мне очень 
часто снится, и диалоги у нас с ним продолжа-
ются, как ни странно. И это здорово!»

В 2005 году у Сергея Скорохода на-
ступил новый период в жизни. И приятный, 

и грустный одновременно. Его назначают на 
должность заместителя начальника Отряда 
государственной противопожарной службы 
№21 ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. А в се-
мье, напротив, наступили трудные времена и 
произошёл разлад. Правда, в этот момент он 
вновь влюбился и принял решение жениться 
во второй раз. Новая жена Татьяна спустя три 
года подарила супругу дочь Марию. Как вспо-
минают сегодня близкие Скорохода, «когда он, 
такой большой дядя, держал на руках этого 
маленького ребёночка, радости его не было 
предела». 

В августе 2009 года главный лянторский 
огнеборец получил специальное звание «пол-
ковник внутренней службы». Благодаря само-
отверженным и умелым действиям Сергея 
Павловича и подчинённого личного состава на 
пожарах были спасены десятки человеческих 
жизней, тысячи метров жилых площадей, госу-
дарственные ценности. «Как бы странно это 
не звучало, когда долго не было пожара, он на-
чинал хандрить. В пожаре он чувствовал себя 
на месте, ощущал свою востребованность. 
Он очень чёткие и правильные давал команды. 
Когда Скороход пребывал на пожар, все чув-
ствовали себя уверенно и нисколько не сомне-
вались, что проблема будет решена. Он поль-
зовался непререкаемым авторитетом среди 
своих коллег», - рассказал Евгений Бахарев, а 
первая супруга Наталья добавила: «Он был за-
мечательный тушила. В Лянторе он первый, 
кто потушил арочник. Я никогда не обижалась, 
что он много времени проводил на работе, 
наоборот, всегда гордилась им. В Житомире у 
него были замечательные наставники, кото-
рые научили его не только профессионализму, 
но многим важным принципам». 

Скороход прошёл свой трудовой путь от 
начальника караула до заместителя начальни-
ка отряда, и на каждом из этих постов его отли-
чали высокий профессионализм, непоколеби-
мый авторитет руководителя и человечность.  
Под руководством Сергея Павловича в пери-
од с 1986 г. по 2012 г. прошло становление и 
развитие Лянторского гарнизона пожарной 
охраны: был сформирован профессиональный 
и сплочённый коллектив единомышленников, 
создана хорошая материально-техническая 
база. 

27 ноября 2012 года Сергей Павлович 
скоропостижно скончался. Своим уходом он, 

- Были в жизни ситуации, когда я чув-
ствовала, что с ним что – то не так. Однажды 
он ушёл на охоту (он был активным охотни-
ком). И вроде бы ещё не подошло время его 
возвращения, а сердце не на месте… Тогда 
я обратилась за помощью к хорошим знако-
мым, чтобы его отправились искать. Так вот 
кода его нашли, он уже на крыше машины си-
дел, которую почти полностью засосало боло-
то. Наталья Скороход, первая жена

- Помню, как он нас с братом Павли-
ком первый раз отвёл в кинотеатр, это было 
в отпуске, на фильм «Фредди Крюгер». Нам 
было не страшно, а даже весело. Почему 
весело? Потому что с нами был наш папа, 
который очень забавно комментировал 
фильм. После этого папа нам играл на гитаре. 
Он очень хорошо играл на гитаре. И я полю-
била музыку. Екатерина Скороход, дочь

- У нас с отцом были свои мужские се-
креты. Он был для меня и товарищем. Буду 
всегда помнить то, чему он меня научил. Вре-
мя скоротечно, но то, что Лянтор не забывает 
его, это очень приятно. Отец очень многое 
сделал, и не только для лянторской пожарной 
охраны. Павел Скороход, сын

- Кроме всего прочего, у него были за-
мечательные театральные таланты. Иногда 
он их демонстрировал своим близким. Что 
называется, театр одного актёра. Он один мог 
показать какую – то басню, например, быть 
и сыром, и вороной, и лисицей. При этом он 
вставал на кресло, спрыгивал с него. Это вы-
глядело всё очень ярко, подвижно, эмоцио-
нально. Хазанова напоминал в этот момент. 
Он умудрялся даже в официальное меропри-
ятие привнести нотки, которые позволят лю-
дям улыбаться и чувствовать себя чуть более 
раскованно. Без него в этом мире скучно… 
Евгений Бахарев, друг

- Есть одна история, связанная с туше-
нием пожара, которая запомнилась мне. Го-
рело административное здание УПНП и КРС. 
Огонь на тот момент распространился только 
на одной половине помещения. Основные 
силы ещё не приехали, и мы пошли в огонь 
вдвоём со Скороходом. И тут ситуация как 
из фильма! Мы заходим, дошли до опреде-
лённого момента и к нам на встречу пламя. 

конечно, доставил горе родным и близким. В 
сердцах горожан Сергей Павлович навечно 
останется легендой лянторской пожарной 
охраны, примером мужества и патриотизма, 
высокого профессионализма и верности слу-
жения однажды избранной профессии. Кроме 
того, он являлся ярким примером бескорыст-
ного человека, умеющего дружить, любить и 
всегда готового прийти на помощь. «Прошло 
3,5 года, как не стало моего папы. К сожале-
нию, я больше никогда не скажу ему это слово 
- ПАПА. Очень грустно становится на душе. Но 
я всегда буду помнить его добрый взгляд и его 
голос. Такой родной, такой близкий. Нет слов, 
чтобы передать, как не хватает его в моей 
жизни. Я очень скучаю по нему. Сейчас он для 
меня как ангел - хранитель, который меня обе-
регает и всегда рядом. Я горжусь своим отцом. 
Он лучший. Я горжусь, что я его дочь», - подели-
лась своими чувствами дочь Екатерина.

Любимый и любящий отец более чем за 
тридцать лет добросовестной службы Сергей 
Скороход был награждён медалями МЧС Рос-
сии «За отличие в службе» трёх степеней, меда-
лью «За отвагу на пожаре». Но не меньшей на-
градой за жизненные труды является людская 
память и тёплые слова в адрес ушедшего… 

В апреле 2013 года было принято реше-
ние внести имя Сергея Павловича Скорохода, 
полковника внутренней службы, ветерана тру-
да, в «Книгу Почёта и Памяти города Лянтора» 
(посмертно). А коллеги – соратники установи-
ли на территории 35 пожарной части в память 
о герое, о Палыче, как они его называли, мемо-
риальную доску.

Было у Скорохода ещё множество пла-
нов. Судьба внесла в них свои коррективы, но 
ведь не зря говорят, что человек не умирает, 
когда о нём помнят. Родные вспоминают, что 
утром на завтрак Сергей Павлович любил пить 
чёрный чай, с тремя ложками сахара и пече-
ньем «Юбилейное» или вафельные конфеты 
«Маша и медведи» с молоком… Говорят, очень 
любил животных. 

Тогда, на интервью в 2009 году, он не-
сколько раз повторил мне: «Моя профессия – 
моя жизнь». Сергей Павлович хотел жить и ра-
ботать. Отрадно, что дело всей жизни Скорохо-
да продолжается его старшими детьми – дочь 
Екатерина и сын Павел по примеру отца служат 
Министерству Чрезвычайных Ситуаций.   

Мы делаем шаг назад, пламя тоже делает шаг 
назад. Мы опять вперёд, оно к нам. Вы знаете, 
оно как живое, вроде как, строжится на нас, 
говорит, мол, идите отсюда. Ну в итоге мы ре-
шили выйти. Только вышли, встали по разные 
стороны от входа, а из входа огонь как хлынет 
метров на 10-15. Вот так с нами огонь разго-
варивал. По долгу службы, Сергею Павловичу 
приходилось и психологом быть, и эвакуиро-
вать людей, и первую медицинскую помощь 
оказывать. Александр Гузиков, друг

- С Сергеем Павловичем впервые наше 
знакомство состоялось в стенах больницы 
в 2005 году. Я был врачом кардиологом, он 
обратился ко мне за помощью. И сразу у нас 
завязались приятельские отношения. Он был 
очень трудолюбивым, доброжелательным 
человеком, душой любой кампании, любил 
шутить. Он всегда думал о своих подчинённых 
и хотел, чтоб они были всем довольны. Зача-
стую мы встречались на соревнованиях среди 
бюджетных организаций. Он был достаточно 
спортивным человеком, любил футбол, волей-
бол, баскетбол. Вадим Петров, приятель

- В 2002 году я служил в ОГПС -1, воз-
главлял отделение службы. Наши гарнизоны 
были сопредельные. Вот и стали общаться с 
Сергеем Павловичем по работе. Он был про-
фессионалом своего дела, всегда болел душой 
за исход события. Всем людям, которые ока-
зывались рядом с ним, он дарил тепло. Душа 
– человек. Очень общителен был, корректен. 
Очень горжусь, что общался в жизни с таким 
человеком. С ним всегда было приятно иметь 
дело. Сергей Гавриков, коллега

- Познакомились мы с Сергеем по дол-
гу службы, я тогда работала в миграционной 
службе. Часто общались. А потом появились 
общие друзья, стали дружить кампанией. Я хо-
рошо знаю обеих его жён и детей. Он всегда 
приходил на помощь, если к нему обратить-
ся. Вообще, у него можно было бы научиться 
бескорыстной и крепкой дружбе, без подво-
ха. Ему верили, он был надёжный. А это ред-
ко встречается. Никогда о нём не слышала ни 
одного плохого слова. Светлана Симонова, 
подруга
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Ушёл из жизни большой наставник
Журналисты Сургутского района остались без 

своего главного наставника. 19 апреля ушёл из жизни 
в возрасте 73 лет председатель организации журнали-
стов Сургута Валерий Матвеев.  

Родился мужчина в Кабардино-Балкарии, учил-
ся в Воронежском сельскохозяйственном институте 
на агрономическом факультете. Однако практически 
сразу выбрал себе профессию журналиста: вскоре по-
сле окончания вуза перебрался в Белгородскую об-
ласть, где стал литсотрудником газеты «Звезда», потом 
корреспондентом, а позже и заместителем редактора 
молодёжной газеты «Ленинская смена», - сообщает ���-���-
pre��.ru.

В 1974 году он приехал в Югру, где прошла боль-
шая половина его жизни. Здесь судьба связала его с 
окружным радио, а спустя два года он стал руководи-
телем сургутского корреспондентского пункта Тюмен-
ского областного телерадиокомитета. С 1990 года он 
был руководителем «Радио Сургута».

Многие годы своей жизни Валерий Сергеевич 
посвятил работе с молодёжью — и будучи сотрудни-
ком СМИ, и став преподавателем Сургутского госу-
дарственного педагогического университета. Своим 
наставником его называют практически все молодые 

журналисты города. С 2006 года Валерий Матвеев воз-
главлял Сургутскую организацию журналистов. Кроме 
того, его опыта и доброты душевной хватало на всех. 
Валерий Сергеевич до последних своих дней был в 
курсе всех событий, происходящих в СМИ Сургутского 
района. «Лянторская газета» - не исключение.  

МК Югра сообщает, что его имя дважды занесено 
в «Книгу Чести и милосердия» сургутского городского 
Совета ветеранов и Фонда Победы с вручением дипло-
ма и знака Г. К. Жукова «За мужество и любовь к оте-
честву». Кроме этого, Матвеев награждён знаком «За 
заслуги перед городом Сургут», имел звание «Легенда 
Тюменской журналистики», был членом Союза писате-
лей и заслуженным деятелем культуры ХМАО - Югры. 

Помимо журналистики, Валерий Сергеевич Мат-
веев писал книги и руководил сургутским литератур-
ным объединением «Северный огонёк».

В этой рубрике мы опубликуем несколько автор-
ских произведений одной из последних его книг «До-
стояние. Из дневника откровений на тему судьбы». В 
память о старшем товарище и незаменимом наставни-
ке… 

С уважением и любовью редакция

 «Одной любви музыка уступает,
Но и любовь - музыка»

А.С. Пушкин

Екатерине Логиновой-Матвеевой - другу, 
соратнику, любимой, жене.

Посвящение
Я сегодня хочу об одном 
Объясниться, поведать, 
раскрыться.
...Час придёт и смертельным огнём
Обожжёт моё сердце и крылья.
Час пробьёт, но и в том далеко,
Из которого не докричаться,
Будет мне и светло, и легко 
От былого стосветного счастья.
От горячей ладони твоей,
Что на пульсе, на сердце лежала,
Что при жизни ты всё-таки стала 
Смыслом дней и печалью ночей.
Как же много дано мне иметь!
Жизнь, продли эту светлую милость!
Твоё сердце с моим породнилось 
И никак не даёт умереть.

Постижение
Матери, Марии Александровне

Однажды это наступает:
Отринув быт и суету,
Как выстрел птицу на лету 
Нас Постиженье настигает.
И то, что вроде б зачиналось,
Давно и в дальней стороне,
Как молодых побегов завязь 
Вновь пробуждается во мне.
...Родиться, ...Родина, ...Родник...
Как родники мы начинались,
Когда нас матери рожали 
У грани жизни и войны.
Огонь, нашествие металла 
Перечеркнуть нас не смогли – 
Живыми токами земли 
Нас, слабых, Родина питала.
И, уводя нас от начала,
Через судьбу, через года 
Нас будто мать она качала 
В автобусах и поездах.
И на крылах ревущих «стрел»
В свой срок я в небо поднимался,
Где так по ней натосковался!
Но лучше сверху рассмотрел.
И новый я или вчерашний – 
Не суть! Но как душе близки 
Вороний грай, стога и пашни 
И луговые родники!
К которым, в суете измаясь,
В трудах ослабнув и устав,
Как к благодати прижимаем
Разгорячённые уста.
Как будто всё, что потеряли 
За годы странствий на пути,
В томленьи сладостной печали
Хотим в них снова обрести.
И в этот миг успокоенья,
Тревог, раздумий и страстей 
Святая влага очищенья
Смывает пыль минувших дней.
И постигаешь - кем ты вскормлен. 
И как он сладостен, тот миг,
Когда твои земные корни 
Вновь напоил живой родник.

***
В мире нашем трудном и мятежном 
Есть такие знобкие сердца!

Я хочу их робкую надежду 
Отогреть как слабого птенца. 
Вырастить, пустить навстречу свету, 
А невзгоды на себя замкнуть... 
Может, мне доверено планетой
Хоть одну из бед перечеркнуть... 
Потому бессонница и мучит.
И раздумьем ночи сожжены.
Потому дорога - только круче 
Гонит от околиц, тишины.
...Когда подло ханжество лютует, 
Когда зло твердеет, как броня, 
Яростное сердце протестует,
Не жалея слабого меня.
Я его, как свой же дом... разграблю, 
Чтоб закрыть дорогу недобру. 
Истечёт оно за каплей капля – 
Алым цветом вспыхнет на ветру.

Земное притяжение
Земля чужая - не чужая.
Она не может быть чужой,
Ведь даже в небо улетая,
Ты словно всю берёшь с собой.
С её размахом нив и топей,
И с куполами тополей,
С твоей обжитою Европой,
И даже с Азией моей...
И вспоминая дни и ночи.
Всё пережив - любовь и грусть.
Я всё равно - в какой-то точке 
К земле приникну, к ней вернусь.

Обращение
Я очень счастливый – 
Не верьте молчанью.
Мой голос когда-то прервала беда.
Мы - трудные люди,
Мы - не замечаем,
Что в мире над каждым 
Сияет звезда.
Мы - трудные люди,
И как нам непросто 
Сказать, засмеяться и сделать пустяк. 
Но если подумать –
 Мы те же колосья,
Что в жизненном поле 
До жатвы гостят.
А нам бы однажды 
Забыть и забыться,
Раскрыться как цвет 
Под весенним огнём.
Какие б нам встретились 
Светлые лица!
Как много сердец озарило б добром! 
Ах, как нам не надо 
Друг другу казаться!
И жить по привычке - «себе на уме». 
Ведь это ж так просто:
Соцветье акации
Сорвать, подарить... Ничего не иметь.

Подробности

Анне Александровне Матвеевой
1.
Живу не повторением былого,
И всё ж, как скопидом, добро 

храня,
Я прошлое беру с собой в дорогу,
Чтобы согреться у его огня.
То - изначальное, что рядышком с 
войною 
Сторожко наблюдающее Жизнь.
Где скрытой болью безотцовство 
ноет,
А бабушка на картах ворожит.
В той ворожбе - сплошные мне 
удачи,
И целый ворох сладостных вестей.
И ничего во мне уже не плачет...
Я - засыпаю, доверяясь ей.
А бабушка - сама с собой осталась,
Смеются поседевшие глаза,
Переборов вселенскую усталость,
После которой отдохнуть нельзя. 

2.
Теперь всё чаще снится - поле,
Его простор, его покой 
Волнующий, духмянный, вольный 
Июльский запах колосков.
И зной горячий - до ожога,
И разнотравье на лугу.
Разбег просёлочной дороги,
Где резво «газики» бегут.
Садов бунтующая завязь,
Литые кисточки овсов...
...Не знаю - грусть ли это? Зависть? 
Врываются в мой чуткий сон.
А может, это... - Постиженье 
Внезапно Память обожгло: 
Подмёрзшее души растенье 
Оттаяло и в рост пошло.

1978 г. Сургут

... А слов и не надо искать.
Они не помогут, я знаю.
Здесь только - стоять и... молчать, 
От грусти слепой замирая.
Глаза и наклон головы,
И алые пятна на чёрном – 
Как шёпот сражённой травы,
Всё вечно и всё так бесспорно!
И целая жизнь предо мной,
И тысячи судеб за нею 
С тревогой своей и бедой 
И я перед ними... робею.
Сумеем ли мы так прожить – 
Возвышенно, трудно и строго?! 
Чтоб каждой чертой воплотить 
Ошибки, любовь и дорогу.
Чтоб кто-то потом прочитал 
По жесту, по глаз выраженью, 
Какой нас испытывал шквал, 
Какими мы были в боренье.
Какие за нами дела,
Какой мы мечтой согревались,
В тот миг, когда тернием зла 
Нас подлость и пошлость пытали. 
...Мадонны бессмертной черты 
Растаяли, смазались, стёрлись. 
Стою, в изумленье застыв,
У самого берега скорби.

1976 г. Москва

Валерий Матвеев, фото Георгия Корченкина



20 апреля 
югорские участники 
предварительного 
народного голосо-
вания, проводимо-
го по инициативе 
«Единой России», от 
партийцев до бес-

партийных,  смогли 
напрямую пообщаться с  Прези-
дентом России Владимиром Пути-
ным.

В это время глава государства 
вместе с премьер-министром, 
председателем партии «Единая 
Россия» Дмитрием Медведевым 
находился в центральном штабе 
партии, откуда и велась видео-
конференция. 

В диалоге с представителями 
региональных отделений партии 
«Единая Россия», включая отделе-
ние Югры, Владимир Путин отметил 
важность такого мероприятия, как 
предварительное народное голосо-
вание. Глава государства также на-
помнил, что стоял у истоков созда-
ния партии. И пожелал всем собрав-
шимся успехов на выборах.

- Действительно, «Единая Рос-
сия» превратилась за последние 
годы в ведущую политическую силу, 
- сказал Владимир Путин.- Это оче-
видно. И не только по количеству 
депутатов в парламенте страны. Но 
и по характеру проводимой вами 

политики. Потому что это ответ-
ственная политика, взвешенная, 
направленная на благо людей. Но 
лишенная какого бы то ни было из-
лишнего пафоса, и ненужной сло-
весной трескотни, за которой под-
час ничего не стоит, кроме желания 
получить голоса избирателей, а 
дальше – как бог на душу положит. 
Вот такого «Единая Россия» никогда 
себе не позволяла, и надеюсь, ни-
когда такого себе не позволит. 

- Но это тяжелый груз, такая 
ответственность, - сказал Владимир 
Путин. - Потому что нам нужно объ-
яснять людям, объяснять профес-

сионально и искренне, до сердца 
доходить, до души каждого челове-
ка. Особенно при принятии непро-
стых и сложных, но нужных для эко-
номики, а значит, в конечном итоге 
и для социальной сферы, решений. 

Президент выразил надеж-
ду, что дебаты между участниками 
предварительного народного голо-
сования пройдут цивилизованно, и 
избиратели смогут выявить самые 
важные направления в программах 

кандидатов. Глава государства 
сказал, что предварительное на-
родное голосование поможет 
найти именно тех людей, которые 
нужны сегодня в политической и 
общественной жизни страны. А 
«Единая Россия» покажет пример 
честной, открытой, конкурентной 
борьбы. 
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Мария Шульц

Любовь Малышкина, фото Марии Шульц

Путин напутствовал единороссов

Разве это по-честному?
Вероятно, не все политические 

силы согласны с призывом Путина о 
ведении честной, открытой, конку-
рентной борьбы. Пример тому – ис-
порченные баннеры «Единой России» 
в Нижневартовске и других городах 
Югры.

Когда верстался номер

Мнение▼

Любовь Малышкина, депутат 
Думы Югры:

- Почему участвую в предва-
рительном народном голосовании? 
Потому что его проведение поддер-
живает Президент России Владимир 
Путин. А я с большим уважением от-
ношусь к нашему Президенту.

Р

Программа (0+)
городских мероприятий, посвящённых празднованию 71-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне
(9 мая 2016 года)

Время
проведе-

ния

Наименование мероприятия Место проведения

Легкоатлетическая эстафета 
09.00 Озвучивание лыжероллерной 

трассы (спортивные и военные 
марши) Лыжероллерная трасса09.30 Открытие легкоатлетической 
эстафеты

10.15 Награждение победителей 
Всероссийская акция «Бессмертный полк», праздничное шествие «Молодёжь - ве-

теранам!»  Торжественный митинг в хантыйском этнографическом музее
12.30-
14.30

Почётный караул «Вахта Памя-
ти»

памятник воинской славы, ул. Виктора 
Кингисеппа – Сергея Лазо; стела Памяти 
«70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», 4 
мкр-н, д.3, придомовая площадка 

11.30 Сбор участников митинга, Все-
российской акции «Бессмерт-
ный полк» и праздничного ше-
ствия «Молодёжь – ветеранам!»

ул. Дружбы народов, ул.Эстонских до-
рожников,
Лянторский хантыйский этнографиче-
ский музей

11.30 Выстраивание почётного ка-
раула

Лянторский хантыйский этнографиче-
ский музей

Концертная программа народ-
ного духового оркестра
Встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны (ВОВ), 
узников концлагерей, тружени-
ков тыла

12.00 Торжественное открытие ми-
тинга

12.05 Выступление официальных лиц
12.15 - минута молчания;

- залпы из боевого оружия;
- возложение гирлянды Памяти 
и цветов к стеле на Аллее Бое-
вой Славы 

12.30 Закрытие митинга

12.30 Начало шествия участников 
митинга, Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» и празд-
ничного шествия «Молодёжь – 
ветеранам!»

маршрут: ул. Эстонских дорожников,
ул.Салавата Юлаева, ул.Парковая, 
ул.Назаргалеева, проспект Победы, го-
родская площадь

13.00 Возложение цветов к стеле Па-
мяти «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» участниками Всероссийской 
акции «Бессмертный полк» и 
праздничного шествия «Моло-
дёжь – ветеранам!»

4 мкр-н, д.3, придомовая площадка

13.10 Марш духового оркестра по 
Проспекту Победы и городской 
площади с участниками Всерос-
сийской акции «Бессмертный 
полк» и праздничного шествия 
«Молодёжь – ветеранам!»

проспект Победы, 
городская площадь

Городской праздник
11.00 Работа торговых рядов

городская площадь

13.15 Торжественное открытие город-
ского праздника 
-приветствие участников Все-
российской акции «Бессмерт-
ный полк» и праздничного ше-
ствия «Молодёжь – ветеранам!»

13.20 Поздравление Главы города и 
официальных лиц

13.30 Флеш-моб «Птицы Памяти»
13.45-
14.15

Торжественные проводы моло-
дёжи города в ряды Российской 
армии «Служу Отечеству»

14.15-
15.30

Праздничный концерт «Память 
поколений»

14.00-
16.00

Работа полевой кухни

14.00-
15.00

Работа детских игровых площа-
док

14.00-
16.00

Акция «Рекорд Победы»

15.30 -16 
00 

Озвучивание городской пло-
щади
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное

Работа
Утеряно

Утеряно

Единый Портал государственных услуг –
помощь юридическим и физическим ли-

цам в решении любого вопроса.

Справочно-информационный ресурс 
www.gosuslugi.ru обеспечивает доступ заре-
гистрированных и авторизованных пользо-
вателей к сведениям об общегосударствен-
ных и муниципальных услугах в РФ и даёт 
возможность заполнения и предоставления 
необходимых форм и заявлений в электрон-
ном виде. Возможностями портала могут 
воспользоваться физические и юридические 
лица, предприниматели и иностранные граж-
дане. С его помощью Вы сможете получить 
услугу в электронном виде, получить инфор-
мацию о государственной или муниципаль-
ной услуге, месте её получения, стоимости, 
сроках оказания и образцах документов, 
получить информацию о государственных и 
муниципальных учреждениях.

Обновлённый портал госуслуг по-
зволяет быстро найти нужную услугу или 
ведомство – вам достаточно ввести в по-
исковую строку ключевые слова, и портал 
через мгновение выдаст вам всю необходи-
мую информацию. Также появилась возмож-
ность оплачивать штрафы ГИБДД, налоговые 
и судебные задолженности, коммунальные 
услуги, которые собраны на одной странице 
«Оплата». Перечь услуг и возможностей пор-
тала постоянно расширяется. 

Специалисты МФЦ г. Лянтора помогут 
Вам осуществить регистрацию, активацию 
учетной записи и восстановление пароля на 
портале www.gosuslugi.ru. 

Дополнительную информацию Вы мо-
жете получить по адресу: 3 микрорайон, 
стр.70/1 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, в суб-
боту с 9-00 до 17-00, или по телефону (34638) 
24-800. Р

Утерянный аттестат серии 86АА №0040027, выданный МБОУ «Лянторская СОШ №5» 
в 2009 году на имя Макушиной Татьяны Игоревны, считать недействительным. 

Утерянный военный билет АЕ 2054998, выданный ВК Сургутского района 
ХМАО 19.05.2009 года на имя Адилова Асланбека Гасановича, считать 
недействительным. 

Военный билет АЕ №3861139, выданный 01.07.2011 г. отделом ВК Республики 
Башкортостан по городу Учалы и Учалинскому району на имя Аллаярова Ильнура 
Рафаилевича, считать недействительным. 

Диплом СБ 3081 357 об окончании Лянторского нефтяного техникума (филиал) фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Югорский государственный университет", вы-
данный 21.06. 2003 года на имя Крлабаева Александра Анатольевича, считать не-
действительным. 

Военный билет АЕ №1112883, выданный 13.12.2003 года на имя Александра Анато-
льевича Крлабаева, считать недействительным.

Федеральной ювелирной сети требуется продавец-приёмщик товара в Лянтор. 
График работы 5/2. З/п от 20 000 руб/мес. Тел. 8 - 963 – 502 – 46 – 49.

Срубы, бани, дома любых размеров. Дрова (сосна), возможно колотые. 
Телефон: 61 – 8 – 55. 

Р

Продаётся курганский прицеп к легковому автомобилю. Б/у. Недорого. Телефон: 
8 – 982 – 514 - 42 – 86. 

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

Телефоны: 27-700, 21-500.


