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9мая
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

9 мая – День Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

72 года назад закончилась война, ко-
торую историки называют самой страшной 
войной в истории человечества. Советский 
Союз дал отпор не только армиям, на ко-
торые работала вся Европа, а фашисткой 
идеологии, где в основе лежало превос-
ходство одной расы над другими народа-
ми. Наш народ заплатил жизнями более 20 
миллионов солдат, сожжёнными городами 
и сёлами, истреблённым мирным населе-
нием. На защиту страны вставали люди раз-
ных национальностей, возраста и взглядов 
на жизнь. И выстояли. За станками на заво-
дах и фабриках, в поле за плугом, в сраже-

ниях, и даже в концентрационных лагерях. 
Выстояли волей и духом. Совсем немногие 
из них дожили до наших дней. Но у нас ещё 
есть возможность поклониться им. Напри-
мер тем, кто живёт в нашем городе.

Обыкновенный герой

Анатолию Борисовичу Шарыпову 
очень не нравится, когда его называют 
героем. Говорит, что он один из многих 
миллионов советских солдат: «Герои все, 
кто там был». Пять лет назад он переехал в 
Лянтор к своим детям из Казахстана. Какое-
то время приглядывался к городу, к север-
ной природе. Теперь, говорит, что городок 
славный, и люди очень приветливые. Часто 
гуляет в парке и уже привык, к тому, что с 

ним все здороваются - и дети, и взрослые. 
Обращаются по имени отчеству, спраши-
вают о здоровье. «Откуда же они меня 
знают?» - спрашивает у дочери, Прасковьи 
Анатольевны. Надо сказать, что информа-
цию об участниках войны собирает город-
ской музей, школьники часто обращаются 
к теме Великой Отечественной войны на 
занятиях по истории, встречаются с вете-
ранами. Писала об Анатолии Борисовиче и 
«Лянторская газета».

История его жизни тесно связана с 
событиями, происходящими в стране стро-
ящегося коммунизма. Коллективизация, 
раскулачивание, репрессии. Деда Анатолия 
Борисовича, владельца большого хозяй-
ства в 1929 году расстреляли. В 1936 году 
арестовали отца, как сына кулака. Его след 
теряется в застенках НКВД. Рассказывает 

дочь Анатолия Шарыпова Прасковья Ана-
тольевна: «В семье нас было восемь детей. 
Все учились на четыре и пять. Все получи-
ли высшее образование. Чтобы никто нас 
не притеснял, чтобы у нас было спокойное 
нормальное детство, папа никогда не рас-
сказывал об этих страшных трагедиях». А 
тогда пятеро детей Георгиевского кавалера 
за его боевые заслуги на полях Первой ми-
ровой войны остались на руках у бабушки 
Прасковьи, благодаря которой и выжили.

Окончив четыре класса начальной 
школы, Анатолий пошёл работать в колхоз. 
Тяжёлый труд был ему привычен, а потому 
неудивительно, что зачастую именно его 
имя стояло первым в списке лучших паха-
рей.

О поручениях Главы 
города по оформле-
нию Лянтора к майским 
праздникам

Фоторепортаж
"День Победы!"

Молодых  лянторцев, 
как оказалось, волнуют 
совсем недетские 
проблемы

Чтобы сердце 
не болело

Сегодня, отмечая этот великий праздник, 
мы вновь осознаем всю грандиозность Победы 
над нацизмом. Гордимся, что именно наши отцы 
и деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить 
эту темную силу. И, спустя 72 года, мы не долж-
ны забывать, что идеи расового превосходства 
и исключительности привели к самой крово-
пролитной войне. В нее было вовлечено почти 
80 процентов населения Земли. Порабощены, 
оккупированы многие государства Европы.

Советский Союз принял на себя самые 
жесткие удары врага. К границе нашей Родины 
были стянуты отборные группировки нацистов, 
сосредоточена вся их военная мощь. Проходи-
ли крупнейшие, по количеству войск и техники, 
решающие битвы Второй мировой. 

Именно Красная Армия в результате со-
крушительного штурма Берлина поставила по-
бедную точку в войне с гитлеровской Германи-
ей. За свободу родной земли боролся весь мно-
гонациональный народ. Все несли тяжелейшую 
ношу войны. Все вместе совершили бессмерт-
ный подвиг спасения Отечества, определив 
исход Второй мировой войны, и, освободив от 
нацистов народы Европы. Великая Победа на-
всегда останется героической вершиной исто-
рии нашей страны.

Дорогие наши ветераны! Вы - главные 
герои Великого Дня Победы. Ваш подвиг предо-
пределил мирную, достойную жизнь для мно-
гих поколений. Дал им возможность созидать и 
смело идти вперед.

И сегодня Ваши дети, внуки и правнуки 
держат эту победную высоту. Трудятся ради на-
стоящего и будущего всей станы. Преданно слу-
жат Отечеству, с честью отвечают на сложные 
современные вызовы и гарантируют успешное 
развитие, могущество и процветание нашей Ро-
дины, великой России!

Слава народу - победителю! С праздни-
ком! С днем Великой Победы!

С уважением 
Глава города  Сергей Махиня

Уважаемые лянторцы! Дорогие 
ветераны, все, чья жизненная 

дорога пришлась на годы Великой 
Отечественной войны! 

Уважаемые гости города!
 Поздравляю Вас с 72-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне!

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье



Третьего мая состоялось очередное 
аппаратное совещание руководителей 
учреждений и служб при Главе города, 
на котором решались вопросы противо-
пожарной безопасности в Лянторе, орга-
низации летнего отдыха для детей и под-
ростков, а также вопросы по организации 
празднования 72 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

По первому вопросу повестки аппа-
ратного совещания Евгений Паршаков, на-
чальник службы по защите населения, охра-
не и использованию городских лесов, со-
общил, что 13 апреля 2017 года проведено 
заседание Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности города, 
на котором утвержден план противопавод-
ковых мероприятий, связанных с ледоходом 
и половодьем в весенне-летний период 
2017 года, определён ряд мероприятий, на-
правленных на предупреждение и ликви-
дацию чрезвычайных ситуаций, связанных 
с лесными пожарами, а также утверждены 
состав штаба и положение об оперативном 
штабе по предупреждению и организации 
тушения пожаров на территории муници-
пального образования.

Об организации летнего отдыха де-
тей и подростков в 2017 году на базе муни-
ципальных учреждений культуры и спорта 
рассказала Ольга Шабалина, исполняющий 
обязанности директора Лянторского управ-
ления по культуре, спорту и делам молодё-
жи. 17 апреля 2017 года, под председатель-
ством Главы города, состоялось заседание 

Аппаратное совещание при Главе города

межведомственной Комиссии по органи-
зации летнего отдыха детей и молодежи 
на территории города, в работе которой 
приняли участие 35 представителей учреж-
дений, общественных организаций, служб 
и подразделений Администрации города 
и района, представители Отдела полиции 
№ 1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России 
по Сургутскому району. На заседании было 
представлено 22 доклада о ходе подготов-
ки летней кампании и о концепции работы 
летних творческих площадок на территории 
Лянтора. По результатам работы Комиссии в 
адрес Отдела полиции №1 направлено пись-
мо об усилении контроля за безопасностью 
нахождения детей на улице, а в адрес пере-
возчиков таксомоторных предприятий и 
частным представителям бизнеса, занимаю-
щимся перевозками пассажиров, направле-
ны письма о недопущении перевозок несо-
вершеннолетних за пределы муниципаль-
ного образования.

В летний период запланировано 
проведение большого количества игро-
вых и познавательных программ, которые 
учреждения культуры предлагают и прово-
дят на выбор организованным отрядам из 
пришкольных лагерей, для ребят из центра 
«Апрель», общественной организации «Мно-
годетки из Югры», в городском сквере и на 
дворовых площадках. Ежегодный праздник 
День защиты детей планируется провести 
на территории лыжероллерной трассы, где 
имеются все необходимые условия для ин-
тересного, насыщенного разнообразием, 
безопасного и комфортного праздника для 
юных лянторцев. На этой же площадке 15 
июня пройдёт праздник «Безопасные доро-
ги - детям». Практически все детские и моло-
дёжные коллективы учреждений культуры 
примут участие в «Дне города» и в «Фести-
вале Дружбы и Добра», который будет про-
водиться в «День России» 12 июня. Патрио-
тические детские клубы, ребята из обще-
ственной организации Центр гражданского 
и патриотического воспитания «Пересвет», 
дети и молодёжь, занимающиеся в клуб-
ных формированиях учреждений культуры, 
примут участие в подготовке и проведении 
митинга Памяти и скорби 22 июня, в акции 
«Утро памяти» и в акциях, приуроченных ко 
Дню Российского флага.

В связи с особой значимостью во-
проса обеспечения безопасности детей 
и молодёжи, Глава города Сергей Махиня 
дал контрольное поручение исполняюще-
му обязанности директора Лянторского 
управления по культуре, спорту и делам мо-
лодёжи Ольге Шабалиной и руководителям 
подведомственных учреждений культуры 
и спорта города Лянтор: направить в Отдел 

полиции № 1 информацию обо всех меро-
приятиях, запланированных к проведению 
в летний период, в рамках обеспечения за-
нятости детей и молодёжи города. 

В заключении аппаратного совещания 
Глава города Сергей Махиня поздравил ру-
ководителей и трудовые коллективы учреж-
дений, организаций и предприятий с пред-
стоящим празднованием 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, 
рассказал о проведённых Администраци-
ей города мероприятиях по обеспечению 
антитеррористической безопасности мест с 
массовым пребыванием граждан, объектов 
жизнеобеспечения, энергосбережения при 
проведении праздничных мероприятий и 
сообщил, что на официальном сайте города 
Лянтор размещена информация об ограни-
чении движения транспорта в период про-
ведения праздничных мероприятий.

Глава города акцентировал внимание 
руководителей на необходимости соблю-
дения внутриобъектового режима и про-
ведения, с их стороны, соответствующего 
комплекса профилактических и инструк-
тивных мероприятий. Руководителям струк-
турных подразделений Администрации 
города, руководителям подведомственных 
учреждений поручено в обязательном по-
рядке проводить мониторинг информа-
ционного пространства, при этом особое 
внимание уделять контексту призывов к 
проведению несанкционированных акций, 
митингов на территории муниципального 
образования.

Информация предоставлена
Помощником Главы города

Еленой Панфиловой
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 ПОРУЧЕНИЕ ГЛАВЫ

Работа по 
оформлению го-
рода началась в 

конце марта текущего года. Именно тогда 
Главой города был дан ряд поручений и 
рекомендаций руководителям структур-
ных подразделений Администрации го-
рода, учреждений, предприятий, управ-
ляющих компаний.

Специалистами управлений и учреж-
дений культуры были разработаны эскизы, 
продуманы технические решения оформ-
ления города.

В результате общих усилий в городе 
появились баннеры с социальной рекла-
мой. Баннер на улице Назаргалеева, 12 
посвящён Великому празднику, Дню По-
беды, на фото Бессмертный полк Лянтора 
и надпись «Помним. Гордимся. Чтим.» как 
напоминание каждому жителю города, 
ежедневно проходящему мимо, о необхо-
димости сохранения семейной памяти о 
солдатах Победы (автор эскиза Л.И. Ефре-
мова МУ «КСК «Юбилейный»).

На здании Культурно-спортивного 
комплекса «Юбилейный» (директор М.А. 
Асадуллаев) появился многофункцио-
нальный светодиодный экран, который 
позволяет информировать лянторцев о 
мероприятиях и событиях, проходящих 
на территории города, транслировать со-
циальные ролики, мультипликационные 
фильмы для детей. В комплекте с экраном 
две камеры, одна смонтирована на пере-
крёсток и ведёт запись в круглосуточном 
режиме, со сроком хранения записи 38 су-
ток. Такая техническая возможность помо-
жет наведению порядка на дорогах, отсле-
живанию нарушителей дорожного движе-
ния. Вторая камера мобильная и позволяет 
осуществлять трансляцию мероприятий в 
прямом эфире.

В канун Дня Победы с помощью 
экрана 6 учреждений города (Лянторская 
городская больница, ООО «АКВАсеть», 
Централизованная библиотечная систе-
ма, Центр дополнительного образования 
детей, МУ «КСК «Юбилейный», Лянторское 
телевидение) смогли поздравить ветера-
нов и жителей с наступающим праздником, 
заранее смонтировав и предоставив для 
демонстрации праздничные видеоролики. 
Настоящим подарком для лянторцев стала 
демонстрация на экране парада Победы 

О поручениях Главы города по оформлению 
Лянтора к майским праздникам

1945 года и кадров военной кинохроники 
времён Великой Отечественной войны. А 
в День Победы на экране транслировался 
в прямом эфире Парад на Красной площа-
ди, что позволило создать дух единения 
нашего северного города со всей большой 
страной.

Горожане заметили, что на крыше 
Дворца культуры «Юбилейный» развевают-
ся флаги республик, символизируя много-
национальный состав и единство жителей 
нашего города. Такие же обновлённые фла-
ги на въезде в город наглядно демонстри-
руют жителям и гостям многонациональ-
ный состав лянторцев.

Территорию центрального учрежде-
ния культуры города украсили социальные 
баннеры. Один из них посвящён борьбе с 
наркотиками и содержит информацию о те-
лефонах горячей линии, второй посвящён 
лучшим спортсменам города. Баннер из-
готовлен Центром физической культуры и 
спорта «Юность» - директор В.В. Титовский. 
Лозунг баннера – «МУ «ЦФКиС «Юность» 
- кузница чемпионов», на фото команда 
пожарно-прикладного спорта, в составе 
которой занимается гордость Лянтора - 
чемпион мира Артём Хабибуллин, тренер 
команды А.И. Антошкин. А на фасаде зда-
ния со стороны 3 микрорайона появился 
баннер «Сила страны – в счастье семьи» с 
фотографией торжественной регистрации 
семьи Куц, свидетельство о браке молодой 
лянторской семье вручает Глава города С.А. 
Махиня. Символично, что баннер размещён 
там, где сегодня находится отдел ЗАГС.

Огромной благодарности достойна 
управляющая компания «АКВАсеть»! Ди-
ректор Н.В. Алексеева одна из первых под-
держала идею принять участие в оформле-
нии города. Так на доме 5 по улице Салава-
та Юлаева появился баннер, посвящённый 
15 – летию компании, а на доме 23 по улице 
Эстонских дорожников «АКВАсеть» разме-
стила баннер, посвящённый 9 мая. «Ваша 
Победа в наших сердцах» гласит надпись, 
которую обрамляют фотографии ветера-
нов, проживавших в нашем городе.

Заметно преобразился угол дома 29 
в 4 микрорайоне. Место у мемориальной 
доски Анатолию Кузнецову было облаго-
рожено специалистами ООО «АКВАсеть»: 
установлен декоративный забор и разбита 
клумба, изготовлены и установлены при-
способления для возложения цветов. Дело 

в том, что отец Анатолия Кузнецова работал 
в «АКВАсети», а потому работники компа-
нии считают своим долгом ухаживать за ме-
мориальной доской. По инициативе Главы 
города на стене дома, над мемориальной 
доской, появился баннер, посвящённый 
воинам-интернационалистам, которых в 
Лянторе более 400. Пронзительная строка 
«Это забыть невозможно…» станет еже-
дневным напоминаниям всем нам о том, 
что пришлось пережить тем, кто служил в 
«горячих точках».

9 мая специалисты МУ КСК «Юбилей-
ный», коллектив ООО «АКВАсеть» и ребята 
из Центра гражданско-патриотического 
воспитания «Пересвет» провели торже-
ственную церемонию возложения цветов 
на обновлённой площадке у мемориаль-
ной доски.

Два баннера с патриотическим со-
держанием появились на стойке вдоль до-
роги по улице Эстонских дорожников. «Мы 
– патриоты своей страны» - лозунг Центра 
гражданско-патриотического воспитания 
«Пересвет», руководитель С.Г. Юдин. Бан-
нер был изготовлен на средства Центра. 

«Казачество – школа мужества и па-
триотизма» написано на баннере казачьего 
хуторского общества «Лянторский», руко-
водитель Я.А. Рязанцев.

К заботе о ближних, поддержке мест-
ных товаропроизводителей, к любви к 
своему городу – городу судьбы, призывают 
лозунги на баннерах.

Нельзя не отметить активное участие 
в работе по оформлению города руководи-
теля Координационного совета первичных 
отделений города Лянтора Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» С.П. 
Жестовского, ставшего идейным вдохно-
вителем и организовавшего работу с пред-
принимателями города.

Свой вклад в общее дело внесли все 
предприниматели, разместившие на тор-
говых объектах праздничные флаги. Из-
готовление большинства баннеров стало 
возможным благодаря активной жизнен-
ной позиции, материальной поддержке и 
личному участию предпринимателей го-
рода К.Э. Исраелян, И.М. Сайрановой, В.П. 
Артёменко, А.П. Дяденко. 

Авторами эскизов баннеров стали 
П.С. Седнева, Г.Г. Пугачёва, О.С. Лосева – 
специалисты Хантыйского этнографиче-
ского музея.

Огромный блок работы проделан 
специалистами Управления городского хо-
зяйства (начальник Управления, замести-
тель Главы города Л.М. Геложина), Управле-
ния культуры и спорта (и.о. директора О.В. 
Шабалина) и Хантыйского этнографическо-
го музея (директор Е.А. Подосян) по разра-
ботке и реализации проекта оформления 
кольцевой развязки на улице Магистраль-
ная и оформлению въезда в город. 

По улице Назаргалеева и около 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Олимп» установлены 7 флагов Россий-
ской Федерации и города Лянтор.

Темой оформления Глава города 
определил значимое для всех нас событие 
– 40-летие ОАО «Сургутнефтегаз». Так на 
въезде в город появилась двухсторонняя 
растяжка «С юбилеем, родной Сургутнеф-
тегаз» и «С праздником, дорогие нефтя-
ники», а по улице Магистральная от АЗС 
«Норд» до «Мясного двора» установлено 
26 праздничных вывесок с символикой и 
названиями предприятий ОАО «Сургут-
нефтегаз», осуществляющих деятельность 
на территории города Лянтор, а также вы-
вески с названиями и символикой самых 
крупных бюджетных учреждений города. 
Автор эскизов талантливый специалист му-
зея Галина Пугачёва. 

Сегодня, благодаря общим усилиям, 
каждый, въезжая в наш город, имеет воз-
можность познакомиться с основными лян-
торскими учреждениями и предприятиями 
и почувствовать общий праздничный на-
строй горожан, влюблённых в Лянтор.

Серьёзные и ответственные работы 
по размещению баннеров, монтажу кон-
струкций и флагов на высоте провели специ-
алисты Хозяйственно-эксплуатационного 
управления (директор Ю.П. Журавленко), 
ЛГ МУП «УТВиВ» (и.о. директора В.В. Агафо-
нов).

Администрация города, лично Глава 
города Сергей Александрович Махиня бла-
годарит всех, кто принял участие в оформ-
лении нашего города. Особенно важно, что 
наши лянторские дети, видя ежедневно по-
зитивное, наполненное добром и патрио-
тизмом оформление улиц, будут расти до-
стойными людьми!

Информация подготовлена 
Исполняющим обязанности директора 

МКУ «Лянторское управление по культу-
ре, спорту и делам молодёжи» 

Ольгой  Шабалиной

9мая
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Как только в 1942 году Анатолию Бо-
рисовичу исполнилось 17 лет, он пошел в 
военкомат записываться добровольцем на 
фронт. Шла война, и ему очень важно было 
пойти «бить фашистов». Только через год, 
призванный по повестке, Анатолий Шары-
пов отправился на войну. Из воспоминаний 
ветерана: «Восемь суток ехали до области, 
потом в Сергиополе на вокзале жили пять 
суток. В том же городе до апреля обуча-
лись на станковых пулемётчиков. Во время 
учений мне объявили благодарность за от-
личную стрельбу, за строевую подготовку 
и присвоили звание ефрейтора. Ребята 
тогда столько анекдотов про ефрейтора 
насочиняли! Бог ты мой!».

После учений Анатолий Шарыпов 
попал на 1-ый Прибалтийский фронт. В 
рядах 1193 стрелкового полка 360-ой Не-
вельской дивизии участвовал в освобож-
дении Белорусской ССР. Задача стояла про-
двигаться и продвигаться. Но именно на 22 
июня предупредили, что бой будет особен-
но трудным. Приказ «Ни шагу назад». «Шли 
упорные бои за Полоцк. В нашей бригаде 
семь человек: два пулемётчика и пять под-
носчиков патронов. Нас немцы прижали и 
мы, отступая, спрятались в воронку от 
большого снаряда". Через какое-то время 
из всего состава Анатолий остался один. 
Командир взвода подбежал и приказал 
помочь парню из третьего отделения, 
он тоже один остался. "Я побежал ему на 
встречу. Мы с ним сделали одну перебежку 
и… взрыв. Дальше ничего не помню. Очнул-
ся в «Палате смерти». Так солдаты между 
собой называли полевой госпиталь. Это 
была большая палатка на 20 мест. Лежа-
ли те, кто уже не шевелился, но подавал 
признаки жизни. Например, прощупывался 
пульс. В то время раненых доставляли по-
стоянно. Утром в живых оставалось чело-
век шесть-семь, остальных выносили…». 
По случайности имя Анатолия Шарыпова 
внесли в список погибших. «В кино пока-
зывают – идёт бой, пулемёт стреляет и 
раненные или убитые с лошадей падают, 
а лошади дальше бегут… А на самом деле 
мы были в таком аду! Отстреляли бой, 
бомбёжка прошла, команда «Вперёд!» и 
мы снова в бой. Люди просто не выдержи-
вали… Помню, принесли после операции 
раненого в живот парня, не знаю, был ли он 
в сознании. На моих глазах он встал, разо-
рвал бинты и швы, вымотал себе кишки…
Так и умер». В той мрачной «Палате смерти» 
он провёл 20 дней. Потом были долгие и 
мучительные переезды. После «Палаты 
смерти» его и других раненных самолётом 
отправили в Великие Луки, потом эшело-

ном до города Комсомольска. Об этом вре-
мени Анатолий Шарыпов рассказал следу-
ющее: «Великие Луки все были разбомблен-
ные. На отшибе стояли три пятиэтаж-
ных здания – в одном из них был госпиталь, 
я там лежал. Опять немцы налетели и 
бомбили, осколок в окно прилетел и задел 
уже раненного на койке, правда, не тяжело. 
А вот врачи погибли, потому что снаряд 
попал в операционную». Ранение Анатолия 
Борисовича оказалось очень серьёзным, 
да ещё контузия. В общей сложности он 
провёл в госпитале около восьми месяцев. 
Думали - не выживет. Все время находился 
в забытьи. Помнит, как однажды ясно уви-
дел лицо медсестры. С тех пор и пошёл на 
поправку. Рука не двигалась, и он попро-
сил медсестру написать письмо сестре. Так 
родные узнали, что Анатолий жив.

Из списка безвозвратных потерь лич-
ного состава 360-ой стрелковой Невель-
ской дивизии его имя вычеркнут только в 
1984 году. А в 1985 году он получит Орден 
Красной звезды, а позже медаль Маршала 
Советского Союза Георгия Жукова, нагруд-
ный знак ветерана войны 1941-45 годов, и 
юбилейные медали победы в ВОВ.

В январе 1945 года Анатолия Ша-
рыпова комиссовали, а в феврале он вер-
нулся в родной колхоз в Казахстан, там же 
встречал Победу: «По радио объявили о 
Победе. В колхозе все радовались, был даже 
небольшой праздничек, зарезали какую-то 
скотину, обед приготовили и весело погу-
ляли. И плакали, и радовались. Праздновали 
недолго – весна и посевная идёт. Все сразу 
подумали, надо жить, поднимать сельское 
хозяйство, растить детей».

Ещё в госпитале Анатолий Борисо-
вич познакомился с будущей женой. По-
том, когда привёз жену, решил идти на 
шахты, семью надо было кормить. Скры-
вал инвалидность, чтобы взяли на работу. 
Каким-то чудом проходил медосмотры. Со 
временем переехал в посёлок Малеевск. 
Там ему поручили  возглавить подсобное 
хозяйство, потом назначили директором 
детского дома. Но состояние здоровья 
давало о себе знать. Пришлось поменять 
работу. Очень долго работал водителем в 
пожарной охране.

В этом году Анатолию Борисовичу 
Шарыпову исполняется 91 год. Анатолий 
Борисович алкоголь не любит, но 9 мая он 
обязательно выпивает положенных 100 
фронтовых грамм за тех, кто не вернулся. 
Каждый год этот великий, для него и всей 
страны, праздник ветеран отмечает с се-
мьёй. Сегодня Анатолий Борисович Ша-
рыпов доблестный дедушка 11 внуков и 10 
правнуков.

Долгих ему лет!

«Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют…»

На долю детей войны выпало не 
меньше испытаний и лишений. Вслед 
за ушедшими на фронт отцами и бра-
тьями вставали они к станкам и плугам. 
Чем могли, помогали оставшимся в тылу 
женщинам и вместе с ними «ковали По-
беду».

Александра Михайловна Косинова 
родилась на Урале, в Челябинской обла-
сти, в деревне Кирса. В семье было чет-
веро детей, когда умер её родной отец. 
Мама осталась одна и как могла, тянула 
хозяйство, работала в колхозе. 

Потом вышла замуж за Дмитрия 
Алксандровича Шушарина, он работал 
председателем колхоза. Его Александра 
любила и почитала как отца. Вспоминает 
о том, как началась война: «Только в школе 
учитель стал объяснять немецкий язык, 
в тот год и началась». В 1941 году Алек-
сандре Косиновой исполнилось 13 лет. 
Помнит, как в деревне стоял плач – про-
вожали ребят в армию. Отец ушёл добро-
вольцем. Всех забрали. Тех, что постарше  
- на фронт, тех, кто только окончил школу, 
отправляли работать в Магнитогорск на 
завод. Александра Михайловна расска-
зывает о том времени так: «Ведь только 
революция закончилась. Что у нас было: 
винтовка, штык и всё. Больше ничего нет. 

По этой причине на фронте много людей 
погибло. Ну, тут наши взялись строить. 
Строили быстро. На Магнитке стали 
открывать новые заводы. А ещё пшеница 
очень помогла. Пшеницу отправляли в Ан-
глию, оттуда шло уже оружие». В колхозах 
оставались одни дети и старики. Работали 
и учились. Сажали картошку, пахали поле 
под пшеницу, пропалывали её, собирали. 
Однажды во время пахоты чуть не погиб-
ла. Вместе с другой девчонкой стояла на 
прицепе. Трактор вёл пожилой тракторист. 
Можно сказать дедушка. Только Алексан-
дра как-то оступилась и попала под плуг. 
Помнит, как тракторист ругал бригадира: 
«Что таких слабеньких ставите на плуг. 
Что я сам не справлюсь?» Вот и остался у 
Александры шрам от войны. Потом стали 
возвращаться мужчины с фронта. В основ-
ном – калеки, без руки, ноги. А многие из 
села не вернулись с войны. После Победы 
возвратился отец Александры Михайлов-
ны, с наградами. Большая радость была. 
Однако, праздновать особо было некогда. 
Впереди много работы. После войны Дми-
трий Алксандрович продолжил работать 
в колхозе председателем.

В 1946 году Александра Михайловна 
вышла замуж и уехала из родного села.

Сначала работали на Магнитке, по-
том переехали в Казахстан. Надо сказать, 

что всю свою взрослую жизнь до самой 
пенсии Александра Косинова трудилась 
крановщицей на башенном кране. Ещё в 
советские времена вышла на пенсию. В 
1995 году приехала на постоянное место 
жительства в Лянтор. Вместе с мужем она 
вырастила троих детей – двух сыновей и 

дочь. Имеет шесть внуков и семь правну-
ков.

В этом году Александре Михайловне 
Косиновой исполняется 89 лет. Она «Вете-
ран труда», награждена медалью «Труже-
ник тыла», юбилейными медалями.

Живите долго, Александра Михайловна!

Косинова Александра Михайловна, фото Евгения Бахарева

Дорога домой

Всех, кто на захваченных терри-
ториях достигал работоспособного воз-
раста, фашисты принудительно угоняли 
в Германию. Преимущественно это были 
молодые девушки в возрасте 16-17 лет. За 
годы Великой Отечественной войны че-
рез нацистские лагеря прошли миллио-
ны наших граждан. Труд узников исполь-
зовался в шахтах и на промышленных 
предприятиях. Отработка их трудовой 
повинности длилась до 14 часов и более.

Александра Михайловна Загребаева 
родом из Ростовской области. Когда на-
чалась война её семья жила в Таганроге. 
Она хорошо помнит, что когда забирали в 
Германию на работы, они перебрались в 
деревню и прятались вместе с другими де-
вушками в подполе. Помнит, как над ними 
постелили половик, поставили стол. Но всё 
оказалось бесполезно. Время от времени 
Александра Михайловна задается вопро-
сом: «Как это моментально находятся 
предатели?» Их выдал старик. 13 мая 1942 
года, трёх девчонок 1926 года рождения 
в числе многих других всё равно угнали в 
Германию. В город Бохум, концлагерь Вайт-
мор. «Работали как ишаки. Без продыху. За 
три года что только не пережили. Никому 
в мире не надо такое переживать», - вспо-
минает Александра Михайловна. Лагерь 
был большой, русский. Вокруг лагеря - за-
гороженные бугры, охранники. В лагере 
разговаривали в основном по-немецки. 
Работала на строительстве завода, на кра-
не перевозила грузы. Внизу работали плен-
ные французы.

Удивительно, но то ли время стирает 
болезненные воспоминания, то ли в душе 
этой женщины нет места для ненависти, но 
сегодня Александра Михайловна говорит 
о тех людях только хорошее, даже о над-

Загребаева Алесандра Михайловна, фото Алсу Зуевой

зирательнице фрау Шмидт. Очень хорошо 
помнит, как их освобождали американские 
войска. Они привезли в лагерь продоволь-
ствие. Выгружали прямо в лагере. Про-
дукты лежали кучами. Многие бросались 
есть. Ослабленные организмы пленных не 
выдерживали такой нагрузки, и они поги-
бали. Особенно много мужчин пропало от 
сытной еды. С Александрой вместе в ла-
гере была бывшая учительница, взрослая 
женщина. Вот она и уберегла молодых дев-
чонок от опасности. Объясняла им, что есть 
надо совсем чуть-чуть, и ходить, ходить. И 
только к вечеру нашли печурку и устроили 
обед. После Победы французы из лагеря 
ушли пешком. До их дома было всего 120 
километров. А вот до дома Александры Ми-
хайловны путь был длинный.

В 1945 году пришёл эшелон с ранены-
ми. «Три санитарки и раненых в три этажа, 
надо было помогать», - рассказывает Алек-
сандра Михайловна. Вот на этом поезде 
и доехала она до самого Таганрога. Там её 
ждали старенькие родители. А ещё инстан-
ции и кабинеты, где офицеры НКВД дотош-
но выясняли, не предатель ли она.

После войны Александра работала в 
шахте на Донбассе. Там же познакомилась 
с мужем. Он в 1950 году только вернулся 
из армии, служил на Сахалине. В 1954 году 
уехали в Казахстан. В 100 км от Астаны стро-
или колхозы. Поднимали целину.

В 2004 году приехала в Лянтор. Шу-
тила: «Что за природа? Раньше в ссылку 
отправляли, а сейчас люди сами едут». 
Надо сказать, что Александра Михайловна 
в своё время часто приезжала в Лянтор на-
вестить сына и видела посёлок, когда ещё 
стояли балки и бочки. Говорит, что русские 
выживают везде: «Где русские были, там 
остальным делать нечего. Наши всё равно 
победят. Чтобы не случилось».
Спасибо Вам, Александра Михайловна!



9 мая в Лянторе прошёл Митинг в честь Победы советского народа в Великой-
Отечественной войне 1941–1945 годов. Ветераны и горожане в этот день собрались на 
территории Лянторского хантыйского этнографического музея на Аллее Памяти, где 
под берёзами установлены именные красные звёзды.

На митинге выступили Глава города Сергей Махиня, председатель Думы Сургут-
ского района Анатолий Семеняк, председатель лянторского Совета депутатов Евгений 
Чернышов и председатель совета ветеранов города Лянтор Зинаида Андросова. После 

минуты молчания и праздничного залпа представители городской Администрации, 
трудовых коллективов Лянтора и горожане возложили цветы к Стеле боевой Славы.

Особенно внимательно организаторы митинга отнеслись к ветеранам. Всех уса-
дили на удобные места и предложили тёплые пледы. По окончании торжественно ми-
тинга перед поездкой на городскую площадь ветеранов пригласили в уютную, прото-
пленную музейную избушку где угощали горячим чаем. 

На День победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 года принято чествовать ветера-
нов войны. В нашем северном городе их немного, 
поэтому каждый – на особом счету. Фактически в 
Лянторе в настоящее время проживает один участ-
ник войны, две узницы фашистских концлагерей, 
14 тружеников тыла, 4 вдовы умерших участников 
ВОВ. Каждого в городе знают, а праздник всем им 
сегодня устроили не только городские власти, но 
и сама природа, подарив безветренный солнеч-
ный день…

Горожане чествовали победителей душев-
но, стараясь согреть каждого – теплыми пледа-
ми, горячим чайком, военными песнями под гар-
монь, пожеланиями здоровья… А те радовались, 
словно дети, вызывая слёзы своей искренностью. 
Нетвёрдой походкой шли они рядом со своими 
детьми, внуками, правнуками и… сотрудницами 

соцслужб. Гордились красотой и молодостью 
близких, совершенно позабыв, на что потра-
тили собственные силы в лихие годы.

…Потом они запели. Безо всяких там 
«фронтовых ста грамм». От предложенных 
сотрудницами соцзащиты «фронтовых» боль-
шинство ветеранов вежливо отказались. Но 
«Расцветали яблони и груши, поплыли тума-
ны над рекой…» а потом и «Как-то летом на 
рассвете заглянул в соседний сад…» грянули 
уверенно, стоило зазвучать гармошке. Пели, 
пока шли к автобусу. После митинга вете-
ранов отвезли на главную площадь города, 
где победителей и победительниц уже ждал 
"фронтовой привал" и концертная програм-
ма. 

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА4
 ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Татьяна Корнева

Татьяна Корнева
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 Торжественный митинг 

 Чествования ветеранов в КСК "Юбилейный"
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 Торжественные проводы в ряды Российской армии

В День Победы в центре всеобщего внимания находились не только ветераны, но 
и будущие защитники Родины.

В весенний призыв ряды Вооружённых Сил России пополнят 10 юношей из Лян-
тора. За один год юношам предстоит превратиться в мужественных защитников Отече-
ства. 

В этот волнительный день ребят напутствовали и благословляли Глава города 
Сергей Махиня, настоятель храма Покрова Божией Матери иерей Андрей Демьянов, 

имам-хатыб мечети города Лянтора Азат Ахияров, от имени вете-
ранов боевых действий и участников локальных войн выступил 
лейтенант запаса Алексей Яцута, а от имени матерей призывни-
ков - Светлана Буканяева. Также в подарок от Главы города при-
зывники получили диск с историей Лянтора и фотографию на па-
мять с Главой города, а иерей Андрей Демьянов вручил иконки 
Христа Спасителя.

Военная форма, в которую переодели юношей в День Побе-
ды, явно к лицу. Они чувствовали себя не только солдатами, но и 
артистами. Кроме строевой подготовки, которую они выполнили 
на сцене, ещё пели песни и произнесли слова благодарности ро-
дителям. Призывники, по уже сложившейся доброй традиции, в 
сквере посадили берёзу и отведали кашу из полевой кухни.   

Одному из призывников, Шамилю Ахмедову, повестка при-
шла на 17 июня: «Понравилась традиция с посадкой дерева. Быстрее охота отслу-
жить, приехать и посмотреть на нашу берёзу. С детства нравилось играть в танки, 
поэтому хочу попасть в мотострелковые войска».

Родным и близким предстоит всего один год ждать своих любимых сыновей и 
братьев домой и верить, что они вернутся настоящими солдатами своей страны.  Лёг-
кой им службы! 

Бессмертный полк - международное общественное движение по сохранению 
личной памяти о поколении Великой Отечественной войны – проходил в Лянторе в 
2017 году в пятый раз. В шествии приняло участие порядка трех тысяч лянторцев. Исто-
рию родных фронтовиков многие участники «Бессмертного полка» знают из рассказов 
в семье. Кто-то разыскал информацию самостоятельно по запросам в архивы или обра-

щаясь на поисковые сайты. По пути следования «Бессмертный полк» в Лянторе привет-
ствовали жители города. У Стелы Памяти "Журавли"при почётном карауле состоялось 
возложение цветов. Самая торжественная и волнительная часть маршрута – городская 
площадь. Здесь, при знамени Победы, государственных флагах, штандартах всех фрон-
тов Великой Отечественной войны, Лянтор встречал ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

5ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

Лиля Энгельгард
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ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА6

В зале за-
седаний Админи-

страции города 26 апреля прошло меро-
приятие в формате «открытого диалога», 
где молодёжь города задавала предста-
вителям власти острые вопросы. 

Данная встреча проводилась с це-
лью повышения гражданско-правовой 
культуры и правосознания молодёжи, 
формирования активной гражданской 
позиции. На вопросы молодёжи отвечали 
председатель Думы Сургутского района 
Анатолий Сименяк, Глава города Сергей 
Махиня, заместитель председателя Сове-
та депутатов Лянтора Людмила Емелёва, 
заместители Главы города, руководители 
структурных подразделений Админи-
страции города, исполняющий обязанно-
сти директора муниципального казённо-
го учреждения «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» 
и директор муниципального учреждения 
«Центр физической культуры и спорта 
«Юность», начальник службы ЗАГС. 

Вопросы молодёжь задавала самые 
разнообразные – от, носящих личный 
характер, до конструктивных, касающих-
ся формирования бюджета города, его 
распределения и расходования, Устава 
муниципального образования, полномо-
чий Совета депутатов Лянтора, и о том, 

Молодых  лянторцев, как 
оказалось, волнуют совсем 
недетские проблемы

насколько часто поднимаются проблем-
ные вопросы молодёжной политики на 
заседаниях Думы Сургутского района. 
Интересовались молодые лянторцы и 
тем, какие мероприятия проводятся для 
подготовки города к пожароопасному пе-
риоду, каковы шансы у молодых горожан 
получить земельный участок под инди-
видуальное жилищное строительство в 
Лянторе, что нужно для получения квар-
тиры молодым семьям и многие другие.  
В ходе проведения мероприятия ис-
пользовались материалы презентации 
«Местное самоуправление – основа на-
родовластия» и фрагменты презентации 
по страницам книги-летописи органов 
местного самоуправления города Лянтор 
– «Пройденный путь…».

9мая
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

 В КУРСЕ ДЕЛ

В этом году большинство трудовых 
коллективов Лянтора решили выйти на 
первомайскую демонстрацию. Погода 
на этот раз ни солнцем, ни теплом не по-
радовала, тем не менее, настроение у 
демонстрантов было приподнятым, что 
подтверждали праздничное украшение 
колонн, танцы на грузовике НГДУ «Лян-
торнефть», песни, приветствия и радост-
ные лица горожан. На праздник в Лянтор 
приехали председатель Думы Сургутско-
го района Анатолий Сименяк и временно 

Трудовые коллективы Лянтора 
отметили Первомай

Под таким названием в Городской 
библиотеке №2 состоялся "круглый стол", 
участниками которого стали студенты 
Лянторского нефтяного техникума и 
представители религиозных, социально-
общественных учреждений города: 
фельдшер отделения медицинской про-
филактики З. А. Свинтицкая, секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Сургут-
ского района Л. Р. Кабирова, священник 
храма Покрова Божией Матери г. Лянтор 
отец Кирилл, представитель Городского 
казачьего общества «Лянтор» станицы 
«Сургутская» А. И. Сыров, руководитель 
местной общественной организации 
"Центр гражданского и патриотического 
воспитания молодёжи "Пересвет" С. Г. 
Юдин. 

Каждый из гостей встречи сумел 
заинтересовать студентов информаци-
ей по теме профилактики наркомании 
и пропаганды здорового образа жизни. 
Юноши и девушки приняли участие в 
играх-активаторах "Пирамида" и "Табу", 
задавали вопросы о клубах спортивного 

Скажи наркотикам: "Нет!"

и патриотического направлений, выска-
зывали своё мнение по вопросу выявле-
ния и активного лечения лиц, употребля-
ющих психоактивные вещества.

В завершение "круглого стола" у 
участников сложилось общее мнение, 
что профилактика - это первая ступень в 
борьбе с негативными явлениями нашей 
жизни, позволяющая заинтересовать 
молодёжь и подростков, дать им воз-
можность самореализоваться и понять 
опасность наркомании для их жизни и 
будущего.

Лянторские любители скорости и 
хорошего звука 3 мая отмечали годовщи-
ну создания своего клуба «SoundCar 86». В 
честь юбилея парни устроили автопробег 
по родному городу. В акции приняли уча-
стие более десятка автомобилей с логоти-
пом молодёжного объединения. В клубе 
занимается более 20 участников, обору-
довавших свои авто звуковыми стерео-
системами. И, наверное, мало кто дога-
дывается, что, когда в летящем по трассе 
автомобиле закладывает уши от скорости 
и от громкой музыки, – это… спорт!

- Ровно год назад в Сургуте про-
ходило открытие Чемпионата России по 
автозвуку. Мы поехали посмотреть. По-
нравилось. Теперь в Лянторе есть един-
ственный в городе клуб, где занимаются 

автозвуком. Работает 
он всего год, но у нас 
уже есть свой чемпион 
по Сургутскому району. 
Это Виталий Арсентьев, 
в прошлом году он вы-
ступил на открытии и на 
закрытии Чемпионата 
России, который про-
ходил в Сургуте и занял 
9 и 8 место по России, 
- рассказывает руково-
дитель клуба  Валентин 

Дьяченко.
- Разве есть такое соревнование, 

кто громче?
- Соревнований по звуку много. 

Чтобы определить мощность сабвуфера 
и, соответственно, победителя прово-
дятся специальные замеры с помощью 
датчиков звукового давления. Их уста-
навливают на лобовое стекло, а компью-
терная программа определяет основные 
показатели звучания…

Так, громкой музыкой и автоколон-
ной, украшенной флагами, «SoundCar 
86» отметил свой первый юбилей, озву-
чив хмурый майский денёк. Особенно 
порадовались необычной акции юные 
велосипедисты.

Клуб «SoundCar 86» отметил годовщину 
автопробегом по Лянтору

исполняющий полномочия 
главы Сургутского района 
Максим Нигматуллин. Гости 
прошлись по всему городу 
после чего, совместно с на-
чальником НГДУ "Лянтор-
нефть" Юрием Анзыряевым, 
председателем Совета де-
путатов города Евгением 
Чернышовым, Главой города 
Сергеем Махиня и предста-
вителями профсоюзных ор-
ганизаций поприветствовали 
первомайскую колонну со 
сцены городской площади. 

Шествие возглавили 
4 экипажа лянторского автомобильного 
клуба «Шатун», колонна спортсменов и 
колонна национально-культурных об-
ществ города. Последние в красочных 
национальных нарядах пронеслись по го-
родской площади «Хороводом Дружбы», 
взявшись за руки. Такой флешмоб ещё раз 
напомнил о многонациональном составе 
Лянтора, международной толерантности 
и дружбе… 

Международный день, посвящен-
ный всем стилям танца, в Лянторе отме-
тили в Доме культуры «Нефтяник». Здесь 
30 апреля прошел хореографический 
концерт. Зрители смогли получить яр-
кие впечатления от разнообразия сти-
лей и жанров пластического искусства, 
которому обучают в творческих кол-
лективах учреждения. Аутентичность и 
самобытность культуры ханты предста-
вили в своем выступлении участники 
Оразцового хантыйского фольклорно-
этнографического ансамбля «Пимочка». 

Праздник танца Грацию и энергию женской хореографии 
предложили зрителям участницы Об-
разцового художественного коллектива 
«Альянс». Красоту танцев народов мира 
демонстрировали Образцовый худо-
жественный коллектив «Задоринка» и 
ансамбль танца «Движение». Экзотич-
ность, красочность и удивительный маг-
нетизм восточных танцев в исполнении 
ансамблей «Ясмин» и «Лейла» заполнили 
зрительный зал праздником музыки и 
ритма. Всех участников и гостей концер-
та приветствовали совсем юные, но уже 
популярные в нашем городе вокалисты – 
участники вокальных коллективов «Ком-
пот компания» и «Звездочки».

В Культурно-спортивном комплек-
се «Юбилейный» 29 апреля прошло От-
крытое Первенство города Лянтор по 
рукопашному бою. Участие в соревнова-
ниях приняли восемьдесят спортсменов, 
имеющих соответствующую подготовку, 
- из Лянтора, Когалыма и других поселе-
ний ХМАО. Спортсменов приветствовали 
Глава города Сергей Махиня, председа-

В Лянторе прошло 
первенство по 
рукопашному бою

тель Думы Сургутского района Анато-
лий Сименяк и президент Федерации 
рукопашного боя ХМАО-Югры Владимир 
Шишмарёв.

Победителями соревнований ста-
ли Данил Харитонов, Сергей Попов, Риз-
ван Тариев, Данил Кишкентаев, Рамзан 
Абубакаров, Никита Мирзаханов, Тимур 
Ибраев, Улубей Исрапилов, Солтанали 
Ногаймурзаев и Дмитрий Янченко.
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7ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 НА ЗДОРОВЬЕ

 В КУРСЕ ДЕЛ

В зрительном зале Городского  
Дома молодёжи «Строитель»  культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный» 29 
апреля состоялся пятый городской фе-
стиваль творчества работающей молодё-
жи, приуроченный ко Дню весны и труда. 
В нём принимали участие коллективы 
предприятий, учреждений и организаций 
города, для которых занятие в данном 
виде деятельности не является профес-
сиональным. 

В этом году Фестиваль проходил в 
рамках мероприятий, посвящённых Году 
экологии в России, Году здоровья в ХМАО-
Югре и в рамках празднования 25-летия со 
дня присвоения Лянтору статуса города. 

Ребята продемонстрировали кон-
цертные номера и программы, после чего 
зрители путём открытого голосования 
определили команду-победителя. Уча-
ствовали в фестивале ребята из «Лянтор-

Работающая моло-
дёжь продемонстри-
ровала свои таланты

Чтобы сердце не болело
«Природа не терпит пустоты. 

Это закон. Там, где Вы не трудитесь 
над болезнью, над Вашим организмом 

трудится Ваша болезнь»… 

(древнегреческий философ 
Аристотель)

Принято считать, что болезни серд-
ца — это удел пожилых людей. Молодежь 
о своем сердце задумывается редко, а зря. 
В пожилом возрасте человек будет иметь 
такое сердце, какое он заслужил своим 
образом жизни. Каждый человек должен 
знать, чем он может навредить своему 
сердцу и как защитить его. Сердечно-
сосудистые заболевания являются основ-
ной причиной смертности в России вне 
зависимости от возрастной группы.

Что сердцу нравится?
В профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний нужно в первую 
очередь уделить внимание питанию. В 
первую очередь любой врач скажет вам, 
что нельзя переедать.

Если есть хлеб, то грубого помола, в 
котором большое количество клетчатки. 
Клетчатка собирает на себя холестерин и 
выносит его из организма. 

В овощах и фруктах находятся важ-
ные микроэлементы и витамины для 
сердца.

Насыщенные животные жиры (сви-
нина, сало, сливочное масло) при умерен-
ном употреблении (20-30% от рациона 
питания) снижают риск сердечных забо-
леваний.

Полезно для сердца оливковое 

и льняное масло. Мононенасыщенные 
жиры, жирные кислоты омега-6 и омега-3, 
содержащиеся в масле, разжижают кровь, 
поддерживают правильный ритм сердца, 
снижают кровяное давление.

Бобовые и злаки - это продукты для 
укрепления сердца. Обязательно начи-
найте свой день с порции каши, добав-
ляйте фасоль в первые и вторые блюда. 
Эти продукты хороши тем, что содержат 
много растворимой клетчатки, защищают 
сосуды от осаждения в них холестерина. 
Каши быстрого приготовления не имеют 
пользы для организма.

Горсть орехов в день (грецких, ке-
шью, миндальных, кедровых), горсть се-
мечек пополнит запас жирных кислот и 
улучшит работу сердечной мышцы.

Морская рыба и морепродукты бо-
гаты омега-3 жирными кислотами и Q-10, 
которые способствуют профилактике 
атеросклероза.

Один зубчик чеснока в день снижа-
ет риск развития болезней сердца и со-
судов. 

Достаточное количество воды (30 
миллилитров на килограмм веса в сут-
ки – физиологическая норма). Недостаток 
воды в организме сгущает кровь, что ве-
дет к развитию сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Разгрузочные дни раз в неделю. 
Приём пищи четыре раза в день, ужин не 
позднее трех часов до сна.

Полезно совершать ежедневные 
прогулки. Если времени на прогулки 
не хватает, ходите пешком на работу и с 
работы и лучше не вдоль оживлённой 

магистрали, а там, где можно подышать 
свежим воздухом.

Что вредит сердцу?
Сердце — самая трудолюбивая и 

выносливая мышца тела. Но и она может 
серьезно пострадать, если ее обладатель 
относится к своему здоровью чересчур 
легкомысленно. 

Хуже всего приходится сердцу ку-
рильщика. Всего после нескольких за-
тяжек оно начинает работать на износ 
— угарный газ из табачного дыма резко 
снижает концентрацию кислорода в кро-
ви, и ее приходится перегонять в боль-
ших объемах, чтобы не дать организму 
почувствовать дефицит кислорода. Тот 
же механизм износа сердечной мышцы 
запускает и прием алкоголя.

Полное исключение насыщенных 
жиров в пользу растительных масел при-
водит к резко повышенному риску разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний.

Дефицит магния и кальция ведет 
к сердечно-сосудистым заболеваниям, 
остеопорозу. Особенно это грозит жен-
щинам после 40 лет, в их организме на-
ступают гормональные изменения. Бо-
гаты магнием помидоры, кунжут, орехи, 
калием – бананы, изюм, курага.

Чрезмерное употребление соли 
приводит к задержке жидкости в организ-
ме, в результате чего появляются отеки, 
боли в сердце, затрудненное дыхание.

Нездоровое питание и малопод-
вижный образ жизни приводят к ожире-
нию, дающему еще большую нагрузку на 
сердце. Лишний вес очень часто приводит 
к повышению артериального давления. 
Повышенное артериальное давление по-
вышает риск развития инсульта и инфар-
кта миокарда в несколько раз. Уровень 
артериального давления  140/90 мм рт. ст. 

и выше считается 
для  взрослых по-
вышенным! 

Спать дол-
го плохо, но и не-
досыпание тоже 
вредно. Боль-
шим риском для 
сердечно-сосудистых заболеваний явля-
ется работа в ночную смену или сверху-
рочные работы.

Избегайте стрессов и конфликтных 
ситуаций, относитесь к ним с долей юмо-
ра. 

Всемирная федерация сердца 
определила четыре простые меры, 
которым необходимо следовать в по-
вседневной жизни:

• Не допускайте курения в доме. 
Отказавшись от курения, Вы улучшите 
состояние своего здоровья и здоровья 
Ваших близких. 

• Придерживайтесь принципов 
здорового питания. Ваш рацион должен 
содержать овощи и фрукты. Избегайте 
жирной, жареной, копчёной и высокока-
лорийной пищи.

• Поощряйте физическую актив-
ность. Ограничивайте время, которое Вы 
и члены Вашей семьи проводят у телеви-
зора и за компьютером. 

• Знайте свои цифры. Посетите 
Центр здоровья, где Вам измерят арте-
риальное давление, определят уровень 
глюкозы и холестерина в крови, рассчи-
тают индекс массы тела, разработают 
конкретный план действий по улучше-
нию здоровья сердца.

Фельдшер отделения 
медицинской профилактики 

Зоя  Свинтицкая 

Правила безопасного поведения на 
дороге проходили воспитанники детско-
го сада «Журавушка» вместе с ЮИДовца-
ми из отряда «Клаксон».

Воспитанников детского сада ком-
бинированного вида «Журавушка» горо-
да Лянтор посетили юные инспекторы 
движения (ЮИД) отряда «Клаксон» школы 
№ 3 вместе с инспектором по пропаганде 
безопасности движения ОГИБДД ОМВД 
России по Сургутскому району Ниной 
Скребатун. Занятия проходили в игровой 
форме. Ребята из средней, старшей и под-
готовительной групп учили сказочных ге-
роев переходить через улицу на нужный 
сигнал светофора, с увлечением отвеча-
ли на вопросы викторины, рассказывали 
стихи, и, даже, участвовали в эстафетных 
играх. Надо сказать, что учебный матери-
ал, который подготовили гости детского 
сада, был достаточно серьезного уровня. 
Например, ребята решали проблемные 
ситуации, которые могут возникнуть 
на проезжей части или во дворе дома, 
упражнялись в классификации дорожных 
знаков, проговаривали правила поведе-
ния на дороге. Особое внимание уделили 
необходимости использования ремней 
безопасности и детских удерживающих 
устройств в автомобиле.

По словам Нины Александровны, 

Правила дорожного 
движения 
с юных лет

такие занятия с дошкольниками про-
ходят регулярно в разных детских садах 
города. Потому что в этом возрасте дети 
очень быстро осваивают новую инфор-
мацию, особенно если они учились играя. 
И потом, как показывает практика, очень 
твердо помнят правила, соблюдают их, и 
даже подсказывают взрослым.

На прощание и в память о встрече 
с юными инспекторами движения воспи-
танники детского сада получили светоо-
тражающие наклейки. Как ими пользо-
ваться, ребята уже хорошо знают.

ского центра дополнительного образова-
ния», школы №7 и №3, «УТВиВа», общества 
марийской культуры, детского сада «Ро-
машка» и подразделений «Сургутнефтега-
за».

По итогам голосования зрителей по-
бедителем � городского фестиваля твор-� городского фестиваля твор- городского фестиваля твор-
чества работающей молодёжи стал моло-
дёжный коллектив школы №7.

Участники Фестиваля были на-
граждены дипломами и памятными по-
дарками, а команде-победителю вручён 
кубок Фестиваля и диплом победителя. 
Особым призом от Думы Сургутского 
района был отмечен  коллектив работаю-
щей молодёжи структурных единиц НГДУ 
"Лянторнефть".

Трасса без ДТП

Инспекторы ГИБДД совместно со 
студентами волонтерского объединения 
«Весёлая зебра» Лянторского нефтяного 
техникума на 88 км загородной автодоро-
ги Сургут-Лянтор провели профилактиче-
скую акцию «Трасса без ДТП». 

Участники акции вышли с транспа-
рантами, плакатами, дорожными знаками, 
где призывали водителей большегрузов 
и легкового транспорта неукоснительно 
соблюдать правила безопасности на за-
городных трассах: не управлять автомоби-
лем в утомленном состоянии, в состоянии 
опьянения, соблюдать скоростной режим 
и правила обгона, соблюдать дистанцию 
и боковой интервал. Ребята вручали во-
дителям хэштеги «Трасса без ДТП» и пред-
лагали дальнобойщикам разместить их на 
своих автомобилях. Водители с понимани-
ем отнеслись к проводимой акции, и обе-
щали не создавать аварийных ситуаций на 
дороге.

9мая
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

 ОПЕРАТИВНО

Накануне в Лянторе у гражданина 
1982 года рождения был обнаружен и 
изъят бумажный сверток со спрессован-
ным веществом растительного проис-
хождения коричневого цвета. По резуль-
татам проведённой экспертизы установ-
лено, что данная смесь является «гаши-
шем» общим весом около 12 граммов. 

Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Сургутском району в отношении 
данного гражданина возбуждено уго-
ловное дело. Санкция статьи предусма-
тривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 3 лет. 

Полицейские установили, что нар-
котики задержанный приобрел в этот же 
день у жителя города Лянтора. Сбытчик 
был установлен и задержан. Им оказал-
ся ранее судимый гражданин 1969 года 
рождения. В ходе личного досмотра и 
обыска места проживания у него было 
обнаружено и изъято наркотическое 
средство «гашиш» общей массой более 
180 граммов. 

Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Сургутском району возбуждено 
уголовное дело. Ему грозит наказание в 
виде лишения свободы сроком до двад-
цати лет. В настоящее время злоумыш-
ленник задержан в порядке статьи 91 
УПК РФ и помещен в изолятор времен-
ного содержания. 

Задержали 
подозреваемых в 
сбыте наркотиков

Фото:  News-Kmv.ru
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Разное

Недвижимость

Авторазогрев, автоприкуривание.
Любые срубы, дома, бани, беседки, колодцы, дрова. Телефоны: 8 (34638) 61-855, 8-922-
792-7638.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые лянторцы! Для 

детей, которые летом по разным 
причинам остались в городе, на 
творческих и спортивных площад-
ках подготовлены специальные 
программы!

Дом культуры «Нефтяник» (на 
базе детского клуба «Ровесник»)

ежедневно, кроме воскресе-
нья с 15.00 до 18.00 часов ждет ре-
бят в возрасте от 6 до 14 лет.

1 смена с 01 по 26 июня.
2 смена с 01 по 25 июля.
Обращаться по адресу: 1 ми-

крорайон, строение 12. Телефоны: 
8(34638)28-025, 8(34638)25-287.

Культурно-спортивный ком-
плекс «Юбилейный» (на базе КСК 
«Юбилейный»)

со вторника по субботу с14.00 
до 17.00 ждет ребят в возрасте от 6 
до 14 лет.

1 смена с 01 по 29 июня.
2 смена с 01 по 29 июля.
3 смена с 01 по 29 августа.
Обращаться по адресу: ул. 

Назаргалеева, строение 21. Теле-
фон - 8(34638) 24-860.

Культурно-спортивный ком-
плекс «Юбилейный» (на базе отде-
ла организации молодёжных меро-
приятий и развития молодёжных 
инициатив «Лидер»)

со вторника по субботу с16.00 
до 19.00 часов ждет ребят от 7 до 14 
лет, а также молодежь от 14 лет.

1 смена с 01 по 29 июня.
2 смена с 01 по 29 июля.
3 смена с 01 по 29 августа.
Вас ждут по адресу: ул. Сала-

вата Юлаева, строение 15. Телефон 
- 8(34638) 24-280.

Лянторский хантыйский эт-
нографический музей

с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 17.00 часов ждет ребят в 
возрасте от 7 до 16 лет.

1 смена с 01 по 30 июня.
2 смена с 03 по 31 июля.
3 смена с 03 по 31 августа.
Вас ждут по адресу: 1 микро-

район, строение 15/1. Телефон - 8 
(34638) 25-142.

В библиотеках города 
со вторника по субботу с 

15.00 до 18.00 часов ждут ребят в 
возрасте от 7 до 14 лет.

1 смена с 01 по 21 июня.
2 смена с 01 по 21 июля.
3 смена с 01 по 21 августа.
Вас ждут по адресу: ул. Са-

лавата Юлаева, строение 13 Го-
родская библиотека № 2. Телефон 
- 8(34638)26-746.

Центр физической культуры 
и спорта «Юность»

ежедневно, кроме воскресе-
нья с 14.00 до 21.00 часов ждет ре-
бят в возрасте от 6 до 16 лет.

1 смена с 01 по 30 июня.
2 смена с 01 по 31 июля.

3 смена с 01 по 26 августа.
Вас ждут по адресу: ул. Эстон-

ских дорожников, 45/1 (Площадка 
спортивная). Телефоны - 8(34638)40-
292, 8(34638)40-315.

ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С КРАТКОСРОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ

В ДК «Нефтяник» с понедельни-
ка по субботу с10.00 до 12.00.

Выходной день – воскресенье.
Вас ждут по адресу: 1 микро-

район, строение 12. Телефоны для 
справок - 8(34638)28-025, 8(34638)25-
287.

В Детском клубе «Ровесник» с 
понедельника по субботу с10.00 до 
12.00 Выходной день – воскресенье.

Вас ждут по адресу: 1 микро-
район, строение 35. Телефоны для 
справок - 8(34638)28-025, 8(34638)25-
287.

В Хантыйском этнографиче-
ском музее с понедельника по пят-
ницу с 09.00 до 12.30. Выходные дни 
– суббота, воскресенье.

Вас ждут по адресу: ул. 
Эстонских дорожников, строе-
ние 50 и 1 микрорайон, строение 
15/1(административное здание 
музея). Телефон для справок - 
8(34638)25-142.

В городской библиотеке № 2 с 
понедельника по четверг и в воскре-
сенье - полный день с 10.00 до 18.00. 
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Адрес: ул. Салавата Юлаева, 
стр. 13, телефон - 8(34638)26-746.

В детской библиотеке с поне-
дельника по четверг и в воскресенье 
- полный день с 10.00 до 18.00. Пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00.

Адрес: ул. Назаргалеева, стр. 
21, телефон - 8(34638)29-756.

В культурно-спортивном ком-
плексе «Юбилейный» со вторника по 
субботу с 10.30 до 12.00. Выходные 
дни – воскресенье, понедельник.

По адресу: ул. Назаргалеева, 
строение 21, телефон - 8(34638) 24-
860.

На базе ГДМ «Строитель» КСК 
«Юбилейный» со вторника по суббо-
ту с 10.00 до 12.30, перерыв с 13.00 до 
14.00 и с 14.00-17.00. Выходные дни – 
воскресенье, понедельник.

Адрес площадки: 6 микрорай-
он, строение 12. Телефоны для спра-
вок - 8(34638) 23-003, 8(34638) 22-189.

В «Лидере» (отдел организации 
молодёжных мероприятий и раз-
вития молодёжных инициатив) со 
вторника по субботу с 10.00 до 12.30. 
Выходные дни – воскресенье, поне-
дельник.

Адрес площадки: ул. Салавата 
Юлаева, стр. 15, телефон для справок 
- 8(34638) 24-280.

Чем занять ребёнка летом

Лянторская  ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных объявлений 

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

Адрес редакции:  улица Салавата Юлаева, 13 
(за почтой, со стороны городского суда).   

Телефоны: 27-700, 21-500.

В МФЦ принимают 
документы на оформление 

загранпаспорта

Для россиян заграничный паспорт 
является основным документом, удо-
стоверяющим личность во время поез-
док за рубеж. Если вам нужно получить новый загранпаспорт 
или пришла пора заменить прежний, то есть способ, как это 
сделать, не тратя времени на простаивание в длинных очере-
дях в отделах по вопросам миграции. Уже сегодня специали-
сты МФЦ г. Лянтора готовы принять документы на оформле-
ние загранпаспорта сроком действия на пять лет, не имеюще-
го электронного чипа.

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

Приём документов ведётся в порядке живой очереди или 
по предварительной записи. Дополнительную информацию 
Вы можете получить по адресу: 3 микрорайон, стр.70/1 в ра-
бочие дни с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 17-00, теле-
фон «горячей линии» (34638) 24-800. Р

ПРИВАТИЗАЦИЯ
САДОВЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ – 10 500 руб.

ЖИЛЫЕ СТРОЕНИЯ – 10 000 руб.
ТЕЛЕФОН – 8-9324262092

Р

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

Телефоны: 27-700, 21-500.


