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День Победы – самый 
главный день

Лянторские грэпплеры 
прославились на пер-
венстве УрФО

Первомай шагает 
по Лянтору

Сделаем город чи-
стым – вместе!
Сохранить чистоту и 
создать уют в горо-
де – задача, которую 
можно решить толь-
ко сообща

Пасмурно, осадки

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, вдовы и дети войны, узники концлагерей!

Уважаемые лянторцы и гости города!
Поздравляю вас с Днём Победы!

Каждую весну сжимает наши сердца очередная годовщина Победы в Великой Отечественной 
войне: наша необъятная Родина вновь переживает великую радость Победы, гордость за свою страну, 
славит воинов - освободителей. 

74 года минуло с тех пор, когда долгожданное слово  «Победа!» благой вестью прокатилось по 
нашему Отечеству и по всему миру. И вырвалось, как единый вздох миллионов людей. Вздох невыразимой 
радости за всенародный подвиг и безграничной скорби о тех, кто не дошёл, не дожил, не увидел собственными 
глазами моменты всеобщего ликования. 

Мы говорим сегодня слова искренней благодарности вам, уважаемые ветераны - отважные 
солдаты, непреклонные патриоты, мужественные люди, настоящие герои, за мирное небо, за счастье 
наших детей и внуков. В этот праздничный день мы еще раз до земли кланяемся вам за беспримерный 
воинский и человеческий подвиг, за неиссякаемый запас мудрости и справедливости, пример непревзойдённой 
преданности родной земле. Спасибо вам за надежду, которую вы подарили нам в 1945 году!

9 мая – это праздник, который заставляет нас задуматься, сделать выводы, посмотреть 
на нашу жизнь другими глазами. Долгие годы представители старшего поколения жили одним главным 
желанием, одной главной мольбой: «Лишь бы не было войны»! Дай вам Бог доброго здоровья, душевного покоя 
и благополучия! Пусть всегда и везде вас окружают уважение и понимание, любовь и забота. Мы перед вами 
в неоплатном долгу.

Действительно, тяжелейшие военные и послевоенные годы – это не только история великой 
страны, но и ценнейшие уроки для будущих поколений россиян. И наша особая задача - сохранение памяти 
о героизме советского народа, сохранение мира, свободы и независимости России. Пусть праздник Победы 
служит и впредь единению, сплочению граждан, и придаст новые силы в укреплении могущества нашего 
государства. 

Дорогие земляки! Желаю вам доброго здоровья, счастья и стабильности! Процветания и 
благоденствия вам и вашим семьям!

С Днём Победы!
 С уважением,

 Глава города Сергей Махиня
          

Уважаемые лянторцы! Дорогие ветераны! 
От всей души поздравляю вас с одним из главных праздников нашей страны – Великой Победой! Все мы 

знаем, что мирная жизнь на земле – огромная ценность для людей! Именно жизнь и мир – это и есть счастье 
для всех: трудиться на благо Родины, растить детей и быть достойными преемниками мужественных и 
сильных советских людей, сохранивших будущее для всех нас. 

В этот знаменательный день я желаю вам крепкого здоровья, успехов и пусть душевное тепло и 
любовь близких и родных будет с вами всегда!

Председатель Думы 
Сургутского района   Анатолий Сименяк

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ, ВЕТЕРАНЫ!С ДНЕМ ПОБЕДЫ!9 МАЯ

РЕЗКИЙ ФОКУС РЕЗКИЙ ФОКУС
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Подрядчик ИП Ганиев Б.Б. приступил к выполнению работ по окраске объектов дорожного хо-
зяйства города: после зимы приводятся в порядок и эстетическое состояние - пешеходные ограждения, 
ограждения мостов, автобусные остановки, стойки дорожных знаков, светофорные объекты. 

В Лянторе активно ведутся работы по улучшению 
дорожного хозяйства

В первую очередь, рабочие присту-
пили к окрашиванию пешеходных ограж-
дений на перекрёстках магистральных 
дорог. Все запланированные работы, по 
условиям контракта, должны быть завер-
шены до 20 июня 2019 года.

Неделей раньше в Лянторе обнов-
ляли разметку пешеходных переходов на 
дорогах города. За данную работу ответ-
ственен подрядчик ИП Тарасов В.А. (город 
Ишимбай). Для информации: желто-белая 
разметка содержит добавление светоо-
тражающих частиц. За летний период 
текущего года разметку планируют обно-
вить трижды.

Напомним, что в бюджете города на 
2019 год на содержание дорожного хо-
зяйства предусмотрено 45,2 млн. рублей, 
из них 5,2 млн. рублей - целевые средства, 
поступившие из бюджета Сургутского 
района. За счёт указанных средств осу-
ществляются расходы на содержание до-
рожного хозяйства, включающие в себя 
зимнее и летнее обслуживание улиц, обо-

чин, тротуаров, барьерного ограждения, 
дорожных знаков и водоотводных соору-
жений, содержание и ремонт светофор-
ных объектов, работы по разметке дорож-
ного полотна.

На ремонт автомобильных дорог 
будет направлено 11,1 млн. рублей. Об-
служиваемая за счет указанных средств 
площадь дорожного хозяйства составля-
ет, всего: 565 тыс. м2, из которых 274 тыс. 
м2 -  это магистральные автодороги, 252 
тыс. м2 - внутриквартальные проезды и 39 
тыс. м2 - тротуары.

Кроме того, на улицах города поя-
вились новые урны для сбора мусора - в 
количестве 75 штук. Их установили у пе-
шеходных переходов и вдоль основных 
тротуарных дорожек города. 

Работа с обращениями граждан пред-
полагает индивидуальный подход к каждому 
заявителю. 

И, самое важное в этой работе, - 
быть внимательными и чуткими к вопро-
сам, поднимаемым гражданами в своих 
обращениях. Необходимо найти взаимо-
понимание с каждым человеком, обра-
тившимся с конкретной проблемой, ока-
зать гражданину качественную информа-
ционную и консультационную помощь, в 
рамках полномочий муниципалитета. А 
по-другому нельзя, ведь обращения граж-
дан, - это особый политический институт, 
являющийся элементом исторически сло-
жившейся структуры принятия решений 
и определяющий, наряду с референду-
мом и выборами, формы контроля за реа-
лизацией принятых решений.

Данное направление деятельности 
Администрации города и Совета депу-
татов организовано и осуществляется в 
строгом соответствии с требованиями 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Так, с начала 2019 года в адрес Гла-
вы города поступило 96 обращений граж-
дан. Письменные обращения поступили 
через «Виртуальную приемную» офици-
ального сайта, в службу по делопроизвод-
ству и контролю Администрации города и 
перенаправлены из различных органов 
власти. На приёме по личным вопросам к 
Главе города обратились 27 лянторцев. 

По количеству и характеру обра-
щений преобладали вопросы, связанные 
с работой жилищно-коммунального ком-
плекса и жилищной сферой (77 % от об-
щего количества обращений). 

Кроме того, жителей города инте-

Работа с обращениями граждан – одно из важней-
ших направлений деятельности органов местного 
самоуправления

ресуют и другие проблемные вопросы, 
в частности: развитие в городе культуры 
и спорта, предоставление мер социаль-
ной поддержки, сроки сноса деревян-
ного жилищного фонда, комплексное 
благоустройство городских территорий, 
оказание содействия в трудоустройстве, 
обращение для получения справочной 
информации и прочее. 

Анализ результатов рассмотрения 
обращений граждан показывает, что 31 
обращение (33% от общего числа) рассмо-
трено с результатом положительно, на 49 
обращений подготовлены и направлены 
ответы разъяснительного характера, 3 об-
ращения перенаправлены по компетен-
ции для рассмотрения и подготовки отве-
та в иные органы государственной власти, 
7 обращений рассмотрены и оставлены 
без ответа, в связи с отсутствием почтово-
го адреса или адреса электронной почты, 
на который должен быть направлен ответ 
заявителю. 

Депутаты Совета депутатов города 
Лянтор ведут приём граждан по личным 
вопросам еженедельно - каждую среду, 
в здании Администрации города (микро-
район 2, строение 42). 

В соответствии с законодательством о 
муниципальной службе, о противодействии кор-
рупции, 38 муниципальных служащих Админи-
страции города Лянтор к 30 апреля 2019 года пре-
доставили сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, в том числе, и сведения в отношении 
своих супругов и несовершеннолетних детей. 

В настоящее время проводится 
предварительная сверка на предмет до-
стоверности предоставленных сведений. 
Управлением по организации деятельно-
сти Администрации города направлено 
более 100 запросов в Государственную 
налоговую инспекцию, в Росреестр, в 
ГИБДД. 

Сведения о доходах и об имуществе 
муниципальных служащих и членов их 
семей размещены на официальном сай-

В муниципалитете завершена 
декларационная кампания

те муниципалитета. Там же размещены 
и предоставленные сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководите-
лей подведомственных муниципальных 
учреждений и членов их семей.

Данные сведения были предостав-
лены Главой города и депутатами Совета 
депутатов - в адрес Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 
После проведения предварительной 
сверки представленных сведений, Де-
партамент государственной гражданской 
службы и кадровой политики ХМАО-Югры 
направит представленные   сведения для 
размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Лянтор. 

Напоминаем, что с 1 марта начал-
ся приём заявлений от родителей (законных 
представителей) на предоставление путёвок в 
период летних школьных каникул 2019 года.                                                                                                                                            
                           

Каждый ребёнок, в возрасте от 6 
до 17 лет (включительно), в течение 2019 
года может претендовать на получение 
не более 3-х путёвок, в том числе, 1-й пу-
тёвки в оздоровительные организации, 
расположенные за пределами ХМАО-
Югры и 2-х путёвок в загородные оздоро-
вительные организации, расположенные 
в пределах ХМАО-Югры.

Правом воспользоваться путёвкой 
имеют дети, имеющие место жительства 
на территории Сургутского района. При 
отсутствии регистрации ребёнка по ме-
сту жительства в Сургутском районе зая-
витель вправе представить в МФЦ копию 
справки жилищно-эксплуатационного 
управления, товарищества собственни-
ков жилья, расчётно-информационного 
центра, образовательной организации  
об обучении ребёнка, договора найма 
жилищного помещения, решения суда  об 
установлении фактов, имеющих юриди-
ческое значение, либо иного документа.

Выделение путёвок осуществляет-
ся в порядке очерёдности, сформирован-
ной по дате подачи одним из родителей 
(законным представителем) заявления 

Впереди - летние каникулы
Информация для родителей

и пакета документов на предоставлении 
путёвки.

ВАЖНО! Путёвки предоставляются 
бесплатно. Родители (законные предста-
вители) оплачивают 100% проезд детей 
к местам отдыха и обратно, по дополни-
тельным программам предусмотрена 
родительская доплата. Родителям (закон-
ным представителям) детей, достигших 
16-летнего возраста, получивших путёвку 
в оздоровительные учреждения, находя-
щиеся на территории Российской Феде-
рации, в году, следующем за отчётным, 
необходимо предоставить декларацию в 
ИФНС Сургутского района и оплатить на-
лог на доходы физических лиц в размере 
13% от стоимости путёвки.

В текущем году в плане направ-
ления оздоровительного отдыха детей 
значатся места отдыха в Краснодарском 
крае, Тюменской области, Новосибирской 
области, Сургутском районе, Республике 
Крым, Республике Татарстан, Республике 
Башкортостан. 

Обращаем ваше внимание, что воз-
можна подача заявления в электронном 
виде посредством Единого портала пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг.

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефонам «Горячей» ли-
нии: (3462) 52-60-91; 52-91-24. 

В целях обеспечения чистоты и порядка 
на территории Лянтора, после зимнего периода, 
активно организуются работы по весенней убор-
ке улиц и дворов.

Согласно постановления Админи-
страции города Лянтор от 16.04.2019 № 
388 «О мероприятиях по проведению об-
щегородских экологических субботников 
«Сделаем город чистым – ВМЕСТЕ!» и эко-
логической акции «Чистый берег», в пе-
риод с 13 по 31 мая 2019 года проводятся 
общегородские субботники. Первый на-
значен на 17 мая 2019 года.

Однако, уже сегодня самые созна-
тельные и активные жильцы многоквар-
тирных домов выходят на субботники, 
чтобы убрать зимний вытаявший мусор. 
Выражаем слова искренней благодарно-
сти жителям города, проявившим актив-
ную жизненную позицию и показавшим 
пример хозяйского отношения к террито-
риям, на которых они живут.

Кроме того, несколько дней в не-
делю на улицах Лянтора работает отряд 
«Зелёный патруль» (трудоустроенные 
подростки МАУ «Районный молодёжный 
центр»), инициативу по наведению поряд-

ка проявляли также представители Сове-
та молодёжи при Главе города, коллектив 
Администрации Лянтора выполнял рабо-
ты по выравниванию на безопасный уро-
вень территории спортивной площадки 
Набережной.

Уважаемые лянторцы! Создание 
уюта и сохранение чистоты в городе – это 
наша задача, которую можно решить толь-
ко сообща! 

Сделаем город чистым – вместе!
Сохранить чистоту и создать уют в городе – задача, 
которую можно решить только сообща
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Информация  предоставлена 
из архивов городского музея 

Федорченко Лариса 
Григорьевна (узница концлаге-

ря) - родом из Днепропетровска. 
1943 году угнана в концлагерь 
“Блаубойрен”, земельный округ г. 
Ульям. Она выжила, несмотря на 
все страдания и боли, унижения 
и оскорбления. После военных 
лет вышла замуж, вместе с су-
пругом воспитывали двоих за-
мечательных сыновей и помогли 
обрести семью приёмному ре-
бёнку. С 1980 года проживает в 
г. Лянторе, работала в НГДУ “Лян-
торнефть” старшим инженером в 
отделе капитального строитель-
ства.

Шарыпов Анатолий 
Борисович (участник войны) 

– родом из Казахстана. Окончив 
4 класса начальной школы по-
шел работать в колхоз. На фронт 
призвали по повестке 10 ноября 
1943 года в село Катон-Карагай. 
Через некоторое время Ана-
толий Шарыпов попал на 1-ый 
Прибалтийский фронт. В рядах 
1193 стрелкового полка 360-ой 
Невельской дивизии участвовал 
в освобождении Белорусской 
ССР. После ранения в грудь он в 
госпитале («Палата смерти», так 
солдаты между собой называли 
этот госпиталь) провёл 20 дней, 
а его родным принесли похорон-
ку.  В январе 1945 года его комис-
совали, а в феврале он вернулся 
в родной колхоз в Казахстан, там 
же встречал Победу. Несмотря 
на тяжёлое ранение во время 
войны, Анатолий Шарыпов тру-
дился наравне со всеми, женил-
ся, воспитал 8 детей. 

Косенко Екатерина 
Ильинична (труженица тыла) – 

в 1941 году Кате было 14 лет, про-
живала она в Ленинском районе 
Северо-Казахстанской области в 
селе Заградовка. Её отправляют 
на засекреченный завод имени 
Куйбышева № 239 в Петропав-
ловск, который эвакуировали из 
Москвы, Ленинграда и Махачка-
лы. Период взросления, словно 
сценарий одного фильма, где 
два главных персонажа – война и 
дети, стоящие у станка. 

На своем заводе Катя рабо-
тала шлифовщицей, вытачивала 
детали. Для чего они были пред-
назначены, никто точно не знал. 
Еще при поступлении на засе-
креченный завод каждый из них 
подписывался о неразглашении 
тайны (в ином случае грозило 
тюремное заключение сроком на 
10 лет). Екатерина Ильинична по-
знакомилась со своим мужем на 
заводе. У них родилось 5 детей. 

Загребаева Александра 
Михайловна (узница концлаге-

ря) родилась в Ростовской обла-
сти в 1926 году. Ее семья жила в 
Таганроге, когда началась война. 
13 мая 1942 года девочка попала 
в Германию, в г. Бохум, где нахо-
дился концлагерь Вайтмор. Там 
она провела три страшных года, 
вплоть до 10 апреля 1945 года. 
после войны Александра Михай-
ловна работала в угольной шахте 
в Донецкой области. Вышла за-
муж в 1950 году и уехала с мужем 
в Казахстан, где работала слеса-
рем на железной дороге. В Лян-
торе Александра Михайловна 
проживает с 2004 года у дочери.

Ночевная Мария Григо-
рьевна (труженица тыла) роди-

лась в 1929 году в семье кузнеца 
и крестьянки. Росла девочка в 
украинском селе Марьевке. Там 
же она окончила школу, где изу-
чала грамоту и счёт. После рож-
дения третьего ребенка её семья 
решила сменить место житель-
ства и перебраться Казахстан. 
Великая Отечественная война за-
стала Марию совсем маленькой. 
Надо было пережить это страш-
ное время, поэтому она пошла 

работать в колхоз. Всю войну она 
трудилась на поле, там же и за-
стала её весть о Победе. Марию 
Григорьевну не раз поощряли и 
премировали за самоотвержен-
ный труд. 

Климова Маргарита 
Андреевна (труженица тыла) 

родилась в деревне Лебяжье 
Курганской области 28 апреля 
1931 года. Своё четырнадцати-
летие девочка встретила в воен-
ном госпитале, где проработала 
санитаркой до окончания войны. 
Вернувшись в родные края по-
сле войны, Маргарита Андреев-
на стала работать в колхозе села 
Коровье, трудилась дояркой, 
приходилось и вилами махать на 
уборке зерновых.

С 2000 года труженица 
тыла проживает в Лянторе. 

Шумцова Тамара Алек-
сеевна (вдова ВОв) родилась 

10 декабря 1931 года. Когда на-
чалась война, она училась в шко-
ле. Как все дети, помогала своей 
маме, старикам, собирали тё-
плые вещи и отправили на фронт. 
В 1949 году по распределению 
она свою трудовую деятельность 
начала в школе села Марьевка 
Октябрского района Казахстана, 
где она работала 33 года. В Лян-
торе живет с 2003 года вместе с 
сыном и снохой.

Абинова Флора Аб-
дуллаевна (труженица тыла) 
родилась 30 августа 1929 года 

с. Новомысино Оренбургской 
области. Училась в 5-ом классе, 
когда началась война. С оконча-

нием школы закончилась война. 
Брат забрал её Узбекистан в г. Са-
марканд. Она там окончила Са-
маркандский государственный 
университет и получила диплом 
биолога. 23 года работала в ин-
ституте. В 1952 году вышла за-
муж. Муж был участником войны. 
У нее 5 детей, 4 внука и 3 правну-
ка. В Лянторе живёт с 1999 года. 

Абзалтдинова Халиса 
Салимовна (труженица тыла)  

родилась в июне 1932 года в по-
селке Красный ключ Башкирии. К 
началу войны ей исполнилось 9 
лет. Ей пришлось помогать мате-
ри: в доме, огороде, носить воду, 
ухаживать за животными, смо-
треть за младшими братьями и 
сестрами. Было тяжело, голодно, 
холодно. К концу войны ей было 
13 лет. 

Габдрахманова Фаги-
ма Минигалиевна (труженица 

тыла) родилась в 1932 году в с. 
Уршакбаш-Карамалы Башкирии 
в семье крестьян. В годы войны, 
преодолевая огромные трудно-
сти, работала на полях и на фер-
ме, заменяя односельчан, ушед-
ших на фронт защищать Отече-
ство от фашистских захватчиков, 
обеспечивая фронт продуктами 
и всем необходимым. Окончила 
4 класса школы.

Астапова Валентина 
Ивановна (труженица тыла) 

родилась в 1937 году в Республи-
ке Казахстан Алма-атинской об-

ласти. С 1944 по 1991 осущест-
вляла трудовую деятельность в 
колхозе им. Кирова село Крас-
ногоровка, Гвардейский район, 
Талды - Курганская область.

Со своим будущим супру-
гом Валентина Ивановна позна-
комилась в клубе на репетиции 
хора. В 1960 году заключила 
брак. В браке прожили 48 лет, 
воспитали троих детей. Супруг 
Валентины Ивановны умер в 
2009 году. У Астаповой 6 внуков, 
2 правнука.

Бабеева Анна Петров-
на (вдова погибшего участни-

ка ВОв) родилась в 1926 году в 
Новосибирской области.

 В 1941-1942 гг. работала 
в колхозе. В 1943 году поступи-
ла в педагогическое училище. В 
1946-1966 годах работала учите-
лем начальных классов в с. Ни-
колаевка. В 1966 году переехала 
в Казахстан, где работала учите-
лем начальных классов по 1983 
год. 

В 1947 году заключила 
брак с Бабеевым Василием Те-
рентьевичем, который с июля 
1943 года по июнь 1944 года 
был командиром минометного 
отделения стрелкового полка, с 
июня по ноябрь 1944 года был 
госпитализирован, воевал на 
Курской дуге.

У Анны Петровны трое де-
тей, шесть внуков и девять прав-
нуков.

Драганчук Тамара Вя-
чеславовна (вдова ВОв) роди-

лась в 1943 году в г. Сталинграде 
(Волгоград), сразу после осво-
бождения Сталинграда. Окон-
чила Белгородский строитель-
ный техникум и 11 лет работала 
в управлении связи. Имеет 2-х 
сыновей. В Лянторе проживает 
с сыном.



4
РЕЗКИЙ ФОКУС

Первомай шагает по Лянтору

 Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
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1 мая на городской площади 
представителей трудовых коллекти-
вов учреждений и организаций, обще-
ственных организаций, национально-
культурных объединений поздравили 
Председатель Думы Сургутского района 
Анатолий Сименяк, Глава города Сергей 
Махиня, Председатель Совета депутатов 
Лянтора Александр Нелюбин, почетные 
жители города. В праздничной пере-
кличке и традиционным «Ура» Лянтор 
приветствовал коллективы Админи-

страции города, Управления по культуре 
спорту и делам молодежи, Лянторской 
городской больницы, 2-го отряда феде-
ральной противопожарной службы, рай-
онного комплексного центра социально-
го обслуживания населения, Управления 
тепловодоснабжения и водоотведения, 
ООО «АТП», детских садов города «Город 
детства», «Ромашка», «Сибирячок», школ 
города, Лянторского нефтяного техни-
кума, банков «Сбербанк», «Открытие» и 
«Сургунефтегазбанк», спортивных школ, 

Хантыйского этнографического музея, 
централизованной библиотечной сети, 
Дома культуры «Нефтяник», Центра фи-
зической культуры и спорта «Юность», 
культурно-спортивного комплекса «Юби-
лейный». В первомайском празднике 
приняли участие представители - обще-
ства национальных культур, Молодеж-
ной избирательной комиссии Сургутско-
го района, общественной организации 
ветеранов войны и труда, инвалидов и 
пенсионеров района, общественной ор-

ганизации округа многодетных и заме-
щающих семей «Многодетки из Югры», 
общественной организации помощи 
инвалидам «Седьмой лепесток», Всерос-
сийской политической партии «Единая 
Россия», Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия», Комму-
нистической Партия РФ.

Праздничное настроение Перво-
мая поддержали творческие коллек-
тивы Лянтора большой концертной 
программой.

В ЛЯНТОРЕ ПРОШЁЛ ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
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День Победы – самый главный день

 Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
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Традиционно открывал праздник 
торжественный митинг на территории 
Хантыйского этнографического музея. 
Ветеранов Великой Отечественной вой-
ны приветствовали Глава города Сергей 
Махиня, Председатель Думы Сургутского 
района Анатолий Сименяк, Председатель 
Совета депутатов Лянтора Александр Не-
любин и Председатель Совета ветеранов 
города Зинаида Андросова, представи-
тели трудовых коллективов. Участники 
митинга почтили память павших минутой 
молчания и возложили цветы у Аллеи 
Боевой Славы.

Сразу от музея в Лянторе началось 
шествие «Бессмертного полка». Более 
трёх тысяч жителей прошли с портрета-

ми своих родных, участников войны, по 
улицам города. Финальным пунктом ше-
ствия Всероссийской акции памяти стала 
городская площадь. Сюда ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны доставили 
на специальном открытом автомобиле. 
Лянторцы встречали победителей цвета-
ми и аплодисментами.

Праздничное действие на город-
ской площади продолжили торжествен-
ные проводы призывников. Молодых 
лянторцев, призванных на службу в ряды 
вооруженных сил России напутствовали 
Глава города, представители православ-
ной и исламской конфессий Лянтора, ро-
дители. По традиции, на память о важном 
событии новобранцы Лянтора посадили 
дерево на аллее призывников.

Праздник «9 мая» собрал на город-
ской площади лучшие творческие кол-
лективы города, которые представили 
жителям программу, наполненную чув-
ствами торжества, уважения к подвигу 
советского народа и благодарности ве-
теранам Великой Отечественной войны. 
Тем, кто на полях сражений и в тылу, 
ценой своих жизней, отстоял мир от фа-
шистских захватчиков.

Горожане с воодушевлением уча-
ствовали в акциях-флэшмобах «Побед-
ный вальс» и «Песня День Победы». В за-
вершении праздника над городом ярко 
и феерично  прогремел салют Победы, 
который собрал на площади  лянторцев 
всех возрастов. 

В ЛЯНТОРЕ СОСТОЯЛИСЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 74-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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НА ЗДОРОВЬЕ!

Алкоголизм – заболевание, развитие 
которого можно остановить, но излечить полно-
стью невозможно. Один из его признаков – не-
контролируемое желание употреблять алко-
голь. Это прогрессирующая болезнь, и, если ее 
не остановить, результатом может быть потеря 
рассудка или смерть.

Человек не знал алкоголя долгие 
сотни тысячи лет.  Перейдя на оседлый 
образ жизни, люди стали заниматься 
земледелием, овладели гончарным ис-
кусством. Они заметили, что достаточно 
поставить раздавленные ягоды вино-
града или другие плоды, как через не-
сколько дней можно обнаружить напи-
ток, обладающий, как им казалось, чу-
додействующими свойствами. Но наши 
далёкие предки употребляли алкоголь 
в строго определённых ситуациях, свя-
занных с обрядами и обычаями, а не для 
того, чтобы напиваться. 

В наше время алкоголь присутству-
ет в жизни практически каждого из нас. 
В большинстве своём, ни один важный 
праздник не обходиться без спиртного. 
Многие люди, ведя здоровый образ жиз-
ни, считают, что у алкоголя есть положи-
тельные свойства. Но это мифы.

Рассмотрим самые распростра-
ненные мифы об алкоголе и их разобла-
чения:

Алкоголь: мифы и реальность
1. Спиртное повышает настрое-

ние. Конечно, смех и веселье укрепляет 
нервную систему, отвлекают человека 
от повседневных забот. Однако, они по-
лезны только тогда, когда возникают у 
трезвого человека, Пьяное веселье – это 
возбуждение, которое не даёт отдыха 
нервной системе, после него наступает 
головная боль, отсутствие работоспособ-
ности, апатия.

2. Пить пиво безопаснее водки. 
Неважно, что вы пьёте: водку или пиво. 
Из-за неумеренного потребления пива 
расширяются полости сердца, происхо-
дит утолщение его стенок, что приводит 
к варикозному расширению вен; серд-
це увеличивается в размерах и при этом 
плохо качает кровь.  Мышечные клетки 
сердца, которые ранее были активными, 
становятся бесполезной соединительной 
тканью.  Следствие – сердечная недоста-
точность.

3. Алкоголь может помочь при 
простуде. На самом деле употребление 
алкоголя приводит к снижению иммуни-
тета, а, следовательно, к более частым 
простудным и другим заболеваниям.

4. Алкоголь повышает аппетит. 
Вопреки распространённому мифу, ал-
коголь, вызывая раздражение слизистой 
оболочки желудка, может привести к га-

стриту, язве желудка, панкреатиту, нару-
шению усвояемости питательных веществ 
и даже к дистрофии.

5. Миф о том, что алкоголь может 
снять стресс. Алкоголь вводит в состоя-
ние, аналогичное «временному наркозу», 
выход из которого намного тяжелее само-
го стресса. Более эффективно уйти на ра-
боту, пообщаться с семьёй, порелаксиро-
вать, заняться физическими нагрузками, 
или завести хобби.

6. Алкоголь, якобы, улучшает сон. 
Наркотический сон, который вводит алко-
голь, в дальнейшем приводит к бессонни-
це. Сформировавшаяся зависимость мо-
жет закончиться алкогольным психозом 
или белой горячкой. Лучше предпочесть 
физическую работу, вести здоровый об-
раз жизни и заботиться о душевном рав-
новесии.

7. Алкоголь может снять страх. На 
самом деле приводит к безрассудности и 
неконтролируемому поведению

8. Алкоголь расширяет сосуды. 
Может, но не там, где необходимо. Напри-
мер, у слизистой оболочки желудка, про-
воцируя в следствии гастрит, язву, желу-
дочные кровотечения.

9. Алкоголь согревает. Наоборот, 
вызывает лишнюю теплоотдачу и замерза-

ние, из-за расширения поверхностных 
подкожных сосудов. Именно рыбаки 
часто платят своим здоровьем, полага-
ясь на этот миф.

10.  Алкоголь снижает повы-
шенное артериальное давление. 
Артериальное давление, снижаясь в 
период алкогольного опьянения, при 
выходе из него становится ещё выше, 
чем исходное.

11. Слабые алкогольные напит-
ки – хорошо, крепкие – плохо. Алко-
голь, разведённый в любом количестве 
– наркотик. Вы можете соглашаться с 
данными утверждениями, а можете 
быть согласны с их опровержениями, 
но реальности это не изменит. Мифы об 
алкоголе останутся мифами, и их очень 
много, но вы, продолжая пить, или даже 
выпивать, будете приближать свой по-
следний час. Подумайте над этим.

Знаменитый русский физиолог 
И.П. Павлов с полным основанием пи-
сал: «Не пейте вина, не огорчайте серд-
це табачищем, и проживёте столько, 
сколько жил Тициан». А он прожил бо-
лее 90 лет, что по тем временам немало. 
Будьте здоровы!

Галина Первунина,  врач ОМП 

Вадим Шайдуллин
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В одном строю
В акции «Бессмертный 

полк» - шествии памяти и скорби 
по погибшим в Великой войне - 
вот уже несколько лет принима-
ют участие миллионы людей в 
России и других странах мира. 9 
мая тысячи лянторцев выходят 
на шествие памяти с портретами 
своих родственников, участников 
войны. С уважением и гордостью 
они рассказывают истории своих 
героев, о которых кто-то узнал в 
семье, кто-то разыскал информа-
цию на поисковых сайтах Мино-
бороны, кто-то еще собирает по 
крупицам из разных источников. 

Вот некоторые из них.

- На портрете мой прадедушка Хусаин 
Шайдуллин. Он участвовал в Японской 
и Отечественной войнах. Воевал на 
«Катюше». Я прадедушку никогда не 
видел. Но мои папа и дедушка много о нем 
рассказывали.

- Это мой дед. К сожалению, знаю 
о нем очень мало. Он был рядовым 
артиллерийского расчета. Погиб в 1943 
году. В нашей семье воевали еще два его 
родных брата. Вернулись с ранениями.

- Мой прадед прошёл войну до самого 
конца. Служил в разведке. После войны 
еще год служил в Берлине. Его историю с 
гордостью рассказывают в моей семье.

- Это мой дедушка по линии мамы. Он 
служил всего 7 месяцев, был ранен, 
потерял кисть правой руки, вернулся 
домой. Работал на тракторе всю войну. 
Он умер, когда мне было 8 лет, но я хорошо 
помню его рассказы о войне.

- На портретах дедушка моей жены, 
мой дед, брат деда со стороны матери. 
Например, Исамет Танситов, мой дед, когда 
ушел на фронт, попал в разведшколу в 
Башкортостане. Потом был внедренным 
разведчиком. Так сложилось, что ему 
пришлось бежать, был в партизанах, 
его поймали фашисты, пытали. Ему 
вновь удалось бежать. Потом служил в 
регулярных частях, дошел до Берлина.

- Это отец - Спиридонов Николай Акимович. 
До войны жил и работал в Ленинграде 
мотористом-крановщиком. Оттуда в 
1939 году ушел на Финскую войну. Через год 
вернулся. В 1941 году был мобилизован на 
фронт в первый день войны. Я еще отца 
застал. Когда он умер, мне было 14 лет. Он 
много чего рассказывал.

- Это наш дедушка, для Равиля прадедушка. 
К сожалению мало что знаем о нем. Знаем 
только, что ушел на фронт в 1941 году из 
Башкирии, попал в окружение в ноябре 1941 
года. И все. Числился без вести пропавшим. 
В «Бессмертном полку» ходим каждый год. 
В этом году удалось сделать фотографию 
дедушки.

- Это мой дед Василий Окуловских. Служил 
в танковых войсках, был ранен. После 
ранения в 1943 году был комиссован. 
Большую часть его истории рассказали 
школьники нашего села, они вели 
поисковую работу и собирали информацию 
обо всех своих ветеранах. Мои дети 
застали его живым. Это очень хорошее 
дело – «Бессмертный полк».

– Это наши бабушка и дедушка. Мы их 
внуки. Бабушку угнали с Украины Сумской 
области, в Германию, там она попала в 
концлагерь и встретилась с солдатом. 
Потом ее отправили на работы в немецкую 
семью. Она со своей подругой брали хлеб и 
ночью, тайно переправлялась через речку. 
Там подкрадывались к колючей проволоке, 
чтобы перекинуть еду нашим солдатам. 
Когда советские войска освободили 
концлагерь, солдат вернулся за нашей 
будущей бабушкой. Забрал и женился на ней.

- Это мой прадед. Мне дома рассказывали, что 
он воевал солдатом в пехоте и четыре раза 
был ранен.

- Это моей прабабушки папа – мой 
прапрадедушка. Был солдатом. Он воевал в 
334 Стрелковой дивизии. С войны не вернулся. 
Пропал без вести. Рассказала моя прабабушка.

- Это наш дедушка и прадедушка. Начинал 
войну рядовым солдатом, закончил - 
офицером, В 1944году получил ранение в 
ногу и был комиссован. Вернулся в родной 
Таджикистан. Женился, родил детей. До конца 
жизни ходил на костылях.

- Это дедушка супруги. Ушел на фронт в 
1941 году. Не вернулся с войны. Мы ничего 
не знали о нем. Но вот когда началось 
движение «Бессмертного полка» мы 
обратились через интернет в поисковые 
сайты и нашли его. Подтянули всех 
родственников. Нашли фотографию, 
историю.

- На портрете дед моего дяди - дважды 
герой Советского союза, летчик 
- истребитель Амет-Хан Султан - 
«Воздушный лев», так его называют на 
Родине в Дагестане. Сколько я себя знаю, 
столько знаю и его. С детства помню, что 
мы всегда им городились и хотели быть 
летчиками. Аэропорт Махачкалы назван 
в его честь.

- Это наш прадедушка. Воевал рядовым 
на Ленинградском фронте, был ранен, 
лежал в госпитале, вернулся с войны. 
Мама рассказывала, о чем знала. Но мы 
продолжаем поиск.

- Это мой отец. Я учился в шестом 
классе, когда его не стало. Мы много 
разговаривали, он воспитывал меня. 
Служил кавалеристом, участвовал 
в Финской войне, бил с японских 
интервентов, дошел до Берлина. Был 
ранен. Награжден. Вернулся домой в 
Таджикистан только в 1947 году. После 
войны работал учителем в школе.

Па
ве

л Калиберда

- На фото мои прадед с прабабушкой. 
Дед прошел всю Отечественную войну, 
участвовал в Крымской операции, 
закончил войну под Берлином. Имеет 
награды. В «Бессмертном полку» всей 
семьей участвуем каждый год. Для нас 
это очень важно.

 Истории записала Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

Р
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Лянторские грэпплеры прославились на 
первенстве УрФО

Семья Швецовых из Лянтора заняла 
четвёртое место в 12 районной Спартакиаде сре-
ди семейных команд, которая проходила вчера, 
11 мая, в ЦСП «Атлант» посёлка Солнечный. 

Кроме общекомандного результата, 
Швецовы показали хороший результат на 
отдельных этапах соревнований: им до-
сталась «бронзовая медаль» в шашках и 
дартсе. 

Спортивная семья защищала честь Лянтора 
на районном конкурсе 

4 мая в плава-
тельном бассейне школы 
№7 состоялось Первенство 
города по плаванию среди 
мальчиков и девочек 2006-
2011 годов рождения.

С о р е в н о в а н и я 
организованы Центром 
физической культуры и 
спорта «Юность» и по-
священы Дню Победы. 

В заплыве на ско-
рость и технику испол-
нения приняли участие 
78 спортсменов. Побе-
дителями в своих воз-
растных группах стали: 
Плахотин Николай, 

Юные пловцы проводили праздники 
с пользой для здоровья

Антипова Татьяна, Васильев Максим, Халимова Илюза, Рыков Игорь, Адыева Алина, Ти-
машова Лидия, Беглянин Дмитрий, Киласев Артем, Рожкова Елизавета, Куртоев Ислам. 
Все участники, занявшие призовые места, награждены медалями и дипломами. 

Более 200 детей и молодёжи приняли участие в Открытом районном фестивале детского и 
юношеского творчества «Пасха Красная», который проходил 5 мая в ДК «Нефтяник». 

В Лянторе прошёл районный фестиваль 
«Пасха Красная»

Программа 
фестиваля нача-
лась ещё в фойе, 
где работала вы-
ставка рисунков 
и поделок, подго-
товленных юны-
ми лянторцами к 
Светлому празд-
нику Пасхе. Для 
тех, кто хотел бы 
обучиться само-
стоятельно сде-
лать сувенир на 
память о празд-
нике мастера на-
родных промыслов и ремёсел из хантый-
ского этнографического музея провели 
мастер-классы. Здесь же, в фойе Дома 
культуры, все желающие могли принять 
участие в работе интерактивных пло-
щадок с народными играми и забавами 
«Красная горка». Юноши и девушки из 
Воскресной школы исполнили для гостей 
фестиваля классические бальные танцы.

Всего для фестиваля «Пасха Крас-
ная» было подготовлено 30 выступлений. 
В программу вошли театрализованные 
постановки, номера с декламацией, а так-
же исполнение музыкальных произведе-
ний на инструментах и вокально. Главной 
темой фестиваля стали сюжеты и притчи 
из жизни Иисуса Христа. 

Среди участников – творческие 
коллективы из детских садов «Светля-

чок», «Ромашка», «Журавушка», «Золотая 
рыбка», Воскресной школы. 

Кроме этого: вокальный ансамбль 
«Компот-компания», ансамбль скрипа-
чей «Виолино», вокальные коллективы 
«Вираж», «Гранде» (ДШИ №2), Объеди-
нение «Концертино» (ЦДТ), образцовый 
ансамбль народного танца «Задоринка» 
(ДШИ №1), хореографические коллективы 
«Альянс» и «Движение» (ДК «Нефтяник»). 
А также чтецы - Лидия Чекарская, Анна 
Рязанцева, Варвара Попадыч и София 
Кошеленко. Из посёлка Солнечный на фе-
стиваль приехала школа-студия молодых 
ведущих «Кураж».

Напомним, неделей раньше, 28 
апреля, в Лянторе проходил городской 
праздничный концерт «Пасха Красная». 

Творческие коллективы КСК «Юбилейный» 
отчитались о работе за год большим концертом 

11 мая в «КСК «Юбилейный» состоялся большой концерт, ставший итогом творческой рабо-
ты учреждения за год. 

Более 100 зрите-
лей оценили 19 номеров 
программы, в которых 
были задействованы 15 
коллективов художе-
ственной самодеятель-
ности. Это - вокалисты 
Эльмира Курмаева и 
Владимир Тагай, млад-
шая, старшая и средняя 
группы ансамбля ложка-
рей «Забава» (рук. Анна 
Швачева), ансамбль 
казачьей песни «Утеха» 
(рук. Лариса Коноводо-
ва), танцевальный дуэт 
«Соло», ансамбли бального танца «Стиль», «Гномики» и «Аллегро» (рук. Александр Бон-
даренко), ансамбль современного танца «Проспект», коллектив эстрадного танца «Гра-
ция» (рук. Мария Сиверцова), кавер-группа «Тех.Отдел» (рук. Максим Момот).

В КУРСЕ ДЕЛ

Акбар Абасов 

4 и 5 мая в Тюмени со-
стоялось Первенство Уральского 
Федерального округа Югры по Грэп-
плингу, в котором приняли участие 
НАШИ лянторские спортсмены в со-
ставе сборной ХМАО – Югры.

Хатаи Аббасов (53 кг), 
Шамиль Сосураев (53 кг), Аб-
дурашид Исматов (58 кг), Ра-
гиб Мамедов (54 кг), Данила 
Кудасов (47кг) и Али Абасов 
(71 кг) боролись в категориях 
«в кимоно» и «без кимоно».

В категории «без кимо-
но» Али Абасов, Хатаи Абасов 
и Рагиб Мамедов стали чем-
пионами и вышли на уровень 
Первенства России, который пройдет в 
августе в городе Орел.

Остальные выступили не хуже. Так, 
Данила Кудасов, Абдурашид Исматов, Ша-
миль Сосураев заняли 3 место.

В категории «в кимоно» выступили 
братья Абасовы и оба стали чемпионами.

Ярко и триумфально на первенстве 

выступил Али Абасов. В ходе соревнова-
ний провел 7 схваток и одержал победу. 
В итоге стал 6-ти кратным Чемпионом 
УрФО!

В общекомандном зачете команда 
ХМАО – Югры заняла 3-е место. В чем несо-
мненная заслуга НАШИХ спортсменов.

Анна Белогрудова

Светлана Кофеева

Наталья Козелова

Это стало возможным благодаря пока-
зательным выступлениям по силовому экстриму 
самого сильного человека Тюменской области. 

Мастер спорта по пауэрлифтингу 
и мастер спорта по силовому экстриму 
Александр Зинец, который совсем недав-
но своим местом для проживания выбрал 
наш город, кроме того сегодня установил 
очередной личный рекорд - поднял ги-
гантскую гантелю весом 82 кг. 

Для мужчин были подготовлены за-
дания. Победитель смог поднять гантелю 
в 45 кг. В качестве подарка «силачу» по-
дарили абонемент на 6 бесплатных по-
сещений в тренажёрный зал культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный», 
где тренером работает Александр Зинец. 

В День Победы лянторские мужчины 
проверяли свою силу 

Мастер-класс пришёлся по вкусу 
сильной половине Лянтора, а женщинам 
стало понятно: с такими мужчинами ниче-
го не страшно! 
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(за почтой, со стороны городского суда).  Телефоны:  27-700, 21-500.

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

на культурно – массовые и спортивные мероприятия
КУДА ПОЙТИ ?

Уважаемые жители и гости 
города Лянтор!

Информируем Вас о том, 
что для удобства жителей го-
рода и оказания им помощи в 
поиске утерянных документов, 
с 13.05.2019г. в территориаль-
но обособленных структурных 
подразделениях МКУ «МФЦ 
Сургутского района», на терри-
тории города Лянтора органи-
зована работа «Бюро находок 
утерянных документов». 

Любой гражданин, нашед-
ший утерянные личные доку-
менты - паспорт, водительское 

удостоверение, СНИЛС, ИНН, свидетельство о рождении и др.) и (или) имен-
ные банковские карты может предоставить их в МФЦ расположенных по адре-
су:

- г. Лянтор, мкр.3, зд.70/1 с понедельника по пятницу - с 8:00 до 20:00, в 
субботу - с 9:00 до 17:00;

- г. Лянтор, ул. Назаргалеева, д.12 с понедельника по пятницу - с 10:00 до 
19:00, в субботу - с 10:00 до 14:00.

Дежурный администратор зала примет под роспись утерянные доку-
менты. Если владелец документов значится в базе данных МФЦ, на момент 
приема утери, то работники оперативно оповестят владельца документов и 
передадут их лично в руки.

Если информация и контактные данные владельца документов отсут-
ствуют в имеющейся базе МФЦ, на момент приема утери, то есть шанс вер-
нуть утерянные документы гражданину в случае его обращения к нам за услу-
гами по восстановлению утраченных документов. 

30 дней документы хранятся в МФЦ, а затем будут переданы по описи в 
полицию. 

Услуга оказывается бесплатно! 

В СЛУЧАЕ УТЕРИ ДОКУМЕНТОВ, НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ, ОБРАТИ-
ТЕСЬ В МФЦ, ВОЗМОЖНО ВАШИ ДОКУМЕНТЫ ЖДУТ ВАС!

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону (34638) 
24-800 или 29-300.

• 16,18,19,21, 23.05.2019 в 20.00 в КСК «Юбилейный» - Городской турнир 
по 

волейболу, посвящённый Дню Победы (16+).

• 16.05.2019 в 10.00 на территории парковой зоны отдыха по ул.Набережная 
- Торжественное открытие XVII Международной экологической акции «Спасти и 
сохранить» в Сургутском районе (6+).

• 16.05.2019 в 15.00 в ДК «Нефтяник» - Встреча в киноклубе "Золотая пора": 
развлекательная программа в рамках Международного дня семьи, демонстрация 
видеофильма (12+).

• 17.05.2019 в 12.00 в КСК "Юбилейный" - Читательская конференция, по-
свящённая Дню славянской письменности и культуры (12+).

• 17.05.2019 в 19.00 в ДК «Нефтяник» - Концерт коллективов художествен-
ной самодеятельности Дома культуры "Нефтяник" - "С днём рождения, любимый 
город!" (0+).

• 17.05.2019 в 19.00 в КСК "Юбилейный" - Отчётный концерт ансамбля 
эстрадного танца "Грация" (6+). Справки по телефону: 8 (34638) 24-860.

• 18.05.2019 в 09.30 на лыжероллерной трассе - Традиционная легкоатле-
тическая эстафета, посвящённая 74-годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне (12+).

• 18.05.2019 в 16.00 в ДК «Нефтяник» - Концерт "Музыка, живу тобой" во-
кального ансамбля "Арт-парадиз" ДШИ №2 (0+).

• 18.05.2019 в 15.00 в КСК "Юбилейный"- Информационный час "Что мы зна-
ем о театре" (6+).

• 18.05.2019 в 16.00 в здании «Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» - Конкурс-
ная программа демонстрации одинаковой одежды для всей семьи «Фэмили лук» 
(0+).

• 19.05.2019 в 12.00 на городском стадионе - Командное первенство 
г.Лянтор по лёгкой атлетике среди организаций и предприятий в зачёт XI ком-
плексной Спартакиады (16+).

• 19.05.2019 в 15.00 в здании «Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» - Празд-
ничная программа «Всё начинается с семьи…» для клубного объединения «Моя 
семья» в рамках празднования Международного дня семьи (6+).

• 19.05.2019 в 16.00 в здании «Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» - Спектакль 
"Шёлковое сердце" театрального коллектива "Флорес" (0+).

• 22.05.2019 в 11.00 в ДК «Нефтяник» - Встреча в киноклубе "Нескучный 
дом": игровая программа, демонстрация мультфильма (0+).

• 23.05.2019 в 16.00 в здании «Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» - Вечер-
встреча «Детство, опалённое войной» в рамках цикла мероприятий "Герои нашего 
времени" (12+).

• 24.05.2019 в 19.00 в ДК «Нефтяник» - Дискотечная молодёжная программа 
(12+).

• 25.05.2019 в 15.00 на городском стадионе - Кубок Главы г.Лянтор по фут-
болу (16+). 

• 25.05.2019 с 19.00 по 23.00 в Хантыйском этнографическом музее - Город-
ская акция «Ночь в музее» (6+).

• 25.05.2019 в 15.30 в ДК «Нефтяник» - Встреча в киноклубе "Вытворяшки": 
игровая программа (0+).

• 26.05.2019 в 13.00 в ДК «Нефтяник» - Конкурс детского творчества "Радуга 
надежд" в рамках Мемориала Памяти первого начальника НГДУ "ЛН" М.Б. Назар-
галеева (0+).

• 27.05.2019 в 19.00 на городской площади - Концерт народного духового 
оркестра ДК «Нефтяник» в рамках Дня пограничника (6+).

• 29.05.2019 в 16.00 на городской площади - Акция "Будьте здоровы" (0+).


