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«Нитями сердечными
объединенные...»
Не случайно этими поэтическими строками Николая Рериха начинается рассказ о лянторских работниках культуры в недавно вышедшей книге Екатерины
Логиновой-Матвеевой «Лянтор: достояние, адресованное будущему». Пространство культуры, построенное в нашем городе, уникально и самобытно, потому что
вобрало в себя национальные традиции народов, населяющих большую страну, и
профессиональный опыт талантливых и энергичных людей. Благодаря их именам,
наш город хорошо знают на всех творческих площадках конкурсов и фестивалей
округа, Уральского региона и России.

Татьяна Карабаева, Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, награждена знаком «За заслуги перед Сургутским районом»,
фото Евгения Бахарева

Общедомовые
В библиотеках города
нужды (ОДН):
прошла Неделя детской
оплачивать или нет и юношеской книги
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Профессиональная жизнь Татьяны
Юрьевны тесно связана с деятельностью
Дома культуры «Нефтяник». Приехав
в Лянтор еще в 1992 году из Украины,
она сразу попала в творческую среду
детского клуба «Искра», которым руководила Вера Пасечник. В то время здесь
сложился коллектив молодых и сильных специалистов – творческий костяк.
Именно с ним Татьяна Карабаева шла
по творческой жизни вперед – сначала
в ДК «Строитель», а затем и в ДК «Нефтяник». Занималась режиссурой и постановкой мероприятий самого разного
уровня - от детских утренников до торжественных приемов. Ей доверяли ставить «Новогодние елки» главы Сургутского района, юбилейные мероприятия
НГДУ «Лянторнефть», организовывать и
ставить праздничные мероприятия посвященные «9 мая», - юбилею Победы в
Великой Отечественной войне - района,
города, «Пасхальные фестивали», «Дни
славянской письменности и культуры»,
«Мы – россияне» и многие-многие другие. Татьяна Карабаева является активным участником и заместителем председателя украинского национальнокультурного общества «Водограй». В
рамках его деятельности были осуществлены такие проекты, как: городской
общественный форум «Мы – вместе!», гастрольные туры по Сургутскому району
молодёжных национальных творческих
коллективов Лянтора «Шаг навстречу»,
фестиваль «Мост дружбы» по Тюменской
области, городской фестиваль «Шире
круг» и другие.
В
канун
профессионального
праздника работников культуры редакция «Лянторской газеты» встретилась
с Татьяной Карабаевой для того, чтобы
узнать, чем сегодня занят известный
режиссер-постановщик Дома культуры
«Нефтяник». «Тем, чем и всегда – изучаю
литературу. Сейчас идет работа над
написанием сценария и постановкой
ежегодного праздника «Пасха Красная»,
поэтому сегодня мои настольные книги об истории православия. А вообще,
я очень благодарна моей профессии
– она «не даёт покоя» и заставляет
расширять кругозор. Ведь каждое мероприятие должно не только развлекать
публику, но и заставлять задуматься,
открывать что-то новое в понимании
мира, если хотите, «удивляться»». И
судя по количеству молодежи, которое
неизменно участвует в мероприятиях
Дома культуры «Нефтяник», а это школьники, волонтёры, студенты нефтяного
техникума, Татьяна Юрьевна большой
профессионал в своем деле.

К весне на оленях,
снегоходах, лыжах
и… бегом!

День рыболова, охотника и оленевода традиционный слет народов ханты, который
ежегодно проходит в конце марта, после завершения охотничьего сезона. Сургутский
район отмечает этот праздник в четырех населенных пунктах. Кроме Лянтора охотников
Севера чествуют в Тром-Агане, Нижнесортыском и в Русскинской. Инициаторами и организаторами торжеств становятся нефтяники,
общественные организации, органы местного самоуправления. Их цель – поддержать
традиционные промыслы и национальную
культуру малочисленных народов Севера.
Объявленный Годом экологии 2017-й год
привнёс в давнюю традицию новую нотку.
Сегодня мы расскажем, как прошёл очередной праздник охотников и рыболовов в
нашем городе. Стоит отметить, на этот раз
погода порадовала солнцем, отчего яркие
национальные наряды участников особенно убедительно напоминали всем гостям
праздника о скором приближении весны.
Есть такая профессия?
На Большой земле, услышав о «дне рыбака», непременно скажут что-нибудь скептическое. Есть, мол, такие, кому всё равно
что отпраздновать… Да и в самой календарной дате наблюдается неразбериха: где-то
День охотника и рыболова проводят осенью,
где-то он совмещён с июльским Днём рыбака. Некоторые уверяют, будто работникам
охотничьих хозяйств следует 14 февраля отмечать день святого Трифона – покровителя
охотников. Другие вспоминают, что издавна
русский народный праздник псарной охоты
отмечают 14 сентября, в Семёнов день… Да
есть ли вообще профессия такая – охотникрыболов? Что профессионального в вылазках мужской компанией на свежий воздух,
где до охоты и дело-то не всегда дойдёт?
Опять же, зверушек жалко…
4 стр.

Лиля Энгельгард
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Депутатами Совета депутатов
принят отчёт Главы
о его деятельности
и деятельности
Администрации
в 2016 году
28 МАРТА В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСТОЯЛИСЬ ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ
И 41-Е ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ПОД
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЧЕРНЫШОВА
Основным вопросом повестки 41го заседания Совета депутатов был отчёт
Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации
за 2016 год.
Ранее, 23 марта,
Глава города представил отчёт депутатам Совета поселения на совместном заседании административно-правовой и
бюджетно-финансовой комиссии.
Сергей Александрович обозначил,
что деятельность Администрации города в 2016 году была максимально нацелена на решение вопросов местного
значения - улучшение благосостояния
населения, создание более комфортных
условий проживания жителей города,
поддержку социально- незащищённых
жителей, развитие культуры, массового
спорта и физической культуры, публичное обсуждение проблем и приоритетов деятельности Администрации и Главы города.
В отчётном году проводилась работа по эффективному использованию
бюджетных средств в целях повышения
эффективности бюджетных расходов
муниципального образования.
Фактическое исполнение бюджета города по расходам составило 98% к
уточненному плану.
В полной редакции отчёта обозначены результаты работы всех структурных подразделений Администрации
города, муниципальных учреждений и
муниципального предприятия.
Завершил доклад Глава города
словами: «Анализируя прошедший 2016
год, мы не только подчёркиваем достигнутые результаты, но и прогнозируем перспективные направления
социально-экономического
развития
города и разрабатываем среднесрочные
и долгосрочные цели, которые позволят
выйти на новый этап развития. Это
целенаправленная работа по привлечению инвестиций, увеличению налогооблагаемой базы и собственных доходов
бюджета, ремонт и строительство
дорог, создание новых рабочих мест,
увеличение заработной платы, ликвидация аварийного жилищного фонда и
другие не менее важные задачи, которые
позволят жить комфортнее и повысят
уровень жизни населения.
Хочу выразить слова благодарности своим коллегам, депутатам города
и Сургутского района, администрации
Сургутского района и Правительству
Югры за успешное взаимодействие и
взаимопонимание.
Большое спасибо всем руководителям предприятий, учреждений, руководству ОАО «Сургутнефтегаз», предпринимателям и неравнодушным жителям,
молодёжи за активное участие в жизни
города и решении актуальных вопросов
и приоритетных задач.

Отчёт
Главы муниципального
образования «О результатах
деятельности Администрации
города Лянтор
за 2016 год»

Надеюсь на дальнейшую плодотворную работу!»
Полный текст отчёта
Главы города за 20016 год размещён на
официальном сайте Администрации города: www.admlyantor.ru
На депутатских слушаниях были
рассмотрены вопросы реализации муниципальных программ «Профилактика
экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном
образовании городское поселение Лянтор на 2014 – 2016 годы» и «Организация
и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории
города Лянтора на 2016 – 2018 годы» в
2016 году. Докладчиком по реализации
программ выступил Брычук Александр
Александрович, директор муниципального казенного учреждения «Лянторское
управление по культуре, спорту и делам
молодежи».
Кроме того, он предоставил информацию о предоставлении услуг, в том
числе платных, Центром физической
культуры и спорта «Юность».
О запланированных мероприятиях
муниципальной программы «Развитие,
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения и улично–дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017
годы» и результатах работы предприятий ЖКХ в зимний период 2016 – 2017
годов собравшимся депутатам сообщила
Геложина Лариса Мунировна – заместитель Главы муниципального образования – начальник управления городского
хозяйства.
Информацию предоставила начальник
управления по организации деятельности
Администрации Наталья Бахарева

Прокурор округа провёл приём
граждан в городе Лянтор
Двадцать
седьмого
марта 2017 года жители
города Лянтор и города
Сургут имели возможность
обратиться к прокурору
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ботвинкину Евгению Борисовичу по интересующим их
проблемным вопросам.
Приём граждан состоялся в Администрации города Лянтор. Прокурор округа
рассмотрел все обращения
граждан, записавшихся на
приём
заблаговременно,
а также, обратившихся в
рабочем порядке в день
приёма.

На приёме прокурора ХМАО-Югры
Евгения Ботвинкина, фото Евгения Бахарева

Общедомовые нужды (ОДН):
оплачивать или нет
Что такое ОДН?
Аббревиатура ОДН обозначает «общедомовые нужды».
Обслуживание общих территорий
дома может включать в себя расход различных видов ресурсов — электроэнергии, тепла, холодного или горячего водоснабжения. Использование ресурсов на
обслуживание общих территорий называют общедомовым потреблением.
В соответствии с п. 1 статьи №36 Жилищного кодекса РФ к имуществу общедомового пользования относятся помещения, которые не являются частями квартир и служат для общего использования.
В число таких помещений входит:
• межквартирные
лестничные
площадки и коридоры;
• лифты и лифтовые шахты;
• крыши и технические этажи
дома;
• чердаки и подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации;
• земельный участок, на котором
расположен дом, включая элементы благоустройства, расположенные на территории дома (например, клумбы или детский
двор).
• Как рассчитывается ОДН?
В связи с переносом ОДН из коммунальных услуг в жилищные, разъясняем
порядок начисления и оплаты ОДН.
В 2017 году ОДН добавлен к плате за жилищные услуги. При этом размер ОДН вычисляется по очень простой
формуле. В основе расчета за ОДН по
горячему и холодному водоснабжению
лежит объем расхода каждого из ресурсов в размере 0,027 кубометров на один
квадратный метр уборочной площади
(утвержденный норматив). Объем 0,027
умножается на размер уборочной площади в доме и умножается на стоимость
ресурса. Потом получившаяся сумма делится на общую площадь всех жилых и нежилых помещений и получается размер
ОДН на один квадратный метр площади
отдельного помещения.
В отношении ОДН по электроэнергии алгоритм тот же, только объем ресурса на один квадратный метр зависит от
этажности дома.
Обратите внимание, что при расчете норматива по электроэнергии на
ОДН необходимо учитывать, кроме
убираемых площадей, еще и площади
подвала и технического этажа.
Например, расчет размера платы за
ОДН по электроэнергии для двухкомнатной квартиры девятиэтажного дома бу-

дет выглядеть так: 3,3 кВт*час (норматив
потребления электроэнергии) умножаем
на 8562 м. кв. (примерная площадь мест
общего пользования), делим на 25875,2
кв.м. (примерная общая площадь жилых
и нежилых помещений дома), умножаем
на 50 кв.м. (площадь квартиры) и умножаем на 1,81 руб. (тариф за один кВт*час
электроэнергии). Получаем 98,86 рублей
– столько необходимо заплатить в месяц
за потребление электроэнергии на общедомовые нужды жильцам этой квартиры.
То есть, чем больше площадь квартиры, которую занимает абонент, тем
больше будет его доля ОДН.
Кроме этого, даже если квартира
будет пустовать несколько месяцев и
потребление по ней будет нулевое, собственник данного жилья будет обязан
ежемесячно оплачивать электроэнергию, потраченную на общедомовые
нужды пропорционально общей площади квартиры. Согласно п. 88 Постановления № 354 размер платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды
не подлежит перерасчету даже в связи с
временным отсутствием потребителя в
жилом помещении.
При расчете ОДН также не надо
забывать, что до 1 июля 2017 года стоимость ресурса одна, а с 1 июля 2017
года она изменится.
Можно ли не оплачивать ОДН?
Нет, нельзя. В соответствии со ст.
210, 249 ГК РФ, п. 1 ст. 158 Жилищного
кодекса Российской Федерации, на собственника помещения в многоквартирном доме наряду с положением пункта 1
статьи 39 ЖК РФ возложена обязанность
по содержанию общего имущества в
многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на
это имущество путём внесения платы за
содержание и ремонт жилого помещения.
Таким образом, общедомовые нужды
— это услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества
в многоквартирном доме, и оплату за
них должны вносить все жильцы.
Информация предоставлена
Заместителем Главы города, начальником Управления городского хозяйства
Ларисой Геложиной
(Полный текст материала расположен на официальном сайте Администрации города)
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КУДА ПОЙТИ?

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
В библиотеках города прошла
Неделя детской и юношеской книги
22 МАРТА В ГОРОДЕ ЛЯНТОРЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ
КНИГИ. ВПЕРВЫЕ ЭТО ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО НА ДВУХ ПЛОЩАДКАХ: В
ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ №2 И В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

«Вольные» казаки
готовят лянторских
мальчишек
к науке
фехтования

В городской библиотеке №2 ребята
отправились в увлекательное путешествие
по сказкам Корнея Чуковского, познакомились с интересными фактами из жизни
и творчества писателя, его весёлыми и
добрыми произведениями, а также с маленькими героями сказок. В гости к юным
читателям пришли сказочные герои МухаЦокотуха, Федора Егоровна, а вот доктор
Айболит, к сожалению, не смог приехать

к детишкам и отправил к ним свою помощницу медсестру Неболей-ку. Ребята с
большим удовольствием выполняли зарядку с Неболей-кой. К слову, 2017 год был
объявлен Годом здоровья в Югре. Ребята
показали свою физическую подготовку на
«отлично». Также 2017 год в России объявлен Годом экологии. Юным читателям
предложили принимать активное участие
в экологических мероприятиях, акциях,
конкурсах и провели с ребятами шуточную
викторину, где нужно было отгадать загадки о животных. Кроме этого, по традиции в
библиотеке поощрили много читающих и
активно участвующих в жизни библиотеки
ребят. Лучшими читателями стали: Котюков
Никита, Абдувалиева Ниссо, Лаврентьев
Иван, Ягудина Эльвира, Курильчук Снежана, Липинская Мария, Бешевец Александр,
Спересенко Виктория, Гаврилюк Иван и
Кузнецова Анастасия.
В этом году Неделя детской и юношеской книги совпала с процессом переезда
Детской библиотеки. Но, несмотря на все
сложности, библиотекари подготовили
для своих читателей отличный праздник.
На встречу с самым читающим классом и
с лучшими читателями пришли Лиса Алиса
и Кот Базилио из сказки А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Они помогли ведущей провести игры и
викторины для детей, приняли участие в
награждении лучших читателей. Лучшими
читателями Детской библиотеки в этом
году стали: в номинации «Самый читаю-

Уважаемые гости
и жители города!
Учреждения культуры
и спорта города Лянтора
приглашают Вас на культурно
- досуговые и спортивные
мероприятия
01 апреля 2017 в 09.00 в зрительном зале «Строитель»– районный конкурс «Звёзды ��� века» (театральное отделение) (6+).
Ждём Вас по адресу:
6 микрорайон, строение 12.
Телефон для справок: 24-860.

Награждение юных читателей, городская
библиотека №2, фото Алсу Зуевой

Открытие Недели детской и юношеской книги в
городской библиотеке №2, фото Алсу Зуевой
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щий класс» - 3«а» класс лянторской школы
№ 5, в номинации «Самоделкин года» три
победителя - Каримова Альмира, Бообековы
Суламита и Омур, в номинации «Творческий
читатель» - Магомедовы Нюрькыз и Милана, в номинации «Библиотечный активист»
- Исмаилова Минора, в номинации «Знаток
края» - Пивоварцева Алёна и в номинации
«Библиокроха» - Данилова Василиса. После
награждения Лиса Алиса рассказала детям
как слушали и смотрели сказки много лет
назад, впервые многие ребята прослушали
истории на настоящих пластинках на «раритетном» проигрывателе и просмотрели диафильм «Карлик Нос» на фильмоскопе. Дети с
интересом рассматривали необычный и непривычный для них стрекочущий аппарат и
следили за действиями библиотекаря, каким
образом она вставляет плёнку и прокручивает кадры диафильма. Завершили мероприятие в весёлом вихре танца с Котом Базилио
и Лисой Алисой.
Неделя детской и юношеской книги
традиционно проходит в период школьных весенних каникул. 23 марта в Городскую библиотеку № 2 с развлекательнопознавательной программой приехала
«Школа волшебников» из Сургута. Читатели
проводили опыты и узнали, что такое сухой
лёд и как делается всеми любимая газировка. 24 марта состоялась встреча с читателями
«Книга, помогающая жить», 28 марта прошёл
библиографический урок «Справочная литература», 29 марта - викторина под названием
«Книжная карусель».
В Детской библиотеке 23 марта состоялось литературное дефиле для девочек «Модный книжный приговор», 26 марта
прошли необычные громкие чтения «Старая
добрая сказка» - дети слушали сказки на проигрывателе, 28 марта к 135-летию со дня рождения К. И. Чуковского проведена викторина
«Добрый сказочник». Также, в рамках Недели
детской и юношеской книги прошли: информационный час по защите прав сказочных
героев «Иск к Карабасу-Барабасу» и устный
журнал «Книжные герои моего народа».
Алсу Зуева,
Светлана Омельченко

Неделя детской и юношеской книги в детской библиотеке, фото из архива детской библиотеки

Максим Яцута (слева), фото Лили Энгельгард

Около двух месяцев назад на базе
Центра военно-патриотического воспитания «Пересвет» был открыт клуб
исторического фехтования. Как рассказал один из организаторов объединения Максим Яцута, историческое фехтование - это особый вид единоборств,
основанный на исторической реконструкции, в котором используется соответствующая амуниция: мечи, кольчуги
и так далее. Вместе со своим товарищемединомышленником, давно увлеченным
историей России и культурой древней
Руси, они решили продвигать это направление в нашем городе. Надо сказать,
что историческим фехтованием, как правило, занимаются взрослые люди в возрасте от 25 лет и старше. Здесь требуется
и физическая подготовка, и интерес, и,
если хотите, особое состояние духа. Пока
в клубе таких только двое участников.
Но мальчишки из казачьей дружины лянторского хутора «Вольный» уже с любопытством рассматривают кольчуги, примериваются к тренировочным мечам.
К слову сказать, мечи в клубе – полный
аналог боевых: тот же размер, форма, достаточно увесистые, только безопасные,
выполненные из текстолита. Прежде чем
ребят допустят к занятиям по историческому фехтованию, им очень многому
надо научиться. Для начала – общая физическая подготовка и дисциплина.
По словам атамана Алексея Саблина, в чьей дружине занимаются мальчишки, боевая культура казаков самобытна и
начинать постигать ее следует с детства.
Казак – воин, но сначала он одолевает
внутренних врагов, а уж потом внешних. Первое правило казака – уважение
к старшим. Второе – почитание предков:
«Плох тот казак, кто не знает пять колен
своего рода». Сегодня о казачьей культуре много говорят. Но, к сожалению,
многое из казачьих традиций утрачено.
Тем не менее, казаки объединяются и
укрепляют свои позиции. В Лянторе уже
существует хутор реестровых сибирских казаков «Лянторский» под предводительством атамана Якова Рязанцева.
Совсем недавно зарегистрирован еще
один – хутор терско-кубанских казаков
«Вольный», представляющий международную организацию «Великое казачье
братство». На ближайшем фестивале казачьей культуры, который пройдет в мае
в Лянторе, планируется их показательное выступление.
Если говорить о фехтовании, то,
несмотря на то, что казачье оружие не
встречается в других видах боевых культур, принципы владения мечом и казачьей шашкой похожи. Это значит, как
говорит Максим Яцута, одно другому не
мешает, даже дополняет. Мы пока только
начинаем, но в будущем надеемся на организацию соревнований. Как известно,
они существуют, в том числе и международного уровня, где Россия является
неоспоримым лидером.
Лиля Энгельгард

01 апреля 2017 года в 15.00
в Культурно-спортивном комплексе
«Юбилейный» - Кубок КВН на приз
Главы города (12+).
Ждём Вас по адресу:
ул.Назаргалеева, строение 21.
Телефон для справок: 24-860.
01 апреля 2017 года в 18.00
в Лянторском Доме культуры «Нефтяник» - вечер-отдыха «Чувашские
посиделки» (18+).
Ждём Вас по адресу:
1 микрорайон, строение 12.
Телефон для справок: 28-025.
07 апреля 2017 в 18.00 в
Культурно-спортивном комплексе
«Юбилейный» – концерт коллектива
бального танца «Аллегро» (0+).
Ждём Вас по адресу:
ул.Назаргалеева, строение 21.
Телефон для справок: 24-860.
08 апреля 2017 года в 12.00
на территории Лянторского хантыйского этнографического музея традиционный праздник коренных
малочисленных народов Севера
«Вороний день» (6+) .
Ждём Вас по адресу: микрорайон Эстонских дорожников, строение 50.
Телефон для справок: 25-142.
08 апреля 2017 года в 12.00 в
Лянторском Доме культуры «Нефтяник» – отчётный концерт Лянторской
детской школы искусств №2 (6+).
Ждём Вас по адресу:
1 микрорайон, строение 12.
Телефон для справок: 26-153.
08 апреля 2017 года в 13.00
в спортивном зале Культурноспортивного комплекса «Юбилейный» – городской спортивный праздник «День здоровья» среди работников учреждений и предприятий
города (6+).
Ждём Вас по адресу:
ул.Назаргалеева, строение 21.
Телефон для справок: 40-315.
08 апреля в 15.00 в Культурноспортивном комплексе «Юбилейный» - отчётный концерт Лянторской
детской школы искусств №1 (6+).
Ждём Вас по адресу:
ул.Назаргалеева, строение 21.
Телефон для справок: 22-689.
Ежедневно с 18.30 до 20.00
в спортивно-оздоровительном комплексе «Юность» - занятия физической культурой в группе здоровья
(12+).
Ждём Вас по адресу:
6 микрорайон, строение 12.
Телефон для справок: 40315.
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К весне на оленях, снегоходах, лыжах и… бегом!
Начало на 1 стр.

Гонки на оленьих упряжках

Забег среди женщин

Тем не менее северяне точно знают:
есть такой день, и отмечают его коренные
народы Севера на исходе долгой зимы,
когда с наступлением первого тепла душа
просит праздника. Профессия эта - древняя, как мир. Профессия добытчика и кормильца – главы семейства. Конечно, с тех
пор как вымерли мамонты, человечество
позабыло о ней. Нынче неплохо кормят
и другие профессии. Например, нефтяника, или строителя... Но здесь, на земле,
где добывают «чёрное золото» помнят и
о древней профессии коренного населения. Помнят и поддерживают старинные
традиции.
Рыбоучасток…
Не каждый лянторский таксист отвезет вас куда надо, если назвать место

назначения - «рыбоучасток». Примется уточнять: «Где это? В Национальный
посёлок, что ли?» Между тем, рыбоу- Маленький гость праздника
часток – то предприятие, с которого,
собственно, и начинался город Лянтор, бывший посёлок Пим. Рыбным
промыслом занялись в первом колхозе, образованном здесь в 1920-х годах.
А чем ещё? Не земледелием же на сухой песчаной почве, укрытой снегами
9 месяцев в году! А вот рыбы и зверя в
те времена здесь водилось в избытке.
Рыбу добывали для Советской власти
тоннами вплоть до начала 1970-х. Когда тут обнаружились богатые нефтяные месторождения, промышленную
деятельность региона быстро перепрофилировали. В 1980-х собрались Зрители праздничного концерта

было возродить рыболовство, и выстроили по спецпроекту два
ангара, но… к тому времени стало не до рыбы. С тех пор о рыбоучастке не вспоминают, хоть и стоят новенькие ангары на берегу
Пима. Нет, не пустуют. Прекрасные получились из них спортзалы
для лянторской молодёжи, но речь сейчас не о том.
Зато про лянторский рыбоучасток вспоминают на День
рыбака и охотника, когда обустроенная для гуляний площадка у
5 стр.

Часть призового фонда

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Работники культуры отметили
профессиональный праздник
В ЛЯНТОРЕ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ, БИБЛИОТЕК, СПЕЦИАЛИСТЫ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ ШКОЛЫ ИСКУССТВ И МНОГИЕ ДРУГИЕ
Добрые слова в адрес собравшихся прозвучали от Главы города Сергея
Махиня: «Сегодня прошло ровно 10 лет с
того дня, когда президент Российской Федерации подписал указ о необходимости и
значимости данного праздника. На самом
деле, этот указ значимый, потому что
его номер 1111-ый. Это значит, что вы
всегда должны быть лидерами. Именно вы
- представители этой древней и востребованной профессии – через свою работу
транслируете народные традиции, через
газеты и книги, люди узнают новости современной жизни».
В связи с празднованием профессионального праздника, за многолетний до-

культуры серебряных кубков и открытие
церемонии чествования «Серебряный
цветок» - Общественное признание», организованное по инициативе Совета профсоюзных комитетов организаций и учреждений города.
Отметили также Заслуженных деятелей культуры ХМАО – Югры и юбиляров,
преданных своей профессии. Учреждения
культуры награждены серебряными кубками в номинациях: «Содружество», «Традиция», «Достояние Лянтора», «Признание»,
«Общественные признания», «Хранители
времени», «История в лицах», «Премьера»,
«Овации», «Торжество», «Мир для детей»,
«Знак качества», «Шаг в будущее», «Откры-

Присяга новообращенных работников культуры

"Почётные работники культуры - 2017"

" Её Величество - Культура с придворными"

Награждённые "Серебряным кубком"

бросовестный труд, значительный вклад
в развитие отрасли культуры в городе,
работники культуры были награждены Почётными грамотами, благодарственными
письмами Главы города и Совета депутатов
Лянтора.
Новыми именами обновилась и
«Доска Почёта», а молодые специалисты
прошли посвящение в профессиональное
сообщество работников культуры города Лянтора и дали клятвенное обещание
быть верными призванию. Не менее важным моментом было вручение работникам

Награждение от Совета Депутатов

тие», «Успех», «Голос Лянтора», «Мир для
детей», «Событие» и «Гуляй душа».
Прекрасным подарком для всех гостей стали творческие номера в исполнении самих же работников культуры и иллюзионистов из Сургутского Государственного университета. Так, в концерте были
представлены народные танцы и песни. В
завершении торжественного мероприятия
выпускники творческих коллективов исполнили гимн работников культуры.
Алсу Зуева, Евгения Бахарева

Гости из музыкального театра г. Суртута

Ансамбль "Задоринка"

ЛЯНТОРСКАЯ

АЗЕТА

Болельщицы

ангаров заполняется людьми. Многие ханты,
приехавшие из отдаленных угодий, останавливаются в Национальном посёлке у «городской родни», что проживает в нескольких
компактно расположенных поблизости домах.
Здесь им всегда найдется место. Пимские ханты – гостеприимный народ, а живое человеческое общение привыкли ценить куда больше
цветного бисера и роскошных мехов. Многочисленные семейства едут из своих угодий на
автомобилях, везут связанных оленей, нарты,
«Бураны», лыжи, подбитые мехом. Укладывают
в багаж свернутые аккуратными петлями тынзяны и длинные хореи – национальный спортинвентарь. Всё это пригодится на празднике
для соревнований в национальных видах
спорта и в гонках на оленях, буранах, лыжах
и бегом. На празднике потомки коренных
жителей здешних мест общаются, трапезничают, демонстрируют свою удаль и… присматривают невест. Ведь совсем скоро северная
природа расцветет под круглосуточным солнцем, подарит людям новый урожай морошки,
клюквы и брусники, а дикие звери принесут,
выкормят и вырастят новый приплод, чтобы
было что добывать следующей зимой хантыйским охотникам… Так заведено.
Из меха и бисера
Жизнь пимских ханты размеренна. Вдали от «прелестей» современной цивилизации,
она аскетична и проста. Однако наряды коренных жителей невероятно ярки. Брусничный пурпур, солнечная желтизна, бирюза, травяная зелень, все оттенки фуксии увидите вы
на одеждах ханты. Мех и бисер, яркая аппликация в технике «ткань по ткани», узорчатые
сумочки, меховые сапожки выше колена, подвязанные для надежности яркими лентами у
дам и кожаными ремнями у мужчин. Юные девушки не прячут лиц в цветные платки, как это
делают их замужние подруги. Тем не до новых
знакомств – занимаются детишками в ярких
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терине Кантеровой, на 2-м Анастасия
Колыванова, 3-е – у Ольги Востокиной.
Женщинам лыжи – не давать!
Такой принцип озвучили перед
предстоящими соревнованиями организаторы. Хантыйские обычаи полны
Призёр забега среди женщин
условностей и запретов. Не с каждым
будут разговаривать эти люди, их женщины не
всем покажут лицо, а лыжи – только для муж- Колыванова. В гонках на снегоходах «Буран»
чин! На «Буранах» и оленях женщинам гонять приняли участие 20 мужчин и 11 женщин. На
можно, многие из хантыйских дам прекрасно 1-м месте Тимур Рынков и Светлана Колывауправляются с отечественными и японскими нова, на 2-м – Павел Кантеров и Алёна Колыванова, 3-е место заняли Ефим Рынков и Екаавто, а вот на лыжах – ни-ни!
Поэтому в забегах на лыжах, органи- терина Кантерова. В тройном национальном
зованных Центром военно-патриотического прыжке победил Андрей Колыванов, вторым
воспитания «Пересвет» города Лянтор со- стал Валентин Нимперов, 3-е место у Кондравместно с Федерацией этнического спорта та Рынкова. Первое место в метании тынзяна
ХМАО-Югры, приняли участие только мужчи- на хорей занял Леонид Сопочин, Лев Рынков
ны. «Женскими» стали состязания по бегу в и Дмитрий Рынков оказались на 2-м и 3-м
национальной одежде. Между прочим, впол- местах соответственно. Прыжки через нарты
не традиционное состязание, и участие в нём выявили победителя, которым стал Антон
приняло много желающих размяться всех воз- Тайбин. Его соперники Валентин Нимперов и
растов. Особо стоит отметить, в Лянторе гонки Андрей Кантеров заняли 2-е и 3-е места. Побена лыжах и бег в сахи проходили в этом году дители и призеры определялись по лучшему
результату в каждом виде программы и были
впервые.
Обычно в программу спортивно- награждены памятными призами. В дальние
массовых мероприятий праздника входят угодья спортсмены-победители уехали с ногонки на оленьих упряжках, снегоходах, состя- венькими «Буранами», лодочными моторами,
зания в тройном национальном прыжке, мета- бензопилами и другими полезными вещами
нии тынзяна на хорей и прыжки через нарты. от спонсоров мероприятия.
Призы на этот раз, помимо НГДУ «ЛянТолько не думайте, будто всё перечисленное
– досужие развлечения. Эти виды являются торнефть», предоставило НГДУ «Быстриннациональными видами спорта и включены в скнефть», а так же хантыйский предпринимасеверное многоборье, соревнования по кото- тель и общественный деятель Клим Кантеров.
рому проходят в том числе и на международ- Таким образом, 2017-й, объявленный Годом
экологии в России, пополнил призовой фонд
ном уровне.
На этот раз в гонках оленьих упряжках любимого горожанами праздника и присоревновались 16 мужчин и 12 женщин. Побе- влёк новых организаторов. Наверняка, отдителями и призерами, занявшими 1-е место, того и весна в этом году такая солнечная и
стали Павел Кантеров и Анастасия Колывано- дружная…

Концертный номер
нарядах. Заметно, что новые шубки малышам
нашиты специально к празднику: сами ведь
знаете, как горит на детворе повседневная
одежда. А тут – традиционные малицы и сахи
одна ярче другой, а как дань современности –
логотип популярного спортивного бренда на
малице мальчика лет семи. Не зря говорят, что
с юмором у народов Севера – всё в порядке!
Специально для мастериц в этом году
организаторы из центра национальных культур «Нефтяник» устроили конкурс-дефиле
«Хантыйские узоры». Тринадцать участниц
предстали на подиуме в самодельных сахи и
кисах. Кто не в теме, поясню: сахи – это зимняя
верхняя женская одежда, а кисы – высокие сапоги, того же удобного кроя, что и австралий- ва. Второе у Николая Кантерова и Ирины Тайские угги. Первое место жюри присудили Ека- биной, на 3-м – Денис Кантеров и Валентина

Татьяна Корнева, фото Евгения Бахарева

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Конкурс грации и
вдохновения в Лянторе
В ЭТОМ ГОДУ ЗА ДИАДЕМУ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ БОРОЛИСЬ 5 ПРЕКРАСНЫХ ДЕВУШЕК
В целях поддержки талантливой
молодёжи, реализации творческого и
интеллектуального потенциала 18 марта прошёл V городской конкурс "Мисс
Весна города Лянтора - 2017". Организатором данного мероприятия выступил
культурно-спортивный комплекс «Юбилейный». Конкурс был посвящён 25-летию
со дня присвоения Лянтору статуса города
и Году Экологии в России.
Традиционно конкурс начался с
«Визитки», где участницы рассказывали о
себе. На втором этапе «Дом наш – планета Земля», посвящённом Году Экологии,
конкурсантки должны были составить и
презентовать пламенную речь на любую
из острых экологических проблем нашего
общества. На третьем этапе под названием
«Реклама – двигатель прогресса» девушки
представляли рекламу на разную тематику. Завершающим этапом был «Весенний
подиум», где участницы продемонстрировали вечерние и бальные наряды. В этот
день судейской коллегии было совсем не
просто выбрать победительницу конкурса.
Красавицы и активистки удостоились каждая своего звания. В номинации "Мисс Гра-

Участницы конкурса с командой жюри

"Мисс Весна -2017" Оксана Орлова

ция" награждена Алина Вальгер, в номинации "Мисс Романтичность" - Анастасия Зайкова, в номинациях "Мисс Креативность"
и "Мисс Зрительских симпатий" - Альвина

Каримова, в номинации "Мисс Артистичность" - Анжелика Бабакова, в номинации
"Мисс Элегантность" - Оксана Орлова.
Победительницей конкурса, обладательницей диадемы и титула "Мисс Весна города Лянтора - 2017" стала Оксана Орлова!
Ведущая мероприятия и «Мисс Весна
города Лянтора – 2016» Анна Школьникова поделилась, что быть ведущей на сцене
намного легче, чем удивлять своей красотой, знаниями и креативностью зрителей и
членов жюри, "ведь в зале сидят родственники и друзья, болеющие за тебя, конечно,
неловко будет, если их подвести".
У победительницы Оксаны Орловой

в этот день двойной праздник. Так совпало что обладательницей диадемы и титула "Мисс Весна города Лянтор - 2017" она
стала в день своего рождения. «Масса
впечатлений, я не ожидала, что выиграю.
В этот конкурс вложила много усилий. Мы
все сегодня сильно волновались, но справились со своими страхами. Все конкурсантки молодцы и всё время поддерживали друг
друга», - поделилась своими впечатлениями Оксана Орлова.
Праздник был по-настоящему весенним, а его гости получили массу положительных эмоций и впечатлений.
Алсу Зуева, фото автора
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ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

«Нитями сердечными объединённые...»
«...Работник Культуры всегда молод, ибо не стареет сердце его. Он подвижен, ибо
в движении сила. Он зорок на постоянном дозоре во благо, в познание, в красоту. Знает
он, что есть сотрудничество. ...И не мечтатель он, но строитель и пахарь улыбающийся. Посылая привет о Культуре, нельзя послать его без улыбки, без зова дружбы…»
Николай Рерих
родные промыслы и ремесла.
В это же время в культурную жизнь
нашего города вошла ежегодная художественная выставка «Лянторская палитра»,
где художники-любители Лянтора могли
представлять широкой общественности
свои произведения.

Валентина Москалёва
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, обладатель золотого знака фонда имени М.
Лермонтова
В лянторской среде культуры про
Валентину Лаврентьевну говорят: «Москалева – наше все».
Прибыв в Лянторский по направлению Сургутского районного отдела
культуры еще в 1988 году, очень скоро
возглавила поселковый Дом культуры. С
этого момента Валентина Лаврентьевна
все время находилась в пространстве
строительства культурной сферы будущего города. Была его вдохновителем
и непосредственным участником. По её
инициативе и при активном участии были
открыты школа искусств и детская библиотека. Создано муниципальное учреждение «Дом ремёсел и промыслов», открыта
художественная мастерская. Созданы
русский и башкирский центры культуры. Образован отдел информации и печати, налажено тесное сотрудничество
с редакциями газет «Вестник», «Нефть
Приобья», журналом «Вестник культуры», «Исторической газетой» Комитета по
культуре Российской Федерации. Лучшие
специалисты России по вокалу, народному пению, хореографии приезжали в
командировки в поселок Лянторский и
консультировали, давали уроки профессионального мастерства местным работникам культуры. По инициативе Валентины Москалевой в Лянторе был учрежден
городской профессиональный праздник
работников культуры.
Много лет Валентина Лаврентьевна возглавляла городской Комитет по
культуре, информации и печати. С марта
1999 года по февраль 2000 года работала
в должности первого заместителя Главы
Администрации города.
В настоящее время Валентина Лаврентьевна находится на заслуженном
отдыхе, живет под Тюменью. Иногда навещает Лянтор, ей здесь всегда рады.

который был организован при Доме культуры «Нефтяник», под руководством Лили
Нагимовны, с первого же окружного конкурса детского и юношеского творчества
«Роза ветров» привез звание Лауреатов �
степени. Через три года за яркое исполнительское мастерство, за высокие результаты участия в окружных, всероссийских,
международных конкурсах коллективу
Лили Аитовой было присвоено почётное
звание «Образцовый художественный
коллектив». Это звание «Задоринка» с достоинством несет и сегодня. Очень скоро
Лиля Нагимовна создала при ансамбле
одноименную хореографическую студию,
которая объединила около 80-ти детей в
возрасте с 5 до 14 лет – здесь подрастает
новая смена известного коллектива.
За годы существования «Задоринка» и студийцы принимали активное участие в творческой деятельности
национально-культурных обществ города и района. В настоящее время Лиля Нагимовна занимается преподавательской
деятельностью в Лянторской детской
школе искусств № 1. И по-прежнему горит идеями и проектами – "хватило бы
только времени и здоровья".
Будем надеяться, что хватит. Что-то
подсказывает, что, возможно, в ближайшем будущем мы с вами станем зрителями хореографических постановок первого в нашем городе «Театра танца». Все
может быть.

В настоящее время Александра Зотова по-прежнему в строю, занимается
методической работой в Доме культуры
«Нефтяник». Кроме этого, долгое время
возглавляла «Общество русской культуры «Росы Югры», вместе с которым
активно участвовала во всех городских
мероприятиях и форумах, посвящённых
национальным культурам. Из последних
– открытый городской фестиваль национальных культур «Славянский Север»,
который объединяет не только славян,
но и представителей других национальностей, живущих в Лянторе.

Татьяна Мельникова
директор лянторской школы искусств № 1 в 1994 – 2012 годах
Награждена Почётной грамотой
министерства культуры РФ
Любовь Бакулина
Заслуженный деятель культуры
ХМАО-Югры, директор Лянторской
ДШИ № 2 в 2003 – 2015 годах

Александра Зотова
Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, ветеран труда

Лиля Аитова
Заслуженный работник культуры
республики Башкортостан,
Художественный руководитель
«Образцового художественного коллектива» ансамбля народного танца
«Задоринка»

Трудовая жизнь в Лянторе началась
у Александры Григорьевны в 1996 году в
должности ведущего специалиста Комитета по культуре, информации и печати.
После реорганизации учреждения в 2002
году Александра Зотова возглавила «Дом
народного творчества», где впервые в нашем городе на профессиональном уровне появились такие направления, как: на-

Лиля Нагимовна приехала в Лянтор
в 2003 году из Башкирии, будучи известным опытным профессионалом. За её
плечами были хореографические коллективы со званиями и победы на высоком
фестивальном уровне. Не удивительно,
что творческая деятельность в нашем городе у нее началась с «высокого старта».
Ансамбль народного танца «Задоринка»,

инструментов, эстрадного и народного
пения; организовано обучение детей дошкольного возраста по образовательным
программам раннего эстетического развития и образовательным программам
подготовки к обучению в школе искусств;
в образовательный процесс внедрены
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы.
Любовь Бакулина уделяла много сил
и внимания для формирования в школе
высокопрофессионального коллектива
единомышленников с ярким творческим
потенциалом, способного решать любые
задачи и добиваться профессионального
совершенства.
И, судя по всему, она блестяще
справилась с этой задачей. В учреждении стабильно и результативно работает
32 творческих коллектива, (из них 2 коллектива преподавателей), получивших
широкую известность и признание в Сургутском районе и округе. В их творческом
багаже Гран-При и дипломы Победителей
фестивалей, конкурсов международного,
всероссийского, областного, окружного,
регионального уровней - «Роза – ветров»
(Москва), «Балканские ритмы» (Болгария),
«Море, солнце» (Испания), «На крыльях
таланта» (Уфа), «В гостях у сказки» (Великий Устюг), «Димитриевская суббота»
(Москва) и многих-многих других.
В настоящее время Любовь Петровна находится на заслуженном отдыхе.

Любовь Петровна родом из Башкирии города Кумертау. По специальности
«преподаватель детской музыкальной
школы по классу фортепиано». Неудивительно, что всю свою сознательную жизнь
Любовь Петровна работала в детских музыкальных школах - Башкирии, Украины
и даже три года работала в детской музыкальной школе Западной группы войск
в Федеративной Республике Германии.
Надо сказать, что там ее отмечали как
человека, активно пропагандирующего
музыкальное искусство.
В 1998 году Любовь Петровна продолжила свою трудовую биографию в городе Лянтор. Здесь она работала в школе
искусств № 1 преподавателем по классу
фортепиано и концертмейстером, затем заместителем директора по учебновоспитательной работе.
В 2003 году Любовь Петровна была
назначена на должность директора детской школы искусств №2. Любовь к профессии, творческая активность и подвижнический склад характера Любови
Петровны позитивно отразились в достижениях вверенного ей учреждения
- открыты новые отделения: изобразительного искусства, общеэстетическое
отделение, класс балалайки; увеличилось
количество детей, обучающихся на отделении струнно-смычковых, народных

О своей предшественнице - Татьяне
Мельниковой - редакции «Лянторской
газеты» рассказал нынешний директор
школы искусств № 1- талантливый молодой человек, собиратель русского
фольклора, яркий самобытный музыкант,
играющий на старинных народных инструментах: гуслях, рожке, балалайке, жалейке – Александр Ильиных: «История
этого руководителя начиналась в 1993
году, когда музыкальная студия на базе
средней школы № 5, распоряжением главы
поселения была преобразована в детскую
школу искусств № 1. У школы были разные
периоды, были сложные, были успешные. В
90-ые и в 2000-ые годы, страна переживала один за другим экономические кризисы,
специалисты уходили в частный бизнес,
порой просто на рынок. В этих условиях Татьяне Семеновне удалось мобилизовать людей, сплотить в одно целое,
сформировать условия для полноценной
работы. Ведь если коллектив, который
на протяжении 20 лет существует, развивается, сохраняет свои традиции,
профессиональный уровень, это, прежде
всего, заслуга первого руководителя. Мне
представляется, что если в коллективе
долгие годы не меняется руководитель,
если при этом учреждение стабильно и
показывает достойный уровень достижений, то это само по себе уже высокий
показатель».
Лиля Энгельгард
по материалам книги Е. ЛогиновойМатвеевой «Лянтор – достояние,
адресованное будущему»
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ПЕРО ЮНКОРА
Неделя детской книги - 2017
15 МАРТА В БИБЛИОТЕКЕ ЛЯНТОРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №3 ПРОШЛА
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВЕСТИ «БЕЗУМНАЯ ЕВДОКИЯ» РУССКОГО
ПРОЗАИКА И ДРАМАТУРГА XX ВЕКА АНАТОЛИЯ АЛЕКСИНА

Эпиграфом к мероприятию послужили слова французского писателя Поля
Брюла: «Достаточно мгновения, чтобы
стать героем, но необходима целая жизнь,
чтобы стать достойным человеком». Данная форма нетрадиционного литературного урока, где каждый участник может
высказать своё мнение по ходу обсуждения авторского произведения, пришлась
по душе ученикам 8-б класса.
В начале мероприятия педагогбиблиотекарь Мария Михайловна Куцик
познакомила ребят с биографией А.Г.
Алексина. Приведу некоторые факты из
его жизни: Анатолий Георгиевич Алексин
родился в 1924 году в Москве, настоящая
фамилия Гоберман. В детстве выступал в
пионерской печати со стихами. В годы Великой Отечественной войны работал на
стройке. В 1950 году издал сборник повестей «Тридцать один день», который одобрил К.Г.Паустовский и сразу определил
Алексина как создателя «юношеской повести». Герои его книг, подростки и их проблемы, ценности отношений между людьми. Писатель вел активную литературнообщественную деятельность, был одним
из организаторов детских и юношеских
журналов, членом редколлегии журнала
«Юность». С 1993 года живет в Израиле.
Повесть «Безумная Евдокия» написана 40 лет назад (1976г.), она актуальна
и в настоящее время. Тема взаимоотношений родителей и детей, учеников и учителей во все времена привлекала особое
внимание. В повести отец видит учителя и
одноклассников глазами дочери, которая
эгоистична. И он не может понять, почему
его талантливую дочь обижают.
После конференции мне удалось
пообщаться с участниками и организаторами.
«Я прочитала повесть в электронном варианте, так как в школьной библиотеке нет книг Алексина. В течение недели
я размышляла и старалась понять, в чем
заключается основная мысль произведения. На примере жизни главной героини
пятнадцатилетней школьницы Ольги я
поняла, что нельзя быть эгоистичным
и стараться быть первым любой ценой,
нужно уважать окружающих людей и
ценить тех, кто тебя любит. Мне понравилось данное мероприятие, считаю его
очень полезным. Мы учимся высказывать
свое мнение, слушать и слышать других и
обдумывать поступки героев произведения», - поделилась Дарья Габеркорн.
На вопрос, почему Вы выбрали именно это произведение, педагогбиблиотекарь Светлана Валерьевна
Чехлань ответила: «К сожалению, произведения Анатолия Алексина не входят
в школьную программу, а мне очень хотелось, чтобы ребята познакомились с

творчеством этого писателя. Проблемы,
которые он поднимает в своих произведениях, очень актуальны для нашего времени. Сегодня люди много времени проводят за компьютером, в сети Интернет,
стремятся к успеху любой ценой, и одной
из основных проблем современного общества становится недостаток человечности. Очень плохо, когда люди, стремясь
к собственному благополучию, забывают
о том, что живут в этом мире не одни,
что кругом тоже люди, о которых нужно
думать, с которыми нужно считаться. Эгоизм, черствость души – страшная болезнь
современного общества. Именно об этом
повесть Алексина».
Почему урок назвали «Талант человечности», и над чем заставила задуматься повесть, ребята ответили так:
- Человек в любой жизненной ситуации должен оставаться человеком. Нужно ценить дружбу, ведь друзей труднее
найти, чем потерять, – Дарья Габеркорн.
- Желание быть первым – ведёт к
одиночеству, – Вадим Цой.
- Надо учиться работать в коллективе, – Снежана Кононова.
- Думать о последствиях своих поступков, – Ангелина Зель.
За полные, содержательные и интересные ответы семь учеников отмечены
грамотами активных участников, и все
без исключения получили в этот день хорошие оценки по литературе.
На вопрос, хотели бы вы прочитать эту повесть своим детям и почему,
ребята хором дружно ответили «да», потому что такие понятия как честность и
человечность не имеют срока давности.
В заключение мероприятия ребятам был предложен обзор литературы для
внеклассного чтения: А.Алексин - «Третий
в пятом ряду», «Сердечная недостаточность», А.Беляев - «Властелин мира»,
«Остров погибших кораблей», А.Сьюэлл
- «Черный красавчик», Р.Брэдбери – сборник рассказов, К.Булычев – «Гостья из будущего».
Меня заинтересовало произведение Анатолия Приставкина «Ночевала
тучка золотая». Это печальная повесть о
жизни двух братьев-сирот. Это реальная
история времён войны. Автор описывает
дружбу, преданность и любовь братьев.
Как дети вместе искали себе пищу, прятали ее от других детдомовцев, защищали
друг друга. Им пришлось многое пережить. Я думаю, что именно эту повесть
я прочту на весенних каникулах, а затем
продолжу знакомиться с творчеством А.Г.
Алексина.
Сатеник Петросян, 8-б класс, СОШ №3
объединение «Журналист», ЦДО
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ОПЕРАТИВНО

В Лянторе прошел
зимний фестиваль
«ГТО»

Управление уголовного розыска
УМВД России по
ХМАО – Югре сообщает об участившихся случаях
«телефонного мошенничества»

18-19 марта на лыжероллерной
трассе и в спортивном зале спортивнооздоровительного
комплекса
«Юность» прошел зимний фестиваль всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» среди жителей города. В
соревнованиях приняли участие 138
жителей Лянтора в возрасте от 11 до
59 лет. Программа Зимнего фестиваля
состояла из отдельных видов испытаний комплекса ГТО: лыжные гонки,
подтягивание из виса на высокой
перекладине, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине,
наклон вперед из положения стоя,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
Личное первенство среди участников определялось раздельно для
каждой из семи ступеней ГТО среди
мужчин и женщин, юношей и девушек
по наименьшей сумме мест, набранных во всех видах программы.
Победители и призёры награждены дипломами и денежными призами. Участники, не занявшие призовые
места, награждены грамотами за участие в фестивале.

Определились
победители
Спартакиады
города по
волейболу

В спортивном зале КСК «Юбилейный» завершился второй вид �� комплексной Спартакиады среди организаций и предприятий – Первенство города
по волейболу, который проходил с 20 по
25 марта.
В соревнованиях приняли участие
12 команд организаций и предприятий
города Лянтора: НГДУ «Лянторнефть»,
Лянторское управление технологического транспорта №2, Лянторский гарнизон пожарной охраны, Лянторская
городская больница, Лянторский нефтяной техникум, Самарское УПНП и
КРС, специализированное управление
механизированных работ №3, Лянторское ДРСУ, Администрация города, Лянторское ВМУ, УВСИНГ и сборная команда
работников образовательных учреждений. Путем жеребьевки команды были
разделены на три подгруппы. По итогам
предварительных встреч в тройку лидеров вошли команды УВСИНГ, ЛГБ и Образование. В финале команда УВСИНГ
уверенно обыграла всех соперников со
счетом 2:0 и стала победителем. Второе
место заняла команда «Образование»,
на третьем – Лянторская городская
больница.
Команды-победители и призеры
награждены кубками и дипломами, а
игроки – медалями и денежными призами. 
Анна Белогрудова,
МУ ЦФК "Юность"

Будьте бдительны, если Вас
просят перевести – отдать свои
деньги, в случаях или под предлогом:
- Покупки медицинских приборов, лекарств или «Амулетов-оберегов
от всех болезней».
- За лечение или «снятие порчи»
по телефону, в том числе родственников.
- За налог на выигранный приз
– автомашину или поездку за границу. Информация о выигрыше распространяется в письмах, буклетах, в виде
«смс».
- СМС-сообщения «Ваша карта
заблокирована или одобрен платеж
на сумму. Справки по тел.: 8-900-00-00000 – любой сотовый номер» Позвонив на этот номер, преступники просят пройти к ближайшему банкомату,
и, якобы, вводя пароли, Вы переводите деньги со своего счета на другой.
- Дачи взятки «сотрудникам полиции» или потерпевшим за ущерб,
якобы, причиненный Вашими родственниками в автоаварии или драке.
Требования выдвигаются по телефону,
деньги просят передать человеку, который приедет домой или перевести
на указанный номер телефона, счета.
- Оказания помощи в выкупе
грузов «Таможни», деньги берутся под
залог, якобы, «дорогостоящих» бытовых изделий, столовых принадлежностей.
- Вам по телефону, представляясь сотрудниками полиции, прокуратуры,
Минздравсоцразвития,
сообщают о том, что есть сведения о
том, что Вы ранее покупали лекарства,
медицинские приборы и Вас обманули. Для получения компенсации тех
денег, которые Вы ранее переводили,
нужно заплатить «налог» и Вам вернут
деньги и отправят на лечение, в том
числе за границу по правительственной программе.
Будьте бдительны, с Вами общаются мошенники умеющие убеждать,
в этом случае посоветуйтесь с родственниками, соседями, друзьями. Не
торопитесь отправлять свои деньги
на неизвестные счета.
Если Вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону – 02.

Р

Театрализованный концерт "Гостинцы из родного края"
Звёзды тележурнала «Весело живём» -известные артисты башкирского
театра г.Стерлитамак приглашают на большой театрализованный концерт .
3.04.- п.Фёдоровский –КДЦ Премьер»
5.04.- г.Лянтор – КСК «Юбилейный»
7.04.- п.Нижнесортымский – КСК «Кристалл»
В программе: весёлые отрывки со спектаклей, песни, танцы и мелодии курая. Ждём Вас , будет очень весело .
Р
Билеты в кассах ДК. Тел.: 8-927-931-84-86.

В МФЦ принимают документы на
оформление загранпаспорта
Р

ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ

"МОТЯ"

ТЦ "ПЛАЗА", 2 этаж, бутик №12

- комплекты на выписку
- комплекты для новорождённых
- прогулочные конверты
- комплекты для крещения
- комбинезоны
- ползунки
- пледы, одеяло,подушки
- распашонки

- боди
- чепчики
- пелёнки
- клеёнки
- колготки, носочки
- костюмчики, платья

И многое другое для комфортной жизни нового человечка.
Дисконтные карты. Подарочные сертификаты.

Р
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Для россиян заграничный паспорт является основным документом, удостоверяющим личность во
время поездок 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 очередях в отделах по вопросам миграции. Уже сегодня специалисты
МФЦ г. Лянтора готовы принять документы на оформление загранпаспорта сроком действия на пять лет не имеющего электронного чипа.
Все граждане, имеющие регистрацию по месту жительства или пребывания на территории Сургутского
района могут рассчитывать на получение документа в
течение одного месяца, а иногородним будет оформлен
загранпаспорт в срок до 4х месяцев.
Прием документов ведется в порядке живой очереди
или по предварительной записи. Дополнительную информацию Вы можете получить по адресу: 3 микрорайон,
стр.70/1 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00
до 17-00, телефон «горячей линии» (34638) 24-800.

Разное

Аттестат об окончании средней
школы деревни Лямина на имя
Гумарова Равиля Рафисовича считать
недействительным.
Военный билет гражданина Османова
Махача Батырхановича АЕ № 5449716
считать недействительным.
Свидетельство оператора ЭВМ на имя
Шиленко Игоря Олеговича считать
недействительным.
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Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат
по амнистии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!
Авторазогрев, автоприкуривание.
Любые срубы, дома, бани, беседки,
колодцы, дрова. Телефоны: 8 (34638)
61-855, 8-922-792-7638.
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