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 Хороша зима в деревне
У каждого времени 

года есть свои плюсы и  
минусы. Но принято счи-
тать, что зимой нужно си-
деть, укрывшись пледом, 
читать увлекательную 
книгу и пить горячий чай. 
Но у нашей детворы всё 
иначе.

Снег в деревне белый-
белый, блестящий, не 
испорченный разными 
химикатами. Из него здорово 

лепить  снеговиков, играть 
в снежки, кататься с горки! 
Горку в деревне можно 
сделать большую, высокую, 
можно не бояться, что 
укатишься на оживлённую 
городскую трассу. А ещё 
можно пойти в лес кататься 
на лыжах, ничто не сравнится 
с зимним лесным пейзажем и 
свежим морозным воздухом!

Долгими зимними 
вечерами так здорово 
собираться всем вместе возле 

печи или камина! Интересно 
слушать истории бабушки и 
дедушки. А чай с вареньем, 
которое приготовили ещё 
летом, кажется самым 
вкусным на свете.

Любимое занятие 
ляминской детворы в  зимние 
каникулы - катание с берега 
реки! Озорной смех, весёлые 
крики детворы разносятся по 
всей деревне! 

Екатерина Пирматова
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«Год  традиций и свершений» 
под таким девизом в Сургутском 
районе проводились мероприятия по 
инициативе управления культуры, 
туризма и спорта администрации 
муниципалитета.

Событие объединило реализацию 
четырех крупных проектов, каждый из 
которых включает в себя цикл меро-
приятий, направленных на развитие и 
поддержку социокультурных инициа-
тив, стимулирование творческой актив-
ности населения, чествование и пози-
ционирование героев труда, творческой 
интеллигенции.

По словам организаторов, реализа-
ция мероприятий, посвященных Году 
традиций и свершений на территории 

Сургутского района, позволила объ-
единить местных жителей, увеличить 
количество социально-значимых ини-
циатив, повысить роль гражданского 
сознания и патриотизма.

Жители нашего поселения приняли 
активное участие по реализации дан-
ных проектов. По результатам участия 
победителями стали: Елена Пиварчук в 
номинации «Дело всей жизни», Лариса 
Крутоус в номинации «Золотое перо». 
Имена победителей внесены на вирту-
альную доску Почёта Сургутского рай-
она. Желаем Елене Сергеевне и Ларисе 
Алефтиновне творческих побед, новых 
свершений. 

Спасибо Вам за труд во благо и раз-
витие нашего поселения!  

Кристина     Хабарова

Новости 
и документы

СОБЫТИЕ ГОДА - 2017
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Проблема сохранения  
здоровья и привития 
навыков здорового образа 
жизни очень актуальны 
сегодня. Здоровый образ 
жизни не занимает пока 
первое место в иерархии 
потребностей и ценностей 
человека в нашем обществе. 
Чтобы исправить это, 
заработал школьный 
каток, благодаря директору 
школы Татьяне Павловне 
Чагиной.

Сегодня не стоит 
ехать в город Сургут ,чтоб 
покататься на коньках. В 
Ляминской школе решили 
эту проблему: залили корт 
водой, приспособили его 
под каток.

И началась другая 
жизнь школьников. 

На катке развлекаются 
по -разному: кто-то делает 
селфи, кто-то устраивает 
гонки, а кто-то просто 
стоит у бортика. Некоторые 
классы собрались вместе 
и  поиграли в хоккей. 
Инициативу проявили 
одиннадцатиклассники, 
которые устроили 
спортивное состязание 
родителями. 

В погоне за 
хорошим настроением 
и крутыми виражами, 
не следует забывать и 

о мерах безопасности. 
Новиичкам лучше 
воспользоваться советами 
тренера Константина 
Михайловича Удалова, 
кторый поможет овладеть 
первыми навыками 
катания на коньках. 

Катание на коньках 
дарит массу позитивных 
эмоций и помогает 
снять психологическое 
напряжение. Особенно 
полезно кататься на 
открытых катках. В 
небольшой мороз 
у в е л и ч и в а е т с я 
концентрация в воздухе 
отрицательных ионов, а это 
дополнительно придает 
бодрости и хорошо 
тонизирует нервную 
систему. Что очень важно 
в наше стрессовое время! 
Все встаём на коньки!

Айгуль Уляева

Встанем на коньки!

Культура 
и спорт
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Лямина в лицах 
Краеведение 

и туризм

Д е р е в н я . . .
Сколько о ней уже 
сказано! Нет ни-
чего проще напи-
сать о проблемах, 
сваливающихся 
на плечи жителей. 
Проходит время, 
сменяются  поко-
ления. Но в памя-
ти всегда остают-
ся люди, которые 
создали историю.     

С  этого номера 
редакция газеты 
запускает новую 
рубрику «Лями-
на в лицах» Здесь 
мы расскажем не 
только о старожи-
лах, но и о людях, 
которые внесли 
свой  вклад в раз-
витие

Октябрь Ива-
нович Целиков ро-
дился  28 сентября  
1932 года  в селе 

Аромашево, Тю-
менской области. 
В Тундрино его ро-
дители приехали 
летом 1940 года и 
решили остаться. 

В 1949 году он 
окончил 7 классов. 
Будучи мальчи-
ком помогал кол-
хозу: ловил рыбу, 
косил сено для 
скота. В  военные 
годы работал в 
тылу: выращива-
ли скот, добывали 
рыбу, заготавлива-
ли лес, отправляли 
на фронт тёплые 
вещи. 

После войны  в 
1950 году поступил 
на учёбу в Ханты-
Мансийскую тор-
гово-кооператив-
ную школу и по 
окончании работал 
продавцом магази-
на на Тундринском 
рыбоучастке. 

В 1956 году        
Октябрь   Ивано-
вич женился на 
Октябрине Ефи-
мовне, вырастил с 
ней пятерых детей. 
Трудовую деятель-
ность продолжил в 

РЭБ флоте комен-
дантом, прорабо-
тал 17 лет, а затем в 
Туринской геофи-
зической экспеди-
ции, и в 1987 году 
ушёл на заслужен-
ный отдых. 

В эти годы он 
написал книги, 
очерки о тяжёлой 
сельской жизни. 
Одна из них «Ка-
кая безмерная тя-
жесть на женские 
плечи легла…». 

В родное село 
Тундрино    Ок-
тябрь Иванович 
приезжает вместе 
с женой и детьми, 
ведь все они роди-
лись здесь. Обяза-
тельно проходит 
по знакомым улоч-

кам, останавлива-
ется, вспоминает 
своих учителей.

 За долгий и 
моголетний труд 
Октябрь Ивано-
вич награждён 
медалями «За до-
блестный труд во 
время Великой 
Отечественной во-
йны 1941-1945гг.», 
«Пятьдесят лет 
Победы в Великой 
О т е ч е с т в е н н ой 
войне», «Ветеран 
труда». Пожелаем 
ему всего самого 
доброго! 

Екатерина  
Пирматова 


