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ОпеРАТИвНОе РеАгИРОвАНИе ЧелОвек ТРудА

в лянторе 
создан штаб 
для решения
вопросов по 
уборке снега

С зАбОТОй О деТях

детский сад «Сибирячок» 
отметил 30-летний юбилей 

зАщИТА ОТ кОРОНАвИРуСА

лянторцы 
начали 
прививаться 
от COVID-19

Лянтору в этом году исполняется 90 лет! 

Летопись нашего города золотыми буквами 
вписана в историю Сургутского района и Югры.  

От маленького поселка Пим в устье реки Вачим-
Ягун Лянтор вырос до комфортного и современного 

муниципалитета. Имея за плечами славное историче-
ское прошлое и сложившиеся традиции гостеприимства, 

добрососедства, многонационального единения, щедрости и 
радушия, город не останавливается на достигнутом. С каждым 

годом жизнь лянторцев пополняется новыми фактами ярких успехов  
и достижений. Мы по праву гордимся нашей малой родиной и верим в ее 

большое будущее. И пусть юбилейный для Лянтора год принесет только 
хорошие и позитивные новости.

Михаил 
Степанович 
баркар

ЛЯНТОРСКАЯ   АЗЕТА
для лЮдей И О лЮдях

lyantor-gazeta@mail.ru периодичность выхода – один раз в месяц
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увАжАеМые АРеНдАТОРы зеМельНых уЧАСТкОв  
И МуНИЦИпАльНОгО ИМущеСТвА!

В связи с изменениями банковских реквизитов, во избежание возврата денежных 
средств, роста невыясненных поступлений, а также в целях корректного зачисления 
платежей, осуществляемых арендаторами, на расчетный счет Администрации города 
Лянтора, доводим до вашего сведения, что с 01.01.2021 при оформлении расчетных до-
кументов по перечислению платежей в бюджет города Лянтора необходимо использовать 
следующие реквизиты:

Реквизиты Администрации городского поселения Лянтор 
(администратор доходов)

Получатель УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (Администрация городского 
поселения Лянтор, л/сч 04873030250)

ИНН 8617021990

КПП 861701001

ОКТМО 71826105

Казначейский счет ТОФК 03100643000000018700

Банк получателя РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре  
г. Ханты-Мансийск

Единый казначейский счет ТОФК 40102810245370000007

БИК ТОФК получателя 007162163

Код бюджетной классификации В соответствии с видом дохода

С НАЧАлА гОдА в ляНТОРе пОявИлИСь 24 НОвых жИТеля!в ляНТОРе плАНИРуЮТ РАССелИТь 15 АвАРИйНых 
МНОгОквАРТИРНых дОМОв.

вОпРОСы убОРкИ СНегА – НА кОНТРОле глАвы гОРОдА!

На сегодняшний день в службе ЗАГС 
зарегистрировано 24 малыша, родив-
шихся в 2021 году. Всем новорожденным 
лянторцам вручили подарок «Расту в 
Югре» – это пластиковая карта номина-
лом в 20 000 рублей. Мультиконтактная 
карта дает возможность не только полу-
чить указанную сумму на свой счет, но и 
доступ к различным электронным услу-
гам и ресурсам региона, имеющим связь 
с воспитанием детей. Стоит отметить, что 
в 2021 году по числу новорожденных ли-
дируют мальчики – 17 младенцев. А вот 
в прошлом году девочек на свет появи-
лось больше, и это произошло впервые 
за последние 5 лет – 264 девочки и 229 
мальчиков.

И еще немного интересных фактов. 
Самыми популярными мужскими имена-
ми в 2020 году стали: Михаил, Максим, 
Артём, Денис и Матвей, у девочек: Дарья, 
София, Есения, Ксения, Сафия. Нашлись в 
Лянторе и креативные родители, которые 
назвали своих детей редкими именами, у 
мальчиков – это Лука, Моисей, Серафим, 
самые необычные имена девочек: Стефа-
ния, Милания, Агнесса.

По поручению Главы города Сергея 
Махини создан штаб для оперативного 
решения вопросов по очистке от снега 
улиц, дворов и автодорог муниципалитета.

На рабочих совещаниях Главы города 
руководители профильных управлений 
Александр Баранник и Сергей Дорохов, 
являющиеся кураторами исполнения кон-
тракта по содержанию города в зимний 
период, а также начальник управления  
по организации деятельности Наталья 
Бахарева докладывают о жалобах лянтор-

цев на некачественное выполнение работ 
подрядной организацией. Жители жалу-
ются на наличие неочищенных тротуаров 
и проезжей части; участки пересечений  
и пешеходные переходы, не обработанные 
песком; складирование снежной массы  
в зоне пешеходных переходов; внутри- 
квартальные проезды, представляющие 
собой накатанную колею, и многое другое. 

Уважаемые жители города!
Ваши вопросы и обращения, связанные 

с очисткой улиц, дворов и автодорог от сне-

В этом году в Лянторе планируется рас-
селить 15 многоквартирных домов ветхо-
аварийного жилого фонда. Заниматься этим 
будут специалисты администрации Сургут-
ского района, которым с 1 января 2021 года 
были переданы соответствующие полно-
мочия от городской администрации. Из 15 
домов 2 многоквартирника по адресам:  
1 мкр., д. 8 и 2 мкр., д. 11 уже готовы к сно-

су. Работы по демонтажу начнутся в летний 
период. По остальным строениям, распо-
ложенным в 1, 2, 3, 6а и 7 микрорайонах го-
рода, ведется документальное оформление 
процесса расселения. Собственникам жил-
площади в ветхо-аварийном фонде предо-
ставляют взамен новые квартиры или де-
нежную компенсацию на самостоятельное 
приобретение жилья.

В 2020 году увеличилось число много-
детных семей. Третий ребенок родился  
у 121 семьи. Четвертый малыш зареги-
стрирован в 48 семьях, пятый – в шест-
надцати, шестой и седьмой – в шести се-
мьях. Первенцы появились на свет у 129 
пар, а второй ребенок – у 173. Семнадцать 
младенцев пополнили семьи коренных 
представителей Севера.

Лянторцы не только к рождению 
детей и подбору имен подходят осно-
вательно, но и к выборам дат бракосо-
четания. Молодожены Лянтора верят  
в магию чисел и выбирают зеркальные 
даты для бракосочетания. С начала года 
в городе зарегистрировано 10 браков  
и почти половина из них была зафикси-
рована 21.01.2021. Супруги стремятся вы-
брать то число месяца, которое совпада-
ет с текущим годом. Даже если этот день 
будет нерегистрационным, лянторские 
сотрудники отдела ЗАГС открыли «окна» 
на 21-е число каждого месяца (кроме 
тех, которые выпадают на воскресный 
день) до конца года. Подать заявление 
можно, воспользовавшись порталом  
госуслуг.

га, рекомендуем направлять специалистам 
подрядной организации, осуществляющей 
работы по содержанию города в зимний 
период, – обществу с ограниченной ответ-
ственностью УК «Теплый дом» по телефону 
70-397 или на адрес электронной почты 
manilov67@mail.ru.

Кроме того, вы можете обратиться че-
рез «Виртуальную приемную» официально-
го сайта Администрации города, официаль-
ные группы «Пресс-служба Главы города»  
в социальных сетях. Ваши обращения бу-
дут также направлены в адрес подрядной 
организации.
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МеСТНОе САМОупРАвлеНИе
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 в куРСе дел

законодательный дайджест

ОплАТА НАлИЧНыМИ
10 января вступили в силу поправки  

к Закону «О противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путем», 
которые коснутся переводов, снятия денег 
в банкоматах и обращения с наличными.

Одно из изменений коснется операций 
с наличными на сумму свыше 600 тыс. ру-
блей. Снятие такой суммы и выше в бан-
комате, кассе банка или зачисление ее на 
счет будет отслеживать Росфинмониторинг. 
Кроме того, банки будут обязаны отслежи-
вать сделки с недвижимостью как при на-
личной, так и при безналичной оплате, если 
речь идет о сумме более 3 млн рублей.

Контролю также будут подлежать 
почтовые переводы и снятие наличных 

Пока никто не знает, как сложится 2021 год – что будет с пандемией 
коронавируса, насколько сложно будет держаться на плаву, в условиях 
ограничительных мер, малому и среднему бизнесу, вернемся ли мы в при-
вычный ритм жизни. Одно бесспорно, правительство как региона, так  
и России направит все свои силы на то, чтобы максимально облегчить жизнь 
рядовых граждан. Мы подготовили законодательный дайджест основных 
изменений, которые начали действовать с нового года.

пОддеРжкА СеМей
В 2021 году на 3,7 процента увеличил-

ся материнский капитал. При рождении 
первого ребенка можно использовать 483 
881,83 руб., второго — 639 431,83 руб. Сто-
ит отметить, что индексируется только не-
использованная сумма. Если сертификат 
выдали в 2020 году, а распоряжаться мат-
капиталом семья будет в 2021, она полу-
чит повышенную сумму. Если часть средств 
была использована, остаток также проин-
дексируют. В Лянторе получить повышен-
ный материнский капитал смогут свыше 
трехсот семей, в которых появились на 
свет первенцы и вторые дети в 2020 году.

Стоит отметить, что в 2021 году сокра-
тятся сроки оформления маткапитала, 
теперь сертификат выдадут за 5 рабочих 
дней. 

Также семьи получат больше возмож-
ностей, например, купить более дорогое 

жилье или дольше оплачивать частный 
детский сад, школу, вуз для ребенка, или 
же вложить средства в счет погашения 
так называемой «сельской ипотеки». Эта 
программа позволяет оформить кредит 
по льготной ставке на покупку земельно-
го участка и строительство на нем жилья, 
квартиры в новостройке, готового частно-
го дома. 

здРАвООхРАНеНИе
В 2021 году бесплатную специали-

зированную высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь в федеральных кли-
никах можно получить без направления 

лечащего врача, достаточно будет полиса 
обязательного медицинского страхова-
ния. 

Доступней стала и паллиативная ме-
дицинская помощь, в том числе та, кото-
рая предоставляется на дому, расширены 
возможности диспансеризации, а онко-
логические диагнозы можно будет пере-
проверять. Все это предусмотрено новой 
программой госгарантий бесплатного 
оказания гражданам медпомощи на 2021 
год. Пациент теперь вправе выбирать  
не только поликлинику, но и федераль-
ный медицинский центр, в который мо-
жет обратиться самостоятельно. 

пеНСИя
С 2021 года все страховые пенсии вы-

растут на 6,3 процента — это выше, чем 
уровень инфляции. В среднем увеличение 
составит около тысячи рублей.

Пенсии по старости в нашей стране 
назначаются при соблюдении трех усло-
вий: достижении пенсионного возраста, 
наличии необходимого страхового стажа 
и нужного числа пенсионных баллов или 
пенсионных коэффициентов — как кому 
удобнее их называть. В 2021 году наряду 
с повышением пенсионного возраста про-
должится поэтапное увеличение стажа и 
пенсионных коэффициентов, требуемых 
для назначения пенсии. Если в 2020 году 
для этого нужно было 11 лет стажа, а пен-
сионный коэффициент 18,6, то в 2021 году 
необходимо иметь 12 лет стажа и не менее 
21 пенсионного коэффициента. 

Заранее оценить свои жизненные 
перспективы после окончания трудовой 
деятельности смогут все россияне старше 
45 лет. Пенсионный фонд России с этого 
года начинает рассылать уведомления  

о размере их будущей пенсии через пор-
тал госуслуг. 

Рубеж 45 лет выбран временной точ-
кой отсчета не случайно – к этому возра-
сту у большинства граждан уже накоплен 
определенный пенсионный капитал, кото-
рый позволяет прогнозировать уровень 
выплат в старости. Кроме того, к этому 
возрасту взрослые люди начинают вплот-
ную задумываться о том, что смогут себе 
позволить на склоне лет. И при этом у них 
еще достаточно времени, чтобы, изучив 
полученное уведомление, предпринять 
меры для повышения своей пенсии, если 
ее размер покажется недостаточным. 

для вОдИТелей
Больше пятисот лянторцев в прошлом 

году впервые сели за руль. И если они, как 
и большинство их «коллег по цеху», сда-
вали три стандартных экзамена (теория, 
практика на площадке и вождение по го-
роду), то в 2021 году испытаний останется 
только два. 

С 1 апреля будет отменена проверка 
первоначальных навыков управления. То 
есть так называемой «площадки» на эк-
замене в ГИБДД больше не будет. Но ее 
элементы войдут в практический экзамен 
«город», где также будут проверять уме-
ние парковаться, двигаться задним ходом, 
трогаться в горку, только в реальных, «бо-
евых» условиях.

Сегодня автомобиль есть почти в каж-
дой третьей семье Лянтора. И им необхо-
димо быть готовыми к тому, что с 1 марта 
за непройденный техосмотр будут штра-

фовать. Вступят в силу соответствующие 
поправки в КоАП. Кроме того, у сотрудни-
ков Госавтоинспекции появится возмож-
ность аннулирования диагностических 
карт, если будет установлено, что техос-
мотр не проводился. Штраф за отсутствие 
диагностической карты составит 2 тысячи 
рублей. Это не значит, что ее надо возить  
с собой. Карта будет электронной.

пРОТИвОпОжАРНые пРАвИлА
С 1 января 2021 года в России начали 

действовать новые Правила противопо-
жарного режима. Документ содержит 133 
страницы, но выделим некоторые из них. 

Вводится запрет на использование под-
вальных и цокольных этажей, технических 
помещений и чердаков под склады про-
дукции, оборудования, мебели и других 
предметов, под производство и мастер-
ские, а также под досуговые центры или 
мероприятия для детей, если только это не 
предусмотрено проектной документацией.

Самый нашумевший пункт правил 
связан с разведением огня в городах и по-
селениях. Согласно тексту, «запрещается 
разводить костры, использовать открытый 

огонь для приготовления пищи вне специ-
ально отведенных и оборудованных для 
этого мест, а также сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы, материалы или из-
делия» (кроме мест и способов, установ-
ленных органами власти). Запрет многие 
восприняли как прощание с шашлыками, 
но в приложении к правилам есть разъяс-
няющая информация. Место использова-
ния открытого огня должно располагаться 
на расстоянии не менее 50 метров от бли-
жайшего объекта, 100 метров – от хвойных 
деревьев и 30 метров – от лиственных. При 
этом, когда огонь используется для приго-
товления пищи в мангалах или жаровнях 
на земельных участках, противопожарное 

расстояние до зданий, сооружений и иных 
построек допускается уменьшать до 5 ме-
тров, а зону очистки вокруг емкости от го-
рючих материалов – до 2 метров.

Еще одно правило относится к местам 
проживания. В документе прописан запрет 
на использование открытого огня на бал-
конах квартир и жилых комнат общежитий. 
В зданиях для проживания людей запре-
щается оставлять без присмотра источники 
открытого огня.

В данном случае речь идет не о том, 
что за каждой зажженной сигаретой будут 
следить специальные контролеры, а об 
ответственности в случае возникновения 
пожара. Если несоблюдение этих правил 

приведет к серьезным последствиям, это 
будет учитываться при определении от-
ветственности.

Напомним, в 2020 году количество 
боевых выездов специалистов лянтор-
ского подразделения МЧС превысило 
отметку 80.

средств с баланса мобильного телефона 
на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Вообще, при обращении с деньгами 
– наличными или на картах банка про-
сим вас быть бдительными. Мошенники, 
ежедневно придумывают новые спосо-
бы обмана. Напомним, последний резо-
нансный случай в Лянторе произошел 
в сентябре 2020 года. Тогда, 22-летний 
житель города лишился больше одного 
миллиона рублей. Аферисты использо-
вали стандартную схему. Потенциаль-
ной жертве позвонил якобы сотрудник 
банка и под предлогом вымышленного 
взлома его карт выманил пароли и CVV-
коды.

Информация и фото использованы из открытых источников

https://journal.tinkoff.ru/news/matkapital-sroki-2021/
https://journal.tinkoff.ru/news/matkapital-sroki-2021/
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РежИМ ОгРАНИЧеНИй
Ежедневно в Югре фиксируется свыше двухсот 

случаев заболевания новой коронавирусной инфек-
цией. Антилидерами в этой статистике, периодически 
меняясь местами, остаются большие города региона –  
Сургут, Нижневартовск и окружная столица. Стоит 
отметить, что и число поборовших болезнь держит-
ся также на отметке свыше двухсот человек в день. 
Чтобы не допустить роста заболеваемости, в округе 
действует ряд ограничительных мер:

 НА зАщИТу ИММуНИТеТА

– для югорчан старше 65 лет, лиц с хроническими 
заболеваниями и беременных женщин действует режим 
обязательной самоизоляции. Им запрещено покидать 
жилье без крайней необходимости;

– запрещено посещать заведения общепита без ре-
гистрации своего телефона в системе самоконтроля 
«Цифровое уведомление» путем сканирования QR-кода;

– постановлением губернатора Натальи Комаровой 
ограничена работа детских игровых комнат и прочих 
развлекательных центров для детей; заведений, оказы-
вающих развлекательные услуги (за исключением ки-
нотеатров при условии заполнения зала не более 50%);

– запрещено проводить в закрытых помещениях 
массовые мероприятия, в том числе корпоративы, дет-
ские утренники, выставки;

– югорчане обязаны находиться в общественных ме-
стах и общественном транспорте в медицинской маске  
и соблюдать дистанцию в 1,5 метра от окружающих;

– запрещены ремонтные и строительныхе работы  
в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Разреше-
но только в будни с 15 до 19 часов;

– заведениям общественного питания не разрешает-
ся принимать посетителей с 23.00 до 06.00.

В Лянторе, с начала режима пандемии из-за ко-
ронавирусной инфекции, лабораторно подтвержде-
но более тысячи семисот диагнозов COVID-19. Боль-
шинство случаев удалось локализовать и вылечить 
противовирусными препаратами, часть пациентов 
перенесли заболевание бессимптомно, несколько 
жителей города так и не смогли перебороть болезнь. 
Чтобы предотвратить распространение инфекции, 
в Лянторе, как и по всей стране, началась массовая 
вакцинация от коронавируса. Прививочная кампания 
стартовала 3 января.

В этот праздничный выходной день во взрослой по-
ликлинике Лянторской городской больницы было не 
привычно многолюдно. Помимо горожан, которым была 
необходима медицинская помощь, в учреждение пришли 
и первые добровольцы, желающие поставить прививку 
от коронавируса. Самым первым профилактический укол 
сделал главный врач ЛГБ Вадим Петров. По его словам, 
опасаться вакцины не стоит. «Спутник V» или, как его еще 
называют «Гам-Ковид-Вак», создавали лучшие научные 
силы Минздрава, а тестирование проводили и в граж-
данской клинике, и с участием военных медиков. Первы-
ми вакцину на себе испытали гражданские добровольцы  
и военные.

Мнение Вадима Палладиевича разделяют и другие 
жители Лянтора. Вслед за главным врачом прививку по-
ставили заместитель главного врача по медицинской 
части Ильнур Рахматуллин, председатель городского 
общественного Совета, директор Лянторской СОШ № 3 
Алексей Луценко, заместитель директора Лянторской 
СОШ № 6 Ольга Седнева и учитель Лянторской СОШ № 3 
Сергей Ушаков.

кАк пРОвОдИТСя вАкЦИНАЦИя
Перед получением прививки пациентам проводят 

исследование крови на наличие антител к коронавирусу.  
В день вакцинации пациенты проходят обязательный 
осмотр врача с измерением температуры и давления, 
сбором эпидемиологического анамнеза, измерением 
сатурации и осмотром зева. Вакцина двухкомпонентная, 
она вводится в организм два раза. При первой вакцина-
ции вырабатывается гуморальный клеточный иммунитет,  
а после второй – образуются так называемые клетки па-
мяти, обеспечивающие более долгий и устойчивый за-
щитный эффект. Это должно обеспечить длительность 
действия.

Препарат вводят внутримышечно, в дозе 0,5 мл. По-
сле процедуры пациент должен оставаться под наблюде-
нием медиков не менее 30 минут, чтобы докладывать о 
своем состоянии, а затем вести дневник самонаблюдения.

Главный врач Лянторской городской больницы Вадим Петров

•	 острые инфекционные и неинфекционные за-
болевания;

•	 обострение хронических заболеваний (вакци-
нацию проводят через 2–4 недели после выздо-
ровления или ремиссии);

•	 беременность и период грудного вскармлива-
ния.

Переболевшие коронавирусом могут пройти имму-
низацию не ранее чем через 6 месяцев после выздоров-
ления. В этом временном промежутке у пациента есть 
выработанные антитела, которые способны победить 
коронавирус при повторном заражении.

РеАкЦИя НА вАкЦИНу И РекОМеНдАЦИИ
После проведения вакцинации в первые несколько 

дней могут развиваться и прекращаются в течение трех 
последующих дней:

•	 непродолжительный гриппоподобный синдром 
(озноб, повышение температуры тела, артрал-
гия, миалгия, астения, общее недомогание, го-
ловная боль);

•	 местные реакции (болезненность в месте инъек-
ции, гиперемия, отечность);

•	 реже отмечаются тошнота, диспепсия, сниже-
ние аппетита, иногда – увеличение регионарных 
лимфоузлов. Возможно развитие аллергических 
реакций.

Рекомендуется в течение трех дней после вакци-
нации не мочить место инъекции, не посещать сауну, 
баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных фи-
зических нагрузок. При покраснении, отечности, болез-
ненности места вакцинации принять антигистаминные 
средства. Если после прививки повысится температура, 
следует принять нестероидные противовоспалительные 
средства.

кАк зАпИСАТьСя НА вАкЦИНАЦИЮ
Чтобы записаться на вакцинацию от коронавируса, 

необходимо позвонить по телефону «горячей линии» 
89088835369 или самостоятельно оформить заявку через 
портал госуслуг.

График работы прививочного кабинета №5:
Понедельник – пятница с 11.30 до 17.30, перерыв  

с 12.00 до 12.30 и с 16.30 до 17.00.
Суббота с 11.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.30.

Автор: Артём Томильцев

«Спутник V» (Гам-Ковид-Вак)

кТО МОжеТ делАТь пРИвИвку
На сегодняшний день профилактический укол поста-

вили 225 лянторцев – это медики, педагоги, работники 
социальной сферы и нефтяной промышленности. В фев-
рале планируется поступление новой партии вакцины. 
Привиться могут люди от 18 до 60 лет. Однако есть ряд 
противопоказаний:

•	 гиперчувствительность к какому-либо компо-
ненту вакцины;

•	 тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

Режим ограничительных мер из-за пандемии коронави-
руса внес свои коррективы и в церковные праздники. Рож-
дественское всенощное бдение и Божественная литургия 
состоялись, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиоло-
гических мер. Храм Покрова Божией Матери принял лишь 
ограниченное число прихожан, которые соблюдали со-
циальную дистанцию и находились в помещении в масках. 

В непривычном формате православные лянторцы от-
метили и праздник Крещение Господне. В этот день купание 
в прорубях было отменено. Однако горожане могли по-
сетить храм и набрать святой воды. Священнослужители 
настоятельно советуют соблюдать меры предосторожно-
сти, по возможности оставаться дома и избегать массового 

ляНТОРЦы ОТМеТИлИ РОждеСТвО хРИСТОвО И кРещеНИе гОСпОдНе!
скопления людей, а помолиться можно и дома, тем более 
что сейчас это можно делать онлайн. Такие трансляции, 
по словам священника храма Покрова Божией Матери 
Кирилла Сысоева, близки к молитве по соглашению. «Ве-
рующая группа людей договариваются между собой, что 
в определенное время, допустим каждый день или через 
день, становятся на молитву. Они обращаются к Господу 
с одной и той же молитвой, находясь даже в разных уголках 
мира. Мы это часто практиковали в период ужесточения 
карантинных мер».

Несмотря на многие ограничения, лянторцам удалось 
сохранить веру в душе и остаться верными своим тради-
циям, пусть даже и видоизменив их привычный формат.
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У детского сада «Сибирячок» длинная 30-летняя 
история. За эти годы учреждение развивалось, было 
освоено много разных направлений. Это дало кол-
лективу высокую квалификацию педагогических ра-
ботников, ведь инновационный режим предполагает 
профессиональный рост каждого из педагогов. Вместе 
с воспитателями в образовательной деятельности ак-
тивное участие принимают и родители, ведь главный 
результат, на который направлена деятельность со-
вместной работы, – подготовка детей к успешному обу- 
чению в школе. 

30 леТ вМеСТе
Ровно 30 лет назад в Лянторе был построен детский 

сад «Сибирячок». Свидетелем того события, первых дней 
его работы и истории существования, которая длится три 
десятка лет, стала Наталия Михайловна Соколова – ветеран 
труда, старожил «Сибирячка». Жизненный путь Наталии 
Михайловны начинался далеко от Лянтора и был нелегким, 
но судьба привела педагога именно в стены этого детского 
сада.

Наталия родилась в Оренбургской области в много-
детной семье, где было 9 детей. С юных лет любила играть 
с братьями и сестрами, присматривать за ними, уже тогда 
мечтала стать нянечкой и работать в детском саду. Плана-
ми юной Наталии жизнь распорядилась немного иначе. 
Девушка уехала в Челябинскую область и поступила в Сат-
кинский горно-керамический техникум. Дальше жизнь по-
шла своим чередом: замужество, двое детей. «Нужно было 
детей в садик устраивать. Так получилось, что одного 
берут, а второго – нет. На один возраст есть места, а на 
другой – нет. Тогда практика такая была: если на работу 
устраиваешься, тогда и детей берут. Вот я и устроилась 
на работу няней», – рассказывает Наталия Михайловна  
о том, как начался ее профессиональный путь. Она отда-
валась работе на все сто процентов. Преданность своему 
делу и рвение к труду заметила заведующая детским са-
дом, где она работала. Ей рекомендовали повысить свою 
квалификацию и стать воспитателем. Следующий год у На-
талии Михайловны заняло обучение, хотя и работы меньше  
не стало. В первой половине дня учеба, во второй – работа 
в детском саду. В скором времени по приглашению своих 
сестер Наталия оказалась в Лянторе. 

Вспоминая первые дни работы в дошкольном учрежде-
нии, Наталия Михайловна рассказывает: «Мы мыли детский 
сад, отчищали его от краски и побелки. Шкафчики, кроват-
ки носили сами. Помню, иногда в день разгружали по три 
машины. Как муравьи, всю мебель на себе растаскивали». 
Первую группу воспитатель назвала «Снегирек». Названия 
группам придумывали сами. Пройдет немного времени  
и появятся «Дымка», «Репка», «Теремок», «Морячок», «Ка-
линка», «Рябинка», «Сказка». Наталия Михайловна с тепло-
той вспоминает, как рисовала птиц для шкафчиков каждого 
из детей. Так и переплелись две истории, две судьбы: вос-
питателя Наталии Соколовой и детского сада «Сибирячок». 

30 леТ С зАбОТОй О деТях!

пРАздНИкИ И СОбыТИя

Традиции преемственности в жизни детского сада 
«Сибирячок» занимают важное место. Наталия Михай-
ловна привела в детский сад свою дочь, а потом и внуков, 
которых у нее, к слову, семь! Уникальным символичным 
снимком поделилась с нами Наталия Михайловна: ее мама, 
которой на снимке 91 год, держит на руках свою правнучку, 
которой исполнился 1 год. И самое удивительное – обеих 
дам зовут Неонилла Андреевна. 

НОвый фОРМАТ
С 2006 года дошкольное учреждение и его коллектив 

находятся в режиме инновационного развития. Это значит, 
что педагогический коллектив постоянно работает над 
внедрением инновационных технологий, эффективных 
педагогических практик, которых, возможно, нет в районе 
или даже в округе. «Начинали мы работать с проектного 
метода. Потому что работать в проектах – значит бросать 
мысль вперед. То есть ребенок учится самостоятельно, 
осознанно ставить себе цель, задачи, достигать их. Учит-
ся определять средства достижения. И в итоге получает 
конечный результат, который потом он же представляет 
своим одногруппникам, родителям, педагогам», – поясня-
ет Ирина Константиновна Шибаева, заведующая детским 
садом. 

По словам руководителя, проектный метод дает ко-
лоссальный личный опыт, ведь тот путь, который ребенок 

День студента, или «Татьянин день», российские сту-
денты отмечают ежегодно 25 января. Именно в этот день 
в 1755 году открылся Московский университет. Наш город 
этот праздник не обошел стороной, ведь в Лянторе есть не-

фтяной техникум. Сегодня в образовательном учреждении 
обучаются более семисот человек, которые отметили это 
ежегодное событие по-настоящему ярко.

С 20 по 25 января прошли соревнования среди сту-
дентов и преподавателей по киберспорту «Cyberstudent». 
Интересной оказалась акция «Три орешка». Ее суть заклю-
чалась в том, что каждый из студентов может написать свое 
желание и бросить в специальный бокс. Двое молодых 
людей загадали получить сувенирную продукцию, третий 
студент загадал выспаться. Все желания будут исполнены. 
Учащихся образовательного учреждения также наградили 
благодарственными письмами Главы города. За отличную 
учебу и активное участие в общественной и научно-ис-
следовательской деятельности отмечены: Ряснова Ольга, 
студентка 3-го курса; Лысов Вячеслав, студент 3-го курса; 
Стоякина Анастасия, студентка 2-го курса, и Баймурзин 

Неонилла Андреевна, 91 год, и Неонилла Андреевна, 1 год

ИСТОРИЧеСкАя СпРАвкА
Детский сад «Сибирячок» введен в эксплуатацию в 

январе 1991 года и находился в ведении ЖКХ НГДУ «Лян-
торнефть» до 1997 года. Затем, на протяжении семи лет, уч-
реждение было под руководством Лянторского отделения 
УДДУ ОАО «Сургутнефтегаз». И только в 2004-м детский сад 
стал муниципальным дошкольным учреждением. Однако и 
на этом преобразования не прекратились. В мае 2008 года 
по результатам комплексной автоматизированной оценки, 
проведенной Рособрнадзором, работа коллектива полу-
чила высокую оценку своего труда и в июле того же года 
дошкольное учреждение переименовано в муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка – детский сад «Сибирячок».

Первым руководителем детского сада стала Ницуленко 
Валентина Викторовна.

В сентябре 1995 года дошкольное учреждение возглави-
ла Приблагина Любовь Дмитриевна.

В августе 1996 года ее сменила Жигаева Вера Павловна.
С августа 1998 года и по сегодняшний день дошкольное 

образовательное учреждение возглавляет Шибаева Ирина 
Константиновна.

прошел самостоятельно, уходит в долгосрочную память. 
Это дает свободное владение учебными навыками, легкую 
адаптацию в социальной среде, при переходе в школь-
ный процесс. Стоит отметить, что проектный метод лежит  
в основе федеральных государственных образовательных 
стандартов, которые впервые появились в 2013 году. Имен-
но детскому саду «Сибирячок» было предложено стать пи-
лотной площадкой для апробации стандартов. Сегодня 
учреждение посещают 315 дошколят, а их воспитанием 
занимаются три десятка профессиональных воспитателей 
и педагогов. Детский сад оборудован игровыми и развива-
ющими центрами: центр развлечений для детей младшего 
и старшего возрастов; центр песка и воды; учебно-опытный 
участок, площадка ПДД; метеоплощадка; спортивный центр 
и др. Вот так гармонично, бок о бок в «Сибирячке» пере-
плелись новаторство и традиции.

Автор: Елизавета Беловолова
Фото: из архива д.с. «Сибирячок»

ляНТОРСкИе СТудеНТы ОТМеТИлИ СвОй пРОфеССИОНАльНый пРАздНИк

Даниил, студент 3-го курса. Поздравляем вас, дорогие сту-
денты! Желаем вам новых успехов в учебе и обществен-
ной деятельности! И пусть студенческие годы станут яркой 
страницей в истории вашей жизни!

Автор: Елизавета Беловолова
Фото: Лянторский нефтяной техникум
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ляНТОР И ляНТОРЦы

лЮдИ ТРудА – гОРдОСТь ляНТОРА
В его трудовой биографии было все: и работа  

на объектах промышленного значения в масштабах 
Советского Союза, и строительство рабочих посел-
ков на бескрайних просторах Югры, ранние, до зари, 
подъемы и ночные смены, работы в студеные морозы  
и в жаркие летние дни, монтаж объектов нефтедобы-
чи в лесу, на болотах и возведение бытовых строе-
ний в небольших уголках цивилизации. Руки Михаила 
Баркара и его бригады были востребованы всегда  
и везде. Скромный, трудолюбивый, дисциплини-
рованный и исполнительный, он брался за любую 
задачу и выполнял ее всегда успешно и в срок. Для 
него не было ничего более благородного, чем само-
отверженный труд, которому посвятил практически 
полвека своей жизни.

«Приезжают на полгода, остаются навсегда!» – эту 
фразу, которую исполнил в своей песне Игорь Корнилов, 
можно частенько услышать от северян. Именно так слу-
чилось и в жизни Михаила Степановича Баркара. В 70-х 
годах прошлого столетия Михаил Степанович занимался 
строительством атомных станций на территории Укра-
инской ССР. В свои 35 уже мог похвастать заслуженными 
медалями и почетными грамотами. О красотах Севера, 
вспоминает мужчина, узнал от своего брата, который 
в то время в составе строительного отряда работал  
в Сургуте: «Меня пригласил в гости брат. Я, недолго ду-
мая, решил съездить в отпуск и воочию увидеть, правда 
ли так красив и романтичен Север, как о нем рассказы-
вали первопроходцы». 

О том, что эта поездка так круто изменит его жизнь, 
Михаил Баркар и не подозревал. В поезде познакомился 
с председателем исполкома Пимского сельского Совета 
Юрием Николаевичем Задорожным, который, узнав, чем 
занимается наш герой, уговорил его поехать с ним, стро-
ить жилье для нефтяников в национальном поселке Пим 
и обустраивать Лянторское месторождение. По приезде 
Михаил Степанович познакомился с первым начальни-
ком НГДУ «Лянторнефть» Мухтаром Бахтиганеевичем На-
заргалеевым, произнесшим фразу, которая окончатель-
но убедила молодого монтажника связать свою жизнь с 
Лянтором: «Мне не нужно, чтобы ты работал вахтой, 
мне ты нужен здесь постоянно».

за сварщика, напарник Кравченко Иван Михайлович – 
слесарем. После того как Михаил доказал свои умения  
и способности, ему доверили собрать свою бригаду свар-
щиков-монтажников, причем не из тех, кто уже работал  
в рабочем поселке, а привезти людей с «большой земли». 
Проехав по таким городам, как Сумы, Донецк, Кривой Рог 
и Днепропетровск, удалось сколотить рабочую бригаду 
из двух десятков человек. И тогда стал вопрос, где разме-
стить всех работников, ведь ютились в то время перво-
проходцы в жилых вагончиках по нескольку человек. 

Михаил Степанович Баркар

кОпИлкА дОСТИжеНИй
За годы работы в НГДУ «Лянторнефть» наградной 

список М.С. Баркара пополнился почетными грамотами 
структурного подразделения и ОАО «Сургутнефтегаз». 
Михаилу Степановичу присвоены звания «Ветеран труда 
России» и «Ветеран труда открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз». В числе нагрудных знаков – юби-
лейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
(за работу комсоргом), медаль «За отличие в труде» (за 
Энергодар – строительство Запорожской АЭС) и знак 
«Победитель соцсоревнования – 1979» (за возведение 
Чернобыльской АЭС). И даже сегодня, находясь на заслу-
женном отдыхе, этот уникальный человек не сидит дома, а 
постоянно принимает участие в культурной и спортивной 
жизни ветеранов нашего города. 

Строительство базы ПО «Сургутнефтегаз», 1985 год

бАРкАРОвЦы
Михаил Степанович начал работать в строительно-

монтажном управлении НГДУ «Лянторнефть» с 6 авгу-
ста 1982 года. Сначала было звено из двух человек, он 

Первые жилые вагончики рабочего поселка Лянторский, 1980 год

«Говорю Мухтару Бахтиганеевичу, что нам нужно 
жилье, людей много, много семейных и очень тяжело 
жить в таких условиях. На что он мне ответил: «Тебе 
не стыдно? Ты же строитель, техника есть, рабочие 
руки есть, все материалы, какие найдешь, бери и строй 
для себя и своей бригады», – вспоминает Михаил Баркар 
разговор с руководителем. После этого разговора за-
кипела работа по строительству двухэтажного дома на 
12 квартир. Однако строить приходилось вечерами и 
в единственный выходной – воскресенье, так как все 
остальное время баркаровцы работали на промзоне. За 
3 месяца дом был готов.

Ул. Нефтяников, 9 – жилой многоквартирный дом для бригады  
М.С. Баркара, 1983 год

еСлИ НАЧАльНИк СкАзАл –  
будеТ СделАНО!

Обустройство промзоны, обвязка кустов нефтяных 
скважин, строительство теплиц, свинофермы, собствен-
ного магазина НГДУ, реконструкция пекарни и столо-
вой, монтаж солерастворных установок – для бригады 
Михаила Баркара не было невыполнимых задач. Более 
того, лянторский Дом культуры «Нефтяник» построен 
полностью его бригадой, где даже винтовая лестница 
носит его имя. Стоит отметить, Михаил Степанович имел 
удостоверение электрогазосварщика V разряда с правом 
собственного клейма: отметку «41» он вываривал на от-
ветственных швах – в случае порыва на данном стыке 
расходы на ремонт могли вычесть из зарплаты свар-
щика.

В трудовой летописи нашего земляка значится  
и строительство поселка для рабочих Нижнесортымско-
го месторождения. В 1988 году его бригаду отправили  

Автор: Артём Томильцев
Фото: из личного архива семьи Баркар

с нуля возводить вагончики, контору НГДУ, фельдшер-
ский пункт, столовую, магазин, солерастворный узел. 
Закончил свой трудовой путь Михаил Степанович ма-
шинистом моечных машин на трубной базе НГДУ «Лян-
торнефть», в которой отработал еще 10 лет. Сегодня  
в нефтегазодобывающем управлении трудится почти 
вся семья Михаила Баркара. Старшая дочь Алена вместе  
с мужем работает в аппарате управления НГДУ. Младшая 
выучилась в Лянторском нефтяном техникуме на «кипов-
ца» сейчас уже инженер по ТБ, второй зять – инженер БД. 
Есть внук и четыре внучки.
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Около двухсот миллионов рублей взыскали с лян-
торцев по различным исполнительным производ-
ствам в 2020 году. Судебные приставы по городу Лян-
тору подвели итоги года. 

Самая большая задолженность – по кредитным пла-
тежам. В этой категории в прошлом году находилось  
на исполнении 4351 производство на сумму 589 миллио-
нов 563 тысячи рублей. Удержать и перечислить удалось 
свыше семидесяти миллионов.

На второй строчке долгового рейтинга разместились 
невыполненные обязательства по оплате коммуналь-
ных услуг. Из четырех с половиной тысяч исполнитель-
ных производств фактически исполнена треть на сумму 
около 40 миллионов рублей. Сегодня долги лянторцев 
перед поставщиками ЖКУ составляют чуть более 150 
миллионов.

В черном списке также и злостные неплательщики 
алиментов. Нерадивые родители задолжали своим де-
тям более шестидесяти миллионов рублей. 33 должни-
ка привлечены к административной ответственности  
и были приговорены к обязательным работам, 18 че-
ловек объявлены в розыск. Больше сотни лянторцев 
ограничены в праве выезда за пределы Российской Фе-
дерации. Привлечено к уголовной ответственности за 
злостную неуплату алиментов 7 должников.

Стоит отметить, что запрет на поездки за границу 
распространяется не только на неплательщиков али-
ментов, но и на должников, чья сумма задолженности по 
исполнительным документам составляет 30 000 рублей 
и более. Всего за отчетный период 2020 года отделом 
службы судебных приставов по городу Лянтору вынесе-
но 4479 постановлений об ограничении правом выезда 
должников за пределы Российской Федерации, произ-
ведено 62 ареста имущества должников, в отношении 
16 горожан действуют постановления об ограничении 
использования водительского удостоверения.

Каждый житель нашего города, а также представители 
организаций могут узнать о своих долгах по исполни-
тельным производствам, находящимся на исполнении 
в отделениях судебных приставов Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по ХМАО-Югре  
на официальном сайте ведомства. В сервисе «Банк данных 
исполнительных производств» достаточно внести фами-
лию и имя человека, название предприятия или номер 
исполнительного производства, и данные о наличии за-
долженности появятся на экране.

С помощью электронного сервиса можно не только 
узнать о задолженности, но и погасить ее в онлайн-режи-

ме. В графе «Сервис» представлено несколько способов 
оплаты: через системы Qiwi, WebMoney, ROBOKASSA, ин-
тернет-портал gosuslugi.ru, а также распечатав квитанцию 
для оплаты через банк.

Можно также скачать специальное приложение 
«ФССП», которое дает возможность доступа к банку дан-
ных исполнительных производств. Программа позволяет 
получать информацию о появлении новой задолженности 
или об изменении текущей.

Информация предоставлена 
Отделением судебных приставов по городу Лянтору

НОвОСТИ СпОРТА

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука 
«Малахитовые стрелы» прошли с 6 по 11 января. Уча-
стие приняли 145 спортсменов из 21 субъекта Россий-
ской Федерации. 

Лянторцы, воспитанники Спортивной школы №1 тре-
неров отделения «Стрельба из лука» Светланы и Евгения 
Швецовых, Олеси Пестышевой показали хорошие резуль-
таты:

Елена Зольникова завоевала 1-е место в номинации 
«Классический лук».

Команда женщин ХМАО-Югры в номинации «Клас-
сический лук» заняла 3-е место, команда мужчин в но-
минации «Блочный лук» – 4-е место. В составе команд 
наши, лянторские спортсмены, а именно Эльвира Акаева, 

ляНТОРСкИе СпОРТСМеНы НАЧАлИ 2021 гОд С пОбед

Елена Зольникова, Евгений Швецов, Евгений Антропов  
и Денис Валиев.

Призовые места –  еще не все достижения наших спорт- 
сменов на соревнованиях. Илларион Кутузов подтвердил 
звание кандидата в мастера спорта, Евгений Антропов  

и Денис Валиев получили звания мастеров спорта.
Поздравляем лянторских спортсменов с прекрасны-

ми результатами и желаем дальнейших успехов!
Автор: Елизавета Беловолова

Фото: из архива Спортивной школы №1 Сургутского районаЕ. Швецов, Д. Валиев, Е. Антропов

Акаеева Эльвира и Зольникова Елена в составе сборной Югры завоевали 3-е место
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