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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Работать на благо лянторцев. 
НПО «Центральный» 
подводит итоги деятельности

Рожденные в СССР. 
Лянторская команда Совета 
ветеранов награждена 
в номинации «Пионерский 
задор!»

ЛЯНТОР В ДЕТАЛЯХ  МОЙ ЛЯНТОР ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

Лучшие из лучших! 
14 лянторских фамилий 
украсили Доску почета

Лянторцы поддержали II этап 
проекта «Сквер и пешеходная 
зона в 5-м микрорайоне»  
в рейтинговом голосовании
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Уважаемые лянторцы, 
поздравляю вас с днем рождения 
нашего замечательного города!

Мы все должны 
помнить о тех креп-
ких исторических 
корнях, о тех людях, 
благодаря которым 
Лянтор сегодня яв-
ляется комфортным 
городом для жизни. 
Здесь есть все усло-
вия, которые про-
должают совершен-
ствоваться, чтобы  
у подрастающего по-
коления было еще 
больше возможно-

стей проявлять свои способности и таланты, про-
славлять родной город и реализовывать себя.

Я искренне признателен вам за неравноду-
шие, ответственность и любовь к нашему городу. 
Желаю всем хорошего настроения, непобеди-
мого здоровья, неиссякаемой энергии и ярких 
достижений. А нашему любимому Лянтору – бла-
гополучия, мира и процветания!

С уважением, 
председатель Совета депутатов Александр Нелюбин

Дорогие лянторцы, 
уважаемые ветераны, подрастающее поколение! 

Все, кто родился, вырос, трудится или приехал 
в гости, поздравляю вас с днем рождения Лянтора!

Наш город вместе с его 
историей, его многонацио-
нальными традициями, заслу-
гами, достижениями и планами  
на будущее делаете вы – жи-
тели. Вы – сердце Лянтора, его 
душа, его поклонники и его 
«звезды». Мы по праву гордим-
ся нашими известными земля-
ками, которые прославляли  
и прославляют наш город сво-
им самоотверженным, кропот-
ливым и упорным трудом, до-
стижениями в спорте, культуре 

и образовании. Лянтор успешно развивался и развивается 
на протяжении всей своей жизни, с того момента, когда 
стал маленьким рыбацким поселком Пим.

Желаю нашему городу дальнейшего процветания  
и дальнейших побед! Нашим горожанам – семейного 
счастья, здоровья, тепла и поддержки близких. Живите  
с чувством гордости за Лянтор, за то, что вы здесь живете 
и трудитесь. И пусть уверенность в том, что вы находитесь 
в лучшем месте на Земле, никогда вас не покидает.

С уважением, Глава Лянтора Сергей Махиня

Уважаемые жители города! 
Поздравляю вас с 91-й годовщиной со дня основания Лянтора  

и 30-летием с момента присвоения ему статуса города!

День рождения города – это не просто 
официальная дата, за ней стоит множество 
событий, открытий, рекордов, историй, 
моментов и судеб. Лянтор – пусть и не-
большой, но динамично развивающийся, 
современный город, сохранивший уникаль-
ную красоту, историческую самобытность.  
С каждым годом он становится современнее 
и красивее: здесь строятся новые здания, 
ремонтируются дороги, появляются места 
отдыха, достопримечательности. И главный 
потенциал всех этих перемен – люди. Нефтя-
ники, строители, врачи, учителя – каждый, 
кто связал свою судьбу с этим прекрасным 
городом, своим трудом вносил и продолжает 

вносить значимый вклад в его развитие, становление и процветание.
91 год для города – это молодость. Молодой и яркий Лянтор, го-

товый к новым переменам, обладает колоссальным экономическим 
и культурным потенциалом. Его будущее во многом зависит от наших 
стремлений сделать город привлекательным для работы и комфорт-
ным для жизни, отдыха. 

В этот праздничный день желаю Лянтору дальнейшего роста, 
подъема, добрых перемен, а всем жителям – крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, славных дел и трудовых свершений! 

С уважением, 
начальник НГДУ «Лянторнефть» Юрий Анзиряев 
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НАГРАДЫ ГЛАВЫ ГОРОДА
За многолетний добросовестный труд, достойный вклад в социально-
экономическое развитие города и в связи с празднованием Дня города 
Лянтор Почетной грамотой Главы города Лянтор награждены:

• Инна Владимировна Захарова, учи-
тель русского языка и литературы Лян-
торской средней общеобразователь-
ной школы № 4;

• Ирина Петровна Барышникова, ме-
дицинская сестра детской поликлини-
ки Лянторской городской больницы;

• Татьяна Николаевна Ташкинова, тех-
ник-геолог НГДУ «Лянторнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз»;

• Людмила Леонидовна Редькина, вос-
питатель детского сада «Светлячок»;

• Клена Анатольевна Коноводова, ре-
жиссер Центра физической культуры  
и спорта «Юность».
За добросовестное отношение  

к труду, весомый вклад в развитие во-
лонтерского движения в городе и в связи  
с празднованием Дня города Лянтор Бла-
годарственным письмом Главы города 
Лянтор награждена Надежда Геннадьев-
на Алмазова, волонтер волонтерского 
объединения работающей молодежи 
«Доброволец».

НАГРАДЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные резуль-
таты и в связи с празднованием 91-й годовщины со дня основания города 
Почетной грамотой Совета депутатов города Лянтор награждены:

• Марина Александровна Сваровская, 
старшая акушерка женской консульта-
ции Лянторской городской больницы;

• Татьяна Петровна Котова, дежурный 
администратор учреждения спортив-
ной подготовки «Спортивная школа  
№ 1»;

• Оксана Яковлевна Захарченко, заме-
ститель директора Лянторской сред-
ней общеобразовательной школы №3;

• Олег Геннадьевич Тимофеев, веду-
щий инженер отдела по текущему и ка-

питальному ремонту скважин аппарата 
управления НГДУ «Лянторнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз».
За весомый вклад в развитие волон-

терского движения и в связи с праздно-
ванием 91-й годовщины со дня основания 
города Благодарственным письмом Со-
вета депутатов города Лянтор награждена 
Ирина Алексеевна Шумяцкая, волонтер 
волонтерского объединения работающей 
молодежи Центра физической культуры  
и спорта «Юность».

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Три лянторские многодетные се-
мьи получили земельные участки 
под индивидуальное жилищное 
строительство.

Торжественное вручение сертифика-
тов прошло накануне в Администрации 
города. Глава Лянтора Сергей Махиня по-
здравил земляков с этим приятным собы-
тием и пожелал успехов в строительстве 
собственного жилья. До конца июня еще  
4 семьи получат земельные участки на ули-
це Эстонских дорожников. Соответствую-

щее поручение Главы города было дано спе-
циалистам управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений.

Стоит отметить, что сегодня для граж-
дан разных льготных категорий в Лянторе 
зарезервировано 46 участков под ИЖС, 
большая часть из которых находится в 11-м 
микрорайоне. Однако они еще не обеспе-
чены нормативами, установленными по-
становлением Правительства ХМАО-Югры. 
В частности, к территориям не подведено 
электроснабжение. Это полномочия адми-
нистрации Сургутского района.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

В Лянторе появится новая обще-
ственная зона отдыха.

В Лянторе начинается реализация  
I этапа благоустройства территории 
«Сквер и пешеходная зона в 5-м микро-
районе», которую проводят в рамках 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». Именно эта зона отдыха 
стала победителем в рейтинговом голо-
совании в прошлом году. Благодаря под-
держке лянторцев уже в скором времени 
здесь начнутся работы по планировке 
территории, установка опор освещения 
и светильников в количестве 43 шт., про-
кладка кабеля, монтаж щитового оборудо-
вания, устройство покрытия.

Отметим, что этот проект, но уже II 
этап, поддержали более полутора тысяч 
горожан и в этом году. На единой плат-
форме za.gorodsreda.ru до 30 мая прохо-
дит рейтинговое голосование по выбору 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном по-
рядке в 2023 году.

В отборе также принимают участие:
– благоустройство общественной 

зоны в 10-м микрорайоне (сквер с зоной 
отдыха, спортивная и детская игровая 
площадка);

– обустройство «Сквера Дружбы наро-
дов» микрорайон №1 (между ДК «Нефтя-
ник», спортивной школой и Лянторским 
хантыйским этнографическим музеем).

РЕМОНТ ДОРОГ 

Нефтяники не остались в стороне. 
ПАО «Сургутнефтегаз» отремон-
тирует в Лянторе более 15 тысяч 
квадратных метров дорог.

Генеральный директор ПАО «Сургут-
нефтегаз» Владимир Богданов поддер-
жал предложение Главы Лянтора Сергея 
Махини отремонтировать улицу Маги-
стральную. Капитальный ремонт дорож-
ного полотна пройдет от водоочистных 
сооружений до стелы на кольце по улице 
Эстонских дорожников. Кольцевая транс-

портная развязка также будет обновлена. 
Всего будет отремонтировано более пят-
надцати тысяч квадратных метров асфаль-
тобенного покрытия.

Напомним, нефтяники ПАО «Сургут-
нефтегаз» ежегодно помогают муниципа-
литету в ремонте городских автомагистра-
лей. Например, в прошлом году в Лянторе 
было отремонтировано дополнительно 
более 30 тысяч кв. м дорожного полотна.

Всего в этом году, в летний период, 
планируется отремонтировать более 2,5 
километра автодорог.

ПРОЩАЙ, ШКОЛА
21 мая в лянторских школах про-
звенели последние звонки для уча-
щихся 11-х классов. 

В этом году стены своих образователь-
ных учреждений покидают 243 ученика. Наи-
большее число выпускников в ЛСОШ № 7 –  
60 человек, ЛСОШ № 3 отправляет во взрос-
лую жизнь 53 одиннадцатиклассников, ЛСОШ 
№ 4 – 51, ЛСОШ № 5 – 49 и 30 выпускников 
заканчивают учебу в ЛСОШ № 6. Теперь пе-
ред ребятами стоит ответственная задача –  
успешно сдать единые государственные 
экзамены. Первые ЕГЭ по химии, географии  
и литературе начались 26 мая. Эти предметы 
выбрали 45, 9 и 5 старшеклассников соответ-
ственно. Обязательный экзамен по русскому 
языку запланирован 30 мая.

Стоит особо отметить, что в этом году  
в Сургутском районе на федеральную  
и региональную медали «За особые успе-
хи в обучении» претендуют 68 человек,  
из них 29 – это представители Лянтора: 
ЛСОШ № 3 – 4 претендента; ЛСОШ № 4 – 8 
претендентов; ЛСОШ № 5 – 9 претенден-
тов; ЛСОШ № 6 – 2 претендента; ЛСОШ  
№ 7 – 6 претендентов. Наши ребята име-
ют отличные оценки по всем предметам 
за 10-й и 11-й классы. Теперь, чтобы полу-
чить федеральную медаль, необходимо 
сдать русский язык и математику (профиль)  
не ниже 70 баллов, а предметы на выбор –  
набрать минимальный балловый порог.

Требования для получения региональ-
ной награды несколько жестче. Здесь рус-
ский язык и математику (профиль) нуж-
но сдать не ниже 75 баллов, а предметы  
на выбор – не ниже 70 баллов.
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ЛЯНТОР В ДЕТАЛЯХ

Ирина Прокудина возглавляет ко-
митет территориального обще-
ственного самоуправления «Цен-

тральный» с 2013 года. Положительную 
динамику и ответственное выполнение 
взятых на себя обязательств жители «по-
допечных» домов не просто видят, но  
и оценивают по достоинству. Например, 
в 2019 году на отчетно-выборной конфе-
ренции ее кандидатура была вновь ут-
верждена на должность председателя ТОС 
до 2025 года. Стоит отметить, что практику 
работы в Лянторе Ирина Святославовна 
успешно применяет из своего прошлого 
опыта, когда она возглавляла ТОС в Омске.

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ ДОБРО  
ДРУГИМ, ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ. 

ВСЕ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, ДОЛЖНО УВЕЛИЧИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО ДОБРА В МИРЕ»

– Мы живем в сложном мире. Наше 
общество преодолевает политический, 
социальный, экономический и экологиче-
ский кризис. Но остается в обществе са-
мый страшный кризис – нравственный. 
В настоящее время в России все больше  
и больше распространяется культ без-
духовности и безнравственности. Этот 
культ распространяется самыми разными 
способами: телевизионными передачами, 
действиями политических и обществен-
ных деятелей, поведением взрослых и т.д.

Проблема приобретения или восста-
новления эмоционально-нравственного 
опыта добрососедства является сегодня 
особенно актуальной. Дом, где мы живем,  –  
это место, где формируются и усваива-
ются такие ценности, как порядочность, 
доброта, отзывчивость, милосердие. От-
сутствие заботы к ближнему, безразли-
чие к происходящему в мире стало частью 
поведения граждан. Дефицит доброты  
в социуме вызвал необходимость воспита-
ния у молодых людей социальных чувств, –  
делится Ирина Прокудина.

Деятельность ТОСа – гораздо шире, 
чем просто содержание жилфонда. Это  
и забота о территории микрорайона, ули-
цы, и правотворческая инициатива, и взаи-
модействие с другими социальными инсти-
тутами. Общественники «Центрального» 
принимают активное участие в реализации 
многолетних социальных программ:
– «Дом высокой культуры быта»;

ТОС «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» – ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ

Территориальное общественное самоуправление по-своему уникальное  
в нашем городе направление деятельности, когда гражданам предостав-
ляется возможность реализовать свои инициативы местного значения 
под свою ответственность. В 2014 году председатель ТОС «Централь-
ный» Ирина Прокудина взяла в работу восемь 16-квартирных «деревяшек»  
со всеми их проблемами: текущей кровлей, «разгромленными» подъездами, 
протекающей канализацией. За 3 года упорной работы дома были приве-
дены в порядок. Увидев ответственное и бережливое отношение к своим 
обязанностям, применение современных технологий, жильцы соседних 
домов присоединились к коммунальщикам, и сегодня в обслуживании ТОС 
«Центральный» находятся 50 жилых многоквартирных домов.

– «Зеленый патруль»;
– «Чистый город начинается с тебя»;
– «Маленькая елочка»;
– «Многоцветье народов»;
– «Наш город – наша ответственность».

Например, проект «Дом высокой куль-
туры быта» преследует 4 основные цели:
– стимулирование и поддержка соци-

ально значимой деятельности тер-
риториального общественного само-
управления;

– формирование социальной и нрав-
ственной ответственности в социуме 
через организацию социально значи-
мой деятельности;

– включение собственников и нанимате-
лей жилых помещений в активную за-
боту о жилищном фонде и территории 
города.

– формирование мировоззрения и ду-
ховно-нравственной атмосферы вза-
имоуважения, основанных на добро-
соседских отношениях.
– Давайте ответим каждый сам себе 

на вопрос, почему Президент Российской 
Федерации придает большое значение 
развитию территориального обще-
ственного самоуправления? А все про-
сто, началось возрождение института 
гражданства.

В течение нескольких лет идет ак-
тивная работа по объединению различ-
ных слоев и групп населения по интере-
сам. Развивается спорт, театральные, 
танцевальные, певческие коллективы. 
Поддерживаются религиозные объедине-
ния. И в этом контексте ТОСы являются 
самой обширной площадкой объединения 
граждан. Преимущество и основной ин-
струмент действия заложен в двойствен-
ности природы ТОС. С одной стороны, 
это власть, а с другой – это способ не-
посредственного участия и реализации 
этой власти. Поэтому предусматрива-

ется финансирование в виде грантов, соз-
дание фондов. Особое значение придается 
инициативному бюджетированию и соци-
альному предпринимательству.

Уникальность ТОС «Центральный» 
в том, что, не пользуясь бюджетными 
средствами, мы решаем огромное коли-
чество задач местного самоуправления. 
Например, очень интересная информаци-
онно-просветительская акция «Чистый 
город начинается с тебя» проводится 
совместно с Администрацией города 
Лянтор и ТОС «Центральный» в течение 
пяти лет. В частности, этой весной 
более лянторцев потрудились на обще-
городских и общественных субботниках. 
Благодаря такой заботе наш город преоб-
разился после зимы, – рассказывает Ирина 
Святославовна.

Стоит отметить, что даже пандемия ко-
ронавируса, которая разразилась в 2019 
году, не стала помехой для деятельности 
ТОС «Центральный». Правда, пришлось 
слегка переформатировать работу. Обще-
ственники сделали упор на совместную 
работу с социальной службой. Трудо-
устройство подростков в летний период, 
помощь многодетным семьям с ремонтом 
или закупкой мебели, встречи с населе-
нием по решению социально значимых 
вопросов и многое другое. Как признание 
успеха работы ТОС «Центральный» – это 
отсутствие жалоб жителей домов на каче-
ство предоставляемых услуг в 2020 и 2021 
годах и, как результат, ни одной аварий-
ной ситуации. Социальный эффект про-
явился по всему городу и выразился в том, 
что все существующие в городе управля-
ющие организации подняли планку каче-
ства предоставляемых услуг. Ведь главный 
девиз любой коммунальной структуры 
должен быть «Для людей и о людях!». Кро-
ме того, опыт работы ТОС «Центральный» 
признан успешным Губернатором Югры 
Натальей Комаровой и рекомендован  
к тиражированию на территории нашего 
региона.

Автор: Ирина Прокудина

Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».
 Ирина Прокудина (в центре)
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ГЛАВНЫМ БОГАТСТВОМ ЛЮБОЙ 
Занесение на Доску почета –  

пример заслуженной награды 
за профессионализм и ответ-
ственное отношение к делу. 
Лянтор всегда был и остается 
городом с огромным челове-
ческим потенциалом, главное 
богатство которого – люди. 
Люди, профессионально и гра-
мотно делающие свое дело. 
Люди, на которых всегда можно 
положиться. Это доказали и до-
казывают своим каждодневным 
трудом наши медики, работ-
ники культуры, образования, 
финансового сектора, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
промышленных предприятий  
и администрации города.

В соответствии с Положением  
о Доске почета города Лянтор, утверж-
денным решением Совета депутатов 
от 24.05.2012 № 222, и в связи с празд-
нованием 91-й годовщины со дня осно-
вания города Лянтор принято решение 
занести на Доску почета города Лянтор 
жителей, внесших достойный вклад  
в социально-экономическое, промыш-
ленное и культурное развитие города.

Ринат Гайзуллович БИККУЗИН
Индивидуальный предприниматель. 
В 1994 году Ринат Гайзуллович молодым 

специалистом приехал в Лянтор, где живет 
и трудится по сегодняшний день. Свою тру-
довую деятельность начинал в Лянторском 
управлении технологического транспорта 
№ 2 ПАО «Сургутнефтегаз», где проработал 
с 1994 по 2004 год. В 2001 году Ринат Гай-
зуллович занялся предпринимательской 
деятельностью и уже более 20 лет успешно 
реализует свой бизнес на территории му-
ниципального образования, являясь ярким 
представителем сообщества предпринима-
телей Лянтора.

Ринат Гайзуллович был награжден 
Благодарственным письмом Главы города 
Лянтор, Благодарственным письмом главы 
Сургутского района.

Владимир Васильевич БИЛЕЦКИЙ
Директор ЛГ МУП «УТиВ». 
Владимир Васильевич приехал в Лян-

тор в 1986 году и начал трудовую деятель-
ность в качестве механика Лянторского 
треста «Трубопроводстрой». В сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства работает 
с 2004 года, а с 2013-го возглавляет Лян-
торское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «УТВиВ».

В целях повышения эффективности 
под непосредственным руководством 
Владимира Васильевича на предприятии 
широко внедряются современные тех-
нологии производства, своевременно 
проводятся работы по реконструкции  
и модернизации устаревшего оборудова-
ния, капитальные ремонты оборудования  
и инженерных сетей перешли в разряд 
плановых работ, предоставление комму-
нальных услуг тепловодоснабжения, го-
рячего водоснабжения и водоотведения 
вышло на высокий качественный уровень.

Светлана Олеговна БУКАНЯЕВА
Заведующий сектором по работе  

с молодежью и общественными объеди-
нениями МКУ «Лянторское управление  
по культуре, спорту и делам молодежи».

Светлана Олеговна Буканяева рабо-
тает в сфере молодежной политики более 
16 лет. Она внесла большой вклад в работу  
по гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи Лянтора, является автором и раз-
работчиком следующих городских меропри-
ятий для молодежи: военно-исторического 
конкурса «Ратные страницы истории Отече-
ства», игры-соревнования «Северный край», 
городской игры «Выбор за нами», конкурса 
по отбору кандидатов в молодежный Совет 
при Главе города, городского молодежного 
автопробега «Спасибо деду за Победу!».

В копилке профессиональных дости-
жений имеет следующие награды: Почет-
ную грамоту и Благодарственное письмо 
Главы города Лянтор, Почетную грамоту 
главы Сургутского района, Благодарствен-
ное письмо Думы Сургутского района, ме-
даль Российской муниципальной акаде-
мии, свидетельство о занесении на Доску 
почета Сургутского района.

Тамара Васильевна БУШУЕВА
Заведующий детским садом «Ромашка».
Тамара Васильевна Бушуева работает  

в детском саду «Ромашка» 22 года, из них по-
следние 8 лет – в должности заведующего. 

С 2018 года под ее руководством  
в детском саду реализуется инновацион-
ный природоохранный социально-обра-
зовательный проект «Эколята-дошколята» 
при поддержке Совета Федерации России. 

За достигнутые успехи и большой лич-
ный вклад в развитие образования Тамаре 
Васильевне присвоено звание «Почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации». Она награждена Благодар-
ственным письмом Председателя Думы 
ХМАО-Югры, Почетной грамотой департа-
мента образования и молодежной поли-
тики администрации Сургутского района, 
Благодарственным письмом Тюменской об-
ластной Думы, Благодарственным письмом 
Губернатора Югры, Благодарственным пись-
мом администрации Сургутского района.

Зуфир Равилович ГУЛЛЯМОВ
Водитель автомобиля участка специ-

альной техники ЛДРСУ треста «Сургутнеф-
тедорстройремонт» ПАО «Сургутнефтегаз».

Зуфир Равилович Гуллямов начал свою 
трудовую деятельность в 1982 году, в тресте 
«Сургутнефтедорстройремонт» – с 1985 года.

За время работы Зуфир Равилович за-
рекомендовал себя грамотным работни-
ком, имеющим высокий уровень профес-
сиональных навыков в области дорожного 
строительства. Владеет знаниями эксплу-
атационных особенностей автомобилей 
различных модификаций в тяжелых клима-
тических условиях. За высокий профессио-
нализм трижды награжден Благодарностью 
треста «Сургутнефтедорстройремонт», По-
четной грамотой ОАО «Сургутнефтегаз», 
имеет нагрудные знаки «За работу без ава-
рий» трех степеней, является ветераном 
труда ОАО «Сургутнефтегаз».

Диана Ивановна ЗАЙЦЕВА
Учитель истории и обществознания 

Лянторской СОШ № 7.
Диана Ивановна Зайцева работает  

в Лянторской средней общеобразователь-
ной школе № 7 с 2007 года. В рамках вне-
урочной деятельности особое внимание 
уделяет гражданско-патриотическому вос-
питанию школьников. Под ее руководством 
организован и функционирует военно-па-
триотический клуб «Пламя», который яв-
ляется активным участником «Поисковое 
движение России».

За активное участие в воспитании под-
растающего поколения Диана Ивановна 
награждена Благодарственным пись-
мом Президента Российской Федерации, 
общественной медалью «За активную 
военно-патриотическую работу», Благо-
дарственным письмом местного отделе-
ния Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки Россий-
ской Федерации, Почетной грамотой де-
партамента образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры.

Валентина Ивановна НАЗАРОВА
Медицинская сестра кабинета функцио-

нальной диагностики диагностического от-
деления Лянторской городской больницы.

Валентина Ивановна Назарова рабо-
тает в Лянторской городской больнице  
с 1984 года, является одним из старей-
ших работников больницы и также одной  
из первых медицинских сестер функцио-
нальной диагностики. Валентина Иванов-
на владеет всеми методиками, которые 
проводятся как в стационаре, так и в по-
ликлинике больницы. Своевременно выя-
вив инфаркт миокарда на электрокардио-
грамме у пациентов, Валентина Ивановна 
спасла не одну жизнь. 

За многолетний труд в системе здра-
воохранения, за верность профессии  
и за неиссякаемую энергию Валентина 
Ивановна неоднократно награждалась 
Благодарностью администрации ЛГБ, 
награждена Почетной грамотой Главы 
города Лянтор, Благодарственным пись-
мом главы Сургутского района, Почетной 
грамотой Думы Сургутского района, Бла-
годарностью директора Департамента 
здравоохранения ХМАО-Югры, Почетной 
грамотой Департамента здравоохранения 
ХМАО-Югры. В 2019 году была отмечена 
Благодарностью Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, а в 2021 
году – Почетной грамотой.

МОЙ ЛЯНТОР



55/566/ 26 мая 2022 года

ТЕРРИТОРИИ БЫЛИ И ОСТАЮТСЯ ЛЮДИ!

Эмиргамзе Джамирзоевич ДЖАМИРЗОЕВ
Главный механик ЛВМУ ПАО «Сургут-

нефтегаз».
В Лянторском вышкомонтажном 

управлении ПАО «Сургутнефтегаз» Эмир-
гамзе Джамирзоевич начал работать  
с 1985 года. Прошел путь от машиниста 
двигателей внутреннего сгорания до глав-
ного механика. Грамотный, энергичный, 
инициативный руководитель, умелый ор-
ганизатор производства, отличается высо-
ким чувством ответственности и требова-
тельностью к себе и подчиненным. 

За добросовестный и безупречный труд 
Эмиргамзе Джамирзоевич Джамирзоев 
награжден благодарственными письмами 
Тюменской областной Думы и главы Сур-
гутского района, ему присвоено звание ве-
терана труда ОАО «Сургутнефтегаз», имеет 
Почетную грамоту ОАО «Сургутнефтегаз»  
и Почетную грамоту Министерства энерге-
тики Российской Федерации, неоднократно 
награжден почетными грамотами Лянтор-
ского ВМУ. Имя Эмиргамзе Джамирзоевича 
внесено в Книгу почета Лянторского вы-
шкомонтажного управления.

Лариса Владимировна ЗАХАРОВА
Руководитель дополнительного офиса 

5940/80 Югорского отделения ПАО «Сбер-
банк России».

Лариса Владимировна начала трудо-
вую деятельность в 1993 году учителем 
физики в Лянторской средней школе № 1. 
Спустя 4 года поменяла профессиональ-
ную сферу и возглавила дополнительный 
офис ПАО «Сбербанк России» в Лянторе, 
которым и руководит в настоящее время. 

Лариса Владимировна всегда была  
и остается идейным вдохновителем для 
сотрудников банка, мотивируя их на реа-
лизацию амбициозных идей и достижение 
высоких показателей в работе, даже в не-
стандартных и сложных ситуациях, требу-
ющих полной самоотдачи. 

В копилке достижений Ларисы Влади-
мировны есть Почетная грамота Ураль-
ского банка, Благодарственное письмо 
Думы Сургутского района, Почетная гра-
мота Западно-Сибирского банка, Благо-
дарственное письмо и Почетная грамота 
Главы города Лянтор, Благодарственное 
письмо ОАО «Сбербанк России».

Алексей Сергеевич КАЛИНИН
Заместитель начальника СУМР № 3 

треста «Сургутнефтеспецстрой» ПАО «Сур-
гутнефтегаз».

Алексей Сергеевич Калинин работает 
в Специализированном управлении меха-
низированных работ №3 уже более двад-
цати лет. По словам коллег и руководства 
управления, Алексей Сергеевич уделяет 
большое внимание работе коллектива по 
выполнению производственной програм-
мы. Результатом личного участия в совете 
трудового коллектива является стабиль-
ность и успешное выполнение производ-
ственных задач. Является наставником 
для молодых специалистов, в коллективе 
пользуется заслуженным уважением.

За добросовестную работу был поощрен 
Почетной грамотой ОАО «Сургутнефтегаз», 
почетными грамотами и Благодарностью 
структурного подразделения в разные годы 
своей профессиональной деятельности.

Владимир Ашраф-оглы МАГЕРРАМОВ
Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования шестого 
разряда ЛУТТ № 2 ПАО «Сургутнефтегаз».

Владимир Ашраф-оглы Магеррамов 
работает в Лянторском управлении тех-
нологического транспорта без малого 40 
лет. За это время зарекомендовал себя 
высококвалифицированным специали-
стом, преданным своему делу, и надежным 
работником. Он ответственно подходит  
к порученным заданиям, выполянет их 
четко и оперативно, строго соблюдает 
требования норм и правил охраны труда 
и техники безопасности, производствен-
ной санитарии на рабочем месте.

В коллективе Владимир Ашраф-оглы 
пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением. Обладая большим опытом 
работы и профессиональными знаниями, 
щедро делится ими с молодыми работни-
ками. Охотно оказывает помощь в работе. 

Сергей Петрович ЖЕСТОВСКИЙ
Заместитель Главы города Лянтор – на-

чальник управления экономики Админи-
страции города Лянтор.

Стаж муниципальной службы Сергея 
Петровича Жестовского составляет более 
14 лет. В ведении Сергея Петровича нахо-
дятся вопросы контроля за осуществлением 
муниципальных закупок для нужд города 
Лянтор, разработка прогнозов и формиро-
вание итоговых показателей социально-
экономического развития муниципалитета  
на краткосрочную и среднесрочную пер-
спективу и многое другое. Он принимал уча-
стие в подготовке и защите проекта «Обу-
стройство и организация парковой зоны 
отдыха территории вдоль реки Пим», в под-
готовке обоснования мероприятий по объ-
екту «Реконструкция ВОС № 1. Водоочист-
ная станция 16000 м3/сутки. Реконструкция 
станции обезжелезивания» в рамках реали-
зации национального проекта «Экология». 
Награжден Благодарственным письмом  
и Почетной грамотой Главы города Лянтор.

Лилия Бастановна ПЕРЕВЕРЗА
Ведущий инженер отдела по разработ-

ке нефтяных и газовых месторождений ап-
парата управления НГДУ «Лянторнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз».

Трудовая деятельность Лилии Бастанов-
ны Переверзы началась в 1982 году в НГДУ 
«Лянторнефть» с оператора по добыче нефти 
и газа третьего разряда, а с 2015 года является 
ведущим инженером. В ее обязанности входит 
разработка планов добычи нефти и жидкости, 
закачки воды, контроль их выполнения, ана-
лиз состояния разработки месторождений, 
ведение динамики основных показателей 
разработки месторождений. Она служит при-
мером для всех работников и в коллективе 
пользуется заслуженным уважением.

В копилке профессиональных дости-
жений Лилии Бастановны – звание ветера-
на труда ОАО «Сургутнефтегаз», Почетная 
грамота ОАО «Сургутнефтегаз», Почетная 
грамота Министерства энергетики Россий-
ской Федерации, нагрудный знак «Отлич-
ник разведки недр».

Татьяна Ильинична ЧИЧИРКА
Инженер производственно-техниче-

ской службы ООО АТП «Лянторское».
Татьяна Ильинична Чичирка начала 

работать в 17 лет учеником маляра шах-
ты «Социалистический Донбасс». Окончив  
в 1980 году Горловский автотранспортный 
техникум очного отделения, устроилась 
работать в Макеевское автотранспортное 
предприятие на Украине, где за 15 лет про-
шла трудовой путь от техника по учету 
до инженера технического отдела. После 
переезда в Лянтор в 2005 году устроилась 
в ООО АТП «Лянторское» в должности ин-
женера технической службы.

Татьяна Ильинична является инициа-
тором разработки и внедрения на пред-
приятии ряда технических инноваций  
во вверенной сфере деятельности, позво-
ливших повысить качество эксплуатации 
автомобилей, что дало предприятию кон-
курировать с другими автотранспортными 
предприятиями регионами. 

За период трудовой деятельности  
на предприятии Татьяна Ильинична Чи-
чирка зарекомендовала себя квалифици-
рованным специалистом, за что неодно-
кратно поощрялась ведомственными  
и муниципальными наградами.

На основа-
нии решения 
г о р о д с к о г о 
совета депута-
тов, за актив-
ную граждан-
скую позицию, 
благотвори-
тельную дея-
тельность, ве-
сомый вклад в 
развитие куль-
турной жизни 
города Лянтор и ХМАО-Югры в Книгу 
почета и памяти города Лянтор внесено 
имя Татьяны Юрьевны Карабаевой.

Татьяна Юрьевна Карабаева явля-
ется режиссером-постановщиком МУК 
ЛДК «Нефтяник», председателем мест-
ной общественной организации Сур-
гутского района «Украинский нацио-
нально-культурный центр «Водограй», 
председателем региональной обще-
ственной организации по сохранению 
и развитию культурного наследия 
славянских народов Югры «Славяне 
Севера». Татьяна Юрьевна смогла ак-
кумулировать усилия всех обществен-
ных организаций Лянтора для реали-
зации более 20 социально значимых 
проектов, которые всегда становились 
яркими событиями в культурной жизни 
нашего города и Югры.

В 2021 году Татьяна Карабаева во-
шла в число победителей II Всероссий-
ского форума национального единства 
«Золотые имена многонациональной 
Югры», а в этом году стала лауреатом 
премии Губернатора Югры выдающим-
ся деятелям культуры и искусства.
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В гостях у редакции побывал восхо-
дящая звезда литературного мира наше-
го города, начинающий писатель Вадим 
Назаров. Вадим – фанат американских 
фильмов 90-х годов с такими мировыми 
кинозвездами, как Жан-Клод Ван Дамм, 
Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Стал-
лоне и некоторые другие. Впервые мы 
узнали о том, что он пишет книгу, в про-
шлом году, об этом была заметка в газете, 
а уже сегодня, когда книга полностью на-
писана и издана, мы имеем возможность 
задать Вадиму пару вопросов о его про-
изведении. 

Вадим, расскажите, как называется 
ваша книга, и поделитесь, как сказали 
бы киноделы, трейлером произведения?

Моя книга называется «Я и Гелик». 
На 355 страницах расписана история  
о жестоком наемном убийце, который 
выполняет спецзадания преступного 
американо-итальянского клана во главе  
с безумным большим боссом города Чика-
го. Много тайн скрывает прошлое глав-
ного героя, загадочного одиночки. Он и его 
черный «Мерседес Гелендваген» вершат 
свою судьбу, которую узнают уважаемые 
мною мои читатели.

Расскажите, что подтолкнуло вас  
к написанию такого необычного про-
изведения?

Идея пришли совершенно случайно, 
порою наблюдались сновидения, которые 
можно назвать отрезками историй из на-
стоящих фильмов, но тогда я и не подо-
зревал, какую роль они сыграют. Казалось 
бы, сны мимолетны, они быстро забыва-
ются, но в моем случае, в момент пробуж-
дения, я еще довольно отчетливо пом-
нил, что снилось. Спустя какое-то время 
периодически пересказывал в компании 
друзей, многих даже вдохновили истории,  
в результате чего я стал часто слышать 
фразу: «Ты должен написать книгу!». По-
началу я не придавал этому значения, но 
друзья настойчиво твердили. В один пре-
красный момент все же назрела мысль:  
«А что если действительно попробо-
вать?». И я попробовал.

Написание книги наверняка зани-
мает много времени, тем более если 
для автора это не основная работа, а, 
наверное, больше как хобби. Сколько 
времени у вас ушло, чтобы написать 
ваш боевик?

«МНЕ НРАВИТСЯ ВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ 
СВОЕЙ РАБОТЫ!»
Творческий путь писателя редко бывает простым. Однако герой статьи, 
не сворачивая со своего пути, идя смело к намеченной цели, реализовал 
свои мечты!

В течение двух лет я вкладывал в свою 
работу сердце и душу. История крими-
нального боевика в стиле голливудских 
блокбастеров 90-х годов поразительна 
остротой передачи жестоких моментов, 
множеством боевых сцен как рукопашных, 
так и сцен-перестрелок. Картины проис-
ходящих событий, образы героев всплы-
вали в голове сами по себе, но иногда мне 
нужно было время, чтобы продумать тот 
или иной отрезок истории. Должен при-
знаться, бывало, что в такие моменты  
в помощь приходили все те же сны.

Иллюстрация любой книги, как одеж-
да для человека, должна привлечь пер-
вое внимание. Как вам удалось сделать 
такую впечатляющую обложку и есть ли 
у вас иллюстрации в книге?

Над книгой работала целая команда 
специалистов, профессионалов, знающих 
свое дело. Я очень трепетно подходил  
к качеству дизайна обложки, уделял осо-
бенное внимание мельчайшим деталям 
ради того, чтобы она была идеальной 
в моем понимании, перерисовывали че-
тырежды, в итоге пришли к желаемому 
результату. Книга содержит десять ил-
люстраций, я принимал участие в раз-
работке каждой из них, сам писал тех-
нические задания, дополнял их, наводил 
иллюстраторов на верный путь.

Какой тираж вашей книги и будет ли 
продолжение? История главного героя ведь 
не закончилась одним произведением?

Для начала отмечу, что издавался  
я на свои собственные деньги. Тираж пока 
составил 100 экземпляров, и книги в ос-
новном разошлись по друзьям и родствен-
никам. Сейчас я собираю отзывы о книге, 
а также хочу подать свое произведение  
в крупные издательства. Буду рад, если 
вдруг спустя время экранизируют и сни-
мут фильм по моему сюжету. Если эта кни-
га найдет свою аудиторию, своих читате-
лей, то продолжение обязательно будет!

Где можно посмотреть проморолик 
(буктрейлер) книги и как приобрести 
вашу книгу? 

Найти видео просто, достаточно 
ввести в строку «Поиск» на Youtube: бук-
трейлер «Я и Гелик». Желающие приобре-
сти книгу могут обратиться ко мне лич-
но по телефону 8-922-079-97-77.

Интервью записала Элиза Галимьянова

Последствия вредных привычек для 
каждой отдельной личности и для обще-
ства в целом весьма печальны.

Например, специалисты подсчитали, 
что в мире от курения один человек умира-
ет каждые 13 секунд. Ежегодно от пристра-
стия к табаку гибнет около пяти миллио-
нов человек. Это значительно больше, чем  
от СПИДа (в 50 раз!), от землетрясений, от 
наводнений, дорожно-транспортных про-
исшествий, ежегодных войн и многих других 
смертельных факторов. Ежегодно в России 
от причин, связанных с курением, прежде-
временно умирает более 220 тысяч человек.

Ежегодно в России от употребления 
алкоголя умирает до 40 тысяч человек, за 
последние годы смертность среди мужчин 
увеличилась в 2,5 раза, среди женщин –  
в 3 раза. Основна масса преступлений со-
вершается людьми в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

За последние 10 лет в России смертность 
от наркомании увеличилась в 15 раз. Ежегод-
но от наркотиков умирает более 120 тысяч 
человек. Средняя продолжительность жизни 
наркомана от 1 года до 7 лет после начала 
систематического употребления наркотиков. 
Один наркоман втягивает в свой порочный 
круг не менее 10–17 человек.

СПОСОБЫ БОРЬБЫ  
С ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ

В зависимости от того, какая вредная 
привычка нуждается в искоренении, а так-
же насколько сам человек к ней привязан 
физически и психически, разнятся и мето-
ды борьбы. Например, чтобы справиться  
с табакокурением, алкоголизмом на началь-
ных стадиях, специалисты рекомендуют от-
влечься и найти занятие, которое расслабит.

Помогает справиться с тягой к вред-
ной привычке спорт. Неважно, что вы вы-
берете: йогу или плавание, бег на длинные 
дистанции или танцы, румбу или подня-
тие тяжестей. Помните, что интенсив-
ность тренировок должна наращивать-
ся постепенно. Лучше всего обратиться  
за помощью к опытному тренеру, расска-
зать ему о своей проблеме. Тогда занятия 
будут полезны и помогут достичь успеха 
в избавлении от сигареты или алкоголя.

Хорошо работает методика отклады-
вания сигареты на потом. К сожалению, 
этот метод работает лишь при начальной 
стадии зависимости. В случае с табакоку-
рением после консультации со специали-
стом можно приобрести жевательные па-
стилки, леденцы, пластыри, помогающие 
справиться с никотиновой зависимостью. 
Сегодня модно также замена обычной си-
гареты на электронную.

Избавиться от наркомании, токсико-
мании и алкоголизма в запущенной ста-
дии поможет только специализированная 
клиника. Комплексное воздействие психо-
терапии, лекарственных средств и других 
методик позволяет избавиться от вредных 
привычек навсегда. Но результат будет 
максимальным, только если сам человек  
хочет справиться с зависимостью.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Лучшая профилактика вредных привы-

чек – здоровый и активный образ жизни. 
Вряд ли человек, увлекающийся танцами 
или греблей на байдарках, решит заку-
рить или напиться. Поможет выплеснуть 
негатив, переключиться с проблем самый 
разный спорт.

Да и воспитание имеет огромное зна-
чение. Ребенок, выросший в некурящей  
и непьющей семье, где с малых лет ведутся 
беседы об опасности вредных привычек, 
не будет курить или увлекаться алкоголем. 
Но здесь огромное значение имеет еще 
среда, в которой развивается подросток. 
Если все его сверстники пьют и курят, то 
против соблазна попробовать сложно усто-
ять. Причем подростки редко осознают, как 
опасна та или иная привычка.

Именно поэтому так важно в школах 
и других учебных заведениях проводить 
различные мероприятия, призванные 
объяснить всю серьезность проблемы, 
предотвратить ее появление. Профилак-
тика вредных привычек, особенно нар-
комании, токсикомании, табакокурения, 
алкоголизма, в школах и университетах 
может проводиться разными способами:
• акции, концерты и другие мероприятия;
• выступления людей, поборовших вред-

ную привычку и вернувшихся к нор-
мальному образу жизни;

• плакаты, брошюры, газеты;
• лекции и уроки, посвященные опреде-

ленной вредной привычке.
Меры профилактики вредных привы-

чек, включающие регулярные мероприятия 
в учебных заведениях, беседы родителей 
дома, а также другие меры – самый верный 
шаг, который поможет избежать многих бед 
и сохранить здоровье растущего организ-
ма. Помогите подростку найти себя в жизни, 
развить умения и желание познавать новое, 
заниматься любимым делом. И тогда вред-
ные привычки никогда не станут проблемой 
для него и его близких.

Старшая медицинская сестра 
отделения медицинской профилактики

БУ «Лянторская городская больница»
 Эльмира Курмандаева

ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Вредные привычки – это различные виды отклонения от здорового образа 

жизни. Среди них наиболее опасными являются курение, употребление алкоголя, 
приобщение к токсичным и наркотическим веществам.

Дорогие земляки! От имени коллектива Лянторской го-
родской больницы и себя лично примите самые теплые  
и искренние поздравления с 30-летием со дня присвоения 
Лянтору статуса города!

Пусть его славная история с каждым годом пополняется 
новыми фактами ярких успехов и достижений. Пусть всеми 
любимый город продолжает расти и всесторонне разви-
ваться. Желаю всем лянторцам крепкого здоровья, чуткости  
и доброты сердец, уважения друг к другу. А нашему родному 
городу – стабильности и процветания. С праздником!

Вадим Петров, главный врач Лянторской городской больницы 

ЛЯНТОР КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ
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 ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

НОВОСТИ СПОРТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
ТРУЖЕНИЦЕ ТЫЛА  
СМИРНОВОЙ ЕКАТЕРИНЕ ГАВРИЛОВНЕ  
ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ!

Екатерина Гавриловна родилась  
в Крымской области, в селе Новое Уржи-
но Красноперекопского района. Выросла  
в крестьянской многодетной семье, была 
девятым ребенком. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, Екатерине ис-
полнилось 9 лет. Всю войну она трудилась 
на полевых работах, в холодное время 
года работала почтальоном. После вой-
ны осталась в «родном» совхозе, труди-
лась сельскохозяйственным работником.  
В 1954 году Екатерина Гавриловна вышла 
замуж, родила двух дочерей. Екатерина 
Гавриловна Смирнова награждена памят-
ным знаком «50 лет освобождения Укра-
ины», медалью «Защитнику Отечества» 
от президента Украины Л.Д. Кучмы (1999 
год), юбилейными медалями «Победы  
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» Украины и России. Сегодня Екате-
рину Гавриловну помнят, любят и уважают 
не только в Лянторе. С юбилеем нашего 
ветерана поздравили Президент России, 

Губернатор Югры, глава Сургутского рай-
она, председатель Думы Сургутского рай-
она, районный Совет ветеранов и Глава 
города Сергей Махиня.

ЛУЧШИЙ В РОССИИ 

Сайт Лянторского хантыйского 
этнографического музея стал по-
бедителем Всероссийского конкурса.

Сайт лянторского хантыйского этно-
графического музея стал победителем 
Всероссийского конкурса «Лучший офи-
циальный сайт организации культуры и 
искусства России в 2022 году». Оценка 
проходила в шести направлениях по пя-
тибалльной шкале: структура и содер-
жание, версия для слабовидящих, нави-

гация, дизайн, грамотность и реклама. 
Наши хранители истории набрали 30 
баллов из 30 возможных и заняли I место 
в номинации «Музейно-выставочная де-
ятельность».

Сайт КСК «Юбилейный» в номинации 
«Досуговая деятельность и досуговые 
центры» набрал 29 баллов и занял вторую 
строчку. С таким же результатом отметил-
ся и Дом культуры «Нефтяник», но уже  
в номинации «Дома культуры и культур-
ные центры».

УЧАСТНИКИ КЛУБА «ПЕРЕСВЕТ» ПОКАЗАЛИ 
ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ТУРНИРЕ!

ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА 

В Лянторе прошли соревнования  
по футболу на Кубок Главы города.

На стадионе «Олимп» прошли игры 
по футболу на Кубок Главы города. Всего  
в соревнованиях участвовали 4 команды, 

в том числе и сборная из Сургута. Кубок 
Главы города завоевала лянторская ко-
манда «Легион», серебро – у «Пожарной 
охраны». Лучшими игроками турнира 
стали Рустам Утеулиев, Рафаэль Галеев  
и Максим Коновалов.

ЛЯНТОРСКИЕ АТЛЕТЫ –  
ЧЕМПИОНЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

На городском стадионе «Олимп» 
прошел чемпионат Сургутского района  
по легкой атлетике в зачет XXXI комплекс-
ной Спартакиады городских и сельских 
поселений. В соревнованиях приняли 
участие команды легкоатлетов из Белого 
Яра, Солнечного, Барсово, Федоровско-
го, Нижнесортымского и Лянтора. В про-
грамму вошли следующие дисциплины: 
бег 100, 800 и 1500 метров, прыжки в дли-
ну и легкоатлетическая эстафета 4х100 м.  
В общекомандном зачете лянторские 
спортсмены заняли I место, оставив дале-
ко позади себя всех соперников! Вторую 
ступень пьедестала заняла команда Бе-
лого Яра. Бронзовыми призерами стала 
сборная из Федоровского.

В Нижневартовске прошел детский 
турнир по грэпплингу. Лянторские спорт-
смены не просто показали отличные ре-
зультаты, но и пополнили городскую ко-
пилку спортивных достижений:
• золотая медаль – Валид Алиев, Юсиф 

Абасов, Тимофей Холстов, Максим Куда-
сов, Абубакир Исаев;

• серебряная медаль – Ахмед Исмаи-
лов, Ринат Мамбетов;

• бронзовая медаль – Ильнар Сахауов, 
Исаев Ибрагим.

ЛЯНТОРСКИЕ ЛЬВЫ ПОКАЗАЛИ СВОЮ СИЛУ!

В Сургуте прошел региональный турнир 
по армрестлингу, посвященный 77-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Участие приняли 144 человека из Лянтора, 
Сургутского района, Покачей, Мегиона, Хан-
ты-Мансийска, Урая, Когалыма, Нижневар-
товска и Сургута. Наш город представляла 
команда «Прайд» под руководством Алек-
сандра Зинец, инструктора-методиста по 

физической подготовке КСК «Юбилейный».
• Дмитрий Почтаренко занял I место 

среди мужчин до 100 кг.
• Расул Махмудов занял III место среди 

юниоров до 70 кг.
Сейчас команда «Прайд» начинает  

подготовку на чемпионат ХМАО-Югры  
по армрестлингу, который пройдет в кон-
це октября в Сургуте!

РОЖДЕННЫЕ В СССР

Лянторская команда награждена 
в номинации «Пионерский задор»!

Вернуться на один день в прошлое –  
реально! В Лямина прошел фестиваль «Рож-
денные в СССР», посвященный 100-летнему 
юбилею пионерской организации. Для го-
стей и участников мероприятия была под-
готовлена интересная культурно-досуговая 
программа. Участники с теплом вспоминали, 

как, будучи пионерами, ходили в походы, са-
жали деревья, собирали макулатуру и ме-
таллолом, играли в «Зарницу» и проводили 
лето в пионерских лагерях. Стоит отметить, 
что программа была насыщена и соревнова-
тельными этапами. Наша лянторская коман-
да «Позитив» от Совета ветеранов получила 
диплом в социалистических соревнованиях 
«За пионерский задор!».

фото Команда Совета ветеранов «Позитив»
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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»

С момента старта проекта «Пушкинскую 
карту» оформили 4 миллиона 700 тысяч мо-
лодых людей. В афише размещено 70 тысяч 
«Пушкинских» мероприятий, на которые 
ребята купили более шести миллионов би-
летов. Наибольшим спросом у молодежи 
пользуются спектакли, концерты и, конечно, 
кино. Только за два первых месяца в проекте 
уже более 1300 кинотеатров. Ребята успели 
купить почти один миллион билетов в кино!

Как оформить?
1. Зарегистрируйтесь на «Госуслугах» и подтвердите учетную запись. Это можно 

сделать с 14 лет, после получения паспорта;
2. Установите мобильное приложение «Госуслуги Культура». Оно доступно  

в AppStore, Google Play и AppGallery. QR-код для скачивания приложения раз-
мещен на «Госуслугах»;

3. Подтвердите выпуск «Пушкинской карты». Вы можете оформить виртуальную 
карту «Мир» прямо в приложении или получить пластиковую карту в отделении 
Почта Банка, предъявив паспорт и СНИЛС;

4. Выберите мероприятие из афиши в приложении или на сайте «Культура.РФ»  
и оплатите билет картой. При покупке билетов на сайте самой культурной ор-
ганизации или через кассу убедитесь, что организация участвует в программе.  
При покупке на сайте ищите кнопку «Оплатить Пушкинской картой».

ПОГОДА В ЛЯНТОРЕ

ПЯТНИЦА СУББОТА ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

www.gismeteo.ru
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