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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НОВОСТИ СПОРТА

В Лянторе начался  
капитальный ремонт  
улицы Парковая

Учитель – это призвание! 
Истории в лицах

Мировое признание! 
Лянторский спортсмен 
показал результат 
на Олимпийских играх 
в ТокиоПолезный отдых!

Уважаемые жители Лянтора! 
Дорогие земляки! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной  
и газовой промышленности!

За последние годы значение нефте-
газовой отрасли особенно возросло, она  
по праву стала основой и символом эконо-
мического могущества страны. Укрепление 
энергобезопасности – это напряженный 
ежедневный труд представителей многих 
профессий, связанных общими производ-
ственными задачами, корпоративными ин-
тересами и традициями. Благодаря вашему 
мастерству, трудолюбию, ответственному 
подходу к делу в дома приходят свет и 
тепло, промышленность и транспорт по-
лучают столь необходимое энергетическое 
сырье. 

Сегодня ПАО «Сургутнефтегаз» принад-
лежит ключевая роль в реализации крупных 
проектов и социально-экономических про-
грамм, которые имеют важное значение для 
нашего города, Сургутского района, Югры 
и России.

Примите слова искренней признатель-
ности за упорный труд, в который еже-
дневно вкладывается душа, за неустанное 
стремление к новым рекордам, профессио-
нализм, талант и знания. Желаю, чтобы ваш 
труд всегда был востребован и оценен по 
достоинству, а трудовые будни приносили 
лишь успехи. Здоровья вам и вашим семьям!

С уважением, Глава Лянтора  
Сергей Махиня

Уважаемые коллеги! 
Примите самые искренние поздравле-

ния с Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Сегодня мы встречаем свой профессио-
нальный праздник в непростое время, но, не-
смотря на сложности и испытания, оно научи-
ло нас быть сильнее, мудрее, сплоченнее. За 
последний год нам приходилось действовать 
на опережение, перестраивать привычный 
режим работы, еще больше анализировать  
и планировать. Мы выстояли, мы справились! 

День нефтяника – это праздник муже-
ственных и сильных духом людей, от кото-
рых работа требует высокой квалифика-
ции, внутренней дисциплины и выдержки.  
А профессионализм и сплоченность, уже  
не раз доказано, помогут успешно выпол-
нить поставленные производственные за-
дачи любому коллективу! 

В этом году НГДУ «Лянторнефть» пере-
листнуло еще одну, 41-ую, страницу летописи 
управления, все увереннее приближаясь к 
его полувековой истории. Я надеюсь, что все 
наши планы реализуются, и управление будет 
продолжать постигать новые рубежи, демон-
стрировать устойчивость, стабильность, эф-
фективность и конкурентоспособность. 

Желаю всем работникам нефтяной и га-
зовой отрасли крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья и благополучия, неиссякаемой 
жизненной энергии, новых профессиональ-
ных успехов! 

С праздником, коллеги!
Юрий Анзиряев, начальник НГДУ «Лянторнефть»

МОЙ ЛЯНТОР МОЙ ЛЯНТОР

Фото из архива НГДУ «Лянторнефть»
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВАКЦИНАЦИЯ – РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ 
представителями общества «Волонте-
ры серебряного возраста» и городской 
организации ветеранов. Около тысячи 
трехсот жителей Лянтора старше 60 лет 
прошли вакцинацию от COVID-19. Боль-
шинству из них был поставлен препарат 
«Гам-КОВИД-Вак», известный также под 
названием «Спутник V». Около ста чело-
век привились вакциной «ЭпиВакКоро-
на». Ни у одного лянторца старше 60 лет, 
поставившего профилактический укол, 
не зафиксировано осложнений. Напом-
ним, что вакцинация от COVID-19 – это 
жизненно необходимая процедура, кото-
рая позволит выработать коллективный 
иммунитет и, соответственно, спасет жиз-
ни многих и вернет всех нас к обычному 
ритму жизни. Обезопасить себя и поста-
вить прививку можно в медицинском ка-
бинете в поликлинике до 20.00, с 20.00 
до 22.00 это можно сделать в приемном 
отделении.

Чтобы выработать коллективный 
иммунитет от коронавирусной инфек-
ции, 80 % взрослого населения Лянтора 
должны пройти вакцинацию.

Временно исполняющий обязанно-
сти главы Лянтора Сергей Жестовский 
провел рабочую встречу с предприни-
мателями города в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. В совещании также приняли 
участие специалисты и главный врач 
Лянторской городской больницы. По 
словам Вадима Петрова, полный цикл 
вакцинации от коронавирусной инфек-
ции прошли чуть более двенадцати ты-
сяч горожан. Однако этого числа недо-
статочно для выработки коллективного 
иммунитета. Практически ежедневно 
медики регистрируют новые диагнозы 
COVID-19 в нашем муниципалитете, а 
количество инфицированных доходит 
до 50 человек. Сложные случаи на-

ЗАВЕРШЕН ТРЕТИЙ ЭТАП ПОКРАСКИ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
В Лянторе завершен финальный 

этап покраски дорожной разметки. 

В соответствии с муниципальным 
контрактом, подрядчик обновил цвето-
вое обозначение пешеходных переходов, 
разделительных линий, а также обозначе-
ние на дорожном полотне знаков «Школа»  
и «Осторожно, дети!». По словам специ-
алистов подрядной организации, слож-
ность в выполнении работ доставляло то, 

В ЛЯНТОРЕ ПРИСТУПИЛИ К КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ УЛИЦЫ ПАРКОВАЯ

Подрядчик приступил к ремонту 
улицы Парковая на участке от улицы 
Назаргалеева до улицы Виктора Кин-
гисеппа. 

Протяженность этого отрезка до-
роги составляет 520 метров. Отметим, 
что проект капитального ремонта пред-
усматривает целый комплекс работ: за-
мену дорожного полотна, обустройство 
тротуара вдоль третьего микрорайона и 

установку опор освещения. Таким обра-
зом, обновление городской магистрали 
затронет не только автовладельцев, но 
и пешеходов. Здесь будут установлены 
новые бетонные плиты и вдоль тротуара 
от улицы Назаргалеева до перекрестка с 
улицей Виктора Кингисеппа планируется 
разместить около пятидесяти фонорей 
торшерного типа.

В связи с ремонтными работами дви-
жение на этом участке может быть затруд-

Уважаемые работники нефтегазового комплекса! 
Дорогие ветераны отрасли!

С Днем работников нефтяной и газовой промышлен-
ности!

Нефть и газ дали жизнь многим городам и посел-
кам. Один из них – мой родной Лянтор, который сегодня  
не уступает в красоте и благополучии другим крупным 
городам Югры. В свое время знаменитый нефтяник Мух-
тар Назаргалеев отстоял потенциал города, позже став 
первым начальником НГДУ «Лянторнефть». Коллектив и 
руководство управления, продолжая его дело, вносят 
вклад в развитие муниципалитета. Сами лянторцы каждый 
день честным трудом, заботясь о Лянторе, помогают ему 
становиться лучше и комфортнее.

В этом году профессиональный праздник ознаменован 
300-летием отечественного нефтяного дела и 210-летием использования газа  
в России. Эти крупнейшие исторические даты – символы времени легендарных 
первооткрывателей нефти и газа. Их именами названы месторождения, насе-
ленные пункты, улицы. Их героическая судьба, посвященная поиску подземных 
природных ресурсов, вдохновляет и сегодня молодых лянторцев выбрать именно 
нефтегазовую отрасль своей главной дорогой в жизни! 

Крепкого здоровья всем! Пусть в семьях будет мир и согласие, а работе со-
путствует успех!

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк

Уважаемые лянторцы,  
работники нефтегазодобывающего комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ежегодно по всей стране отмечается праздник тех, 
кто посвятил свою жизнь добыче нефти и газа. От того, 
насколько успешно работают геологи и буровики, раз-
работчики и строители, транспортники и технологи, 
зависит жизнь в нашем регионе и экономическое раз-
витие страны в целом. Это праздник настоящих масте-
ров своего дела, подлинных профессионалов, отважных 
людей, заслуживающих уважения. Работа в нефтегазо-
вой отрасли требует обширных знаний и подчас титани-
ческого труда. Трудовые будни многих из вас протекают 
в суровых климатических условиях, но своим трудом 
вы можете заслуженно гордиться. Благодаря вашему 
напряженному повседневному труду преображается 
наш суровый край, создается прочная основа для жиз-
необеспечения города, района, округа, страны. 

Выражаю сердечную благодарность за ваш каждодневный труд, результатив-
ность, верность профессии. Желаю карьерных успехов, крепкого здоровья, лич-
ного счастья и успешной реализации новых проектов!

С уважением,  
председатель Совета депутатов Александр Нелюбин

ПОДРЯДЧИК НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

Временно исполняющий обязанно-
сти главы города Сергей Жестовский 
провел плановое совещание по вопро-
сам подготовки города к работе в осен-
не-зимний период. На рабочей встрече, 
помимо руководителей профильных 
управлений, присутствовали предсе-
датель Совета депутатов – Александр 
Нелюбин, председатель городского об-
щественного совета – Алексей Луценко 
и председатель общественного совета 
по вопросам ЖКХ – Наталья Алексеева. 

Один из вопросов повестки совещания, 
который сегодня беспокоит руководство 
администрации и общественность – это со-
держание улично-дорожной сети города.

По словам директора Лянторского 
хозяйственно-эксплуатационного управ-
ления – Сергея Дорохова, подрядная орга-
низация ООО ПКФ «Интеграция» с 17 июня 
не выполняет работы по содержанию до-
рог, документы о фактах исполнения ра-
бот не предоставляются.

В адрес подрядчика неоднократно на-
правлялись требования о необходимости 
исполнять обязательства, предусмотрен-
ные контрактом. Однако руководство 
компании не реагирует и по-прежнему не 
выполняет необходимый комплекс работ.

Состояние городских автомагистралей 
сегодня не соответствует нормативным 
требованиям. На объектах города отсут-
ствует техника и работники подрядной 
организации, улицы не убираются, мусор 
не вывозится. Учитывая эту ситуацию, есть 
опасения, что аналогичные проблемы мо-
гут возникнуть и в предстоящий зимний 
период. Если ООО ПФК «Интеграция» не 
приступит к исполнению своих обязан-
ностей по контракту, то состояние дорог 
не будет соответствовать установленным 
нормам. А это уже в свою очередь – угро-
за безопасности дорожного движения, 
жизни и здоровья жителей Лянтора.

По итогам совещания, по вопросу не-
исполнения Обществом с ограниченной 
ответственностью ПКФ «Интеграция» 
договорных обязательств, были направ-
лены письма в контролирующие органы  
и в Прокуратуру Сургутского района.

и щебень с проезжей части, прежде чем 
приступать к покраске, так как подрядчик 
ООО ПКФ «Интеграция», ответственный за 
содержание дорожной сети, не выполняет 
условия муниципального контракта.

Напомним, в течение лета городские 
дороги дважды проходили цветовое 
обновление. Первые работы по размет-
ке дорожных покрытий проводились  
в мае. В июне была выполнена разметка 
пластиком.

правляются на стационарное лечение 
в Сургутскую окружную клиническую 
больницу. Стоит также отметить и рост 
числа летальных исходов. На конец ав-
густа зарегистрировано 12 смертей от 
коронавирусной инфекции, тогда как за 
весь 2020 год таких случаев было 15.

Избежать серьезных последствий от 
COVID-19 поможет вакцинация, уверяют 
медики. Стоит также отметить, что в Лян-
торе начался этап ревакцинации. «Спут-
ник Лайт» ставят тем, кто уже получал 
профилактический укол или переболел 
коронавирусом, с целью ускоренного соз-
дания иммунитета. 

Стоит отметить, что вакцинация от 
коронавирусной инфекции безопасна, в 
том числе и для лиц старше 60 лет. Об 
этом лянторские медики рассказали 
уже на другом совещании с врио главы 
Лянтора Сергеем Жестовским, специ-
алистами Центра социальной помощи, 

нено, поэтому рекомендуем автовладель-
цам исключить проезд по улице Парковая.

что городские магистрали не убраны. Сво-
ими силами приходилось убирать песок 
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ
ВРАЧИ ПРОГНОЗИРУЮТ ТРЕТЬЮ ВОЛНУ COVID-19 В РОССИИ

Возвращение россиян из отпусков  
и начало учебного года в сентябре мо-
гут привести к усилению третьей волны 
коронавируса.

Об этом сообщил главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения 
РФ по медицинской профилактике УрФО 
Сергей Токарев. «Прогноз дать сложно, так 
как его определят возвращение в регионы 
отпускников и начало учебы школьников. 
Возможно некоторое усиление третьей 
волны, поскольку вряд ли мы к тому време-

ни опустимся до нулевых значений. В России 
заболеваемость идет «лесенкой», что очень 
тревожит», – рассказывает Сергей Токарев.

Резкий подъем заболеваемости ко-
ронавирусом в России начался в июне.  
По среднестатистическим данным, еже-
дневно регистрируется порядка двадца-
ти тысяч новых случаев заболевания. При 
этом медики фиксируют и рекордное зна-
чение смертности от COVID-19. Сдержать 
развитие инфекции позволит продолже-
ние вакцинации во всех без исключения 
регионах страны, говорят эксперты.

ВЛАСТИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА РАЗРАБОТАЛИ ПЛАН  
ПРИВЛЕЧЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ В МЕСТНЫЕ ШКОЛЫ

Учителям, которые приедут рабо-
тать в Сургутский район, компенсируют 
аренду жилья. 

Оплачивать проживание новых специ-
алистов будут в течение трех лет с момента 
трудоустройства, рассказали в департамен-
те образования и молодежной политики 
Сургутского района. Мера поддержки на-
чинает действовать с 1 сентября 2021 года.

– На выплаты может рассчитывать мо-
лодой специалист до 35 лет включительно, 
завершивший обучение по основной профес-
сиональной программе и трудоустроенный 
по специальности в учреждения образова-
ния Сургутского района, в любом поселе-
нии. Новая мера поддержки распростра-
няется и на специалистов, приглашенных  
на работу из других регионов. Здесь возраст 
не имеет значения, может быть и 40, и 50 

лет, – пояснила главный специалист отдела 
организационного и кадрового обеспече-
ния районного департамента образования 
и молодежной политики Лина Габисония.

Деньги на аренду жилья смогут полу-
чить учителя-предметники, логопеды, де-
фектологи, педагоги-психологи, директора 
школ и их заместители, если «новобранцы» 
закроют вакантное место. Сумма компенса-
ции – до 20 тысяч рублей в месяц, за факти-
чески понесенные расходы, то есть может 
быть и меньше. Выплата ежемесячная.

Получить финансовую поддержку смо-
гут и те, кто живет в Сургутском районе  
в одном поселении, а работать хочет в 
другом, отдаленном на не менее 30 км. На-
пример, если учитель из Лянтора устроит-
ся в ляминскую школу-интернат и снимет 
в деревне жилье. Речь идет о трудовой 
миграции внутри муниципалитета.

НА УЧАСТКЕ ДОРОГИ СУРГУТ–ЛЯНТОР БУДЕТ ПРОВЕДЕНА  
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Благодаря нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» будет выполне-
на реконструкция участка региональ-
ной дороги Сургут–Лянтор. Работы  
на участке протяженностью 11,2 км нач-
нутся уже в этом году и завершатся, со-
гласно условиям контракта, в 2023 году.

Автомобильная дорога Сургут–Лян-
тор имеет третью техническую катего-
рию, общая протяженность – 78,5 км. Это 
единственная транспортная артерия, 
связывающая город Лянтор с сетью ав-
томобильных дорог округа. В настоящее 
время реконструируемый участок не со-
ответствует нормативным требованиям. 
Существующая интенсивность превыша-
ет нормативную интенсивность дорог III 

категории. После реконструкции участок 
будет иметь I категорию с переходом ко II 
в направлении Сургут – Лянтор.

Помимо устройства нового прочного 
дорожного покрытия будут выполнены 
комплексные работы: по пересечениям  
и примыканиям с автомобильной дорогой, 
устройство недостающего освещения, ре-
конструкция моста через реку Калинка, 
обустройство пересекаемых коммуника-
ций, а также организация дорожного дви-
жения.

Кроме того, будет установлено барьер-
ное ограждение, которое разделит встреч-
ные потоки автотранспорта, что позволит 
снизить количество дорожно-транспорт-
ных происшествий и обеспечить более 
безопасное движение транспорта.

В 2021 году единый день голосования состоится 19 сентября.  
Однако по решению Центральной избирательной комиссии выборы 
будут проходить три дня – с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос 
можно будет с 8.00 до 20.00 по местному времени на избирательных 
участках и на дому. Предлагаем ознакомиться с границами избира-
тельных участков.

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЛЯНТОРА

Избирательный участок № 420 
г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, 
Администрация г. Лянтор (2-ой этаж)

В границах г. Лянтор: ул. Дружбы народов; 
ул. Нефтяников; ул. Строителей; ул. ту-
пик Кедровый; ул. 60 лет СССР; ул. На-
бережная кроме домов № 22, 24; Микро-
район № 2 дома № 1, 3, 5, 6, 8, 14, 21, 22, 
23, 24, 25, 29, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53. 

Избирательный участок № 421 
г. Лянтор, 4 микрорайон, строение 26, 

МБОУ «Лянторская средняя  
общеобразовательная школа № 5»

В границах г. Лянтор: ул. Национальный 
поселок; ул. Согласия; Микрорайон № 4 
дома № 11, 16, 17, 18, 19; Микрорайон № 5 
кроме домов № 3, 5, 11, 13.

Избирательный участок № 422 
г. Лянтор, 4 микрорайон, строение 26

МБОУ «Лянторская средняя  
общеобразовательная школа № 5»

В границах г. Лянтор: Микрорайон № 4 
дома № 12, 29, 30; Микрорайон № 5 дома 
№ 3, 5, 13. 

Избирательный участок № 423 
г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 67

МБОУ «Лянторская средняя  
общеобразовательная школа № 7»

В границах г. Лянтор: Микрорайон № 4 
дома № 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10; ул. Назаргалеева 
кроме домов № 10, 12, 32.

Избирательный участок № 424
г. Лянтор, 6А микрорайон, строение 51

МБОУ «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 6»

В границах г. Лянтор: Микрорайон № 6А; 
Микрорайон № 8; ул. Брусничный пере-
улок; ул. Зеленый переулок; ул. Новый 
переулок; ул. Сосновый переулок; пере-
улок Конечный; Микрорайон № 9: ул. Ар-
кадия Белоножкина, ул. Анатолия Суб-
ботина, ул. Андрея Комфа, ул. Сибирская,  
ул. Югорская, ул. Омская, ул. Сургутская, 
ул. Тюменская.

Избирательный участок № 425 
г. Лянтор, 10 микрорайон, строение 42 

Лянторский нефтяной техникум  
(филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»

В границах г. Лянтор: Микрорайон № 10; 
Микрорайон № 7 дома № 1, 6, 8, 9, 26, 27, 37, 
40, 41, 44, 45, 53. Микрорайон № 11: ул. Юрия 
Манучаряна, ул. Валентины Москалевой, 
ул. Сергея Сафронова, ул. Молодежная,  
ул. Спортивная, ул. Наставников, ул. Пер-
вопроходцев.

Избирательный участок № 426 
г. Лянтор, 1 микрорайон, строение 62, 

МБОУ «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 7»

В границах г. Лянтор: Микрорайон № 1.

Избирательный участок № 427 
г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, 
Администрация г. Лянтор (1-ый этаж)

В границах г. Лянтор: ул. Комсомольская; 
ул. Парковая; Микрорайон № 2 дома № 9, 
10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 
43, 43а, 44, 45/1, 46, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 
64, 65; Микрорайон № 3: дом № 12/1; ул. На-
заргалеева дом № 32; ул. Набережная дома  
№ 22, 24; ул. Салавата Юлаева дом № 11; 
ул. Виктора Кингисеппа. Избиратели, за-
регистрированные в садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан в границах г. п. Лянтор.

Избирательный участок № 428 
г. Лянтор, 1 микрорайон, строение 12, 

МУК ЛДК «Нефтяник»
В границах г. Лянтор: ул. Эстонских до-
рожников; ул. Назаргалеева дом № 10;  
ул. Салавата Юлаева кроме дома № 11;  ул. 
Речная; Микрорайон Эстонских дорожни-
ков; Избиратели, проживающие в родовых 
угодьях в границах г. п. Лянтор.

Избирательный участок № 429 
г. Лянтор, 3 микрорайон, строение 73, 

МБОУ «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 3»

В границах г. Лянтор: Микрорайон № 3;  
ул. Магистральная дома № 24/3, 28.

Избирательный участок № 430 
г. Лянтор, 7 микрорайон

МБОУ «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 4»

В границах г. Лянтор: Микрорайон № 7 
дома № 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 
20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32б, 34, 39, 42, 
43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 
65, 89; ул. Магистральная кроме домов  
№ 24/3, 28. 

Избирательный участок № 431 
г. Лянтор, 6 микрорайон, строение 12, 

здание «Строитель»
В границах г. Лянтор: Микрорайон № 6; 
Микрорайон № 5 дом № 11.

Избирательный участок № 432 
г. Лянтор, ул. Назаргалеева 21,  

МУ КСК «Юбилейный»
В границах г. Лянтор: Микрорайон № 4 
дома № 3, 4, 6, 13, 14, 15, 25, 25/1;  ул. На-
заргалеева дом № 12.
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Во все времена обучением и воспитанием учащихся 
занимались самые знающие, опытные и способные люди. 
Так в странах Древнего Востока учителями являлись жре-
цы, в Древней Греции — наиболее умные и талантливые 
горожане. На Руси учителей называли мастерами грамо-
ты. Именно поэтому профессию учителя считают матерью 
всех профессий. И это действительно так: учитель пер-
вым открывает детям горизонты будущего, учит их добру, 
правде, справедливости, отзывчивости, он формирует 
нравственные ценности человека.

ПРИЗВАНИЕ – УЧИТЬ  
И ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ

Елизавета Радионова стала учителем относительно 
недавно. Закончив Башкирский государственный педа-
гогический университет им. М. Акмуллы в прошлом году, 
молодой педагог решила вернуться домой, в Лянтор. 
Родной город распахнул двери в лянторскую школу № 5,  
куда девушку приняли учителем истории. По словам Ели-

МОЙ ЛЯНТОР

Уважаемые педагоги и родители, дорогие школьники! 
Поздравляю вас с торжественным событием – Днем знаний!

1 сентября – особенный день. В этот день отмечают одновременно несколько праздников – это  
и начало учебного года, и первый звонок для наших первоклассников, которые вступают в совершен-
но новую жизнь. А для выпускников этот праздник не только очередной, но и последний из шагов во 
взрослое будущее. И кроме всего этого, 1 сентября – государственный праздник России – День знаний.

Пусть этот учебный год принесет вам еще больше достижений, еще больше побед в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, спорте.

Старшеклассникам я желаю успешно подготовиться и сдать государственные экзамены. Перво-
классникам – сохранять свое детское любопытство, которое со временем перерастет в живой интерес 
к знаниям. Родителям, бабушкам и дедушкам желаю передавать свой личный жизненный опыт, ведь 
ваша роль в передаче знаний не менее важна, чем роль учителей.

Уважаемые педагоги! Выражаю вам признательность за то, что вы преданы своему делу, за то, что 
день за днем, год за годом совершенствуете свое профессиональное мастерство, педагогический 
талант и учебные методики, за то, что у вас так много творческих находок и большая любовь к детям.

Примите искренние поздравления с праздником вместе с пожеланиями крепкого здоровья, легкого 
творческого пути и дальнейших успехов.

С уважением, Глава Лянтора Сергей Махиня

Дорогие земляки – ребята, 
учителя и родители!

Поздравляю вас с Днем знаний  
и началом нового учебного года!

Этот праздник дорог каждому из нас. У первокласс-
ников начинается новый этап в жизни, полный открытий. 
Пусть каждый день приносит вам радость и яркие впечат-
ления. Учитесь с интересом и удовольствием.

Отдельное поздравление выпускникам! Этот год очень 
важен для вас. Желаю вам провести его с максимальной 
пользой, окончательно определиться с выбором профес-
сии. Дерзайте и будьте лучшими!

Особая благодарность – педагогам. Вы не только учите 
наших детей, но и даете нравственные ориентиры, помо-
гаете в трудную минуту. Спасибо за ваш кропотливый, не-
легкий и крайне нужный труд. Терпения вам и прилежных 
учеников.

С уважением, председатель Совета депутатов Александр Нелюбин

Профессия учитель 
Как много сказано и написано о ней… Да, она одна из самых древних профессий, да, она 

одна из самых сложных профессий… Но как важна роль педагога, ведущего своего ученика  
к знаниям, истине, духовным ценностям, ведь педагог не просто наполняет суммой знаний 
своего ученика, он формирует личность ребенка – будущего гражданина своей страны.

заветы Витальевны, выбор будущей профессии предо-
пределила крестная и ее прагматизм: «Моя крестная сама 
работала учительницей начальных классов в третьей 
школе Лянтора. Именно она мне и посоветовала стать 
учителем, ведь эта профессия является благородной, 
уважаемой, авторитетной».

Уже будучи студенткой, проходя практику в различ-
ных образовательных учреждениях и детских лагерях, 
девушка поняла, учить детей – это не просто профессия 
и карьерные амбиции, это ее призвание!

ЧТОБЫ УЧИТЬ ДЕТЕЙ, 
НУЖНО УЧИТЬСЯ

Как молодому учителю, Елизавете Витальевне был на-
значен наставник – опытный учитель Квитка Алла Владими-
ровна. Опыт старшего коллеги пришелся как нельзя кстати. 
В результате совместной работы Елизавета Радионова смог-
ла показать себя грамотным специалистом, знающим свой 
предмет и методику преподавания. Своим дружелюбием, 

уважительным отношением к окружающим она смогла рас-
положить к себе школьников, родителей и коллег. И с этого 
года молодому педагогу доверили классное руководство.  
С 1 сен тября Елизавета Витальевна станет куратором 5 класса.

По словам девушки, завершение обучения в универси-
тете и получение диплома – это не повод останавливаться 
на достигнутом, нужно и дальше повышать свое педагоги-
ческое мастерство. Для этого Елизавета посещает заседания 
педагогического совета, методического объединения, рай-
онного профессионального сообщества молодых педагогов, 
видео конференции, вебинары, обучается на курсах повы-
шения квалификации. Свой, еще небольшой, опыт работы 
уже представила на заседании районного профессиональ-
ного сообщества учителей истории. В ноябре 2020 года Ели-
завета Витальевна приняла участие в районном конкурсе 
профессионального мастерства «Педагогический дебют» 
и стала лауреатом в номинации «Педагогический поиск».

«Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных 
им семян» – это высказывание Дмитрия Ивановича Мен-
делеева Елизавета Радионова считает своим педагоги-
ческим кредо. Она уверена, что будет гордиться своими 
учениками, как и они своим учителем!

ХОТЕЛА СТАТЬ ВРАЧОМ
В отличие от Елизаветы Радионовой, Александра Гор-

бунова в профессии учителя без малого три десятка лет. 
Она преподает в Лянторской школе № 3 историю, обще-
ствознание и право. А началась история учителя ни как у 
многих ее коллег. В семье не было педагогов, а выбирая 
будущую профессию, Александра Викторовна хотела стать 
врачом. Мечты разрушила химия. В старших классах пре-
подаватель химии перевелся в другую школу. Александра 
перешла за ним, однако педагог не нашел общего языка с 
учениками, которые постоянно срывали уроки, и уволился. 
Это сказалось и на оценке по этому предмету. Вместо пя-
терки в аттестате Александры Горбуновой стояла четверка, 
и это закрыло дорогу в медицинский университет. 

– Так как у меня отличные оценки по истории и био-
логии, плюс я имела дополнительные баллы как победи-
тельница предметных олимпиад, мы с подругой решили 
поступать в Челябинский педагогический институт.  
На биологический факультет было 6 человек на место,  
на исторический – 12. Меня это заинтересовало. Если 
такой спрос, значит там интереснее. Подала документы  
и поступила, – рассказывает Александра Горбунова.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ – это первые звонки и волнения, море цветов и белых 
бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный 
день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Однако в нынеш-
ний условиях режим ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции 
внес свои коррективы в празднование 1 сентября. Так, праздничные линей-
ки будут проходить на открытом воздухе и только для учащихся первых 
и одиннадцатых классов. Для остальных планируется провести классные 

часы в закрепленных для них кабинетах. Родителям будет разрешено 
присутствовать, но только с обязательным применением средств ин-
дивидуальной защиты: в школу без масок никого пускать не будут. 

Отметим, что в этом году в Лянторе за парты сядут более шестисот 
первоклашек. Наибольшее число детей ожидается в седьмой школе, здесь 
в первый класс уже записано 138 человек. Чуть меньше в шестой образо-
вательной. Эту школу выбрала 131 семья.
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оборот, нужно мотивировать, чтобы он постарался по-
лучить высокий балл. Для этого я приглашаю тех, кто 
отстает или не хочет изучать школьную программу, на 
занятия к олимпиадникам. Видя, как отличники старают-
ся и получают похвалу, у ребят возникает спортивный 
интерес сделать лучше, – делится своим секретом Алек-
сандра Викторовна.

И такой учебный подход дает свои плоды. Ее ученики –  
дипломанты международных олимпиад, призеры всерос-
сийских чемпионатов, лауреаты различных городских, 
районных и окружных образовательных конкурсов, про-
грамм по истории и обществознанию.

Стоит также отметить, что у Александры Викторовны 
и самой есть педагогические достижения, причем их бес-
численное множество. Она руководит творческой лабора-
торией учителей истории и обществознания, проводила 
районное мероприятие педагогов «Свободный микрофон», 

является экспертом научно-социальной молодежной про-
граммы «Шаг в будущее», неоднократно являлась экспертом 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок», является бессменным чле-
ном районной комиссии по проверке олимпиад в области 
обществознания и права, занимала второе место в район-
ном конкурсе «Учитель года» и многое-многое другое. 

Вот такие уникальные и интересные педагоги есть  
в нашем городе, которые с энтузиазмом, жизнелюбием  
и терпением помогают передавать детям знания, дарят 
им внимание и заботу. А профессиональное мастерство, 
высочайшее трудолюбие, огромный творческий потен-
циал и любовь к детям заслуживают самых теплых слов 
благодарности в адрес лянторских учителей.

Артем Томильцев
Фото: из личного архива Е. Радионовой и А. Горбуновой

УЧИТЕЛЬ – ВТОРАЯ МАМА
Осознание того, что она станет учительницей, Алексан-

дре пришло только на 3-м курсе педагогического институ-
та. И с тех пор она нисколько не сомневалась, что сделала 
этот правильный выбор. После получения диплома в 1994 
году молодая учительница решила приехать в Лянтор. В то 
время ее муж уже работал здесь вахтовым методом. «Я как 
жена декабриста поехала за мужем», – смеясь, рассказыва-
ет Александра Викторовна. – «Муж узнал, что в третьей 
школе нужны профессиональные кадры, и первый директор 
этой школы Нина Евстропьевна Фролова – Заслуженный 
учитель Российской Федерации, Отличник народного про-
свещения – сделала мне вызов на работу». 

С тех пор третья общеобразовательная школа и стала 
ее постоянным местом работы. За эти годы Александра 
Викторовна воспитала не одно поколение лянторских 
школьников. А ее предметы – одни из самых любимых 
среди учащихся, ведь она старается внедрять нестандарт-
ные подходы к образовательному процессу – дискуссии, 
квесты, турниры, деловые и ролевые игры и многое дру-
гое. Например, одним из самых запоминающихся уроков 
стало судебное заседание. Школьники в роли обвиняе-
мого, адвоката, прокурора, свидетелей и судьи провели 
процесс над табаком. Кроме такого подхода к воспитанию 
детей, Александра Горбунова использует индивидуаль-
ные особенности каждого школьника.

– Например, ученик не сделал домашнее задание.  
Я ставлю ему 2 и объясняю, что свою двойку он получил 
заслуженно, так как не выполнил то, что было задано  
на дом. При этом, нельзя ругать его за эту оценку, а на-

Первый раз в первый класс приняли детей учителя на-
чальных классов: Цыбуля Ирина Викторовна, Биктимиро-
ва Зульфира Ахметовна, Андреева Светлана Николаевна. 
А первоклассники Шерукова Люда и Лахов Александр 
разрезали ленту, и прозвучал первый звонок.

Педагоги с благодарностью вспоминают тех, кто за-
ложил первые камни школы и своим трудом превратил ее  
в «Храм Знаний». Это рабочие СУ – 82 и СУОР – 65.

С 1998 года возглавляет школу Луценко Алексей 
Николаевич – Заслуженный работник образования 
ХМАО-Югры, Почетный работник общего образования 
Российской Федерации, Ветеран труда, председатель 
Общественного совета города. 

Последние десять лет образовательное учреждение 
обеспечивает высокие результаты уровня обученности 
(50 %) и обучаемости (100 %), занимает лидирующие по-
зиции по программе «Одаренные дети», учащиеся школы 
ежегодно занимают призовые места во всероссийских 
предметных олимпиадах, конкурсах, дистанционных вик-
торинах, интеллектуальных межпредметных марафонах 
и научно-практических конференциях.

ЛЯНТОРСКОЙ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ № 5 – 30 ЛЕТ!

Лянторская средняя общеобразовательная 
школа № 5 была построена в 1990 году, однако 
в эксплуатацию ее сдали только в январе 1991. 

ЛЯНТОРСКОЙ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ № 3 – 35 ЛЕТ!

Лянторская средняя школа № 3 распахнула 
двери для своих учеников 1 сентября 1986 года. 
Возглавила образовательное учреждение Фро-
лова Нина Евстропьевна – Заслуженный учитель 
Российской Федерации. Коллектив в то время 
составлял 25 человек, в школе было 512 учащих-
ся и 16 комплектов классов.

Официальным открытием образовательного учреж-
дения принято считать 2 сентября 1991 года – именно 
в этот день школа распахнула двери для своих первых 
учеников. Первым директором ЛСОШ № 5 стала Стебли-
на Мария Александровна. Через три года ее сменила 
Адрийченко Светлана Ивановна, а с апреля 1996 года 
руководить учреждением была назначена Беляева Мария 
Анатольевна. С 13 января 2003 года по сегодняшний день 
5 школу возглавляет Емелева Людмила Геннадьевна.

За годы работы в стенах пятой школы прошли об-
учение около двух тысяч учеников, среди которых мно-
жество золотых и серебряных медалистов. В копилке 
достижений педагогов: призовые места в конкурсах 
«Учитель года», участие во всероссийских конкурсах про-
фессионального мастерства, премии главы Сургутского 
района и президента России, благодарности и грамоты 
департаментов образования и молодежной политики 
администрации Сургутского района и правительства 
ХМАО-Югры.

Одним из приоритетных направлений развития шко-
лы педагогический коллектив считает внедрение совре-
менных личностно-ориентированных педагогических 
технологий. В общеобразовательном учреждении ис-
пользуются и внедряются современные образовательные 
технологии: игровые, метод проектов, коллективный спо-
соб обучения, развитие критического мышления, инфор-
мационно-коммуникационные технологии.

ЛЯНТОРСКОЙ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ № 6 – 25 ЛЕТ!

История лянторской шестой школы нача-
лась гораздо раньше, чем принято считать.  
В далеком 1986 году строители поставили сте-
ны, причем без крыши, потом строение забро-
сили и только в 96-м, спустя 10 лет, нефтяники 
завершили советский долгострой. Так что офи-
циальным открытием общеобразовательного 
учреждения принято считать 1 сентября 1996 
года – именно в этот день в школе прозвучал 
первый звонок.

Первым директором лянторской средней школы №6 
стала Чаплыгина Любовь Федоровна. На этом посту ее 
сначала сменил Баймурзаев Арсен Тагирович, а его, впо-
следствии, Сорокина Светлана Юрьевна, которая возглав-
ляла учреждение 21 год. С 1 февраля 2019 года руководит 
школой Леншина Ольга Анатольевна.

Сегодня в школе обучаются около тысячи учеников. За 
время работы учреждения педагогическим коллективом 
было подготовлено около сотни серебряных и золотых 
медалистов. Школа – победитель конкурса «Лучшее об-
разовательное учреждение Сургутского района». Учреж-
дение имеет статус инновационных экспериментальных 
площадок: «Школьный технопарк», «Личностно-ориен-
тированное обучение в образовательной организации», 
«Внедрение инновационного оборудования в образо-
вательную деятельность», «Бережливое производство». 
Коллектив школы – 63 педагога, трое из которых имеют 
звание Почетный работник общего образования РФ.
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МОЙ ЛЯНТОР

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО! А ХОРОШИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОСТАЛИСЬ!

Считанные дни остались до завер-
шения летних каникул, и дети вновь 
вернутся за парты грызть гранит науки. 
Несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую обстановку, это лето для лян-
торской детворы запомнится своими 
яркими впечатлениями, ведь в течение 
трех месяцев ребята посещали различ-
ные лагеря отдыха. 

Практически в каждом учреждении 
нашего города были организованы лет-
ние смены. Например, в пришкольных 
лагерях отдохнули свыше полутора тысяч 
детей. Каждый лагерь имел свой уклон, 
от экологического воспитания в ЛСОШ  
№ 3 до изучения робототехники и техни-
ческой направленности в 6 и 7 общеобра-
зовательных школах. Открыты площадки 
были и на базе городских учреждений 
культуры: КСК «Юбилейный», ДК «Нефтя-
ник» и лянторских библиотек.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ С ЭТНИЧЕСКИМ УКЛОНОМ
Каникулы – это самое любимое, самое яркое по эмоциональной окраске время 

года у всех детей, так как это время долгожданного отдыха. Каникулы все ждут 
с особым желанием: дети ждут солнца, возможности не выполнять домашние 
задания, долгих прогулок и еще чего-то особенного, интересного, что, конечно, 
может произойти только в каникулы.

Город Лянтор – небольшой город  
в Ханты-Мансийском автономном округе, 
расположенный на реке Пим. Коренным 
населением Лянтора являются ханты, 
которые входят в группу обских угров. 
В этом году для детей и подростков на-
шего города городская библиотека № 2 
показала еще одну интересную форму 
сохранения культурного наследия наро-
дов, населяющих наш край – этнолагерь 
«Моян мощ» (В гостях у сказки), который 
прошел в 3 смену.

Этнолагерь «Моян мощ» оказался уни-
кальным библиотечным пространством 
для знакомства с традициями, культурой 
и бытом коренных малочисленных наро-
дов Севера, который дал ребятам возмож-
ность почувствовать свою сопричастность 
к истории народа ханты.

Идея этнолагеря помогла детям погру-
зиться в богатый и интересный мир на-
родности ханты через книги, националь-
ные игры, коллективные творческие дела, 
мастер-классы, экскурсии, мультфильмы, 

театрализованные постановки.
За время, проведенное на летней 

творческой площадке, каждый ребенок 
старался показать свои самые лучшие 
способности и таланты и найти для себя 
что-то новое. 

«Хантыйский оберег солнце» (Хайро), 
сделанный своими руками на мастер-
классе, останется у ребят на память об 
этнолагере «Моян мощ»!

Автор: Екатерина Романова
Фото: из архива МУК «ЛЦБС»

ЛЕТО В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Летние каникулы – волшебное время. Фантастически увлекательное – каждый 

день какое-нибудь событие! А событий на летней творческой площадке «Biblio-
каникулы» на базе Детской библиотеки было предостаточно.

Вот уже четвертый год для лянторских 
ребятишек Детская библиотека распах-
нула свои двери, и храм мудрости стал 
центром проведения летнего досуга  
и интересных встреч, где можно было 
пошелестеть страницами любимых книг  
и журналов, поиграть в настольные игры, 
принять участие в интеллектуально-раз-
влекательных программах. За годы рабо-
ты площадки библиотекари набрались 
колоссального опыта как вести данное 
направление, чем завлечь ребенка и как 
интересно подать полезную информацию, 
используя все библиотечные ресурсы: 
книги, журналы, аудио- и видеоаппара-
туру, Интернет и медиаресурсы. Тематика 
площадки каждой смены была разной.  
В июне ребятам было предложено в пол-
ной мере проявить свои способности 
на различных мероприятиях: «Летний 
библиопикник» – чтение художествен-
ных произведений, общение по поводу 
прочитанного, обсуждение поступков  
и поведения героев произведений, после 
чего проводились литературные батлы, 
викторины и рисование по сюжетам про-
чтенных сказок. На занятиях творческой 
мастерской ребята учились создавать сво-
ими руками куклу-оберег, мягкую игруш-
ку, оригинальные аппликации из ниток, 
бумаги, природных материалов. На про-
тяжении всей смены маленькие мастера 
освоили необычные техники: квиллинг, 
гофротрубочки, оригами, тиснение, айрис 
фолдинг. Необычным видом творчества 
стало изготовление слаймов и игрушки 
антистресс. Очень полюбились детям тур-
ниры настольных игр, нацеленные на раз-
витие внимательности, ассоциативного 
мышления, скорости реакции и точности 
движений. В этом году коллекция Детской 
библиотеки была пополнена современ-
ными детскими настольными играми: 
крокодил, свинтус, дженга, обмани меня, 
которые зашли детям на ура. В рамках 
познавательного часа «Прогулки по Лян-
тору» ребята прогулялись по городской 
набережной, изучили памятные места 
Лянтора и, конечно же, посетили детские 
площадки. Одним из самых запоминаю-
щихся занятий стал час забав и развлече-
ний, где ребята учились танцевать, вести 
светскую беседу с голосовым помощни-
ком Алисой, гадали по сказочной книге 
«Мастер Сказок» Т. Зинкевич-Евсигнеевой, 
релаксировали под звуки природы, про-
водили веселые старты на свежем воздухе 
и даже сняли пару коротких роликов для 
Tik-Tok. 

Вторая смена «ТехноКаникулы» про-
шла под эгидой Года науки и технологий 
в России и была отработана совмест-
но с лянторскими киберволонтерами.  
На протяжении трех недель была прой-
дена спецподготовка – экспресс-курсы  
в школе Интернет-супергероев, где юные 
юзеры прокачали командный скилл,  

получив навыки безопасной и корректной 
работы в сети Интернет. Заключительным 
мероприятием стал Кибер-квест от про-
фессора Инета – доктора компьютерных 
наук, состоящий из пяти спецзаданий. Ре-
бята с легкостью выполнили все задания, 
подтвердили свое звание Интернет-супер-
героев и были награждены супер-значка-
ми. На протяжении третьей смены «Учим-
ся играя» ребята прошли школу юных 
сыщиков, послушали рассказы о нефтя-
ной промышленности из уст заместителя 
начальника управления по организации 
обслуживания производства ПАО «Сургут-
нефтегаз» Бруслиновского Игоря Петрови-
ча. Совершили путешествие по библиоте-
кам города, входящим в состав Лянторской 
централизованной библиотечной системы, 
посетили дискотеку в здании «Строитель», 
познакомились с жизнью и бытом  наро-
дов ханты в Хантыйском этнографиче-
ском музее, а побывав в гостях у Сергея 
Геннадьевича Юдина – председателя Ре-
гиональной общественной организации 
«Центр гражданского и патриотического 
воспитания молодежи «Пересвет», юные 
путешественники увидели беспилотник, 
совершили экскурсию в гараж мотоциклов 
и машин, примеряли спортивную атрибу-
тику, подержали в руках учебное оружие, 
попробовали свои силы на тренажерах и 
покатались на мотоцикле. 

На время работы летней творческой 
площадки выпало много знаменательных 
дат: ребята начали лагерную жизнь с би-
блиошатра «Посвящаю, мой город, тебе»  
в рамках 90-летия со дня образования 
Лянтора, приняли участие в мероприя-
тиях, проводимых в неделю пушкинской 
поэзии. Присоединились к всероссийским 
акциям «Свеча памяти», ко Дню памяти  
и скорби и «Окна России» ко Дню России. 
В День отца поздравили всех пап, записав 
видеопоздравление. Стали участника-
ми квест-игры «Если будет Россия – буду 
и я!», посвященной самому главному го-
сударственному празднику Дню России. 
Поиграли в библиоигру с элементами 
творчества «Вместе не страшны и тучи» ко 
Дню семьи, любви и верности. Совершили 
путешествие по следам Петра – первого 
императора России. А также были отмече-
ны благодарственным письмом за участие 
в районной акции «Сургутский район чи-
тает сказки А. Коньковой».

В целом, каникулы в Детской библи-
отеке удались! На площадке царило от-
личное настроение. В процессе органи-
зованной работы ребята, как в прочем, 
и сами библиотекари, получили массу 
удовольствий. 

Автор: Лиана Арсланбаева
Фото: «Я люблю Сургутский район» 

из архива МУК «ЛЦБС»

ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ  
«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»!

Сегодня в регионе живут порядка 800 семей, нуждающихся в помощи. Акция 
направлена на то, чтобы помочь юным югорчанам начать учебный год уверенно и 
радостно, с новеньким портфелем, набитым карандашами, тетрадями и добрыми 
мыслями о предстоящей учебе.

Принимаются портфели, тетради, канцелярские товары (карандаши, краски, 
альбомы, фломастеры и т.д.), школьная одежда и обувь (одежда и обувь принима-
ются только новые, с бирками) и все, что может пригодиться в новом учебном году.

Адреса пунктов приема:
ул. Эстонских дорожников, стр. 40, каб. 11
Мкр. 5, д. 3, офис 3
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НОВОСТИ СПОРТА

ЛЯНТОРСКИЙ ТЯЖЕЛОАТЛЕТ ТИМУР НАНИЕВ СТАЛ 
ЧЕТВЕРТЫМ НА ОЛИМПИАДЕ–2020 В ТОКИО!

Лянторский тяжелоатлет Тимур Наниев, представитель Югры в составе рос-
сийской делегации на Олимпиаде в Токио, занял 4 место в весовой категории  
до 109 кг. Спортсмен суммарно взял вес в 409 кг. Совсем немного не хватило на-
шему земляку, чтобы обойти латвийца и завоевать бронзовую медаль. 

НАГРАДАМИ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ 
РАБОТНИКИ СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЛЯНТОРА!

За высокое профессиональное мастер-
ство, достойный вклад в развитие спорта  
в городе Лянторе, и в связи с празднова-
нием Дня физкультурника почетной гра-
мотой главы города Лянтора награждены:
• Белогрудова Анна Владимировна, 

начальник отдела центра физической 
культуры и спорта «Юность»;

• Молдагулов Тулеген Талгатович, 
старший тренер муниципального ав-
тономного учреждения спортивной 
подготовки «Спортивная школа олим-
пийского резерва» Сургутского района.

Благодарственным письмом главы 
города Лянтора награждена
• Швецова Елена Ивановна, инструк-

тор-методист муниципального ав-
тономного учреждения спортивной 
подготовки «Спортивная школа № 1» 
Сургутского района.
Поздравляем вас, уважаемые ра-

ботники физической культуры и спор-
та, с заслуженными наградами, и же-
лаем новых профессиональных побед 
и достижений на благо Лянтора и его 
жителей!

В ЮГРЕ СТАРТУЕТ ПРОЕКТ «СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА – 
НОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Это самое масштабное корпоративное 
мероприятие по скандинавской ходьбе, 
которое проводится второй год в более 
чем 40 регионах страны. Идея принад-
лежит российской фигуристке Ирине 
Слуцкой. Организатор – Добровольный 
физкультурный союз.

Участниками могут стать работники 
крупных, средних, мелких предприятий  
и госучреждений в возрасте от 18 до 59 лет.  

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ! МЕСТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

СПОРТОМ В ЛЯНТОРЕ СТАЛО БОЛЬШЕ

В Лянторе появилось еще одно ме-
сто для занятий спортом. Универсаль-
ную тренажерную беседку установили  
в первом микрорайоне около ДК «Не-
фтяник». Это сооружение представляет 
комплекс из 12 тренажеров и атлетиче-
ских элементов, которые позволят по-
добрать для себя необходимые кардио-  

и силовые нагрузки, задействовать прак-
тически все группы мышц. Стоит отме-
тить, что уличные тренажеры делают за-
нятия спортом доступными для каждого 
и отлично подойдут как любителям, так 
и профессиональным атлетам, взрос-
лым или детям. Занимайтесь спортом  
и будьте здоровы!

Тимур Наниев – воспитанник спортив-
ной школы олимпийского резерва Сур-
гутского района и выпускник Лянторской 
школы № 5. Тимур продолжатель спортив-
ной семейной династии. Его отец и стар-
ший брат профессионально занимались 
тяжелой атлетикой, добиваясь высоких 
спортивных результатов. 

Отметим, что в планах Тимура Наниева 
принять участие в Кубке России по тяже-
лой атлетике. Он также не исключил, что 
будет отбираться на Олимпийские игры  
2024 года в Париже и Чемпионат Европы.

Победителей проекта определят на реги-
ональных корпоративных соревнованиях, 
которые пройдут 25–26 сентября. Узнать 
подробности и присоединиться можно 
на сайте Добровольного физкультурного 
союза.

Тем временем напоминаем, что в Лян-
торе есть свои зоны, где можно занять-
ся скандинавской ходьбой. Приглашаем 
проводить прогулки на свежем воздухе  
с пользой для души и тела!

СТРОИТЕЛИ СПОРТА!
Отмечая то или иное событие, связанное со спортом, мы зачастую забываем 

 о тех людях, кто стоял у истоков становления физической культуры. А ведь имен-
но благодаря энтузиастам, внесшим значительный вклад в развитие спорта на-
шего города, сегодня мы имеем возможность не только развивать личностные 
физические качества и покорять вершины в любой дисциплине, но приобщать к 
этому подрастающее поколение лянторцев.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! 

8 февраля 1987 года в поселке Лянтор-
ский при НГДУ «Лянторнефть» была об-
разована детская юношеская спортивная 
школа. Спустя четыре года на ее базе был 
создан Лянторский спорткомитет, кото-
рый возглавил Николай Андреевич Губко.

С этого момента и началось станов-
ление физкультурно-спортивной органи-
зации, которая обеспечивала развитие 
физической культуры и спорта в Лянторе. 
Спорткомитет стал пополняться квали-
фицированными кадрами. В это время 
началось проведение спартакиад среди 
производственных коллективов предпри-
ятий города.

Достижения спортсменов дали воз-
можность выйти на всероссийский уро-
вень соревнований. Так в ноябре 1995 
года на базе СОК «Юность» были прове-
дены соревнования на Кубок России по 
национальным видам спорта.

В 2002 году спорткомитет был упразд-
нен и создано муниципальное учрежде-
ние «Лянторское управление спортивных 
сооружений». В его структуру вошли СОК 
«Юность», лыжная база «Снежинка», го-
стиница «Спорт», спортивно-технический 

клуб. Директором стал Василий Иванович 
Титовский.

В период работы Василия Ивановича 
на территории города стали активно раз-
виваться следующие виды спорта: футбол, 
вольная борьба, настольный теннис, пла-
вание, баскетбол, гиревой спорт, волей-
бол, лыжные гонки, а также мотоциклет-
ный, дельталетный и парашютный спорт. 
Спортсмены Лянтора активно и успешно 
выступали на соревнованиях различных 
уровней – чемпионатах, кубках, первен-
ствах Сургутского района, Югры, Тюмен-
ской области, становились призерами и по-
бедителями всероссийских соревнований.

Василий Иванович заслуженно на-
гражден почетными званиями: «Отлич-
ник народного просвещения Казахской 
ССР», «Отличник физической культуры  
и спорта России». Удостоен почетно-
го знака «За заслуги перед Сургутским 
районом». Отмечен благодарственными 
письмами главы города Лянтора, благо-
дарностью региональной общественной 
организации ХМАО-Югры «Югорская 
федерация стрельбы из лука», благодар-
ственным письмом главы Сургутского 
района, почетной грамотой Думы Сургут-
ского района. Его имя занесено в «Книгу 
почета и памяти города Лянтора».

Губко Николай Андреевич, председатель Лянтор-
ского спортивного комитета с 1991 по 2001 г.

 Титовский Василий Иванович, директор Лянтор-
ского управления спортивных сооружений с 2001 
по 2009 г.

Лянторцы отметили День физкуль-
турника спортивными достижениями.

На городском стадионе прошли сорев-
нования по волейболу, дартсу, бегу на 400 
метров и другим видом спорта. Встречу 
наших атлетов организовали виновники 
торжества, специалисты центра физиче-
ской культуры и спорта «Юность», руко-
водит которым представитель спортивной 
династии, сын одного из первых руково-
дителей, стоявших у истоков развития 
спорта в Лянторе, Титовский Владислав 
Васильевич.

Отметим, что соревнования прошли 
с отличным настроением и спортивными 
достижениями. 17 человек стали победи-
телями в семи спортивных дисциплинах:
• Толкание ядра – Копонько Андрей, 

Потемкина Марина;

• Бег на дистанцию 400 метров – Тотур-
беков Расул, Абдуллина Лорита;

• Турнир по волейболу – команда «Ти-
таны»;

• Метание мяча на дальность – Дьячен-
ко Валентин, Белогрудова Юля;

• Прыжки в длину с разбега – Ногаймур-
заев Солтанали, Абдуллина Лорита;

• Гиревой спорт – Зинец Александр;
• Дартс – Джанбулатов Суламбек, Май-

орова Татьяна.
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По итогам деятельности судебных приставов ОСП по городу Лянтору за 7 месяцев 
2021 года в отделении на исполнении находилось 3 252 исполнительных производства 
на сумму 160 530 990,28 рубля. На сегодняшний день окончено 876 исполнительных произ-
водств на сумму 21 450 597,01 рубля.

Своевременная и полная оплата за жилые помещения и коммунальные услуги является обя-
занностью собственников и нанимателей в соответствии со ст. 153 Жилищного кодекса РФ. При 
нарушении гражданами данных правил и невнесении жилищно-коммунальных платежей даже 
за один месяц, они уже считаются должниками и могут быть привлечены к имущественной от-
ветственности в соответствии с гражданским законодательством. Если задолженность по оплате 
за ЖКУ составляет уже более 6 месяцев, то вопрос о погашении решается в судебном порядке.

После рассмотрения дела судом выносится решение о взыскании с должника задолжен-
ности за жилищно-коммунальные услуги и компенсации судебных расходов по оплате госу-
дарственной пошлины. Выдается исполнительный документ с указанием суммы, взыскиваемой  
по данному решению, а также суммы уплаченной государственной пошлины, подлежащей также 
взысканию с должника.

Судебные приставы-исполнители во исполнение ФЗ № 229 «Об исполнительном произ-
водстве» возбуждают исполнительное производство, устанавливают срок для добровольного 
исполнения должником требований и предупреждают о принудительном исполнении указанных 
требований по истечении срока для добровольного исполнения.

Если должник не исполняет требования в срок, установленный судебным приставом-испол-
нителем для добровольного исполнения, то с должника будет взыскан также исполнительский 
сбор в размере 7 % от суммы, подлежащей взысканию.

Поэтому должники должны четко уяснить, что помимо суммы долга по оплате за ЖКУ, под-
лежащего взысканию по судебному решению, им придется возместить еще и судебные издержки 
в виде государственной пошлины, а также оплатить указанный исполнительский сбор. Таким 
образом, должники только увеличивают сумму своего долга вместо того, чтобы его погашать.

Стоит отметить, что в соответствии с п. 1 ст. 80 указанного федерального закона судебный 
пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа вправе,  
в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения, наложить арест 
на имущество должника. За неисполнение требований судебного пристава-исполнителя долж-
ник может быть привлечен также и к административной ответственности.

Так что, даже если должник не проживает в квартире, по которой имеется долг за ЖКУ, 
механизмы для взыскания долгов четко отработаны и эффективно используются приставами.

Не стоит забывать также, что в случае неисполнения должником без уважительных причин 
требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель вы-
носит постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской 
Федерации. Такая мера за отчетный период была применена к 638 лянторцам-должникам.

Каждый житель нашего города, а также представители организаций могут просмотреть 
задолженности по исполнительным производствам, находящимся на исполнении в отделе-
ниях судебных приставов, на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных 
приставов по ХМАО-Югре, электронный сервис «Банк данных исполнительных производств».  
С его помощью можно узнать о наличии задолженности как физического, так и юридического 
лица. Для этого достаточно внести фамилию и имя человека, название предприятия или номер 
исполнительного производства, и данные о наличии задолженности появятся на экране.

При наличии задолженностей на сайте появится соответствующая информация, где указан 
номер исполнительного производства, реквизиты документа, название структурного подраз-
деления управления, в котором находится исполнительное производство, а также контактные 
данные судебного пристава-исполнителя. С помощью электронного сервиса можно не только 
узнать о задолженности, но и погасить ее в онлайн-режиме. В графе «Сервис» представлено не-
сколько способов оплаты долга: через системы Qiwi, WebMoney, ROBOKASSA, интернет-портал 
oplatagosuslug.ru, а также распечатка квитанции для оплаты через банк.

Информация предоставлена отделением судебных приставов по городу Лянтору

ОКОЛО СТА СОРОКА МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЗАДОЛЖАЛИ ЛЯНТОРЦЫ ЗА УСЛУГИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ / УТЕРЯНО

ËßÍÒÎÐÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПЛАТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ 
В СВОЕМ ИЗДАНИИ.
Адрес редакции: 
ул. Салавата Юлаева, д. 13

Тел.: 
27-700, 21-500

• Аттестат о среднем общем образовании № А2828160, выданный в Лянторской 
СОШ № 5 на имя Коноплицкой Русланы Анатольевны, считать недействительным.

27 и 28 августа! ДК «Нефтяник»! Р

• Свидетельства об окончании автошколы ХМО № 030472, ХМО №033337, ХМО 
№ 040102 на имя Махиня Сергея Владимировича считать не действительными.

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС 
Сдаются в аренду под офис 2 нежилых по-
мещения на втором этаже здания Городской 
библиотеки № 2. Площадь помещений 15.5 
кв. метров и 30.9 кв. метров по адресу: г. Лян-
тор, ул. Салавата Юлаева, строение 13.

Подробная информация по телефону:

8 (34638) 23-263, 29-370

Ярмарка меда 
с пасеки Коньковых!

Городской рынок 
с 27 августа 

по 5 сентября! 
Побалуйте себя 

сладким нектаром!
Р


