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Нефтяной техникум –
гордость Лянтора 

Лянтор своих 
не бросает

Сургутский район – самый крупнейший муниципалитет Югры,  

образован 11 января 1924 года в составе Тобольского округа Уральской 

области РСФСР из части упраздненного более крупного Сургутского 

уезда Тюменской губернии. Однако история муниципалитета начина-

ется с конца ХVI века, когда казаки дружины Ермака совершали походы 

по просторам Западной Сибири. 

Площадь Сургутского района составляет 105,5 тыс. кв. км. На территории находятся  

26 населенных пунктов, объединенных в 13 муниципальных образований, и межселен-

ная территория, где проживают представители коренного населения Севера. Общая чис-

ленность жителей муниципалитета составляет свыше ста двадцати пяти тысяч человек.  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СУРГУТСКИЙ РАЙОН! 

И самым крупным по численности является Лянтор – более 40 тысяч жителей. В 2007 году  

у Сургутского района появился свой герб, а в 2008-м – флаг.

По добыче нефти Сургутский район занимает первое место в стране. За весь период 

освоения на территории муниципалитета было открыто и введено в эксплуатацию более 

ста нефтегазоносных месторождений. В нашем районе добывается каждая пятая тонна 

российской нефти; производится треть объема промышленной продукции Югры. 

Сургутский район – динамично развивающийся муниципалитет нашего региона.  

На смену селам, состоящим из «деревяшек», пришли современные поселки с капитальны-

ми многоквартирными домами, развитой дорожной и коммунальной инфраструктурой. 

В районе ведется большое строительство: возводятся жилые дома, школы, детские сады, 

спортивные объекты. Открываются новые предприятия. Развивается промышленность, 

сельское хозяйство, культура, спорт и туризм.

С Крещением Господним, 
лянторцы!

Концерт в домашней 
обстановке 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ МОЙ ЛЯНТОР ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
Дорогие земляки!  

Сердечно поздравляю вас с днем рождения Сургутского района!

Девяносто девять лет исторического 
пути района – срок немалый. Менялась 
его территория, экономическое и соци-
ально-культурное развитие, но неизмен-
ным оставалось одно – отношение людей 
к своей малой родине. Сургутский район 
для нас – не просто место жительства. Это 
общий дом, объединяющий людские судь-
бы и поколения в единое целое. 

В нашем районе много талантливых, 
инициативных, трудолюбивых, умеющих 
работать и идти в ногу со временем, 
сильных духом и волей людей. Будущее 

района зависит, прежде всего, от взаимо-
уважения, поддержки и желания сделать 
его современным, комфортным и благо-
устроенным.

Желаю Сургутскому району дальней-
шего развития и процветания, появления 
интересных инвестиционных предложе-
ний и роста благосостояния, а жителям 
крепкого здоровья, мира и благополу-
чия! Пусть в каждой семье будет достаток  
и уверенность в завтрашнем дне!

Временно исполняющий полномочия  
Главы Лянтора Сергей Жестовский

Уважаемые лянторцы, жители Сургутского района! 
Поздравляю вас с праздником – днем рождения нашего района  

и малой родины!

У каждого из нас есть дорогой сердцу 
уголок – место, где родился, провел дет-
ство и юность, вырос и вырастил детей. 
Это место мы называем домом.

Благодаря вам, дорогие земляки, наш 
район и наш город процветают и разви-
ваются. И мы можем гордиться славным 
прошлым, традициями и главным богат-
ством – неравнодушными, талантливыми 

и трудолюбивыми людьми.
Пусть жизнь в Сургутском районе 

становится комфортнее, счастливее и ра-
достнее день ото дня. Доброго здоровья, 
активного долголетия, гармонии в семье, 
уверенности в собственных силах и за-
втрашнем дне всем нам!

Председатель Совета депутатов 
Александр Нелюбин

В Лянторе проведут рабочую встре-
чу по переселению граждан.

В Лянторе обсудят вопросы реализа-
ции мероприятий по переселению граж-
дан, проживающих в домах, не отвечаю-
щих требованиям в связи с превышением 
предельно допустимой концентрации фе-
нола и (или) формальдегида. Лянторцев, 
проживающих в «фенольном» жилищном 
фонде, приглашают на рабочую встречу 
с заместителем главы Сургутского райо-
на Юлией Марковой, которая состоится  

1 февраля в ДК «Нефтяник» (1 мкрн., стро-
ение 12). Начало в 19:00.

Напомним, в декабре 2021 года фе-
нольные дома в Югре решением Прави-
тельства РФ включили в госпрограмму 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации». Югра стала 
первым регионом, которому выдели-
ли средства из федерального бюджета  
на расселение граждан из фенольных 
домов. А Сургутский район стал первым 
участником программы в регионе.

ГОСУСЛУГИ – ЭТО УДОБНО!
Уважаемые лянторцы, информируем вас о возможности получения муници-

пальных услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Воспользоваться предоставляемыми 
муниципальными услугами может любой 
гражданин, для этого необходимо заре-
гистрироваться или авторизоваться на 
Едином портале. Портал госуслуг работает  
7 дней в неделю и 24 часа в сутки!

Преимущества получения государ-
ственных услуг в электронном виде со-
стоят в сокращении временных затрат, 
исключении необходимости предостав-
ления документов, имеющихся в распоря-
жении органов местного самоуправления, 
возможности получения муниципальной 
услуги из любой точки нахождения по-

средством сети Интернет в удобное время, 
а также возможности получения информа-
ции о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Для получения консультаций вы може-
те воспользоваться электронными серви-
сами и официальными сайтами органов 
государственной власти, а также офици-
альным сайтом Администрации города 
Лянтора.

Список муниципальных услуг, которые 
доступны для предоставления в электрон-
ном виде, представлен по ссылке: http://
admlyantor.ru/node/82.

ПЕРВЫЙ В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ 
Статистику рождаемости в муници-

палитете в 2023 году открыли лянторцы.

Первым в Сургутском районе в ново-
годнюю ночь родился мальчик из Лянтора. 
Богатырь весом около пяти килограммов 
появился на свет в 1:39. Об этом сообщили 
в Сургутском клиническом центре охра-
ны материнства и детства. Отметим, что по 
итогам прошлого года представители силь-

ного пола оказались в лидерах по рождае-
мости. Служба ЗАГС за 12 месяцев зареги-
стрировала 250 мальчиков и 224 девочки. 
Наиболее популярными мужскими име-
нами в 2022 году стали Мухаммад, Амир, 
Савелий. У представительниц прекрасного 
пола – Сафия, Аиша, Арина. Из необычных 
или редких имен специалисты называют 
Демид, Самуил и Рувим у мальчиков, у де-
вочек – Русалина, Джейна и Алисия.

ЛЯНТОР СВОИХ НЕ БРОСАЕТ 

Участники Молодежного совета при 
Главе города помогли в сборе гумани-
тарной помощи.

15 января из Сургута в ЛНР и ДНР от-
правилась первая в этом году партия гу-
манитарной помощи. Более пятидесяти 
тонн продуктов питания, медикаментов, 
средств гигиены и оборудования, необ-
ходимого для обогрева и приготовле-

ния пищи в полевых условиях, доставят 
жителям Донбасса и землякам, которые 
принимают участие в специальной воен-
ной операции. Свой вклад в общее дело 
Победы внесли и лянторцы. Участники 
Молодежного совета при Главе города 
совместно с волонтерами «Гуманитарно-
го добровольческого корпуса» комплек-
товали и загружали машины для отправ-
ки в зону СВО.

ЛЯНТОР – ДОНБАССУ! 
Лянторцы отправили подарки жите-

лям ДНР и ЛНР.

Из Лянтора на сборные пункты в Белом 
Яру и Сургуте отправились подарки жи-
телям Донбасса и детям мобилизованных 
участников СВО из Сургутского района.  
В рамках районной акции «Мешок с до-
бром» и окружной «Подари чудо детям» 
лянторцы собрали сладкие гостинцы  
и мягкие игрушки. Отметим, что участие  
в благотворительных мероприятиях го-
рожане принимали не только семьями,  

но и целыми учреждениями. Например, 
свои добрые пожелания детворе Донец-
кой и Луганской республик передали кол-
лектив Лянторской городской больницы, 
воспитатели и воспитанники детских садов 
«Журавушка» и «Родничок», а лянторские 
школы № 3, 4 и 7, детский сад «Светлячок», 
специалисты хантыйского этнографиче-
ского музея и городской библиотеки №2 
поздравили ребят, чьи отцы сегодня за-
щищают нашу страну от нацизма.

СОХРАНИ ЖИЗНЬ! 
Лянтор против абортов.

В ДК «Строитель» прошла Всероссий-
ская акция #ЖИЗНЬ, посвященная теме 
искусственного прерывания беременно-
сти. Аборт – это не только убийство начав-
шейся новой жизни, но и в большинстве 
случаев серьезные проблемы со здоро-
вьем у матери, среди которых и беспло-
дие. Об этом лянторским школьникам  
и студентам рассказала акушер Лянтор-
ской городской больницы Седа Кочарян. 
Аборты также осуждаются и религиозны-

ми конфессиями. По словам имам-хатыба 
мечети города Лянтора Абдулкаюма-хазра-
та Исхакова, с точки зрения ислама аборт 
нельзя совершать, кроме случая спасения 
самой беременной. Рождение детей – глав-
ная цель брака, появление ребенка – дар 
Аллаха родителям. Такого же мнения при-
держиваются и христиане. С точки зрения 
православия искусственное прерывание 
беременности – это грех, который прирав-
нивается к убийству.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Дайджест законодательных изменений
Ликвидация Пенсионного фонда, 

единый налоговый платеж и универ-
сальное детское пособие. Изменения 
законодательства с 1 января 2023 
года.

УВЕЛИЧИТСЯ МРОТ
С нового года минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ) увеличился на 6,3%  
и составляет 16 242 рубля. Соответствую-
щий законопроект был принят Госдумой 
РФ. В 2023 году повышение МРОТ будет 
проводиться в ускоренном порядке.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
В 2023 году страховые пенсии нера-

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ
С 1 января 2023 года все существу-

ющие меры поддержки родителей и бере-
менных женщин с низким уровнем дохода 
объединены по инициативе Министерства 
труда в универсальное детское пособие. 
Чтобы его получить, необходимо обратить-
ся с заявлением в СФР.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ В 2023
С нового года начинает действовать 

единый налоговый платеж для уплаты 
всех налогов, страховых взносов и сбо-
ров. Налоговая инспекция будет сама за-
ниматься распределением поступивших 
платежей.

бота ющим пенсионерам будут проин-
дексированы на 4,8%. Рассчитать новый 
размер пенсии можно, умножив текущую 
сумму на 1,048. Согласно плановой индек-
сации минимальный размер пенсии соста-
вит 12 363 рубля.

ЛИКВИДАЦИЯ ПФР
В 2023 году Фонд социального страхо-

вания (ФСС) и Пенсионный фонд (ПФР) бу-
дут объединены. Преемником ПФР и ФСС 
станет Социальный фонд России (СФР). 

Ведомство будет выполнять все функ-
ции по работе с пенсионерами, зани-
маться выплатой ежемесячных платежей  
и пособий.

СРОК ОПЛАТЫ ШТРАФОВ ИЗМЕНИТСЯ
С 1 января 2023 года назначенный 

штраф можно будет заплатить в течение 
20 дней вместо 10. Правда, в первые 10 
дней это можно сделать со скидкой в раз-
мере 50%.

БОЛЬШЕ НИКАКИХ СКИДОК  
НА «ГОСУСЛУГАХ»

При оплате госпошлин через «Госус-
луги» скидки в 30% на портале больше  
не предусмотрены. Срок действия скидки 
продлять не будут.

Информация подготовлена  
по материалам vesti.ru

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОМС
Электронный полис обязательного 

медицинского страхования (ОМС) стал 
доступен на «Госуслугах».

Оформить электронный полис обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС) 
себе или ребенку теперь можно на «Госус-
лугах». Носить с собой пластиковый или 
бумажный вариант больше не нужно. При 
необходимости можно показать электрон-
ный документ на экране телефона, а при 
онлайн-записи к врачу или прикреплении 
к поликлинике данные о полисе будут 
подтягиваться автоматически из личного 
кабинета. Для получения электронного до-
кумента необходима подтвержденная учет-

ная запись на «Госуслугах». Если пользо-
ватель уже указал номер полиса в личном 
кабинете, его цифровая версия загрузится 
автоматически. При отсутствии документа 
можно подать заявление – в течение одно-
го рабочего дня он будет готов.

Уточняется, что данные о полисе, его 
номер, контакты страховой компании  
и сведения о прикреплении к поликли-
нике всегда доступны в личном кабинете. 

При необходимости пользователь мо-
жет изменить регион страхования, а также 
приостановить или возобновить действие 
полиса. При этом поменять страховую 
можно один раз в год по любой причине, 
а в случае переезда – без ограничения.

В ДЕТАЛЯХ
В 2023 году больничные оплатят  

по новым правилам: кто будет получать 
больше?

Минздрав России объявил новый по-
рядок оформления листков нетрудоспо-
собности. В наступившем году документ, 
который подтверждает факт болезни, 
оформляют только в электронном виде. 
При этом оператором выплаты по больнич-
ным листам стал Социальный фонд России –  
ведомство, образованное в результате 
слияния Пенсионного фонда (ПФР) и Фон-
да социального страхования (ФСС).

Размер выплат по больничным  
в 2023 году.

Максимальная сумма выплаты по вре-
менной нетрудоспособности в 2023 году 
определена как 2 736,99 рубля в день,  
в прошлом году максимум был равен  
2 572,6 рубля в день. Однако, как и прежде, 
размер пособия зависит от трудового ста-
жа и среднего заработка.

С учетом этих параметров макси-
мальные выплаты в 2023-м выглядят 
так:

– При страховом стаже восемь и более 
лет положено 100% среднего заработка, 
но не более 83 204 рублей в месяц.

– При страховом стаже от пяти до вось-
ми лет начислят 80% среднего заработка, 
но не более 66 564 рублей в месяц.

– При страховом стаже до пяти лет вы-
платят 60% среднего заработка, но не бо-
лее 49 932 рублей в месяц.

В случае если работник не может под-
твердить свой заработок за два предыду-
щих года или его средний доход ниже ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ), 
ему будет положено пособие исходя из того 
МРОТ, который будет действовать в его ре-
гионе в периоды нетрудоспособности.

С 1 января 2023 года МРОТ – 16 242 
руб ля в месяц, но существует федераль-
ный минимум, согласно которому средняя 
выплата по больничному рекомендована 
не ниже 533,98 рубля в день.

Сколько можно находиться на боль-
ничном?

Минимальный срок больничного за-
конодательно не установлен. Как правило, 
он определяется лечащим врачом. Одна-
ко, согласно приказу Минздрава, доктор 
имеет право единолично оформлять боль-
ничный лист продолжительностью не бо-
лее 15 календарных дней, а фельдшер –  
со сроком не более 10 дней. Если болезнь 
затянулась, то через 15 дней необходи-
мость продления больничного должна 
утверждать врачебная комиссия, которая 
имеет право увеличить срок действия до-
кумента о нетрудоспособности в зависи-
мости от перспектив лечения. Предельный 
период нахождения на больничном – де-
сять месяцев, но при туберкулезе – год.

Отдельные условия предусмотрены 
для больничных, выдаваемых по бере-
менности и родам, в этом случае продол-
жительность нетрудоспособности зависит  
от протекания родов и количества рожден-

ных детей. Обычно больничный оформля-
ют беременным на 140 календарных дней, 
но при родах с осложнениями – на 156 
дней, а при рождении двух и более детей –  
на 194 дня.

Больничный по уходу за ребенком.
Количество оплачиваемых дней в ка-

лендарном году, которые может получить 
родитель для ухода за своим больным ре-
бенком, зависит от возраста заболевшего 
и вида его заболевания:

Возраст ребенка до семи лет – мак-
симальный срок больничного родителя  
не должен превышать 60 дней с общими 
заболеваниями и 90 дней – с заболевани-
ями из особого перечня (например, при 
болезни эндокринной системы или нару-
шении кровообращения).

Но при любом заболевании ребенка  
до 7 лет родителю оплачивают больнич-
ный в размере 100% его заработка.

Возраст с семи до пятнадцати лет –
срок больничного по уходу – 15 дней, но  
в течение года такие больничные не долж-
ны превышать общий лимит в 45 дней. При 
этом, если ребенку более семи лет и он на-
ходится на домашнем лечении, родителю 
оплатят первые 10 дней в размере 100% 
заработка, а последующие – только 50%. 
Однако в случаях, когда ребенок находит-
ся на стационарном лечении, больничный 
родителя оплатят так же, как если бы он 
болел сам.

Подростки с пятнадцати до восемнад-
цати лет – суммарное количество дней 

больничного по уходу не должно превы-
шать 30 дней в течение года, а разовый 
срок этого документа не должен быть бо-
лее 7 дней по каждому случаю.

При этом родители всех детей с ин-
валидностью имеют право на продление 
больничных до 120 дней, а если заболева-
ние онкологического характера или ВИЧ, 
то ограничений для сроков больничных 
не существует.

Какие права есть у заболевших?
– Если работник заболел в отпуске, то 

ему тоже нужно оформлять больничный 
лист. В этом случае отпуск продлевается 
на дни болезни или переносится на другой 
период по заявлению сотрудника.

– В случае возникновения у работника 
заболевания при производственной трав-
ме, страховой стаж вообще не учитыва-
ется, а расчет происходит в соответствии  
со средним заработком, но не более мак-
симального размера.

– В 2023 году на выплаты по больнич-
ным листам могут рассчитывать и россия-
не, работающие в рамках договора ГПХ. Од-
нако это возможно, только если страховые 
отчисления таких работников за прошлый 
календарный год были больше суммы, вы-
плачиваемой с МРОТ. То есть в 2022 году 
работодатель или заказчик услуг таких ра-
ботников должен был заплатить не менее 
чем 4 833,72 рубля в виде взносов.

Информация подготовлена  
по материалам news.mail.ru

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
В Югре расширили сферу примене-

ния Югорского семейного капитала.

Окружные парламентарии внесли 
изменения в Закон «О дополнительных 
мерах поддержки семей, имеющих детей  
в ХМАО-Югре».  

Изменения вносятся по аналогии с из-
менениями, внесенными в Федеральный 
закон «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей» (материнский капитал). Средства 
Югорского семейного капитала, предусмо-
тренные на обучение, могут быть направ-
лены не только на получение образования 
ребенком, родителями в любых образо-

вательных организациях на территории 
России, имеющих право на оказание об-
разовательных услуг, но и у индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

– Таким образом, мы расширяем воз-
можности использования средств Югор-
ского семейного капитала для семей  
с детьми, – отметил председатель Думы 
округа Борис Хохряков. 

Кроме того, в случае направления 
средств на образовательные услуги, ока-
зываемые частными организациями, ис-
ключается требование о наличии у них 
государственной аккредитации.
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ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

19 января (6 января по старому стилю) право-
славные христиане отметили один из двенад-
цати главных христианских праздников – КРЕ-
ЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ, или БОГОЯВЛЕНИЕ. Праздник 
установлен в память о евангельском событии, 
когда в возрасте 30 лет Иисус Христос крестил-
ся от Иоанна Предтечи в водах Иордана. Отме-
чать его христиане начали еще с апостольских 
времен. Крещение людей началось, по заповеди 
Христовой, с момента Пятидесятницы. Апо-
стол Петр в своей речи к народу на вопрос слу-
шателей, что же им делать, отвечал: «Покай-
тесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 
Христа» (Деян. 2:37–38).

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Накануне прихода Иисуса Христа человечество пере-

живало полное моральное истощение. Языческий мир 
погряз в пороках, низойдя в самую глубину нечестия. Люди 
служили дьяволу, забыв и оставив своего Творца. Сам воз-
дух, курившийся повсюду, был осквернен дымом идоль-
ских жертв. Но восставить из глубины нравственного па-
дения само себя человечество было бессильно. Исцелить 
этот больной, измученный фантазиями мир предстояло 
своею проповедью, смертью и воскресением Спасителю. 
Об имеющемся прийти Искупителю время от времени да-
вались пророчества и обетования избранному народу, 
Израилю. Ждали Его прихода все жители Востока. Их взоры 
были обращены на Иудею, откуда ожидали Царя, имеюще-
го овладеть вселенной.

О событии же самого Крещения Господня можно 
рассказать следующее. Господь наш Иисус Христос, воз-
вратившийся после смерти царя Ирода из Египта, рос 
в небольшом городе Назарете, находящемся в Галилее.  
С Пресвятой Своей Матерью Он пребывал в этом городе 
до Своего 30-летия, зарабатывая ремеслом плотника. 
Когда же Ему исполнилось 30 лет, то есть время, до ко-
торого по закону иудейскому никому не позволялось 
учительствовать в синагогах и принимать сан священни-
ка, наступило время явления Его народу израильскому.

Но прежде того момента, по слову пророческому, дол-
жен был явиться Израилю Предтеча, на котором лежала 
задача приготовить народ Израиля к принятию Мессии. 
Глагол Божий повелевал Иоанну выйти в мир с пропове-
дью покаяния и крестить Израиль, чтобы свидетельство-
вать о Свете, дабы все уверовали через него. Он ходил  
по всей стране иорданской, проповедуя крещение по-
каяния для прощения грехов.

Иисус пришел из Галилеи на Иордан, чтобы принять 
крещение от Иоанна наравне со всеми и чтобы «испол-
нить всякую правду», то есть верность и послушание 
заповедям Божьим. Сначала Иоанн не хотел крестить 
Иисуса, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты 
ли приходишь ко мне?» Святой, видев перед собой Сына 
Божия, не подвластного греху, сам требовал от Него кре-

щения, как находящийся под грехом ослушания, пере-
шедшим от Адама на весь род человеческий. Но когда 
Господь сказал: «Оставь, ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду», – крестил Его. Церковное предание по-
вествует, что святой Иоанн Креститель каждого крестив-
шегося у него человека погружал до шеи и так держал 
его до тех пор, пока тот не исповедовал все свои грехи. 
Только после этого человеку дозволялось выйти из воды. 
Христос же, не имевший грехов, не мог удерживаться  
в воде, поэтому тотчас и вышел из реки. Он не имел нуж-
ды в этом крещении, как безгрешный и непорочный, рож-
денный от Пречистой Девы Марии, и Сам, по божеству 
Своему, бывший источником всякой чистоты и святыни, 
но так как Он взял на Себя грехи всего мира, то и пришел 
к водам Иорданским, чтобы очистить их посредством 
крещения. Он пришел креститься для того, чтобы освя-
тить Собой водное естество, чтобы и нам даровать купель 
святого крещения. Он пришел креститься еще и для того, 
чтобы Иоанн увидел исполнение глагола Божия, пове-
левшего ему выйти из пустыни: «На кого увидишь Духа, 
сходящего и пребывающего на Нем, тот есть крестящий 
Духом Святым».

Когда же по крещении Господь выходил из воды, то от-
верзлись небеса, и Дух Святой сошел на него в виде голубя, 
и слышан был глас с неба: «Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в котором Мое благоволение». Подобно тому, как во 
дни Ноя голубица возвестила об умалении воды потопа, 
так и здесь подобие голубя указывало на окончание по-
топа греховного. Дух Святой явился людям в виде голубя, 
потому что эта птица символ любви, чистоты и кротости.

ЗНАЧЕНИЕ ПРАЗДНИКА
Святой Иоанн Предтеча принял от Бога повеление 

крестить народ в знак очищения грехов. Как человек, Хри-
стос должен был исполнить эту заповедь и, следователь-
но, креститься от Иоанна. Этим Он подтвердил святость  
и величие действий Иоанна, а христианам на вечное вре-
мя дал пример послушания воле Божьей и смирения.

Иисус в этом крещении приобщается к нам, грешным 
людям. С одной стороны, в начале общественного служе-
ния Иисуса Бог возвещает и подтверждает, что Иисус – Его 
Сын (Мк.1:11), а с другой – Иисус, как Агнец (Ин. 1:29), подчи-
няет Себя Закону Божьего суда, как всякая грешная плоть.

Праздник Крещения называют еще Богоявлением, по-
тому что при Крещении Господа было явление всех Лиц 
Святой Троицы: Голос Бога Отца свидетельствовал о Сыне, 
Сын Божий крестился от рук Иоанна в реке Иордан, а Дух 
Святой в виде голубя сошел на Сына.

Своим крещением в Иордане спаситель положил на-
чало таинству крещения – одному из семи главных цер-
ковных таинств, через которое человек как бы заново 
рождается для жизни во Христе. Трехкратное погружение 
(каждого верующего во Христа) в таинстве Крещения изо-
бражает смерть Христову, а исхождение из воды – при-
общение тридневному Его Воскресению. 

ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
Особенность праздника составляют два Великих водо-

освящения, в отличие от малых, которые могут совершать-
ся в любые другие дни.

Первое водоосвящение проводится в сочельник, в хра-
ме. Второе водосвятие проводится в день праздника под 
открытым небом. После богослужения в храме совершается 
крестный ход с иконами и распятием к ближайшему источ-
нику воды – к реке, озеру, пруду. Во льду источника заранее 
делается прорубь в виде креста, называется она Иордань  
(в память о реке Иордань – месте крещения Христа).

Водоосвящение называется Великим по особенной 
торжественности обряда, проникнутого воспоминанием 
евангельского события, которое стало не только первообра-
зом таинственного омовения грехов, но и действительным 
освящением самого естества воды через погружение в нее 
Бога во плоти. Вода эта называется агиасмой (в переводе 
с греческого – святыня), или просто крещенской водой. От-
ношение к ней, как к великой святыне, должно быть особое.

Вкушается она натощак, по ложечке. Встал чело-
век, перекрестился, испросил благословение у Господа  
на начавшийся день, умылся, помолился и принял вели-
кую агиасму. Если предписан прием лекарства натощак, 
то сначала принимают святую воду, а за ней и лекарство. 
А уж потом завтрак и прочие дела. Подвижники христи-
анского благочестия называют освященную воду лучшим 
лекарством от всех духовных и телесных недугов. Часто 
духовники «прописывают» своим приболевшим чадам 
крещенскую водичку – каждый час по ложечке, с верой, 
конечно, а без веры хоть полканистры выпей. Ею и умы-
вать больного можно, и постель кропить. Правда, жен-
щинам в критические дни принимать крещенскую воду 
не благословляется. Но это если женщина в остальном 
здорова. А если она больна, то даже сие обстоятельство 
роли не играет. Крещенская вода да будет ей в помощь!

Считается, что святая вода не портится, поэтому ста-
вить в холодильник ее не надо. Православные хранят 
ее в Красном углу, рядом с иконами. Кроме того, капля 
святыни море освящает. Можно взять обыкновенную, не-
освященную воду и добавить туда капельку крещенской, 
она вся и освятится.

Источник: www.hram-troicy.prihod.ru

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Богоявление)

УВАЖАЕМЫЕ ЛЯНТОРЦЫ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Праздник Крещения Господня занимает особое положение среди великих церков-

ных праздников. Он призван напомнить нам о нашем духовном рождении, когда свя-
щенник трижды погружал нас в воду. Крещение – дверь из царства тьмы в царство света, 
сила которого заключается в том, что крещеный получает силу любить Бога и ближних. 
И эта христианская любовь влечет христианина к праведной жизни. 

От души поздравляю вас с великим праздником и желаю милости Божией, здоровья 
и семейного благополучия и всего, что вам полезно для спасения души и умиротворе-
ния. С праздником!

Клирик храма Покрова Божией Матери иерей Кирилл Сысоев
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МОЙ ЛЯНТОР

Музыкальный концерт в домашних условиях

В Лянторе прошел первый квартирник 
живой музыки.

В Лянторе впервые состоялся необычный, но очень 
душевный концерт живой музыки «Новый год, уходи!». 
Благодаря формату квартирника слушатели смогли ближе 
познакомиться с исполнителями, а музыканты – лучше 
узнать свою аудиторию. В этот раз вечер собрал гостей 

разных возрастных категорий и сфер деятельности, объ-
единенных любовью к живой музыке. Меломаны за чаш-
кой чая смогли окунуться в инструментальную и вокаль-
но-инструментальную музыку 80-х и 90-х отечественных 
и зарубежных исполнителей.

– В планах проводить квартирники каждую вторую 
пятницу месяца в разных тематиках. В целях приобще-
ния людей к культуре общения и искусства. Сделать 
квартирник площадкой, на которой каждый человек смог 
бы приятно провести время, познакомиться с новыми 
людьми, послушать хорошую музыку в живом исполнении, 
спеть вместе с артистами любимые песни, поделиться 
своим творчеством, – комментирует организатор квар-
тирника Максим Момот.

Живая музыка от гитариста Максима Момота и бас-
гитариста и вокалиста Владимира Тагая кавер-группы 
«Тех. Отдел» – это хиты, которые не оставят равнодуш-
ным ни одного слушателя. А все потому, что исполни-
тели доносят до своих поклонников бесценные хиты 
в профессио нальной обработке. На счету музыкантов 
десятки сольных концертов, программы в рамках ново-

годних приемов Главы города и городских праздников. 
Участники группы сотрудничают с разными артистами  
не только Лянтора, но и Сургутского района. На счету кол-
лективов многочисленные победы в престижных конкур-
сах и фестивалях, среди которых есть и международные! 
Отметим, что этот год будет богат большим количеством 
творческих событий у «Тех. Отдела». А уже в следующем –  
ребята отметят 10-летний юбилей!

Рождественские каникулы

Юные лянторцы зажигают звезды  
на Международном небосклоне!

Ансамбли «Ми-Ми-Dance» (Центр искусств «Ренессанс), 
«Мечта» и «ДримДенс» (Лянторская детская школа искусств 
№1) под руководством Ольги Тюленевой покорили Между-
народный конкурс «Рождественские каникулы», который 
прошел в Санкт-Петербурге. Юных воспитанников Центра 
искусств «Ренессанс» дважды отметили дипломами лауреата 
II степени в номинациях «Народный танец» (стилизация)  
и «Народный танец» (сценический). В копилке коллективов 
ЛДШИ №1 «ДримДенс» – диплом лауреата II степени за твор-
ческий номер «Кошки-мышки» и совместная награда – ди-
плом лауреата II степени – с хореографическим ансамблем 
«Мечта» за композицию «Танцуй, как я!». Кроме того, участ-
ники группы «Мечта» – дипломанты I степени за номер «Тум, 
балалайка», лауреаты I степени за номер «Болгарское хоро».

Нам удалось встретиться и пообщаться с художествен-
ным руководителем наших талантливых звездочек. 

Ольга Геннадьевна, поздравляем вас и ваших по-
допечных с этими замечательными наградами. Рас-
скажите, как проходила подготовка к участию в кон-
курсе и сложным ли был процесс?

– Осенью, в октябре прошлого года, мы запланировали 
участие в этом конкурсе и начали подготовку. Несколько раз 
менялся состав коллектива. Некоторые ребята отказывались 
по тем или иным причинам, а кто-то, наоборот, глядя на под-
готовку ребят, соглашался. И в итоге 30 детей и 16 взрослых 
(родители наших ребят) отправились в Санкт-Петербург. 
Были представлены мои авторские хореографические по-
становки: «Комариные истории» – шуточная танцевальная 
история на тему нашего северного края, как девочки борют-
ся с мальчиками-комариками; патриотическая «Березонь-
ка моя» – детский репертуар, но направленный на любовь  
к родному краю, и традиционный болгарский танец «Бол-

гарское хоро». «Хоро» в переводе круг, вся постановка 
поставлена практически на рисунке круга. Также мы под-
готовили композицию «Танцуй, как я!». Это самая любимая 
постановка детей, которая в прошлом году взяла Гран-при 
в районном конкурсе «Звезды XXI века». Еще один шуточ-
ный номер «Кошки-мышки», о том, как кошки и мышки 
делили кусок сыра. Ну а взрослые девочки выступили  
с постановкой «Тум, балалайка» на тему еврейского холо-
коста. Это для того, чтобы молодежь понимала ценность 
жизни, мира и ценила культуру, традиции разных народов.

Как вашу большую делегацию встретила Север-
ная столица?

По прилете в чужой город нас радушно встретили ор-
ганизаторы конкурса, как самых близких друзей. Встреча 
была переполнена яркими эмоциями, за что и выражаем 
слова благодарности организаторам. Когда прибыли в го-
стиницу, нас снова встречали в дружелюбной атмосфере. 
Нашей команде незамедлительно дали первое задание –  
придумать визитку нашей команды (гимн, речевка, тан-
цевальные движения), которую мы демонстрировали  
на каждом шагу. Это так заряжало ребят позитивом! Цере-
мония открытия состоялась в формате вечерней дискоте-
ки, где были представлены все коллективы. Бал-маскарад 
прошел в новогоднем стиле, что поспособствовало по-
зитивному настрою перед конкурсом. 

На следующий день шла подготовка к конкурсу. Каж-
дому коллективу давалось по 2 минуты на репетицию 
номера. Сам конкурс был расписан поминутно. Ребятам 
не приходилось ждать своей очереди, быстро переодева-
лись и выходили на сцену. Особое внимание хочется уде-
лить болельщикам – нашим родителям, сидевшим в зале, 
а также нашим землякам, которые на протяжении всего 
творческого состязания поддерживали нас в прямом эфи-
ре. Другие участники подходили к нам со словами восхи-
щения: «В прямом эфире все время был только Лянтор!». 

Это было так приятно, мы чувствовали поддержку. После 
выступления отправились на экскурсию в Екатеринин-
ский дворец. Все ребята были под большим впечатлением 
красоты и уникальности этого места. Насладившись кра-
сотами Екатерининского дворца, мы отправились снова  
на гала-концерт и оглашение результатов конкурса. Сна-
чала были награждены все ребята индивидуальными куб-
ками. Затем были приглашены руководители и уже были 
вручены дипломы по местам, где мы узнали результаты 
всего конкурса. Отмечу, что из 10 номеров были выбраны 
всего 7 лучших. Из них танец «Болгарское хоро» вошел  
в гала-концерт, что было приятным бонусом.

А что происходило за кадром? Поделитесь яркими 
моментами о поездке.

– По окончании награждения мы отправились в го-
стиницу. Было довольно поздно, но, несмотря на это, 
мы устроили свою церемонию вручения индивидуаль-
ных дипломов. На следующее утро у ребят и педагогов 
прошли мастер-классы. Наставники разучивали элементы 
вращений в танцах, а ребята обучались современной 
хореографии «Тело как инструмент импровизации». За-
вершила наше увлекательное путешествие обширнейшая 
обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Стоит отме-
тить, что было довольно прохладно – 20 °С, в сравнении 
с Лянтором, примерно как – 45 °С. Но нашим закаленным 
ребятам все нипочем, ведь они смело выходили из авто-
буса, чтобы сфотографироваться на память, а также про-
шептать на ушко грифона заветное желание.

Что бы вы посоветовали руководителям и ребя-
там, которые планируют участвовать в подобных 
мероприятиях?

– Для всех, кто занимается искусством, культурой,  
я считаю, не стоит бояться, не стоит сомневаться. Нужно 
работать, готовиться и обязательно участвовать в подоб-
ных мероприятиях, потому что это эмоции и память на всю 
оставшуюся жизнь. Мы выбираем города, как правило, 
такие, которые богаты историей, чтобы ребята видели эти 
города и не только постигали танцевальное, вокальное 
инструментальное искусство, а также у них оставалась  
в душе частичка этого города. Когда ребята окунаются в мир 
конкурсов, соревнований, это очень положительно влияет 
на сплочение коллектива и на всестороннее саморазвитие.

С героем статьи побеседовала Элиза Галимьянова
Фото из социальных сетей Ольги Тюленевой
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ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

В Ханты-Мансийске подвели итоги 
окружного конкурса профессионально-
го мастерства «Журналист года Югры –  
2022». Дипломом победителя в номи-
нации «Юный журналист» награждена 
Ангелина Хоменко, ученица 11а класса 
Лянторской школы №4. Жюри по до-
стоинству оценило репортаж нашей 
землячки «Мы вместе против терро-
ра», опубликованный в школьной га-
зете «Окно».

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА
В 2005 году Федеральным законом РФ 

«О днях воинской славы и памятных датах 
России» было установлено, что 3 сентября –  
это День солидарности в борьбе с терро-
ризмом. У этой даты есть своя история, 
которая является самой беспощадной 
и самой бесчеловечной акцией против 
человечества, особенно против детей.  
1 сентября 2004 года, как и все дети нашей 
страны, дети Беслана тоже собирались 
на праздничную линейку, посвященную 
Дню знаний. Но у коварных людей, назы-
ваемых террористами, были свои планы  
на этот праздник. Во время торжественной 
линейки в школе №1 был совершен захват 
заложников. В течение двух с половиной 
дней террористы удерживали в замини-
рованном здании детей, их родителей  
и сотрудников школы. Без воды и питания, 
без намека на человечность. В этой чудо-
вищной трагедии погибли 333 заложника, 
ранены 783. Судя по количеству раненых 
и погибших, все заложники были обрече-
ны. Это не должно повториться. История 

Юнкоры Лянтора – лучшие в Югре!

учит нас быть внимательными и осторож-
ными. Жизнь и здоровье людей, особенно 
детей, превыше всего. И любой ребенок 
должен быть в безопасности, находясь 
либо в детском саду, школе или колледже. 
Человечество не должно допускать терро-
ристических мыслей, движений, поступков 
в обществе. Ценность жизни детей должна 
быть на первом месте для общества. 

Ежегодно, 3 сентября, у нас в школе 
проходит акция памяти жертв от рук тер-
рористов «Боль Беслана – боль России», 
где учащиеся 5-х классов зажигают све-
чу памяти жертвам террористов. А после 
уроков пятиклассники на школьном дворе 
выпускают белые шары в память о детях, 
погибших от рук террористов. Обуча-
ющиеся 8–9-х классов участвовали в го-

родском митинге, в рамках Всероссийской 
акции «Капля жизни», ведь заложникам  
не давали ни капли воды. Организаторами 
этой акции является Антитеррористиче-
ская комиссия Удмуртской Республики. 
В день солидарности в борьбе с терро-
ризмом и в память о жертвах трагических 
событий в Беслане мы, дети, готовы по-
строить такие невидимые, но очень креп-
кие мосты. В рамках этих мероприятий со 
старшеклассниками проводятся профи-
лактические беседы об административной 
и уголовной ответственности за право-
нарушения террористического и экстре-
мистского характера «Как не стать жерт-
вой теракта», изучают законодательство 
в сфере противодействия экстремизму. 
Особенно живыми и искренними диалоги 
о ценности жизни на земле получаются  
с представителями религиозных общин 
нашего города: с имамом мечети Абдулка-
юмом-хазратом Исхаковым и иереем храма 
Покрова Божией Матери Кириллом Сысо-
евым. На этих встречах ребята на многие 
свои вопросы о важности смысла и ценно-
сти человеческой жизни получают ответы. 

Каждый маленький художник на кон-
курсе рисунков в память о трагедии Беслана  
выражает в работах свой внутренний про-
тест террору и борьбе с темными силами.

Мы не хотим повторения трагедии 
Беслана, Кизляра, теракта на Дубровке  
в Москве. Мы хотим мира и будем бороть-
ся за мир без насилия, за радостное и без-
облачное детство.

Ангелина Хоменко,  
ученица 11а класса Лянторской СОШ №4

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 

В Лянторе в рамках гранта Губер-
натора Югры появится универсальная 
школа для детей.

В Лянторе появится универсальная 
школа национально-культурного просве-
щения. Проект будет реализован на сред-
ства гранта Губернатора Югры, который в 
прошлом году выиграл Дагестанский на-
ционально-культурный центр «Единство 
нации». На базе одного из муниципальных 
учреждений будет создана площадка для 
детей дагестанской, русской, узбекской 
и азербайджанской диаспор, изучающих 
традиции, обычаи, родной язык, историю 
и культуру представленных народов. Для 
ребят также подготовят цикл публичных 
творческих и развлекательных меропри-

ятий, в которых они продемонстрируют 
свое вокальное, хореографическое и теа-
тральное мастерство.

ПРОДУКТИВНЫЙ СТАРТ
Первые победы лянторских храни-

телей истории.

Новый год для специалистов Лян-
торского хантыйского этнографического 
музея начался с побед всероссийского 
уровня. На прошедшем в Калининграде 
конкурсе искусств «АРХипелаг» наши хра-
нители истории Назила Халилова и Юлия 
Сысуева стали лауреатами I и II степени  
в номинации «Музейная педагогика». 

Конкурсанток наградили памятными ди-
пломами, благодарственными письмами  
и специальными дипломами «За творче-
ский авторский подход в музейной пе-
дагогике» и «За оригинальность и твор-
ческий подход в разработке сценария». 
Исполняющая обязанности директора му-
зея Екатерина Трофимова получила благо-
дарственное письмо за создание условий 
для раскрытия педагогического потенци-
ала и поддержку талантливых учеников.

ЗАЩИТА МИГРАНТОВ

МВД разработало законопроект  
об исключении фиктивных браков ми-
грантов в России.

МВД подготовило проект закона, ко-
торый исключает возможность для ино-
странцев и лиц без гражданства легали-
зовать миграционный статус в России 
через фиктивный брак или фиктивное 
установление отцовства. Об этом сооб-
щила официальный представитель ве-

домства Ирина Волк. По действующим 
законодательным нормам иностранец 
или лицо без гражданства имеет право 
претендовать на упрощенный прием  
в гражданство РФ, если он состоит в бра-
ке с гражданином России более трех лет. 
В случае если в такой семье есть ребе-
нок, родство иностранца с которым под-
тверждено, то трехлетний срок брака не-
обязателен для упрощенного получения  
гражданства.

Действие соглашения между Россией 
и Украиной о взаимном признании и экви-
валентности документов об образовании 
и ученых званиях прекращено. На порта-
ле правовой информации опубликовано 
официальное сообщение Министерства 
иностранных дел РФ. Соглашение дей-
ствовало с 2000 года.

Усложнит ли новый закон жизнь 
россиян, которые получали образова-
ние в украинских вузах, и обосновав-
шихся в РФ беженцев?

Граждане, которые получали обра-
зование на Украине во время действия 
соглашения о признании украинских ди-
пломов и ученых званий, не подпадают 
под действие нового закона. В выигры-

ше – обладатели украинских дипломов  
с российским гражданством. Российское 
государство никогда не будет принимать 
репрессивных мер к гражданам. Для 
жителей Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областей нет 
оснований для беспокойства.

РОССИЯ ПРЕКРАТИЛА ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
С УКРАИНОЙ О ПРИЗНАНИИ ДИПЛОМОВ

ПРОСКОЧИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
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ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

Мне хотелось бы вам рассказать 
об уче б ном заведении, в котором  
я имею честь учиться. Это нефтяной 
техникум – теплый и добрый дом. 

Вначале мне хотелось бы отметить, что 
наше образовательное учреждение от-
нюдь не новое и имеет свои традиции. 

Лянторскому нефтяному техникуму 
в 2023 году исполнится 30 лет со дня его 
основания. А это значит, что среди его вы-
пускников есть выдающиеся личности, ко-
торые стали успешными и добились своей 
цели. Выпускники востребованы на рынке 
труда. Они с теплотой и благодарностью 
вспоминают своих преподавателей. Мы 
дорожим такими доверительными отно-
шениями. Все выпускники благодарны 
техникуму не только за знания и хорошие 
оценки в дипломе, но и за ту веру в себя, в 
собственные силы, способность развивать-
ся, стремиться и покорять новые вершины, 
чему их научили в стенах учебного заведе-
ния. Из стен техникума вышло множество 
профессионалов. Нам радостно за выпуск-
ников, которые стали нашей гордостью.

А сейчас мы заглянем вовнутрь тех-
никума, и я расскажу немного о родных 
стенах. Кабинеты в нашем училище свет-
лые, просторные и удобные. Они обору-
дованы всем необходимым в наше время: 
компьютерами, видео и интерактивными 
досками. Есть лаборатории для изучения 
физики, химии и биологии. Также в ЛНТ 
есть компьютерные классы, где студенты 
учатся пользоваться Интернетом, созда-
вать свои первые компьютерные програм-
мы и проекты по разным предметам. Есть 
также отличная библиотека, в которой со-
держатся разнообразные энциклопедии  
и словари, книги, необходимые для учебы. 
Кроме того, есть актовый зал для прове-
дения концертов и различных меропри-
ятий. Ну и как же без буфета, где можно 
быстренько перекусить. В медкабинете 
получите помощь медицинского работни-
ка. Тренажерный зал помогает развивать 
спорт в нашем заведении. 

Таким образом, в нашем учебном за-
ведении есть все необходимое для по-
лучения хорошего образования. Наши 
студенты трудолюбивы, они осваивают 
образовательные программы и принимают 
участие в разных викторинах и конкурсах, 
поэтому достигают хороших результатов. 
Опытные преподаватели помогают соз-
дать дружественную атмосферу для учебы.  

Лянторский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО ЮГУ

Они готовят студентов к поступлению  
в лучшие университеты нашей страны.

Хотим поделиться с вами нашими 
победами! Победы не бывают легкими, 
победа – это всегда затраты времени, 
творчество, труд и удачное стечение об-
стоятельств. Победы – это результат боль-
шой работы. Наши студенты проявляют 
целеустремленность, нестандартное мыш-
ление, выполняя сложные олимпиадные 
задания и многое другое.

Мы уверены, что опыт участия в науке, 
спорте, различных конкурсах и играх вас 
многому научил. Дорогие студенты, никог-
да не останавливайтесь на достигнутом – 
учитесь, узнавайте новое, развивайтесь. 
Успехов вам, вдохновения, творчества  
и позитива каждый день!

НАШИ ПОБЕДЫ В НАУКЕ:
 IX Региональная молодежная конферен-
ция имени В.И. Шпильмана. Почетное 3-е 
место заняли Даниил Баймурзин, Вячес-
лав Лысов, 2-е место – Ольга Ряснова.
 Всероссийский конкурс научно-исследо-
вательских, проектных и творческих работ 
обучающихся «ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
Диплом I степени и медаль «За лучшую на-
учную студенческую работу» получила Ана-
стасия Потанина, диплом I степени получил 
Рамазан Алибеков.
 XIII Всероссийский конкурс обучающих-
ся «Мой вклад в величие России». Диплом 
II степени получил Даниил Лучкин.
 V Международная научно-практическая 
конференция «Выбор профессии: проблемы 
и перспективы молодых специалистов. Са-
моопределение, конкуренция, успех. Ком-
петенции молодых специалистов», 3-е место 
заняла Регина Азанова.
 Яна Звягина, Даниил Радионов заня-
ли 1-е место в Региональном дистанцион-
ном конкурсе среди обучающихся филиа-
лов ФГБОУ ВО «ЮГУ» по программам СПО  
по информатике «CODE CUP».

НАШИ ПОБЕДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ КОНКУРСАХ:

 X Национальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). Ме-
даль за профессионализм по компетен-
ции «Добыча нефти и газа» получил Данил 
Баймурзин.
 VII чемпионат ХМАО-Югры по профес-
сиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс», 2-е место по ком-
петенции «Ремонт и обслуживание авто-
мобилей» занял Владислав Томчук.
 II Межрегиональный чемпионат в сфе-
ре нефтегазовой индустрии, традиций 
и ремесел Севера ЯмaлSkills, почетное 
2-е место по компетенции «Подготовка  
и транспортировка нефти» занял Рамазан 
Алибеков, 2-е место по компетенции «Бес-
контактная диагностика, ремонт и опера-
тивные переключения электроустано-
вок» заняли Артур Калинин и Григорий  
Голубков.
 «Студент года ЮГУ», 1-е место в номи-
нации «Профессионал года» среди сузов у 
Даниила Баймурзина.

НАШИ ПОБЕДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ:
 Городской конкурс гражданско-патри-
отической песни «Голос памяти». 2-е место  
заняла Кристина Сухоголовая.
 Фестиваль «Окружная студенческая 
весна», 2-е место в номинации «Инстру-
ментальное направление» у Руслана За-
киева и Вадима Шайдулина и участие 
во Всероссийском фестивале «Окружная 
студенческая весна».
 IV городской конкурс агитбригад «Мы 
вместе!», 1-е место – команда ЛНТ.

НАШИ ПОБЕДЫ В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
КОНКУРСАХ:

 Всероссийский конкурс «Первый 
управленческий», диплом II степени – Ма-
рина Боровинская, Алия Исрафилова  
и Глеб Сидоров.
 Марафон предпринимательских идей в 
ХМАО-Югре «Я в деле», победители Ленар 
Хайретдинов и Никита Челак.

НАШИ ПОБЕДЫ В ВОЛОНТЕРСТВЕ:
 Премия «Одобрено добром», проекты 
«ПроДобро» и «ЧестьИмею» получили вто-
рые места.

 Районный конкурс лучших волонтеров 
года, награды получили Кира Петрова  
и Анастасия Савинова.
 Волонтерское объединение «Веселая 
зебра» получило бронзу премии «Одобре-
но добром».

НАШИ ПОБЕДЫ В СПОРТЕ:
 Первенство Лянтора по волейболу сре-
ди организаций и предприятий в зачет XIV 
Комплексной спартакиады, 2-е место.
 Второе место по легкой атлетике, среди 
предприятий и организаций в зачет XIV 
Комплексной спартакиады.
 Городской массовый легкоатлетический 
забег, посвященный Дню России и Дню го-
рода, 3-е место у Данила Даянова.
 3-е место в чемпионате Лянтора по би-
льярдному спорту.
 Первенство по мини-футболу, 2-е место.
 Городской легкоатлетический забег 
«Кросс лыжника», 1-е место.
 Городское первенство по дартсу,  
1-е место.
 Городское первенство по баскетболу,  
3-е место.

НАШИ ПОБЕДЫ В КОМАНДНЫХ 
ИГРАХ:

 Команда ЛНТ – 2-е место в городской 
квест-игре «Казачий бой».
 Интеллектуально-музыкальная игра 
«Туц-Туц QUIZ» для представителей моло-
дежи Сургутского района, 2-е место.
 Команда ЛНТ заняла 1-е место в интел-
лектуальной игре «Кулибины» для обуча-
ющихся по программам среднего профес-
сионального образования.

Подводя итог, должна сказать, что уче-
ба в нашем техникуме – это тяжелый труд 
и настоящее удовольствие.

Анастасия Потанина, гр.6РЭ01, 
Лянторский нефтяной техникум

За отличную учебу и активное участие в научно-исследовательской деятельности, 
за активное участие в волонтерском движении и творческих мероприятиях города,  
за пропаганду здорового образа жизни, достигнутые успехи в спорте и в связи  
с празднованием Дня российского студенчества Благодарственным письмом Главы 
города Лянтора награждены студенты Лянторского нефтяного техникума:

– Артур Калинин, студент 3-го курса;
– Григорий Голубков, студент 3-го курса;
– Анастасия Савинова, студентка 2-го курса;
– Максим Левицкий, студент 3-го курса;
– Марина Боровинская, студентка 2-го курса.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ / УТЕРЯНО

• Свидетельство серии ХМО № 003062 
на имя Сергеева Алексея Петровича 
считать недействительным.

• Утерянный военный билет АЕ 
2053174 на имя Торопова Евгения Вита-
льевича считать недействительным.

• Утерянное приписное свидетель-
ство ЕА 3166131 на имя Лысюка Ильи 
Павловича считать недействительным. 

• Утерянный документ об отсрочке  
от военной службы «4923549» на имя 
Ладельщикова Ивана Андреевича счи-
тать недействительным.

С 7 по 14 февраля 2023 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по при-
общению детей к чтению «Растим читателя» проведет Седьмую общероссийскую акцию «Дарите 
книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, который отмечается  
14 февраля в 44 странах мира.
Главная идея акции – вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги и напомнить, 
что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности. И этот подарок 
очень ждут!
Приглашаем вас поделиться книгами с теми, кто в них нуждается, ПРИНОСИТЕ книги в библиотеку!
Ждем вас по адресу: улица Согласия, дом 5, с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.
СУББОТА – выходной. Последний день месяца – санитарный!
Принимаем книги до 13 февраля.

Итоги деятельности судебных приставов ОСП  
по г. Лянтору за 12 месяцев 2022 года

Всего на исполнении в отделении судебных приставов по городу Лянтору находилось 
41 391 исполнительное производство на сумму 1 300 695 тыс. руб., из которых 21 761 дело 
возбуждено в 2022 году. За отчетный период 2022 года окончено 24 464 исполнительных про-
изводства, из них фактическим исполнением – 19 552. Сумма взысканных и перечисленных 
денежных средств в пользу взыскателей составила 278 848 тыс. руб.
Алиментные обязательства: Общее количество исполнительных производств о взы-

скании алиментных платежей за отчетный период 2022 года составило 678 на сумму 81 048 
тыс. руб. В 2022 году окончено 83 исполнительных производства о взыскании алиментных 
платежей в связи с совершеннолетием детей. Для удержания алиментов из заработной 
платы должников по 392 исполнительным производствам направлены постановления  
об обращении взыскания на заработную плату, из которых 301 исполнительное производство 
окончено по основаниям, предусмотренным ч. 1 п. 8 ст. 47 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». За неуплату алиментов 2 месяца и более к административной ответственно-
сти по ст. 5.35.1 КоАП РФ привлечены 25 должников. В отношении 14 должников возбуждены 
уголовные дела по ч. 1 ст. 1575 УК РФ. 
ЖКХ: Всего на исполнении находилось 5 196 исполнительных производств на сумму  

216 540 тыс. руб. Окончено фактическим исполнением 2 103 исполнительных производства. 
Взыскано и перечислено взыскателям 63 655 тыс. руб.
Кредитные платежи: Всего на исполнении находилось 5 477 исполнительных произ-

водств на сумму 619 359 тыс. руб. Окончено фактическим исполнением 2 013 исполнительных 
производств. Взыскано и перечислено взыскателям 109 500 тыс. руб.
Всего за отчетный период 2022 года судебными приставами-исполнителями вынесено 

10 105 постановлений об ограничении правом выезда должников за пределы Российской 
Федерации, в отношении 41 должника действуют постановления об ограничении специ-
альных прав должника в части водительского удостоверения.

Информация предоставлена отделением судебных приставов по городу Лянтору

В январе 1995 года детский отдел 

с тремя штатными единицами и книж-

ным фондом 3 682 экземпляра принял 

своих первых посетителей в новом по-

мещении, а презентация Лянторской 

детской библиотеки состоялась 17 янва-

ря 1995 года. Эту дату и принято считать 

официальной датой открытия Детской 

библиотеки. Нам исполнилось 28 лет!

На архивной фотографии – первый 

библиотекарь Детской библиотеки Ва-

равка Светлана Владимировна и один 

из первых читателей. Может быть, кто-

то узнал себя? Пожалуйста, обратитесь 

в библиотеку! А также ждем всех, кто 

28 лет назад стал читателем Детской 

библиотеки!

ИЩЕМ ПЕРВЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ!!!

1 ÿíâàðÿ â Ðîññèè ñòàðòîâàëà Äåêëàðàöèîííàÿ 
êàìïàíèÿ 2023 ãîäà

Представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необходимо до 30 

апреля 2023 года.

Подать ее можно по месту своего учета или в МФЦ. Сделать это можно и онлайн –  

в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через программу 

«Декларация». Для этого следует заполнить форму 3-НДФЛ, утвержденную прика-

зом от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880@.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик продал не-

движимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, 

получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму 

в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о своих доходах также должны ИП, нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, нужно до 17 июля 2023 года.


