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Уважаемые лянторцы!
Поздравляю вас с 87-ой годовщиной 

со дня образования нашего замечательного города!

Это празд-
ник всех тех, кто 
стоял у истоков, 
приехав сюда 
строить и раз-
вивать расту-
щий Лянтор, кто 
здесь родился и 
вырос, кто вы-
брал его местом, 

где можно встретить старость и посвятить вре-
мя внукам, тех, в чьей судьбе, душе и сознании город 
оставил заметный след!

В Лянторе живут отзывчивые, гуманные, 
инициативные, трудолюбивые, стремящиеся идти 
в ногу со временем и любящие свой город люди, ко-
торые ежедневно добросовестно трудятся в струк-
турных подразделениях открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз», в градообразующем 
предприятии - нефтегазодобывающем управлении 
«Лянторнефть», в системе образования, медици-
ны, жилищно-коммунального хозяйства, в культуре 
и спорте, занимаются предпринимательством и 
сельхозпроизводством, чтобы по мере своих сил и 
возможностей помогать своему городу в решении во-
просов, связанных с его жизнедеятельностью, разви-

тием потенциала, улучшением социальной сферы, 
повышением качества жизни горожан.  Своими раз-
носторонними успехами все вместе вы приносите 
нашему городу славу, помогаете муниципальному 
образованию развиваться, становиться краше и 
комфортнее для проживания. 

Каждый день вы, дорогие земляки, отдаёте 
частичку себя, своих сердец и души во благо процве-
тания нашего общего дома, сохраняете и преумно-
жаете сложившиеся традиции гостеприимства, 
добрососедства, щедрости и радушия. Особые слова 
благодарности и низкий поклон - всем ветеранам и 
первопроходцам! 

Сегодня Лянтор стремится в будущее, а это 
значит, что впереди - новые важные  достижения 
и яркие  перспективы, и у нас с вами есть реальные 
возможности для самореализации и воплощения са-
мых смелых проектов, множество планов и начина-
ний, направленных на динамичное развитие Лянто-
ра, в том числе и тех, которые инициировали сами 
горожане. Пусть наш любимый город процветает, 
а страницы его летописи пополняются новыми по-
бедами и достижениями!  

Желаю всем лянторцам доброго здоровья и 
семейного благополучия, счастья, душевного тепла 
и взаимопонимания, мирного неба, славных дел и но-
вых трудовых свершений! С праздником!

С уважением,
Глава города  Сергей Махиня

Актуальные вопросы 
обсудили на аппаратном 
совещании

ЕВГЕНИЙ БАХАРЕВ

Венера. Педагог дополнительного образования. Живет в Лянторе 15 лет. 
- Хочется пожелать Лянтору развиваться, цвести, расти. Город у нас молодой, перспективный, 
люди у нас добрые и отзывчивые. Хочу, чтобы мы жили здесь долго-долго и гордились нашим 
городом. 

Виктор. Сварщик. Живет в Лянторе один год. Приехал из Украины.
- Желаю Лянтору много ясных, светлых дней и хорошей солнечной погоды.

Дмитрий. Школьник. Живет в Лянторе с самого рождения. 
- Хочу, чтобы город оставался таким же приятным местом, каким вижу его я. Желаю Лянтору, 
чтобы он стал больше, и красивее. И чтобы он не был запущен, как многие другие маленькие 
городки, села, деревеньки.

Алина. Выпускница школы. Живет в Лянторе с рождения.
- Очень люблю свой родной Лянтор. Нравится, что он растет и строится. Вот с нетерпением 
жду новую благоустроенную Набережную. Обязательно после учебы вернусь сюда и буду жить 
дальше вместе со своими родителями. 

Динара. Школьница. Живет в Лянторе 14 лет.
- Хочу пожелать Лянтору процветания. Больше улыбок прохожим, чтобы жизнь в городе была 
яркой и творческой. Чтобы в Лянторе было много знаменитых людей, которые прославляли бы 
наш город. И хорошей погоды. 

Шерали. Звукорежиссер и музыкант. Живет в Лянторе 7 лет. 
- Желаю городу и его жителям процветания. В Лянторе умеют проводить красивые праздники. 
Это хорошо. Хотелось бы, чтобы в наших таких красивых краях было больше возможностей 
выехать на природу, порыбачить. Чтобы шлагбаумы открыли…

ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Книга Почёта и Памяти 
города Лянтор

Скажи, 
учитель…



В 2018 году Лянтору исполняется 87 лет со дня основания

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

 

Выпускной экзамен – как 
праздник танца 



Актуальные вопросы обсудили 
на аппаратном совещании

Очередное аппа-
ратное совещание при Главе 
города состоялось 16 мая в 
Администрации города, где 
были заслушаны доклады о 
переселении лянторцев из 
аварийных домов, об орга-
низации летнего отдыха де-
тей и молодёжи и о 15-летии 
Национально-культурного 
центра «Водограй».  

По первому вопросу 
повестки выступила замести-
тель Главы города – началь-
ник управления городского 
хозяйства Лариса Геложина, 
рассказав о реализации в 
2017-2018 годах мероприя-
тий муниципальной програм-
мы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда, расположенного на 
территории муниципального 
образования городское по-
селение Лянтор на 2016-2020 
годы».      

Так, на сегодняшний 
день в 192-х домах жилые 
помещения признаны не-
пригодными для проживания 
(ветхие, фенольные). 10 до-
мов признаны аварийными и 
подлежат сносу. Расселение 
домов по утверждённому 
списку осуществляется в со-
ответствии с районной му-
ниципальной программой 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильём жите-
лей Сургутского района» и 
муниципальной программой 
Сургутского района по пере-
селению граждан из аварий-
ного жилищного фонда.

По программе Сургут-
ского района «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильём» за счёт бюджетных 
средств с 2016 по 2017 годы 
и за четыре месяца 2018 года 
на территории города Лянтор 
расселены следующие дома: 
дом № 10 микрорайона 1; 
расселены, частично разо-
браны - дом № 1 микрорайо-
на 1 и  дом № 55 микрорайо-
на 3, объекты будут снесены 
в срок до 30 июня 2018 года; 
расселён, частично разобран  
дом № 79 микрорайона 6 «А»;  
расселяется дом № 19 микро-
района 1; в феврале 2018 года 
начат процесс расселения 
дома № 22  микрорайона 6, 
домов № 10 и № 26 микро-
района 7, дома № 68 микро-
района 1.

Таким образом, за вы-
шеуказанный период на 
территории города по муни-
ципальной программе Сур-
гутского района были рас-
селены 216 человек и начато 
расселение четырех много-
квартирных домов, в которых 
проживают 64 семьи. По му-
ниципальной программе го-
рода Лянтор расселено более 
50 человек. 

В рамках повестки, об 
организации летнего отды-

ха детей и молодежи на базе 
муниципальных учреждений 
культуры и спорта города Лян-
тор в 2018 году, представила 
подробную информацию Еле-
на Подосян - директор Лянтор-
ского управления по культуре, 
спорту и делам молодёжи. 

В предстоящем летнем 
творческом сезоне в Лянторе 
работа будет выстроена по 
следующим направлениям: 
обеспечение досуга для детей 
и молодёжи города на базе 
учреждений культуры; обе-
спечение активного отдыха и 
физического развития на базе 
Центра физической культуры 
и спорта «Юность»; взаимо-
действие с муниципальным 
казенным учреждением «Но-
вое поколение», совместно с 
отделом бюджетного учрежде-
ния ХМАО - Югры «Сургутский 
центр занятости населения» в 
целях трудоустройства несо-
вершеннолетних; взаимодей-
ствие лагерей с дневным пре-
быванием детей на базе об-
разовательных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования города Лянтора с 
муниципальными учреждени-
ями культуры и спорта, а также 
взаимодействие муниципаль-
ных учреждений культуры и 
спорта с филиалом  в городе  
Лянторе бюджетного учрежде-
ния ХМАО-Югры «Сургутский 
районный центр социальной 
помощи семье и детям».

Также будут, традицион-
но, осуществлять деятельность 
лагеря с дневным пребыва-
нием детей на базе средних 
общеобразовательных школ 
города, с охватом 1215 человек 
за летний период 2018 года. На 
базе Лянторской детской шко-
лы искусств № 1 будет работать 
лагерь «Фестивальный» (50 че-
ловек), а лагерь Лянторской 
детской школы искусств № 2 
под названием «Музыкальный 
фрегат» откроет двери ещё для 
50 ребят.

Кроме этого, лянторские 
ребята в этом году смогут от-
дохнуть по путёвкам в санато-
риях Краснодарского края, Ре-
спублики Крым, города Заво-
доуковск Тюменской области, 
города Бердск Новосибирской 
области, в детском православ-
ном оздоровительном лагере 
«Абалак» Тобольского района, 
также в детском образователь-
ном оздоровительном лагере 
круглосуточного пребывания 
«Этноград» сельского поселе-
ния Русскинская Сургутского 
района.

По третьему вопросу по-
вестки аппаратного совеща-
ния Татьяна Карабаева ярко и 
эмоционально рассказала о 
деятельности общественной 
организации национально-
культурного центра «Водо-
грай», которому в 2018 году 
исполняется 15 лет со дня 

создания.  История сибирских укра-
инцев насчитывает не одно столетие, 
а сохранение своей традиционной 
культуры в этническом многообра-
зии северного края – это естествен-
ное стремление каждого народа к 
самоидентификации. За годы сво-
ей деятельности «Водограй» внёс 
огромный вклад в развитие и сохра-
нение украинской культуры, а меро-
приятия, инициаторами, идейными 
вдохновителями и организаторами 
которых является общественная ор-
ганизация, всегда становятся яркими 
событиями в культурной жизни горо-
жан. С огромным успехом в Лянто-
ре проходят фестивали украинской 
культуры, конкурсные программы, 
вечера поэзии и тематические вы-
ставки, совместные мероприятия с 
градообразующим предприятием, с 
образовательными учреждениями 
города, с национально-культурными, 
религиозными и общественными 

объединениями Лянтора. 
Татьяна Карабаева отметила: 

«В Лянторе каждый день - это живой 
урок толерантности. А украинцы с 
солнечной душой, давно уже свои 
на сибирской земле, согревают 
её теплом своих сердец, трудятся, 
играют свадьбы, созидают счастье 
в новых поколениях детей украин-
цев, которые называют Лянтор Ро-
диной».

В заключение Глава горо-
да Сергей Махиня поблагодарил 
всех докладчиков за предостав-
ленную информацию и рассказал 
присутствующим на аппаратном 
совещании о ближайших планах 
Администрации города, направлен-
ных на решение наиболее важных 
социально-экономических вопро-
сов жизни Лянтора.

Елена Панфилова, 
помощник Главы города
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Аппаратное совещание в зале заседаний

Информацию подготовила 
Заместитель Главы города Лариса Геложина

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Работы по 
ликвидации 
задолженности 
населения за ЖКУ 
продолжаются

17 апреля 2018 года в зда-
нии Администрации города было 
проведено четвертое заседание в 
текущем году рабочей группы по 
ликвидации задолженности насе-
ления за жилищно-коммунальные 
услуги.

На данное заседание было 
приглашено 13 человек, имею-
щих общую накопленную просро-
ченную задолженность в размере 
более 4,5 миллионов рублей.

Заблаговременно долж-
никам были направлены офици-
альные приглашения на рабочую 
встречу, но на заседание явились 
всего лишь 4 человека, 1 из них 
был приглашен повторно.

Отдельные категории граж-
дан имеют право на предоставле-
ние им мер социальной поддерж-
ки. Также управляющие компании 
совместно с ЛГ МУП «УТВиВ» и 
Югорским фондом капитального 
ремонта (платежи которому уста-
новлены Правительством и явля-
ются обязательными наравне с 
другими платежами) готовы идти 
навстречу населению, заключая 
соглашения о рассрочке плате-
жей. 

Большинство должников не 
только не соблюдают платежную 
дисциплину по оплате за ЖКУ, а 
более того, игнорируют рекомен-
дации представителей управляю-
щих компаний, вынуждая послед-
них вести претензионно-исковую 
работу.

Также ЛГ МУП «УТВиВ» 
практикует временное приоста-
новление (ограничение) предо-
ставления коммунальной услуги 
водоотведения. Данная мера 
регулируется федеральным зако-
ном №416 от 07.12.2011 «О водо-
снабжении и водоотведении». За-
кон начинает действовать только 
в том случае, если у потребителя 
коммунальных услуг накопилась 
задолженность за 2 и более рас-
чётных периода.

По состоянию на 1 мая 2018 
года общая задолженность насе-
ления города перед предприяти-
ями и организациями ЖКХ состав-
ляет 196,215 миллионов рублей. 

Задолженность лянторцев 
ресурсоснабжающему предпри-
ятию ЛГ МУП «УТВиВ» составляет 
160,869 миллионов рублей, что 
составляет 82% от общей задол-
женности. 

Кассовый сбор за май 
месяц 2018 года за жилищно-
коммунальные услуги составил 
102 %.  Динамика платежей за 
прошедший месяц вызывает на-
дежду, ведь задолженность в 196 
миллионов рублей образовалась 
не за один год. 

Собираемость взносов на 
капитальный ремонт по Сургут-
скому району за весь период дей-
ствия региональной программы 
по состоянию на 1 марта 2018 года 
составил 79,3%.

Работа в виде рабочих 
встреч по урегулированию задол-
женности населения за ЖКУ будет 
продолжена. 

ВОПРОСЫ ЖКХ

Оплатил штраф 
– спи спокойно!

За 1 квартал 2018 года на за-
седаниях территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Сургутского райо-
на вынесено 113 постановлений 
о назначении административного 
наказания по результатам рассмо-
трения дел об административных 
правонарушениях в отношении не-
совершеннолетних, законных пред-
ставителей и иных лиц. Из них назна-
чено административное наказание в 
виде предупреждения 58 законным 
представителям и 1 несовершенно-
летнему. В Лянторе, за аналогичный 
период, назначены административ-
ные наказания в виде предупрежде-
ния 22 законным представителям. В 
соответствии со статьей 3.1 Кодекса 
об административных правонару-
шениях Российской Федерации «ад-
министративное наказание является 
установленной государством мерой 
ответственности за совершение ад-
министративного правонарушения 
и применяется в целях предупре-
ждения совершения новых правона-
рушений как самим правонарушите-
лем, так и другими лицами». Число 
лиц, подвергнутых наказаниям в 
виде штрафа за административные 
правонарушения в указанный пе-
риод, в Сургутском районе состави-
ло 54 человека. Сумма наложенных 
штрафов составила 53 350 рублей, 
из них 33 500 рублей - на несовер-
шеннолетних; 19 850 рублей - на 
законных представителей. Сумма 
взысканных штрафов, поступивших 
в бюджет района, составила 15 700 
рублей. В Лянторе, в соответствии с 
постановлениями территориальной 
комиссии, наложено 14 администра-
тивных штрафов на общую сумму 
13450 рублей, из них 2 несовершен-
нолетним на сумму 3500 рублей.

Анализ административных 
правонарушений показал, что за-
конные представители несовер-
шеннолетних привлекались к адми-
нистративной ответственности за 
совершение следующих правонару-
шений Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях:

ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолет-
них) – 99;

ст.20.22 КоАП РФ (нахождение 
в состоянии опьянения несовершен-
нолетних, потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции либо потребление 
ими наркотических средств или пси-
хотропных веществ, новых потен-

циально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих ве-
ществ) – 6.

Несовершеннолетние чаще 
всего привлекались к админи-
стративной ответственности за 
совершение правонарушений, 
предусмотренных главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
- административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и обще-
ственную нравственность – 4 (ч.1 
ст.6.8 – 1 (г.п. Белый Яр), ст.6.1.1 – 1 
(г.п. Фёдоровский), ч.1 ст.6.24 - 1 (г.п. 
Белый Яр), ч1. ст.6.10 – 1 (г.  Лянтор). 

Все дела об административ-
ных правонарушениях, совершен-
ные законными представителями 
и несовершеннолетними, посту-
пают на рассмотрение в    терри-
ториальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Сургутского района.  Всего   
в первом квартале текущего года 
в Сургутском районе было про-
ведено 30 заседаний, из них 7 за-
седаний - в Лянторе, где вынесено 
59 постановлений в отношении 
несовершеннолетних и законных 
представителей.

Уважаемые жители г.Лянтора!
Специалисты отдела по ор-

ганизации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних, за-
щите их прав администрации Сур-
гутского района напоминают, что в 
соответствии с действующим зако-
нодательством, наложенный адми-
нистративный штраф необходимо 
оплатить в течение 60 суток, иначе 
вам грозит привлечение к адми-
нистративной ответственности по 
ч.1 ст. 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. Неуплата ад-
министративного штрафа в срок 
влечет наложение административ-
ного штрафа в двукратном разме-
ре суммы неуплаченного штрафа, 
либо административный арест на 
срок   до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы до 50 часов. 
Поэтому, не откладывайте оплату 
штрафа в «долгий ящик», так как 
можно пропустить конечную дату 
оплаты и претерпеть дополнитель-
ные расходы из семейного бюдже-
та, не говоря уже о потраченном 
времени и нервах.  

Проверка на наличие не-
уплаченных административных 
штрафов осуществляется ежене-
дельно. Будьте внимательны, не 
создавайте себе дополнительные 
проблемы, тем более в преддве-
рии отпуска! 

Лариса Кабирова, секретарь комиссии отде-
ла по организации деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних, защите их прав 
администрации Сургутского района



«Город детства» выпускает своих первооткрывателей
«Первооткрывателями» на-

звала выпускников 2018 года заведу-
ющий детским садом «Город детства» 
Юлия Александровна Голубова. 

Когда-то именно эти ма-
лыши были первыми воспитан-
никами вновь открывшегося 
дошкольного образовательного 
учреждения. А сегодня в наряд-
ных бальных костюмах они чин-
но и торжественно вышагивают 
сложные танцевальные фигуры 
на выпускном. Надо сказать, что 
ребята делают это с удовольстви-
ем и знанием дела. И хорошо по-
нимают, чем отличается вальс от 
полонеза или польки. Повзрос-
левшие, похорошевшие, и даже 
немного помудревшие мальчи-
ки и девочки стоят на пороге но-
вого отрезка своей жизни. Кем 
они станут в будущем? Строите-
лями, учителями, учеными, не-
фтяниками, космонавтами? Это 
не самое главное. «Важно, что 
бы вы, ребята стали хорошими 
и порядочными людьми. Выбра-
ли дело, которое бы приносило 
пользу людям», - напутствовал 
будущих школьников почётный 
гость праздника Глава города 
Сергей Махиня.

Всероссийская Энциклопедия детских достижений пополнилась 
именами лянторских школьников

Во всероссийскую Энцикло-
педию детских достижений Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры занесены имена воспитанников 
Лянторской детской школы искусств 
Анастасии Кочеровой, Авеза Адли, Ри-
наты Есеналиевой, Элины Халиловой и 
Дарьи Буркут. 

Ежегодно в феврале имена 
детей со всей страны, проявив-
ших свои способности в спорте, 
творчестве, искусстве, туризме, 
научной и интеллектуальной 
деятельности попадают в такой 
почётный сборник Российской 
коллекции Энциклопедии дет-
ских достижений. На этот раз Сер-
тификаты о публикации получили 
ученики преподавателя ДШИ № 1 
Нины Владимировны Халиловой.

- Именно её целеустремлён-
ность, энергичность, патрио-
тизм и преданность делу позво-
лили проявить себя одаренным 
детям максимально ярко и та-
лантливо. Нет никакого чуда, 
есть ежедневный кропотливый 
труд и любовь к музыке, - проком-

ментировал директор школы 
Александр Ильиных на торже-
ственном вручении сертифика-
тов.

- Для меня эта награда 
– как вкусное пирожное! Очень 
важно получать поощрения и 
быть оцененной, - призналась 
одна из награждённых Дарья 
Буркут.

Творческий девиз воспи-
танников Ляннторской ДШИ № 
1- «Ни дня без музыки». Что мож-
но расценивать, как свидетель-
ство их готовности идти дальше, 
открывая неведомые глубины 
творчества!
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Информацию подготовила 
Татьяна Корнева

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
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Близкие люди, близкими будьте
В Городской библиотеке №2 

двадцать первого мая состоялся кру-
глый стол по теме «Близкие люди, близ-
кими будьте!». 

Участниками встречи стали 
студенты Лянторского нефтяного 
техникума. На мероприятии при-
сутствовал гость - атаман город-
ского хуторского казачьего обще-
ства «Лянторский» Яков Рязанцев. 
Тема встречи, безусловно, одна из 
самых важных не только для тех, 
кто проживает в Лянторе, но и для 
всего нашего Отечества. Ведь от 
межнационального, межконфес-
сионального мира и согласия за-
висит судьба будущих поколений, 
наших детей и внуков, зависит, 
сохранится ли Россия как незави-
симое государство. И это понятно: 
ведь страна, в которой проживает 
более 150 наций и народностей, 
не может нормально жить и раз-
виваться, если не будет достигнуто 
межнациональное согласие, осно-
ванное на равноправии народов, 
независимо от их численности, ве-

роисповедания, особенностей 
культуры, быта. Вниманию ре-
бят был представлен видеоро-
лик «Межнациональные отно-
шения». С участниками встречи 
обыгрывались различные ситу-
ации по теме мероприятия. Да-
лее выступил атаман казачьего 
общества Яков Александрович, 
и рассказал ребятам, как избе-
жать жизненных конфликтов, 
дал хорошие советы и настав-
ления. Главным в развитии меж-
национальных отношений и в 

целом человечества был и оста-
ется диалог культур. 

В жизни человек общается 
с представителями различных 
национальностей, культур, ми-
ров, социальных слоев, поэтому 
важно научиться уважать куль-
турные ценности как своего на-
рода, так и представителей дру-
гой культуры, религии, научить-
ся находить точки соприкосно-
вения. 

Юлия Мурзагашиева,
городская библиотека №2

На сцене Культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный» 
19 мая прошел отчетный концерт и 
выпускной экзамен по хореографии 
пятого класса Лянторской школы ис-
кусств № 1. 

Ученики преподавателей 
Ольги Геннадьевны Тюленевой, 
Рината Айдаровича Абдулза-
лилова и Лили Нагимовны Аи-
товой сдавали классический 
танец и народно-сценический 
танец. Принимала экзамен вы-
сокая комиссия. Председатель – 
заслуженный работник культуры 
Республики Башкортостан, лау-
реат премии имени Гали Ибра-
гимова, преподаватель высшей 
квалификационной категории 
Башкирского Республиканского 
колледжа культуры и искусства – 
Ралиф Хафизянович Сафиуллин, 
а также: преподаватель высшей 
квалификационной категории 
Стерлитамакского многопро-
фильного педагогического кол-
леджа – Аниса Фарвазовна Сафи-
уллина, заместитель директора 
Лянторской школы искусств № 
1 – Юлия Анатольевна Саитова, 
заместитель директора Лянтор-

ской школы искусств № 1 – Тимур 
Ралифович Сафиуллин, препода-
ватель отделения хореографии 
Нижнесортымской школы ис-
кусств – Гульнара Тимерхановна 
Аюпова. 

Второе отделение отчетно-
го концерта составили 15 боль-
ших хореографических постано-
вок. На сцене развернулось дей-
ствие, которое представляло на-
родный колорит и танцевальные 
традиции всех уголков России. 
Председатель экзаменационной 
комиссии Ралиф Хафизянович 
Сафиуллин поделился с нами 
своими впечатлениями об уви-
денном: «Когда-то Лиля Аитова 
была моей ученицей в Стерли-
тамакском колледже искусств. 
А сегодня уже её ученики дарят 
городу такое красивое, самое 
древнее искусство красоты и 
пластики – праздник танца. Ду-
маю, что это большое событие 
и радость. Радость для юных 
танцовщиков Лянтора, радость 
для их родителей и учителей, ра-
дость для всего города».

Выпускной экзамен – как праздник танца 

С поздравлениями Лиля Аитова, преподаватель Лянторской школы искуства №1

Выпускники детского сада "Город детства"

Воспитанники ДШИ №1 с преподавателем Ниной Халиловой

Разговор с участниками встречи 
о «Межнациональных отношениях»
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Книга Почёта и Памяти города Лянтор 
Существует с 1999 года. Она является до-

кументом поощрения за деятельность, направ-
ленную на обеспечение развития города Лянтор, 
высокое профессиональное мастерство и много-
летний добросовестный труд. Город гордится сво-
им прошлым и благодарен каждому жителю, кото-
рый своим самоотверженным трудом внес вклад 
в дело развития и процветания муниципального 
образования. Ежегодно в «Книгу Почёта и Памяти» 
вносят имена граждан Лянтора за особые заслуги в 
области экономики, строительства, культуры, об-
разования, физической культуры и спорта и иные 
заслуги перед городом и его жителями.

В 2018 году на торжественной церемонии 
празднования 87-летия со дня основания Лянтор 
в «Книгу Почёта и Памяти» внесут еще три имени 
уважаемых горожан.

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВАРАВКА

Начальник Лянторского управления 
технологического транспорта № 2 аппарата управ-
ления Открытого акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз» Николай Владимирович Варавка 
представлен к занесению в Книгу Почёта и Памяти 
города Лянтор трудовым коллективом, который 
возглавляет он с 1995 года. На его счету немало тру-
довых достижений, а вклад в благополучие города 
– сложно переоценить.

Из биографии

Николай Владимирович Варавка ро-
дился в 1962 году в станице Гривенской 
Краснодарского края. Высшее образова-
ние получил во Владимирском политехни-
ческом институте в 1984-м году по специ-
альности «Автомобили и автомобильное 
хозяйство». Трудовую деятельность начал 
в июле 1984 года водителем студенческого 
отряда «Автомобилист» в Камчатской ав-
тобазе объединения «Камчатскстрой». Три 
года прослужил он в рядах Советской Ар-
мии, а в Лянторе работает с 1986 года. Тру-
довую деятельность здесь начал в бывшем 
тресте Лянтортрубопроводстрой ССО Обь-
трубопроводстрой. Общий стаж работы 33 
года. Стаж работы в отрасли - 30 лет.

В Лянторском управлении техно-
логического транспорта № 2 производ-
ственного объединения «Сургутнефтегаз» 
работает с августа 1990 года. Пришёл сюда 
диспетчером по производству, начальни-
ком ремонтно-механических мастерских. 
С декабря 1991 года - начальник отдела 
материально-технического снабжения, 
исполняющий обязанности начальника 
по общим вопросам, а с февраля 1995 и 
по настоящее время возглавляет одно из 
крупнейших структурных подразделений 
Сургутнефтегаза в Лянторе – ЛУТТ № 2.

Из производственной характеристики

Лянторское УТТ № 2 является круп-
ным грузоперевозящим предприятием 
Сургутского района, занимающимся ока-
занием услуг по транспортному обслужи-
ванию, выполнению централизованного 

ремонта и технического обслуживания 
техники, надёжным деловым партнёром, 
одним из немногих транспортных подраз-
делений Сургутнефтегаза, которое осу-
ществляет централизованный завоз грузов 
на отдалённые, труднодоступные объекты 
производства, необходимые для освоения 
нефтяных и газовых месторождений За-
падной Сибири.

За время работы в Лянторском 
управлении технологического транспорта 
№ 2 ОАО «Сургутнефтегаз» Николай Вла-
димирович Варавка зарекомендовал себя 
грамотным и ответственным руководи-
телем, умелым организатором производ-
ства. Он обладает настойчивостью в дости-
жении поставленных задач, качественно 
и своевременно принимает решения для 
обеспечения стабильного высокого уров-
ня производства. Николай Владимирович 
имеет большой практический опыт и глу-
бокие теоретические знания в области экс-
плуатации и эффективного использования 
автомобильного транспорта, что позволя-
ет коллективу ежегодно выполнять произ-
водственные показатели.

Под руководством Николая Влади-
мировича Варавки организовано при-
менение на автотранспортных средствах 
тахографического оборудования, что по-
зволяет исключить несанкционированные 
перевозки и обеспечить повышение без-
опасности дорожного движения в Сургут-
ском районе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. Наряду с решением 
производственных задач, Николай Влади-
мирович вносит весомый вклад в развитие 
города Лянтора. На предприятии проходят 
практику студенты Лянторского нефтяно-
го техникума и других образовательных 
учреждений Сургутского района. Работ-
ники управления – постоянные участники 
и победители городских и районных спор-
тивных соревнований, неоднократные 
призёры смотров-конкурсов художествен-
ной самодеятельности.

Награды и звания

За высокий профессионализм и 
неоценимый вклад в развитие отрасли в 
1999 году Николай Владимирович Варавка 
награждён Почётной грамотой Министер-
ства топлива и энергетики Российской Фе-
дерации. В 2005-м, 2010-м и 2012-м годах 
награждался Почётными грамотами ОАО 
Сургутнефтегаз». В 2007-м получил Благо-
дарственное письмо главы Сургутского 
района. Почётной грамоты объединённой 
профсоюзной организации ОАО «Сургут-
нефтегаз» удостоен в 2017 году. В 2006-м 
году Николаю Владимировичу присвоено 
звание Почетного нефтяника, звание Вете-
ран труда ОАО «Сургутнефтегаз» получил 
он в 2012 году, а звание Почётного работни-
ка топливно-энергетического комплекса – в 
2015-м.

Книга Почёта и Памяти г. Лянтора
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. АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛУЦЕНКО

Ещё один кандидат, удостоенный за-
несения в Книгу Почёта и Памяти города Лянтор 
- директор муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения  «Лянторская  сред-
няя общеобразовательная школы №3» Алексей 
Николаевич Луценко. С ходатайством выступил 
педагогический коллектив образовательной ор-
ганизации и Совет депутатов Лянтора поддержал 
его кандидатуру. Ведь Алексей Николаевич хо-
рошо известен всему городу, благодаря не толь-
ко своей профессиональной деятельности, но и 
общественной работе.

Из биографии директора школы

Алексей Николаевич Луценко ро-
дился в 1960 году. В 1981-м окончил Пе-
тропавловский педагогический институт 
по специальности «Русский язык и лите-
ратура». В 1986 году получил ещё один 
диплом этого же вуза по специальности 
«История» с квалификацией «Учитель 
истории и обществознания». Стаж педа-
гогической работы Алексея Луценко на 
сегодняшний день составил уже 28 лет. 
Директором МБОУ «Лянторская СОШ № 3» 
работает с 1998 года. 

Из характеристики коллег

За время работы Алексей Николае-
вич показал себя творчески работающим 
педагогом, грамотным, высоко квалифи-
цированным специалистом, умелым ад-
министратором, постоянно находящимся 
в творческом поиске. Как директор он 
создал в школе благоприятную атмос-
феру и доброжелательную обстановку 
взаимопонимания, вовлекая педагогов в 
разнообразную деятельность, учитывая 
при этом их способности и увлечения. 
Им созданы все условия для творческого 
роста каждого из членов педагогического 
коллектива. Под руководством Алексея 
Николаевича весь коллектив включился 
в инновационную деятельность. В ходе 
реализации инновационных программ в 
школе сложилась система образования, 
которая постоянно совершенствуется и 
развивается. Материально-технические и 
иные ресурсы позволяют обеспечить вы-
сокий уровень внедрения новых педаго-
гических технологий. С 2005 года в школе 
реализуется Программа «Предпрофиль-
ная подготовка и профильное обучение» 
социально-экономического профиля. 
По предложению Департамента образо-
вания и молодёжной политики Ханты-
Мансийского округа – Югры в 2011-м, 
2012-м и 2014-м годах школа была вклю-
чена в Национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России». В 

2016–2017 учебном году коллектив при-
нял участие в конкурсе Министерства об-
разования и науки РФ «Лучшие образова-
тельные учреждения» и стал Лауреатом-
Победителем. Алексей Николаевич и 
25 педагогических работников образо-
вательной организации отмечены на 
Интернет-портале «Доска почёта учителей 
России». Из года в год в школе улучшается 
материально-техническая база.   За время 
работы Алексея Николаевича проведён 
капитальный ремонт здания, ежегодно 
в школе осуществляется косметический 
ремонт,  в 2016 году был произведён ка-
питальный ремонт спортивного зала и 
отопительной системы. В 2017-м году в 
рамках оптимизации образовательного 
процесса и перевода начальной школы на 
одну смену обучения проведено переобо-
рудование здания школы и оборудовано 
два новых кабинета, приобретено новое 
оборудование для пищеблока, учебных 
кабинетов химии, начальной школы. Это 
позволяет педагогам добиваться высо-
ких результатов и повышать собственный 
профессиональный уровень. Выпускники 
поступают в высшие учебные заведения, 
а в школу приходят благодарственные 
письма из вузов за качественную подго-
товку обучающихся. Алексей Николаевич 
всю свою педагогическую деятельность 
ориентирует на организацию методи-
ческой помощи учителю, на создание 
условий для внедрения методических 
рекомендаций и приобщения учителей к 
поисковой, опытно-экспериментальной 
деятельности. Его деятельность основы-
вается на глубоком анализе, практиче-
ских результатах, позволяющих создать 
серьёзные научно-методические выводы. 
Педагогические работники школы имеют 
высокий профессиональный уровень: 59 
человек имеют высшую и первую квали-
фикационные категории. 

За заслуги перед обществом

Кроме всего перечисленного, Алек-
сей Николаевич Луценко ведёт активную 
общественную работу. С 2007 по 2010 
годы он избирался председателем Сове-
та депутатов города Лянтор, с 2002 года  
- председатель Совета руководителей об-
разовательных организаций Лянтора. С 
2016 года – председатель Городского об-
щественного совета. Все проблемы горо-
да и пути их решения сегодня находятся 
на личном контроле известного в городе 
общественника. Потому что в этом городе 
проходит не только жизнь его семьи, но и 
его учеников и коллег, перед которыми он 
в ответе.

Награды и звания

За высокий профессионализм и 
значительные результаты, достигнутые в 
обучении и воспитании подрастающего 
поколения, значительный вклад в раз-
витие системы образования Сургутского 
района Алексей Николаевич Луценко в 
2011 году награждён почётным званием 
«Заслуженный работник образования 
ХМАО – Югры». Звание «Почётный работ-
ник общего образования РФ»  присвоено 
ему в 2005 году. В разные годы работы в 
должности директора школы Алексей Ни-
колаевич награждён Почётной грамотой 
Думы Тюменской области, Благодарствен-
ным письмом Председателя Думы ХМАО 
– Югры, Почётной грамотой Департамен-
та образования и молодёжной политики 
ХМАО – Югры, Почётной грамотой Думы 
Сургутского района, Почётной грамотой 
главы Сургутского района, Почётной гра-
мотой Департамента образования адми-
нистрации Сургутского района и  Почёт-
ной грамотой Сургутской районной про-
фсоюзной организации.
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ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ НИКИФОРОВ

Так сложилось, что Владимир Ивано-
вич совсем немного не дожил до этого знамена-
тельного события, когда его имя будет занесено 
в «Книгу Почёта и Памяти города Лянтор». Он 
прожил большую трудовую жизнь. На его судьбу 
выпало всё, что пришлось пережить советскому 
народу в годы Великой Отечественной войны, в 
годы становления нашей страны после военной 
разрухи. Владимир Иванович Никифоров был 
из поколения людей, не боявшихся трудностей, 
которые они всегда считали временными. «Не 
останавливаться на достигнутом, идти вперед и 
развиваться», - слова, которые эти люди относили 
и к своей личной жизни, и к делу, которое им по-
ручали. Во многом, благодаря воле и энтузиазму 
поколения первопроходцев, среди болот вдали 
от большой цивилизации построен, полноценно 
живет и процветает наш город Лянтор.

Из биографии

Владимир Иванович родился 13 сен-
тября 1929 года, в селе Красный Октябрь, 
Станично-Луганского района Луганской 
области, третьим ребёнком в семье. Его 
отец Никифоров Иван Дмитриевич имел 
образование четыре класса церковно-
приходской школы. Работал председате-
лем поселкового Совета.  Мать Никифоро-
ва Фёкла Прокофьевна 1902 года рожде-
ния была безграмотной и расписывалась 
«крестиком».

Отец умер в 1934 году, когда Во-
лоде было три с половиной года. Семье 
пришлось пережить и нищету, и голод. 
Владимир Иванович часто вспоминал, что 
обуви и одежды практически не было, да 
и продуктов тоже. В школу ходили боси-
ком, пока было тепло, а зимой все трое 
спали на печке, которая еле-еле грела, 
потому что с топливом тоже было не про-
сто. Основным блюдом в питании была 
кабаковая каша с кукурузой. Потом, уже 
будучи взрослым человеком, Владимир 
Иванович вспоминал со слезами горечи 
на глазах, как просил хлеба у учителей…

Война застала Володю в возрасте 
11лет. Он помнил как в начале войны, в 
1941 году умер старший брат Пётр, инва-
лид от рождения. Село уже было оккупи-
ровано немцами. Брата хоронили в день 
его смерти, потому что не знали, что ожи-
дает всех селян завтра.

В феврале 1943 года Володя Ники-
форов был мобилизован на рытьё око-
пов. Отправили практически без средств 
к существованию: питания, жилья. Рабо-
тали весь световой день в тридцати ки-
лометрах от села. Володя вспоминал, как 
однажды, не выдержав таких условий 
труда, без разрешения, с группой това-
рищей отправились пешком домой. Но в 
селе их ожидал военный конвой. Помнил 

и первую бомбежку,  слёзы ужаса и страха. 
Потом привыкли, и по приближающемуся 
свистящему звуку уже ориентировались в 
какую сторону бежать в укрытие.

После освобождения села от нем-
цев, Володя пошел работать в МТС. Ему 
было пятнадцать лет. Выучили работать на 
тракторе, прямо на рабочем месте. В 1946 
году поехал учиться в Мариуполь, в шко-
лу мореходного обучения. После окон-
чания распределили на работу в Керчь. 
Условия жизни в Керчи в то время были 
не лучше военных. Сбежал в своё село и 
опять стал работать в МТС трактористом. 
Перед призывом успел жениться. МТС 
считалось престижным предприятием, 
но и там зарплаты не хватало, чтоб жить 
безбедно. В 1949 году Владимир Никифо-
ров был призван в ряды советской армии. 
Служил пять лет в Военно-Морском Флоте 
на территории Германии. В 1950 году ро-
дился сын Анатолий, но в 1952 году в его 
семье случилось несчастье - от туберку-
лёза умерла жена. После демобилизации 
в 1954 году Владимир Иванович приехал в 
Луганск, поступил работать автослесарем 
в автобазе «Облстройтреста». Вторично 
женился. Во втором браке родилось ещё 
двое детей: дочь Валентина 1955 года рож-
дения и сын Виктор 1959 года рождения. 
Еще в 1955 году он окончил семь классов 
вечерней школы и поступил в строитель-
ный техникум на вечернее отделение. В 
1961 году окончил техникум и, в этом же 
тресте, прошёл всю карьерную лестницу 
от рабочего до главного инженера и на-
чальника управления.

Из воспоминаний Валентины Назаровой, 
вдовы Владимира Ивановича

«Владимир Иванович приехал в по-
сёлок Лянторский ( почтовый адрес - село 
Пим) в канун первомайских праздников 
1982 года (29.04.1982).

По трудовому договору был оформ-
лен начальником участка №2 строитель-
ного управления №82 (СУ-82), треста 
«Сургутнефтепромстрой» (СНПС) Глав-
тюменьнефтестроя (ГТНГС).

Знакомство с коллективом строи-
тельного участка ещё не состоялось, по-
года не радовала солнечным теплом, как 
на Луганщине, кошелёк не позволял пора-
довать себя обильным праздничным уго-
щением. И Владимир Иванович все празд-
ничные и свои первые трудовые дни в Лян-
торе посвятил изучению рабочих черте-
жей строящейся средней школы №1.

Надо отметить, что срок ввода 
в эксплуатацию общеобразовательной 
средней школы значился 1 августа 1982 
года. А предстоящей работы было, как 
говорится, ещё «непочатый край». В глав-
ном учебном корпусе не был завершен 

монтаж каркаса, еще не приступили к 
монтажу внутренних коммуникаций те-
пловодоснабжения, электроосвещения, 
связи, не начаты отделочные работы. 
Спортивный корпус - только свайные 
фундаменты. Полностью отсутствова-
ло благоустройство здания: подъезд, пло-
щадки, пешеходные дорожки, ограждение, 
озеленение. Не завершена кирпичная клад-
ка на переходных галереях между учебны-
ми корпусами. В распоряжении начальни-
ка участка было четыре прораба. Когда 
Владимир Иванович предложил новый 
график завершения всех строительно-
монтажных работ к назначенному сроку 
ввода, три прораба подали заявления на 
увольнение по собственному желанию. Та-
кие вот суровые реалии. Но, тем не менее, 
технически грамотно организованная ра-
бота, позволила завершить все работы 
по учебным корпусам в назначенный срок. 
И первого сентября 1982 года лянторские 
ребятишки сели за школьные парты в 
новых учебных корпусах школы №1. Что 
касается спортивного корпуса школы, то 
он начал функционировать только с тре-
тьей учебной четверти. Таков уж был ха-
рактер Владимира Ивановича Никифоро-
ва – собранный, сосредоточенный, крайне 
ответственный. Не случайно в начале 
марта 1983 года именно он был назначен 
исполнять обязанности главного инжене-
ра Строительного управления № 82. 

Тем временем строительство го-
рода развивалось. В январе 1985 года был 
образован новый строительный трест 
«Лянторнефтепромстрой» специально 
ориентированный для строительства 
города. Темпы строительства были на-
столько интенсивны, что требовали вы-
сокой организованности всех участников 
строительства. СУ №82 вошло в состав 
вновь созданного треста и стало базо-
вым в решении поставленных задач.

Владимир Иванович Никифоров с 
мая 1986 года по декабрь 1992 года был на-
чальником СУ-82.

Многие, кто лично знал Владимира 
Ивановича, отмечали его неравнодушие, 
«не поверхностное» отношение к делу. 
Бывало, ещё ранним утром, когда сол-
нышко не взошло, он шел широкими раз-
меренными шагами по строительным 

площадкам. Это было его правилом: до 
начала рабочего дня знать положение дел 
на стройке, что называется «воочию». 
И знали об этом правиле все начальники 
участков, мастера и даже рабочие. Ну и 
отвечали такой же самоотдачей. 

За время работы Владимира Ники-
форова руководителем коллектива СУ-
82 построено и введено в эксплуатацию 
более двухсот жилых домов, в деревянном 
исполнении, общей площадью более ста 
семидесяти тысяч квадратных метров и 
это свыше трех тысяч квартир, общежи-
тий на четыре тысячи мест. Кроме кры-
ши над головой, жителям строящегося 
города необходимо было обеспечить усло-
вия жизнеобеспечения. Строили котель-
ные и тепловые пункты, инженерные ма-
гистральные и внутриквартальные сети 
тепловодоснабжения, электроснабжения, 
канализации, проезды и пешеходные тро-
туары, площадки отдыха и игровые дет-
ские площадки. Надо сказать, что создан-
ная тогда инженерная система жизнеобе-
спечения по сей день является базовой для 
дальнейшего строительства и развития 
Лянтора. Кроме этого, именно коллек-
тивом �У-82 практически выполнена за-�У-82 практически выполнена за-У-82 практически выполнена за-
стройка микрорайонов №1, 2. 3, 6,7, 10, а 
также общественного центра. Построе-
но пять школ, 12 детских садов, магазины 
во всех микрорайонах, здание техникума. 
Правда, это здание изначально строилось 
как детский сад микрорайона10. Даже под 
строительство ныне существующего ДК 
«Юбилейный», свайное поле было забито 
коллективом СУ-82.

В январе 1993 года Владимир Ива-
нович передал руководство коллективом 
СУ-82 молодому руководителю Сергею 
Кузьмину.

Но с благоустройством Лянтора 
Владимир Никифоров не расстался. С 
1993 года работал заместителем на-
чальника по  производству дорожно-
строительного треста, обеспечивающе-
го благоустройство, озеленение и содер-
жание дорог, дворов в Лянторе.

И так до 20 августа 2006 года Влади-
мир Иванович строил город, благоустра-
ивал, озеленял, а затем только вышел на 
заслуженный отдых».

Звания и награды героя

- Ветеран ВОВ (ст.20) .

- Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» .

- Медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны» Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 
года.

- Медаль «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»  
Указом Президента Российской Федерации от 28февраля 2004 года.

- Медаль «65лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Ука-
зом Президента Российской Федерации от 4марта 2009 года.

- Медаль «70лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Ука-
зом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2013 года.

- Медаль « Всё для фронта, всё для  победы» (от 20.02.2005года).
- Звание «Ударник труженика тыла».

Владимир Иванович Никифоров являлся Ветераном труда с 1979 года.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, Татьяна КОРНЕВА
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Скажи, учитель…
Заканчивается ещё один учебный год. 

На следующий день, после того, как выйдет 
этот номер «Лянторской газеты» в городе будет 
праздник! Выпускницы школ города наденут ши-
карные платья, а выпускники – строгие костюмы 
и будут гулять по улицам в белую ночь, проща-
ясь со школой. Мы обязательно запечатлим эту 
красоту на страницах газеты и в официальных 
группах соцсетей. Героями предстоящих фоторе-
портажей станут повзрослевшие выпускники, а 
их преподаватели на этот раз окажутся немного 
в тени, хоть и заслуги их, и причастность к празд-
нику переоценить сложно.

Чтобы компенсировать такой «не-
достаток» внимания, мы решили в сегод-
няшнем номере опубликовать сразу два 
интервью с педагогами – с директором 
школы № 5 Людмилой Емелёвой и учи-
телем русского языка и литературы шко-
лы № 4 Ириной Фроловой. Особенность 
представленных материалов в том, что 
интервьюировали героинь не взрослые 
журналисты газеты, а… сами ученики - 
участники городского конкурса журна-
листских работ «Перо юнкора – 2018». 
Мы лишь внесли редакторскую правку 
и предлагаем вниманию читателей кон-
курсные работы двух лянторских школь-
ниц.

ЛЮДМИЛА ЕМЕЛЁВА: «ЭТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО, ЧТОБЫ 
В КАЖДОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА ВОДА БЫЛА 
ЧИСТОЙ…»

В конкурсе «Перо юнкора» я реши-
ла участвовать, потому что люблю жур-
налистику. Это мой шанс, попробовать 
себя на новом поприще, взяв небольшое 
интервью у директора нашей школы № 5, 
Почётного работника общего образова-
ния Российской Федерации, Почётного 
жителя Лянтора Людмилы Геннадьевны 
Емелёвой. Благодарна Людмиле Генна-
дьевне за то, что она с радостью ответи-
ла на все мои вопросы.

- Почему вы решили стать учи-
телем?

-Учителем я решила стать классе в 
пятом или шестом. Мне было интересно 
заниматься с детьми, и к тому време-
ни уже появился опыт работы вожатой. 
Умение налаживать контакт с детьми и 
общаться с ними повлияли на мой даль-
нейший выбор профессии. Позже, в 10-м 
классе, мне понравилось, как это ни 
странно, объяснять сверстникам физи-
ку. Потому что, объясняя, я понимала её 
сама. Такой дар есть не у каждого, ко мне 
стали охотно обращались за помощью, 
и я не отказывала. К концу обучения в 
школе меня привлекали две профес-
сии: педагога и кондитера. И я пошла бы 
учиться на кондитера, если б не поступи-
ла в педагогический вуз. Первоначально 
планировала стать учителем английско-
го языка, потому что очень нравился этот 
предмет. На протяжении двух лет, в 9-м и 
10-м классах, я ездила на другой конец 
города, где с нами систематически за-
нимались языком студенты, при этом на 
90 % это было самообразованием. Осо-
бенно нравилось мне покупать газету на 
английском языке «Утренняя Звезда» и 
переводить. Однако, в том году на иняз 
поступало много выпускников из спецш-
кол, и я побоялась конкурса. Кроме того, 
английский язык в классе любила только 
я одна, а вот изучением русского языка 
и литературы всегда увлекается больше 
детей. Поэтому я решила поступать на 
филологический факультет, чтобы стать 
учителем русского языка и литературы.

- Как Вам удалось добиться успе-
ха в работе и в чём Ваш секрет?

- Секрет один – любить свою про-
фессию. Однажды меня спросили: «Как вы 
всё успеваете?» Я ответила, что мне про-
сто интересна моя работа. Мне нравится 
проводить уроки, заниматься с детьми. 
Можете не верить, но даже если мне не 
станут за это платить, буду приходить и 
бесплатно давать уроки. Как директор, 

я всегда старалась сохранить то, что за-
ложили мои коллеги-предшественники 
и продолжать их хорошие традиции. Это 
и отношения в коллективе, и отношение 
к детям. Сегодня все отмечают, что в на-
шей школе особенная атмосфера добра, 
а она создаётся с любовью к профессии, с 
любовью к детям. В основе любого успеха 
лежит интерес к своей работе и к своей 
профессии.

- Что для вас оказалось самым 
сложным в работе?

- Ремонт школы. Он стал одним из 
испытаний, особым этапом в жизни, ког-
да постоянно нужно было всё проверять, 
следить, чтобы всё было в порядке, так 
как это положено. Чтобы в школе, где мы 
учимся, не происходило конфликтов, что-
бы образовательный процесс шёл в пол-
ном объёме. Зато теперь виден результат: 
отремонтированная, современная и со-
ответствующая всем стандартам школа. 
Красивая школьная форма, которую я 
тоже считаю результатом нашей работы. 
Сегодня многие родители стремятся пе-
ревести ребёнка в нашу школу. Говорят, 
что у нас здесь всё очень здорово, что 
наши дети отличаются от других. В слож-
ностях есть ведь свои плюсы, ремонт всех 
нас сплотил, и детей, и родителей, и учи-
телей.

- Расскажите, пожалуйста, о ва-
шем коллективе учителей.

- С большим уважением и гордо-
стью всегда говорю я о нашем коллекти-
ве. Будь то коллектив учителей начальных 
классов или методические объединения 
предметников, все они - порядочные, от-
ветственные и творческие люди. Взять, к 
примеру, наш пришкольный лагерь. Не 
перестаю удивляться умению, с которым 
педагоги организуют детей. Недавно в 
школе проходила методическая ярмар-
ка идей – на встречу съехались педагоги 
со всего района. В это время на канику-
лах в школе находилось 150 учеников, и, 
одновременно, приехали взрослых 120 
гостей. Необходимо было что-то приду-
мать, чтобы дети не шумели. Так вот, всё 
время, пока шло районное мероприятие, 
учащиеся сидели в кабинетам и… играли 
в шпионов! Наши преподаватели, пока 
проходила встреча педагогов, сумели ор-
ганизовать досуг детей так, что и ребятам 
весело, и их не видно, и сохранена дис-
циплина.

- Не секрет, что у каждого из нас 
есть мечта. Скажите, какова Ваша 
мечта на данный момент?

-Моя мечта, чтобы в городе, нако-
нец, осуществился проект «Чистая вода». 
Каждый раз переживаем, откроют его 
или не откроют, будет ли что-то сделано 
с проблемой превышения железа в на-
шей воде. Ведь это действительно важно, 
чтобы в любое время в каждом образова-
тельном учреждении города вода была 
чистой! Вторая мечта - чтобы на школь-
ной территории соблюдались все требо-
вания безопасности. Чтобы обходилось 
без травм, которые так "любят" находить 
себе дети, чтобы все были живы и здоро-
вы.

- Мой заключительный вопрос, о 
том, какие советы вы можете дать 
ученикам и сотрудникам школы?

- Исходя из собственного опыта, 
советую каждому найти себе интерес-
ное дело. Интересный предмет в основе 
этого углубленного изучения приведёт к 
тому, что в будущем можно будет зани-
маться своим любимым делом, да и ещё 
получать за это деньги.

Валерия ГУРКИНА, 
ученица 7»Б» класса Лянторской СОШ № 5

ВСЕГО ЛИШЬ ТРИДЦАТЬ…
В юбилейный для Лянторской шко-

лы № 4 год мне захотелось расспросить о 
школе человека, который работает здесь 
с первого дня. В нашей школе такая одна. 
Это учитель русского языка и литературы, 
моя классная руководительница - Ирина 
Николаевна Фролова. Моя собеседница 
рассказала, какими были впечатления, 
когда она впервые увидела школу, где 
впоследствии довелось проработать ей 

тридцать лет, 
и как за это 
время изме-
нились дети.

- Впер-
вые я уви-
дела школу первого февраля 1988 
года, когда она стояла абсолютно вся 
занесённая снегом. Отстроены были 
только два этажа, над которыми возвы-
шался строительный кран. Но уже через 
полгода красавицу-школу принимали в 
эксплуатацию. Большая, трёхэтажная, со 
светлыми большими классами - она была 
словно создана для меня, начинающего 
учителя и всё здесь было волнительно. У 
нас был прекрасный директор, а ощуще-
ние воодушевления не покидало.

- Помните свой самый первый 
класс?

- Самый первый класс у меня был 
довольно большой - 27 человек. Все инте-
ресные и очень активные ребята. Особая 
их черта – самостоятельность. Все сце-
нарии мероприятий, праздников ребята 
готовили самостоятельно. С ними мы ча-
сто ходили на экскурсии. Самые первые 
уроки, в сентябре, прошли на территории 
школы. Мы наблюдали, что происходит 
вокруг нас, и писали сочинения о том, что 
видим. Многие ребята окончили школу 
с аттестатами особого образца, с меда-
лями. Сейчас они разъехались по всем 
уголкам России, и собрать их вместе до-
вольно сложно. Дети некоторых из моих 
первых выпускников учатся в нашей шко-
ле, ведь с тех пор, как их выпустили, про-
шло 20 лет.

-Были ли у вас любимчики в клас-
се?

-Нет, любимчиков не было. Неко-
торые ребята просто вызывали особую 
симпатию.

- А дети, с которыми возникали 
трудности или проблемы?

-Вот знаете, мне, наверное, в этом 
отношении везло. Ко мне в класс всегда 
приходили дети без особых проблем. Все 
они охотно шли на контакт. Достаточно 
было объяснить, поговорить, побеседо-
вать, и меня слышали. Особых проблем за 
тридцать три года в целом, из них за трид-
цать лет в нашей школе, не припомню.

- Изменились ли, по вашему мне-
нию, дети прошлого поколения и ны-
нешние?

- Конечно, изменились. Времена 
меняются, люди меняются, окружение ме-
няется, даже техническая, историческая 
ситуация сегодня другая. Прежде дети 
были мотивированы совершенно другим: 
получить хорошее, крепкое образова-
ние. Поэтому учёба для них была на пер-
вом месте. У нас не было таких гаджетов, 
компьютеров, планшетов и телефонов, 
как у современных детей. Главным источ-
ником информации являлась книга. Зато 
мы имели возможность путешествовать 
по стране. По желанию ребят побывали в 
Санкт-Петербурге, путешествовали по Зо-
лотому кольцу. Впрочем, каждое время и 
каждое поколение хороши чем-то своим 
и чем-то особенным интересны.

- Что хотите пожелать нашей 
школе, в честь праздника?

- Хотелось бы, чтобы наша школа 
всегда оставалась на гребне волны.  Вна-
чале мы называли свою школу кораблем, 
потому что она и была похожа на корабль. 
Мы всегда стремились быть впереди, нас 
высоко ценили за качество образования 
и профессионализм преподавательского 
состава. Поэтому я хочу, чтобы престиж 
школы и в будущем оставался на высо-
те. Пусть ученики продолжают те добрые 
традиции, которые сформированы за 30 
лет существования нашего «корабля зна-
ний». Желаю всему коллективу школы, 
ребятам удачи, успеха и побед во всех на-
чинаниях.

Ирина Николаевна, благодарю 
Вас за уделенное время и желаю даль-
нейшей плодотворной работы в на-
шей школе. 

Марина ЗАХАРОВА, 
ученица 7 «Б» класса Лянторской СОШ № 4

Учителя Лянтора  
представляют Сургутский 
район на Всероссийском 
конкурсе 

С декабря 2017 года по май 2018 года 
проходит Пятнадцатый юбилейный Всероссий-
ский конкурс молодежных авторских проектов 
и проектов в сфере образования, направленных 
на социально – экономическое развитие россий-
ских территорий - «Моя страна – моя Россия».

Конкурс ежегодно проводится по 
инициативе Общероссийского союза об-
щественных объединений «Молодежные 
социально-экономические инициативы» 
при непосредственной поддержке Ми-
нобрнауки России, Российской академии 
образования. В 2018 году основными 
партнерами Конкурса выступили Мини-
стерство транспорта Российской Феде-
рации, Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации, Федеральное агент-
ство по делам молодежи, Российское об-
щество «Знание» и Национальный фонд 
подготовки кадров.

За 15 лет в Конкурсе приняло уча-
стие с проектами по развитию россий-
ских городов и сел более 58 тыс. человек. 
Количество участников 2018 года – более 
7 000 человек из всех регионов Россий-
ской Федерации. Централизовано в 2018 
году Конкурс проводился на площадках 
70 региональных организационных ко-
митетов. К участию в федеральной экс-
пертизе было допущено 2380 проектов 
из всех регионов страны, по итогам заоч-
ной федеральной экспертизы в итоговом 
мероприятии Конкурса примут участие 
авторы 250 проектов из 76 субъектов 
Российской Федерации.

В перечень авторов лучших работ 
нашей страны вошли учителя Лянторской 
школы №6 - Гульнур Радиковна Шамсиева 
и Анастасия Анатольевна Шевченко. Они 
будут представлять Сургутский район в 
номинации «Мои открытые университе-
ты».

Итоговые очные мероприятия Кон-
курса пройдут в Санкт-Петербурге с 24 
по 26 мая на Всероссийском образова-
тельном форуме проектных траекторий, 
в рамках которого состоится презента-
ция и защита конкурсных работ, а также 
будут определены победители Конкурса.

Торжественная церемония награж-
дения победителей состоится 26 мая 
2018 года в г. Санкт-Петербурге при под-
держке Фонда «Росконгресс» в рамках 
Молодежного дня Петербургского меж-
дународного экономического форума.
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В КУРСЕ ДЕЛ

Жители Лянтора 
задали вопросы Главе 
Сургутского района  

16 мая в Лянторе Глава Сургутского 
района Андрей Трубецкой провёл встречу с 
горожанами в культурно-спортивном ком-
плексе "Юбилейный". 

Разговор начался с кратких 
докладов руководителей струк-
турных подразделений админи-
страции Сургутского района о со-
стоянии бюджетов муниципальных 
образований, о ближайших планах 
и перспективах развития Лянтора.  
Вопросы жителей касались, в основ-
ном, благоустройства города, обеспе-
чения санитарных норм при содержа-
нии придомовых территорий, сноса 
ветхих и аварийных домов. На эти и 
другие вопросы Главы Сургутского 
района и города Лянтор - Андрей Тру-
бецкой и Сергей Махиня, ответили по 
существу. 

Встреча длилась около двух ча-
сов. Не успевшим задать свои вопро-
сы, было предложено сформулировать 
их письменно и предоставить главе 
Сургутского района непосредственно 
в зале, где проходила встреча.
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Детское 
курение

Сегодня в России как никогда 
остро стоит проблема детского куре-
ния. Даже не подросткового, а именно 
детского, потому что статистика по-
казывает, что возраст приобщения 
к этой пагубной привычке стреми-
тельно снижается, средний возраст, в 
котором дети уже считаются куриль-
щиками, определяется как 10-12 лет. 
В возрасте 15 лет каждый четвертый 
подросток курит регулярно. Эти циф-
ры страшно себе представить - чет-
верть российских детей курят наравне 
со взрослыми. 

Большинство подростков 
мечтает быстрее стать взрослы-
ми. К сожалению, наиболее рас-
пространенной вещью, которая 
показывает, что человек "по-
взрослел", является сигарета. 
Если в семье курит хотя бы один 
из родителей, то в 70% случа-
ев ребенок со временем тоже 
начнет курить. Дети стараются 
подражать взрослым, исполь-
зуя атрибуты взрослой жизни, и 
объяснить ему пагубность этой 
привычки будет гораздо слож-
нее, ведь перед глазами яркий 
пример: папа (мама, дедушка, 
бабушка) курит. Они видят так-
же, что их более старшие друзья 
и знакомые курят. Сигарета по-
зволяет им самоутвердиться в 
компании, показать приятелям 
свою "крутость" и независи-
мость.

 В молодом возрасте сига-
рета имеет как нельзя более па-
губное влияние на здоровье. В 
юношеском возрасте организм 
все еще растет, сформировы-
вая иммунную систему. Именно 
в такой ситуации сигареты на-
носят максимальный вред - они 
жестко ломают процесс форми-
рования защитных сил организ-
ма, что обязательно скажется на 
здоровье подростка в будущем. 
Сигареты вымывают из костей 
кальций, который является 
основой костного аппарата и 
множества других важных про-
цессов, происходящих в орга-
низме. Помимо кальция, тело 
курильщика ежедневно теряет 
витамин B6, который является 
основным витамином для нор-
мального функционирования 
нервной системы. 

Основной вред курения 
для подростков заключается в 
нарушении работы сердечно-
сосудистой и нервной системы. 
От курения, в первую очередь, 
страдает сердце. В подростко-
вом возрасте у человека сердце 
работает с повышенными на-
грузками - он много двигается, 
учится, занимается спортом и 
пр. И курение в такой ситуации 
дает дополнительную нагрузку 
на сердце. Во время курения 
сосуды сужаются, и кровь на-
сыщается углекислым газом. В 
результате сердцу приходится 
значительно увеличивать силу 
толчка для поддержания дви-
жения крови. Вследствие чего 
начинают сформировываться 
такие заболевания как тахи-
кардия, аритмия, ишемическая 
болезнь сердца. Оно быстрее 
изнашивается, высок риск ин-
фаркта миокарда. Курение по-
вышает кровяное давление 
- одна из самых страшных про-
блем современности. Сигареты 
влияют на нервную систему - ре-
бенок становится более раздра-

жительным, у него пропадает 
концентрация, что негативным 
образом сказывается на успе-
ваемость в учебе. Табачный дым 
является причиной развития 
астмы у подростков, которая 
впоследствии может привести 
к тяжелым формам развития са-
мых разнообразных заболева-
ний бронхов и легких. Эта вред-
ная привычка — прямая причи-
на хронической обструктивной 
болезни легких, язв желудка и 
пищевода, онкологических за-
болеваний. 

Все вышеперечисленное 
замедляет процесс нормально-
го развития и роста молодого 
организма, что впоследствии 
может привести к задержке ро-
ста внутренних органов и не-
гативным образом сказаться на 
умственном развитии ребенка. 

За неимением денег, под-
ростки покупают самые деше-
вые сорта сигарет, в которых со-
держится самое большое коли-
чество смол и вредных веществ, 
тем самым еще больше усугу-
бляя вред от табакокурения. 

Привыкая к курению в 
юном возрасте, подросток не 
только наносит вред своему 
организму, но и становится мо-
рально менее устойчивым к 
другим вредным привычкам. 
Пристрастие к сигаретам может 
стать первым шагом к пристра-
стию к алкоголю и другим более 
тяжелым вредным привычкам. 

С самого раннего детства 
ребенок должен видеть ваше не-
гативное отношение к курению. 
Даже совсем маленьким детям 
надо объяснять, как вредна эта 
привычка, что курильщики по-
степенно отравляют себя и уми-
рают от мучительных болезней.

Более старшим детям 
можно давать читать доступные 
материалы о вреде курения, 
показывать картинки легких ку-
рильщика, рассказывать, как во 
всем мире принимаются законы, 
запрещающие курение в обще-
ственных местах, приводить 
примеры тяжелых заболеваний 
среди знакомых людей, стра-
дающих пристрастием к сига-
ретам. Говорить о том, что люди 
часто мучаются, хотят курить, но 
не могут бросить, потому что их 
организм уже не может суще-
ствовать без дозы никотина.

Подросткам необходимо 
оказывать особую поддержку, 
потому что в этом возрасте они 
часто находятся в состоянии 
стресса: большая нагрузка в 
школе, подготовка к экзаменам, 
возрастные изменения, первая 
и часто безответная любовь. 
Если нет другого способа снять 
напряжение, то курение может 
казаться им хорошим способом 
расслабиться.

Нет смысла ругать ребен-
ка, наказывать, если он начал 
курить. Запретный плод еще 
более притягателен, и ребенок 
обязательно будет продолжать 
курить, скрывая это от взрос-
лых. Основная задача взрос-
лых спокойно разговаривать с 
ребенком - максимально под-
робно и обширно рассказывать 
ему, каким образом сигареты 
негативно влияют на здоровье 
и жизнь в целом. Очень важно 
заинтересовать ребенка таким 
разговором - только тогда он 
прислушается к вам и примет са-
мостоятельное, правильное ре-
шение — КУРИТЬ ИЛИ ЖИТЬ!

Зоя Свинтицкая, фельдшер 
отделения медицинской 
профилактики БУ «ЛГБ» 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

СПОРТ ОПЕРАТИВНО

Лянторские лучники 
стали призерами на 
первенстве Югры

В городе Ханты-Мансийске с 
18 по 20 мая проходили Чемпионат и 
первенство ХМАО-Югры по стрельбе из 
лука, в которых приняли участие спор-
тсмены из "Спортивной школы N 1" Сур-
гутского района. 

Команда сборной Сургут-
ского района заняла 2 место в 
общем командном зачёте. В лич-
ном первенстве победителями 
и призерами стали лянторцы. А 
именно:

в возрастной категории 
2001-2004 годов рождения 1 ме-
сто - Эльвира Акаева, 3 место - 
Мария Кателевич. В возрастной 
группе 2005 года рождения и 
младше 1 место - Мария Кателе-
вич. В возрастной группе 1998-
2000 годов рождения 1 место 
- Эльвира Акаева, 2 место- Алек-
сандр Лобода.

Автобус столкнулся 
с трактором 

"Около 02 часов 30 ми-
нут 16 мая на 27 км автодороги 
г. Лянтор – п. Нижнесортымский 
водитель 1966 года рождения, 
управляя автобусом ПАЗ, не 
выполнил требование о со-
блюдении безопасной дистан-
ции до движущегося впереди 
транспортного средства, допу-
стил столкновение с трактором 
К-703. В результате ДТП 3 пасса-
жира автобуса получили травмы 
различной степени", - сообщает 
ОГИБДД ОМВД России по Сур-
гутскому району

На дачах сгорела 
хозпостройка

По оперативной свод-
ке лянторского пожарно-
спасательного гарнизона, 17 мая 
в 18:17 на центральный пункт 
пожарной связи поступило со-
общение о том, что на частном 
участке Национального посел-
ка горит хозпостройка. К месту 
вызова прибыли 2 АЦ 35 ПСЧ 
2 ОФПС. На тушение подано 2 
ствола «А». В результате пожара 
повреждены стены и внутрен-
ние перегородки, обрушены 
кровля и перекрытия по всей 
площади. Пострадавших нет.

В Лянторе состоится парад колясок 

В  Лянторе пройдёт конкурс 
«Парад колясок – 2018», посвящённый 
Дню защиты детей. 

Он намечен на 1 июня. В 
14.35 парад прошествует по го-
родскому скверу от Моста любви 
до сцены на городской площади.  
- Участники конкурса должны 
оформить детскую коляску, ис-
пользуя любые технологии и 
дополнительные приспособле-
ния, аксессуары, не мешающие 
движению коляски и не предо-
ставляющие опасности для 
окружающих. Родители и род-

ственники малышей так же мо-
гут идти в театрализованных 
костюмах, соответствующих 
теме оформления коляски. При-
сутствие в коляске ребенка обя-
зательно. В конкурсе могут уча-
ствовать родители с детьми 
в возрасте до 5-х лет и группой 
поддержки не более пяти чело-
век, с декорированными детски-
ми колясками, велосипедами и 
прочими средствами передви-
жения ребенка. Презентация 
по регламенту составляет не 
более 3 минут. Детская коляска 
оформляется участниками кон-
курса заранее за счёт собствен-
ных средств, а к участию допу-
стят только подавших заявку 
и прошедших предварительную 
регистрацию, - сообщили в орг-
комитете праздника. 
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«Компот-
компания» дружно 
и музыкально 
отметила пятилетие

 
В Доме культуры «Нефтяник» 

12 мая прошел концерт, который озна-
меновал первую круглую дату вокаль-
ного коллектива «Компот-компания» 
- 5-летие! 

В программе концерта 
приняли участие «коллеги» име-
нинников, вокальные ансамбли 
«Звездочки» и «Лучики». Они так-
же занимаются вокалом под ру-
ководством Аллы Анатольевны 
Руснак. Изначально в «Компот-
компании» участвовало 15 че-
ловек. Но со временем ребята 
подрастают, приходят новые 
участники, и сейчас в «Компот-
компании» уже три коллектива 
разного возраста. «К концерту 
мы готовились весь учебный год: 
подбирали репертуар, учили 
новые песни, танцевали, репе-
тировали. «Компот-компания» 

очень выросла за эти годы. И 
в нашем большом коллективе 
мы в первую очередь учимся дру-
жить, общаться, слышать друг 
друга, помогать товарищу. 
Очень хочется, чтобы ребята 
были хорошими, добрыми, ис-
кренними людьми. А те, кто на-
чал когда-то петь, с песней уже 
никогда не расстанется, чем 
бы ни пришлось заниматься в 
жизни в будущем», - прокоммен-
тировала событие Алла Анато-
льевна. 

В центре 
«Содействие» пели 
солдатские песни

В комплексном центре со-
циального обслуживания населения 
«Содействие» города Лянтор состо-
ялся конкурс солдатской песни «Сюда 
нас память привела». 

В конкурсе принимали 
участие получатели социаль-
ных услуг учреждения, люди 
пожилого возраста. Выступле-
ние участников оценивало 
компетентное жюри по номи-
нациям «Соло», «Дуэт и трио» 
и «Квартет и квинтет». Надо 
сказать, что команде экспер-
тов очень не просто было оце-
нивать работу конкурсантов, 
потому что лянторские жители 
«золотого возраста» прекрасно 
знают и любят песенное насле-
дие военных лет. А еще, все без 
исключения продемонстриро-
вали чистоту интонации и каче-
ство звучания, красоту тембра 
и силу голоса, сценическую 
культуру, исполнительское 
мастерство, творческую инди-
видуальность и сложность ре-
пертуара. В итоге Дипломами 
победителей и участников на-
граждены были все.



Главный редактор
Лиля Николаевна Энгельгард 

Дизайнер
Елена Васильевна Колесник

Номер подписан в печать:  24. 05. 2018 года
Время подписания по графику: 16.00
Фактическое время подписания: 16.00
Газета зарегистрированна Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность фактов и достовер-
ность информации ответственность несут авторы. При использовании материалов и пере-
печатке ссылка на «Лянторскую газету» обязательна. Письма публикуются на безвозмездной 
основе. Рукописи и фотографии не возвращаются. Редакция не несёт ответственности 
за достоверность рекламных сведений. Материалы, отмеченные знаком              , являются 
рекламными. Р

Ямало-ненецкому автономному округу
Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ 72 - 01255 
от 23 июня 2015 года
Адрес редакции, издателя:
628449, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, город 
Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 13 

Телефоны: 21-500, 27 – 700
Тираж: 5000 экземпляров 
Отпечатано в ОАО «Тюменский дом печати»
Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81
Распространяется бесплатно

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Учредитель: Муниципальное учреждение культуры
 «Лянторская централизованная библиотечная система»
Издатель: 
Сектор информации и печати

№ 10 (495)

Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтор

приглашают вас на культурно-массовые и спортивные мероприятия

КУДА ПОЙТИ?
26 мая в 11.00 в Доме культуры 

«Нефтяник» - Игровая программа "Со-
кровища зелёного сундука" в рамках 
Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить» и работы киноклу-
ба «Вытворяшки» (0+);

26 мая с 19.00 до 24.00 на терри-
тории хантыйского этнографического 
музея - Городская Акция «Ночь в музее» 
(16+);

27 мая в 13.00 в Доме культуры 
«Нефтяник» - конкурс детского творче-
ства "Радуга надежд" в рамках Дня па-
мяти первого начальника НГДУ "Лянтор-
нефть" М.Б. Назаргалеева (0+);

27 мая в 19.00 на городской пло-
щади - концертная программа народ-
ного духового оркестра Дома культуры 
«Нефтяник», посвящённая Дню погра-
ничника (0+).

1 июня в 13.00 на городской пло-
щади - Городской праздник, посвящённый 
Международному дню защиты детей (0+):

13.00 – Работа детских аттракцио-
нов.

14.00 - Торжественное открытие го-
родского праздника.

14.05 - Развлекательная программа 
«В поисках праздника. 

Конкурс рисунка на асфальте «У лета 
много цвета».

14.35 – Конкурсная программа «Па-
рад колясок 2018».

15.15 – Конкурсная программа «Ком-
пот из семи нот».

16.45 – Танцевальная программа 
«Диско лето». 

1 июня в 12.00 на городской пло-
щади:

- Библиотечная акция "Да здравству-
ет человек читающий!" к Международно-
му дню защиты детей (6+);

с 1 июня с 09.00 до 17.00 в Хантый-
ском этнографическом музее - работа по 
программе летнего отдыха детей и моло-
дёжи "Музейкино лето" (занятия в летней 
школе рукоделия, проведение мастер-
классов, мероприятий по заявкам) (6+);

с 1 июня с 15.00 до 18.00 в Город-
ской библиотеке № 2 - работа летней твор-
ческой площадки "Мы с друзьями не ску-
чаем, а играем и читаем" (6+);

с 1 июня с 14.00 до 21.00 на город-
ском стадионе - работа летних спортив-

ных площадок (0+);
с 2 июня с 14.00 до 17.00 в 

Культурно-спортивном комплексе 
«Юбилейный» - работа летней творче-
ской площадки "Бюро добрых дел" (6+);

2 июня в 10.00 в Культурно-
спортивном комплексе «Юбилейный» - 
конкурсно- развлекательная программа 
"Снова лето к нам пришло" (6+);

6 июня в 12.00 в Городской би-
блиотеке №2 - конкурс чтецов ко Дню 
родного языка "Пушкин без границ", в 
рамках городского мероприятия "Неде-
ля Пушкинской поэзии" (6+);

7 июня в 10.00 на городском ста-
дионе - спортивно-массовое мероприя-
тие "Весёлые старты" среди летних лаге-
рей общеобразовательных учреждений 
города (6+).

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Уважаемые заявители!

Информируем Вас о том, что, 
в соответствии с Порядком взима-
ния и возврата платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости (да-
лее – ЕГРН), внесение платы за предоставление све-
дений, содержащихся в ЕГРН, осуществляется после 
предоставления запроса о предоставлении сведений 
в орган регистрации прав и получения уникального 
идентификатора начисления (далее – УИН). 

Другими словами, оплату услуг за предоставле-
ние сведений из ЕГРН нужно осуществлять строго на 
основании УИН, выданного вам на приёме специали-
стом МФЦ, после регистрации вашего запроса в ав-
томатизированной информационной системе. Затем 
осуществить оплату через терминал, размещенный 
в МФЦ или в любом кредитном учреждении города, 
обязательно с указанием УИН в платежных докумен-
тах и не позднее семи календарных дней с даты реги-
страции запроса и получения УИН.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону Единого справочного телефона Феде-
ральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии 8-800-100-34-34.

Р

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных объявлений и 

рекламы в своём издании. Адрес редакции:  улица Салавата 
Юлаева, 13  (за почтой, со стороны городского суда).  

Телефоны: 27-700, 21-500.

Разное
•  Авторазогрев. Автоприкурка. 8(34638)61855. 
Продаются вагоны на колесах или сдаются. 
89227927638.

• Срубы любых размеров, разборка, сборка. Воз-
можна оцилиндровка и пиломатериалы. Дрова ко-
лотые. 89124108215.

Утеряно
• Считать недействительным аттестат о среднем 
(полном) общем образовании серии А № 8303306 
выданный МБОУ «Лянторская СОШ № 3» 21.06.2002 
года на имя Бобровского Артема Сергеевича.

Работа
•  Требуется бухгалтер с опытом работы в бюджетной сфере. Обращаться по 
телефону: 20-150.

Р


