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Приём по вопросу 
изменения порядка 
начисления платы 
за ЖКУ

Целевое 
финансирование 
для благоустройства 
нового парка

Подготовка к отопительному сезону

Новая детская 
площадка

Под председательством Главы города прошло очередное заседание 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма

6 июня, в день рождения из-
вестнейшего русского поэта Алексан-
дра Сергеевича Пушкина (06.06.1799 
– 10.02.1837 гг.), в Администрации 
города прошёл поэтический подиум-
приглашение «А ты можешь прочитать 
стихотворение Пушкина прямо сей-
час?» 

При входе, работников и посети-
телей встречали Шамаханская царица, 
Богатыри и сам именинник, которые 
пропускали в здание только после худо-
жественной декламации произведений 
поэта - классика. 

В акции, организованной коллек-
тивом лянторской централизованной 
библиотечной системы, принял участие 
Глава города Сергей Махиня. 

Отметим, что в рамках Пушкинского 
дня, в Лянторе прошёл целый цикл меро-
приятий на различных площадках город-
ских учреждений культуры. 

Под председательством за-
местителя директора Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства, 
экологии, транспорта и связи – началь-
ника управления экономики и финан-
сов администрации Сургутского райо-
на Ирины Баймлер, при участии на-
чальника абонентского отдела ЛГ МУП 
«УТВиВ», начальника Лянторских элек-
трических сетей, а также специалиста 
управления городского хозяйства, в 
Администрации города 17 июня была 
проведена встреча с жителями по во-
просу изменения порядка начисления 
платы за коммунальные услуги.

В рамках рабочей встречи обсуж-
дались вопросы об увеличении сроков 
рассрочки платежа в соглашениях, заклю-
чаемых управляющими компаниями и ре-
сурсоснабжающим предприятием, в слу-
чае наличия задолженности за жилищно-
коммунальные услуги, для отдельных ка-
тегорий граждан, таких как: многодетные 
семьи, семьи, у которых на попечении 
ребенок – инвалид, малоимущие семьи. 
Рассмотрены и другие вопросы, в част-
ности, о начислении оплаты за ЖКУ и об 
установке приборов учета.

Дополнительно сообщаем, что 27 
июля с 10.00 до 13.00 часов состоится оче-
редной приём граждан по вопросу изме-
нения порядка начисления за коммуналь-
ные услуги. 

Предварительная запись на при-
ём ведётся по телефону: 8 (34638) 24-001 
(доб.145).

10 июня депутаты Думы Сур-
гутского района положительно рас-
смотрели вопрос выделения дополни-
тельного финансирования для завер-
шения благоустройства берега реки 
Пим в городе Лянтор. 

Для рекультивации земельных 
участков, засева газонной травой Адми-
нистрации города будет выделено целе-
вое финансирование в сумме 2,4 миллио-
на рублей. 

Проект набережной на берегу реки 
Пим был выбран жителями Лянтора, что 
позволило ему попасть в федеральную 
программу «Формирование комфортной 
городской среды».

11 июня в зале совещаний Ад-
министрации города, под председа-
тельством заместителя Главы города 
– начальника управления городского 
хозяйства Ларисы Геложиной, руково-
дители управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающего предприятия обсу-
дили рабочие моменты в рамках под-
готовки жилищного фонда и объектов 
коммунальной инфраструктуры к ото-
пительному периоду 2019-2020 годов.

 Повестка дня была довольно на-
сыщенной: учитывая короткий летний 
период, предприятиям ЖКХ необходимо 
провести целый комплекс мероприятий, 
для того, чтобы жилищный фонд муници-
пального образования смог в полной го-
товности встретить суровую зиму.

Руководители управляющих компа-
ний довели информацию о проводимых 
мероприятиях в рамках подготовки к 
осенне-зимнему периоду, а также в целях 
энергосбережения и энергетической эф-
фективности, в частности: ремонт кров-

ли, заделка межпанельных швов, замена 
оконных и дверных блоков, ремонт цо-
колей. В настоящее время продолжается 
ремонт непригодных для проживания 
домов с целью поддержания безопасного 
технического состояния объектов.

Исполняющий обязанности глав-
ного инженера ЛГ МУП «УТВиВ» Сергей 

Тонконог сообщил о начавшихся и пред-
стоящих, запланированных работах по 
капитальному ремонту сетей тепловодо-
снабжения и объектов коммунальной ин-
фраструктуры.

Работы выполняются в соответствии 
с запланированным графиком.

6 июня в конференц-зале Админи-
страции города собрались члены межве-
домственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Лянторе: представители 
органов местного самоуправления, духо-
венства, руководители образовательных 
учреждений, учреждений культуры и 
спорта, лидеры городских общественных 

организаций и национально-культурных 
обществ. 

В повестке встречи значилось четы-
ре основных вопроса. О выводах и пред-
ложениях по повышению эффективности 
реализуемых мероприятий и принятию 
дополнительных мер, направленных на 
обеспечение межнационального и меж-

конфессионального согласия (по итогам 
социологических исследований, прове-
дённых в 2018 году), коллегам рассказа-
ла директор Лянторского управления по 
культуре, спорту и делам молодёжи Ольга 
Шабалина. Результаты тестирования под-
ростков и молодёжи города на уровень 
толерантности в сфере межнациональ-
ных отношений озвучила директор Дома 
культуры «Нефтяник» Олеся Древило. Об 
организации и проведении мероприятий 
для детей и молодёжи города в рамках 
музейной программы «Познаём народы 
России - познаём себя», отчёт предостави-
ла директор лянторского хантыйского эт-
нографического музея Олеся Куриленко. 

Кроме того, участники обсудили ис-
полнение ранее принятых протокольных 
решений заседаний межведомственной 
комиссии по профилактике экстремиз-
ма, а также назначили месяц следующей 
встречи - сентябрь 2019 года.

Двор у 11-ого дома во втором 
микрорайоне преображается. 

Работы по установке нового игро-
вого комплекса завершатся на этой не-
деле. Совсем скоро на площадке смогут 
играть дети. Работы проводит подрядная 
организация ООО «Уральские металло-
конструкции» из города Екатеринбург в 
рамках программы «Комфортная город-
ская среда».

В Лянторе торжественно 
открыли Пушкинский 
День России

Активисты работающей моло-
дёжи Лянтора обсудили возможности 
участия в грантовых конкурсах. 

10 июня стартовал второй конкурс 
президентских грантов 2019 года. По его 
итогам среди проектов-победителей НКО 
будет распределено до 4,5 миллиардов 
рублей. Свои социальные и культурные 
проекты могут подать на рассмотрение 
некоммерческие организации всей стра-
ны - заявки принимаются до 31 июля.

В период приёма заявок Фонд пре-
зидентских грантов охватит обширную 
географию России обучающими мастер-
классами, активное проведение которых 
планируется и на территории Ханты-
Мансийского автономного округа.

К слову, по информации Фонда 
"Центр гражданских и социальных ини-

От идеи - до гранта циатив Югры", в округе подведены ито-
ги независимой экспертизы проектов в 
первом конкурсе грантов Губернатора 
2019 года. Так, на первый конкурс было 
подано 385 проектов. До независимой 
экспертизы допущено - 333 инициати-
вы. В экспертное сообщество по работе 
с проектами вошли 55 человек, которые 
провели более 700 экспертиз – не менее 
двух на каждый проект. Старт второго 
конкурса 2019 года на грант Губернатора 
запланирован на август. По итогам двух 
конкурсов между некоммерческими ор-
ганизациями будет распределено до 100 
миллионов рублей.

Отметим, что органы местного са-
моуправления Сургутского района ак-
тивно включены в данное, социально, 
общественно значимое и актуальное на-
правление работы.

Так, 6 июня в Администрации го-
рода состоялась встреча начальника 
отдела взаимодействия с обществен-
ными и политическими организациями, 
казачеством управления общественных 
связей и информационной политики 
администрации Сургутского района, Ру-
салины Валовой с активистами работаю-
щей молодёжи Лянтора. Темой встречи-
семинара стало проведение грантовых 
конкурсов различного уровня и возмож-
ностях участия в них. Специалист район-
ной администрации ответил участникам 
встречи на проблемные и интересующие 
их вопросы и дал ряд методических ре-
комендаций по разработке эффективных 
социальных проектов.



Со словами поздравлений и при-
знательности за преданность профессии, 
добросовестный труд, чуткое и добросер-
дечное отношение к пациентам накануне 
праздника, 14 июня, к «людям в белых 
халатах» обратились Глава города Сергей 
Махиня и главный врач медицинского 
учреждения Лариса Удовиченко. Поряд-
ка 100 лучших сотрудников больницы 
были отмечены Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами Главы го-
рода, Думы Сургутского района и Совета 
депутатов Лянтора, а также нагрудными 
знаками «Отличник здравоохранения», 
Почётными грамотами и Благодарностя-
ми Министерства здравоохранения РФ, 
Департамента здравоохранения ХМАО – 
Югры, лянторской городской больницы. 
Кроме этого, лянторским медикам вруче-
на награда «Лучшая бригада скорой ме-
дицинской помощи», занявшим 4-ое по-
чётное место в 5-ом окружном конкурсе 
профессионального мастерства.

Надо сказать, что высокой оценки 
труда и благодарности заслуживает каж-
дый сотрудник большого и прославлен-
ного коллектива лянторской городской 
больницы. Те, кто ежедневно на своём 
рабочем месте вносит вклад в большое 
и важное дело - сохранение жизни и под-
держание здоровья людей. Многие из них 
отдали профессии больше 20 лет жизни.

Виктория Евгеньевна 
Кузнецова

 - заведующий аптекой городской 
больницы - награждена Почётной гра-
мотой Министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации за заслуги в области 
здравоохранения и многолетний добро-
совестный труд.

В лянторской городской больнице 
работает с 1996 года. Считает, что подраз-
деление, которое она возглавляет, явля-
ется в своём роде уникальным. «Больнич-
ная аптека обладает своей спецификой. 
Наша основная задача – обеспечить от-
деления больницы лекарственными пре-
паратами, расходными материалами, 
изделиями медицинского назначения. Речь 
идёт о сильнодействующих препаратах, 
антибиотиках и других. Кроме этого, мы 
занимаемся обеспечением поликлиники 
вакцинами, дезрастворами. Это проис-
ходит в плановом порядке. Есть так на-
зываемые «цитовые» больные, которым 
помощь необходима в экстренном по-
рядке. Для них отделения скорой помощи, 
реанимации и лекарственные препара-
ты предоставляются по мере необходи-
мости. Если говорить об уникальности 
нашей аптеки, то считаем большой за-
слугой факт, что удалось сохранить про-
изводственный отдел, который занима-

современная молодёжь, закончив фарма-
кологические факультеты медицинских 
ВУЗов, в больничные аптеки не спешит, 
больше ориентируется на розничную ап-
течную сеть. «Сегодня в медицинских обра-
зовательных кругах всё больше говорят о 
том, что, при подготовке специалистов, 
их разделяют для больничных и рознич-
ных аптек. И это правильно. Конечно, на-
селению необходимы и леденцы от кашля. 
Однако, фармацевт, прежде всего, должен 
освоить науку о лекарственных веще-
ствах - фармакологию. Провизор боль-
ничной аптеки находится в одной связке 
с лечащими врачами. Последние ставят 
диагноз и назначают схему лечения. Но 
без работы фармацевтов лечение нельзя 
считать полноценным», - считает Викто-
рия Евгеньевна. В своей профессии она 
выделяет главной ценностью – участие 
в лечебном процессе, помощь больным 
людям. И хоть современные требования 
к больничным аптекам возрастают: это и 
ужесточение условий закупок по 44-ФЗ, 
и работа в условиях «политики импорто-
замещения», к которой, прямо скажем, 
страна ещё не совсем готова, и быстрое 
развитие медицинской науки как таковой, 
с новыми стандартами лечения, когда ап-
текам важно быстро реагировать на за-
просы врачей, - наша героиня никогда не 
сомневалась в выборе жизненной дороги 
и в другой профессии себя уже не пред-
ставляет.

Флюра Хамзовна Давлетшина 
– клинический психолог высшей 

квалификационной категории - отме-
чена  Благодарностью Министра здра-
воохранения Российской Федерации. 
Надо сказать, что это не единственное 
признание многолетнего добросовест-
ного труда Флюры Хамзовны. Кроме 
практической работы, а она ежедневно 
ведёт консультативно-диагностический 

приём, направленный на сохранение, 
укрепление и восстановление  психиче-
ского здоровья детско-подросткового 
и взрослого населения, а также оказы-
вает медико-психологическую помощь, 
с целью сохранения репродуктивного 
здоровья женщин и женщин в период 
беременности. Это дело, которое способ-
ствует повышению рождаемости в нашей 
стране, рождению здоровых детей, помо-
гает воспитывать здоровое, психически 
крепкое поколение, укрепление инсти-
тута семьи, а значит - повышению уров-
ня здоровья и качества жизни пациен-
тов. Флюра Давлетшина ведёт активную 
научно-исследовательскую работу. Не так 

ется изготовлением экстемпоральных 
растворов по требованию отделений 
по индивидуальным рецептам врача. Та-
ких аптек в нашем регионе очень мало. 
Есть две в Сургуте, и наша - в Лянторе», 
- рассказала Виктория Кузнецова. Всего 
в больничной аптеке Лянтора работает 
девять человек. По словам заведующего, 
коллектив опытный, слаженный, работает 
с большой отдачей. И это не формальная 
оценка. Аптечные работники по специ-
фике своей профессии отличаются пун-
ктуальностью и ответственностью, ведь 
в своей работе они ориентируются на 
очень тонкие величины - на миллиграм-
мы, миллилитры. Следует заметить, что 

давно она принимала участие во Всерос-
сийском конкурсе, организованном при 
поддержке Министерства здравоохране-
ния РФ и Фондом Андрея Первозванного 
«Святость материнства». И не просто при-
нимала, а заняла 1-ое место среди меди-
цинских учреждений 3-4 уровня оказа-
ния лечебно-профилактической помощи 
населению. Награждение лауреатов со-
стоялось в Москве в Общественной пала-
те РФ. Кроме этого, Флюра Хамзовна уже 
не первый год становится лауреатом в 
окружном конкурсе «Жизнь – священный 
дар» среди медицинских учреждений, ко-
торые непосредственно работают в сфе-
ре материнства и детства. По итогам 2017 
года, награждена Почётной грамотой 
Департамента здравоохранения Югры за 
1-ое место, в 2018 году – за 2-ое.

По словам Флюры Хамзовны, она 
с юных лет твёрдо решила связать свою 

жизнь с медициной и никогда не жале-
ла о том, что выбрала профессию меди-
ка, считает её самой гуманной, хотя и не 
лёгкой. «Медицина – это такая область 
деятельности, которая требует высо-
кого профессионализма и непрерывного 
образования. А ежедневный труд, связан-
ный со спасением, сохранением и укрепле-
нием здоровья и жизни людей, требует 
от медика сильных личностных качеств. 
Например, трудолюбия, ответственно-
сти, выдержки, порядочности, огромной 
личной отдачи», - поделилась своими 
размышлениями известный лянторский 
психолог. Когда-то, ещё будучи молодым 
специалистом, Флюра Хамзовна, после 
окончания учёбы и при «свободном рас-
пределении», самостоятельно выбрала 
первым местом своей работы сельское 
поселение. Здесь ей пришлось утвер-
диться в профессии. И, как это бывает, 
трудности только укрепили молодого 
специалиста в том, что дело, которое она 
выбрала – важное и очень нужное людям. 
«Знаете, какой бы специализацией меди-
цинский работник не обладал, в наш век 
информационно-инновационной и высо-
котехнологической медицины он, прежде 
всего, должен   следовать известному 
принципу медицины “Не навреди”, уметь   
сопереживать пациенту», - утверждает 
Флюра Давлетшина. Надо сказать, что 
так относиться к делу своей жизни, она 
училась у своих родителей. Мама Флюры 
Хамзовны отличник образования Башки-
рии, отец награждён государственными 
наградами, оба - ветераны труда. И, на-
верное, совсем не случайно, дочь нашей 
героини своей жизненной дорогой вы-
брала профессию врача.

3
НА ЗДОРОВЬЕ!

Люди в белых халатах

11  /522/  20 июня 2019 года

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

В ЛЯНТОРСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

Коллектив лянторской городской больницы на торжественном собрании

Виктория Кузнецова

Главный врач ЛГБ Лариса Удовиченко награждает Флюру Давлетшину

Глава города Сергей Махиня и главный врач ЛГБ 
Лариса Удовиченко
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Парк на берегу реки Пим торжественно 
открыли в День России

 Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

11 /522/  20 июня 2019 года

12 июня в Лянторе прошли празд-
ничные мероприятия, посвящённые сра-
зу трём важным событиям – Дню России, 
Дню города и открытию новой обще-
ственной территории, которую горожане 
справедливо назвали «Народным про-
ектом» - парка по улице Набережная. Со 
словами поздравлений перед лянторца-
ми выступили: Глава Сургутского района 
Андрей Трубецкой, депутат Думы района 
Гульнара Рытова, Глава города Сергей 
Махиня и председатель Совета депутатов 
Лянтора Александр Нелюбин. Следует от-
метить, что День города в Лянторе давно 
стал особенным событием в обществен-
ной жизни города со своими сложивши-
мися традициями. Ежегодно в этот день 
национально-культурные организации 
представляют горожанам увлекательные 
программы с развлечениями и угоще-
ниями, через которые рассказывают о 
традициях своего народа. Не отходя от 
традиции, 12 июня в парке по улице На-
бережная развернули подворья ханты, 
армяне, русские, украинцы, молдаване и 
казаки хутора «Вольный», приглашая всех 
желающих в гости. 

На празднике юным лянторцам, луч-
шим ученикам и победителям творческих 
конкурсов Глава города торжественно 
вручил первый документ гражданина – 
паспорт Российской Федерации. Кроме 
этого, были вручены Свидетельства о 
рождении родителям детей, рожденных 
18 мая, в день присвоения Лянтору ста-
туса «город». В церемонии также принял 
участие Глава района Андрей Трубецкой. 

Нельзя не отметить, что, наряду с 
известными традициями, День города в 
Лянторе приобретает и новые творческие 
черты. Например, «Парад колясок» вы-
звал большой интерес как у участников, 

так и тех, кто наблюдал за феерией фанта-
зии и креатива, приложенных молодыми 
родителями к подготовке транспортных 
средств своих малышей. Не остались рав-
нодушными лянторцы и к яркому карна-
вальному шествию «Сказочное лето», ко-
торое представили воспитанники детских 
садов города. Игровые площадки, празд-
ничный концерт, творческие выступле-
ния участников культурно-национальных 
обществ, легкоатлетический забег и рок-
концерт кавер-группы «Техотдел» - напол-
нили День города в День России в Лянто-
ре чувством радости, тепла и гордости за 
город, в котором живут люди разных на-
циональностей, которые умеют дружить, 
работать и праздновать как одна большая 
семья. Настоящим сюрпризом, задавшем 
планку праздничного настроения для го-
рожан, стал трёхцветный дымовой салют, 
который прогремел над Пимом в честь 
большого события в Лянторе.
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Сабантуй - 2019

 Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

11  /522/  20 июня 2019 года

В Лянторе Сабантуй прошёл в юбилейный, 20-ый раз

В пасмурный день 8 июня в Лян-
торе было тело и солнечно не от погод-
ных условий, а от радости, дружбы и до-
броты людей. На территории лыжерол-
лерной трассы состоялся национально-
культурный праздник «Сабантуй», участ-
никами которого стали жители всего 
Сургутского района.

Гостей праздника приветствовали 
председатель Думы Сургутского района 
Анатолий Сименяк, заместитель Главы 
района Андрей Клюшин, Глава города 
Сергей Махиня, а также заместитель 
председателя организационного коми-
тета национально-культурного празд-
ника «Сабантуй», депутат Думы Сургут-
ского района, заместитель начальника 
НГДУ «Лянторнефть» Рим Загретдинов и 
председатель общественной организа-
ции «Курултай» (конгресс) башкир ХМАО 
– Югры Раудат Кульманбетов. На празд-
ник мира и добра, как многие называют 
праздник «Первого плуга» или «Сабан-
туй», в Лянтор приехали почётные гости. 
Это – Муфтий духовного управления му-
сульман ХМАО – Югры, председатель ре-
гиональной общественной организации 
«Национально-культурная автономия та-
тар ХМАО – Югры» Тагир хазрат Саматов, 
а также представители национально-
культурных общественных организаций 
из посёлка Фёдоровский и города Сур-
гут. Как отметили выступающие, истоки 
«Сабантуя» уходят в далёкое прошлое, 
но праздник и сегодня остаётся одним из 
самых востребованных. Потому что на-
поминает о связи с традициями предков, 
о значимости для каждого человека не-
обходимости «добывать хлеб своим тру-
дом», а также жить в дружбе и радости.

Так и в этот раз: гостям подарили 
десятки ярких колоритных концертных 
номеров и множество положительных 
эмоций от участия в национальных 
играх и состязаниях, таких, как: «Борьба 
Корэш», «Штурм столба», «Конкурс на-
циональных блюд», «Срежь приз», «По 

качающемуся бревну», «Бей по горшку», 
«Перетягивание каната», «Бег с коромыс-
лами», «Бег в мешках». 

По результатам спортивных пое-
динков национальной борьбы Корэш, 
среди юношей победителями стали Ха-
лид Шихрагимов (3 место), Ибрагим Бал-
гишиев (2 место), Аббас Аджиев (1 место). 
А в возрастной категории «Взрослые 
мужчины» места распределились сле-
дующим образом: третье место у Аюба 
Хажиева, второе у Фаниса Мухитова, а 
первое - у Магомеда Рустамова. Ему  вру-
чили главный приз и признали батыром 
(храбрецом) праздника.

Не было равных Хаджиеву Асхабу, 
Аджиеву Аразу, Шихрагимову Халиду, 
Нурлунбаеву Арслану, Ишмухаметову Ра-
яну, Ишбердину Иделю, Атаеву Карома-
тилы, Райманову Риму – мужчины штур-
мовали столб «Багана башын алу».

Среди 36 хозяюшек тоже выбра-
ли лучших. По итогам конкурса нацио-
нальных блюд, в номинации «Лучшее 
национальное мясное блюдо» признали 
блюдо Самары Исяномановой. «Лучшей 
национальной выпечкой» оказался ку-
линарный шедевр Гульназ Ильгамовой. 
В номинации «Лучшее национальное 
лакомство» победу одержала Марина 
Ермолаева. 

В соревновании по перетягиванию 
каната неоспоримым лидером призна-
ли команду «Беркут». Все победители в 
качестве призов получили стиральные 
машины, телевизоры, микроволновые 
печи, мультиварки и др.

Следует отметить, что несмотря ни 
на какие подарки, «Сабантуй» в Лянторе 
давно стал общегородским праздником. 
Уже 20 лет он собирает горожан, предста-
вителей 43-х национальностей и народ-
ностей, на одно большое торжество.
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Детский сад "Ромашка" 
на экологическом пьедестале

Лянторский детский сад «Ро-
машка» признан одним из лучших среди 
образовательных организаций Югры, 
имеющих статус региональных иннова-
ционных площадок. В рейтинге обра-
зовательных организаций, набравших 
наибольшее количество баллов по кри-
териям Конкурсного отбора, «Ромашка» 
достойно расположилась на Почётном 
Втором месте. «От всей души поздрав-
ляю педагогический коллектив детского 
сада "Ромашка" с заслуженной Победой. 
Вот и получилось добиться того, к чему 
мы так стремились! Главное: вера и силы, 
ежегодный кропотливый и упорный труд, 
целеустремлённость, терпение и под-
держка! Желаю не останавливаться на 
достигнутом результате!», - поздравила 
коллег Тамара Бушуева, заведующий дет-
ским садом «Ромашка», главным направ-
лением которого является экологическое 
воспитание дошколят. 

Всего в конкурсном отборе про-
ектов (заявок) образовательных орга-
низаций, имеющих статус региональных 
инновационных площадок, в 2019 году 
приняло участие 30 образовательных 
организаций Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (14 муниципали-
тетов). Сургутский район представляли 
3 детских сада, - сообщает Департамент 
Образования Сургутского района. 

Победители Конкурсного отбора, 
всего их 10, будут награждены диплома-
ми Департамента образования и моло-
дёжной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры с выплатой 
денежного поощрения. 

Кроме такой высокой оценки, дет-
ского саду «Ромашка» выпала честь пред-
ставить Лянтор на закрытии XVII между-
народной экологической акции «Спасти 
и сохранить», которая проходила в пер-
вой декаде июня в посёлке Фёдоров-
ский.  «Зелёные пионеры» из «Ромашки» 
в составе 19 человек приняли самое ак-
тивное участие в мероприятии: подгото-
вили и представили команду в формате 
«Визитка», провели мастер-классы и при-
няли участие в экологическом квесте. По 
итогам, «Зелёные пионеры» набрали наи-
большее количество баллов. Заверши-
лось мероприятие посадкой деревьев на 
территории КДЦ «Премьер». 

Следует отметить, д/с «Ромашка» - 
признанный лидер экологического дви-
жения не только в городе, но и на уровне 
округа. Коллектив уже не первый год при-
нимает активное участие в мероприятиях 
акции. Так, на церемонии открытия акции 
в Лянторе команда «Ромашки» была са-
мой многочисленной - более 100 человек 
из числа детей, родителей и педагогов 
детского сада.

Анастасия Шевченко и Гульнур 
Шамсиева, преподаватели лянторской 
школы №6, стали участниками площад-
ки Ассоциации выпускников Конкурса 
"Моя страна - моя Россия" в городе Санкт-
Петербург. Работа площадки была орга-
низована в рамках деятельности Между-
народного молодёжного экономического 
форума. Педагоги школы рассказали о 
реализации своего проекта "Тетради для 
слабовидящих детей", с которым они стали 
призёрами Конкурса в прошлом году.

Учителя участвовали 
в международном 
экономическом форуме

 Как сообщает пресс-служба 
ОМВД России по Сургутскому району, в 
конце апреля в дежурную часть обрати-
лась жительница Лянтора с заявлением 
о краже имущества на сумму порядка 
240 тысяч рублей. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками 
полиции был установлен и задержан 
21-летний подозреваемый. Он пояснил, 
что с друзьями пришёл на вечеринку, 
устроенную сыном заявительницы, в 

Премия Галине 
Лаптевой

Жительнице Лянтора и Сургутско-
го района, представительнице коренного 
населения Югры, хантыйской сказитель-
нице, опытному учителю, общественно-
му деятелю, мудрейшей Галине Лаптевой 
присудили премию Правительства Ханты-
Мансийского округа – Югры им. И.Н. Ше-
сталова (распоряжение Правительства 
округа от 7 июня 2019 года № 274-р). 

В Лянторе раскрыта кража
ходе гуляний он украл шкатулку с зо-
лотыми украшениями и скрылся. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ 
«Кража», санкция которой предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет. В настоящее время 
фигуранту избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

НОВОСТИ СПОРТА

11 июня в городе Евпатория (Ре-
спублика Крым) стартовало Первенство 
России по бильярдному спорту среди 
юношей до 16 лет. Турнир собрал силь-
нейших спортсменов страны - всего 123 
человека. Участников приветствовали 
президент Федерации Бильярдного 
спорта Республики Крым Сергей Про-
щенко и глава города Евпатория Олеся 
Харитоненко. Сургутский район пред-
ставил спортсмен Артём Коняхин из 
Лянтора.

Бильярдист 
представил 
Сургутский район на 
Первенстве России

7 июня на городском стадионе про-
ходили соревнования по отдельным видам 
испытаний комплекса ГТО, таким, как: «Бег 
30 метров», «Бег 60 метров», «Прыжок в 
длину с места», «Метание мяча на даль-
ность» и «Наклон вперёд из положения 
стоя на гимнастической скамье». 

Каждая команда состояла из 8 чело-
век. Мальчишки и девчонки соревнова-
лись в четырёх возрастных ступенях: «6-8», 
«9-10», «11-12», «13-15» лет. 

В общекомандном зачёте неоспори-
мым лидером признана команда «Страна 
Фиксляндия» (школа №5), второго места 
удостоилась команда «7 континент» (шко-
ла №7, корпус 1), замкнула тройку лидеров 
команда «Радуга» (школа №6). 

День спорта «ГТО – это здорово!» 
для юных лянторцев подготовил коллек-
тив Центра физической культуры и спорта 
«Юность». Главный судья – Светлана Ко-
феева.

А Максим Сычёв, школьник из Лян-
тора, занял 2 место (4 ступень) на летнем 
Фестивале ГТО среди обучающихся ХМАО-
Югры!

День спорта для ребят 
из пришкольных 
лагерей

13 июня на городском стадионе 
прошёл «День спортивных рекордов» 
среди детей и подростков, посещающих 
летние спортивные площадки. В сорев-
нованиях приняли участие 30 юных спор-
тсменов в возрасте 7-9 лет и 10-13 лет. В 
программу спортивного праздника вошли 
конкурсы и состязания по прыжкам через 
скакалку за 1 минуту, метанию дартс, жон-
глированию футбольного мяча и броскам 
в баскетбольное кольцо. Победителей со-
ревнований определяли по лучшему ре-

День спортивных рекордов
зультату в каждой возрастной группе во 
всех конкурсах. 

По итогам состязаний, рекордсме-
нами, показавшими лучшие результаты, 
стали: в дартсе – Адуев Алимпаша, в жон-
глировании футбольного мяча - Ричков-
ский Алексей, в прыжках через скакалку 
– Адуева Гузель, в бросках в баскетболь-
ное кольцо – Родионова Валерия. Побе-
дители и призёры соревнований награж-
дены памятными призами.

Ветерана труда 
Российской Федерации 
Ларису Александровну 
Москаленко с юбилеем 
поздравил Совет вете-
ранов города, во главе 
с председателем - Ва-
лентиной Робертовной 
Ефросининой. 6 июня 
жительнице Лянтора 
исполнилось 80 лет. 
Лариса Александровна 
давно живёт в городе, 
за её плечами более 
50-ти лет трудовой дея-
тельности и множество 
наград и почётных грамот от руководите-
лей различных уровней, среди них: почёт-
ная грамота ЦК КП Молдавии, в 1983 году 
присвоено звание «Ударник коммунисти-
ческого труда», в 1985 году указом Верхов-
ного совета Молдавской ССР награждена 
медалью «Ветеран труда», в 1996 году 
присвоено звание «Ветеран труда Россий-
ской Федерации», а в 2002 году в связи с 
75 – летием со дня образования службы 
технической инвентаризации Госстрой 
России наградил Ларису Александровну 
знаком «Почётный работник жилищно – 
коммунального хозяйства России». 

В 1994 году, при поддержке главы 

лянторской администрации, Лариса Алек-
сандровна создала Бюро технической ин-
вентаризации (БТИ) в городе Лянтор. Про-
ект был одобрен Правительством и Гу-
бернатором ХМАО, и соответствующими 
распоряжениями образовано «Муници-
пальное предприятие БТИ» для осущест-
вления сплошной инвентаризации про-
мышленных объектов, жилых строений 
города и их технического учета, а также 
регистрации правоустанавливающих до-
кументов физических и юридических лиц. 

Помимо трудовой деятельности, 
Лариса Александровна замечательная 
мама двоих детей, бабушка 4-ёх внуков и 
правнуков.

Юбилей ветерана труда Российской Федерации
ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ
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Безопасные дороги - детям!

14 июня по улицам Лянтора 
прошли участники ежегодной акции 
"Безопасные дороги - детям!".

Мальчишки и девчонки из при-
школьных летних лагерей в очередной 
раз напомнили жителям города о безопас-
ности на дорогах и важности соблюдения 
ПДД. Вооружившись дорожными знака-
ми, флажками и воздушными шарами, ре-
бята, во главе с ЮИДовцами, прошагали 
на лыжероллерную трассу, по пути при-
зывая лянторцев обеспечить безопасные 
дороги детям.

На лыжероллерной трассе ребята 
представили свои команды, познакоми-
лись, а затем приступили к агитационным 
мероприятиям. "Школа Инженерных Ка-
дров" (школа №3), "Международный экс-
пресс" (школа №4), "Планета "Фиксилян-
дия"" (школа №5), "Радуга" (школа №6), "7 
континент" (школа №7) - все команды по-
участвовали в квест - игре "Дорожный ла-
биринт", развлекательно-познавательной 
программе "Соблюдаешь правила - посту-
паешь правильно", творческом тимбил-
динге "Безопасная дорога", спортивной 

Мальчишки 
и девчонки одного 
из отрядов летнего 
лагеря при школе 
№6 побывали на экс-
курсии в пожарно-
спасательной части 
№35 "2 отряда феде-
ральной противопо-
жарной службы по 
ХМАО-Югре". 

Здесь юные лян-
торцы смогли почув-
ствовать себя в роли 
спасателей, примерить обмундирование, 
посидеть в кабине пожарного автомоби-
ля, а самое главное - приобщиться к одной 
из самых героических профессий. Экскур-
сия в пожарную часть – это уже не просто 
праздник или игра, но и увлекательное 
знакомство с повседневной службой ог-
неборцев. 

В конце встречи, когда пожарный со 

площадке "Спортивный рекорд к цели 
приведёт", викторине о правилах дорож-
ного движения.

Дети могли выбрать себе занятие 
по душе. Кроме спортивных эстафет здесь 
можно было попрыгать на скакалке, по-
крутить обруч, поиграть в мяч, порисо-
вать мелками, а также поиграть с Зеброй 
и Светофориком.

Все участники акции "Безопасные 
дороги - детям!" отмечены в специальных 
номинациях. Команда "ШИК" получила ди-
плом в номинации "Наши друзья - дорож-
ные знаки", "Самой дружной командой" 
признана "7 континент, 1 корпус", номи-
нация "Пусть дороги станут безопасными 
для всех" досталась команде "Междуна-
родный экспресс", ребята из "Планета 
"Фиксиляндия"" оказались "Знатоками 
правил дорожного движения", а "Лучший 
велосипедист-участник дорожного дви-
жения" - команда "Радуга". Диплома побе-
дителя удостоились ребята из команды "7 
континент, 2 корпус" (школа №7). В память 
о мероприятии мальчишки и девчонки по-
лучили памятные призы.

В гости к пожарным приходили дети

стажем 28 лет Алексей Макаров спросил у 
ребят: «Кто хочет стать пожарным?», боль-
ше половины ребят в один голос громко и 
уверенно заявили: "Я!" 

Подобные встречи огнеборцев с 
детьми в Лянторе происходят системати-
чески. Взрослые проводят с младшими 
профилактические беседы о соблюдении 
требований пожарной безопасности.

За две недели работы летней 
площадки Центра детского творче-
ства, 75 девчонок и мальчишек из при-
школьных лагерей имели возможность 
познакомиться с искусством оригами. 

На мастер – классах ребята научи-
лись делать закладки для книг, узнали об 
истории возникновения оригами, о том, 
как появились первые закладки и как их 
применить в жизни. Каждый ребёнок ухо-
дил домой с хорошим настроением, так 
как удавалось сделать не одну закладку, а 
две и даже три.

Путешествие в мир оригами

10 июня в лагере КСК "Юби-
лейный" был увлекательным и по-
знавательным. 

Всё потому, что был посвящён 
220-летию со дня рождения А.С. Пушки-
на. Ребята стали актёрами кукольного 
театра и представили любопытным зри-
телям отрывок из спектакля "Сказка о 

В лагере КСК "Юбилейный" проводят досуг 
"весёлые фантазёры" 

царе Салтане". А следующее произведе-
ние Пушкина - "Сказка о рыбаке и рыбке" 
ребята попытались выразить с помощью 
художественного искусства, нарисовав 
золотую рыбку. После чего дети отпра-
вились на прогулку по парку на берегу 
реки Пим.

В Лянторской школе искусств 
№ 2 организовали «Путешествие в 
Японию» на летней площадке. 

«Чтобы почувствовать колорит 
«страны восходящего солнца», не обяза-
тельно выезжать на Дальний восток», - 
решили организаторы и провели 9 июня 
квэст-игру для ребят из отряда «Весё-
лые кляксы». Чтобы успешно пройти все 
станции, участникам необходимо было: 
найти на территории лагеря символ Япо-
нии, запомнить, как можно больше слов 
на японском языке, назвать популярные 
блюда Японии, исполнить танец с веера-
ми (для девочек) и танец самураев (для 
мальчиков), а также перенести как мож-

Ребята из лагеря ДШИ №2 
"побывали в Японии"

но больше шишек японскими палочка-
ми, и «поймать свой хвост». Закончилось 
путешествие традиционным «японским» 
угощением.

Пока отряд «Весёлые кляксы» «де-
густировали Японию», второй отряд под 
названием «Музыкальные нотки» хо-
дил на экскурсию в нефтяной техникум. 
Здесь юным музыкантам предложили 
пройти урок химии. В ходе лаборатор-
ной работы, ребятам продемонстриро-
вали опыты с образованием пузырей, 
изменением цвета воды, льда и другие. 
Особое впечатление на музыкантов про-
извело знакомство с производственным 
оборудованием нефтяников.
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Уважаемые жители и гости города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтора приглашают Вас 

на культурно – массовые и спортивные мероприятия

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Р

Уважаемые опекуны и попечители Лянтора!
 

Обращаем Ваше внимание, что в офисах МФЦ 
города осуществляется приём заявлений и доку-
ментов к ним на получение услуги Департамента 
социального развития ХМАО-Югры «Ежегодное 
назначение и предоставление путевок в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления, санаторно-
курортные организации (при наличии медицинских 

показаний), а также возмещение расходов на приобретение путевок и оплаты 
проезда к месту лечения (отдыха) и обратно».

• Для желающих получить путевку (курсовку) в оздоровительные лагеря 
или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний), 
необходимо предоставить следующий пакет документов:

- документ, удостоверяющий личность опекуна (попечителя) гражданина 
Российской Федерации;

- медицинскую справку по форме N 070/у-04;

• Для желающих возместить расходы на ранее приобретенную путевку, кур-
совку и за проезд к месту лечения (отдыха) и обратно, необходимо предоста-
вить следующий пакет документов:

- договор о приобретении путевки с оздоровительным лагерем или 
санаторно-курортным учреждением; с организациями, оказывающими услуги 
по реализации путевок в указанные организации;

- лицензию (сертификата соответствия), содержащей сведения о том, что 
оздоровительный лагерь и санаторно-курортное учреждение имеет право на 
оказание оздоровительных услуг;

- документы, подтверждающие расходы на приобретение путевки (отрыв-
ной талон к путевке с подписью ответственного лица и печатью оздоровитель-
ного лагеря или санаторно-курортного учреждения, приходно-кассовый ордер 
или квитанцию к нему, кассовый чек);

- проездные документы (оригиналы билетов);
- свидетельство о регистрации или технический паспорт транспортного 

средства, подтверждающего право собственности опекуна - (При условии про-
езда на личном автотранспорте);

-  квитанции об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, за провоз 
транспортного средства на железнодорожной платформе или пароме (при от-
сутствии дорог общего пользования), кассовые чеки автозаправочных станций 
- (При условии проезда на личном автотранспорте).

При возникновении у Вас вопросов, звоните по номеру: 
(34638) 24-800 или 29-300.

№
п/п

Наименование 
учреждения

Наименование 
площадки Смены Время 

работы
Дни 

недели

1. МУ «КСК «Юбилейный» «Клуб весёлых фанта-
зёров» (6+)

03-28.06.2019
01-22.07.2019
05-30.08.2019

14.00-17.00 Пн-пт

2. Городская библиотека 
№2

«Мы с друзьями не 
скучаем, а играем и 
читаем» (6+)

04-25.06.2019
02-23.07.2019
01-21.08.2019

15.00-18.00 Вт-сб

3. Детская библиотека «Biblio-каникулы»(6+)
02-23.06.2019
01-21.07.2019
01-21.08.2019

15.00-18.00 Пн-чт,вс

4. МУК «ЛХЭМ» «Музейкино лето»(6+)
03-28.06.2019
01-26.07.2019
01-23.08.2019

14.00-17.00 Пн-пт

5. МУ «ЦФКиС «Юность» 
здание «Строитель»

«За гранью софитов» 
(6+)

03-28.06.2019
02-30.07.2019
01-20.08.2019

16.00-19.00 Вт-сб

6. МУ «ЦФКиС «Юность»
Городской стадион

Работа 4 летних спор-
тивных площадок 
«Наше лето с ГТО!» (6+)

01.06.-31.07.2019
01-31.08.2019

14.00-21.00

12.00-19.00
Пн-сб

7. МУК «ЛДК «Нефтяник» «Город Дружбы» (6+) 01-29.07.2019
01-29.08.2019 15.00-18.00 Пн-пт

Режим
работы летних творческих и спортивных 
площадок муниципальных учреждений 

культуры и спорта

21 июня в 10.00 на городском ста-
дионе - "Весёлые старты" среди летних 
лагерей образовательных учреждений 
города, посвящённые Всероссийскому 
Олимпийскому дню (6+).

21 июня в 12.00 в Городской би-
блиотеке № 2 - Час-реквием "Многое за-
будется, такое никогда", рассказ-хроника 
военных лет, посвящённый Дню памяти и 
скорби (6+).

22 июня в 04.00 часов утра в Хан-
тыйском этнографическом музее - Город-
ская акция "Утро памяти" (6+).

22 июня в 12.00 в Хантыйском этно-
графическом музее - Городской митинг, 
посвящённый Дню памяти и скорби 6+).

22 и 24 июня в 10.30 в ДК «Нефтя-
ник» - Тематический кинопоказ худо-
жественного фильма о Великой Отече-
ственной войне в рамках Дня памяти и 
скорби (12+).

25 июня в 10.00 в здании «Строи-
тель» МУ «ЦФКиС «Юность» - Театральная 
лаборатория «Человек ТЕАТРА», посвя-
щенная Году Театра в РФ (6+).

25 июня в 10.30 в ДК «Нефтяник» - 
Демонстрация тематических видеороли-
ков в рамках Международного дня борь-
бы с наркоманией и работы киноклуба 
"Мораль и право" (6+).

КУДА ПОЙТИ?

26 июня в 18.00 в здании «Строи-
тель» МУ «ЦФКиС «Юность» - Торже-
ственное вручение дипломов студен-
там Лянторского нефтяного техникума 
(12+).

27 июня в 15.00 в ДК «Нефтяник» 
- Встреча в киноклубе "Золотая пора": 
киновикторина "Мой Пушкин", демон-
страция художественного фильма 
(12+).

29 июня в 15.00 в ДК «Нефтяник» 
- Встреча в семейном киноклубе "Вы-
творяшки": игровая развлекательная 
программа "Разноцветные ладошки", 
демонстрация мультфильма (0+).

30 июня в 18.00 на парковой тер-
ритории отдыха берега реки Пим - Го-
родской праздник, посвящённый Дню 
молодёжи (12+).

30 июня в 17.00 на парковой 
территории отдыха берега реки Пим - 
Акция «Толерантность - путь к миру» в 
рамках Дня молодёжи (12+). 

Каждый понедельник и субботу 
в 10.30 в ДК «Нефтяник» - Видеоклуб 
"Калейдоскоп": демонстрация детских 
мультфильмов и фильмов (0+).

Каждый понедельник и среду с 
10.00 до 12.00 в ДК «Нефтяник» - Работа 
клуба «Караоке-батл» (6+).

Семья Шугаевых выражает глубокую благодарность всем многочис-
ленным друзьям, родственникам, знакомым, соседям, коллективам Админи-
страции городского поселения Лянтор, Управления технологического транс-
порта НГДУ «Лянторнефть» и других структурных подразделений ПАО «Сур-
гутнефтегаз», Пожарно-спасательной части № 35 ФГКУ "2 ОФПС по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре", за моральную и материальную 
помощь и поддержку в организации похорон нашего сына Шугаева Романа 
Романовича. В эти трагические для нас дни мы не остались наедине со своим 
горем. Вы пришли к нам на помощь. Низкий всем вам за это поклон.


