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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Лянтор, Россия – это ВЫ! В Лянторе прошли 
мероприятия в День 
памяти и скорби

На Высокий МысЛучшая 
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ТАНЦЕВАЛИ ВСЕ !
В ЧЕСТЬ МОЛОДЁЖИ В ЛЯНТОРЕ ПРОШЁЛ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 

Энергия, азарт, позитив царили на городской 
площади 29 июня. Здесь, на празднике дружбы и 
молодости, собрались сотни представителей 
«золотого будущего России», которых поздравил 
с праздником Глава города Сергей Махиня
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Повестка встречи 1 июля включала в 
себя пять основных пунктов. По первому вопросу 
- "О деятельности молодёжного Совета во втором 
квартале 2019 года" - выступил Араз Халилов, 
председатель молодёжного Совета. 

Отчёты о проделанной работе по 
отдельным направлениям деятельности 
вниманию участников заседания пред-
ставили член рабочей комиссии по соци-
альной деятельности Екатерина Шевчен-
ко, руководитель рабочей комиссии по 
досуговой деятельности Рафиля Андро-
сова, руководитель рабочей комиссии по 
комфортным и безопасным условиям для 
жизни в городе Роман Шавалиев.

О планах работы на третий квартал 
2019 года и об участии молодёжного Со-
вета в городских мероприятиях рассказа-
ли Араз Халилов и заведующий сектором 

Заседание молодёжного Совета
при Главе города 

Проверка готовности школ к новому 
учебному году

Новые объекты
для досуга детей

Состоялось десятое заседание
Совета депутатов О задолженности лянторцев за ЖКУ

по работе с молодё-
жью и общественными 
объединениями лян-
торского управления 
по культуре, спорту и 
делам молодёжи Свет-
лана Буканяева.

Стоит отметить, 
что встреча прошла в 
дружеско-деловой об-
становке. Глава города 
Сергей Махиня, вы-
слушав активистов, их 
планы и идеи, предло-
жил свои рекоменда-
ции и поделился опы-

том. Члены совета говорили о перспекти-
вах развития Лянтора и о том, как сделать 
жизнь горожан лучше и комфортнее. 

На заседании также был переиз-
бран заместитель председателя Совета 
молодёжи. Единогласно коллеги прого-
лосовали за кандидатуру Романа Шавали-
ева, заместителя начальника 35 пожарно-
спасательной части 2 ОФПС. Напомним, 
ранее данный "пост" занимал Сергей Бик-
мурзин, который по собственному жела-
нию вышел из состава Совета. 

В нынешнем заседании принял уча-
стие юный житель Лянтора Захар, которо-
му посчастливилось не только почувство-
вать себя взрослым, но и представить 
себя в качестве Главы города.

27 июня в Администрации города состо-
ялось десятое заседание городского Совета депу-
татов четвёртого созыва под председательством 
Александра Нелюбина.

 На заседании было принято реше-
ние о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования в 
целях приведения его в соответствие с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

 Депутаты приняли решения об уста-

новлении налога на 
имущество физиче-
ских лиц и об уста-
новлении земельно-
го налога. Принятые 
ранее решения Со-
вета депутатов № 81 
от 23.11.2007 года и 
№92 от 27.11.2014 
года с внесёнными 
дополнениями, при-
знаны утратившими 
силу. 

 Кроме того, 
было принято реше-
ние о согласовании 
перечня имущества, 

принимаемого в собственность муници-
пального образования.

В ходе заседания депутатами был 
утверждён план работы на 2-е полугодие 
2019 года. 

Все вопросы повестки дня были рас-
смотрены и обсуждены на совместных за-
седаниях административно-правовой и 
бюджетно-финансовой комиссии 25 июня 
2019 года.

В течение последней недели в Лянторе 
завершили установку новых детских объектов. 

Так между домами №16 и 17 чет-
вёртого микрорайона появилась новая 
спортивная площадка, а во дворе дома 
№11 второго микрорайона – игровой 
комплекс. Оба объекта уже полюбились 
детворе.

20 июня комиссией по приёмке муници-
пальных образовательных учреждений Сургут-
ского района проведены осмотры общеобразова-
тельных школ города, с целью оценки их готовно-
сти к началу нового 2019-2020 учебного года.

В состав комиссии вошли: пред-
ставители Департамента образования и 
молодёжной политики администрации 
Сургутского района, отдела надзорной 
деятельности, полиции, РосГвардии. 

В ходе осмотра объектов, в пер-
вую очередь, учитывалось выполнение 
планов мероприятий по подготовке к 
отопительному периоду, исправность 
инженерно-технических сетей, систем по-
жарного оповещения, а также выполне-
ние мероприятий по энергосбережению 
и энергетической эффективности, соот-
ветствие помещений действующим сани-
тарным нормам и правилам.

В этот же день проверка прошла и по 
части антитеррористической безопасно-

сти объектов жизнеобеспечения города. 
Комиссией в составе специалиста отдела 
профилактики терроризма и экстремизма 
управления общественной безопасности 
администрации Сургутского района, ин-
женера отделения Госпожнадзора отдела 
надзорной деятельности по Сургутскому 
району, специалиста управления город-
ского хозяйства Администрации города, 
в рамках реализации требований законо-
дательства об антитеррористической за-
щищенности, было проведено плановое 
обследование объектов ЛГ МУП «УТВиВ» 
- котельных предприятия и территории 
реконструируемых водоочистных соору-
жений.

По результатам обследования заме-
чаний не выявлено, объекты соответству-
ют всем предъявляемым к сооружениям 
данных типов критериям надёжности и 
антитеррористической защищённости.

Задолженность лянторцев за ЖКУ со-
ставляет почти 200 млн. рублей. 

Среднемесячный процент сбора за 
последние 5 месяцев составил 98,1%. В 
целях снижения задолженности лянтор-
цев по оплате за коммунальные услуги, 
которые являются наиболее распростра-
нённым видом долга во взаимоотноше-
ниях между управляющими компаниями, 
ресурсоснабжающими предприятия-
ми и потребителями услуг жилищно-
коммунального хозяйства, проводится 
ряд совместных мероприятий. 

Так, за 5 месяцев 2019 года в су-
дебные органы направлено 15 исковых 
заявлений на взыскание просроченной 
задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, подано 455 
заявлений о выдаче судебных приказов. 
Направлено 415 предупреждений об от-
ключении коммунальной услуги и 1531 
предупреждение о необходимости пога-
шения долга. Систематически проводится 
разъяснительная работа среди населения 
о необходимости погашения задолжен-
ности на ЖКУ, совместные рейды УК и ЛГ 

МУП «УТВиВ» с отделом судебных при-
ставов, осуществляется подготовка об-
ращений к руководителям предприятий, 
организаций и учреждений города (всех 
форм собственности) о состоянии задол-
женности за ЖКУ, а также о доведении до 
сотрудников информации о необходимо-
сти своевременного внесения платы за 
оказанные услуги. 

За указанный период с гражданами 
заключено 47 соглашений о поэтапном 
погашении задолженности, проведено 
4 акции по списанию пени физическим 
лицам при оплате задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги в полном 
объёме. Администрацией города прове-
дено 10 заседаний (совещаний, рабочих 
групп и т.д.) по вопросам урегулирования 
дебиторской задолженности. 

Следует отметить, что на данный 
момент не применялись меры ограниче-
ния, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, отдельных видов 
коммунальных услуг в жилые помещения 
должников.

В правительстве Югры 27 июня под-
вели итоги регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика». 
Конкурсную комиссию возглавил директор депар-
тамента экономического развития – заместитель 
губернатора округа Николай Милькис.

В номинации «Обеспечение эф-
фективной «Обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, развитие 
территориального общественного са-
моуправления и привлечение граждан к 
осуществлению (участию в осуществле-
нии) местного самоуправления в иных 
формах» поступило 6 конкурсных заявок. 
Лянтор занял второе место в данной но-
минации. Пальма первенства оказалась у 
Ханты-Мансийска, третье место поделили 
Нижневартовск и Сургут.

Кроме того, в номинации «Укрепле-
ние межнационального мира и согласия, 

Лучшая муниципальная практика - в Лянторе!
реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципаль-
ном уровне» город занял почётное третье 
место среди 20 участников. 

И ещё в одной номинации конкурса 
отмечен Лянтор - «Муниципальная эконо-
мическая политика и управление муници-
пальными финансами». 

По решению комиссии, муници-
пальная практика Лянтора стала одной из 
лучших, наряду с такими городами, как: 
Ханты-Мансийск, Урай, Когалым. 

Таким образом, город прошёл в 
следующий - федеральный этап «Лучшая 
муниципальная практика». Победители 
всероссийского конкурса будут выявле-
ны после 1 октября 2019 года. Кроме того, 
теперь опыт Лянтора войдёт в окруж-
ной сборник лучших муниципальных 
практик.
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Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

Фестиваль бардовской песни 
«Высокий Мыс», который ежегодно про-
водится в поселке Тундрино, в 2019 году 
проходил под знаком 95-летия Сургут-
ского района. Традиционный праздник 
романтики и туризма вот уже много лет 
организуют администрация Сургутского 
района и объединенная профсоюзная ор-
ганизация ПАО «Сургутнефтегаз». И если 
в начале истории музыкального праздни-
ка его участниками были представители 
трудовых коллективов Сургутнефтегаза, 
то сейчас ряды поборников активного 
образа жизни и почитателей бардовской 
песни объединяют и работников бюджет-
ной сферы, жителей района. Испытать 
свои творческие силы на фестивале в 
этом году решили работники культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный». 
Директор учреждения Дмитрий Сумаро-
ков рассказал, что о фестивале в коллек-
тиве многие слышали, некоторые даже 
ездили в качестве зрителей, а вот при-
нимать участие не приходилось. «Решили, 
почему бы и нет? Надо расширять гра-
ницы творческой аудитории. Коллектив 
молодой, талантливый. Так сложилось, 
что недавно он пополнился новыми спе-
циалистами, которые приехали из других 
городов России, с культурными тради-
циями нашей территории знакомы еще 
мало. И поехали», - поделился Дмитрий 
Андреевич. Надо сказать, что команда 
КСК «Юбилейный» сложилась хоть и не-
многочисленной, но достаточно сильной. 
В ее состав вошли: автор и исполнитель 
песен Алексей Раскатов, кавер-музыкант 
Максим Момот и представитель нацио-
нальной музыкальной культуры Дагеста-
на Ахмедпаша Будайчиев, администратор 
и вокалистка Эльмира Курмаева, а также 
самый сильный человек Тюменской об-
ласти Александр Зинец. Равноправными 
членами команды стали жены участников, 
которые не только горячо поддерживали 
свои «вторые половинки», но и активно 
принимали участие во всех состязаниях. 
Возглавил «десант бюджетников Лянтора» 
на Высоком Мысу Дмитрий Сумароков.

В программу фестиваля традицион-
но вошли музыкальные прослушивания, 
оформление и представление палаточ-
ного городка, спортивные состязания. 
Следует заметить, что уровень фестиваля 
поддерживается на достаточно высоком 
уровне. Так, конкурсное прослушивание 

проводит жюри, состоящее из ведущих 
мастеров России в жанре авторской и 
бардовской песни. В 2019 году более 80 
претендентов оценивали Михаил Цитри-
няк и Борис Кинер из Москвы. В итоге, во 
второй тур попали 26 лучших исполни-
телей. В том числе и лянторцы Эльмира 
Курмаева и Алексей Раскатов. Более того, 
Алексей Раскатов решением жюри был 
удостоен победы в номинации «Лучшая 
песня (Дебют)». Уверенно показали себя 
лянторцы и в спортивных соревновани-
ях. Стали первыми в «перетягивании ка-
ната», третьими в «пляжном волейболе» 
и вторыми в поднятии гири. Не менее 
зрелищно проходил и смотр палаточных 
городков. Здесь лянторцы представили 
команде жюри свою версию сказки о Ца-
ревне Лягушке. Основными действую-
щими лицами выступили три брата царя, 
которые олицетворяли многообразие 
национальных культур жителей Лянтора. 
В финале театрализации Лягушка была 
расколдована благодаря талантам и креа-
тивному подходу дружных братьев. «Счи-
таем что для начала наши результаты 
замечательные. В общем, впечатления 
от фестиваля самые позитивные. Спа-
сибо команде лянторских нефтяников, 
которые помогали и поддерживали нас 
всячески. Даже приняли участие в сорев-
нованиях по перетягиванию каната. В 
следующий раз было бы здорово поехать 
большой командой и представлять не 
только свое учреждение, а команду куль-
туры и спорта всего Лянтора. Ведь нам 
есть чем гордиться», - раскрыл планы на 
будущее Дмитрий Андреевич.

ЛЯНТОРЦЫ УСПЕШНО ДЕБЮТИРОВАЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ
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Лянтор, Россия – 
это ВЫ!

 Яна БОГДАН, фото Лили ЭНГЕЛЬГАРД
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ВЫПУСКНИКОВ ЛЯНТОРСКИХ ШКОЛ ПОЗДРАВИЛИ С ВСТУПЛЕНИЕМ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

21 июня в Лянторе состоял-
ся ежегодный городской праздник 
«Выпускник-2019». На сцене Дома культу-
ры «Нефтяник» чествовали самых лучших 
и успешных вчерашних учеников. Ребят 
поздравили заместитель директора Де-
партамента образования и молодёжной 
политики администрации Сургутского 
района Валерий Лупырь, Глава города 
Сергей Махиня, директор лянторского 
управления по культуре, спорту и делам 
молодёжи Ольга Шабалина, заведующий 
сектором по работе с молодёжью и обще-
ственными объединениями лянторского 
управления по культуре, спорту и делам 
молодёжи Светлана Буканяева и отлич-
ник физической культуры и спорта Рос-
сии, тренер Центра физической культуры 
и спорта «Юность» Лидия Шумцова.

11 человек удостоились благодар-
ственных писем в номинации «Культура», 
13 человек в номинации «Молодёжный 
актив», 11 человек в номинации «Спорт», в 

номинации «Образование» - 6 человек. Осо-
бые слова благодарности звучали в адрес 
лучших выпускников – отличников школ 
города. Всего их в этом году 37 человек! 
Во время церемонии награждения тор-
жественно чествовали также классных 
руководителей, активистов родительских 
комитетов, директоров образовательных 
учреждений.

Творческие подарки виновники 
торжества получили от родителей, учи-
телей, воспитанников коллективов худо-
жественной самодеятельности Лянтора. 
Кроме того, сами выпускники каждой 
школы подготовили для гостей праздника 
творческий номер.

Праздник завершился на площа-
ди у Дома культуры «Нефтяник». Здесь 
представители «будущего России» запу-
стили в небо гелиевые шаровые гирлян-
ды, а также исполнили традиционный 
вальс выпускников.
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ВЫПУСКНИКИ ЛЯНТОРСКОГО НЕФТЯНОГО ТЕХНИКУМА ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТЫ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Таким, знакомым многим нефтя-
никам, бодрым речитативом и традици-
онным подбрасыванием в небо монеток 
«на счастье» закончилась торжественная 
церемония вручения дипломов выпуск-
никам Лянторского нефтяного техникума, 
которая проходила 26 июня в зритель-
ном зале «Строитель». Помощник Главы 
города Елена Панфилова по поручению 
Сергея Махиня поздравила коллектив 
образовательного учреждения и вру-
чила лучшим студентам техникума Бла-
годарственные письма Главы города 
«За отличную учебу, активное участие в 
общественно-политической и научно-
исследовательской деятельности». Всего в 

«За вас, за нас, за нефть, за газ!»

2019 году Лянторский нефтяной техникум 
окончили порядка 180 человек, 25 из них 
получили «Красные дипломы». По словам 
директора техникума Ольги Любецкой, 
образовательное учреждение сегодня за-
нимает уверенные позиции в сфере под-
готовки кадров для нефтяной отрасли. В 
2019 году управление кадрами ПАО Сур-
гутнефтегаз впервые провело внешнюю 
оценку подготовки специалистов среди 
средне-специальных учебных заведений. 
Лянторский нефтяной техникум набрал 
62% качественных характеристик, что 
является лучшим показателем в тести-
ровании. «Это еще одна замечательная 
страница в истории техникума, 25-летие 

деятельности которого мы отмечали в 
прошлом году. Наш диплом для каждого 
из выпускников должен послужить стар-
том в серьезную взрослую жизнь, а может 
быть для многих и первой ступенью в их 
успешной карьерной биографии», - по-
делилась успехами трудового коллектива 
Ольга Александровна.

Следует отметить, что 20 июня в тех-
никуме стартовала приемная кампания. 
Уже зарегистрировано более 50 заявле-
ний от желающих получить профессио-
нальное образование в Лянторском не-
фтяном техникуме.

Танцевали все !
Творческую программу мероприя-

тия открыл массовый флешмоб под попу-
лярные хиты. Они же звучали и в испол-
нении талантливых ребят из коллекти-
вов художественной самодеятельности 
Лянтора. 

На городском празднике «День мо-
лодёжи» выступила также команда КВН 
«Вопиющие в кустах-2», которая заста-
вила над шутками смеяться «весь зал». 
Порцию драйва и рок-эмоций подарила 
гостям кавер группа “Velvet music band”.

Завершился праздник зажигатель-
нейшей дискотекой, которую провели 
приглашённые гости Dj ReDust и MC 
Muxa_Tv. Танцевали ВСЕ!

Начало на 1 странице

 Яна БОГДАН, фото Лили ЭНГЕЛЬГАРД

 Лучшее селфи конкурса для молодёжи "Фотокросс"   
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Мясорубка, перетаскивание машины, 
навесная переправа через реку, альпинистская 
стена, подземный лабиринт, ров с ледяной водой 
и много-много грязи… Страшно??? Только не для 
лянторцев!!! 

30 июня в посёлке Фёдоровский со-
стоялся экстремальный забег «В Отрыв». 
Драйв, адреналин, незабываемые чувства 
и эмоции, проверка себя - это и многое 
другое испытали на себе 2 команды лян-
торского пожарно-спасательного гарни-
зона, команда УТВиВ и команда предста-
вителей молодёжи города, в общей слож-
ности 19 энергичных, весёлых, заводных 
людей с активной жизненной позицией. 
Всего в забеге участвовало 23 команды 
из Сургутского района. Победителями 
экстремального конкурса стали сразу 
две команды - «НГДУ «Фёдоровскнефть» и 
«Барсова гора». 

Стоит отметить, что в судейской 
коллегии данного районного спортивно-
го соревнования также состояли лянтор-
цы - Сергей Юдин и Евгений Чуфистов.

Одним днём раньше – 29 июня - на 
природной зоне посёлка Фёдоровский 
(организатор - МАУ Сургутского района 
"Районный молодёжный центр") проходил 
первый этап спортивно - экстремального 
забега "В ОТРЫВ" Сургутского района. 

26 июня в дежурную часть сообщили 
о краже велосипеда, стоимостью в пределах 10 
тысяч рублей.

Полицейские задержали подозре-
ваемого. Им оказался работник одной из 
жилищно-коммунальных компаний горо-
да 1978 года рождения. 

По показаниям, во время ремонта в 
подвальном помещении подъезда, злоу-
мышленник увидел и похитил велосипед.

В отношении фигуранта возбужде-
но уголовное дело, он дал подписку о не-
выезде. 

Пресс-служба ОМВД России по 
Сургутскому району рекомендуют жите-
лям быть более бдительными к своему 
имуществу.

В Лянторе раскрыта 
кража велосипеда

Шесть лянторцев 
в разное время 
пострадали от укусов 
клещей 

Сезон активности клещей начался и в 
Лянторе. 

В городской больнице зарегистри-
ровано шесть укусов жителей, среди ко-
торых один ребёнок. Все случаи «встречи 
с насекомым», по официальным данным, 
произошли на трассе Лянтор - Сургут. 

Стоит отметить, что за первое по-
лугодие 2019 года, в плановой иммуни-
зации приняли участие более двух тысяч 
горожан, из них более тысячи - дети. 

Для сведения желающих привиться: 
вакцина в ЛГБ имеется круглогодично.

Тогда участвовало 5 семейных команд из 
разных поселений района: п.Ульт-Ягун (2 
команды), посёлка Фёдоровский, посёлка 
Нижнесортымский и участники клубного 
объединения "Моя семья" Центра физиче-
ской культуры и спорта "Юность" (команда 
ЛЭМС –Лянторская Энергичная Молодая 
Семья). Мероприятие включало в себя ви-
зитку (команда показала театр-экспромт) 
и забег из 12 препятствий. 

«ЛЭМС» получила диплом в номина-
ции "С ДРАЙВОМ ПО ЖИЗНИ" и три серти-
фиката в МЕГАМАРКЕТ СОЦУСЛУГ. 

28 июня на городском стадионе прошёл 
спортивный праздник «Будь готов к труду и обо-
роне!» среди детей и подростков, посещающих 
летние спортивные площадки. 

Спортивный праздник проводил-
ся в рамках мероприятий по возрож-
дению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» среди всех 
категорий населения страны. Организа-
тор мероприятия – Центр физической 
культуры и спорта «Юность».

В соревнованиях приняли участие 
ребята первой, второй, третьей и четвер-
той ступеней ГТО в возрасте от 7 до 15 
лет. Программа состязаний состояла из 
отдельных видов испытаний комплекса 
ГТО: челночный бег 3х10 метров, подъёма 
туловища из положения лежа в положе-
ние сидя за 1 мин., подтягивание на высо-
кой перекладине (мальчики), сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа (девочки) и 
прыжки в длину с разбега.

Личное первенство среди участни-
ков определялось раздельно для каждой 
ступени ГТО среди мальчиков и девочек 
по наименьшей сумме мест, набранных во 
всех видах программы.

По итогам соревнований победи-
телями в своих возрастных ступенях ста-
ли: Дехконова Сабрина, Швецов Андрей, 
Ашурова Назанин, Нохрина Ольга, Ярма-
тов Шодруз, Евграфова Валерия и Пота-
нин Егор.

Все участники спортивного праздни-
ка награждены грамотами и призами.

Будь готов к труду и 
обороне!

Высокие победы 
параспортсменов

Весёлые старты

В Лянторе для 
детворы провёл 
зарядку Чемпион

Подготовка к 
окружному фестивалю

28 июня Лянторе прошло рабочее сове-
щание по вопросу подготовки к межмуниципаль-
ному ФЕСТИВАЛЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
И СОСТЯЗАНИЙ. 

Рабочая встреча прошла на базе 
спортивной школы Олимпийского резер-
ва Сургутского района. В обсуждении во-
просов подготовки к межмуниципальному 
фестивалю национальных видов спорта и 
состязаний участие приняли директор 
школы Олимпийского резерва Сургут-
ского района Валентин Полторацкий, на-
чальник отдела по физической культуре, 
спорту и туризму управления культуры, 
туризма и спорта Администрации Сур-
гутского района Лариса Касаджик, дирек-
тор спортивной школы №1 Сургутского 
района Мурат Пухаев, Президент ассо-
циации национальной борьбы Давид Ег-
шадян, директор районного управления 
спортивных сооружений Алил Шахшаев 
(главный судья предстоящего фестиваля), 
главный судья предстоящего фестиваля 
по виду спорта армрестлинг в личном 
зачёте Тарлан Казимагомедов и другие 
организаторы большого спортивного со-
бытия в Югре. 

Напомним, фестиваль будет прохо-
дить 14 сентября в Лянторе - впервые в 
округе.

10 первых, 4 вторых и 3 третьих ме-
ста завоевали наши параспортсмены в Ханты-
Мансийске!

с 19 по 23 июня в столице Югры 
проходили Чемпионат и Первенство по 
лёгкой атлетике, в зачёт Параспартакиады 
округа, в которых приняла участие сбор-
ная команда Сургутского района под ру-
ководством тренера Владимира Нестеро-
вича Черепанова. В борьбе за победу сре-
ди 15 команд ХМАО – Югры (130 человек) 
наши параспортсмены сумели показать 
очень высокие результаты. А именно: 

Алексей Шабалин в беге на 100 и 800 
м, в прыжке и метании копья завоевал че-
тыре 1-ых места. Владислав Петров в беге 
на 100 и 400 м, в прыжке и метании ядра 
завоевал четыре 1-ых места. Эдуард Пер-
ницкий в беге на 100 и 400 м, в прыжке и 
толкании ядра занял четыре 2-х места. 
Джалалдин Мажидов в беге на 100 и 800 
м занял два 1-ых места, а также, 3 место в 
метании диска. Алин Пара в беге на 100 и 
400 м завоевал два 3-ьих места.

В гости к лянторским мальчишкам и 
девчонкам 24 июня из Сургута приезжал Сергей 
Скуряев - мастер спорта международного класса 
по кикбоксингу, Чемпион Мира, неоднократный 
победитель международных турниров, 7-ми 
кратный чемпион России. 

Он провёл с ребятами из летних ла-
герей школы №5, 6 и 7 мотивационную бе-
седу и большую зарядку. 

"Каждый должен знать, независимо 
в какой отдалённой части нашей стра-
ны ты живёшь, будь это большой город в 
центральной части России, посёлок или 
маленькая деревня на Севере, можно до-
биться высоких достижений, необходимо 
лишь желание и стремление!!!" - считает 

титулованный гость. 
Выездной проект "Зарядка с Чемпи-

оном" организован Администрацией Сур-
гутского района совместно с Районным 
управлением спортивных сооружений и 
районным молодёжным центром.

Сегодня, 20 июня, на городском стадио-
не прошел спортивный праздник, посвященный 
Всероссийскому Олимпийскому дню. Центр физи-
ческой культуры и спорта «Юность» организовал 
для ребят из пришкольных летних лагерей Лян-
тора «Весёлые старты». Соревнования со-
стояли из четырёх эстафет и состязания 
«Перетягивание каната». Всего в «Весёлых 
стартах» приняли участие 6 команд по 10 
игроков в каждой, а также большая ко-
манда болельщиков, которая дружно и 
эмоционально следила за ходом борьбы. 
По количеству набранных очков бронзо-
вым призером «Весёлых стартов» стала 
команда школы №6, серебряные медали 
достались команде школы №5, звание 
«Победители» завоевала команда школы 
№4. Малыши из школы №7 (которая пред-
ставила две команды) обещали не рас-
страиваться из-за проигрыша, а немного 
подрасти и в следующий раз обязательно 
победить. 

С большим интересом будем сле-
дить за успехами лянторских школьников. 
Надо заметить, что для всех ребят, кто хо-
чет заниматься летом физкультурой, на 
городском стадионе с 14.00 до 21.00 часа 
ежедневно работают спортивные пло-
щадки. Занятия проводит тренерский со-
став Центра «Юность». 

Лянторцы были 
«В ОТРЫВЕ» 

Вместе меняем 
Югру

Кто из наших читателей является па-
триотом и поклонником Лянтора? Давайте вме-
сте влюбим в наш город всех жителей Югры!

Размещайте в своём профиле в со-
циальных сетях фотографии, снятые в 
вашем красивом дворе, парках города 
и на других достопримечательностях, 
а также во время проведения ярких и 
незабываемых лянторских массовых ме-
роприятий! 

Пусть все увидят, какой Лянтор 
красивый, комфортный, благоустроен-
ный город, и какие дружные люди в нём 
живут! 

Ставьте на фото хэштеги: #комфор-
тнаяюгра #юграгорода #юграменяется 
#вместе_меняем_югру

«Центр компетенций по вопро-
сам городской среды Югры» опубликует 
у себя на странице лучшие снимки из 
Лянтора.
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СССР или Союз Самых Спортивных Ребят

В КСК "Юбилейный" 28-го июня прошло 
торжественное закрытие первой смены "Клуба 
весёлых фантазёров".

Завершилась первая смена "Пла-
нета талантов", на которой руководители 
творческой площадки помогали детям 
открывать в себе новые таланты. На про-
тяжении месяца дети пели, танцевали, 
играли на музыкальных инструментах, 
рисовали, разучивали стихотворения и 
постигали азы актёрского мастерства. Ко 
дню закрытия смены ребята подготовили 
концерт, в котором показали всё, чему 
научились и, конечно, получили заслу-
женные награды.

В отделе гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодёжи Центра физической 
культуры и спорта "Юность" (здание "Строитель") 
25 июня состоялась театральная лаборатория "Че-
ловек ТЕАТРА", посвящённая Году Театра в стране.

Среди ребят прошёл кастинг на уча-
стие в театральной инсценировке "Один 
день из школьной жизни", которую юные 
"актёры" отлично сыграли для зрителей. 
Здесь же 28 июня состоялось торжествен-
ное закрытие летней творческой площад-
ки «За гранью софитов» с представлением 
инсценировки "Дружба творит чудеса".

21 июня на летней площадке Центра 
детского творчества прошёл час спорта. 

Лето, солнце и весёлый звонкий мяч 

Весёлые старты  

19 июня на городском стадионе прошёл 
праздник спорта «Мой весёлый звонкий мяч!», 
организованный Центром физической культуры 
и спорта «Юность» для ребят из лагерей дневного 
пребывания общеобразовательных учреждений 
города. 

В программу праздника вошли со-
ревнования по пионерболу среди дево-
чек и мини-футболу среди мальчиков в 
возрасте от 10 до 12 лет. Всего в сорев-
нованиях приняло участие порядка 80 
школьников Лянтора. 

По итогам игр по мини-футболу 
(мальчики), 3 место заняла команда СОШ 
№6, 2 место – команда СОШ №5, победите-
лями стала команда СОШ№ 3. По пионер-
болу (девочки) 3 место завоевала команда 
СОШ №4, 2 место у команды СОШ №7, 1 
место – у СОШ №5.

Перед началом состязаний ребята 
приняли участие в викторине на знание 
имён российских спортсменов. Вспомни-
ли названия футбольных клубов России, 
распределились на команды, придумали 
название, выбрали капитанов. 

«Каждое эстафетное задание было 
связано с определённым видом спорта, 
например, футбол – игроки должны за-
бить гол в ворота и правильно вести мяч, 
гимнастика – пролезть через обруч и про-
нести груз на голове, биатлон – проверить 
меткость и попасть в цель. Хочу отметить 
отличную работу капитанов команд Арте-
ма Трояна из «Спартака», и Саида Керимо-
ва из «Краснодара», кстати, эта команда 
оказалась победителем, опередив своего 
соперника лишь на одно очко. Команды 
были дружными, сплочёнными, ребята 
проявили взаимовыручку и поддержива-
ли друг друга», - рассказала судья, педагог 
дополнительного образования Венера 
Шарипова.

Под таким креативным названием в 
Лянторе в спортивной школе № 1 организована 
летняя спортивно - оздоровительная площадка, 
которая стала местом активного отдыха детей 
спортивной направленности. 

По итогам работы первой смены 
количественный состав занятых юных 
спортсменов составил 80 человек трех 
отделений школы: «Бокс», «Волейбол», а 
также «Спорт лиц ПОДА» (спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппа-
рата). Как пояснили руководители школы, 
специальной направленностью летней 
площадки стало сохранение и укрепле-
ние здоровья детей путём реализации 
спортивных программ спортивной школы 
и приобщение детей к здоровому образу 
жизни.

Ежедневно с 1 по 29 июня с 9 часов 
утра до полудня на территории спортшко-
лы, в трех спортивных залах, оснащенных 
необходимым оборудованием, а также, 
на открытых спортивных площадках го-
рода, лыжероллерной трассе и стадионе 
«Олимп» «кипела» активная деятельность 
по трем направлениям. Прежде всего, 
юные спортсмены занимались специаль-
ной тренировочной работой по своим ви-
дам спорта. Кроме этого, принимали уча-
стие в турнирах и спортивно - массовых 
мероприятиях по профилирующим видам 

Летний театр

Весёлые фантазёры закончили первую смену

В Лянторе прошли мероприятия 
в День памяти и скорби 

22 июня в 4 часа утра неравнодушные 
горожане стали участниками ежегодной акции 
«Утро памяти». Свечи, в память о погибших в 
Великой Отечественной войне, лянторцы зажг-
ли на территории хантыйского этнографического 
музея у памятника павших пимчан. 

Здесь же, в музее, позже прохо-
дил и городской митинг. В нём приняли 
участие ветераны ВОв, проживающие в 
Лянторе, а также представители органов 
местного самоуправления, структур-
ных подразделений Сургутнефтегаза, 
общественных организаций, коллективы 
предприятий и народные избранники. 

ПОМНИМ И СКОРБИМ

Со словами уважения в адрес ге-
роев, которые подарили нам мир и сво-
боду, перед гостями выступили Глава 
города Сергей Махиня, председатель 
Совета депутатов Лянтора Александр 
Нелюбин и председатель общественной 
организации ветеранов войны и труда, 
инвалидов и пенсионеров города Ва-
лентина Ефросинина.

Участники митинга почтили мину-
той молчания павших в Великой Отече-
ственной войне, и возложили цветы на 
Аллее боевой славы к памятнику пав-
ших пимчан.

спорта. И, конечно, весело и задорно вели 
совместную досуговую деятельность. 
Свою фантазию и творческую энергию 
проявили в таких мероприятиях как: само-
презентация на открытии смены «Это Я!», 
квест «Миссия невыполнима!», конкурс 
рисунков «Мой мир!», конкурс на лучший 
плакат «Нарконет!», квест «Киноман», кон-
курс кроссвордов, турнир «Снайперы», 
«День России» - конкурс флешмобов «Рос-
сия многогранная страна!», квест «Знаме-
нитости Сургутского района», «Дорожная 
азбука в загадках, спортивный калейдо-
скоп «Угадай - ка!», конкурс видеороликов 
- «Лянтор - подслушка!», военно - патрио-
тическая игра «Зарница», конкурс «Панто-
мима 21 века», конкурс на лучший баннер 
«СССР!» и конкурс на лучшее интервью 
«Победитель спортивной элиты года!».

Педагогический состав смены, а это – 
тренеры Потлов В.П., Фабер И.Р., Макарен-
ко А.М., Пелымская У.В., Томашевский А.М., 
Черепанов В.Н., а также два инструктора-
методиста, считают, что ежедневная за-
рядка на свежем воздухе, тренировочный 
процесс, проведение подвижных игр на 
свежем воздухе способствовали успеш-
ному достижению поставленной цели по 
укреплению здоровья детей и задач по 
формированию качеств коллективизма, 
толерантности, дружелюбия.
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Вниманию руководителей предприятий и организаций! 
Началась кампания по заключению договоров по 

обращению с ТКО 
АО «Югра-Экология» принимает заявки и 

копии документов от юридических и физиче-
ских лиц северной зоны для заключения дого-
воров по обращению с ТКО (твердыми комму-
нальными отходами). 

Сообщаем, что пока региональный опе-
ратор не приступил к оказанию услуг по об-
ращению с ТКО, в муниципалитетах северной 
зоны действуют (сохраняют свое действие) до-
говоры, заключенные ранее. 

Напоминаем, что на официальном сайте города Лянтор размещен РЕЕСТР мест 
(площадок) накопления ТКО – http://www.admlyantor.ru/node/14504 

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке 
- https://cloud.mail.ru/public/3qah/3ARwpWfUv
#Обращение_с_ТКО

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

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.

Уважаемые жители и гости города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтора приглашают Вас 

на культурно – массовые и спортивные мероприятия

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Утеряно
• Военный билет гражданина Щегликова Юрия Фёдоровича АЕ № 5445448  счи-
тать недействительным.

Недвижимость
• Продаётся комната по адресу: ул. Эстонских дорожников, дом 27. Телефон: 
8-932-251-79-89.

Р

№
п/п

Наименование 
учреждения

Наименование 
площадки Смены Время 

работы
Дни 

недели

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

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

КУДА ПОЙТИ? Уважаемые жители города Лянтор!
 
С 01.07.2019 года в МФЦ начат приём заявлений на по-

лучение услуг департамента строительства и земельных 
отношений администрации Сургутского района:

1) «Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке» и на основании  статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ 
и административного регламента от 03.06.2019 № 2151-нпа, предоставляются сле-
дующие документы:

•	 Уведомление	о	 планируемом	 строительстве	 или	реконструкции	объекта	
индивидуального жилищного строительства или садового дома;

•	 Документ,	удостоверяющий	личность;
•	 Документ,	подтверждающий	право	подачи	заявления	от	имени	заявителя,	

в случае, если уведомление подает представитель заявителя;
•	 Правоустанавливающий	документ	на	земельный	участок.

2) «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектах индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности» и на основании части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ и адми-
нистративного регламента от 07.06.2019 № 2232-нпа, предоставляются следующие 
документы:

•	 Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома;

•	 Документ, удостоверяющий личность;
•	 Технический план объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома;
•	 Сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государ-

ственной регистрации прав – 350руб.
При возникновении у Вас вопросов, звоните по номеру: (34638) 24-800 или 29-

300.

Работа летних площадок:

02.07.2019 в 11.00 в Городской би-
блиотеке № 2 - Экскурсия «Добро пожало-
вать в библиотеку» (6+).

03.07.2019 в 11.00 в Городской 
библиотеке № 2 - Экологические чтения 
«Экологическая сказка» к Международ-
ной экологической акции «Спасти и со-
хранить» (6+).

04.07.2019 в 10.30 в ДК «Нефтяник» 
- Кинолекторий «Для всех без исключения 
есть правила движения» в рамках работы 
киноклуба "Мораль и право" (6+).

04.07.2019 в 11.00 в Городской би-
блиотеке № 2 - Экологический час «Этот 
удивительный мир природы» (6+).

07.07.2019 в 15.00 в Детской би-
блиотеке - Познавательный час-практикум 
«Семья - начало всех начал» ко Дню семьи, 
любви и верности (6+).

16.07.2019 в 11.00 в Городской би-
блиотеке № 2 - Беседа - игра «По страни-
цам любимых книг» (6+).

17.07.2019 в 11.00 в ДК «Нефтяник» 
- Встреча в киноклубе "Нескучный дом": 
развлекательная программа "Школа вся-
ческих наук", демонстрация мультфильма 
(0+).

18.07.2019 в 11.00 в Городской 
библиотеке № 2 - Экологическая викто-
рина «Знатоки природы» (6+).

30.07.2019 в 15.00 в ДК «Нефтя-
ник» - Встреча в киноклубе "Золотая 
пора": развлекательная программа 
«Фольклорные посиделки»  (16+).

31.07.2019 в 15.00 в ДК «Нефтя-
ник» - Встреча в семейном киноклубе 
"Вытворяшки": развлекательная про-
грамма "В здоровом теле – здоровый 
дух", демонстрация мультфильма (0+).

Ежедневно (кроме субботы, 
воскресенья) с 10.00 до 11.30 ч. в МУ 
«КСК «Юбилейный» демонстрация 
детских мультфильмов и фильмов 
(0+).

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

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

Каждую пятницу с 10.00 до 
12.00 в ДК «Нефтяник» - работа 
творческой мастерской "Очумелые 
ручки" (организация зоны творче-
ского досуга) (6+).

Р


