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ЛЯНТОР- ГОРОД НЕФТЯНИКОВ

"Сабантуй - 2018"Каких изменений ждёт 
город?

Купол над храмом

   

Уважаемые земляки! 
Дорогие лянторцы! 
От всей души поздравляю вас с 
замечательным праздником - 
Всероссийским Днём семьи, любви 
и верности!

"Аналогов нашего 
проекта нет..."

Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет 
глубокую и духовно богатую историю, и с 
каждым годом праздник становится всё бо-
лее популярным, подтверждая: для нашего 
общества незыблемыми, главными ценно-
стями были и остаются - семья, любовь, пре-
данность, забота, надёжное плечо и взаи-

мопонимание, нравственность и чистота 
отношений. 

Только семья делает жизнь человека 
по-настоящему эмоциональной цельной и 
духовно наполненной, являясь тем фунда-
ментом, на котором всегда строились и раз-
вивались любые формации во все историче-
ские времена. Это уникальная хранительни-
ца преемственности поколений, обществен-
ных ценностей, канонов и культуры, искрен-
него человеческого тепла, доброты, творче-
ской энергии, вдохновения и гармонии, где 
формируются внутренний мир, характер, 
интересы личности, воспитываются любовь 
к Родине, трудолюбие, уважение к мудрости, 
опыту и знаниям старших поколений. 

Огромная благодарность и почёт - 
лянторским семьям, прожившим в браке 
многие годы, где отношения супругов явля-
ются для детей достойным, замечательным 
примером душевности, согласия и уваже-
ния друг к другу. Особая признательность - 
многодетным родителям и тем, кто окружил 
своей любовью, заботой и теплом приёмных 
детей, и прекрасно знает, какой это огром-
ный труд, терпение и, в то же время, великое 
счастье: видеть, как растут дети, становясь 
достойными людьми, радоваться вместе с 
ними большим и маленьким победам, рас-
тить внуков.  

Лянтор по праву может гордиться и 
многолетними трудовыми династиями не-

фтяников, автотранспортников, педагогов, 
пожарных, врачей, предпринимателей. 
Секреты мастерства передаются от отца к 
сыну, от матери к дочери, укрепляют семей-
ные узы и ответственность за сохранение 
фамильных традиций. И сегодня перед на-
шей молодёжью стоит непростая, но очень 
важная задача по сохранению и преумноже-
нию общего многонационального историче-
ского наследия института семьи и брака. 

Желаю всем лянторцам доброго здо-
ровья, счастья, благополучия и взаимопо-
нимания! Будьте всегда рядом с теми, кому 
необходимы ваши любовь и верность!

С уважением, 
Глава города Сергей Махиня.

Семья Сергея и Лидии Шумцовых удостоена 
медали "За любовь и верность"

ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

 



В соответствии с планом 
основных мероприятий Админи-
страции города и подведомствен-
ных учреждений, в мае-июне выпол-
нены следующие работы:  

1. Ремонт участка автодороги по 
улице Дружбы Народов;

2. Ремонт асфальтобетонного по-
крытия на мосту через реку Вачим по 
улице Северной;

3. Ремонт участка автодороги по 
улице Набережной;

4. Снос дома № 9 по улице Нефтяни-
ков;

5. Строительство светофорного 
объекта на улице Назаргалеева в зоне 
перехода к школе № 3.

Каких изменений ждёт город в 2018 году?

Планируются к выполнению:
Июль
6. Строительство пандуса в здании 

почты (целевое финансирование);
7. Ремонт автодороги от Лянтор-

ского ДРСУ до ПСОК «Заречный» (2,1 км) 
- (работы выполняет ЛДРСУ ОАО «Сургут-
нефтегаз» по соглашению с Генеральным 
директором В.Л. Богдановым);

8. Строительство автостоянки в 
зоне детской поликлиники Лянторской 

городской больницы;
9. Строительство гасителей 

скорости на дорогах вблизи детских 
учреждений и жилой зоны Националь-
ного поселка;

10. Открытие в микрорайоне № 6 
кинотеатра «Тетерин-фильм»;

11. Ремонт сетей тепловодоснаб-
жения, оборудования котельных горо-
да (по графику УТВиВ).

Август – сентябрь
12. Ремонт кровли на здании би-

блиотеки по улице С. Юлаева;
13. Установка детского комплекса 

«Кораблик» в микрорайоне №5;
14. Строительство спортивной 

площадки в 10 микрорайоне;
15. Строительство пешеходного 

тротуара в 6а микрорайоне (от ЦФКиС 
"Юность" по направлению к детскому 
саду и школе № 6);

16. Ремонт кровли в детском клу-
бе «Лидер»;

17. Установка композиции, по-
священной работникам коммунально-
го хозяйства в микрорайоне №4;

18. Ремонт ограждения по пери-
метру КСК «Юбилейный».

Октябрь – ноябрь
19. Обустройство набережной на 

берегу реки Пим (проводятся подгото-
вительные работы);

20. Снос домов, расселенных 
по программе и не имеющих об-
ременения: 1 микрорайон дома 
№1,10,19; 2 микрорайон дом №39; 
улица Нефтяников дом №9; 3 микро-
район дом №55; 6а микрорайон 
дом №79; 10 микрорайон дом №19.  
Проводятся работы по сносу: 1 микро-
район дом №1; 2 микрорайон дом №39; 
3 микрорайон дом №55;

21. Расселение собственников из 
аварийных домов (по утвержденному 
списку);

22. Строительство многофункцио-
нальной спортивной площадки с анти-
вандальными тренажерами (в зоне при-
ближенной к зданию ЦФКиС «Юность»);

23. Строительство крытого хоккей-
ного корта во втором микрорайоне.

Декабрь
24. Обустройство снежного город-

ка на территории городской площади 
(по отдельному графику при поступле-
нии финансирования);

25. Строительство внутримикро-
районного проезда в 8 микрорайоне до-
роги 4 категории.
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Информация предоставлена 
Администрацией города 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Родители привлечены 
к административной 
ответственности

Накопление отходов является одной из 
острых экономических, ресурсных и экологических 
проблем страны. Пакеты, бумага, пластиковые и 
стеклянные бутылки, железные банки можно уви-
деть лежащими на обочинах дорог и захламляю-
щими городские улицы. Экологические субботники, 
работа молодёжных отрядов «Зеленого патруля» и 
даже дворники не решат этой проблемы без про-
паганды культуры обращения с отходами среди 
населения.

Негативные последствия, связанные 
с несанкционированными свалками и за-
грязнением окружающей среды, сегодня 
пытаются минимизировать и на уров-
не правительства. Предпринят ряд мер 
для реформирования сферы обращения 
с отходами по всей стране. В частности, 
предусмотрено повсеместное внедрение 
института региональных операторов, и до 
2019 года они должны появиться в каждом 
регионе Российской Федерации.

Субъекты РФ выберут такого опе-
ратора и заключат с ним соглашение об 
организации деятельности по обращению 
с отходами. В Югре статус регионально-
го оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами получило АО 
«Югра-Экология», и с 1 октября 2018 года 
общество начнет осуществлять сбор, транс-
портирование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение мусора или 
ТКО - твёрдых коммунальных отходов.

Размер платы за новую коммуналь-
ную услугу «Обращение с твердыми комму-
нальными отходами» будет рассчитываться 
исходя из нормативов потребления комму-

Кто и как избавит горожан от мусора?..

Информацию подготовила 
заместитель  Главы города Лариса Геложина

Наталья Бахарева, заместитель председателя 
КДН Сургутского района в городе Лянтор

ВОПРОСЫ ЖКХ

нальных услуг и тарифов, утвержденных 
в установленном федеральным законо-
дательством порядке. При этом плата за 
данную услугу будет исключена из состава 
платы за содержание жилых помещений. 

Все вопросы регулирования тари-
фов в сфере обращения с ТКО отнесены 
к полномочиям Региональной службы по 
тарифам ХМАО – Югры. Более подробно 
о порядке начисления оплаты за утилиза-
цию бытовых отходов для горожан, разъ-
яснили в лянторском Управлении город-
ского хозяйства.

Регулированию подлежат следую-
щие виды предельных тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами:

- единый тариф на услугу региональ-
ного оператора по обращению с ТКО;

- тариф на обработку ТКО;
- тариф на обезвреживание ТКО;
- тариф на захоронение ТКО.
С момента установления единого 

тарифа на услугу регионального опера-
тора по обращению с ТКО, но не позд-
нее 01.01.2019 наступает обязанность по 
оплате коммунальной услуги по обраще-
нию с ТКО, которая войдет в плату за ком-
мунальные услуги.

Для изменения размера платы за со-
держание жилого помещения не требует-
ся решение общего собрания собственни-
ков помещений в МКД. Управляющая ор-
ганизация, товарищество собственников 
жилья, жилищный кооператив, иной спе-
циализированный потребительский коо-

ператив в срок не позднее десяти дней 
до дня начала оказания коммунальной 
услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами обязаны из-
вестить собственников помещений в 
многоквартирном доме об изменении 
размера платы за содержание жилого 
помещения.

Этапы перехода услуги по об-
ращению с ТКО из жилищной в ком-
мунальную:

- установление единого тарифа - 
срок 31.07.2018 г.

- заключение договоров — срок 
01.10.2018 г. 

- направление платежного доку-
мента - срок 01.11.2018

- конечный срок перехода - 
01.10.2018 г.

Особенности перехода услуги 
по обращению с ТКО из жилищной в 
коммунальную:

- срок перехода до 01.10.2018 г.;
- цены на виды деятельности в об-

ласти обращения с ТКО определяются со-
глашением сторон;

- цены не должны превышать пре-
дельные тарифы, установленные РСТ 
Югры;

- обязанность по оплате за комму-
нальную услугу по обращению с ТКО на-
ступает с момента утверждения единого 
тарифа, но не позднее 01.10.2018 г.

- единый тариф регионального опе-
ратора включает в себя все услуги, свя-
занные с обращением с ТКО (сбор, вывоз, 
обработку, обезвреживание, захороне-
ние ТКО);

- порядок определения размеры 
платы за коммунальные услуги установ-
лен пунктом 4 статьи 154 ЖК РФ.

- Плата для жителей многоквар-
тирных домов и жителей индивидуаль-
ных жилых домов будет различаться за 
счет разницы в объемах образования от-
ходов, которая отражена в нормативах 
накопления ТКО. Конечно, выстраивание 
новой системы будет идти постепенно, 
и жители города не смогут увидеть мгно-
венное действие данной реформы. Со всей 
актуальной информацией о переходе на 
новую систему обращения с ТКО можно 
ознакомиться в подразделе «Обращение 
с твердыми коммунальными отходами» 
раздела «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» на официальном сайте адми-
нистрации города Лянтор, - пояснили 
в Управлении городского хозяйства.  

В школе №7 28 июня состоялось 
очередное заседание территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Сургутского района в Лян-
торе.

Членами комиссии были проведены 
беседы и приняты решения в отношении 
родителей несовершеннолетних, не ис-
полняющих обязанности по воспитанию, 
обучению и содержанию несовершенно-
летних.

По результатам рассмотрения в отно-
шении двух законных представителей были 
вынесены предупреждения, в отношении 
троих родителей - штрафы. 

В ходе работы комиссии рассмотрены 
материалы о правонарушениях, совершен-
ными несовершеннолетними по статьям 
115 (умышленное причинение легкого вре-
да здоровью) и 228 (незаконное хранение 
наркотических средств) Уголовного Кодек-
са Российской Федерации. Несовершен-
нолетние поставлены на учёт в Комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Органам и учреждениям системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних даны по-
ручения о проведении индивидуальной 
профилактической работы, с указанием 
сроков исполнения. Членами комиссии 
также были утверждены индивидуальные 
программы реабилитации семей несовер-
шеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении. 



В 2018-м году конференцию по-
святили 70-летию начала геологораз-
ведочных работ в Западной Сибири, а 
вопросам обеспечения экологической 
безопасности и сохранения окружающей 
среды уделили особое внимание. Из Лян-
тора на конференции побывала инженер 
по охране труда Базы производственно-
го обслуживания средств автоматизации 
НГДУ «Лянторнефть» Вероника Доминова. 
Но прежде, чем попасть на престижное 
мероприятие в Ханты-Мансийске молодо-
му специалисту пришлось зарекомендо-
вать себя в качестве серьёзного профес-
сионала своего дела.

На предприятия ОАО «Сургутнеф-
тегаз» молодёжь приходит по-разному, а 
девушки чаще всего оказываются здесь 
после окончания вузов, приехав на Север 

В Ханты-Мансийске с 22 по 25 мая проходила XVIII Конференция моло-
дых специалистов, работающих в организациях, осуществляющих деятель-
ность, связанную с использованием участков недр на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

вслед за мужьями. Так произошло и на 
этот раз: получив диплом Уфимского госу-
дарственного авиационно-технического 
университета, Вероника Доминова вышла 
замуж и переехала сюда из города Сала-
вата. С будущим супругом познакомилась 
она в Башкортостане, куда ежегодно от-
правлялся в отпуск житель Лянтора. Од-
нажды из отпуска вернулся он с молодой 
женой. Случилось все, кажется, совсем 
недавно, но в семье уже подрастают две 
дочери. Наверняка, им пока не известно, 
насколько важной работой занята мама. А 
вот в «Лянторской газете» выяснили, что 
Вероника Доминова совместно со своим 
руководителем – начальником Базы про-
изводственного обслуживания средств 
автоматизации НГДУ «Лянторнефть» Сер-
геем Ивановым представила на конфе-
ренцию научный доклад по теме «Ком-
плекс технических средств для контроля 
состояния трубопровода». Основной це-
лью научной разработки стало обеспече-
ние безопасности на нефтедобывающих 
предприятиях. При этом авторы проекта 
решили не ограничиваться безопасно-
стью персонала, а разработали особую 
систему безопасного производства всего 
технологического процесса в целом. Так, 
например, было предложено установить 
на нефтепроводе особый генератор, от 
которого бы были автономно запитаны 
приборы учёта. При помощи их работы по 
передаче сигнала на оборудование теле-
механики, контролируется весь процесс 
производства. Контроль, таким образом, 
ведётся не только на дожимных насосных 
станциях и на кустах, а по всей протяжён-
ности нефтепровода, что полностью ис-
ключает любую утечку.

Руководитель проекта Сергей Ива-
нов также проделал большую работу над 

проектом: внес ряд собственных предло-
жений, откорректировал основные мо-
менты, помог сформулировать основную 
идею и её реализацию. 

Воплощение нового амбициозного 
проекта в жизнь – пока дело будущего. 
Сегодня это - теоретическая разработка, 
требующая серьёзных дополнений, од-
нако ценность её в том, что, как заверила 
нас автор разработки, в отечественной 
промышленности пока нет аналогов 
представленному на молодёжной науч-
ной конференции проекту. 

Автор и докладчик Вероника Доми-
нова принимает участие в научной рабо-
те не первый год. Несколько лет назад ей 
уже удавалось занять второе место в кон-
курсе и вот, наконец, впечатляющая по-
беда и довольно успешная и насыщенная 

событиями поездка в Ханты-Мансийск.
О Веронике Вячеславовне коллеги 

говорят, что это очень активный человек. 
Она постоянно принимает участие в кон-
курсах Сургутнефтегаза, причём не толь-
ко самостоятельно, но и вместе со своими 
детьми – двумя дочками. Она из тех, кому 
интересно развиваться, постигать что-
то новое. На этот раз Веронике удалось 
пройти новый этап, оценить свои силы и 
соперников, которые приехали в Ханты-
Мансийск тоже с интересными работами. 
В следующем году ей вновь предстоит 
принять участие в научно-технической 
конференции, но из-за возрастного огра-
ничения (30 лет) это станет для неё за-
ключительным выступлением. Впрочем, 
профессиональный рост на своём рабо-
чем месте – в НГДУ «Лянторнефть» - ей 
обеспечен.

- Вероника Вячеславовна замеча-
тельный работник и грамотный специ-
алист с активной жизненной позицией. 
Кроме того, она обладает очень хороши-
ми инженерными знаниями и огромным 
техническим багажом. Умеет выступить 
перед публикой и ориентироваться в 
ситуации. Сама работа над проектом 
шла достаточно напряжённо. Проблема 
в том, что тема работы не касалось на-
прямую нашей специализации. Мы долго 
не могли определиться с номинацией, в 
которой выступать, а когда, наконец, 
определились, в последний момент при-
шлось менять содержание доклада. Но и 
это не составило сложности. Напротив, 
работать было очень интересно, а вы-
ступили мы не хуже своих основных сопер-
ников – технологов нефтяного производ-
ства, - поделился с «Лянторской газетой» 
руководитель проекта и начальник нашей 
героини Сергей Иванов.

Со своим будущим научным руко-
водителем Вероника Доминова познако-
милась в техникуме, куда устроилась на 
работу сразу после переезда в Лянтор. В 
процессе обучения студентов у коллег-
педагогов возникло взаимопонимание 
относительно дальнейшей совместной 
работы в НГДУ «Лянторнефть», где Ве-
роника начинала работать слесарем по 
контрольно-измерительным приборам 
и автоматике, потом стала инженером, и 
только после этого - инженером по охра-
не труда, готовым предлагать новое и ве-
сти научные разработки.

Стоит отметить, такой трудовой путь 
на предприятиях Сургутнефтегаза – не 
редкость. Здесь умеют растить высоко-
квалифицированные кадры из молодёжи, 
а чтобы понять весь процесс производ-
ства, некоторое время необходимо потру-
диться рядовым работником. Что сегодня 
инженер по охране труда особенно ценит 
в своей работе, наверняка, интересно 
узнать читателю? Мне кажется, доброже-
лательную атмосферу в коллективе, кото-
рая окружает молодого специалиста вот 
уже на протяжении пяти лет.

- Мне нравится общение с людьми и 
то, что есть возможность дать людям но-
вые полезные знания. Интересен и разъ-
ездной характер работы. Выезжая на ме-
сторождения с целью проверки, мне уда-
ётся осмотреться, познакомиться с новой 
для меня природой. На рабочем месте 
обучаю персонал, принимаю экзамены, 
составляю отчеты. Работа в основном свя-
зана с документами, - признаётся во вре-
мя нашей беседы Вероника Доминова.

- Какими качествами должен обла-
дать человек, чтобы работать в этой 
профессии? – интересуюсь у специалиста.

-  Возможно, некоторых из них мне 
до сих пор не хватает, но всему я учусь. 
Главное здесь – принципиальность, на-
стойчивость, трудолюбие и большое тер-
пение. «Чувствую, что не достаёт пока 
внимательности, а об остальном судить 
не мне», - говорит Вероника.

- Вы строгий проверяющий?
- Всё проходит в режиме тестиро-

вания, и если работник делает ошибку, я 
могу задать ему дополнительный вопрос. 
Тут многое зависит всё-таки от работника 
и его подготовки. Свыше того, что он дол-
жен знать, я не спрашиваю.

В конце разговора речь заходит о 
повседневной жизни. Ведь Вероника До-
минова не только высококлассный спе-
циалист НГДУ и участница научной конфе-
ренции. Она ещё и молодая мама, а этот 
«вид деятельности» тоже предполагает 
стремление к высоким целям.

- Сначала в Лянторе мне всё каза-
лось непривычным: совершенно другая 
местность, песок, скудная раститель-

ность, а я привыкла к чернозёму и боль-
шим раскидистым деревьям. Первое 
время хотелось перебраться в большой 
город, но сейчас я понимаю, что лучшего 
нигде нет. Здесь нет пробок, много мест 
для прогулок с детьми и занятий спортом. 
Уютно, комфортно, удобно добираться до 
работы. На выходных вместе с детьми хо-
дим кататься на лыжах, на роликах. Летом  
гуляем на площади, зимой - лепим снего-
виков. Если человек захочет, он везде най-
дёт, чем заняться. Дома стараюсь больше 
времени уделять детям, играем в настоль-
ные игры, занимаемся прикладным твор-
чеством, учу девочек рисовать, вышивать. 
Рисовать мне всегда хотелось самой, но 
в детстве из-за загруженности совсем не 
было времени на художественную шко-
лу. Теперь, приезжая домой обязательно 
беру мастер-классы в художественной 
студии для собственного огромного удо-
вольствия. Запах краски и процесс созда-
ния картин я очень люблю. Это мой отдых 
и хобби. К сожалению, работать маслом 
удаётся только в отпуске, ведь для творче-
ства необходимо освещение и время, по-
зволяющее не высохнуть краскам, - улы-
бается Вероника, а за её спиной танцуют 
журавли на фоне заката, одна из картин 
любительницы живописи. 

А одна из божьих коровок в гале-
рее детских рисунков, которыми укра-
шен холл административного здания 
БПОСА НГДУ «Лянторнефть» – работа 
дочери Вероники. Всё указывает на то, 
что на предприятии много внимания 
уделяют совместному семейному твор-
честву. Возможно, оттого здесь такая 
доброжелательная атмосфера, жела-
ние творить и постигать новое. Ведь 
это так важно для каждого из лянтор-
ских нефтяников.

3
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Сергей Иванов, начальник Базы производственного обслуживания 
средств автоматизации НГДУ "Лянторнефть"

На занятиях по обеспечению безопасности

Вероника Доминова, инженер по охране труда 
БПОСА НГДУ "Лянторнефть"

Вероника Доминова: "В промышленности
пока нет аналогов нашему проекту..."

Татьяна КОРНЕВА, фото автора 
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День молодёжи отпраздновали в Лянторе

Татьяна КОРНЕВА, Алсу ЗУЕВА

У молодого поколения России есть свой 
праздник – День молодёжи, который имеет 
фиксированную дату празднования -  это 27 июня. 
Свою историю он ведёт со времён существования 
СССР и впервые отмечался в 1958 году, а в этом 
году празднику исполнилось 60 лет.  

Главный праздник молодого 
поколения на этот раз состоялся в Лянторе 
немного раньше, в воскресенье 24 июня. 
Концертная программа развернулась 
на территории лыжероллерной трассы 
города. Организатор праздничного 
действа - Отдел гражданско-
патриотического воспитания Центра 
физической культуры и спорта «Юность» 
обустроил для праздника множество 
площадок и фотозон. Работали площадки 
здоровья, детства и художественного тату, 
а для любителей спортивных состязаний 
– «Лабиринт», «Суши-мяч», «Твистер», 
соревнования по гиревому спорту и 
метанию дротиков дартс. 

В День молодёжи в Лянторе не 
обошлось без творческих конкурсов. 
Ведь молодёжь в нашем городе танцует, 
поёт, любит веселиться и приветствует 
семейные традиции. На главной сцене 
праздника сначала прошёл творческий 
конкурс «Мы ищем таланты». Таланты 
нашлись среди собравшихся: заявиться 
на конкурс, спеть или исполнить танец 
можно было без подготовки и репетиций, 
прямо на празднике! Победительницей 
городского конкурса стала Екатерина 
Колесникова. Диплом I степени у Анжелики 
Черкашиной, которая накануне, 23-го 
июня, праздновала свой день рождения, 
за что получила от организаторов 
праздничный тортик. Диплом II степени 
у известной лянторской активистки 
и актрисы Дарьи Бойко, а Елизавета 

Перевозчикова выиграла на конкурсе 
Диплом III степени. Чуть позже на сцену 
вышли семейные пары - участники 
конкурса молодых семей. Показать 
городу свои способности решились 
Руслан и Дарья Афлятуновы, Максим и 
Вероника Чумакины, Александр и Марина 
Антоновы, Юрий и Эльвира Сидоровы 
и победители конкурса – Сергей и 
Евгения Кузьмины. Также Дипломами 
и подарками от спонсоров праздника 
за быстроту в прохождении квеста и 
ловкость в спортивных состязаниях были 
награждены самые активные и творческие 
лянторцы.  

Вечером на дискотеке перед 
гостями праздника молодёжь города 
продемонстрировала мастерство своего 
таланта. Зажигательные песни Ивана 
Субботина и Анжелики Фроловой, дуэта 
«АсЭнжелис», а также яркие танцы группы 
«BRM» не оставили равнодушными 
никого. Кроме этого, в Лянторе в этом 
году впервые состоялось красочное шоу 
с использованием фестивальной краски, 
а завершили праздник показательные 
выступления на мотоциклах. 
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Выпускников города поздравили с 
успешным окончанием школы

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

В Лянторе 23 июня состоялся 
городской праздник в честь выпускников 
2018 года. Мероприятие проходило в 
Доме культуры «Нефтяник».  

На празднике «Выпускник 2018» 
в адрес вчерашних школьников, 
вступающих в самостоятельную взрослую 
жизнь, звучали теплые слова напутствия 
и поддержки. Их поздравили заместитель 
Главы Сургутского района Татьяна 
Османкина, Глава города Сергей Махиня, 
директор Департамента образования и 
молодежной политики администрации 
Сургутского района Ольга Кочурова, 
заместитель директора Управления 
по культуре, спорту и делам молодежи 
города Лянтор Ольга Шабалина, директор 
Центра физической культуры и спорта 
«Юность» Владислав Титовский, директора 
школ города, классные руководители и 
родители. Лучшим выпускникам были 
вручены Грамоты и Благодарственные 
письма за успехи в учебе и спорте, 

общественной деятельности, активное 
участие в научно-исследовательской 
деятельности, культурной жизни 
города. Сами выпускники искренне 
благодарили своих учителей и родителей 
за любовь, заботу и терпение. А еще юные 
граждане многонационального Лянтора 
подготовили художественную программу, 
в которую вошли хореографические 
постановки, представляющие культуру 
народов, проживающих в нашем городе. 
Их, как известно, насчитывается более 40.

Завершился праздник 
традиционным «Школьным вальсом». 
Каждая школа подготовила свою версию 
известного бального танца. Самым 
трогательным стал танец с родителями. 
На память о событии ребята запустили 
в небо воздушные шары с «заветными» 
желаниями и надеждой на удачу.  
В добрый путь, выпускники! 
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

В Лянторе ярко и красочно 
прошёл "Сабантуй"

Первый месяц лета в Лянто-
ре завершился городским праздником 
"Сабантуй", который давно уже стал ин-
тернациональным. На лыжероллерной 
трассе города лянторцев 30 июня ждала 
насыщенная культурно-спортивная про-
грамма. Поздравить горожан с праздни-
ком плуга - "Сабантуем" и подарить яркие 
творческие номера приехали артисты из 
разных городов и поселений. В большой 
концертной программе приняли участие 
гости из Казани, Сургута, Фёдоровского и 
Белого Яра. Также дарили горожанам за-
ряд бодрости и положительные эмоции 
наши лянторские артисты. 

Лянторцев и гостей города по-
здравили исполняющий полномочия 
Главы Сургутского района Максим Ниг-
матуллин, Глава города Сергей Махиня, 
помощник имама мечети Лянтора Му-
хаммед хазрат Гасанов, председатель 
исполкома "Курултай (конгресс) башкир 
ХМАО - Югры) Раудат Кульманбетов и 
председатель общественной органи-
зации "Национально-культурная авто-
номия татар города Лянтор" Милауша 
Михайлова. Свои поздравления в адрес 
лянторцев передали Главы Татарстана 
и Башкортостана - Рустэм Хамитов и Ру-
стам Минниханов.

За всю историю города Лянтор от-
гулял уже 19-ый по счёту "Сабантуй", и 
это говорит о стремлении жителей со-
хранить вековые национальные тради-
ции и обычаи.  Сабантуй - это настоящая 
жемчужина национального духа, живой 
неиссякаемый родник самобытной куль-
туры татарского и башкирского народов. 
Так неотъемлемой частью лянторско-

го Сабантуя всегда является богатое и 
красочное оформление юрт. Красотой 
оформления, убранством, в которых от-
разились культура и национальный ко-
лорит татар и башкир они притягивали 
к себе лянторцев. Хозяева юрт танцами 
и песнями встречали гостей, угощали на-
циональными блюдами и напитками. А 
внутри шатры были украшены расшиты-
ми скатертями, старинными сундуками, 
национальными одеждами и многими 
другими. 

Лыжероллерная трасса собрала 
лянторцев разных национальностей и 
возрастов.  Каждый присутствующий 
на празднике смог найти увлечения по 
душе. Программа включала в себя раз-
влекательные состязания для детей и 
взрослых. Большую аудиторию собрали 
площадки, где проходили такие нацио-
нальные игры и состязания, как "Срежь 
приз", "По качающемуся бревну", штурм 
столба "Багана башын алу", "Бой меш-
ками", "Бег с коромыслами и вёдрами", 
"Перетягивание каната" и национальная 
борьба "Корэш". Победителей ждали 
призы и подарки. 

В соревнованиях по перетягива-
нию каната Диплом победителя и де-
нежный приз получила команда "Батыр". 
Десять самых ловких и сильных юношей 
получили сертификаты на одну тысячу 
рублей за победу в штурме столба. Далее 
наградили победивших в национальной 
борьбе "Корэш", которые боролись за 
главный приз праздника - живого ба-
рана.    Звание абсолютного батыра "Са-
бантуя" в этом году присуждено Тагиру 
Зулькарнаеву.

Алсу ЗУЕВА
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О людях, которым известен 
рецепт семейного счастья...

Для того, чтобы получить награ-
ду за супружескую любовь не требуется 
свершения какого-то особого подвига. 
Подвиг этот долговременный и ежеднев-
ный: медалью «За любовь и верность» 
награждают супружеские пары Россий-
ской Федерации, соответствующие сразу 
нескольким критериям. Первый из них 
- это продолжительная история семей-
ного союза, насчитывающая не менее 25 
лет. Во-вторых, отношения в семье долж-
ны быть крепкими и основанными на 
любви и верности. В-третьих - благопо-
лучие семьи непременно должно быть 
обеспеченно трудом. Ну а в-четвёртых, 
детей тоже необходимо воспитать до-
стойными членами российского обще-
ства. Всем этим требованиям Шумцовы 
в полной мере соответствуют, вот и по-
лучат к восьмому июля свою медаль. Как 
они её заслужили, «Лянторской газете» 
рассказала Лидия Шумцова, пока супруг 
ездил на 40-летний юбилей окончания 
вуза в Петропавловск. На встречу с об-
щими однокурсниками.

Студенческая любовь…
- Познакомились мы в институте, 

в 1974 году. Я училась на втором курсе 
факультета физической культуры Петро-
павловского педагогического института 
имени Ушинского, а брат будущего мужа 
был старостой нашей группы. Именно он 
выдавал всем стипендию. В тот день я не 
пришла на занятия, поэтому за стипен-
дией пришлось отправляться в комнату 
к старосте. Там мы и встретились. Сергей 
Шумцов поступил к тому времени на пер-
вый курс, а жил в общежитии вместе со 
старшим братом. На пятом этаже инсти-
тутского общежития располагался «пя-
тачок», где вечером устраивали танцы. 
После нашей первой встречи, буквально 
на следующий день пригласил он меня 
потанцевать, так и завязалось общение, 
- рассказывает Лидия Ивановна.

Заметно, что свою судьбоносную 
встречу помнит она прекрасно. Помнит, 
как первый и второй курс отправили 
вместе на сборы, где все жили целый 
месяц в палатках в лесу, а будущий муж 
учил её плавать в реке Ишим. Как вместе 
каждое лето ездили в стройотряды. 

- Встречались три года с 1974-го 
по 1976-й. Отношения крепли. В 1977-м 
году поженились. При распределении, 
будучи женой Сергея, поехала я на ра-
боту в город Сергеевку, где жили роди-
тели мужа. И вот мы вместе уже больше 
44 лет. В этом году отметили 40-летний 
юбилей супружеской жизни.

Дорога в Лянтор
В Лянторе Шумцовы оказались в 

«лихие девяностые». Тогда нефтяника-
ми здесь были построены современные 
спортивные объекты, и спорт активно 
развивался. А вот в квалифицированных 
тренерах испытывали недостаток. Семья 
Шумцовых в Казахстане «испытывала 
недостаток» финансирования, посколь-
ку кризис, накрывший в те годы страну, 
в первую очередь ударил по бюджетни-
кам. Так всё и совпало.

- В организации, где мы тогда рабо-
тали, задерживали зарплату, а сыновья-
погодки заканчивали школу, и надо 
было думать, как их учить… На Север 
пригласил нас одноклассник мужа Евге-
ний Колтушкин, который работал здесь 
директором ДЮСШ. Серёжа уехал рань-
ше нас. Старший сын к тому времени уже 
поступил в институт, а с младшим, кото-
рый заканчивал 10-й класс,  мы приеха-

ли сюда через полгода после мужа. Но 
мы ни о чём не жалеем, семейная жизнь 
и здесь сложилась. Жилье сначала было 
с подселением, и не смотря на бытовые 
трудности, мы не утратили тёплых от-
ношений. Со стороны мужа я всю жизнь 
чувствую поддержку. Мы поддерживали 
друг друга в карьерном росте, о чём го-
ворят спортивные результаты лянтор-
ских волейболисток и баскетболистов.  
Были результаты и в семейной жизни. 
Приехав сюда в 1995-м году, в 1998-м 
сыграли свадьбу старшего сына, а через 
два года женился младший. Так, появи-
лись в нашей семье две дочери, которых 
нам не хватало. Слава Богу, у сыновей 
прекрасные семьи, а у нас подрастает 
пятеро внуков. Считаю, что совместная 
жизнь нашей семьи удалась. А с Серё-
жей мы до сих пор вместе работаем, 
вместе ездим в отпуск и много времени 
проводим вместе с детьми. С нами живёт 
и свекровь, так что пока мы и сами дети, 
пока мама жива.

Про семейные ссоры и рецеп-
ты бывалых рыболовов

- Были, конечно, моменты в жизни, 
когда опускались руки и хотелось уехать, 
но совместными усилиями мы преодо-
лели все трудности и продолжаем жить 
и работать на Севере. После отпуска Се-
рёжа собирается на пенсию, ему 60 лет. 

Однако пока разговора о том, чтобы уе-
хать на Большую землю не идёт. Мы при-
выкли к этому городу. Обустроили быт, 
квартира, природа здесь очень богатая. 
Есть чем заняться в свободное время, - 
продолжает рассказ моя собеседница.

- Чем же?
- Наша семья любит ягоды соби-

рать, грибы. Здесь прекрасная рыбалка 
на озёрах, на местных речках и на Оби. 
Одно время ловили нельму, в основном 
попадается щука и окунь. Сергей пару 
раз ловил налимов…

- Не поверю, будто никогда вы не 
ссорились.

- И такое случалось.
- Из-за чего?
- Из-за рыбалки, - улыбается Лидия 

Ивановна, - это сейчас я отдыхаю, когда 
мужа нет дома, а в молодости постоянно 
хотелось, чтобы он оставался рядом, по-
могал по дому, занимался детьми…

- В таком случае, поделитесь с на-

шими читателями своими «рыбацкими» 
рецептами. Пусть и они попробуют на-
стоящий вкус семейного счастья.

- Уху всегда варит муж. Тут никаких 
секретов, всё как обычно, только в самом 
конце добавляет стопочку водки. А рыбу 
подаём на стол не цельную, выложив 
на тарелку, а измельчённую добавляем 
в уху, предварительно очистив. Вкус от 
этого не меняется, а проблем с костями 
и мусором меньше…

- Помедленнее, я записываю…
- Ну, сначала в уху кладём рыбу, очи-

щенную только от внутренностей. Даже 
шкурку муж не снимает. И несколько це-
лых головок лука. Когда рыба сварится, 
вынимаем её из кастрюли и, как только 
остынет, отделяем мякоть от костей. До-
бавляем в бульон две три картошки. Не-
которые кладут чеснок, помидоры, а мы 
- больше ничего, никакой крупы. Потом 
головки варёного лука вытаскиваем и 
добавляем в уху рыбу, укроп, зелёный 
лук, лаврушку, перчик и водочки…

Ещё очень вкусными получаются 
котлеты из щуки. Раньше у нас тоже был 
фирменный рецепт, когда добавляли на 
килограмм фарша граммов триста сала, 
перекрученного на мясорубке. С возрас-
том от сала отказались и делаем котле-
ты из рубленного щучьего мяса. Щуку 
смешиваем с двумя ложками майонеза, 
добавляем лук, перец и оставляем на 
3-4 часа. Потом разбиваем два яйца, три 
ложки муки и печем как оладушки. Очень 
вкусно. Тоже можете попробовать.

Ещё один секрет счастливой семей-
ной жизни Шумцовых – друзья! Это толь-
ко в «неправильных» семьях от друзей 
одни проблемы. Благодаря дружбе Шум-
цовы оказались на Севере. К друзьям же 
обращались за помощью первое время. 
У друзей собирались вечерами, пока не 
было отдельной квартиры, и приходи-
лось жить в комнате с подселением. Со 
многими из них поддерживают связь до 
сих пор. Не забывают и тех, кто давно уе-
хал из Лянтора, а в отпуск наведаются в 
гости. Лянторские семьи, с которыми до 
сих пор дружны герои этого материала - 
Шерпиловы, Титовские, Дёмины - навер-
ное, тоже заслуживают наград и медалей 
за любовь и семейную верность. Значит, 
и у них всё впереди…

В этом году ко Дню семьи, любви и верности медали «За любовь и верность» 
удостоена лянторская семья Сергея и Лидии ШУМЦОВЫХ. На вручение общественной 
награды, учрежденной Организационным комитетом по проведению "Дня семьи, 
любви и верности в Российской Федерации", они выдвинуты инициативной группой 
муниципальных спортивных учреждений при поддержке Администрации города.

Сергей Леонидович и Лидия Ивановна, фото из семейного архива Шумцовых, 2012 год

Рука об руку 40 лет. Фото из семейного архива Шумцовых, 1977 год

Вся семья на Красной площади. 
Фото из семейного архива Шумцовых, 1987 год Беседовала Татьяна КОРНЕВА
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Под таким названием в Культурно-
спортивном комплексе «Юбилейный» в 
летние каникулы проходит летняя твор-
ческая площадка. 

Пролетел первый месяц лета, и по-
дошла к концу первая смена летнего ла-
геря. 

Главное, что произошло за этот ме-
сяц в лагере это то, что ребята нашли но-
вых друзей и единомышленников, под-
ружились и смогли разнообразить свой 
досуг на таких мероприятиях как: квесты, 
интеллектуальные игры, караоке-батлы, 
познавательные беседы, календарные 
тематические мероприятия, посвящен-
ные Дню России и Дню памяти и скорби, 
спортивные эстафеты и игры, познава-
тельные и обучающие игры по правилам 
дорожного движения, технике безопас-
ности, профилактике терроризма, экс-
тремизма и профилактики наркомании. 
Но и это лишь малая часть увлечений 
и занятий, которые организовали в 
культурно-спортивном комплексе. Кро-
ме этого, в этом году была введена новая 
форма работы по направлению «Юные 
волонтёры», где ребята знакомились с 
волонтерской деятельностью и пробо-
вали самостоятельно совершать добрые 
дела. За что имели возможность получать 
так называемые «добряшки», по нашей 
системе поощрения летней творческой 
площадки «Бюро добрых дел».

 Лето продолжается и культурно-
спортивный комплекс «Юбилейный» 
ждёт новых друзей в июле на второй сме-
не летнего творческого лагеря. 

- Сегодня нас посетил Митрополит 
Ханты-Мансийский и Сургутский влады-
ка Павел. Он отслужил божественную ли-
тургию в Храме Покрова Божьей Матери. 
Владыку сопровождал Благочинный Сур-
гутского района отец Антоний Исаков 
и представители Ханты-Мансийской 
епархии. После литургии владыка, как 
обычно, обратился с проповедью к людям 
и сообщил им о главной цели своего ви-
зита. Рассказал, что приехал он, чтобы 
вместе с православными нашего города 
помолиться, освятить купол и поднять 
его на новый Храм. После службы все от-
правились на место строительства, где 
Владыка отслужил молебен, а настоя-
тель Храма Покрова Божьей Матери 
отец Андрей, я, отец Кирилл, отец Ан-
тоний и секретарь Епархии отец Сергий 
вместе помолились о благополучном за-
вершении строительства нового Храма 
в честь Новомучеников и Исповедников 
Российских. Владыка окропил купол кругом 
святой воды, после чего главный купол 
был водружён на храм. Теперь предстоит 
утеплить купол храма и уже этим летом 
здесь будет совершено первое богослуже-
ние. Скоро начнётся внутренняя отдел-
ка храма, а на нашей страничке мы будем 
публиковать все основные новости. Так в 

ближайшее время Лянтор обретёт ещё 
один храм с отдельным приходом. Двух 
храмов должно вполне хватить нашему 
городу, а пока мы трудимся, - проком-
ментировал значимое событие клирик 
храма Покрова Божьей Матери Кирилл 
Сысоев. 

С начала июня на Городском ста-
дионе начала свою работу летняя спортив-
ная площадка.           В этом году она носит 
название «Наше лето с ГТО!». Организато-
ром является Центр физической культуры 
и спорта «Юность». 

Все знают, что больше всего дети лю-
бят играть и резвиться, поэтому, учитывая 
интересы и пожелания детей и подрост-
ков, вся работа площадок построена на 
спортивных и подвижных играх. В рамках 
основных направлений деятельности еже-
дневно с детьми проводятся игры, эста-
феты, конкурсы, спортивные праздники, 
дни здоровья, дни спорта, соревнования 
по волейболу, мини-футболу, дартсу, шаш-
кам, баскетболу, спортивные праздники и 
фестивали в рамках внедрения ГТО. Таким 
образом, решаются задачи пропаганды 
здорового образа жизни, привлечения де-
тей и подростков к занятиям спортом, про-
филактики вредных привычек и ежеднев-
ной занятости детей в свободное время.

Например, в июне около 590 детей 
и подростков приняли участие в спортив-
ных праздниках, как «Я - чемпион», «Ве-
селая детворяндия», «Мастера кожаного 
мяча», «Спортивная мозайка», конкурсе 
«Быть здоровым – здорово!», празднике 
дворовых игр, соревнованиях по пионер-
болу, мини-футболу, дартсу, а также в те-
матических днях и праздниках: «Открытие 
летнего спортивного сезона», «День защи-
ты детей», «День России», «Всероссийский 
Олимпийский день». В рамках внедрения 
комплекса ГТО проведены праздники и 
дни спорта «ГТО – это здорово!», «Навстре-
чу ГТО», праздник бега «Самопревосхо-
ждение». Ребята на отлично справлялись 
в беге на короткие и длинные дистанции, 
прыжки в длину с места и с разбега, мета-
нии мяча в цель и на дальность, наклоне 
вперед из положения стоя, сгибании и 
разгибание рук в упоре лежа, подтягива-
нии на высокой перекладине.

Информация предоставлена КСК "Юбилейный", 
Городской библиотекой №2,  ЦФКиС "Юность" 

 В Лянторе состоялось венчание Храма куполом

Лето — время игр, развлечений, 
период свободного общения детей, ког-
да им предоставляется прекрасная воз-
можность расширить кругозор, развить 
творческие способности, удовлетворить 
свои интересы. Именно с этой целью в 
Городской библиотеке №2 продолжает 
работу летняя творческая площадка под 
названием «Мы с друзьями не скучаем, 
а играем и читаем», где ребята участву-
ют в мероприятиях, как час рисования 
«Мастерская Тюбика», громкие чтения 
«Читалочка», урок творчества «Поделки-
самоделки», турнир настольных игр 
«Игротека» и просмотр детских фильмов, 
мультфильмов «Кинозал Незнайки». 

Православные жители горо-
да Лянтора 28 июня стали свидетеля-
ми долгожданного события: купол с 
крестом строящегося храма в честь 
Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских был освящён митрополитом 
Ханты-Мансийским и Сургутским Пав-
лом, а позже поднят и установлен.  
Купол большой, красивый и тяжёлый! 
Масса его составляет около четырёх тонн. 
Поднимала его техника под управлением 
высококлассных специалистов - спокой-
но, неторопливо и уверенно. Следует 
сказать, что достаточно сложный и от-
ветственный процесс подъёмных и мон-
тажных работ осуществили на высоком 
техническом уровне работники градоо-
бразующего предприятия – нефтегазодо-
бывающего управления «Лянторнефть». 

Кроме этого, настоятель Лянторско-
го храма в честь Покрова Божией Матери 
протоиерей Андрей Демьянов за заслуги 
перед Православной церковью и строи-
тельство нового храма указом Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла был 
удостоен медали «В память 100-летия 
восстановления Патриаршества в Рус-
ской Православной Церкви». Медаль вру-

чил ему митрополит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел. После руководитель 
всех православных верующих Югры 28 
июня совершил в храме в честь Покрова 
Божией Матери Божественную литургию, 
пообщался с прихожанами и благословил 
их на добрые дела.

"Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем"

Всем известно, что в первый день 
лета страна отмечает главный празд-
ник детей - День защиты детей. В этот 
праздничный день на базе Городской би-
блиотеки №2 состоялось ещё и открытие 
летней творческой площадки. Начался 
праздник со знакомства ребят. После 
чего они отправились в «Волшебную 
страну литературных героев», с большим 
интересом поиграли в познавательную 
игру «Эрудит» и сразились в шахматном 
турнире. 

Каждый день творческая площад-
ка библиотеки распахивалась как новая 
страница интересной, яркой и красочной 
книги. Это книга, в которой были игры и 
сказки, загадки и походы, приключения 
и просмотры мультфильмов про люби-
мых сказочных героев.  С детьми прово-
дились различные мероприятия, как час 
творчества «Летняя фантазия» - конкурс 
поделок из природного материала, урок 
безопасности по ПДД «Знаки дорожные 
помни всегда», познавательный час «Я 

"Бюро добрых дел" Лето с ГТО

люблю тебя, Россия!», где ребята узнали 
о государственных символах России и о 
её истории, час вежливости «Волшебные 
слова», урок дружбы «Здравствуй, страна 
Дружляндия», краеведческий час «Край, 
в котором я живу», «Правила поведения 
на природе», мероприятия патриотиче-
ского направления «Памяти павших бу-
дем достойны», литературные виктори-
ны «По страницам любимых сказок». Все 
эти мероприятия активизируют у ребят 
интерес к книге, приобщают к культуре 
чтения, развивают детскую фантазию и 
творческие способности. 

Самым ярким и запоминающимся 
событием стало театрализованное пред-
ставление по сказке Александра Пушки-
на «Сказка о рыбаке и рыбке». Артистами 
спектакля стали дети, посещающие лет-
нюю творческую площадку. Значимость 
летней площадки - творческое развитие, 
воспитание детей, удовлетворение дет-
ских интересов и расширение кругозора. 
Действительно, нигде так не раскрывает-
ся ребёнок, как в играх, мероприятиях, 
праздниках. Здесь, кроме удовлетворе-
ния личных интересов, ребёнок, сам не 
подозревая, развивает свои физические 
и моральные качества, учится дружить, 
сопереживать, побеждать и проигры-
вать, идти на помощь без оглядки. Подо-
шёл к концу первый месяц библиотечной 
площадки, но впереди ребят ждут оче-
редные развлечения, путешествия, кон-
курсы и викторины.  Хочется верить, что 
те искры радости хорошего настроения, 
настоящей детской дружбы не погаснут в 
ребячьей душе, а время, проведенное на 
летней творческой площадке, останется 
в их памяти на долгие годы. 
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Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтор

приглашают вас на культурно-массовые и спортивные мероприятия
КУДА ПОЙТИ?

С 6 июля по 19 июля с 15.00 до 18.00 в 
Городской библиотеке № 2 - Работа летней 
творческой площадки "Мы с друзьями не 
скучаем, а играем и читаем" (6+).

С 6 июля по 19 июля с 15.00 до 18.00 
в Детской библиотеке - Работа летней 
творческой площадки "Biblio - каникулы" 
(6+).

С 6 июля по 19 июля с 14.00 до 21.00 
на городском стадионе - Работа летних 
спортивных площадок (6+).

С 6 июля по 19 июля с 16.00 до 19.00 
в здании «Строитель» - Работа летней 
творческой площадки «Отдыхай! Дерзай! 
Достигай!» (6+).

С 6 июля по 19 июля с 15.00 до 18.00 в 
ДК «Нефтяник» - Работа летней творческой 
площадки «Город дружбы» (6+).

С 6 июля по 19 июля с 14.00 до 
17.00 в КСК «Юбилейный» - Работа летней 
творческой площадки "Бюро добрых дел" 
(6+).

С 6 июля по 19 июля с 09.00 до 17.00 
в хантыйском этнографическом музее - 
Работа по программе летнего отдыха детей 
и молодёжи "Музейкино лето" (занятия 
в летней школе рукоделия, проведение 
мастер-классов, мероприятий по заявкам) 
(6+).

- 7, 9, 14 и16 июля в 10.00 в ДК «Нефтяник» 
- Видеоклуб "В гостях у сказки": викторина, 
демонстрация детских мультфильмов и 
фильмов (0+).

- 6, 11, 13 и 18 июля в 10.00 в ДК 
«Нефтяник» - Развлекательная программа 
"Поём под караоке" (6+).

- 7, 10, 12, 14, 17 и 19 июля с 10.00 до 12.00 
в клубе «Лидер» - Видеоклуб "Мультляндия": 
демонстрация детских мультфильмов (0+).

- 6 и 13 июля с 10.00 до 12.00 в клубе 
«Лидер» - Работа творческой мастерской 
"Очумелые ручки" (организация зоны 
творческого досуга) (6+).

- 6 июля в 10.00 в КСК «Юбилейный» - 
Танцевально-развлекательная программа 
"Мы дети солнца" (6+).

- 6 июля в 16.00 в КСК «Юбилейный» 
- Дискотечная программа «Танцуй, пока 
молодой (6+).

- 6 июля в 16.00 на городском стадионе 
- Спортивно-массовое мероприятие «Нам со 
спортом по пути» среди детей, посещающих 
летние спортивные площадки (6+).

- 7 июля в 12.00 – Семейная мозайка 
«Вера, Надежда, Любовь», посвящённая Дню 

семьи любви и верности (4 мкр., река Пим, 
сбор у здания «Строитель») (0+).

- 7 июля в 16.00 – Игровая программа 
«Весёлые старты» (городской стадион) (6+).

- 10 июля в 16.00 в здании "Строитель" 
– Дискуссионная площадка по вопросу 
профилактики экстремизма «Как не стать 
жертвой вербовки» с представителем отдела 
полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району (6+).

- 10 июля в 16.00 на городском стадионе 
- День спорта "Тропа здоровья" среди детей, 
посещающих летние спортивные площадки 
(6+).

- 11 июля в 11.00 в ДК «Нефтяник» 
- Встреча в киноклубе "Нескучный дом»: 
игровая развлекательная программа, 
демонстрация мультфильма (0+).

- 11 июля в 16.00 в здании "Строитель" 
- Конкурсно-игровая программа «Свободная 
площадка» (6+).

- 12 июля в 10.00 в КСК «Юбилейный» 
- Конкурс поделок из пластилина 
"Пластилиновая ворона" (6+).

- 12 июля в 16.00 в здании "Строитель" - 
Игровой квест «Спорт» (6+).

- 13 июля в 10.00 в КСК «Юбилейный» 

- Развлекательная программа "Поём под 
караоке" (6+).

- 13 июля в 16.00 в здании "Строитель" 
- Дискотека «Танцы без правил» (6+).

- 13 июля в 16.00 на городском 
стадионе - Праздник спорта "Русская 
лапта" среди детей, посещающих летние 
спортивные площадки (6+).

- 14 июля в 16.00 в здании "Строитель" 
- Информационная игра «ЭКО-квест» (6+).

- 14 июля в 19.00 в КСК «Юбилейный» 
- Дискотечная программа " Танцуй вместе с 
нами" (12+).

- 17 июля в 16.00 в здании "Строитель" 
- День профориентации «Огнеборцы 
Лянтора» (экскурсия в пожарную часть) 
(6+).

- 17 июля в 16.00 на городском 
стадионе - Спортивно-массовое 
мероприятие "Спортивное лето" среди 
детей, посещающих летние спортивные 
площадки (6+).

- 18 июля в 16.00 в здании "Строитель" 
- Развлекательная программа «Фейерверк 
игр» (6+).

- 19 июля в 10.00 в КСК «Юбилейный» - 
Квест-игра "Гавайская вечеринка"(6+).

- 19 июля в 16.00 на городском 
стадионе - День спорта «Экстремалы» (6+).

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Р

Справочно-информационный ресурс www.gosuslugi.ru обеспечивает до-
ступ зарегистрированных и авторизованных пользователей к сведениям об 
общегосударственных и муниципальных услугах в РФ и даёт возможность за-
полнения и предоставления необходимых форм и заявлений в электронном 
виде. Возможностями портала могут воспользоваться физические и юридиче-
ские лица, предприниматели и иностранные граждане. С его помощью Вы смо-
жете получить услугу в электронном виде, получить информацию о государ-
ственной или муниципальной услуге, месте её получения, стоимости, сроках 
оказания и образцах документов, получить информацию о государственных и 
муниципальных учреждениях.

Обновлённый портал госуслуг позволяет быстро найти нужную услугу 
или ведомство – вам достаточно ввести в поисковую строку ключевые слова, 
и портал через мгновение выдаст вам всю необходимую информацию. Также 
появилась возможность оплачивать штрафы ГИБДД, налоговые и судебные 
задолженности, коммунальные услуги, которые собраны на одной странице 
«Оплата». Перечь услуг и возможностей портала постоянно расширяется. 

Специалисты МФЦ г.Лянтора помогут Вам осуществить регистрацию, ак-
тивацию учетной записи и восстановление пароля на портале www.gosuslugi.ru. 
Дополнительную информацию Вы можете получить по адресу: 3 микрорайон, 
стр.70/1 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 17-00, или по теле-
фону (34638) 24-800. 

Единый Портал государственных услуг 
– помощь юридическим и физическим 

лицам в решении любого вопроса.

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.

Утеряно
•  Считать недействительным аттестат о среднем общем образовании 
№ 901932, выданный 15.06.1993 г. МБОУ «Лянторская СОШ № 5» 
на имя Зинькова Алексея Олеговича 12.08.1976 г.р.

• Утерянный бланк строгой отчётности ООО «Страховое общество 
«Сургутнефтегаз»: бланк обязательного страхования ОСАГО 
серии ЕЕЕ № 2002186043 считать недействительным.

• Военный билет гражданина Чепурняк Виктора Ивановича НО № 4139379 
считать недействительным.

• Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серии 08604 
№ 000001481, выданный 23 июня 2014 № 404 МБОУ «Лянторская СОШ № 6» на 
имя Хабибуллина Айдара Фаукатовича, считать недействительным.

•  Выражаю благодарность за моральную и материальную поддержку и помощь 
в похоронах мужа Николая Георгиевича Пономарева Администрации города 
Лянтор, в лице Главы города Сергея Александровича Махиня, Лянторскому 
управлению по культуре, спорту и делам молодёжи, коллективам ДК «Нефтя-
ник», «Строитель», Хантыйскому этнографическому музею, начальнику экс-
плуатации СУМР-3 Николаю Степановичу Попову, а также соседям и друзьям, 
Михаилу Гангалу и Владимиру Трушу.

Александра Григорьевна Зотова.


