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Снова в школу!
Школьники Лянтора торжественно отметили День знаний.

Более 500 мальчишек и девчонок впервые сели за школьные парты.
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Принятие присяги 
28 августа в ДК «Нефтяник» девять 

иностранных граждан, прибывших из Азербайд-
жана, Таджикистана, Кыргызстана и Украины, в 
торжественной обстановке принесли присягу на 
верность России. 

Каждый из них лично зачитал текст 
присяги, которую приняли: майор по-
лиции Артур Сибагатуллин и начальник 
отдела по вопросам миграции старший 
лейтенант полиции Наталья Волкова. 

Со знаменательным событием 
новых граждан России поздравили: по-
мощник Главы города Елена Панфилова и 
помощник имама мечети Лянтора Наиль 
Азанов. 

Иностранные граждане произнес-
ли слова Присяги, тем самым подтверди-
ли свою обязанность соблюдать Консти-
туцию и законодательство Российской 
Федерации, уважать права и свободы ее 

граждан, исполнять обязанности гражда-
нина Российской Федерации, защищать 
свободу и независимость нашего госу-
дарства, быть верным России, уважать её 
культуру, историю и традиции. В заверше-
нии церемонии прозвучал гимн Россий-
ской Федерации. 

В Лянторе достойный пример
муниципальной практики 

Глава города получил награды 
из рук Губернатора Югры, как признание: 
Лянтор – город, в котором успешно реали-
зуются лучшие примеры муниципальной 
практики.

27 августа в Ханты-Мансийске, 
в рамках заседания Совета при 
Губернаторе Югры по развитию 
местного самоуправления, прошло 
награждение представителей му-
ниципальных образований округа, 
победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в ХМАО-
Югре. 

Наталья Комарова вручила 
Сергею Махиня сразу две награды: 
за 2 место в номинации «Обеспече-
ние эффективной «обратной связи» 
с жителями муниципальных образо-
ваний, развитие территориального 
общественного самоуправления и 
привлечение граждан к осущест-
влению (участию в осуществлении) 
местного самоуправления в иных 
формах» и за 3 место в номинации 
«Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных 

мероприятий в сфере национальной политики на 
муниципальном уровне». 

Кроме того, в федеральную комиссию кон-
курса направлена заявка на участие муниципаль-
ной практики нашего города в номинации «Муни-
ципальная экономическая политика и управле-
ние муниципальными финансами». 

Награды нефтяникам
Глава города Сергей 

Махиня принял участие  в 
торжественном собрании, по-
свящённом Дню работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности. 

Собрание состоя-
лось 30 августа на сцене 
культурно-спортивного 
комплекса «Юбилей-
ный». Здесь чествовали 
профессионалов, «умею-
щих преодолевать самые 
невероятные преграды и 
решать самые сложные 
задачи». 

Напомним, за до-
бросовестный труд, 
достигнутые высокие 
показатели в трудовой 
деятельности были вру-
чены Почётные грамоты 
Министерства энерге-
тики РФ,  Почётные грамоты публичного 
акционерного общества «Сургутнефте-
газ», Почётные грамоты и  Благодарности 
НГДУ «Лянторнефть»,  Почётные грамоты 

и  Благодарственные письма Главы горо-
да и Совета депутатов Лянтора, присвое-
ны  Почётные звания «Ветеран труда ПАО 
«Сургутнефтегаз». 

Кроме того, молодые специали-
сты акционерного общества произнесли 
клятву во время церемонии «Посвящения 
в нефтяники», где традиционно прошли 
обряд помазания нефтью. 

Грамотами были отмечены и луч-
шие наставники, и победители конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
по профессии». Всего 24 человека. 

Нефтяников поздравили замести-
тель генерального директора Публично-

го Акционерного Общества «Сургутнефте-
газ» Вячеслав Чирков, исполняющий обя-
занности начальника НГДУ «Лянторнефть» 
Сергей Парамзин, Глава города Лянтор 
Сергей Махиня и заместитель председа-
теля Совета депутатов города Людмила 
Емелёва. 

Творческий подарок в виде концер-
та коллегам сделали участники творче-
ской команды НГДУ «Лянторнефть».

Депутат Государственной 
Думы Павел Завальный 
побывал в Лянторе 
с рабочим визитом

3 сентября в Администрации города 
состоялась встреча государственного парламен-
тария с представителями общественности, депу-
татами Совета депутатов города Лянтор, руково-
дителями бюджетных учреждений, предприятий 
сферы ЖКХ и работниками Администрации.

В рамках рабочей встречи Павел 
Николаевич акцентировал внимание на 
работе, которая проводится сейчас в Го-
сударственной Думе в отношении совер-
шенствования процедуры принятия ряда 
важнейших законопроектов. Перед на-
родными избранниками стоит серьёзная 
задача - максимальная проработка пред-
лагающихся к рассмотрению документов 
и их своевременная корректировка для 
исключения возможных погрешностей.

Серьёзный разговор вёлся о реали-
зации национальных проектов, таких как: 
«Образование», «Здравоохранение», «Де-
мография», «Экология», «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», «Жильё и 

городская среда». Ещё одной актуальной 
темой для обсуждения стало принятие за-
кона об интеллектуальных системах учёта 
электроэнергии.

Павел Николаевич подробно про-
комментировал вопросы, заданные на 
встрече: об энергосервисных контрактах, 
о необходимости и перспективах строи-
тельства в Лянторе новой детской поли-
клиники, как первичного медицинского 
учреждения шаговой доступности для 
населения, о культуре межнациональных 
взаимоотношений, о подготовке инже-
нерных кадров, квалифицированных ра-
бочих и другое.  

В завершение встречи парламента-
рий отметил, что лянторцы могут обра-
щаться к нему по вопросам любой про-
блематики, на которые депутат обязатель-
но даст письменный ответ, а при необхо-
димости, привлечёт квалифицированных 
специалистов.

Заседание Совета депутатов Лянтора
29 августа состоя-

лись депутатские слушания 
и 11-ое заседание Совета де-
путатов четвёртого созыва, 
под руководством замести-
теля председателя Людмилы 
Емелёвой, где были приняты 
положительные решения по 
вопросам, рассмотренным 
ранее на совместных заседа-
ниях депутатских комиссий. 

В работе Совета 
принял участие Глава го-
рода Сергей Махиня, его 
заместители и специали-
сты Администрации.

Н а ч а л ь н и к о м 
управления градострои-
тельства, имуществен-
ных и земельных отно-
шений Администрации 
города Сиражутдином 
Абдурагимовым была 
представлена информа-
ция об исполнении про-
грамм «Обеспечение 
градостроительной дея-

тельности на территории города Лянтор на 2016-2019 гг.» 
и «Управление муниципальным имуществом города Лянтор 
на 2018-2023 гг.», а также о порядке, условиях соблюдения 
норм законодательства использования территории поли-
гона для складирования и утилизации снега.

Кроме того, народные избранники заслушали доклады 
заместителя Главы города - начальника управления город-
ского хозяйства Администрации города Ларисы Геложиной 
о рассмотрении и согласовании проектов благоустройства 
общественных территорий «Сквер «Штурм» по проспекту 
Победы в шестом микрорайоне» и «Городской молодёжный 
парк культуры и отдыха в девятом микрорайоне».

Тепло в дома 
лянторцев придёт 
вовремя

Ресурсоснабжающим предприятием и 
управляющими компаниями завершены заплани-
рованные работы по подготовке к отопительному 
сезону.

В настоящий момент управляющими 
компаниями проведены работы по подго-
товке 352 жилых домов общей площадью 
612,51 тысяч квадратных метров на сумму 
более 8 миллионов рублей.

Проведён ремонт кровли, фасадов, 
крылец, межпанельных швов, окон, уте-
плены трубопроводы, промыты сети те-
плоснабжения.

Большой блок мероприятий прове-
дён ресурсоснабжающим предприятием. 

Подготовлены котельные, тепловые сети, 
ЦТП, ИТП, промыты тепловые и водопро-
водные сети, заменены сети тепловодо-
снабжения.

Комиссией по приёмке объектов жи-
лищного фонда и социальной сферы под-
писаны акты готовности к отопительному 
периоду.

Самое главное в подготовке - обе-
спечить исправное техническое состояние 
домов и инженерных сетей, тем самым 
обеспечить безопасное и комфортное 
проживание лянторцев на протяжении 
всей суровой зимы с целью исключения 
аварийных ситуаций в городе.

В связи с завершением мероприятий 
по подготовке объектов коммунального 
комплекса и жилищного фонда к сезонной 
эксплуатации ЛГ МУП «УТВиВ» приступило 
к подаче тепловой энергии.
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Жительнице Лянтора – 90 лет 

30 августа поздравления от почётных 
гостей принимала Флора Абдуллаевна Абинова. 
По особенному поводу: жительнице Лянтора, 
труженице тыла, вдове ветерана Великой Отече-
ственной войны исполнилось 90 лет. 

Памятный адрес и подарок Флоре 
Абдуллаевне от имени Главы города вру-
чила его заместитель Людмила Зелен-
ская. К поздравлениям присоединились 
представители Сургутского районного 
комплексного центра социального обслу-
живания населения и Совета ветеранов 

Сургутского района. Гости также пере-
дали юбиляру именные поздравления от 
Президента Россиийской Федерации и Гу-
бернатора Югры. 

Флора Абинова начинала свой про-
фессиональный путь в качестве школьно-
го учителя. А последние 23 трудовых года 
в городе Самарканд преподавала в ин-
ституте физиологию растений с основами 
микробиологии. Между прочим, на двух 
языках – русском и узбекском. 

Вместе со своим супругом Мустафой 
Абиновичем воспитала троих дочек и дво-
их сыновей, многие из которых внесли ве-
сомый вклад в развитие культуры города. 

В Лянтор Флора Абдуллаевна прие-
хала после смерти мужа, в 1999 году. Се-
годня бабушку окружают пять внуков и 
три правнука. Она весела, молода и кра-
сива. Желаем крепкого здоровья, мирно-
го неба над головой и долгих лет жизни! 

Флора Абдуллаевна Абинова на-
граждена медалями: «Материнства II сте-
пени», «Ветеран труда», «Шестьдесят лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Шестьдесят пять лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Семьдесят лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».

Коллектив "Лянторской газеты"
 запускает флешмоб!

Подошёл к концу первый летний сезон в 
новом парке на берегу Пим. В связи с этим ЛГ запу-
скает флешмоб, и предлагает каждому поделить-
ся своими впечатлениями о Набережной! Нужны 
только ваша фантазия, желание и фотокамера!

Согласитесь, Лянтор изо дня в день 
становится краше и комфортнее! Наш го-
род заслуживает, чтобы о нём узнавали да-
леко за пределами. 

Публикуйте свои фото на фоне пар-
ковой зоны в социальных сетях с хэштега-
ми: #набережнаялянтор, #городаменяются, 
#комфортнаяюгра

Высылайте свои фото нам для публи-
кации (кнопка "Предложить новость"). Мы 
отберём лучшие и опубликуем

 Делайте репост этой записи себе на 
стену: чем больше жителей города узнают 
о флешмобе, тем масштабнее он будет!

Мы начинаем! Принимайте эстафету 
и передавайте её друзьям!

1 СЕНТЯБРЯ – 30 лет со дня образования межш-
кольного учебно-производственного комбината 
трудового обучения и профессиональной ориен-
тации для учащихся 7-10 классов (в настоящее вре-
мя – Лянторский центр дополнительного образо-
вания на базе ЦДТ

1 СЕНТЯБРЯ – 15 лет со дня открытия на базе 
школы №6 школьного историко-краеведческого 
музея «Патриот»

1 СЕНТЯБРЯ – 15 лет со дня создания клуба ав-
торской песни «Ковчег». 



  Именинницу поздравляют почётные гости 

  Флора Абинова в кругу семьи  

Экстремальный забег в Лянторе 
24 августа на территории 

лыжероллерной трассы Лянтора со-
стоялся спортивно-экстремальный 
забег среди работников органов 
местного самоуправления и подве-
домственных учреждений Сургут-
ского района. 

Всего в соревнованиях 
приняли участие 14 команд. 
Это – команда Глав (капитан 
Андрей Трубецкой), «Армаге-
дон» (капитан Валентин Полто-
рацкий), «Satisfaction_71.5%» 
(Виталий Щербаков), 
«Satisfaction_72%» (Эдуард 
Куликов), две команды Много-
функционального центра пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
(капитаны Денис Хусаинов и 
Алексей Пахотин), «Инстрим» 
(капитан Дмитрий Семенов 
ДСиЗО), «Крепкие духом» 
(Николай Васильев УВМФК), 
команда ХЭУ УСР (Багдосар 
Мелоян), «Таксар махум» (Ни-
колай Жила), «Форсаж» (Юрий 
Егошин), «Зеленый фонарь 
(Станислав Валов) и команда 
«Лянторские медведи» (Тимо-
фей Седнёв, электросети). 

Спортивно-экстремальная дистанция прохо-
дила по территории леса, где было организовано 13 
участков с испытаниями, которые потребовали от 
участников и силы, и мужества, и командной спло-
чённости. 

По итогам соревнований, наибольшее количе-
ство очков заработала команда ХЭУ АСР и заняла 1-ое 
место. А победил, по словам Сергея Махиня, кото-
рый, к слову, не только приветствовал спортсменов-
экстремалов на лянторской земле, но и наравне со 
всеми проходил все дистанции забега, конечно, креп-
кий командный дух участников.

Информация из первых рук!

Спешим сообщить, что у группы 
пресс-службы Главы города во «Вконтакте» 
произошла перезагрузка. Она стала ещё 
удобнее для пользователей! 

Изменилось не только визуальное 
оформление официальной страницы, но и 
её содержание. Новый функционал группы 
облегчает навигацию по разделам и дела-
ет возможными  переходы в один клик на 
сайт Администрации города для поиска 
нужной информации. 

Налажена система обратной связи: 
вы можете задать вопрос в пресс-службу 

или сообщить о какой-либо проблеме. 
Всегда можно уточнить график приёма Гла-
вы по личным вопросам через кнопку «Как 
записаться». В прямом доступе – инфор-
мация об учреждениях культуры и спорта 
города Лянтор. В одно касание вы легко 
сможете перейти на их официальные стра-
ницы в социальной сети.  

На мобильных устройствах подпис-
чики могут видеть  актуальные новости 
пресс-службы и предстоящие официаль-
ные события в слайдах живой обложки.

Будьте в курсе официальной инфор-
мации! Ждём вас в подписчиках!
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Школа № 3

Школа № 4

Школа № 5

Школа № 6

Праздник «Первого звонка» в школе №7 проходил на двух площадках. В корпу-
се №1 новых учеников поздравляли почётные гости, педагоги и родители. Затем празд-
ничное действие переместилось в корпус №2 (бывшая школа №1), где для старшекласс-
ников была подготовлена специальная программа. Это – заводной флешмоб, квест и 
праздничное чаепитие. Следует отметить, что с этого учебного года корпус №2 школы 
№7 отдан в распоряжение старших классов, где они будут учиться, заниматься спортом, 
научными факультативами, творческими проектами.

Новый учебный год в школе №4 ознаменовался введением новых дисциплин 
- родная литература, родной язык и немецкий язык. «Прежде всего хочу поздравить 
первоклассников. Сейчас я смотрю на них: они простые, непосредственные. Сегодня 
волнуются все: родители, педагоги, директор школы, а они сидят спокойные, целеу-
стремлённые и непосредственные. Я хочу пожелать вам, дорогие ребята, чтоб вы точно 
с таким же настроем – легко и спокойно - прошли весь этот путь, длинной в 11 лет!», - по-

желал Сергей Жестовский первоклассникам 
от имени Главы города Сергея Махиня. Кроме 
почётных гостей, на праздник к детям загляну-
ла Зебра, она напомнила ребятам о правилах 
дорожного движения, рассказала, как пра-
вильно переходить дорогу, а также пригласи-
ла мальчишек и девчонок на танец.

Приветственным словом линейку 
в школе №5 открыла директор Людмила 
Емелёва. Дав напутствия на предстоя-
щий учебный год, она пожелала учени-
кам энергии и целеустремленности, 
преподавателям - крепкого здоровья и 
плодотворной работы, родителям - тер-
пения и мудрости. Людмила Геннадьев-
на с трепетом отметила: те результаты, 
которые школа имеет сегодня – заслуга 
и учителей, и родителей. А пятой школе 
есть, чем гордиться! 25 педагогов школы 
награждены Почётной грамотой и Бла-
годарственными письмами Департамен-
та образования и молодёжной политики 

ХМАО-Югры. 10 педагогов награждены По-
чётной грамотой Министерства образова-
ния и науки. 11 педагогам присвоено звание 
«Почётный работник общего образования 
Российской Федерации». Гордится школа и 
учениками. По результатам Государствен-
ной итоговой аттестации, средний балл 
выпускников прошлого года стал лучшим в 
районе! Четыре выпускника получили меда-
ли за особые успехи в учёбе. 

Директор школы №6 Ольга Леншина 
поздравила пожелала обучающимся сил и 
вдохновения на весь учебный период. В 
новом году школа приняла более 120 пер-
воклассников, а к выпускным экзаменам 
станут готовиться 42 ученика. 

В День знаний, а также в день 33-
летия школы №3 зарегистрированному 
первокласснику под номером 33 вручили 

памятный подарок. В этом учебном году 
ребят ждут большие сюрпризы. Напри-
мер, быстрый кабельный интернет, мощ-
ные компьютеры для киберспорта, каби-
нет робототехники, кабинет технологиче-
ских мастерских. Ученикам осталось лишь 
одно - хорошо учиться и защищать честь 
школы!

Юбилейный день флага
В ЛЯНТОРЕ ПРОВЕЛИ ПРАЗДНИК, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 350-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ФЛАГА 

Снова в школу!
ШКОЛЬНИКИ ЛЯНТОРА ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗНАНИЙ. 
БОЛЕЕ 500 МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК ВПЕРВЫЕ СЕЛИ ЗА ШКОЛЬНЫЕ ПАРТЫ

Празднование Дня флага в 
Лянторе проходило на городской 
площади 28 августа. Главным орга-
низатором мероприятия выступило 
Лянторское управление по куль-
туре спорту и делам молодёжи со-
вместно с Культурно-спортивным 
комплексом «Юбилейный». Этим 
учреждениям принадлежала идея 
запоминающейся массовой акции 
«Руки добра». По условиям, участ-
ники обводили свои ладони на цвет-
ных листах бумаги, из которых затем 
торжественно выложили триколор.

Коллектив Центр физической 
культуры и спорта «Юность» под-
готовил для детей развлекательную 
программу: конкурс рисунков на 
асфальте и квест на тему государ-

ственных символов. Режиссёры 
ДК «Нефтяник» увлекли детей в те-
матических спортивных «Весёлых 
стартах». Сотрудники хантыйского 
этнографического музея отправили 
детей в приключенческий квест на 
тему истории флага России, а работ-
ники библиотек города проверяли 
школьников на знания государ-
ственных символов России. 

Участники патриотического 
праздника совершили интересное 
путешествие в историю российско-
го флага и смогли отдать дань ува-
жения государственному праздни-
ку России. Все желающие украсили 
свои лица триколором на площад-
ках аквагрима и массово исполнили 
Гимн России.
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День нефтяника под песни 
группы "Винтаж"
ПОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

31 августа в Лянторе прошли 
праздничные мероприятия, посвящённые 
профессиональному празднику работни-
ков нефтяной и газовой промышленности.

В честь виновников торжества на 
сцене городской площади прошли концер-
ты детских и взрослых творческих коллек-
тивов художественной самодеятельности, 
участников и победителей конкурсов та-
ланта ПАО «Сургутнефтегаз», работников 
НГДУ «Лянторнефть». 

Кроме того, здесь провели традици-
онный конкурс смс-сообщений «Наполняем 
праздник позитивом!», победитель которо-
го стал счастливым обладателем сотового 
телефона.

Нефтяников Лянтора, работников 
структурных подразделений ПАО «Сургут-

нефтегаз» поздравили временно исполняю-
щий обязанности Главы города Людмила Зе-
ленская и исполняющий обязанности началь-
ника НГДУ «Лянторнефть» Сергей Парамзин. 
Выступающие были солидарны, и пожелали 
добытчикам «чёрного золота», в первую оче-
редь, крепкого здоровья. 

Несмотря на пасмурную погоду, на го-
родской площади собрались тысячи горожан. 
Стоит отметить, что не все из них нефтянки - 
праздник давно стал общегородским. Поэтому 
самого главного подарка ждали все: от мала 
до велика. Выступление Анны Плетнёвой и 
группы «Винтаж» вызвало настоящий фурор у 
зрителей! Публика не жалела сил, подпевая и 
подтанцовывая кумиру прямо под дождём. 

Завершающим пунктом программы ме-
роприятий, посвящённых Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности, стал 
красивейший салют.
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Официальная история Лянтор-
ской детской школы искусств №1 нача-
лась 2 сентября 1994 года. Ровно 25 лет 
назад, в понедельник (как совпало и в 
этот год), было принято решение Адми-
нистрации города об открытии данного 
образовательного учреждения. На долж-
ность директора была назначена Татьяна 
Мельникова. Хотя работа в данном на-
правлении велась ещё с 1992 года в каче-
стве музыкальной студии при школе №5. 
Её основали такие энтузиасты, как: Татья-
на Бурханова, Юлия Голубова и Людмила 
Глушко. 

Веха руководства Татьяны Семё-
новны длилась 18 лет. За эти годы школа 
добилась высоких результатов и заре-
комендовала себя как высокопрофес-
сиональное учреждение культуры. Раз-
вивать свои таланты лянторские ребята 
могли на отделениях: фортепиано, на-
родные инструменты, изобразительное 
искусство, хореография.

С 2012 года школу возглавляет 
Александр Ильиных. Молодой музыкант, 
работавший концертмейстером и пре-
подавателем, с интересом и желанием 
взялся за дело. Сегодня в его команде 
работает 32 педагога. В школе обучается 
около 500 детей. Не так давно работают 
классы эстрадного вокала и ударных 
инструментов. Творческие ансамбли 
являются лауреатами и дипломантами 
конкурсов муниципального, региональ-
ного, всероссийского и международно-
го уровней. За прошлый учебный год в 
разных конкурсах, в общей сложности, 
воспитанники одержали 554 победы. Се-
годня детская школа искусств №1 и сама 
является организатором всероссийских 
конкурсов: конкурса юных композиторов 
«Карусель мелодий» и конкурса научно-
исследовательских работ в области куль-
туры «Изучаем мир искусства и искусства 
мира». В будущем учреждение планирует 
продвигать их на международный уро-
вень. 

Конечно, победы учеников – за-
слуга и педагогов. Коллектив особенно 
гордится заслуженным деятелем культу-
ры Югры Ниной Халиловой, заслужен-
ным работником культуры республики 
Башкортостан и заслуженным деятелем 
искусств Югры Лилией Аитовой. Оставил 
свой след в истории учреждения Почёт-
ный работник общего образования РФ 
Владимир Юматов. 

Лицом первой ДШИ стали такие 
творческие коллективы, как: образцовый 
ансамбль народного танца «Задоринка», 
который прославился во многих городах 
России и за её пределами (в 2017 году 
ансамбль представлял Россию в Китае), 
единственный в Югре оркестр гитари-
стов «Апояндо», вокальный ансамбль 
«New voice». Но, по словам Александра 
Ильиных, было бы неправильно гово-
рить только о крупных коллективах шко-
лы, есть и малосоставные ансамбли, ко-
торые заслуживают внимания. Выступает 
на конкурсах и активно концертирует 
ансамбль народных инструментов «Весё-
лое настроение». Есть коллективы на от-
делении фортепиано, которые состоят из 
двух учеников (игра в 4 руки). Пианисты 
посещали конкурсы в Испании и Фран-
ции. Продвинулось за последние годы 
отделение изобразительного искусства, 
ученики которого выезжают на конкурсы 
за границу. Так, в 2013 году художники по-
сетили Международный пленер в Испа-
нии и стали лауреатами международного 
конкурса. Активно показала себя школа в 
конкурсах по направлению музыкально 
– теоретических дисциплин. Новый твор-
ческий год для коллективов ДШИ №1 
обещает быть насыщенным. Ансамбль 
«Задоринка» проходит отборочный тур 
и готовится к выезду в Санкт-Петербург. 
Идёт подготовка к мероприятиям и кон-
цертным турам в рамках празднования 
75-летия Великой Победы. Оркестр гита-
ристов «Апояндо» в этом году готовится к 
защите на звание образцового.

 «Сегодня мы ставим задачу созда-
ния творческих союзов не только вну-
три одного вида искусства, но стараем-
ся объединять разные виды: фортепиано 
и хореография, фортепиано и баян, баян 

Александр Ильиных:
«ДШИ №1 была, есть и будет»

и вокал. На протяжении двух последних 
лет мы активно реализуем данное со-
творчество при подготовке к отчётным 
концертам. Более того, в последнее вре-
мя мы к этой деятельности привлекаем 
и родителей наших учеников. В прошлом 
году они впервые принимали подобное 
участие», - рассказал директор ДШИ №1 
Александр Ильиных. 

Многие из выпускников после дет-
ской школы искусств продолжают твор-

ческий путь и прославляют Лянтор за его 
пределами. Так, одна из выпускниц школы 
танцует в ансамбле народной артистки 
РФ Надежды Бабкиной. Другая ученица 
из состава ансамбля «Задоринка» танцу-
ет в питерском филиале ансамбля «То-
дес». Есть и те, которые после обучения 
в среднеспециальных и высших учебных 
заведениях, вернулись в качестве препо-
давателей. Школа выпустила за всё время 
порядка 600 выпускников, и уже более 100 

человек поступили в среднеспециальные 
учебные заведе6ния в области культуры и 
искусства.

ДШИ №1 не только ставит цели пе-
ред рабочим коллективом и учащимися, 
но и максимально создаёт условия для 
их реализации. Александр Ильиных отме-
чает, что за последнее время хорошо об-
новлена материально-техническая база. 
Только в этом году региональный и феде-
ральный бюджет выделили более 5, 5 млн 
рублей. Сейчас идёт освоение средств, 
приобретается большое количество му-
зыкальных инструментов, учебной лите-
ратуры. За два последних года большие 
силы были потрачены на ремонт в классах 
хореографии. Теперь дети школы будут 
заниматься в двух просторных оснащён-
ных классах.

  Обновляется и педагогический со-
став. «Я очень радею за то, чтобы молодые 
кадры приходили к нам в школу. Средний 
возраст преподавателей в учреждении 
составляет порядка 43 лет. Это тот 
возраст, когда специалист состоялся в 
профессии, обладает знаниями, которые 
может передавать следующему поколе-
нию, и при этом есть ещё запас времени. 
То есть мы можем сформировать преем-
ственность поколений не только среди 
учащихся, но и среди педагогов», - поде-
лился мнением Александр Алексеевич, 
рассуждая о возрождении практики про-
шлых лет, когда руководители учрежде-
ний выезжали на итоговую аттестацию 
в учебные заведения для привлечения 
молодых кадров. И в этом году таким об-
разом в школу искусств был привлечён 
специалист из Сургутского колледжа рус-
ской культуры им. А.С. Знаменского. 

Говоря о достижениях и успехах 
школы за годы своего руководства, Алек-
сандр Ильиных говорит, что это заслуга 
всего коллектива, который является од-
ним из лучших в Сургутском районе, что 
подтверждают награды: коллектив полу-
чил благодарственное письмо от Тюмен-
ской областной Думы и занесён на Доску 
Почёта отрасли культуры Сургутского 
района. 

Конкурс при поступлении  всегда 
показывает, насколько учреждение вос-
требовано, а в ДШИ №1 спрос есть на всех 
виды услуг, в том числе платные. На протя-
жении 2х лет  неизменно остаются конкур-
сы на такие отделения, как: хореографи-
ческое искусство, фортепиано, в прошлом 
году был конкурс на отделение народных 
инструментов. Достаточно большой кон-
курс на общеразвивающие программы 
эстрадного пения. Не меньше желающих 
и на музыкальные направления.

У школы искусств №1 Лянтора, в 
возрасте 25-летия, есть огромный потен-
циал, который уже заложен её препода-
вателями. Немаловажную роль в будущем 
школы, по мнению Александра Ильиных, 
играет и сам город: "Лянтор растёт, раз-
вивается, становится красивым и ком-
фортным. А значит, ДШИ №1 была, есть 
и будет".

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1 ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТИЕ

  Александр Ильиных, директор ЛДШИ №1  

  Коллектив ЛДШИ №1  

  Образцовый ансамбль народного танца «Задоринка»   Оркестр гитаристов «Апояндо»   
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Сургутнефтегаз  в 
числе победителей 
«Чёрного золота 
Югры» 

"По итогам 2018 года, публичное акцио-
нерное общество признано победителем окруж-
ного конкурса "Чёрное золото Югры" в номинации 
"За эффективность работы с недрами" и призёром 

в номинациях "За социально-экономическое пар-
тнерство среди предприятий с годовым объёмом 
добычи нефти свыше 5 миллионов тонн нефти", 
"За сотрудничество с коренным населением"", - 
сообщает пресс-служба Сургутнефтегаза.

Кроме того, на торжественном 
подведении итогов конкурса, Почётной 
грамотой Губернатора Югры была на-
граждена оператор обезвоживающей и 
обессоливающей установки 3 разряда 
цеха по добыче нефти и газа №8 НГДУ 
«Лянторнефть» Надежда Ширшикова.  

«Югра-экспо» руками 
Лянторцев

Детские сады из Лянтора приняли уча-
стие в организации выставочной экспозиции на 
окружном мероприятии в Ханты – Мансийске.

29 августа в столице Югры откры-
лось Августовское совещание педаго-
гических работников округа. Оно будет 
проходить два дня. Планируется, что его 
посетят более 20 представителей обра-
зовательных учреждений из Сургутского 
района. 

Большую лепту в открытие 
мероприятия внесли коллекти-
вы детских садов «Город детства» 
и «Ромашка» из Лянтора. Педагоги  
приняли активное участие в работе вы-
ставочной экспозиции "Образовательная 
Экосистема ЮГРЫ: от выбора стратегии 
развития к успешным образовательным 
практикам". 

С экспозицией познакомятся 
участники двухдневного совещания в 
Конгрессно-выставочном центре "Югра-
экспо". 

В Сургутском районе ДТП с пострадавшими
Авария произошла 

28 августа в 15:50 минут на 
49 километре автодороги 
Сургут-Лянтор. 

Водитель "NISSАN 
SЕNТRА" 1976 года рож-
дения, выехав на полосу 
встречного движения, 
допустил столкновение 
с "ВАЗ 21124", под управ-
лением водителя 1986 
года рождения. 

В результате ДТП 
водитель и два пасса-
жира встречной маши-
ны получили телесные 
повреждения различ-
ной степени тяжести, 
госпита лизированы.  
В настоящее время 
проводится разбира-
тельство и устанавлива-
ются точные причины 
происшествия.

Награда от Минфина директору школы 
Директор школы №3 

Алексей Луценко получил награду 
от Департамента международных 
финансовых отношений Минфина 
России.

За многолетний добро-
совестный труд, высокий про-
фессионализм, содействие 
развитию местного самоу-
правления, личный вклад и ак-
тивное участие в организации 
мероприятий V Всероссийской 
недели финансовой грамотно-
сти для детей и молодёжи на-
граждён директор школы №3 
Лянтора Алексей Луценко.

Руководитель един-
ственного образовательного 
учреждения Лянтора, полу-
чивший признание на столь 
высоком уровне, хорошо 

известен горожанам. Кроме своей прямой деятель-
ности, Алексей Луценко является Председателем Со-
вета руководителей образовательных учреждений 
и Председателем Общественного совета Лянтора. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Завершилась работа летних спортплощадок 
29 августа на городском 

стадионе состоялись весёлые 
старты "Планета спорта", посвя-
щённые закрытию летних спор-
тивных площадок Центра физиче-
ской культуры и спорта "Юность".

Девчонки и мальчиш-
ки, разделившись на коман-
ды, соревновались в конкур-
сах и эстафетах. В результате 
места распределились сле-
дующим образом: 

1 место – команда «По-
бедители», 

2 место – команда 
«Молния»,

3 место – команда 
«Ястребы».

Юные патриоты завершили смену

Все участники команд-победителей награждены 
дипломами и медалями.

В культурно-спортивном комплексе 
«Юбилейный» прошло торжественное закрытие 
третьей смены "Клуба весёлых фантазёров". 

Завершилась третья смена "Планета 
Юных Патриотов". Целью проведения этой 
смены было развитие у детей граждан-
ственности, патриотизма, формирование 

патриотического сознания, чувства вер-
ности своему Отечеству. На протяжении 
месяца ребята участвовали в различных 
мероприятиях патриотической направ-
ленности. В день закрытия смены ребята 
получили заслуженные награды и слад-
кие подарки!

Лянтор 
против террора

В День солидарности в борьбе с терро-
ризмом, Лянтор ежегодно становится участником 
общероссийских мероприятий, связанных с траги-
ческими событиями в Беслане. 

3 сентября Библиотеки города про-
вели для учеников школ часы памяти «Имя 
трагедии – Беслан» и «Школьный дневник 
Беслана». Ребятам показывали тематиче-
ские фильмы и видеоролики. Мероприя-
тия неизменно завершались минутой мол-
чания в память о погибших.

Специалисты культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный» в 
этот день не остались в стороне, и орга-
низовали в городе акцию «Мы за мир без 
террора». В учреждении для участников 
встречи была организована тематическая 
беседа, а на городской площади жителям 
раздавали  белых бумажных голубей, как 
символ мира.

В Доме культуры "Нефтяник" со-
стоялся кинолекторий "Дружба против 
терроризма", ученики школы №3 провели 
профилактическую акцию "Беслан в наших 
сердцах", а студенты нефтяного техникума 
публиковали в социальных сетях фотогра-
фии с текстом: «Трагедия в Беслане - наша 
общая боль», демонстрируя тем самым 
объединение народа против террора.

Праздник урожая
для души

Конец лета - время подвести итоги 
дачного сезона. 1 сентября в Доме культуры 
"Нефтяник" состоялся традиционный празд-
ник урожая. 

Его организаторами ежегодно 
являются горожане, активисты обще-
ственной организации ветеранов 
войны и труда, инвалидов и пенсио-
неров Сургутского района под руко-
водством Валентины Ефросининой. В 
этом году участие приняли более 60 
человек. 

От имени Главы города Сергея 
Махиня жителей серебряного воз-
раста поприветствовала директор 
Лянторского управления по культу-
ре, спорту и делам молодёжи Ольга 
Шабалина.

Кроме удивительных компози-
ций из выращенных на лянторских 
грядках цветов и овощей, участники 
праздника показали весёлое костю-

мированное представление, пообщались, об-
менялись опытом и, конечно, в очередной раз 
доказали, что возраст - не повод для скуки и 
грусти.



Главный редактор
Яна Васильевна Качакамова

Дизайнер
Елена Васильевна Колесник

Номер подписан в печать: 5. 09. 2019 года
Время подписания по графику: 16.00
Фактическое время подписания: 16.00
Газета зарегистрированна Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и 

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

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

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

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

№ 16 (527)

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.

Утеряно

• Свидетельство категории «В» №332400692671 от 08.06.2016 г. на имя Гиясова Фазлиддина Назиржо-
новича, считать недействительным. 

Р

Этот вопрос интересует каждо-
го второго гражданина. 

Приобретая любые лекар-
ственные средства, Вы можете по-
лучить налоговый вычет и вернуть 
НДФЛ соблюдая следующие усло-
вия:

 Лекарственный препарат назначил врач. Для 
этого он должен выписать рецепт на бланке № 107-1/у -  в 
двух экземплярах. Другие варианты оформления лекар-
ственных препаратов, назначенных врачом, не подойдут. 

Стоимость лекарственных препаратов оплачена 
из собственных средств. Для подтверждения подойдут чеки из аптеки.

Раньше вычет возвращался только при покупке лекарственных средств из пе-
речня, утверждённого Правительством. Но, 17 июня вступил в силу Федеральный 
закон № 147-ФЗ, который отменил это требование и теперь получить вычет можно на 
любые лекарственные средства, назначенные врачом. 

Лекарственные препараты можно приобретать для себя, супруга, детей до 18 
лет и родителей.

Если использовать налоговый вычет, он уменьшит налоговую базу при расчете 
НДФЛ, а сэкономленную сумму вернут на счет гражданину из бюджета. Экономия 
составит 13% от стоимости лекарственных препаратов, но не более 15 600 рублей 
в год.

Получить возврат НДФЛ можно через налоговую инспекцию, дождавшись сле-
дующего календарного года, либо напрямую через работодателя в этом же отчетном 
периоде. Однако в обоих случаях, чтобы подать заявку на налоговый вычет за лекар-
ства, необходимы следующие документы:

Декларация по форме 3-НДФЛ за календарный год, в котором были куплены 
препараты. Если гражданин желает вернуть налог через работодателя, то деклара-
ция в ИФНС не подается.

Справка о доходах, полученных в отчетном периоде по форме 2-НДФЛ.
Рецепты на лекарства установленного образца с особой отметкой, что доку-

мент составлен для ФНС.
Документы, подтверждающие оплату лекарств. Например, квитанции или кас-

совые чеки.
Заверенные копии документов, подтверждающие родственные узы, если фак-

тические расходы за медикаменты произвели близкие родственники.
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону 8(34638) 29-

300 или 24-800.

ТЕЛЕФОНЫ 
экстренных служб

Служба
Набор номера со 

стационарного 
телефона

Набор но-
мера с но-
мера опе-

ратора 
сотовой 

связи

Противопожар-
ная 

служба

01, 
8 (346 - 38)  24 - 900,
8 (346 – 38) 23 - 377 101

Полиция

02, 
8 (346 - 38) 21 - 624,

8 (346 - 2) 28 – 72 - 17 102

Скорая помощь 03 103
Единая 

дежурно-
диспетчерская 
служба Сургут-

ского района

112, 
8 (346 - 2) 529 - 112 112


