
Уважаемые земляки! 
Лянторцы!

Сердечно поздравляю вас с Днём 
работников нефтяной, газовой и 

топливной промышленности!

Этот праздник является значи-

мым событием не только для тех, кто с 

гордостью причисляет себя к славной 

армии нефтяников, но и для всей нашей 

великой страны, для которой  нефтега-

зовый комплекс – одна из базовых от-

раслей экономики, мощный фундамент 

социальной стабильности, надёжности  

и роста благосостояния России, Югры и 

Лянтора. 

Нефтяники – отважные люди тру-

да, относящиеся к своему делу с боль-

шой ответственностью, преданностью 

и подлинным патриотизмом. На вы-

соком уровне выполняя свои профес-

сиональные обязанности, вы вносите 

весомый вклад в общее благополучие. 

От вашего нелегкого труда зависит по-

вседневная жизнь граждан, с вашей по-

мощью в дома приходят свет и тепло, 

строятся дороги и жилье, развивается 

инфраструктура. И в день профессио-

нального праздника мы вновь и вновь 

говорим вам искренние слова благо-

дарности за ваш плодотворный и само-

отверженный труд!

Пусть преумножаются мастер-

ство и опыт,  укрепляются профессио-

нальные традиции и трудовые успехи, а 

товарищеская поддержка, взаимопони-

мание и преданность профессиональ-

ным идеям способствуют дальнейшему 

повышению эффективности и процве-

танию производственных предприятий 

нефтегазодобычи!

Здоровья, мирного неба над голо-

вой, личного счастья и благополучия!

С праздником!

      С уважением
Глава города Сергей Махиня
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Здравствуй, 
новый учебный год!

   

Дорогие школьники, студенты, 
родители и уважаемые педагоги!

Сердечно поздравляю вас с Днём 
знаний и началом нового учебного года!

1 сентября - особенный, ни с чем не-
сравнимый праздник. Это путешествие в 
прекрасный мир знаний, новых открытий, 
мудрых книг, добрых людей и благородных 
поступков. У каждого из нас в памяти остал-
ся любимый учитель, которому мы будем 
благодарны всю жизнь. Мысленно каждый 
стоит на пороге нового учебного года и с 
нетерпением ждет встречи с одноклассни-
ками.

О значении и важности образования 
в современном мире сегодня не спорят. От 
того, насколько эрудированной, грамотной 
и энергичной станет нынешняя молодежь, 
напрямую зависит будущее страны и её ве-
личие, которое определяется, прежде все-
го, знаниями и интеллектом народа!  

Уважаемые учителя и преподаватели! 
Благодаря вашему педагогическому талан-
ту, вашим мудрости и терпению можно быть 
уверенным - будущее Лянтора за умными, 
профессиональными, успешными людьми. 

Дорогие учащиеся, не теряйте вре-
мени! Ступайте по жизни смело! Получайте 
только положительный жизненный опыт! 
Черпайте знания и дорожите настоящей 
дружбой! 

Пусть новый учебный год станет для 
всех годом ярких открытий и больших свер-
шений!  И пусть во всем сопутствует удача 
и успех!

Здоровья, счастья, благополучия и 
мирного неба! С праздником!

С уважением
Глава города Сергей Махиня

1 сентября в школе №7, 2015 год, фото Евгения Бахарева

Амина Ибракова, 2015 год, фото Евгения Бахарева

Сегодня, 1 сентября, во всех шко-
лах прозвенел звонок, ознаменовавший 
начало нового учебного года. День зна-
ний – это праздник для каждого, но за-
помнится он прежде всего первокласс-
никам. Ведь именно сегодня около 600 
лянторских малышей услышат свой пер-
вый школьный звонок. А для выпускни-
ков наступает решающий год, в течение 
которого им надо будет определиться 
со своими жизненными приоритетами 
и успешно сдать ЕГЭ. День знаний – это 
торжественная дата и для старших на-
ставников – педагогов, перед которыми 
стоит задача сделать образование до-
ступным для каждого ученика.

В этот особый день календаря 
школьные дворы заполнились разноц-
ветными воздушными шарами, букета-
ми цветов и звонким смехом ребятни. С 
большими ранцами за спиной и улыбкой 
на лице первый раз сели за парту перво-
клашки, а остальные учащиеся сделали 
очередной шаг по длинной и интересной 
школьной дороге.   

  

Программу городского праздника, 
посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности

вы можете прочитать на 3 странице

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 В КУРСЕ ДЕЛ
И в "Апреле" 
собирают урожай...

Лянторское отделение бюджетного 
учреждения ХМАО - Югры «Центр соци-
альной помощи семье и детям «Апрель» 
пригласило журналистов посмотреть на 
урожай, выращенный этим летом в соб-
ственной теплице. Теплицу и садовый ин-
вентарь отделение реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья приобрело в начале июня, когда по-
ступил грант в размере 150 тысяч рублей 
от Департамента социального развития 
ХМАО – Югры. За лето ребята садили, вы-
ращивали, ели и уносили домой помидо-
ры, огурцы, болгарский перец, салаты, 
редис, горох, зелень для салата… Сейчас 
ждут, когда созреет первый арбузик. Все-
го их в теплице – два, но второй еще слиш-
ком маленький.

- В теплице летом ежедневно зани-
мались от 15 до 20 воспитанников. Этот 
проект, включающий в себя уход за ово-
щами и последующее приготовление из 
них салатов, особый вид трудотерапии 
для детей с ограниченными возможностя-
ми и различными видами заболеваний. 
Совместная работа группой развивает у 
детей и коммуникативные навыки, и на-
выки самообслуживания, - рассказывает 
специалист по социальной работе Лю-
бовь Харина.

Маленькая теплица на Салавата 
Юлаева пока не пустует: внутри дозрева-
ют овощи и два арбуза, сотрудники «Апре-
ля» учат работать с мотыжками и лейками 
своих подопечных, кто не может принять 
участие в совместном труде на грядках 
– наблюдают за работами. Тем временем 

В зале совещаний Администрации 
города 25 августа состоялось совестное 
заседание административно – правовой 
и бюджетно – финансовой комиссий Со-
вета депутатов городского поселения 
Лянтор.

Накануне 34-го заседания Совета 
поселения депутаты обсуждали вопро-
сы внесения изменений в Устав города, 
в правила землепользования и застрой-
ки городского поселения, в прогнозный 
план приватизации.

Был рассмотрен представленный 
на обсуждение Порядок определения 
цены земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, при 
заключении договора купли-продажи 
земельного участка без проведения тор-
гов.

Окончательные решения по этим и 
некоторым другим вопросам приняты на 
заседании Совета депутатов, которое со-
стоялось 30 августа 2016 года.

Депутаты обсудили актуальные вопросы
В Администрации города 26 августа 

состоялось очередное заседание терри-
ториальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Сургутско-
го района в Лянторе.

Было рассмотрено 14 дел об адми-
нистративных правонарушениях, выра-
зившихся в неисполнении обязанностей 
по воспитанию, обучению, содержанию 
несовершеннолетних детей. Вынесено че-
тыре административных наказания в виде 
штрафа на общую сумму 6 тысяч рублей, 
в отношении семи несовершеннолетних 
и их законных представителей примене-
ны наказания в виде предупреждения. 
В отношении трех несовершеннолетних 
были рассмотрены дела на основании 
постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела за умышленное повреж-
дение чужого имущества. Все несовер-
шеннолетние поставлены на учёт в орга-
ны и учреждения системы профилактики 
правонарушений города.

здесь строят планы на будущий год. Хо-
тят следующим летом побольше земли 
обрабатывать и подъездную дорожку до 
самой теплицы продлить, а то застревают 
инвалидные коляски в песке…

Кукла «На здоровье» 

Необычную акцию «Кукла на здоро-
вье», провели инспекторы ОГИБДД ОМВД 
России по Сургутскому району с детьми 
из летней творческой площадки «Шко-
ла летнего рукоделия» при Хантыйском 
этнографическом музее Ребята вместе с 
воспитателями сплели из льняных воло-
кон куклу «На здоровье» и вручали её на 
улице Эстонских дорожников лянторским 
водителям как оберег от беды на дороге. 
Ведь лён впитывает и перетягивает в себя 
негативную энергию, а кукла выражает 
женский дух, голос внутреннего разума, 
олицетворяет женскую интуицию, к кото-
рой необходимо прислушиваться. 

Также ребята напоминали водите-
лям о необходимости быть вниматель-
ным и осторожным при встрече с несо-
вершеннолетним пешеходом, о безопас-
ной перевозке детей в транспорте, в СГУ 
автомашины ДПС обращались к жителям 
Лянтора о неукоснительном соблюдении 
правил дорожного движения. Кроме того, 
ребята сами вспомнили ПДД, ответили на 
каверзные вопросы инспектора пропа-
ганды ОГИБДД, а затем познакомились с 
работой инспекторов ДПС их железным 
другом.

Из первых уст про 
«Музыкальный 
фрегат»

Нынешним летом на базе Лянтор-
ской школы искусств №2 впервые был 
организован детский лагерь с дневным 
пребыванием детей. Его назвали «Музы-
кальный фрегат», а работал лагерь с 1 по 
24 августа. Как пройдёт дебют не знали ни 
организаторы, ни дети, но всё получилось 
очень здорово! Это видно по впечатле-
ниям, которые дети оставили на память в 
книге пожеланий о проведённых в лагере 
днях.

- В августе, я ходила в летний ла-
герь, который называется «Музыкальный 
фрегат». Там я познакомилась с новыми 
друзьями и встретилась со старыми. Нас 
водили на интересные экскурсии и веселые 
вечеринки, мы смотрели мультфильмы и 
рисовали на лицах и на песке. Больше всего 
мне понравилось искать клад. А ещё для 
нас проводили весёлые старты и разные 
конкурсы, а после давали призы. Интерес-
но было делать сказки: мы придумывали 
сценарий, делали костюмы, распределяли 
роли и выступали на сцене. Все воспита-
тели добрые, веселые, энергичные и от-
крытые. На следующий год я обязательно 
приду в мой любимый лагерь, - пишет Ма-
рина Боровинская.

- Я первый раз в лагере при музыкаль-
ной школе. Мне всё очень понравилось! 
У нас были добрые воспитатели, мы по-
стоянно играли, гуляли, проводили разные 
конкурсы. У меня здесь появились новые 
друзья. Я очень рада, что посетила этот 
лагерь. В следующем году я обязательно 
приду сюда, - вторит ей Анастасия Балко.

- Очень понравился этот лагерь и 
все мероприятия. Я подружилась с теми, 
кого не знала.  Особенно мне понравились 
воспитатели Алла Анатольевна и Татья-
на Викторовна. Хочу вернуться в этот 
летний лагерь на следующий год, - расска-
зывает Юлия Серова.

- Я неоднократно посещал летние 
пришкольные лагеря прежде, но в лагере 
ДШИ № 2 был впервые. Сразу хочу сказать, 
что мне там очень понравилось. Мы 
много гуляли на свежем воздухе, играли 
в разные игры. Каждый день проводились 

интересные мероприятия, экскурсии, кон-
курсы с призами. Атмосфера была друже-
ственная и добрая. Я подружился со всеми, 
кто был там. Хочется сказать большое 
спасибо Надежде Владимировне, Татьяне 
Викторовне и Алле Анатольевне за ор-
ганизацию лагеря и доброе отношение к 
нам, - вспоминает Расул Аджиев.

- Это наш первый летний лагерь. 
Мы были в ожидании, что же это такое? 
И теперь знаем - это новые друзья, игры 
на солнце и воздухе. Особенно нам понра-
вились экскурсии в Хантыйский музей. Ещё 
нам понравилось искать клад, гулять на 
площадках и играть в игры, которых мы 
не знали раньше, - рассказали Полина и 
Тарас Павленко.

Лянторец поставил 
в Чехии мировой 
рекорд

В чешском городе Острава про-
шёл Чемпионат мира по пожарно-
спасательному спорту. В соревнованиях 
приняли участие сборные команды муж-
чин и женщин стран-членов Международ-
ной спортивной федерации пожарных и 
спасателей, а также страны по приглаше-
нию. 

В составе российской сборной вы-
ступил лянторский спортсмен Артём Ха-
бибулин, учащийся школы № 4. Юноша 
установил новый мировой рекорд в млад-
шей возрастной группе по дисциплине 
«Преодоление 100 метровой полосы с 
препятствиями». Его итоговое время - 
17,02 секунды!

Многодетным 
и пенсионерам 
выделят 179 
миллионов

Правительство автономного округа 
рассмотрело два законопроекта, связан-
ных с установлением величины прожи-
точного минимума, используемого в 2017 
году для определения размера социаль-
ной доплаты к пенсии и ежемесячной де-
нежной выплаты семьям при рождении 
третьего и последующих детей. По срав-
нению с 2016 годом они проиндексирова-

3 стр.
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 В КУРСЕ ДЕЛ  ОПЕРАТИВНО

В рамках реализации проекта «Пусть 
будут на планете счастливыми все дети!» 
30 июля Региональная общественная ор-
ганизация помощи инвалидам «Седьмой 
Лепесток» ХМАО – Югры провела одно 
из очередных мероприятий проекта «Я 
познаю мир». Детям и подросткам с огра-
ниченными возможностями здоровья 
представилась возможность отправиться 
в экскурсионный тур на базу отдыха «Ры-
болов -профи». 

В экологически чистом районе на 
живописном берегу реки Тромъёган по-
допечные «Седьмого Лепестка» вместе с 
сопровождающими провели этот день на 
свежем воздухе среди сосен. Для восьми 
десятков экскурсантов здесь было орга-
низовано посещение зоопарка, аттрак-
ционы, катание на пони и квадрациклах. 
Более 70 видов животных и птиц добро-
желательно встретили «особых» гостей. 
У детей появилась возможность не толь-
ко посмотреть на питомцев, но и покон-
тактировать с ними: покормить с рук до-
машних птиц, обезьянок, ламу, хорьков и 
верблюдов.

- Нам понравилось всё! Я и мой сын 
Слава в восторге! Больше всего ему по-
нравились тигры, верблюд и кенгуру, в 
силу его слабого зрения, он смог их раз-

глядеть, - делится 
впечатлениями 
Татьяна Буленко.

Дети по-
сетили аттракци-
онную площадку, где были установлены 
надувные батуты и батут спортивный, 
водный шар, аттракцион «Кузнечик», во-
дный аттракцион «Лодочки». Несмотря на 
различные ограничения возможностей 
здоровья, каждый ребёнок смог посетить 
тот или иной аттракцион и зарядиться по-
ложительными эмоциями. 

Поездка для детей «Седьмого ле-
пестка» стала очередным шансом социа-
лизироваться, пообщаться со сверстни-
ками на отдыхе, чего так недостает «осо-
бым» детям. Председатель общественной 
организации Ольга Шишкина отметила, 
что поездка на туристическую базу состо-
ялась, благодаря участию и победе «Седь-
мого лепестка» в конкурсе проектов по 
поддержке общественных объединений 
инвалидов Сургутского района, который 
реализовался в Департаменте культуры 
туризма и спорта.

- Выражаем большую благодар-
ность руководителю Лянторского АТП 
Исрафилову Таджудину Гасангусейновичу 
за предоставление транспорта на безвоз-
мездной основе для нашей поездки, - по-
благодарила она за помощь.

По пути домой дети и их родители 
делились эмоциями и впечатлениями, 
полученными на турбазе. Несмотря на 
длительную поездку, организаторы – чле-
ны организации «Седьмой лепесток» и 
сотрудники турбазы - сделали всё воз-
можное, чтобы отдых прошёл максималь-
но комфортно, эмоционально ярко и 
незабываемо.

«Седьмой лепесток» вывез 
детей на базу отдыха

 Гульназ Закеева,
РООПИ "Седьмой лепесток"

Уважаемые Лянторцы!

Библиотеки города напоминают, 
что с 1 сентября 2016 года переходят 
на основное расписание работы.

Центральная городская библиотека
Понедельник-четверг: с 10.00 до 18.00 
без перерыва на обед
Суббота-воскресенье: с 10.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница - выходной день
Последний день месяца – санитарный.

Городская библиотека №2
Вторник-пятница: с 10.00 до 18.00 без 
перерыва
Суббота, воскресенье: с 10.00 до 18.00, 
перерыв с 14.00 до 15.00
Понедельник – выходной день
Последний день месяца – санитарный.

Детская библиотека
Понедельник-пятница, воскресенье: с 
10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота – выходной день
Последний день месяца – санитарный.

Программа
городского праздника, посвящённого

Дню работников нефтяной и газовой промышленности
03 сентября 2016 года

ФОК «Олимп», городская площадь
11.00 Открытие спортивных соревнований
11.15 Легкоатлетическая эстафета
11.15 Настольный теннис
11.15 Гиревой спорт
11.15 Мини-футбол (финальные игры)
11.30 Легкоатлетические забеги

Городская площадь
11.00-21.00 Работа торговых рядов
12.00-21.00 Выставка-ярмарка сувенирной продукции
12.00 - 13.00 Детская театрализованная игровая программа «Невероятные 

приключения Капельки Нефти и её друзей!»
13.00-14.00 Концерт-поздравление «Ноты детства!» детских коллективов города, 

участников и победителей конкурсов детского творчества «Радуга 
надежд» и «Чудо-чадо Сургутнефтегаза» 

14.00-14.15 Торжественное открытие городского праздника «Нефтяная 
симфония!»

14.15-15.30 -Выступление Ольги Подлужной - хомусиста-виртуоза, обладательницы 
Гран-при многочисленных международных конкурсов и фестивалей 
живой этнической музыки  
-Концерт-поздравление «Чёрное золото – наше богатство» творческих 
коллективов учреждений культуры г.Лянтор 

15.30-16.30 Концертная программа «С праздником, нефтяники!» творческого 
коллектива НГДУ «Лянторнефть» 

16.30-18.20 Концертная программа артистов г.Екатеринбург:
- Кавер-группа «КБ»
- Шоу-балет «MOLOKO»

18.20-18.50 Игровая программа для взрослых «КИНОшлягер!»
18.50-19.00 Поздравление официальных лиц
19.00-20.00 Концерт группы «Серебро» г. Москва
20.00-22.00 Дискотечная программа группы «DJ Бersenev & Raдa», на барабанах – 

Девид Эрл Уэллс (США)
22.00 Праздничный салют

ГИБДД

21 августа 2016 года в 15 ча-
сов 45 минут на ул. Назаргалеева, 
напротив дома № 3, 4-мкр., произо-
шло дорожно-транспортное про-
исшествие, где водитель,1998 года 
рождения, управляя автомобилем 
марки «ДЭУ ����� ��», не имея води-����� ��», не имея води- ��», не имея води-��», не имея води-», не имея води-
тельского удостоверения, двигаясь 
со стороны ул. Парковая в сторону ул. 
Согласия, не предоставил преимуще-
ство в движении пешеходу, перехо-
дящему дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, в результате 
чего совершил наезд на несовершен-
нолетнего пешехода, 2008 года рож-
дения. Водитель с места ДТП уехал. В 
ходе оперативно-профилактических 
мероприятий инспекторами ДПС, во-
дитель был установлен. 

Ребенка увёз в приемный покой 
ЛГБ водитель-очевидец данного ДТП.  

На водителя составлен админи-
стративный протокол по ст. 12.27 ч.2 
«Оставление водителем в нарушение 
Правил дорожного движения места 
дорожно-транспортного происше-
ствия, участником которого он явля-
ется». Данная статья предусматрива-
ет наказание в виде лишения права 
управления т/с на срок от одного года 
до полутора лет, или административ-
ный арест на срок до 15 суток. Так как 
вышеназванный водитель не учился 
и не получал водительское удостове-
рение, ему грозит административный 
арест до 15 суток.

22 августа 2016 года в 18 часов 
00 минут в г. Лянтор на ул.Эстонских 
дорожников, напротив дома № 26 
произошло дорожно-транспортное 

происшествие, где водитель,1985 года 
рождения, управляя автомобилем 
«КИА РИО», двигаясь в жилой зоне, 
обозначенной дорожным знаком 5.21 
"Жилая зона", от дома № 26 ул. Эстон-
ских дорожников, в сторону дома № 26 
ул. Магистральная г. Лянтор, не обна-
ружив опасности для движения, допу-
стила наезд на несовершеннолетнего 
пешехода 2010 года рождения.

Водитель самостоятельно увезла 
ребенка в приемный покой Лянторской 
городской больницы, а затем верну-
лась на место происшествия.  Мальчик 
находился со старшим братом, 1997 
года рождения, с которым они вышли 
погулять на дворовую игровую пло-
щадку по улице Эстонских дорожников 
г.Лянтора. 

Только за 2 дня в сургутском райо-
не зарегистрировано 3 ДТП с участием 
детей, в котором 2 несовершеннолет-
них пешехода и 1 подросток пассажир 
получили травмы. Всего в Сургутском 
районе произошло 14 ДТП, в которых 1 
ребенок погиб и 13 получили травмы, 
из них в г.Лянторе 3 детей пешеходов 
получили травмы по вине водителей.

Госавтоинспекция обращается 
ко всем водителям с просьбой - будьте 
внимательны на дороге, строго соблю-
дайте требования дорожных знаков и 
ПДД! Не допускайте превышение ско-
рости, не садитесь за руль в нетрезвом 
состоянии, избегайте резких манёвров 
и перестроений, учитывайте погодные 
условия и состояние дороги. Не забы-
вайте, что соблюдение правил дорож-
ного движения, водительский опыт, 
плюс внимание и уважение друг к дру-
гу, помогут уберечь вас от чрезвычай-
ного происшествия на дороге.

ны на 4,9%. Таким образом, величина пер-
вого для пенсионеров составит 11 тысяч 
258 рублей, второго для многодетных – 13 
тысяч 611 рублей.

«Это потребует дополнительно 179 
миллионов рублей, позволит усилить со-
циальные гарантии пенсионерам и мно-
годетным семьям», - прокомментировала 
принятое решение губернатор Югры На-
талья Комарова.

Проекты законов рассмотрены чле-
нами общественного совета, заслушаны 
публично слушания и одобрены по ито-
гам обсуждения большинством голосов. 
Инициаторы законопроектов полагают, 
что такая поддержка позволит улучшить 
качество жизни пенсионеров и сохранить 
демографическую ситуацию, сообщают 
из отдела аналитики и подготовки мате-
риалов Департамента общественных и 
внешних связей ХМАО – Югры.

Югорские 
ватерполистки 
вернулись из Рио-де-
Жанейро с бронзой

Бронзовым призерам Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро Екатерине Лисуно-
вой и Анне Тимофеевой – югорчанкам, во-
шедшим в состав олимпийской сборной 
по водному поло – накануне, в Кремле, 
Президент России Владимир Путин вру-
чил медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени.

На заседании Правительства ХМАО 
– Югры 26 августа с олимпийской брон-
зой и российской наградой спортсменок 
поздравила губернатор региона Наталья 
Комарова и отметила: «На церемонии 
Президент подчеркнул, что решение о 
дисквалификации наших паралимпийцев, 
которые долгие годы готовились к играм, 

находится «вне права, вне морали и вне 
человечности». Принято решение об ор-
ганизации соревнований для паралим-
пийцев, поощрение для победителей и 
призёров которых будет таким же, каким 
оно было бы и по итогам Паралимпийских 
игр. Наши региональные правовые акты 
должны быть приведены в соответствие с 
этими решениями. Я говорила об этом на 
встрече с олимпийцами в Нижневартов-
ске, подчеркну еще раз – мы продолжим 
создавать все условия и возможности для 
поддержки наших паралимпийцев, соз-
дания условия для развития адаптивного 
спорта в Югре», сообщают из Департамен-
та общественных и внешних связей ХМАО 
– Югры.

6+
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Адреналин - 2016

 РЕЗКИЙ ФОКУС

РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ МОЛОДЁЖЬ ЛЯНТОРА ЗАВЕРШИЛА «АДРЕНАЛИНОМ»

Восьмой городской туристический 
слет работающей молодежи «Адреналин» 
прошёл в Лянторе с 26-го по 27-августа. В 
пятницу, сразу же после завершения рабо-
чей недели в лесном массиве за городом 
участники слета разбили палатки и разо-
жгли костры. Турслет на этот раз был посвя-
щён Году кино в РФ и 85-летнему юбилею 
Лянтора. Участие приняли восемь команд 
предприятий, организаций и учреждений 
города. Команда Администрации горо-
да Лянтора носила название "Город 85". 
Культурно-спортивный комплекс «Юбилей-
ный» представил команду «ГареМ», от дет-
сада «Город детства» выступила команда 
«Большой секрет», «Кино-град» презенто-
вал дом культуры «Нефтяник». Лянторский 
хантыйский этнографический музей пред-
ставил «Кинокомпанию «Олень продакшн», 
а НГДУ «Лянторнефть» - «Вениамина Пуха и 
его друзей». От центра активной работаю-
щей и студенческой молодёжи при Город-
ском доме молодежи «Строитель» выступи-
ла команда «Дублеры. Команду «Дружина» 
выставило муниципальное предприятие 
«УТВиВ».

В первый день слёта участники ко-
манд соревновались в экстремальном 
виде спорта фрироупе и представили свои 
команды в формате «Трейлера-фильма 
«Лянтор-Юбилейный». Чуть позже провели 
конкурсы туристического блюда «TV-буфет» 
и туристической песни «Старые песни о 
главном».

По итогам первого дня судейская 
бригада определила победителей таким об-
разом:

Конкурс «Фрироуп»
1 место - команда «Дублёры» ;
2 место - команда «ГареМ» ;
3 место - команда «Дружина».
Конкурс представления команд 

«Трейлер фильма «Лянтор-Юбилейный»
1 место – команда «Вениамин Пух и 

его друзья» ; 
2 место – команда «ГареМ» ;
3 место – «Дублёры». 
Конкурс туристического блюда «TV 

– буфет»
1 место – команда «Кинокомпания 

«Олень продакшн»;
2 место - команда «Дружина»;

3 место – команда «Большой секрет».
Конкурс туристической песни «Старые 

песни о главном»
1 место – команда «Дублёры»;
2 место – команда «Город 85»;
3 место - команда «Кино-град». 
На следующий день, 27 августа, со-

стоялся конкурс бивуаков «Киношатёр», где 
участники слёта оформили свои палаточные 
лагеря в соответствии с тематикой слёта.  
Ловкость и смекалку, силу и выносливость 
участники слёта проявили в конкурсе «По-
лоса препятствий», а туристы, не приняв-
шие участие в «Полосе препятствий», сорев-
новались в квест-игре «Пятый элемент».

Итоги второго дня конкурсной про-
граммы распределили так:

Конкурс бивуаков «Киношатёр»
1 место – команда «ГареМ»;
2 место – команда «Вениамин Пух и 

его друзья»;
3 место - команда «Дублёры».

 Конкурс «Полоса препятствий»
1 место – команда «Дружина»;
2 место – команда «Вениамин Пух и 

его друзья»;
3 место - команда «ГареМ».

Судьи установили  и специальные 
номинации для участников слета. Так, в 
номинации «Народное мнение» наградили 
команду «Кино-град», в номинации «Ремейк 
слёта» победила команда «Большой секрет», 
а «Самой яркой командой» стала «Киноком-
пания «Олень продакшн». В номинации 
«Лучшие актёры слёта» награждена коман-
да «УТВиВ». Специальный приз в номинации 
«Лучшая мужская роль» вручен участнице 
команды ЛДК «Нефтяник» – Александре 
Тагай. По итогам всех этапов  слёта побе-
дителем V���-го городского туристического 
слёта работающей молодёжи «Адреналин» 
стала команда «Дублёры»  из центра актив-
ной работающей и студенческой молодёжи 
при МУК «ГДМ «Строитель». По окончании 
конкурсной программы состоялось торже-
ственное закрытие и награждение участни-
ков слёта. Победителям и участникам   вру-
чены дипломы и памятные подарки. 

Полный альбом с фотографиями вы можете посмотреть на страницах "Новости Лянтора" в социальных сетях.
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Школа №3 сегодня, фото Евгения Бахарева

Здание школы №3 в 1986 году, фото из архива школы №3

Третьей школе – тридцать лет!
НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ, 30 СЕНТЯБРЯ, ЛЯНТОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3 ОТМЕТИТ 30-ЛЕТИЕ

Директор школы №3 Алексей Николаевич 
Луценко, фото Евгения Бахарева

Накануне этой трижды круглой 
даты «Лянторская газета» отправилась 
выяснить у юбиляров о планах и перспек-
тивах. Тогда и узнали, что коллектив пла-
нирует отметить юбилей школы скромно, 
торжественным собранием педагогов, 
а основная подготовка ведется сейчас 
не к предстоящим торжествам, а к ново-
му учебному году. Школа, построенная в 
1986 году, сияет после ремонта, как но-
венькая! В коридорах – чистота, спортзал 
пахнет свежей краской…

МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР
В директорском кабинете встречает 

нас школьный директор – Алексей Луцен-
ко. Похоже, нет вопросов, способных по-
ставить его тупик.

- Чем третья школа отличается от 
других современных школ города?

- Мы провели колоссальную работу, 
и сегодня наша школа по качеству обра-
зования лучшая в районе. Качество оце-
нивают по количеству отличников и хоро-
шистов в школе, а у нас их пятьдесят про-
центов. Это очень высокий процент. Шко-
ла имеет высокий имидж, поэтому в нашу 
школу хотят идти дети и родители. Школа 
рассчитана на 760 человек, а у нас учится 
1430. Сейчас решаем поставленный на-
шим правительством вопрос о полном 
переходе на одну смену обучения. 

- Разве такое реально? Полагаю, 
чтобы всей стране полностью перейти 
на одну смену обучения, нужно допол-
нительно к уже существующим школам 
построить еще столько же…

- Сложностей много. Вот если в Лян-
торе построят школу на полторы тысячи 
мест, то можно будет перейти на первую 
смену. В нашей стране все надо решать 
так, как сейчас выполняются майские ука-
зы Президента! В этом году, чтобы расши-
рить учебные классы, мой кабинет пере-
оборудуем и часть учительской. Учебный 
процесс и качественное образование для 
нас - главное. Учащиеся нашей школы по-
беждают на всех окружных предметных 
олимпиадах, прекрасно сдали ЕГЭ. Все 
классы материально укомплектованы 
интерактивными ресурсами. Педагоги-
ческий состав мы тоже полностью уком-
плектовали, и мужчин у меня больше всех 
в городе - двенадцать человек. 

- Это показатель?
- Конечно. Необходимо, чтобы в 

школу шли мужики…
- Ну… и почему они к Вам идут?
- Директор мужик, вот и идут. Задача 

директора создать все условия для работы 
педагогов и для учащихся. Нам за послед-

ние годы ни одной жалобы и нареканий 
не поступало. И заметьте, никаких денег с 
родителей не собираем! Разговариваю с 
педагогами из других городов – берут по 
2-3 тысячи, и это не в частных школах или 
каких-то гимназиях, а в самых обычных! А 
ведь в школе есть нормальный бюджет. 
Используйте его! У нас в Лянторе, напри-
мер, школам очень хорошо Совет депута-
тов помогает…

- А подготовка современных де-
тей к школе Вас не разочаровывает? 
Нет проблем, скажем, со знанием рус-
ского языка?

- Современные дети лучше подго-
товлены, чем мы в свое время и тянутся 
к обучению. Это не пустые слова. Сам я 
вырос и учился в Казахстане вместе с не-
мецкими детьми, семьи которых перед 
войной сослали в Казахстан, а отцы мно-
гих ребят в те годы погибли в Трудармии. 
Им очень тяжело давался русский язык. 
Моя мама была учительницей начальных 
классов, и мы помним, как по 7-8 человек 
немецких детей в те годы оставалось на 
2-й год. Сейчас такого нет. В нашей шко-
ле нет второгодников. Дети понимают, 
что им необходимо учиться. Первый мой 
вопрос при поступлении: «Как с русским 
языком?» Потому что русский язык – го-
сударственный и я должен об этом спро-
сить. Запрещаю техническим работникам 
в школе разговаривать на своем языке. 
Дома с мужем на  кухне – разговаривайте. 
В школе – только по-русски. 

- Получается, вы очень строгий 
директор.

- Я и другим журналистам отвечал, 
как у руководителя мой девиз: «По моему, 
или никак!».

- Но Ваших коллег и родителей 
учеников это, похоже, не пугает…

- Не пугает. В первый класс в этом 
году  набрал 95 человек. Хотел набрать 3 

первых класса, а получилось 4 и вон еще 
за порогом стоят…

- Кого из известных выпускников 
можете назвать?

- Очень многие из наших выпускни-
ков добиваются успеха. Они же уезжают в 
Москву, в Питер поступать, остаются там 
работать. И пусть уезжают. Надо учиться 
и надо уезжать. Из известных могу вспом-
нить Павла Придачина. Очень высокий, 
под два метра ростом парень сейчас стал 
иеромонахом и создал первый в стране 
Абалакский православный лагерь. Маль-
чишки и девчонки в восторге от него…

ЗАСЛУЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ…
Лянторская средняя школа № 3 

впервые распахнула двери для своих уче-
ников 1 сентября 1986 года. Первым ее 
директором стала Заслуженный учитель 
РФ Нина Фролова, ее заместителем тогда 
назначили Марию Никитенко, а замом по 
воспитательной работе – Наталью Губко. 
Алексей Луценко, занял должность дирек-
тора в 1998 году. За многолетний и безу-
пречный труд в школе, профессиональ-
ное мастерство и значительный вклад 
в развитие образования Алексей Нико-

лаевич многократно награждался Почет-
ными грамотами и Благодарственными 
письмами различного уровня. С 2007 по 
2010 годы он был председателем Совета 
депутатов городского поселения Лянтор, 
с 2002 года возглавляет Совет руководи-
телей образовательных учреждений Лян-
тора, а с 2015 года руководит городским 
общественным Советом. Благодаря его 
активности, и педколлектив Лянторской 
средней школы № 3 достиг высоких пока-
зателей. Из восьми десятков работающих 
здесь педагогов значками «Почетный ра-
ботник общего образования» награжде-
ны 9 человек, двоим присуждено звание 
«Заслуженный работник образования 
ХМАО – Югры». В школе девять ветеранов 
труда. Грамотами Российской Федерации 
награждены 8 учителей, один - почетной 
грамотой Тюменской Думы. Двадцать 
восемь человек получили грамоты де-
партамента образования и молодежной 
политики ХМАО – Югры, 41 педагог - об-
ладатель почетных грамот департамента 
образования  и молодежной политики 

Материал подготовила Татьяна Корнева

Сургутского района. Почетными грамо-
тами главы Сургутского района награж-
дены пять педагогов, почетными грамо-
тами Думы Сургутского района - двое. 
Почетными грамотами администрации 
Сургутского района награждено 38 чело-
век, почетные грамоты Главы городского 
поселения Лянтор получили 12 учителей.

Педагоги третьей школы успешно 
внедряют инновационные образователь-
ные программы. С 2003 по 2012 годы и в 
2015 году педагоги из Лянторской СОШ 
№ 3 становились призерами и победите-
лями районного и окружного конкурсов 
«Учитель года», а ученики школы за свои 
высокие достижения в области образова-
ния и спорта занесены в энциклопедию 
«Одаренные дети России».

С 2000 года образовательное 
учреждение является районной экспе-
риментальной площадкой. С 2012-го – 
районной стажировочной площадкой по 
реализации предшкольной программы 
обучения. С 2014 года третья школа – рай-
онная творческая лаборатория по исто-
рическому образованию. Материально-
технические ресурсы школы позволяют 
обеспечить высокий уровень внедрения 
новых педагогических технологий. На 
протяжении десятилетий школа разви-
вается, совершенствуется и стремится к 
современному, качественному образова-
нию.

Конечно, не каждому из родителей 
и учеников важны регалии и почетные 
звания школы и педагогов. Для большин-
ства главное – достойный уровень обра-
зования и доброе отношение к их детям. 
Педагоги третьей школы помнят и об 
этом. Оттого нет отбоя от желающих сюда 
поступить, а у тех, кто зачислен в классы, 
интерес к обучению растет с каждым го-
дом. Нам остается лишь пожелать, чтобы 
третья школа продолжала обретать тот 
уверенный импульс для дальнейшего 
развития, который позволяет занимать 
ей достойное место в образовательной 
системе Ханты-Мансийского округа и в 
стране.

Первый директор школы №3 Нина 
Евстропьевна Фролова, фото из архива школы №3
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Есть праздники, которые не оставляют равно-

душными никого. Один из таких – День знаний. У всех 

без исключения первое сентября вызывает в памяти 

целый рой воспоминаний: о первом школьном дне, пер-

вой «пятерке» (или «двойке»), первой любви (или друж-

бе), первой учительнице… А мы решили выяснить, что 

вспоминают в этот день сами учителя. Причем, не 

у тех, кто только что с институтской скамьи и не у 

опытных профи, встречающих очередной свой учебный 

год во всеоружии умений и навыков, а у человека, давно 

ушедшего на заслуженный отдых с этой непростой 

работы. Расспрашивали почетного жителя Лянтора 

Галину Зайцеву. Она-то помнит лянторские сентябри 

совсем другими.  Помнит не заполненные крохами в бе-

лых бантах городские улицы, а безлюдный берег непри-

ветливого Пима, где предстояло начать свой трудовой 

путь 19-летней девушке только что закончившей пе-

дагогическое училище…

Но сначала – несколько строк из Книги Почета и 

Памяти города Лянтора: «Галина Зайцева родилась 15 

апреля 1949 года в посёлке Зенковка Синячихинского 

района Свердловской области в семье рабочих. В 1969 

году закончила Ханты-Мансийское педагогическое 

училище. Свою педагогическую деятельность Галина 

Тимофеевна начала в 1969 году в качестве молодого 

специалиста Пимской малокомплектной национальной 

школы-интерната и все время оставалась верной своей 

профессии. Галина Тимофеевна неоднократно отмече-

на наградами различного уровня: Благодарственным 

письмом Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, Почётными грамотами главы Сургутско-

го района и Главы города Лянтор. Ей  присвоены звания 

«Старший учитель», «Ветеран труда» и «Отличник народ-

ного просвещения».

Для человека зрелого возраста прошлые награды 

и заслуги все-таки менее ценны, чем собственные вос-

поминания, о которых не каждому расскажешь… Вот мы 

и решили дать возможность Галине Зайцевой поделить-

ся своими воспоминаниями на страницах «Лянторской 

газеты»…

О ЛЯНТОРЕ, КОТОРЫЙ ПОКА ЕЩЕ – ПИМ…

- Скажите, в 1969 году Вы были единственной 
учительницей в Лянторе?

- Нет. К тому времени здесь уже открыли нацио-

нальную школу-интернат, где жили дети ханты и распола-

галась школа - два в одном, как сейчас говорят. Интернат 

был укомплектован тремя учительницами,  одна обучала 

первый и третий классы, вторая преподавала во втором 

и четвертом, еще одна занималась с «нулевичками». 

Было два воспитателя и заведующая.

- Кто-нибудь из того самого первого школьного 
коллектива еще живет в Лянторе?

- Только я одна…

- Расскажите, как приехали. Не захотелось сразу 
же уехать?

- В 69-м году из Ханты-Мансийско педучилища в 

Сургутский район распределили семь человек. Трех 

человек отправили в Юган, еще трех - в Пим и одна де-

вочка осталась в Сургуте. Учебный год тогда начинался 

педконференцией, когда все учителя района приезжали 

в Сургут на два дня - 25-26  августа. После того, как кон-

ференция закончилась, все разъехались, а мы – молодые 

учительницы, которых распределили в Пим, Русскинскую 

и Тормоган – остались в районо. В отдаленные поселки, 

куда еще не было дорог, каким-то образом нас надо было 

отправлять воздухом. Прождали один день, другой… 

Двадцать восьмого августа узнали, что собирают в рейс 

гидросамолет, на котором всех нас и отправили в эти 

три «города-героя». Очень долго ждали в аэропорту. Это 

был, конечно не аэропорт, а привычном понимании это-

го слова, а ровная площадка в безлюдном месте. Дожда-

лись, когда отправят. После обеда прилетели в Русскин-

скую. Поселок большой, народу много. С воздуха видно, 

как люди бегут, встречают: самолет же прилетел! Потом - 

Тормоган. Там народу чуть поменьше… Только вечером, 

где-то в пять часов, в шестом сели на Пим. Самолет сел на 

реку, мы вышли. Гробовая тишина! Ни одного  человека. 

Вот берег, где-то вдали домишки видны. Пошли. Дирек-

тор знала, что должны прилететь учителя, она и встре-

тила нас. Привела в дом. Тогда в 69-м году как раз сда-

ли учительский дом на четыре квартиры. Две квартиры  

- для семейных с детьми, а четыре маленьких комнаты 

Воспоминания почётной… учительницы
ОНА ПРОРАБОТАЛА В ЛЯНТОРЕ УЧИТЕЛЕМ МЛАДШИХ КЛАССОВ БОЛЕЕ СОРОКА ЛЕТ

для одиночек. Прилетели втроем, мы двое поселились 

в одной комнате, еще одна девчонка жила одна. Новое 

здание ничего там нет, ни стола, ни стула, ни кровати... 

Все собирали люди добрые, такие и в Пиму были, - улыба-

ется моя собеседница собственным воспоминаниям.

О ПОСТОЯНСТВЕ…

Заметно, что для Галины Зайцевой  они приятны 

- так подробно и с теплотой рассказывает она о своем 

прибытии в рыбацкий поселок.

- Кто что принес, - продолжает свой рассказ Гали-

на Тимофеевна, -  Так мы и обосновались. Через год одна 

из учителей - Галина Ефимовна – уехала: не устроили  

условия. Еще через два года уехала вторая учительница. 

Замуж здесь вышла, и они сразу уехали. Ну а я  в 1970-м 

году вышла замуж за киномеханика, так здесь и осталась. 

Свекор работал начальником рыбоучастка, свекровь – 

секретарем сельского совета. Первые пять лет мы с му-

жем говорили друг другу: «Пять лет тут жить не будем» 

Так прошло пять лет. Потом разговор вели по-другому: 

«Ну, десять-то лет жить тут точно не будем!» Прожили де-

сять, и вот уже 46 лет тут живем - я и муж.

- Невероятно…
- Я вообще человек постоянный. Какие-то переме-

ны для меня болезненны. Даже мебель стоит так, как я 

ее поставила 20 лет назад. Конечно, были предложения, 

вот когда строился Ульт-Ягун, после конференции меня 

зазывает Конев Леонид Архипович. «Ну ка, - говорит, - 

иди сюда, Зайцева. Вы там не засиделись?» Мне очень 

хотелось бы в какую-нибудь школу большую, а там – де-

сятилетка, дорога. Муж спрашивает: «Река там есть? Нет? 

Тогда не поеду». Он же у нас рыбак, путешествовать не 

любитель. Это я каждый год отсюда уезжала на юг. Год от-

работаю и еду: нужно отдохнуть…

 О РАБОТЕ С ДЕТЬМИ…

- Все же интересно, какой была «система обра-
зования» в 1970-х годах, на берегах Пима. Расскажи-
те, как все начиналось.

- Прилетели мы сюда в конце августа и сразу же 

приступили к работе. Школа малокомплектная. Вы не 

представляете, наверное, как это. Человек восемь уче-

ников в одном классе и в другом - пять. В одном каби-

нете - два ряда парт. Первый ряд – первый класс, второй 

ряд – третий. Вот я работаю с 1-м классом, а 3-й у меня 

самостоятельно работает. Потом первоклассникам даю 

самостоятельную работу и занимаюсь с третьим. Были 

мы тогда молодые, энергии много, и мечтала я много-

много тетрадей проверять. Свои-то восемь на перемен-

ке проверю и иду домой без тетрадок. Что такое много 

тетрадей, мы уже потом поняли. Думаю, какая же я не-

нормальная была, радоваться надо было!

- Дети ханты, которые учились в интернате про-
грамму школьную усваивали?

- Ох… Сказать, что усваивали они программу в 

полном объеме нельзя. По мере возможностей. Тому 

были причины. Во-первых, сейчас включил Интернет, 

вот тебе Америка, вот тебе Ханты-Мансийск. А тогда 

что я сказала, то они и знают. Техники вообще никакой 

не было. Позднее появился проигрыватель. Мы, когда в 

отпуск уезжали, привозили с Большой земли пластинки, 

методическую литературу. Никто нам ничего не выдавал 

и библиотеки не было. Если я выехала и вижу какую-то 

методичку, сразу беру на себя, на Галину Васильевну, на 

Ольгу Ефимовну. И они так же едут… Как-то детей раз-

влекать тоже мы должны. Сами устраивали праздники. 

Сами пели, сами плясали. Мало интерната, в населен-

ном пункте в 20 домов клуб есть. Кто должен и в клубе 

концерты вести? Библиотекарь, учителя и киномеханик 

и развлекали всех. По праздникам сбирались в клубе, 

столы ставили. Каждый идет - что-то несет. Нет музыки, 

так мой муж показывает фильм, и если какая музыка ин-

тересная есть – записывает ее на магнитофон. Что сумеет 

записать – это нам на праздник и будет. Танцевали как-

то под музыку из кинофильма «Иван Васильевич меняет 

профессию», и, вроде, такое веселье было! – сама удив-

ляется своему рассказу Галина Тимофеевна.

Делу время – потехе час. Праздники проходили бы-

стро и снова начинались будни в интернате

- Абсолютно все приходилось делать самим, но мы 

не считали, что это трудно. В сентябре начинали при-

возить детей. Нашей обязанностью было их вымыть, по-

стричь, а у ребятишек волосы на голове от вшей ходуном 

ходили. Этим занималась только заведующая - Галина Ва-

сильевна. Она приехала сюда в 1971 году на место уехав-

шей к тому времени зеведующей, вот самоотверженно 

этим и занималась. А куда денешься. Все в болячках при-

едут из лесу, мы их отмоем, приведем в порядок к концу 

сентября, а в ноябре - каникулы. К середине ноября их 

привезут назад – все начинается заново… Но мы очень 

дружно жили.

О НАСТОЯЩЕЙ ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ…

- Говорят, вы всю жизнь дружили с другой из-
вестной в Лянторе учительницей – Галиной Васи-
льевной Самолововой. О ней наша газета уже писала. 
Подруга Ваша приехала сюда, так же как Вы, нашла 
здесь дело по душе и женское счастье…

- Расскажу, как они с мужем познакомились. Про-

дукты первой необходимости для ханты завозили сюда 

по большой воде – муку, крупы, макароны, банки различ-

ные, чтобы хватило на год. Все остальное доставляли по 

зимнику из Тундрино, с Высокого мыса. И вот Анатолий 

Григорьевич приехал как-то раз с товаром в магазин и 

увидел Галину Васильевну. Через полмесяца вернулся, и 

свадьбу сыграли у нас в квартире, где мы уже с Сергеем 

жили. Фата моя Галине Васильевне по наследству доста-

лась, может быть, поэтому и судьбы у нас одинаковые. 

Говорят же, нельзя. 

- Так… хорошие же судьбы…
- Мы обе похоронили по сыну… Мой в 92 году уто-

нул, а ее Саша – когда вернулся из армии. Много и другого 

общего было. Когда общежитие наше самое первое снес-

ли, мы много лет жили в одном двухквартирном доме: с 

одной стороны - наша семья, с другой – они. Все время 

вместе, всегда рядышком. Дети наши дружили. Сейчас, 

когда Галины Васильевны нет, ее старший сын часто зво-

нит, спрашивает: «Теть Галь, как дела?». В тот год, когда 

врачи обнаружили у Галины онкологию, детей рядом не 

было. Все время она была со мной, до последнего дня…

Такой вот состоялся у нас разговор о жизни, кото-

рая продолжается. Отработав 42 года в школе, Галина 

Зайцева не сидит дома. Сначала было репетиторство, 

теперь, говорит, в Совете ветеранов работы хвата-

ет, да и на юг каждое лето съездить хочется… С того 

памятного 1969 года, кажется, изменилось все: на месте 

Пима со школой-интернатом вырос Лянтор с шестью 

современными школами. Только учительница старой 

закалки - не меняется: продолжает любить жизнь.
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 ЮГРА - ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Андрей Меньшенин,
корреспондент газеты "Новости Югры"

Еще совсем недавно вопрос о 
том, должна ли Югра оставаться вах-
товой территорией или стать местом 
для постоянного проживания, был по-
настоящему дискуссионным. Теперь 
всерьез его уже никто не обсуждает: 
наш регион стал самодостаточным, 
это родной дом для миллиона шести-
сот тысяч югорчан. И этот дом должен 
быть по-настоящему уютным. 

С комфортом в Югре поначалу вы-

шла заминка – в период нефтегазового 

освоения Севера приехавшие специали-

сты наспех возводили себе временное 

жилье. Кому-то повезло жить хотя бы 

в деревянном доме с водопроводом, а 

кому-то достался балок. Позже наши го-

рода стали отстраиваться уже капиталь-

но, а жилье первопроходцев никуда не 

делось и продолжало ветшать, к рубежу 

нулевых годов ��� века превратившись в 

застарелую, казавшуюся неразрешимой 

проблему. На конец 2011 года в балках 

жило почти десять тысяч семей – целый 

город! А сколько ветхого жилья сосед-

Комфорт, который мы заслужили
ствовало рядом с новыми современными 

зданиями…

Решать проблему балков волевым 

решением начала губернатор Югры На-

талья Комарова при поддержке думской 

фракции «Единой России». Все балки 

были переведены в правовое поле – им 

был присвоен статус ветхого жилья, что 

позволило наконец-то начать переселять 

из них людей. Программа заработала в 

2013 году, и за не полных три года удалось 

снести более чем треть балков – живущие 

в них северяне переехали в новые благо-

устроенные дома. Снесли и более 500 тыс. 

кв. метров ветхого и аварийного жилья. 

Переезжать было куда – именно в 

эти несколько лет жилищное строитель-

ство в регионе вышло на рекордные объ-

емы. Четыре года подряд округ вводит в 

среднем по миллиону квадратных метров 

в год – больше, чем даже во времена Со-

ветского Союза. И само жилье, которое 

сегодня строится, далеко ушло от совет-

ских стандартов (тогда ведь строились 

и «хрущевки», и хлипкие «панельки», не 

подходящие нашему климату). Сейчас в 

городах Югры реализуются проекты ком-

плексной застройки, с качественными ар-

хитектурными решениями, ландшафтным 

дизайном, всей сопутствующей инфра-

структурой.

Жилье не появляется само по себе – 

спрос на него формируют люди. При этом 

важна реальная возможность: смогут ли 

семьи с самым разным уровнем достатка 

вселиться в новый дом или квартиру? По-

этому помимо поддержки строительства 

с помощью жилищных программ прави-

тельство Югры стимулирует и ипотечное 

кредитование – многим жителям округа 

доступны льготы по процентной ставке 

или накопительная ипотека. И льготы вос-

требованы: так, с 2010 года почти каждый 

шестой югорчанин улучшил жилищные 

условия посредством ипотеки. 

Однако комфорт каждого жителя 

не должен ограничиваться периметром 

квартиры – поэтому становятся действи-

тельно краше и уютнее и наши города. Так, 

только в этом году около миллиарда ру-

блей в Югре осваивается на благоустрой-

ство территорий – не так давно губер-

натор Наталья Комарова по обращению 

«Единой России» выделила на эти цели 

дополнительно 342 миллиона рублей. В 

Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске 

и других муниципалитетах строятся дет-

ские площадки, асфальтируются дороги и 

дворовые проезды.

Новый уровень комфорта – это, в 

том числе, и архитектурный облик го-

рода, его смысловые доминанты. Наши 

«точки притяжения», будь то спортив-

ные, культурные или торговые центры, 

ни в чем не уступают своим аналогам на 

«большой земле», а то и превосходят их. 

Такие здания, как ТРЦ «Вершина» в Сур-

гуте, спорткомплекс «Жемчужина Югры» 

в Нефтеюганске, шахматная академия в 

Ханты-Мансийске, достойно украсят лю-

бой город. Гордимся ими и мы – и трудим-

ся единой командой для того, чтобы наши 

города расцветали и дальше.

В течение двенадцати лет воспи-
танники Татьяны Александровны Стек-
совой являются призёрами городских, 
районных, областных и всероссийских   
конференций молодых исследователей. 
О секрете успеха работы в данном на-
правлении, о поиске интересных тем и 
многом другом, пойдёт речь в нашем 
разговоре.

- Татьяна Александровна, скажи-
те, пожалуйста, с какого года вы с ре-
бятами занимаетесь исследователь-
ской деятельностью? 

- Мы занимаемся исследователь-
ской работой на протяжении 12 лет, то 
есть с 2004 года.

- Я знаю, что на конференциях 
ваши воспитанники занимают первые 
и вторые места, как вам удается под-
бирать выигрышные темы работ?

 - Начну с того, что у нас были и 
третьи места, и помимо этого у нас еще 
не было никаких мест, то есть не всегда 
призовые. Я так же, как и дети, учусь, а 
подбор тем приходит с опытом.  Точно 
знаю, что каждая тема должна быть с из-
юминкой. Безусловно, тема должна быть 
интересна, прежде всего, ребенку, тему 
выбрать, наверное, легко, а вот изюмин-
ку придумать трудно.

- Назовите имена одарённых де-
тей в исследовательской области.

- Сейчас я являюсь научным руко-
водителем Пальна Виктории. Она учится 
в четвёртой школе в шестом классе, и с 
ней мы занимаемся исследовательской 
деятельностью с 2012 года. Старшекласс-
ников пока нет, но имена предыдущих на-
зову: Турута Вероника, сейчас она учится 

В мае редакция газеты «Лянторская газета» наградила победителей город-
ского конкурса «Перо юнкора - 2016», в третий раз организованного Лянторским 
Управлением по культуре, спорту и делам молодёжи совместно с Лянторской цен-
трализованной библиотечной системой и редакцией «Лянторской газеты». 

В этот раз конкурсантами стали 30 человек – участников школьных пресс-
центров и журналистских объединений учреждений дополнительного образования 
города. В числе награждённых в пяти номинациях и двух возрастных категориях 
оказалось 27 победителей. 

В данной рубрике мы начинаем публикацию работ победителей творческого 
конкурса. 

С уважением коллектив редакции «ЛГ»

Награда за хорошо сделанное 
дело – его результат

в Санкт-Петербурге, Давыдова Анаста-
сия, Пищальникова Регина – студенты 
Томского университета, моя дочь Стексо-
ва Ксения, Иванова Алина, Сулиашвили 
Ксения, Болебко Мария, Шкребко Лиза. 

-  Какая из исследовательских 
работ вам наиболее дорога как руко-
водителю?

- Затрудняюсь сказать, мне каждая 
работа дорога, потому что в течение года 
вкладываешь свои силы и свою душу не 
только в работу, но и в ребенка. Послед-
няя работа вообще замечательная «За-
гадка черного квадрата» (2015-2016г), она 
посвящена столетию картины «Черный 
квадрат», которую написал Малевич. 

Работа прошлого года (2014-2015г.)  
посвящена 70-летию победы в Великой 
отечественной войне. Мы сделали ди-
зайн поздравительной открытки, ребя-
та нашего объединения рисовали их, и 
лучшие мы выпустили в типографии. Что 
такое открытка, присланная по почте, вы 
сейчас не знаете, потому что пользуетесь 
в основном услугой смс в телефоне и со-
циальными сетями, а ваши родители зна-
ют.  Мы в своё время получали открытки 
к любому празднику: восьмое марта, но-
вый год, день рождения. Изюминкой на-
шей работы являлись авторские открыт-
ки, которые отправляли из разных горо-
дов: Москвы, Челябинска, Чебоксары, и в 
этом нам помогали наши родственники, 
знакомые, коллеги. Они эти открытки 
подписывали и через почтовый ящик от-
правляли сюда в Лянтор. Открытки при-
ходили со штампами городов убытия и 
прибытия, и выглядели как настоящие. 

Хочется сказать о работе Турута Ве-

роники по теме «Лянторские памятники 
и достопримечательности» (2012-2013г.), 
целью которой являлось изучение род-
ного края через знакомство с памятни-
ками и достопримечательностями, со-
хранение сведений о них для потомков. 
Мы познакомились с историческими 
событиями, связанными с возникнове-
нием памятников. Провели анкетирова-
ние среди учащихся по заданной про-
блеме, проанализировали их результаты. 
Оформили дизайн открыток с видами 
памятников и достопримечательностей, 
составили каталог. Эта работа является 
ещё одним вкладом в историю развития 
города.

- Расскажите о достижениях ва-
ших воспитанников – юных исследо-
вателей. 

- Достижений много. За 12 лет мои 
воспитанники получили: десять первых 
мест, два вторых места, три третьих, семь 
сертификатов участника, один дипло-
мант, один диплом в номинации «За со-
хранение народных традиций».

Татьяна Александровна, желаем 
вам и вашим ребятам дальнейших успе-
хов в научной работе, ведь кто-то из ве-
ликих людей сказал, что только успехи 
ученика могут прославить имя учителя. 

Все мы знаем, что в этом году Лян-
тор отмечает юбилей: 85-летие со дня об-
разования.  Поговорим о нашем городе.

- С какого года вы живете в Лян-
торе? Какие значимые события прои-

зошли в вашей жизни за это время?
- В Лянторе живу с 1995 года, и здесь 

у меня родился сын Серафим, которого я 
ждала 20 лет.

- Есть ли у Вас любимое место в 
городе?

- Наверное, это моя работа.  Если 
брать в архитектурном плане, мне нра-
вится наша церковь. Находясь на её тер-
ритории, испытываю спокойствие и бла-
годать. 

- Если бы вы были мэром Лянто-
ра, чтобы вы сделали для города?

- Я как педагог, больше внимания 
обратила бы на проблемы города, ко-
торые связаны с детским досугом. У нас 
долгая зима. Первым делом, я бы постро-
ила крытый каток: теплый ангар с кафе, 
чтобы можно было переодеться, попить 
чай и взять коньки на прокат. 

- Что бы Вы хотели оставить го-
роду на память?

- Если исходить из того, что го-
род -  это, прежде всего, наши жители, 
то я думаю, что уже оставляю память в 
своих воспитанниках и их родителях. А 
как художник, мечтаю городу подарить 
картину.

Фролова Анжелика,
14 лет, занявшая первое место в но-

минации "Эксклюзивное интервью", 

объединение "Журналист" Центра 

дополнительного образования, руко-

водитель Марина Ашкарова
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Уважаемые жители города 
Лянтора!

МФЦ г.Лянтора принимает заявления и 
документы на предоставление услуг Фонда 
социального страхования:

- по предоставлению при наличии 
медицинских показаний путёвок на санаторно-
курортное лечение и бесплатного проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно;

- по обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации и (или) услугами и 
отдельных категорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями, а также выплате 
компенсации за самостоятельно приобретённые 
инвалидами технические средства реабилитации 
и оплаченные услуги и ежегодной денежной 
компенсации расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников.

 Ждём вас с понедельника по пятницу с 
08:00 ч. до 20:00 ч. и в субботу с 09:00 ч. до 17:00 ч. 
по адресу: г. Лянтор, 3 микрорайон, строение 70/1 
в порядке живой очереди или по предварительной 
записи, телефон «горячей линии» (34638) 24-800.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утеряно

Телефоны экстренных служб

Служба
Набор номера со ста-

ционарного телефона

Набор номера с 

номера операто-

ра 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

Р

Региональная общественная организация помощи инвалидам «Седьмой Лепесток» 
объединяет семьи, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Наши дети имеют различные нарушения развития. 

Мы — родители, мы — самые обычные семьи. Среди нас есть люди всех специаль-
ностей, с разным образованием, с разным уровнем достатка, есть семьи с одним ребен-
ком и многодетные, есть семьи большие и маленькие. Но нас всех объединяет желание 
видеть свои семьи счастливыми. Мы хотим, чтобы у наших детей было будущее не в 
стенах психоневрологического интерната, а рядом с нами и другими людьми, в откры-
том мире. Мы видим нашу цель в том, чтобы были созданы условия, при которых наши 
дети могли бы жить в социуме, могли посильно учиться, работать, отдыхать. Мы хотим, 
чтобы в обществе изменилось отношение к нашим семьям и нашим детям.

Для нас важно быть вместе. Мы работаем и дружим, обмениваемся опытом, делимся 
переживаниями, вместе отмечаем праздники, просто поддерживаем друг друга, ведь 
известно, что трудности, разделённые с другом, уменьшаются на половину, а радость 
– увеличивается вдвое. Не оставайтесь наедине со своими трудностями, сомнениями, 
тревогами - вступайте в Региональную общественную организацию помощи инвали-
дам ''Седьмой Лепесток'' ХМАО-Югры. По всем вопросам обращаться к председателю 
РООПИ ''Седьмой Лепесток'' Шишкиной Ольге Ивановне, 

                          тел.: 89505074235.

Уважаемые Лянторцы!

Р

Утерянный военный билет НА №8926765 на имя Свинцицкого Васи-
лия Ивановича считать недействительным.

Утерянный военный билет АЕ №2053656 на имя Абдуллаева Джамала 
Мирмахмуд Оглы считать недействительным.

Диплом государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования "Лянторский нефтяной техникум" на имя 
Зубенко Владимира Станиславовича, считать недействительным.

Требуется женщина для уборки, поклейки обоев и покраски. Тел.: 
8-982-596-07-20; 8-908-896-05-82; 8-932-401-74-21.

Сдаю 2-комнатную квартиру в Сургуте. Возможна сдача по комнатам. 
Тел.: 8-982-596-07-20; 8-908-896-05-82; 8-932-401-74-21.

Работа

Разное


