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Нефтяники 
Сургутнефтегаза 
отмечают юбилей

Задолженность 
лянторцев за ЖКУ 
- более 189 млн. 
рублей

Люди золотого 
возраста

"Теремок" 
празднует 
юбилейную дату

 

Уважаемые педагоги, 
работники детских садов, 

ветераны дошкольного образования 
города Лянтор!

От всего сердца поздравляю вас с 
профессиональным праздником - 

Днём воспитателя и всех дошколь-
ных работников!

Каждый из нас прекрасно понима-
ет, что благополучное детство и дальней-
шая судьба детей зависят от терпения и 
особого внимания взрослых к внутрен-
нему миру ребенка. В вашей профессии 
нет случайных людей! Своим неустанным 
трудом, самоотверженностью и посто-
янным творческим поиском вы заклады-
ваете основы завтрашнего дня. От вашей 
мудрости, душевной щедрости, профес-
сионализма зависит дальнейшая судьба 
каждого воспитанника. Благодаря вам 
дети познают окружающий мир, раскры-
вают свои таланты и учатся верить в свои 
силы.

За годы становления и развития си-
стемы дошкольного образования горо-
да Лянтор, педагогические коллективы 
внесли огромный вклад в воспитание, 
развитие и оздоровление юных лян-
торцев. Сегодня мы по праву гордимся 
достижениями наших педагогов и вос-
питанников! Основой и залогом такого 
успеха, несомненно, стала гармония про-
фессионализма, опыта, памятных тради-
ций, таланта и подлинного энтузиазма. 
Спасибо за ваш вдохновенный труд и бе-
режное материнское отношение к каж-
дому ребёнку!

Пусть на нелегком пути к знаниям, 
просвещению вам всегда сопутствует же-
лание постигать новое и прогрессивное, 
пусть рождаются уникальные творческие 
идеи, а в их реализации вам неизменно 
помогают искренняя любовь и благодар-
ность ваших воспитанников.

От всей души желаю всем доброго 
здоровья, благополучия и мирного неба 
над головой! 

С уважением 
Глава города  Сергей Махиня

   

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Идти в ногу с... роботом!
РОБОТОТЕХНИКОЙ, КОНСТРУИРОВАНИЕМ И МОДЕЛИРОВАНИЕМ В ЛЯНТОРЕ ЗАНИМАЮТСЯ С ДЕТСКОГО САДА...

 Инесса Мурзина,  фото Евгения Бахарева

День работника дошкольного об-
разования отмечают 27 сентября, и для 
лянторцев праздник этот - особенный. 
Дело в том, что возраст среднестати-
стического лянторца не достиг ещё и 
30-ти лет, это означает, что в молодых 
семьях большинства горожан есть дет-
садовцы. По утрам все они радостно 
или не очень спешат в детские сады, 
число которых в городе превышает ко-
личество общеобразовательных школ. 
Все садики оснащены современным 
оборудованием и готовы предоста-
вить для развития своих воспитанни-
ков самые лучшие образовательные 
методики. А их внедрение в практику 
и доступность для каждого малыша 
были бы немыслимы без грамотных 
педагогов.

Об одном из таких специалистов, 
использующих в работе с детьми самые 
современные методы, наш сегодняш-
ний рассказ - это воспитатель детского 
сада «Улыбка» Инесса Мурзина. Она за-
нимается со своими воспитанниками 
конструированием, моделированием 
и робототехникой ����, а недавно по-����, а недавно по-, а недавно по-
бедила в районном и региональном 
конкурсах в номинации «Воспита-
тель дошкольного образовательного 
учреждения». Районный этап конкур-
са проходил в поселке Фёдоровский 
Сургутского района, а региональный 
- в Нижневартовске. Инесса Мурзина 
везде заняла первое место. За два кон-
курсных дня конкурсанты представили 
строгому жюри педагогическое ме-
роприятие с детьми, провели мастер-
класс для предлагаемой аудитории 
и поучаствовали в педагогической 
дискуссии на ток-шоу. Мастер-класс 
Инессы Владимировны, многократно 
опробованный ею на практических за-
нятиях со своими воспитанниками, и 
принёс победу педагогу. Ведь не каж-
дая воспитательница детского сада 
учит детей моделировать роботов…

- Расскажите про свою педаго-
гическую находку, - прошу мою собе-
седницу.

- Моя педагогическая находка 
уже не настолько нова, как может по-
казаться на первый взгляд. LEGO кон-
струирование и робототехника сегод-
ня очень актуальны и востребованы 
педагогами...

- В школе. Не рановато ли зани-
маться ими в детском саду?

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников



Ремонт тепловых сетей г. Лянтор, фото Евгения Бахарева Выступление Галины Михалевич, фото  Алсу Зуевой

Задолженность 
лянторцев за 
ЖКУ - более 189 
миллионов рублей
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Состоялось аппаратное совещание при Главе города

 Материал подготовила 
Алсу Зуева

 Материал предоставлен помощником 
Главы города Еленой Панфиловой

Несмотря на установленную 
законом Российской Федерации 
обязанность граждан своевре-
менно вносить плату за жилищно-
коммунальные услуги и постоянно 
проводимую разъяснительную, уве-
домительную, предупредительную, 
судебно-претензионную работу 
управляющими компаниями и ре-
сурсоснабжающим предприятием с 
населением, задолженность за ЖКУ 
увеличивается из месяца к месяцу, 
и составляет на настоящий момент 
более 189 млн. рублей без текущих 
начислений, увеличившись по от-
ношению к началу года на 8 %. Кас-
совый сбор за август месяц составил 
98 %. Такое положение дел привело 
к необходимости усилить работу с 
должниками на всех направлениях. 

С 25 сентября 2017 года в 
Администрации города возобно-
вила работу комиссия по ликви-
дации задолженности населения 
за ЖКУ, созданная по поручению 
Главы города Сергея Александро-
вича Махиня для решения вопроса 
проведения работы с должниками 
за жилищно-коммунальные услу-
ги среди работников бюджетных 
учреждений и предприятий города.  
Сформирован график заседаний ко-
миссии по ликвидации задолженно-
сти населения при Администрации 
города, на которых ежемесячно, до 
декабря месяца 2017 года, будет за-
слушиваться информация руководи-
телей всех бюджетных учреждений 
и предприятий города в сфере обра-
зования, культуры, спорта, здраво-
охранения и других, о проделанной 
работе. Для участия в данных засе-
даниях приглашаются руководители 
Администрации Сургутского района 
и Администрации города, курирую-
щие работу вышеуказанных учреж-
дений. 

Первое заседание проведено  
25 сентября 2017 года. На повестке 
дня: отчеты руководителей шести 
общеобразовательных учреждений 
города и двух учреждений спорта. 

Работа комиссии будет осу-
ществляться 2 раза в месяц. О ре-
зультатах проведенных встреч жи-
тели города Лянтор будут инфор-
мированы через средства массовой 
информации: "Лянторская газета", 
социальные сети "Новости Лянтора". 

Напоминаем, на законода-
тельном уровне также принимаются 
меры для усиления платёжной дис-
циплины. Так, в Жилищный кодекс 
внесены изменения, предусматри-
вающие размер пени для граждан, 
несвоевременно и (или) не полно-
стью внесшие плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги:  
- с 31-го по 90-й день просрочки - 
1/300 ставки рефинансирования;  
- с 91-го дня просрочки - 1/130 став-
ки рефинансирования. 

Раньше размер пени был 
установлен в размере 1/300 став-
ки рефинансирования Банка Рос-
сии за каждый день просрочки.  
Также напоминаем, что плата за ЖКУ 
вносится ежемесячно до 10 числа 
месяца, следующего за истекшим 
месяцем в котором предоставлено 
счёт-извещение.

 Информация предоставлена 
заместителем  Главы города - 

начальником управления городского 
хозяйства  Ларисой Геложиной

В начале совещания, которое состо-
ялось 20 сентября, Глава города Сергей 
Махиня сделал общий обзор результатов 
реализации тех мероприятий, выполне-
ние которых было запланировано. 

Сергей Александрович вновь ак-
центировал внимание руководителей  
предприятий, организаций и учреждений 
города на необходимости постоянного 
контроля за соблюдением режима без-
опасности на вверенным им объектам, а 
также на необходимости систематическо-
го проведения соответствующих инструк-
тажей и проведения профилактических 
мероприятий в трудовых коллективах. 
Глава города рассказал присутствующим 
о разработке проекта строительства ор-
ганизации парковой зоны отдыха на тер-
ритории вдоль реки Пим, реализация ко-
торого запланирована на 2018 год. 

По первому вопросу повестки 
аппаратного совещания слушали ди-
ректора Лянторского хозяйственно-
эксплуатационного управления Юрия Жу-
равленко, с информацией о подготовке 
муниципальных учреждений к работе в 
зимний период 2017-2018 годов. Доклад-
чик сообщил, что для своевременной и 
качественной подготовки муниципаль-
ных учреждений к работе в зимний пери-
од были приняты следующие меры: под-
рядной организацией проведены техни-
ческое обслуживание и текущий ремонт 
внутренних инженерных сетей, проведе-
на промывка сетей теплоснабжения, осу-
ществлены очистка дренажных канализа-
ционных колодцев и режимная наладка 

систем теплоснабжения здания Админи-
страции; в связи с перепрофилированием 
под детскую библиотеку нежилого поме-
щения, расположенного по адресу, - улица 
Согласия, дом 5 подрядной организацией 
ООО «РайсСтрой» выполнены работы по 
текущему ремонту данного помещения; 
во избежание аварийных ситуаций, для 
безопасного и комфортного доступа жите-
лей города в муниципальные учреждения 
культуры, силами подрядной организации 
ООО «Лянторские Строители» в данный 
момент ведутся работы по ремонту вход-
ной группы здания городской библиотеки, 
входного крыльца здания Почты, входной 
группы здания Лянторского этнографиче-
ского музея. 

Также Юрий Петрович отметил, что 
большой объем работы по подготовке 
муниципальных учреждений к работе в 
зимний период выполнен непосредствен-
но работниками ремонтно-строительной 
группы Лянторского хозяйственно-
эксплуатационного управления. Их сила-
ми были проведены ремонтные работы в 
здании Администрации города, культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный», 
Городского Дома молодёжи «Строитель», 
Дома культуры «Нефтяник». 

По второму вопросу повестки ап-
паратного совещания информацию о 
работе Лянторской средней школы № 1, 
в связи с 50-летием образования, пред-
ставила заместитель директора школы № 
1 Любовь Секерина, которая рассказала о 
насыщенной и многогранной истории об-
разовательного учреждения, о наградах 

Одним из вопросов, который обсу-
дил Совет 21 сентября, в зале заседаний 
Администрации города, стала профилак-
тика и пресечение экстремизма на терри-
тории города Лянтор. С докладом на эту 
тему выступил временно исполняющий 
обязанности начальника отдела полиции 
№1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России 
по Сургутскому району Дмитрий Жуков. 
Он отметил, что на сегодня сотрудниками 
полиции ОП №1 посещаются и проверя-
ются проживающие и пребывающие на 
территории г. Лянтор иностранные граж-
дане. Всего с начала года проверено 243 
человека. Также ежедневно проверяются 
гостиницы города, жилой сектор (провер-
ка чердачных и подвальных помещений), 
лица, управляющие транспортными сред-
ствами. Проходят проверку на предмет 
технической укреплённости и объекты 
торговли. Ежегодное обследование про-
ходят школы и детские сады. В ходе про-
верки вышеуказанных объектов и людей, 
нарушающих миграционное законода-
тельство, а также признаков террористи-
ческого и экстремистского характера не 
выявлено.

С презентацией о перспективных 
направлениях деятельности, оказывае-
мых Центром социальной помощи семье 
и детям «Апрель» (филиал в г.Лянтор), 
выступила заведующий отделением реа-
билитации несовершеннолетних с огра-
ниченными возможностями здоровья 
БУ «Центр социальной помощи семье и 
детям «Апрель» Галина Михалевич. Она 
отметила, что в городе Лянтор проживает 
109 детей-инвалидов, состоящих на учё-
те в органах социального обслуживания, 
31% из которых пользуются инвалидной 
коляской. «Апрель» проводит специали-
зированную деятельность, направленную 
на реабилитацию несовершеннолетних с 
ОВЗ не только лянторцев, но и обслужи-
вает Сытомино, Лямина и Нижнесортым-
ский. В отделении оказывают социально-
бытовые, социально-медицинские, 
социально-психологические, социально-
педагогические услуги. Категории обслу-
живаемых – это дети-инвалиды с нару-
шением опорно-двигательного аппарата, 

Ряд важных вопросов обсудили на городском 
Общественном Совете 

нарушениями слуха, зрения, умственного 
развития, сочетанными нарушениями, с 
расстройствами аутистического спектра 
и другими ментальными нарушениями. От 
департамента социального развития Югры 
Центр социальной помощи семье и детям 
«Апрель» получил грант в 150 тысяч ру-
блей, который был потрачен на приобрете-
ние теплицы и садового инвентаря. Теперь 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья могут проходить и трудовую реа-
билитацию.   

Информацию о мероприятиях, прово-
димых управляющими компаниями города 
в целях организации зимнего содержания 
прилегающих территорий многоквартир-
ных домов, рассказала заместитель Главы 
муниципального образования – начальник 
управления городского хозяйства Лариса 
Геложина. Она рассказала, что на терри-
тории города расположено 360 много-
квартирных жилых домов, из которых в 67 
дворовые проезды входят в состав общего 
имущества, так как расположены в грани-
цах отведенного земельного участка.

Из 67 в 55 жилых домах расходы по 
содержанию дворовых проездов не вклю-
чены в перечень оказываемых управляю-
щими организациями собственникам ра-
бот и услуг по летнему и зимнему содержа-
нию. 

и призах педагогов и учеников. За годы су-
ществования школа выпустила около 3000 
выпускников, из них - 49 золотых и серебря-
ных медалистов. Выпускники школы всегда 
достойно подтверждают свои знания при 
поступлении в высшие учебные заведения 
Российской Федерации. 

По третьему вопросу повестки аппа-
ратного совещания старший воспитатель 
детского сада «Теремок» Оксана Захарченко 
представила информацию о работе детско-
го сада «Теремок», в связи с 30-летием со дня 
образования.

Образовательное учреждение начало 
свою деятельность 18 сентября 1987 года. 
На сегодня в учреждении функционируют 11 
групп, которые посещают 266 воспитанни-
ков. Докладчик отметил, что педагогический 
коллектив детского сада всегда открыт для 
новаторских идей, а их эффективная реали-
зация принесла учреждению большое коли-
чество побед и наград различного уровня. 
На современном этапе в учреждении для 
воспитанников создана комфортная раз-
вивающая предметно - пространственная 
среда.

В заключение аппаратного совещания 
Глава города Сергей Махиня поблагодарил 
докладчиков за предоставленную инфор-
мацию, а также поздравил работников до-
школьного образования с приближающим-
ся профессиональным праздником – Днём 
воспитателя и всех дошкольных работни-
ков. 

Согласно действующему законода-
тельству общее имущество в многоквар-
тирном жилом доме находится в общей 
долевой собственности жильцов данного 
дома, в том числе земельный участок. 

Собственники жилых помещений в 
многоквартирном доме осуществляют пра-
ва владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим им на праве собственно-
сти жилыми помещениями, несут бремя со-
держания помещений и обязаны поддер-
живать данное помещение в надлежащем 
состоянии (п. 1 ст. 247, п. 1 ст. 290 ГК РФ; ч. 
1 ст. 36 ЖК РФ).

Собственники не вправе отчуждать 
свою долю в праве собственности на общее 
имущество жилого дома, согласно 290 ста-
тье Гражданского кодекса РФ. 

Содержание общего имущества обе-
спечивается собственниками помещений 
- за счет собственных средств.

Также Общественный Совет обсудил 
и одобрил дизайн-проект обустройства и 
организации парковой зоны отдыха на бе-
регу реки Пим, реализация которого, при 
условии подтверждения финансирования, 
намечена на 2018 год. 
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Новый дом для детских книг

 Материал подготовила 
Мария Савостина

Открытие Детской библиотеки, фото  Марии Савостиной

Первый осенний месяц для работ-
ников культуры традиционно считается 
началом творческого сезона. Библиотеки 
города Лянтор распахнули свои двери 
для всех жителей и гостей города, где их 
уже ждут новые проекты, конкурсы, яр-
кие и содержательные мероприятия.

13 сентября в Городской библиотеке 
№2 (в рамках проекта "Беседы о русской 
словесности" МКУК "СРЦБС") состоялась 
встреча с доктором педагогических наук, 
профессором, членом Союза писателей 
России, членом Общественной палаты 
ХМАО – Югры, с Александром Николаеви-
чем Семёновым. 

Теперь она располагается по адресу: 
улица Согласия, дом 5. Детская библиоте-
ка праздновала новоселье 18 сентября. С 
этим событием юных лянторцев поздра-
вил Глава города Сергей Александрович 
Махиня, а первыми посетителями библи-
отеки стали сказочные герои Буратино и 
Мальвина, которые привели с собой уча-
щихся начальной школы № 5.

Как вы помните, в старом здании 
библиотеки была рядом проезжая часть, 
а проход к ней постоянно закрыт автомо-
билями. Было неудобно  подвозить детей 
на машине к библиотеке, заходить  туда 
маленьким детям и мамам с колясками. 
Теперь, помимо нового здания, читатели 
библиотеки получили приятные «бонусы» 
в виде удобного и безопасного располо-
жения, здесь не часто ездит  транспорт, 
ребенок будет выходить из библиотеки не 
на проезжую часть, а на тротуар, и роди-
тели от этого будут спокойны. Рядом с би-
блиотекой находится детская площадка, 
на которой ребята могут порезвиться по-
сле чтения книг. В будущем, планируется 
установить парковку для велосипедов и 
колясок, это значит, что условия для посе-
щения библиотеки станут более комфор-
табельными. В теплый период времени 
будет сделана летняя терраса, где можно 

16 сентября двери Дома культуры 
«Нефтяник» в новом творческом сезоне 
открылись для жителей города в 35-й раз. 
Юбилейные мероприятия по этому пово-
ду состоятся, как и положено, в 2018 году, 
а сегодня лянторская осень для друзей и 
гостей «Нефтяника» вновь расцвечена ра-
достью встреч,  новыми планами и ожида-
ниями будущих творческих успехов.

Надо сказать, что мероприятие 
носит название «Открытие творческого 
сезона» просто по доброй традиции, а в 
реальности работа по организхации до-
суга взрослых и маленьких лянторцев не 
прекращается и летом. Это работа летней 
площадки и киноклубов, сотрудничество 
с детскими садами и пришкольными ла-
герями, организация праздников и дней 
рождения в детском клубе «Ровесник», 
корпоративные мероприятия для орга-
низаций и предприятий города и т.д. 

А в этом году приглашать детей 
и взрослых в свои клубы и коллективы 
Нефтяник начал с самого начала сентя-
бря. С этой целью на сценические пло-
щадки школ города выехали артисты 
и специалисты учреждения с яркими 
игровыми программами и концертными 
номерами. На родительских собрани-
ях состоялась презентация творческой 
деятельности учреждения и рекламой 
культурных услуг, оказываемых жителям 
города. Увенчалась рекламная кампания 
под названием «Открытие» концертной 
развлекательной программой в стенах 
Дома культуры, где после летней разлуки 
встретились участники художественной 

будет почитать журналы, книги, заняться 
лепкой и раскрасками под открытым не-
бом.

Зайдя в новое помещение детской 
библиотеки, можно увидеть  просторный 
читальный зал, оснащенный играми: на-
стольными хоккеем и футболом, шахма-
тами и шашками. Также можно увидеть  
обновленный абонемент и центр обще-
ственного доступа, по-другому, компью-
терный зал. На компьютерах с выходом в 
интернет стоит программа - блокировка 
от нежелательных сайтов, которая делает 
работу в интернете безопасной.  За этим 
залом закреплен сотрудник, он помогает 
детям работать за компьютером,  писать  
рефераты и  делать презентации.

Детская библиотека может похва-
статься  богатым  книжным фондом  для 
детей от 1 года до 15 лет.  В свою оче-
редь, работники библиотеки занимаются 
не только выдачей книг, но и культурно-
просветительской деятельностью. Они  
проводят викторины, конкурсы и конфе-
ренции для юных читателей. Ежегодно 
проводят экскурсии по библиотеке для 
ребят начальных классов всех школ. По 
выходным здесь проходят  часы творче-
ства – мастер-классы, совсем недавно 
проходил мастер-класс «Тряпичный ан-

гел», из лоскутков ткани мастерили анге-
лочков. Также для занятий творчеством 
работники помогут читателям легко най-
ти книгу  по лепке, аппликациям, оригами. 
Для работников библиотеки общение с 
детьми, возможность поделиться своими 
знаниями, умениями - это не только про-
фессиональные обязанности, но и просто 
человеческая радость. 

Всякие изменения неизбежно несут 

самодеятельности, родители и гости «Не-
фтяника». Были здесь и общие любимцы 
большого и дружного нефтяниковского 
коллектива – ребята из семейного кино-
клуба «Вытворяшки» и клуба для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья из «Нескучного дома». Здесь же со-
стоялось и традиционное «посвящение 
в артисты» самых маленьких участников 
детских коллективов художественной 
самодеятельности – «творческих ново-
бранцев». Завершилась встреча игровой 
программой для всех желающих продол-
жить веселое общение и киносеансом в 
зрительном зале Дома культуры. 

А еще в заключение встречи звуча-
ла финальная песня, слова который очень 
точно и полно отражают все, что происхо-
дит в Доме культуры «Нефтяник». Вот они:

Миру открыт теплый наш дом,
Мы в этом мире прекрасном живем.
Любим людей, и умело в любом
Яркую искру таланта найдём.
Чтобы  к свершениям новым идти,
Каждому место сумеем найти.
В доме заполнен любой уголок
В творчестве много открыто дорог.
Мы сердца свои не прячем,
Мы смеемся здесь и плачем,
С каждым днем живем полнее
И становимся сильнее.
Мы хотим, чтоб длились вечно 
Наши творческие встречи.
Наш ДК добра обитель, 
Вы как мы его любите!

Тема лекции: «Художественный текст 
как вторая реальность». Лектор рассказал 
о стилистике речи, тенденциях современ-
ной литературы, актуальности классики 
в наши дни и о будущем русского языка. 
Лекцию посетили представители детских 
учреждений, учащиеся 9 -11 классов СОШ 
№1, СОШ №5, СОШ №6, СОШ №7, библиоте-
кари школ, студенты Лянторского нефтя-
ного техникума, сотрудники Лянторского 
хантыйского этнографического музея и 
самобытный поэт Ефросинина В.Р. 

«Спасибо за участие и приглашение! 
Был сердечно тронут приёмом и внимани-
ем!» - такой отзыв о состоявшейся встрече 
оставил Александр Семёнов в книге отзы-
вов в Городской библиотеке №2. Встреча с 
профессором словесности открыла цикл 

В ОСВОБОДИВШЕЕСЯ ЗДАНИЕ, ГДЕ РАННЕЕ НАХОДИЛСЯ ЗАГС, ПЕРЕЕХАЛА 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

с собой ощущения новой реальности. Не 
всегда  они бывают позитивными. К сча-
стью, переезд Детской библиотеки в но-
вый дом принёс только новые возможно-
сти и новых читателей. А вы уже побывали 
в новом доме для детских книг? 

«Мы, как всегда, открыты!»

 Материал  подготовила 
Марина Комф,   ДК "Нефтяник" 

В библиотеках открыт новый 
творческий сезон

 Информацию подготовила  
библиотекарь Ольга Свидерская

мероприятий, посвящённых новому твор-
ческому сезону в Лянторской централизо-
ванной библиотечной системе.

Кроме этого, в рамках открытия се-
зона, в целях повышения роли книги и 
чтения в современном обществе, воспи-
тания у молодого поколения любви к ху-
дожественному слову, библиотеки города 
подготовили познавательные и увлека-
тельные мероприятия для своих читате-
лей. В том числе:  выставки, конкурсы. 

Так, к примеру, в Центральной би-
блиотеке можно познакомиться с книж-
ной выставкой «Россия против террора!» 
Противостоять терроризму можно только 
объединившись «всем миром», когда каж-
дый будет проявлять ответственность, 
бдительность и взаимоуважение. 

Сотрудники Детской библиотеки 
подготовили урок безопасности «О поль-
зе и вреде Интернет» (ко дню Интерне-
та). Ребятам предложат ознакомиться с 
основными правилами безопасности при 
пользовании «мировой паутиной», обще-
ния с виртуальными знакомыми, поняти-
ем «интернет-зависимость».

В Городской библиотеке №2 для 
читателей младшего школьного возраста 
будет открыта мастерская «Изготовление 
поделок «Природа и фантазия». Приро-
да совершенна, она таит в себе нескон-
чаемое множество красок. В мастерской 
ребятам помогут стать ближе к природе, 
пробудить интерес к творчеству. В той же 
библиотеке, на абонементе для взрослых 
читателей состоится обзор книжной вы-
ставки «Граф Толстой, его жизнь и произ-
ведения» (к 200-летию со дня рождения 
А.К. Толстого). Материалы книжной вы-
ставки, часть которых помещена на стен-
де, позволят заинтересованным читате-
лям ближе познакомиться с личностью 
писателя и его творчеством. 

Хочется надеяться, что с таким нача-
лом творческий сезон 2017 – 2018 годов 
будет ярким и познавательным!

Открытие творческого сезона в ДК "Нефтяник", фото  Марины Комф

Выступление Александра Семёнова, 
фото  Лили Энгельгард
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 "2017 ГОД - 40 ЛЕТ ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

Нефтяники Сургутнефтегаза отмечают юбилей

"Золотая флейта" России Максим Рубцов и оркестр "Терема"

Глава трудовой династии 
Геннадий  Шамаев, 

фото Евгения Бахарева

2017 год ознаменован большим событием в нашем регионе – 40-летие со дня основания открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз». Сегодня предприятие является одним из лидеров нефтегазодобывающей отрасли России, гарантом 
стабильности и процветания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Год от года ширится география деятельности 
компании, растет список ее достижений. Это стало возможным благодаря усилиям каждого работника многотысячного тру-
дового коллектива профессионалов, движимого общими целями и добрыми традициями. Он - главная ценность предприятия.

Валерий Ночевной

Заместитель генерального директора ОАО "Сургутненфтегаз" Валерий Татарчук 
(второй справа) и участники торжественного мероприятия

Людмила Узун

Лиля Энгельгард, 
фото автора

В юбилейный год, на всех территори-
ях, где ведут хозяйственную деятельность 
структурные подразделения Сургутнеф-
тегаза проходят праздничные мероприя-
тия, на которых звучат поздравления, вру-
чаются награды лучшим представителям 
акционерного общества. В минувшую суб-
боту, 23 сентября юбиляров чествовали 
в Лянторе, в Доме культуры «Нефтяник». 
С праздничным приветственным словом 
к коллегам обратился заместитель гене-
рального директора ОАО «Сургутнеф-
тегаз» Валерий Григорьевич Татарчук. В 
частности он отметил, что Лянтор, это зна-
ковая часть территории Сургутнефтегаза. 
Ведь 40 лет назад мало кто мог предполо-
жить, что из небольших домишек на бере-
гу реки Пим со временем вырастит краси-
вый благоустроенный город. «Многие си-
дящие в зале должны хорошо помнить это 
время, - говорил В.Г.Татарчук. Ведь именно 
их трудом создано, то, чем сегодня богат 
и славен Лянтор». На предприятиях Сур-
гутнефтегаза, расположенных в границах 
города, трудятся более 11 тысяч  человек. 
Это значит, что практически каждая семья 
лянторцев, так или иначе, связана с не-
фтегазодобывающей отраслью.

«Лянтор, наверное, в силу своей 
удаленности от Сургута, всегда славился 
своим видением процессов, происходя-
щих в современной жизни. А лянторцы 
– люди с особым характером, способные 
искать и находить собственное  решение 
поставленных временем задач». В связи с 
этим Валерий Григорьевич пожелал всем 
присутствующим, чтобы потенциал твор-
чества, как технического, так и интеллек-
туального, никогда не иссякал. И, чтобы  у 

Лянтора всегда была своя «изюминка».
Валерий Татарчук вручил Почетные 

грамоты и Благодарности Министерства 
энергетики Российской федерации пред-
ставителям самым разных профессий: 
слесарям и трактористам, начальникам 
служб и операторам, старшим специали-
стам, стропальщикам, водителям и пова-
рам. Среди них:

Александр Николаевич Марши-
нин, начальник отдела безопасности 
движения Лянторского управления 
технологического транспорта № 2:

- Работаю на предприятии 28 лет. За 
это время много было хорошего. Сургут-
нефтегаз - это замечательная компания, 
которая дает возможность жить и разви-
ваться нам и нашим детям. Если выполнять 
свои должностные обязанности как поло-
жено, то и Сургутнефтегаз в обязательном 
порядке твои усилия заметит и поддержит. 
А Лянторские автотранспортники по пра-
ву считают себя нефтяниками. Потому что 
после геологоразведки на месторожде-
ния первым идет технологический транс-
порт. По тайге, бездорожью доставляет 
он необходимое оборудование для даль-

нейшей работы нефтяников. Например, в 
Якутии на Талаканском месторождении, в 
настоящее время на Южно-Нюрымском 
месторождении в Тюменской области. Мы 
начинаем свою работу, а потом передаем 
участок нефтяникам. Поэтому с гордостью 
все завоевания компании считаем и свои-
ми трудовыми достижениями. 

Валерий Степанович Ночевной, 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6 разря-
да Управления по внутрипромыслово-
му сбору и использованию нефтяного 
газа:

- Награда для меня неожиданная и 
очень приятная. Чувствую большую бла-
годарность своему коллективу и своему 
руководителю. Хочется пожелать всем на-
шим ребятам здоровья, семейного благо-
получия. Думаю, что у каждого человека 
в жизни есть какие-то свои личные цели. 
Но для мужчины, очень важно, чтобы то, 
что он делает, было нужно не только ему 
самому, но и его родным и близким лю-
дям. Хочу выразить благодарность Сур-
гутнефтегазу за то, что обеспечивает нас 
стабильной работой и стабильным зара-
ботком. Это дает нам уверенность в за-
втрашнем дне, спокойствие за будущее 
наших детей.

Людмила Васильевна Узун, по-
вар 5-го разряда Лянторского от-
дела рабочего снабжения Торгово-
производственного управления:

- Это не первая моя награда, но для 
меня очень важная. Приятно, что не за-
бывают. На предприятии работаю уже 22 
года. Когда-то приехала сюда по комсо-
мольской путевке из Молдавии. Жили тог-
да на промзоне, в вагончиках. Была моло-
дой, строила планы. Сегодня я счастлива и 
благодарна всем, что попала сюда. Мечты 
мои сбылись – я получила все, что хотела: 
любимую профессию, жилье, будущее. И 
сегодня, когда езжу домой, всем советую 
приезжать к нам на Север и работать в 
Сургутнефтегазе.

Нефтяников Лянтора поздравила 
заместитель главы Сургутского района 
Татьяна Николаевна Османкина. От имени 
главы Сургутского района Андрея Тру-
бецкого, она вручила Благодарственные 
письма работникам компании. Кроме 
этого, нефтяникам Сургутнефтегаза были 
вручены Почетные грамоты и Благо-
дарственное письмо Думы Сургутского 
района. Анатолий Петрович Сименяк, сам 
бывший нефтяник, а ныне Председатель 
Думы Сургутского района поделился сво-
ими впечатлениями с корреспондентом 
«Лянторской газеты»: «История компа-

нии Сургутнефтегаз мне очень близка и я 
всегда переживаю за ее успехи и завоева-
ния. Здесь я проработал 16 лет, многому 
научился, приобрел важный опыт. Имен-
но коллектив Вышкомонтажного управ-
ления ОАО «Сургутнефтегаз» дал толчок 
для моей дальнейшей деятельности уже 
в Думе Сургутского района. Сегодня испы-
тываю гордость и чувство благодарности к 
Сургутнефтегазу». 

Глава города Сергей Александрович 
Махиня от имени своих земляков – лян-
торцев – выразил слова признательно-

сти Владимиру Леонидовичу Богданову.  
Он отметил, что в высокой награде - 
«Звезде Героя Труда Российской Федера-
ции», которую Президент России вручил 
в апреле прошлого года руководителю 
ОАО «Сургутнефтегаз», есть частица тру-
да каждого из более, чем 100-тысячного 
коллектива сотрудников предприятия. 
Ведь, Сургутнефтегаз стал делом жиз-
ни для очень многих людей, которые 
приехали на Север из разных уголков 
большой страны. Общее дело стало об-
щей судьбой для людей разных культур, 
вероисповеданий, характеров. Не слу-
чайно, в преддверии 40-летия компании, 
как символ единения и сплоченности 
народностей и поколений, в городах и 
сёлах Сургутского района проходит этно-
фестиваль «Национальная коллекция». 
Выступление творческих коллективов, 
представляющих разные национально-
сти нашей страны, стало замечательным 
музыкальным подарком для собравших-
ся на праздничном мероприятии в ДК 
«Нефтяник». Свое искусство лянторцам 
представили: оркестр национальных ин-
струментов «Терема» под управлением 
Андрея Долгова (город Санкт-Петербург), 
белорусский государственный академи-
ческий заслуженный хореографический 
ансамбль «Хорошки», российская певица, 
композитор, финалистка телевизионного 
проекта «Голос» Тина Кузнецова, солисты 
Народного самодеятельного вокального 
ансамбля «Купава» (город Сургут), на-
родный самодеятельный коллектив на-
родного танца «Шатлык» (город Сургут), 
солист Российского национального ор-
кестра, «золотая флейта» России Максим 
Рубцов.

Александр Маршинин
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Материал подготовила 
Татьяна Корнева

 Начало на 1стр.

Важное событие для детского сада 
"Теремок" свершилось 18 сентября, он от-
метил свой 30-летний юбилей. 

Все, кто причастен к Теремку» стали 
готовиться к юбилею заранее. С 15 сентя-
бря в холле детского сада оформлен дей-
ствующий стенд  «Юбилейные страницы». 
Каждая группа вместе с родителями офор-
мила здесь свои поздравительные кол-
лажи «С Днем рождения, садик!». Скоро 
здесь появится выставка  «Мы тоже были 
маленькими и ходили в «Теремок». Это 
еще не все. Впереди много мероприятий, 
которые продлят праздничное настрое-
ние до декабря.

Празднование дня рождения про-
ходило в два дня. В первый день, дети, их 
родители и сотрудники водили дружный 
хороводом вокруг именинника: пели «Те-
ремку» «Каравай» и выпускали шары с по-
желаниями в небо. Воспитанники старших 
и дошкольных групп провели яркий по-
здравительный флешмоб. 

Во второй день, было устроено чае-

питие, где посчастливилось побывать и 
мне, автору этого материала, которая, к 
слову, тоже бывшая воспитанница «Терем-
ка». Вместе с педагогами, заведующими 
дошкольного учреждения – Троян Лиди-
ей Викторовной и Оконниковой Любовью 
Дмитриевной (первая заведующая ясли 
-сада) за чашечкой чая и  юбилейным тор-

том сотрудники «Теремка» рассказали, что 
они гордятся тем, что детский сад – не про-
сто место, куда родители приводят своих 
детей, а пространство для творческой 
самореализации, поисков и открытий 
детей и взрослых. Воспитанники вместе 
с педагогами познают секреты окружаю-
щего мира, учатся любить и беречь Роди-
ну, дружить, мечтать, творить. Также, они 
являются участниками конкурсов различ-
ного уровня. За всем этим, стоят опытные 
наставники, которые, в свою очередь, 
тоже имеют награды городских, районных, 
региональных и всероссийских уровней. 
Нужно отдать должное этим людям, кото-
рые хранят преданность своей профессии 
в стенах детского сада и выполняют свою 
работу от всего сердца. В завершении чае-
пития мы стали смотреть фотоальбомы, в 
которых  можно проследить историю дет-
ского сада, коллеги с улыбкой рассматри-

вали фотографии и вспоминали, с чего всё 
начиналось… 

На этом праздник у детского сада 
«Теремок» не заканчивается. 8 декабря со-
стоится торжественное мероприятие, на 
котором будет много слов благодарности, 
поздравлений для тех, кто совершенствует 
это место  и вкладывает «душу» в каждого 
воспитанника «Теремка».

Если соотнести 30-летний рубеж с 
возрастом человека, то можно сказать о 
том, что «Теремок» находится на пороге 
самого расцвета, поэтому всё самое луч-
шее, самое удачное у него ещё впереди! 
Прощайте, былые проблемы и заботы! 
Здравствуйте, новые открытия, новые зна-
комства и приятные сюрпризы!

Материал подготовила 
Мария Савостина

Сегодня около 3 тысяч юных лянторцев посещают дошкольные учреждения 
нашего города. В Лянторе работают 10 детских садов, это: «Город детства», 
«Ёлочка», «Журавушка», «Золотая рыбка», «Родничок», «Ромашка», «Светлячок», «Си-
бирячок», «Теремок» и «Улыбка». Важной задачей своей работы дошкольные учрежде-
ния считают: охрана жизни и здоровья детей и их физического развития.  Для ее ре-
ализации созданы все необходимые условия. Детские сады города Лянтор оснащены 
необходимой материальной базой: мебелью, игрушками, оборудованием, соответ-
ствующим  санитарным нормам, мультимедийным оборудованием, музыкальны-
ми и спортивными залами, медицинскими пунктами и участками для прогулок.

- Наборы конструкторов, которые 
используют в «Улыбке», соответствуют 
дошкольному возрасту, в соответствии с 
выставленной производителем возраст-
ной линейкой. Для занятий нами приобре-
тены конструкторы, согласно возраста 
детей средней группы, с маркировкой 4+. 
Как показала практика, они хорошо раз-
вивают у детей мышление, воображение 
и, конечно, сенсорику. 

- Неужели для этого достаточно 
научиться мастерить роботов?

- Мы делаем не только роботов. Мы 
создаём и целые тематические проекты, 
конструируем машины, здания, живот-
ных, птиц. Животные и птицы – тоже 
модули LEGO, которые способны совер-
шать определённые действия. Они про-
граммируются на компьютере. Дети из 
подготовительной группы уже сами мо-
гут выставить программу, и их механи-
ческие творения издают звуки, шевелят 
головой, лапами, выполняют различные 
движения… Все наборы для конструиро-
вания - базовые, а уж как мы ребёнка под-
ведём к поставленной задаче, как он суме-
ет трансформировать конструкцию по 
своему желанию и сделать что-то своё, 
зависит от его способностей.  

- Получается, вы победили на 
профессиональном конкурсе, потому 
что занимаетесь таким перспективным 
направлением.

- Я думаю, что да, это было одним из 
преимуществ.

- Почему вы сами заинтересова-
лись именно LEGO. Ведь воображение 
и сенсорику у детей прекрасно разви-
вают шитьё, вязание, лепка из пласти-
лина…

- Да нам самим стало интересно! 
Мы ведь с коллегами сначала сами наи-
грались и научились всему, только по-

том стали внедрять в свою работу это 
новшество. А когда начали заниматься 
с детьми, всё оказалось намного проще и 
легче. Так всё сейчас и идёт: конструиру-
ешь, размышляешь, а потом вдруг - бах! 
Какая-то вспышка и приходим к чему-то 
такому, что просто - вау! Аж, эмоции за-
шкаливают…

- Кто больше любит играть в кон-
структоры, девочки или мальчики?

- И девочки, и мальчики занимаются 
LEGO вместе. Особо отмечу, такая рабо-
та нацелена ещё и на общение. Ребёнок 
не просто сидит сам по себе и что-то со-
бирает. Дети работают в парах, каждый 
сам себе выбирает друга и договаривает-
ся со своим партнёром. Вместе решают 
какие-то проблемные вопросы, вместе 
обдумывают, что и как они хотят сде-
лать, и как этого достигнут. Здесь про-
является не только их практическая 
деятельность, но и коммуникативная и 
много ещё всего.

- Наверняка и у маленьких изо-
бретателей есть уже свои какие-то до-
стижения?

- К сожалению, громких побед у нас 
пока не было, но с воспитанницей средней 
группы мы участвовали в робототехни-
ческом фестивале «Якорёнок». Приняли 
участие в районном фестивале «Робо-
фест», который проходил в Лянторе на 
базе 6-й школы. Там мы представили свой 
проект «Письмо Деду Морозу», но не по-
бедили. Мы пока ещё не в том возрасте, 
когда можно обойтись без помощи педа-
гога, но всё впереди. А увлечены они этим 
здорово! В подготовительной группе вос-
питанники часто сами предлагают идею, 
которую мы все вместе начинаем куль-
тивировать, развивать.

- В преддверии профессиональ-
ного праздника хочется спросить, как 

вы пришли в профессию воспитателя?
- Мне кажется, что у всех есть некая 

детская мечта, навеянная впечатлением 
от первого воспитателя или учителя. У 
меня она плавно забылась, но по оконча-
нию школы вместе с подругами попала я 
в педагогический колледж.

- Вы помните первого воспитате-
ля?

- До сих пор встречаемся, а Надеж-
да Леонидовна помнит нас всех. Да, это 
она наложила большой отпечаток на 
мою дальнейшую судьбу. Благодаря ей я 
исподволь пришла в дошкольное образо-
вание. Надежда Леонидовна была очень 
открытой, отзывчивой. С нею мы много 
смеялись, разговаривали, играли. Наша 
воспитательница была с нами на одной 
волне, и порой вела себя, как ребёнок. С 
нею было очень легко, и мне постоянно хо-
телось идти в детский сад. На выпускном 
празднике в детском саду я плакала боль-
ше всех, потому что не хотела уходить. 
Такие детские впечатления, наверное, 
и сыграли свою роль. По образованию я - 
учитель русского языка и литературы, но 
прошла переквалификацию и очень рада, 
что попала в детский сад. Именно здесь 
моё место.

- А как оказались в Лянторе, на-
верное, вышли замуж?

- Не без этого. Я приехала из города 
Серова Свердловской области, где закон-
чила педагогический колледж и институт 
в Свердловской области. На Север попала 
волею судеб: я, действительно, вышла за-
муж. Мы встретились на Большой земле, 
у себя в родном городе, познакомились, 
поженились, и, не задумываясь, перееха-
ли сюда. Супруг  с 1993 года работает в 
НГДУ «Лянторнефть». К тому времени, 
как в 1999 году мы встретились, у него уже 
была возможность обзавестись семьёй. 

Я легко поменяла местожительства, без 
сожаления оставила прежнюю работу, 
родителей.

- Какие были планы? Посмотреть 
мир? Заработать денег? Пожить само-
стоятельно?

- Скорее, самостоятельно пожить… 
Вообще, я лёгкий на подъём человек, могу 
быстро переезжать с места на место, 
быстро собрать чемодан и обратно меня 
ничто не тянет.  Представилась бы воз-
можность ещё куда-нибудь уехать, мо-
жет, и уехала бы. Но пока мы здесь.  У нас 
две дочери школьницы. Старшая выпуск-
ница, а младшая дочь учится в среднем 
звене. Детский сад «Улыбка» - моё первое и 
единственное место работы в Лянторе. 
В 2009-м году пришла я сюда, на удачу, в 
ближайший к дому садик.

- Хватает времени заниматься се-
мьёй и детьми?

- Да, я умею правильно распределять 
время. Правда, когда участвуешь в конкур-
сах, со временем бывает напряжённо, но 
моя семья меня поддерживает и понима-
ет. Особенно муж. Если бы не его поддерж-
ка, всё было бы гораздо сложнее, но меня 
дома понимают, отпускают, подбадри-
вают – поэтому буду идти вперёд…

Вот такая осенняя история о по-
беде, интересной профессии и роботах. 
А также об одной из лянторских воспи-
тательниц – молодой, красивой, отзыв-
чивой и умной. Таких много в городских 
детсадах и всем им нужны праздники и 
победы. С Днём работника дошкольного 
образования, дорогие воспитатели, пе-
дагоги, нянечки, повара и все-все-все, кто 
заботится о малышах, пока их родители 
на работе. Успехов вам, семейного благо-
получия и послушных детей!

Идти в ногу с... роботом!

27 сентября - День воспитателя и 
всех дошкольных работников

"Теремок" празднует 
юбилейную дату

30-летие "Теремка", фото  Марии Савостиной

Коллектив детского сада, 
фото  Марии Савостиной
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Мария Афанасьевна Мальченко и Рима Мисаковна Шахназарян, 
фото из архива Совета ветеранов

 1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА 19 /478/ 28 сентября 2017 года

Люди золотого возраста

Материал подготовила 
Лиля Энгельгард

Если вы захотите узнать о ветеранах 
войны и труда, инвалидах и пенсионерах, 
проживающих в городе Лянтор, о том, чем 
наполнена их жизнь в настоящее время, 
о том какие проблемы и задачи люди зо-
лотого возраста решают сегодня, следует 
обратиться в местную общественную ор-
ганизацию, которая широкому кругу горо-
жан больше известна как Совет ветеранов. 
Она существует с 2000 года и объединяет 
около 3500 человек. Не все из них ведут 
активный образ жизни, но около 150 че-
ловек готовы продолжать участвовать в 
жизни общества в качестве полноправных 
граждан. И следует сказать, что их очень 
хорошо знают, потому что часто видят в 
школах, в творческих коллективах и объ-
единениях, на спортивных состязаниях и 
городских массовых мероприятиях.

Наша первая забота
Рассказывает председатель Совета 

Зинаида Алексеевна Андросова: «Наша 
первая и самая важная забота – это люди, 
на чью жизнь выпали испытания Великой 
Отечественной войны. Сегодня в Лянто-
ре живут: один участник войны, три узни-
ка концлагерей, один житель блокадного 
Ленинграда, 21 труженик тыла, 19 детей 
войны, шесть вдов участников войны. 
Это уже очень пожилые люди. Почти все 
они живут со своими детьми. Всех их мы, 
конечно, поздравляем и 9 мая, и с днем по-
жилых людей. И пусть это маленькая от-
крыточка, но мы считаем, что это очень 
важно. Это знак того, что мы помним и 
благодарим». Ежегодно 7 мая для всех на-
ших ветеранов, а здесь всех считают вете-
ранами, вне зависимости от того, вдовы 
это или дети войны, устраивают празднич-
ный обед, а перед 9 мая ежегодно вручают 
подарки. И надо сказать, всегда при спон-
сорской поддержке предпринимателей 
города. Это – Руслан Юсупов, Раудат Куль-
манбетов, Эдуард Стадник, Мария Талаева, 
а также настоятель Лянторского право-
славного храма Андрей Демьянов. Осо-
бенно хочется рассказать о помощи ди-
ректора предприятия «Ритуальные услу-
ги» Галине Осиповой. С 2013 года активи-
сты Совета в канун 22 июня – Дня памяти и 
скорби – ездят на кладбища и ухаживают 
за захоронениями ушедших ветеранов: 
возлагают цветы и венки, которые безвоз-
мездно предоставляет Галина Николаев-
на. Надо сказать, что в ходе этой работы 
участниками Совета были установлены 
еще пять захоронений участников ВОВ, о 
которых информации в военно-учетном 
отделе не было – это И.П. Архипов, А.П. 
Провоторов, Н.И. Ромашенко, Т.Н. Серге-
ев и А.К. Щеклеин. В настоящее время за 
их могилами тоже ухаживают. Два года 
назад по ходатайству Совета ветеранов 
предприятие «Ритуальные услуги» без-
возмездно установило оградку на могилу 
участника Великой Отечественной войны 
Алексея Михайловича Грешечко. Зинаида 
Алексеевна отмечает, что это деликатная 
и очень ответственная работа.

«Ну а если говорить о череде празд-
нования Дня Победы, тут уж с нами весь 
город. Это отдел комплексной социаль-
ной защиты «Содействие» организовы-
вает такси, которое помогает нашим 
бабушкам и дедушкам перемещаться по 
городу. Это школа искусств № 1 – гото-
вит праздничные концертные поздравле-
ния. Это, конечно, наши замечательные 
волонтёры из техникума и старших клас-
сов школ, которые и открытки по домам 
разносят, и участвуют вместе с нами в 
праздничных постановках», - продолжает 
рассказ Зинаида Алексеевна.

На связи с подрастающим 
поколением
Сейчас трудно сказать, кто первый 

проявил инициативу по совместной рабо-
те – волонтёры вышли на Совет ветеранов 
или Совет попросил помощи у студентов 
техникума. Точно можно сказать, что сегод-
ня отношения двух поколений лянторцев 
можно смело назвать дружбой. Например, 
когда активисты Совета идут поздравлять 
юбиляров, их обязательно сопровожда-
ют студенты или школьники. «Для наших 
стариков это праздник, когда можно по-
общаться. Для молодого поколения, воз-
можность услышать «живые» рассказы от 
непосредственных участников событий 
истории нашей страны, а не по телеви-
зору, тоже серьёзный «факт биографии», 
- считает Зинаида Андросова. Именно для 
молодого поколения известный в нашем 
городе общественный деятель, ветеран, 
заслуженный строитель округа Валенти-
на Ивановна Назарова бережно собирала 
воспоминания лянторских ветеранов о 
тяжёлых испытаниях военного лихолетья. 
Из этих рассказов была собрана книга 

Праздник, который сегодня хорошо известен всем россиянам как дань ува-
жения и благодарности старшему поколению, был провозглашён на 45-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. В 1992 году наша страна поддержала мировую иници-
ативу, и Президиум Верховного Совета Российской Федерации объявил 1 октября 
праздником - Днем пожилых людей. За четверть века Международный день пожи-
лых людей приобрёл свои традиции и, главное, достиг своей цели – сформировал 
новый взгляд на наших старших сограждан. Ведь все, чего достигла наша страна 
за годы Великой Отечественной войны, время, когда народное хозяйство восста-
навливали после разрухи не менее героическим трудом, развивали экономику и 
вели её к новым уровням, Россия обязана тем людям, кому сейчас за 70.

Уважаемые соотечественники!
Дорогие пенсионеры, 

ветераны войны и труда! 
Примите самые теплые 

и искренние поздравления
с Международным Днём 

пожилых людей!
Обладатели богатейшего жизнен-

ного опыта и знаний, безграничной му-
дрости и подлинного душевного тепла, 
вы являете собой живую связь времен и 
поколений.   

В этот день слова особой благо-
дарности - нашим дедам и прадедам, 
ветеранами Великой Отечественной 
войны, за героизм и мужество, прояв-
ленные на полях сражений, труженикам 
тыла - за подвиги в трудовой деятель-
ности, нашим отцам и матерям - за лю-
бовь и заботу, которую они нам дарят. По 
велению сердца на протяжении многих 
лет вы отдаёте свои силы на благо род-
ного города, и огромное спасибо за тот 
неоценимый вклад, который вы внесли 
в развитие Лянтора.

Своим ярким примером старшее 
поколение учит молодых милосердию, 
любви к родному краю, трудолюбию, 
верному и бережному отношению к тра-
дициям своего народа, умению никогда 
не терять надежду и веру, учит истинно-
му патриотизму. 

Желаю всем доброго здоровья, 
бодрости духа, сохранения вашей уни-
кальной способности удивляться и ра-
доваться, любви и внимания со стороны 
родных и близких! И пусть уважительное 
и бережное отношение к вам станет по-
вседневной обязанностью для каждого 
из нас!

С уважением 
Глава города  Сергей Махиня

«Дети войны». В настоящее время силами 
НГДУ «Лянторнефть» издано уже два выпу-
ска сборника. Их можно найти в школьных 
библиотеках и музее города. Но не только 
книги о наших земляках повествуют о стра-
ницах истории. Сами герои частые гости в 
школах, библиотеках, учреждениях культу-
ры. Их биографии порой становятся тема-
ми для исследований участников детских 
научных конференций. Ребята, встречаясь 
с ветеранами войны и труда, слушая и за-
писывая истории их удивительных жизней, 
получают тем самым свои личные впечат-
ления и свои личные уроки патриотизма. 
И надо сказать, что наши бабушки и дедуш-
ки с большой благодарностью относятся к 
такому вниманию. Например, пенсионеры 
города Лянтор активно участвуют в акции 
«Посылка солдату». Рассказывает пред-
седатель Совета ветеранов: «Ежегодно, к 
23 февраля мы собираем две-три посылки 
тем ребятам, которые были призваны из 
нашего города в ряды Российской армии. В 
посылки кладем конфеты, печенье, вязан-
ные носки, зубную пасту и другое. Словом 
всё, что положили бы своим внукам. И вот 
как-то случайно узнали историю о том, как 
отреагировали в части на такое послание. 
Говорят, сбежались все военнослужащие 
посмотреть. Оказывается, это очень ред-
кое явление в нашей жизни – слышать про Победный вальс,  фото из архива Совета ветеранов

акцию слышали, а сталкиваться в работе им 
не приходилось. И всё спрашивали у наше-
го солдата, правда ли что не родственники 
и друзья, а совсем чужие люди прислали». А 
почему, собственно, чужие? Свои, земляки.

«Нас старость дома 
не застанет»
Под таким названием в Сургутском 

районе проходят туристические слеты, ор-
ганизованные специально для пенсионе-
ров. Когда-то с участия в этом мероприятии 
у Зинаиды Андросовой началась дружба с 
обществом людей с активной позицией, 
высокими жизненными интересами в «зо-
лотом возрасте». Она вспоминает: «Когда 
меня пригласили в туристическую коман-
ду, засомневалась: я же еще не пенсионер-
ка, буду выделяться. А мне ответили, что 
наши бабушки любым молодым еще фору 
дадут. И это правда. Например, наша Раи-
са Баркар в этом году выполнила упражне-
ние на пресс 46 раз!» Туристический слет не 
единственное состязание, в котором уча-
ствуют пожилые люди нашего города. Для 
них организовывают районные командные 
соревнования «Здоровье = движение + на-
строение», городские соревнования «Ве-
сёлые старты», соревнования на личное 
первенство по шашкам, шахматам, дартсу, 
пулевой стрельбе. Зинаида Алексеевна 
говорит, что все праздники, которые от-
мечали в молодости, празднуют и сейчас: 
это и Новый год, и 8 марта и 23 февраля, 
и День матери, и, даже, День комсомола. 
Кроме этого, бабушки и дедушки Лянтора 
активно занимаются ДПИ: вышивают, пле-
тут бисером, вяжут. Активно участвуют в 
фестивалях творчества, организовывают 
персональные выставки. И что самое глав-
ное, строят планы на будущее.

И пусть все у них получится. Долгих 
вам лет, уважаемые!

Зинаида Андросова,  
фото Евгения Бахарева
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 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА!

 

В целях популяризации деятельно-
сти движения КВН в Сургутском районе 
и стимулирования процесса социальной 
активности молодёжи района, 24 сен-
тября 2017 года в отделе организации 
молодёжных мероприятий и развития 
молодёжных инициатив «Лидер» МУ «КСК 
«Юбилейный» состоялась районная Шко-
ла КВН для школьных и молодёжных ко-
манд КВН города Лянтор.

Занятия проводил Валерий Фёдо-
рович Егоров – руководитель сезона игр 
КВН города Сургута и куратор Сезона игр 
КВН Сургутского района.

В районной Школе КВН приняли 
участие 6 команд КВН:

-  команда КВН «Рядом стоящие», МУ 
«КСК «Юбилейный»;

- команда КВН «Рядышком стоя-
щие», МУ «КСК «Юбилейный»;

- команда КВН «Вопиющие в 
кустах-2», Лянторский нефтяной техни-

На территории городского музея 
20 сентября прошла игра-соревнование 
среди старшеклассников и студентов не-
фтяного техникума на тему краеведения. 
Всего встретилось шесть команд: «Севе-
ряне» (школа № 3), «Северята» (школа № 
4), «Аяки» (Школа № 1), «Новое поколение» 
(школа № 5), «Патриоты Лянтора» (школа 
№ 6) и «Хранители природы (нефтяной 
техникум). Следует отметить, что среди 
участников были и активисты "Молодой 
гвардии", поддержать которых приехал 
представитель Молодежного парламента 
Думы Сургутского района Ян Ткачук.

Соревнования проходили в форме 
квеста-путешествия по нашему краю, где 
участники игры демонстрировали свои 
знания о городе, памятных местах, уча-
ствовали в традиционных спортивных 

В  Лянторе на XVIII районные тури-
стические соревнования, которые прохо-
дили 14 и 15 сентября, собралось около 
80-ти школьников в возрасте от 14 до 16 
лет из Сургутского района. Свои команды 
представили: Нижнесортымская средняя 
школа, Ульт-Ягунская школа, Барсовская 
школа, Солнечная школа. Из Белого Яра 
приехали две команды. Город Лянтор вы-
ставил четыре команды: из школ №№ 7, 5, 
4 и 1. Все ребята – уже опытные туристы и, 
как они сами говорят, погодные условия 
для них не препятствие. Многие из них ак-
тивно участвовали в военно-спортивных 
и военно-патриотических мероприятиях, 
в том числе в сплаве по реке Тром-Еган, в 
районном палаточном лагере «Картохи».

Лянторский проливной дождь - 
не препятствие для участников 
туристических соревнований

В Лянторе юных туристов привет-
ствовали: начальник Управления допол-
нительного образования, молодёжной 
политики и организации отдыха детей 
Департамента образования и молодеж-
ной политики администрации Сургутско-
го района - Гулиян Тугунбаева, начальник 
Управления по делам ГО и ЧС админи-
страции Сургутского района Владимир 
Анискин и главный судья соревнований 
Юрий Кизиченко.

Программа соревнований была 
рассчитана на два дня. В первый день ко-

манды обустраивали свои палаточные ла-
геря, знакомились в конкурсе «Визитка» и 
прошли «Короткую полосу препятствий». 
Во второй день туристам предстоял боль-
шой соревновательный этап «Поисково-
спасательные работы». Сюда вошли: 
спортивное ориентирование, пожарно-
прикладная эстафета и медицинская по-
мощь. По итогам соревнований третье 
место завоевала команда из поселка Ульт-
Ягун. Втрое место жюри присудило коман-
де из школы № 4 города Лянтор. Победи-
телями XVIII районных туристических со-
ревнований стали участники команды из 
Лянторской школы № 7. Здесь же оказался 
«Самый юный участник соревнований» - 
Дарья Халус и «Лучший капитан команды» 
- Данил Егоров. Кроме этого, жюри награ-
дило юных туристов в ряде номинаций, в 
том числе выявило «Лучшего краеведа». 
Диплом в этой номинации был вручен Али 
Магомедову из Барсовской школы № 1.

К сожалению, в обстоятельствах 
организации соревнований произошли 
изменения. По техническим причинам 
команде-победительнице не удалось вы-
ехать на окружные соревнования, кото-
рые, к слову в эти дни проходят в городе 
Нягань.

Лиля Энгельгард

играх, разгадывали ребусы. В общей слож-
ности ребятам необходимо было посетить 
восемь «тематических станций»: «Город-
ской сквер», «НГДУ «Лянторнефть», «Па-
мятники Великой Отечественной войны», 
«Спортивная», «Музейная», «Мой город», 
«Лесная аптека», «Язык ханты». На каж-
дой участникам задавались вопросы и за 
правильные ответы вручались карточки с 
подсказками и буквой ключевого слова. 

По итогам игры команды были на-
граждены дипломами и памятными при-
зами за результаты, которые распредели-
лись следующим образом:

- 1 место - «Северяне»;
- 2 место – «Патриоты Лянтора»;
- 3 место – «Аяки» («Удача»);
- в номинации «Краеведы северного 

края» диплом получила команда «Северя-
та»;

- в номинации «Сильные, ловкие, 
смелые» диплом получила команда «Но-
вое поколение»;

- в номинации «Экологи Лянтора» 
диплом получила команда «Хранители 
природы».

Надо сказать, что городская игра-
соревнование «Северный край» прохо-
дила в Лянторе уже в третий раз. В этом 
году мероприятие проводилось в рамках 
Года экологии в Российской Федерации, 
Года здоровья в Югре, а также к 25-летию 
присвоения посёлку Лянторский статуса 
«город».

Назиля Халилова,
МУК «ЛХЭМ»

Лянторские старшеклассники 
соревновались на знание истории 
Северного края 

Лянторские КВНщики пошли в школу
кум;

- команда КВН «Непотерянное поко-
ление», МБОУ «Лянторская СОШ № 4»;

- команда КВН «Белые вороны», 
МБОУ «Лянторская СОШ № 3»;

- команда КВН «Чисто символиче-
ски», НГДУ «Лянторнефть».

Ребята обучались азам сценическо-
го движения, сценической речи, актёр-
ского мастерства, навыкам эффективной 
коммуникации. Во время занятий участ-
ники выполняли индивидуальные и кол-
лективные задания.

В следующий раз команды «весёлых 
и находчивых» соберутся на Фестивале 
команд КВН Сургутского района, который 
состоится 21 октября 2017 года в городе 
Лянторе в ДК «Нефтяник».

Светлана Буканяева,
Управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи

В Лянторской школе № 7 состоялась 
Ярмарка учебных мест Сургутского райо-
на для учеников 9-11 классов общеобра-
зовательных школ города Лянтор. Орга-
низована была Ярмарка МКУ Сургутского 
района «Новое поколение». 

Главная цель Ярмарки – оказание 
помощи молодёжи Сургутского района в 
возрасте от 14 до 30 лет в вопросах про-
фессиональной ориентации и самоопре-
деления, выбора учебного заведения для 
дальнейшего обучения.

В Ярмарке, проходившем 21 сентя-
бря, приняли участие Лянторский нефтя-
ной техникум (филиал) ФГБОУ ВО «Югор-
ский государственный университет», Сур-
гутский политехнический колледж, Сур-
гутский государственный университет, 
Сургутский институт экономики, управле-
ния и права и Тюменский индустриальный 
университет. На Ярмарке молодые люди 
смогли получить консультации не только 
у представителей учебных заведений, но 
и у специалистов Центра занятости на-
селения по вопросам получения началь-

ного профессионального образования и 
профпереподготовки. 

Каждое образовательное учреж-
дение подготовило красочные информа-
ционные стенды, презентации, буклеты, 
брошюры, чтобы как можно подробнее 
ознакомить будущих студентов со своей 
деятельностью.

Материал подготовила 
Алсу Зуева

В городе прошла Ярмарка учебных мест 

С 25 по 26 сентября наш город при-
нимал участников окружного семинара 
«Развитие этноотдыха в период проведе-
ния летней детской оздоровительной кам-
пании». Организатор семинара Департа-
мент социального развития ХМАО – Югры.

Более 45 гостей из 20 территорий 
округа 25 сентября принимал Дворец 
культуры «Юбилейный». Участников семи-
нара приветствовали - заместитель главы 
Сургутского района Татьяна Николаевна 
Османкина, заместитель Главы города 
Лянтора Людмила Валерьевна Зеленская 
и президент общественной организации 
«Спасение Югры» ХМАО – Югры Людмила 
Александровна Алфёрова.

В первый день работы семинара 
было заслушано 14 докладчиков, состоя-
лась презентация этнографических форм 
отдыха Сургутского района, проведено 5 
мастер-классов по традиционным хантый-
ским ремёслам, работали круглые столы, 
выступали этнографические коллективы. 

Утро второго дня началось с посе-

В Лянторе - окружной семинар 
щения гостями Лянторского хантыйского 
этнографического музея. Специально для 
участников семинара работники музея 
провели традиционный обряд очищения 
водой и экскурсии по музею и его тер-
ритории. Затем гости стали участниками 
традиционного национального праздника 
«Петров хатл».

«Уютный красивый город, здесь я 
впервые увидела столько рябины! Мы за-
нимались в таком шикарном здании, на-
стоящий дворец! А от музея я вообще в 
восторге!» - делится впечатлениями одна 
из гостей из Берёзовского района.

Завершится семинар сегодня ве-
чером, на стойбище Клима Егоровича 
Кантерова, где кроме национальной кух-
ни, традиционных мастер-классов и экс-
курсии участников семинара ждут новые 
впечатления.

Ольга Шабалина, 
заместитель директора 

МКУ "Управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи"
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Прием заявлений по государственной 
услуге Управления опеки и 
попечительства администрации 
Сургутского района

МКУ «МФЦ г. Лянтор Сургутского района» осуществля-
ет прием документов на предоставление государственной 
услуги Департамента социального развития ХМАО-Югры по 
выдаче органом опеки и попечительства разрешений на со-
вершение сделок с имуществом, согласий на отчуждение и 
(или) на передачу в ипотеку жилых помещений подопечных 
и несовершеннолетних лиц в ХМАО – Югре.

Консультирование по порядку и условиям предоставле-
ния услуги проводят специалисты Управления еженедельно 
по вторникам по адресу: г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 
13.

Подать заявление и документы на предоставление 
услуги Вы можете в порядке живой очереди или по предва-
рительной записи по следующим адресам:

- г. Лянтор, 3 микрорайон, стр.70/1 с понедельника по 
пятницу с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 17-00;

- г. Лянтор, ул. Назаргалеева, строение 12 с понедельни-
ка по пятницу с 10-00 до 19-00, в субботу с 10-00 до 14-00;

- п. Нижнесортымский, ул. Северная, 34А, с понедельни-
ка по пятницу с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 17-00.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону «горячей линии» (34638) 24-800. Р

Разное

Утеряно

Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возврату 
водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав. 
Официально. 8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Р

Сеансы по насыщению и омоложению
 организма кислородом

Профилактика и оздоровление многих заболеваний:
Гипертония, гипоксия, сахарный диабет, астма, 
сосудистые заболевания, восстановление после инсульта,
инфаркта, после физических нагрузок. Избавление от
головных болей, от синдрома хронической усталости.
Тел.: 8-922-251-57-43                  ФОК «ОЛИМП» Р

Чистка подушек. Торговый Центр "Обь", 2-ой этаж. 

Свидетельство об окончании курсов водительской категории «В» ХМО 002134 
от 05. 07.12 года, выданное на имя Кутузовой Тамилы Николаевны, считать 
недействительным.

Аттестат о среднем общем образовании на имя Егоровой Альбины 
Витальевны, выданный Алексеевской средней школой, Белебеевского 
района, Башкортостан в 2001 году, считать недействительным.

Считать недействительным аттестат о среднем (полном) общем образовании 
серия А № 8303334, выданный МБОУ «Лянторская СОШ № 3» 21.06.2002 года 
на имя Толибовой Светланы Александровны.

МЕХА УРАЛА
с 10.00 до 19.00

выставка-продажа
Большой выбор натуральных 

шуб, шапок и дублёнок
Низкие цены

Выгодный кредит и рассрочка
Обмен СТАРЫХ
шуб на НОВЫЕ

2 и 3 октября
КСК "Юбилейный"

Р

Уважаемые жители и гости города Лянтора!

Приглашаем Вас на творческую 
встречу с известным югорским режис-
сёром документального кино, публици-
ста, автора телесериала «Исторические 
хроники Югры» и более тридцати доку-
ментальных фильмов, Лауреата высшей 
телевизионной награды России – премии 
«ТЭФИ» (регион), члена Гильдии неигро-
вого кино и телевидения России, члена 
Европейской академии естественных 
наук (ЕАЕН, Германия, Гоновер), лауреата 
Художественной премии в области кино 
Всемирных Дельфийских игр в Берли-
не Ольгой Корниенко – на презентацию 
книги «Уходящая натура», посвящённой 
жизни коренного народа Югры.

Встреча состоится 04 октября 2017 
года в 18:00 по адресу г.Лянтор, 6 микро-
район, строение 12,  в зрительном зале 
«Строитель».

Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтора
приглашают Вас на культурно-досуговые 
и спортивные мероприятия, 
посвящённые Международному Дню пожилых людей 

01-31 октября  с 10.00 до 18.00 в читальном зале Центральной городской 
библиотеки - книжная выставка «День добра и жизнелюбия» (12+).
Ждём Вас по адресу: ул.Назаргалеева, строение 21.
Телефон для справок: 29-735.

03 октября в 15.00 в Лянторском хантыйском этнографическом 
музее - мастер-класс для граждан старшего поколения (18+).
Ждём Вас по адресу: 1 микрорайон, строение 15/1.
Телефон для справок: 25-142.

04 октября в 15.00 в арт-кафе культурно-спортивного комплекса 
«Юбилейный» - вечер отдыха (18+).
Ждём Вас по адресу: ул.Назаргалеева, строение 21.
Телефон для справок: 24-860 (+26).

05 октября в 16.00 в Центральной городской библиотеке - вечер отдыха 
«Чем больше лет - тем больше счастья» (12+).
Ждём Вас по адресу: ул.Назаргалеева, строение 21.
Телефон для справок: 29-735.

06 октября в 12.00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Юность» - 
праздник спорта среди лиц пожилого возраста (12+).
Ждём Вас по адресу: 6 микрорайон, строение 44.
Телефон для справок: 40-315.


