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Глава города Лянтор принял участие в откры-
тии районной конференции "Профилактика ре-
лигиозного экстремизма в Сургутском районе"

1 ноября в КСК "Юбилейный" Лянтора 
впервые прошла районная конференция "Профи-
лактика религиозного экстремизма в Сургутском 
районе". 

Организатором мероприятия высту-
пило Управление общественной безопас-
ности администрации Сургутского райо-
на.

С приветственным словом выступи-
ли заместитель Главы Сургутского района 

Татьяна Османкина и Глава города Лянтор 
Сергей Махиня.

В конференции приняли участие 
представители научно-экспертного сооб-
щества, религиозных организаций и обще-
ственных объединений, а также органов 
федеральной исполнительной власти, ис-
полнительных органов власти и органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Сургутского района.

 Состоялось совместное заседание депутатских 
комиссий и депутатские слушания

24 октября в 
Администрации Лянто-
ра состоялось заседа-
ние административно–
правовой и бюджетно-
финансовой комиссий 
Совета депутатов города 
четвёртого созыва под 
председательством Алек-
сандра Нелюбина. 

В ходе работы 
депутаты обсудили 
вопросы утверждения 
структуры Админи-
страции города и спи-
сания объектов основ-
ных средств.

Повестка депу-
татских слушаний вклю-
чала в себя три основ-
ных вопроса. По первому - «О результатах 
летнего содержания объектов дорожного 
хозяйства в 2019 году» - отчёт предоста-
вил заместитель начальника управления 
городского хозяйства, начальник отдела 
по организации городского хозяйства 
Сергей Бабеев. Он также выступил с до-
кладом «Содержание игровых спортивных 
площадок, расположенных на террито-
рии Лянтора». Его содокладчиками стали 
директор Центра физической культуры и 

спорта «Юность» Владислав Титовский и 
Ольга Фокина - помощник депутата Думы 
Сургутского района Валентина Полторац-
кого. Председатель административной ко-
миссии Сургутского района с дислокацией 
в городе Лянтор, начальник юридического 
отдела Администрации города Вячеслав 
Мунтян рассказал участникам депутатских 
слушаний о работе административной 
комиссии.

В районной администрации, в рамках заседа-
ния Совета глав муниципальных образований 
Сургутского района, рассмотрели ряд важней-
ших вопросов

29 октября в работе Совета, с докладами 
по отдельным вопросам повестки, приняла уча-
стие Людмила Зеленская, временно исполняю-
щий обязанности Главы города.

Подробный разговор на заседании 
шёл о мероприятиях, проводимых в райо-
не с целью повышения уровня удовлетво-
рённости граждан в сфере нормализации 
межнациональных отношений и профи-
лактики экстремизма/терроризма.

Обсуждались аспекты и результаты 
работы в области взаимодействия орга-
нов местного самоуправления с населе-

нием - посредством социальных сетей.
О реализации федерального про-

екта «Спорт-норма жизни» (нацпроект 
«Демография») рассказали докладчики 
от г.п. Белый Яр и с.п. Нижнесортымский. 
Людмила Зеленская и коллега из г.п. Фёдо-
ровский представили подробную инфор-
мацию о реализации в муниципальных 
образованиях нацпроекта «Культура».

Кроме того, на заседании рассмо-
трены результаты проводимой городски-
ми и сельскими поселениями Сургутского 
района информационной работы в рамках 

В работе XII заседания Совета депутатов 
Лянтора четвёртого созыва и депутатских 
слушаниях приняла участие временно 
исполняющий обязанности Главы города 
Людмила Зеленская

На заседании народные избранники под 
председательством Александра Нелюбина рас-
смотрели несколько основных вопросов. 

Доклад «Об утверждении структуры 
Администрации городского поселения 
Лянтор на 2020 год» на рассмотрение де-
путатам представила Людмила Зеленская, 
временно исполняющий обязанности 
Главы города. Кроме того, Совет принял 
положительные решения по вопросам 
списания объектов основных средств и 
награждения благодарственным письмом 
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор.

В повестке депутатских слушаний 
значилось четыре основных вопроса. 
Депутаты, совместно с представителями 
органа местного самоуправления, гово-
рили о готовности к зимнему содержанию 
объектов дорожного хозяйства в 2019 
году и о мероприятиях по организации 
содержания объектов дорожного хозяй-
ства на 2020 год. Докладчиками по дан-
ным темам выступили заместитель Главы 
муниципального образования - началь-
ник управления городского хозяйства 
Лариса Геложина, директор Лянторского 
хозяйственно-эксплуатационного управ-
ления Юрий Журавленко и заместитель 
директора ООО «Производственно-
коммерческая фирма «Интеграция» Евге-
ний Городилов.

Отчёт на тему соблюдения правил 

дорожного движения водителями и пеше-
ходами, мерах, принимаемых для сниже-
ния числа дорожно-транспортных проис-
шествий на дорогах Лянтора и возможно-
сти введения в черте города ограничения 
скоростного режима 40 км/ч, вниманию 
участников заседания представил стар-
ший государственный инспектор дорож-
ного надзора ОГИБДД ОМВД России по 
Сургутскому району Роман Голубенцов.

На актуальные и острые темы: о ме-
роприятиях, направленных на предотвра-
щение негативного воздействия на окру-
жающую среду гаражно-строительными 
кооперативами города, о контроле за со-
блюдением природоохранного законода-
тельства, члены представительного органа 
муниципального образования говорили с 
председателями гаражно-строительных 
кооперативов и потребительских садово-
огороднических товариществ, представи-
телями предприятий, расположенных в 
промышленной зоне города.

Завершающим вопросом стало 
обращение председателя потребитель-
ского садово-огородного кооперати-
ва «Заречное» к депутатам с докладом 
«Нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность ПСОК «Заречное». 
Проблемы жизнеобеспечения и деятель-
ности участников ПСОК «Заречное», пути 
их решения».

оказания поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организаци-
ям. Рассмотрена информация о реализа-
ции мероприятий по приобретению кон-

тейнеров для ТКО и вопросы обустройства 
контейнерных площадок (по отдельным 
муниципальным образованиям).

Работы по уборке снега в Лянторе проводит 
новый подрядчик

С 1 октября 2019 за очистку магистраль-
ных, внутриквартальных дорог и тротуаров от-
ветственен новый муниципальный подрядчик 
- ООО ПКФ "ИНТЕГРАЦИЯ". 

Договор с компанией заключен на 
три года. Уже сегодня можно отметить, что 
организация положительно реагирует на 
пожелания заказчика, готова к добросо-
вестному оказанию услуг и конструктив-
ному диалогу.

Напомним, что с предыдущей под-
рядной организацией – СК «Ударник» - 
рабочие отношения были расторгнуты 
раньше срока.

Для сведения, обслуживанием в 
зимний период городского сквера, пло-
щади, сквера на пересечении улиц Сер-
гея Лазо и Виктора Кингисеппа, парковой 
зоны отдыха по улице Набережная в этом 
году занимается ООО «МЖК».

В последние дни снегоуборочная 
техника работает на дорогах города ак-
тивно и круглосуточно. «По сводке ме-
теослужб, 1 и 2 ноября выпала месячная 
норма осадков (снега). По прогнозу, в бли-

жайшее время снегопады продолжатся. 
Поэтому силы коммунальных служб также 
будут направлены на своевременную и 
оперативную работу по уборке дорог от 
снега. В первую очередь, внимание будет 
уделено расчистке тротуаров для обеспе-
чения прохода пешеходам и магистраль-
ных дорог - во избежание транспортного 
коллапса. Уже после снегопада комму-
нальные службы займутся дворовыми 
проездами, вывозом снега», - отметил Гла-
ва города Сергей Махиня.

После обильного снегопада, работы 
по механизированной уборке улиц были 
направлены на тротуарные зоны, пеше-
ходные переходы, магистральные дороги, 
внутриквартальные проезды, подъездные 
пути к объектам социального значения и к 
образовательным учреждениям, крупные 
внутриквартальные проезды внутри жи-
лых микрорайонов города, в том числе у 
многоквартирных домов, в которых про-
живают граждане с ограниченными воз-
можностями здоровья.
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31 октября исполнилось 70 лет со дня рождения Почётного жителя 
Лянтора - Самолововой Галины Васильевны

ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

Родилась Галина Васильевна в деревне Баха-
риха Воскресенского района Горьковской области в се-
мье рабочих. В 1971 году окончила Ханты-Мансийское 
педучилище и получила средне-специальное образо-
вание по специальности учитель начальных классов. 

По распределению была направлена в 

национальный рыбацкий посёлок Пим Сур-

гутского района (в настоящее время - город 

Лянтор).

С 1971 по 1975 год Галина Васильевна 

Самоловова работала заведующей Пимской 

национальной школы-интерната, а затем - 

учителем начальных классов муниципально-

го общеобразовательного учреждения «Лян-

торская средняя общеобразовательная 

школа №1».

В 1985 году Галине Васильевне Са-

молововой было присвоено звание «От-

личник народного просвещения».

В 1995 году педагогическая дея-

тельность Самолововой была отмечена 

Благодарственным письмом Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа 

за огромный вклад в развитие экономи-

ки, науки и культуры автономного округа, 

а в 1996 году ей было присвоено звание 

«Ветеран труда».

В соответствии с решением Совета депута-

тов городского поселения Лянтор от 24 мая 2006 

года № 23 имя Самолововой Галины Васильевны 

– отличника народного просвещения, ветерана 

труда, учителя начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Лян-

торская средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с углублённым изучением иностранного 

языка» занесено в книгу Почёта и Памяти города 

Лянтора.

Галина Васильевна ушла из жизни в 2013 

году.

26 октября на городской площади несколько часов под-
ряд были слышны звуки сигнала и стук дверей автотранспорта: же-
лающих прикоснуться к большим машинам и посидеть в них было 
много!

Вниманию горожан здесь было представлено более 
15 видов транспортной и нефтепромысловой техники. 
Автобус, самосвал, автоцистерна, трактор, гидроманипу-
лятор, локомобиль, насосный агрегат - вот далеко не весь 
список названий производственных машин, на которые, 
к слову, пришли поглядеть не только мальчики.

«Пошли погулять всей семьёй и ни капли не пожа-
лели! Я, например, даже и не знала, что такие машины 
бывают. Некоторые никогда и не видела», - рассказала 
гостья парада Светлана.

«Мне всё знакомо, я сам работаю в Сургутнефте-

Лянторцы побывали на параде нефтепромысловой техники
газе. Но пришёл сюда специально, чтоб показать авто-
транспорт сыну Диме. Он в восторге!» - поделился мне-
нием Антон.

По словам организаторов, они старались выбрать 
из техники, обеспечивающей процесс нефтедобычи, бо-
лее интересную и разнообразную для горожан.

«Экскаватор–планировщик - интересная машина, 
обеспечивает ювелирную работу, можно сказать, очень 
аккуратно работает. Управлять ею не сложно, у неё 
есть специальный пульт для этого, знаете, как дети ма-
шинками с помощью джойстиков управляют. Работать 
очень удобно и комфортно», - рассказал водитель Юрий.

«Самосвал-самопогруз – отличается от других, во-
первых, внешним видом, во-вторых, предназначением. Он 
загружает металл, у него своя норма погруза – 100 тонн. 

Загрузил и поехал», - отметил водитель Эдуард.
«Данная техника (очистно-уборочная) предназна-

чена для устранения нефти в труднодоступных местах 
(когда разливы бывают или порывы). Она плавает даже, 
на озере или на болоте может работать. Используется 
летом, в основном. В УТТ НГДУ «Лянторнефть» таких 
три. Сегодня все с удовольствием смотрят на машины, 
спрашивают, как работают и для чего», - отметил води-
тель Ильнур.

Данный парад, прошедший в преддверии Дня ра-
ботников автомобильного транспорта, открыл череду 
мероприятий, посвящённых празднованию 40-летнего 
юбилея НГДУ «Лянторнефть».

 Яна БОГДАН
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
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Мы -  Россияне  
СОДРУЖЕСТВО И СОРАБОТНИЧЕСТВО 

НА БЛАГО ВСЕХ

Праздником дружбы и уважения 
к культурам народов, проживающих в 
одной большой стране, называют в Сур-
гутском районе День народного единства, 
который ежегодно становится поводом 
для проведения знаковых мероприятий. В 
том числе и районного фестиваля межна-
ционального согласия «Мы - РОССИЯНЕ!». 
Так, 4 ноября в город Лянтор на празднич-
ные мероприятия, посвящённые Дню на-
родного единства, приехали представите-
ли более 20-ти национально-культурных 
общественных организаций региона.

На базе Культурно-спортивного ком-
плекса «Юбилейный» состоялся Форум 
межнационального единства «Содруже-
ство», главной темой которого стала кон-
солидация усилий общественных органи-
заций района для реализации социально-
значимых проектов. Участников Форума 
приветствовали заместитель главы Сур-
гутского района Татьяна Османкина и Гла-
ва города Лянтор Сергей Махиня. В своей 
речи Татьяна Николаевна отметила, что 
впервые за тридцать лет на государствен-
ном уровне России обозначена мысль о 
том, что гражданская идентичность опре-
деляется единством всех народов и всех 
национальностей во всём своём много-
образии культур вокруг крепости госу-
дарства. Именно об этом говорят события 
1612 года, когда Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский объединили народ на борьбу 
с завоевателями Руси.

Об установлении партнёрских отно-
шений и выработке механизма взаимовы-
годного сотрудничества или соработни-
чества на благо всех жителей Сургутского 
района говорили участники Форума в 
Лянторе, в том числе и об успешном опы-
те реализации социальных проектов. Так, 
заместитель председателя общественной 
организации «Украинский национально-
культурный центр «Водограй» из города 
Лянтор Оксана Бынзарь рассказала об 
особенностях организации и проведе-
ния культурно-просветительских меро-
приятий «Водограя» в рамках проектной 
деятельности. Об уникальном проекте 
«Бабушкино платье», который проводится 
с целью сохранения и передачи молодо-
му поколению знаний об этнических осо-
бенностях изготовления национального 
костюма ханты доложила собравшимся 
председатель региональной обществен-
ной организации коренных малочислен-

ных народов Севера ХМАО – Югры «ОРТ 
– ИКИ» из города Сургут Валентина Ша-
дрина. Проект реализуется под назва-
нием «Этно-экспедиции в край лесных 
жителей». Об опыте открытия в Лянто-
ре школы татарского языка «Ана теле» 
участникам Форума сообщила предсе-
датель татаро-башкирского общества 
«Дуслык» Милауша Михайлова. О реали-
зации проекта «Законная миграция», ко-
торый предполагает правовую помощь 
лицам, осуществляющим на территории 
России трудовую деятельность, расска-
зал генеральный директор автономной 
некоммерческой организации «Центр 
правовой поддержки «Профессиональ-
ный советник» из городского поселе-
ния Белый Яр Яков Аверьянов. Опытом 
работы общественной организации 
национально-культурной автономии 
чувашей Сургутского района «Судьба» 
поделилась председатель организа-
ции Вероника Емельянова. С докладом 
о реализации большого культурно-
просветительского проекта под на-
званием «Дни культуры башкир ХМАО 
– Югры в республике Башкортостан» 
выступил председатель региональной 
общественной организации «Курултай 
(Конгресс) башкир ХМАО – Югры» Рау-
дат Кульманбетов.

По окончании пленарного засе-
дания программу фестиваля межнацио-
нального согласия «Мы - РОССИЯНЕ» 
продолжила работа тематических пло-
щадок «Палитра наций», представив-
ших предметный мир культуры разных 
народов – музыкальные инструменты, 
национальные костюмы и изделия тра-
диционных народных промыслов.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Одним из ярких и знаковых со-
бытий в работе фестиваля стала торже-
ственная церемония награждения по-
бедителей районного конкурса «Призна-
ние». Следует отметить, что цель конкур-
са – отметить жителей района и выявить 
новые имена среди граждан, внёсших 
вклад в развитие и укрепление друже-
ских связей среди многонационального 
населения Сургутского района, а также 
в сохранение самобытной культуры, на-
родных обычаев и традиций народов, 
живущих на территории муниципалите-
та, в том числе, и за активную работу в 
национально-культурных объединениях 
Сургутского района.

 Среди победителей конкурса были 
награждены и жители города Лянтор. Так, в 
номинации «Дело жизни» отмечена Вален-
тина Асанова – ведущий специалист Лянтор-
ского управления по культуре, спорту и де-
лам молодёжи. Валентина Ивановна участву-
ет в реализации муниципальной программы 
по профилактике экстремизма, укреплению 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений. Кроме этого, с участием Вален-
тины Асановой наработан положительный 
опыт совместного сотрудничества органов 

местного самоуправления, учреждений 
культуры, НКО по укреплению мира и со-
гласия на территории Лянтора. Звания По-
бедитель удостоен Али абасов, представи-
тель азербайджанской диаспоры «Одлар 
Дияры». Али Акбер Оглы пропагандирует 
здоровый образ жизни и подает пример 
спортивного формирования молодого под-
растающего поколения Лянтора, принима-
ет активное участие в развитии и укрепле-
нии межнациональных отношений, а также 
тренирует молодое спортивное поколение 
в спортивном клубе «Акбар» на базе Цен-
тра спортивно-патриотического воспита-
ния молодежи «Пересвет». Победителем 
данной номинации стала Мариана Дорош 
– участник общества молдавской культу-
ры «Мэрцишор». Марина известна как ак-
тивный участник городской конференции 
«Язык мой – друг мой», победитель и при-
зёр нескольких окружных конкурсов «Ма-
стер года», «X Международного фестиваля 
ремёсел коренных народов мира «Югра – 

!  
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2018» и других. Званием победителя номинации была 
удостоена Оксана Бынзарь – заместитель председате-
ля Украинского национально культурного центра «Во-
дограй», который только за последние три года реали-
зовал пять крупных культурно-просветительских про-
ектов, направленных на популяризацию украинской 
культуры в Сургутском районе. Среди победителей: 
Александр Кардумян - активный участник обществен-
ной организации армянской культуры, Эльдар Хиз-
риев – представитель региональной общественной 
организации «Дагестанский национально-культурный 
центр в ХМАО – Югре», общественный деятель, хоро-
шо известный в молодёжной среде города. А также 
Наиль Азанов – представитель татаро-башкирского 
общества «Дуслык», известный общественный деятель, 
один из инициаторов создания общественной органи-
зации, проведения праздника «Сабантуй». Кроме это-
го, Наиль Халиллулович совместно с хазратом мечети 
города Лянтор создал проект «Игил – чума 21 века», 
который был реализован на территории Югры.

В номинации «Наставник» среди победителей 
также были жители Лянтора. Награда вручена Свет-
лане Базаровой, представителю общества русской 
культуры «Россы Югры». Светлана Владимировна 
является активным участником реализации про-
граммы «Профилактика экстремизма, укрепление 
межнационального и межконфессионального согла-
сия в городе Лянтор». Победителем номинации стал 
лянторец Рустам Байсаев, представитель чеченского 
национально-культурного центра «Вайнах». Рустам 
Мухмадович является активным участником и соорга-
низатором проведения городских мероприятий «День 
Победы», «День города в День России», «Сабантуй», а 
также членом координационного Совета по проведе-
нию Окружного мероприятия, посвящённого празд-
нованию 200-летия города Грозный на территории 
Югры. В номинации также отметили Виктора Седегова, 
преподавателя казачьего кружка «Детское Сибирское 
православное казачество», который организован на 
базе воскресной школы Храма «Покрова Божией Ма-
тери». Кроме этого, Виктор Геннадьевич является дру-
жинником добровольной народной дружины города 
Лянтор. Звания Победитель в номинации «Наставник» 
удостоена Наталия Капкан, энтузиаст и пропагандист 
народно-певческого искусства. Наталия Васильевна 
много лет руководит ансамблем «Росынька», который 
неоднократно становился лауреатом фестиваля дет-

ских хоровых коллективов «Духовная песнь право-
славной Сибири» в городе Тобольск. Кроме этого, 
Наталия Васильевна преподает украинский язык в 
воскресной школе и вместе со своими учениками со-
бирает уникальный фольклорный материал разных 
областей Украины и России. Победителем номина-
ции стала Людмила Столбова, руководитель моло-
дёжного театрального коллектива. По признанию 
общественности, Людмила Александровна успешно 
реализует одно из важнейших направлений воспи-
тательного процесса – формирование патриотизма 
и культуры межнациональных отношений среди 
подрастающего поколения Лянтора. Званием По-
бедитель в номинации «Наставник» удостоена Лиля 
Аитова, активный участник общественной органи-
зации «Курултай (Конгресс) башкир ХМАО – Югры». 
Кроме этого, Лиля Нагимовна является Заслуженным 
работником культуры республики Башкортостан 
и Заслуженным деятелем культуры ХМАО – Югры. 
Много лет Лиля Нагимовна развивает культуру на-
родных танцев России, является общепризнанным 
мастером-педагогом и знатоком традиций музы-
кального искусства. В 2019 году Лиля Нагимовна 
получила высокую оценку Министерства культуры 
республики Башкортостан и Департамента культуры 
ХМАО – Югры за режиссёрско-постановочную рабо-
ту концертной программы «Башикры Югры», пред-
ставленной в городе Уфе.

 Следует отметить, что в рамках работы 
фестиваля лучшие представители национально-
культурных общественных организаций также были 
отмечены муниципальными наградами и награда-
ми Думы Сургутского района. Среди награждённых: 
Леча Хадизов, Альбина Лабанова, Арслан Юсупов, 
Валентина Кузьминчук, Евгения Кориненко, Ната-
лья Кудряшова, Алина Григорьева, Татьяна Ильина, 
Марина Казакова, Сергей Стексов, Муслим Ахмадов, 
Динара Карабаева, Галина Суева, Гульназ Газизова, 
Гульназ Муратова. В Церемонии награждения при-
няли участие заместитель Главы Сургутского района 
Татьяна Османкина и председатель Думы Сургутско-
го района Анатолий Сименяк.

 Завершились праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню народного единства, большим 
концертом, в котором приняли участие именитые 
творческие коллективы Сургутского района и горо-
да Лянтор.



Лянторцам ответили 
на вопросы на тему 
противодействия 
экстремизму

1 ноября в КСК "Юбилейный" состоя-
лось общегородское родительское собранием 
на тему противодействия религиозному экс-
тремизму в Сургутском районе.

Оно прошло в рамках конферен-
ции "Профилактика религиозного экс-
тремизма в Сургутском районе".

На вопросы родителей и педаго-
гов Лянтора: «Как распознать беду?», 
«Что предпринять в случае сомнений в 
поведении детей?», «Где найти необхо-
димую информацию?» - отвечали экс-
перты из Москвы, Ханты-Мансийска и 
Сургутского района.

Лянторские волейболистки
на первой ступени пьедестала 

Сборная команды по волейболу Лянтора 
заняла 1 место в Чемпионате Сургутского района 
по волейболу среди женских команд.

Соревнование в зачёт XIХ комплекс-
ной Спартакиады ветеранов спорта Сур-
гутского района проходило 26 октября в 
спортивном комплексе «Лидер» посёлка 
Барсово. 

Рядом с лянторскими волейболист-
ками на пьедестале расположились спор-
тсменки из Фёдоровского и Белого Яра.

Между тем, Чемпионат по волейбо-
лу среди сборных прошёл в Лянторе. В 
соревнованиях приняли участие 60 спор-
тсменов из 6 команд: нефтегазодобываю-
щее управление «Лянторнефть», Лянтор-
ский гарнизон пожарной охраны, спор-
тивная школа №1 Сургутского района, 
культурно-спортивный комплекс «Юби-

лейный», сборная команда школы №3, а 
также Лянторского нефтяного техникума. 

По итогам 6 игровых дней опреде-
лились лидеры соревнований. В финале 
уверенно обыграла соперников со счетом 
2:0 команда НГДУ «Лянторнефть». 

Второе место заняла команда Лян-
торского пожарно-спасательного гарни-
зона, а третье почётное место у команды 
КСК «Юбилейный». 

Победители и призёры Чемпиона-
та награждены кубками и дипломами, 
а игроки – призами. Организатором со-
ревнований, которые проходили с 14 по 
25 ноября в спортивном зале Культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный», 
выступил Центр физической культуры и 
спорта «Юность.

Соцветие наций по-лянторски

26 октября в Доме культуры «Нефтяник» 
состоялся Первый открытый городской фестиваль 
детского и юношеского творчества «Соцветие на-
ций». 

Более 35 творческих номеров вклю-
чала в себя программа праздника друж-
бы, согласия, мира и красоты. 

На одной сцене выступали талант-
ливые дети и юноши Лянтора, представи-
тели разных национальностей. Воспита-
ниики коллективов художественной са-
модеятельности города в очередной раз 
доказали: любовь к культуре и творчеству 
объединяет!

Лянторцы написали географический диктант 

27 октября в общеобразовательных учрежде-
ниях города прошла международная просвети-
тельная акция "Географический диктант". 

Участие в ежегодном мероприя-
тии приняло более 300 добровольцев. 
Они объединились с целью популяриза-
ции географических знаний и повышения 
интереса к географии России. Личный 

пример заинтересованности и активной 
жизненной позиции подемонстрировали 
и директора школ.

Все горожане, которые провели 
свой выходной интеллектуально, получат 
свидетельство участника от Русского гео-
графического общества.

Четыре золотых и две серебряных медали 
привезли в Лянтор спортсмены секции ММА  

В Сургуте 26 и 27 октября проходило 
Открытое первенство по смешанному боевому 
единоборству (ММА) среди юношей и мужчин, в 
котором 10 лянторских спортсменов продемон-
стрировали отличную спортивную подготовку и 
профессиональное мастерство. 

Результаты поединков говорят сами 
за себя: 

1 место - Динислам Курбаналиев 
(возрастная категория - «14-15 лет», вес - 
до 57 кг)

1 место - Егор Колгудаев (возрастная 
категория - «14-15 лет», вес - до 62 кг)

1 место - Дамир Гарипов (возрастная 
категория - «14-15 лет», вес - до 48 кг)

1 место - Асхаб Хаджиев (возрастная 
категория «18+», вес - до 61,2 кг)

2 место - Самир Беглерханов (воз-
растная категория «16-17 лет», вес - до 
77,1 кг)

2 место - Сабир Адгезалов (возраст-
ная категория «16-17 лет», вес - до 61,2 кг) 
Кроме этого, Егор Колгудаев получил приз 
за самый лучший бой соревнований. 

Подготовил ребят тренер смешан-
ных единоборств ММА бойцовского клуба 
«АRENA» из Центра физической культуры 
и спорта «Юность» Абакар Гусейнов.

На базе Централизованной библиотечной си-
стемы ведёт работу учебно-консультационный 
пункт (УКП ГОиЧС) по вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Если вы не работающий житель 
города, не занятый в производстве и сфере 
обслуживания, то получить знания в обла-
сти ГО и ЧС можете в стенах библиотеки по 
адресу: Салавата Юлаева, 13. 

Для получения знаний вместе 
с группой желающих горожан, будут 
организованы специальные заня-
тия.

25 октября в учебно-
консультационном пункте на базе 
городской библиотеки проходили 
первые занятия по данной тематике. 
Начальник службы по защите на-
селения, охране и использованию 
городских лесов Администрации 
Лянтора Евгений Паршаков расска-
зал сотрудникам о работе системы 
экстренного оповещения населения 
и о том, как вести себя в таких ситуа-
циях, а также показал на практике 
как выглядит и защищает органы 
дыхания противогаз "ГП-7". 

Данная встреча сегодня особенно 
актуальна, так как весь октябрь в России 
проходит Месячник по Гражданской обо-
роне. 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: 
Завывание сирен, сигналы транс-

портных средств означают предупре-
дительный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». 
Услышав его, необходимо немедленно 

включить теле-, радиоприёмники и слу-
шать экстренное сообщение (речевую 
информацию) органов власти или адми-
нистрации предприятия. 

Гражданский фильтрующий проти-
вогаз "ГП-7" надёжно защищает от отрав-
ляющих и многих аварийно-химически 
опасных веществ, радиоактивной пыли и 
бактериальных средств.
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Путешествие в мир профессий 
В ЛЯНТОРЕ 25 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИР ПРОФЕССИЙ»

Программа фестиваля включа-
ла несколько этапов. В зрительном зале 
«Строитель» школьникам города предста-
вилась возможность проверить знания о 
современных специальностях, а также по-
казать своё видение профессий будущего 
в визитках команд. С юмором и фантазией 
отнеслись ребята к поставленной задаче. 
Так, например, команда школы №5 пре-
зентовала зрителям инновационные раз-
работки в индустрии моды будущего, а 
ученики школы №6 -  профессию будущего 
под названием «космический гид». Участ-

Мир искусства объединил лянторцев 

ница последней команды Табиат расска-
зала: «Самое интересное – это то, что ещё 
мало изучено: мировой океан, человече-
ский мозг и космос. Мы для себя выбрали 
тему космоса». 

Кроме творческих визиток, участни-
ки сразились в брейн-ринге "Профессии от 
А до Я". Команды выполняли задания мето-
дом мозгового штурма: называли совре-
менные аналоги профессий и угадывали их 
по ребусам, определяли значение различ-
ных специальностей. По результатам всех 
туров, жюри определило победителей в 

различных номинациях: команда «Техно-
стилисты» школы № 5 была отмечена в но-
минации «Лучшая профессия будущего», 
команда «Всеведы» школы №3 -  в номина-
ции «Эрудиты», команде «Фениксы» школы 
№ 4 присудили номинацию «Позитивный 
взгляд на профессии», команде «Космиче-
ский гид» школы № 6 - «Креативный под-
ход», а команду «Навигатум» школы № 7 
отметили в номинации «Калейдоскоп про-
фессий». Победителем городского фести-
валя «Мир профессий» стала команда «Тех-
ностилисты» школы № 5.

Важной частью мероприятия стало 
общение школьников с представителя-
ми актуальных профессий: медработни-
ком, поваром, электриком, журналистом, 
интернет-маркетологом и педагогом. 
Представители предприятий города под-

готовили экспозиции в фойе «Строи-
теля» и рассказывали ребятам об осо-
бенностях своей работы, отвечали на 
вопросы и проводили мастер-классы.  
Фестиваль "Мир профессий" проводит 
Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи совместно с 
отделом гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодёжи Центра 
физической культуры и спорта "Юность" 
с периодичностью раз в два года. Орга-
низатор Наталья Козелова рассказала: 
«В прошлый раз специалисты расска-
зывали о своих профессиях ребятам 
со сцены. В этом году мы решили сде-
лать мероприятие в формате «диалог, с 
мастер-классами»: чтобы специалисты не 
только рассказали, но и показали свою 
работу».

3 НОЯБРЯ ВО ВСЕХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ ЛЯНТОРА ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ «НОЧЬ ИСКУССТВ-2019»

В этом году традиционная акция 
приурочена ко Дню народного единства и 
прошла под девизом «Искусство объеди-
няет».

В Городской библиотеке №2 гостей 
встречала выставка книг и картин. В чи-
тальных залах посетители обсуждали 
литературные новинки 2019 года и со-
вершали ритуальные литературные гада-
ния. Дети смогли проверить свои знания 
в викторинах, приняли участие в мастер-
классах и нарисовали плакат дружбы ко 
Дню народного единства. В медиасалоне 
ребята смотрели мультфильмы и играли в 

настольные игры.
Для ценителей культуры народов 

севера сегодня двери распахнул Лянтор-
ский хантыйский этнографический музей. 
Кроме постоянных экспозиций, гостям 
были представлена выставка музыкаль-
ных инструментов «Чарующая музыка 
Югры», а также выставка «Разные народы-
одна семья», приуроченная ко Дню на-
родного единства.

В Доме культуры "Нефтяник" в рам-
ках акции состоялся кинопоказ россий-
ской семейной кинокомедии "Семь ужи-
нов". А в зрительном зале "Строитель" мо-

лодёжь Лянтора играла, пела и танцевала 
в дискотечной программе "Искусство от-
крывает мир!"

Культурно-спортивный комплекс 
"Юбилейный" сегодня стирал все гра-
ницы между зрителями и артистами во 
флешмоб-концерте "Искусство объединя-
ет". Гости мероприятия играли на ложках, 
пели в караоке, участвовали в шоу-игре 
"Где логика" с музыкантами Лянтора. Лю-
бители вокального искусства посетили 
творческий вечер "Музквартал", осталь-
ные приняли участие в танцевальном 
мастер-классе по бальным танцам. За-

вершился вечер показом российского 
комедийного фильма режиссёра Евгения 
Бедарева "Домовой".

"Ночь искусств" удалась. Все пло-
щадки нашли своих зрителей и участни-
ков. Каждый посетитель, от мала до вели-
ка, смог выбрать досуг по душе. Житель-
ница города Анна поделилась мнением: 
"Я успела сегодня побывать на двух про-
граммах. Всё организовано очень достой-
но. Хочется больше таких мероприятий, 
когда можно соприкоснуться с миром ис-
кусства и стать его частью".

 Рубрику подготовила Светлана КОПНИНА
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КУДА ПОЙТИ?

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Р

ТЕЛЕФОНЫ 
экстренных служб

Служба
Набор номера со стационарного 

телефона

Набор номера с 

номера оператора 

сотовой связи

Противопожарная 

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 

Сургутского района

112, 

8 (346 - 2) 529 - 112 112

ЛГ МУП «УТВиВ» 
проводит акцию «Лянторцы, 

СЭКОНОМЬТЕ на оплате пени», списание 
пени за ЖКУ с 01.11.19 г. по 25.12.19 г. 

Телефон для справок: 24-414, 
добавочный: 1125.

Уважаемые жители города!
У каждого, кто поль-

зуется порталом Госуслуг, 
есть учетная запись. Это 
логин и пароль, который 
вы вводите при входе на 
сайт. С этими же данны-
ми вы можете войти не 
только на сайт Госуслуг, 
а и на большинство го-
сударственных сайтов. 
В учетной записи хра-
нятся данные паспорта, 
СНИЛС, ИНН и других документов – вся информация защищена.

Это удобно, так как не нужно каждый раз заново регистрироваться. 
На нужном сайте размещена кнопка «Войти через Госуслуги». Например, 
сегодня без дополнительной регистрации вы можете зайти на сайт росрее-
стра, налоговой, пенсионного фонда, «Работа в России» от Минтруда, или 
Российской общественной инициативы. Государственные порталы примут 
данные и вы сможете воспользоваться их услугами: заказать выписку из 
ЕГРН, проверить начисленные налоги, отследить пенсионный стаж или 
найти работу.

Например, на сайте �����.�� уч�тная запись поможет стать самоза������.�� уч�тная запись поможет стать самоза�.�� уч�тная запись поможет стать самоза��� уч�тная запись поможет стать самоза� уч�тная запись поможет стать самоза-
нятым. Никуда идти не нужно – только зайти по привычному паролю. Не 
торопитесь сразу менять налоговый режим, для начала прочитайте ста-
тью – инструкцию: �����:�����.���������.��������������������������������������:�����.���������.���������������������������������:�����.���������.������������������������������������.���������.���������������������������������.���������.������������������������������������������.���������������������������������.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
c�����m�z��y��y�

Список сайтов, для которых можно использовать логин и пароль от 
Госуслуг: 

�����:�����.���������.�������-����
Вы можете упростить регистрацию и на своем сайте. Если хотите под-

ключить кнопку «Войти через Госуслуги», то прочитайте инструкцию, как 
это сделать: �����:����������.���������.���c�����������

Подробную информацию о регистрации на портале Госуслуг и под-
тверждении учетной записи можно получить по номерам телефонов: 
(�46�) �5�6����; 5������4 либо (�46��) �4���� или ������.

Уважаемые жители и гости города Лянтор!

МУК «ЛДК «Нефтяник»:
09.11.2019 в 12.00 - конкурсная 

развлекательная программа «Папа, 
мама, я – очень дружная семья» (6+).

09.11.2019 в 19.00 - Дискотечная 
молодёжная программа (12+).

Справки по телефону: 25 - 287; 
28 - 025 (08.00-22.00 без выходных).

В библиотеках города:
Городская библиотека (ул. На-

заргалеева, стр. 21, 3 этаж)
- широкий выбор художествен-

ной и отраслевой литературы, журна-
лов и газет, электронных ресурсов для 
пользователей старше 14 лет.

Городская библиотека №2 (ул. 
Салавата Юлаева, стр.13)

- широкий выбор художествен-
ной и отраслевой литературы, журна-
лов и газет, электронных ресурсов для 
пользователей всех возрастных кате-
горий;

- работа Центра общественно-
го доступа: бесплатное, безопасное 
предоставление доступа к Интернет-
ресурсам государственной власти и 
к справочно-поисковой системе Кон-
сультантПлюс, консультирование в об-
ласти информационной грамотности 
(12+);

- работа ЦОДа для детей ежеднев-
но. Бесплатное, безопасное предостав-
ление сети Интернет, консультирова-
ние детей в области компьютерной 
грамотности. (6+);

- Книжная выставка «Даниил Гра-
нин: биография» (6+);

- Книжная выставка «Знакомь-
тесь – новые книги в нашей библиоте-
ке» (6+).

Детская библиотека (ул. Согла-
сия, дом 5)

- широкий выбор художе-
ственной и отраслевой литерату-
ры, журналов и газет, электронных 
ресурсов для детей;

- работа ЦОДа для детей еже-
дневно. Бесплатное, безопасное 
предоставление сети Интернет, 
консультирование детей в области 
компьютерной грамотности. (6+);

Контакты:
Городская библиотека  
21-726 (10.00-18.00, обед 

13.00-14.00, выходной – пятница);
Городская библиотека №2  
26-746, 21-686 (10.00-19.00, 

выходной – понедельник);
Детская библиотека  
29-060, 40-355(10.00-18.00, 

обед 13.00-14.00, выходной – суб-
бота).

В хантыйском этнографи-
ческом музее:

04.11. - 10.11.2019 с 10.00 до 
18.00:

- Стационарные экспозиции 
музея (6+).

- Работа художественного са-
лона по продаже сувенирной про-
дукции (0+).

- Выставка  музыкальных 
инструментов «Чарующая музыка 
Югры» (6+).

-Выставка предметов из фон-
дов музея и частных коллекций 
жителей города «Разные народы-
одна семья» (6+).

Справки по телефону: 
28-454 (10.00-18.00 выходной-
понедельник).

В отделе гражданско-
патриотического воспитания 
детей и молодѐжи МУ «Центр 
физической культуры и спорта 
«Юность»:

08.11.2019 в 10.00 в здании 
«Строитель» - Демонстрация муль-
типликационного фильма (0+).

Справки по телефону: 23-003 
(08.30 – 21.00 без выходных).

*В анонсе возможны изменения и дополнения.


