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ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

  

Дом Культуры «Нефтяник» отмечает юбилей

Лянторский отдел по учёту 
военнообязанных получил 
награду

Потому, что службу эту 
очень важной нахожу!..

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Дом Культуры "Нефтяник", 1988 г.

35 лет

Мы – Россияне!

  Олеся Древило, Вера Пасечник , Григорий Брусиловский. Руководители ДК "Нефтяник " в разные годы     

Юбилей отметило Лян-
торское автотранспорт-
ное предприятие
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Началось строительство 
новой спортивной 
площадки

Новые антивандальные тренажёры 
под навесом, спортивная многофункциональная 
площадка для занятий баскетболом и футболом 
появятся возле Центра физической культуры и 
спорта «Юность».

В настоящее время установлен на-
вес для уличных тренажеров, выполняют-
ся работы по установке столбов для буду-
щего ограждения спортивной площадки.

Исполнитель муниципального кон-
тракта – ООО «МАФПРОМ»» из Сыктыв-
кара приступил к выполнению работ по 
обустройству спортивной площадки раз-
мером 30х30 метров с 29 октября.

Данное мероприятие осуществля-
ется в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в городе Лянторе на 2018-2020 годы» в це-
лях обеспечения комфортных и безопас-
ных материально-технических условий 
для предоставления физкультурных и 
спортивных услуг населению». 

Лянторский отдел по 
учёту военнообязанных 
получил награду

В военном комиссариате города Сургута и 
Сургутского района 31 октября состоялось награж-
дение победителей по итогам 1 этапа конкурса на 
лучшую организацию осуществления первичного 
воинского учёта в органах местного самоуправле-
ния, расположенных на территории Сургутского 
района.

В конкурсе успешно принял участие 
отдел по учету военнообязанных Админи-
страции Лянтора, заняв 1 место. 

По поручению Главы города на на-
граждении присутствовала начальник от-
дела Екатерина Арнаут. 

К слову, второй этап конкурса со-
стоится в городе Ханты-Мансийске в пе-
риод с 1 по 15 декабря текущего года 
среди победителей 1 этапа.  Основными 
задачами конкурса являются: повышение 
качества мероприятий по организации и 
ведению воинского учета в целях обеспе-
чения полноты и достоверности данных о 
количественном составе и качественном 
состоянии призывных и мобилизацион-
ных ресурсов; совершенствование взаи-
модействия между органами местного 
самоуправления автономного округа, ор-
ганизациями и военными комиссариатами 
по вопросу организации и осуществления 
воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе; стимулирование 
работников, осуществляющих воинский 
учет в военных комиссариатах, органах 
местного самоуправления автономного 
округа и организациях, а также должност-
ных лиц военных комиссариатов Югры.

23 октября состоялась совместная при-
ёмка выполненных  работ по капитальному 
ремонту  6 многоквартирных домов, располо-
женных на территории города Лянтор, в которых 
Югорский фонд проводил ремонты, предусмо-
тренные региональной программой капитально-
го ремонта на 2018. 

При этом только в двух домах ре-
монт выполнен по всем запланированным 
видам работ: 

- микрорайон №3, дом №46 - капи-
тальный ремонт горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения, водоот-
ведения, теплоснабжения; 

- ул. Эстонских Дорожников, дом 
№25 - капитальный ремонт горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения. 

В четырёх домах финского испол-
нения подрядная организация успела вы-
полнить только капитальный ремонт се-
тей водоотведения и теплоснабжения

Осуществить запланированный в 
этих домах ремонт горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения не пред-
ставилось возможным из-за отказа соб-
ственников данных домов в предоставле-
нии доступа в квартиры: 

- ул. Эстонских Дорожников, д. 29; 
- ул. Эстонских Дорожников, д. 29А; 
- ул. Эстонских Дорожников, д. 31; 
- ул. Эстонских Дорожников, д. 33 
Югорский фонд направил соответ-

ствующие документы в суд, который обя-
жет собственников обеспечить доступ в 
жилые помещения. В связи с чем, запла-

нированные на 2018 год работы по капи-
тальному ремонту горячего и холодного 
водоснабжения по данным домам пере-
несены на 2019 год. Такая же процедура 
проводится по дому №23 по ул.Эстонских  
дорожников. Отказ собственников от вы-
полнения работ по капитальному ремон-
ту привёл к тому, что ни один из видов 
ремонта не был выполнен. 

Приёмка работ состоялась с участи-
ем членов Общественного совета по во-
просам ЖКХ при Главе города, собствен-
ников домов, представителя Югорского 
фонда, а также управляющих компаний 
данных домов. 

До конца 2018 года планируется за-
вершить и принять работы по капиталь-
ному ремонту общего имущества еще в 
двух многоквартирных домах: 

- микрорайон №4, дом №12 - капи-
тальный ремонт кровли и фасада; 

- микрорайон №4, дом №2 - капи-
тальный ремонт кровли.

 Здание Администрации г. Лянтора   

В среду,  7 ноября, в администрации го-
рода состоялось аппаратное совещание при Главе 
города с участием руководителей муниципаль-
ных учреждений, где было рассмотрено несколь-
ко вопросов.

О реализации муниципальных про-
грамм города Лянтор за 9 месяцев 2018 
года доложил начальник отдела экономи-
ческого развития управления экономи-
ки Кураев Андрей Григорьевич. В своем 
докладе он рассказал об использовании 
программно-целевого метода планирова-
ния социально-экономического развития 
муниципального образования, позволяю-
щего сбалансировано использовать бюд-
жетные ресурсы, ориентировать их на ре-
шение актуальных проблем и достижение 
основных целей и задач. Наличие программ 
является обязательным условием получе-
ния финансовой поддержки из вышестоя-
щих уровней бюджета.  

В докладе были представлены 
результаты работы по реализации сле-
дующих муниципальных программ:

- «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории города 
Лянтор на 2016-2020 годы»,

- «Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и улично-
дорожной сети в города Лянтор на 2018-
2022 годы»,

- «Благоустройство озеленение и 
санитарная очистка территории города 
Лянтор на 2017-2020 годы»,

- «Формирование комфортной го-
родской среды на 2018-2022 годы», 

- «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города 
Лянтор на 2018-2022 годы»,

- «Совершенствование жилищного 
хозяйства и организация доступности для 
населения оплаты услуг в сфере жилищно 
- коммунального хозяйства города Лянтор 
на 2018-2022 годы», 

- «Развитие сферы культуры города 
Лянтора на 2018-2020 годы»,

- «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 
годы».

Подробный итоговый отчет о реа-
лизации муниципальных программ будет 
сформирован по истечении текущего фи-
нансового года и размещен на  официаль-
ном сайте Администрации города.

Презентацию о работе многофунк-
ционального центра Сургутского района 
на территории города Лянтора в связи с 
5-летием образования представила  Высо-
коленко Елена Николаевна, заведующий  
территориально обособленного струк-
турного подразделения №1 города Лянто-
ра МКУ МФЦ Сургутского района.

 Основной идеей создания си-

В администрации состоялось аппаратное совещание 

стемы многофункциональных центров 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Российской Феде-
рации является реализация принципа 
«одного окна», позволяющая гражданам 
получать необходимые справки в одном 
учреждении.     

С целью реализации этой идеи 15 
ноября 2013 года в 3-ем микрорайоне 
города открыл свои двери для граждан 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг, в котором заработали одновремен-
но 9 окон приема и выдачи документов.

В  марте 2017 года  был открыт до-
полнительный офис по улице Назаргалее-
ва  на 3 окна приема для обслуживания 
физических лиц и 1 окно - для юридиче-
ских лиц.   

Главным инструментом в работе 
МФЦ является автоматизированная ин-
формационная система, которая обеспе-
чивает  межведомственное взаимодей-
ствие с различными органами власти и 
соответствует всем современным требо-
ваниям защиты персональных данных. 

Количество видов предоставляемых 
услуг непрерывно растет.

В 2014 году их было 135, по состоя-
нию на 1 ноября 2018 года - 296 видов 
услуг, из них 61 федеральных, 110 регио-
нальных, 90 муниципальных услуг и 35 
иных.

Вместе с тем растет и количество 
обращений граждан за получением услуг, 
так с 2013 по 2018 год специалистами 
МФЦ г. Лянтор гражданам и юридическим 
лицам было предоставлено более 300 ты-
сяч услуг, из них:

- принято заявлений – 147 890; 
- выдано результатов услуг - 59 849;
- оказано консультаций – 103 700.
Наиболее востребованными среди 

населения являются услуги по предо-
ставлению различных мер социальной 
поддержки, по регистрации права на не-
движимое имущество и сделок с ним, по-
лучение СНИЛС, ИНН, справок о наличии 
(отсутствии) судимости, выдача или за-
мена паспортов гражданина РФ, услуги 
по компенсации проезда неработающим 
пенсионерам, распоряжению средства-
ми материнского (семейного) капитала и 
другие.

В своем докладе Елена Николаевна 
рассказала об успехах и достижениях цен-
тра.

В августе 2015 года МФЦ г. Лянто-
ра занял I место в окружном конкурсе 
«Лучший многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры в номинации 
«Лучший МФЦ с количеством окон менее 
10», а также II место - в номинации «Луч-
шая практика управления персоналом», а 
в сентябре 2016 года занял второе место 
- в номинации «Лучший универсальный 
специалист».

В связи с празднованием пятилетне-
го юбилея  Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Глава города Сергей 
Махиня вручил Благодарственные письма 
лучшим специалистам учреждения - По-
стольник Анне Александровне,  Сикор-
ской Юлии Владиславовне, Казаковой 
Ольге Александровне и Елизаровой Окса-
не Александровне.

Также, в ходе награждения Глава 
города вручил благодарственное пись-
мо  Сысоеву Кириллу Павловичу, клирику 
Прихода Храма Покрова Божией матери за 
активное участие в подготовке и проведе-
нии окружных мероприятий гражданско-
патриотической направленности. 

Состоялась приёмка домов 
после капитального ремонта
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации отмечают 10 ноября. 
Именно в этот день в 1917-м году народным ко-
миссаром внутренних дел было подписано поста-
новления «О рабочей милиции», которую, спустя 
чуть менее ста лет, в 2011-м году, переименовали 
в полицию. Впрочем, функции сотрудников от 
этого не изменились: каждый день, в любую по-
году они стоят на страже правопорядка и готовы 
прийти на помощь попавшим в беду. Словно в 
известном детском стихотворении: «Все мили-
цию зовут, а она уж тут как тут!» Такая работа… 
У журналистов работа другая: непременно найти 
к каждому празднику полицейских нового героя 
и написать о нём. Что мы и сделали. Но сегодня у 
нас не обычный полицейский, а… очарователь-
ный. Знакомьтесь: старший инспектор по делам 
несовершеннолетних ОУУП и ИДН майор полиции 
Назани Антропова.

В Лянторе Назани Муслимовна уже 
15 лет. Приехала сюда в 2003-м году в го-
сти к брату и устроилась работать инспек-
тором по делам несовершеннолетних.

- Что привело Вас в полицию? – ин-
тересуюсь у Назани Антроповой.

- Моя служба началась в 1999-м году 
в городе Шадринске Курганской области. 
На тот момент старший брат работал в ГАИ 
и много рассказывал о своей работе. Мне 
были интересны его рассказы, нравилась 
форма и очень импонировали статные 
сотрудники. Закончив Шадринский госу-
дарственный педагогический институт по 
специальности русский язык и литерату-
ра, я пошла по стопам брата: устроилась 
в службу, которая работает с детьми. Ра-
ботать с «трудными» подростками, как их 
в то время называли, очень нравилось, 
многому училась у старших коллег. Через 
три года и девять месяцев я переехала в 
Лянтор, где по сей день продолжаю ра-
ботать в той же должности. Работая ин-
спектором, заочно закончила Тюменский 
государственный университет по специ-
альности «Юриспруденция». Считаю, что 
я на своём месте, поскольку по первой 
специальности я - педагог, что необходи-
мо для работы с несовершеннолетними и 
юрист, без чего в органах внутренних дел 
также не обойтись.

- Что входит в ваши обязанности, 
чем занимаетесь?

- Профилактика и предупреждение 
правонарушений среди несовершенно-
летних. Это определяет наши функции и 
род занятий: проводим личные индиви-
дуальные беседы с детьми, встречаемся 
с ними и их родителями в школах, посе-
щаем по месту жительства семьи ребят, 
склонных к совершению хулиганских дей-
ствий. Также работаем с неблагополучны-
ми семьями. Когда в полицию поступает 
информация, что родители не досматри-

Потому, что службу эту очень 
важной нахожу!..

вают за ребёнком, употребляют алкоголь 
или наркотики, мы первыми выезжаем на 
такие адреса и начинаем работу. Затем 
подключаем другие ведомства, сообща-
ем о проблеме. Работаем  во взаимодей-
ствии с другими службами, обязанными 
защищать права и законные интересы 
несовершеннолетних - с управлением 
опеки и попечительства, комиссией по 
делам несовершеннолетних, школами,  
социальными службами, медицинскими 
учреждениями.

- Не разочаровала вас профессия? 
Как получилось, что сложная работа с 
разными, в том числе и неблагополучны-
ми,  людьми вызывает интерес?

- Работать без интереса в нашей 
работе нельзя. Сложные семьи всегда 
существовали, существуют и будут суще-
ствовать, трудные жизненные ситуации 
переживают люди постоянно. Работа 
наша необъятна и всем моим коллегам 
хочется делать полезное для общества. 
Хочется, чтобы все дети обрели нормаль-
ные, здоровые отношения с родителями 
и проживали счастливое детство.

- Как собираетесь праздновать своё 
профессиональное торжество?

- Надеюсь, 10-го ноября День со-
трудника органов внутренних дел, будет 
выходным. Рабочий день у нас не норми-
рован. Все сотрудники полиции постоян-
но находятся в полной боевой готовно-
сти, поскольку в любой момент нас мо-
гут поднять по тревоге. Например, нашу 
службу привлекают к работе в ночное 
время, если ребёнок не вернулся домой 
или у родителей в состоянии алкоголь-
ного опьянения оказывается маленький 
ребёнок на руках. Необходимо подклю-
читься и оказать содействие. Случается, 
сам ребёнок доставлен в состоянии алко-
гольного опьянения в полицию или был 
выявлен сотрудниками других служб в 
общественном месте в ночное время… 
А накануне праздника в посёлке Белый 
Яр запланирована торжественная часть, 
где особо отличившиеся сотрудники бу-
дут поощрены грамотами, подарками и 
наградами. Будет праздничный концерт. 
Там же поздравим с коллегами друг дру-
га и, возможно удастся всем, кто в этот 
день не на дежурстве, провести праздник 
в семейном кругу, - улыбается моя собе-
седница.

- Можете вспомнить случай, благо-
даря которому Вы поняли, что Ваша ра-
бота действительно необходима?

- В моей практике таких случаев 
было много, хватает их и сейчас. Порой 
даже слёзы наворачиваются... До сих 
пор, например, помню, как в Шадринске, 
когда я завершала обход своего участка, 

Главный пристав Лянтора поздравил коллег 
с профессиональным праздником

День судебного пристава 
сравнительно молодой праздник. В 
России его отмечают только с 2009 
года, а 1-го ноября в 1865-м году им-
ператор Александр II подписал по-
ложение, где был определен статус 
судебных приставов в России. Эти 
исторические события и послужили 
поводом для выбора даты и установ-
ления впоследствии профессиональ-
ного праздника. Своих лянторских 
коллег поздравил начальник Отде-
ла судебных приставов по Лянтору 
УФССП России по ХМАО-Югре Денис 
Золотухин:

- Поздравляю с профессио-
нальным праздником всех судебных 
приставов - людей, вершащих спра-
ведливость, вынесенную судом, лю-
дей, которые являются грозой всех 
должников. Желаю им стальных не-
рвов, непоколебимого характера и 
твёрдости в принятии решений. 
Желаю с достоинством и честью не-
сти свою службу. Пускай жизнь ваша 
будет наполнена позитивом, уваже-
нием и пониманием. Успехов в службе, 
терпения в нашем нелёгком труде и 
семейного благополучия. 

10 ноября 
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Татьяна КОРНЕВА
Фото Евгения БАХАРЕВА

подбежал мальчик лет четырёх или пяти и 
попросил, чтобы я его… забрала. Я спро-
сила, где он живёт и пошла к нему домой. 
Родители малыша находились в состоянии 
сильного алкогольного опьянения. Здесь 
же присутствовали посторонние лица, 
которые также были не трезвыми. Но по-
разило меня другое: совсем маленький 
ребёнок, увидев полицейского в форме, 
не испугался, а сам догадался попросить о 
помощи! Поняв, что ребёнку опасно оста-
ваться с такими родителями, я вынуждена 
была поместить малыша в больницу, как 
безнадзорного. Далее им занимался орган 
опеки и попечительства, мальчик вскоре 
был определён в приёмную семью в этом 
же городе, где его мама продолжала пре-
небрегать своими родительскими обязан-
ностями. Но я встречалась с ним постоян-
но, навещала его. Ведь я была совсем мо-
лодой и тоже испытала стресс от того, что 
ребёнок боится оставаться с собственной 
матерью. Когда я потом навещала его, он 
встречал меня, как родного человека. На-
верное, этот случай и дал понять, что наша 
работа необходима…

- В Лянторе тоже встречаются по-
добные родители?

- По сравнению с Шадринском, где я 
начинала работу,  Лянтор гораздо благопо-
лучнее. Здесь меньше несовершеннолет-
них правонарушителей, намного меньше 
совершается преступлений. В больших го-
родах нередко детское бродяжничество, 
когда дети бегут из детских домов, интер-
натов и приходится заниматься их поиска-
ми в подвалах и канализационных люках, 
где они курят, употребляют алкоголь, ток-
сикоманят. В этом отношении дела у нас 
обстоят благополучнее и меньше семей 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Район благополучный, люди больше 
заняты работой.

- Чем же Вы будете заниматься, если 
так дальше пойдёт? – шучу в завершение 
разговора.

- Найдём чем. Семей, с которыми 
необходимо работать, множество. Часто 
родители несовершеннолетних злоупо-
требляют алкоголем или наркотиками. 
Есть подростки, склонные к совершению 
преступлений и правонарушений. Они 
тоже требуют внимания. Выявляем слу-
чаи незаконной продажи алкогольной и 
табачной продукции несовершеннолет-
ним. Принимаем участие в родительских 
собраниях, рассказываем родителям об 
ответственности за неисполнение роди-
тельских обязанностей. Говорим о том, 
что ребёнка нельзя наказывать физиче-
ски, что за жестокое обращение с детьми 
существует уголовная ответственность, 
предусмотренная ст. 156 Уголовного ко-
декса РФ. Напоминаем, что Закон об обра-
зовании, обязывает родителей занимать-
ся образованием своих детей, и родители 
должны не только зарабатывать деньги, 
но и контролировать ребёнка, следить за 
посещением занятий  в школе, успеваемо-
стью. Летней занятостью детей, которые 
состоят на учёте в полиции и комиссии 
по делам несовершеннолетних, мы зани-
маемся тоже. Во взаимодействии с город-
ской и районной администрацией, Комис-
сией по делам несовершеннолетних, со-
циальными службами, трудоустраиваем 
или отправляем на отдых и оздоровление 
по бесплатным путёвкам, - слышу в ответ.

Вот такой получился разговор в 
полиции. На этот раз моя героиня мало 
напоминает дядю Стёпу-милиционера 
из давнего стишка, где «милиции бо-
ится тот, чья совесть не чиста». Ею не 
«пугают непослушных малышей». На-
против, к ней идут за помощью и полу-
чают её. Как тот малыш из Шадринска, 
который до сих пор, наверное, помнит 
девушку-милиционера, пришедшую на 
помощь, словно сказочная фея…

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Работа в органах внутренних 
дел направлена на защиту важнейших 
ценностей общества - законности и по-
рядка, прав человека, на безопасность 
жизни и неприкосновенность имуще-
ства. От вашей службы во многом за-
висит социальная и экономическая си-
туация в муниципальном образовании, 
спокойствие и уверенность граждан. 
В борьбе с преступностью, на страже 
чести и достоинства, проявляются 
ваши лучшие качества - сила и добро-
та, мужество и самопожертвование. 
Слова благодарности и признатель-
ности – вам, за исполнение служебного 
долга во имя обеспечения мирной жизни, 
созидательного труда и отдыха наших 
сограждан.

Особые поздравления ветера-
нам, на заслугах и бесценном опыте 
которых воспитывается молодое по-
коление, а также сотрудникам, находя-
щимся в служебных командировках.

Желаю личному составу Отдела 
полиции № 1 города Лянтора успехов в 
вашей непростой службе, твердости и 
принципиальности, внимания и чутко-
сти к людям. Доброго здоровья и благо-
получия, жизненного оптимизма и сча-
стья, мира вам и вашим семьям!

С уважением,
Глава города  Сергей Махиня

 Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОУУП и ИДН майор полиции Назани Антропова   
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Дом Культуры «Нефтяник» 
отметил 35-летие деятельности

Лянторский Дом культуры «Нефтяник» 
отметил 27 октября 35-летие со дня основания. 

И если театр начинается с вешалки, 
то самое первое учреждение культуры 
нашего города празднично встречал го-
стей в фойе «звездной дорожкой». Когда-
то для тех, кто приехал в поселок Пим 
добывать нефть и строить новый город, 
«Нефтяник» был центром общественной 
и культурной жизни. Здесь занимались 
музыкой и спортом, смотрели кино, 
устраивали танцы и самодеятельные 
концерты, праздничные профсоюзные 
собрания…

ДК «Нефтяник» и сегодня остается 
одним из самых востребованных учреж-
дений культуры города. Среди его работ-

ников есть заслуженные деятели культуры 
Югры. Многие творческие коллективы из-
вестны далеко за пределами нашего горо-
да, носят звания «Народный».

Поздравить прославленный трудо-
вой коллектив «Нефтяника» пришли пред-
ставители всех учреждений и предприятий 
города, а также общественных и религиоз-
ных организаций.

В рамках юбилейного торжественно-
го мероприятия, посвящённого 35-летию 
со дня открытия Лянторского Дома культу-
ры «Нефтяник», Глава города Сергей Махи-
ня совместно с заместителем Главы адми-
нистрации Сургутского района Татьяной 
Османкиной, председателем Совета депу-
татов города Лянтора Александром Нелю-

биным, поздравили творческий коллектив 
учреждения со значимым событием. Офи-
циальные лица в приветственном слове 
единодушно дали высочайшую оценку 
многолетней творческой деятельности 
работников первого городского учреж-
дения культуры - глубокой и уникальной 
по своему творческому, режиссёрскому и 
композиционному содержанию. Множе-
ство добрых слов и пожеланий прозвуча-
ло в адрес артистов и специалистов друж-
ной команды Дома культуры: новых по-
бед, успехов и неустанного поиска новых 
идей и проектов! Работники коллектива 
«Нефтяника», в связи с юбилеем, отмече-
ны наградами различного уровня.

Нельзя не сказать, что коллективы 
Дома культуры «Нефтяник» давно уже 
стали своеобразной визитной карточкой 
нашего города на известных фестива-
лях и конкурсах разного уровня, где они 
успешно представляют творческий поиск 
и высокий уровень профессиональных 
достижений. Без них не обходятся и Лян-

торские городские праздники. Их высту-
пления любят и ждут зрители. На празд-
ничном концерте, посвященном юбилею 
«Нефтяника» в зрительном зале не было 
свободных мест. А финал концерта зрите-
ли встречали стоя. БРАВО, «Нефтяник».

Нам остается еще раз перечислить 
хорошо известные и такие дорогие лян-
торскому сердцу имена юбиляров:

Образцовый хантыйский 
фольклорно-этнографический ансамбль 
«Пимочка» и Светлана Сенгепова, На-
родный хор «Былина» и Нина Халилова, 
Образцовый ансамбль танца «Альянс» и 
Татьяна Янчаускайте, Народный ансамбль 
«РадоВестЪ» и Наталья Капкан, ансамбль 
восточного танца «Лейла» и Ольга Тюле-
нева и многие другие под руководством 
режиссера Татьяны Карабаевой и дирек-
тора Дома культуры Олеси Древило. В том 
числе Народный ансамбль народного тан-
ца «Задоринка» и Лиля Аитова, которые 
начинали своё становление на сцене ДК 
"Нефтяник", а сегодня прославляют город 
Лянтор от имени  детской школы исскуств 
№1.
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В День народного единства, 4 ноября, в 
Лянторе состоялся районный фестиваль межна-
ционального согласия «Мы – россияне!». 

На праздник дружбы собрались 
представители национально-культурных 
общественных организаций муниципаль-
ных образований района. Как известно, 
только в нашем городе их насчитывается 
17. Поздравить националов приехали и 
почетные гости. В их числе – Глава Сур-
гутского района Андрей Трубецкой, заме-
ститель Главы района Татьяна Османкина 
и другие. Глава города Лянтор Сергей 
Махиня как радушный хозяин фестиваля 
сопровождал гостей на творческих пло-
щадках, где активисты общественных ор-
ганизаций представляли традиционные 
символы культуры своего народа.

«Хлеб – всему голова» - под таким 
названием в рамках работы районного 
фестиваля прошла выставка главного 
символа народной культуры - националь-
ного хлеба. Несмотря на то, что в нашем 
городе национальные блюда не редкость, 
в торговых рядах, легко можно найти и 
кавказскую, и армянскую, и узбекскую 
кухню, многие лянторские хозяюшки уме-
ют и охотно готовят традиционный хлеб 
своего народа у себя дома. Привозят не-
обходимые специи, кукурузную муку и 
многие другие ингредиенты с «Большой 
земли», чтобы в праздник, по их словам, 
наполнить дом ароматом Родины. Гостей 
фестиваля потчевали удивительными 
произведениями кулинарного искусства. 
Марийцы - знаменитыми блинами с пшен-
кой, таджики – традиционными фатиром 
и катломой, молдаване – мамалыгой и 
плациндами, белоруссы шанежками и 
пирогами, чеченцы – лавашом. Азербайд-
жанцы – гогалом, который, по их поясне-
нию, символизирует солнце, пахлавой, 
символом звезды и шакергурой, симво-
лом луны. За ногайским столом подавали 
ун халву, баурсаки, катламу. Армяне пот-
чевали домашним хлебом с зеленью под 
названием женгяловац. Башкиры угощали 
баурсаком, кульсёй и вакбалешами. Укра-
инцы - вареничками, салом и блинами с 
ливером. Русские каравай и преснушки, 
татарский чак-чак… 

Пока взрослые накрывали на сто-
лы и готовились встречать гостей, дет-
вора резвилась на свежем воздухе. Ор-

Мы – Россияне!

ганизаторы фестиваля – общественная 
организация «Великое казачье братство 
хутор «Вольный» совместно с культурно-
спортивным комплексом «Юбилейный» 
- подготовили для детей и молодежи тра-
диционные «молодецкие забавы». Любой 
желающий мог попробовать свои силы 
в боях мешками, пронести коромысло с 
ведрами по узкой дощечке или вместе с 
командой перетянуть канат.

Районный фестиваль межнацио-
нального согласия «Мы – россияне!» про-
должился на сцене КСК «Юбилейный» 
большим концертом.

Со словами приветствия и поздрав-
ления выступили Глава Сургутского райо-
на Андрей Трубецкой и Глава города Сер-
гей Махиня. За возрождение, сохранение 
и пропаганду национальных культурных 
традиций, за воспитание любви к нацио-
нальным обычаям, художественным про-
мыслам и ремеслам у подрастающего 
поколения, за развитие межнациональ-
ных отношений в Сургутском районе 
представителям национальных диаспор 
были вручены награды. В фестивале при-
няли участие: общество русской культу-
ры «Россы Югры», «Курултай» (конгресс) 
башкир округа, русское национально-
культурное общество «Раздолье», укра-
инский национально-культурный центр 
«Водограй», общественная организация 
национально-культурной автономии чу-
вашей «Судьба», национально-культурная 
автономия татар города Лянтора, обще-
ство белорусской культуры «Спадчы-
на», Великое казачье братство хутор 
«Вольный», общество марийской куль-
туры «Эрви», чеченский национально-
культурный центр «Вайнах», общество 
таджикской культуры «Вахдат», обще-
ственная организация молдавской куль-
туры «Мэрцишор», общество хантыйской 
культуры «МаМыхам» (моя земля), укра-
инская национально-культурная автоно-
мия «Вишневый сад», азербайджанское 
национально-культурное общество «До-
стлар юрду», национально-культурный 
центр «Ногай эль», общественная органи-
зация армянской культуры города Лянто-
ра. А также, творческие коллективы КСК 
«Юбилейный», ДШИ № 1 и АНО ДО «Ренес-
санс». Режиссер – Светлана Берчатова.
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Лянторский нефтяной техникум 26 
октября праздновал 25-летие деятельности. 

На праздник, который проходил в 
зрительном зале «Строителя», приехали 
высокие и почетные гости из разных го-
родов России. Специально к торжеству 
силами студентов была подготовлена 
выставка оригинальных технических 
конструкций, которые, по словам авто-
ров, призваны изменить и облегчить 
жизнь человека в ближайшем будущем. 
День рождения техникума стал теплым 
и почти семейным праздником для всех 
его друзей. В адрес, хоть и бывшего, но 
по-прежнему родного, учреждения свои 

Лянторский нефтяной техникум принимал 
поздравления с 25-летием

поздравления, в том числе и видео, при-
слали Рамиль Байбурин, Алексей Зра-
жевский, Елизавета Лосева. Многие пре-
подаватели, кто когда-то стоял у истоков 
становления техникума, а сейчас по раз-
ным причинам живет и работает в других 
городах или учреждениях, лично приеха-
ли, чтобы поприветствовать новое поко-
ление "техникумовцев".

Со словами поздравлений и по-
желаниями дальнейших успехов к лян-
торским студентам, а также их препо-
давателям, обратились проректор по 
учебной работе Югорского государствен-
ного университета Роман Кучин, замести-

тель Главы Сургутского района Татьяна 
Османкина, Глава города Сергей Махиня, 
председатель Совета депутатов Лянтора 
Александр Нелюбин, начальник управ-
ления по работе с кадрами Публичного 
акционерного общества «Сургутнефте-
газ» Руслан Куза, заместитель начальни-
ка нефтегазодобывающего управления 
«Лянторнефть» по производству Эдуард 
Строев. Лучшим работникам Лянторско-
го нефтяного техникума были вручены 
награды разного уровня: звание «Почет-
ный работник в сфере образования РФ», 
Почетные грамоты ректора Югорского 
государственного университета, Почет-
ные грамоты Главы Сургутского района, 
Благодарственные письма департамента 
образования и молодёжной политики 
Администрации Сургутского района, По-
четные грамоты и Благодарности Думы 
Сургутского района, Почетные грамоты и 
Благодарственные письма Главы города и 
Совета депутатов Лянтора, Почетные гра-
моты ПАО «Сургутнефтегаз».

Своих преподавателей поздравля-
ли выпускники. Многие из них сегодня 
успешно трудятся в структурных подраз-
делениях Сургутнефтегаза, активно зани-
маются общественной деятельностью в 
городе и в Сургутском районе. Особенно 
трогательно прозвучало поздравление 
от детей педагогов. На самом деле, как 
признались ребята, они не так часто, как 
им хотелось бы, видят своих родителей 
дома. И, чтобы исправить положение, ре-
шили пойти в лянторские студенты. А сту-
денческая жизнь, как мы знаем, - самое 
замечательное время. Время самой креп-
кой дружбы, смелых дерзаний, поиска и 
обязательно удивительных открытий. И 
пусть в нашем городе студентов только 
прибывает!

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, фото автора

Алсу ЗУЕВА, фото автора

  Праздничный номер студентов ЛНТ   

  Поздравление от Главы города 
  Сергея Махиня 

В канун Дня работников автомобиль-
ного транспорта свой 30-летний юбилей отмети-
ло одно из крупных специализированных пред-
приятий Сургутского района, осуществляющее 
перевозки пассажиров по городским, междуго-
родним и специальным маршрутам - «Лянтор-
ское автотранспортное предприятие». 

В честь праздничной даты 27 октя-
бря в Культурно-спортивном комплексе 
"Юбилейный" состоялось торжественное 
мероприятие. Со словами поздравлений 
к юбилярам обратился Глава города Сер-
гей Махиня. Глава города акцентировал 
внимание на социально-экономическом 
значении производственной деятельно-
сти городского автотранспортного пред-
приятия в сфере инфраструктуры Лян-
тора, рассказав о значительном вкладе 
трудового коллектива в развитие горо-
да. Сергей Александрович выразил уве-
ренность в дальнейшем эффективном 
взаимодействии и надежном социаль-
ном партнёрстве. С 30-летним юбилеем 
работников автотранспортного пред-
приятия также поздравили заместитель 
генерального директора ПАО «Сургут-
нефтегаз» Сергей Савин, начальник УТТ 
№1 НГДУ «Лянторнефть», депутат Тюмен-
ской областной Думы Сергей Дубровин, 
заместитель генерального директора по 
транспорту и спецтехнике Самарского 
«Управления по повышению нефтеот-
дачи пластов и капитальному ремонту 
скважин» Евгений Громов и начальник 
УТТ №2 ПАО «Сургутнефтегаз» Николай 
Варавка.

По традиции в этот праздничный 
день за многолетний и добросовестный 
труд были награждены лучшие сотруд-
ники предприятия, чьи успехи в работе 
стали предметом гордости всего коллек-
тива. А их - 71 человек. Среди награждае-
мых оказались представители различных 
профессий и специализаций.

…История автотранспортного 

Юбилей отметило Лянторское 
автотранспортное предприятие

предприятия берёт своё начало с мар-
та 1988 года.  В то время предприятие 
обслуживало НГДУ «Лянторнефть», НГДУ 
«Нижнесортымскнефть», «ДРСУ», «Лян-
торский ОРС» и другие подразделения  
Сургутнефтегаза. С 1989 по 2007 годы 
предприятие имело в хозяйственном ве-
дении машины скорой помощи и предо-
ставляло экипаж водителей для Лянтор-
ской городской больницы, а также осу-
ществляло техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей на собственной 
станции техобслуживания. Еще одним 
направлением деятельности предприя-
тия стало строительство, содержание 
и ремонт дорог. В том числе и оказание 
услуг по содержанию дорог в летнее и 
зимнее время.

Сегодня автотранспортное пред-
приятие является единственным в Сур-

гутском районе специализированным 
предприятием, которое осуществляет 
пассажирские перевозки. А коллектив 
АТП – это любящие своё дело, преданные 
своей профессии и своему предприятию 
люди. С 2004 года и по сегодняшний день 
руководит автотранспортным пред-
приятием Таджудин Исрафилов…

На торжественном собрании кол-
лектив автотранспортного предприятия 
поздравили и творческие коллективы 
Культурно-спортивного комплекса «Юби-
лейный», подготовив для виновников 
торжества замечательную концертную 
программу, в которую вошли вокальные 
и танцевальные номера.

 Глава города Сергей Махиня  
поздравляет  руководителя АТП 
Таджудина Исрафилова с юбилеем предприятия 
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Юные корреспонденты школы № 3 в 
рамках работы районной Школы молодого журна-
листа «Меди@полигон» 20 октября побывали в би-
блиотеке деревни Лямина. О том, как и чем живет 
местный просветительский центр нам рассказала 
«хранитель книг» Катерина Викторовна Гоголь:

- История создания библиотеки ве-
дется с 1969 года, когда была образована 
ведомственная библиотека ремонтной 
базы цеха технической эксплуатации фло-
та объединения «Главтюменьгеология» 
(РЭБ). Через год под библиотеку было от-
ведено место в новом клубе. А в 1979 году 
библиотека РЭБа вошла в состав Сургут-
ской централизованной библиотечной си-
стемы и переехала в отдельное здание.

В современном мире библиотеки 
нацелены на продвижение чтения и во-
площение просветительской функции, 
что и является основным направлением 
деятельности нашей библиотеки. Наши 
читатели – люди самого разного возрас-
та. Например, для категории «0+» роди-
тели берут книжки-потешки для своих 
малышей. Активно читают и сами книги 
по воспитанию и развитию детей. Ребят 
постарше привлекают в библиотеке не 
только книги, но и возможность поиграть 
в настольные игры, порисовать. Детские 
рисунки сначала экспонируются на нашей 
выставке «Мы рисуем», а затем бережно 
хранятся в архиве библиотеки. Самому 
зрелому читателю нашей библиотеки ис-
полнилось 96 лет.

- Ваша библиотека отличается от 
других?

- Да. Она является модельной. В Сур-
гутском районе таких не много, всего пять 
из 13. А еще она универсальна: от спектра, 
оказываемых услуг до разножанровости 
нашего книжного фонда.

- Бывают ли в вашей библиотеке 
особенные гости?

- В рамках проекта «Литературный 
десант», который проходил в 2014-2015 
годах, Ляминскую библиотеку посетила 
писательница из Москвы Марина Степ-
нова. Встреча с читателями получилась 
интересной и эмоциональной. На память 
она оставила библиотеке свои книги «Хи-
рург», «Женщины Лазаря».

-Есть ли в библиотеке редкие и 
ценные книги?

- В хранилище библиотеки имеют-
ся уникальные издания. Это: С. Ремезова 
«Чертежная книга Сибири» и М. Знамен-
ского «От Тобольска до Обдорска».

- Какими достижениями вы гор-
дитесь?

- В первую очередь, тем, что наша 
библиотека в 2017 году стала победителем 
районного конкурса «Лучшая библиотека 
года». В 2018 году мы также были удостое-
ны Диплома за III место во всероссийском 
конкурсе «От Пушкина до Чехова». В 2016 
году были награждены Дипломом «Луч-

ПЕРО ЮНКОРА

Место, где живут книги

ший центр общественного доступа ХМАО-
Югры».

Надо отметить, что в 2018 году 
имя Катерины Викторовны Гоголь за 
достижения и высокие показатели в 
профессиональной деятельности было 
занесено на Доску Почета Сургутской 
районной централизованной библио-
течной системы.

- Катерина Викторовна, а как вы 
стали библиотекарем?

- Случайно пришла в эту профессию. 
Наверное, это судьба, учитывая, что фами-
лия такая (смеётся). Стаж пока у меня не-
большой, работаю всего 5 лет. Но я очень 
рада, что за это время удалось многое 
сделать. Как говорят наши читатели, би-
блиотека очень изменилась.

- В чём заключаются «плюсы» и 
«минусы» вашей профессии?

- Самый главный плюс – это чело-
веческое общение. Своим примером я 
хотела бы показать людям, что читать - 
это здорово, читать нужно еще и еще. Ну 
а «минус» заключается в том, что люди 
действительно начинают всё больше по-
гружаться в мир электроники и заменяют 
обычные книги виртуальными. Это очень 
грустно, потому что общение с печатным 
изданием это особая эстетика, культура. 
И мне очень приятно, что поход в Лямин-
скую библиотеку - это целый ритуал для 
местного жителя.

Чтобы познакомиться с нашей ге-
роиней поближе, мы решили провести с 
ней Блиц – опрос:

Любимый автор - Стивен Кови.
Какую книгу сейчас читаете?- Ли-

тературу по саморазвитию.
Девиз в жизни  - Чисто, светло и до-

стойно это то, что я несу в душе.
Девиз в работе  -  Выше, дальше, 

больше.
Чтение,  это - знания.
Жить в Лямина – это повод дальше 

развиваться.
Работать в Лямина – это возмож-

ность делать личный вклад в развитие 
поселка.

Вот такая встреча у нас состоялась в 
деревне Лямина, которая, надо заметить, 
географически является ближайшей со-
седкой Лянтора.

Беседу вели юнкоры Лянторской СОШ №3
Алина Канбулатова, Гунел Расулова,Чуенкова Еле-

на. Руководитель -  Марина Ашкарова

Уважаемые родители! Если ваши дети поль-
зуются Интернетом, вы, без сомнения, беспокоитесь о 
том, как уберечь их от неприятностей, которые могут 
подстерегать в путешествии по этому океану инфор-
мации. Значительное распространение материалов, 
предназначенных только для взрослых или непри-
емлемых для детей по какой-либо другой причине, 
может легко привести к неприятным последствиям. 
Кроме того, в Сети нередко встречаются люди, кото-
рые пытаются с помощью Интернета вступать в кон-
такт с детьми, преследуя опасные для ребенка или 
противоправные цели.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Будьте в курсе того, чем занимаются ваши 

дети в Интернете. Попросите их научить вас пользо-
ваться различными приложениями, которыми вы не 
пользовались ранее. 

2. Помогите своим детям понять, что они не 
должны размещать в Сети информацию о себе: номер 
мобильного телефона, домашний адрес, номер шко-
лы, а также показывать фотографии (свои и семьи). 
Ведь любой человек может это увидеть и использо-
вать в своих интересах. 

3. Если ваш ребенок получает спам (нежела-
тельную электронную почту), напомните ему, что-
бы он не верил написанному в таких письмах и ни в 
коем случае не отвечал на них.

 4. Объясните детям, что нельзя открывать 
файлы, присланные незнакомыми людьми. Эти фай-
лы могут содержать вирусы или фото, видеомате-
риалы непристойного или агрессивного содержания.

5. Объясните, что некоторые люди в Интер-
нете могут говорить неправду и быть не теми, за 

кого себя выдают. Дети никогда не должны само-
стоятельно, без взрослых встречаться с сетевыми 
друзьями, которых не знают в реальной жизни. 

6. Постоянно общайтесь со своими детьми, 
рассказывайте, советуйте, как правильно поступать 
и реагировать на действия других людей в Интерне-
те.

7. Установите «родительский контроль» 
на компьютере, например, ребенок может просма-
тривать ресурсы интернета через детский браузер 
«Гогуль». Такие браузеры позволяют составить рас-
писание доступа, то есть программирование ограни-
чения продолжительности использования ребёнком 
Интернета по дням недели. Также родители могут 
получить детальный отчёт о том, какие сайты по-
сещали их дети, и добавить или удалить сайты из 
перечня доступных к просмотру.

ПОМНИТЕ!
Эти простые меры, а также довери-

тельные беседы с детьми о правилах рабо-
ты в Интернете позволят вам чувствовать 
себя спокойно, отпуская ребенка в по-
знавательное путешествие по Всемирной 
сети.

Уважаемые родители! В библиоте-
ках города Вы и Ваши дети могут восполь-
зоваться безопасным интернетом с филь-
трацией противоправного контента, по-
лучить консультацию и помощь в работе с 
информационными технологиями.

Светлана Базарова
Лянторская библиотека

«Безопасный Интернет». Памятка для родителей. 

В культурно-спортивном комплексе 
«Юбилейный» 3 ноября состоялся первый этап 
районных соревнований «Папа, мама, Я – моло-
дая, спортивная семья!». 

Открыл спортивные соревнования 
и поздравил участников Глава города 
Сергей Махиня. Сергей Александрович 
пожелал всем крепкого здоровья, а также 
успехов и достижений не только в спор-
те, но и во всех планах и начинаниях. 

Соревновались молодые, весёлые
 и спортивные семьи Лянтора

Праздник сильных, ловких и умелых 
собрал в спортивном зале восемь команд. 
Детский сад «Теремок» представляла се-
мья Квитко, от детского сада «Улыбка» 
участвовали Дубовцевы, от «Журавушки» 
- Шушаевы, от «Золотой рыбки» - семья 
Федоренко, от «Светлячка» - семья Фи-
дря, от «Города детства» - семья Тангае-
вых, «Ромашку» представляли Рахимовы, 
а «Сибирячок» - Николаиди.

Организаторы мероприятия подго-
товили для команд ряд весёлых испыта-
ний. Дети вместе с родителями участво-
вали в эстафетах, прыгали в длину, метали 

мячи, проходили через обручи, туннели и 
катали фитбол. Все участники старались 
проявить ловкость и сноровку. Как при-
знались они сами, что подобные празд-
ники укрепляют взаимоотношения детей 
и родителей, а также помогают найти но-
вых друзей и единомышленников. 

Соревнования получились весёлы-
ми, яркими, а главное дружными. Коман-
ды, занявшие призовые места поедут 17 
ноября в поселок Солнечный на спортив-
ные соревнования среди семей Сургут-
ского района и будут представлять наш 
город. 

А по итогам набранных баллов, 
призовые места на пьедестале распреде-
лились следующим образом: самой спор-
тивной стала семья Фидря из детского 
сада «Светлячок», второе место заняла се-
мья Федоренко из детского сада «Золотая 
рыбка», замкнула тройку лидеров семья 
Дубовцевых из детского сада «Улыбка». 
Остальные команды награждены ценны-
ми призами и благодарственными пись-
мами за участие.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Как отличить детский лепет 
от речевой патологии?

Рубрика: Родителям на заметку
«Лянторская газета» предлагает 

вниманию читателей новую рубрику 
для родителей. Мы подготовили её со 
своими партнёрами – специалистами 
Центра социальной помощи семье 
и детям «Апрель». Сегодня логопед 
«Апреля» Ольга Султанова расскажет

 О т с у т с т в и е 
речи или искажённое, 
неправильное звуко-
произношение родители 
часто списывают на воз-
раст малыша, утешаясь 
мыслью «Вырастет - на-
учится».

Но далеко не 
всегда речевые трудности исчезают сами 
в процессе взросления ребёнка. Причи-
ной милой и потешной детской речи с 
неправильным произношением звуков и 
слов может быть дизартрия - серьёзное 
нарушение, обусловленное  повреждени-
ем центральной нервной системы ребён-
ка в перинатальный период или в раннем 
возрасте до 2 лет. В этом случае не обой-
тись без помощи невролога и логопеда!

Дизартрия начинает проявляться 
уже в грудном возрасте в виде трудно-

стей при сосании груди или бутылочки, 
вялого сосания, поперхивания, частых 
срыгиваний. На этапе раннего развития 
нарушения речи проявляются отсутстви-
ем лепета в возрасте 3 – 6 месяцев, гну-
савым оттенком звуков, запаздыванием 
произношения первых слов. Такой ребё-
нок своё первое слово произносит ближе 
к 2 - 2,5 годам, а не к 12 месяцам.

Детям-дизартрикам присущи и не-
которые особенности поведения: они ча-
сто спотыкаются, падают, сбивают пред-
меты, не любят самостоятельно шнуро-
вать ботинки или застегивать пуговицы, 
неправильно держат в руках ручку или 
карандаш, не контролируют силу нажи-
ма, не умеют пользоваться ножницами. 
У большинства дизартриков в начальной 
школе наблюдается плохой почерк, воз-
никают трудности с письмом и чтением, 
очень часто им также трудно выполнять 
физические упражнения и танцевать.

Родителям таких малышей важно 
знать, что ранняя диагностика до 3 лет и 
выявление речевых трудностей позволит 
не упустить момент задержки в разви-
тии. Чем раньше будет оказана помощь 
ребенку, тем быстрее и легче он догонит 
своих сверстников.

Ольга Султанова, логопед
БУ ХМАО – Югры «Сургутский центр соци-

альной помощи семье и детям», отделение реаби-
литации несовершеннолетних с ограниченными 

физическими и умственными возможностями 
филиала в г. Лянтор

Алсу ЗУЕВА, фото автора
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Утеряно
•Утерянные бланки строгой отчетности ООО «Страховое общество 

«Сургутнефтегаз»: Квитанцию (А-7) серии ВН № 455332 и Бланк добровольного 
страхования с нумерацией БП № 217558 считать недействительными. 

•Военный билет гражданина Киласева Александра Анатольевича НД № 6378118 
считать недействительным. 

•Считать недействительным Свидетельство об окончании курсов вождения 
автомобиля категории «В, С», выданное ЧУ ДПО "УПЦПО «АМИКАРО» на имя Курило 
Эдуарда Витальевича.

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных 

объявлений и рекламы в своём издании. 
Адрес редакции:  улица Салавата Юлаева, 13  

(за почтой, со стороны городского суда).  
Телефоны: 27-700, 21-500. lyantor-gazeta@mail.ru

Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтора приглашают вас 

на культурно – массовые и спортивные мероприятия

9 ноября в 17.00 в здании «Строитель»:
- Дискотечная развлекательная программа "Цвет настроения"; 
- Игровая программа "Танцы народов мира" (16+).
10 ноября в 15.00 в Доме культуры «Нефтяник» - Встреча в киноклубе 

"Вытворяшки": игровая программа, демонстрация детских мультфильмов 
(0+).

10 ноября в 18.00 в Доме культуры «Нефтяник» - Молодёжная диско-
тека (14+).

10 ноября в 13.00 в Культурно-спортивном комплексе «Юбилейный» - 
Юбилейный концерт образцового ансамбля народного танца «Задоринка» 
(0+).

11 ноября в 11.00 в Культурно-спортивном комплексе «Юбилейный» 
- Открытое первенство г. Лянтор по бильярдному спорту "Свободная пира-
мида" (12+).

12-18 ноября 19.00 в Культурно-спортивном комплексе «Юбилей-
ный» - Первенство г.Лянтор среди организаций и предприятий в зачёт X 
комплексной Спартакиады (баскетбол) (16+).

13 ноября в 18.00 в Доме культуры «Нефтяник» - Праздничное меро-
приятие "Посвящение в первоклассники учащихся ДШИ №2" (0+).

13 ноября в 15.00 в Культурно-спортивном комплексе «Юбилейный» - 
Гастроли Сургутского драматического театра (12+).

14 ноября в 16.00 в здании «Строитель» - Городской конкурс агитбри-
гад " Я выбираю ЖИЗНЬ" (12+).

16 ноября в 18.00 в Культурно-спортивном комплексе «Юбилейный» 
- Праздничное мероприятие «Юбилей в «Юбилейном», посвящённое 10-
летию учреждения (0+).

17 ноября в 14.00 в Доме культуры «Нефтяник» - Фестиваль украин-
ской культуры, посвящённый 15-летию общественной организации Сур-
гутского района Украинский национально-культурный центр «Водограй» 
(0+).

17-18 ноября в 10.00 в школе №7 - "Шахматный фестиваль" по класси-
ческим шахматам среди юношей и девушек (6+).

Единый Портал государственных услуг –помощь 
юридическим и физическим лицам 
в решении любого вопроса.

Напоминаем вам, что справочно-
информационный ресурс www.gosuslugi.ru обе-
спечивает доступ зарегистрированных и авторизованных пользователей к 
сведениям об общегосударственных и муниципальных услугах в РФ и даёт 
возможность заполнения и предоставления необходимых форм и заявле-
ний в электронном виде. Возможностями портала могут воспользоваться 
физические и юридические лица, предприниматели и иностранные граж-
дане. С его помощью Вы сможете получить услугу в электронном виде, по-
лучить информацию о государственной или муниципальной услуге, месте 
её получения, стоимости, сроках оказания и образцах документов, полу-
чить информацию о государственных и муниципальных учреждениях.

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

Специалисты регистрационного центра МФЦ г.Лянтора помогут Вам 
осуществить регистрацию, активацию учетной записи и восстановление 
пароля на портале www.gosuslugi.ru. Дополнительную информацию Вы 
можете получить по телефону (34638) 24-800 или 29-300.

Уважаемые жители 
города Лянтора!

Р

ЛГ МУП «УТВиВ» проводит акцию
«В Новый год без долгов». Списание 
пени за ЖКУ, в случае полного 
погашения основного долга и текущих 
начислений с 01.11.18г по 25.12.18г, 
по вопросам оплаты обращаться по 
телефону: 77-600 доб.80-128, 80-125.

• Приглашаем детей в 
возрасте 7-12 лет
• Занятия проходят 1 раз 
в неделю (в субботу)
• Обучение на 
бесплатной основе
• Справки по телефону: 
8-967-898-01-07.

«Ана теле» - школа татарского языка

Р

Р


