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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

  

В Лянторе 4 декабря состоялось заседание Координационного 
Совета депутатов представительных органов Югры

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с одним из главных 
государственных праздников нашей 

страны - Днём Конституции Российской 
Федерации! 

В этот день мы мысленно возвраща-
емся к пройденному Россией непростому пути 
и отмечаем, как много зависит от единства 
общества в целом и готовности каждого че-
ловека честно следовать нормам Конститу-
ции - кем бы он ни был, какую бы должность ни 
занимал. Конституция отражает весь опыт 
и достижения нашего государства, накоплен-
ные за многовековую историю, и определяет 
стратегические направления его развития.

Гарантии прав и социальная защита 
граждан, свободная экономика и самостоя-
тельность местного самоуправления явля-
ются базовыми составляющими действую-
щей Конституции, признанной мировыми ис-
следователями одной из самых совершенных. 
Именно они определяют развитие демокра-
тии, упрочение гражданского мира и согласия 
в обществе.

Несомненно, реализация прав и свобод, 
провозглашенных в основном Законе нашего 
государства, зависит не только от состояния 
экономической системы и эффективности 
власти, но и от вклада в укрепление страны 
каждого из нас через активную гражданскую 
позицию, созидательный труд при условии 
сохранения и укрепления межнационального 
согласия, взаимоуважения и мирного сосуще-
ствования. Только в этом случае мы будем 
жить в независимом и сильном государстве!

Пусть День Конституции Российской 
Федерации остаётся неизменным символом 
нашего единства и нашей общей ответ-
ственности. Желаю всем доброго здоровья, 
благополучия и стабильности!

С уважением, 
Глава города Сергей Махиня

12 декабря День Конституции 
Российской Федерации! 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Сформирован новый 
состав  Совета молодёжи 
при Главе города
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В Лянторе прошёл
Правовой марафон

26 ноября в культурно-спортивном комплексе 
«Юбилейный» состоялся  Правовой марафон «Обеспечение 
и защита трудовых и социальных прав граждан предпен-
сионного возраста». Приветствовал участников марафона 
Глава города Сергей Махиня. 

Напомним, что инициатором проведения 
в муниципальных образованиях автономного 
округа данного Правового марафона, в целях 
повышения правовой грамотности и доступа 
жителей к правозащитным институтам, является 
Наталья Стребкова - уполномоченный по правам 
человека в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре. 

Участниками районного мероприятия 
стали более 350 человек: жители Лянтора и со-
седних муниципальных образований Сургут-
ского района, заинтересованных в тематике 
мероприятия, в частности, руководители орга-
низаций, учреждений и предприятий, а также 
специалисты кадровых служб, представите-
ли профсоюзов, трудовых коллективов и пр.  
В части правовой сессии и в рамках консульта-
ционных площадок в качестве докладчиков, экс-
пертов и консультантов по вопросам пенсионно-
го и трудового права, дополнительных мер под-
держки лиц предпенсионного возраста в рамках 
пенсионной реформы в Российской Федерации, 
выступили: 

- Ольга Харламова, руководитель клиент-
ской службы Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по ХМАО – Югре в городе 
Лянторе; 

- Сергей Голев, начальник отдела над-
зора и контроля по соблюдению трудового 
законодательства в организациях топливно-
энергетического комплекса Государственной ин-
спекции труда в ХМАО-Югре; 

- Валерий Беспояско, заместитель директо-
ра Департамента труда и занятости ХМАО-Югры; 

- Людмила Низамова, заместитель Департа-
мента социального развития ХМАО-Югры; 

- Максим Нигматуллин, заместитель главы 
Сургутского района представители администра-
ции Сургутского района. 

Уполномоченный по правам человека в 
ХМАО-Югре Наталья Стребкова и заместитель 
главы Сургутского района Максим Нигматуллин 
провели приём граждан по личным вопросам.

В Администрации города  29 ноября состоя-
лись  депутатские слушания и третье заседание го-
родского Совета депутатов  под председательством 
Александра Васильевича Нелюбина. В заседании 
Совета  принял участие Глава города Сергей Алексан-
дрович Махиня.

В ходе депутатских слушаний было 
рассмотрено два вопроса. Информацию о 
взаимодействии депутатов представитель-
ных органов с органами службы занятости 
по вопросам трудоустройства и обращений 
граждан Сургутского района представила 
Ирина Александровна Мочалова, директор 
Сургутского центра занятости населения.

О выполнении работ по благоустрой-
ству территории города в 2018 году, в том 
числе, по благоустройству парковой зоны 
вдоль реки Пим доложила Лариса Муниров-
на Геложина – заместитель Главы города, на-
чальник управления городского хозяйства.

В ходе проведения третьего заседания 
депутатами были приняты положительные 
решения по вопросам, рассмотренным ра-
нее, 27 ноября, на совместном заседании 
административно-правовой и бюджетно-
финансовой комиссий. Утверждено положе-
ние о налоговых льготах и проект бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов, внесены изменения и дополнений 
в Устав муниципального образования, а 
также в некоторые ранее принятые реше-
ния Совета депутатов для приведения до-
кументов в соответствие с действующим 
законодательством.  

Третье заседание городского Совета депутатов четвёртого созыва

Рабочее заседание Совета под председательством  спикера окружной Думы Бориса Хохрякова     

Вручение награды Наталье Вусык, 
заведующему детским садом «Журавушка»  

Вручение награды Светлане Сорокиной, 
директору средней школы №6

 Докладчик - Ирина Мочалова  

 Глава города Сергей Махиня  

 Наталья Стребкова,  
уполномоченный по правам человека в ХМАО-Югре

В ходе девятого заседания Координационного совета 
депутаты Ханты-Мансийского автономного округа 
посетили город Лянтор

В Сургутском районе 4 и 5 дека-
бря состоялось девятое заседание Коорди-
национного совета представительных ор-
ганов местного самоуправления муници-
пальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
под председательством спикера окружной 
Думы Бориса Хохрякова.

В работе  совета приняли 
участие заместитель председателя 
окружной Думы Александр  Сальни-
ков, депутаты Любовь Малышкина, 
Сергей Елишев, депутат Тюменской 
областной Думы Сергей Дубровин, 
председатель Думы Сургутского 
района Анатолий Сименяк, пред-
седатель Совета депутатов города 
Лянтора Александр Нелюбин, а так-
же  председатели представитель-
ных органов из разных городов и 
районов округа.

С рабочим визитом  депутаты 
прибыли в самый крупный населен-
ный пункт Сургутского района – го-
род Лянтор. 

Делегация, во главе с Бори-
сом Хохряковым, Анатолием Симе-

няком и Главой города Сергеем 
Махиня, ознакомилась с досто-
примечательностями города, 
посетила лучшее дошкольное 
образовательное учреждение 
ХМАО-Югры по итогам 2017 года 
- детский сад «Город детства», 
как результат слаженной работы 
представительной и исполни-
тельной ветвей власти. 

Затем  участники Коорди-
национного совета прибыли в 
культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный» для участия в засе-
дании «круглого стола». 

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
председатель Думы Борис Хох-
ряков и провел церемонию на-
граждения. За многолетний эф-
фективный труд и значительный 
вклад в развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре Почётной грамотой 
Думы округа удостоены Светла-
на Сорокина, директор средней 
школы №6 и Наталья Вусык, за-
ведующий детского сада «Жура-
вушка».

В ходе заседания с до-
кладом  на тему «О механизмах 
изучения и учета общественно-
го мнения в решении вопросов 
жизнедеятельности на террито-
рии муниципальных образова-
ний округа» выступил  Анатолий 
Сименяк.  Об опыте реализации  
проекта инициативного бюдже-
тирования «Мы планируем бюд-
жет вместе» присутствующих 
проинформировал председатель 
Думы города Ханты-Мансийска 
Константин Пенчуков. Участники 
Координационного совета обме-
нялись мнениями и приняли соот-
ветствующие рекомендации.
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Депутат 
Государственной 
Думы встретился с 
лянторцами

В рамках проведения региональной 
недели в Югре, 28 ноября наш город посетил де-
путат Государственной Думы Российской Федера-
ции Павел Николаевич Завальный. 

В ходе рабочей поездки Павел Нико-
лаевич встретился с депутатами Совета де-
путатов четвертого созыва, коллективом 
Администрации и представителями обще-
ственности города. 

Во время встречи депутат Госу-
дарственной Думы рассказал присут-
ствующим о законопроектах, связан-
ных с вопросами пенсионной реформы, 
жилищно-коммунального хозяйства, здра-
воохранения и других, о необходимости 
развития инвестиционного климата в ре-
гионах. Проинформировал о социально-
экономическом развитии Югры и Россий-
ской Федерации в целом, ответил на во-
просы участников встречи. 

Состоялось заседание 
по ликвидации 
задолженности за ЖКУ

29 ноября состоялось предпоследнее 
в текущем году заседание комиссии по ликви-
дации задолженности населения за жилищно-
коммунальные услуги, на котором были заслуша-
ны руководители бюджетных учреждений города 
о результатах разъяснительной работы, проведен-
ной в коллективах муниципальных учреждений 
в целях снижения задолженности за жилищно-
коммунальные услуги. 

В течение года каждое из 34 учреж-
дений города дважды отчитались перед 
комиссией о результатах проводимой в 
данном направлении работы в коллекти-
вах. На встречах в трудовых коллективах 
принимаются решения о способах регу-
лирования задолженности населения за 
ЖКУ помимо обращений управляющих 
компаний и ЛГ МУП «УТВиВ» в судебные 
инстанции, такие как, например, заклю-
чение соглашений о рассрочке платежа, 
ежегодных акций по списанию пени; раз-
мещение на информационных досках в 
подъездах перечень квартир- должников, 
а также размещение платежного поруче-
ния на красной бумаге, сигнализирующая 
о том, что имеется задолженность; по-
мощь также можно получить в МФЦ го-
рода, который формирует обращение для 
предоставления компенсации расходов на 
оплату ЖКУ, различных выплат и субсидий. 
На последнем совещании по ликвидации 
задолженности населения за ЖКУ было 
решено направлять данные о должниках 
в Национальное бюро кредитных историй 
для включения в «черный список» недо-
бросовестных заёмщиков. 

Отделом судебных приставов при-
нимаются такие меры как: ограничение 
права выезда должника за пределы РФ, 
арест имущества, арест счетов, находя-
щихся в банках. 

Есть положительная динамика, 
уменьшается задолженность сотрудников 
учреждений за ЖКУ. 

По состоянию на 1 ноября 2018 года 
общая задолженность населения города 
перед предприятиями и организациями 
ЖКХ составляет 193 миллиона рублей!!!  
Работа в данном направлении будет 
продолжена.

В зале совещаний Администрации города 
28 ноября в течение двух часов самые активные и 
целеустремлённые представители молодёжи – кан-
дидаты в молодёжный Совет, обсуждали с Главой 
города свои идеи по развитию Лянтора. 

В конкурсе молодёжных идей приняло 
участие 15 молодых людей в возрасте от 18 
до 30 лет. Участники конкурса представили 
идеи по самым разным направлениям: соз-
дание волонтёрского объединения работа-
ющей молодёжи, карта доступности Лянтора 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, благоустройство дворов, моло-
дёжный театр, создание студии антигравита-
ционной йоги и многое другое.

По решению Главы города, поддер-
жанному конкурсной комиссией, участники 
конкурса в полном составе вошли в Совет 
молодёжи при Главе города Лянтор. В таком 
составе Совет будет работать на благо го-
рода ближайшие три года. Впереди у ребят 
много важных дел! Уже через неделю состо-
ится первое организационное заседание, на 
котором будут выбраны председатель Сове-
та и его заместитель, а также сформирован 
план работы на 2019 год.

Сформирован новый состав  
Совета молодёжи при Главе города

"Многодетная семья - 
счастливая семья" 

Именно под таким названием 25 ноября 
в Лянторе состоялся Форум многодетных семей 
Сургутского района. 

Культурно-спортивный ком-
плекс "Юбилейный", в котором прохо-
дило мероприятие, собрал гостей из 
соседних муниципальных образова-
ний района. В Лянтор приехали гости и 
многодетные семьи из Фёдоровского, 
Сытомино, Белого Яра и Солнечного.  
Перед началом пленарного заседания в 
культурно-спортивном комплексе были 
организованы выставки книг, этносувени-
ров и мастер-классы для детей: «Городец-
кая роспись», «Игровой фольклор», «Эт-
ноигрушка» и «Пластилиновые фантазии». 
Работали консультационные площадки, 
где участники Форума могли получить 
компетентные ответы на свои вопросы от 
специалистов администрации Сургутско-
го района: департамента образования и 
молодёжной политики, управления куль-
туры, туризма и спорта, управления опеки 
и попечительства и др., а также специали-
стов Лянторской городской больницы и 
семейных психологов. 

Приветствовали участников форума 
заместитель главы Сургутского района 
Татьяна Османкина, Глава города Сергей 
Махиня, заместитель председателя комис-
сии по местному самоуправлению и соци-
альной политике Думы Сургутского райо-
на Людмила Золотарёва и руководитель 
общественной организации «Многодетки 
из Югры» Галина Кожемякина.

Благодарственными письмами за 
вклад в развитие социальной сферы, в 
формирование семейных ценностей и 
развитие семейных форм жизнеустрой-
ства награждены многодетные матери и 
специалисты, посвятившие свою много-
летнюю профессиональную деятельность 
делу воспитания и защиты прав несовер-
шеннолетних, материнства и детства. 

"Сегодня уделяется достаточно 
большое внимание семье и детству, и всех 
интересуют вопросы воспитания детей. 
Для обмена опытом, для того, чтобы по-
слушать существующие возможности 
воспитания подрастающего поколения, 

мы и организовали данный Форум", - по-
делилась начальник управления опеки и 
попечительства администрации Сургут-
ского района Лариса Стулей. 

Отдельные тематические блоки Фо-
рума были проведены в формате эксперт-
ного диалога, где на вопросы участни-
ков Форума отвечали заместитель главы 
Сургутского района Татьяна Османкина, 
директор департамента образования и 
молодёжной политики администрации 
Сургутского района Ольга Кочурова, на-

чальник управления опеки и попечитель-
ства Администрации Сургутского района 
Лариса Стулей, начальник управления 
пенсионного фонда РФ в Сургуте Мари-
на Кулецкая и заместитель начальника 
управления культуры, спорта и туризма 
администрации Сургутского района Сер-
гей Тирон. Также участникам были пред-
ставлены презентации лучших практик, 
способствующих повышению уровня жиз-
ни многодетных семей.

 Участники форума с Татьяной Османкиной (в центре)    

 Новый состав молодёжного Совета с Главой  города и заместителями   

Депутат Государственной Думы Российской 
Федерации Павел Завальный
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История казачества в наших краях на-
считывает не одно столетие. Культурные тради-
ции складывались из тех важных задач, которые 
государство возлагало на это сословие – вольные 
люди селились с семьями на приграничных тер-
риториях, вели хозяйство и в любой момент го-
товы были с оружием в руках защищать рубежи 
страны от врагов. 

К слову, город Сургут более 420 лет 
назад основали тоже казаки. Тогда здесь 
проходила граница, и городок-крепость 
был опорным пунктом для защиты от на-
бегов множества племен.

Представители казачьих родов 
живут в Сургутском районе и сегодня. 
Только в Лянторе существуют и активно 
работают общественные организации по 
сохранению и развитию традиционной 
культуры казаков. Среди них и Хуторское 
казачье общество «Лянторский», которое 
возглавляет атаман Яков Рязанцев. 23 и 24 
ноября совместно с Центром гражданско-
патриотического воспитания молодежи 
«Пересвет» под руководством Сергея 
Юдина, при поддержке Администрации 
района казаки «Лянторского» органи-
зовали и провели районный фестиваль, 
посвященный «Дню Российского казаче-
ства». Следует отметить, что мероприятие 
уже второй год проходит на территории 
нашего города. Как рассказали «хозяева» 
праздника, такой фестиваль дает возмож-
ность участникам и гостям погрузиться в 
среду культурных традиций казачества, 
обменяться опытом и знаниями тех, кто 
сохраняет и развивает наследие предков. 
Поддержать лянторских казаков приеха-
ли соплеменники из разных городов. Так, 
из города Надыма начальник штаба мест-
ного отделения Союза казаков-воинов 
России и зарубежья Павел Ерохин провел 
в рамках программы праздника семейные 
игровые занятия по программе «Отцы и 
дети». Павел рассказал, что является ин-
структором системы «Сибирский спас», 
которую разработал руководитель шко-
лы «Система Сибирский казак» Андрей 
Каримов. «Казачество это образ жизни: 
мы учим родителей быть родителями, 
восстанавливаем роль матери в семье. 
Например, посредством игровых занятий 
раскрываем азы казачьей этнопедагоги-
ки», - пояснил гость из Надыма.

Писатель, родовой казак из Ставро-
поля Егор Сирков встретился с читателя-
ми в городской библиотеке № 2. В своих 
книгах он рассказывает о духовных цен-
ностях казаков через легенды и преда-
нья, которые собирает в этнографических 
экспедициях. Считает, что быть казаком, 
значит служить Богу. Свою службу видит 
в просвещении.

Основное действие фестиваля про-
ходило за городом на территории Цен-
тра «Пересвет». Здесь работала выставка 
казачьего оружия. Лянторские казаки 
рассказали об отличиях нагаек, демон-
стрировали секреты мастерства владе-
ния техникой. Кроме этого, желающие 
могли и сами попробовать свои силы на 
ловкость. Так, на территории праздника 

Наши казаки работали площадки, где можно было посо-
ревноваться в перетягивании палки, в под-
нятии гири, собрать и разобрать автомат Ка-
лашникова, сбить ногайкой воздушный ша-
рик. В программе праздника нашлось место 
и для забав на свежем воздухе. Особенно 
участникам фестиваля понравилось метать 
пику в цель. Здесь свои силы пробовали го-
сти разного возраста. А вот рубить шашкой 
лозу зрители не решались. И это правильно. 
Ведь чтобы овладеть навыками владения 
этим оружием требуются годы подготовки.

Лянторских казаков приветствовали 
официальные лица и почетные гости. Среди 
них: заместитель Главы Сургутского райо-
на Татьяна Османкина, депутат Тюменской 
Думы Сергей Дубровин, заместитель Главы 
города Лянтор Сергей Жестовский, депута-
ты Думы Сургутского района Валентин Пол-
торацкий, председатель Совета депутатов 
города Лянтор Александр Нелюбин. А так 
же атаман хуторского казачьего общества 
«Сургут» Юрий Коробейников, настоятель 
Храма Покрова Божией Матери, духовник 
казачьего общества «Лянторский» протоие-
рей Андрей Демьянов.
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В «Нефтянике» 24 ноября прошёл рай-
онный финал игр КВН. 

В первой лиге выступили три лян-
торских команды «Непотеряное поко-
ление», «Вопиющие в кустах-2» и «Рядом 
стоящие», команда «Что по кайфу, то и 
делаем» приехала из городского посе-
ления Белый Яр, а «Бомба» - из Барсово. 
Вторую, младшую, лигу КВН представ-
ляли игроки из Лянтора и Белого Яра. 
«Исключение из правил», «Рядышком 
стоящие», «Белые вороны» и белоярцы 
«Спелая клубника».

Для Сургутского района эта осень 
в Клубе весёлых и находчивых стала 
звёздной: в октябре сургутские «Бор-
цы» выиграли полуфинал Высшей лиги 
КВН, а 8-го ноября лянторские «Рядом 
стоящие» выступили на фестивале КВН 
в Тюмени. «Рядом стоящие» оказались 
в числе лучших команд и приглашены в 
новый сезон игр КВН, полуфинал кото-
рого состоится в феврале 2019-го года в 
Тюмени. 

Не удивительно, что на этот раз в 
Лянтор приехали достаточно известные 
гости. Это арт-директор караоке-клуба 

В финальных играх КВН Сургутского района победили лянторцы!

«Запой», участница сборной команды 
КВН ХМАО – Югры, чемпион Северной 
лиги КВН, финалист Евро-лиги КВН и КВН 
«Сибирь» Инна Франчук, участник сбор-
ной команды КВН ХМАО – Югры и Выс-
шей лиги КВН Сергей Рязанов, замести-
тель директора МКУ Сургутского района 
«Новое поколение» Эльвира Галиакаба-
рова и участник сборной команды КВН 
ХМАО – Югры, чемпион Северной лиги 
КВН, финалист КВН «Сибирь» Чингиз 
Багиров. Ведущим на конкурсе, а так же 
пятым членом судейской команды вы-
ступил Виталий Малыхин – директор 
Историко-культурного центра «Барсова 
гора», участник Высшей лиги КВН 2003 
года и Премьер-лиги КВН 2004 года.

Юные участники игр не подвели 
- все выглядели на сцене достойно, од-
нако, победителями в обеих лигах стали 
лянторские команды. В младшей лиге и 
зрителей, и жюри очаровала команда 
«Рядышком стоящие». В Первой лиге КВН 
Сургутского района главный приз – Ки-
вина - забрала команда Лянторского не-
фтяного техникума «ВВК-2».
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Чему и как учат кадетов из школы № 7?
Наверняка, новость давно известна 

всем лянторцам: в седьмой школе 1-го сентября 
открылись кадетские классы. Теперь некоторые 
из школьников занимаются там по особой – ка-
детской - программе и одеты в особую форму. 
Чему и как их теперь обучают, «Лянторская газе-
та» решила выяснить у руководства СОШ № 7. Но 
прежде чем рассказать читателям, что мы там 
узнали, давайте вспомним историю…

НАСЛЕДИЕ ПЕТРА ПЕРВОГО
Кадетские корпуса — одно из са-

мых значительных явлений в истории 
российского просвещения. Первоначаль-
ной ступенью в подготовке офицеров и 
гражданских служащих. В 1689 году про-
возглашённый императором Петр I са-
мым первым вопросом поставил перед 
собой задачу создать в России посто-
янные войска с грамотным командным 
составом. Новый император осознавал, 
что привлекая на службу иностранцев и 
посылая молодых российских дворян за 
границу учиться военному делу, он не 
решит проблему подготовки военных 
кадров для российской армии. Тогда в 
России Петром Первым была учрежде-
на Школа математических и навигацких 
наук, просуществовавшая до осени 1920-
го года, вплоть до закрытия её большеви-
ками. Наряду с первой школой Петра, на 
протяжении почти трёх столетий в общей 
сложности в России существовало около 
пятидесяти кадетских корпусов и военно-
учебных заведений, схожих по своей сути 
с кадетскими корпусами. За пределами 
же России и после революции 1917 года 
функционировало до шести русских ка-
детских корпусов. Значение накопленно-
го в кадетских корпусах педагогического 
опыта выходит далеко за рамки военной 
сферы, поскольку эти учебные заведения 
давали своим воспитанникам не толь-
ко специальное военное, но и широкое 
гражданское образование. Кадетами в 
дореволюционной России называли мо-
лодых дворян, определявшихся на воен-
ную службу с детства. Ими становились 
малолетние дети знатных фамилий до 
производства их в 1-й офицерский чин. 
Слово «кадет» в переводе с французского 
означало «маленький капитан».

КТО ТЫ, ЛЯНТОРСКИЙ КАДЕТ?
Для Югры кадеты – не новость. В 

Ханты-Мансийском округе давно уже ра-
ботает система кадетского образования. 
В рамках гражданско-патриотического 
воспитания молодёжи в поселениях 
ХМАО-Югры открыты кадетские корпу-
са и школы-интернаты. Лянторская СОШ 
№ 7 впервые набрала 116 школьников 

во вновь открывшиеся здесь кадетские 
классы в 2018-м году. Первого сентября 
в седьмой школе появилось сразу пять 
кадетских классов – три первых и два пя-
тых.

- Марина Александровна, как воз-
никла идея создания кадетских классов в 
вашей школе? – спрашиваю у директора 
СОШ № 7 Марины Ждановой.

- Идея создания кадетских классов принадлежит 
не мне. Направление это очень актуально в сфере обра-
зования. Внимание ему уделяется особое, потому что 
сегодня очень важно думать о дисциплине наших де-
тей и об их гражданско-патриотическом воспитании. 
Кадетский класс – замечательная возможность вос-
питывать детей в данном направлении. Мы активно 
готовились к открытию кадетских классов, взяли два 
направления: казачество и МЧС. 

- Наверняка, разработали новую 
учебную программу?..

- Так и есть. Мы не только усилили работу ка-
детского направления во внеурочное время, как предпо-
лагалось ранее, но и внесли изменения в учебный план, 
ввели предпрофильную подготовку. Для кадетских 
классов с компонентом «Казачество» усилили гумани-
тарное направление, а в классе МЧС -  естественно-
научное.

- В прежние годы существовала 
практика, когда в кадеты набирали не 
слишком воспитанных детей, чтобы приу-
чить их к дисциплине. Похоже, это не ваш 
случай…

- Если говорить об отборе, то, например, в пре-
зидентском училище идёт очень серьёзный отбор и по 

интеллекту. В дальнейшем в кадетские классы будет 
производиться особый отбор, но сейчас мы набрали 
кадетов из четвёртого класса по желанию родителей, 
очень хорошо настроенных к новшеству. Впервые на-
бран также первый класс кадетов. 

- Какой видится их дальнейшая 
судьба?

- Детям предстоит ещё долго учиться в обще-
образовательной школе. Перспектива для их даль-
нейшего обучения возможна в Екатеринбурге, Санкт-
Петербурге, Москве и других крупных городах существу-
ют академии МЧС, где курсанты находятся на полном 
государственном обеспечении.

Подробнее о новшествах школьной 
программы для кадетов рассказывает за-
меститель директора СОШ № 7 Елена Ев-
теева:

- Учитывая новые веяния в образовании, мы 
должны детей профилировать профессионально и чем 
раньше мы этим займёмся, тем лучше. Профессио-
нальная ориентация школьников начинается у нас уже 
с 5-го класса, поэтому во второго полугодия 4-го мы 
начали ориентировать родителей на профилизацию 
именно кадетского образования. Их поддержка нам не-
обходима ещё и потому, что форму нашим кадетам 
приобрели родители самостоятельно.

- Елена Николаевна, как я поняла, 
кадеты занимаются преимущественно 
по обычной общеобразовательной про-
грамме, а всё кадетское образование осу-
ществляется через внеурочную деятель-
ность. Что в неё входит?

- «Основы военной службы» и «История казаче-
ства», если мы говорим о казаках. Также здесь идёт «Те-

атральная подготовка», «Хореография» и обязательно 
- хор. К занятиям привлекаются городские творческие 
коллективы, работающие в этом направлении и две 
общественные организации лянторского казачества. 
Курс по направлению МЧС называется «Моя безопас-
ность». Усиливаем занятия по плаванью, при этом 
для кадетов 5-го класса ввели «Прикладное плаванье». 
В школе есть все условия для занятий – бассейн, зал хо-
реографии, сцена, спортивный гимнастический зал. 

Ну а для тех, кто сомневается, нужно ли 
кадетское образование современному школь-
нику, расскажу об опыте Когалыма. Первый в 
округе учебно-тренировочный комплекс для 
школьников расположился там в средней обще-
образовательной школе № 1. Представлен он в 
виде однокомнатной квартиры, оборудованной 
системой дымоудаления, освещения, светоди-
одной подсветкой и системой генерации дыма. 
С помощью этих приспособлений в помещении 
создаются различные сцены возникновения и 
развития пожара. Школьники разных возрастов 
отрабатывают здесь свои действия в опасной 
для жизни экстремальной ситуации. Несмотря на 
то, что дым в квартире-тренажёре без запаха, а 
огнём, который изображают красные светодио-
ды, невозможно обжечься, далеко не каждый 
ребёнок успевает во время эвакуироваться из 
помещения и вызвать пожарных. Одним словом, 
подготовить юных кадетов к ответственности за 
свою жизнь – тоже важное дело. На Севере ведь 
живём…

  Кадеты ЛСОШ № 7   
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Студентка ЛНТ Виктория Шабалина вошла 
в десятку лучших конкурсантов 
Абилимпикс-2018 в Москве

Викторию Шабалину в Лянторе знают 
как целеустремлённого человека: студентка 
Лянторского нефтяного техникума – постоян-
ная участница парасоревнований, а в этом году 
успешно выступила на  Московском чемпионате 
по профессиональному мастерству среди инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». 

Чемпионат проходил уже в четвёр-
тый раз. В Москву съехались студенты, 
специалисты и школьники из различных 
регионов России – лучшие профессио-
налы в различных областях. Виктория 
Шабалина  состязалась по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учёт», где 
конкурсантам предлагалось выполнить 
задания в программе 1-С Бухгалтерия.

- В региональном отборочном эта-
пе, который проходил в Нижневартовске, 
я стала первой, а в Москве оказалась на 
восьмом месте из 39 студентов. Задания 
были не сложными, но так как я участво-
вала в профессиональном конкурсе впер-
вые, допустила две ошибки. 

- Сильно расстроились?
- Нет. Атмосфера была доброжела-

тельная, соперники достойные. Просто 
все торопились, в результате победил 
юноша из вуза, а на втором месте оказа-
лась участница, которая уже много раз 
участвует в конкурсах…

- То есть, Вам было труднее других?
- Не думаю.
Вернувшись из Москвы, Виктория 

Шабалина встретилась с губернатором 
ХМАО – Югры Натальей Комаровой. Воз-
можно, встреча эта носит судьбоносный 
характер, ведь главная цель Абилимпик-
са не только совершенствование про-
фессионального мастерства и поддержка 
в реализации безграничных возможно-
стей сильных людей, но и последующее 
трудоустройство конкурсантов. Диплом 
бухгалтера Виктория получит уже этой 
весной, после чего намерена работать по 
специальности, и может быть даже пере-
ехать из Лянтора в Ханты-Мансийск. 

Татьяна КОРНЕВА, фото Евгения БАХАРЕВА

Трудовые коллективы района удивили зрителей своими талантами
В Лянторе, в первый день 

зимы, прошел районный конкурс-
фестиваль лучших трудовых коллек-
тивов района «Взгляд в будущее», 
посвященный празднованию 95-летия 
Сургутского района. 

На сцене зрительного 
зала КСК «Юбилейный» встре-
тились семь команд из разных 
поселений: Фёдоровское ЖКХ, 
Ульт-Ягунская средняя школа, 
Солнечная школа-интернат для 
обучающихся с ОВЗ, Лянтор-
ский Центр детского творчества, 
детский сад «Танюша» из посел-
ка Фёдоровский, Лянторское 
Управление тепловодоснабже-
ния и водоотведения, Сургут-
ский районный центр социаль-
ной помощи семье и детям из 
поселка Барсово. Участников и 
гостей фестиваля приветствова-
ли Глава города Сергей Махиня 
и заместитель Главы Сургутско-
го района Татьяна Османкина. 
Состязания состояли из двух 
конкурсных заданий: визитка 
«Мы – глазами других» и домаш-
нее задание «Сургутский район 
– вдохновение в каждом». Вы-
ступления оценивало жюри под 
председательством Татьяны Ни-
колаевны Османкиной. О своих 
впечатлениях она рассказала 
так: «Хочется сердечно поблагодарить 
каждого руководителя, кто решил вместе 

с коллективом принять участие в этом 
замечательном фестивальном движении. 
Это – здорово! Ведь кроме материальных 
благ, заработной платы в коллективах 
должна быть и другая тема для общения, 
объединения, для выяснения творческого 
потенциала каждого работника. И такой 
фестиваль дает возможность посмо-
треть на своих коллег совсем другими 
глазами. Сегодняшний фестиваль – это 
настоящее человеческое удивление от та-
лантов наших трудовых коллективов». 

После завершения кон-
курсной программы Татьяна Ни-
колаевна прокомментировала и 
выступление каждой команды: 
«Совершенно удивительно, неожиданно 
объективно и анекдотично выступили 
«жулики коммунальной сферы» из Фёдо-
ровского. Спасибо Ульт-Ягунской средней 

школе, за то, что женский коллектив учи-
телей так не зло, с теплом поговорил со 
сцены о профессии, женском счастье, о том 
какие мы женщины бываем разные даже по 

отношению друг к другу. Очень понравился 
слоган, с которым выступила коррекци-
онная школа поселка Солнечного: «Солнце 
живет в каждом». Это особенный коллек-
тив, потому что школа делает благое 
дело. Жюри впервые видело эту команду, 
и она впечатлила яркостью представ-
ленных образов. Абсолютно неожиданно, 
наступательно, агрессивно, с хорошей ре-
жиссерской задумкой, с хорошей паузой «по 
Станиславскому» после слов «Владимир 
Владимирович….Маяковский» выступил 
Центр детского творчества. Браво! Все с 
замиранием сердца ждали УТВиВ. Они нас 
поразили в прошлом году. Вспоминаю, как 
мы смотрели мюзикл, где было предложено 
«забубенное» прочтение из жизни комму-
нальщиков, из жизни этого сильнейшего 
коллектива. Вот, как база для нашей жизни 
тепло и вода, так же базово, мощно креа-

тивно показали себя в визитке в этом году. 
Очень современно, с точки зрения с взгля-
да в будущее и жизнеутверждающе. Что 
тут скажешь – молодцы! Центр «Апрель» 
занимается очень нужной и важной рабо-
той, правда, малозаметной для широкой 
общественности. Но хочется поблаго-
дарить коллектив за активное участие 
в фестивале, за то, что поддерживают 
разные жанры. Например, в этом году они 
представили удивительное театрализо-
ванное действие. Спасибо». По итогам 
конкурса были определены и 
победители. Специальные при-
зы завоевали: «За творческий 
дебют – школа-интернат поселка 
Солнечный, «За яркость образа» 
– Ульт-Ягунская средняя обще-
образовательная школа, «За со-
хранение исторического насле-
дия коренных малочисленных 
народов Севера» -  Сургутский 
районный Центр социальной 
помощи семье и детям (поселок 
Барсово). Дипломантами фести-
валя стали: 3-ей степени - Центр 
детского творчества города Лян-
тор, 2-ой степени – Лянторский 
УТВиВ, 1-ой степени – Федоров-
ское жилищно-коммунальное 
хозяйство. А Гран-при фестива-
ля в этом году уехал в поселок 
Фёдоровский, в детский сад 
«Танюша».

Обучая детей музыке, мы укрепляем их 
здоровье.Первые контакты малыша с музыкой  
способствуют развитию  внимания, тренировке 
слуховых органов. В начале  у ребёнка появляется 
способность внимательно слушать музыку и пение  
не более 20-30 секунд. Затем это время увеличива-
ется. 

На первом году жизни необходимо 
сформировать и поддержать эмоциональ-
ную отзывчивость к музыке и интерес к ней. 
Поэтому родители,  в этот период, должны 
знакомить малыша с миром классической 
музыки, чтобы сохранить в нем непосред-
ственность восприятия,  чувственность и 
открытость. 

На втором году жизни ребёнка можно 
понемногу знакомить с простейшими пля-
совыми движениями. Они помогают здоро-
вому развитию костно-мышечной системы, 

формированию правильной осанки, а пра-
вильная осанка обеспечивает нормальное 
функционирование всех органов. 

Когда ребёнок начинает понимать 
речь, особый интерес приобретает способ-
ность воспринимать и  понимать не только 
песенную мелодию, но и слова. В этот пери-
од слушание и разучивание песен помогает 
совершенствовать речь, улучшать дикцию. 

Музыка способна благотворно вли-
ять на психику ребенка, ее используют в 
качестве коррекции различных наруше-
ний у детей в психоэмоциональной сфере. 
Музыкальную терапию применяют при 
проблемах в общении, замкнутости, страх-
ах, для снятия напряжения, повышения 

Музыка успокаивает,  музыка лечит, музыка 
поднимает настроение... 

эмоционального тонуса, а также коррекции 
в личностном развитии. Родители могут ис-
пользовать музыкотерапию и в качестве 
профилактики. Например, если малыш ти-
хий и застенчивый, то пока он сидит, рисует 
или играется со своими игрушками, можно 
включить ритмичный марш или быструю 
польку. Это обязательно заставит его заше-

велиться и активизироваться.  
А вот если ребенок, наобо-
рот, гиперактивный, мож-
но включить классическую 
симфонию, и он немного 
успокоится. А если делать 
это каждый день, то характер 
малыша вполне возможно 
скорректировать. 

Ученые  выяснили, 
что занятия музыкой разви-
вают память и умственные 
способности  детей. Их про-
должительные наблюдения 
доказали, что без каких либо 
специальных упражнений 

для памяти, память  человека 
улучшалась пропорционально тому, на-
сколько долго он в детстве занимался му-
зыкой.  Так же отмечено, что дети, которые 
учатся играть на музыкальных инструмен-
тах, и посещают музыкальную школу, делают 
большие успехи в написании сочинений и 
стихов. Вот и получается, что музыка не про-
сто доставляет удовольствие, но и влияет на 
многие сферы нашей деятельности.

Наталья Воронова, музыкальный руководитель БУ ХМАО 
– Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и 

детям», отделение реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и умственными возможно-

стями филиала в г. Лянтор

  Победители 2018 года, команда Управления водоснабжения и водоотведения 

  Конкурсное выступление Центра детского творчества 

 Виктория Шабалина, студентка нефтяного техникума  

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
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Утеряно
• Приложение к диплому 90 СПА 0425236 о среднем профессиональном обра-

зовании, выданного ФГБОУВПО «Югорский государственный университет» на имя 
Валинуровой Эльвиры Финатовны 26 июня 2013 года, считать недействительным.

Работа
• Требуются лицензированные охранники в детские сады 8(800)250-87-43.

КУДА ПОЙТИ? Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтора приглашают вас на 

культурно – массовые и спортивные мероприятия

Уважаемые жители города Лянтор!

Раньше решение о выдаче ма-
теринского капитала Пенсионный 
фонд России принимал за месяц. 
Теперь на это понадобится 15 дней.

Сотрудники ПФР примут решение в два раза 
быстрее. А что бы у них это получилось, ведом-
ства, которые помогают в проверке информации, 
тоже должны быстрее отвечать на запросы: не за 
две недели, а за пять дней.

Это изменение вступило в силу 11 ноября 2018 
года. Остальные условия не изменились. Семья 
по-прежнему может тратить материнский капитал 
до трёхлетия ребёнка, оплачивать с его помощью 
детский сад и даже получать выплаты на карту 
каждый месяц.

Подать заявление на получение сертификата 
на материнский капитал и на распоряжение сред-
ствами материнского капитала можно в много-
функциональном центре, на портале Госуслуг или 
через почтовое отправление.

Сумма государственной поддержки в 2018 году 
составляет 453 026 рублей.

Дополнительную информацию Вы можете по-
лучить по телефону (34638) 24-800 или 29-300.

Ежегодная новогодняя мастерская 
подарков в хантыйском этнографическом 
музее (по заявкам, контактные телефоны 
25142, 28454) (6+).

7 декабря в 14.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Торжественное мероприятие "Вре-
мя добра", посвящённое Международному 
Дню инвалидов (0+).

8 декабря в 11.00 в ДК «Нефтяник» 
- Встреча в киноклубе "Вытворяшки": вик-
торина, демонстрация мультфильма (0+).

8 декабря в 11.00 в ЛСОШ №7 - Ку-
бок г.Лянтор по быстрым шахматам (6+). 

9 декабря в 12.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Городские соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья» (0+).

10 декабря в 18.00 в хантыйском 
этнографическом музее - Торжественное 
подведение итогов и награждение участ-
ников ежегодного конкурса декоративно-

прикладного творчества «Народные умель-
цы» (6+).

12 декабря в 14.00 в ЛСОШ № 6 - Го-
родская игра-соревнование «Имею право?!» 
(12+).

12 декабря в 17.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Торжественное вручение паспортов 
РФ юным гражданам Лянтора (12+).

15 декабря в 10.00 в ЛСОШ №7 - Пер-
венство г.Лянтор по стрельбе из лука "Ново-
годняя стрела", среди мужчин и женщин, юно-
шей и девушек (6+).

15 декабря в 16.00 в здание "Строи-
тель" МУ "ЦФКиС "Юность" - Итоговое меро-
приятие клуба «Молодая семья» (0+).

20 декабря в 18.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Гастроли оркестра духовых инструмен-
тов г.Сургут (12+).

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.

Уважаемые жители города!
Приглашаем вас принять участие в сборе предло-

жений по отбору общественной территории, в отноше-
нии которой будет разработан проект для участия во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в 
сфере создания комфортной городской среды в кате-
гории «Малые города»

Более подробная информация на сайте 
http://www.Admlyantor.ru/node/12534

Наименование и месторасположение общественной территории:
   г. Лянтор, территория между микрорайонами 8 и9
         г. Лянтор, ул. Магистральная, возле жилого дома №24/3
         г. Лянтор, микрорайон №4, между домами №7 и №8
         г. Лянтор, улица Назаргалеева, возле дома №12
         г. Лянтор, микрорайон №6, между домами №33 и №36
         г. Лянтор, ул. Комсомольская, возле дома №2
Иная общественная территория, предложенная участником общественного 
обсуждения:___________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________


