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Поздравляю коллектив 
Детской юношеской 

спортивной школы с юбилеем!

За 30-летнюю историю у школы 
сложились богатые традиции, сфор-
мировался свой особый, уникальный 
характер и сплочённый коллектив еди-
номышленников, посвятивших свою 
жизнь воспитанию нескольких поко-
лений спортсменов, прославивших 
своими победами, достижениями и 
результатами город Лянтор. И сегодня 
учреждение занимает важное место в 
спортивной жизни горожан, играя осо-
бую роль в воспитании подрастающего 
поколения. 

За минувшие годы сотни юных 
лянторцев приобщились к спорту. Для 
кого-то школа стала первой ступенькой 
к спортивной славе, закалила характер, 
силу воли, веру в свои силы, сделала 
более выносливыми и целеустремлён-
ными. Несомненно, все эти качества 
способствуют формированию в челове-
ке сильного духа, внутреннего стержня 
и позволяют нашим детям уже во взрос-
лой жизни чувствовать себя уверенно.

Выражаю слова особой призна-
тельности и благодарности Владимиру 
Константиновичу Путинцеву – энтузиа-
сту спорта, талантливому руководите-
лю, который в течение многих лет воз-
главлял замечательный коллектив - на-
стоящих мастеров, преданных своему 
делу и внесших, достойный истинного 
уважения, личный вклад в развитие 
детского, юношеского и подросткового 
спорта в Лянторе.

Искренне желаю всему коллек-
тиву и воспитанникам Детской юно-
шеской спортивной школы крепкого 
здоровья, плодотворной и творческой 
работы, новых рекордов и побед, кото-
рыми мы гордимся!

С уважением, 
Глава города  Сергей Махиня 

Детско-юношеской 
спортивной школе 30 лет

Владимир Путинцев, Заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации, Отличник физической культуры и спорта

Вклад в будущее 
поколений
ХОРОШО ИЗВЕСТНОЕ В ЛЯНТОРЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
-  «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 
ОТМЕЧАЕТ 8 ФЕВРАЛЯ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Оно было создано ровно 30 лет на-
зад при НГДУ «Лянторнефть» еще в посел-
ке Пим. Может быть где-то на «Большой 
земле» этот отрезок времени показался не 
таким уж и большим. Но здесь, в условиях, 
приравненных к Крайнему Северу, где ритм 
и темп жизни существует в особенном из-
мерении, в 30 лет умещается целая жизнь 
большого трудового коллектива. Жизнь, 
наполненная рабочими буднями, праздни-
ками побед, усилиями воли и духа, стрем-
лением и достижениями.

Лянторская ДЮСШ - прославленная 
школа. И это не комплемент юбиляру. Юные 
спортсмены из маленького города район-
ного подчинения под руководством своих 
замечательных тренеров-преподавателей 
на протяжении десятка лет становились 
Чемпионами и Призёрами спортивных со-
стязаний Ханты-Мансийского автономного 
округа, Тюменской области, Уральского Фе-
дерального округа, Западной Сибири. Луч-
шие спортсмены Лянтора входили в состав 
сборных, в том числе и России.

Бокс, волейбол, баскетбол, лыжные 
гонки, футбол, тяжелая атлетика, тхэквон-
до, стрельба из лука, шахматы, адаптивная 
физкультура и спорт и тысячи-тысячи юных 
спортсменов. Перечисление всех дости-
жений школы, истории ее побед за 30 лет 
достойны отдельной книги. На странице 
«Лянторской газеты» сделать это невоз-
можно. И все же...

За годы своего существования школа, 
согласно реалиям времени, не однажды 
меняла учредителя, свою структуру, состав 
профильных видов спорта. Ее возглавляли 
грамотные специалисты и замечательные 
люди – Юрий Натанович Михалевич (пер-
вый директор), Евгений Иванович Калтуш-
кин. 

На протяжении почти 20-ти лет - с ян-
варя 1997 по 31 декабря 2015 годов - про-
работал директором школы Заслуженный 
работник физической культуры Российской 
Федерации, Отличник физической культу-
ры и спорта - Владимир Константинович 

Путинцев. В город Лянтор он приехал в 
90-ые годы уже сложившимся специали-
стом. Спортом занимался с детства – лег-
кой атлетикой, лыжными гонками. Окончил 
педагогический институт им. Ушинского в 
Петропавловске. Был Чемпионом Казах-
стана по биатлону. Спортивную профессию 
осваивал, что называется с малого: работал 
тренером, методистом. По его воспомина-
ниям, спортивная жизнь в то время в Лян-
торе кипела. Председатель спорткомитета 
города Николай Андреевич Губко собрал 
сильные кадры. Эти специалисты и сфор-
мировали фундамент развития детского 
спорта в городе. Ведь тренер это не просто 

спортсмен, — это человек, который может 
увлечь, заинтересовать ребенка, найти к 
нему индивидуальный подход. Надо ска-
зать, что Владимиру Константиновичу уда-
лось сплотить коллектив сильных людей 
с характером, работоспособный и очень 
профессиональный. Тренеры сами достиг-
ли хороших результатов как спортсмены и 
детей могли направлять к хорошему уров-
ню. Но, чтобы ребенок мог чему-то научить-
ся в спорте, ему просто необходимо уча-
ствовать в соревнованиях, сравнивать себя 
с другими, набирать опыт. 

Положительные 
итоги работы с 
должниками за 
ЖКУ

Ольга Любецкая: 
«И ругаю я их, и 
хвалю, и с Красными 
дипломами техникум 
заканчивают…»

Правдивые и 
мечтательные 
писатели

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Лянторские 
нефтяники - герои 
спорта и труда
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  ПОРУЧЕНИЕ ГЛАВЫ 
Новое в жилищном 
законодательстве

Согласно принятому постановлению 
Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2016 года № 1498 «О вопросах 
предоставления коммунальных услуг и со-
держания общего имущества в многоквар-
тирном доме» в Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов внесен ряд 
значительных изменений:

1. Основное изменение, которое 
напрямую касается собственников поме-
щений в многоквартирных домах, связано 
с новым порядком оплаты общедомовых 
нужд (ОДН). С 01.01.2017 данное понятие 
исключено из состава коммунальных услуг 
и переведено в жилищные. 

Уже в январе строка «общедомовые 
нужды» исчезнет из платёжных квитанций 
ресурсоснабжающих организаций – об-
щая сумма будет отражена в квитанции 
за содержание жилья. Начисление будут 
производить управляющие организации 
по нормативу, который включат в платёж-
ную квитанцию за содержание жилья.

Это позволит собственникам жилья 
четко понимать структуру своих расходов 
за жилищно-коммунальные услуги.  То есть 
расходы будут состоять из платы за комму-
нальные ресурсы (теплоснабжение, водо-
снабжение, электроснабжение водоот-
ведение), которые рассчитываются либо 
по нормативам, либо по приборам учета, 
и из фиксированной платы за жилищные 
услуги (обслуживание многоквартирного 
дома).

Исключение составляют случаи, ког-
да в многоквартирных домах выбран не-
посредственный способ управления или 
способ управления не реализован. В та-
ких домах платежный документ на оплату 
услуг по индивидуальному потреблению 
ресурсов (водоснабжение, электроснаб-
жение водоотведение) в жилом помеще-
нии и на общедомовые нужды выставляет 
потребителям ресурсоснабжающая орга-
низация, то есть в таком случае общедо-
мовые нужды включаются в состав комму-
нальных услуг.

Плата за коммунальные услуги на 
ОДН должна предъявляться в размере, не 
превышающем размер платы, определен-
ной исходя из нормативов потребления 
соответствующих коммунальных услуг на 
общедомовые нужды. 

Важный момент. Сверхнормативные 
ОДН могут быть предъявлены только, если 
собственники жилья на общем собрании 
примут решение об оплате коммунальных 
услуг на содержание общего имущества 
выше установленного норматива.

Первоначальное включение норма-
тива на ОДН в состав жилищных услуг не 
требует проведения общего собрания. 

Принимать решение об изменении 
размера платы на содержание мест обще-
го пользования собственникам помеще-
ний в многоквартирных домах придется 
только в случае утверждения новых нор-
мативов.

2.  Есть новости для владельцев квар-
тир без приборов учета. С этого года нака-
зание за не установку счётчиков ужесто-
чилось - с 1 января повышающий коэффи-
циент к нормативу потребления составит 
1,5. Избежать штрафов по-прежнему могут 
лишь жильцы домов, где нет технической 
возможности установить приборы учета. В 
основном это ветхие и аварийные дома.

3. При отсутствии постоянно и вре-
менно проживающих в жилом помещении 
граждан объём коммунальных услуг (при 
отсутствии показаний счётчиков) рассчи-
тывается с учётом количества собственни-
ков такого помещения.

4. Проверка достоверности пере-
даваемых гражданами (потребителями) 
показаний индивидуальных приборов 
учёта теперь может проводиться не чаще 
одного раза в три месяца (ранее – не чаще 
одного раза в 6 месяцев). 

У организации или предприятия 

предоставляющих коммунальные услу-
ги узаконено право при вводе счетчика в 
эксплуатацию устанавливать контрольные 
пломбы и индикаторы магнитных пломб, а 
также пломбы и устройства, позволяющие 
фиксировать факт несанкционированного 
вмешательства в работу прибора учета. 
При этом у потребителя появилась обязан-
ность сохранять установленные контроль-
ные пломбы и индикаторы пломб. 

При установлении факта такого вме-
шательства будет составлен акт, а потреби-
тель получит перерасчет размера платы за 
три месяца до даты устранения такого вме-
шательства по нормативу с применением 
повышающего коэффициента, равного 10.

5. Упрощена процедура уведомления 
потребителя об ограничении или приоста-
новлении коммунальной услуги. Теперь ис-
полнитель вправе направить уведомление 
с помощью СМС-сообщения, телефонного 
звонка, включения данной информации 
в платежный документ, по электронной 
почте, через личный кабинет в ГИС ЖКХ, 
на официальной странице исполнителя в 
сети Интернет. 

Раньше ограничение предоставле-
ния коммунальной услуги осуществлялось 
после предварительного (за трое суток) 
письменного извещения потребителя-
должника путем вручения ему извещения 
под расписку. Сейчас это требование ис-
ключено. 

Предоставление коммунальных 
услуг возобновляется в течение двух ка-
лендарных дней со дня полного погаше-
ния задолженности и оплаты расходов 
исполнителя по введению ограничения, 
приостановлению и возобновлению пре-
доставления коммунальной услуги.

С помощью современных средств 
связи исполнителю дано право уведомлять 
собственников жилья и о наличии задол-
женности по оплате коммунальных услуг.

6. Если в расчетах за коммунальные 
услуги допущена ошибка, у собственников 
жилья сегодня появилось право требовать 
от исполнителя уплаты штрафа в размере 
50% от величины превышения платы, за 
исключением случаев, когда такое наруше-
ние произошло по вине потребителя или 
устранено до обращения и (или) до опла-
ты потребителем. Обязательное условие 
– необходимо обратиться к исполнителю с 
письменным заявлением.

7. В соответствии с новой редак-
цией ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» электронное обра-
щение, отправленное без персональной 
идентификации, не может являться осно-
ванием для внеплановой проверки. Это 
правило теперь действует для всех видов 
надзора: государственного и муниципаль-
ного жилищного надзора, лицензионного 
контроля. 

Таким образом, теперь обращения 
и заявления, направленные заявителем 
в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения вне-
плановой проверки только при условии, 
что они были направлены заявителем 
с официального Интернет-ресурса, где су-
ществует возможность персональной 
идентификации. Например, через Госу-
дарственную информационную систему 
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ), адрес в сети Интернет – www.dom.
gosuslugi.ru.

Обращения, поступившие по элек-
тронной почте, а также с Интернет-сайтов 
без прохождения авторизации в ЕСИА, 
будут рассмотрены без организации про-
верки по изложенным доводам. При этом 
гражданину будут даны необходимые 
разъяснения.

Информация подготовлена заместите-
лем Главы города – начальником управ-
ления городского хозяйства Админи-
страции города Ларисой Геложиной

Глава города Сергей Махиня пору-
чил проводить заседание комиссии по 
работе с должниками не менее 2-х раз в 
месяц. Второе в этом году заседание ко-
миссии по ликвидации задолженности 
населения за жилищно-коммунальные 
услуги с участием руководителей всех 
школ города, а также приглашенных 
представителей Департамента обра-
зования Администрации Сургутского 
района, курирующих работу вышеука-
занных учреждений, состоялось 30 ян-
варя. В ходе работы комиссии выступили 
руководители учреждений с отчетами о 
результатах разъяснительной работы. 
Руководители сообщили о положитель-
ных итогах работы. 

В рабочих коллективах наметилась 

динамика снижения задолженности. Чле-
ны рабочей группы дают разъяснения о 
способах снижения начисления за ЖКУ 
путём установки счётчиков, своевремен-
ной передачи их показаний, а также воз-
можности получения мер социальной 
поддержки: субсидий и материальной по-
мощи. Практика приглашения должников 
совместно с работодателями на заседа-
ния рабочих групп по ликвидации задол-
женности будет продолжена. Следующее 
заседание намечено на конец февраля 
текущего года.

Информация подготовлена заместите-
лем Главы города – начальником управле-
ния городского хозяйства Администра-
ции города Ларисой Геложиной

Положительные итоги работы с 
должниками за ЖКУ

На очередном аппаратном сове-
щании под руководством временно ис-
полняющего обязанности Главы города 
Людмилы Зеленской, состоявшимся 1 
февраля в администрации города были 
рассмотрены следующие вопросы.

Начальник отдела полиции Ген-
надий Богачёв рассказал об оператив-
ной обстановке на территории города 
по итогам 2016 года. Общее количество 
зарегистрированных преступлений по 
всем линиям в сравнении с 2015 годом 
снизилось  на 1 и составило 339 уголов-
ных дел, раскрываемость - 77,7%. Коли-
чество тяжких и особо тяжких преступле-
ний увеличилось с 45 до 80. Совершено 1 
умышленное убийство, 4 преступления, 
связанных с причинением тяжкого вреда 
здоровью. 

Выявлено 44 преступления, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков,  
возбуждено 16 уголовных дел по линии  
контроля за оборотом огнестрельного 
оружия.     

Произошел рост количества пре-
ступлений, совершенных в состоянии 
опьянения. Значительно снижено коли-
чество преступлений, совершенных не-
совершеннолетними и иностранными 
гражданами. Снизилось число выявлен-
ных административных правонаруше-
ний.

Следующим был рассмотрен во-
прос об исполнении государственных 
полномочий по регистрации актов граж-
данского состояния на территории горо-
да Лянтор в 2016 году. За 2016 год зареги-
стрировано 1267 актов гражданского со-
стояния, что на 17 актовых записей боль-
ше уровня прошлого года.  Увеличилось 
количество записей актов о рождении и 
составило 631, о смерти уменьшилось на 

Городской ЗАГС, полицейские и директор 
«Юности» отчитались о работе в 2016 году

19 и составило 113. Наблюдается снижение 
зарегистрированных актов о заключении 
брака - 299, расторжении брака-183.

 Начальник службы ЗАГС Елена Ко-
сенко рассказала о проведении  цикла ме-
роприятий, направленных на укрепление 
семейных ценностей. В течение года вруча-
лись  именные поздравительные открытки 
от имени Главы города Лянтор всем  роди-
телям новорождённых и  молодоженам, 
впервые вступающим в брак. Состоялись 
торжественные церемонии бракосочета-
ния с участием Главы города, чествование 
юбиляров 55-летней и 60 –летней совмест-
ной жизни,  двум лянторским семьям были 
вручены медали «За любовь и верность» и 
многое другое. 

В заключение заслушали доклад Вла-
дислава Титовского о работе муниципаль-
ного учреждения «Центр физической куль-
туры и спорта «Юность» в 2016 году.  Спор-
тивное учреждение работает по развитию 
15 видов спорта, наиболее популярными 
из которых являются стрельба из лука, во-
лейбол, мини-футбол, бильярд, рукопаш-
ный бой. В 2016 году на 30% увеличилось 
количество постоянно занимающихся по 
сравнению с прошлым годом и составило 
более 1000 человек. Коллективом учреж-
дения проведено 77 городских спортивно-
массовых мероприятий с охватом более 
4000 жителей города, в том числе, ���� Ком-���� Ком- Ком-
плексная Спартакиада среди предприятий, 
организаций, учреждений города, Мини-
Спарта, Кубок Главы по футболу и другие. 
Спортсмены приняли участие и стали по-
бедителями и призёрами 42-х районных и 
15 окружных мероприятий. А воспитанни-
ки тренера Андрея Антошкина победили 
на Международном чемпионате мира по 
пожарно-прикладному спорту.

На Совете депутатов 
обсудили соблюдение 
водителями ПДД, долги 
за ЖКУ и… сугробы

На состоявшемся 26 января  очеред-
ном заседании Совета депутатов город-
ского поселения Лянтор третьего созыва 
был заслушал доклад командира взвода 
ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому 
району Василия Турушева о соблюдении 
правил дорожного движения водителями 
личного транспорта на дорогах Лянтора. 
Содокладчиком выступил исполняющий 
обязанности отдела РЭО ОГИБДД ОМВД 
России по Сургутскому району, капитан 
полиции Эмиль Гарафутдинов. 

 Представители Госавтоинспекции 
рассказали об увеличении экипажей 
ГИБДД по патрулированию в дневное 
и ночное время и возможности ано-
нимно предоставлять записи видео-
регистраторов о нарушениях ПДД в по-
лицию. 

Заместитель Главы муниципально-
го образования – начальник управления 
городского хозяйства Лариса Геложина 
доложила о проводимой управляющими 
компаниями, ТСЖ и ЛГ МУП «УТВиВ» рабо-

те по погашению дебиторской задолжен-
ности с населением. Представители ТСЖ 
«Гарант» и компании «Жилищный комплекс 
Сибири» рассказали, как эффективно орга-
низовать работу с должниками, помогая 
им с получением материальной помощи 
и даже трудоустраивая их на свои пред-
приятия.

- Невысокие доходы граждан, низкая 
финансовая грамотность подавляющего 
большинства должников и непрозрач-
ность начислений обуславливают нако-
пление задолженности за коммунальные 
услуги, которую со временем становится 
всё сложнее погасить, - уверены кредито-
ры неплательщиков.

После чего собравшиеся обсудили 
вопрос о качестве уборки и утилизации 
снега на магистральных и внутриквар-
тальных дорогах в Лянторе. Пояснения о 
проблемах и сложностях с уборкой сугро-
бов дали представители Сургутского ООО 
«Строительная компания «Ударник» - под-
рядчика, заключившего с 1 января 2017 
года контракт на очистку улиц Лянтора 
от снега. После чего вопросы возникли и 
к приглашённому на заседание государ-
ственному инспектору отделения дорож-
ной инспекции и организации движения 
ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому 
району Роману Голубенцову.



Лянторские нефтяники - 
герои спорта и труда
В «ЮБИЛЕЙНОМ» НАГРАДИЛИ СПОРТСМЕНОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА

Комплексная Спартакиада сре-
ди организаций и предприятий горо-
да проходит в Лянторе с 2009 года и 
является показателем физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы на предприятиях и 
в организациях города. Задачи перед 
организаторами стоят важнейшие: не-
обходимо обеспечить всех горожан, не-
зависимо от возраста, равными возмож-
ностями для занятий спортом. Помимо 
укрепления здоровья, организации до-

суга и пропаганды здорового образа 
жизни речь идёт и о повышении уровня 
спортивного мастерства, и о выявлении 
лучших спортсменов в городе.

Традиционно в соревнованиях 
принимают участие работники орга-
низаций, предприятий и учреждений 
города. Возраст участников – от 18 лет 
и старше. На протяжении восьми лет 
постоянными участниками городской 
Спартакиады являются команды – НГДУ 
«Лянторнефть», СУМР-3, Лянторская го-
родская больница, Лянторское УТТ№2, 
Лянторское вышкомонтажное управ-
ление, Лянторский гарнизон пожарной 
охраны, сборная работников общеоб-
разовательных учреждений города, 
УВСИНГ.  С 2011 года в Спартакиаде 
успешно участвует команда Лянтор-
ского нефтяного техникума, ежегодно 
становясь бронзовым или серебряным 
призером в общекомандном зачете. По-
бедителем всех Спартакиад с 2009 по 

2016 год является команда НГДУ «Лян-
торнефть».

Первоначально программа Спар-
такиады состояла из 8 видов спорта: 
шахматы, волейбол, лыжные гонки, на-
стольный теннис, легкоатлетический 
кросс, мини-футбол, пулевая стрельба и 
баскетбол. В 2016-м году добавились но-
вые виды – это первенство по бильярд-
ному спорту и соревнования «Папа, 
мама, я – дружная спортивная семья».

В очередной раз лянторские спор-
тсмены собрались в «Юбилейном» 26 
января. Здесь всем им – работникам 
учреждений, предприятий города – вру-
чили заслуженные награды за участие в 
���� Комплексной Спартакиаде. Победи-
телем и на этот раз стала команда НГДУ 
«Лянторнефть». На втором месте коман-
да Лянторского гарнизона пожарной 
охраны. Третье у самых юных участни-
ков – студентов Лянторского нефтяного 
техникума. Кроме того, заслуженные на-
грады в номинации «За участие в Спар-
такиаде» получили спортсмены УТВиВ, 
Отдел полиции №1 и ЛДРСУ

В номинации «За самоотвержен-
ность и волю к победе» отметили Лян-
торскую городскую больницу, Лянтор-
ское вышкомонтажное управление, 
Администрацию города, УПНПиКРС, 
УВСИНГ.

Номинация «Стабильность и 
успех» принесла победу сборной коман-

де учреждений образования Лянтора, 
СУМР-3, ЛУТТ№2. В номинации «За жаж-
ду спортивных открытий» награждены 
ЛНТ, ЛГПО, ЛУТТ№2. Лучшими организа-
торами спортивно-массовой работы на 
предприятиях названы Андрей Онищен-
ко из НГДУ «Лянторнефть», Александр 
Кузнецов из ЛГПО и преподаватель 
Лянторского нефтяного техникума Гуль-
фира Томашевская. Лучшими спортсме-
нами Спартакиады в этом году стали 
Светлана Редько, Ильдар Минсултанов, 
Хужбахт Сотиболдиев, Валерий Матве-
ев, Рафаэль Галеев, Кухмаз Алиев, Ренат 
Шайхутдинов, Андрей Платоничев, Инга 
Матвеева, Александр Сидоров, Ирек Ха-
мидуллин. В номинации «Спортивное 
совершенство» отмечены Наталья Зуе-
ва, Светлана Черепанова, Евгений Коп-
тев, Александр Бучельников, Александр 
Минаев и Эдуард Шагеев.

Татьяна Корнева

Со студенческим советом 
Лянторского нефтяного техни-
кума нас познакомила замести-
тель директора ЛНТ по воспита-
тельной работе Надежда Плот-
никова. Мы, в свою очередь, 
знакомим со студенческим ак-
тивом читателей. Кухмаз Алиев 
здесь самый главный. Он пред-
седатель студенческого совета, 
учится на 4-м курсе. Замести-
тель председателя студсовета 
Галина Кийдан – 3-курсница, 
обладательница гранта ректо-
ра ЮГУ. Алёна Звонцова побе-
дила в номинации «Волонтёр 
года», тоже учится на 3-м кур-
се. Активисты первокурсники 
Анастасия Кашкурцева и Алек-
сандр Павленко познакоми-
лись со студенческими поряд-
ками только в этом году и это 
им понравилось.

- С того времени, как мы 
сюда поступили, так много все-
го произошло! В школе совсем 
иначе, к новому режиму при-
выкали около месяца, - при-
знаётся Настя.

- Наш студсовет занима-
ется организацией мероприя-
тий как в техникуме, так и за 
его пределами. Задания рас-
пределяем среди старост, ста-
росты оповещают свои группы, 
так сбираем людей, которые 
хотят участвовать в различных 
мероприятиях. Уже третий год 
подряд собираем средства на 
новогодние подарки детям из 
центра «Апрель». Выступаем в 
этом центре на новогоднем ве-
чере. В прошлом году помогли 
детям с открытием теплицы, - 
рассказывает Кухмаз.

- В прошлом году на 
лыже-роллерной трассе орга-
низовали и провели военно-
патриотическую игру «Зарни-
ца». Сразу же после праздника 
Победы, 10 мая, как только 
вышли на занятия, прошёл та-
кой конкурс. Работала настоя-
щая полевая кухня, так после 
соревнований заодно и пообе-
дали. В этом году впервые хо-
тим провести Весну Победы. На 
лыжероллерной трассе проло-
жим путь, как шли битвы по 
городам, а знание истории по-
может участникам пройти этот 
путь. Соревнование состоится 
в марте, когда снег ещё лежит, а 
морозы закончились, - делится 
планами Галина.

Одним словом, не скуча-
ют лянторские студенты, чего и 
нам всем желают.

Студенты, 
активисты, 
спортсмены 
и просто 
красавцы!
В СТУДСОВЕТЕ ЛНТ РАССКА-
ЗАЛИ, ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ, 
КРОМЕ УЧЁБЫ…
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 СПОРТ  В КУРСЕ ДЕЛ
Заключён контракт 
на отлов бродячих 
животных в Лянторе

В зимнее время, особенно во время силь-
ных морозов одичавшие стаи собак и дикие 
животные, выходящие к человеческому жилью, 
могут представлять серьезную опасность для го-
рожан, особенно для младших школьников, воз-
вращающихся домой в одиночестве. Эта пробле-
ма сегодня решается муниципалитетом, исходя 
из приоритета безопасности для граждан. В 2017 
году работу по отлову безнадзорных и бродячих 
животных на территории города будет осущест-
влять индивидуальный предприниматель, с ко-
торым Администрацией Сургутского района за-
ключён соответствующий контракт. 

Все опросы по отлову безнадзорных и 
бродячих животных в Лянторе, а также заявку 
на отлов можно подать в управление городского 
хозяйства Администрации города по телефону 
24-001(доб.137) или обратиться к специалистам 
в каб. 100 и 102 Администрации города.

В помещении бывшего 
кафе обустроили 
зал ожидания для 
пассажиров

В Лянторе позаботились об удобстве 
пассажиров и немного переоборудовали авто-
вокзал. Как сообщило руководство ООО «Лян-
торское АТП», теперь приобрести билеты на 
междугородние рейсы до Сургута и Нижнего 
Сортыма и провести время в ожидании своего 
рейса можно в просторном помещении, где ра-
нее располагалось кафе «Белый Рояль». В кассу 
и зал ожидания можно попасть через с цен-
трального входа в здание.

В Городском доме молодёжи «Строи-
тель» 25 января праздновали День студен-
та. Зрителей собралось больше, чем ожи-
дали, поэтому гости расположились и на 
банкетках, переместившихся в зрительный 
зал из коридора, и даже на полу. Хозяева 
праздника – Лянторский нефтяной тех-
никум – в этот день подводили итоги кон-
курса #МыИщемТаланты «Студент – лучше 
ВСЕХ!»

- Каждая группа подала заявки на 
участие. Песни, танцы, стихотворения, игра 
на курае, песни под гитару, прыжки на ска-
калке, флешмоб, битбокс, изготовление ви-
деоролика. Такое разнообразие показали 
на сцене студенты. Такая форма мероприя-
тия прошла впервые, и студенты покали 
свои уникальные способности и таланты. 
На участие в программе было подано 12 
заявок. Все участники получили дипломы, 
победителями конкурса стали студент 3 
курса – Асрор Такаев и студент 2 курса – 
Самир Аширов с авторской песней «Тан-
цуй», - рассказала режиссёр-постановщик 
Екатерина Бондаренко-Аржинтарь.

В Татьянин день 
искали и нашли 
таланты

Людмила Зеленская награждает 
Гульфиру Томашевскую, фото Татьяны Корневой

На сцене с наградами и грамотами победители Спартакиады, фото Татьяны Корневой
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Нельзя не отметить, что спорткоми-
тет с пониманием относился к подготовке 
юных спортсменов и предоставлял воз-
можность выезжать на серьезные сорев-
нования, которые давали уровень спор-
тсменам. За год получалось до 140 со-
ревнований, из них 50 выездных. Кроме 
этого, большую шефскую помощь школе 
оказывали в те годы и нефтяники.

По словам Владимира Константи-
новича, на протяжении всех лет работы 
ДЮСШ существовала тесная связь с обра-
зовательными учреждениями города. Без 
этого взаимодействия развитие детского 
спорта невозможно. И надо отдать долж-
ное директорам лянторских школ, они 
всегда и поддерживали и активно сотруд-
ничали со спортивной школой. Напри-
мер, в организации и проведении город-
ской Спартакиады среди школьников.

Все эти годы детский спорт не остав-
ляли без внимания и депутаты - Сергей 
Валентинович Дубровин и Любовь Аль-
фредовна Малышкина. При их участии и 
материальной поддержке были укрепле-
ны баскетбол, стрельба из лука и другие 
виды спорта.

В 2002 году распоряжением главы 
Сургутского района у школы изменился 
учредитель, им стала Администрация 
Сургутского района. Среди новых задач, 
которые были поставлены перед коллек-
тивом, – охватить занятиями спортом не 
только детей Лянтора, но и детей других 
поселений района. Исходя из условий 
каждого населенного пункта, развитости 
вида спорта, наличия специалиста, там 
были открыты отделения школы. Всего 7 
территорий. Если говорить в цифрах, то 
на сегодняшний день спортивной шко-
лой охвачено 803 учащихся в 63 группах 
по району, и 417 человек в 37 группах по 
Лянтору.

Кроме этого, в связи с совпадением 
видов спорта в ДЮСШ и ДЮСШОР (Детско-
юношеской спортивной школе олимпий-
ского резерва) решено было виды не ду-
блировать и разделить. Таким образом, в 
настоящее время школа ведет работу по 6 
видам спорта: бокс, баскетбол, волейбол, 
стрельба из лука, шахматы, адаптивная 
физкультура и спорт. Среди тренерско-
преподавательского состава 7 «Отлични-
ков физической культуры и спорта».

Баскетбол
Отделение было создано с само-

го начала работы школы. За эти годы 
здесь сложились свои спортивные тра-
диции, своя история побед. В настоящее 
время в отделении работает тренер-
преподаватель Сергей Леонидович Шум-
цов – «Отличник физической культуры и 
спорта России», лучший детский тренер 
«Спортивной Элиты – 2008 года» Сургут-
ского района. 

Работает в школе с 1994 года. Его 
отличает высокая работоспособность и 
увлеченность своим делом. Умеет этот 
вид спорта преподать, увлечь команду, 
тонко разбирается в психологии детей, 
работает в тесном контакте с родителя-
ми. Не случайно коллеги Сергея Леони-
довича называют его тренером от Бога. 
Сегодня баскетбол в Лянторе держится, 
что называется, на этом могучем челове-
ке. И, к сожалению, нет пока ему замены. 
Все спортсмены, которых он подготовил 
в профессиональном смысле вышли в 
большую жизнь. Его воспитанники яв-
ляются неоднократными Чемпионами и 
Призерами района и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Вклад в будущее поколений

Бокс
Один из самых первых видов спор-

та, который начал развиваться в Лянторе. 
Первые достижения датируются 1982 го-
дом. В настоящее время здесь работают: 
старший тренер-преподаватель Влади-
мир Петрович Потлов, Игорь Робертович 
Фабер. В.П. Потлов - «Отличник физиче-
ской культуры и спорта России», включен 
в Российскую энциклопедию «Одаренные 
дети – Будущее России» в рубрику «Доска 
Почета». Боксеры отделения - Кандидаты 
в Мастера спорта - Баяджиев Сайпитдин, 
Пашаев Амирхан, Хасаев Арслан, Фабер 
Евгений входят в составы сборных ко-
манд Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Уральского федерально-
го округа, Чемпионы и Призеры окруж-
ных, Всероссийских и Международных 
соревнований.

Сергей  Шумцов – «Отличник физической культуры и спорта России», лучший детский 
тренер «Спортивной Элиты – 2008 года» Сургутского района, фото Евгения Бахарева

ХОРОШО ИЗВЕСТНОЕ В ЛЯНТОРЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 
ОТМЕЧАЕТ 8 ФЕВРАЛЯ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Волейбол
Отделение очень слаженное. Суще-

ствует с 90-х годов. Здесь работает коллек-
тив знающих и требовательных тренеров, 
которые умеют работать с командой и в 
команде. Это - Лидия Ивановна Шумцо-
ва, Анатолий Марьянович Томашевский, 
Александр Михайлович Макаренко. 

Воспитанница отделения Ирина 
Макаренко выполнила норматив «Канди-
дата в мастера спорта России» по волей-
болу. Основание выполнения: Победи-
тель Чемпионата России Высшей Лиги по 
волейболу (в составе сборной команды 
«Приморье» города Владивостока, 2013 
год). Фото из архива ЛДЮСШ.

Стрельба из лука

Владимир Потлов, старший тренер-
преподаватель, фото Евгения Бахарева

Этот экзотический для наших север-
ных широт вид спорта появился в Лянто-
ре в 2005 году. При содействии предсе-
дателя «Курултая башкир ХМАО – Югры» 
Раудата Кульманбетова в наш город при-
ехала Мастер спорта СССР по стрельбе из 
лука Светлана Швецова. На базе школы № 
6 в цокольном этаже был оборудован тир, 
начали заниматься. И очень быстро выш-
ли на высокий уровень мастерства.

В настоящее время здесь работа-
ют 3 тренера - Светлана Александровна 
Швецова, Евгений Александрович Швецов 
и Олеся Александровна Пестышева. За 
это время на отделении «Стрельба из 
лука» подготовлено 5 Мастеров спорта, 
более 25 Кандидатов в Мастера спор-
та, 8 стрелков входят в состав сбор-
ной округа, 4 являются членами сборной 
Уральского Федерального округа. Сборная 
команда по стрельбе из лука неоднократ-
но становилась Чемпионами и Призёрами 
Окружных и Всероссийских соревнований.

Группа «АДАПТИВНАЯ
ФК и спорт»
В ходе реорганизации структуры 

школы на базе отделения лыжных гонок 
в декабре 2011 года в школе была орга-
низована группа адаптивной физической 
культуры и спорта, где занимаются дети 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Руководит занятиями опытный, 
думающий тренер Владимир Нестерович 
Черепанов. За эти годы воспитанники 
отделения становились призерами по 
параолимпийским видам спорта на уров-
не округа. Шабалины Алексей и Викто-

Светлана Швецова., мастер спорта СССР по стрельбе из лука, фото Евгения Бахарева

Детско-юношеской спортивной школе

30лет

рия включены в состав сборной ХМАО и 
представляют Ханты-Мансийск на других 
уровнях. Всего здесь занимаются не бо-
лее 20 человек. Владимир Нестерович ак-
тивно взаимодействует с Департаментом 
спорта и продвигает это направление в 
нашем городе. Фото из архива ЛДЮСШ.

Шахматы
В 2012 году на базе школы № 7 при 

содействии Федерации шахмат округа 
было открыто отделение шахмат. В специ-

ально выделенном классе была установ-
лена компьютерная техника, шахматные 
столы. Занятия ведутся под руководством 
тренера-преподавателя Александра Ни-
колаевича Иванова. За этот короткий 
промежуток времени им были подготов-
лены 2 Призёра ХМАО. Шахматы как вид 
занимает довольно высокое рейтинговое 
место в России. И стать Призёром округа 
довольно престижное завоевание. Фото 
из архива ЛДЮСШ.



Татьяна Корнева

День студента, который вся страна отмечает еже-
годно 25 января в Лянторе проходил бы незаметно, если 
б не единственное учебное заведение, где в Татьянин 
день веселятся, как и положено студентам. «Лянторской 
газете», несмотря на праздник и подготовку к вечеру, 
идущую полным ходом, удалось в этот день поговорить 
с руководителем Лянторского нефтяного техникума Оль-
гой Любецкой. 

- Ольга Александровна, расскажите историю обра-
зования в Лянторе нефтяного техникума. Наверняка, не 
обошлось без участия местных нефтяников.

- Наш техникум существует в Лянторе с 1993 года и 
открыт он по инициативе Сургутнефтегаза, в частности 
НГДУ «Лянторнефть», для подготовки кадров для нефте-
газовой отрасли. Тогда градообразующее предприятие 
было заинтересовано в том, чтобы сюда приезжали не 
вахты с Большой Земли, а свои что называется доморо-
щенные специалисты, прошедшие практическую подго-
товку непосредственно на предприятиях Сургутнефте-
газа. Чтобы готовить таких специалистов, уже знающих 
производство оборудование Сургутнефтегаза и было 
принято решение открыть нефтяной техникум. Открыва-
лись мы достаточно тяжело. Шёл 1993-й год, время рас-
пада Советского Союза, когда порядок отсутствовал, а 
присутствовала анархия. В таких сложных условиях, по 
доброй воле наших старших братьев из Лениногорского 
нефтяного техникума, удалось открыть первоначально не 
самостоятельное учебное заведение, а филиал учебного 
заведения Башкирии. За год научили нас всему, подыска-
ли здесь кадры из Сургутнефтегаза и техникум превра-
тился в полноценное учебное заведение. Располагались 
мы первое время в одноэтажном старом здании вахто-
вого посёлка, куда зимой студенты залазили на занятия 
через окно, потому что входная дверь замерзала. Тем не 
менее, техникум был открыт. Сначала у нас училось 53 
студента, которых обучали 12 работников. Постепенно 
от года к году наш техникум крепко становился на ноги. 

- Сколько сегодня насчитывается студентов?
- На дневном отделении у нас обучается 503 сту-

дента и 260 - на заочном отделении. То есть сегодня в 
Лянторском нефтяном техникуме всего учится около 
800 студентов. За 23 года, которые прошли с момента 
открытия, нефтяной техникум окреп, вырос ну и мы уже 
большей частью стали самостоятельным учебным за-
ведением. Сначала подчинялись Минтопэнерго, потом 
нас передали Минобрнауке, а с 1 апреля 2007 года после 
того, как по распоряжению министра образования Ли-
ванова начали создаваться университетские комплексы, 
мы работаем в составе Югорского госуниверситета, как 
и все прочие нефтяные техникумы Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

- Это позитивно отразилось на вашей работе? 
- Мы были единственным в округе федеральным 

нефтяным техникумом, который напрямую подчинял-
ся министерству. Все остальные техникумы и колледжи 
были под крылом Департамента образования и науки. 
Мы с 2007 года официально, а с 2008 года уже по фак-
ту перешли в Югорский госуниверситет, и вот уже 8 лет 
шагаем вместе с ЮГУ. Многое, конечно, изменилось, мно-
го воды утекло за это время, но мы не изменили своему 
профилю, практическим и теоретическим навыкам под-
готовки специалистов. Союз высшего и среднего профес-
сионального образования дал такой толчок в развитии, 

когда наши студенты, заканчивая у нас курс подготовки 
по специальности «Разработка газовых и нефтяных ме-
сторождений», электрики и автомеханики потом могут 
продолжить обучение в высшей школе, заочно или очно. 
В этом году у нас три человека поступили в университет 
на бюджетные места очно. Некоторые получают высшее 
образование уже по другой специальности. Всего 50 на-
ших выпускников бывших и нынешних поступили на за-
очную форму обучения в Югорский университет. Таким 
образом, университет тоже получил прилив студентов, 
если раньше их насчитывалось всего 3 тысячи, то вместе 
с нами обучается порядка 8 тысяч студентов. Большин-
ство учится по программам среднего профессионально-
го образования, а не по программам высшей школы. 

- Насколько мне известно, Лянторский нефтяной 
техникум – единственное учебное заведение не только 
в Лянторе, но и в Сургутском районе, если не брать во 
внимание непосредственно город Сургут?

- Действительно, в Сургутском районе нет больше 
ни техникума, ни колледжа, ни лицея. Мы единственные 
на 120 тысяч населения нашего района, кто даёт профес-
сиональное образование. Студенты наши обучаются по 
5 специальностям, причём сегодня Минобрнауки финан-
сируют очень хорошо, и у нас сегодня из 120 студентов 
85 обучаются за счет средств Российской Федерации. 
Остальные по желанию, поступают на платные места.

- Это дорого?
- Почти 60 тысяч в год. Конечно, не каждый вчераш-

ний школьник с низким баллом в аттестате может столь-
ко заплатить. Подготовка по специальности «Экономика 
и бухучет» длится 3 года, остальные специальности чи-
сто мужские и учатся парни 4 года. 

- Коллектив техникума многочисленный?
- Всего в техникуме работает 50 сотрудников, 22 

из них - это преподаватели, педагогические работники. 
Примерно половина - те, кто работает более 20 лет. Они 
пришли к нам в начале создания техникума и до сих пор 
трудятся здесь. За 23 года работы на образовательном 

рынке мы выпустили почти 2 200 студентов. Из них более 
200 человек - выпускники с Красным дипломом, полу-
чившие документ особого образца за успехи в изучении 
учебных дисциплин, в общественной работе и научно-
исследовательской работе. 

- Сколько времени занимает подготовка нефтяни-
ка?

- За 3-4 года из школьника, который пришёл к нам 
неоперившийся с детскими взглядами на жизнь, мы 
должны сделать серьёзного специалиста для нефтяной 
отрасли – бухгалтера, электрика, оператора. К 3-4-му 
курсу мы приводим их к тому, чтобы они уже понимали, 
насколько ответственна и важна их будущая профессия. 
На 1-м курсе студенты за год проходят всю оставшуюся 
школьную программу, а со второго начинают изучать об-
щетехнические дисциплины. Уже в конце 2-го курса идут 
на практику. Поскольку ни своей базы, ни мастерских у 
нас нет, практика проходит на градообразующем пред-
приятии НГДУ «Лянторнефть» 

- На территории техникума установлено оборудо-
вание. Оно действующее?

- Станок-качалка, конечно не качает нефть, но это 
действующая установка, которую Сургутнефтегаз пере-
дал нам из своих фондов. Здесь же установлены груп-
повые замерные установки, подстанция в натуральном 
виде, запорная арматура, штанги – всё действующее. 
Сделано это для того, чтобы наши будущие нефтяники 
смогли получить всё многообразие практических навы-
ков и тот опыт практической работы, который потребу-
ется им в будущем. Преподаватели на занятиях выводят 
студентов прямо сюда, рассказывают, как устроено и как 
работает нефтяное оборудование. В тоже время боль-
шую часть практического обучения наши нефтяники, 
электрики, киповцы проходят непосредственно на Сур-
гутнефтегазе, во взрослом коллективе. 

- Что подразумевают, когда говорят о «разношёрст-
ном» составе ваших студентов? Национальность? Уро-

вень подготовки?
- У нас обучаются ребята 32-х национальностей. 

Порядка 30%  выходцы из республик Закавказья и Сред-
ней Азии. Несмотря на то, что у нас нет своего общежи-
тия, 60 человек - иногородние студенты из Сортыма, из 
Лямина. На протяжении 5 лет каждый год к нам посту-
пают 1-2 парня ханты из Белоярского района. Они идут 
только на нефтянку, а потом на своих угодьях работают 
по соглашению с Сургутнефтегазом кто операторами по 
добыче, кто мастерами. В этом году как никогда много 
приехало иногородних ребят из Тобольска, Тюмени, Сур-
гута, Фёдоровского посёлка. Есть парни с Дагестанской 
пропиской и из-под Уфы. Всего насчитывается человек 
15, закончивших не лянторские школы. Немаловажна 
и градация по способностям. Похвалюсь: в этом году к 
нам пришли 3 отличника с аттестатом в 5,0 баллов. Все 
бюджетные места в этом году заняли ребята, которые об-
учаются на «4». В результате, из 300 студентов, которые 
вышли на сессию у нас 150 завершили сессию на «4» и 
«5». Если добавить к этому числу ещё 3-курсников, кото-
рые вернулись с практики, а на сессию выйдут в апреле, 
то у них 201 человек получает стипендию. Из них двое 
- стипендиаты правительства РФ, а 8 человек получают 
именную стипендию губернатора ХМАО – Югры. Это ре-
бята, которые везде принимают участие, в этом году они 
выиграли грант ректора ЮГУ. Один из наших стал студен-
том 2016 года в университете.

- Наверняка, у вас тут строгие порядки…
- Да, строгие. Отдельные родители с сентября по 

декабрь приходят жаловаться то на учителя физкульту-
ры, то на преподавателя, который не пускает на занятия 
небритыми… Одна наша же выпускница, которая при-
вела свою дочь учиться к нам, в сентябре обижалась 
на одного преподавателя, который, по её мнению, был 
слишком требовательным к её дочери. Через некото-
рое время призналась: «Знаете, а ведь результат есть. 
Школьница, которая могла проспать и не подготовиться, 
теперь знает, что преподаватель заставит её выполнить 
все задания на семинарах». Согласна, жестко работаем, 
но по-другому нельзя. Они ведь придут на производ-
ство. Вы же знаете, что начальник лянторского НГДУ со 
всеми, кто впервые устраивается на работу лично про-
водит собеседование. Если наш студент придет и что-то 
не то сделает, сразу будут нарекания в мой адрес, чего не 
хотелось бы. Я горжусь своими студентами.

- А… как же «если только не упьюсь на хмельной 
пирушке»?

- Студенческие праздники тоже устраиваем. По-
скольку нет своих просторных помещений, заключаем 
договоры на проведение праздников и торжеств с лян-
торскими домами культуры. Проходят они всегда ин-
тересно, так на вручение дипломов собираются по 400 
человек вместе с родителями и заочниками. «Строитель» 
и «Юбилейный» наших студентов часто задействуют в ка-
честве ассистентов или стажеров на городских праздни-
ках. Мы всегда с ними с удовольствием работаем – вы-
ступаем, танцуем… КВНщикам нашим Масляков вручал 
диплом в Нягани, где в прошлом году на отборочной 
лиге команда Лянторского нефтяного техникума заняла 
почётное место. Жаль, не хватило финансирования от-
править их на вручение в Москву. А сколько студентов, 
которых можно назвать настоящими звездами Лянтора! 
Руслан Кучумов, Мухсин Рахимов – это ведь наши вы-
пускники. И ругала я их, и хвалила, и с Красным дипло-
мом оба техникум закончили…

- Весной впервые познакомилась с вашей традици-
ей кидать монетки после получения диплома со слова-
ми: «За нас, за вас, за нефть и газ». Есть какие-то особые 
традиции празднования Татьяниного дня?

- Особых – нет. Но традиция празднования Татья-
ниного дня у нас существует уже 6 или 7 лет, благодаря 
нашей администрации города. В первые годы на празд-
ник приходило человек 30-60. Сейчас в зале более 200 
человек. В прошлом году Татьянин день проводили в 
формате «Своя игра». Сегодня будет студенческое со-
ревнование «Самый лучший». Подведём итоги конкурса 
«Студент года» в 5 номинациях.

- Как планируете развиваться дальше?
- Самый больной вопрос. Чтобы дальше развивать-

ся, нужно строительство новых площадей, что должно 
делаться на федеральном уровне, а такой договорён-
ности сегодня нет. Москва финансирует крупные вузы, и 
мы не входим в число тех, кто мог бы рассчитывать на 
расширение учебных площадей. Строить силами муни-
ципалитета тоже нет возможности. У нас даже своего 
спортзала нет. Все занятия по физподготовке проходят в 
«Олимпе», которому я очень благодарна за помощь. Пока 
вижу техникум таким, как есть. Максимум 500 студентов, 
и только те специальности, которые уже есть. Открытия 
новых не предвидится.  Хотя… в последние годы очень 
хорошо пошло дополнительное образование. Для насе-
ления Лянтора и жителей Сургутского района мы откры-
ли 3-месячные курсы, где можно приобрести рабочую 
профессию. Полтора месяца ведут занятия и читают лек-
ции специалисты НГДУ «Лянторнефть», а следующие 1,5 
месяца – практика на предприятии нефтедобывающего 
комплекса. Лучшие слушатели после практики трудоу-
страиваются. В прошлом году так обучили 120 человек и 
почти 170 человек выпустили в этом году.

5ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

Ольга Любецкая, директор ЛНТ, фото Евгения Бахарева

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Ольга Любецкая: «И ругаю я их, и хвалю, 
и с Красными дипломами техникум 
заканчивают…»
О ТЕХ, КТО ПРАЗДНУЕТ В ЛЯНТОРЕ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ!

Идут занятия у будущих нефтяников, фото Евгения Бахарева
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ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА6
 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ  КУДА ПОЙТИ
2017 год в России объявлен Годом экологии 
и Годом особо охраняемых природных территорий
В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ ЛЯНТОРА ПОД ЭТИМ ЗНАКОМ ПРОЙДУТ КОМПЛЕКСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ. НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ УЖЕ ДАН СТАРТ

Уважаемые жители 
и гости города!

Приглашаем Вас посетить 
культурно-массовые и спортивно-

массовые мероприятия в 
учреждениях культуры 

и спорта города

Культурно-массовые 
мероприятия:

04.02.2017 в 17.00 - драмати-
ческая баллада по мотивам пьесы 
А.Дударева «Не покидай меня….» 
(16+) в Культурно-спортивном ком-
плексе «Юбилейный» (ул.Назаргалее-
ва, строение 21, тел: 24-860);

 
05.02.2017 в 14.00 - презентация 

Центра национальных культур (0+) в 
Лянторском Доме культуры «Нефтя-
ник» (1 микрорайон, строение 12, тел: 
28-025);

11.02.2017 в 14.00 - районный 
конкурс «Звезды XX� века» (6+) в 
Культурно-спортивном комплексе 
«Юбилейный» (ул.Назаргалеева, стро-
ение 21, тел: 24-860);

В течение месяца с 10.00 до 
17.00 – работа мастерской подарков, в 
рамках Дня защитника Отечества (6+) 
в Лянторском хантыйском этнографи-
ческом музее (1 микрорайон, строе-
ние 15/1, тел:25-142)

Спортивно-массовые
 мероприятия:

05.02.2017 в 12.00 - турнир 
по хоккею с шайбой, посвящённый  
Всероссийскому дню зимних видов 
спорта (6+) на хоккейный корте СОК 
«Юность» (6 микрорайон, строение 44, 
тел: 40-315);

14.02.2017 в 10.00 - городские 
спортивные соревнования «Весёлые 
старты» среди детских дошкольных 
учреждений (0+) в спортивном зале 
Культурно-спортивного комплекса 
«Юбилейный» (ул. Назаргалеева, стро-
ение 21, тел: 40-315).

В Лянторском хантыйском этно-
графическом музее 20 января стартовал 
Год экологии.

Для воспитанников детского сада 
«Ромашка» в музее была проведена эко-
логическая игра-викторина «Сохраним 
нашу природу!». Мероприятие включало в 
себя экскурсию по музею, в ходе которой 
ребята познакомились с различными ви-
дами животных, обитающих в нашем крае, 
а также с исчезающими видами животных, 
которые занесены в Красную книгу Югры 
и требуют охраны и защиты. А также, по-
знакомились и подробно рассмотрели 
издание «Красная книга глазами детей». 
Кроме этого, малышам было предложено 
разгадать загадки на тему растительного 
и животного мира и поучаствовать в вик-
торине, в ходе которой, участники полу-
чили дополнительные знания об окружа-
ющем мире, о том, как надо беречь нашу 
природу.

Экологическая игра-
викторина «Сохраним 
нашу природу!»

27 января в городской библиотеке 
№ 2 состоялось торжественное откры-
тие Года экологии и одновременно осо-
бо охраняемых природных территорий.

Праздник удался на славу! Помимо 
почётных гостей – начальника службы по 
защите населения, охране и использова-
ния городских лесов Администрации го-
рода Евгения Паршакова и иерея право-
славного Прихода храма Покрова Божией 
Матери Кирилла на мероприятии присут-
ствовали: школьное лесничество «Лянто-
рец» под руководством Маржанат Култае-
вой, ученики средней школы № 3, а также 
представители детских садов города.

Охрана природы в наши дни явля-
ется одной из главных проблем человече-
ства. Экологические проблемы затрагива-
ют всех, и решение этих проблем зависит 
не только от развития науки и техники, но 
и от уровня практических знаний, которы-
ми владеет каждый человек. Год экологии 
— это хороший повод, чтобы вспомнить о 
том, что у каждого из нас есть своя малая 
Родина. Об этом говорили гости и участ-
ники мероприятия.

В программе открытия было дано 
театральное представление «Экологиче-
ская старая сказка на новый лад», затем 
продемонстрирована презентация о ра-
боте Центра экологической информации 
«ЭкоИнфо», который в этом году отмечает 
юбилейную дату – 5 лет! Особенно запом-
нилось зрителям выступление ребят из 
школы № 7. Старшеклассники декламиро-
вали стихи о природе и рассказали о том, 
как школьное лесничество «Охотники за 
удачей» (руководитель Марина Хван) по-
могают окружающей среде. Изюминкой 
открытия Года экологии стало дефиле 
нарядов из бросового материала, пред-
ставленное воспитанниками детских 
садов «Ромашка», «Сибирячок» и «Родни-
чок». Кроме этого, ведущая рассказала 
о том, чем будет заниматься в 2017 году 
экологический центр «ЭкоИнфо». А имен-
но, в рамках Года экологии в библиотеке 
будет проведен комплекс мероприятий: 
книжные выставки, конкурс творческих 
работ «Экологическая сказка», экологиче-
ские акции, часы информации, «библио-
вакцины», экологические чтения, уроки 
экологической культуры, мастерские по 
изготовлению поделок из природного 
материала, викторины, беседы, Участие 
во всех конкурсах и мероприятиях будет 
по достоинству оценено. Самые активные 
участники получат грамоты и призы. Итак, 
Год экологии в Лянторе будем считать 
открытым!

Библиограф I категории 
МУК «ЛЦБС» Ю. А. Спринчан

Год экологии в 
городской библиотеке

«У природы есть друзья: 
это мы – и ты, и я»

В рамках Года экологии в России 20 
января 2017 года в отделе молодёжных 
инициатив «Лидер» состоялась позна-
вательная программа «У природы есть 
друзья: это - мы и ты, и я!».

В мероприятии приняли участие 48 
учащихся младшего школьного возрас-
та школы №7. Ребята охотно отгадывали 
загадки о природе и лесных жителях, от-
вечали на вопросы экологической викто-
рины «Сохраним природу», отгадывали 
кроссворд «Лесные звери», вспомнили 
«Правила поведения в лесу» и существую-
щие знаки предупреждения в лесу. Одним 
из творческих заданий был рисунок «Мой 
знак предупреждения в лесу».

Мероприятия на тему Года эколо-
гии в культурно-спортивном комплексе 
«Юбилейный» планируется проводить в 
течении всего 2017 года. Так здесь гото-
вится экологическая акция «Чистый го-
род», в рамках которой будет организова-
на работа по уборке социально-значимых 
объектов с привлечением волонтёров. 
Кроме этого, в июне состоится акция «Мы 
за чистый парк», в рамках Международ-
ной экологической акции «Спасти и со-
хранить». Участники акции выйдут на суб-
ботник, чтобы помочь в благоустройстве 
городского парка. В июле состоится эко-
логическая акция «Эта земля твоя и моя». 
Цель мероприятия - показать молодому 
поколению последствия неправильного 
отношения к окружающей среде, воспита-
ние в них чувства ответственности за свою 
землю. Мероприятие будет организовано 
в виде субботника. В августе планируется 
поведение экологической игры «Весёлый 
муравейник». Целью игры станет пропа-
ганда экологической культуры. Для участ-
ников игры будут проведены конкурсы 
экологической направленности, спортив-
ные игры на свежем воздухе.

КСК «Юбилейный»
Альбина Лабанова

Следует отметить, что в музее во-
прос экологического воспитания органи-
зован системно уже много лет. Здесь раз-
работаны программы «Эколог и Я = Дру-
зья», программа эколого-краеведческого 
просвещения детей «Край, в котором я 
живу», которая включает в себя разноо-
бразные формы проведения экологиче-
ских мероприятий: экскурсии, игры викто-
рины, беседы, диалоги, интеллектуально-
познавательные игры, развлекательно-
познавательные игры, игры-путешествия, 
мастер - классы, акции.

Данные мероприятия связаны не 
только с экологией, но и тесно переплета-

ются с другими науками: биологией, гео-
графией, медициной.

В течение 2017 года планируется 
провести:

- викторину «Кладовая природы»;
- экскурсии по территории музея 

«По лесной тропе родного края»;
- конкурс рисунков на асфальте 

«Просторы Севера прекрасны»;
- акцию «Посади росток» (высадка 

саженцев, деревьев и сирени на террито-
рии музея);

- квест-игру «Экологическая тропа»;
и многое другое.

МУК «ЛХЭМ»
Назиля Халилова

Участниками конкурса стали вос-
питанники детских садов, средних 
общеобразовательных школ, детских 
школ искусств города и дети с ограни-
ченными возможностями здоровья из 
Центра социальной помощи семье и де-
тям «Апрель».

 Возрастные номинации конкурса: 
от 6 до 9 лет и от 10 до 14 лет. Ключевым 
моментом открытия Года экологии в Доме 
культуры «Нефтяник» стало награждение 
победителей конкурса.

Мероприятие начиналось в фойе, 
где для участников работали творче-
ские игровые площадки: мастер-класс по 
«эбру» (роспись красками по воде), шоу 
мыльных пузырей, роспись красками «ак-
вагрим», фото-площадка «в мире живот-
ных». Работала выставка экологического 
плаката «Земля – наш общий дом».

Сценическое действие в зритель-
ном зале началось с выступления об-
разцового хантыйского фольклорно-
этнографического ансамбля «Пимочка», 
который представил вниманию зрителей 
обряд поклонения духам священной 
реки Пим.

«Земля – наш 
общий дом»

Всем участникам конкурса были 
вручены дипломы за участие, отмечены 6 
победителей в 2-х номинациях и 2 облада-
теля специального приза. Всего в конкур-
се приняли участие 65 человек. Победите-
лями стали те работы, которые наиболее 
точно выразили тему охраны окружаю-
щей среды, соответствовали положению 
о разработке экологического плаката и 
наиболее ярко, художественно передали 
отношение к природе родного края.

Закончилось мероприятие кинолек-
торием с просмотром короткометражных 
фильмов и мультфильмов на тему эколо-
гии.

Кроме этого, в Лянторском Доме 
культуры «Нефтяник» на протяжении все-
го 2017 года тему Года экологии планиру-
ется представить в различных по форме 
мероприятиях. Так, в киноклубе «Мораль 
и право» состоятся кинолектории в рам-
ках Международной экологической ак-
ции «Спасти и сохранить», на которых 
дети и молодежь познакомятся с Красной 
книгой Югры и проблемами защиты ди-
кой природы. В рамках кинолектория «Зе-
леное кино» (показ фильмов-победителей 
Международного экологического теле 
фестиваля «Спасти и сохранить») состо-
ится пред сеансовое проведение эко-
викторин и игровых программ.

В киноклубах «Нескучный дом» для 
детей-инвалидов и «Вытворяшки» для 
многодетных семей пройдут игровые раз-
влекательные и познавательные програм-
мы «Юные следопыты», «По лесной тро-
пинке» и «Волшебная поляна». Для участ-
ников художественной самодеятельности 
из клуба «Контакт» в конце творческого 
сезона состоится брэйн-ринг «Югра – пре-
красная зеленая планета».

МУК ДК «Нефтяник»
Марина Комф
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Читатель «Лянторской га-
зеты» уже привык, что на 7-й по-
лосе традиционно публикуются 
материалы наших юных коллег 
– школьников из объединения 
«Журналист», которому в этом 
году исполнилось 10 лет. На про-
тяжении всего десятилетия ребя-
та сотрудничают с «Лянторской 
газетой». Это они писали нам, в 
каких удивительных местах по-
бывали летом (материал «Жизнь 
в «Стремительном» очень удиви-
тельна» о путешествии Иветты 
Исраелян), как перевоплотиться 
в Дедов Морозов и Снегурочек 
(фоторепортаж Хадижат Зайну-
лаевой «Новогодние чудеса во-
лонтёров»), как поддерживают 
свою одноклассницу в беде (ста-
тья «Мир за барьерами» Марии 
Антоненко)…

А мы, в свою очередь, ре-
шили провести с ребятами не-
сколько занятий и рассказать 
о профессиональных правилах 
и… хитростях в некотором роде. 
А что? Пусть развиваются, учат-
ся мастерству. Но прежде скажу   
пару слов…

…о педагоге юных жур-
налистов

Им с самого создания руко-
водит педагог дополнительного 
образования Марина Ашкарова. 
В этом году Марину Анатольевну 
наградили почётной грамотой 
Главы города за добросовест-
ный многолетний труд, высокое 
профессиональное мастерство, 
талант, преданность делу и в свя-
зи с 10-летием «Лянторской газе-
ты». Но что-то мне подсказывает, 
что главная награда за её рабо-
ту – горящие глаза ребятишек, 
мечтающих стать журналистами, 
телеведущими, корреспонден-
тами и дикторами центрального 
телевидения.

- Программа «Основы 
журналистики», по которой 
обучаются ребята, является 
образовательно-развивающей и 
направлена на развитие творче-
ских, литературных и журналист-
ских способностей подростка, а 
также на формирование его ком-
муникабельности. Способствует 
речевому развитию и помога-
ет подростку адаптироваться к 
жизни в социуме. Ориентирует 
в выборе будущей профессии с 
учетом способностей и возмож-
ностей каждого обучающегося. 
Приятно, когда наша работа на-
ходит отклик у профессионалов. 
Участие в творческих конкурсах и 
публикации в местных СМИ дают 
моим воспитанникам стимул со-
вершенствовать журналистское 
мастерство, даёт уверенность в 
своих силах, что и приводит к со-
стоянию внутреннего благополу-
чия, как одного из составляющих 
психологического здоровья обу-
чающихся, - убеждена Марина 
Ашкарова.

Нужно признать, её серьез-
ный настрой даёт результаты. Вот 
что говорят…

…об их первых достиже-
ниях, победах и успехах

Участники объединения 
«Журналист» - неоднократ-
ные призёры всероссийских, 
окружных, районных и город-
ских творческих конкурсов, 

Правдивые и мечтательные писатели
ЛЯНТОРСКОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ «ЖУРНАЛИСТ» ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ

победители и призёры научно-
исследовательских конференций 
различного уровня. Перечисле-
ние наград и дипломов, заслу-
женных воспитанниками Мари-
ны Ашкаровой за 10 лет заняло 
бы целую полосу в газете. Так что 
читателю придётся поверить на 
слово: гордиться есть чем!

За время сотрудничества в 
«Лянторской газете» опублико-
вано более 40 детских творче-
ских работ написанных в жанрах 
интервью, очерка, статьи, репор-
тажа. С 2009 года ребята прини-
мают участие в городском кон-
курсе «Перо юнкора», где 25 из 
45 юных журналистов стали по-
бедителями и призёрами.  С 2010 
года активно участвуют в Школе 
молодого журналиста в рамках 
районного проекта «Меди@ по-
лигон» на базе Сургутского госу-
дарственного педагогического 
техникума. За шесть лет в ШМЖ 
обучилось более 80 воспитанни-
ков объединения «Журналист». 
На сегодняшний день две вы-
пускницы объединения Анаста-
сия Вовчок и Мария Савостина 
- студентки факультетов журна-
листики.

Что касается самых «све-
жих» побед, то в 2016 году участ-
ница объединения Дарья Бог-
данова в районном конкурсе 
эссе в рамках проекта «Дружная 
семья» получила Диплом за 2 ме-
сто в номинации «Люди Севера». 
Сара Исенова стала победитель-
ницей международного творче-
ского конкурса «В Таланте». У неё 
Диплом 1 степени в номинации 
«Журналистика». Диплом за 1 
место у Карины Чернятьевой, 
победившей в международном 
творческом конкурсе на сайте 
«Солнечный свет», номинация 
«Журналистика». А Мария Гри-
цив получила Диплом Победите-
ля районного фотоконкурс «Моё 
любимое место в посёлке», кото-
рый в декабре проводила газета 
«Вестник» Сургутского района.

Одним словом, не знаю, 
чему их учить дальше, но на днях 
в «Журналисте» прошло первое 
занятие, которое с удовольстви-
ем провела, как журналист из 
«Лянторской газеты».

О мастер-классе
Тему, признаюсь честно, 

выбрала посложнее: Как писать 
заголовки для информационных 
агентств. Сегодня журналисту 
важно уметь одним только заго-
ловком сориентировать читате-

ля в том потоке информации, ко-
торый получает он из газет, теле-
видения и Интернет-источников. 
Современный формат не пред-
полагает в новостном заголовке 
никаких художественных об-
разов и патетики – необходимо, 
чтобы читатель по одному за-
головку понял о чём новость и 
решил, интересна ли ему данная 

информация… В результате, на-
писание заголовка становится 
сегодня некой филологической 
формулой с географической 
привязкой, глаголом в активном 
залоге и предельно простыми 
словами. Вот познакомить с этой 
формулой будущих журналистов 
я и решила. Пусть учатся…

О планах и мечтах
Конечно, в журналистике 

главное не заголовки, а обще-
ние и достоверная информация. 
После занятий мы ещё долго го-
ворили об этом, как журналист 
с журналистом. Мне устроили 
блиц-опрос и неожиданно са-
мой пришлось оказаться в роли 
интервьюируемого. В свою оче-
редь, ребятам, мечтающим стать 
журналистами, я предложила 
продолжить предложение «Когда 
я стану журналистом в крупном 
издании…». Они не отказались.

Жанна Чугунова:
- Буду писать статьи, ин-

тересующие меня и совпадаю-
щие с критериями издатель-
ства. Мне бы хотелось ездить 
на интересные мероприятия и 
брать интервью у людей, впе-
чатляющих общество. Имея от-
дельный разворот, я бы делилась 

своими идеями или мыслями, ско-
рее всего, я бы запустила рубри-
ку, вдохновляющую людей.

Иветта Исраелян:
 - Направлю все силы, что-

бы привлечь народ и политиче-
ские власти к разрешению всех 
конфликтов мирным путём. Не 
смотря на большой прогресс в 
жизни общества, люди до сих 

пор не научились приходить к 
компромиссу. До сих пор войны 
уносят жизни миллионов людей. 
Чтобы избежать этого, я бы 
призвала всех к гуманности в ре-
шении глобальных проблем чело-
вечества.

Мадина Алимтаева:
- Буду писать статьи о 

модных тенденциях в разных 
уголках планеты. Например, 
если в Европе, Америке и России 

принято ориентироваться на 
тренды с модных показов Пари-
жа, Нью-Йорка и Милана, то в 
Азии и Африке совсем по-другому. 
Например, в Южной Корее на дан-
ный момент, модным и совре-
менным считают женственные 
очертания лица, пухлые щеки, 
маленькие губы и выпирающие 
клыки! В Японии поклонники Ки-
гуруми предпочитают носить 
костюмы различных животных, 
в том числе и вымышленных. В 
современном Таиланде живет 
народность «падаунг». С малых 
лет девочкам этого народа на-
девают своеобразные шейные 
браслеты, постепенно добавляя 
кольца и увеличивая длину шеи. 
Женщины этого племени нахо-
дят это очень красивым и жен-
ственным. Если я буду работать 
в крупном издании, буду путеше-
ствовать по миру и собирать 
информацию у представителей 
стран, а затем писать статьи, 
опираясь на жизненный опыт… 

Анжелика Никитина:
- Буду помогать людям, у 

которых нет работы и соби-
рать новости со всего города, 
которые интересны. Мне бы та-
кая работа очень понравилась. 
А еще я бы спросила у людей, как 
хорошо они знают правила до-
рожного движения.

Мария Низовец:
- Если я стану журнали-

стом в крупном издании, я буду 
известной и у меня будет хоро-
шая карьера. Буду брать интер-
вью у знаменитостей. После 
этого примусь писать статьи. 
Нет ничего лучше журналисти-
ки. Это лучшая работа и заня-
тие!                          

Юлия Чурилова:
- Я напечатаю самую ин-

тересную и большую газету. Мы 
внесем все идеи жителей города. 
В этой газете, люди, у которых 
нет работы, приобретут ее. Га-
зета будет иметь карту новых 
построек. И наша газета про-
славится.

Аделина Муллаярова:
- Буду обязательно до-

носить до читателей только 
правду, ведь в наши дни, во мно-
гих газетах и журналах так мно-
го лжи…

Так-то вот! Что ж без прав-
ды, планов и красивой мечты в 
нашей профессии – никак.

Юных журналистов 
учила и училась 
Татьяна Корнева

Творческое объединение "Журналист" с руководителем Мариной Ашкаровой и журналистом 
ЛГ Татьяной Корневой, фото Марины Ашкаровой

Ребята настроены серьёзно, фото Марины Ашкаровой

Самые юные участники объединения "Журналист", 
фото Марины Ашкаровой
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Разное

Уважаемые жители и гости Лянтора!

05 февраля 2017 года
в Доме культуры «Нефтяник» 

состоится открытие 
ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

В программе праздника:
13.00 - встреча гостей с активизацией «Национальные забавы»;

- работа аниматоров – ростовые куклы (олень, кот, медведь, заяц)
- катание на оленьих упряжках.

(В фойе)
- фотовыставка;
- работа интерактивных площадок «Радуга игры»;
- демонстрация видеороликов и слайд-шоу «НКО».

14.00 – Торжественное открытие
14.10 - Приветствие Главы города Махиня С.А.
 - «Мы вместе» - видеоролик о деятельности НКО города Лянтора
14.20 - «Когда качало меня солнце» - театрализованная зарисовка исп. образцовый 
хантыйский фольклорно - этнографический ансамбль «Пимочка» 
 - «Соцветье наций» - парад председателей НКО
14.30 - Презентация наград, учрежденных Главой города «За вклад в укрепление 
межнациональных и межэтнических отношений» 
 с эмблемой клуба «5С» (Содружество, Согласие, Сотрудничество, Сотворчество, 
Созидание) и города Лянтора:
- Почётная грамота и Кубок «Чаша Дружбы»;
- Почетный знак «Диалог культур» и удостоверение.
14.35 - «Солнечный коловорот – праздник круглый год» - театрализованная 
композиция (участники НКО города)
14.55 - Концерт «Родники души» (выступление коллективов художественной 
самодеятельности учреждений культуры, ДШИ, СОШ, детских садов города).
15.20 - Финал «Хоровод наций» - хореографическая сюита – исполняет образцовый 
ансамбль народного танца «Задоринка»

Авторазогрев, автоприкуривание.
Любые срубы, дома, бани, беседки, колодцы, дрова. Телефоны: 8 (34638) 61-855, 
8-922-792-7638.

Считать недействительным утерянное Свидетельство об обучении по 
специальности «Повар», выданное на имя Разяповой Лилии Флоридовны.

Утеряно
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефоны экстренных служб

Служба Набор номера со стацио-
нарного 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 Сургут-
ского района

112, 
8 (346 - 2) 529 - 112 112

Лянторская  ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных объявлений и рекламы в своём издании, 

а также приглашает своих читателей к сотрудничеству.
Адрес редакции: 

улица Салавата Юлаева, 13 (за почтой, со стороны городского суда).   
Телефоны: 27-700, 21-500.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
2-ой ЭТАЖ ТЦ «ПЛАЗА»

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 
(производство Турция, Польша, Белоруссия, Россия)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
 - костюмы, рубашки (производство Турция, Россия)

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 
– куртки, пальто, пуховики (производство Россия, Украина)

ИГРУШКИ И ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

БИЖУТЕРИЯ И НАТУРАЛЬНЫЕ КАМНИ

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ И ТЕКСТИЛЬ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ПОСУДА, КЕРАМИКА

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, КОЛГОТКИ, КУПАЛЬНИКИ

Ждем вас ежедневно с 10.00 до 20.00 без перерыва

Р

Р

Открылся новый магазин продуктов 

«МЕРИДИАН»
Низкие цены, высокое качество продуктов.

Ждем наших покупателей 
24 часа без перерывов.

 
По адресу: 4-ый микрорайон, строение 1.

Не пропустите ежедневные акции на разные 
группы товаров. Р

Р

Р

16+

6+


