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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:



Артур Абзалилов, студент 1-го курса Лянторского нефтяного техникума

О том, почему почитаемая во всём 
православном мире святая Татьяна покро-
вительствует исключительно российским 
студентам, знают все: 12 января 1755 года 
русская императрица Елизавета Петровна 
подписала указ о создании Московского 
университета, и с тех пор этот день (25 ян-
варя по новому стилю) стал считаться Днем 
студенчества. Так с 18 века студенты и нача-
ли чествовать «собственную» святую. 

Прежде святая Татьяна, говорят, забо-
тилась о заключённых в темницах и людях, 
оставшихся без крова. Заодно исцеляла 
больных и покровительствовала девуш-
кам и женщинам, носящим её имя. С 18-го 
столетия забот прибавилось: пришлось 
присматривать и за учащейся молодёжью. 
Мудрая Татьяна теперь помогает постигать 
науки весёлому, а порой и немного безала-
берному юношеству, что, согласитесь, про-
стительно в их-то годы. Только ей удаётся 
устроить всё так, что студенческие куте-
жи не мешают сдавать зачеты и экзамены 
большинству парней и девушек. До 1917-го 
года при университетах часто устраива-
ли часовенки и храмы в честь святой, а во 
времена поголовного атеизма студенты от-
мечали свой праздник не официально, что-
бы жить без «хвостов». Сегодня нет причин 
забывать о празднике, поэтому в Татьянин 
день веселятся во всех учебных заведени-
ях. Лянторский нефтяной техникум – не ис-
ключение.

Живут 
студенты весело...

На большой перемене 25 января в 
техникуме провели квест с шуточными 
конкурсами. На каждом этаже была органи-
зована какая-нибудь станция квеста. Так, в 
кабинете математики участники собирали 
рублёвые купюры, стараясь быстрее сопер-
ников набрать 30 рублей стипендии. Потом 
были селфи «Я люблю ЛНТ», конкурс «За-
четная книжка». Библиотекари придумали 
для своих читателей шарады на знание та-

ких популярных в студенческой среде по-
словиц и поговорок, как «Сесть в калошу», 
«Грызть гранит науки», «Смотреть сквозь 
пальцы». В празднике приняли участие 
шесть команд, а победители, добравшиеся 
до директорского кабинета, получили па-
мятные подарки и значки. Каждый желаю-
щий написал желание и опустил записку в 
особый ящик, где, уверяли организаторы, 
все желания непременно исполнятся! Го-

ворят, одна девушка пожелала Красные ди-
пломы всем выпускникам в этом году…

«Лянторская газета» праздник не 
пропустила. Мы отправились в техникум за 
впечатлениями и интересными снимками. 
Заодно делимся воспоминаниями о студен-
ческой поре старшего поколения.

День студента в Лянторском нефтяном техникуме

Уважаемые жители 
города!

Приглашаем вас при-
нять участие в выборах 
Президента Российской 
Федерации!

Информируем Вас о 
границах избиратель-
ных участков, располо-
женных на территории 
города

Лучшие спортсмены 
Лянтора

«Я вижу, я слышу, 
я трогаю, и я 
чувствую – значит, я 
развиваюсь» - 

Штрафы лучше 
оплатить…

25/01 
ДЕНЬ

СТУДЕНТА

КАК В ЛЯНТОРСКОМ НЕФТЯНОМ ТЕХНИКУМЕ ОТМЕТИЛИ ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ И ВСПОМНИЛИ ЮНОСТЬ



понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Изменены условия рассрочки 
при погашении долга на оплату капремонта

Югорский фонд капитального ремонта 
с января 2018 года изменил условия предо-
ставления рассрочки собственникам жилых 
помещений, которые имеют долги за капи-
тальный ремонт. 

Ранее для получения рассрочки долж-
никам необходимо было оплатить не менее 
30% долга, теперь же нужно оплатить и 100% 
пеней. Напомним, что рассрочка предостав-
ляется с лета 2017 года и пользуется большим 
спросом у югорчан, которые накопили долги 
за капремонт. Благодаря этой мере в фонд ка-
питального ремонта собственники вернули 
уже десятки миллионов рублей.

Рассрочку могут получить все соб-
ственники, имеющие долг за капитальный 
ремонт и не имеющие возможности погасить 
его разовым платежом. Рассрочку можно по-
лучить, обратившись в Югорский фонд капи-
тального ремонта с письменным заявлением. 
После чего необходимо подписать соглаше-
ние о рассрочке, которое Югорский фонд ка-

питального ремонта направит в адрес соб-
ственника.

Следует отметить,  пока задолженность 
не будет погашена, на её остаток будут начис-
ляться пени. При этом предложение о рас-
срочке действует до тех пор, пока Фонд не об-
ратится в суд. После получения претензии, у 
собственника будет возможность воспользо-
ваться рассрочкой. После обращения Фонда 
в суд, она станет невозможна и оплатить при-
дётся всю сумму сразу и целиком.

Бланк заявления можно скачать на 
сайте Югорского фонда капитального ре-
монта. После заполнения его необходимо 
направить в адрес фонда по электронной 
почте, через форму «Задать вопрос» на сайте 
фонда, по факсу или же почтой России. Бо-
лее подробную информацию можно узнать 
на сайте Югорского фонда капитального ре-
монта, где размещён бланк заявления и по-
шаговая инструкция действий для получения 
рассрочки.

Запуск новой системы обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами

Действующее законодательство 
предусматривает запуск новой системы 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО) до 1 января 2019 года.

Смысл новой системы заключается 
в том, что сбор, транспортирование, об-
работка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение (обращение) ТКО будет про-
исходить только по договорам с регио-
нальным оператором по обращению ТКО.

Обязанности собственников поме-
щений в многоквартирных домах, част-
ных домовладений, ЮЛ и ИП, в результате 
деятельности которых образуются ТКО 
-  заключить с региональным оператором 
договор на оказание услуг по обращению 
с ТКО, оплачивать услуги регионально-
го оператора по цене, установленной по 
единому тарифу на услугу регионального 
оператора.

До 1 января 2019 года включитель-
но появится обязанность по оплате ком-
мунальных услуг по обращению с ТКО. До 
даты начала оказания услуг региональным 
оператором, плата за вывоз ТКО включа-
ется в состав платы за содержание обще-
го имущества собственников помещений 
многоквартирного дома. Договоры, за-
ключенные собственниками ТКО на сбор 
и вывоз ТКО, действуют до заключения 
договора с региональным оператором.

Региональных операторов на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры будет два, согласно Терри-
ториальной схеме обращения с отходами, 
в том числе с твёрдыми коммунальными 
отходами. Оказывать работы и услуги по 
обращению с ТКО они могут как самостоя-
тельно, так и с привлечением других опе-
раторов по обращению с ТКО.

Уважаемые жители города!
Приглашаем вас принять участие 18 марта 2018 года в выборах 

Президента Российской Федерации!
Информируем Вас о границах избирательных участков, расположенных на территории города 

Избирательный участок №420  
(здание  Администрации города, зал  

совещаний)  

В границах:
Улица Дружбы Народов (полностью),
Улица Нефтяников (полностью),
Улица Строителей (полностью),
Улица 60 Лет СССР,
Тупик Кедровый,
Улица: Набережная  дома №№ 1, 
2,2/1,2/2,7,9,10,10а,11,18,
Микрорайон №2, дома №№ 1,2,3,5,6,8,1
4,21,22,23,24,25,29,31,32,37, 38,40,47,48, 
49,50,5152,53.

Избирательный участок №421
(здание средней школы №5) 

В границах:
Национальный Поселок (полностью), 
Улица Согласия (полностью), 
Микрорайон № 4, дома №№11,16,17,18,19,    
Микрорайон № 5, дома №№ 2,2/1, 4,5/1.

    
Избирательный участок №422
(здание средней  школы №5)

В границах:
Микрорайон № 4, дома №№ 12, 29,30,    
Микрорайон №5, дома №№ 3,5.    

Избирательный участок №423
(здание средней школы №7)

В границах:
Микрорайон № 4, дома 
№№1,2,5,7.8,9,10,26,30.

Избирательный участок №424
(здание средней школы №6)

В границах:
Микрорайон  № 6А (полностью),
Микрорайон №8 (полностью). 

Избирательный участок №425
(здание Лянторского 

нефтяного техникума)
 

В границах:
Микрорайон № 10 (полностью),
Микрорайон № 7, 
дома № № 1,6,8,9,17,18,26, 27,37,40, 
41,44,45,53.

Избирательный участок №426
(здание средней школы №1)

В границах: 
Микрорайон №1 (полностью).

Избирательный участок №427    
( здание Администрации города, 

холл 1-го этажа)

В границах:
Улица Комсомольская (полностью),
Улица Набережная, дома №№ 22,24,
Улица Назаргалеева,  дом №32,
Улица Салавата Юлаева, дом №11,
Микрорайон: № 2, дома №№ 9,10,11,12,15
,16,17,18,19,20,26,27,28,33,34,36,43,43а,44,
45/1,46,54.   

Участковая избирательная ко-
миссия №428  (здание спортивной шко-

лы №1 Сургутского района)

В границах: 
Улица Эстонских Дорожников 
(полностью),
Микрорайон Эстонских дорожников 
(полностью),
Улица: Назаргалеева, дом №10,   
Улица: Салавата Юлаева, дом № 4, 
4а,4/1,5,6,
Избиратели, проживающие на родовых 
угодьях.  

Избирательный участок №429
(здание средней школы №3)

В границах: 
Микрорайон №3 (полностью),
Улица Магистральная, дома №№ 24/3, 28.    

Избирательный участок  №430    
(здание средней школы №4)

В границах:
Микрорайон №7, дома №№  2,3,4,5,7,10,11
,13,14,15,16,19,20,21,22,24,25,27,28,29, 30,3
1,32б,33,34,39,42,43,47,48,49,50,51,52,56,5
7,59,62,64,65, 
Улица Магистральная, дома №№ 
18в,24,24/1,24/2.  

Избирательный участок №431    
(здание «Строитель»)

 
В границах:
Микрорайон №6 (полностью).

Избирательный участок №432    
(здание КСК «Юбилейный»)

В границах:
Микрорайон № 4, дома №№ 
3,4,6,13,14,15,25,25/1,
Улица Назаргалеева, дом № 12.

В Лянторе организованы пункты, где жители могут 
внести свои предложения по выбору территорий, 
подлежащих первоочередному благоустройству

На территории города Лянтора органи-
зовано 6 пунктов приёма предложений по вы-
бору общественных территорий, подлежащих 
первоочередному благоустройству для вклю-
чения в рейтинговое голосование 18 марта 
2018 года:

1. Администрация города по адресу: 
2-ой микрорайон, строение 42 (в фойе напро-
тив  кабинета №123).

2. КСК «Юбилейный» по адре-
су: ул.Назаргалеева, строение 21 (в фойе 
культурно-досуговой части здания).

3. КСК «Юбилейный» по адресу: 
ул.Назаргалеева, строение 21 (в фойе спор-
тивной части здания).

4. МУК «ЛДК «Нефтяник» по адресу: 1-ый 
микрорайон, строение 12 (в фойе здания).

5. МУ «ЦФКиС «Юность» по адресу: 6-ой 
микрорайон, корпус 44 (в фойе здания).

6. Отдел учёта граждан МУ «Лянторское 
ХЭУ» по адресу: ул.Салавата Юлаева. строение 
13 (паспортный стол).  

Каждый житель города, достигший 14- 

летнего возраста, может проголосовать за об-
щественную территорию, которая должна быть 
благоустроена в 2018-2019 годах. Оставшиеся 
территории будут благоустроены в 2020-2022 
годы

1. Улица Набережная - обустройство и 
организация парковой зоны отдыха террито-
рии вдоль берега реки Пим.

2. Улица Центральная - обустройство 
сквера.

3. Территория между 8-ым и 9-ым ми-
крорайонами - обустройство общегородского 
парка культуры и отдыха.

4. Улица Магистральная, дом № 24/3 - 
благоустройство территории.

5. 4-ый микрорайон, территория домов 
№№ 7 и 8 - устройство сквера.

6. Улица Назаргалеева, дом № 12 - 
устройство сквера.

7. 6-ой микрорайон, территория домов 
№№ 33, 36 – благоустройство.

8. Улица Комсомольская, дом №2 – бла-
гоустройство.

Предложения и замечания принима-
ются до 9 февраля 2018 года.

Способы представления замечаний  и 
предложений:

Предложения по общественной терри-
тории, подлежащей первоочередному бла-
гоустройству, заявители подают на имя Главы 
города Лянтор:

- по указанным выше пунктам сбора 
предложений,

- посредством электронной почты по 
адресу: BabeevSV@admlyantor.ru

- по телефонам/факсам 24-
001+132,+145.

Принять участие в обсуждении по отбору 
общественных территорий имеют право граж-
дане Российской Федерации, имеющие паспорт 
гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий в установленном 
порядке личность в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации, и 
проживающих на территории города Лянтора.

Требования к оформлению предложе-
ний и замечаний участников:

Участник общественного обсуждения 
направляет свои предложения и замечания по 
общественным территориям, подлежащим бла-
гоустройству в приоритетном порядке, опреде-
ленным в уведомлении способом, при этом обя-
зательно указывается фамилия, имя, отчество, 

место жительства, адрес электронной почты, 
телефон участника, паспортные данные наи-
менование организации (в случае принадлеж-
ности участника к какой-либо организации).

Предложения и замечания участников 
общественного обсуждения, поступившие по-
сле срока (даты) окончания общественного 
обсуждения, не учитываются. 

Порядок определения результатов 
общественного обсуждения:

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
истечения срока (даты) проведения обще-
ственного обсуждения общественная ко-
миссия рассматривает поступившие в ходе 
общественного обсуждения предложения и 
замечания участников общественного обсуж-
дения и принимает решение об их принятии 
или отклонении.

Решение о принятии (отклонении) по-
ступивших предложений и замечаний по ито-
гам проведения общественного обсуждения 
утверждается протоколом общественного об-
суждения, который подписывается членами 
общественной комиссией.

Решения общественной комиссией 
оформляются протоколом и в течение 5 
рабочих дней размещаются на официаль-
ном сайте Администрации города в сети 
Интернет.
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Любовь Васильевна Стюф, библиотекарь:

КАК В ЛЯНТОРСКОМ НЕФТЯНОМ ТЕХНИКУМЕ ОТМЕТИЛИ ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ И ВСПОМНИЛИ ЮНОСТЬ
Начало на 1 стр.

- В наше время, а я была студенткой 
Ленинградского книготоргового универ-
ситета в начале 1980-х годов, Татьянини 
день не был так популярен. Мы отмечали 
его неофициально выездом на природу 
или собираясь у кого-нибудь на квартире. 
Если погода стояла лояльная, катались на 
лыжах. Кафе не приветствовали мои ро-
дители. Мимо нас Татьянин день не про-
ходил, поскольку город Ленинград, как 
тогда назывался Питер, откуда я родом, 
довольно прогрессивен, а студенческие 
традиции там чтили всегда. Сейчас сту-
денты развлекаются совсем иначе, может 
в чём-то им повезло больше, чем нам, но 
каждая эпоха накладывает что-то своё. Я, 
например, свой стройотряд в Астрахани 

на арбузах не забуду никогда! Так элемен-
тарно нас приучали к труду. Студенткой 
первого курса по тем временам зарабо-
тала я 400 рублей. Стипендия, для срав-
нения, составляла всего сорок рублей в 
месяц. Деньги были серьёзными, кроме 
того, я же сама их заработала! Многие сту-
денты и сейчас работают, но стройотряд 
– это особая романтика, когда начальник 
лагеря следит, чтобы никто не сбежал на 
танцы и не опоздал утром на работу. А 
работать ленинградских студентов на-
правляли по всей стране – на БАМ, даже 
сюда, в Тюмень, приезжали стройотряды. 
Когда мои дочь и сын учились, такого уже 
не практиковалось. Ностальгия, одним 
словом…

Вера Викторовна Авилкина,  заведующая библиотекой:

- Я училась с 1991 по 1995-й годы в 
Омском институте культуры на библиоте-
каря. Студенческий день отмечали мы в 
кафе-пельменной, а проходил он всегда 
весело, задорно. Конечно, не было таких 

развлечений, как сейчас, но мы не ску-
чали. Прямо в пельменной, поздравляли 
своих преподавателей и обязательно вы-
пускали стенгазету.

Парвиз Шаитович Исмаилов, преподаватель разработки 
и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений :

-  С 2003-го года по 2008-й обучался 
я в экономическом институте, а с 2014 по 
2018-й получал второе высшее образова-
ние в Тюменском нефте-газовом универ-
ситете. День студента мы всегда празд-
новали весело. Либо где-то собирались с 
друзьями, либо, если позволяла погода, 
ездили на природу, где прекрасно про-

водили время, веселились. Студенческие 
годы – лучшая пора в жизни любого чело-
века, это беззаботное время, когда требу-
ется только справиться с учёбой и ника-
ких других забот. Понимаешь это только 
потом, когда появляется семья, дети, рас-
тет ответственность и уже не получается в 
полной мере отдаться веселью.

Ольга Александровна Любецкая, директор Лянторского нефтяного техникума:

- Закончила я институт в 1982 году, 
и у нас не было такого праздника. Вме-
сто Татьяниного дня, вся страна отмеча-
ла Международный день студента 15-го 
ноября. Было много и других праздников. 
Но теперь в нашем техникуме 25 января 
празднуем мы регулярно, а я с каждым го-
дом молодею душой от своих студентов.  

Праздник завершила встреча сту-
дентов с батюшкой лянторского храма в 
честь Покрова Божьей Матери Кириллом 
Сысоевым. Отец Кирилл рассказал юно-
шам и девушкам о важности соблюдения 
семейных традиций и об их особой цен-
ности в жизни каждого современного 
человека.

Татьяна КОРНЕВА, фото Евгения БАХАРЕВА

Живут 
студенты весело...

Парвиз Исмаилов, Вера Авилкина
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Комплексная Спартакиада среди 
организаций и предприятий в нашем го-
роде проводится уже восьмой год и явля-
ется смотром постановки физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы на предприятиях и в организаци-
ях Лянтора. Если в первой Спартакиаде, 
которая состоялась в 2009 году, приняли 
участие 11 команд, то в 2017 году активи-
стов стало больше. В �� комплексной Спар-�� комплексной Спар- комплексной Спар-
такиаде участвовало 13 команд – это 684 
лянторца из разных предприятий и орга-
низации города.   

Так, в КСК «Юбилейный» 19 янва-
ря состоялось торжественное закры-
тие �� комплексной Спартакиады среди 
предприятий и организации Лянтора.  
Со словами приветствия и поздравлений 
на церемонии выступили: временно ис-
полняющий обязанности Главы города 
Людмила Зеленская, исполняющий обя-
занности директора МКУ «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи» Ольга Шабалина, директор 
Лянторского филиала МАУ СП «Спор-
тивная школа Олимпийского резерва» 
Василий Титовский и директор ЦФКиС 
«Юность» Владислав Титовский. 

Лучшие спортсмены Лянтора
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ IX КОМПЛЕКСНОЙ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА 

Заняв призовые места в 9 видах 
спорта из 10, первое место среди пред-
приятий и организаций города завоевало 
НГДУ «Лянторнефть». 

«О спортсменах НГДУ «Лянтор-
нефть» скажу, что это сильная, сыгран-
ная, уверенная в себе команда. У нас есть 
костяк команды, это наши заслуженные 
и уважаемые ветераны, и есть активная 
молодёжь, которая привносит много 
новшеств в наши тренировки. Таким об-
разом, происходит естественный обмен 
опытом - молодые спортсмены учатся 
у ветеранов выдержке, выносливости, 
стремлению идти к победе, во что бы то 
ни стало, а ветераны, в свою очередь, чер-
пают что-то новое у молодёжи. И  этот 
сплав опыта ветеранов и дерзости моло-
дых спортсменов даёт отличные резуль-
таты», - поделился с нами впечатления-
ми инструктор по физической культуре и 
спорту ППО НГДУ «Лянторнефть» Андрей 
Онищенко. 

Второе место заняла команда Лян-
торского нефтяного техникума. Ребята 
принимают участие в Спартакиаде с 2011 
года и ежегодно становятся бронзовыми 
или серебряными призёрами в общеко-

мандном зачёте. «Спорт для меня – это 
вся жизнь, и очень рада, что ребята, ко-
торых я обучаю, достигают таких вы-
сот», - отметила преподаватель физиче-
ской культуры техникума Гульфира Тома-
шевская.  

Третьего места удостоился Лянтор-
ский гарнизон пожарной охраны. В сорев-
нованиях по пулевой стрельбе и мини-
футболу спортсмены ЛГПО стали серебря-
ными призёрами.

Ребята из Специализированного 
управления механизированных работ №3 
(СУМР-3) заняли 4 общекомандное место 
в Спартакиаде. Команда приняла участие 
в 9 видах Спартакиады и стала бронзовым 
призёром в пулевой стрельбе и шахматах. 
Лянторская городская больница (ЛГБ) в 
итоговой таблице заняла 5 место. Сборная 
команда работников лянторской город-
ской больницы приняла участие в 9 видах 
Спартакиады и удостоилась третьего ме-
ста в волейболе. Сборная команда работ-
ников общеобразовательных учреждений 
Лянтора в общем зачете заняла 6 место. 
Она приняла участие в 5 видах Спарта-
киады, в соревнованиях по настольному 
теннису заняла первое место. В лыжных 
гонках, волейболе, легкой атлетике спор-
тсмены стали серебряными призёрами. 
Управление технологического транспор-
та №2 (УТТ №2) приняло участие в 6 видах 
программы и заняла 7 общекомандное 
место. В Первенстве по бильярду спор-
тсмены УТТ-2 стали серебряными, по ба-
скетболу и лыжным гонкам - бронзовыми 
призёрами. Команда Лянторского вышко-
монтажного управления (ЛВМУ) приняла 
участие в 5 видах программы Спартакиа-

ды и в итоговом зачёте заняла 8 место. 
Сборная команда из числа работников 
Администрации города участвовала в 4 
видах программы Спартакиады. В обще-
командном зачёте удостоилась 9-го места. 
Управление тепловодоснабжения и водо-
отведения (УТВиВ) участвовали в 4 видах 
Спартакиады. В итоговой таблице заняли 
они 10 место. Управление по внутрипро-
мысловому сбору и использованию нефти 
и газа (УВСИНГ), приняв участие в 2 видах 
Спартакиады, в общекомандном зачёте за-
няли 11 место. Команда стала чемпионом 
первенства по волейболу. Спортсмены из 
Управления по повышению нефтеотдачи 
пластов и капитальному ремонту скважин 
(УПНПиКРС) приняли участие в 3 видах 
Спартакиады и заняли 12 место. А коман-
да Лянторского дорожного ремонтно-
строительного управления (ЛДРСУ) в 2017 
году участвовала в 2 видах Спартакиады 
(лыжные гонки и волейбол), и удостои-
лись 13-го места.

На торжественном мероприятии 
трогательным моментом стало вручение 
дипломов спортсменам с ограниченными 
физическими возможностями - чемпио-
нам, победителям и призёрам не только 
районных, но и окружных соревнований. 

Заслуженные награды в различных 
номинациях в этот день также получили 
жители города, внёсшие большой вклад 
в развитие и популяризацию физической 
культуры, лучшие спортсмены города и 
спортивные коллективы года.

Алсу ЗУЕВА, 
фото Алсу Зуевой и Евгения Бахарева

Редакция благодарит ЦФКиС «Юность» за 
предоставленную информацию

 ФОТОРЕПОРТАЖ
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Зимний сад, фото из архива детского сада

Тамара Бушуева, заведующий детским 
садом "Ромашка", фото Лили Энгельгард

искренне убеждена руководитель 
детским садом «Ромашка» Тамара Васи-
льевна Бушуева. Коллектив, которым она 
руководит, 30 декабря 2017 года отметил 
30-летие со дня основания. Все эти годы 
детский сад находится в постоянном 
творческом поиске и неоднократно ста-
новился площадкой в реализации инно-
вационных проектов дошкольного обра-
зования разных уровней. Из последних 
– мероприятие, которое дало старт Все-
российской акции «Россия – территория 
эколят – Молодых защитников природы», 
а Сургутский район объявлен первой в 
Югре территорией «Эколят – Молодых 
защитников природы». Специально для 
церемонии старта природоохранного 
социально-образовательного проекта 
в ХМАО-Югре, в детский сад «Ромашка» 
приехали: Татьяна Анатольевна Гигель 
– член Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, Владимир Вален-
тинович Зотов – руководитель природо-
охранных социально-образовательных 
проектов «Эколята-дошколята» и «Эколя-
та – Молодые защитники природы» (г. Мо-
сква). Конечно, участие во Всероссийском 
движении эколят не стало неожиданно-
стью для коллектива «Ромашки». Дело в 
том, что задача экологического образо-
вания юных воспитанников сада является 
одной из важных составляющих большой 
программы «Сенсорный детский сад как 
средство духовно - нравственного раз-
вития детей» с его особыми маршрутами 
пространства и муниципальной системой 
экологического образования.

Обо всём по порядку

Рассказывает Тамара Бушуева: 
«Сенсорика в педагогическом мире, это 
развитие на основе всех органов чувств. 
Это и слух, и осязание, и зрение и, глав-
ное, чувство. «Я вижу, я слышу, я трогаю, 
и я чувствую – я развиваюсь». На этой 
концепции построена модель развития 
нашего детского сада. Дошкольное дет-
ство – уникальный период в жизни чело-
века. Задача взрослых – создать для каж-
дого ребёнка необходимые условия для 
раскрытия его способностей, сделать 
его жизнь интересной и содержательной, 
научить общаться со сверстниками и 
взрослыми, определить оптимальный 
образовательный маршрут. Наш проект 
реализуется на протяжении уже пяти 
лет. Он осуществлен в первой части, 
реализована часть подпроектов, что 
дало свои результаты. Это и проектно-
тематическая площадка «Белая птица 
счастья». Её визуальный образ распола-
гается на территории детского сада 
и хорошо известен многим горожанам. 
Площадка обозначена скульптурной ком-
позицией на цветущей клумбе и состо-
ит из ромашки, как символа единства и 
сплочения семьи, моделей стерхов или 
белых журавлей, которые гнездятся ис-
ключительно на территории России, в 
Тюменской области и Якутии. Стерхи 
символизируют долгую и счастливую 
жизнь. А вся композиция обозначает 
цель площадки: формирование у детей 
и взрослых знаний о легендах, мифах се-
верного края, а также об экологических 
проблемах округа. Ещё одна проектно-
тематическая площадка носит название 
«Земля - цветущий дом». Она представля-
ет направление, которое знакомит до-
школьников с географией планеты Земля, 
её природными богатствами и обитате-
лями, обобщает знания об особенностях 
животного и растительного мира, фор-
мирует представления о взаимосвязях 
живых организмов со средой обитания. 

«Я вижу, я слышу, я трогаю, 
и я чувствую – значит, я 
развиваюсь», - 

Кроме этого, закрепляет элементарные 
представления о строении Солнечной 
системы. За визуально-эстетическое вос-
приятие детьми и взрослыми проектно-
тематической площадки отвечает ещё 
одна скульптурная композиция, которая 
представляет модель земного шара с 
фигурами голубей, символизирующих мир 
и благополучие окружающей среды. Ком-
позиция очень эффектно смотрится в 
тёмное время суток, когда включается 
иллюминация, вмонтированная в «Зем-
ной шар». Вся эта красота располагает-
ся на многоуровневой клумбе, в которую, 
в свою очередь, заложен свой смысл: здесь 

ребята познают особенности выращива-
ния декоративных растений в северных 
условиях. 

Надо сказать, что это не все площад-
ки. Так, эколого-патриотический проект 
«Зелёная алея Победы» занял третье место 
на Всероссийском эколого-патриотическом 
конкурсе на лучшую реализацию эколого-
патриотического проекта «Лес Победы». 

В настоящее время готовятся к реа-
лизации проектная тематическая площад-
ка - творческая лаборатория «Цветовая 
палитра сада», проектная тематическая 
площадка «Олимпийская полянка», «Те-
атр под открытым небом», площадка по 
обучению детей правилам дорожного 
движения «Азбука безопасности», про-
ектная тематическая площадка «Красная 

книга Югры».По словам Тамары Васи-
льевны, всем площадкам найдётся место 
на территории сада. «Кроме этого, у всех 
площадок есть свои сенсорные катего-
рии: слуховая, зрительная, осязательная, 
обонятельная, вкусовая. Это наш опыт. 
Наша программа развития «Детский сад 
– территория счастливого детства» 
реализуется по модульному принципу, у 
которой есть начало, и есть завязка, то 
есть конец. Другими словами на каждом 
этапе очень важно дойти до определён-
ного уровня. Мы довольны своим уровнем. 
Быть в округе первыми, присутствовать 
в пространстве экспериментальных ис-
следований на уровне РФ по комплексно-
му развитию ребенка – это очень для нас 
значимо» - рассказала она.

Для справки. С 2012года детскому 
саду «Ромашка» города Лянтор присво-
ен статус районной экспериментальной 
площадки по направлению «Сенсор-
ный детский сад как средство духовно-
нравственного развития дошкольника». 
С 2011 по 2016 годы учреждение вошло 
в Федеральную экспериментальную пло-
щадку АПК и ПРО Министерства образо-
вания и науки РФ, является членом сети 
инновационно-активных ОУ Уральского 
региона ФЭП АПК и ПРО (г. Москва) по 
теме: «Экологическое ноосферное обра-
зование и здоровьесбережение подрас-
тающего поколения» (научными руково-
дителями выступили - кандидат педагоги-
ческих наук, доцент Сургутского государ-
ственного педагогического университета 
Кушникова Г.И. и доктор педагогических 
наук, профессор Сикорская Г.П.).

Пионерка по жизни

Как говорит сама Тамара Васильев-
на, она пионер по жизни. Даже родилась 
19 мая. В советские времена был такой 
большой праздник юных строителей ком-
мунизма – День пионерии. Как правило, 
отмечался он слётами, на которых зажига-

ли большой костёр. В главной пионерской 
песне даже слова такие были: «Взвейтесь 
кострами синие ночи, мы пионеры, дети 
рабочих...». Тамара Васильевна с юности 
принимала активное участие в обще-
ственной жизни, была пионервожатой, 
комсоргом. А вот работать юная пионерка 
мечтала следователем. Но так сложилась, 
что ездить на учебу было сложно, и Тамара 
решила пойти в педагоги. Так или иначе, а 
работать с малышами нравилось всегда. 
А ещё нравилось решать трудно разре-
шимые задачи. Например, Тамара Васи-
льевна хорошо помнит своего первого 
наставника, который назначил молодому 
специалисту приготовить к первому уро-
ку модель щуки из папье-маше. Времени 
на подготовку было выделено – одна ночь. 
Все, кто когда-либо занимался этой техно-
логией, знает, что фигуры из папье-маше 
изготавливаются из множественных сло-
ев бумаги, проклеиваются слой за слоем, 
долго сохнут. И в общей сложности требу-
ют для изготовления несколько суток. Но, 
как рассказывает Тамара Васильевна, они 
с друзьями нашли новаторское решение, 
и задание было выполнено в срок. В 1986 
году Тамара Васильевна окончила педа-
гогический институт имени Ушинского в 
городе Петропавловске (Казахстан). А в 
Лянтор приехала вслед за мужем, он полу-
чил здесь работу как молодой специалист. 
На то время в семье Бушуеывых было уже 
двое детей. 

И посёлок, и новые условия жизни 
Тамара приняла сразу. Были, конечно, 
трудности, но позитива виделось больше. 
Например, очень понравилась природа: 
лёгкий песок, без чернозёма. А ещё в Лян-
торе было много знакомых из Казахстана. 
Только вот с работой не складывалось. По 
профессии Тамара Васильевна педагог 
начальных классов. Устроиться в школу 
без прописки не было возможности. Без 
всякой надежды она как-то зашла в ДДУ 
и попала на собеседование к начальнику. 
После ряда довольно жестких профессио-
нальных вопросов, тщательного изучения 
трудовой книжки Юрий Натанович Миха-
левич предложил Тамаре Бушуевой ра-
боту воспитателем группы продлённого 
дня. В то время в детском саду «Ромашка» 
шёл эксперимент – начальные классы ра-
ботали на базе дошкольного учреждения. 
Вместе с Людмилой Викторовной Пенки-
ной они проработали в школе-саду около 
пяти лет. «Я выросла в деревне. Для меня и 
моих коллег было очень важно прививать 
детям любовь к труду. Помню, мы тогда 
приобрели оборудование для пирографии. 
Вместе с ребятами выжигали фартуки, 
бантики, салфетки. Организовали огром-
ную ярмарку, где и реализовали свою про-
дукцию, а вырученные средства опреде-
лили в фонд группы», - вспоминает Тамара 
Васильевна. Очень скоро руководство 
ДДУ оценило новаторство педагога. В 
2000 году Тамара Васильевна была назна-
чена на должность старшего воспитателя. 

Продолжение на 6 стр.

Эколого-патриотическая площадка  «Зелёная аллея Победы», 
фото из архива детского сада
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Пришлось оставить своих выпуск-
ников и заняться новой работой. Затем 
работала заместителем руководителя 
учреждения. «За это время были накопле-
ны опыт, свой взгляд на вещи и горячее 
желание изменить проблему образова-
тельной и предметной среды детского 
сада. Но, на это направление финансов, 
как правило, не хватает. Для привлече-
ния средств из «вне бюджета» мы стали 
заниматься инновационной деятельно-
стью. Суть деятельности заключается 
в изобретении нового продукта и внедре-
ние его в практику. Участие в конкурсах, 
заявки на гранты. Кроме этого, иннова-
ционная деятельность даёт стимул для 
профессионального роста, позволяет 
приобрести свой авторитет, своё лицо 
среди педагогического сообщества. И всё 
получилось. Первой задачей, которую мы 
поставили перед собой – обучить педа-
гогический коллектив и родителей. Так, 
с 2007 года наша первая инновация – это 
профессиональная компетентность 
педагогов по взаимодействию с родите-
лями. Чему учили родителей? Родители 
должны четко понимать, что необходи-
мо дать детям для их образования. Рас-
сказывали об образовании детей. А про-
сто проводить ликбез - это не интерес-
но. Поэтому привлекали родителей к со-
вместной деятельности. Внедряя новые 
формы работы, организовывали различ-
ные клубы, мастерские, семейные викто-
рины. Разными средствами поддерживали 
родительский интерес, и очень скоро они 
сами пошли к нам», - поделилась своими 
размышлениями Тамара Бушуева.

Триада

Оксана Евгеньевна Токмакова - 
старший воспитатель детского сада «Ро-
машка». Когда-то её мама, воспитатель по 
профессии, привезла Оксану в Лянтор из 
Крыма. По окончании лянторской школы 
№ 2 Оксана поступила в Тобольское педа-
гогическое училище. О своей профессии 
она говорит, что здесь многое пересекает-
ся. Педагог - это такой человек универсал. 
Он и рисует, и поёт, и спортом занимается, 
и с родителями общается. В детском саду 
«Ромашка» Оксана Евгеньевна трудится с 
2004 года.

Рассказывает Оксана Токмакова: 
«Мы никогда не рассматривали дошколь-
ное учреждение как отдельную единицу. 
Свою деятельность осуществляем через 
триаду: родители – ребёнок – детский 
сад. Один в поле не воин». Это утвержде-
ние смело можно отнести и к творческо-
му поиску всего коллектива. По словам 
Оксаны Евгеньевны, идеи больше акку-
мулирует Тамара Васильевна. А вот их 
развитие, документальное поддержание 
и оформление, донесение до коллектива 
и формирование творческих групп – это 
работа всего коллектива сада и не толь-
ко. В детском саду «Ромашка» считают, что 
для реализации хорошей идеи вначале 
необходимо найти соратников. Тех, кому 
ваша идея тоже нужна. Так, по проекту, ко-
торый уже в течение нескольких лет вне-
дряется в детском саду «Детский сад бу-
дущего», после образования родителей, 
следующим этапом инновационной дея-
тельности стало развитие учреждения. И 
нашлись соратники. Ими стали научные 
руководители: Галина Ивановна Кушни-
кова из Сургутского педагогического Уни-
верситета, и Галина Петровна Сикорская 
из Уральской Академии. В этом общении 
и взаимодействии и возник в свое время 
проект «Сенсорный детский сад, как сред-
ство духовно-нравственного развития 
ребёнка».

«Наука сопровождала нашу иннова-
ционную деятельность и продвигала нас 
вперёд. Нашу работу увидели на других 
территориях и уровнях. И сегодня кол-
лектив детского сада «Ромашка» оценён 
как «Лучший педагогический коллектив 
учреждения дошкольного образования» 
среди шестисот в ХМАО-Югре» - поясни-
ла Оксана Токмакова.

Начало на 5 стр.

«Я вижу, я слышу, я трогаю, 
и я чувствую – значит, я 
развиваюсь», - 

Один в поле не воин

Сотрудники детского сада «Ромаш-
ка» считают свой коллектив большой се-
мьёй. «Средний возраст наших сотрудни-
ков – 40 лет. Можно сказать, что мы на-
ходимся в самом расцвете своего творче-
ского и физического потенциала», - счита-
ет Лариса Леонидовна Карчина. В детском 
саду она лидер профсоюзной организа-
ции. По профессии - учитель-логопед. Го-
ворит, что ещё в юности, когда жила в Том-
ске, пробовала свои силы, подрабатывая 
в детском саду младшим воспитателем. И 
вот с тех пор не представляет себя в дру-
гой сфере. После распределения из педу-
чилища попала в НГДУ «Лугенецкнефть», 
Томской области. Потом вышла замуж и 
уехала в Лянтор. В детском саду «Ромаш-
ка» работает с 2000 года. И сколько себя 
помнит здесь, занимается общественной 
деятельностью. «Мы всегда говорим, что 
без участия всего коллектива ничего бы 
не было: ни проектов, ни праздников, ни 

Символ детского сада "Белая птица счастья", фото из архива детского сада 

Занятие воспитателя-логопеда Ларисы 
Карчиной, фото из архива детского сада 

Наталья Гришанова со своими воспитанниками, фото Лили Энгельгард

побед. На праздники всегда приглашаем 
наших ветеранов. В настоящее время в 
Лянторе их проживает только 12 чело-
век. Остальные разъехались: кто на Боль-
шую землю, кто к детям. В коллективе 
появилось много молодёжи. Это люди уже 
другого поколения. Некоторым нужно по-
мочь влиться в общую жизнь коллектива. 
Например, раньше, младшие воспитате-
ли не принимали активного участия в 
общих корпоративных мероприятиях. Те-
перь уже принимают. Мы, как мамы, ищем 
индивидуальные подходы к каждому», - де-
лится свои опытом Лариса Леонидовна. 
Её коллеги отмечают, что их профсоюз-
ный лидер человек особенный, умелый 
организатор и психолог. Умеет погово-
рить с любым человеком. А ещё говорят, 
что ей трудно отказать. «Без трудностей, 
конечно, не бывает никогда. А коллектив 
складывается из многих факторов: отно-
шение администрации, сформированная 
среда. В любое дело, которое мы начина-
ем, стараемся привлечь всех. Вот сейчас 
готовимся к юбилею. В моём личном опы-
те – это уже второй юбилей «Ромашки», 
- заметила Лариса Карчина.

30 лет как один день

Оглядываясь на пройденный путь 
учреждения, невольно сравниваешь 
жизнь детского сада с судьбой человека. 
Надо сказать, что в «Ромашке» трудятся 
люди, которые начинали здесь свой тру-
довой путь и вместе с садом в декабре 
2017 года отметили 30-летие своей про-
фессиональной деятельности. Речь идёт о 
Наталье Николаевне Гришановой. Когда-
то приехала она в Лянтор вместе с мужем 
из южного беззаботного города Анапа. 
«Думали, года два поживём, денег зарабо-
таем, и домой поедем. И как-то затянуло. 
Муж получил квартиру. Ребёнок рос. И вот 
уже дома сидеть не хочется - на Север же 
приехали» - вспоминает Наталья Гриша-
нова. По её словам в конце 80-х годов в 
Лянторе с местами в детских садах было 
не просто, в основном их распределяли 

между работниками НГДУ «Лянторнефть». 
По совету знакомых отправилась наша ге-
роиня в новый детский сад, который толь-
ко что построили в третьем микрорайо-
не. Надеялась и работу найти и ребёнка 
в сад устроить. «Принимала меня первый 
заведующий «Ромашки» Любовь Дмитри-
евна Приблагина. Была она как мама для 
нас. Помню, спросила, кем хочешь быть? 
Думаю, ну не директором же. Взяли млад-
шим воспитателем. Работаю год, два. И 
мне так понравилось», - рассказывает На-
талья Николаевна. В то время в Лянторе 
активно открывались детские сады. А вот 
с педагогическим составом было сложно, 
специалистов не хватало. Чтобы помочь 
решить эту проблему на базе ЖКХ руко-
водство посёлка организовало педагоги-
ческий класс. Так у молодых жительниц 
Лянторского появилась возможность по-
лучить профессиональное образование. 
Однако, после того как детские сады были 
переданы из ведомства ЖКХ в ДДУ НГДУ 
«Лянторнефть», требования к специали-
стам дошкольного образовательного 
учреждения повысились. Некоторое вре-
мя Наталья Николаевна раздумывала, на 
то время у неё уже было двое детей, но 
всё-таки поступила учиться в Тобольский 
педагогический колледж. Другими сло-
вами, начинала с азов: работала помощ-
ником воспитателя, воспитателем. И всё 

время в детском саду «Ромашка». 
«Сюда ходили мои дети, теперь 

здесь воспитываются внуки. И дочь моя 
пришла работать воспитателем. Такая 
трудовая династия у нас получилась. 
Когда-то посёлок стоял как в пустыне, 
везде только песок. И наш сад – только 
корпус и веранды. Уже на следующий год 
после открытия, весной, мы вместе с за-
ведующей начали работу по озеленению 
территории. Мы тогда много-много де-
ревьев высадили. Не знали, какое дерево 
здесь выживет, какое нет. Поэтому выса-
живали всё подряд. Торф сыпали. Трава не 

росла, цветы не росли. Сейчас у нас сад на-
ходится в таком зелёном раю. Чего толь-
ко нет!», - делится впечатлениями Ната-
лья Гришанова. По её словам за минувшие 
годы сад очень преобразился. Стало боль-
ше молодых и талантливых людей, много 
сотрудников с высшим специальным об-
разованием. Поменялась и среда учреж-
дения. Коллектив многонационален. И в 
группах много детей разных националь-
ностей. Хотя, по словам заведующего, для 
детского сада национальностей нет, все – 
просто дети. 

«Специально чтобы объединить 
родителей, дать им возможность об-
щаться, в нашей группе мы организовали 
кружок «Волшебная бумага». Здесь наши 
папы и мамы вместе с ребятами занима-
ются квиллингом, оригами. Нам бы очень 
хотелось, чтобы родители и после того, 
как их дети выпустятся из сада и пойдут 
в школу продолжали общаться, чтобы ре-
бятам привили эту дружбу», - рассуждает 
воспитатель. Кроме этого, в группе Ната-
льи Николаевны, как впрочем, и в других 
группах сада, ежегодно проходит работа в 
рамках проектной деятельности. Первым 
был проект «Могучий кедр», затем «Отхо-
ды в доходы. Вторая жизнь пластиковой 
бутылки». В этом году - «Какой сахар са-
мый сладкий». «Я вспоминаю, в 80-ые годы, 
в основном, мы работали на группах: заня-

тие провела, накормила-напоила и всё. А с 
годами мы создали вместе с родителями 
и музей национальных культур, и многое 
другое. Сегодня детям очень много даёт-
ся: появились телефоны, ноутбуки, инте-
рактивные доски. Участвуя в новых проек-
тах, мы развиваемся вместе с детьми. Не 
сидим на месте. У нас много идей и много 
друзей, социальных партнеров. Со време-
нем, думаю, станем ещё лучше. Ведь ещё 
не весь проект реализован», - поделилась 
своими мыслями Наталья Гришанова.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД



7
 ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 ОПЕРАТИВНО

Во время проведения рейда, фото Татьяны Корневой

Волонтёры в гостях у семьи Ланшаковых, фото Ангелины Зель

По Указу Президента РФ Владимира Путина 2018 год 
объявлен Годом добровольца. Волонтёрство - это образ жиз-
ни современного цивилизованного человека. Особенно мо-
лодого. Более ста миллионов человек участвуют сегодня в 
волонтерском движении по всему миру. 

В нашем городе с каждым годом увеличивается количе-
ство людей доброй воли, и их всех объединяет одно желание 
– работать на благо нашего общества. Накануне Нового года 
две бригады волонтеров Лянторской школы №3 отправились 
на ставшее уже традиционным ежегодное новогоднее зада-
ние: поздравлять многодетные семьи с наступающим празд-
ником. Своими впечатлениями о проделанной работе делят-
ся волонтеры отряда «Фортуна». 

- Мы, волонтеры, переоделись в костюмы Деда Мороза 
и Снегурочки, запаслись подарочками, подготовили музыку, 
реквизит для игр и устроили настоящую новогоднюю сказку 
четырнадцати семьям. Нас очень тепло  принимали в каждом 
доме и были рады видеть. Ну, а дети, конечно же, были в пол-
ном восторге,  с их лиц не сходила улыбка. Мы безумно рады 
тому, что смогли принести радость детям и взрослым. Ведь 
самое главное в этой жизни, чтобы каждый человек был здо-
ровым и счастливым.  Мы получаем огромное удовольствие, 
когда помогаем другим, - рассказала Хадижат Зайнулаева.

- Являясь членом Российского Движения Школьников, 
я работаю волонтером – корреспондентом. Улыбки и доволь-
ные лица детей можно увидеть почти на каждом снимке, ко-
торый я запечатлела с помощью моего друга – фотоаппарата. 
Когда две команды Снегурочек и Дедов Морозов встретились 
в семье Рудинских, представилась возможность взять интер-
вью. «Счастья, добра, здоровья, новых открытий и всего са-
мого наилучшего», - пожелал жителям города семиклассник 
Илья. Не осталась без поздравлений и наша любимая школа. 
«Желаю, чтобы третья школа развивалась, становилась луч-
ше, было больше отличников и хорошистов, больше первых 
мест в олимпиадах, а учителям – счастья, здоровья, чтоб они 
никогда не болели», - передал пожелания Елисей. Лично 
мне очень понравилось поздравлять людей, этот день неза-
бываем. Волонтерство – это подарок, а ведь правду говорят, 
дарить подарки приятнее, чем получать. Мой родной брат 
Максим участвовал в такой же акции в прошлом году, он был 
Дедом Морозом. Сейчас он студент, и если бы был дома, то 
с радостью присоединился бы к нам,- поделилась Ангелина 
Зель.

Работа волонтеров получила живой отклик родителей.
- Выражаю искреннюю благодарность за внимание и 

поддержку, которую оказывают нашей семье второй год под-
ряд. К нам домой приехали  с подарками Дед Мороз и Снегу-
рочка, поздравили с Новым годом, подарили веселье, смех и 
радость. Мои дети с желанием играли, рассказывали стихи, 
пели песни в хороводе. Нам очень понравилось, особенно 
младшему пятилетнему сыну. Хотим сказать большое спаси-
бо, от всей нашей дружной семьи, волонтёрам третьей шко-
лы, их руководителям Горскиной  Александре Александров-
не, Ашкаровой  Марине Анатольевне, социальному педагогу 
Белименко Ирине Николаевне, - благодарит Шарипова Мари-
фат Сайдуллоевна, мама учениц 5-г, 4-б классов.

Хотим напомнить, что волонтером можно стать абсо-
лютно в любом возрасте.  Если ты ищешь свой путь, ищешь 
то, что тебе действительно интересно, тогда волонтерство 
– один из лучших способов реализовать свои способности. 
Присоединяйся.  Вместе мы сможем многое!

Материал подготовлен пресс-центром СОШ №3
при поддержке волонтеров Артема Морозова, 

Дмитрия Худорошкова,
Юлии Галеевой, Дарьи Семенихиной, 

Екатерины Кабановой

Волонтерство 
– это подарок! 

Новый вид 
мошенничества, 
будьте осторожнее!

Полицейские Сургутского района преду-
преждают о новом виде мошенничества:

«В магазин поступает звонок от неизвест-
ного, который представляется работником фир-
мы, занимающейся обслуживанием терминалов 
для оплаты услуг. Он сообщает, что необходимо 
проверить аппарат, установленный в торговом 
объекте, и просит продавца помочь ему в этом 
– взять деньги из кассы и положить их на указан-
ный номер сотового телефона через терминал. 
Когда сотрудник магазина выполняет все ука-
занные мошенником действия, звонивший пре-
рывает разговор и отключает телефон.

Полицейские Сургутского района настоя-
тельно рекомендуют сотрудникам торговых 
объектов быть бдительными и внимательны-
ми. Не поддавайтесь на уговоры мошенников, 
говорите уверенно и спокойно, попросите на-
звать фамилию, имя, отчество и его должность, 
сообщите, что вам нужно посоветоваться с ру-
ководителем. Такие действия обязательно от-
пугнут злоумышленника. Ни в коем случае не 
проводите проверку терминала, даже если мо-
шенник называет данные вашего руководителя, 
помните, что такую информацию легко найти в 
интернете».

62 человека погибли 
и 333 были травмированы

В 2017 году на дорогах Сургутского района произошло 
212 дорожно-транспортных происшествий, в которых 62 
человека погибли и 333 были травмированы. Такие цифры 
озвучил начальник ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому 
району Андрей Иванович Драка. По-прежнему, основной 
причиной происшествий остается превышение водителями 
скоростного режима. Бороться с этой проблемой помогают 
закупленные в прошлом году передвижные комплексы фик-
сации правонарушений. За первый день на трассе Сургут - 
Лянтор приборы зафиксировали почти тысячу нарушений. 

Граждане позволяют себе управлять автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, забывая, что в таком 
состоянии реакция на происходящее на дороге не воспри-
нимается должным образом, что приводит к печальным по-
следствиям. По вине нетрезвых водителей в прошлом году 
произошло 16 ДТП, в которых 14 человек погибли и 16 по-
страдали. 

Также в прошлом году произошёл рост ДТП с участием 
детей. На дорогах Сургутского района с участием несовер-
шеннолетних зарегистрировано 35 происшествий, в кото-
рых 7 детей погибли и 38 пострадали. Большая часть про-
исшествий с детьми происходит по вине взрослых, которые 
пренебрегают правилами перевозки детей. Несмотря на то, 
что сотрудники ГИБДД уделяют большое внимание выявле-
нию данного вида правонарушений, в 2017 году было выяв-
лено на тысячу больше таких нарушений.

 В КУРСЕ ДЕЛ

2 /487/ 1 февраля 2018 года

Приставы и полицейские провели в Лянто-
ре совместный рейд, направленный на погаше-
ние задолженности населения по администра-
тивным штрафам. Силовики посетили не вы-
плативших своевременно различные штрафы 
и взыскания граждан на дому, провели с ними 
беседы и разъяснили порядок расчетов. Долж-
ники поставлены в известность, что возможны-
ми мерами принудительного взыскания могут 
стать административный арест на срок до 15 су-
ток и до 50 часов обязательных работ.

Инспектор по исполнению административ-
ного законодательства МВД России по Сургутскому 
району Наталья  Лучко пояснила:

- Совместное профилактическое мероприя-
тие «Должник» судебных приставов Сургутского 
района с сотрудниками отдела полиции № 1 города 
Лянтор направлено на  взыскание административ-
ных штрафов с привлеченных к административ-
ной ответственности граждан. Согласно статье 
32.2 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, штраф должен быть 
уплачен не позднее 60 дней со дня вступления в силу 
постановления о наложении административно-
го штрафа. В случае несвоевременной оплаты, 
гражданин может быть привлечен к ответствен-
ности по части 1 статьи 20.25, санкции которой 
предусматривают наложение административно-
го штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные рабо-

Штрафы лучше оплатить…

ты на срок до 50 часов.
В ведомстве так же сообщили, что с начала 2018-го 

года в Лянторе за несвоевременную оплату администра-
тивных штрафов привлечены к ответственности 359 жи-
телей. По решению мировых судей в административном 
порядке арестовано 79 нарушителей. На 202 граждан на-
ложен штраф в двукратном размере, а в отношении ше-
сти человек принято решение о наложении администра-
тивного взыскания в виде обязательных работ. Жители 
Лянтора могут узнать о своей задолженности, обратив-
шись в отделение по исполнению административного 
законодательства ОМВД России по Сургутскому району 
по адресу: Лянтор, улица Парковая, кабинет 108 или по 
телефону 8(34638)23-556.

В Лянторском хантыйском этнографическом музее 
работают новые выставки.

«Добрых рук мастерство» - так называется персональ-
ная выставка работ Галины Гизатуллиной. Галина Митрофа-
новна по профессии оператор нефтегазодобывающего обо-
рудования, работает в НГДУ «Лянторнефть». Но вот уже много 
лет в свободное время увлекается вышивкой крестом. На вы-
ставке мастера широкому кругу зрителей представлено око-
ло 20 вышитых картин: пейзажи, портреты, натюрморты.

Кроме этого, в музее начала работу выставка, посвящен-
ная 95-летию Сургутского района, которое будет отмечаться 
в 2019 году.  Экспозиция под названием «Парад поселений» 
представляет фотографии, которые знакомят зрителей с исто-
рией и достопримечательностями Сургутского района.

Музей 
приглашает 
друзей

Назиля Халилова, Лянторский хантыйский этнографический музей
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 КУДА ПОЙТИ?

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В медицинский кабинет "Азбука Здоровья" требуется процедурная 
медицинская сестра. 

Требования: 
- образование среднее медицинское 
- опыт работы 
- ответственность, аккуратность, стрессоустойчивость, доброжелательность 
- уверенное пользование ПК 
(знание программ Microsoft Excel и Microsoft Word) 
Обязанности: 
- выполнение забора крови из вены 
- ведение документации по установленной форме 
Условия: 
График работы ПН - ПТ 07:30-16:00, СБ 08:00-12:00 
Мы предлагаем: 
- интересную работу в нашем дружном коллективе 
- соц. пакет 
- официальное оформление 
- карьерный рост 
- з/п от 20 000 руб 

Звонить по телефону: 8964-182-67-73 
с ПН по ПТ с 08:00 до 16:00 

Ваше резюме отправляйте по электронному адресу:
 azbucka.zdorowya6@yandex.ru 

Ждём трудолюбивых и коммуникабельных сотрудников!

Считать удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу на 
имя Фесенко Андрея Владимировича ЕА № 3182925 недействительным.

Утеряно

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

приглашают Вас на культурно - досуговые и спортивные мероприятия 

с 01 февраля по 28 февраля 2018 
года с 10.00 до 17.00 в Лянторском хан-
тыйском этнографическом музее:

 – Фотовыставка «Парад поселе-
ний», посвящённая 95-летию Сургутско-
го района (6+).

Ждём Вас по адресу: 1 микрорай-
он, строение 15/1.

Телефон для справок: 25-142.

с 01 февраля по 19 февраля 2018 
года с 10.00 до 17.00 в Лянторском хан-
тыйском этнографическом музее:

 – Персональная выставка выши-
тых работ Гизатуллиной Г.М. «Добрых 
рук мастерство»  (6+).

Ждём Вас по адресу: 1 микрорай-
он, строение 15/1.

Телефон для справок: 25-142.

с 01 февраля по 28 февраля 
2018 года  с 10.00 до 18.00  в Город-
ской библиотеке №2:

 - Книжная выставка  ко Дню за-
щитника Отечества «Священный долг 
– Родине служить» (12+).

Ждём Вас по адресу: ул. Салавата 
Юлаева, строение 13.

Телефон для справок: 26-746.

02 февраля 2018 года в 17.00 
в Лянторском Доме культуры «Нефтя-
ник»:

 - Вечер-встреча выдающихся вы-
пускников школ города в рамках Дня 
российского студенчества (12+).                         

Ждём Вас по адресу: 1 микрорай-
он, строение 12.

Телефон для справок: 28-025.

03 февраля 2018года в 10.00 
на Хоккейном корте спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Юность»:

 - Открытое первенство г. Лянтор 
среди юношей 2002-2005 г.р., посвя-
щенное Всероссийскому дню зимних 
видов спорта (12+).

Ждём Вас по адресу: 6 микрорай-
он, строение 44.

Телефон для справок: 40-315.

03 февраля 2018 года в 12.00  на 
лыжероллерной трассе:

 - Городской спортивный празд-
ник «Снежное многоборье» (работаю-
щая молодёжь) (18+).

Ждём Вас по адресу: ул. Эстонских 
дорожников, строение 54.

Телефон для справок: 23-003.

05 февраля 2018 года в 18.00 
в Лянторском Доме культуры «Нефтя-
ник»:

 - Представление театра ростовых 
кукол г.Саратов (0+).

Ждём Вас по адресу: 1 микрорай-
он, строение 12.

Телефон для справок: 28-025.

06 февраля 2018 года в 15.00 
в Лянторском Доме культуры «Нефтя-
ник»:

 - Представление Московского не-
зависимого театра «Золушка» (0+).                                                              

Ждём Вас по адресу: 1 микрорай-
он, строение 12.

Телефон для справок: 28-025.
06 февраля 2018 года в 19.00 

в Лянторском Доме культуры «Нефтя-
ник»:

 - Представление Московского 
независимого театра «Анна Каренина» 
(12+).                                                                

Ждём Вас по адресу: 1 микрорай-
он, строение 12.

Телефон для справок: 28-025.

07 февраля 2018 года в 12.00; 
14.00 в Лянторском Доме культуры 
«Нефтяник»:

 - Представление учебного театра 
СурГУ «2-Кота» (12+).                                                                 

Ждём Вас по адресу: 1 микрорай-
он, строение 12.

Телефон для справок: 28-025.

08 февраля 2018 года в 13.00 
в Лянторском Доме культуры «Нефтя-
ник»: -  Кинолекторий «Культура без-
опасности в нашей жизни» (в рамках 
Года культуры безопасности с участи-
ем организаций МЧС) (12+).                                                                 

Ждём Вас по адресу: 1 микрорай-
он, строение 12.

Телефон для справок: 28-025.

09 февраля 2018 года в 16.00 
в Культурно-спортивном комплексе 
«Юбилейный»:

 - �V Городской смотр-конкурс 
военной песни «Песня в солдатском 
строю» среди образовательных учреж-
дений города, посвящённый Дню за-
щитника Отечества в рамках Десятиле-
тия детства в РФ (0+).                                                                 

Ждём Вас по адресу: ул. Назарга-
леева, строение 21.

Телефон для справок: 28-025.

10 февраля 2018 года в 11.00 
в Лянторском Доме культуры «Нефтя-
ник»:

 - Встреча в киноклубе «Вытво-
ряшки»: игровая программа, демон-
страция м/ф (0+).                                                                 

Ждём Вас по адресу: 1 микрорай-
он, строение 12.

Телефон для справок: 28-025.

13 февраля 2018 года в 11.00 
в Лянторском Доме культуры «Нефтя-
ник»:

 - Встреча в киноклубе «Нескуч-
ный дом»: игровая программа, демон-
страция м/ф (0+).                                                                 

Ждём Вас по адресу: 1 микрорай-
он, строение 12.

Телефон для справок: 28-025.

15 февраля 2018 года в 18.30 
в Культурно-спортивном комплексе 
«Юбилейный»:

 - Городской турнир по баскетбо-
лу среди сборных команд, посвящен-
ный Дню защитника Отечества (12+).                                                                 

Ждём Вас по адресу: ул. Назарга-
леева

Выборы Президента 
Российской Федерации

Избиратель, желающий про-
голосовать не по месту пропи-
ски, а на удобном для него изби-
рательном участке, может подать 
заявление о включении в список избирателей по 
месту нахождения в любом пункте приема заяв-
лений на территории Российской Федерации.

В период с 31.01.2018 года по 12.03.2018 года 
(включительно) в МКУ «МФЦ г. Лянтор Сургутско-
го района» будет осуществляться прием заявле-
ний о включении избирателей в списки избира-
телей по месту нахождения на выборах Прези-
дента Российской Федерации. За услугой может 
лично обратиться любой гражданин Российской 
Федерации, предъявивший паспорт, если на день 
голосования ему исполнится 18 лет. Заявление 
можно подать лишь один раз. Если гражданин по-
дал несколько заявлений, действительным счи-
тается только первое. Остальные, более поздние 
заявления, не учитываются.

Подробную информацию по вопросу предо-
ставления услуги вы можете получить, обратив-
шись в МКУ «МФЦ г. Лянтор Сургутского района» 
лично или по телефону «горячей линии» (34638) 
24-800.

Аттестат об окончании средней школы № В 3926120 на имя Росляк Оксаны Юрьевны, 
выданное 14.06.1988 года считать недействительным.

Уважаемые жители 
города!

18 марта 2018 года в еди-
ный день голосования состоятся 
выборы Президента Российской 
Федерации. 

Особенностью данной из-
бирательной кампаний  явля-
ется отсутствие досрочного го-
лосования в помещении участ-
ковой комиссии и отсутствие 
института открепительных удо-
стоверений. 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации принят но-
вый порядок включения избирателей в список для голосования по месту их на-
хождения (мобильный избиратель). Теперь любой избиратель вправе обратится 
с заявление о включении его в список избирателей по месту его нахождения. 

Это можно сделать с 31 января по 12 марта в Территориальной избиратель-
ной комиссии Сургутского района, многофункциональном центре или через Еди-
ный портал Госуслуг.

С 25 февраля по 12 марта - в любой участковой избирательной комиссии.
В Сургутском районе образован Пункт Приема Заявлений (ППЗ), располо-

женный по адресу г. Сургут, ул. Мелик-Карамова 37/1 каб. 109.
График работы пункта: с 17-00 до 21-00 в рабочие дни и с 11-00 до 15-00 в 

выходные и праздничные дни.
По возникающим вопросам можно обратиться в ТИК Сургутского района, 

тел. 8(3462) 230-115, 8(3462) 526591, в Администрацию города 21-539.

Р

Р


