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ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

   
СТРАНИЦА 2

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

25 января в России отмечают Татьянин День, который традиционно считают Днём Российского студенчества. Именно в этот день 
был учреждён первый Российский университет, а Святая Татиана - стала покровительницей студенчества. Редакционная команда 
“Лянторской газеты” встретилась с несколькими Татьянами нашего города для блиц-опроса. Первыми Татьянами, согласившимися 
ответить на наш вопрос стали представители оперативных служб города 01, 02, 03.
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Фото Евгения БАХАРЕВА

Уважаемые студенты и преподаватели!
Поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Татьянин день, 25 января – это торжество молодых, любознательных, ини-
циативных и прогрессивных людей. Вы открываете для себя новый интересный 
мир, учитесь быть самостоятельными и ответственными, строите фундамент не 
только своей жизни, но и создаёте основу благополучия Лянтора, Югры, Рос-
сии.

Студенчество – это незабываемый период в жизни и то удивительное время, 
когда перед тобой открыто «сто путей и сто дорог», когда успеваешь буквально 
всё: и постигать науки, осваивая опыт предыдущих поколений, и работать, де-
лая первые шаги в будущей профессии, и дружить, и влюбляться, и веселиться. 
Сохраняйте этот дух саморазвития, самопознания, стремления к нового и неиз-

веданного.
В нашем городе живут яркие, активные, целеустремленные молодые 

люди. Те инновационные проекты, которые нам совместно предстоит воплотить 
в жизнь уже в ближайшие годы, – хорошая стартовая площадка для молодёжи и 
реальная возможность проявить свои лучшие профессиональные, личностные 
и лидерские качества.

Дорогие друзья, помните: только образованный и благодарный человек 
может шагать в ногу со временем. Вашими делами, знаниями, творческими 
взлётами, победами и достижениями Лянтор будет укреплять свои позиции.

Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях, удачи, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и мира!

С уважением,
Глава города Сергей Махиня

С ЮБИЛЕЕМ! 25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ СТУДЕНТА

Продолжение на 5 стр.

Подведены итоги десятой 
комплексной Спартакиады 
среди организаций и 
предприятий города

Пожарные подразделе-
ния Лянтора празднуют 
четверть века!

Архив 2003 г.Аппаратное совещание, 
заседание Советов депу-
татов и контроль Главы 
города

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

В нефтяном техникуме 
прошел День российского 
студенчества
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

16 января 2019 года в Администрации 
города состоялось аппаратное совещание под 
руководством временно исполняющего обязан-
ности Главы города Людмилы Зеленской с участи-
ем руководителей муниципальных учреждений и 
организаций города.

В ходе совещания было рассмотре-
но три вопроса. Об итогах проведения 
призывных кампаний в 2018 году доло-
жила Екатерина Арнаут, начальник от-
дела по учету военнообязанных. В своем 
докладе она отметила, что по итогам при-
зывных и медицинский комиссий 2018 
года признаны годными 173 призывника, 
из них призваны и с честью несут служ-
бу в рядах вооруженных сил Российской 
Федерации 114 юношей нашего города. 
Лянторские призывники - Артур Бош и 
Дмитрий Ричковский принимали участие 
в торжественном параде в честь празд-
нования 73-й годовщины Дня Победы на 
Красной площади  в городе Москве, Улу-
беков Абусалим принимал участие в Па-
раде Победы в городе Екатеринбург в со-
ставе мотострелковой части. В 2018 году 
демобилизовано 93 военнообязанных, 
призванных в 2017 году.

В настоящее время отдел по учёту 
военнообязанных проводит работу по 
оповещению граждан, подлежащих при-
зыву весной 2019 года в соответствии с 
графиком, утверждённым Военным ко-
миссариатом города Сургута и Сургутско-
го района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры 

Косенко Елена, начальник службы 
ЗАГС, предоставила информацию о ре-
зультатах работы по исполнению госу-
дарственных полномочий на регистра-
цию актов гражданского состояния за 
прошедший год.

В числе подробной информации, 
касающейся всех направлений деятель-
ности службы, Елена Николаевна ак-
центировала внимание на отдельных 
демографических данных по нашему 
городу. Так, по регистрации актов граж-
данского состояния, естественный при-

Итоги призывных компаний, результаты 
службы ЗАГС и Лянторского музея рассмотре-
ны на первом аппаратном совещании

рост населения за 2018 год составил 
- 558 человек, что на 16 человек больше, 
чем в 2017 году, а рождаемость превы-
сила смертность, практически в 6 раз.  
В прошедшем периоде зарегистрировано 
рождений - 551, из них 291 - мальчик и 260 
– девочки, а в одной лянторской семье ро-
дилась двойня. Отрадно отметить, что на-
блюдается увеличение рождения в лянтор-
ских семьях второго и третьего ребёнка. У 
представителей коренных малочисленных 
народов Севера родилось 11 малышей.  
В 2018 году в Лянторе созданы 290 семей.  
По инициативе Главы города Сергея Ма-
хиня, в течение ряда лет в Лянторе прово-
дится целый комплекс мероприятий, на-
правленных на реализацию государствен-
ной политики в области семейного права, 
укрепления авторитета института семьи и 
популяризации семейных ценностей. Со-
вместно с учреждениями культуры про-
водятся торжественные регистрации мо-
лодых пар, впервые вступающих в брак, в 
том числе, приуроченные к государствен-
ным праздникам. Стало доброй традици-
ей поздравление супругов-юбиляров со-
вместной жизни со знаменательной датой 
семьи, а также проведение торжествен-
ного приёма Главы города 8 июля - в День 
семьи, любви и верности. 

С презентацией о результатах ра-
боты за 2018 год муниципального учреж-
дения культуры «Лянторский хантыйский 
этнографический музей» выступила За-
лина Халаева, заместитель директора 
учреждения. Присутствующим были 
представлены основные показатели 
деятельности учреждения, результаты 
научно-исследовательской работы, раз-
витие проектной деятельности, реализа-
ция программ и проектов по развитию эт-
нографического туризма, традиционных 
художественных помыслов и ремёсел, от-
дыха детей и подростков в летнее время. 

Подробно ознакомиться с результа-
тами деятельности учреждения можно на 
сайте Лянторского хантыйского этногра-
фического музея.

25 января 2019 года состоялось первое 
заседание муниципальной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в городе Лян-
торе.  

На комиссии было рассмотрено 17 
вопросов в отношении подростков и их 
родителей, в том числе, 8 административ-
ных материалов по за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей.

Из них в семи случаях составлены 
протоколы на родителей за нахождение 
несовершеннолетних в ночное время в 
общественном месте. 

Уважаемые родители!
Напоминаем Вам об ответственности 

за обеспечение безопасности Ваших детей. 
Не допускайте бесцельного, бесконтроль-
ного времяпровождения детей на улице!

Законом Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры от № 109-оз 
10.07.2009 определены места, нахожде-
ние в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию. К ним относятся 
сооружения и территории строящихся 
объектов; чердаки, подвалы, технические 
этажи, крыши жилых и нежилых строений,

В ночное время не допускается на-
хождение детей в возрасте до 16 лет без 
сопровождения родителей в подъездах 

жилых домов, в том числе, лестничные пло-
щадки, лестницы, коридоры; дворы жилых 
домов, игровые и спортивные площадки.

Под ночным временем понимается:
в период с 1 октября по 31 марта - с 

22.00 часов до 6.00 часов местного време-
ни;

в период с 1 апреля по 30 сентября 
- с 23.00 часов до 6.00 часов местного вре-
мени.

В случае нахождение несовершен-
нолетних в неположенное время на улице 
родители несут административную ответ-
ственность по статье 5.35 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ, что 
влечет наказание в виде предупреждения 
или наложения административного штра-
фа в размере от 100 до 500 рублей. 

© Муниципальная комиссия
 по ДНиЗП в городе Лянтор

Родители привлечены к ответственности 
за нахождение детей в ночное время без 
присмотра

© Администрация города

© Администрация города

В четверг, 31 января 2019 года, в Адми-
нистрации города состоялось первое в новом году 
заседание городского  Совета депутатов четвёр-
того созыва под председательством Нелюбина 
Александра Васильевича.

Для приведения в соответствие с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, регламентирующим 
организацию дорожного движения  и  но-
выми требованиями  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  депутата-
ми были внесении изменения  в решение   
Совета депутатов от 29.03.2018 № 332 «О 
принятии и передаче части полномочий» 
и решение Совета депутатов от 29.03.2016 
№ 184 «Об утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирова-
ния городского поселения Лянтор».

 В связи с уточнением  расходной 

В настоящее время региональный опе-
ратор по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в Сургуте и Сургутском районе, 
Нижневартовске и районе, Когалыме, Радужном, 
Покачах, Мегионе, Лангепасе, Березовском и Бе-
лоярско  не определен. После судебной отмены 
результатов предыдущего отбора Департамент 
промышленности Югры проводит новый конкурс.

«Функции регионального оператора 
по обращению с ТКО в северной зоне авто-
номного округа до момента завершения 
новой конкурсной процедуры выполнит 
АО «Югра-Экология», являющееся регио-
нальным оператором в южной зоне. Фе-
деральный закон №483 позволяет в сло-
жившейся ситуации привлечь к работе 
действующего оператора. В ближайшее 
время с «Югра-Экология» будет заключено 
соответствующее прямое соглашение», 
- сообщается на портале «Открытый реги-
он - Югра».

Сейчас вывоз мусора в муниципали-
тетах северной зоны, куда входит и Лян-
тор, осуществляется в прежнем режиме 
по старой системе в составе жилищной 
услуги.

Как сообщалось ранее, в Ханты-

Мансийске и районе, Нефтеюганске и 
районе, Урае, Нягани, Югорске, Пыть-Яхе, 
Октябрьском, Советском, Кондинском 
районах уже установлен предельный еди-
ный тариф на обращение с твердыми ком-
мунальными отходами. Средняя сумма за 
услугу в Ханты-Мансийске на одного го-
рожанина — около 133 рублей в квитан-
ции, в Кондинском районе — более 111 
рублей.

Тариф установлен на три года, ин-
дексация применится только в 2020 году. 
Размер компенсации для льготников, в 
зависимости от категории, может состав-
лять от 50 до 100%. Жителям округа, ранее 
получавшим компенсации за коммуналь-
ные услуги, никаких дополнительных за-
явлений писать не нужно. Ожидается, что 
эту компенсацию будут получать около 
ста пятидесяти тысяч человек в округе. 
Кроме того, предусмотрена субсидия на 
оплату коммунальных услуг, в том числе 
и за обращение с твёрдыми коммуналь-
ными отходами, если расходы семьи на 
это составляют более 22% от совокупных 
доходов.

Состоялось январское заседание 
Совета депутатов

части бюджета муниципального обра-
зования внесены изменения в решение 
Совета депутатов от 27.12.2018 № 28«О 
бюджете городского поселения Лянтор 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов».

 В связи с празднованием 25-летия 
35-ой пожарной части ФГКУ «2ОФПС по 
ХМАО-Югре» принято решение о награж-
дении сотрудников пожарной охраны 
Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом Совета депутатов городского по-
селения Лянтор.

  Все вопросы повестки дня депу-
татами были обсуждены ранее, 29 янва-
ря 2019 года, на совместном заседании 
административно-правовой и бюджетно-
финансовой комиссиях.

В отношении руководителя подрядной 
организации ООО «СК «УДАРНИК», осуществляю-
щей очистку магистральных дорог муниципаль-
ного образования, сотрудниками ГИБДД Сургут-
ского района выдано предписание на устранение 
нарушений, допущенных в содержании автомо-
бильных дорог на территории города Лянтор. 

Глава города Сергей Махиня дал со-
ответствующее указание юридической 
службе Администрации города: подгото-
вить претензию и применить штрафные 
санкции по отношению к подрядчику ООО 
«СК «УДАРНИК», за ненадлежащее испол-

Глава города лично контролирует работу 
ООО «СК «Ударник»

нение условий Муниципального контрак-
та по содержанию дорог города. 

В Югре выбирают регионального оператора 
по обращению с ТКО для северной зоны
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С ЮБИЛЕЕМ!

В январе лянторские противопожарные 
службы отметят 25-летний юбилей

Минула четверть века с того време-
ни, как в Лянторе появился Отряд Государ-
ственной противопожарной службы № 21. 
Знаменательное событие произошло 31 
января в 1994 году. В состав отряда вош-
ли Часть пожарной охраны №35 по охра-
не города Лянтор Сургутского района, 
Часть пожарной охраны №66 по охране 
комплексного сборного пункта нефти и 
газа нефтегазодобывающего управле-
ния «Лянторнефть» производственного 
объединения «Сургутнефтегаз» и Отдель-
ный пост 66-й части пожарной охраны по 
охране Лянторской компрессорной стан-
ции 3 очереди Сургутского газоперера-
батывающего завода производственного 
объединения «Сургутнефтегаз». Создание 
целого комплекса пожарных подразделе-
ний ознаменовало новую эпоху борьбы со 
стихией.

ВЕТРЫ ПЕРЕМЕН В РАБОТЕ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ЛЯНТОРА
С 2000-х годов в истории пожарной 

охраны России начались и структурные 
преобразования. Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 ноября 2001 года 
№ 1309 Государственная противопожар-
ная служба из подчинения МВД РФ пере-
шла к Министерству РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий. Начальником вновь организованно-
го ОГПС-21 назначен капитан внутренней 
службы Олег Владимирович Сташонок. В 
январе 2002 года его сменил подполков-
ник внутренней службы Александр Алек-
сандрович Тиртока. С 2005 года по 2009 
год отрядом руководит подполковник вну-

Пожарные подразделения Лянтора 
празднуют четверть века!

тренней службы Сергей Викторович Халин. 
В январе 2007 года организован отдельный 
пост ПЧ-66 по охране центрального пункта 
сбора нефти «Рогожниковского местрож-
дения» НГДУ «Быстринскнефть» ОАО «Сур-
гутнефтегаз». Первого января 2009 года в 
Лянторе создано новое подразделение по-
жарной охраны – Государственное учреж-

дение «2-й отряд федеральной противо-
пожарной службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре» (2 ОФПС), 
в состав которого вошли 35-я пожарная 
часть.  В 2009 году ОГПС-21 переименован 
в ГУ «18 ОФПС по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре (договорной)», 
а исполняющим обязанности начальника, 
а затем и начальником отряда становится 
подполковник внутренней службы Андрей 
Владимирович Буров. С октября 2016 года 
обязанности начальника ФКУ «18 ОФПС 
ГПС по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре (договорной)» исполняет Вик-
тор Александрович Шахмардан, который в 
2017 году назначен начальником отряда.

СЕГОДНЯШНИЕ РЕАЛИИ
К 2017-му году численность 18 ОФПС 

составила 291 человек. Зона ответствен-
ности 18 ОФПС увеличилась до 310 кило-
метров. Сегодняшние караулы отряда обе-
спечивают защиту от огня многочисленных 
предприятий ОАО «Сургутнефтегаз». Под-
разделения отряда на договорной основе 
осуществляют защиту объектов нефтедо-
бычи НГДУ «Лянторнефть», НГДУ «Нижне-
сортымскнефть», НГДУ «Быстринскнефть», 
а также крупной вертолетной площадки, 
которая ежедневно обслуживает десятки 
рейсов в 5 сельских поселений, располо-
женных на Рогожниковском месторожде-
нии и вахтовый поселок Северный. В под-
разделениях отряда создана необходимая 
инфраструктура для обучения личного со-
става, проведения плановых мероприятий, 
направленных на исполнение оперативно-
служебных задач и функциональных обя-
занностей, повышения профессионально-
го уровня работников. Для качественной 
профессиональной подготовки в подразде-
лениях отряда ведётся работа по укрепле-
нию учебно-материальной базы. Занятия 
с работниками дежурных смен проходят 
в пяти учебных классах, оборудованных 
учебными пособиями, макетами, стенда-
ми. Нормативы пожарно-спасательной и 
тактико-специальной подготовки подраз-
деления отрабатывают на пяти учебных 
башнях и пяти 100-метровых полосах пре-
пятствий. Для качественной подготовки 
газодымозащитников имеются три тепло-
дымокамеры. Занятия спортом проходят 
в спортивных комнатах и на спортплощад-

ках. В спортивном зале с учебной башней 
66-й Пожарной части проходят спортив-
ные соревнования и занятия по пожарно-
спасательному спорту. 

За период существования ОГПС-21, 
зарегистрировано более 500 пожаров раз-
личной категории сложности, спасено мно-
жество человеческих жизней и материаль-
ных ценностей. Невозможно представить 
себе жизнь города без пожарной охраны. 
Сотрудники Лянторского спасательного 
гарнизона зарекомендовали себя, как  за-
щитники людского спокойствия, а для мно-
гих стали героями. Всё потому, что трудятся 
здесь замечательные люди и высококвали-
фицированные специалисты.

НА ОТДЕЛЬНОМ ПОСТУ…
- Отдельный пост, которым я руко-

вожу, охраняет объекты Сургутнефтега-
за, в частности компрессорную станцию 
Управления внутреннего сбора и использо-
вания нефтяного газа. За 25 лет на охраня-
емой нами территории не произошло ни 
одного пожара. Занимаемся мы не только 
охраной объектов от пожаров, но и про-
филактикой, что тоже имеет огромное 
значение для работы. Пожар легче пред-
упредить, чем бороться с огнём и его по-
следствиями. Присутствие дозорных на 
объектах нефтегазодобычи и постоянный 
контроль стимулируют сотрудников ком-
прессорной станции не нарушать проти-
вопожарные правила. Беда случается там, 

где нет контроля. Всего того героическо-
го, о чём любят спрашивать журналисты, 
мы стараемся избежать и работаем над 
этим постоянно,  - признаётся Сергей 
Анатольевич Горкушин, заместитель на-
чальника 66-й Пожарно-спасательной ча-
сти 18-й ОФПС.

Отдельный пост 66 ПСЧ следит не 
только за пожароопасными объектами, но 
и за состоянием окружающей среды. Эко-
логическая безопасность на объектах не-
фтедобычи также забота пожарных. Сюда 
приходят песцы и лисицы, их фотографи-
руют и угощают печеньем. Осенью побли-
зости бегал выводок зайчат, тех не пугало 
даже соседство полосы психологической 
подготовки – лабиринта, где для трениров-
ки личный состав преодолевает задымлён-
ные участки. Пожарные подкармливают 
птичек, а диких уток не беспокоит шум 
компрессорных установок…

На Отдельный пост 66 ПСЧ 18-й ОФПС 
на договорной основе возложено обеспе-
чение пожарной безопасности компрес-
сорной станции 3/1, 2 цеха компримирова-
ния и транспортировки газа Управления по 
внутрипромысловому сбору и использова-
нию нефтяного газа ПАО «Сургутнефтегаз». 
Дожимные насосные станции №№ 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 18 и 20 Лянторского месторож-
дения, подстанция «Контур», база управле-
ния по повышению нефтеотдачи пластов и 
капитальному ремонту скважин, база ЗАО 
«Нефтестройсервис», автоколонна № 9 
Управления технологического транспорта 
НГДУ «Лянторнефть» и ГТЭС-1 УВСИНГ – 
также в районе выезда ОП 66 ПСЧ. С 1994 
года на охраняемых отдельным постом 66 
объектах пожаров и возгораний не случа-
лось.

За годы совместной работы отрабо-
тан четкий план взаимодействия работ-
ников пожарной охраны с персоналом 
охраняемого объекта при ликвидации 
возможных аварий и пожаров. Ежегодно 
проводятся пожарно-тактические учения 
с привлечением сил и средств подразде-
лений Лянторского гарнизона пожарной 
охраны.

...НА СТРАЖЕ ГОРОДА
Лянторская городская пожарная 

часть № 35 также была создана 31 января 
1994 года. Её начальником назначили мо-
лодого офицера Сергея Павловича Скоро-
хода. Работа ПЧ-35 имеет свою специфику: 
на её долю приходится львиная часть вы-
ездов по тревоге. Еженедельно фикси-
руется от 35 до 50 звонков от горожан с 
просьбой о помощи. В 01 обращаются не 
только при пожаре – ДТП, захлопнутая 
дверь, короткое замыкание и пригорев-
шая пища становятся причиной вызова 
пожарных. Поэтому сегодня в распоряже-
нии ПЧ-35 полноприводные АПП - автомо-
биль первой помощи - и АБР – автомобиль 
быстрого реагирования  - на базе «Газель». 
Своего рода пожарные автомобили в ми-
ниатюре с компактной ёмкостью на 500 
литров, удобной для тушения небольших 
возгораний при ДТП. Спецтехника допол-
нена ножницами для резки металла разно-
го диаметра, пневмодомкратом, цепными 
бензопилами, аппаратами дыхания, осве-

тительным снаряжением, портативными 
аккумуляторными дисковыми резчиками 
и прочим спасательным оборудованием. 

По тревоге подразделение вы-
езжает более пяти раз в сутки. ПСЧ № 
35 входит в состав ФГКУ «2 отряд феде-
ральной противопожарной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре». Личный состав более 80 человек. 
Возглавляет учреждение капитан внутрен-
ней службы Владимир Николаевич Пузы-
рёв.

- Главное в работе пожарного - это 
отношение руководящего состава к лю-
дям. Именно оно поднимает, вдохновляет 
и сплачивает коллектив. Наши пожарные 
всегда, при любом раскладе, при нехватке 
специализированной техники стремились 
исполнить свой долг. Поддержка руководи-
телей и вышестоящего начальства им не-
обходима. А в честь юбилея  хочу пожелать 
коллегам крепкого здоровья, здоровья их 
детям и чтобы всё хорошо складывалось 
в семье. Самое главное, чтобы они были 
довольны своей работой. Ведь многие из 
нас работают не за большие зарплаты, 
а потому что работа нравится, - уверен 
ещё один лянторский ветеран Алексанндр 
Георгиевич Гузиков. 

Мы присоединяемся к этим по-
здравлениям и желаем юбилярам помень-
ше возгораний и больше хорошего в их 
судьбе!

Редакция ЛГ благодарит Лянторский гарнизон 
пожарной охраны за предоставленные материалы

Материал подготовила 
Татьяна КОРНЕВА, фото Евгения БАХАРЕВА

   Первый начальник ОГПС-21 Олег Сташонок    

 Первые начальники  35- ой пожарной части Сергей Скороход и  Александр Гузиков (1998 г.)  

Фасад отдельного поста ПЧ-66 по охране центрального пункта сбора нефти  
 «Рогожниковского местрождения»    НГДУ «Быстринскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»   
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Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, фото автора

День российского студенчества отмеча-
ется в России ежегодно 25 января в соответствии с 
Указом Президента РФ от 25 января 2005 года. 

Напомним, что возникновение этого 
праздника напрямую связано с основани-
ем Московского Государственного Универ-
ситета. Именно в этот день в 1755 году по 
повелению российской императрицы Ели-
заветы I был подписан Указ об учреждении 
университета. Интересно, что во времени 
советской власти этот праздник был пере-
именован и стал называться «День проле-
тарского студенчества». В наше время этот 
день по праву считается национальным 
праздником, имеет свое историческое 
прошлое и оказывает культурную роль в 
обществе. Так или иначе, праздник отмеча-
ют во всех учебных учреждениях страны.

ТРИ ЖЕЛАНИЯ
Так, 25 января, в Лянторском не-

фтяном техникуме, а это единственное в 
нашем городе учреждение, в котором по-
стигает азы науки категория обучающихся, 
под гордым именем студенты, принима-
ли поздравления и знаки внимания в свой 
адрес. В родной ���� ����� студентов по-���� ����� студентов по- ����� студентов по-����� студентов по- студентов по-
здравила директор техникума. В этот день 
по сложившейся традиции Ольга Алексан-
дровна Любецкая взялась исполнить три 
желания, которые студенты заранее под-
готовили и сложили в виде записок в за-
ветную коробку. Но прежде чем состоялся 
розыгрыш «Трех орешков» в техникуме со-
стоялась интеллектуальная игра по типу из-
вестных телевизионных передач «Логика» 
и «Устами младенца». Как рассказала одна 
из организаторов мероприятия, студент-
ка Екатерина Шевченко, соревновались 
команды студентов, преподавателей и ко-
манды смешанного состава. Первый раунд 
назывался «Найди общее». По условиям 
участникам предлагалось найти общее на 
трех разных картинках. Второй этап назы-
вался «Бой с тенью». Организаторы взяли 
фотографии из учебной жизни техникума, 
на которых фигуры преподавателей за-
крыли темным силуэтом. Так получилось, 
что некоторые герои конкурса были одно-
временно и участниками команд. И они не 
сразу узнали себя в зашифрованных силуэ-
тах. Для них это стало сюрпризом. Самым 
сложным раундом стал «Рифмобол». Здесь 
участники должны были закончить стро-
фу песни. А песни, которые использовали 
ребята, оказались совсем незнакомыми. 
«Песни такие действительно существу-
ют, правда о них мало кто знает. И они 
построены не совсем в рифму. Тем, кто от-
гадал, а у преподавателей получилось луч-
ше, помогли интуиция и удача. Такую игру 
мы проводили в нашем техникуме впервые. 
Получилось энергично и драйвово. Надеем-
ся на продолжение», - поделились своими 
впечатлениями ведущие конкурса Екате-
рина Шевченко и Александр Стоякин.

Что касается «Трех орешков», то, как 

В нефтяном техникуме прошел 
День российского студенчества

пояснила Ольга Александровна, желания 
будут озвучены и исполнены на большом 
городском празднике «Вечер выдающихся 
выпускников», который планируется 9 фев-
раля в КСК «Юбилейный».

СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО
А тем временем, свои поздравления 

лянторским студентам спешил передать 
иерей храма Покрова Божией Матери Ки-
рилл Сысоев. Следует отметить, что Кирилл 
Павлович встречается с учащимися нефтя-
ного техникума регулярно. По его словам, 
студенчество – это «золотое время». Когда-
то он и сам являлся студентом. «Семина-
ристы XX века, конечно, отличаются от 
семинаристов X�X века. Тобольская �ухов-X�X века. Тобольская �ухов- века. Тобольская �ухов-
ная Семинария, в которой я учился, отли-
чается особой строгостью. Это учебное 
заведение закрытого типа, мы там жили, 
изучали богословские науки, светские нау-
ки: русский язык, историю. У нас учились се-
минаристы, будущие священнослужители, 
учились и девочки на регентов церковного 
хора. Кроме этого, здесь проходили обу-
чение мальчики и девочки в иконописной 
школе. Здесь работали Воскресная женская 
гимназия, Воскресная мужская гимназия и 
Воскресная школа. Такой большой учебный 
комплекс. Что вспоминается из студен-
ческой жизни? Ощущение, что мы одна 
большая семья, ощущение братства. Надо 
сказать, что здесь многие семинаристы 
познакомились и со своим будущими жена-
ми. Прошло уже много лет, мы наблюдаем 
друг за другом по соцсетям, в основном все 
живут большими семьями» - поделился 
воспоминаниями о своей студенческой 
жизни Кирилл Сысоев. С сегодняшними 
студентами он хотел бы поделиться тем 
позитивным опытом, который помог и ему 
когда-то и пожелать, чтобы студенты свою 
взрослую жизнь построили со смыслом. 
Для этого необходимо многому научить-
ся. Например, темой этой встречи иерея 
православного храма со студентами была 
посвящена умению управлять своим вре-
менем.

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
Завершился День Российского сту-

денчества в нефтяном техникуме «боль-
шим» разговором старшекурсников с 
директором. Ольга Александровна рас-
сказала ребятам историю Лянторского тех-
никума. Вспомнили о предыдущих дирек-
торах Рамиле Тимиргалеевиче Байбурине 
и Алексее Георгиевиче Зражевском, о пре-
подавателях, стоявших у истоков станов-
ления учреждения Людмиле Николаевне 
Карпуниной, Лилии Ахмедулловне Энвери, 
Леониде Николаевиче Спиридонове, Ели-
завете Константиновне Лосевой и многих 
других. 

Затем собравшиеся обсудили волну-
ющие их вопросы организации учебного 
процесса и практики.

«Такой «круглый стол» мы проводим 
во второй раз. Как показала практика, он 
очень продуктивный. Наши студенты-
старшекурсники вполне состоявшиеся, 
можно сказать, взрослые люди, которые 
уже «завтра» вступят в самостоятель-
ную профессиональную жизнь. Конечно, 
пока они еще студенты, но уже сегодня 
способны реально оценивать ситуацию и 
вносить рациональные предложения», - не 
без гордости прокомментировала состояв-
шийся разговор директор техникума.

Сами же студенты положительно 
оценили свой праздник и свой особенный 
социальный статус - статус студента. По 
словам учащихся второго и третьего кур-
сов, когда поступали в техникум, думали 
что будет много пар, что не будет времени 
расслабиться. «Так все и вышло. Всем, кто 
собирается стать студентом нефтяного тех-
никума, советуем хорошо учиться в школе 
и научиться терпению. Потому что ни теле-
фоны, ни шпаргалки здесь не прокатыва-
ют. Помогут только знания. Желаем всем 
студентам успешно сдать все экзамены», 
- передали свой студенческий наказ буду-
щим поколениям Рамин Набиев, Эльдар 
Шайхутдинов, Парвиз Гафуров и Муслим 
Рамазанов.
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ТАТЬЯНЫ нашего города
В День Российского студенчества «Лянторская газета» встретилась с прекрасными обладателями имени 
Татьяна для того чтобы узнать их мнение о том, повлияло ли их имя на характер и судьбу. И о студенче-
стве, конечно, тоже.

ТАТЬЯНА ЗАЩИТНИЦА
Власова Татьяна Николаевна
Старший прапорщик в запасе

- Если говорить, о том, что Татьяны - устро-
ительницы и учредительницы, то, как говорят мои 
знакомые, я ему соответствую на 100% (смеется). 
Говорят что я организованный и очень требова-
тельный человек. Не только к себе, но к тем, кто 
рядом. А еще, властный человек (смеется). Если го-
ворить серьезно, думаю, что на характер человека 
очень влияет род деятельности и мера его ответ-
ственности за порученное дело. Мне по профессии 
просто жизненно необходимо быть собранной и 
контролировать ситуацию, чтобы не допустить 
чего-то негативного. В Лянторе живу с 1995 года, и 
с этого же года работаю в пожарной охране.

А училась в педагогическом институте в 
городе Красноярске. Была правильной и примерной 
студенткой. Занималась спортом, играла в гандбол. 
Студенческую жизнь помню очень хорошо. Это было 
давно, но оставило неизгладимые впечатления на 
всю жизнь. Но, к сожалению, поработать педагогом 
не удалось. Жизнь сложилась по-другому. Однако, 
менять я бы ничего не хотела. Мне кажется, что я 
сейчас делаю то, что делаю лучшего всего.

Всем Татьянам в Татьянин день хотела бы 
пожелать разрешить себе быть немного мягче и 
расслабленнее. Всем счастья и любви.

ТАТЬЯНА СПРАВЕДЛИВАЯ
Кузнецова Татьяна Николаевна

Майор полиции в запасе 

- Отражается ли имя на характере и судьбе челове-
ка? Думаю да. Татьяны они такие сильные, власт-
ные, контролируют ситуацию. Я сама стремлюсь 
быть исполнительной и от окружающих жду того 
же. Другими словами, не Танечка, а Татьяна-Татьяна 
(смеется). Думаю, что характер сложился еще в силу 
профессиональной деятельности. Я прошла на долж-
ность дознавателя в городе Омске. Потом, в начале 
нулевых годов перевелась в Лянтор и здесь работала 
в том же качестве. Осенью 2018 года вышла на за-
служенный отдых, занимаюсь воспитанием детей. 
Их у меня трое. А родилась и выросла в Казахстане. 
Там же получила высшее юридическое образование. 

Из студенческой жизни вспоминается время 
"адреналина" – это было, как правило, на сессиях, 

когда надо было очень многое успеть. У нас была 
очень дружная группа. Мы до сих пор общаемся, 
встречаемся, хотя были заочниками.

Татьянам в Татьянин день хочу пожелать 
ничего не придумывать, оставаться сильными, лю-
бящими, такими, какие они есть.

ТАТЬЯНА МИЛОСЕРДНАЯ
Пекешина Татьяна Аркадьевна 

Фельдшер отделения Скорой
 медицинской помощи

- Повлияло ли имя на мою жизнь и судьбу? 
Отчасти. Думаю, что на характер человека влия-
ют родители, наставники, близкие люди. На меня, 
например, на формирование моего характера, от-
ношения к профессии, оказала большое влияние еще 
в студенческие годы мой классный руководитель, 
доктор-кардиолог, терапевт Щеклеина Ирина Пав-
ловна. Я училась в Советском медицинском училище, 
в Кировской области. Ирина Павловна нас, девчонок, 
«скромняшек», которые очень боялись сделать что-
то неправильно, и учила, и воспитывала, и настав-
ляла в профессии. Свои студенческие годы помню 
очень хорошо. Потому что такие люди замечатель-
ные встретились, мы до сих пор поддерживаем от-
ношения. А в Лянтор я приехала в 2005 году, из респу-
блики Мэри Эл, работаю на скорой помощи. На самом 
деле, думаю, что жизнь и судьба зависят от самого 
человека и его решений. Всем Татьянам в Татьянин 
день желаю, прежде всего, здоровья и любви.

ТАТЬЯНА СМЕЛАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ
Бурханова Татьяна Михайловна 

Преподаватель по классу фортепиано
Лянторская школа искусств № 1

- Думаю, что имя отражается на характере, 
и как следствие, на событиях в жизни. Свое имя лю-
блю. Свой день рождения отмечаю не всегда, пото-
му что он летом, друзья уезжают в отпуск. А вот 
Татьянин день – мой день. Обязательно приходят 
гости, поздравляют, даже подарки дарят.

Со студенчеством меня связывают самые 
яркие впечатления и воспоминания. Начиная с по-
ступления. Была такая история. Когда мы с моим 
преподавателем приехали поступать в город Нико-
лаев (Украина), сняли квартиру, но без инструмен-
та. Заниматься ходили в музыкальное училище, в 
свободные аудитории. И однажды, видимо забыли, 
что выходной, пришли в воскресенье. Здание было 
закрыто. Но времени мы терять не хотели. Попро-
сили одного знакомого паренька открыть нам окно 
на первом этаже, и через него вместе Еленой Григо-
рьевной влезли в аудиторию и стали заниматься. 
Как-то об этом очень быстро узнало руководство 
училища. Был большой скандал. Но все закончилось 
благополучно. И к экзаменам допустили, и на учебу 
приняли. 

Студенческая жизнь, на мой взгляд, требует 
собранности. Если расслабишься – ничего не успеешь. 
Мы в училище, например, были заняты с утра до 
ночи. Это относится к студентам всех поколений. 
В 90-ые годы мне пришлось работать в Лянторском 
нефтяном техникуме. Здесь я занималась творче-
ской жизнью наших студентов, писала сценарии к 
праздникам, организовала команду КВН «Вопиющие 
в кустах», вплоть до 2000 года её вела. Потом была 
команда КВН сборной города, команда школы № 4. 
Самое высокое наше достижение – Чемпионы Сур-
гутского района. С удовольствием вспоминаю это 
время, время общения с учащейся молодежью.

Всем Татьянам в Татьянин день желаю всего 
самого хорошего, главное, гордиться своим именем.

ТАТЬЯНА КУДЕСНИЦА
Стексова Татьяна Александровна 

Руководитель студии изобразительного 
искусства «Радуга» Центр детского 

творчества

- Хочу заметить, что имя Татьяна сегодня 
стало редким. В моем советском детстве Татьян 
было гораздо больше. Повлияло ли имя на мою 
жизнь? Возможно. Качества, которые соответству-
ют Татьянам - собранная, дисциплинированная, 
ответственная – мне понятны и знакомы. Мне 
кажется, что Татьяны часто стремятся контро-
лировать ситуацию, потому что переживают за 
окружающих и хотят помочь. В Лянторе живу с 
1995 года. С самого начала работала художником в 
Доме культуры «Нефтяник», потом пришла Центр 
детского творчества и вот уже 25 лет занимаюсь 
преподавательской деятельностью. Недавно стала 
обучать изобразительному искусству еще и взрос-
лых в школе «Ренессанс». 

Студенткой тоже была. Училась на заочном 
отделении, одновременно была уже мамой и на за-
нятия ходила вместе с маленькой дочкой. Она сейчас 
уже взрослая, и пошла по моим стопам, стала ху-
дожницей. Со своими однокурсниками мы до сих пор 
общаемся, обсуждаем волнующие нас темы, встре-
чаемся летом в отпуске, организовываем пленэры, 
мастер-классы. 

В 2018 году, например, у нас было «керамиче-
ское лето». Когда я поступала в пединститут в Че-
боксарах на Худграф, главной целью было научиться 
рисовать. Не думала, о том, что буду преподавате-
лем. Сейчас, когда прошло время, есть определенный 
жизненный опыт – понимаю, учить детей это очень 
правильное решение, что называется мое.

Всем Татьянам хотела бы пожелать продол-
жать в том же духе: «командовать», устраивать 
не только свою жизнь, но и помогать окружающим 
людям. Потому что без нашей помощи, порой, неко-
торые люди могут просто пропасть. (Смеется).

ТАТЬЯНА ЗАБОТЛИВАЯ
Каримова Татьяна Николаевна

Депутат Совета депутатов города Лянтор,
заведующий прачечной ЛГБ

- Правда ли что имя влияет на характер и 
судьбу человека? Думаю, что есть такое влияние. 
Татьяной меня назвала бабушка, родителям нрави-
лось другое имя. Помню, что в детстве оно мне не 
очень нравилось, казалось жестким. Но со временем, 
когда повзрослела, поняла что имя Татьяна дей-
ствительно мое. Твердость характера, упорство в 
достижении цели, стремление к справедливости – 
качества, которые я принимаю в себе и ценю.

Приехала в Лянтор в 1999 году из Псковской 
области, города Себеж. Здесь вышла замуж, родила 
двух детей. Сначала работала в охране, затем по 
предложению стала работать заведующей прачеч-
ной Лянторской городской больницы. Хороший кол-
лектив, все получается. Не сразу решилась пойти в 
депутаты. Сначала вошла в состав общественного 
Совета города по вопросам ЖКХ. В ходе обществен-
ной работы приходилось и приходится в настоящее 
время много общаться с людьми, помогать решать 
их проблемы. Со временем, а именно в 2018 году ре-
шила баллотироваться, и была избрана в новый со-
став Совета депутатов Лянтора.

А студенткой была. Студенческие годы – за-
мечательное время. Потому что мы все были мо-
лодыми, легкими на подъем, смотрели в будущее с 
оптимизмом.

Всем Татьянам желаю быть уверенными в 
себе, никогда не терять бодрости духа. Все у нас по-
лучится!

Конечно, героини блиц-опроса не един-
ственные Татьяны в нашем городе. Все они раз-
ные, и все-таки чем-то очень похожие друг-на 
друга. В их лице редакция «Лянторской газеты» 
искренне благодарит всех, кто не боится брать на 
себя ответственность за порученное дело, кто не 
жалеет сил чтобы контролировать окружающих 
и легко смеется над собой, кто помогает сделать 
нашу жизнь лучше. Спасибо вам, Татьяны!

Вопросы Татьянам задавала 
Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
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Торжественное мероприятие по подве-
дению итогов Спартакиады состоялось 24 янва-
ря в зрительном зале «Строитель». Дипломами 
за участие, за победу в отдельных номинациях, 
а так же Благодарственными письма были на-
граждены около 90 участников. В церемонии 
награждения приняли участие – Глава города 
Сергей Махиня, исполняющий обязанности ди-
ректора Управления по культуре, спорту и делам 
молодежи Александр Брычук и директор Центра 
физической культуры и спорта «Юность» Владис-
лав Титовский.

В частности Сергей Александрович 
отметил, что Спортивный, юбилейный 
год прошел на высоком уровне, победы и 
достижения, кропотливые тренировки и 
упорный труд дали уверенные результаты. 
Одним, из которых стал положительный 
факт: ежегодно лянторцев, ведущих здо-
ровый образ жизни в нашем городе стано-
вится всё больше.

Напомним, что в 2018 году в 10 видах 
Спартакиады приняли участие 652 спор-
тсмена из 15 команд организаций и пред-
приятий Лянтора. Самыми массовыми ста-
ли соревнования по лыжным гонкам, во-
лейболу, мини-футболу и легкой атлетике. 

Дипломами за участие в 10-ой ком-
плексной Спартакиаде награждены учреж-
дения и предприятия города: Отдел поли-
ции (дислокация города Лянтора ОМВД 
по Сургутскому району), Управление по 
внутрепромысловому сбору и использо-
ванию нефти и газа, Управление теплово-
доснабжения и водоотведения, Админи-
страция города, Управление по повыше-
нию нефтеотдачи пластов и капитальному 
ремонту скважин, Лянторское дорожно 
- ремонтное строительное управление, 
Лянторское вышкомонтажное управление, 
Лянторское управление технологическо-
го транспорта №2, Лянторская городская 
больница, Специализированное управле-
ние механизированных  работ №3, Лянтор-
ский пожарно-спасательный гарнизон.

По итогам Спартакиады третье место 
заняла команда  «Образование» - сборная 
команда работников общеобразователь-
ных учреждений города, которая своим 
примером стимулирует детей, подростков 
и молодёжь к занятиям физической куль-
турой и спортом. Команда приняла уча-
стие в девяти видах Спартакиады и стала 
серебряным призером в соревнованиях 
по лыжным гонкам, волейболу, настольно-
му теннису, легкой атлетике и баскетболу. 
Второго места удостоена команда «Лян-
торского нефтяного техникума». Команда 
выступила во всех видах Спартакиады, в 
четырех видах стала победителем и призе-
ром. В соревнованиях по легкой атлетике 
молодые спортсмены стали абсолютны-
ми победителями, в шахматах и пулевой 
стрельбе – серебряными призерами, брон-
зовыми – в первенстве по мини-футболу.

Первое место 10-ой юбилейной 
Спартакиады присуждено команде Нефте-
газодобывающего управления «Лянтор-
Нефть». Следует отметить, что на протяже-
нии 10 лет команда является победителем 
всех Спартакиад, чемпионом по наградам 
и победам. В 2018 году команда НГДУ «ЛН» 
выступила во всех 10 видах Спартакиа-
ды, в восьми видах стала победителем. 
Спортсмены-нефтяники входят в состав 
сборных команд города, выступают на со-
ревнованиях различного уровня. Многие 
из них занимают призовые места на район-
ных и окружных Спартакиадах, Турнирах и 
Первенствах.

Знаковым событием на празднике 
стало награждение Андрея Ивановича Ан-
тошкина в номинации «Тренер Чемпиона», 
а также его воспитанников в номинации 
«Герои спортивного года» Артема Хабибул-
лина и Екатерины Бойко. И хоть пожарно-
прикладной спорт не входит в программу 
комплексной Спартакиады среди орга-
низаций и предприятий города, своими 

Подведены итоги десятой комплексной 
Спартакиады среди организаций и 
предприятий города

достижениями спортсмены прославили 
Лянтор на самых высоких соревнованиях. 
В 2018 году Екатерина Бойко на Чемпио-
нате Мира в Болгарском городе Варна в 
своей возрастной группе установила но-
вый Мировой рекорд в виде программы 
"подъём по штурмовой лестнице". Артём 
Хабибуллин в виде программы «подъём  
по штурмовой лестнице» завоевал бронзу 
среди юношей. До этого, в 2017 году Артем 
также стал Чемпионом мира по пожарно-
прикладному спорту.

Кроме этого, в номинации «Тренер 
Чемпиона 2018 года» награжден тренер 
по бильярду Александр Юрьевич Коняхин. 
Более шести лет стараниями Александра 
Юрьевича в нашем городе успешно разви-
вается бильярдный спорт. В копилке наших 
спортсменов призовые места в межрегио-
нальных и всероссийских соревнованиях. 
Воспитанники Коняхина номинанты зва-
ния «Молодое дарование» Александр Бу-

чельников, Евгений Шапко и Никита Зубко 
являются членами сборной команды Сур-
гутского района, ежегодно становятся по-
бедителями и призерами в любительских 
турнирах ХМАО-ЮГРЫ, входят в восьмерку 
сильнейших спортсменов округа.

Особое внимание в городе уделяет-
ся формированию и развитию традициям 
семейного спорта. По итогам юбилейной 
Спартакиады в номинации «Спортивная 
семья» награждены Семья Федоренко, ко-
торая стала Бронзовым призером 11-ой 
спартакиады Сургутского района среди се-
мейных команд «Папа, Мама, я – дружная  
спортивная семья». 

А также семья Платоничевых, став-
шая Победителем городских соревнова-
ний 2018 года «Папа, Мама, я – спортивная 
семья». 

За многолетние спортивные заслуги, 
за стабильное мастерство, высокие спор-
тивные результаты в номинации «За пре-
данность спорту» награждены известные в 
нашем городе спортсмены, которые своим 
трудом и яркими показателями являются 
лучшим примером для подрастающего 
поколения. Это - Юрий Кизиченко, Лорита 

Абдуллина, Светлана Черепанова, Тайму-
раз Гикаев, Павел Лысюк, Василий Белогру-
дов, Наталья Сафронова, Евгений Коптев, 
Роман Волошин, Рамиль Янбиков, Эдуард 
Гордиенко, Сергей Захаров. Кроме этого, в 
номинации «Спортивная гордость Лянто-
ра» награждены: Любовь Карцанова, Ольга 
Шумахер, Тамила Барамыкова, Александра 
Асеева, Андрей Чукалин, Анастасия Довго-
нюк, Максим Захаров, Василий Бутковский, 
Татьяна Попадыч, Иван Курчатов, Татьяна 
Грейт, Карина Гарифуллина, Алёна Кокорю-
кина, Евгений Шумилов, Рустам Утиулиев, 
Руслан Янбиков, Владимир Ахметов и Иль-
дар Минсултанов. 

Спортивная слава города складыва-
ется из спортивных достижений ее спор-
тсменов. И, бесспорно, огромному труду, 
таланту и большому профессиональному 
опыту тренеров. На празднике, посвящен-
ном подведению итогов Спартакиады, 
важное место уделили лянторским вы-
дающимся тренерам. Это - удивительная 
Лидия Ивановна Шумцова - «Отличник 
физической культуры и спорта России». Её 
волейболистки входят в состав сборных 
команд Сургутского района и результатив-
но участвуют в Чемпионатах и Первенствах 
Ханты-Мансийского автономного округа по 
волейболу. Это - Дмитрий Владимирович 
Рыжков. Его спортсмены стали серебря-
ными и бронзовыми призёрами первенств 
Сургутского района по волейболу среди 
мужских команд. Это - Сергей Леонидович 
Шумцов  - «Отличник физической культуры 
и спорта России». На протяжении многих 
лет лянторские баскетболисты становят-
ся победителями и призерами районных 
Спартакиад и Первенств по баскетболу, 
выступают в составе сборной команды 
Сургутского района на Первенствах ХМАО-
Югры. Это - Светлана Викторовна Черепа-
нова - тренер высшей квалификационной 
категории, «Мастер спорта России» по биат-
лону, лыжным гонкам и полиатлону.  Явля-
ется действующей спортсменкой, членом 
сборной команды Сургутского района и 
ХМАО-Югры. Это - Евгений Александрович 
Шмурыгин, под чьим руководством сбор-
ная команда Лянтора в 2018 году по на-
циональным видам спорта стала серебря-
ным призёром Спартакиады Сургутского 
района. Это - Сергей Сергеевич  Барышев 
– чья команда стала серебряным призёром 
спартакиады Сургутского района по мини-

футболу. Это - Алек-
сандр Николаевич 
Иванов. Лянторские 
шахматисты ста-
ли чемпионами 18 
комплексной спар-
такиады ветеранов 
Сургутского района. 
Это - Олег Юрьевич 
Грачев, руководи-
тель команды, кото-
рая стала бронзовым 
призёром 18 команд-
ной Спартакиады 
Сургутского района 
среди ветеранов по 
настольному тенни-
су. Особая честь и 
хвала Черепанову 
Владимиру Нестеро-

вичу, «Отличнику физической культуры и 
спорта России». Который своим трудом и 
вдохновением не перестает доказывать 
лянторцам, что спорт в любом возрасте и 
физическом состоянии доступен всем!

Материал подготовила 
Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, фото автора
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 Участники и гости праздника "Сурхури"   
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В Центре национальных культур ДК «Не-
фтяник» 18 января собрались участники чувашской 
культурно-национальной общественной организа-
ции «Судьба» на традиционный праздник Сурхури. 

Сурхури – старинный чувашский 
праздник зимнего цикла. Его отмечают 
сразу после зимнего солнцестояния, когда 
световой день начинает прибывать. С пе-
реводом календаря на новый лад Сурхури 
стали отмечать с седьмого января до кану-
на Крещения Господня. Праздник в народе 
еще называют «Старый Новый год». Тради-
ционно празднование Сурхури начинали 
дети. Мальчики и девочки собирались 
вместе и ходили по домам с поздравле-
ниями. Хозяева угощали ребят печеньем и 
специально приготовленным горохом. Ну 
а взрослые готовили традиционные наци-
ональные блюда, накрывали праздничный 
стол и приглашали гостей.

На праздник Сурхури в Лянтор при-
ехали гости из Сургута во главе с Татьяной 
Кузьминой, руководителем региональной 
общественной организации ХМАО – Югры 
«Чувашский культурно-национальный 
центр «Туслах» («Дружба»). Следует от-
метить, что сотрудничество в сообществе 
чувашей Югры развивается. Так, в 2018 
году подписан договор о дружбе и сотруд-
ничестве среди чувашских общественных 
объединений Нижневартовска, Лянтора, 
Пойковского, Федоровского, Муравленко 
(ЯНАО). «В такой замечательный празд-
ник очень хочется увидеться с земляками, 
пожать друг другу руку, обняться и улыб-
нуться. Попеть песни на родном языке, 

Национальный праздник «Сурхури» 
собрал лянторских чувашей

вспомнить народные традиции. В чуваш-
ской национальной культуре много знаков 
солнца. Чуваши позиционируют себя, как 
открытые и добрые люди, которые всегда 
улыбаются», - рассказала Татьяна Юрьев-
на Кузьмина.

Дорогих гостей в Лянторе угощали 
национальными блюдами, которые чуваш-
ские хозяюшки специально приготовили 
для праздника – это наваристый бульон из 
мяса и субпродуктов баранины «шурпе», 
мясо, приготовленное в желудке овцы и 
долго томленное в печи «шартан», пирог с 
мясной и картофельной начинкой «хуплу» 
и знаменитые колобки «йава», которые по-
дают по большим торжествам: на свадьбу, 
Рождество, Пасху и на Сурхури.

Надо сказать, что слово «сурхури» 
переводится с чувашского языка как «ове-
чья нога». Говорят, что связано это со ста-
ринной народной забавой «гадание на су-
женного». Без нее не обошёлся Сурхури в 
Лянторе.

 Вероника Емельянова (в центре), председатель 
чувашской культурно-национальной общественной 
организации "Судьба"    

Православный праздник Крещения Укра-
инский национально-культурный центр "Водо-
грай" отмечал в ЦНК "Нефтяник". 

Самое многочисленное 
национально-культурное сообщество 
Лянтора собрало всех участников в ста-
рейшем городском учреждении культуры. 
Лянторские украинцы в субботу вечером 
пели на "ридной мове", плясали под зажи-
гательные народные мотивы и отметили 
грамотами горожан, активно участвую-
щих в жизни общественной организации. 
Участников мероприятия поприветство-
вала заместитель Главы города Людмила 
Зеленская. Посетивший праздник отец 
Кирилл поблагодарил присутствующих за 
участие в Рождественском концерте. Осо-
бо отмечу, празднование получилось ин-
тернациональным: в числе награждённых 

"Водограй" отпраздновал Крещение Господне 

и за столами оказались представители са-
мых разных национальностей, проживаю-
щие в Лянторе.

Татьяна КОРНЕВА, фото автора

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, фото автора

Татьяна КОРНЕВА, фото автора

 Участники национально-культурного центра "Водограй" и гости праздника       

ПЕРО ЮНКОРА

К кадетам Лянтора 24 января приехали 
представители казацких общин Сургутского райо-
на и рассказали юным казакам, каким притесне-
ниям 100 лет назад подверглось героическое со-
словие защитников рубежей Отечества. 

В актовом зале СОШ № 7 прошёл кон-
церт, где выступили дети, руководитель 
ансамбля казацкой песни Лариса Коно-
водова, а также гости из Сургута – воины-
интернационалисты разных лет. Атаман 
казачьего хутора «Вольный»  Алексей 
Саблин рассказал о тяжёлом периоде в 
истории российского казачества и побла-
годарил за сотрудничество и поддержку 
директора школы Марину Жданову, отца 
Кирилла, руководителей и творческий 
коллектив Лянторского ДК «Юбилейный». 

Напомним, в июне 1992-го года вы-
шел Указ Президента РФ № 632 «О мерах 
по реализации Закона Российской Феде-

В Лянторской школе № 7 рассказали
о репрессиях русского казачества

рации «О реабилитации репрессирован-
ных народов» в отношении казачества». 
Документ постановил осудить проводив-
шуюся партийно-государственную поли-
тику репрессий, произвола и беззакония 
в отношении казачества и его отдельных 
представителей и поддержал движение 
за возрождение казачества, восстановле-
ние экономических, культурных, патрио-
тических традиций и форм самоуправле-
ния казачества, не допуская вместе с тем 
возврата к каким-либо сословным при-
вилегиям и принудительному навязыва-
нию гражданам казачьего уклада жизни. 
Первых кадетов в городе, занимающихся 
по направлению «Казачество» набрала в 
2018-м году Лянторская СОШ № 7.

 Лянторские и сургутские казаки на школьном празднике 

 Ученики кадетского класса ЛСОШ №7 

Юные журналисты частые гости Лянтор-
ской спортивной школы №1. Во время очередной 
встречи с паралимпийцами удалось побеседо-
вать с Владимиром Нестеровичем Черепановым, 
тренером и главным наставником ребят.  

Владимир Нестерович по образова-
нию учитель физкультуры и тренер по лы-
жам. Принять решение работать с детьми-
инвалидами, ему было непросто. Когда в 
2011 году в округе началась активная 
работа по реализации программ, направ-
ленных на улучшение физического здоро-
вья детей с ограниченными возможностя-
ми, тогда ему предложили эту должность, 
что стало большим испытанием. Сначала 
пришлось переучиться, а затем началась 
и сама работа. Началась совершенно дру-
гая жизнь…

- Какими качествами должен обладать 
тренер вашей специализации?

- В первую очередь, любить и ува-
жать своих воспитанников. Очень важно 
поддерживать их во всем, понимать их 
слабые стороны, знать свою специализа-
цию. Я являюсь не только тренером, но и 
психологом в какой-то степени.

- В чем заключается ваша работа?
- Работа направлена не только на 

поддержание физической формы ребят, 

Главная награда 
- здоровье

но и на подготовку спортсменов профес-
сионального уровня. В день провожу до 
шести тренировок. Мои воспитанники 
уже много лет защищают честь Сургутско-
го района на соревнованиях различного 
уровня, занимая призовые места по пла-
ванию, лыжам, теннису и легкой атлетике.

- Какая награда является для вас самой вы-
сокой?

- Главная награда – это их здоровье! 
Чтобы они не чувствовали себя ущемлен-
ными среди сверстников, успешно адап-
тировались в социуме. Многие себя уже 
зарекомендовали, как в обычной жизни, 
так и в спорте.

- Ситуация: Ребенок пришел на тренировку 
уставший, у него нет сил и желания заниматься. 
Ваши действия?

- Такое случается крайне редко. 
Обычно они полны сил и заряжены энер-
гией. Им даже трех часов бывает мало. 
Остаются еще на одну тренировку, чтобы 
максимально выложиться и доделать все 
упражнения. Некоторые занимаются по 
шесть лет, спорт уже их потребность, по-
этому даже не думают лениться. Но если 
ребенок физически не готов заниматься, 
то просто не даю нагрузку и предлагаю 
поиграть в шашки.

- Чего больше в победах ваших учеников: 
трудолюбия, терпения или таланта?

- Безусловно, трудолюбия. Они, не-
смотря на мороз, ходят на тренировки и 
выкладываются в полную силу. Это и при-
водит к победе, как говорится: «Без труда 
не вытащишь и рыбку из пруда».

В заключение нашей беседы я про-
вела блиц-опрос:

- Ваш кумир в спорте?
- Я уже отошел от кумиров.
- Главное победа или участие?
- Участие.
- Что предпочтете: провести весь день на 

работе или поспать дома?
- Золотую середину: часть на работе, 

часть дома.
- Продолжите фразу: «Настоящий спор-

тсмен этот тот, кто ….» 
- Занимается физкультурой. 

- Ваш самый большой страх?
- Несчастный случай на тренировке.
В июле 2019 года в республике Ма-

риэл пройдут финальные соревнования 
III Всероссийской летней спартакиады 
инвалидов. Четыре воспитанника трене-
ра Черепанова войдут в состав сборной 
команды ХМАО-Югры и примут участие. 
Пожелаем им успехов и побед!

Алина Канбулатова, 17 лет
объединение «Журналист» 

руководитель  Марина Ашкарова
Фото автора

 Владимир Черепанов на тренировке по дартсу   
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Уважаемые жители и гости города!
Учреждения культуры города Лянтора приглашают Вас 

на культурно – массовые мероприятия

2 февраля на территории лыжероллерной трассы - Городской спортивный празд-
ник «Снежное многоборье» (работающая молодёжь) (18+). Начало в 12.00
2 февраля в КСК «Юбилейный» - Открытое Первенство города Лянтор по бильярду 
среди мужчин и женщин (6+). Начало в 11.00.
2 февраля в ДК «Нефтяник» - Цирковое представление г.Уфа (0+). Начало в 14.00.
2 февраля в КСК «Юбилейный» - Тематическая программа, посвящённая Дню во-
инской славы (6+). Начало в 15.30.

3 февраля в зрительном зале «Строитель» - Фестиваль игр КВН (6+). Начало в 
14.00.

9 февраля в ДК «Нефтяник» - Вечер-встреча выдающихся выпускников школ горо-
да (12+). Начало в 16.00.
9 февраля в СОШ №7 - Кубок города Лянтор по быстрым шахматам (6+). Начало в 
10.00.
9 февраля в КСК «Юбилейный» - Концерт кавер-группы "Тех Отдел" (16+). Начало 
в 15.00.

12 февраля в КСК «Юбилейный» - Игровая познавательная программа "Сказки А.С. 
Пушкина" (6+). Начало в 15.30.

13 февраля в ДК «Нефтяник» "Потрясающий мужчина" - спектакль Московского не-
зависимого театра (18+). Начало в 19.00.

КУДА ПОЙТИ?
Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» 

им. Иосифа Кобзона
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

в заочном конкурсе «Я люблю тебя, жизнь»:

- авторов слов и музыки, композиторов, поэтов и творческие коллекти-
вы. Отдельно выделяется «Детская мастерская», в которой принимают уча-
стие дети и подростки до 16 лет включительно. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 
«Основной конкурс», «Песни для детей», «Песни о профессиях, специаль-

ностях, призваниях».

Заочный конкурс - традиционная часть большого фестивального движения 
«Гринландии», ежегодно собирающего на берегу реки Быстрицы более 200 тысяч че-
ловек. В 2019 году он проводится уже в 10 раз! И, нужно отметить, что с каждым 
годом растет не только количество участников, но и расширяется их география. 
Так, в прошлом году на суд жюри было представлено 2620 поэтических и музыкаль-
ных работ более чем из 60 регионов страны от Сахалина до Калининграда. Также 
в конкурсе приняли участие и наши соотечественники из Белоруссии, Казахстана, 
Молдавии, Канады, Германии и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

На протяжении нескольких лет лучших авторов и исполнителей, которые 
получали право выступить на главной сцене фестиваля, отбирал лично Иосиф 
Кобзон. В течение последних 10 лет Иосиф �авыдович был сопредседателем оргко-
митета, входил в жюри заочного конкурса, дважды — в 2015 и 2016 годах — высту-
пал на «Гринландии» с большими сольными концертами. �ля легендарного артиста  
«Гринландия» стала любимым фестивалем. 

 «Я люблю тебя, жизнь» - эта строчка из известной песни Иосифа Кобзона ста-
ла темой, над которой предлагается поразмышлять авторам и исполнителям. 

Заявки на участие принимаются до 20 апреля 2019 года.

Также «Гринландия» запустила фотоконкурс. 
Более подробную информацию и положение о конкурсах 

можно найти по ссылке:
h��ps://c�oud.��i�.�u/pub�ic/HgvV/�Vh1KE5j�
или на официальном сайте фестиваля g�in��ndi�.�u. 

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

Уважаемые жители города Лянтор!

Напоминаем вам, что справочно-информационный ресурс 
www.gosus�ugi.�u обеспечивает доступ зарегистрированных и 
авторизованных пользователей к сведениям об общегосудар-
ственных и муниципальных услугах в РФ и даёт возможность 
заполнения и предоставления необходимых форм и заявлений 
в электронном виде. Возможностями портала могут восполь-
зоваться физические и юридические лица, предприниматели 
и иностранные граждане. С его помощью Вы сможете получить 
услугу в электронном виде, получить информацию о государ-
ственной или муниципальной услуге, месте её получения, стои-
мости, сроках оказания и образцах документов, получить ин-
формацию о государственных и муниципальных учреждениях.

Обновлённый портал Госуслуг позволяет быстро найти нуж-
ную услугу или ведомство – вам достаточно ввести в поисковую 
строку ключевые слова, и портал через мгновение выдаст вам 
всю необходимую информацию. Также появилась возможность 
оплачивать штрафы ГИБДД, налоговые и судебные задолженно-
сти, коммунальные услуги, которые собраны на одной странице 
«Оплата». Перечь услуг и возможностей портала постоянно рас-
ширяется. 

Специалисты регистрационного центра МФЦ г.Лянтора по-
могут Вам осуществить регистрацию, активацию учетной записи 
и восстановление пароля на портале www.gosus�ugi.�u. Допол-
нительную информацию Вы можете получить по телефону 
(34638) 24-800 или 29-300.


