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Стихия - ВеснаИстория зарождения празд-
ника «Международный женский 
день – 8 марта» тесно связана с 
движением женщин за социаль-
ные права в конце 19-го столетия. 
Сегодня уже мало кто помнит о 
марше протеста работниц тек-
стильной фабрики против жестких 
условий труда и низких заработ-
ных плат, о пламенных рево-
люционерках Кларе Цеткин 
и Розе Люксембург, которые 
провозглашали женское равно-
правие в социуме. Со временем 
политические и социальные 
лозунги праздника всех женщин 
утратили свое значение. И совсем 
не потому, что прекрасную поло-
вину человечества перестали инте-
ресовать роль и значение женщин в обществе. 
Даже наоборот. Социум по историческим меркам 
очень быстро принял новое лицо спутниц и со-
ратниц сильной половины человечества. Сегод-
ня женщины стоят во главе государств, армий, 
возглавляют министерства. Они участвуют 
во всех областях промышленной деятельности, 
научной сферы, государственных структурах. А 
что же праздник? Растворился за неактуально-
стью? Удивительно, но он только набирал попу-
лярность среди широких масс населения. В нашей 
стране даже стал выходным праздничным днём. 
С ним поздравляют всех без исключения предста-
вительниц прекрасного пола: матерей, бабушек, 

дочерей, жён, сестёр и подруг. В этот день 
везде звучат слова признательности, уваже-
ния, любви и нежности. В любой организации, 
компании или учебном заведении чествуют 
сотрудниц, дарят им цветы и подарки. А еще 
устраивают праздники. В нашем городе вот 
уже несколько лет такой праздник называет-
ся «Мисс Весна года». Он проходит как конкурс. 
В нём принимают участие молодые женщины, 
жительницы Лянтора. По их словам, это не 
конкурс параметров, а праздник творчества 
и красоты. Словом, знакомьтесь.

Дoрoгие наши женщины!
Примите самые тёплые и искренние поздравления 

с замечательным весенним праздником -
 Международным женским днём 8 марта!

Этот день стал для всех нас символом любви и красоты, обаяния и добро-
ты, беззаветной верности, заботы, уважения, нежности и трепетного отно-
шения мужчин к прекрасной половине человечества. В это время пробуждается 
и расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты, даря радость и на-
дежду.

На ваших хрупких плеч�х лежит ежедневн�я забота о сохранении домаш-�х лежит ежедневн�я забота о сохранении домаш-х лежит ежедневн�я забота о сохранении домаш-�я забота о сохранении домаш-я забота о сохранении домаш-
него очага, воспитании детей, поддержании уюта и благополучия в семье. Имен-
но вы, как источник вдохновения, делаете мир светлее и ярче, согреваете наши 
души, а, благодаря вашему безграничному терпению, стойкости и мудрости, 
нам удается преодолевать многие трудности и невзгоды.

Сег�дня в жизни современных женщин многое изменилось: вы добивае-�дня в жизни современных женщин многое изменилось: вы добивае-дня в жизни современных женщин многое изменилось: вы добивае-
тесь больших успехов в профeссии, политике, бизнесе, управленческой сфере и в 
общественной жизни, проявляя свои самые лучшие нравственные и личностные 
качества, эффективно используя все возможности для самореализации, обре-
тения новых жизненных высот и стабильного социального статуса. Ваш вклад 
в развитиe Лянтор� нев�зможно переоценить� Велика созидательная роль жен-e Лянтор� нев�зможно переоценить� Велика созидательная роль жен- Лянтор� нев�зможно переоценить� Велика созидательная роль жен-� нев�зможно переоценить� Велика созидательная роль жен- нев�зможно переоценить� Велика созидательная роль жен-�зможно переоценить� Велика созидательная роль жен-зможно переоценить� Велика созидательная роль жен-
щин в укреплении и преумножении общечеловеческих, семейных, культурных и ду-
ховных ценностей нашего многонационального городского сообщества.

  Милые женщины� Пусть всегда с вами будет поддержка мужчин,  дети ра-
дуют своими успехами и достижениями, а в ваших душах царит весна, которая 
каждый день несёт в себе любовь, благодарность, взаимопонимание, а также 
много маленьких радостей, из которых складывается ваше большое счастье�

   Желаю вам доброго здор�вья, мирного неба, ст�бильности, семейн�го со-�вья, мирного неба, ст�бильности, семейн�го со-вья, мирного неба, ст�бильности, семейн�го со-�бильности, семейн�го со-бильности, семейн�го со-�го со-го со-
гласия и бл�г�п�лучия�  

С уважением, Глава города Сергей Махиня 

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Уважаемые избиратели!

Участковые избирательные комис-
сии начали приём заявлений о включении 
в список избирателей по месту нахожде-
ния на выборах Президента Российской 
Федерации.

Если в день голосования 18 мар-
та 2018 года Вы будете находиться не по 
адресу регистрации (прописке) – месту жи-
тельства, указанному в паспорте (уехали в 
командировку, отпуск или просто живете в 
другом городе), либо не имеете регистра-
ции по месту жительства, то можете вос-
пользоваться новым порядком голосова-
ния по месту нахождения.

Для этого необходимо лично, с па-
спортом гражданина Российской Феде-
рации, до 12 марта 2018 года обратиться 
в любую участковую избирательную ко-
миссию или многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, и подать заявление о 
включении в список избирателей по месту 
нахождения, указав избирательный уча-
сток, где вы планируете проголосовать.

После того как вы подали заявление, 
18 марта 2018 года приходите на выбран-
ный вами избирательный участок и, предъ-
явив свой паспорт, получайте избиратель-
ный бюллетень. Никаких дополнительных 
документов не требуется.

Информируем вас о границах изби-
рательных участках и адресах участковых 
избирательных комиссий.

Участковая избирательная 
комиссия №420

Адрес помещения УИК: город Лянтор, 
2 микрорайон, 42, здание администрации 

Телефон УИК: 22300
В границах: ул. Дружбы народов; ул. 

Нефтяников; ул. Строителей; тупик Кедро-
вый; ул. 60 лет СССР; ул. Набережная, кроме 
домов № 22, 24; 

Микрорайон № 2 дома № 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 37, 38, 
39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 

Участковая избирательная 
комиссия №421

Адрес помещения УИК: город Лянтор, 
4 микрорайон, строение 2Б, здание Лян-
торской СОШ №5

Телефон УИК: 20387, 29200
В границах: Национальный посёлок; 

ул. Согласия; 
Микрорайон № 4 дома № 11, 16, 17, 18, 

19; 
Микрорайон № 5, кроме домов № 3, 5.

Участковая избирательная 
комиссия №422

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 4 микрорайон, строение 2Б, здание 
Лянторской СОШ №5

Телефон УИК: 29301
В границах: Микрорайон № 4 дома № 

12, 29, 30; 
Микрорайон № 5 дома № 3, 5.

Участковая избирательная 
комиссия №423

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 2 микрорайон, строение 67, здание 
Лянторской СОШ №7

Телефон УИК: 99824
В границах: Микрорайон № 4 дома № 

1, 2, 5, 7, 8, 9, 10; 
ул. Назаргалеева, кроме домов № 10, 

12, 32.

Участковая избирательная 
комиссия №424

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 6а микрорайон, строение 51, здание 
Лянторской СОШ №6

Телефон УИК: 28001
В границах: Микрорайон № 6А; 
Микрорайон № 8; Брусничный пере-

улок; Зеленый переулок; Новый переулок; 
Сосновый переулок. 

Участковая избирательная 
комиссия №425

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 10 микрорайон, строение 42, 

здание Лянторского нефтяного тех-
никума

Телефон УИК: 23312
В границах: Микрорайон № 10; 
Микрорайон № 7 дома № 1, 6, 8, 9, 

26, 27, 37, 40, 41, 44, 45, 53.

Участковая избирательная 
комиссия №426

Адрес помещения УИК: 628449, город 
Лянтор, 1 микрорайон, строение 62, зда-
ние Лянторской СОШ №1

Телефон УИК: 89821816211
В границах г. Лянтор: Микрорайон № 1.

Участковая избирательная 
комиссия №427

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 2 микрорайон, строение 42, здание 
администрации города

Телефон УИК: 21539, 89505160567
В границах: ул. Комсомольская; ул. 

Парковая; ул. Салавата Юлаева дом № 11;
ул. Назаргалеева дом № 32; ул. На-

бережная дома   № 22, 24; 
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, 55, 56, 59, 60, 
62, 63, 64, 65;

избиратели, зарегистрирован-
ные в садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях 
граждан.

Участковая избирательная 
комиссия №428

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 1 микрорайон, строение 13, здание 
спортивной школы №1 Сургутского рай-
она

Телефон УИК: 28428
В границах: ул. Эстонских дорож-

ников; ул. Назаргалеева дом № 10; ул. 
Салавата Юлаева, кроме дома № 11; ул. 
Речная; 

избиратели, проживающие в родо-
вых угодьях.

Участковая избирательная 
комиссия №429

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 3 микрорайон, строение 73, здание 
Лянторской СОШ №3

Телефон УИК: 27653
В границах: Микрорайон № 3; 
ул. Магистральная дома № 24/3, 28.

Участковая избирательная 
комиссия №430

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 7 микрорайон, 44, здание Лянтор-
ской СОШ №4

Телефон УИК: 27024
В границах: Микрорайон № 7 дома 

№ 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 б, 33, 34, 39, 42, 
43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 61, 62, 
64, 65, 89; 

ул. Магистральная, кроме домов № 
24/3, 28. 

Участковая избирательная 
комиссия №431

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 6 микрорайон, 12, здание "Строи-
тель"

Телефон УИК: 22189
В границах: Микрорайон № 6.

Участковая избирательная 
комиссия №432

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, улица Назаргалеева, 21, здание КСК 
"Юбилейный"

Телефон УИК: 20297
В границах: Микрорайон № 4 дома 

№ 3, 4, 6, 13, 14, 15, 25, 22, 25/1; 
ул. Назаргалеева дом № 12.

Время работы УИК:
Рабочие дни: 17.00 -21.00
Выходные и праздничные дни: 11.00-
15.00
По возникающим вопросам можно обра-
титься по телефону 21-539.

Мы выбираем, 
каким будет наш 
город

В 42 субъектах Российской Феде-
рации стартовали мероприятия зимнего 
Всероссийского фестиваля городской 
среды «Выходи гулять!». К данной акции 
присоединился и наш город.  

На детской площадке по улице 
Эстонских дорожников 22 февраля со-
трудники Дома культуры «Нефтяник», пе-
реодевшись в яркие ростовые костюмы, 
устроили для горожан маленький празд-
ник. Играли, танцевали и фотографирова-
лись с детворой, а еще, приглашали жите-
лей города на рейтинговое голосование, 
которое состоится 18 марта. Напомним, 
что каждый житель города в этот день 
может поучаствовать в принятии окон-
чательного решения, какая территория 
будет благоустроена уже в 2018, а какая в 
следующем. 

Всех участников события привет-

Голосование по общественным тер-
риториям в рамках приоритетного проек-
та по формированию комфортной город-
ской среды пройдёт 18 марта текущего 
года.

Приоритеты по благоустройству 
общественных территорий в 2018 году 
определит народное голосование

По инициативе Минстроя России 
18 марта лянторцы посредством голосо-
вания выберут общественные простран-
ства, которые должны быть благоустрое-
ны в первую очередь в 2018 году в рамках 
приоритетного проекта по формирова-
нию комфортной городской среды.

Голосование будет проходить на 
13 территориальных счетных участках с 
08:00 до 20:00 часов по адресам:

•	 1	 мкр,	 муниципальное	 образо-
вательное учреждение «Лянторская сред-
няя общеобразовательная школа № 1»,

•	 1	 мкр,	 муниципальное	 бюджет-
ное учреждение «Спортивная школа №1»,

•	 2	 мкр,	 строение	 42	 (здание	 Ад-
министрации города, в двух местах),

•	 2	 мкр,	 муниципальное	 образо-
вательное учреждение «Лянторская сред-
няя общеобразовательная школа № 7»,

•	 3	 мкр,	 муниципальное	 образо-
вательное учреждение «Лянторская сред-
няя общеобразовательная школа № 3»,

•	 4	 мкр,	 муниципальное	 образо-
вательное учреждение «Лянторская сред-
няя общеобразовательная школа № 5» в 
двух местах,

•	 4	мкр,	КСК	«Юбилейный»,
•	 6	 мкр,	 муниципальное	 образо-

вательное учреждение «Лянторская сред-
няя общеобразовательная школа № 6»,

•	 6	мкр,	здание	«Строитель»,
•	 7	 мкр,	 муниципальное	 образо-

вательное учреждение «Лянторская сред-
няя общеобразовательная школа № 4»,

18 марта состоится 
рейтинговое 
голосование

•	 10	 мкр.	 Лянторский	 нефтяной	
техникум.

 Одной из ключевых особенностей 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» является максималь-
ное вовлечение жителей городов в про-
цесс выбора объектов благоустройства, 
их концепции. Прямое голосование 
— это самый объективный и прямой 
способ оценки общественного мнения 
и учета его при принятии решения, 
поэтому мы призываем всех принять ак-
тивное участие в голосовании. Принять 
участие в голосовании могут жители го-
рода старше 14 лет.

В нашем городе в бюллетень рей-
тингового голосования будут включены 
2 общественные территории, набрав-
шие большее число предпочтений, это: 

1. Обустройство и организация 
парковой зоны отдыха территории 
вдоль берега реки Пим по улице Набе-
режная.

2. Обустройство сквера по улице 
Центральная.

Территория, набравшая наиболь-
шее количество голосов в ходе голосо-
вания, будет благоустроена уже в 2018 
году, а последняя - в последующие годы. 
Напомним, в нашем округе в 2017 году 
на реализацию проекта было направле-
но 615,5миллионов рублей, из них 20,4 
миллионов рублей – средства югорчан. 

В 2018 году финансовые затраты 
составят 398,1 миллионов рублей. Из 
них это средства из федерального бюд-
жета – 107,4, из окружного – 250,8 мил-
лионов рублей и муниципального – по-
рядка 40 миллионов рублей.

Как уже отмечал руководитель Де-
партамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики Югры Егор 
Ковальчук, совместные действия вла-
стей и жителей смогут сделать рабо-
ту в этом направлении значительно 
эффективнее.

ствовал начальник отдела по органи-
зации городского хозяйства Сергей Ба-
беев, и отметил, что в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2017 году в городе удалось бла-
гоустроить дворовые территории 15-ти 
многоквартирных домов, установив и 
обустроив тротуарные дорожки во дво-
рах двух многоквартирных домов. Сле-
дует отметить, что все лянторцы от мала 
до велика могут принять участие в ак-
ции «Лянтор, выходи гулять!», который 
будет проходить до мая месяца.
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В Лянторе прошел 
совместный 
депутатский приём 
граждан по личным 
вопросам

В зале торжеств культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный» 
20 февраля состоялся совместный депу-
татский прием граждан по личным во-
просам. Его провели депутат Тюменской 
областной Думы Сергей Дубровин, депу-
таты Думы Сургутского района Валентин 
Полторацкий и Людмила Золотарёва. В 
приёме так же приняли участие члены 
городского Совета депутатов Галина Ко-
жемякина и Людмила Емелёва.

Со слов участников встречи лянтор-
цев в первую очередь волнуют вопросы, 
связанные с трудоустройством, жильём 
и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства.

Министр МЧС России 
Владимир Пучков 
поздравил ветеранов 
гражданской 
обороны и 
сотрудников МЧС 
России

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю всех ветера-
нов и весь коллектив МЧС России со Все-
мирным днем гражданской обороны!

Выражаю глубокую благодарность 
всем, кто посвятил свою жизнь служению 
благородному делу гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвычайных си-
туаций.

Ежегодно, начиная с 1972 года, 1 
марта отмечается Всемирный день граж-
данской обороны - праздник, приурочен-
ный к получению Международной орга-
низацией гражданской обороны (МОГО) 
межправительственного статуса.

Сегодня гражданская оборона Рос-
сийской Федерации - это мощная система, 
включающая огромный материальный, 
технический и человеческий потенциал, 
который направлен на обеспечение без-
опасности государства и его граждан от 
угроз природного и техногенного харак-
тера.

В современных условиях мероприя-
тия по гражданской обороне становятся 
все более востребованными, социально 
ориентированными и направленными на 
обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения.

Сложная международная обстанов-
ка, увеличение количества природных 
и техногенных катастроф ставят перед 
гражданской обороной задачи не толь-
ко по поддержанию ее потенциала на 
имеющемся уровне, но и по постоянно-
му совершенствованию и эффективному 
реагированию на расширяющийся спектр 
опасностей.

Гражданская оборона Российской 
Федерации является передовым отрядом 
реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции, обеспечения безопасности граждан 
и страны в целом. В 2016 году МЧС России 
продолжило активную работу по реализа-
ции проектов содействия международно-
му развитию в ряде стран, включая Тунис, 
Иорданию, Камерун, Абхазию, Южную 
Осетию и Сербию.

Результат этой комплексной ра-
боты - спасенные жизни, уменьшение 
количества пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций по всему миру, 
повышение устойчивости к бедствиям и 
катастрофам посредством комплексного 
укрепления и совершенствования систем 
предупрежденияи ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

Достижения и потенциал МЧС 
России - это в первую очередь заслуга 
сплоченной и профессиональной ко-
манды Министерства, его сотрудников 
и ветеранов.

Пусть наша общая слаженная ра-
бота, самоотверженность, мужество 
и профессионализм служат совершенство-
ванию системы гражданской обороны, 
укрепляют международный имидж МЧС 
России как высококвалифицированной 
спасательной службы.

Министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

В.А. Пучков

Алишеру Сангинову 
вручили награду за 
спасение при пожаре

Глава города Сергей Махиня 20 фев-
раля вручил награду Алишеру Сангинову 
за проявленные отвагу и самоотвержен-
ность при спасении людей из огня, в усло-
виях, сопряженных с риском для жизни. 

11 января Алишер Абдукаримович 
находился дома с семьёй и в какой-то 
момент почувствовал запах дыма. Вместе 
со старшим сыном они вышли в подъезд, 
чтобы понять, что происходит. Из сосед-
ней квартиры шел дым, слышался плач 

ребёнка. У двери квартиры уже находи-
лась другая соседка - Гульназ Губанова. 
Долго не раздумывая, соседи отключили 
электропитание квартиры и сообщили о 
случившемся в МЧС. Гульназ Фаритовна 
осталась у дверей, чтобы поддерживать 
связь с плачущей девочкой, а Алишер 
вместе с сыном бросились на улицу, что-
бы войти в задымленную квартиру через 
окно. По рассказу мужчины, сначала хо-
тели разбить стекло, но удалось открыть 
окно через форточку и влезть в жилое 
помещение. Там в дыму Алишер Сангинов 
отыскал задыхающегося ребенка, взял на 
руки и передал через окно своему стар-
шему сыну. В это время уже подъехали 
пожарные и приступили к ликвидации по-
жара. На время от сообщения в пожарную 
часть до полной ликвидации возгорания 
прошло 12 минут. 

По словам Данила Гузикова, в нашем 
городе такие ситуации происходят не ча-
сто, но для готовности пожарных это стан-
дартная ситуация, учитывая, что большая 
часть жилого фонда в Лянторе в деревян-
ном исполнении. Хотелось бы отметить 
действия соседей, которые проявили му-
жество и неравнодушие, предотвратили 
дальнейшее распространение пожара, и 
бросились на помощь ближнему. 

Следует отметить, что Гульназ Фари-
товне Губановой 18 января в торжествен-
ной обстановке Лянторского пожарно-
спасательного гарнизона вручено благо-
дарственное письмо за мужество, сме-
лость и самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении гражданского долга 
– спасении людей при пожаре в условиях, 
сопряженных с риском для жизни.

Бизнес-омбудсмен 
Югры встретился с 
предпринимателями 
Лянтора

В Администрации города 21 фев-
раля состоялась встреча предпринима-
телей Лянтора и Сургутского района с 
уполномоченным по защите прав пред-
принимателей в ХМАО – Югре Николаем 
Евлаховым. В рабочей встрече также при-
няли участие другие специалисты. Так, 
начальник службы инвестиционной по-
литики комитета экономического разви-
тия Сургутского района Елена Черемных 
доложила о предпринятых мероприятиях 
для создания благоприятного инвести-
ционного климата в районе. Начальник 
отдела предпринимательства комитета 

экономического развития Любовь Мак-
сименко рассказала о реализуемых мерах 
финансовой поддержки. О возникающих 
сложностях при реализации закона «О 
применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных расче-
тов» с предпринимателями разговарива-
ла старший государственный налоговый 
инспектор отдела выездных проверок № 2 
ИФНС России по Сургутскому району Наи-
ля Губаева. О необходимости соблюдения 
требований пожарной безопасности, о 
мерах личной и коллективной безопасно-
сти, собравшимся доложил подполковник 
внутренней службы Игорь Мельничук. В 
работе встречи принял участие Глава го-
рода Сергей Махиня.

Голосование 
по месту 
нахождения

Во время выборов Президента 
России в 2018 году порядок голосова-
ния по месту нахождения будет приме-
нен по всей стране. Это означает, что 
любой избиратель, где бы он ни нахо-
дился, сможет проголосовать на удоб-
ном для него избирательном участке 
вне зависимости от места своей реги-
страции.

Кому это адресовано?
В первую очередь – людям, кото-

рые зарегистрированы в одном месте, 
а живут в другом. Преимуществами но-
вого порядка также смогут воспользо-
ваться командированные, отдыхающие 
и прочие путешественники.

Что нужно делать?
Заранее подать заявление о вклю-

чении в список избирателей по месту 
нахождения. Это можно сделать лично 
или онлайн.

Когда начинается прием заявле-
ний?

За 45 дней до дня голосования. 
Заканчивается прием заявлений за 5 
дней до дня голосования, то есть по-
недельник перед выборами — послед-
ний день.

Есть ли опции у «опоздавших»?
Да, они могут оформить специаль-

ное заявление начиная со вторника не-
дели перед днем голосования, но толь-
ко лично в участковой избирательной 
комиссии по месту регистрации и не 
позднее 14:00 дня, предшествующего 
дню голосования, то есть субботы.

Как мне проголосовать?
Прийти на избирательный участок, 

который вы выбрали, предъявить па-
спорт* и специальное заявление (при 
наличии), получить избирательный

бюллетень, проголосовать. 
* В период замены паспорта — 

временное удостоверение личности.
Голосование по месту нахожде-

ния: подробности
Как это работает?
Все граждане Российской Федера-

ции включены в списки избирателей на 
избирательных участках по месту реги-
страции. Чтобы проголосовать там, не 

нужно предпринимать никаких 
дополнительных действий: достаточно 
прийти на свой участок в день голо-
сования с паспортом*. Однако можно 
письменно заявить о своем желании 
голосовать на другом участке. В этом 
случае избирателя исключат из списка 
по месту регистрации и включат в дру-
гой список – по месту нахождения.

* В период замены паспорта — с 
временным удостоверением личности.

Как найти удобный избиратель-
ный участок?

На сайте ЦИК России cikrf.ru с по-
мощью специального сервиса «Найди 
свой избирательный участок» или с по-
мощью интерактивной карты.

Кроме того, можно позвонить в 
информационно-справочный центр 
ЦИК России по телефону: 8 (800) 707 
2018.

Где подать заявление?
Онлайн на портале «Госуслуги» 

или лично по месту нахождения: 
•	 	 	 	 	в	любой	территориальной	из-

бирательной  
комиссии (ТИК); 
•			в	любой	участковой	избиратель-

ной комиссии (УИК);
•			в	многофункциональном	центре	

(МФЦ).
Прием заявлений начинается за 45 

дней до дня голосования на портале, в 
ТИК и МФЦ, и за 20 дней – в УИК.
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«Мисс Весна Лянтора 2015»
Яна Рахимова 

педагог-организатор 
Лянторского 

нефтяного техникума

Яна рассказывает, что о конкурсе 
узнала на работе, в техникуме. Ей тогда по-
ручили подготовить девочек для участия. А 
потом предложили поучаствовать и самой. 
Вначале не решалась, сомневалась в своих 
силах. Идею поддержали друзья-КВНщики, 
помогли подготовиться. Появился азарт. 
Буквально за ночь написали визитку. Сам 
конкурс Яна помнит плохо. Это и понято, 
все были сосредоточены на своих задани-
ях. Помнит, что конкурс «Импровизация» 
был сложным, «Танец» тоже прошел не 
просто. А еще ей казалось, что многое в 
подготовке не успела, да и во время танца 
рассыпалась прическа. В итоге, когда её 
имя объявили как Победительницу, очень 
удивилась. 

Стихия - Весна
Начало на 1 стр.

Фото из архива "ЛГ"  2015

Со времени конкурса прошло уже 
почти три года и Яна с удовольствием 
вспоминает событие: «Очень понравилось, 
что нас, участниц состязания будоражи-
ли, побуждали к творческому поиску, ори-
гинальным решениям. Это очень интерес-
но. Всем, кто будет готовиться в будущем 
к конкурсу, советую хорошо готовиться. 
Сейчас есть столько замечательных 
средств, чтобы создать красивый образ 
Весны! Так что, дерзайте!» А ещё Яна счи-
тает, что в образе женщины главное не па-
раметры. Ей, например, очень хочется со-
хранить в себе жизнерадостность и добро-
ту: «Если тебе нравится жить, то тебе всё 
будет нравиться, и ты будешь вызывать 
только радостные эмоции у окружающих. 
Для меня примером истиной женщины 
всегда были мои мама, бабушки. Хочу по-
желать им, чтобы они всегда оставались 
молодыми».

«Мисс Весна города Лянтора 2016» 
Анна Школьникова

техник автоколонны УТТ НГДУ 
«Лянторнефть»

Аня свою профессиональную дея-
тельность начинала в культуре. Даже 
когда-то режиссировала это мероприятие 
и была ведущей. Если по порядку, то в Лян-
тор она приехала из Башкирии вместе со 
своими родителями, когда училась в пятом 
классе. Она вспоминает, что здесь, в отли-

Фото из архива "ЛГ"  2016

Фото из архива "ЛГ"  2016

чие от Большой земли, сфера детской заня-
тости заметно активнее. В школе никто не 
остается в стороне от общих дел. 

Говорит, что её школьная жизнь всег-
да была наполнена мероприятиями: КВН, 
семинары, слёты. В девятом классе Аню 
даже наградили поездкой на губернатор-
скую ёлку за активное участие в обще-
ственной жизни. После окончания школы 
наша героиня поступила на заочное от-
деление в институт на экономиста и как 
человек самостоятельный отправилась 
искать работу. В итоге её приняли в Город-
ской Дом молодёжи «Строитель», где Анна 
проработала восемь лет. 

«Строитель» она по праву считает 
своим вторым домом. Здесь на новогодней 
сказке познакомилась со своим будущим 
мужем. Сейчас она мама двух замечатель-
ных мальчиков.

А тогда, через какое-то время, Анна 
Школьникова поменяла сферу деятель-
ности, перешла на работу в НГДУ «Лянтор-
нефть». И вдруг, в 2016 году ей предложи-

ли выступить в качестве участницы «Мисс 
Весна года». Согласилась с радостью и 
теплыми воспоминаниями о родной сце-
не «Строителя». Готовиться, теперь уже 
сотруднику УТТ НГДУ «Лянторнефть», по-
могал весь коллектив, здесь оказалось 
много талантливых и энергичных людей. 
По впечатлениям о конкурсе, самым слож-
ным для Анны оказалась «Визитка». «Хоть  
и считаю себя профессионалом, но таких 
эмоций от себя не ожидала. Рассказывала 
свою историю, про любимого мужа и де-
тей. И вдруг, как ком в горле... Оказывается 
для меня это очень важно», - рассказала 
Аня. 

«Мы были все разные: талантливые, 
творческие, артистические девчонки. Все 
подошли к участию очень ответствен-
но. Для кого-то это был первый выход на 
сцену, кто-то уже имел опыт. Все стара-
лись. Даже жюри было жалко, потому что 
определить лучшую, на мой взгляд, невоз-
можно. 

В любом случае, конкурс стоит со-
вершенствовать. Хорошо было бы ввести 
много разных номинаций: мисс студентка, 
мисс Весна. И всё соединить в один конкурс. 
А из состязаний оставить только «Визит-
ку». Будущим конкурсанткам желаю гото-
виться более тщательно. Выбрать самое 
главное и показать себя в разных настрое-
ниях: романтика, динамика. Не забивать 
себе голову волнением, как сложится, так 
сложится. Идти от чистого сердца, и всё 
получится», - поделилась своими мыслями 
Аня.

Надо сказать, что участие в конкурсе 
всё-таки внесли изменения в жизнь «Мисс 
Весны 2016». Прежде всего, это стало боль-
шим событием и для группы поддержки 
конкурсантки, и для всех её близких. По-
сле конкурса дома они устроили празд-
ничное застолье, долго вспоминали, об-
суждали «косячки» выступления. Получив 
титул, Анна Школьникова почувствовала 
какую-то ответственность за свой образ в 
дальнейшем. Ведь её теперь узнавали на 
улице, подходили знакомые и поздрав-
ляли. Хотя, по словам Ани, на ритм и на-
полненность жизни, особо не отразилось. 
Она по-прежнему активна, с большим удо-
вольствием участвует в Снежном много-
борье, туристическом слете работающей 
молодежи «Адреналин», ездит с семьей в 
походы, на рыбалку. Говорит, что очень це-
нит, что в нашем городе удаётся сохранить 
традиционные мероприятия, которые ши-
роко охватывают молодежь. Ведь в таких 
творческих мероприятиях люди знакомят-
ся друг с другом, общаются, сближаются. 
Коллективы раскрывают свои таланты. И, 
конечно, конкурс «Мисс Весна года» тоже 
стал частью большого пространства куль-
турной жизни Лянтора. И одной из важных 
составляющих этого мероприятия, явля-
ется возможность выразить своё видение 
образа женщины. «Конечно, женщину выде-
ляет внешность. Но какая? На мой взгляд – 
это утонченность, тактичность. Сейчас 
молодые девушки увлекаются какими-то 
модными штампами, перестают отли-
чаться друг от друга. Хотелось бы, чтобы 
в каждой оставалось что-то естествен-
ное, индивидуальное. Женщина привлека-
тельна своей доброжелательностью и 
мудростью. Лично для меня примером слу-
жат моя мама и бабушка», - считает Анна 
Школьникова.

«Мисс Весна города Лянтора 2017» 
Оксана Орлова

экспедитор ЛГ МУП «УТВиВ»

Прошло меньше года, как Оксана Ор-
лова стала обладателем титула конкурса. 
Таким образом, на сегодняшний момент и 
до следующего состязания она является 
действующей «Мисс Весной Лянтора». Своё 
участие в этом замечательном событии 
Оксана воспринимает как приключение. 
Будучи человеком ярким и активным Ок-
сана Орлова главным увлечением жизни 
считает свою семью. А семья у неё не ма-
ленькая: муж, сын, её родители, родители 
мужа, сестра, брат мужа. Не все они живут 
в Лянторе. Кто-то живёт в Москве, кто-то в 
Санкт-Петербурге, на Украине. Но все ста-
раются навещать друг друга. Например, 
бабушка. Она уже человек пожилой, но в 
Лянтор приезжала. Правда, здешний кли-
мат для бабушки оказался холодноватым, 
даже куртку летом пришлось покупать. 
Оксана мечтает, чтобы все родственники 
жили в одном городе. Потому что, по её 
словам, это было бы очень интересно. Сло-
во «интересно» для Оксаны, пожалуй, одно 
из ключевых в восприятии мира. По её вос-
поминаниям, интересно ей было всегда: в 
детстве, когда ходила в многочисленные 
спортивные и творческие кружки, сейчас, 
на работе, когда много общается с людьми, 
находится в гуще событий. «Я считаю, что 
мне очень везёт в жизни. Например, хочет-
ся чего-то одного, а получается другое, но 
лучшее», - делится своей тайной Оксана 
Орлова. Вот и когда её пригласили участво-

вать в конкурсе, восприняла это как удачу, 
и с самого начала была настроена только 
на победу. «Мне хотелось показать себя 
такой, какая я есть. А ещё мне казалось, 
что людям не нравится, когда их грузят 
проблемами. Поэтому решила, что все 
задания будут выполнены с позитивом и 
юмором. В «Визитке» рассказывала о себе 
и своей семье. К конкурсу рекламы подошла, 
что называется, по-житейски. Я работаю 
в УТВиВе, поэтому говорила о наболевшем, 
о проблемах долгов за ЖКУ. А весь реклам-
ный ролик выглядел как призыв-агитация. 
Был ещё конкурс на экологическую тему. 
Здесь я предложила свои юмористические 
варианты, что можно сделать с новогод-
ней ёлкой после праздников. Самым непро-
стым для меня оказался конкурс-дефиле. 
Мы много репетировали, но я всё равно 
забывала последовательность проходок. 
Помню, организаторы до последнего пере-
живали за меня, «маяковали» за кулисами», 
- поделилась воспоминаниями Оксана. 
Всего на подготовку к конкурсу ушло две 
недели. Свою участницу очень поддер-
жала профсоюзная организация УТВиВ, 
родственники. Уже на конкурсе у Оксаны 
Орловой была самая большая группа под-
держки. Это было очень приятно. Будущая 
Мисс Весна вспоминает, что когда прошли 
все состязания и жюри ушли подводить 
итоги, многие участники стали фотографи-
роваться на память, к ней подошла незна-
комая женщина, взяла за руку и горячо го-
ворила, что болеет за неё. Это было очень 
трогательно. По словам Оксаны, жизнь 
после «короны» совсем не изменилась. Но 
поздравляли много: в очередях, на улице 
знакомые, на работе. Даже приглашали 
судить школьный конкурс. И вновь масса 
впечатлений. «Дети такие позитивные и 
активные. Они там представляли себя в 
разных ситуациях, какие они дома, в школе. 
Девчонки с юмором, самокритичные. Было 
очень интересно смотреть», - рассказала 
Оксана. – «Знаете, если, когда мне будет 
50 лет, меня снова позовут на конкурс, я 
обязательно пойду. Было бы интересно со-
брать всех наших Мисс и ещё раз провести 
такое приключение».

По глубокому убеждению Оксаны 
Орловой, красивая женщина, это не эта-
лон. Это такая женщина, которая светится 
и улыбается. К таким всегда хочется об-
ратиться. Люди, которые замкнуты в себе, 
чем то нагружены, отталкивают. И как она 
нам призналась, ей бы очень хотелось «не 
потухнуть» на протяжении всей жизни. Не 
оказаться закрытой для эмоций и живых 
впечатлений.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
Редакция «Лянторской газеты» выра-

жает благодарность Мастерской волшебных 
букетов «Цветочный фей» (управляющая На-
талья Кривцова) и Ситоре Габидовой (Плисико-
вой) за создание праздничных образов главных 
героинь первой страницы номера.

Фото из архива "ЛГ"  2017
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Женская работа

Земфира Темирбаева, инженера техни-
ческого отдела нефтегазодобывающего 

управления «Лянторнефть» 
ОАО Сургутнефтегаз

Восьмого марта принято дарить женщинам цветы и подарки. 
Замечательная традиция! Особенно здорово, что в этот день отмечают и 
трудовые заслуги прекрасной половины человечества. В Лянторе множество 
дам, зарекомендовавших себя грамотными профессионалами. Большинство 
приехали на Север в 1980-1990-х годах и до сих пор продолжают трудиться на 
предприятиях города. Их вклад в общее дело и опыт – бесценны. Тот импульс, 
который ежедневно посылают они всем нам – обогащает общество и помогает его 
развитию. Не удивительно, что огромный вклад лянторских тружениц в историю 
города и его общественную жизнь замечен на уровне городской администрации, 
и в Международный женский день заслуженным работницам предприятий и 
учреждений города вручат награды и почётные грамоты. «Лянторской газете» 
накануне праздника стало известно о жительницах города, отмеченных 
наградами. Именно о них и их непростых профессиях наш сегодняшний рассказ.

ОБЫЧНЫЙ ИНЖЕНЕР

Земфира Темирбаева работает в не-
фтегазодобывающем управлении «Лян-
торнефть» с 1991 года. Она начала свой 
трудовой путь инженером по нормиро-
ванию, работала техником цеха капиталь-
ного ремонта скважин № 2, затем эконо-
мистом технического отдела, инженером 

отдела по ремонту нефтепромысловых 
объектов и сегодня занимает должность 
инженера технического отдела нефтегазо-
добывающего управления «Лянторнефть» 
ОАО Сургутнефтегаз. За годы работы 
на крупнейшем нефтегазодобывающем 
предприятии Земфира Мартовна полу-
чила высшее образование в Сургутском 
государственном университете ХМАО – 
Югры и сегодня это высококвалифициро-
ванный специалист в своей отрасли.

В обязанности Земфиры Маратов-
ны входит контроль выполнения работ 
по стандартизации на предприятиях 
Лянторнефти и методическая помощь ра-
ботникам по разработке и применению 
этих стандартов на предприятии. Высо-
кий профессионализм, ответственность и 
энергия позволяют З.М. Темирбаевой вно-
сить значительный вклад в достижение 
высоких показателей всему предприятию. 
За многолетний добросовестный труд и 
высокие показатели в трудовой деятель-
ности накануне Восьмого марта Земфиру 
Маратовну представили к награждению 
Почётной грамотой Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор.

РАБОТНИК МЧС

Следующая наша героиня – Галина 
Гусакова – 8 лет проработала менеджером 
по персоналу 35-й пожарно-спасательной 
части ФПС ГПС ФГКУ «2 ОФПС по Ханты-
Мансийскому автономному округу – 
Югре». Галина Анатольевна зарекомендо-
вала себя в федеральной противопожар-
ной службе как исполнительный и тру-
долюбивый работник. Высокие правовые 
знания в сфере своей работы позволяют 
относиться ей к своей работе с полной от-
ветственностью, а доброжелательность, 
чуткость и такт, необходимые любому 
работнику с персоналом, вызывают неиз-
менное уважение среди коллег – работ-
ников МЧС. Свой трудовой путь в Лянторе 
Галина Гусакова начала в апреле 1998 года 
заведующей канцелярией УКК НГДУ «Лян-
торнефть». В Московском педагогическом 
государственном университете получила 
она высшее образование по специально-
сти юриспруденция, после чего работала 
секретарём в УТТ № 1 НГДУ «Сургутнефть» 
и администратором в студии красоты. Гра-
мотность, большой опыт работы с людьми 
и высокий профессионализм помогают 
Галине Анатольевне и в противопожар-
ной службе.

Галина Гусакова, менеджером по персо-
налу 35-й пожарно-спасательной части 

ФПС ГПС ФГКУ «2 ОФПС 
по ХМАО – Югре»

За заслуги в деле создания, развития 
и обеспечения успешного функциониро-
вания единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и в связи с праздновани-
ем Международного женского дня 8 мар-
та, коллеги ходатайствуют о награждении 
Галины Анатольевны  Почётной грамотой 
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор.

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА

Директором магазина Альмира За-
малутдинова работает с 2005 года, а об-
щий стаж её работы в торговле составляет 
более 30 лет. В Лянторе Альмира Фирдеу-
совна с 1991 года. Свой трудовой путь на-
чала она кладовщиком детского сада «Те-
ремок», потом работала администратором 
в «Канзасе», а сегодня это строгий и очень 
опытный директор магазина «Пятёрочка» 
ООО «Агроторг». Она умело руководит 
вверенным ей подразделением и поль-
зуется заслуженным уважением сотруд-
ников, коллег и жителей города. К выпол-
нению возложенных на неё руководством 
обязанностей относится серьёзно, а по от-

ношению с подчинёнными – корректна и 
требовательна. В коллективе уверены, что 
отличительной чертой их руководителя 
является способность слушать и слышать 
людей, реагировать на предложения по-
купателей. Альмира Фирдеусовна способ-
на отстаивать и доводить до логического 
завершения принятые решения, обладает 
неисчерпаемой энергией, способна воо-
душевить и повести за собой коллектив. 

Этот чудесный день стал настоящим 
символом обновления, и с ним связаны 
надежды на лучшие перемены в жизни. 

Очаровательные, прекрасные и 
удивительные – вы делаете своих близ-
ких счастливыми. Мир не сможет суще-
ствовать без вашей особенной нежно-
сти, трепетной заботы и безграничной 
поддержки! Семейное благополучие, уют 
домашнего очага, здоровье и будущее 
детей – всё держится на ваших хрупких 
плечах. 

Пусть торжество этого дня, напол-
ненного ароматом нежных цветов, за-
помнится надолго! Пусть яркое солнце 
марта наполнит дни незабываемыми и 
счастливыми событиями, а ваши близкие 
и любимые радуют и вдохновляют вас! 
Будьте счастливы!

Председатель Думы 
Сургутского района 

Анатолий Сименяк 

Милые дамы, от всего сердца поздравляю 
вас с весенним праздником!

Альмира Замалутдинова,
 директор магазина "Пятёрочка"

В тоже время умеет избегать конфликтов 
даже тогда, когда это кажется неизбеж-
ным. Обладает замечательным качеством 
- способностью привести других к ком-
промиссу и взаимопониманию. За высо-
кий профессионализм и большой стаж ра-
боты в торговле Альмира Замалутдинова 
представлена к награждению Почётной 
грамотой Главы города Лянтор.

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ

Александра Горбунова работает 
учителем в третьей школе с 1994 года 
по настоящее время. И если в трудовой 
книжке это единственная запись, то пе-
дагогических достижений у Александры 
Викторовны – бесчисленное множество! 
Её педагогический опыт обобщён в целом 
ряде педагогических изданий. На про-
тяжении двух лет она руководит творче-
ской лабораторией учителей истории и 
обществознания, проводила районное 
мероприятие педагогов «Свободный 
микрофон», является экспертом научно-
социальной молодёжной программы 
«Шаг в будущее», неоднократно являлась 
экспертом Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства педагогов 
«Мой лучший урок», бессменным членом 
районной комиссии по проверке олим-
пиад в области обществознания и права. 
Учителя неоднократно награждали Благо-
дарственными письмами департамента 
образования Сургутского района и вру-
чали Дипломы Всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства. Почётная 
грамота Главы города Лянтор, о вручении 
которой ходатайствует сегодня руковод-
ство Лянторской СОШ № 3 – очередная 

Александра Горбунова, 
учитель истории СОШ №3

награда заслуженной учительнице, более 
20 лет проработавшей в нашем городе, 
воспитавшей и выучившей дипломантов 
Международных Олимпиад по истории 
и обществознанию, призёров Всерос-
сийского «Молодёжного чемпионата по 
обществознанию», лауреатов Российской 
открытой конференции учащихся. Награ-
да за её высочайший профессионализм и 
значительный вклад в развитие образова-
ния.

Накануне Международного женского дня в этом году Почетные грамоты 
Главы города и Совета депутатов Лянтора будут вручены женщинам трудя-
щимся в самых разных сферах и направлениях деятельности. Всех награждён-
ных поздравят публично в торжественной обстановке и ещё раз напомнят 
об их заслугах со сцены. Удивительные судьбы и ежедневный трудовой подвиг 
этих женщин стали не только их личными достижениями, но и историей горо-
да, в котором не одно десятилетие они трудятся и украшают его своей бес-
конечной добротой, любовью, женственностью и особой силой, присущей сла-
бому полу. Наверное, без того вдохновения в нашем северном городе было бы 
куда холодней. И, как знать, может быть, и весна бы была без них – не очень…
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До настоящей вес-
ны ещё далеко: снег на улицах 
ещё дышит первозданной чистотой, 
а объявленный в школах карантин мешает 
в полной мере наслаждаться жизнью лянторским 
школьникам. Но приближение весны всё равно чувствует-
ся. Оно в яркой синеве неба, в удлинившемся дне, в ликующием 
гомоне птиц за окном. На прошлых выходных город проводил Масленицу. 
Как положено: с блинами, играми, сжиганием соломенного чучела и взяти-
ем снежного городка. Здесь, на Севере праздников в честь приближения вес-
ны множество - Восьмое марта, Вороний день, День рыбака и охотника. Людям 
очень уж хочется тепла, вот и становится каждый погожий день, приближающий 
пробуждение природы, новым праздником. Первым из них в этом году оказалась 
Масленица. Древний праздник восточных славян отметили на лыже-роллерной 
трассе, где горожане веселились весь день, не обращая внимания на вполне ещё 
зимнюю погоду. 

Молодецкие забавы 
и старинные обряды 

на Масленицу

Стоит отметить, место для народ-
ных гуляний выбрали удачно: стацио-
нарные горки и временные торговые 
палатки замечательно дополнили друг 
друга. Здесь же с размахом прошли и 
концертная программа творческих кол-
лективов Дома культуры «Нефтяник», и 
спортивные состязания, организован-
ные Центром физической культуры и 
спорта «Юность». В празднике актив-
ное участие приняли парни из Центра 
спортивно-патриотического воспитания 
«Пересвет». На всякий непредвиденный 
случай дежурили службы МЧС, полиции 
и казаки. А благодаря режиссеру город-
ского праздника - Наталье Гордейчук – 
развлечения нашлись для всех возраст-
ных групп горожан и гостей Лянтора.

О ТРАДИЦИЯХ И ПЕРСОНАЖАХ
Наверное, прежде чем рассказы-

вать о том, что происходило на окраине 
города в то воскресенье, стоит вспом-
нить основные масленичные традиции. 
Всю неделю, готовясь к ограничению 
себя в животной пище во славу Господа, 
православные верующие ходят в гости, 
угощаются домашними блинами, выра-
жая уважение и соответствующие поче-
сти родным и близким. Последний день 
масленичной недели называют Прощё-
ным воскресеньем. День этот особен-
ный, когда следует быть милосердными, 
простить все обиды, а самим попросить 
прощения у всех, кого намеренно или 
случайно обидели. Только сняв этот 
груз с души, положено поститься 7 не-
дель до наступления нового весеннего 
праздника - Пасхи. За радость общения 
с близкими, за лёгкость и всепрощение 
Масленицу на Руси любят и празднуют 
с размахом и удалью. Яркие наряды, 
вкусные блины, снежная крепость с со-
ломенной бабой, сувенирная палатка и 
торговые ряды - все атрибуты народно-
го гуляния на празднике присутствовали 
в полном объёме. Всех собравшихся на 
специально подготовленной площадке 
на территории лыжероллерной трассы 
торжественно и чинно встречали госу-
дарыня Масленица, скоморохи, Блин-
ный Дед, любезные коробейницы. Даже 
Дед Мороз со Снегурочкой зашли по-
прощаться с лянторцами до следующей 
зимы. Концертная программа "Масля-
ница у ворот - веселись, честной народ!" 
весь день радовала горожан народными 
песнями и хореографическими компо-
зициями в исполнении старейшего лян-
торского коллектива "Былина", ансамбля 
«Альянс», а также артистов из «Нефтяни-
ка» Альберта Халикова, Дарьи Добрян-
ской, Альбины Лобановой, Радмира Гай-
сарова и Айгуль Корепановой.

ПРО МОЛОДЕЦКУЮ УДАЛЬ
Так уж заведено, что на Руси ни 

прощение, ни блины не отменяют мо-
лодецких забав. Всё оттого, что силушка 
богатырская, смелость и ловкость – это 
по-нашему. Организаторы городских 
гуляний много внимания уделили на 
этот раз спортивным состязаниям, рас-
считанным на разные возрастные кате-
гории. И маленьким порезвиться на све-
жем воздухе удалось, и взрослым поме-
риться силой. Для детворы подготовили 
конкурсно-развлекательную программу 
с боями мешками, веселыми эстафета-
ми, метанием снежков, перетягиванием 
каната и прыжками через скакалку. Всех 
победителей и участников угощали кон-
фетами и дарили волшебные ленточки, 
которые следовало привязать к масле-
ничным колесам вместе с пожеланиями, 
чтобы позднее сжечь вместе с Маслени-
цей. Для мужчин с жизненным опытом 
организовали «Молодецкие забавы». 
Две команды - «Сибирские тигры» и 
«Таёжные богатыри» -  соревновались в 
распиливании бревна, разжигании клас-
сического самовара на дровах, ну и для 
потехи, тоже провели бои мешками. По-
бедили «тигры». Традиционными масле-
ничными соревнованиями на ловкость и 
силу уже много лет являются – метание 
валенка для женщин и поднимание гирь 
для мужчин. На Масленице победите-
лями в этих видах спорта стали Татьяна 
Перницкая и Рустам Зайтуллин.

В ПАМЯТЬ О СТАРИННЫХ 
БОГАТЫРЯХ

На Масленице дебютировали 
участники общественной организации 
«Центр гражданского и патриотического 
воспитания молодежи «Пересвет» под 
руководством Сергея Юдина. «Пересвет» 
впервые продемонстрировал горожа-
нам молодецкие состязания, которыми 
развлекали себя издавна на Руси бога-
тыри. Парни из центра, поделившись на 
две команды, выступили в трёх видах на-
родных забав: срывали шапку с против-
ника, выталкивали команду соперника с 
его территории и, в заверение, захвати-
ли знамя на снежной горе. Бойцы, стро-
го соблюдали особые правила: лежачего 
не бить, не бить по затылку и ниже пояса. 
Боролись ребята честно, потому и побе-
дила дружба. 

- Кулачный бой сегодня мы реши-
лись показать впервые. В дальнейшем 
эту тему планируем развивать и пока-
зывать на других городских мероприяти-
ях. Так, ко Дням Воинской славы, вместе с 
"Молодой гвардией" готовимся истори-
чески реконструировать ледовое побои-
ще под предводительством Александра 

Невского и Куликовскую битву Дмитрия Донского. Счи-
таю, что сегодня особенно важно поддерживать сла-
вянские и православные традиции в молодёжной среде. 
Именно они могут создать достойный противовес на-
вязанным нам извне таким "праздникам" как Валенти-
нов день или Хеллоуин, чуждые нам по мировосприятию. 
Мы должны помнить собственные традиции, свои, род-
ные. Всё организуется совершенно безопасно, поскольку 
ребята из нашего центра кулачным боем занимаются 
давно. Они подготовлены и натренированы, - заверил 
руководитель центра Сергей Юдин.

Вот такой получился праздник. И он не остался в го-
роде не замеченным, благодаря множеству «селфи» и пу-
бликациям в популярных среди горожан соцсетях. Таким 
образом, даже те, кто не попал в этот день на праздник и 
был занят другими делами, имели возможность приоб-
щиться к городским гуляниям, поддерживая понравив-
шиеся посты и рассматривая многочисленные фото с пра
здника.                                     

Татьяна КОРНЕВА
ФОТО Евгения БАХАРЕВА

В ЛЯНТОРЕ «ЧЕСТЬ ПО ЧЕСТИ» 
ПРОВОДИЛИ ДОЛГУЮ ЗИМУ
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Параспортсмены 
завоевали 
призовые места в 
округе

 
Лянторские спортсмены с ограниченны-
ми возможностями здоровья приняли 
участие в Чемпионате ХМАО-Югры по 
лыжным гонкам, в зачёт Параспартакиа-
ды, которая проходила в городе Ханты-
Мансийске с 15 по 18 февраля 2018 года. 
В соревнованиях участвовали команды 
из Сургута, Нижневартовска, Ханты-
Мансийска, Лангепаса, Сургутского и Бе-
лоярского районов. 

В ходе спортивной борьбы лянтор-
цы завоевали: 

на дистанции «Классический ход - 5 
км» и «Свободный ход – 5 км» первые ме-
ста Джалалдин Мажидов и Владислав Пе-
тров, а второго места удостоился Алексей 
Шабалин.   

В соревнованиях также принимала 
участие и показала отличный результат 
лянторская параспортсменка Надежда 
Яткина. Она завоевала первое место в 
двух забегах на дистанции 2,5 км. 

Поздравляем наших ребят и их тре-
нера Владимира Черепанова. 

Соревновались 
лянторские 
гиревики  

 
Первенство Лянтора по гиревому 

спорту состоялось сегодня в Центре фи-
зической культуры и спорта «Юность». По-
свящались соревнования Дню защитника 
Отечества. 

11 лянторских гиревиков в весовых 
категориях до 75 кг, до 95 кг и свыше 95 кг 
померились силой в поднятии 16-ти, 24-х 

и 32-х килограммовые гири. По суммам 
баллов участников определялись победи-
тели. 

В весовой категории до 75 кг 1 место 
завоевал Илья Карпенко, второе место за-
нял Артём Кувакин, а третье - Тимур Алис-
беков. 

В весовой категории до 95 кг 
победителем стал Дмитрий Куту-
ков, второе место у Александра Со-
колик, третье – у Владика Хусаинова.  
В весовой категории свыше 95 кг победу 
одержал Рустам Зайдуллин, второе место 
занял Илья Бабель, а третье – Рустам Аб-
дулфатахов. 

Победители и призёры награждены 
дипломами соответствующих степеней и 
денежными призами.

Команда НГДУ 
«Лянторнефть» - 
первая в лыжных 
гонках

Выходной день 17 февраля собрал 
лянторцев на лыжероллерной трассе го-
рода. Там проходило первенство Лянтора 
по лыжным гонкам в зачёт X комплексной 
Спартакиады, посвящённое IV годовщине 
Олимпийских игр в Сочи. Лыжная гонка, 
организатором которой является ЦФКиС 
«Юность», собрала работников пред-
приятий и организаций города. А именно, 

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

приглашают вас на культурно-досуговые и спортивные мероприятия 

участвовали команды пожарной охраны, 
УТТ №2, Нефтяного техникума, вышко-
монтажников, городской больницы, НГДУ 
«Лянторнефть», Образования и Админи-
страции города. 

Поболеть за участников приш-
ли родственники, коллеги и тренеры. 
Именно их поддержка и хорошая фи-
зическая подготовка самих лыжников, 
помогли пройти спортсменам задан-
ную дистанцию с хорошим результатом.  
По итогам соревнований, в личном за-
чёте среди женщин лидировала Светла-
на Черепанова (Образование), 2 место 
заняла Светлана Редько (Образование), 
а третье место – Елена Волкова (НГДУ 
«Лянторнефть»). А в личном зачёте сре-
ди мужчин первое место завоевал Васи-
лий Бутковский, 2 место занял Ильдар 
Минсултанов, третьего места удостоился 
Сергей Захаров. Все они - работники НГДУ 
«Лянторнефть». 

В командном зачёте лидирующим 
стала команда НГДУ «Лянторнефть», вто-
рое место у команды Образования, а тре-
тье – у УТТ №2. 

«Аты-баты, 
шли солдаты»

В преддверии Дня защитника 
Отечества, 21 февраля, яркий и весё-
лый праздник для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья подго-

- 01, 03, 06, 10 марта в 18.30 в спортив-
ном зале КСК «Юбилейный» - городской 
турнир по волейболу среди женских ко-
манд (6+).
Телефон для справок: 40-315.

- 01 марта в 13.00 в ДК «Нефтяник» - кино-
лекторий в рамках Международного дня 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
и работы киноклуба "Мораль и право" 
(12+).
Телефон для справок: 28-025.

- с 01 марта по 07 марта с 10.00 до 17.00 
в Лянторском хантыйском этнографиче-
ском музее - мастерская подарков, посвя-
щённая Международному женскому дню 
(6+).
Телефон для справок: 25-142.

- с 01 марта по 15 марта с 10.00 до 17.00 
в Лянторском хантыйском этнографиче-
ском музее - выставка хантыйских игрушек 
из фондов музея "Другое детство" (6+).
Телефоны для справок: 25-142, 28-454.

- с 01 марта по 15 марта с 10.00 до 17.00 
в Лянторском хантыйском этнографиче-
ском музее - персональная выставка кар-
тин Лысенина Виталия Алексеевича «Мор-
ские пейзажи» (6+).
Телефоны для справок: 25-142, 28-454.

- с 01 марта по 15 марта с 10.00 до 18.00 
в Центральной библиотеке - книжная вы-
ставка «Поэзия нам дарит красоту»» (12+);
- Книжная выставка-досье «Юбиляры Лян-
тора 2018» (12+);
- Книжно-медийная выставка «Консуль-
тантПлюс - надежная правовая поддерж-
ка» (12+);
- Книжно-медийная выставка «Мы с ком-
пьютером на «Ты» (12+).
Телефоны для справок: 29-370, 29-793.

- с 01 марта по 15 марта с 10.00 до 18.00 
в Городской библиотеке № 2: 
- Книжная выставка «Золотая полка юби-
ляров» (6+);
- Книжная выставка «С книгой по дорогам 
детства» к Десятилетию детства в РФ (6+).
Телефон для справок: 26-746.

- 02 марта в 11.00 и в 15.00 в Детской 
библиотеке - час творчества «Мастерим 
чудеса» (0+).
Телефон для справок: 29-060.

- 03 марта в 14.00 в КСК «Юбилейный - от-
чётный концерт образцового коллектива 
"Утеха" и ансамбля казачьей песни "Песно-
хорки" (0+).
Телефон для справок: 24-860.
- 03 марта в 12.00 в спортивном зале КСК 

«Юбилейный» - городские спортивные со-
ревнования «Спортивная 8-ка» (6+).
Телефон для справок: 40-315.

- 04 и 06 марта в 13.00, 16.00 часов; 14 
марта в 11.00 часов в КСК «Юбилейный - 
тематическая детская игровая программа 
«Супер девочки - супер мальчики (0+).
Телефон для справок: 24-860.

- 04 марта в 11.00 и в 15.00 в Детской би-
блиотеке - громкие чтения «Читаем вме-
сте, читаем вслух» (0+).
Телефон для справок: 29-060.

- 04 марта в 12.00 на территории лыже-
роллерной трассы - спортивные сорев-
нования по лыжным гонкам для предста-
вителей национально-культурных обще-
ственных организаций (0+). 
Телефон для справок: 28-025.

- 06 марта в 11.00 в Городской библиоте-
ке №2 - городская конференция «Язык мой 
- друг мой» (6+).
Телефон для справок: 26-746.

- 07 марта в 18.00 в ДК «Нефтяник» - вечер 
отдыха, посвящённый Международному 
женскому дню (18+).
Телефон для справок: 28-025.

- 07 марта в 18.00 в КСК «Юбилейный» 
- концертная программа, посвящённая 
Международному женскому дню (6+).
Телефон для справок: 24-860.

- 10 марта в 18.00 в ДК «Нефтяник» - дис-
котечная развлекательная программа, по-
свящённая Международному женскому 
дню (14+).
Телефон для справок: 28-025.

- 10 марта в 17.00 в здании «Строитель» - 
караоке-батл «В кругу друзей» (14+).
Телефон для справок: 23-003.

- 10 марта в 11.00 на хоккейном корте 
СОК "Юность" - открытое первенство г. 
Лянтора по хоккею с шайбой среди взрос-
лых команд. "Закрытие сезона" (6+).
Телефон для справок: 40-315.

- 13 марта в 11.00 в ДК «Нефтяник» - игро-
вая программа "Дочки-матери" в рамках 
работы киноклуба "Нескучный дом" (0+).
Телефон для справок: 28-025.

- 13 марта в 17.00 в здании «Строитель» 
- творческая встреча команд КВН города 
Лянтора «Квнщики всех школ объединяй-
тесь» (6+).
Телефон для справок: 23-003.

товили специалисты Центра социаль-
ной помощи семье и детям «Апрель».  
Поиграть и порезвиться в «Апрель» 
пришли дети 3-16 лет, а принимали уча-
стие в конкурсе «Аты-баты, шли солда-
ты» юноши 9-16 лет. Ребятам предстоя-
ло пройти несколько сложных заданий: 
отгадать по картинкам род войск, игра 
на меткость – попадание мячом в цель, 
проверить  внимательность и ловкость, 
найти стул с завязанными глазами, игра 
«Часовой» и пройти «Полосы препят-
ствий». А компетентное жюри, в состав 
которого вошли заведующий отделения 
психолого-педагогической помощи фи-
лиала в Лянторе Серафима Челышева, 
атаман Хуторского казачьего общества 
«Лянторский» Станица «Сургутская» Яков 
Рязанцев и волонтер Городской библио-
теки №2 Ситора Плисикова, оценивало 
усилия участников и присуждало баллы 
командам. По итогам конкурса, конечно 
же, победила дружба. 

С музыкальным подарком к ребятам 
пришли дети из детского сада «Ромашка», 

а учреждения и предприятия города ока-
зали Центру социальной помощи семье и 
детям «Апрель» спонсорскую помощь. 

Расширение представления детей 
о общенародном празднике, воспитание 
уважения к армии, развитие смекалки и 
способствование укреплению и сплоче-
нию коллектива – главные цели и задачи 
мероприятия. Следует отметить, что все 
поставленные цели были достигнуты. 
Ребята поближе познакомились с празд-
ником, почувствовали командный дух, а 
главное, общались и смеялись.
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Распоряжением департамента по управ-
лению государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 
16.01.2018 № 13-Р-32 утвержден план-график про-
ведения государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости в 2019 году. Вид недвижи-
мости – объекты капитального строительства.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для опреде-
ления кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости 
вправе предоставить декларации о характеристиках соответствующих 
объектов недвижимости (далее – декларации) не позднее 1 января 2019 
года.

Декларации принимает государственное бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных 
отношений» по адресу: 628012, город Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 
д. 23, каб. 31, график работы: понедельник 9.00 - 18.00; вторник – пятни-
ца 9.00 - 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные 
дни. Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и по-
рядок ее рассмотрения утверждены Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 846 «Об 
утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объ-
екта недвижимости, в том числе ее формы». 

Дополнительную информацию можно получить по телефону Депар-
тамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (3467) 32-38-04, адрес электронной почты: 
fondim86@mail.ru.

ПАМЯТИ 
Сысоевой 
Марии Егоровны 

19 февраля 2018 года в возрасте 69 
лет скоропостижно скончалась Сысоева 
Мария Егоровна. Она прожила жизнь до-
бросовестного, порядочного и честного че-
ловека, настоящего гражданина и патриота 
города Лянтора.

Родилась Мария Егоровна 15 июня 
1948 года. 

Свою трудовую деятельность в Лян-
торе в 1983 году начинала в должности заведующего общежитием в Жилищно-
коммунальной конторе нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть». С 1997 
года работала в муниципальном унитарном предприятии «Жилищно-коммунальное 
хозяйство территориального объединения № 1», позднее – в Обществе с ограничен-
ной ответственностью «Дом-Сервис». Общий стаж работы в жилищно-коммунальной 
отрасли составил более 27 лет.

Мария Егоровна всегда отличалась высоким уровнем профессиональной ком-
петентности, особой проницательностью и обладала невероятной работоспособно-
стью, неутомимой энергией, стремлением к постоянному самообразованию и пре-
красными личностными качествами: доброжелательность, открытость в общении 
с людьми и постоянная готовность прийти на помощь, всегда вызывали глубокое 
уважение и любовь людей к Марии Егоровне. Память о ней навсегда останется в 
наших сердцах.

Похоронена Сысоева Мария Егоровна на новом кладбище города Лянтора.
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