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ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

Фото Евгения БАХАРЕВА
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Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения! 

Примите искренние слова благодарности за ваш добросовестный 
и такой необходимый обществу труд, 

а также поздравления с профессиональным праздником!

Бытовое обслуживание и коммунальный сектор относятся к числу основополагающих сфер жизнеобе-
спечения Лянтора, и объединяет их важное предназначение – помогать людям в решении бытовых проблем. 
От того, насколько эффективно и качественно работники ЖКХ и предприятий сервиса будут это делать, 
насколько внимательно и предупредительно относиться к своим клиентам, - во многом зависит эмоцио-
нальный настрой наших граждан, их работоспособность, благополучие и общий положительный микрокли-

мат общественных взаимоотношений.
Комфортное проживание граждан и создание максимальных удобств для населения являются 

конечной целью повседневной работы специалистов-коммунальщиков и тружеников сферы быта. 
Благодаря вам Лянтор с каждым годом становится более благоустроенным и современным, а 

спектр предлагаемых населению услуг растёт при стабильном повышении качества.
Особая благодарность – трудовым коллективам городского ресурсоснабжающего 

предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» и управляющих компа-
ний, - за содержание систем жизнеобеспечения Лянтора в надёжном, работоспособном 

состоянии, что требует непрерывного внимания работников котельных, аварийных 
и ремонтных бригад, диспетчеров. Отрадно отметить, что специалистов, рабо-

тающих в системе лянторского жилищно-коммунального комплекса и в сфере 
бытового обслуживания, во все времена отличали колоссальная ответствен-

ность, преданность делу, высокий уровень профессионализма и стремле-
ние повышать культуру обслуживания. Действительно, в современных 

экономических условиях без этих качеств невозможно развиваться, 
двигаться вперед, совершенствоваться, соответствовать со-

временным требованиям и запросам потребителей, повышать 
уровень рентабельности. 

 Желаю вам стабильной и эффективной трудовой 
деятельности, мудрости в преодолении трудностей, вы-

держки и финансового благополучия, высокой конкурен-
тоспособности вашим предприятиям и дальнейших 

успехов! Будьте счастливы, любимы, здоровы. Уда-
чи вам, роста заработной платы, оптимизма и 

веры в будущее, мира и добра. Пусть, как можно 
чаще в ваш адрес звучат добрые слова благо-

дарности и признательности земляков за 
кропотливый повседневный труд!

С уважением, 
Глава города  Сергей Махиня

17 МАРТА
На этой неделе профессиональный праздник отметят те, чья работа напрямую связана с комфортом и качеством жизни по-

требителей. Сегодня в Лянторе число организаций, относящихся к сфере бытового обслуживания и ЖКХ, официально превысило 
шестьдесят. Это салоны красоты, СТО, швейные цеха, мастерские по ремонту и другие. 

Сферу ЖКХ представляют девять предприятий, в которых трудятся более 900 человек. Это: Общества с ограниченной ответ-
ственностью «АКВАсеть», «Управляющая компания «Нэви», «Уютный Дом», «Жилищный комплекс Сибири», «СТРОЙСЕРВИС», НПО «Цен-
тральный», ТСЖ «Новый Дом», УЭЗиС ПАО «Сургутнефтегаз». Ресурсоснабжающим предприятием является Лянторское городское 
муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения», предоставляющее услуги по теплово-
доснабжению и водоотведению. Здесь, как и в других организациях, есть свои ветераны, первопроходцы и семейные династии. Об 
одной из них читайте на 3 странице.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Работники сферы ЖКХ: 
Лидия Шуклина с дочками Оксаной и Дарьей
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Администрации Лянтора 
5 марта прошло очередное заседание 
межведомственной комиссии по про-
филактике экстремизма под председа-
тельством Главы города Сергея Алек-
сандровича Махиня. 

В повестке значилось не-
сколько вопросов. Первым свой 
доклад на тему «О результатах 
работы по противодействию 
экстремистской деятельности 
и деструктивной деятельности 
псевдорелигиозных течений на 
территории города» вниманию 
слушателей представил началь-
ник уголовного розыска отдела 
полиции №1 (дислокация города 
Лянтор) ОМВД России по Сургут-
скому району, капитан полиции 
Мансур Мидхатович Хабибуллин.  
О реализации национально-
культурными объединениями 
и религиозными организа-
циями общественно значимых 
культурно-просветительских 
проектов по гармонизации этно-
конфессиональных отношений, 

Профилактика экстремизма

профилактике этнорелигиозно-
го экстремизма, положительном 
опыте работы национально – 
культурных и религиозных орга-
низаций Лянтора по привлечению 
финансирования на реализацию 
общественно значимых культур-
но – просветительских проектов 
поделились в своих отчётах также 
помощник руководителя местной 
мусульманской религиозной ор-
ганизации города – Наиль Халил-
лулович Азанов, председатель Ис-
полкома общественной организа-
ция «Курултай (конгресс) башкир 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» Раудат Абдулхако-
вич Кульманбетов, председатель 
местной общественной органи-
зации «Национально-культурная 
автономия татар г.Лянтор» Милау-
ша Салиховна Михайлова и пред-
седатель местной общественной 
организации Сургутского райо-
на «Украинский национально-
культурный центр «Водограй» Та-
тьяна Юрьевна Карабаева. 

В праздничные весенние дни 
семья Моховых – Александр Фёдорович 
и Мария Викторовна, отметила брилли-
антовую свадьбу – 60 лет совместной 
жизни. 

Для проведения торже-
ственной церемонии поздравле-
ния с важным семейным событи-
ем семья Моховых была пригла-
шена в ЗАГС города Лянтора, где 
начальник службы Елена Косенко 
внесла сведения о них в «Книгу 
счастливых семей города». 

Семья Моховых проживает 
в Лянторе с 1981 года, где вырос-
ли дети, родились внуки и прав-
нуки. 

С этим знаменательным со-
бытием Александра Фёдоровича 
и Марию Викторовну поздравил 
временно исполняющий обязан-
ности Главы города Сергей Же-
стовский и от имени Главы города 
вручил памятный подарок – книгу 
«Лянтор: достояние, адресован-

Бриллиантовая свадьба в семье Моховых  

ное будущему» и памятный адрес 
со словами поздравления: 

«Выражаю вам особые сло-
ва благодарности за крепость 
семейных уз и устоев, которые 
вы демонстрируете для моло-
дого поколения, являясь пре-
красным примером для подража-
ния, за приумножение духовно-
нравственных ценностей и вклад 
в укрепление института семьи и 
брака. Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, благопо-
лучия и большого человеческого 
счастья! Мира, процветания и 
тепла домашнего очага!» 

Семью Моховых с брилли-
антовой свадьбой поздравили 
Губернатор Югры Наталья Кома-
рова и Глава Сургутского района 
Андрей Трубецкой. Поступившие 
в адрес семьи памятные адреса 
вручил Сергей Жестовский. 

Пять лянторских семей стали новосёлами  
В преддверии Международ-

ного женского дня, 6 марта, в Админи-
страции города состоялось радостное 
событие. 

Глава города Серей Махиня 
и начальник жилищного отдела 
Антонина Моор вручили ключи 
от новых квартир в доме №13 
пятого микрорайона пяти лян-
торским семьям. Очередники по-
лучили жильё по договору соци-
ального найма во внеочередном 
и первоочередном порядке.

В Лянторе 6 марта состоялась со-
вместная приёмка выполненных работ по 
капитальному ремонту кровли с утеплени-
ем чердачного помещения в доме, располо-
женном по адресу: город Лянтор, микрорай-
он №4, дом №12. 

Выполнение данных работ по-
ставило точку в реализации планов 
2018 года. Дело в том, что ремонт 
должен быть выполнен еще в 2018 
году, но подрядная организация во-
время не успела сдать данные рабо-
ты, в связи с чем ремонт был перене-
сён на 2019 год. 

В ходе приёмки установлено, 
что работы выполнены в полном 
объёме в соответствии с проектной 
документацией. Приёмка работ со-
стоялась с участием уполномочен-
ного представителя собственников, 
представителей Югорского фонда, 
подрядной организацией ООО "Ди-
весДевелопмент" и специалистом 
Администрации города. 

На 2019 год Югорским фон-
дом запланирован капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирных домах на общую сум-
му более 180 миллионов рублей:  
1. Капитальный ремонт инженерных 
сетей: теплоснабжение, горячее во-
доснабжение, холодное водоснаб-
жение, а также строительный кон-
троль и проектные работы в доме 
№12 микрорайона №4. 

2. Капитальный ремонт инже-
нерных сетей: электроснабжение, 
теплоснабжение, горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, а также строитель-
ный контроль и проектные работы в 
доме №3 микрорайона №4. 

3. Капитальный ремонт инже-
нерных сетей: электроснабжение, 
теплоснабжение, горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, ремонт крыши, ре-
монт фасада, а также строительный 
контроль и проектные работы в 
доме №5 микрорайона №4. 

4. Капитальный ремонт инже-
нерных сетей: электроснабжение, 
теплоснабжение, водоотведение, 
ремонт крыши, ремонт фасада, а так-
же строительный контроль и проект-
ные работы в доме №6 микрорайона 
№4.

5. Капитальный ремонт инже-
нерных сетей: ремонт крыши, ре-
монт фасада, а также строительный 
контроль и проектные работы в 
доме №7 микрорайона №4.

6. Капитальный ремонт инже-
нерных сетей: теплоснабжение, во-
доотведение, ремонт крыши, а также 
строительный контроль и проектные 
работы в доме №5 по улице Салавата 
Юлаева. 

7. Капитальный ремонт ин-
женерных сетей: теплоснабжение, 
горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение, а 
также строительный контроль и про-
ектные работы в доме №6 по улице 
Салавата Юлаева.

8. Капитальный ремонт ин-
женерных сетей: теплоснабжение, 
горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение, а 
также строительный контроль в до-
мах №23, №29, №29А, №31 и №33 по 
улице Эстонских Дорожников.

Югорский фонд 
капитального 
ремонта завершил 
работы 2018 года

ЖКХ Разъяснения по вопросу увеличения расходов на оплату ком-
мунальной услуги «отопление» в счет-извещениях 

за январь и февраль 2019 года
Учитывая, поступающие в адрес Администрации города во-

просы об увеличении расходов на оплату коммунальной услуги 
«отопление» в счет-извещениях за январь и февраль 2019 года, 
разъясняем следующее:

Порядок начисления платы за тепловую энергию на нужды 
отопления не изменился.

С первого января 2019 года в связи с увеличением ставки 
НДС, увеличились тарифы предприятия. Так, до первого января 
2019 года тариф за 1 Гкал составлял 2301,30 руб., с первого января 
2019 года составил 2340,30 руб.

Помимо этого, в связи с более низкой среднесуточной тем-
пературой в январе и феврале 2019 года по отношению к декабрю 
2018 года (ноябрь 2018 года среднесуточная температура составля-
ла «-2,9°С», декабрь 2018 года «-16,2°С», январь 2019 года «-18,1°С», 
февраль 2019 года «-24,1°С») увеличился размер платы за отопление 
в домах с общедомовыми приборами учета (ОДПУ), так как более 
низкая температура приводит к увеличению объема потребления 
тепловой энергии.

К примеру, в одной из квартир дома в четвертом микрорайо-
не с установленным ОДПУ площадью 90 м2 объём потребления те-
пловой энергии составил:

За декабрь 2018: 2,96700 Гкал*2301,30 руб./1 Гкал= 6 827,96 руб.
За февраль 2019: 3,43404 Гкал*2340,30 руб./1 Гкал = 8 036,69 руб.,
где 2340,30 руб. - тариф за 1 Гкал тепловой энергии (Приказ 

РСТ ХМАО – Югры от 04.12.2018г. № 72-нп).
По другим коммунальным услугам (холодная вода, водоотве-

дение) с первого января 2019 года порядок начислений не изме-
нен.

Более подробную информацию можно получить в ЛГ МУП «УТВиВ» по тел. 
24414 доб. 1106,1123,1124,1125.

В среду, 6 марта, состоялось аппаратное совещание  при Главе города 
с участием руководителей структурных подразделений Администрации, муни-
ципальных учреждений и муниципального предприятия.

 Информацию о результатах оперативно-служебной деятель-
ности отдела полиции №1 ОМВД России по Сургутскому району 
предоставил  Магеррамов Рамал, заместитель начальника отдела 
полиции.

 Об итогах работы управления по организации деятельности 
за прошедший год доложила Бахарева Наталья, начальник управ-
ления.  В своем докладе она представила результаты организации 
и проведения выборных кампаний - Президента Российской Феде-
рации, Губернатора Тюменской области, Главы города и депутатов 
Совета депутатов четвёртого созыва на территории муниципаль-
ного образования.

Доклад содержал информацию  о результатах делопроиз-
водства, работы по обращению граждан, кадровом обеспечении, 
повышении квалификации,  результатах мероприятий по противо-
действию коррупции,  работы с архивом,  организационном обе-
спечении деятельности Совета депутатов, а также о проведённой  
работе по награждению жителей города.  В 2018 году  более 200 
лянторцев удостоены наградами Главы города и Совета депутатов, 
наградами Главы и Думы Сургутского района, наградами округа, 
имена трех жителей занесены  в Книгу Почёта и Памяти города 
Лянтора.

 Заместитель Главы города – начальник управления эконо-
мики Сергей Жестовский сообщил о результатах работы по осу-
ществлению муниципальных закупок в 2018 году.

В своем докладе Сергей Петрович отметил, что Администра-
цией города и подведомственными учреждениями в 2018 году  
проведено 177 аукционов, 25 запросов котировок. Осуществлено 
закупок на 180 миллионов рублей, экономия денежных средств 
составила более 13 миллионов рублей. 

Основным направлением расходования денежных средств 
является благоустройство города - 35% доли закупок (устройство 
парковой зоны отдыха территории вдоль реки Пим), 16% - спор-
тивные площадки, хоккейный корт, малые архитектурные формы, 
ремонт и содержание дорог, зимнее содержание территории го-
рода - 14% объема закупок. На ремонт и содержание имущества 
приходится 12% объема закупок.

В целях поддержки субъектов малого предпринимательства  
заключены контракты на сумму 65,47 миллионов рублей.

Сэкономленные средства и финансовые ресурсы направ-
лены на решение приоритетных задач и создание условий для 
социально-экономического развития города, повышения качества 
жизни населения, развитие транспортной инфраструктуры.

  Об успехах и достижениях, итогах планово-хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения культуры «Лянторский 
Дом культуры «Нефтяник»  рассказала  Древило Олеся, директор 
учреждения.

За  отчетный период было проведено 494 мероприятия, 
общее количество посещений составило около 60 тысяч. В учреж-
дении работает 25 клубных формирований, в числе которых 3 кол-
лектива со званием «Народный» и 2 коллектива со званием «Об-
разцовый».

Творческие коллективы и отдельные исполнители «Нефтя-
ника» приняли участие в 18-ти фестивалях и конкурсах от город-
ского до международного уровней, где стали обладателями 41-го 
диплома Лауреатов, победителей и призёров, Гран-при и специ-
альных призов. 

В 2018 году продолжалась работа по укреплению 
материально-технической базы учреждения.  По инициативе Гла-
вы города Сергея Махиня для учреждения был приобретён свето-
диодный видеоэкран, способствующий повышению художествен-
ного уровня проведения культурно-массовых  мероприятий и вне-
дрению новых форм обслуживания населения.

В Администрации города состоялось 
аппаратное совещание
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Представительницы семьи 
Шуклиных разного возраста трудятся в 
сфере ЖКХ на одном предприятии.

На протяжении столетий 
главным предназначением жен-
щины являлось продолжение 
рода. Представительница пре-
красного пола выступала хра-
нительницей домашнего очага 
и заботливой матерью, тогда 
как роль главы и кормильца до-
ставалась мужчине. Сегодня, 
во времена технологического 
прогресса, научных открытий и 
феминизма, подобный подход 
к жизни во многом изменился. 
В современном обществе жен-
щину воспринимают иначе: она 
уверенно стоит на ногах, мно-
го сил тратит на образование, 
воплощение личных амбиций, 
профессиональный рост, статус 
независимости. И всё чаще она 
умеет совмещать дела рабочие и 
дела домашние. 

В Лянторе такие женщины 
есть. Друзья их знают как пре-
красных хозяек, матерей, коллеги 

Женское это дело

– как успешных профессионалов. 
Одна из них - Почётный житель 
города, заслуженный работник 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
Лидия Шуклина. В 1984 году она, 
вместе с супругом, приехала в 
Лянтор из Пермской области. 
Свой трудовой путь здесь Лидия 
начинала оператором котельной 
в НГДУ «Лянторнефть» (спустя 
время УТВиВ отделился и стал 
самостоятельной организацией). 
После Шуклина работала началь-
ником смены, мастером, а с 1999 
года возглавляет цех №1 Лянтор-
ского городского муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Управление тепловодоснабже-
ния и водоотведения». В этом 
году она отметит 35-летие рабо-
ты в сфере ЖКХ. 

Не только коллеги, но и 
сама Лидия Николаевна считает 
себя сильным человеком. Гово-
рит, что ей «по долгу службы» 
приходится в определённых 
случаях проявлять твёрдость 
и требовательность. Старается 
делать так, чтоб коллектив её не 

подводил. «Раньше руководи-
телями обычно брали мужчин. 
Когда мне начальник предло-
жил занять эту должность, он 
даже удивился, что я согласи-
лась. Вроде как не женское это 
дело… Те люди, которые давно 
со мной работают, они уже 
привыкли и спокойно восприни-
мают меня на моём месте, да 
и я очень люблю свою работу. 
Она у меня творческая. Несмо-
тря на то, что подача городу 
горячей воды и отопления - это 
постоянный процесс, в нашем 
деле всегда присутствует раз-
витие, прогресс и внедрение 
чего – то нового. Это интерес-
но, и мы стараемся. ЖКХ - это 
узкая специализация, не такая 
популярная может быть, но 
коллектив замечательный. Все 
мы трудимся на благо жителей 
Лянтора», - рассказала заслу-
женный работник сферы ЖКХ. 

Под руководством Шукли-
ной внедряются прогрессивные 
и оригинальные технологии на 

производстве, которые позволя-
ют экономить топливные ресур-
сы, уменьшать выбросы в атмос-
феру, снижать негативное воз-
действие на окружающую среду. 
При её участии введена в работу 
высокотехнологичная горелка 
нового поколения в котельной 
№1, заработали автоматизиро-
ванные блочные тепловые пун-
кты в микрорайоне №4.  

Любовь Лидии Никола-
евны к предприятию и городу 
передалась по наследству и её 
детям, которые выросли в Лян-
торе. Вслед за матерью в 1996 
году в УТВиВ устроилась старшая 
дочь Оксана Чернобай, которая 
в настоящее время занимает 
должность ведущего инженера 
по надзору отдела охраны труда 
и промышленной безопасности. 
Позже, в 2014 – ом, на предпри-
ятие в качестве специалиста по 
ГО и ЧС пришла младшая дочь 
Дарья. «По-другому и не могло 
быть!» – все, как один, говорят 
представители семейной ди-
настии. «Моё детство прошло 
здесь, на котельной. Тогда ещё 

этот объект не был закрытый, 
как сейчас. Сегодня, конечно, во 
времена антитеррористиче-
ской защищённости, на тер-
риторию УТВиВ просто так не 
попасть. А раньше и заборов - 
то не было. Детям разрешали 
приходить с родителями. Мы 
не мешали работать, конечно. 
Так вот все каникулы летние я 
точно проводила здесь. Знала 
все устройства котельной, мне 
нравилось!» - вспомнила Оксана. 
«И моё детство прошло здесь! 
Мы жили неподалёку, в седь-
мом микрорайоне. В свободное 
время прибегала к маме и папе 
(папа, когда был жив, тоже ра-
ботал в УТВиВе). Сейчас, когда 
я прихожу на проверку объекта, 
мне всё знакомо. Все переходы 
знаю, каждый поворот. Иду и 
вспоминаю невольно, что вот 
здесь я в детстве пряталась, 
здесь меня искали. А лестни-
ца на котельную – это особый 
разговор! Она так интересно 
устроена: в начале между сту-
пеньками большое расстояние, 
а к концу совсем маленькое. В 
детстве я задумывалась, по-
чему такая разница в высоте. 
Ещё я помню, что у мамы дома 
был телефон – рация, ей на ра-
боте выдали, чтоб она на связи 
оставалась всегда. Ей часто 
звонили, и я думала: без мамы 
предприятие работать не смо-
жет», - добавила Дарья.

Вспоминая детство, сёстры 
много рассказывают о любви к 
своей маме, о том, как гордят-
ся ею, стараются не подводить, 
не уступать и во многом берут 
пример. Говорят, что её энергии 
можно позавидовать. Помимо 
рабочих забот и семейных дел 
женщина находит силы на обще-
ственную жизнь. Например, уча-
ствует в различных конкурсах с 
коллективом и уже более двух 
десятков лет работает в участ-
ковой избирательной комиссии. 
У Шуклиной множество благо-
дарственных писем за высокий 
профессионализм, многолетний 
безупречный труд, значительный 
вклад в развитие ЖКХ от руково-
дителя предприятия, Главы го-
рода, Думы Сургутского района. 
Самые ценные награды Шукли-
ной - присвоение ей Почётного 
звания «Заслуженный работник 
ЖКХ Российской Федерации» в 
2002 году и внесение её имени в 
Книгу Почёта и памяти Лянтора 
в 2015-ом. Все грамоты в рамках 
занимают своё почётное место 

на стене в кабинете начальника 
первого цеха и являются хоро-
шим примером для коллектива и 
детей. «У нас очень много пово-
дов для гордости нашей мамой, 
конечно, но, в первую очередь, 

она наша мама – самая забот-
ливая и ответственная. Мне 
уже 30 лет, а я всегда по любому 
поводу могу обратиться к ней. 
Она мне даст такой совет, луч-
ше которого и быть не может!» 
- поделилась чувствами Дарья. 

Как говорят представители 
семейной династии Шуклиных, 
на работе у них родственных 
отношений нет, а проверки до-
кументации и оборудования Ок-
саны и Дарьи проходят по всей 
строгости, в том числе и в цехе 
№1. «Бывает так, что и премии 
мамку лишить могут. Я про-
изводственник в лице своего 
цеха, а мои дети осуществля-
ют надо мной контроль. Они 
не учитывают, мама или нет, 
раз положено проверить доско-
нально – проверяют. Я вообще 
горжусь, что воспитала своих 
девочек честными и справед-
ливыми людьми. Дочек я очень 
люблю, правда, не так часто им 
об этом говорю. Есть выраже-
ние, что внуков любят больше 
детей, так вот я думаю, что 
тот, кто это говорит либо 
лжет, либо дети у них были про-
блемные», - рассказала счастли-
вая мать.

Шуклиной за своих детей 

не стыдно: они тоже состоялись в 
жизни и как матери, и как профес-
сионалы. Младшая Дарья воспи-
тывает двухлетнюю дочь Алису, а 
старшая Оксана - 16-летнего сына 
Артёма. Вне работы родствен-
ники вместе проводят время на 
даче, любят путешествовать. И у 
каждой из них своё счастье.

«Счастье – это когда твой 
супруг – это не только твоя лю-
бовь, но ещё и твой партнёр по 
жизни. Когда всё, что у вас есть, 
вы делите пополам. Не только 
радости, но и заботы. По уста-
лости, по возможности каждый 
вкладывает своё. Это для меня 
партнёрство и семейное сча-
стье. Быть наравне со своим му-
жем и иметь возможность поло-
житься на него. А благодаря жен-
ской мудрости создать у мужчи-
ны иллюзию, что он руководит 
семьёй», - с улыбкой на лице рас-
суждает младшая из семейной ди-
настии Шуклиных Дарья. 

«Для меня женское счастье 
– это рождение ребёнка, возмож-
ность видеть, как он растёт, раз-
вивается, взрослеет, добивается 
чего – то», - отметила средняя 
Оксана.

«Я вдова, у меня супруг умер 
7 лет назад. А счастье, на мой 
взгляд, – это взаимопонимание 
и взаимоуважение, а уже потом 
любовь. Любовь – это искра, она 
быстро потухает, а уважение 
складывается надолго, из ува-
жения люди не обидят лишний 
раз друг друга. А ещё главное сча-
стье в жизни человека – мечта. 
Человек без мечты – не человек», 
- считает старшая Лидия Никола-
евна.

Быть хорошей женой, пре-
красной матерью, успешным спе-
циалистом – это по силам совре-
менной женщине. Дамы семьи Шу-
клиных  в разном возрасте смогли 
это подтвердить. Помимо семьи и 
работы каждая из женщин имеет 
и свои мечты. Лидия Николаевна, 
например, грезит, чтобы повсюду 
царил мир, все были здоровы, и 
ещё долго оставались силы ра-
ботать. Как говорит: боится даже 
представить свою жизнь без ра-
боты, тем более дети рядом. А в 
целом, если верить словам и над-
писи на настольной табличке Шу-
клиной, жизнь у неё прекрасна.

Яна БОГДАН, 
фото Евгения БАХАРЕВА

   Лидия Шуклина, начальник цеха №1 ЛГ МУП «УТВиВ»   

   Оксана Чернобай, ведущий инженер по надзору отдела охраны труда     
   и промышленной безопасности ЛГ МУП «УТВиВ»    

  Дарья Афлятунова, специалист по гражданской обороне  
  и чрезвычайным ситуациям ЛГ МУП «УТВиВ»   
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МАСЛЕНИЦА  2018

Тысячи горожан в атмосфе-
ре дружбы и праздника проводили 
зиму и встретили весну. На Масленице, 
по старорусской традиции, гости угощались 
блинами, пели, танцевали, забавлялись и 
играли. Возраст, социальное положение, 
национальная принадлежность в таких де-
лах не помеха. 

Масленичные забавы вклю-
чали в себя различные игровые 
площадки: «Колесо Масленичное», 
«Сковородный тир», «Бой мешка-
ми», «Заплети косу», "Петушиные 
бои». Спортивные состязания же 
состояли из санных (тюбинговых) 
заездов на дальность, соревнова-
ний по гиревому виду спорта среди 
мужчин и метаний валенка на даль-
ность среди женщин. К слову, в по-
следнем конкурсе победу одержала 
Светлана Гафарова: "В прошлом году 
я уже участвовала в этом соревнова-
нии и заняла второе место, сейчас я 
немного даже в шоке, что победи-
ла, ведь не тренировалась. Каждой 
участнице нужно было кинуть по 
три валенка на дальность. Валенки 
не маленькие и не лёгкие", - расска-
зала победительница, за которую 
больше всех болели её дочери Сал-
танат и Жасмин.

Напомним, Масленица дли-
лась с 4 по 10 марта. С давних вре-
мён каждый из семи дней недели 
имеет своё название и подразуме-
вает определённые правила. А с 
11 марта у православных начал-
ся Великий пост. Данный празд-
ник уходит корнями в языческое 
прошлое, но продолжает иметь 
своё значение в современности.  
"Здесь очень весело и энергично. Я в 
какой - то степени старовер, поэ-
тому мне все конкурсы понравились. 
Мужчины здесь смогли проявить 
смекалку, силу, волю, а женщины - за-
боту, знания, привлекательность. В 
общем, то, что всегда будет в моде", 
- поделился свои мнением участник 
конкурса по перетягиванию каната 
Владимир Петельский. 

Стоит отметить, что программу 
мероприятия подготовила режис-
сёрская команда Дома Культуры 
"Нефтяник", за спортивную часть 
мероприятия отвечали представи-
тели Центра физической культуры 
и спорта "Юность". Свои творче-
ские номера зрителям подарили 
талантливые жители и гости города.  
Финальным и самым зрелищным 
моментом дня, несомненно, стал 
обряд сжигания соломенного чуче-
ла Масленицы, вокруг которого все 
гости, взявшись за руки, образовали 
большой и дружный хоровод.

Лянторцы проводили Масленицу 
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6 марта в культурно-
спортивном комплексе «Юбилейный» 
поздравления принимали мужчины 
– защитники, победители и женщины - 
труженицы, матери. 

На торжественное собра-
ние, посвящённое Дню защитни-
ка Отечества и Международному 
женскому дню, были приглашены 
те, чей вклад в развитие Лянтора 
считается неоценимым. Почёт-
ные грамоты и Благодарствен-
ные письма за многолетний труд, 
плодотворную профессиональ-
ную, творческую деятельность в 
различных сферах деятельности 
вручали председатель Думы Сур-
гутского района Анатолий Симе-
няк, Глава Лянтора Сергей Махиня 
и председатель Совета депута-
тов города Александр Нелюбин.  
Особые слова благодарности в 
этот вечер звучали в адрес ветера-
на Великой Отечественной войны 
и воинов – интернационалистов. 
Зрители аплодировали героям 
стоя. 

Перед зрителями выступи-
ли участники вокальных и хорео-
графических коллективов «Юби-
лейного», детских школ искусств и 
другие талантливые лянторцы. 

Поздравления принимали женщины и мужчины  

Яна БОГДАН, фото Евгения БАХАРЕВА



Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
фото Аслу ЗУЕВОЙ и Лили ЭНГЕЛЬГАРД
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Опыт из категории счастья

Лянтор стал одной из площадок Все-
российского проекта «Диалоги с героями». 
На встречу с подрастающим поколением в 
наш город приехали Герой Советского Союза 
Отец Киприан (в миру Валерий Анатольевич 
Бурков) и Герой Российской Федерации Игорь 
Олегович Родобольский.

Как рассказала Эльвира Галиак-
барова, заместитель директора МАУ 
Сургутского района «Районный мо-
лодежный центр», который вместе с 
Региональной некоммерческой орга-
низацией по патриотическому воспи-
танию ХМАО - Югры «Пересвет» высту-
пил организатором Всероссийского 
проекта «Диалоги с героями» на тер-
ритории Сургутского района, встреча 
с Героями стала большим событием 
для всех его участников: школьников, 
педагогов, общественных деятелей, 
организаторов. Сергей Юдин, руково-
дитель Центра «Пересвет» рассказал о 
том, с чего все начиналось: «Мы с Иго-
рем Олеговичем Родобольским позна-
комились еще два года назад в Пыть-
Яхе, где проходил окружной слет Юн 
армии. Тогда родилась идея организо-
вать встречи наших мальчишек и дев-
чонок с легендарными героями России. 
Нам хотелось показать ребятам дру-
гую сторону жизни, в которой есть на-
стоящие герои. Хотелось, чтобы они 
могли, что называется «живьем», не 
по телевизору, познакомиться с леген-
дарными воинами нашей страны. От 
них самих узнать историю сражений, 
подвигов. Чтобы мальчишки и девчон-
ки смогли задать те вопросы, которые 
хотят задать именно они, спросить о 
том, что интересно именно им, юным 
россиянам. Лично для меня большое 
счастье, что все получилось». Следует 
отметить, что Лянтор стал четвертой 
территорией района, где проходили 
встречи в рамках «Диалога с героями». 
Начался проект в деревне Русскин-
ская, затем были посёлки Федоров-
ский и Солнечный. «Планировали рай-
онный проект, а получился окружной. 
Когда узнали что такие люди к нам 
едут, на встречу приехали воспитан-
ники военно-патриотических клубов 
и юнармейских классов из города Ко-
галыма. Затем состоялась встреча 
с воспитанниками закрытой школы 
города Сургута», - рассказала Эльми-
ра Галиакбарова о том, как шла работа 
проекта. Надо сказать, что в Лянторе 
Героев России тоже ждали и готови-
лись к встрече. Первыми приветство-
вали дорогих гостей юные кадеты 
– воспитанники детского сада «Город 
детства». Будущие летчики и казаки 
показали, как устроен их детский сад, 
пели песни военных лет, читали стихи, 
и, конечно же, задавали свои «Поче-
му?» о боевых наградах.

На встречу с Героями, которая 
проходила школе № 7, пришли вете-
раны труда Лянтора, представители 
общественных организаций, участни-
ки боевых действий в Афганистане и 
Чечне. С приветственным словом вы-
ступили: заместитель Главы Админи-
страции Сургутского района Татьяна 
Османкина, Глава города Лянтор Сер-
гей Махиня. 

Несколько слов о Героях: Отец 
Киприан (Валерий Анатольевич Бур-
ков) – полковник, Герой Советского 
Союза, участник Афганской войны. 
Кадровый военный во втором поко-
лении, авиа наводчик, потерял в Аф-
ганистане обе ноги, выжил и вернулся 
в армию. В 90-е сделал блестящую по-

литическую карьеру, был советником 
президента Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Буркову принадлежит идея 
о провозглашении Международного 
дня инвалидов, который отмечается 
ежегодно 3 декабря с 1992 года. В 2016 
году Валерий Бурков принял монаше-
ство с именем Киприан. Родобольский 
Игорь Олегович - полковник Военно-
воздушных сил Российской Федера-
ции, имеющий квалификацию лётчика-
снайпера, участник Афганской войны, 
Первой и Второй чеченских войн, 
Герой Российской Федерации, дирек-
тор государственного автономного 
учреждения Свердловской области 
«Региональный центр патриотическо-
го воспитания», попал в Книгу рекор-
дов Вооруженных сил России как са-
мый титулованный офицер.

«Думал, что герои - это строгие 
и суровые люди. Оказалось, что легкие, 
веселые и… родные», - описал свои 
впечатления о встрече с Героями Рос-
сии Александр, ученик седьмого клас-
са школы № 5. На встречу с Игорем 
Родобольским и отцом Киприаном он 
пришел вместе со своими однокласс-
никами. Говорит, что так получилось, 
но о том с кем предстоит встреча, 
узнал очень поздно и волновался, что 
вопросы, которые он задаст, будут глу-
пыми. На самом деле, на встрече с Ге-
роями России, где собрались школьни-
ки, в том числе и из кадетских классов, 
студенты нефтяного техникума, пред-
ставители общественности города, 
ветераны труда, свои вопросы хотели 
задать многие: и взрослые, и дети. Но 
отец Киприан попросил уважаемых 
взрослых потерпеть и повел разго-
вор с младшим поколением о том, что 
интересно им самим. А ребятам было 
интересно: каким бизнесом занимал-
ся Герой России? Было ли страшно 
на войне? Как случилось, что принял 
монашество? За что получил награды 
и сколько их? Надо сказать, что отец 
Киприан не спешил давать прямые от-
веты на поставленные вопросы. Пре-
жде задавал свои, на первый взгляд 
простые: кто не хочет служить в ар-
мии? Родина это дом или люди? Кто 
уже влюблялся? Молодежь отвечала 
либо хором, либо поднимала руки. И 
в какой-то момент собравшиеся в ак-
товом зале школы № 7 почувствовали 
себя одной большой компанией близ-
ких людей. Весело и незлобно посмея-
лись над несчастьем бизнесменов, над 
тем, что девочки не хотят в будущем 
выходить замуж за тех, кто не служил в 
армии. Тихо слушали истории военных 
испытаний и самопожертвований бое-
вых товарищей, песни в исполнении 
автора и удивительного музыканта – 
отца Киприана. И уже после встречи 
долго не отпускали гостей, фотографи-
ровались, брали автографы, дарили на 
память свои рисунки. Глядя на то, с ка-
ким воодушевлением общались гости 
с лянторскми школьниками, на их от-
крытость и готовность выслушать каж-
дого, захотелось тоже задать вопрос: а 
что подвигло их в немолодом возрас-
те приехать за тысячу километров, что 
бы вести "Диалог поколений"? На что 
отец Киприан ответил так: «Во-первых, 
я монах, значит послушник, во-вторых 
– военный человек, привык выполнять 
задания. И мне это нравится. Мне 
очень интересно делиться с ребята-
ми своим опытом. Опытом, который 
относится к категории счастье».
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Туберкулёз -  это пробле-
ма всего человечества! К настоя-
щему времени около трети насе-
ления мира инфицированы мико-
бактериями туберкулёза (этот ми-
кроорганизм является возбудите-
лем туберкулёза). Это не значит, 
что все они больны: палочка мо-
жет жить долгое время в организ-
ме человека, не вызывая никаких 
неудобств. Но при сбое иммуни-
тета может в любой момент, через 
годы или десятилетия, запустить 
механизм стремительного раз-
множения и заболевания. При-
чиной сбоя может стать не только 
скудное питание, плохие условия 
проживания, вредные привычки, 
но и хронические болезни (хро-
нический бронхит, сахарный  диа-
бет и др.), некоторые лекарства 
(например, гормональные пре-
параты), а также стресс. Каждый 
год 1% населения планеты ин-
фицируется туберкулёзом. Один 
больной – бацилловыделитель 
способен в течение года заразить 
от 20 до 100 человек. Ежегодно 
регистрируют примерно 8,4 мил-
лиона новых случаев туберкулёза 
и примерно 2 миллиона человек 
умирают от этого заболевания.

В отличие от других инфек-
ций, туберкулез имеет хрониче-
ское течение. При туберкулезе 
поражаются разные органы: кожа, 
почки, глаза, кишечник, но чаще 
всего поражаются легкие. Забо-
левание, как правило, наступает 
не сразу: от заражения до появ-
ления первых симптомов может 
пройти от нескольких месяцев до 
нескольких лет. Заражение чаще 
всего происходит воздушно-
капельным путём, реже – через 
пищу (мясо и молоко больных 
животных) или через предметы 
обихода. Чтобы заразиться, не 
обязательно находиться с боль-
ным в тесном контакте – тубер-
кулёз подстерегает в маршрутке, 
в магазине, на пляже и в любом 
общественном месте. 

Среди факторов, снижаю-
щих специфический иммунитет 
и способствующих развитию 
заболевания при контакте с ин-
фекционным агентом, выделяют 
табакокурение как фактор разви-
тия заболеваний бронхолегочной 
системы; неумеренный приём 
алкогольных напитков; все виды 
наркоманий; предрасположен-
ность к болезням дыхательной 
системы из-за наличия аномалий 
строения, частых заболеваний в 
анамнезе, наличия хронических 
воспалительных процессов в 
органах дыхания; хронические 
заболевания и очаги воспале-
ния в других органах и тканях; 
сахарный диабет, эндокринные 
заболевания; несбалансирован-
ное питание, недостаточность 
витаминов питательных веществ; 
невротические нарушения, де-
прессивные состояния, низкая 
стрессоустойчивость; период 
беременности; неблагоприятные 

Защити себя от туберкулёза

социально-бытовые условия.                                        
Симптомами туберку-

леза являются: быстрая утом-
ляемость и появление общей 
слабости; снижение и/или от-
сутствие аппетита, потеря веса; 
повышенная потливость, осо-
бенно под утро и в основном 
верхней части туловища; по-
явление одышки при неболь-
ших физических нагрузках; 
незначительное повышение 
температуры тела; кашель или 
покашливание с выделением 
мокроты, возможно с кровью; 
специфический (так называе-
мый лихорадочный) блеск в 
глазах. 

Выявить туберкулёз мож-
но с помощью простых мето-
дов: флюорографии,  
реакции Манту и определения 
возбудителя в мазке мокроты. 

Это грозное заболева-
ние легче предупредить, чем 
лечить!  Лечение туберкулёза 
- процесс длительный, требую-
щий дисциплины и самокон-
троля. Схема лечения, которую 
назначает фтизиатр, предусма-
тривает шестимесячный при-
ём лекарственных препаратов. 
Как правило, через 2–3 недели 
после начала курса прекраща-
ется выделение микобактерий 
в мокроте, затем исчезают и 
другие симптомы.

Поэтому при туберку-
лёзе особое значение имеет 
профилактика и раннее выяв-
ление заболевания. В России 
проводится вакцинация детей 
противотуберкулёзной вак-
циной (вакцина БЦЖ) при вы-
писке из роддома и в возрасте 
семи и четырнадцати лет. До 
18 лет каждому человеку еже-
годно делают пробу Манту для 
выявления новых случаев за-
болевания. После 18 лет про-
ба Манту уже не проводится. 
Профилактикой туберкулёза 
во взрослом возрасте является 
ежегодное диспансерное на-
блюдение и выявление забо-
левания на ранних стадиях. С 
целью выявления туберкулёза 
на ранних стадиях взрослым 
необходимо проходить флюо-
рографическое обследование 
в поликлинике не реже 1 раза 
в год.

В соответствии с данны-
ми статистики, в России около 
90% людей являются носите-
лями палочки Коха. При этом 
заболевает из них менее 1%. 
Развитие болезни зависит от 
уровня иммунитета, поэтому 
основной профилактикой яв-
ляется ведение здорового об-
раза жизни.

ПОМНИТЕ! Ваше здоровье и 
здоровье Ваших близких в Ваших 
руках!

Альфиза МУНАСИПОВА,
заведующая отделения

медицинской профилактики 

ПЕРО ЮНКОРА

В Центре детского творчества 
развивают свои таланты девчонки и 
мальчишки нашего города. Здесь мож-
но научиться петь, танцевать, рисовать, 
делать картины из соломки, бисера и со-
леного теста, а также освоить азы повар-
ского дела и кулинарного искусства. Юный 
журналист посетила занятие одного из 
объединений, узнала о том, как проводят 
ребята свободное время.

Итак, объединение «Юный 
кондитер» работает в Центре дет-
ского творчества четвертый год. За-
нятия проходят два раза в неделю, 
два урока - теории, два - практики. 
В младшей группе занимаются ре-
бята третьих и четвертых классов, в 
старшей пятые-шестые классы, есть 
и семиклассники. На теории ребя-
та пишут технологические карты, 
узнают рецептуру различных блюд. 
Оригинальность программы за-
ключается в том, что ребенок учит-
ся себя обслуживать и становится 
более самостоятельным. Наблю-
дать за ребятами в процессе рабо-
ты было очень интересно. Кто-то с 
удовольствием замешивал тесто, 
кто-то умело управлял миксером 
и при этом успевал шутить. Обста-
новка на занятии была дружелюб-
ной, чувствовался коллективизм. 
Выбрав удобный момент, я провела 
небольшое интервью, и первой на 
мои вопросы ответила двенадцати-
летняя  Света Воронкова. 

- Легко ли осваивать программу, по 
которой вы занимаетесь? 

- Совсем не сложно, даже интересно. 
Трудности бывают в том случае, если кто-то 
из подгруппы не принесёт какой-либо продукт.

- Чему ты научилась, и что предсто-
ит еще освоить?

- Я хочу готовить различные блюда, и 
научиться измерять без весов, то есть опреде-
лять на глаз, сколько добавлять в тесто про-
дуктов. Раньше у меня ничего не получалось, но 
с каждым разом выходит все лучше. Горжусь, 
что научилась печь брусничный пирог.

- Какое самое сложное блюдо вы 
готовили?

- Это «Французский десерт» - безе из 
взбитых яичных белков с сахаром. Сложен был 
процесс выпекания, необходимо следить за 
температурой, чтобы выпечка не подгорела 
и была пышной. Моя цель научиться готовить 
хорошо, чтобы баловать сладостями родите-
лей, и угощать подруг, когда придут в гости.

Также своим мнением поделились и 
другие ребята:

- Я пеку не только на занятиях, но и 
дома. Лучше всего получается печенье «Гусиные 
лапки», где основной продукт творог. В нашей 
подгруппе Ксюша, Света, Регина, Таня. Все мы 

В гостях у юных кондитеров

трудолюбивые, сплочённые, всегда помога-
ем друг другу. А еще, мы очень весёлая груп-
па, никогда не ругаемся и не спорим, каждому 
дается своя работа, которую мы хорошо 
выполняем, - поделился своим опытом Ма-
нуков Артур, 12 лет.

- Мы сегодня готовили «Нежные 
пряники». Основной состав всех сладостей: 
молоко, мука, сахар, яйца, сливочное масло, 
соль. Все очень просто: замесили тесто, 
выпекали при температуре 180 градусов в 
течение 25 минут. После приготовления, 
для более сладкого вкуса, мы обмакнули 
пряники в глазурь. Она тоже делается легко: 
сахарную пудру и яичный белок взбили мик-
сером. Все готово! Приятного аппетита! Я 

довольна своей работой, сегодняшний урок 
был познавательным, дома я смогу приго-
товить пряники для родителей, - сказа-
ла одиннадцатилетняя Плугаты-
рева Дарья. На вопрос, кто такой 
шеф-повар она ответила, что это 
главный человек на кухне, от-
ветственный за все, что готовят 
повара. Он первый дегустатор 
еды. За работой ребят, во время 
занятия, наблюдала педагог, в 
нужные моменты подсказывала и 
помогала. «На протяжении девяти лет я 
работаю педагогом дополнительного обра-
зования. Считаю, что эта профессия важна. 

В процессе обучения стараюсь полностью 
раскрыть творческий потенциал ребенка. 
Большой плюс занятий в том, что дети по-
знавательно и увлекательно проводят сво-
бодное время, становятся дружелюбными 
и общительными»,- пояснила Елена 
Александровна Сербина. 

В конце разговора с целью 
расширить свой кругозор, я за-
дала вопрос, чем отличается ку-
линар от повара, на что педагог 
ответила: «Кулинар, объединяет в себе 
обязанности кондитера и повара! Повар, 
отдельная часть кулинарии, в основном он 
готовит первые, вторые блюда и выпечку, 
например, булочки. Вторая половина - кон-
дитер, готовит выпечку, десерты, пироги, 
торты. Кондитер, в большей части - офор-
митель, все должно быть аккуратно, краси-
во и выглядеть очень аппетитно». 

 «Трудиться, трудиться и еще 
раз трудиться - тогда у вас будет резуль-
тат» - таков девиз педагога. Желаем 
воспитанникам Елены Александровны 
придерживаться такого же девиза, и 
достигать высот в их «вкусном», увле-
кательном деле.

Гунел Расулова, 16 лет
объединение «Журналист» ЦДТ, 

фото автора

СПОРТ

В городе Саранск с чет-
вертого по седьмое марта прошли 
XV Всероссийские соревнования по 
пожарно-спасательному спорту на 
Кубок Министра МЧС России, где По-
бедителем стала сборная команда 
из Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры. 

В составе сборной в 
состязаниях участвовали 
юноши и девушки из Лянто-
ра. Уже традиционно, наши 
ребята были в числе лучших, 
благодаря самоотдаче, моти-
вации на победу и грамотной 
тренерской работе Андрея 
Антошкина. Артём Хабибул-
лин и Екатерина Бойко стали 
Чемпионами России. Влад Пе-
тренко награждён бронзовой 
медалью.

Лянторские спортсмены стали победителями 
на Всероссийских соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту
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Уважаемые жители и гости города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтора приглашают Вас 

на культурно – массовые и спортивные мероприятия

КУДА ПОЙТИ ?

15 марта в 16.00 в ДК «Нефтяник» 
- Торжественное собрание, посвящённое 
25-летию со дня образования Отряда про-
тивопожарной службы №21 ФКУ «18 ОФПС 
ГПС по ХМАО – Югре» (14+).

16 марта в 13.00 в ДК «Нефтяник» 
- Торжественное собрание, посвящённое 
Дню работников жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания насе-
ления (14+).

16 марта в 18.30 в ДК «Нефтяник» 
- Концерт группы Kavabanda Depo Kolibri 
(6+).

17 марта в 16.00 в ДК «Нефтяник» 
- Цирковое представление группы "Ме-
ланж" г.Пермь (0+).

16 марта в 12.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Городские спортивные соревно-
вания "Спортивная восьмёрка", посвя-
щенные Международному женскому дню 
(16+).

16 марта в 16.00 в здании «Строи-
тель» - Городской конкурс "Мисс Весна" 
(0+).

16 марта в 18.30 в здании «Стро-
итель» – Концерт артистов чувашской 
эстрады (6+).

17 марта в 12.00 на лыжероллер-
ной трассе - Соревнования по лыжным 
гонкам среди представителей националь-
но - культурных общественных организа-
ций г.Лянтор (6+).

19 марта в 15.30 в КСК «Юбилей-
ный» - Познавательная программа "Мир, 
в котором мы живём", посвящённая гармо-
низации межэтнических отношений (6+).

19 марта в 17.00 в ДК «Нефтяник» 
- Викторина "Русские поэты о весне" в рам-

ках работы киноклуба "Золотая пора" 
(18+).

20 марта в 11.00 в ДК «Нефтя-
ник» - Игровая программа в рамках ра-
боты киноклуба "Нескучный дом" (0+). 

22 марта в 11.00 в Детской би-
блиотеке - Открытие Недели детской 
и юношеской книги. Награждение по-
бедителей конкурса "Лучший читатель 
года" (0+).

23 марта в 16.00 в ДК «Нефтя-
ник» - Концертная программа, посвя-
щённая 10 - летию Народного вокаль-
ного ансамбля "РадоВестЪ" (6+).

25-28 марта в 15.00 в ДК «Не-
фтяник» - Видеоклуб "Каникулы": вик-
торина, демонстрация детских филь-
мов и мультфильмов (0+).

29 марта в 19.00 в ДК «Нефтя-
ник» - Дискотечная молодёжная про-
грамма (14+).

30 марта в 12.00 на хоккейном 
корте «Штурм» - Открытое первенство 
г. Лянтор по хоккею с шайбой среди ве-
теранов спорта "Закрытие сезона"(6+).

30 марта с 12.00 до 16.00 в На-
циональном посёлке - Национальный 
праздник коренных малочисленных 
народов Севера "День рыбака и охот-
ника" (0+).

30 марта в 15.00 в здании 
«Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» 
- Городской турнир по интеллектуаль-
ным играм «Что? Где? Когда» (12+).

30 марта в 16.00 в КСК «Юби-
лейный» - Тематическая познаватель-
ная программа, посвященная Между-
народному Дню театра (6+).

Уважаемые жители города Лянтор!

С 1 января 2019 года действу-
ет льгота для желающих получить 
услугу Управления Федеральной 
налоговой службы по ХМАО - Югре «Государственная 
регистрация юридических лиц, физических лиц в ка-
честве индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств» через многофунк-
циональный центр или в электронном виде, и поэтому 
государственную пошлину можно не оплачивать.

При предоставлении документов в регистрирую-
щий орган другими способами размер государствен-
ной пошлины остался прежним:

- регистрация юридического лица – 4000 рублей;
- внесение изменений в устав и ликвидацию – 800 

рублей;
- регистрация индивидуального предпринимателя 

– 800 рублей;
- прекращение деятельности индивидуального 

предпринимателя – 160 рублей.
Более подробную информацию об интересующих 

Вас услугах, предоставляемых в МФЦ Вы можете полу-
чить, позвонив по номеру: (34638) 24-800 или 29-300.

Р


