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"LIFE IS GOOD" 
Лянторской ДШИ №1

Яна БОГДАН, 
фото Евгения БАХАРЕВА

Облачность, 
небольшой дождь

ЛЯНТОР - ГОРОД НЕФТЯНИКОВ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Праздник рыбака 
и охотника

40 лет на высоте Разыгран городской  
Кубок КВН

В память 
о Почётных жителях 
Лянтора...

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

25лет

Праздник, посвящённый дню рождения, про-
шёл 6 апреля. По такому случаю в зрительном зале 
культурно-спортивного комплекса "Юбилейный" не 
было свободных мест. Здесь собрались друзья, почита-
тели творчества коллективов школы и высокопостав-
ленные лица. С днём рождения педагогов и учащихся 
поздравили председатель Думы Сургутского района 
Анатолий Сименяк, заместитель главы Сургутского 
района Татьяна Османкина, Глава Лянтора Сергей Ма-
хиня, депутат городского Совета депутатов Галина Ми-
халевич. Воспитанники отделения изобразительного 
искусства, в свою очередь, подарили официальным ли-
цам авторские работы. А будущие певцы, музыканты и 
танцоры удивляли своим талантом в течение всей кон-
цертной программы, под названием "Наш звёздный час".  
С 2012 года руководит лянторской детской школой ис-
кусств №1 Александр Ильиных, (до этого  на протяжении 
18-ти лет директором была Татьяна Мельникова), в его 
команде 32 педагога, 10 из которых имеют высшую квали-
фикационную категорию, а 6 - первую. Первая ДШИ гор-

КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ №1 ОТМЕТИЛ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
дится своими творческими коллективами, такими, как: 
образцовый ансамбль народного танца «Задоринка» 
(известный во многих городах и странах), оркестр гита-
ристов «Апояндо» (единственный в своём роде в Югре), 
вокальный ансамбль «New voice». Последние четыре 
года школа имеет самый высокий показатель по числу 
дипломантов и лауреатов всероссийских и международ-
ных премий. А по итогам 2018 года, отчётный концерт 
лянторской ДШИ №1 признан главным культурным со-
бытием Сургутского района. 

Директор школы поблагодарил родителей 
воспитанников за их помощь, достойное воспи-
тание детей, а также сказал коллегам: "Мы едины, 
мы супер-команда и сегодня наш звёздный час!"  
Финальным и самым ярким номером программы стала 
известная песня "Life is good", заряжающая позитивом, 
оптимизмом и не дающая забыть, что жизнь и в самом 
деле прекрасна!
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В понедельник, 8 апреля 2019 года в 
Администрации города состоялось мероприятие 
по формированию Молодёжной избирательной 
комиссии города Лянтор. 

 На встречу с председателем тер-
риториальной избирательной комиссии 
Сургутского района были приглашены 
активисты школ города,  интересующие-
ся выборным процессом и проявившие 
себя в школьных и городских мероприя-
тиях, посвященных Дню молодого из-
бирателя. Состоялся интересный диалог 
старшеклассников с Андреем Николае-
вичем Чижовым, в ходе которого ребята 
узнали о новом коллегиальном органе, 
его основных направлениях деятельно-
сти и задачах. Члены молодёжной изби-
рательной комиссии пройдут обучение, 
как молодые организаторы выборов, и 
будут участвовать в мероприятиях, свя-
занных с подготовкой и проведением 
выборных кампаний на территории горо-
да, организовывать выборы школьного 
самоуправления, приобщать молодёжь 
к избирательному процессу, участвовать 
в проведении школьных и городских ме-
роприятий, по повышению правовой и 
политической культуры молодых и буду-
щих избирателей. Все кандидаты в состав 
Молодёжной избирательной комиссии 

выразили желание стать членами МИК 
при территориальной избирательной ко-
миссии Сургутского района.

В игровой форме, но с учётом тре-
бований законодательства, состоялись 
выборы председателя, заместителя пред-
седателя и секретаря комиссии. Для про-
ведения процедуры голосования была из-
брана счётная комиссия, которая  органи-
зовала процедуру голосования и подсчё-
та голосов «избирателей». Большинством 
голосов на должность председателя Мо-
лодёжной избирательной комиссии была 
избрана Колесникова Екатерина, уча-
щаяся средней школы №4. Заместителем 
председателя стал Рехвиашвили Богдан, 
учащийся средней школы №3 секретарем 
комиссии – Кныш Карина, учащаяся сред-
ней школы №5. 

В среду, 10 апреля, руководящий 
состав МИК принял участие в первой обу-
чающей видеоконференции, организо-
ванной избирательной комиссией Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры.

Желаем Молодёжной избиратель-
ной комиссии успехов и удачи, интерес-
ной плодотворной работы, новых знаний 
в области выборного права и выборного 
процесса!

Утверждён состав Молодёжной 
избирательной комиссии Лянтора

Изумрудный юбилей
Супруги Панфиловы отметили 55-летний 

юбилей семейной жизни. В лянторском загсе 28 
марта их поздравили от имени Губернатора Югры, 
Главы Сургутского района и Главы города. 

Иван Семёнович и Светлана Алек-
сандровна приехали в Лянтор в 1980-х 
годах из Красноярского края. Оба устрои-
лись здесь в градообразующее предприя-
тие НГДУ «Лянторнефть»: муж – в управле-
ние электросетевого хозяйства, жена – в 
ДДУ. У данных учреждений происходили 
реорганизации, но мест работы супруги 
не меняли. Сегодня их имена занесены в 
Книгу счастливых семей города и будут 
служить примером будущим молодожё-
нам. 

«Наш секрет семейного счастья 
прост: мы уважаем и ценим друг друга. В 

семье всякое случается, но главное, уметь 
прощать и понимать. И если уж полюбили 
– то это навсегда!» - рассказали юбиляры. 

Панфиловы воспитали двоих детей, 
имеют внука и в настоящий момент ожи-
дают рождение правнучки.

Манучарян Юрий Арутюнович (10.04.1939 - 08.12.2014) 
Свою трудовую деятельность в Лянторе Юрий Арутю-

нович Манучарян начал в 1984 году в нефтегазодобываю-
щем управлении «Лянторнефть», а с 1990 года стал возглав-
лять Строительно – монтажное управление № 3 Сургутского 
строительно – монтажного треста № 1 ОАО «Сургутнефте-
газ». Под руководством Юрия Арутюновича управление, 
пережив период становления, вступило в пору расцвета. 
Жилые дома, больницы, другие объекты социального на-
значения, превратили Лянтор в удобный северный город с 
узнаваемыми и запоминающимися чертами.

Сафронов Сергей Анатольевич (16.04.1954 – 28.12.2002)
В Лянторе Сергей Анатольевич Сафронов начал 

свою трудовую деятельность в 1986 году с должности за-
местителя начальника милиции. В 1993 году был назна-
чен на должность нотариуса. За время жизни в Лянторе 
Сергей Анатольевич написал много стихов, прославив-
ших наш город. Он был человеком самых разносторон-
них интересов. В 1996 году участвовал в международных 
парашютных экспедициях на Северный Полюс. В январе 
2000 года десантировался на Южный Полюс в составе 
международной комплексной экспедиции «Навстречу 
XXI веку». 

В память о Почётных жителях Лянтора... В апреле 2019 года исполняется 80 лет со дня рождения Юрия Манучаряна и 65 лет со дня рождения 
Сергея Сафронова, почётным жителям города Лянтор

С начала 2019 года в Администрации 
города Лянтора проведено 9 заседаний Адми-
нистративной комиссии Сургутского района с 
дислокацией в городе Лянтор, на которых было 
рассмотрено 69 материалов, содержащих факты   
правонарушений, предусмотренных Законом 
ХМАО – Югры № 102-оз «Об административных 
правонарушениях».

По результатам рассмотрения были 
приняты решения о назначении админи-
стративного наказания в виде штрафа на 
59 граждан и должностных лиц на общую 
сумму 101 900 рублей.  Решения о назна-
чении наказания в виде предупреждения 
вынесено в отношении 10 граждан.

Комиссией рассмотрены материалы 
о следующих правонарушениях:

- 43 факта нарушения тишины и по-
коя граждан;

- 1 факт выгула собаки без поводка 
и без намордника; 

- 6 фактов размещения объявлений 
и иной информации в неустановленных 

местах;
- 1 факт оставления транспортного 

средства на хозяйственной площадке, за-
труднившее работу коммунальных служб;

- 15 фактов нарушения правил бла-
гоустройства;

- 3 факта торговли с нарушением 
схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов.

Самыми распространёнными явля-
ются нарушения тишины и покоя граждан 
в ночное время.  За совершение такого 
нарушение в марте 2019 года привлече-
на гражданка, которая около 04 часов 35 
минут, находясь в принадлежащей ей ком-
нате в общежитии города Лянтора, гром-
ко выясняла отношения с сожителем, в 
результате нарушила покой граждан, про-
живающих по соседству. Административ-
ная комиссия приняла решение о наказа-
ние в виде административного штрафа в 
размере 1000 рублей.

Административная комиссия рассмотрела 
69 фактов правонарушений

Отделом по учёту военнообязанных 
Администрации города Лянтор проводятся ме-
роприятия по проведению весенней призывной 
кампании. 

Четвёртого апреля организована 
первая доставка в военный комиссари-
ат города Сургута и Сургутского района 
юношей 1992-2001 годов рождения, ко-
торые прошли мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу. Из 44 чело-
век 38 признаны годными к прохождению 
военной службы.

Стартовала весенняя призывная кампания
23 апреля состоится контрольная 

явка призывников и им будут вручены по-
вестки на отправку к местам прохождения 
службы.

По данным военного комиссариата 
весной 2019 года в ряды Российской Ар-
мии будет направлено 190 призывников. 
Всего в Российской Федерации в этом году 
планируется призыв 135 тысяч россиян.

Весенняя призывная кампания 
продлится до 15 июля 2019 года.
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ЛЯНТОР - ГОРОД НЕФТЯНИКОВ

  Эмиргамзе Джамирзоев, главный механик 
  Лянторского ВМУ ПАО «Сургутнефтегаз» 
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  Виталий Куриленко, заместитель начальника 
  Лянторского ВМУ ПАО «Сургутнефтегаз» 
  по экономическим вопросам  

  Владимир Слободской, начальник технического отдела
 Лянторского ВМУ ПАО «Сургутнефтегаз»  

Яна БОГДАН, 
фото Евгения БАХАРЕВА и из архива ЛВМУ

40 лет на высоте
В апреле 2019 года лянторскому 

вышкомонтажному управлению исполня-
ется 40 лет. За эти годы предприятие сде-
лало большой рывок в сторону увеличе-
ния производительности труда и выросло 
из небольшой конторы в крупное, совре-
менное, успешное в своём направлении 
деятельности управление. 

Итак, в 1979 году в составе произ-
водственного объединения «Сургутнеф-
тегаз» (сегодня – публичное акционер-
ное общество «Сургутнефтегаз») была 
образована Ноябрьская вышкомонтаж-
ная контора (сегодня - Лянторское ВМУ). 
Тогда же сформировали первую бригаду 
рабочих и направили её на один из ку-
стов Быстринского месторождения для 
монтажа буровой установки. Всего за год 
монтажниками-первопроходцами были 
смонтированы первые три буровые уста-
новки. В то время это был хороший показа-
тель. Но необходимость в бурении из года 
в год стремительно повышалась, а вместе 
с ней росли и объёмы работ лянторских 
вышкомонтажников. Для сравнения, в 
1989 году монтажники смонтировали уже 
более 50 буровых установок и выполнили 
более 600 передвижек буровых устано-
вок. А прошло всего лишь десять лет!

Сегодняшние показатели поражают 
ещё больше: за 2018 год смонтировано 
уже 117 буровых установок, выполне-
но 116 демонтажей и 655 передвижек. 
Производство вышкомонтажных работ 
лянторским ВМУ выполняется на более, 
чем 50 лицензионных участках и место-
рождениях Сургутнефтегаза в Западной и 
Восточной Сибири. На Западе самые круп-
ные: Северо-Лабатьюганское, Восточно-
Мытаяхинское, Ватлорское, Верхнеказым-
ское, а на Востоке – Талаканское, Алинское 
и другие. Территория деятельности об-
ширна, но уникальность Лянторского ВМУ 
среди других вышкомонтажных предпри-
ятий страны, в первую очередь, заключа-
ется в том, что оно имеет в своём составе 
транспортный цех, который обеспечивает 
управлению возможность перевозки бу-
ровых установок самостоятельно. 

Какую бы планку не удавалось до-
стигнуть предприятию, его главная за-
слуга – это большой, грамотный и спло-
чённый коллектив – считает руководство. 
В настоящий момент в структуре управ-

ЛЯНТОРСКОЕ ВЫШКОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

ления 24 вышкомонтажные бригады, а 
численность всего коллектива свыше 900 
человек. «Коллектив – это главная движу-
щая сила всего рабочего процесса. Не будь 
у нас такой хорошей команды специали-
стов, не было бы никаких достижений, да 
и 40-летнего юбилея у предприятия могло 
не быть. Мы часто говорим такую фразу: 
«Случайных людей здесь нет». Действи-
тельно, случайные люди у нас не задер-
живаются. Если говорить об основном 
производстве, то оно подразумевает по-
стоянное пребывание в полевых условиях. 

Это работа на отдалённых 
месторождениях, которая 
связана с некоторыми бы-
товыми неудобствами: про-
живание в вагон-домах, тяжёлые 
условия труда, общение с одними и теми 
же людьми, нахождение в небольшом про-
странстве.  Такое смогут выдержать 
только психологически устойчивые люди, 
которые рождены для этой профессии. Да 
и вообще все мы (начиная от начальника 
управления, заканчивая вышкомонтаж-
ником и работником вспомогательного 
производства) знаем, что для выполне-
ния сложных задач, поставленных перед 
нашим коллективом, необходима полная 
концентрация и понимание своей ответ-
ственности. Вот с таким настроем мы 
пришли к 40-летнему юбилею», - расска-
зал о коллективе заместитель начальника 
Лянторского ВМУ ПАО «Сургутнефтегаз» 
по экономическим вопросам Виталий Ку-
риленко.

33 года из 40 на предприятии ра-
ботает Эмиргамзе Джамирзоев, среди 

инженерно-технических работников он 
считается старожилом. На его глазах и 
при активном участии, ЛВМУ росло, доби-
валось поставленных целей и достойных 
показателей, менялись руководители. 
Джамирзоев признаётся, что ни разу не 
пожалел о своём выборе места работы. 
В 1985 году он устроился в ЛВМУ маши-
нистом ДВС 4 разряда. После какое – то 
время работал механиком, а последние 
28 лет занимает должность главного ме-
ханика. Вспоминает, что, когда только 
пришёл, здесь было 6 бригад вышкомон-
тажников, а сегодня сформирована 24-ая. 
Время не стоит на месте, прогресс оче-
виден. «Безусловно, работы становится 
больше, но она всё интереснее. Что-то 
новое внедряется, многое мы изучаем. Я 
считаю, что если сидеть на одном месте 
и никак не развиваться, то специалист 
рано или поздно потеряет свои знания и 
квалификацию. Я люблю свою работу, она 
даёт мне возможность идти вперёд и ра-
сти в профессиональном плане», - так от-
зывается о своей работе главный механик 
Лянторского ВМУ ПАО «Сургутнефтегаз» 
Эмиргамзе Джамирзоев. 

Работники с большим стажем в лю-
бом коллективе на вес золота. Но опыт 
должен передаваться, именно поэтому в 
Сургутнефтегазе так ценят молодых спе-
циалистов. Им доверяют будущее. Влади-
мир Слободской убедился в этом на лич-

ном примере. В 2014 году 24-
летний парень с высшим обра-
зованием приехал работать в 
Лянторское вышкомонтажное 
управление из Ставропольско-
го края. Организация выдели-
ла ему комнату в общежитии, 
он прописался и приступил к 
обязанностям вышкомонтаж-

ника 3 разряда. А дальше ещё 
интересней: через год Слободского 

переводят производителем работ одной 
из бригады, затем инженером ЦИТС, по-
сле - заместителем начальника Вышко-
монтажного цеха. С 10 января 2018 года 
Владимир Слободской возглавляет техни-
ческий отдел ЛВМУ. Такой стремительный 
карьерный рост объяснить несложно: 
Владимир, можно сказать, с первых дней 
работы проявил себя как ответственный 

и трудолюбивый сотрудник. Он участвует 
во всех профессиональных конкурсах, за-
нимает призовые места, вносит рацпред-
ложения. К слову, некоторые из таких 
идей ему даже приходят во сне. «Два моих 
рационализаторских предложения были 
внедрены в производство. Первое – разра-
ботка специальных транспортировоч-
ных модулей для перевозки секции выш-
ки современных модификаций буровых 
установок, второе – доработка лебёдки 
на новых буровых установках (в процессе 
эксплуатации были выявлены кое-какие 
недоработки завода-изготовителя, и 
мы их устранили). В настоящий момент 
я готовлюсь ко второму этапу научно-
технической конференции среди молодых 
специалистов ПАО «Сургутнефтегаз». 
Первый уже прошёл в нашем управлении, 
мою работу оценили и присудили 1 место. 
Если новая идея в конечном итоге вопло-
тится в жизнь, то это повысит безопас-
ность труда и уменьшит затраты как 
в экономическом плане, так и с точки 

зрения трудовых ресурсов. Я очень рад, 
что Сургутнефтегаз даёт возможность 
подойти к работе творчески, проявить 
что-то новаторское. А мои карьерные 
успехи в лянторском ВМУ произошли не 
только благодаря мне самому, но и бла-
годаря моим руководителям, которые 
заметили меня, вложили свой опыт и на-
правили в нужную сторону», - рассказал о 
своей работе в ЛВМУ ПАО «Сургутнефте-
газ» начальник технического отдела Вла-
димир Слободской.   

Сегодня не каждый инженерно-
технический работник ВМУ знаком с рабо-
той вышкомонтажника. Но те, кто испытал 
эту ношу на себе, знают насколько сложен 
этот труд и ответственен. Данную профес-
сию выбирают только смелые люди, силь-
ные духом, готовые работать на высоте, с 

большими грузами, в любых условиях и 
при всякой погоде. Вышкомонтажными 
бригадами на предприятии гордятся, тем 
более, что поводов вполне достаточно. 
Например, в марте этого года по итогам 
экономического соревнования среди вы-
шкомонтажных бригад Сургутнефтегаза, 
три бригады Лянторского ВМУ удостои-
лись призовых мест. Кроме того, в копил-
ке побед лучших работников управления 
имеется 20 государственных, 206 отрасле-
вых, 4 ведомственных, 577 наград акцио-
нерного общества и 3 премии имени Му-
равленко за вклад в развитие областного 
нефтегазового комплекса. 

Стоит отметить, свой вклад в исто-
рическое наследие управления внёс 
каждый из руководителей. В начале этого 
года новым начальником ЛВМУ, пятым по 
счёту, назначен Олег Фанилович Абдрахи-
мов. 40 лет – это только начало большого 
пути. И, судя по тому, как зарекомендова-
ло себя управление за эти годы, ещё через 
десяток-другой лет все достижения, за-
слуги и показатели коллектива умножат-
ся, как минимум на два.
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Из года в год он собирает в одном 
месте сотни человек разного возраста и 
национальности и проходит в атмосфере 
добра, радости, дружбы и мира. 

Участников соревнований и гостей 
праздника приветствовали временно ис-
полняющий обязанности Главы города 
Людмила Зеленская, начальник отдела по 
работе с коренным населением Управле-
ния по землепользованию ПАО "Сургут-
нефтегаз" Дмитрий Фетисов, начальник 
отдела организации обслуживания произ-
водства аппарата управления НГДУ «Лян-
торнефть» Сергей Михайлов, ведущий ин-
женер отдела организации обслуживания 
производства НГДУ "Быстринскнефть" 
Олег Дедков и заместитель председателя 
Лянторской городской общественной ор-
ганизации «Спасение Югры» Ефим Тайбин. 
Мероприятие организовано Администра-
цией города совместно с НГДУ «Лянтор-
нефть» и НГДУ «Быстринскнефть». 

В программу мероприятия входило 
шесть соревновательных этапов. Самый 
зрелищный из них - гонки на оленьих 
упряжках. Со слов участников заездов, 
в этих гонках далеко не всё зависит от 
мастерства человека. Очень важной со-
ставляющей победы является умелая 
подготовка и подбор оленьей упряжки. 
Олени весьма непредсказуемы: привык-
ли к тишине тайги и пугаются скопления 
людей. По результатам данного соревно-
вания победителями среди мужчин стали: 
Александр Кантеров (1 место), Николай 
Кантеров (2 место), Тимур Рынков (3 ме-
сто), а среди женщин: Галина Кантерова 
(1 место), Евдокия Кантерова (2 место), 
Валентина Колыванова (3 место). 

Конечно, праздник народа ханты 
не обходится без соревнований на зва-
ние самого умелого пилота снегохода. К 
слову, снегоход является традиционным 
транспортом у коренного населения. А 
самый популярный - «Буран». Среди муж-
чин в этом году победили Павел Кантеров 
(1 место), Иван Тайбин (второе место), 
Истарк Нимперов (третье место). В жен-
ских заездах победу одержала Екатерина 
Кантерова, второе место заняла Людми-
ла Вандымова, замкнула тройку лидеров 
Людмила Тайбина.

Не менее популярным моментом 
праздника является так называемый «по-
каз мод». Яркое, наполненное националь-
ным колоритом, этнографическое дефиле 
«Югорские узоры» в очередной раз вы-
звало неподдельный интерес у гостей 
праздника и его участников. 

Кроме национальных видов спорта 
горожанам непременно запомнится кра-
сочное открытие праздника «Легенды Се-
вера», подготовленное творческим кол-
лективом Дома культуры «Нефтяник» и 
концертная программа образцового хан-
тыйского фольклорно-этнографического 
ансамбля «Пимочка», под руководством 
Светланы Сенгеповой.

ТРАДИЦИОННЫЙ И ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА «ДЕНЬ РЫБАКА И ОХОТНИКА» 
СОСТОЯЛСЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОСЁЛКА В ЛЯНТОРЕ 30 МАРТА

 Фоторепортаж Евгения БАХАРЕВА

Праздник рыбака и охотника

Забег в национальных костюмах

Торжественное открытие праздника "Легенды Севера"
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Начало соревнования "Гонки на оленьих упряжках"

Соревнование "Гонки на буранах"

Дефиле хантыйского костюма "Югорские узоры"
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В КУРСЕ ДЕЛ

Соревнование 
знатоков

«В одной загадке ОНИ названы тигром, 
который закрыл солнце полосками. 

Назовите ИХ несклоняемым сло-
вом» - так звучал один из вопросов для 
лянторских знатоков. И, конечно, самые 
умные дали правильный ответ – «Жа-
люзи». 30 марта в здании «Строитель» 
прошёл городской турнир по интеллек-
туальным играм для работающей моло-
дёжи «Что? Где? Когда?». Традиционное 
соревнование в этот раз собрало девять 
команд - интеллектуалов: «Оптимисты» 
(детский сад «Ромашка»), «Удача» (школа 
№6), «Шестеро смелых» (детский сад «Жу-
равушка»), «Оптимисты - светлячки» (дет-
ский сад Светлячок»), «SEX FORTIS» (НГДУ 
«Лянторнефть»), «Мегамозг» («УТВиВ»), 
«Креатив Вумен» (детский сад «Золотая 
рыбка»), «Модель Х – мудрые, обаятель-
ные, деловые, успешные леди Х» (обще-
ственная организация «Седьмой лепе-
сток») и «Левое полушарие» (Молодёж-
ный Совет при Главе города). Последние 
две команды участие в турнире приняли 
впервые. 

«Очень приятно видеть постоянных 
участников городского турнира по интел-
лектуальным играм для работающей мо-
лодёжи «Что? Где? Когда?». Ещё приятнее 
видеть новичков в нашей компании. Наде-
юсь, что вы станете принимать участие в 
играх ежегодно. Сегодня вы будете сорев-

новаться в смекалке, 
находчивости, эру-
диции и отвечать на 
интересные вопро-
сы. Каким бы ни был 
итог соревнования, 
желаю вам приятно 
провести время», - 
поприветствовала 
знатоков заведую-
щий сектором по 
работе с молодёжью 
и общественными 
о б ъ е д и н е н и я м и 
Лянторского управ-
ления по культуре, 
спорту и делам мо-

лодёжи Светлана Буканяева. 
По условиям игры, умникам и умни-

цам на обсуждение одного вопроса была 
отведена минута. Всего участникам не-
обходимо было ответить более, чем на 
20 непростых вопросов. Но для опытных 
знатоков это не оказалось проблемой. В 
интеллектуальной схватке пальму пер-
венства одержала команда «Креатив Ву-
мен» (детский сад «Золотая рыбка»), се-
ребро досталось «Мегамозгу» («УТВиВ»), 
замкнули тройку лидеров «SEX FORTIS» 
(НГДУ «Лянторнефть»). Отметим, что орга-
низатором городского турнира по интел-
лектуальным играм для работающей мо-
лодёжи «Что? Где? Когда?» выступило Лян-
торское управление по культуре, спорту 
и делам молодёжи, совместно с Центром 
физической культуры и спорта «Юность». 
Участникам и победителям были вручены 
дипломы и памятные призы.

5 апреля в городе определили лучших 
исследователей Сургутского района. 

На базе лянторской четвёртой шко-
лы прошла XXIII научная конференция 
молодых исследователей Сургутского 
района «Шаг в будущее». Вместе с ней со-
стоялись ещё два конкурса: X районная 
экологическая конференция «Экология: 
первые шаги» имени Г.И. Кушниковой и 
XIX районная научно-практическая эколо-
гическая конференция «Молодежь иссле-
дует окружающую среду. В них приняли 
участие более 130 школьников района. 

Всех участников на празднике 
умников и умниц поприветствовали Гла-
ва города Сергей Махиня и заместитель 
директора департамента образования и 
молодежной политики администрации 
Сургутского района Валерий Лупырь. 

Основные цели Конференции на-
правлены на выявление и развитие у под-
растающего поколения творческих спо-
собностей и интереса к исследователь-
ской деятельности, самообразованию, 
профессиональному самоопределению и 
саморазвитию. 

Юные исследователи представили 
свои научные проекты по различным ис-
следовательским направлениям, таким, 
как: психология и педагогика, литерату-

Ученики сделали ещё 
один шаг в будущее 

роведение, краеведение и культурология, 
языкознание, социальная экология, медэ-
кология и другие. 

В работе Конференций приняли 
также участие люди-сподвижники из Сур-
гутского государственного университета, 
Сургутского государственного педагоги-
ческого университета, которые уделяют 
большое внимание проблеме развития 
интеллектуальной элиты среди школьни-
ков Сургутского района. 

По итогам интеллектуальных сорев-
нований, выбраны лучшие работы. Среди 
победителей большое количество лян-
торских рябят.

Лянтор впервые присоединился к 
празднованию Всемирного дня распространения 
информации о проблеме аутизма. 

Флешмоб, посвящённый данной 
теме, 2 апреля на городской площади ор-
ганизовала Общественная организация 
«Национально-культурная автономия та-
тар Лянтора» при поддержке активистов 
Региональной общественной организа-
ции помощи инвалидам «Седьмой лепе-
сток», Совета молодёжи при Главе города 
и татаро-башкирской общественной ор-
ганизации. Отметим, что подобные акции 
проходят 2 апреля во многих городах Рос-
сии. 

В настоящий момент в Региональ-
ной общественной организации помощи 
инвалидам «Седьмой лепесток» состоят 72 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов, 
в трёх из них детки с расстройством аути-
стического спектра. 

«Не стоит забывать, что все мы соз-
даны Всевышним, и все мы разные. Люди 
с расстройством аутистического спектра 
такие же люди, как и мы. Они имеют пол-
ное право комфортно чувствовать себя 

В Лянторе об аутизме

в нашем обществе, играть в те же игры, 
учиться в тех же школах и так далее. Среди 
аутистов бывают гениальные люди! Они 
занимаются разными видами творчества: 
делают поделки, рисуют, играют на музы-
кальных инструментах. Их называют сол-
нечными, особенными и добрыми людь-
ми, которые просто живут в каком – то 
своём мире. Мы должны по возможности 
протянуть им руку помощи и улыбнуться», 
- с такими словами перед гостями меро-
приятия выступила Милауша Михайлова, 
руководитель общественной организа-
ции «Национально-культурная автономия 
татар Лянтора». 

В память о мероприятии всем со-
бравшимся в городском парке (в основ-
ном, это школьники) вручили сладкие 
подарки и памятки, в которых описана 
информация о том, что должен знать 
каждый человек об аутизме. Кроме того, 
участники слушали гимн акции – песню 
«Не молчи» в исполнении Димы Билана, а 
также, по традиции праздника, выпустили 
в небо голубые шары.

Так напутствовал директор третьей 
школы Алексей Луценко старшеклассников перед 
началом открытого урока астрономии. Первого 
урока в первом лянторском планетарии. 

Урок – не всегда парта, жесткий стул 
и доска с мелом. Купол, мягкие кресла, 
полумрак и проекция звёздного неба над 

Всё небо вам!
головой. В руках препода-
вателя Марины Громовой 
лазер вместо деревянной 
указки. Приглушённое 
музыкальное сопрово-
ждение, негромкий голос 
учителя и концентрация 
на разворачивающейся 
звёздной картине под ку-
полом. 

Тема урока – разли-
чие между телескопами 
(рефрактором и рефлек-
тором). К слову, в комплек-
те с планетарием в школе 
появились три современ-
ных зеркально-линзовых 
телескопа. Теперь учени-
ки смогут увидеть своими 

глазами и без использования графи-
ческих ускорителей интересные небес-
ные объекты. Смогут стать свидетелями 
необыкновенных астрономических собы-
тий. Удачи ученикам и преподавателям!

Премьера спектакля
6 апреля в здании «Строитель» состоя-

лась премьера спектакля "Шёлковое сердце", по-
ставленного театральным коллективом "Флорес" 
под руководством режиссёра-постановщика Люд-
милы Столбовой. 

В центре истории - девочка Марсел-
ла с неизлечимо больным сердцем и её 
отец, бывший актёр, ныне портной, кото-
рый "исцелил" когда-то тряпичные куклы 
своей дочери. Последней, Энни, он при-

шил шёлковое сердце, вложив в это всю 
свою любовь. И теперь куклы, во главе с 
Энни, оживая в сновидении Марселлы, 
пытаются спасти девочку от Смерти, ко-

торой, как оказалось, нужна была жертва 
- сердце, наполненное любовью. Энни от-
даёт ей свое тряпичное сердце, и на утро 
девочка просыпается абсолютно здоро-
вой. 

Несмотря на ограничение по воз-
расту 12+, в зале были представители и 
более младшего возраста, которые очень 
эмоционально приняли историю о вол-
шебной силе любви. Живая игра актёров, 
музыкальное оформление и декорации 
переносили маленьких зрителей в место 
сказочных событий, заставляли пережи-

вать за героев, и вместе 
с ними. По окончании 
постановки, дети бро-
сились на сцену фото-
графироваться с ге-
роями представления, 
а потом обсуждали со 
взрослыми главный 
смысл, который им до-
несли - какой сильной, 
побеждающей и ис-
целяющей может быть 
любовь. 

На премьере со-
брались ценители теа-
трального искусства 

и друзья коллектива 
«Флорес», которые в очередной раз на-
сладились зрелищными декорациями, яр-
кими костюмами исполнителей, а главное 
- мастерской игрой актёров.
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В КУРСЕ ДЕЛ ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ

У лянторцев - День 
здоровья

6 апреля в культурно-спортивном 
комплексе "Юбилейный" прошёл спортив-
ный праздник, посвящённый Всемирному 
Дню здоровья с одноимённым названием. 

В соревнованиях приняли 
участие 7 команд: "Модуль Х" (об-
щественная организация "7 лепе-
сток"), "Пираты" (детский сад "Жу-
равушка"), "Дошколята" (сборная 
детских дошкольных учреждений), 

"Иммунитет"(клубное объединение 
"Моя семья" МУ "ЦФКиС "Юность"), 
"Пульс" (детский сад "Светлячок"), 
"220 Вольт" (школа №5), "Восток" 
(детский сад "Журавушка").

"Здоровье - это важный эле-
мент человеческой жизни. Так как 
мы находимся сегодня в этом зале, 
значит мы неравнодушны, прежде 
всего, к себе. По утверждениям ме-
диков, активная физическая нагруз-
ка полезна, она обеспечивает здо-
ровое тело, здоровый дух, а также 
избавляет от стрессов и депрессии. 
Желаю всем движения, и движения 

только вперёд!" - с такими слова-
ми к участникам и гостям меро-
приятия обратилась заведующий 
сектором по физической культуре 
и спорту Лянторского управления 
по культуре, спорту и делам мо-
лодёжи Инна Доценко. "Спасибо 
вам за то, что вы в свой выходной 
пришли в спортивный зал, вместо 
того, чтоб отдохнуть на диване. Не-
которые даже пришли в свой день 
рождения! Спасибо, что подаёте 
такой достойный пример вашим 
детям, друзьям, знакомым", - до-
бавила представитель судейской 
коллегии Анна Белогрудова.

С п о р т с м е н ы - л ю б и т е л и 
сделали общую разминку и при-
ступили к этапам соревнований. 
Самый первый из них является 
творческим. Участникам необхо-
димо было представить визитку 
своей команды. Здесь разыграли 
и пиратскую сценку, и восточный 
мини-спектакль поставили, а са-
мые находчивые даже попытались 
помочь членам жюри правильно 
распределить баллы, подарив 
им счёты. Спортивных конкурсов 
было пять. По их итогам, бронзо-
выми призёрами стали "Пираты", 
"серебро" досталось команде 
"220 Вольт", а первую ступень пье-
дестала заняли "Дошколята".

Разыгран городской  Кубок КВН 

Подопечные дети, будучи 
несовершеннолетними, прожива-
ют вместе со своими законными 
представителями (опекунами, по-
печителями), которые заботятся о 
создании для своего воспитанника 
нормальных жилищных условий и 
принимают меры для сохранения 
права собственности или пользова-
ния жилым помещением подопеч-
ным до 18 лет. 

По совершеннолетию 
тем из ребят, у кого нет жилья 
в собственности, или прожи-
вание в имеющемся жилья 
невозможно, государство пре-
доставляет однократно бла-
гоустроенные жилые помеще-
ния специализированного жи-
лищного фонда по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений.

Для справки: в Сургутском 
районе к жилым помещениям, 
отнесенным к специализиро-
ванному жилищному фонду, 
переданных детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
лицам из их числа, отнесено 
108 жилых помещений, рас-
положенных в разных посе-
лениях района. В 2018 году в 
отношении первых 33-х жи-
лых помещений закончился 
пятилетний срок действия 
такого договора. В течение 
года все 33 жилых помещения 
были проверены управлени-
ем опеки и попечительства, 23 
квартиры переданы лицам по 
договорам социального най-
ма. В отношении 10 квартир 
договор найма специализи-
рованного жилищного фонда 
продлён ещё на 5 лет, в связи с 
установлением у нанимателей 
трудной жизненной ситуации, 
и главная проблема - долги за 
уплату ЖКУ. 

Вот ответы на наиболее 
частые вопросы: 

Что такое специализиро-
ванный жилищный фонд, договор 
найма специализированного жилого 
помещения и чем этот договор от-
личается от договора социального 
найма? 

Жилые помещения, 
предназначенные для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
их числа, относятся к жилым 
помещениям специализиро-
ванного жилищного фонда 
(далее - специализированные 
жилые помещения). 

По договору найма спе-
циализированного жилого 
помещения собственник этого 
жилого помещения - орган го-
сударственной власти или ор-
ган местного самоуправления 
передаёт нанимателю (лицу из 
числа детей-сирот) жилое по-
мещение за плату во владение 
и пользование для временно-
го проживания в нем. 

В отличие от договора 
социального найма нанима-
тель не имеет права осущест-
влять обмен занимаемого 
жилого помещения, а также 
передавать его в поднаём. 
Кроме того, установлен срок 
действия такого договора – 5 
лет.

Может ли быть продлён до-
говор найма специализированного 
жилого помещения и на какой срок?

О некоторых правилах 
предоставления жилья сиротам

Может. В 
случае, если на-
ниматель (лицо из 
числа детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей) ока-
зался в трудной 
жизненной си-
туации, договор 
может быть прод-
лён на новый пя-
тилетний срок. С 
января 2019 года 

законодатель предусмотрел 
неоднократное заключение 
договоров на новый пятилет-
ний срок.

Когда у нанимателя появля-
ется право распоряжаться по своему 
усмотрению жильём, переданным 
ему по договору найма специализиро-
ванного жилого помещения?

По окончании срока 
действия договора найма спе-
циализированного жилого по-
мещения (по истечении 5 лет 
с момента передачи) и при 
отсутствии обстоятельств, сви-
детельствующих о необходи-
мости оказания нанимателям 
содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации, 
собственник жилья заключает 
с нанимателем договор соци-
ального найма, что в после-
дующем  даёт право нанима-
телю на приватизацию жилого 
помещения (т.е. приобретения 
собственности на жильё) и 
дальнейшее полное распоря-
жение жильём на усмотрение 
собственника.

Проводится ли контроль за 
использованием жилых помещений, 
переданными лицам из числа детей-
сирот?

     Такой контроль осу-
ществляется ежегодно, комис-
сией, созданной при админи-
страции Сургутского района. 
Кроме того, за 3 месяца до 
окончания срока действия до-
говора найма специализиро-
ванного жилого помещения 
орган опеки и попечительства 
осуществляет проверку усло-
вий жизни нанимателя, осмотр 
их жилищно-бытовых условий, 
для подготовки заключения о 
наличии или отсутствии труд-
ной жизненной ситуации, с тем 
чтобы муниципалитетом было 
приято решение либо о заклю-
чении договора социального 
найма, либо о продлении на 
новый срок договора найма 
специализированного жилого 
помещения.

Может ли быть выселен на-
ниматель из специализированного 
жилья?

Если наниматель и (или) 
проживающие совместно с 
ним члены его семьи исполь-
зуют жилое помещение не по 
назначению (то есть не для 
проживания), не вносят плату 
за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги в тече-
ние более шести месяцев, си-
стематически нарушают права 
и законные интересы соседей 
или бесхозяйственно обраща-
ются с жилым помещением, 
допуская его разрушение, най-
модатель предупреждает на-
нимателя и членов его семьи 
о необходимости устранить 
эти нарушения, установив при 
этом определённый срок.

Если по истечении уста-
новленного срока выявленные 
нарушения не устранены – най-
модатель инициирует выселе-
ние нарушителя и его семьи в 
судебном порядке. 

Информация предоставлена 
Управлением опеки и попечительства 

Сургутского района

«Мы начинаем КВН!» - знакомые, 
пожалуй, многим и любимые каждым по-
клонником игры КВН позывные клуба ве-
сёлых и находчивых прозвучали в воскресе-
нье, 7 апреля в Доме культуры «Нефтяник». 

В этот день на сцене встре-
тились шесть городских команд: 
школьные команды – «Рядышком 
стоящие» (Центр физической культу-
ры и спорта «Юность», руководитель 
Лариса Островская), «Белые вороны» 
(школа №3, руководитель Надежда 
Мищенко); молодёжные команды 
– «Рядом стоящие» (Центр физиче-
ской культуры и спорта «Юность», 
руководитель Лариса Островская), 
«Вопиющие в кустах-2» (Лянторский 
нефтяной техникум, руководитель 
Дмитрий Валеев), «Как Гагарин и Ти-
тов» (Центр физической культуры и 
спорта «Юность», руководитель Ла-
риса Островская), «Бэнгеры» (город-
ская сборная, руководитель Динар 
Кунтузбаев). 

В этом году городской Кубок 
КВН посвящён Году семьи в Югре, по-
этому все конкурсные задания были 
связаны с этой тематикой.

В ходе игры команды состяза-
лись в эрудиции, смекалке и шутках 
в трёх творческих конкурсах, пода-
рив хорошее настроение зрителям. 
В первом конкурсе «Приветствие» 
все команды проявили находчивость 
и воображение, в их выступлениях 
было много юмора. Пожалуй, самым 
сложным и непредсказуемым, а зна-
чит и самым интересным, для школь-
ных команд оказался конкурс «Фото-
разминка», для молодёжных команд 
- видео-конкурс «Семейный круиз». 
Стоит отметить, что полёту фантазии 
ребят не было предела. Завершаю-
щим соревновательным этапом стал 
«Музыкальный фристайл», весёлые и 
находчивые ребята справились с ним 
на «отлично». 

Ярко и оригинально выступили 
все команды. Перед жюри стоял не-
простой выбор. Переходящие  Кубки  
КВН из рук Главы города Сергея Ма-
хиня получили команды «Рядышком 
стоящие» и «Вопиющие в кустах –2». 
Кроме того, были выделены отдель-

ные номинации. Так «Лучшая муж-
ская роль» у Матвея Махини, Айда-
ра Хамитова и Дмитрия Кицинюк, 
а «Лучшая женская роль» - Ксении 
Кунчунча и Полины Мироновой. 
«Лучшие номера» показали коман-
ды «Рядышком стоящие» и «Вопию-
щие в кустах-2», «Самая весёлая и 
находчивая команда» - «Рядышком 
стоящие», «Самая позитивная ко-
манда» - «Рядом стоящие». «Удач-
ный дебют» и «Самая дружная ко-
манда» у «Белые вороны», «Самая 
креативная команда» - «Вопиющие 

в кустах-2». «За верность КВН-
овским традициям» отметили ре-
бят из «Как Гагарин и Титов», «Ак-
тёрское мастерство» Эдгара Така-
ева и Дониёра Абидова не оста-
вили равнодушных, а их команде 
«Бэнгеры» присудили номинацию 
«Музыкальное открытие».

За поддержку и личный 
вклад в развитие КВНовского 
движения в Лянторе всем руково-
дителям были вручены Благодар-
ности Главы города.
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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 ?

Утеряно
• Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, выданное на имя Боеш Ива-
на Ивановича, считать недействительным. 
• Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу КА 2651350, выданный на 
имя Амиева Мусы Исаевича, считать недействительным. 

Благодарность 
Маргарита Андреевна Климова благодарит стоматологию ООО «Фирма Дантист» в лице Алаутина 
Шамсутиновича Хизиева за человеческое отношение, доброту, внимание и качественно выполненную 
работу.

18.04.2019 в 10.00 в спортивном зале 
КСК «Юбилейный» - Спортивно-массовое 
мероприятие "Мини-спарта" среди детских 
дошкольных учреждений (6+).

18.04.2019 в 11.00 в ДК "Нефтяник" - Встреча 
в  киноклубе "Нескучный дом": игровая 
программа, демонстрация мульфильма (0+).

19.04.2019 в 17.00 в Городской библиотеке 
№2 - Городская акция  "Библионочь - 2019" - 
"Театр начинается... с книги" (6+).

19.04.2019 в 19.00 в ДК "Нефтяник" - 
Дискотечная молодёжная программа (12+).

20.04.2019 с 12.00 до 14.00 в Хантыйском 
этнографическом музее - Традиционный 
праздник коренных малочисленных 
народов Севера ХМАО - Югры «Вороний 
день» (6+).

20.04.2019 в 12.00 в Хантыйском 
этнографическом музее - Концертная 
программа Образцового хантыйского 
фольклорно-этнографического ансамбля 
"Пимочка" (6+).

20.04.2019 в 12.00 на лыжероллерной 
трассе - Соревнования по лыжным гонкам 
"Марафон 2019" в рамках закрытия зимнего 
сезона (6+).

20.04.2019 в 14.00 в КСК "Юбилейный" - 
Отчётный концерт коллектива бального  
танца "Аллегро" (0+).

20.04.2019 в 18.00 в ДК "Нефтяник" - 
Концерт звёзд башкирской эстрады (6+).

22-30.04.2019 в торговых центрах, на 
городской площади, в учреждениях и 
предприятиях города - Международная 
акция «Георгиевская ленточка» (0+).

25.04.2019 в 18.30 в СОК «Юность» - 
Фестиваль ГТО (VI, VII, VIII, Х ступени) 
(16+).

26.04.2019 в 16.00 в СОК «Юность» - 
Фестиваль ГТО (III, IV, V ступени) (6+).

26.04.2019 в 16.00 в здании «Строитель» 
- Познавательная квест-игра «Дорогами 
Победы», посвящённая Дню Победы 
(12+).

28.04.2019 с 13.00 до 16.00 в ДК 
"Нефтяник" - Городская открытая 
выставка детских творческих работ 
«Пасха Красная» (6+).

28.04.2019 в 15.30 в ДК "Нефтяник" - 
Городской праздник "Пасха Красная" 
(0+).

30.04.2019 в 17.00 в ДК "Нефтяник" – 
Встреча в киноклубе "Золотая пора": 
киновикторина "Города побратимы" в 
рамках Всемирного Дня породнённых 
городов, демонстрация видеофильма 
(12+).

ЛГ МУП «УТВиВ» проводит акцию «В отпуск без долгов», списание пени за ЖКУ, в случае полного по-
гашения основного долга и текущих начислений с 01.05.19г. по 25.05.19г. По вопросам оплаты обра-
щаться по телефону: 24-414, добавочный: 11-125, 11-124.

Напоминаем жителям 
города Лянтор! 

Чтобы получить любую 
электронную услугу на пор-
тале Госуслуг, нужна учётная 
запись. Она сохраняет данные 
и позволяет пользователю не 
вводить их каждый раз заново. 
Например, если вы один раз за-
полните Ваши данные СНИЛС и 
паспорта, то они будут автома-
тически добавляться при за-
полнении нового заявления в 
электронном виде.

Есть три уровня учетной 
записи:

1) Упрощенная. Чтобы получить упрощенную учётную запись, надо при регистрации 
указать имя, фамилию, телефон и электронную почту. Можно будет проверять и оплачивать 
автоштрафы и судебные задолженности. Но, с упрощенной записью нельзя подать заявление 
на загранпаспорт и оформить другие документы.

2) Стандартная. Чтобы повысить уровень записи до стандартной, нужно добавить СНИЛС 
и документ, подтверждающий личность. Теперь можно записаться к врачу и оплачивать нало-
говые задолженности. Со стандартной записью не получиться, например, подать заявление на 
регистрацию брака или оформить ИП.

3) Подтверждённая. Эту запись получают, повысив уровень стандартной после подтверж-
дения личности. И здесь на помощь Вам придут удостоверяющие центры. С подтверждённой 
учётной записью доступны все электронные услуги. Ещё можно зарегистрировать учётную за-
пись ИП или юрлица.

! С подтверждённой учётной записью Вы получаете неоспоримое преимущество при по-
лучении более чем 300 государственных услуг - с 30 % скидкой на госпошлину и без очередей, 
не выходя из дома.

Кроме того, с учётной записью Госуслуг Вы легко можете пользоваться услугами ведом-
ственных сайтов, таких как: ПФР (pfrf.ru), налоговой (nalog.ru), росреестра (rosreestr.ru), МВД 
(гувм.мвд.рф), ГИС ЖКХ (//dom.gosuslugi.ru) и многих других органов власти. 

Не нужно заводить отдельный профиль на других государственных сайтах и сервисах, а 
достаточно логина и пароля от Госуслуг!

При возникновении у Вас вопросов, звоните по номеру: (34638) 24-800 или 29-300.


