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Фото Евгения БАХАРЕВА

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
и всех дошкольных 
работников

«Памятник 
Воспитателю» - образ 
человека, обладающего 
многими талантами 
и навыками. Он 
должен уметь 
слушать, объяснять, 
рисовать, танцевать, 
изготавливать 
дидактические 
материалы и многое 
другое. Но, главное, 
воспитатель – это 
человек, который 
ведет маленьких 
мальчиков и девочек 
к гармоничному 
восприятию мира. 
Скульптурная 
композиция 
установлена на 
территории детского 
сада «Город детства» 
26 сентября 2018 
года. Автор Тамара 
Рассказова.
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Сергей Махиня поздравил Наталью Комарову в 
связи с вступлением в должность Губернатора 
ХМАО-Югры

В ходе 42-го заседания окружной Думы, 
которое состоялось 13 сентября 2020 года, пар-
ламентарии рассмотрели вопрос «Об избрании 
губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры». 

По итогам голосования депутатов 
Думы Югры Губернатором автономного 
округа избрана Наталья Комарова.

Наталья Комарова родилась 21 
октября 1955 года в Псковской области. В 
1994 году была назначена Главой Нового 
Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в 1997 году стала мэром этого го-
рода по итогам выборов. С октября 2000 
по декабрь 2001 годов работала первым 
заместителем Губернатора ЯНАО. С дека-
бря 2001 года трижды избиралась депута-
том Госдумы РФ по ЯНАО.

В феврале 2010 года, по представ-
лению президента РФ, впервые была из-
брана Губернатором Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. В сентябре 
2015 года была переизбрана на эту долж-
ность.

«За эти годы автономный округ 
сделал существенный шаг вперёд. Ре-
гион закрепил позиции одной из самых 

динамичных российских территорий, 
основой энергетической безопасности и 
финансово-экономической стабильности 
страны», - передал слова Президента РФ 
Владимира Путина полномочный пред-
ставитель Президента в УФО Николай Цу-
канов. Он добавил, что люди хотят жить и 
работать в Югре, создавать здесь семьи, 
строить своё будущее.

Отметим, что Наталья Комарова на-
граждена орденом Дружбы (1998 год), ор-
деном Почёта (2006 год), а также орденом 
Святой равноапостольной княгини Ольги 
II степени Русской православной церкви 
(2013 год).

В связи с вступлением в должность 
Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры, Глава города Лян-
тор направил поздравительную телеграм-
му Наталье Комаровой. В тексте поздрав-
ления Сергей Александрович выразил 
слова благодарности Наталье Владими-
ровне за доверие, понимание и уважение 
к жителям города Лянтор. Пожелал Губер-
натору реализовать все планы на благо 
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры!                   Фото из открытого источника

В историю пяти лянторских семей 12 сен-
тября 2020 года войдёт как день, когда они стали 
первыми новосёлами многоквартирного девятиэ-
тажного жилого дома № 11 в пятом микрорайоне 
города. 

В этот день состоялось торжествен-
ное вручение ключей от новых квартир. 
С важным и радостным событием лянтор-
цев поздравили Глава Сургутского района 
Андрей Трубецкой и Глава города Сергей 
Махиня.

Отметим, что большая часть жилых 
помещений в данном доме приобретена 
администрацией Сургутского района для 
переселения жителей Лянтора из ава-
рийного жилья в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём жителей Сургутского 
района».

Дом построен и введён в эксплуа-
тацию обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Строй Актив». В доме 72 
квартиры общей площадью более 4700 
квадратных метров.

Глава города дал ряд контрольных поручений 
структурным подразделениям Администрации

Глава города Сергей Махиня провёл ра-
бочее совещание с руководителями структурных 
подразделений Администрации города. 

Основным вопросом повестки дня 
стало подведение итогов работы управле-
ний, отделов и служб Администрации по 
решению вопросов местного значения за 
прошедший период. Руководители доло-
жили о ходе выполнения муниципальных 
программ за отчётный период, о резуль-
татах работы подразделений и планах на 
четвёртый квартал текущего года.

Сергей Махиня дал контрольные по-
ручения руководителям структурных под-
разделений по вопросам:

- осуществления контроля за про-

ведением работ по обустройству обще-
ственных зон в шестом и девятом микро-
районах города,

- осуществления контроля за пода-
чей тепла на социальные объекты и жи-
лые дома,

- участия в подготовке генерального 
плана города Лянтора,

- подготовки муниципальных учреж-
дений к работе в зимний период,

- подготовки к проведению 90-летия 
города Лянтор;

- подготовки к проведению Всерос-
сийской переписи населения в апреле 
2021 года, и другие.

В городе продолжается строительство жилья

Одним из важных вопросов, стоящих 
на контроле Главы города остаётся строитель-
ство жилых домов. 

Администрацией города совмест-
но с администрацией Сургутского райо-
на проводится работа по улучшению 
жилищных условий жителей города по 
программе переселения из аварийного 
жилья, предоставление возможности 
приобретения новых современных квар-
тир.

Так, с июня 2020 года Обществом 
с ограниченной ответственностью «Се-
вержилстрой - 1» ведутся работы по 
строительству восьмиэтажного трёх-
подъездного панельного жилого много-
квартирного дома в третьем микрорайо-
не города на 93 квартиры. В настоящее 

В Лянторе запланирована реконструкция 
канализационных очистных сооружений

Вручены ключи от новых квартир

Глава города Сергей Махиня, замести-
тель Главы – начальник управления городского 
хозяйства Александр Баранник и представи-
тели МУП «Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения» 22 сентября приняли участие 
в заседании Технического Совета по вопросам 
развития инвестиционной деятельности в Сур-
гутском районе.

В ходе работы Совета был рассмо-
трен вопрос проектирования и строи-
тельства объекта «Реконструкция кана-

лизационных очистных сооружений КОС 
7000 м3/сутки (вторая очередь) и главных 
канализационных насосных станций (ГКНС) 
№1, №2 города Лянтор».

При обсуждении вопроса специали-
сты МУП «УТВиВ» обозначили необходи-
мость выполнения реконструкции объек-
та. Ими были представлены проработан-
ные варианты технических решений, в том 
числе, применение открытых резервуаров 
биологической очистки.

время строительная организация готовится 
к сдаче пятого и шестого этапов многоквар-
тирного жилого дома № 13 в пятом микро-
районе города. Построен двухподъездный 
девятиэтажный панельный жилой дом. В 
доме 81 квартира, 45 однокомнатных и 36 
двухкомнатных квартир.

В текущем году в городе введён в экс-
плуатацию многоквартирный двухсекцион-
ный девятиэтажный жилой дом номер 11, 
расположенный в пятом микрорайоне го-
рода. В доме 72 квартиры общей площадью 
более 4700 квадратных метров.

В июле 2020 года «Молодёжный жи-
лищный комплекс» сдал в эксплуатацию 
две секции многоквартирного жилого дома 
№ 1/1 в седьмом микрорайоне на 24 квар-
тиры общей площадью 1 312 кв. м.
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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Каждый день, каждый год и всю жизнь…
Самый известный профессиональный 

праздник в нашей стране – День учителя, офици-
ально отмечается с 1965 года. Как известно, в 
1994 году, когда Россия поддержала еди-
ный международный календарь праздни-
ков, у Дня учителя появилась точная дата 
– 5 октября. В этот день, наверное, нет та-
кого города, посёлка, селения в России, где 
бы не чествовали людей, чей труд напря-
мую связан с личными, профессиональны-
ми, творческими успехами каждого из нас. 
Ведь не случайно, когда хотят сказать о до-
стижениях, говорят, что учителя хорошие 
были.

Только в нашем городе в пяти шко-
лах работает около 400 педагогов обще-
го образования. Каждый из них начинает 
свой трудовой день с того, что отдаёт свои 
знания, свои представления о прекрасном, 
добром и важном, а также, тепло своей 
души и энергию сердца нашим детям. Каж-
дый день, каждый год и всю жизнь.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Марина Николаевна Громова учи-
тель физики Лянторской школы № 3 гово-
рит, что никогда не думала о другой про-
фессии. С раннего детства была замечена 
с маленьким кусочком известки, которым 
рисовала на почерневшей бабушкиной 
печке для своих младших братьев и сестер 
иллюстрации к сказкам и историям. Когда 
сама пошла в школу, занятия не оставила, 
только рисунки сменились буквами и циф-
рами. Дальше – больше. Когда в старших 
классах увлеклась физикой и математикой, 
директор школы, тоже учитель физики, 
иногда просил способную ученицу заме-
нить его на уроке и объяснить однокласс-
никам решение трудных задач. Так Марина 
окончательно определилась с делом всей 
жизни. Ведь, если получается, значит надо 
развиваться дальше.

Окончив педагогический институт 
по специальности «Физика и методика 
воспитательной работы», Марина Никола-
евна в скором времени переехала из Пе-
тропавловска (Казахстан) на Север России, 
в город Лянтор. И вот уже 25 лет работает 
в одной школе.

Следует отметить, что Марина Нико-
лаевна за годы работы не только ни разу 
не усомнилась в выбранной профессии, но 
и не изменила своим представлениям об 
активной жизненной позиции. Так, в 2004 
году принимая участие в районном кон-
курсе «Учитель года» заняла первое место 
и стала Победителем. В 2005 году была на-
граждена как лучший учитель предметник 
ХМАО – Югры, награждена Почётной гра-
мотой депутатов Тюменской Думы. Кроме 
этого, Марина Громова была удостоена 
звания «Заслуженный учитель Российской 
Федерации», является Ветераном труда.

НА ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ

«В нашей профессии очень важно 
строить коммуникации с людьми. Ведь не 
все дети вундеркинды. В изучении физики 
мы опираемся на математику. Хотим мы 
этого или нет, но не всем даётся этот, 
довольно сложный, предмет. Значит надо 
менять методы. Меняешься сам, порой 
отодвигаешь свои устоявшиеся принци-
пы, и всё-таки отдаёшь приоритет раз-
витию ребёнка», - рассуждает о проблемах 
современной педагогики и новых вызовах 
времени Марина Громова.

Одним из таких испытаний для педа-
гогического сообщества всей нашей стра-
ны стало дистанционное обучение, на ко-
торое оперативно перешли весной этого 
года школы. Ограничительные меры, свя-
занные с пресечением распространения 
коронавирусной инфекции, потребовали 
от учителей мобилизоваться и освоить 
формы работы в интернет пространстве. 
Через информационные платформы учи-
теля завершали учебный год, обучение 

по предметным программам, готовили 
школьников к выпускным экзаменам. 
«Опыт показал, что дети перестраива-
ются быстрее. Взрослым потребовалось 
чуть больше времени, чтобы перейти на 
их уровень и работать на информацион-
ных платформах , в социальных сетях. 
Надо сказать, что для части детей дис-
танционная форма оказалась даже более 
приемлема. В частности, для более медли-
тельных детей. Если ученику по алгорит-
му рассказали суть задания, дальше он уже 
может действовать самостоятельно. 
При пандемии мы приобрели и хороший 
опыт тоже», - улыбается Марина Громо-
ва. Однако, для себя она уже выстроила 
программу-минимум - изучение интерак-
тивных методов обучения через интернет 
сайты. Отметим, что уже сейчас директор 
школы Алексей Николаевич Луценко пре-
доставляет педагогическому коллективу 
такую возможность. Это и повышенная 
скорость работы интернета в учреждении, 
которая позволяет на уроках выходить на 
сайты и работать в информационном про-
странстве. Как отмечают педагоги, такие 
инструменты позволят всем участникам 
обучающего процесса и сэкономить вре-
мя, и получить больше возможностей для 

изучения окружающего мира.

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

На вопрос, где учителю взять столь-
ко энергии, чтобы и самому постоянно 
учиться, и своих учеников обучить, Мари-
на Громова отвечает, что для неё главный 
источник – это дети. «Очень запомнился 
первый урок в третьей школе. До этого 
был опыт работы только с детьми до 9-го 
класса. Надо сказать, что, идя на работу 
в третью школу рассчитывала на место 
завуча по воспитательной работе. А тут 
директор, в то время Нина Евстропьевна 

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД,
ФОТО АВТОРА

На уроке физики

Фролова, говорит, что ещё больше чем 
завуч требуется учитель физики. Согласи-
лась. И вот первый раз иду на урок в 11-ый 
класс. Объясняю новую тему. Помню, это 
было - «Явления электромагнитной индук-
ции». И вдруг одна девочка вскрикивает. 
Спрашиваю: «Что-то случилось?» Отве-
чает: «Да. Я первый раз тему поняла». Вот 
так, через открытия детей, мы взрослые 
понимаем наш внутренний резерв, нашу 
необходимость», - поделилась воспоми-
наниями Марина Николаевна. А ещё она 
считает, что благодаря детям мы не можем 
себе позволить выглядеть плохо, вяло, как-
то несостоятельно. Вот такой взаимообмен 
энергиями.

У Марины Громовой выпусков было 
много - 1997 года, 2000-го, 2003-го, 2007-
го, 2010-го, 2013-го. В этом году ведёт 10-
классников, будущих выпускников 2021-го. 
Были ли среди них выдающиеся ученики? 
«Конечно они были. Считаю, что мне по-
везло, у всех моих выпускников очень хоро-
шие родители, которые всегда поддержи-
вали своих детей. Как выделить лучших? 
Хочется и этого выделить, и этого... По-
тому что каждый по-своему выдающийся. 
Кто-то знаменит в профессии, кто-то хо-
роший семьянин. Очень важно, что они со-
стоялись, нашли себя, и, конечно же, стали 
хорошими людьми», - поделилась своими 
рассуждениями Заслуженный учитель Рос-
сии.

ПРОФЕССИЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

В современном мире, наряду с изо-
билием обучающих компьютерных про-
грамм, электронных учебников, онлайн и 
офлайн курсов, во времена развития ис-
кусственного интеллекта и других новых 
технологий, может показаться, что про-
фессия учителя уходит на второй план, что 
отмирает необходимость в «живых» прово-
дниках в мир знаний. Справедливо ли это 
мнение? Возможно ли, чтобы человек по-
строил полноценную взрослую жизнь без 
взаимодействия, общения с другими людь-
ми? Думается, что на эти вопросы предсто-
ит ответить грядущим поколениям? А пока 
людям нужны люди, детям нужны взрос-
лые, ученикам – учителя. Особенно остро 
мы это почувствовали во время пандемии. 
Ведь на самом деле профессия учитель 
– это симбиоз разных человеческих воз-
можностей. Люди, владеющие ей, облада-
ют широким кругозором, умеют грамотно 

говорить, обладают даром убеждения и 
талантом коммуникатора.

Всем, кто собирается стать учите-
лем Марина Николаевна советует не бо-
яться сделать первый шаг. Ведь лучше его 
сделать, чем не делать вообще. А ещё она 
считает, что профессия учителя – это пре-
красная возможность для саморазвития и 
самосовершенствования. Почему нет? Вот, 
например, совсем недавно она получила 
еще одно образование - организационный 
психолог.

И есть впечатление, что это не по-
следнее её достижение.

 Заслуженный учитель физики  Марина Громова, 
 фото 2019 год

Дорогие учителя! 
Уважаемые ветераны 

педагогического труда!
Примите самые 

сердечные поздравления с 
профессиональным праздником – 

Днем учителя!

В этот день мы чествуем лю-
дей, посвятивших свою жизнь бу-
дущему нашей страны. И это от-
нюдь не красивые слова, посколь-
ку именно учителя выполняют 
нелегкую, но крайне почётную и 
благодарную миссию – воспитание 
и обучение молодого поколения 
России.

С течением времени тре-
бования к учителям постоянно 
растут. Профессиональная гра-
мотность стала неотделима от 
умения владеть новейшими сред-
ствами и методиками обучения. 
Учителя нашего города всегда вы-
соко держали свою профессиональ-
ную планку, успешно шли и про-
должают идти в ногу со временем, 
внедряя инновационные образова-
тельные технологии, постоянно 
работают над повышением каче-
ства образования, преумножают 
традиции отечественной педаго-
гической школы, готовят победи-
телей олимпиад и конкурсов, со-
храняют престиж профессии.

Главный результат вашего 
труда - выпускники, интересные 
и неординарно мыслящие юные 
граждане своей страны.

Учитель – это всегда труже-
ник и подвижник своего дела. 

Только сильный духом че-
ловек может выдержать ту ко-
лоссальную нагрузку и стреми-
тельный темп непрерывного 
совершенствования, которые 
сопровождают работу с детьми. 
Поэтому в учительской профессии 
всегда оставались самые лучшие, 
преданные делу развития образо-
вания люди – золотой фонд, опора 
и гордость страны.

Низкий вам поклон, дорогие 
учителя, за ваш нелёгкий труд! 
Желаю вам дальнейших успехов 
на профессиональном поприще, 
благополучия, крепкого здоровья, 
мира и согласия, благодарных и 
целеустремлённых учеников, ко-
торые смогут оправдать ваши 
надежды!

С уважением,
Глава города Сергей Махиня
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Профессиональный праздник работни-
ков дошкольного воспитания в нашей стране стал 
официальным не так давно. 

Праздник появился 27 сентября 
2004 года. Именно в этот день в 1863 году 
в Санкт-Петербурге был открыт первый 
детский сад. Как отмечают специалисты, 
система дошкольного воспитания в Рос-
сии развивалась постепенно. Сначала 
это были частные учреждения для детей 
из богатых семей, в социалистической 
стране детские сады перешли под опеку 
государства и стали первой ступенью об-
разования и формирования личности. Эту 
традицию сохраняют дошкольные учреж-
дения и в современной России. И это не 
случайно – здоровое и развитое поколе-
ние, как залог успешного будущего нации, 
требует внимания и заботы с первых лет 
жизни. Именно этому делу – уходу, забо-
те, обучению, развитию детей посвятили 
свою жизнь работники дошкольного об-
разования – воспитатели и младшие вос-
питатели, администраторы, повара и пе-
дагоги.

Только в нашем городе успешно ра-
ботают шесть муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений - «Го-
род детства», «Журавушка», «Золотая рыб-
ка», «Ромашка», «Светлячок», «Сибирячок». 
Детские сады города посещают почти три 
тысячи юных лянторцев.

Среди них есть и уникальный дет-
ский сад, чьё 30-летие деятельности ис-
полняется в 2020 году.

УНИКАЛЬНЫЙ САД
Следует отметить, что с самого на-

чала на детский сад «Журавушка» возлага-
лись особые надежды по уходу за детьми. 
В условиях, приравненных к Крайнему Се-
веру, где большая часть взрослого насе-
ления занята в нефтегазодобывающей от-
расли на месторождениях, очень важно, 
чтобы было дошкольное учреждение, где 
часто болеющие дети могли бы получить 
квалифицированный уход, где родители, 
работающие по вахтовому методу, могли 
бы оставить своих малышей на ночь, где 
ребята не только бы оздоравливались, но 
и получали общее развитие. Так, решени-
ем исполкома Сургутского городского Со-
вета народных депутатов от первого апре-
ля 1990 года членами государственной 
приёмочной комиссии был подписан акт 
о приёмке в эксплуатацию детского сада 

на 95 мест. А четвертого декабря 1990 года 
ясли-сад санаторного типа «Журавушка» 
принял первых своих воспитанников.

За годы работы «Журавушка» не 
только укрепила свои позиции особого 
дошкольного учреждения, но и стало пер-
вым детским садом, открывшим комби-
нированные и компенсирующие группы 
в городе, где работают в коррекционном 
направлении с особенными детьми.

ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Задачи, которые ставит перед собой 
коллектив учреждения – помощь, коррек-
ция и адаптация детей с особенными обра-
зовательными потребностями. Безуслов-
но, в саду созданы соответствующие усло-
вия для пребывания таких воспитанников: 
в корпусе № 2 создана без барьерная сре-
да, благодаря которой возможно наибо-
лее полное развитие способностей и мак-
симальная интеграция детей-инвалидов в 
общество. Это и электроподъёмник лест-
ничный (ступенькоход), и кресло-коляска, 
которое поднимается по ступенькам, по 
всем лестничным пролётам установлены 
поручни, тактильная плитка для слабови-
дящих детей. Кроме этого, специальной 
маркировкой, информационным табло и 
световыми маяками оснащены входные 
группы. Туалетные комнаты оборудованы 
унитазами с откидными поручнями и ан-
тибактериальным покрытием. Для обще-
го развития используются интерактивные 
системы, музыкальные сенсорные полы. 
В физкультурном зале устанавливается в 
скалодром.

Однако, важной составляющей 
успешной работы над поставленными це-
лями педагогический коллектив считает 
организацию особой домашней атмос-
феры в детском саду. Такой, где бы дети 
чувствовали себя как дома, чтобы смогли 
легко и просто довериться взрослым и 
пойти с ними по очень непростой дороге 
адаптации к будущей взрослой полноцен-
ной жизни.

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 
«ЖУРАВУШКИ»

Надо сказать, что воспитанники дет-
ского сада «Журавушка» и после пребы-
вания в учреждении, когда, пройдя курс 

коррекции, добившись определенных 
успехов в развитии, уходят в общеразви-
вающие группы или классы, остаются под 
наблюдением своих первых наставников. 
Коллектив детского сада поддерживает 
связь со всеми, кто в дальнейшем взаи-
модействует с их выпускниками: новыми 
воспитателями, учителями школ.

А коллектив сада – это 131 сотруд-
ник: педагоги, воспитатели, младшие 
воспитатели, работники администрации, 
пищеблока и другие. Многие из них про-
работали в «Журавушке» не один десяток 
лет, являются специалистами высшей ка-
тегории, победителями профессиональ-
ных конкурсов.

Так, более 20 лет в детском саду про-
работали заместитель заведующего Елена 
Николаевна Сиволапова, воспитатель На-
талья Геннадьевна Василенко, младший 
воспитатель Марина Геннадьевна Рома-
нова, кладовщик Елена Александровна 
Бредихина, машинист по стирке и ремон-
ту спецодежды Екатерина Витальевна 
Старцева.

Одной из старейших (если только 
можно так сказать о молодой, красивой и 
энергичной женщине) сотрудников сада, 
работающей здесь со дня основания, яв-
ляется учитель-логопед Наталья Никола-
евна Добрянская.

ДЕЛО, КОТОРОЕ ВЫБРАЛО МЕНЯ
Удивительно, но на работу в детский 

сад её привёл собственный ребёнок. Но, 
по порядку. Молодая учительница началь-
ных классов Наталья Добрянская приеха-
ла в Лянтор вместе с мужем из города 
Каховка (Украина) в 1986 году. Какое-то 
время работала в хантыйском интернате. 
Затем, после декретного отпуска, отпра-
вилась искать для маленького сына место 
в детском саду. Так сложилось, что в толь-
ко что открывшемся детском саду «Жура-
вушка» место нашлось, но с условием, что 
и мама будет здесь работать. Так Наталья 
Николаевна стала воспитателем.

По воспоминаниям педагога, в 
то время детский сад был дошкольным 
учреждением санаторного типа. Здесь 
оздоравливались детки с бронхолегочны-
ми заболеваниями. В штате состояли ме-
дицинские работники, проводились про-
цедуры по закаливанию, функционировал 
кабинет физиотерапии. С особой тепло-
той вспоминают в детском саду Римму Му-

нировну Давлетову, которая занималась 
с ребятишками обливанием холодной 
водой по системе Порфирия Иванова. 
Этими занятиями, которые проводились в 
любую погоду весь год, в то время увлёкся 
и взрослый коллектив сада.

Со временем структура дошколь-
ного образования менялась, детскому 
саду «Журавушка» потребовались новые 
специалисты: учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, тьюторы. Наталья Добрян-
ская также продолжила образование и 
окончила Томский университет по спе-
циальности учитель-логопед. Сделанный 
когда-то выбор, она считает для себя 
верным. «Общаться с детьми, встречаться 
каждый день с их искренней радостью, от-
крытостью, иметь возможность помогать 
малышам, видеть их успешные результаты 
в преодолении себя, своих недугов, на-
верное, самое благодарное и созидатель-
ное дело в жизни», - считает она. Всем, кто 
будет выбирать профессию, связанную 
с работой с детьми, Наталья Добрянская 
желает удачи и уверяет, что всё обязатель-
но получится.

Своими воспитанниками гордится 
не только она, но весь коллектив. Среди 
значимых достижений маленьких «Жу-
равушек» победы на творческих конкур-
сах района: «Театр начинается с детства», 
«Юные дарования Сургутского района. 
Кроме этого, в 2018 году воспитанники 
сада стали призерами VII городского кон-
курса «Новые имена Лянтора».

КУРС НА ИННОВАЦИИ

Говоря о традициях детского сада 
«Журавушка», успешных практиках кол-
лектива непременно надо сказать о руко-
водителях учреждения. Каждая из них, по 
словам старейших сотрудников, укрепля-
ла «Журавушку» и прилагала все усилия, 
чтобы сделать сад сильным и сплоченным 
коллективом. Это – Тамара Ивановна Ля-
пунова – первый заведующий садом. Лю-
бовь Матвеевна Ветошкина возглавляла 
коллектив с 1993 по 1997 годы. Марина 
Владимировна Алаева руководила «Жура-
вушкой» с 1997 года.

С 2015 года коллектив возглавляет 
Наталия Артуровна Вусык. Как говорят 
коллеги, человек удивительной энергии и 
устремлённости. Наталия Артуровна про-
шла путь от воспитателя до заведующего 
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30 лет  "Журавушки" добрый полёт

 Символ детского сада "Журавушка"
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 Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
Фото Евгения БАХАРЕВА

 и из архива коллектива детского сада

Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования города Лянтор!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
В конце сентября мы отмечаем Ваш профессиональный праздник! Каждый понимает ваш значимый вклад в воспитание подрастающего поколения.
Работа в детском саду – это призвание! Ведь надо уметь снова и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, быть рядом, 

когда ему нужна помощь и поддержка. Вместе с тем, это и трудная, кропотливая работа, требующая больших духовных и эмоциональных сил.
Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в своих подопечных любознательность, учить 

трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, отзывчивости.
Выражаю вам огромную признательность за профессиональное мастерство, душевную щедрость, терпение, теплоту и заботу о наших детях. Желаю 

вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, вдохновения, радости творчества и любви воспитанников! Счастья, здоровья и благополучия Вам и 
Вашим семьям!

Председатель Совета депутатов
Александр Нелюбин

образовательным учреждением. Уже се-
годня за её плечами победы в профессио-
нальных конкурсах различных уровней, 
в том числе и районном конкурса обще-
ственного признания «Событие года» 
в рамках проведения Года культурных 
инициатив в Сургутском районе. В 2018 
году Наталья Артуровна была удостоена 
диплома и медали победителя Всероссий-
ского конкурса «Молодой директор года». 

Принимала участие в V международной 
конференции «Воспитание и обучение де-
тей младшего возраста», проходившей в 
Москве, МГУ имени М.В. Ломоносова.

Примечательно, что компетентность 
и стремление к поставленной цели Ната-
лии Вусык неоднократно были отмечены 
Департаментом образования и молодёж-
ной политики Сургутского района, ХМАО-
Югры, Министерством просвещения РФ. 

«В канун юбилея коллектив детского 
сада «Журавушка» чувствует себя уверен-
но. Когда бывший руководитель сада Ма-
рина Владимировна передавала руковод-
ство, я постаралась сохранить, то что 
она наработала. Это - очень стабильный 
коллектив, очень высокий процент со-
трудников с большим стажем работы. Но 
и молодёжь к нам приходит. Обязательно 
ставим их к опытным педагогам, чтобы 

начинающие специалисты вливались в 
наши традиции, понимали их, и могли в 
дальнейшим успешно их продолжить», - 
поделилась планами на будущее молодой 
директор Наталия Вусык.
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Коллектив "Журавушки", 2019 год

Работники детских дошкольных учреждений 
представлены к наградам Главы города

 и Совета депутатов

За многолетний добросовестный труд, 
высокое профессиональное мастерство, достой-
ный вклад в дело воспитания подрастающего 
поколения и в связи с празднованием Дня до-
школьного работника

Почётной грамотой Главы города Лянтор 
награждены :

 - Старинова Светлана Алексан-
дровна, заведующий детским садом «Зо-
лотая рыбка»; 

- Заболотько Людмила Николаев-
на, воспитатель детского сада «Золотая 
рыбка».  

Благодарственным письмом Главы города Лянтор награждены:
 - Башукова Юлия Владимировна, воспитатель детского 

сада «Город детства»;
  - Магомедова Гульнара Александровна, младший воспи-

татель детского сада «Город детства»;
  - Галимзянова  Гулия Гайнановна, младший воспитатель 

детского сада «Светлячок»;
- Каримова Галия Фаниловна, воспитатель   детского сада 

«Золотая рыбка».  
- Кинзябаева Флида Фауратовна, воспитатель   детского 

сада «Золотая рыбка».  
-  Гафурова Мархабо Курбаналиевна, уборщик служебных 

помещений детского сада «Светлячок».

Почётной грамотой Совета депутатов награждены:
- Зинченко Марина Матвеевна, воспитатель детского сада 

«Золотая рыбка»;
- Дибирова Умият Абубакировна, уборщик служебных по-

мещений детского сада «Золотая рыбка».

Благодарственным письмом Совета депутатов 
награждены:

- Теренина Ирина Николаевна, инструктор по фи-
зической культуре детского сада «Золотая рыбка»;

- Исаева Татьяна Николаевна, младший воспита-
тель детского сада «Золотая рыбка».

 Поздравляем всех с заслуженными наградами! 
Желаем новых трудовых успехов!
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Депутаты приступили к работе после каникул
Итоги 31 заседания районной Думы

Под присмотром депутатов. О переселении администрации 
Сытомино, ремонте Лянторской школы № 6 и других 
протокольных поручениях 

Информация  и фото предоставлены пресс-службой 
Думы Сургутского района

На 31 заседании Думы Сургутского райо-
на депутаты утвердили корректировку казны на 
текущий год, новые возможности «народного» 
бюджетирования и ряд других важных решений.

Районные депутаты приступили к 
работе после каникул. Тёплое время года 
позади, а у народных избранников, нао-
борот, начинается горячая и насыщенная 
пора. Осенний сезон они открыли в при-
вычном формате очных совещаний. 11 
сентября состоялось 31 заседание Думы 
Сургутского района. Депутаты единоглас-
но проголосовали «за» по всем 37 вопро-
сам повестки дня. 

 БЮДЖЕТ ПО ОСЕНИ ДОПОЛНЯЮТ
Ключевой темой стала корректи-

ровка районного бюджета на 2020 год. 
«Объем районной казны в текущем году 
увеличился на 388, 5 миллионов рублей и 
с учетом этих изменений составит более 
13 миллиардов рублей – прокомменти-
ровал Анатолий Сименяк. - Дополнитель-
ные средства направлены на различные 
нужды района, в приоритете, как и пре-
жде, расходы в сфере образование и 
ЖКХ. Больше половины средств, порядка 
233 миллионов рублей, мы направили на 
субсидии, субвенции по обозначенным 
статьям». 

Народные избранники учли и ком-
пенсировали в бюджет незапланирован-
ные траты на мероприятия по предупре-
ждению и распространению коронави-
руса. Сумма составила порядка 38 мил-
лионов. Речь идет о приобретении масок, 
перчаток, антисептика, организацию 
деятельности обсерватора, обеспечение 

питанием штатного состава КПП и другие 
«антиковидные» расходы.

Средства направлены и на обновле-
ние социальных объектов в Русскинской, 
Ульт-Ягуне, Угуте и Лямина. В частности, 
депутаты выделили 16 миллионов рублей 
на устройство спортивных площадок в 
Русскинской школе; 7,5 миллионов рублей 
- на центральное холодное водоснаб-
жение на базе отдыха в Лямина; около 2 
миллионов рублей - на ремонт учебного 
центра в Ульт-Ягуне; 700 тысяч рублей - на 
капитальный ремонт Угутского ЦДиТ. 

Кроме того, профинансированы 
строительство автомобильной дороги 
микрорайона «Гидронамыв» в Белом Яре 
и выкуп у инвестора зала единоборств в 

На сентябрьском заседании депутатских 
комиссий районной Думы прошло обсуждение 
протокольных поручений. Этот пункт всегда на 
первом месте в повестке дня. 

Это закономерно, так как задачи из 
контрольной карты инициированы депу-
татами и имеют первоочередное значе-
ние. Анатолий Сименяк отметил, что за 
год выполнено порядка 60% поручений. 
Это верный индикатор того, что диалог 
между районной Думой и администра-
цией налажен, а работа по большинству 
вопросов идёт по плану. Хотя случаются и 
исключения. 

У депутатов вызвало бурное обсуж-
дение увеличение стоимости строитель-
ства здания для администрации Сытоми-
но. Затраты на эти цели возросли ориен-
тировочно с 8 до 20 миллионов рублей. 

Солнечном – на каждый проект по 12,5 
миллионов.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ. ДЛЯ «НАРОДНОГО» ПРОЕКТА 
УТВЕРДИЛИ ПОРЯДОК

С 1 января 2021 года у жителей поя-
вится больше возможностей для развития 
территорий и общественных пространств 
в своих поселениях. Депутаты утвердили 
порядок для реализации инициативных 
проектов. В нём описан четкий алгоритм 
действий - от содержания и выдвижения 
инициативного проекта до общественно-
го контроля за его воплощением. 

Предлагать проекты может инициа-
тивная группа численностью не менее 3 
человек, достигших 16-летнего возрас-
та, ТОСы, старосты, юридические лица и 
ИП. Реализация будет осуществляться на 
условиях софинансирования за счет рай-
онного бюджета и инициативных плате-
жей, добровольного имущественного или 
трудового участия граждан.

«Самая главная ценность нововве-
дений в том, что граждане в своем посел-
ке или части муниципалитета определяют, 
куда приоритетнее направить бюджетные 
средства. Это важный шаг для формиро-
вания местных сообществ с общей дея-
тельностью и ценностями. Жители вместе 
с администрациями поселений проходят 
путь от выдвижения и отстаивания идей 
на собраниях до их воплощения. Уверен, 
что с каждой новой инициативой жители 
все больше будут втягиваться в управле-
ние поселковыми делами, бережнее отно-
ситься к созданному со своим участием» – 
обозначил важность принятого решения 
Анатолий Сименяк. 

В районе уже есть успешный опыт 

«народного» бюджетирования. К приме-
ру, в Ульт-Ягуне на спортивно-игровой 
площадке установили освещение и ви-
деонаблюдение, а в Федоровском благо-
устраивают дворовую территории жилых 
домов по улице Ленина. На текущей кор-
ректировке бюджета депутаты выделили 
порядка пяти с половиной миллионов 
рублей на проекты инициативного бюд-
жетирования.

«КРИМИНАЛЬНАЯ ПАНДЕМИЯ». В СУРГУТСКОМ 
РАЙОНЕ ЗАФИКСИРОВАН РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ

На заседании выступил Алексей 
Осипов, врио начальника ОМВД по Сур-
гутскому району, с отчётом о работе за 
первое полугодие. Согласно информации, 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого годом уровень преступности в 
муниципалитете вырос по многих показа-
телям. Число тяжких и особо тяжких пре-
ступлений возросло на 38%, мошенни-
честв – на 80%, преступлений, связанных 
со сбытом наркотических средств - на 38,3 
%, ДТП - на 19%.

Эти факты насторожили депутатов. 
Анатолий Сименяк поинтересовался у 
полицейского о причинах такого крими-
нального всплеска. Алексей Осипов пояс-
нил, что причин на это много, среди них 
и последствия ограничительных мер из-
за коронавируса, и низкая бдительность 
граждан, и дополнительный пласт работы 
у личного состава: охрана правопорядка в 
период пандемии (КПП) и голосования по 
поправкам в Конституцию.

При этом депутат Валерий Мош-
ковский отметил, что есть впечатляющие 
показатели эффективной работы сотруд-
ников ОМВД. В отчетном периоде изъято 
из незаконного оборота на 270% больше 
наркотиков, чем в 1 полугодии прошлого 
года (8440, 3 грамма против 2266). 

Учитывая все обстоятельства и при-
чины возросшей статистики ведомство 
продолжает работу по стабилизации об-
становки в районе.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
В целях пространственного раз-

вития Сургутского района народные из-
бранники утвердили местные нормативы 
градостроительного проектирования 
(МНГП). Эти показатели устанавливают 
обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры и их территориальную 
доступность для населения. Для ком-
плексного подхода в документе объеди-
нили МНГП района и поселений.

Также депутаты приняли решения, 
закрепляющие право иностранных граж-
дан, постоянно или преимущественно 
проживающих в Сургутском районе, уча-
ствовать в конференции и собрании граж-
дан. 

На заседании назначены публич-
ные слушания для внесения изменений в 
Устав Сургутского района. Они пройдут 25 
сентября 2020 года.

Следующая встреча депутатского 
корпуса состоится в октябре на выездных 
слушаниях в Лянторе. 

По словам исполнителя, при расчете на-
чальной стоимости объекта не была учте-
на прокладка инженерных сетей. 

«У нас все профессионалы, как та-
кое могло случиться? Мне одновремен-
но смешно и стыдно. Смешно оттого, что 
исполнители смогли убедить депутатов и 
многих других специалистов, что 8 милли-
онов достаточно для возведения здания 
со всеми инженерными коммуникациями. 
И стыдно перед жителями – они рассчи-
тывали получить это помещение намно-
го раньше» - высказал свое негодование 
председатель районной Думы Анатолий 
Сименяк. 

Из-за новых обстоятельств пере-
езд сытоминской администрации откла-
дывается минимум до следующей осени. 
Сейчас муниципальные служащие делят 

с работниками культуры здание местного 
ЦДиТ. Депутаты рекомендовали районной 
администрации закрыть этот вопрос «под 
ключ» в 2021 году, оставив его у себя на 
контроле до исполнения.

 Под пристальным вниманием депу-
татов остается и масштабный капитальный 
ремонт Лянторской школы № 6. Напом-
ним, что он разделен на несколько этапов 
и проводится преимущественно в летний 
период, чтобы не прерывать учебный про-
цесс. С капитальным обновлением школы 
планируют управиться в пятилетку, с 2018 
по 2022 год. Ориентировочная стоимость 
всех работ составит порядка 115 миллио-
нов рублей. В текущем году почти на 10, 
5 миллионов рублей заменены инженер-
ные и осветительные сети в подвальном 
помещении, выполнен капитальный ре-

монт внутренних помещений в начальной 
школе (блок А) на 3 этаже. Экономия по 
итогам аукционов составила порядка 16 
миллионов рублей. Эти средства будут ре-
ализованы в 2021 году на капитальный ре-
монт внутренних помещений 1 и 2 этажей 
блока А. В 2021 и 2022 году планируется 
вложить в ремонт школы еще порядка 40 
миллионов рублей. 

В ходе совещания 2 из 7 задач де-
путаты сняли с контроля в связи с испол-
нением. А именно решён долгожданный 
вопрос с приватизацией «Восхода». В на-
чале августа предприятие было преобра-
зовано из МУП в ООО. Также проработан 
оптимальный вариант обеспечения инже-
нерными сетями 7 микрорайона Лянтора. 
Между реконструкцией и капитальным 
ремонтом выбор сделан в пользу по-
следнего. Обновлением сетей теплово-
доснабжения будет заниматься «УТВиВ» 
Лянтора.

9 /546/ 24 сентября 2020 года

   31-ое заседание Думы Сургутского района

  В.В. Вяткин и В.А. Полторацкий, депутаты Думы Сургутского района
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Хозяйка лянторской воды

Изостудии «РАДУГА» исполняется 20 лет

ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД,
ФОТО Евгения БАХАРЕВА

Двадцатилетие трудовой деятельно-
сти в муниципальном унитарном предприятии 
«Управление тепловодоснабжения и водоотве-
дения» отметила в сентябре гидрогеолог первой 
категории Светлана Владимировна Луценко. 

С этим знаковым событием её по-
здравили Глава города Сергей Махиня, 
представители Администрации города, 
руководство МУП «УТВиВ» и коллеги по 
работе. Отметим, что «За многолетний до-
бросовестный труд, высокое профессио-
нальное мастерство» Светлана Луценко 
была награждена Почётной грамотой Гла-
вы города.

 Надо сказать, что гидрогеолог – 
не первая профессия Светланы Владими-
ровны. За свою биографию она освоила 
не один род деятельности. Будучи чело-
веком активным и любознательным, она 
никогда не пасовала перед трудностями, 
не искала лёгких путей и с увлечением по-
гружалась в работу, которая выпадала на 
её жизненном пути.

Родилась Светлана Владимировна в 
Северном Казахстане. Сразу после окон-
чания швейного училища пошла работать 
в родной совхоз «Заря» села Кривощеково 
Сергеевского района. Очень скоро задор-
ную и трудолюбивую девушку пригласили 
на работу в комсомольскую организацию 
совхоза. Однако, к тому времени в стране 
наступили времена перестройки, многое 
менялось в государственном строе, и ком-
сомол, как идеологический институт, был 
упразднён. Тем не менее Светлана про-
должила общественную работу, но теперь 
уже в качестве заместителя директора со-
вхоза по работе с молодёжью.

Побывав однажды в гостях у дяди 
мужа на Севере, Светлана с супругом при-
няли решение переехать на постоянное 
место жительство в Россию. Так в 1996 
году Светлана стала жительницей Лянто-
ра. Впереди было ещё много вопросов, 
которые необходимо было решить: граж-
данство, прописка. Но новый край, его 
суровый климат, люди, приехавшие с раз-
ных уголков бывшего Советского Союза, 
их уклад жизни и традиции Светлана при-

няла как свой родной дом.
Со временем и нашлась работа, ко-

торую Светлана Владимировна долго жда-
ла: чтобы серьёзная и полезная людям. 
Когда в 2000 году ей предложили место 
сторожа в цехе №4 «Водоснабжение» МУП 
«УТВиВ», не раздумывая согласилась.

 Уже через пять месяцев Светла-
не предложили должность оператора на 
фильтрах. Чтобы лучше понимать суть до-
веренной ей работы, поступила на курсы 
в учкомбинате на машиниста насосных 
установок. Говоря о своих первых впечат-
лениях, Светлана Луценко вспоминает: 
«Когда перешла на Водозабор, мне было 
всё очень интересно. Я лезла везде. Пом-
ню, до обеда фильтры помою, после обе-
да бегу на скважины, напрашиваюсь в по-
мощь».

В настоящее время должность Свет-
ланы Луценко называется гидрогеолог. 
И, как говорят коллеги, только она знает 
на какой глубине залегает в статике и ди-
намике вода, которая подаётся в город. 
Надо пояснить, что скважина, которая на-

За окном была середина октября 2000 
года, когда в Лянторе, в Центре детского творче-
ства распахнула свои двери для юных талантов 
студия изобразительного искусства «Радуга». 

Это случилось благодаря двум из-
вестным художникам нашего города, пе-
дагогам Татьяне Александровне Стексо-
вой и Владимиру Ивановичу Юматову.

История изостудии началась с на-
звания, которое коллеги придумали сооб-
ща. «Почему изостудия «Радуга»? Это цвет, 
прежде всего, семь цветов радуги. А мы 
работаем красками. «Радуга» – это краски 
плюс дети», – комментирует Татьяна Алек-
сандровна.  

Бессменный руководитель изосту-

ходится в нерабочем режиме называется 
резервная, по ней измеряется статика 
уровня воды. Как правило, уровень со-
ставляет 8-10 метров. В скважине, кото-
рая находится в рабочем режиме и качает 
воду, замеряют уровень динамики воды. 
Здесь глубина залегания воды находится 
от 18 метров. Всего 18 скважин. Их них в 
рабочем режиме работает шесть. Кроме 
этого предприятие располагает 10-тью 
скважинами, которые находятся на кон-
сервации. И все они под управлением на-
шего гидрогеолога.

Совсем скоро в эксплуатацию пред-
приятия будет передана станция по обе-
зжелезиванию воды. Напомним, что этот 
грандиозный проект был принят к реа-
лизации благодаря совместной работе 
Главы города и Главы Сургутского райо-
на, депутатов Думы Сургутского района 
и Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры. Губернатором Натальей 
Комаровой проект был включён в адрес-
ную инвестиционную программу округа с 
финансированием за счёт средств бюдже-
тов всех уровней, большая часть которых 
- бюджет Сургутского района. Как извест-
но, реализация данного проекта началась 
26 июля 2018 года, разработанного и по-
лучившего положительное заключение 
государственной экспертизы ещё в 2013 
году. Станция запроектирована с отрабо-

танной годами технологией «Кавитон».
Наверное, излишне говорить с каки-

ми надеждами на новое качество воды, а 
значит, в какой-то мере и на новое каче-
ство жизни, ожидают окончания работ на 
станции жители нашего города.

Ждёт его и гидрогеолог цеха № 
4 «Водоснабжение» Светлана Луценко. 
«Вводится серьёзное оборудование, раз-
работанное по новейшим технологиям. 
Новое оборудование, которое устанавли-
вается на водоочистных сооружениях уже 
сейчас меняет нашу работу, в том числе 
и меня, как специалиста, в ведении кото-
рого находятся скважины. В настоящее 
время на скважинах уже закончена уста-
новка новых шкафов управления, замене-
ны все датчики. Полное представление о 
работе станции, что называется в деталях, 
мы узнаем после того, как подрядчики 
передадут её в наше управление. Но уже 
сейчас можно сказать, что все данные о 
состоянии и работе скважин, работе на-
сосов, замеры о статике и динамике воды 
и многие другие будут передаваться на 
станцию. Здесь же на станции в автома-
тическом режиме мы сможем наблюдать 
и регулировать процессы», - рассказала о 
предстоящей работе в ближайшем буду-
щем гидрогеолог Светлана Луценко.

дии, Татьяна Александровна Стексова, 
определила свой жизненный путь ещё в 
юности: рисовать любила с самого детства, 
чуть позже закончила художественную 
школу, после чего поступила в институт на 
художественно-графический факультет. 
Татьяна Александровна рассказала, что 
выбор этого направления имел опреде-
ленную цель – научиться рисовать, а вот 
желание обучать этому детей, делиться 
с ними опытом пришло со временем. «С 
возрастом осознала, что это моё: научить 
моих детей, которые мне доверяют, вести 
их за ручку в мир искусства. Спасибо тем 
родителям, которые тоже мне доверяют», 
– говорит Татьяна Александровна.

Важно отметить, что помимо худо-
жественного образования, Татьяна Алек-
сандровна – педагог и психолог, по её 
словам, это помогает найти верный под-
ход к ученикам. Она убеждена, что работа 
с детьми не является трудной, но только 
в том случае, если в основе лежит любовь 
к своим воспитанникам. «Ко мне приходят 
те дети, которые хотят и любят рисовать. 
Их не нужно заставлять работать. У них 
есть желание прежде всего», – рассказы-
вает Татьяна Стексова. Она отмечает, что 
к каждому ребёнку, несомненно, нужно 
искать индивидуальный подход, однако 
эти знания и умения приходят с опытом. 
«Прежде чем подойти к ребёнку и попро-
бовать нарисовать на его листочке, взять 
его кисточку, я спрашиваю разрешение. 
Могу ли я, имею ли я право поправить и Лиза БЕЛОВОЛОВА,

ФОТО АВТОРА

показать?», – делится секретом своего 
подхода к ученикам изостудии Татьяна 
Александровна.

Надо сказать, что в стенах изостудии 
со дня её основания было открыто немало 
талантов. Для кого-то рисование осталось 
хобби, а для кого-то увлечение преврати-
лось в дело всей его жизни.  Руководитель 
изостудии отмечает, что многие из её вос-
питанников поступают в «Центр искусств 
для одарённых детей Севера» в городе 
Ханты-Мансийске, многие связывают свою 
жизнь с архитектурой и дизайном. Напри-
мер, одна из учениц, Садорат Сангинова, 
любит шить и рисовать, в будущем мечта-
ет стать дизайнером. Навык рисовать не-
обходим ей, чтобы воплотить свою мечту 

в жизнь. Для Садорат это всего лишь вто-
рое занятие, но она уже уверенно держит 
кисть и выполняет задание учителя.

Только за про-
шедшие пять лет в ко-
пилку воспитанников 
изостудии «Радуга» до-
бавилось большое ко-
личество мероприятий, 
в которых они прини-
мали участие и занима-
ли призовые места. На 
международном уров-
не – 12, Всероссийском 
– 13, окружном – 25, 
районном – 22, город-
ском – 6. 

«У нас в изосту-
дии нет оценок. Как-то 
нужно стимулировать 
детей, чтобы они не 

бросали это занятие в силу возрастных 
особенностей или неудач. Поэтому я ищу 
всевозможные конкурсы, куда мы отправ-
ляем детские рисунки. То, что заметили 
его рисунок на уровне района или окру-
га – это стимул, который поддержит его в 
будущем», - рассказывает педагог. Татьяна 
Александровна гордится каждым сво-
им учеником, переживает вместе с ними 
неудачи и радуется даже самым незна-
чительным успехам. На протяжении двух 
десятилетий историю изостудии «Радуга» 
создавали люди своими руками, достиже-
ниями, победами. Этих людей объедини-
ло именно искусство, во имя которого они 
продолжают творить по сей день.

9 /546/ 24 сентября  2020 года

   Светлана Луценко, 
   гидрогеолог цеха №4 «Водоснабжение»

  Глава города, представители Администрации, коллеги по работе поздравили
 Светлану Луценко с 20-летием трудовой деятельности

  Татьяна Стексова, руководитель изостудии "Радуга",
  фото из архива коллектива
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утеряно

Военный билет гражданина Логвенко Александра Валериевича АЕ № 0770611 считать недействи-
тельным. 

Свидетельство об окончании обучения «Водитель категории «В» серии ХМО № 003319 и Свидетель-
ство об окончании обучения «Водитель категории «С» серии ХМО № 003471 на имя Нурмагомедова 
Тимура Шамилевича считать недействительным.

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Р

Внимание жителей города Лянтор!
С 1 сентября 2020 года во всех офисах МФЦ 

Сургутского района граждане могут подать заяв-
ление о банкротстве.

Такое право есть у должников, у которых 
сумма долга составляет от 50 тысяч рублей до 500 
тысяч, в отношении которых окончено исполнительное производство, то 
есть судебные приставы не нашли имущества, на которое можно обра-
тить взыскание, и не возбуждено новое исполнительное производство.

Для подачи заявления о признании банкротом во внесудебном по-
рядке теперь не нужно собирать много документов, привлекать финан-
сового управляющего и оплачивать его услуги, как обычно происходит 
при признании банкротом через суд. В заявлении должнику нужно будет 
указать всех известных ему кредиторов. Сотрудники МФЦ проверят за-
явление и отсутствие действующего исполнительного производства в 
Федеральной службе судебных приставов, а затем включат сведения о 
возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Еди-
ный федеральный реестр сведений о банкротстве.

Со дня передачи данных в реестр вводится мораторий на удовлет-
ворение требований кредиторов по денежным обязательствам, прекра-
щается начисление неустоек, штрафов, пеней. В течении срока процеду-
ры внесудебного банкротства гражданин не может получать кредиты, 
займы, становиться поручителем и заключать другие обеспечительные 
сделки. Процедура завершается через 6 месяцев со дня включения све-
дений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Долги 
гражданина, указанные в заявлении, списывают.

Процедура может быть прекращена раньше, если в течении срока 
процедуры внесудебного банкротства в собственность гражданина по-
ступит имущество (в результате оспаривания сделки, принятия наслед-
ства или получения в дар) или существенно изменится материальное по-
ложение, что позволит полностью или в значительной части исполнить 
свои обязательства перед кредиторами, то гражданин обязан в течении 
5 рабочих дней уведомить об этом МФЦ.

После завершения данной процедуры в отношении гражданина 
вводится ряд ограничений и запретов. 

За получением дополнительной информации просим обращаться 
по телефонам: 

ТОСП №1 г. Лянтор 8(34638) 24-800 с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 
до 17:00;

ТОСП г. Лянтор 8(34638) 29-300 с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 
14:00.

Уважаемые жители Сургутского района!
ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры напо-

минает о том, что с 1 января 2014 года досудебное урегулирование налоговых споров является 
обязательным этапом в отношении всех актов налоговых органов ненормативного характера, а 
также действий или бездействия их должностных лиц. Соответствующие изменения внесены Феде-
ральным законом от 2 июля 2013 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (далее – Закона № 153-ФЗ).

Согласно Закону № 153-ФЗ обращения в налоговые органы, содержащие признаки жалобы, 
подлежат обязательному досудебному урегулированию в вышестоящий налоговый орган. К таким 
жалобам относятся обращения, которые содержат указание на нарушение прав актами налоговых 
органов ненормативного характера, а также действиями (бездействием) должностных лиц.   

Кроме того, положениями Федерального закона от 21 июля 2014 года № 241-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» установлен обязательный досудебный порядок обжалования реше-
ний, принятых регистрирующим органом. 

Жалобой в рамках указанного федерального закона признается обращение, предметом 
которого является обжалование решения регистрирующего органа о государственной регистрации 
или об отказе в государственной регистрации.

Жалоба (апелляционная жалоба) может быть подана в налоговый орган лично, через за-
конного или уполномоченного представителя в канцелярию налогового органа или окно приёма до-
кументов, по почте (ценным письмом с описью вложения, в которой фиксируется перечень отправ-
ленных документов и дата направления корреспонденции), через личный кабинет, а также по ТКС.

При этом процедура обязательного досудебного урегулирования не применяется в отноше-
нии вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Инспекция обращает особое внимание на необходимость направления жалобы по ТКС по 
установленной Приказом ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ «Об утверждении формы жа-
лобы (апелляционной жалобы) и порядка ее заполнения, а также форматов и порядка представле-
ния жалобы (апелляционной жалобы) и направления решений (извещения) по ним в электронной 
форме» форме. 

Электронная форма жалобы должна быть подписана усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя (представителя заявителя). 

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 139.2 Налогового кодекса (далее - Кодекс) жалоба 
должна содержать сведения о заявителе, оспариваемом акте налогового органа или действиях 
(бездействии) его должностных лиц, наименовании налогового органа, основания, по которым 
заявитель считает свои права нарушенными, и, соответственно, требования заявителя. 

Кроме того в жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты и иные необходимые для своевременного рассмотрения жалобы сведения о налогоплатель-
щике. 

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем лица, обжалующего акт налого-
вого органа ненормативного характера, действия или бездействие его должностных лиц, к жалобе 
прилагаются документы, подтверждающие полномочия этого представителя (п. п. 4, 6 ст. 139.2 Ко-
декса).

Получить информацию о ходе рассмотрения жалобы можно на официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru с помощью интернет-сервиса «Решения по жалобам».

По всем интересующим вопросам, касающимся досудебного обжалования актов ИФНС 
России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также действий 
(бездействий) налогового органа либо должностных лиц ИФНС России по Сургутскому району Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Вы можете обратиться по тел.: 8 (3462) 76-26-17, 76-26-20 
– правовой отдел.


