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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Лянтор на школьной Лянтор на школьной 
волне! Лянторские учите-волне! Лянторские учите-
ля принимают поздравле-ля принимают поздравле-
ния с профессиональным ния с профессиональным 
праздникомпраздником

За спорт и здоровье! За спорт и здоровье! 
Новые победы в спарта-Новые победы в спарта-
киаде среди организаций киаде среди организаций 
и предприятий города!и предприятий города!

ЛЯНТОР В ЛИЦАХ ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЯНТОР СПОРТИВНЫЙ

Единство разных! Единство разных! 
В Лянторе прошел фести-В Лянторе прошел фести-
валь национальных куль-валь национальных куль-
тур «Соцветие наций»тур «Соцветие наций»

Пространство для отдыха. Пространство для отдыха. 
В Лянторе завершился В Лянторе завершился 
первый этап благоустрой-первый этап благоустрой-
ства парковой зоны ства парковой зоны 
в 5-м микрорайонев 5-м микрорайоне

Мужчина, отец – это фундамент семьи, тот, 
кто первым защитит ее, поддержит, протянет 
руку помощи. Сегодня многие мужчины прослав-
ляют имена родителей, воспитавших их патрио-
тами, служат достойным примером для своих 
детей. 

Ко Дню отца, который состоялся 16 октября, в Югре 
прошла первая региональная премия «Отец года», ставшая 
одним из самых масштабных семейных проектов в округе. 
Всего в премии приняли участие 9 376 югорчан. Свыше ста 
жителей Лянтора подали заявки на конкурс. К онлайн–го-
лосованию подключились более двух тысяч жителей. Рас-
скажем в статье о трех многодетных папах, которые набрали 
наивысшее количество голосов.

Один из претендентов – Олег Кожемякин. Многодетный 
отец с 30-летним стажем. Олег работает слесарем-электри-
ком в ПАО «Сургутнефтегаз», а главное его призвание – вос-
питание семерых детей.

– Очень заботливый, ответственный и отзывчивый муж 
и отец. Все свое свободное время посвящает детям – и стар-
шим, и младшим. Всегда готов прийти на помощь взрослым 
детям и никогда не сидит на месте, занимаясь младшими, – 
так характеризует его супруга Галина Степановна.

Александр Скударнов – по профессии инженер. У него 
четверо детей – два сына и две дочери. Родительский стаж – 
18 лет. Является потомственным казаком, членом обще-
ственной организации ХКО «Лянторский».

– Александр ответственный гражданин своей страны, 
достойный пример для своей семьи. С удовольствием про-

водит время с семьей. Отдает всего себя воспитанию, досугу 
детей. Лянторцы знают его как ответственного, отзывчивого, 
трудолюбивого человека, – рассказывает друг семьи Яков 
Рязанцев. 

Мурад Алиев – отец двух замечательных сыновей. Пят-
надцать лет носит гордое звание – отец. Прививает своим 
сыновьям любовь к спорту, религии, правильному образу 
жизни.

– Чтобы мои сыновья выросли хорошими людьми, 
прививаю им любовь к правильному образу жизни: мень-
ше сидеть в гаджетах, учиться, поступать по совести, быть 
смелыми, религиозными, почитать родителей, уважать 
старших. Иногда я бываю строг с ними, но без этого нику-
да. Я хочу воспитать достойных детей, быть им опорой и 
поддержкой во всем, – отрывок из социальной сети «ВК».

Отец – ответственная 
должность!
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Уважаемые мужчины, главы семейств 
и жители Лянтора! Поздравляю вас с за-
мечательным праздником – Днем отца!

Отрадно, что большинство мужчин нашего го-
рода стали главной опорой своей семье и служат 
достойным примером для детей, помогая им вы-
расти трудолюбивыми, добрыми и отзывчивыми.

Пусть самой большой наградой для каждого 
из нас станут наши счастливые семьи, добрые 
дети, заботливые внуки и окруженные нашим те-
плом и уважением родители!

С уважением, временно исполняющий полномочия Главы города Лянтора Сергей Жестовский 

Уважаемые мужчины-отцы! Поздрав-
ляю с особенным праздником – Днем отца!

Среди вас немало тех, кто является достой-
ным примером ответственного отношения к от-
цовству, когда глава семьи не только ее опора, 
кормилец, но еще и защитник, друг и наставник 
своих детей. Желаем всем отцам крепкого здоро-
вья, хорошего настроения. Счастья, благополучия 
и процветания вам и вашим близким. Пусть ваш 
дом будет наполнен светом любви, теплом, до-
статком и уютом. 

С уважением, председатель Совета депутатов городского поселения Лянтор Александр Нелюбин

Члены комиссии оценивали организа-
цию и проведение мероприятий, направ-
ленных на профилактику экстремистской 
идеологии в подростковой и молодежной 
среде, укрепление дружбы многонацио-
нального Лянтора, информационную от-
крытость в СМИ и другие показатели. По 
итогам конкурса победителем признана 
общественная организация «Чувашский 
национально-культурный центр «Судьба» 
(«Араскал»). 

ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД 

В УКРЕПЛЕНИЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ЛЯНТОРА
В 2022 году на конкурс премии Главы города «За особый вклад в укрепление 

дружбы народов многонационального Лянтора» заявки подали четыре обще-
ственные организации: «Курултай (конгресс) башкир», дагестанский национально-
культурный центр «Единство нации», организация чувашей Сургутского района 
«Судьба», хуторское казачье общество «Лянторский».

ГОТОВЫ К ЗАСТРОЙКЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМФОРТНАЯ 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА – ЧТО СДЕЛАНО? 

ПОДВОДИМ ИТОГИ

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПОД КОНТРОЛЕМ

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

ИТОГИ 

Три лянторские многодетные семьи 
получили земельные участки на улице 
Эстонских дорожников под индивиду-
альное жилищное строительство. 

Торжественное вручение сертифика-
тов прошло накануне в зале заседания 
Администрации города. Временно испол-
няющий полномочия Главы города Сергей 
Жестовский поздравил земляков с этим 
приятным событием и пожелал успехов 
в строительстве собственного жилья.

Стоит отметить, что сегодня для граж-

дан разных льготных категорий в Лянторе 
зарезервировано 45 участков под ИЖС, 
которые находятся в 11-м микрорайоне.

Еще двое жителей Лянтора получи-
ли подъемное оборудование для пере-
движения по лестничным маршам.

Гусеничные подъемники позволя-
ют удобно и безопасно перемещать лю-
дей с ОВЗ по лестницам. Оборудование 
не будет мешать другим жильцам дома – 
конструкцию легко разложить и сложить, 
когда подъемник уже не нужен. Отметим, 
что передача подъемников прошла при 
поддержке местной общественной ор-
ганизации Сургутского района помощи 
инвалидам «Открытый мир».

Молодежный Совет при Главе горо-
да отчитался о проделанной работе. 

в отделении психологической помощи 
в Сургутском районном центре социаль-
ной помощи семье и детям, и «Семейный 
велопробег». Кроме того, представители 
молодежи приняли участие в городском 
туристическом слете работающей моло-
дежи «Адреналин», форуме работающей 
молодежи Сургутского района, во Все-
российском цехе креативных индустрий 
«Город А» и других проектах.

До конца года представители моло-
дежного Совета планируют провести еще 
несколько социальных акций, а также про-
должить участие в городских и районных 
мероприятиях.

К слову, в рамках отчетного заседания 
в составе совещательного органа произо-
шла ротация участников. Председателем 
молодежного Совета по решению боль-
шинства стала Ольга Яруллина, а ее заме-
стителем – Клена Коноводова.

В стенах городской Администрации 
временно исполняющий полномочия 
Главы города Сергей Жестовский вручил 
председателю общественной организа-
ции Веронике Владимировне денежный 
сертификат. В этом году общественная 
организация приняла активное участие 
в мероприятиях, направленных на профи-
лактику экстремистской идеологии в под-
ростковой и молодежной среде, а также 
на патриотическое воспитание молодежи 
и сохранение культурных ценностей на-
родов, проживающих в Лянторе.

Завершен I этап благоустройства 
общественной территории сквера и 
пешеходной зоны в 5-м микрорайоне. 

Проведено обустройство территории, 
на которой жители активно застраивае-
мого микрорайона могут проводить сво-
бодное время, гулять с детьми, в том числе 
и маломобильные группы населения. Вдоль 
пешеходной зоны установлены опоры на-

ружного освещения и светильники, к ко-
торым подведено питание для освещения 
территории. Обустроено покрытие по всей 
территории, выполненное методом укладки 
тротуарной плитки. Вдоль тротуаров уста-
новлены бордюры. Отметим, что в 2023 году 
обустройство пешеходной зоны продолжит-
ся и соединит территорию жилых домов 
5-го микрорайона с комплексом вахтовых 
перевозок СУТТ-3 и улицей Кингисеппа.

Молодежный Совет при Главе го-
рода отчитался о работе за III квартал. 
Так, участники совещательного органа 
провели несколько собственных ме-
роприятий, среди которых квест-игра 
«В поисках сокровищ» для детей, состо-
ящих на социальном сопровождении 
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В ДЕТАЛЯХ

СРОК УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО, 

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА, А ТАКЖЕ НАЛОГА 

НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налоговая инспекция сообщает, что 
для удобства исполнения обязанности на-
селения по уплате налогов на интернет-
сайте www.nalog.ru реализовано более 
50 электронных сервисов, позволяющих 
располагать всей необходимой информа-
цией каждому физическому и юридиче-
скому лицу. 

Налоговая инспекция напоминает, что 
за каждый день несвоевременной уплаты 
налогов начисляются пени. В случае не-

исполнения обязанности по уплате на-
логов инспекция вправе принять меры 
по взысканию задолженности в судебном 
порядке. В этом случае службой судебных 
приставов могут быть вынесены постанов-
ления о приостановлении регистрацион-
ных действий в отношении транспортного 
средства, недвижимого имущества, а так-
же приняты меры по ограничению выезда 
должника за пределы Российской Феде-
рации.

Осень в России – время уплаты имущественных налогов для физических лиц. 
Простые граждане уплачивают налоги за квартиры, гаражи и прочую недвижи-
мость. Вносится транспортный налог для автовладельцев.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ. ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 

В ЖИЗНИ ЮГОРЧАН С ОКТЯБРЯ 2022-ГО

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ И ЗАРПЛАТ

С первого октября проведут индекса-
цию пенсий и зарплат федеральным гос-
служащим и дипломатическим работникам 
на 4%. Аналогичный рост окладов будет 
у военнослужащих и работников силовых 
органов.

Помимо того, в октябре проведут еже-
годную индексацию военных пенсий для 
тех, кто проходил военную службу, прохо-
дил службу в органах внутренних дел, го-
сударственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом нарко-
тиков, органах уголовно-исполнительной 
системы и службе судебных приставов или 
служил в Росгвардии.

ПОПРАВКИ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ

Госдума приняла во втором и третьем 
чтении поправки к Трудовому кодексу, ко-
торые дают ряд гарантий для призванных 
по мобилизации. С октября у мобилизо-
ванных и членов их семей появятся допол-
нительные гарантии. За мобилизованным 
будут сохранять рабочее место. Уволить его 
смогут, только если организация прекратит 
работу. А период приостановления из-за 
мобилизации засчитают в стаж.

Также если компания предоставляла 
работнику дополнительные гарантии, 
например страховку для членов семьи 
или служебную квартиру, их должны со-
хранить. 

ЗАЩИТА ОТ ФИНАНСОВЫХ 
МОШЕННИКОВ

С первого октября граждане, написав 
заявление в банк, могут ограничивать он-
лайн-операции в своем личном кабинете. 
Это сделано, чтобы снизить уровень мо-
шенничества. Клиент по желанию сможет 
запретить переводы или онлайн-кредито-
вание, а также ограничить максимальную 
сумму трансакции. Запрет можно отменить 
в любое время.

БОЛЬШЕ ПОСОБИЙ НА КАРТУ «МИР»

Помимо того, в октябре пособий, за-
числяемых только на карту «Мир», станет 
больше. В перечень добавятся субсидии 
на оплату услуг ЖКХ, выплаты малоиму-
щим гражданам, ежегодная выплата по-
четным донорам.

НОВОВВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

С первого октября правительство за-
пустит новый сервис  — приложение «Го-
суслуги Авто». Через него можно оформить 
электронные права и предъявлять их по 
требованию. Но наличие бумажного доку-
мента до внесения поправок в Правила до-
рожного движения пока еще обязательно.

Кроме того, вступают в силу изменения 
в ОСАГО. Участникам ДТП не придется за-
писывать данные очевидцев. Также страхо-
вая теперь сама сможет получать инфор-
мацию о новом госномере автомобиля.

Трудовые гарантии мобилизованным, электронные права, защита от мошен-
ников и другие наиболее важные нововведения.

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ. АЛИМЕНТЫ 

В отделении судебных приставов 
по г. Лянтору по итогам 9 месяцев 
на исполнении находилось 534 испол-
нительных производства о взыскании 
алиментных платежей. 

Окончено 353 исполнительных про-
изводства. В рамках 297 исполнительных 
производств производятся удержания 
из заработной платы либо пенсии должни-
ков. В отношении 278 должников примене-
на мера принудительного характера в виде 
ограничения в праве выезда за пределы 
РФ. В отношении 25 должников вынесены 

постановления об ограничении в пользо-
вании водительскими удостоверениями. 
За неуплату алиментов более двух меся-
цев к административной ответственности 
привлечено 19 должников. После приме-
нения мер административного характера 
возбуждено 14 уголовных дел за злостное 
уклонение от уплаты алиментов, в том чис-
ле два должника привлечены к уголовной 
ответственности повторно, 36 должников 
по алиментным обязательствам находятся 
в исполнительном розыске.

В целях взыскания алиментных плате-
жей судебным приставом – исполнителем 

проверяется имущественное положение 
должника. Применяются такие меры при-
нудительного характера, как обращение 
взыскания на денежные средства, на-
ходящиеся в банках, арест имущества 
должника.

По итогам работы за 9 месяцев взыска-
ния по исполнительным производствам 
алиментных платежей составляют 54 млн 
850 тыс. руб. Взыскано 10 млн 583 тыс. руб.

Также следует добавить, что если 
должник признан банкротом либо моби-
лизован, то он не освобождается от уплаты 
алиментов.
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Молодой учитель – это здорово!
Быть учителем – ответственный труд, 

не каждому он по силам. Одни приходят рабо-
тать в школу и разочаровываются, другие 
не справляются. Остаются только те, кто со-
стоялся как человек, как личность.

Отрадно, что в Лянторской школе № 6 работает мо-
лодой педагог, для которого выбранная еще в детстве 
профессия стала призванием. Это учитель начальных 
классов Ольга Александровна Суменкова.

Ольга Александровна работает в школе третий год, 
но, несмотря на коротенький стаж, завоевала уважение 
коллег и учащихся.

– Ольга чуткий, отзывчивый и понимающий человек. 
Отдает себя детям. Видит в детях не только учеников, 
но и интересных личностей. В работе целеустремленная 
и ответственная, находчивая, пытающаяся найти что-
то новое и интересное. Умеет подбирать увлекательные 

методы в обучении и воспитании, – отзывается о ней 
коллега и наставник.

Во время беседы с учащимися 3-го класса выясни-
лось, что им очень интересно на уроках Ольги Алексан-
дровны. Характеризуя педагога, сообщили, что она са-
мая добрая, красивая и, главное, отзывчивая. Особенно 
ученики ценят совместно проведенные моменты, когда 
учитель превращается в друга.

– Стараюсь с классом посещать культурные город-
ские мероприятия, фестивали, конкурсы. В результате 
такой работы у детей развивается познавательный ин-
терес, эстетический вкус, расширяется кругозор. Огром-
ное желание и восторг у детей и родителей вызывает 
участие в городских и региональных конкурсах. 

Ольга Суменкова не отказывается и от общественной 
работы в школе. Неоднократно была привлечена к работе 
по оформлению школьной газеты. Также молодой педагог 
стала номинантом 2021 года, в окружном конкурсе «Луч-

ший урок» рассматривает перспективу реализоваться 
в данном направлении и занять призовое место. 

Низкий поклон вам, уважаемые педагоги, за не-
легкий, но такой общественно и социально значимый 
труд, за вашу искреннюю любовь к подрастающему 
поколению!

Автор Элиза Галимьянова 

Фото из архива

ЛЯНТОР В ЛИЦАХ

Учитель – это скульптор, это мастер своего дела. 
Интервью с Дианой Ивановной Зайцевой

Интервью с учителем, руководителем по-
искового отряда «Пламя» Дианой Ивановной 
Зайцевой, которая ведет трудовую деятель-
ность в Лянторской школе № 7 с момента ее 
открытия и по сей день.

Диана Ивановна, вы выбрали благородную про-
фессию – учителя. А кем вы мечтали стать в дет-
стве?

– Все мы мечтаем в детстве о том, кем станем во 
взрослой жизни. Сначала, как многие девочки, хотела 
быть актрисой, певицей, врачом и учителем. Но когда 
уже повзрослела, задумалась о другой, о такой благо-
родной профессии, как инженер. В результате этого 
я окончила физико-математический лицей. Но нелюбовь 
к черчению привела меня к педагогике. Это дело случая. 
У меня был выбор: становиться инженером или педаго-
гом. Я сделала правильный выбор. 

А вы помните свой первый урок в роли учителя?
– Помню, как началась трудовую деятельность, своих 

первых учеников. Мой первый урок прошел с учениками 
7-го класса. Этот возраст достаточно сложный, и я, ко-
нечно же, сильно переживала, несмотря на то, что очень 
хорошо подготовилась к этому занятию. 

Расскажите интересный случай вашей работы 
в школе.

– Для меня, как для учителя, интересный случай – это 
любая внеурочная деятельность. Она показывает, рас-
крывает ребенка с другой стороны. И, как показывает 
практика, учебный процесс учащегося становится про-
дуктивнее, появляется мотивация и интерес к учебно-
познавательному процессу.

Нам известно, что вы совмещаете классное руко-
водство с руководством поискового отряда «Пламя». 
Не сложно? И что привлекает вас в этой работе? 

– Сложности всегда есть. Если было бы все просто, 
это было бы неинтересно. Сложности закаляют, укре-
пляют, делают более сильным. Что меня привлекает? 
Это, конечно же, мотивация в том, что я могу по-
настоящему сблизить детей с историей. Поисковик – 
это кто? Это тот человек, который восстанавливает 
историческую справедливость. Поисковики старают-
ся сохранить историю, ведь они последние свидете-
ли того, как погиб боец, делают все, чтобы донести 
правду. Ребята работают не только в архивах. Они 
ведут еще колоссальную просветительскую работу, 
организуют открытые мероприятия, выставки, где 
рассказывают о тех событиях.

Вот уже третий год наш отряд работает над замеча-
тельным проектом «Без срока давности» с целью раскры-
тия страшных страниц той войны, когда целенаправленно 
уничтожались мирные жители. До сих пор поисковики 
находят захоронения замученных ни в чем не повинных 
жителей. Дети должны знать, что война была не только 
на фронтах, она была и на оккупированной территории, 
и в тылу. И каждый, где бы он ни находился, делал все для 

нашей победы. Как сказал В.М. Молотов по радио: «Враг 
будет разбит, победа будет за нами!».

Отличным примером работы поисковиков школы 
№ 7 являются результаты участия в межрегиональных 
военно-поисковых сборах «К поиску готов!». На базе 
Чебаркульского гарнизона проходили соревнования 
на протяжении четырех дней параллельно с учебным 
процессом по военно-поисковой деятельности. Как и 
ожидалось, лянторские поисковики показали достой-
ные результаты, завоевав I место в состязании «Музей 
одного экспоната», II место в «Идентификация пред-
метов» и III – в «Эксгумация».

Интервью записала Элиза Галимьянова

Фото из архива
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Тридцатилетняя история органа ЗАГС – 
от основания до наших дней

Каждый из нас хотя бы раз в жизни побывал 
в ЗАГСе. Важные события жизни лянторцев нахо-
дили и находят свое отражение в записях актов 
гражданского состояния, причем отсчет идет, 
как говорится, от первого до последнего дня. 

История органа ЗАГС в Лянторе берет свое начало 
с первой записи о рождении по Балыко-Пимскому Ту-
земному Совету Сургутского района Тобольского округа 
Уральской области, имеющейся в архиве, датированной 
3 января 1928 года. Запись акта о «первой» смерти появи-
лась в 1927 году, а запись о заключении брака – в 1934-м. 

– До 1992 года регистрация актов гражданского со-
стояния проводилась работниками Пимского сельского 
Совета в здании поселковой администрации, а торже-
ственные регистрации – в поселковом Доме культуры. 
Решением городского Совета народных депутатов 6 но-
ября 1992 года в структуре Лянторской городской Адми-
нистрации утвержден отдел записи актов гражданского 
состояния, руководителем назначена Ольга Николаевна 
Сафронова, которая проработала в этой должности 
до 2011 года. С 2011 по 2021 год службу ЗАГС возглавляла 
Елена Николаевна Косенко,  – начала свой рассказ Викто-
рия Анатольевна Турушева, действующий руководитель 
службы ЗАГС.

С 1992 года регистрация брака проводилась в отдельно 
выделенном зале в здании администрации, расположен-
ном на берегу реки Пим. В 1999 году отдел ЗАГС переехал в 
новое здание, находящееся на улице Согласия. Это отдель-
но расположенное помещение, в котором были холл для 
ожидания, кабинет для приема граждан, комната жениха 
и невесты, зал регистраций. С 1 января 2006 года город 

Лянтор наделен статусом муниципального образования го-
родское поселение Лянтор в границах Сургутского района, 
а отдел ЗАГС переименован в службу ЗАГС Администрации 
городского поселения Лянтор.

– В 2008 году распахнул свои двери Дворец культуры 
«Юбилейный». Тогда же в зале торжеств была проведе-
на первая торжественная церемония бракосочетания 
молодоженов.  С 2017 года Служба располагается в куль-
турно-спортивном комплексе «Юбилейный» на первом 
этаже здания. Нынешний ЗАГС существенно отличается 
от тех, что были раньше. Новые интерьеры, народные 
традиции, участие работников учреждений культуры 
города всегда способствуют желанию молодоженов 
устроить незабываемую свадьбу. Современные лянтор-
ские свадьбы часто сочетают в себе смелость, фанта-
зию, оригинальность.  Кстати, появилась тенденция 
приходить в ЗАГС вдвоем, так сказать, приватно, без го-
стей, ведь свидетели для регистрации брака сегодня не 

требуются,– закончила рассказ Виктория Анатольевна. 
И еще немного интересных статистических фактов:

• С 1992 года зарегистрировано – 14 323 актовые за-
писи о рождении, 9 688 записей акта о заключении 
брака. За 30-летний период работы зарегистрировано 
34 453 акта гражданского состояния.

• С начала этого года службой ЗАГС зарегистрировано 
382 рождения и 180 новых семей.

• Мальчиков в 2022 году родилось больше, чем девочек – 
196 против 186.

• Популярные имена среди мальчиков: Мухаммад, 
Савелий, Михаил.

• Девочек родители чаще называли: Вероника, Сафия, 
Арина. С 2018 года служба ЗАГС перешла на новую си-
стему единого программного обеспечения – «Единый 
государственный реестр записей актов гражданского 
состояния», который позволяет работать по единым 
стандартам и правилам.

Бизнес в городе развивается. В Лянторе 
открылась фотостудия

Интервью с очень необычной и творческой 
девушкой, профессионалом в области фото-
графии, основательницей фотостудии «FOLGA» 
Ольгой Кубасовой.

Также Ольга является не только успешным фотогра-
фом и предпринимателем, она – мама и счастливая жена, 
которая превратила свое увлечение в бизнес.

Расскажите, с чего все началось, как возникло же-
лание заняться фотографией?

– В 2011 году, когда я училась в 10-м классе, педагог 
пресс-центра на базе Лянторской школы № 7 Елена Хри-
стиановна Миллер вручила мне профессиональный фото-
аппарат и доверила запечатлеть все события школь-
ной жизни для стенгазеты. С этого и началась любовь 
к фотографии. После школы я устроилась в фотосалон 
«ФотоГраф» и работала там несколько месяцев. Пользу-
ясь случаем, хочу выразить благодарность Вугару Алиеву 
за полученный опыт в фотосалоне. И особые слова благо-
дарности моей семье: мужу, мамам, это с их поддержкой 
и помощью создавался мой бизнес.

Что было до момента открытия собственной 
фотостудии? 

– Я руководитель клубного формирования в КСК «Юби-
лейный», в данный момент в декретном отпуске. С мо-
мента выхода в декрет у меня появилось очень много 
свободного времени, и я решила вновь взяться за свое 
хобби, но уже совершенствовать себя до профессионала. 
До открытия фотостудии я три года плотно занима-
лась своим любимым делом – фотографией. Участвовала 
в различных мастер-классах в России, международных 
конкурсах и обучала обработке своих коллег. 

Расскажите, пожалуйста, что вдохновило вас 
на открытие студии?

– Я, как фотограф с многолетним стажем, понимаю, что 
городу необходимо творческое пространство. Фотографов 
в Лянторе уже более десяти . И мы все очень разные. У каж-
дого свое видение и стиль. Мне очень хотелось поддержать 
ребят и помочь развиваться в полном объеме, не только 
при естественном свете на улице, но и в помещении с искус-
ственными источниками. Студийная работа – совсем дру-
гое, тут надо уметь рисовать светом в любое время суток. 

Расскажите о трудностях, с которыми вам при-
шлось столкнуться.

– Самая главная трудность – поиск помещения. Пол-
ноценная фотостудия с раздевалкой, залом ожидания, 
несколькими различными локациями не должна быть 
меньше 80 квадратов. Также очень важно наличие высо-
кого потолка и расположение окон. К сожалению, найти 
помещение, подходящее по всем пунктам, было невозмож-
но, так как Лянтор город молодой и постройки все пред-
назначены либо для жилья, либо торговли, либо офисные. 
А в новых зданиях, более-менее подходящих под запросы 
проекта, очень высокая арендная плата. 

Расскажите о самой фотостудии «FOLGA».
– Название пришло само, неожиданно. Думаю, здесь нет 

великой загадки и смысла, все максимально просто. Я, как 
практикующий фотограф, хорошо знаю запросы населе-
ния в течение всего года. Нужно было создать максимально 
удобные условия для всех слоев населения в городе. Это 
семьи, девушки в ожидании малыша, дети – детсадовцы 
и школьники. Для таких мероприятий, как свадьбы, дни 
рождения, выпускные, Новый год, 8 Марта, 1 сентября.

Интервью записала Элиза Галимьянова

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
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ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

«СОЦВЕТИЕ НАЦИЙ» – ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО КОЛОРИТА ЛЯНТОРА

Спустя два года пандемии и ограни-
чений фестиваль возобновился и стал 
для общественников города своего 
рода перезагрузкой.

В Лянторе прошло яркое событие 
культурной жизни, которое собрало 
огромную палитру многонационального 
колорита города в стенах Дома культуры 
«Нефтяник». 

Детские и юношеские творческие 
коллективы представили конкурсные 
выступления на тему традиций, обрядов 
и культуры народов, населяющих терри-
торию Сургутского района. Каждый кон-
цертный фестивальный номер готовился 
под кураторством национально-культур-
ных общественных объединений города, 
представляющих национальные диаспо-

ры. Концертные номера – это синтез во-
кального, хореографического и театраль-
ного жанров.

В программе фестиваля были пред-
ставлены русская, башкирская, молдав-
ская, армянская, татарская, кумыкская, 
узбекская, казачья и многие другие куль-
туры. Шикарные костюмы, национальные 
мотивы, искренние песни, танцы, стихот-
ворения и инструментальные мелодии 
вызвали неподдельный интерес публики. 

Такой фестиваль должен стать еще од-
ной традицией, собирающей под одним 
сводом людей разных народов Лянтора. 
Вместе создавали великую страну, вместе 
преодолевали трудности и потрясения, 
вместе будем идти в будущее, которое 
возможно только при взаимном уваже-
нии и мире.

«ДИМИТРИЕВСКАЯ СУББОТА» В ДОМЕ 

КУЛЬТУРЫ «НЕФТЯНИК»!
Молодежный военно–патриотиче-

ский фестиваль собрал всех в генети-
ческом камертоне, который настроил 
биение сердец присутствующих в уни-
сон служению любви к своей Родине, 
созидания ее мощи и духовного воз-
рождения. 

В нем приняли участие сольные испол-
нители и творческие коллективы города, 
которые были удостоены звания лаурета 
разных степеней в номинациях: «Вокаль-
но-хореографическая композиция», «Ис-
полнители песен», «Вокальные группы». 

Каждое выступление было по-своему заво-
раживающим, однако абсолютным победи-
телем признан вокальный ансамбль «New 
voise» Лянторской детской школы искусств 
№ 1 с песней «А над полем туман» (Ю. Бере-
зова), руководитель Юлия Шимолина.

ЛЯНТОРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СРАЗИЛИСЬ 

В «КАЗАЧЬЕМ БОЮ»! 

Все прошло весело и задорно: коман-
ды продемонстрировали свои знания 
по истории и культуре казачьего народа, 
спортивные умения и навыки лидерских 
качеств. А также получили заряд бодро-
сти, массу положительных эмоций и по-
лезные призы!

Все команды отлично справились 
с заданиями, однако абсолютным побе-
дителем признана команда МАОУ «ЛСОШ 
№ 7» – «Казаки». Второе место занял Лян-
торский нефтяной техникум – «Казачий 

сполох». Третье место у команды МБОУ 
«ЛСОШ № 4» – «Казаки». 

Отметим, что организаторы также 
подготовили для участников музыкаль-
ный подарок. Открыл квест-игру ан-
самбль казачьей песни «Песнохорки». 
Закончилось мероприятие зрелищной 
демонстрацией удали – казачьей руб-
кой. Представитель Хуторского казачьего 
общества «Лянторский» Яков Рязанцев 
демонстрировал искусство владения 
шашкой!

На территории Лянторского хантыйского этнографического музея для стар-
шеклассников прошла увлекательная квест-игра «Казачий бой». Мероприятие 
открыл ансамбль казачьей песни «Песнохорки». 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. ЧТО ВАЖНО 

ЗНАТЬ?
Статья 78 Закона «Об образовании в Российской Федерации» дает детям ино-

странных граждан право на бесплатное дошкольное и школьное образование. 
В этом посте отвечаем на ваши самые часто задаваемые вопросы, касаемые об-
разования. 

Куда обратиться, чтобы записать 
ребенка в детский сад/школу? 

Для того чтобы отправить ребенка 
в детский сад или первый класс, необхо-
димо обратиться в многофункциональный 
центр (МФЦ) по месту регистрации. 

Что делать, если в саду нет свобод-
ных мест? 

Ждать, когда подойдет ваша очередь. 
Если ребенок недостаточно владе-

ет русским языком и ему предлагают 
пойти на класс ниже? 

Соглашайтесь, это нормальная ситуация. 
Какие документы необходимы для 

поступления в детский сад и школу? 
Вам будут необходимы копии и ориги-

налы следующих документов: 
– паспорт ребенка и паспорт одного 

из родителей; 
– свидетельство о рождении ребенка; 
– миграционная карта ребенка и одного 

из родителей; 
 уведомление о постановке ребенка 

на миграционный учет (регистра-
ция) ребенка и одного из родителей 
(в том районе, в котором ребенок идет 
в школу или детский сад); 

– медицинская карта ребенка; 
– медицинская справка 026 и сертифи-

кат о прививках (оформляется платно 
в детских медицинских клиниках); 

– личное дело ребенка из прошлой шко-
лы (если он уже учился). 

Обычно также требуется нотари-
ально заверенный перевод документов 
на русский язык, и иногда могут потребо-
вать медицинский полис ребенка.

В каких случаях за нарушение ми-
грационного законодательства ино-
странцу грозит уголовная ответ-
ственность?

Уголовная ответственность за нару-
шение миграционного законодательства 
ждет мигранта в двух случаях:
• за использование поддельных доку-

ментов и их изготовление. Подделка 
документа наказывается лишением 
или ограничением свободы на срок 
до двух лет. Использование поддель-
ных документов наказывается штра-
фом до 80 000 рублей либо арестом на 
срок до шести месяцев (ст. 327 УК РФ); 

• другой причиной для уголовного 
преследования является пересече-
ние границы РФ иностранным граж-
данином, которому известно о вы-
несенном в отношении его запрета 
на въезд. 
В таком случае иностранец нака-

зывается лишением свободы на срок 
до четырех лет либо штрафом в размере 
до 300 000 рублей (ст. 322 ч. 2 УК РФ).

Информация подготовлена по материалам

Миграционного агентства 

«Защита мигранта»
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ЛЯНТОР СПОРТИВНЫЙ

ЗА СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ! НОВЫЕ ПОБЕДЫ В СПАРТАКИАДЕ СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА!

В спортивном зале Центра физической культуры и спорта «Юность» продолжа-
ется XIV комплексная спартакиада. В состязаниях принимают участие команды, 
в составе которых работники организаций и предприятий от 18 лет и старше. 
Это люди самых разных профессий, но все влюбленные в активный образ жизни, 
физкультуру, спорт.

Спортивная спартакиада включает 
в себя 11 спортивных дисциплин. Первые 
соревнования состоялись 10 февраля, 
а продлятся они до конца ноября. От-
крыл соревнования лыжный спорт. Далее, 
в марте, эстафета передана первенству 
по волейболу. Апрель ознаменован тур-
ниром по шахматам, май отличился сорев-
нованиями по легкоатлетическим дисци-
плинам, а сентябрь – спортивными играми 
по мини-футболу.

В октябре лянторцы дали отмашку 
соревнованиям по пулевой стрельбе, 
гиревому спорту и дартсу, и каждый по-
казал свое мастерство! С первой минуты 
и до последнего состязания в спортивном 
зале присутствовали одновременно азарт 
и волнение. Каждый был настроен на по-
беду. После подведения итогов соревно-
ваний места распределились следующим 
образом:

Пулевая стрельба:
I место – НГДУ «Лянторнефть»;
II место – Пожарная охрана;
III место – Лянторская городская больница.

Гиревой спорт:
I место – НГДУ «Лянторнефть»;
II место – Лянторский нефтяной техникум;
III место – СУМР-3.

Дартс:
I место – Лянторский нефтяной техникум;
II место – НГДУ «Лянторнефть»;
III место – СУМР-3.

В ноябре участников спартакиады 
ожидают программы заключительных 
состязаний: баскетбол, бильярд и на-
стольный теннис. Финальное подведение 
итогов XIV комплексной спартакиады со-
стоится в январе 2023 года.

Автор Элиза Галимьянова

Фото автора статьи

В ДУХЕ СОПЕРНИЧЕСТВА И ДРУЖБЫ!
Дух соперничества, мяч, турнир – этим людям, кажется, для счастья больше 

ничего не надо. На соревнованиях по парковому волейболу не было каких-то 
грандиозных призов, сотен болельщиков, но участники пришли сюда не за этим, 
а ради удовольствия.

– Впервые в спортивном зале Центра 
физической культуры и спорта «Юность» 
состоялся турнир по парковому волей-
болу. Правила почти такие же, как в клас-
сическом волейболе. Играем по тем же 
правилам, но если в традиционном волей-
боле 6 человек, то здесь – 4. Состязались 
участницы спортивной секции на базе 
«Юности» на протяжении недели, – гово-
рит главный судья соревнований, тренер.

В командах по четыре человека, при-
чем в составе были только девушки. Это 

однозначно добавило турниру красоты 
и грации. Интересно, что каждая участ-
ница была полноценным заводилой – на-
страивала команду, подбадривала, доста-
вала «мертвые» мячи.

В командах – сплав молодости и опыта. 
И предсказать фаворита было достаточно 
сложно. В итоге жарких состязаний  коман-
да «Уралочка» дошла до финала победите-
лями, команда «Стрелки» стала серебряным 
призером, а бронзу завоевал коллектив 
со звучным названием «Искра».

Нет сомнений, что каждый из участ-
ников первенства получил массу положи-
тельных эмоций, заряд бодрости и хоро-
шего настроения.

Автор Элиза Галимьянова

Фото автора

ЛЯНТОРСКИЕ БОКСЕРЫ ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ТУРНИРЕ

В Сургуте прошел XII Межрегиональный турнир класса «Б» по боксу, посвящен-
ный памяти тренеров – преподавателей по боксу Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

+ В КОПИЛКУ 

СПОРТИВНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

ЛЯНТОРА
У лянторских спортсменов октябрь-

ские выходные выдались богатыми 
на спортивные достижения! 

Мужская баскетбольная и женская 
волейбольная команды Лянтора заво-
евали два вторых места в спортивных 
соревнованиях среди поселений Сургут-
ского района.

• золотая медаль – Ярослав Гельман-
тинов;

• серебряная медаль – Амирхан Паша-
ев (действующий спортсмен – тренер);

• бронзовая медаль – Тимур Агишев, 
Иван Макеев, Фарид Расулов, Мубин 
Фазилов, Ибрагим Мурта за лиев.

В соревнованиях приняли участие 
около 100 боксеров из разных субъек-
тов РФ. В упорной борьбе воспитанники

и тренер отделения «Бокс» Спортивной 
школы № 1 завоевали в копилку Сургут-
ского района 7 медалей:

БИЛЬЯРДИСТЫ ЛЯНТОРА ПОКАЗАЛИ СЕБЯ НА ВСЕ 100!

В Ханты-Мансийске прошел команд-
ный чемпионат автономного округа 
по бильярдному спорту. 

На протяжении всего турнира би-
льярдисты поочередно играли друг 

с другом, меняя лишь бильярдные сто-
лы. В ожесточенной битве, опередив 
ближайших преследователей, победу 
в турнире одержала команда Сургут-
ского района. В их активе по итогам 
чемпионата 6 побед: Арслан Юсупов, 

Александр Бучельников, Александр 
Коняхин. 

– Мы долго шли к этой победе, у нас 
были вторые и третьи места, и вот на-
конец первое, – прокомментировал Алек-
сандр Коняхин.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛЯНТОРА ГОТОВО К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!

В Лянторе состоялась сдача норм 
ГТО среди получателей социальных ус-
луг и сотрудников учреждения филиа-
ла Сургутского районного комплексно-
го центра. 

Несмотря на почтенный возраст, лю-
бители спорта показали хорошую физи-

ческую форму, с энтузиазмом выполняли 
предложенные испытания.

В программу мероприятия были вклю-
чены различные виды испытаний, разделен-
ные на несколько ступеней в зависимости 
от возраста участников: наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами на гим-
настической скамье, поднимание тулови-

ща из положения лежа на спине, сгибание 
и разгибание рук в упоре о гимнастическую 
скамью и лежа на полу, бег на 30 метров 
и два километра, смешанное передвижение 
на два километра и скандинавская ходьба. 

Старшее поколение еще раз доказало, 
что в любом возрасте можно оставаться 
активными, бодрыми и оптимистичными. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ / УТЕРЯНО

• Утерянный военный билет АЕ № 5453516 
на имя Максисова Алексея Юрьевича считать 
недействительным. 
• Утерянный военный билет АЕ № 2054998 
на имя Адилова Асланбека Гасановича считать 
недействительным.
• Утерянный военный билет на имя Старо-
дворского Евгения Алексеевича считать 
недействительным.

• Утерянное водительское удостоверение 
т/с категории «В» ХМО № 040156 на имя Агаева 
Елчина Авез– оглы считать недействительным.
• Утерянный диплом о среднем профессио-
нальном образовании на имя Чернова Кирилла 
Александровича считать недействительным.
• Утерянный военный билет на имя Шамшу-
динова Арсена Маратовича считать недействи-
тельным.
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