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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вторая мама. Лянторские Вторая мама. Лянторские 
воспитатели принимают воспитатели принимают 
поздравления с профес-поздравления с профес-
сиональным праздникомсиональным праздником

Югорский «Геракл». Югорский «Геракл». 
В Лянторе выявили самого В Лянторе выявили самого 
сильного человека Югрысильного человека Югры

ЛЯНТОР В ЛИЦАХ ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТИ СПОРТА

Добро пожаловать Добро пожаловать 
домой. Пополнение домой. Пополнение 
в многонацио нальной в многонацио нальной 
семье Лянторасемье Лянтора

Необходимое оборудо-Необходимое оборудо-
вание. Маломобильным вание. Маломобильным 
лянторцам вручили лянторцам вручили 
гусеничные подъемникигусеничные подъемники

С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ!
Уважаемые воспитатели и работники дошкольных учреждений Лянтора! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
детских садах, наполняют радостью и спо-
койствием сердца взрослых и детей.

Пусть в вас не иссякнет желание прояв-
лять педагогическую инициативу, приумно-
жать ее, совершенствовать методы работы, 

профессионалами и настоящими энтузиа-
стами своего дела. Тепло и забота, взаимное 
уважение и поддержка, царящие в ваших 

идя в ногу со временем. Профессиональных 
вам побед и свершений, уверенности в сво-
их силах и удовлетворения от результатов 
своего труда!

С уважением, коллектив «Лянторской газеты»

Коллективам ваших учреждений сегодня 
есть чем гордиться: славными традициями, 
талантливыми педагогами – великолепными 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Дорогие воспитатели, уважаемые работники 
дошкольных учреждений! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Ваш ежедневный, ежечасный труд – это работа ума и серд-
ца, тревоги за судьбы своих воспитанников, радость истинно 
творческой деятельности, взлеты и разочарования, уверен-
ность и сомнения, поиски и открытия.

Ваш труд – пример повседневной педагогической добле-
сти. И пусть нет в нем дерзновенного полета к звездам, важных научных открытий, 
но радостные лица детей и есть звездные часы и минуты вашей деятельности.

Спасибо вам за ваш ежедневный труд, за мужество многолетней ответствен-
ности перед обществом и собственной совестью в деле выполнения важной со-
циальной задачи.

Желаю вам успешного творческого поиска, удовлетворения от работы, крепкого 
здоровья, душевной стойкости, мира и любви в семьях, любознательных и талант-
ливых воспитанников!

С уважением, Глава Лянтора Сергей Махиня

Уважаемые педагоги, работники детских 
садов, ветераны дошкольного образования! По-
здравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем воспитателя и всех дошкольных работ-
ников!

Этот праздник – дань уважения вашему благородному 
труду, очень значимому для государства и общества. Рабо-
та в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова 
и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть 

мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть рядом, когда ему 
нужны помощь и поддержка.

Дорогие педагоги! Благодарю вас за преданность делу, которому вы служите, 
за любовь и внимание к детям, за душевную теплоту и щедрость, которые вы 
дарите самым маленьким жителям нашего города.

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть работа каждый день 
вливает в вас новые силы и радость, а награда за душевную щедрость превзойдет 
все ожидания!

С уважением, председатель Совета депутатов Александр Нелюбин

За многолетний добросовестный труд, достигнутые высокие показатели 
в трудовой деятельности и в связи с 45-летним юбилеем ПАО «Сургутнефтегаз» 
наградить Почетной грамотой Главы города Лянтора:

– Николая Владимировича Дыду, машиниста технологических насосов ЦППН 
НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

– Алексея Петровича Коняхина, моториста цементировочного агрегата УТТ 
НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

– Галину Николаевну Подколзину, кладовщика цеха по ремонту и подготовке 
насосно-компрессорных труб и штанг НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефте-
газ»;

– Сергея Валерьевича Асташова, ведущего инженера – программиста аппара-
та при руководстве ЛУТТ № 2 ПАО «Сургутнефтегаз»;

– Ольгу Викторовну Новикову, руководителя группы по обработке путевой 
документации ЛУТТ № 2 ПАО «Сургутнефтегаз»;

– Александра Николаевича Харченко, главного механика ЛУТТ № 2 ПАО «Сур-
гутнефтегаз».

За многолетний добросовестный труд, достигнутые высокие профессиональ-
ные результаты и в связи с 45-летием ПАО «Сургутнефтегаз» наградить Почетной 
грамотой Совета депутатов города Лянтор:

– Александра Андреевича Девайкина, мастера по добыче нефти, газа и кон-
денсата ЦДНГ № 3 НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

– Дмитрия Петровича Олейника, ведущего инженера проектно-сметного бюро 
НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

– Сергея Алексеевича Супруна, начальника автоколонны № 2 УТТ НГДУ «Лян-
торнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

– Александра Николаевича Маршинина, начальника отдела безопасности 
движения ЛУТТ № 2 ПАО «Сургутнефтегаз»;

– Алексея Викторовича Шклярова, начальника автоколонны № 8 ЛУТТ № 2 
ПАО «Сургутнефтегаз»;

– Николая Петровича Терзи, водителя автомобиля автоколонны № 8 ЛУТТ 
№ 2 ПАО «Сургутнефтегаз»;

– Светлану Борисовну Пермякову, начальника планово-экономического от-
дела ЛУТТ № 2 ПАО «Сургутнефтегаз».

СВЕТЛЫЕ НОЧИ 

В Лянторе установили дополнитель-
ное освещение городских улиц.

Специалисты МУП «Сургутские рай-
онные электрические сети» заверши-
ли монтаж освещения около ЛСОШ №4. 
Семь энергосберегающих светодиодных 
светильников установили в межкварталь-
ном проезде от улицы Эстонских дорож-
ников до улицы Таежной. Соответствую-
щие работы были включены в программу 

по обеспечению уличного освещения 
в населенных пунктах Сургутского района 
после заявки управления городского хо-
зяйства Администрации города. 

Помимо этого участка, электрики 
провели дополнительную 400-метровую 
линию на лыжероллерной трассе. Здесь 
добавили 17 фонарей. А уже летом 2023 
года светлее станет в 7-м микрорайоне 
от улицы Сергея Лазо до детского сада 
«Светлячок».

БЕЗОПАСНОЕ И КОМФОРТНОЕ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

Лянторцам с ограниченными воз-
можностями здоровья вручили гусе-
ничные подъемники.

Четверо жителей Лянтора получили 
подъемное оборудование для передвиже-
ния по лестничным маршам. Гусеничные 
подъемники позволяют удобно и безопас-
но перемещать людей с ОВЗ по лестницам. 
Отметим, что оборудование подбиралось 
индивидуально по каждой заявке и было 
приобретено в рамках программы «Со-
вершенствование ЖКХ на 2018–2022 
годы». Еще два подъемника будут достав-
лены адресатам в ближайшее время.

Кроме того, в рамках этой же програм-
мы, до конца года в трех многоквартирных 
домах будут обустроены стационарные 
пандусы. Доступное передвижение для 

маломобильных граждан появится в МКД 
на улицах Салавата Юлаева, 4/1 (2-й подъ-
езд), 4–17 (6-й подъезд) и 4–25 (2-й подъезд).

РОДИНА ПРИЗВАЛА! 
Лянторцы отправляются на во-

енную службу в рамках объявленной 
Президентом России частичной моби-
лизации.

Несколько десятков лянторцев отпра-
вились на сборы в рамках объявленной 
Президентом России Владимиром Пути-
ным частичной мобилизации граждан. С 
напутственными словами перед ребятами 
выступил Глава Лянтора Сергей Махиня. 
Руководитель пожелал землякам с досто-
инством выполнить свой конституцион-
ный долг и вернуться домой. Кроме того, 
градоначальник дал указание профиль-

ным специалистам составить на каждо-
го мобилизованного социальную карту, 
чтобы отслеживать и выполнять все обя-
зательства, предусмотренные законода-
тельством для участников, попавших под 
частичную мобилизацию.
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«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»
Водителям начал приходить транс-

портный налог: на что обратить вни-
мание.

Изменений для обычных водителей 
(не юрлиц) немного. С 26 мая текущего 
года для части люксовых автомобилей 
были отменены повышающие коэффици-
енты. Они больше не применяются для 
машин стоимостью от 3 до 10 млн рублей. 
Также незначительно поменялись некото-
рые формы документов. 

Уведомление об уплате транспортного 
налога водители получают двумя способами. 
Первый – через личный кабинет в мобиль-
ном приложении или на сайте nalog.gov.ru. 
Второй – заказным письмом в почтовый 

ящик для тех, у кого нет кабинета налого-
плательщика или в нем указана необходи-
мость отправки документа по почте. 

Расчет пошлины зависит от несколь-
ких факторов, начиная со ставки на 1 л. с., 
которая может меняться в зависимости 
от региона, коэффициентов и льгот, до 
точности переданных из ГИБДД в налого-
вую данных. Поэтому в итоговое значение 
могут закрасться ошибки. При сомнениях 
в размере пошлины автовладельцу следу-
ет ее проверить c помощью онлайн-каль-
кулятора на сайте nalog.gov.ru или обра-
тившись в свою налоговую инспекцию.

Физические лица должны уплатить на-
лог на основании полученного уведомле-
ния до 1 декабря текущего года. Если не 
оплатить его в срок, за каждый день про-
срочки к сумме будут добавляться пени.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В РОССИИ ОБЪЯВЛЕНА 

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАН 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ!

Президент Владимир Путин подписал 
указ о частичной мобилизации в России. 
Мобилизационные мероприятия нача-
лись с 21 сентября. 

Согласно указу президента, призы-
ву на военную службу подлежат только 
те граждане, которые состоят в запасе, и 
в первую очередь те, кто проходил службу 
в рядах вооруженных сил, имеет опреде-
ленные военно-учетные специальности 
и соответствующий опыт. По словам Главы 
государства, мера о частичной мобилиза-
ции принята для защиты России, ее суве-
ренитета, территориальной целостности 
и обеспечения безопасности российского 
народа. Владимир Владимирович напом-
нил об откровенной антироссийской по-
литике Запада и стремлении Вашингтона 
и Брюсселя уничтожить страну. Он указал, 
что Россия использует для своей защиты 
все имеющиеся средства. Отметим, что Гос-
дума приняла поправки, которые упроща-
ют получение гражданства иностранцами, 
подписавшими контракт на прохождение 
военной службы в российской армии. 

Кроме того, ГД одобрила поправку 
о введении в УК понятий «мобилизация», 
«военное положение», «военное время», 
«вооруженный конфликт». Также нижняя 

палата парламента утвердила поправки 
о наказании за дезертирство и добро-
вольную сдачу в плен.

Так, за неявку на военную службу 
по призыву или дезертирство предлагает-
ся наказывать сроком до десяти лет лише-
ния свободы. «Самовольное оставление 
части или места службы, а равно неявка 
в срок без уважительных причин на служ-
бу продолжительностью свыше одного 
месяца, совершенные военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву 
или по контракту, в период мобилизации 
или военного положения, в военное время 
либо в условиях вооруженного конфликта 
или ведения боевых действий, наказыва-
ются лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет», – говорится в тексте по-
правок. Также предполагается введение 
ответственности до пяти лет лишения сво-
боды за уничтожение оружия в военное 
время и до пятнадцати – за мародерство 
в период военного положения.

Кроме того, как следует из текста за-
конопроекта, призванные на сборы рос-
сияне, находящиеся в запасе, понесут на-
казание за указанные правонарушения 
наравне с контрактниками и призывни-
ками.

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Лянторские школьники могут от-
правиться в турпоездки по Югре. 

Югра в этом году вошла в пилотный 
проект по популяризации туризма сре-
ди детей. Специальные сертификаты 
на турпоездки по округу до конца года 
смогут получить почти 5 тысяч школьни-
ков региона. В финансировании участвуют 
два бюджета – окружной и федеральный. 
Общая сумма поездки составляет 12 870 
рублей. А для школьников это бесплат-
но. «Услуга оказывается школьникам 5–9 
классов. Каждый родитель может обра-
титься за предоставлением услуги. Для 
этого нужно зайти на портал социальных 
услуг Югры и там выбрать одну из 15 про-
грамм у разных туроператоров», – рас-
сказала начальник управления туризма 
департамента промышленности округа 
Наталья Ларионова.

В списке для посещения от туропе-
раторов – Ханты-Мансийск, Сургут, Кога-

лым, Нижневартовск, Югорск, Белоярский 
и Нягань. С программами туров можно 
ознакомиться на тематическом сайте «Ту-
ризм в Югре» https://tourism.admhmao.ru/
gosudarstvennaya-usluga-v-sfere-turizma/. 

Социальный сертификат может полу-
чить родитель/законный представитель 
ребенка, заполнив заявление на портале 
социальных услуг Югры https://socportal.
admhmao.ru в разделе «Услуги туриз-
ма». Дата окончания приема заявлений 
на выдачу социального сертификата до 17 
часов 30 ноября 2022 года. Один ребенок 
имеет право только на один социальный 
сертификат.

Отметим, туры разработаны со всеми 
требованиями безопасности: автотран-
спорт надлежащего уровня, проживание 
в гостиницах категории не ниже «три 
звезды», 3-разовое питание в ресторанах 
и кафе, посещение самых лучших музеев 
и достопримечательностей городов авто-
номного округа.

НА ОТДЫХ НА ЛИЧНОМ АВТО

У югорских пенсионеров появилась 
еще одна льгота.

Пенсионный фонд возместит пенси-
онерам-северянам расходы за поездки 
на отдых на личном автомобиле. По ранее 
действовавшим правилам компенсация 
предоставлялась за путешествие на лю-
бом виде транспорта, кроме личного. 

По словам исполняющего обязанности 
председателя правления ПФР Сергея Чирко-
ва, такие расходы возмещаются за поездки 
на отдых с конца августа. «24 августа у нас 
вступили в силу изменения в правила ком-
пенсации дороги к месту отдыха по тер-
ритории России для пенсионеров-северян. 
С этой даты наши территориальные от-
деления компенсируют потраченные сред-
ства на топливо, если пенсионер отправил-
ся на отдых на собственном автомобиле».

Согласно обновленным правилам, 
расходы возмещаются с учетом несколь-

ких условий. Прежде всего, учитывается 
максимальный предел соответствующих 
затрат. Он определяется по средней сто-
имости плацкарта от места проживания 
пенсионера до места отдыха. Помимо 
того, при расчете компенсации учитыва-
ются нормы расхода топлива, установлен-
ные Министерством транспорта, а также 
кратчайший путь до отдыха.

Для получения компенсации пенси-
онеру следует обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда по месту жи-
тельства либо в многофункциональный 
центр, который оказывает такую услугу. 
С заявлением понадобится представить 
документ о том, что автомобиль принад-
лежит получателю компенсации либо 
супруге/супругу. К этим документам 
также прикладываются чеки с заправ-
ки и выданная РЖД справка о средней 
стоимости плацкарта до места отдыха 
и обратно.

МЕСЯЦ ПРАЗДНИКОВ

Кабмин утвердил выходные 2023 
года.

Правительство России определило 
график переноса выходных дней в 2023 
году, согласно этому решению новогодние 
праздники продлятся с 31 декабря по 8 
января, майские – с 29 апреля по 1 мая 
и с 6 по 9 мая. Соответствующее постанов-

ление подписал председатель правитель-
ства Михаил Мишустин.

– Новогодние праздники начнутся 
31 декабря 2022 года и продлятся до 8 ян-
варя 2023 года. Кроме того, нерабочими 
будут дни с 23 по 26 февраля, 8 марта, 
а также периоды с 29 апреля по 1 мая, с 6 
по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября, – 
говорится в сообщении.
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ПРАЗДНИК

День нефтяника 

Празднование Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности в Лянторе началось со спортивных со-
ревнований. Работники НГДУ «Лянторнефть» выявляли 
сильнейших в футболе, дартсе и легкой атлетике. Самыми 
меткими стала команда Аппарата управления. 

В легкой атлетике призовые места заняли среди мужчин:
I место – Ринат Шайхутдинов (ЦДНГ 4);
II место – Вадим Газизов (УТТ);
III место – Владимир Чепчугов (БПОСА).

Среди девушек:
I место – Мария Захарова (Аппарат управления);
II место – Альбина Султанова (УТТ);
III место – Лорита Абдуллина (Аппарат управления).

В футбольном поединке победу одержала сборная ЦДНГ.
После обеда главное торжество продолжилось 

на центральной площади. Организаторы подготовили для 
виновников торжества и гостей пять музыкальных бло-
ков. Выступления воспитанников детских школ искусств, 

Так получилось, что на протяжении нескольких лет, из-за пандемии коронавируса, в Лянторе 
не проводились праздничные мероприятия, в том числе и посвященные Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности. В 2022 году этот праздник, к которому в Лянторе имеет отношение 
каждый четвертый житель, состоялся и прошел с огромным размахом. 

концертные номера от артистов КСК «Юбилейный», Дома 
культуры «Нефтяник» и Дома молодежи «Строитель», 
а также творческие подарки от представителей нацио-
нально-культурных организаций города и коллектива 
НГДУ «Лянторнефть» подарили массу положительных 
эмоций лянторцам. Затем череду музыкальных поздрав-
лений приняла группа BURITO. Российский автор-испол-
нитель, обладатель и номинант таких музыкальных пре-
мий, как «Золотой граммофон», «Песня года», «Премия 
Муз-ТВ», MusicBox Игорь Бурнышев исполнил свои по-
пулярные песни, среди которых такие знаменитые, как 
«Мегахит», «По волнам», «Взлетай» и другие. 

В вечернее время лянторцев с Днем нефтяников про-
должили поздравлять творческие коллективы из Тюмени, 
которые привезли дискотечную шоу-программу. А завер-
шил праздничный вечер торжественный салют. 

Автор: Артем Томильцев

Фото: Элиза Галимьянова
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ЮБИЛЕЙ

ЛЯНТОР В ЛИЦАХ

Юбилейная дата Сытоминской врачебной амбулаторииЮбилейная дата Сытоминской врачебной амбулатории
Свой 90-летний юбилей 7 сентября отметила 

Сытоминская врачебная амбулатория. На сегод-
няшний день в стенах амбулатории трудятся 
22 сотрудника. Заслуженные награды работни-
кам амбулатории вручили от депутатов Тюмен-
ской областной Думы и Думы ХМАО-Югры, Депар-
тамента здравоохранения ХМАО-Югры, главы 
Сургутского района, Думы Сургутского района.

История больницы сохранена только в обрывочных 
сведениях: по воспоминаниям старожилов. В начале XIX 
века появился на Заряме (поселке переселенцев, кото-
рый позже слился с селом) первый фельдшерско-аку-
шерский пункт. Под началом Сытоминской амбулатории 
работало девять фельдшерско-акушерских пунктов бли-
жайших деревень. В 1932 году из маленькой деревеньки 
Ямское привезли здание, где разместили Сытоминскую 
участковую больницу. Главным врачом был Степан Сте-
панович Долгалев. Больница имела свое хозяйство: ого-
род, коров, свиней, лошадей. Медработники сами за-
готавливали сено для скота, умело запрягали лошадей. 
Отопление в больнице было печное, заготовкой дров 
по 300–400 кубометров занимались все те же медработ-
ники. В 1972 году к стационару пристроили амбулато-
рию. Новое здание для кухни и прачечной было постро-

ено в 1997 году. С осени 2005 по весну 2006 года в здании 
участковой больницы шел капитальный ремонт: демон-
тировали полы, поставили пластиковые окна, провели 
водопровод, сделали автономное отопление, в больнице 
работают педиатр, зубной врач, физиотерапевтический 
кабинет, ЭКГ, лаборатория. 

Присоединяемся ко всем сказанным словам и жела-
ем процветания амбулатории!

Эльмира Абдулкадыровна Алчакова, заведующая отделением 

медицинской профилактики поликлиники ЛГБ

Фото автора

Частичку своего сердца и души каждый день отдает 
малышам Нурсиля Нургалиевна Казарбаева. Прекрасный 
молодой специалист работает воспитателем в детском 
саду «Светлячок» вот уже пятый год.

– Родом я из изумительно красивого края – Республи-
ки Башкортостан, небольшой деревеньки Карышкино 
Баймакского района с населением чуть более 200 чело-
век. А началась история моего переезда на Север так: 
после окончания обучения в Сибайском педагогическом 
колледже по специальности «дошкольный работник» по-
ступила на заочную форму обучения в высшее учебное 
заведение – Челябинский государственный педагогиче-
ский университет и стала искать работу по специаль-
ности. В тот момент меня пригласили родственники 
погостить в Лянтор. Мне здесь очень понравилось, и я 
решила остаться, – рассказывает Нурсиля.

Сегодня Нурсиля Нургалиевна работает воспитателем 
второй младшей группы «Непоседы». Это 25 любознатель-

Воспитатель – это звучит гордо!
У Василия Сухомлинского есть замечательные слова: «… чтобы стать настоящим воспита-

телем детей, надо отдать им свое сердце». В преддверии профессионального праздника – Дня до-
школьного работника – мы встретились с воспитателями лянторских дошкольных учреждений 
«Светлячок» и «Елочка».

ных, подвижных и веселых ребятишек. Команда большая, 
что и говорить, но, будучи молодым специалистом, смог-
ла подобрать ключик к сердцу каждого малыша.

– Мои воспитанники разные, и настроение у них быва-
ет разное: кто-то капризничает, кому-то слишком весе-
ло, а кто-то скучает. И к каждому маленькому человечку 
нужен свой подход, свой заветный «ключик», – с улыбкой 
говорит воспитатель.

С родителями воспитанников у нее складываются 
тоже доверительные отношения, они часто обращаются 
за помощью, советом. В коллективе Нурсилю Казарбаеву 
ценят как отзывчивого и справедливого специалиста. 
Она активно участвует в жизни детского сада, выступает 
на семинарах и педагогических советах.

– Хочу поблагодарить мою наставницу Лилию Ви-
тальевну и коллег за поддержку и передачу бесценного 
опыта, такого необходимого «новичкам», – отзывается 
о коллегах добрым словом молодой специалист.

Детские сады Лянтора славятся не только молодыми 
специалистами, но и опытными педагогами, которые тру-
дились и трудятся, воспитывая достойное будущее поколе-
ние. Одной из наших героинь стала Валентина Васильевна 
Бида, которая сейчас уже находится на заслуженном от-
дыхе. Она пришла работать воспитателем в детский сад 
«Елочка» в 1990 году и на протяжении 19 лет оставалась 
преданной этой профессии, став малышам второй мамой. 
Под ее руководством всегда находилось более 20 карапу-
зов. Каждое утро, когда они приходили в детский сад, мир, 
наполненный интересными и познавательными книжками 

и игрушками, их с улыб-
кой и душевным теплом 
встречал воспитатель – 
Валентина Васильевна.

А началась история 
профессиональной дея-
тельности героини очень 
оригинально: с одного 
пальчикового спектакля, 
сделанного для дочери 
Насти, который она от-
несла в детский сад. Твор-
чество было оценено по 
достоинству работника-
ми детского сада, и вско-
ре она присоединилась 
к дружному коллективу 
«Елочки».

Спустя время, уже с дочерью, Валентина Ивановна 
перешагнула порог детского сада, но не только в статусе 
родителя, но и сотрудника учреждения. Свой профессио-
нальный путь девушка начала в качестве помощника вос-
питателя. Буквально через пару месяцев она поняла, что 
должна быть в детском саду, где каждый день не похож 
на предыдущий, где десятки горящих детских глаз с не-
терпением ждут тебя. Валентина Васильева признается, 
что, проработав воспитателем столько лет, ни о чем не 
жалеет. И даже сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, 
ее глаза продолжают излучать мягкий и притягательный 
свет любви к детям. Воспитанники и их родители про-
должают помнить добрым словом и искренне радуются 
встрече на улице со своей «второй мамой». 

Поздравляем с профессиональным праздником лю-
дей, чья душевность, теплота и сердечная доброта помо-
гают самому важному – становлению личности ребенка. 
Желаем вам весны в душе, бодрости, радостных событий, 
здоровья и творческого вдохновения.  

Автор: Элиза Галимьянова 

Фото из архива героинь статьи

Нурсиля Нургалиевна КазарбаеваНурсиля Нургалиевна Казарбаева

Валентина Васильевна БидаВалентина Васильевна Бида

Сытоминская амбулаторияСытоминская амбулатория
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 ЗАЩИТА МИГРАНТА

ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ЕДИНЫ! 

Лянторцы отметили День единства 
народов Дагестана.

В доме культуры «Нефтяник» прошло 
торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню единства народов Дагестана. 
События, к которым приурочено данное 
торжество, произошли в 1741 году. В се-
редине XVIII века иранский полководец 
Надир-шах двинулся на Кавказ, чтобы 
покорить весь Дагестан. Как повеству-
ет народный эпос Дагестана, на борьбу 
с врагом собрались добровольцы со всех 
концов Аваристана . Гидатлинцы, карахцы, 
чамалялльцы, багуляльцы, койсубулинцы 
массами вливались в боевые дружины, 
готовящиеся к тяжелому бою. С тыла про-
тивника пробивались в Андалал лакцы, 
лезгины, даргинцы, кумыки, табасаранцы, 
кубачинцы, джарские ополченцы. Героизм 

защитников родной земли стал массовым 
явлением.

Сегодня праздник День единства на-
родов Дагестана символизирует ценность 
братской дружбы, межнационального 
мира и любви к Родине. С этим событием 
земляков поздравил Глава города Сергей 
Махиня. Руководитель пожелал присут-
ствующим здоровья, семейного благопо-
лучия и дальнейшей плодотворной ра-
боты на укрепление межнациональных 
отношений дружного многонациональ-
ного Лянтора.

Для гостей праздника была подготов-
лена творческая программа – яркие даге-
станские танцы и песни от коллективов 
«Душа Кавказа», «Юность Дагестана» и 
«Джигиты» под руководством Ахмедпаши 
Будайчиева, а также от Эльмиры Курмае-
вой, солистки КСК «Юбилейный».

ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

В ЛЯНТОРЕ
Казаки Лянтора в очередной раз широко отметили культурно-этнический 

Фестиваль российского казачества на территории лыжероллерной трассы. Ру-
ководитель Хуторского казачьего общества «Лянторский» станица «Сургутская» 
атаман Яков Рязанцев создал дружескую и теплую атмосферу, собрав пред-
ставителей общественных организаций из соседних территорий – Сургута 
и Федоровского.

Гостям и участникам фестиваля пред-
ставилась уникальная возможность оку-
нуться в гостеприимную, своенравную 
атмосферу казачьей жизни. Каждый на-
шел себе развлечения по душе! Маль-
чишки и девчонки, а также их родители 
получили положительные эмоции и от-
личное настроение.

В рамках фестиваля прошел празд-
ничный концерт. Всех порадовал ярким 
выступлением ансамбль казачьей песни 
«Песнохорки». Работали разнообразные 
тематические площадки, на которых мож-
но было попробовать свои силы в мета-
нии пики в цель, рубке лозы и бутылок, 
посоревноваться в дартс, в перетягивании 
палки, бое на мешках, фланкировке труб-
ками и многое другое.

Кроме того, здесь были представле-
ны образцы традиционного казачьего 
оружия и элементов одежды, а также мо-
бильная кузня и мастер-класс по ковке 
в полевых условиях от казаков поселка 
Федоровский Общества «Береж», кото-
рых представил Василий Владимирович 
Ступников, преподаватель ДШИ отделе-
ния ИЗО. 

На протяжении всего мероприятия 
чувствовались ароматные нотки настоя-
щей полевой кухни, вкусности которой, 
как горячие пирожки, нарасхват. Все жела-
ющие могли отведать казачьей гречневой 
каши и горячего чая. 

Хочется сказать организаторам 
и гостям мероприятия большое спасибо 
за подаренное прекрасное настроение. 
Такие события, как этот фестиваль, дают 
нам повод собраться вместе, глубже уз-
нать самобытную культуру других на-
циональностей и жить единым народом 
в мире и согласии.

Элиза Галимьянова 

Фото автора

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! 
Многонациональная семья Лянтора 

пополнилась новыми жителями.

В Доме культуры «Нефтяник» прошла 
торжественная церемония принятия при-
сяги при получении гражданства Россий-
ской Федерации. Четырнадцать человек 
из Узбекистана, Таджикистана, Азербайд-
жана, Грузии, Украины и Казахстана по-
клялись соблюдать Конституцию, права 
и свободы граждан России, быть верными 
своей Родине, уважать ее культуру, исто-
рию и традиции.

В числе тех, кто сегодня принимал при-
сягу, оказался и Шахзод Кузибоев. Юноша 
учится на 4-м курсе лянторского нефтяного 
техникума. По его словам, этого важного 
события в его жизни он ждал уже несколь-
ко лет. Российское гражданство открывает 
для него большие перспективы, а главное, – 
позволяет стать частью огромного много-
национального государства.

Мы поздравляем всех, кто становит-
ся и планирует в дальнейшем стать пол-
ноправным гражданином нашей страны 
и нашего многонационального Лянтора!

КАК ИНОСТРАНЦУ ПОЛУЧИТЬ ИНН?

ИНН для иностранных граждан – 
это двенадцатизначный персональ-
ный идентификационный номер, 
присваиваемый человеку налого-
выми органами. Он необходим для 
учета доходов иностранца и упла-
чиваемых им налогов.

Чтобы иностранному гражданину по-
лучить российский ИНН, нужно подать 
в ИФНС заявление о постановке на учет 
с приложением документов на русском 
языке или на иностранном с переводом 
на русский язык, заверенным в установ-
ленном порядке:
– документа, удостоверяющего лич-

ность (паспорт иностранного гражда-
нина либо иной документ);

– документов, подтверждающих право 
проживания (пребывания) на терри-
тории Российской Федерации.
Как подать заявление?

– лично заявителем в налоговый орган 
(его представителем);

– через МФЦ «Мои документы»;
– по почте заказным письмом с прило-

жением заверенных копий докумен-
тов;

– через интернет-сервис «Подача заяв-
ления физического лица о постановке 
на учет», размещенный на сайте ФНС 
России.

С 2023 ГОДА ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ СМОГУТ 

ПОЛУЧИТЬ РВП В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Госдума приняла законопроект 
об упрощенной процедуре получения 
разрешения на временное прожива-
ние иностранных студентов в РФ 
с 1 января 2023 года.

Таким образом, иностранный граж-
данин, проходящий обучение по очной 
форме, может обратиться в МВД с заяв-
лением о выдаче разрешения на времен-
ное проживание в целях получения об-
разования. Для этого также необходимо 
приложить документ, подтверждающий 
зачисление на обучение по очной форме 
в государственную образовательную или 
государственную научную организацию 
по соответствующей образовательной 
программе высшего образования. РВП 
в таком случае выдается на срок образо-
вательной программы и 180 дней после 
ее окончания.

Вид на жительство может быть выдан 
иностранному гражданину, получившему 
разрешение на временное проживание 
в целях получения образования, после за-
вершения обучения.

Заявление о выдаче ВНЖ может быть 
подано иностранным гражданином в те-
чение трех лет после завершения обуче-
ния без получения разрешения на вре-
менное проживание.

Информация подготовлена по материалам 

Миграционного агентства «Защита мигранта»
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НОВОСТИ СПОРТА

В Лянторе прошел городской тури-
стический слет работающей молодежи.

Лянторская молодежь приняла уча-
стие в городском туристическом слете 
«Адреналин». Он прошел 9 и 10 сентября. 
Игрокам предстояло пройти такие этапы, 
как представление команд «Единство раз-
ных», «Фрироуп», туристическая «Полоса 
препятствий», презентовать националь-
ное блюдо «Кухня без границ», разбить ла-
герь, посоревноваться в конкурсе песен 
«Когда мои друзья со мной…» и многое 
другое. Участие приняли 5 команд – это 
коллектив УТВиВ, пожарные, Клуб моло-
дых семей, воспитатели детского сада «Го-
род детства» и сборная Администрации 
и Совета молодежи при Главе города. 

В этом году городской туристический 
слет работающей молодежи «Адреналин» 
прошел в 14-й раз. Мероприятие прохо-
дило два дня в лесном массиве. Первый 
день турслета продлился до глубокой 
ночи. Начало состязаниям положила дис-
танция по натянутым между деревьев ка-
натам «Фрироуп», где лучшую сноровку 
показала команда «10 друзей города». 
В конкурсе «Единство разных» участни-
ки представили свои команды, и здесь 
первыми также стали «10 друзей города». 
«Чистодружбатепловодоснабжение» луч-
ше всех презентовали судьям свое блюдо 

в конкурсе «Кухня без границ». Завершил 
вечер конкурс туристической песни «Ког-
да мои друзья со мной…», в котором от-
личилась команда УТВиВ «Чистодружба-
тепловодоснабжение». 

Утро следующего дня началось 
с массовой зарядки, после чего команды 
представили свои городки в конкурсе 
бивуаков. Судьи оценивали правильную 
разбивку в условиях природной среды 
и творческий подход к оформлению 
своего палаточного городка. Лучшее 
умение организовать туристическое 

пространство показала команда «Огне-
упоротые». Завершающим состязанием 
второго дня и всего слета был конкурс 
«Туристическая полоса препятствий», 
которую с успехом преодолела команда 
«10 друзей города». 

Пока судейская коллегия подводила 
итоги, организаторы подготовили для 
участников военную игру «Лазертаг», це-
лью которой является захват и удержание 
контрольной точки. Без бодрого заряда 
свежего воздуха и только положительных 
эмоций никто не ушел. 

По итогам всех этапов туристического 
слета победителем стали «Чистодружба-
тепловодоснабжение», сместив с пьеде-
стала почета «Огнеупоротых», которые 
на протяжении последних лет выигры-
вали туристический слет. В номинации 
«Приз зрительских симпатий» отметили 
самую юную участницу Варвару Сушко. 
Каждая команда участников была удосто-
ена наград, получила дипломы и ценные 
призы. А также зарядилась яркими эмоци-
ями и адреналином!

Артем Томильцев 

На «Адреналине»! На «Адреналине»! 

В ЛЯНТОРЕ ВЫЯВИЛИ САМОГО СИЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ЮГРЫ!
Семь именитых спортсменов-тяже-

лоатлетов из Лянтора, Мегиона, Сургута, 
Челябинской и Курганской областей, а 
также Ямала приняли участие во Всерос-
сийском открытом турнире по силово-
му экстриму на кубок РОО ХМАО-Югры 
«Центр гражданского и патриотического 
воспитания молодежи «Пересвет».

«Гераклам» предстояло преодолеть 
пять дисциплин: подъем бревна, пере-
ворот колеса весом 400 килограммов, 
прогулка фермера, удержание 40-кило-
граммового молота на вытянутых руках, 
становая тяга.

По итогам пройденных испытаний са-
мым «Сильным человеком ХМАО-Югры – 
2022» стал Валерий «Т-34» Савин из Меги-
она. Вторым стал наш земляк Александр 
«Лев» Зинец. Замкнул тройку призеров гость 
с Ямала Дмитрий «Большой» Хвостенко.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ! так как те команды, которые не принимали 
участие в каких-либо видах спорта, получа-
ют автоматически 9-е место плюс 3 штраф-
ных очка. Если это не учитывать, то турнир-
ная таблица выглядит сейчас вот так:

Лыжные гонки:
I место – НГДУ «Лянторнефть»;
II место – Образование;
III место – ЛУТТ-2.

Волейбол:
I место – НГДУ «Лянторнефть»;
II место – Лянторский нефтяной техникум;
III место – Пожарная охрана.

Шахматы:
I место – НГДУ «Лянторнефть»;
II место – СУМР-3;

III место – Пожарная охрана.
Легкая атлетика:

I место – НГДУ «Лянторнефть»;
II место – Лянторский нефтяной техникум;
III место – Образование.

Мини-футбол:
I место – НГДУ «Лянторнефть»;
II место – Лянторский нефтяной техникум;
III место – команда предпринимателей 
«Легенда».

Отметим, что до конца года участни-
кам спартакиады предстоит показать свои 
силы в гиревом спорте, дартсе, пулевой 
стрельбе, бильярде, настольном теннисе 
и баскетболе. Желаем конкурентной борь-
бы, удачи и пусть победит сильнейший!

В Спартакиаде среди организаций 
и предприятий города наметились лидеры.

Сборная НГДУ «Лянторнефть» вышла 
в лидеры XIV комплексной Спартакиады 
среди организаций и предприятий города 

Лянтора. В копилке нефтяников пять зо-
лотых медалей в таких дисциплинах, как 
мини-футбол, лыжные гонки, волейбол, 
шахматы и легкая атлетика. Кто претендует 
на серебро и бронзу, говорить пока рано, 

Валерий  «Т-34»  СавинВалерий  «Т-34»  Савин Александр  «Лев»  ЗинецАлександр  «Лев»  Зинец
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ОБЪЯВЛЕНИЯ / УТЕРЯНО
• Утерянный военный билет на имя 
Итыкова Сидора Григорьевича считать 
недействительным.

• Утерянный военный билет АЕ 
№ 2054997 на имя Фурс Александра 
Александровича считать недействи-
тельным.

ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ЮГРЫ ПРИГЛАШАЮТ ПРОЙТИ 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ОПРОС ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ТУРИЗМУ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводит опрос родителей школь-
ников всех классов с целью узнать, организуют ли образовательные учреждения 
познавательные и профориентационные программы путешествий. 

Опрос проходит до 18 ноября на сайте
https://leader-id.ru/events/320373

Результаты анкетирования помогут сформировать АСИ познавательные и проф-
ориентационные программы с элементами образовательного туризма, а также создать 
межрегиональные программы путешествий для школьников и молодежи. 

Программы, разрабатываемые АСИ, дадут возможность ученикам увидеть город 
и регион как единое образовательное пространство. Школьные путешествия будут 
расширять представления детей о мире, помогут понять, какие сферы жизни им 
наиболее интересны.

В перспективе программы могут быть интегрированы в реестр школьных тури-
стических маршрутов, сформированный федеральным агентством по туризму.

В организацию требуются на постоянную работу:
– рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
– тракторист;
– инженер-сметчик;
– специалист по закупкам (44 ФЗ).

Трудовой договор, социальный пакет. Для специалистов опыт работы 
приветствуется. Возможно, без гражданства РФ, но с разрешением на ра-
боту, возможна работа вахтовым методом.

Контактный телефон:  8 950 516 09 11

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

– Упрощение получения государственной услуги и другой полезной инфор-
мации.

– Сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного 
документа.

– Условия приема оговариваются и согласуются в индивидуальном поряд-
ке, экономя время заявителя.

– Заявление о предоставлении государственных услуг можно подать, 
не выходя из дома или не покидая рабочего места.

– Выбор удобной даты и времени для посещения.
– Прием без очереди.
– Оплата государственной пошлины со скидкой 30%.

Электронный ЗАГС – быстро, удобно, без очереди!

Р


