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ОТЛИЧНИКИ-ВЫПУСКНИКИ — ГОРДОСТЬ ЛЯНТОРА!
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЯНТОРА ПРИЗНАНА ПОБЕДИТЕЛЕМ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЗОЛОТАЯ ОПОРА – 2020»

В ЮГРЕ ВВЕЛИ РЕЖИМ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Компания «Газпром энергосбыт Тюмень» подвела
итоги ежегодного конкурса «Золотая опора». Этот конкурс проводится среди надежных и добросовестных
потребителей электроэнергии за взаимовыгодное сотрудничество, крепкие деловые отношения, реализацию
мероприятий по энергосбережению и ответственное
энергопотребление. В 2020 году в Лянторе объявлены
сразу 2 победителя в различных номинациях:
Администрация города Лянтора – победитель в номинации «Лучший потребитель электрической энергии –
2020». Администрация своевременно и в полном объеме оплачивает потребленную электроэнергию, занимает ответственную позицию в вопросах выполнения
обязательств перед поставщиком энергоресурсов и вы-

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение о введении мер по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также югорчанам, имеющим хронические заболевания и сниженный иммунитет, за исключением трудоустроенных или
прошедших вакцинацию, предписано соблюдать режим
обязательной самоизоляции.
Руководителям органов власти и подведомственных
им учреждениям необходимо:
– перевести работающих граждан 65 лет и старше,
а также тех, кто имеет хронические заболевания и сниженный иммунитет, на дистанционную работу;
– осуществлять допуск к работе сотрудников по прибытию из отпусков после 20 июня при соблюдении одного из следующих условий:
– наличие отрицательного результата на ПЦРисследование;
– наличие антител класса G (IgG) к COVID-19;
– прохождение вакцинации от коронавируса;
– не направлять в служебные командировки сотрудников до прохождения полного курса вакцинации
от COVID-19.
Эти же пункты рекомендованы всем организациям, независимо от организационно-правовой формы
и форм собственности.
Родителям детей в возрасте до 14 лет не допускать
их нахождения без сопровождения в торгово-развлекательных центрах.
С 16 июня запрещено проводить массовые мероприятия с числом участников более 20 человек (включая
организаторов).
Чтобы избежать массовых заражений, медики рекомендуют вырабатывать коллективный иммунитет, а
для этого необходимо пройти вакцинацию. На 24 июня
в Лянторе привиты первым компонентом вакцины
Гам-КОВИД-Вак, более известной как «Спутник V», около восьми тысяч человек. Полный прививочный цикл
прошли семь тысяч лянторцев.

страивает грамотную, дальновидную политику энергопотребления.
Лянторская СОШ № 7 – победитель в номинации
«Электричество – без расточительства». Образовательное
учреждение добросовестно выполняет все договорные
обязательства перед энергетиками, а также с большим
экономическим эффектом реализует технические решения, направленные на эффективное использование энергетических ресурсов.
Напомним, конкурс «Золотая опора» проводится
на территории Югры, Ямала и Тюменской области. И отрадно, что из 48 победителей в различных номинациях –
2 награды присуждены руководителям и учреждениям
Лянтора.

В ЛЯНТОРЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА БУДЕТ ПРОВЕДЕН ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ
ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

УЛИЦА ПАРКОВАЯ В ЛЯНТОРЕ
СТАНЕТ НЕ ТОЛЬКО ШИРЕ,
НО И СВЕТЛЕЕ!
В Лянторе этим летом проведут капитальный ремонт улицы Парковой на участке от улицы Назаргалеева
до улицы Виктора Кингисеппа. Протяженность этого отрезка дороги составляет 520 метров. После завершения
работ ширина проезжей части будет увеличена до 7,5
метра. Кроме ремонта дороги, в проекте предусмотрено
и обустройство тротуара вдоль третьего микрорайона.
Рабочие установят новые бетонные плиты, которые будут шире демонтированных, а пешеходная зона станет
горизонтально ровной. Здесь же появится и новое освещение. Около пятидесяти светильников торшерного
типа установят вдоль тротуара от улицы Назаргалеева
до перекрестка с улицей Виктора Кингисеппа.

ЛЯНТОР ЗАИГРАЛ
ЦВЕТОЧНЫМИ КРАСКАМИ!
В Лянторе, в рамках программы благоустройства,
началась работа по высадке цветов. Бархатцы, петунии,
бегонии, вербены и другие виды растений традиционно украсят общественные территории нашего города –
центральную площадь, Парк культуры и отдыха имени Аркадия Белоножкина, Стелу на въезде в Лянтор,
постамент памяти участников Великой Отечественной войны в 6-м микрорайоне и другие. К красочному
благоустройству присоединились также специалисты
НГДУ «Лянторнефть» и управляющих компаний города.
Цветочные композиции украшают территории около
нефтегазодобывающего предприятия и многоквартирных домов. Стоит отметить, что растения адаптированы
к нестабильным погодным условиям северных широт
и после высадки будут долго радовать жителей и гостей
нашего города. Всего на территории Лянтора будет высажено свыше 30 тысяч цветов.

Комиссия, в которую вошли представители администрации и общественности, провела обследование
детских игровых комплексов и спортивных площадок
города. Всего было проверено 50 объектов и по каждому из них составлен соответствующий акт, в котором
отображен перечень необходимых работ. Например, на
некоторых площадках будут заменены или отремонтированы игровые элементы, ограждение, а где-то необходимо только цветовое обновление.
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ДУМА СУРГУТСКОГО РАЙОНА

РАБОТА БЫЛА СЛАЖЕННОЙ
И КОНСТРУКТИВНОЙ. VI СОЗЫВ РАЙОННОЙ
ДУМЫ ПОДВОДИТ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38-е заседание Думы Сургутского
района

18 июня 2021 года состоялось
последнее, 38-е заседание VI созыва Думы Сургутского района. Депутаты приняли несколько социально значимых решений и подвели
итоги работы за 5 лет. Судьба протокольных поручений решена почти
полностью. Какие вопросы перейдут
под присмотр депутатов нового созыва?
Завершающее для VI созыва заседание депутатских комиссий по традиции
началось с обсуждения протокольных
решений. Их контроль – неотъемлемая
часть депутатской работы. Под присмотр
депутатов попадают вопросы особой районной важности или проблемы, которые
были замечены в ходе рабочих поездок,
из обращений граждан.
За все время работы VI созыва исполнены практически все протокольные
поручения, которые инициировали народные избранники Сургутского района
в VI созыве. Думцы не раз убеждались
в эффективности этого инструмента взаимодействия с исполнительными органами
власти.
В наследие новому, VII созыву останется четыре протокольных поручения.
Два из которых – контроль капитального ремонта Лянторской школы № 6 и реконструкция водоочистных сооружений
в Федоровском. Оба этих масштабных
проекта планируют закончить в 2023 году.
Внимание депутатов сосредоточено
и на двух незавершенных задачах в поселке Сытомино. Во-первых, это строительство модульного здания для местной
администрации, которая сейчас располагается в ЦДиТ. Стоимость возведения
здания увеличилась ориентировочно
с 8 до 14,5 миллиона рублей, так как изначально не были учтены инженерные сети.
Депутаты рекомендовали исполнителям
выполнить все работы «под ключ» в 2021
году.

Во-вторых, выделение бюджетных
средств на подключение здания на улице Комсомольской, 18 в Сытомино к сетям теплоснабжения и проведение там
ремонта внутренних помещений. Сейчас
в этом здании находится «Почта России»,
но большая его часть пустует из-за отсутствия централизованного тепла. Срок
исполнения по этому вопросу продлен
до 1 декабря 2021 года.
– Мое внимание на это помещение
обратила глава Сытомино Ольга Звягина. Неоднократно к ней обращались
местные предприниматели с просьбой выделить какое-нибудь помещение
в аренду. Но выделять нечего. А если провести тепло в здание на Комсомольской,
18, сделать там ремонт, то получится
хорошая площадка для размещения общепита, ателье, парикмахерской, которых
нет в поселке. Впоследствии они будут
пополнять бюджет арендными платежами, – рассказал председатель Думы
Сургутского района Анатолий Сименяк.

«ПЕРВЫЕ НА ДЕРЕВНЕ» БЕЗ ВНИМАНИЯ
НЕ ОСТАНУТСЯ
Депутаты назначили старостой деревни Юган Владимира Сидорчука. «Жители
выдвинули его кандидатуру на сходе граждан. У нас нет причин не поддержать это
решение, людям на местах виднее, кому
можно доверять. Владимир Васильевич
уже заработал авторитет хорошими делами и отзывчивостью», – прокомментировал Анатолий Сименяк.
На заседании также было озвучено,
что инициативу районных депутатов о материальном поощрении сельских старост
поддержало несколько поселений Сургутского района. Теперь активисты Сайгатина, Тундрино, Горного, Верхне-Мысовой
за свой труд будут получать ежегодную
премию. Изначально вознаграждение
из районной казны было установлено
только для общественников межселенных
территорий – Банного и Югана. Премирование старост других поселений оставалось на усмотрение местных администраций и Советов депутатов. Парламентарии
решили устранить эту несправедливость.
По мнению председателя Думы Сургутского района Анатолия Сименяка, общественная нагрузка должна поощряться
одинаково для всех. Сейчас совместно

А.П. Сименяк, председатель Думы Сургутского района
с администрациями Ляминой и Угута депутаты ищут оптимальные варианты реализации своей инициативы.

РАЙОН ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ
Ряд июньских решений касался утверждения генеральных планов до 2040
года для 8 поселений – Федоровского, Белого Яра, Ульт-Ягуна, Угута, Сытомино, Русскинской, Лямина, Локосово. Документы
позволяют наглядно представить будущее
развитие территорий и нацелены на улучшение жизни людей. Один из критериев –
количество населения. В Федоровском
прогнозируемая численность населения на конец 2040 года увеличится с 23,1
до 28,1 тыс. человек, в Белом Яре – с 17,4
до 21,2 тыс. человек. В остальных поселениях количество жителей по прогнозу
останется без видимого прироста. Генпланы Барсово, Тундрино, Нижнесортымского и Солнечного утверждены в прошлом
году, а Лянтор принимает генплан самостоятельно.

ПЛАНЫ НА II ПОЛУГОДИЕ
На второе полугодие депутаты запланировали 3 заседания Думы: в октябре,
ноябре и декабре. С приходом нового,
VII созыва планы еще будут корректироваться. Так, например, добавятся выездные слушания в тех поселениях, которые
депутаты посчитают приоритетными для
посещения.
Также на заседании назначены публичные слушания для внесения изменений в Устав Сургутского района. Они
пройдут 13 июля 2021 года.

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ

А.В. Зимин и Г.М. Рытова, депутаты Думы Сургутского района

Статистика говорит сама за себя –
за 5 лет активной общественной деятельности депутаты проделали внушительный
объем работы:
– проведено 38 заседаний Думы;
– принято более 1150 решений;
– рассмотрено почти 1000 обращений
от граждан и организаций, 40 % из которых решено положительно, по остальным
даны разъяснения в соответствии с законодательством;
– инициировано 46 протокольных
поручений, 90 % из которых исполнено.
Оставшиеся 4 вопроса перейдут VII созыву в связи с их долгосрочной реализацией;

– состоялось 22 выездных депутатских
слушания и 36 рабочих поездок председателя в поселения (в планах еще 3).
За всеми цифрами скрываются бесчисленные часы, проведенные за изучением и разработкой нормативно-правовых актов, дискуссии с коллегами на
животрепещущие для района темы, встречи с жителями и решение их проблем.
Депутатами проделана большая работа по ежегодному распределению
бюджетных средств на приоритетные
направления. Дан хороший толчок развитию территориального общественного
самоуправления: упрощены правила собрания граждан, возрождается институт
старост, запущен и активно реализуется
механизм инициативного бюджетирования. За последние полтора года принят
пакет антиковидных решений, поддерживающий предпринимателей и незащищенных граждан. Активное участие
и инициативу парламентарии принимали и в процессе приватизации «Восхода»,
капитальном ремонте Лянторской школы № 6, реконструкции ВОС в Лянторе
и в Федоровском. Это лишь малая часть
тех дел, которые были в приоритете у районных депутатов.
– У нас сформировался грамотный
коллектив, способный к предметному
нормотворчеству, решению проблем
жителей. В конструктивных дискуссиях
всегда стремились находить сбалансированные решения. Для всех главным
был положительный результат, а не
собственная правота. Благодарю коллег
за неравнодушие и инициативность.
Спасибо всем, с кем мы взаимодействовали эти 5 лет: органам государственной власти, депутатам всех уровней, администрации района, главам поселений
и советам депутатов, общественным
организациям и всем жителям за продуктивную работу и взаимопонимание! –
выразил благодарность председатель
районной Думы Анатолий Сименяк.
Первое заседание VII созыва пройдет
в конце сентября 2021 года. Депутаты уже
в новом составе продолжат исполнять наказы избирателей и вести нормотворческую деятельность.
Информация и фото
предоставлены пресс-службой
Думы Сургутского района
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Й ПРАЗДНИК

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Главный врач, заместители и заведующие
структурными отделениями ЛГБ, архив

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника.
Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года
«О праздничных и памятных днях».

В честь праздника традиционно была проведена церемония награждения лучших работников Лянторской
городской больницы. В этом году награды разного уровня получили 152 сотрудника: почетные грамоты и благодарственные письма Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Тюменской областной Думы, Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры, от территориального фонда обязательного медицинского страхования
ХМАО-Югры, Окружной общественной организации стоматологов, Думы Сургутского района, Главы города Лянтор, от Совета депутатов городского поселения Лянтора
и от Лянторской городской больницы.
Одной из самых почетных наград – Почетной грамотой

Министерства здравоохранения Российской Федерации –
за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд были награждены: Ждан Николай Семенович – врач – анестезиолог-реаниматолог отделения
анестезиологии-реанимации; Емелина Елена Владимировна – врач – педиатр участковый консультативно-диагностического отделения детской поликлиники; Назарова
Валентина Ивановна – медицинская сестра кабинета функциональной диагностики диагностического отделения;
Глухих Надежда Павловна – старшая медицинская сестра
Ляминской врачебной амбулатории, филиала в деревне
Лямина.
Также Благодарностью министра здравоохранения
Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд наградили: Паламарюк Галину Николаевну – медицинскую сестру поликлиники; Гавриш Надежду Вячеславовну – медицинскую сестру
детской поликлиники; Алимтаеву Инну Николаевну –
медицинского статистика; Ерега Теодозию Степановну –
медицинского лабораторного техника; Подлесную Наталью Васильевну – заведующего отделением дневного
стационара при поликлинике – врача-невролога; Ткаченко Елизавету Васильевну – старшую медицинскую сестру
отделения анестезиологии-реанимации; Нечаеву Нину
Григорьевну – медицинскую сестру участковую.
Хочется еще раз отметить: в соответствии с Решением
Совета депутатов городского поселения Лянтор в Книгу
Почета и Памяти Лянтора внесена Кожухова Ольга Леонидовна – врач-терапевт терапевтического отделения
поликлиники. В Лянторской больнице она проработала больше 29 лет, общий медицинский стаж составляет
41 год. Ответственная, внимательная, добросовестная – так
отзываются о ней пациенты и коллеги.
На Доску почета нашего города занесена Мышелова

ЮБИЛЕЙ ЛЯНТОРСКОЙ АПТЕКИ – 25 ЛЕТ!
Многие жители нашего города знают, что
есть у нас аптеки, где можно приобрести лекарственные препараты как по рецептам, так и без
них, биологические активные добавки, изделия медицинского назначения, но о существовании еще одной – необычной – знают немногие.
Сегодня хотим рассказать вам об особенной,
непохожей на остальные – аптеке Лянторской
городской больницы.
Немного истории. 26 лет назад главным врачом Лянторской городской больницы был издан приказ об организации больничной аптеки. У истоков открытия аптеки
стояла совсем еще молодая, но заинтересованная и энергичная – провизор Дегтярёва Вера Владимировна. Именно
на ее, еще не совсем опытные плечи, легла огромная работа по получению лицензии на фармацевтическую деятельность и все остальные организационные вопросы. А их
было немало. Все пришлось начинать с нуля – оснащение,
приобретение оборудования, подбор кадров, закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назна-

Коллектив аптеки Лянторской городской
больницы, архив

чения. В июне 1996 года больница получила лицензию на
фармацевтическую деятельность с правом изготовления
лекарственных форм и начала свою трудовую жизнь.
Перед аптекой ставятся определенные задачи: обеспечить лекарственными средствами и медицинскими изделиями лечебный процесс; предоставить медицинскому
персоналу профессиональную информацию о лекарствах;
организовать фармацевтический надзор в больнице.
Сегодня внутрибольничная аптека обеспечивает
21 подразделение нашей медицинской организации – это
не только отделения стационара, но и взрослая, детская
и стоматологическая поликлиники, женская консультация,
клинико-диагностическая лаборатория, лечебно-диагностическое отделение, отделение скорой медицинской помощи, также врачебные амбулатории в деревнях Лямина
и Сытомино. Аптека отпускает готовые лекарственные препараты, перевязочные средства, вакцины, обеспечивают
дезинфицирующими средствами и изделиями медицинского назначения.
Также у нашей больничной аптеки есть еще одна очень
важная и необходимая функция – изготовление лекарственных препаратов (растворы для электрофореза, обработки кожи, дезинфицирующие средства и др.). Несмотря
на явные преимущества готовых лекарственных препаратов, лекарственные формы аптечного изготовления актуальны и в настоящее время. Некоторые лекарственные
средства отсутствуют среди препаратов промышленного
производства, поэтому они изготавливаются только в условиях аптеки.
Наиважнейшим фактором эффективной работы аптеки, безусловно, является коллектив. На протяжении
25 лет в аптеке работали, и сегодня трудятся, замечательные, неравнодушные, оптимистичные люди, любящие
свою профессию. На сегодняшний день коллектив состоит
из девяти человек. Более десяти лет возглавляет аптеку
провизор Кузнецова Виктория Евгеньевна, человек, которого отличает высокий профессионализм, грамотность
и огромный рабочий потенциал.

Галина Александровна – заведующая педиатрическим отделением – врач-педиатр, врач ультразвуковой диагностики. Всего Галина Александровна имеет более 39 лет
профессионального стажа, является специалистом высшей
категории.
«Подрастает» в нашей больнице и хорошая смена. Молодые, старательные, ответственные, отзывчивые медицинские работники. И очень хорошо, что рядом с ними
есть опытные коллеги, которые всегда готовы подсказать
и помочь.
Со словами поздравления к работникам медицины обратился главный врач БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница», кандидат медицинских наук Петров Вадим
Палладиевич: «Уважаемые коллеги! В этот день мы чествуем тех, кто по зову сердца связал свою судьбу с трудной,
но самой благородной профессией в мире. Вы самоотверженно охраняете самые большие ценности, дарованные
человеку, – жизнь и здоровье. Ваше самоотверженное служение своему делу, милосердие позволили многим людям
вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость
жизни. Конечно же, хочется выразить слова благодарности и нашему административно-хозяйственному персоналу, без помощи которого невозможно представить
функционирование и жизнедеятельность нашей больницы. Желаю вам крепких сил, упорства, выдержки, самообладания, энтузиазма и уверенности, уважения и почета
за ваши старания, усилия, подвиги. От всей души желаю
всем успехов в профессиональной деятельности, уверенности в будущем, крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть ваш высокий профессионализм, чуткое сердце
и золотые руки всегда будут вознаграждены признательностью и любовью пациентов!».
Автор: Альфиза МУНАСИПОВА
Фото: из архива Лянторской
городской больницы

Небольшой, но дружный, слаженный и сплоченный
коллектив аптеки готов выполнить поставленные задачи
профессионально, качественно и оперативно.
Приходя в медицинскую организацию, вы встречаетесь с врачами разных специальностей, медицинскими
сестрами, многих знаете, как говорится, в лицо, с работниками же больничной аптеки все обстоит по-другому –
«это бойцы невидимого фронта», но от их ежедневной
кропотливой и грамотной работы зависит многое. Как бы
ни был грамотен и опытен врач, он во многих случаях бессилен помочь больному, не имея необходимых лекарств.
И здесь на помощь врачу и больному приходят они – провизоры и фармацевты.
Вот такая необычная аптека есть в нашем лечебном
учреждении. И ей исполняется 25 лет!
Впереди много перспектив, еще много целей и задач, которые необходимо решать. Работники аптеки с надеждой смотрят в будущее и понимают, что от их работы
зависит самое главное, что нужно для счастья человеку, –
это здоровье.
Уважаемые медицинские работники Лянторской
городской больницы: врачи и медсестры, фельдшеры,
акушеры, лаборанты, младший медицинский персонал!
Спасибо вам огромное за нелегкий, благородный труд,
за спасение людей, за помощь в самые трудные минуты!
Поздравляем вас с Днем медицинского работника! Ваш
ежедневный непростой труд приносит людям здоровье,
счастье, спасает жизни. В этот праздничный день теплых
слов и благодарности заслуживают все, кто имеет отношение к сфере здравоохранения. Пусть ваши забота
и теплота всегда отзываются в сердцах пациентов и возвращаются к вам, согревая в любой жизненной ситуации.
Пусть вся ваша дальнейшая деятельность ознаменуется
новыми успехами и достижениями! Огромное спасибо
за спасенные жизни и верность избранной профессии!
Автор: Виктория Кузнецова
Фото: из архива Лянторской
городской больницы
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ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА 2020 - 2021
Традиционно, лето – не для всех беззаботное
время. Есть те, для кого этот период ознаменован
сложным выбором пути следующего этапа жизни и, как правило, экзаменами. Конечно, речь
идет про выпускников.

В этом году родные стены школ покинули 258 одиннадцатиклассников, среди которых 18 выпускников-отличников.
В Лянторской СОШ № 3 таких 3 ученика: Павел Мололкин, Аделина Давлетова, Владимир Анчевский. Один
из них, Павел Мололкин, победитель олимпиад всероссийского и окружного уровней, отличник учебы, комментирует: «Для меня было главным систематически
добросовестно готовиться к урокам, подходить ко всему ответственно. А что касаемо планов на будущее,
я вижу себя системным аналитиком. Поступать думаю
в Сургуте или Тюмени».
Лянторскую СОШ № 4 гордо представляют также 3 отличника: Полина Иванова, Елена Бебко, Дарья Джежелий.
О своих планах на будущее рассказала Дарья, которая
проявляет особый интерес к изучению естественных наук
и является победительницей олимпиад и конференций
различных уровней. «Планирую поступить в СанктПетербурге или Екатеринбурге в медицинский университет. В будущем хочу стать психотерапевтом. Параллельно надеюсь развиваться в творческих направлениях,
таких как танцы и рисование. Учеба не составляла особой сложности. Конечно, иногда приходилось работать
немного больше, но я знала, для чего мне это нужно», –
прокомментировала Дарья.
Стены Лянторской СОШ № 5 покидают 5 выпускниковотличников: Максим Беловолов, Карина Инсапова, Полина
Султанга, Елена Олейникова, Мадина Исенова. Победитель
олимпиад городского, районного и всероссийского уровней по географии, физике, физической культуре, русскому

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО
Летний период – время отдыха и беззаботного детства. «Каникулы» – любимое слово детей
всех возрастов, которое объединяет их в большую дружную семью. Однако перед взрослыми
нередко встает вопрос, как грамотно, полезно
и, главное, безопасно организовать досуг своим
чадам в это время года. Рассказываем, как это
сделать.

Провести лето в городе максимально увлекательно
и интересно можно. А помогут в этом детские летние
творческие площадки и пришкольные лагеря. Согласно
реестру муниципальных учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих досуг и занятость детей и молодежи
в летний период 2021 года, в городе функционируют следующие творческие площадки:
t «Лянтор – Территория дружбы» – Дом культуры
«Нефтяник»;
t «Город детей» – Культурно-спортивный комплекс
«Юбилейный»;
t «Музейкино лето» – Лянторский хантыйский этнографический музей;
t «Летнее чтение – вот это приключение!», «Biblioканикулы» – Лянторская централизованная библиотечная система;

«Участники этнолагеря «Летнее чтение – вот
это приключение!», архив городской библиотеки
№2

языку, ОБЖ Максим Беловолов рассказывает: «В будущем
я вижу себя программистом. В любом случае уверен, что
моя профессия будет связана с компьютерами. Окончить
школу на отлично, по моему мнению, не сложно. Любой
человек, если поставит себе такую цель, сможет это сделать. Иногда в четверти выходили четверки, приходилось
брать дополнительные задания и исправлять оценки на
отлично. Главное – своим трудом, а не выпрашивать это».
В Лянторской СОШ № 6 выпускниками-отличниками
являются 4 ученика: Арина Алексеева, Кирилл Давыдов,
Мафтунахон Хамидова, Алена Киреева, Мария Градинар.
Победитель и призер районных, региональных
и всероссийских научно-практических конференций,
конкурсов, проектов Алена Киреева рассказывает: «После школьной поездки в Санкт-Петербург в 10-м классе
я поняла, что хочу поступать именно в этом городе. Направление, которое я выберу, будет связано с физикой
и математикой. Быть отличником не так уж и сложно,
потому что каждый учитель готов помочь и поддержать.
К тому же у меня был достойный пример – моя сестра.
Я всегда стремилась показать, что учеба тоже может
быть увлекательной и интересной!»
Отличниками среди выпускников Лянторской СОШ
№ 7 являются Анна Жукова и Ростислав Молодцов. О своих
планах на будущее рассказала Анна: «Я однозначно выбираю Питер и направление – социология. Потому что
это стык гуманитарных и технических наук. Я хочу посвятить себя обществу и людям, хочу знать о человеке
как о биологическом или социальном существе больше. Для
меня путь к ЕГЭ был довольно сложным, но я узнала себя
с новой стороны, развила новые качества, такие как самоорганизация и ответственность. К сожалению, приходилось жертвовать своими увлечениями в пользу учебы.
Не удавалось совмещать и умственный, и физический
труд».
Автор: Лиза БЕЛОВОЛОВА

t «Твори, мечтай и вдохновляйся» – Центр физической культуры и спорта «Юность» отдел гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи (площадка «Строитель»);
t «Лету спортивному – ура!» – Центр физической
культуры и спорта «Юность».
Подробнее расскажем о площадке «Летнее чтение –
вот это приключение!» – творческом летнем этнолагере
по гармонизации межэтнических отношений, который
был организован в нашем городе впервые!
Программа лагеря нацелена на формирование и развитие национального самосознания и этнокультурной
компетентности. Сотрудники библиотеки приобщают
воспитанников лагеря к творческим видам деятельности, развивают интерес к книге, формируют культуру поведения с помощью игр, сказок разных народов мира,
квестов, викторин, мастер-классов, песен, танцев, изобразительного искусства.
– Летний лагерь является, с одной стороны, формой
организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – развития художественного, технического, социального творчества
ребенка. Одной из наиболее распространенных форм летнего отдыха детей, подростков и юношества являются
профильные лагеря. Участниками этнолагеря «Летнее
чтение – вот это приключение» стали 20 ребят разных национальностей. В основу реализации программы
этнолагеря были заложены следующие принципы и подходы: сотворчество детей, библиотекаря в совместном
процессе освоения этнокультурной программы; вовлечение ребенка в игровую и творческую деятельность; использование различных форм деятельности. Сложно ли?
Нет! Дети достаточно быстро усваивают информацию,
а также проявляют активное участие во всех мероприятиях. Я надеюсь, что, проводя работу в данном направлении, мы закладываем в детях то зернышко, которое
впоследствии может прорости в большую силу любви
и гордости к своей многонациональной стране, – прокомментировала пребывание детей в этнолагере Полина
Переверзева – библиотекарь детского абонемента.
Не менее увлекательно проходят дни и в пришколь-

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭК ЗА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Около 110 тысяч юных югорчан будут охвачены организованным отдыхом в течение лета, 15 тысяч – за
пределами региона. Стоит отметить, что по поручению
президента можно будет вернуть часть средств, потраченных на детский лагерный отдых. И лагеря Югры также
включились в эту программу.
Максимально допустимая доля родительской платы
при предоставлении путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, приобретаемых за счет средств
бюджета Югры, – не более 30 % от стоимости путевки,
если стоимость предоставляемой путевки превышает
норматив предельной стоимости (33 720 рублей).
Таким образом, при проведении оплаты картой «Мир»
будет возвращено 50 %, но не более 20 тысяч рублей
от израсходованных средств на приобретение путевки,
если организация включена в программу и является парт
нером программы на сайте мирпутешествий.рф
Программа возврата средств по уже купленным до 25
мая путевкам стартовала 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября. На портале «Госуслуги»
подготовлена и развернута специальная форма, которую
родители заполняют с целью возврата половины средств.
Кроме того, программа кешбэка не ограничивает количество детей и лагерных смен для одной семьи. Возврат
средств произойдет автоматически в течение пяти дней
после оплаты путевки. Временные границы программы –
с 25 мая по 31 августа, но ребенок может возвращаться
из лагеря вплоть до 15 сентября.
Отметим, в регионе организована работа горячих
линий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей по телефонам: 8-800-101-52-86 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30, перерыв с 12.00 до 13.00
часов (кроме субботы и воскресенья), 8-800-301-44-43
ежедневно с 9.00 до 21.00 (без перерывов, выходных
и праздничных дней).

Экопоказ «Модный приговор»
ных лагерях Лянтора. Например, пришкольный лагерь
с дневным пребыванием детей «Конфетти» Лянторской
СОШ № 3 объединил 160 учащихся общей идеей экологического воспитания. Об эконаправленности летней
площадки свидетельствует тематика мероприятий. Например, в стенах школы прошел экопоказ «Модный приговор». Ребята подготовили и продемонстрировали костюмы из бросового материала. В ход шли пластиковые
бутылки, стаканчики, бумага, газеты, полиэтилен.
– Этим мы хотели привить любовь к природе и бережное отношение к ней. Цель – показать, что можно
и из такого материала создавать костюмы и наряды, –
рассказывает об идее экологического показа Наталья
Дмитриева, начальник лагеря.
Наравне с пришкольным лагерем «Конфетти» в Лянторской СОШ №3 свои двери распахнул лагерь труда
и отдыха, который посещают 30 учащихся. Ребята дружно
трудятся на благо школы. Например, поливают грядки,
занимаются высадкой деревьев и растений и т.д.
Вот так с пользой и удовольствием можно провести
летнее время. Набравшись сил, с новым зарядом энергии
распахнуть двери в новый 2021-2022 учебный год.
Автор: Лиза БЕЛОВОЛОВА
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ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
Й

КАЗАКИ ХУТОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА «ЛЯНТОР»
ОТМЕТИЛИ 24-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Образовалось общество в 1997 году
как казачий хутор «Лянторский» казачьей
станицы «Сургутская» нашего района.
Участники общества нацелены на возвращение традиционного быта, уклада
и культуры казачества. Спустя 13 лет казачий хутор «Лянторский» приобрел статус
городского казачьего общества «Лянтор».

Казаки ХКО «Лянторский»
Основные задачи – культурное, духовное и нравственное воспитание казаков,
сохранение и развитие традиций и обычаев, проведение мероприятий, нацеленных
на военно-патриотическое воспитание
молодежи.
Первым атаманом стал Сергей Васильевич Гордиенко. При нем была организована охранная деятельность объектов

Лянтора, организован кадетский класс
для детей от 10 до 17 лет. Кадетов обучали
строевой подготовке, неполной и полной
разборке оружия, а также преподавали
историю Российского казачества. Дети
посещали военно-патриотический лагерь
«Барсова гора».
В марте 2006 года атаманом ХКО «Лянторский» был выбран Яков Рязанцев.
В выходные дни проводились спортивноразвлекательные программы, в летнее
время баскетбол, волейбол, футбол, теннис, походы на природу, в зимнее время –
коньки, лыжи. Во время призывной кампании в Вооруженные силы РФ казачьим
обществом проводилось сопровождение
призывников на прохождение военноврачебной комиссии, осуществлялся контроль за призывниками в пути и во время
прохождения ВВК. Оказывалась трудовая
и охранная помощь Лянторскому хантыйскому этнографическому музею. Казаки
участвовали в крестных ходах, не словом,
а делом помогали храму города Лянтора,
в ночное время летнего периода были
организованы дежурства на территории
храма. Также в хозяйстве общества были

две лошади, на которых в праздничные
дни катались все желающие жители и гости города.

Десятник ХКО «Лянторский»
Виктор Седегов
На сегодняшний день должность атамана ХКО «Лянторский» упразднена, и
десятником общества назначен Виктор
Геннадьевич Седегов.
На данный момент в составе ХКО «Лянторский» – 9 казаков, которые регулярно

проводят встречи с молодежью, школьниками и дошколятами.
Виктор Седегов, руководитель Хуторского казачьего общества «Лянтор»,
по случаю дня рождения общества обращается к жителям города: «Сегодня нашему обществу 24 года. За это время была
проделана огромная работа, касающаяся
становления самого общества. Хотелось
бы пожелать всем казакам и обществу
в целом любви, добра, процветания
и продолжать также идти выбранным
курсом. Пользуясь случаем, хотелось бы
поздравить всех жителей и гостей города с 90-летием Лянтора! Желаю каждому
счастья, благополучия и добра! Пускай
Лянтор день за днем процветает, развивается и становится только лучше! Наслаждайтесь каждой минутой, прожитой
здесь! Пусть в каждом доме царит любовь
и звучит детский смех! Слава богу, что
мы казаки!»
Автор: Лиза БЕЛОВОЛОВА
Фото: из архива Хуторского казачьего общества «Лянтор»

О ГОДАХ ВОЙНЫ ДЕТЯМ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В памятную дату, 22 июня, прошел час- 1940 года. Мать умерла, когда ей было
В КОНКУРСЕ АВТОРСКОЙ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ
реквием «Через века, через года – помни- 8 месяцев, а вскоре началась война. Отец
«ЛЯНТОР – ГОРОД НАШИХ СЕРДЕЦ»
те!», посвященный Дню памяти и скорби.
отдал ее и старшего брата в детский дом
Свои двери гостеприимно распахнула Го- и ушел на фронт. Когда бои подходили
И ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА АВТОРСКОЙ ПОЭЗИИ родская библиотека №2. Юные слушатели, к Москве, детские дома стали эвакуиКонкурс, посвященный 90-летию
со дня образования Лянтора, проходил
с февраля по май. Организатором выступило муниципальное учреждение
культуры «Лянторская централизованная библиотечная система». Целью конкурса было привлечь лянторцев разной возрастной категории с активной
гражданской позицией, интересом к
истории, культуре родного края. Конкурсанты предоставили для участия
произведения о Лянторе, написанные
в разных жанрах: статья, рассказ, сказка,
стихотворение, поэма и др.

По итогу в сборник «Лянтор – город
наших сердец» вошли произведения семнадцати авторов.
Прозой написаны 4 произведения.
Сборник также содержит биографическую справку каждого из авторов – участников конкурса.
Всем авторам, принявшим участие
в конкурсе, наша искренняя признательность и благодарность. Лянтор – город
наших сердец!
Автор: Анна МЕЛЬНИК,
городская библиотека №2

воспитанники пришкольного лагеря Лянторской СОШ №3, с большим интересом
и вниманием слушали информационный
блок, истории и рассказы, связанные с Великой Отечественной войной.
Почетным гостем и ведущим этого
мероприятия стала Валентина Ивановна Назарова – дитя войны, заслуженный
строитель ХМАО-Югры. Она как никто
другой знает ужасы Великой Отечественной. Валентина Ивановна родилась в мае

ровать на Урал. И Валентина вместе со
своими детдомовскими ребятами переселилась в село Верхнекизильское Челябинской области. Ребята с замиранием
сердца слушали о детстве и юных годах
Валентины Ивановны, о тяготах того нелегкого времени и буквально засыпали
вопросами нашего почетного ветерана.
Автор: Полина ПЕРЕВЕРЗЕВА,
городская библиотека №2
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ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ
ЛЮБОВЬ КАК ИЗУМРУД! ИСТОРИЯ
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ МИХАИЛА
И РАИСЫ БАРКАР
25 июня 2021 года для Михаила и Раисы Баркар
не просто дата – это 55-я годовщина свадьбы. Такой юбилей совместной жизни принято называть изумрудным,
ведь он олицетворяет собой долговечность прекрасного
союза двух людей, переживших многое вместе и понимающих друг друга.
История наших героев уникальна и интересна. А началось все в 1966 году. Раиса Романовна приехала в Днепропетровск к сестре и устроилась работать на станцию.
После устройства девушка первым делом отправилась
вставать на учет в местный комсомол, комсоргом которого как раз и был Михаил Степанович. «Я, когда увидел эту
девушку, понял: это судьба. Я просто не мог оторвать
от нее глаз. Не теряя времени, подошел к ней, взял ее до-

50 ЛЕТ ВМЕСТЕ! СЕМЬЯ
АБСАТАРОВЫХ ОТПРАЗДНОВАЛА
ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ!

История их семейной жизни похожа на сюжет любовного романа. Салима Сантимировна прогуливалась
в парке, когда к ней подошел юноша и захотел познакомиться. Обаяние и харизма Рустама Сафаевича пленили девушку, и она влюбилась в этого парнишку. Чувства
оказались взаимными, и с тех самых пор, с 1970 года,
они несут свою любовь вместе. Салима после окончания
техучилища попала работать на химзавод в цех, где уже
трудился Рустам. «Мы не договаривались и не просили
начальство нас вместе ставить работать, это вышло

кументы и обняв, сказал всем: «Она моя будущая жена», –
вспоминает Михаил Степанович историю их знакомства.
Через 4 месяца молодые люди поженились и сыграли
комсомольскую свадьбу.
Сколько на жизненном пути семьи Баркар было поворотов, не сосчитать, однако супруги всегда держались
вместе и, несмотря ни на какие трудности, преодолевали их тоже вместе. Даже решение ехать покорять
Север было принято совместно на семейном совете.
И в 1982 году семья переехала в Лянтор. Сначала разведать обстановку отправился Михаил, а чуть позже с детьми приехала и Раиса. И каждому здесь нашлась работа по
душе. Михаил Степанович возглавлял сварочно-монтажную бригаду, Раиса Романовна долгие годы проработала
в структуре ЖКХ НГДУ «Лянторнефть».
Сегодня супруги Баркар на заслуженном отдыхе. Своим главным достижением они считают двух дочерей, четырех внучек и внука.

Отмечая «изумрудную свадьбу» Михаил Степанович
и Раиса Романовна дают совет, как пронести такую крепкую любовь сквозь года и десятилетия: «Любите друг
друга, не стесняйтесь прощать и просить прощения.
Идите навстречу друг другу, ведь уступить – не значит
проявить слабость, это признак любви к своей второй
половинке!»

чисто случайно. Или, может быть, это был какой-то
знак, ведь, приехав на Север, мы снова попали работать
на одно предприятие», – рассказывает Салима Сантимировна. Этим предприятием стало НГДУ «Лянторнефть».
С 1979 года Рустам Сафаевич и Салима Сантимировна
работали операторами по добыче нефти, пока не пришло
время выйти на заслуженный отдых.
Сегодня наши «золотые» юбиляры гордятся еще одним достижением – своими сыном, дочерью и пятью внуками. Вот такая красивая история любви вписана в «Книгу
счастливых семей Лянтора».
Семью Абсатаровых с этим знаменательным событием
поздравили Глава Лянтора Сергей Махиня, глава Сургутского района Андрей Трубецкой и губернатор Югры На-

талья Комарова. Юбилярам вручили памятный подарок,
поздравительные адреса и пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!

«ВЕХИ ИСТОРИИ». РОЖДЕНИЕ ЛЯНТОРА
Впервые новое слово «Лянтор» появилось в 1963 году в лексиконе разработчиков недр. Тогда на заболоченной
и практически непроходимой равнине,
в 80 километрах от рабочего поселка
Сургут и рядом с хантыйским поселком
Пим, начались сейсморазведочные работы по изучению структуры горных
пород. Так глухая сибирская глубинка
получила новое дыхание и новый виток
развития, которые предопределили появление целого города.

ПЕРВАЯ СКВАЖИНА

В 60-х годах прошлого века в Западной Сибири активно велся поиск «черного
золота». Например, к началу 1964 года на
территории Югры уже было открыто 20
газовых и 10 нефтяных месторождений:
Шаимское, Мегионское, Мортымья-Тетеревское, Западно-Сургутское, Южно-Балыкское и другие. И геологи продолжали
искать нефть в других уголках нашего региона. Романтиков Севера не останавливали отсутствие дорог, непроходимые боло-

та и суровые морозы. Благодаря упорству
и вере поисковиков была найдена и лянторская нефть.
Все началось с единственной разведочной скважины №11, которую пробурила бригада бурового мастера Николая
Борисовича Мелик-Карамова. 13 июня
1965 года из нее было получено первое
«черное золото». Месторождение назвали
Лянторским.
Кстати, над переводом до сих пор ходят споры. Современники считают, что
«Лянтор» переводится как «Снежное озеро», однако старожилы-ханты утверждают,
что дословный перевод означает «Озеро
ягеля» или «Ягельное озеро».
В процессе разведочного и эксплуатационного разбуривания было выявлено,
что основной промышленный потенциал
месторождения связан с пластами, к которым приурочена уникальная по размерам
водоплавающая массивно-пластовая газонефтяная залежь. Поэтому нефть Лянтора –
темная, маслянистая, загадочная. А если
посмотреть в разрезе, то месторождение напоминает слоеный пирог – газовая
шапка, прослойка нефти, вода и глинистые
прослойки. Специалисты считают его уникальным и относят к сложнопостроенным.

Первая лянторская нефть

Склянка с первой лянторской нефтью
хранится на специальном стенде музея
ПАО «Сургутнефтегаз».

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Найденная нефть дала второе рождение национальному поселку Пим. Сюда
начали приезжать первые поселенцы.
Появились первые семьи Захаровых, Субботиных, Самолововых, Зайцевых, Барыкиных и другие. Началось строительство
деревянных домиков из бруса, но уже
не для хантов, а для русских – представителей власти, учителей, рыбаков – приезжего населения. Село начало расти.
Историческая справка:
На основании решения исполкома
Сургутского районного Совета депутатов
трудящихся № 95 от 21 сентября 1967 года
Тундринский сельский совет разукрупнили. Снова был образован Пимский сельский совет депутатов трудящихся. Состоялись выборы. В состав сельсовета вошло
20 депутатов, а председателем избрали
Олимпия Павловича Елесина.
В эти годы районным исполкомом
было принято решение открыть в поселке Пим отделение связи и организовать строительство площадки для круглогодичного приема самолетов Ан-2.
В 1968 году заработала Пимская малокомплектная национальная школа-интернат.
Для сельчан работали клуб, медпункт,
магазин потребительской кооперации, детские ясли, пекарня. В самом поселке проживало около восьмидесяти
человек, а в Пимском сельсовете вместе
с местным населением, которое обитало
в юртах, числилось около 400 человек.
Из воспоминаний Галины Тимофеевны Зайцевой, учителя Пимской малокомплектной национальной школы-интернат:
– Жизнь в поселке была спокойная. Машин нет, людей – раз-два и обчелся. Един-

ственный транспорт – лошади, которых
держали на конном дворе. Продукты нам
завозили в основном по реке баржами
до самой осени. Как только Обь проморозится, по санному пути из Тундрино шли
обозы, завозили муку, сахар, крупы. Почту
привозили вертолетами. Они прилетали
очень редко – раз в две недели. Все новости
узнавали по радио.

Галина Тимофеевна Зайцева, учитель
Пимской малокомплектной национальной школы-интерната

Активное заселение пимской глубинки и реализация масштабных нефтегазодобывающих проектов пришлись на следующее десятилетие, когда в Пим начали
приезжать нефтяники и строители. Огромные запасы углеводородов необходимо
было не только извлекать, но и доставлять
на переработку. Начала появляться дорожная инфраструктура, а для приезжих
специалистов необходимо было строить
жилье. Подробнее об этом расскажем
в следующих выпусках «Лянторской газеты».
Автор: Артём Томильцев
При подготовке статьи были использованы материалы книг «Лянтор:
достояние, адресованное будущему»,
«Пройденный путь»
и «Сургутнефтегаз:
Право быть первым»

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ
За 5 месяцев 2021 года должностными лицами отделения судебных приставов по городу Лянтору к административной ответственности за неуплату без
уважительных причин лицом средств на содержание несовершеннолетних детей привлечено 18 должников. К уголовной ответственности за неуплату средств
на содержание детей по ст. 157 УК РФ привлечено 2 должника.
Согласно законодательству РФ неработающие граждане обязаны к уплате алиментов на содержание детей.
Частью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ установлена административная ответственность за неуплату без уважительных
причин лицом средств на содержание
несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста в нарушение:
судебного акта, в том числе решения
суда, судебного приказа, постановления
о взыскании алиментов до вступления
в законную силу решения суда о взыскании алиментов; нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов
в течение двух и более месяцев после возбуждения исполнительного производства
и при отсутствии признаков преступления,
предусмотренного статьей 157 УК РФ.
Под нарушением судебного акта или
соглашения об уплате алиментов следует
понимать неуплату алиментов в размере,
в срок и способом, которые установлены
данным решением или соглашением.
Период неуплаты алиментов должен
составлять не менее двух месяцев подряд
в рамках возбужденного исполнительного
производства. Течение указанного двухмесячного срока начинается на следующий
день после окончания срока уплаты единовременного или ежемесячного платежа,
установленного судебным актом или соглашением об уплате алиментов.
В отношении должника, который
не уплатил алименты в течение двух и более месяцев подряд в рамках возбужденного исполнительного производства без уважительных причин, составляется протокол
об административном правонарушении.
К уважительным причинам неуплаты
алиментов относятся болезнь (нетрудоспособность) должника, прохождение
должником военной службы по призыву,
вследствие обстоятельств непреодолимой
силы и т.д.
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В качестве уважительной причины неуплаты алиментов не может рассматриваться несогласие лица, обязанного уплачивать
алименты, с размером сумм, подлежащих
уплате на содержание детей или нетрудоспособных родителей, установленным судебным актом либо соглашением об уплате алиментов. В таком случае лицо вправе
разрешить вопрос об изменении размера
алиментов в порядке, предусмотренном
Семейным кодексом РФ. Сам по себе факт
совместного проживания лица, обязанного
уплачивать алименты, с получателем алиментов не может расцениваться как основание для признания причины неуплаты
алиментов уважительной.
Протокол об административном правонарушении, предусмотренный ст. 5.35.1
КоАП РФ, направляется для рассмотрения
в суд. По результатам рассмотрения должнику может быть назначено наказание
в виде обязательных работ на срок до 100
часов либо административный арест на
срок до 15 суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении
которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест,
в размере двадцати тысяч рублей.
В случае если должник после ознакомления с назначенным наказанием
не приступил к выплате алиментов без
уважительных причин, он может быть
привлечен к уголовной ответственности
за неуплату средств на содержание детей
по ст. 157 УК РФ, согласно которой должнику может быть назначено наказание
в виде исправительных работ на срок до
одного года либо принудительных работ на
тот же срок, либо арестом на срок до трех
месяцев, либо лишением свободы на срок
до одного года.

Главный редактор
Артём Сергеевич Томильцев
Дизайнер
Мария Владимировна Невежина

ПУНКТ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ГРАЖДАН
Уважаемые жители Лянтора!
В Сургутском районном комплексном
центре социального обслуживания населения открыт «Пункт приема и консультирования граждан» по индивидуальному
разъяснению и сопровождению граждан
по предоставлению государственной
социальной помощи на основании социального контракта. Это касается и тех,
кто получил отказ в предоставлении еже-

месячной денежной выплаты на ребенка
(детей) в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в связи с отсутствием у заявителя
или трудоспособных членов его семьи
доходов.
Обратиться за консультацией можно
по адресу: г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 40, тел. 8 (34638) 25-160;
Режим работы: понедельник – пятница
с 9.00 до 21.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ/УТЕРЯНО
t Считать недействительным свидетельство №332401131141
от 01.08.17 на имя Муллагалина А.Г.
t Утерянный военный билет Кравченко Сергея Ивановича
03.12.1982 года рождения считать недействительным.
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