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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ДЕТАЛЯХ МОЙ ЛЯНТОР ЧЕЛОВЕК ТРУДА 

Продуктивный старт. 
Молодежный совет 
при Главе города подвел 
первые итоги своей 
работы

Готовь отопление летом. 
ЛГ МУП «УТВиВ» проводит 
профилактический 
ремонт тепло-
и водоснабжения

Семья – это любовь 
и верность

Победители НТК 
конференции

День семьи, любви и верности

Уважаемые жители города Лянтора!

Примите мои поздравления с Днем семьи, праздником любви и верности! Семья –  
это начало начал, источник любви, преданности и поддержки. Ей предназначено со-
хранять и передавать по наследству последующим поколениям все то прекрасное, что 
накопилось в веках. Каждый человек связывает свое счастье, прежде всего, с семьей, 
где тебя любят, всегда поймут и поддержат в трудную минуту. В домашнем очаге мы 
обретаем радость отцовства и материнства, набираемся опыта и жизненной мудрости  
у старших поколений. Мудрость седой старости и азарт безмятежной молодости, ощу-
щение крепкого тыла и желание помочь близким – все это семья, дом. Каждый житель 
Лянтора стремится, чтобы лучше жилось нашим детям, чтобы добрее стало наше обще-
ство, чтобы мы гордились своим городом. 

От всей души желаю всем семьям добра и понимания, здоровья и благополучия, 
спокойствия и достатка, душевного богатства и большого человеческого счастья, согласия в доме и любя-
щих, отзывчивых детей! Пусть будет радостной, здоровой, счастливой ваша жизнь, пусть всегда рядом будут 
близкие вам люди, ваша семья! Мир вашему дому!

Глава города С.А. Махиня

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем 
любви, семьи и верности! 

Символ этого праздника – ромашка, 
олицетворяющая собой чистоту, верность, 
счастье и крепость семейных отношений. 
Хочется, чтобы благополучие, достаток  
и все самое лучшее сопровождало вашу 
жизнь! Желаю в этот замечательный день 
исполнения надежд, долгой семейной жиз-
ни и много любви, берегите и цените своих 
любимых! 

С уважением, 
председатель Совета депутатов городского поселения Лянтор 

А.В. Нелюбин



2 7 /568/ 29 июля 2022 года

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРОДУКТИВНЫЙ СТАРТ
Впервые Совет молодежи при Главе города Лянтора был сформирован 28 сентя-

бря 2015 года. Традиционно в него входят молодые жители Лянтора представители 
самых разных отраслей: журналисты, спортсмены, студенты, предприниматели. 

Совет молодежи призван обеспечи-
вать взаимодействие между органами 
местного самоуправления Лянтора, об-
щественными объединениями и другими 
организациями города в вопросах реали-
зации молодежной политики.

Третий состав Совета молодежи под-
вел первые итоги работы. Напомним, со-
вещательный орган был сформирован 22 
марта этого года, его представителями 
стали 18 предприимчивых, энергичных, 
неравнодушных к проблемам горожан мо-
лодых людей. Несмотря на то, что многие 
работают, а некоторые учатся, деятель-
ность Советом велась довольно активно. 
Начиналось все с простых субботников 

и волонтерства, затем приняли участие 
более чем в десяти городских и районных 
мероприятиях, реализовали полтора де-
сятка собственных акций и проектов. По-
могали тем, кто в этом нуждается, – вете-
ранам, детям из малообеспеченных семей.  
Так, в частности, Совет молодежи принял 
участие в патриотическом автопробеге 
«Спасибо деду за Победу», видеопроекте 
«Нас 20 миллионов…», в экологических 
субботниках «Вода России» и «Чистый го-
род», на праздновании Дня молодежи был 
реализован проект «Рекорд города», ве-
лопробег «Ляминские берега», квест-игра 
для отделения социальной реабилитации 
и абилитации детей с ограниченными воз-

БЛАГОУСТРОЙСТВО 5-ГО МИКРОРАЙОНА 
В Лянторе приступили к I этапу благоустройства общественной территории 

«Сквер и пешеходная зона в 5-м мкрн.», и длится он будет до 31 августа. Само 
рейтинговое голосование проходило с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

дефицит благоустроенных общественных 
зон. Предполагается обустройство скве-
ра с зоной отдыха пешеходными и вело-
дорожками, универсальной спортивной 
площадкой, детской игровой площадкой с 
возможностью использования маломобиль-
ными группами населения, предусматрива-
ющее использование инклюзивных видов 

можностями филлиала в Лянторе и многое 
другое.

Отметим, что на этом работа молодеж-
ного Совета не останавливается. В следую-
щем квартале ребята планируют провести 
спортивные соревнования для семейных 
команд и состязания по рыбной ловле, ор-
ганизовать работу поисково-спасательного 
отряда в Лянторе, совместно с Сургутским 
районным центром социальной помощи се-

мье и детям запустить благотворительную 
акцию «Собери ребенка в школу». 

Представители молодежного Сове-
та одна дружная команда, а это – общая 
стратегия, новые знакомства, больше воз-
можностей для реализации интересных 
идей, перспективы дальнейшего разви-
тия. Желаем успехов и выполнения всех 
намеченных планов нашим представите-
лям молодежного сообщества города!

оборудования. Территория предполагает 
озеленение (цветники и газоны, цветущие 
многолетние растения). В непосредствен-
ной близости располагается Лянторский не-
фтяной техникум, что позволит обществен-
ной территории стать центром притяжения 
для активного отдыха молодежи.

Юлия Колесник

В ходе работ будет проведено обу-
стройство сквера и пешеходной зоны, 
включающая в себя подготовку и обсыпку 
территории, установку опор освещения  
и светильников в количестве 43 штук, про-
кладку кабеля, монтаж щитового оборудо-
вания, устройство покрытия. 

Также на улицах Таежной и Озерной, 
по рекомендации постоянно действую-
щей комиссии по вопросам ЖКХ и обще-
ственного Совета при Главе города, в це-
лях обеспечения безопасности движения 
пешеходов, выполнены пешеходные зоны 
методом укладки дорожных плит (бывших 
в употреблении) с помощью ремонтно-
строительной бригады «Лянторского хо-
зяйственно-эксплуатационного управле-
ния». Плановое окончание выполнения 
работ – сентябрь-октябрь текущего года.

Стоит отметить, что с 15 апреля по 31 
мая 2022 года было проведено голосова-

ние второго этапа за территориальные 
благоустройства в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», в котором приняли уча-
стие 3004 жителя города. По итогам было 
выбрано два объекта: 

– Обустройство общественной зоны 
«Сквер и пешеходная зона в 5-м мкрн.,  
II этап», за которую проголосовало 1837 
человек. Общая площадь территории 22 
744 кв. м. В 2023 году здесь предлагается 
обустроить вело-пешеходную дорожку, 
уличное освещение, устройство малых ар-
хитектурных форм (велопарковки, скамьи, 
урны), устройство видеонаблюдения, дет-
скую игровую и спортивную площадки, эле-
менты озеленения, обеспечить доступную 
среду для маломобильных групп населения.  

– Благоустройство общественной зоны 
в 10-м микрорайоне. Этот вариант набрал 
707 голосов. В этой части города существует 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Да здравствует лето, каникулы и отдых!
Лето – любимая пора мальчишек и девчонок. Чтобы дети Лянтора смогли 

активно отдохнуть в летний период, детские творческие и спортивные площадки 
города радушно распахнули свои двери.

Организация летнего отдыха детей – 
традиционное направление деятельности 
библиотек города. 

Чем заполнить свободное время де-
тей? Как сделать, чтобы летом им было 
интересно с книгой? На решение этих во-
просов направлена работа летних творче-
ских площадок.

Так в Городской библиотеке №2 про-
грамма летних чтений "Мы с друзьями не 
скучаем, а играем и читаем» была насыще-
на познавательными и развлекательными 
мероприятиями, которые способствуют ак-
тивному отдыху воспитанников, а главное – 
формируют творческие способности детей.

Под руководством начинающего ре-
жиссера Кирилла Шацкова ребята учи-
лись создавать в специальной программе 
анимационные мультфильмы, проходили 
квест-игры под названиями: «Мы в ответе 
за тех, кого приручили» и «Путешествие 
по экотропе».

Стоит отметить, что во время отдыха 

детей, повышенное внимание уделяется 
вопросам безопасности. В целях профи-
лактики противоправного поведения и 
здорового образа жизни на творческой 
площадке ежедневно проводятся минутки 
здоровья и информационные часы. На-
пример, на познавательном мероприятии, 
которое состоялось 6 июля, дети через ди-
дактическую игру «Можно и нельзя» узна-
ли об основных принципах безопасного 
поведения дома и в общественных местах.

До конца летних каникул остался всего 
один месяц, и пришло время подумать, 
как его провести, чтобы не сожалеть о 
зря потраченном свободном времени. И 
первое, что приходит в голову, – надо от-
дыхать весело и интересно! 

Тут же возникает вопрос, а где? Конечно 
же, в библиотеке, где наши юные книголю-
бы июнь и июль участвовали в увлекатель-
ных и познавательных мероприятиях, про-
являя при этом эрудицию, чувство юмора 
и хорошее настроение, что немаловажно в 
преддверии грядущего учебного года.

 Со 2 августа в Городской библиотеке 
N 2 для ребят от 7 до 13 лет стартует тре-
тья смена летней творческой площадки 
«Мы с друзьями не скучаем, а играем и 
читаем». Ребята, ждем вас по адресу: ул. 
Салавата Юлаева, 13.

Алсу Зуева

Подошел к концу второй месяц лета и 
летней творческой площадки «ГороДет-
ства». В солнечные деньки июня и июля 
в КСК «Юбилейный» собиралась веселая 
компания, не замолкал детский смех.

Каждый день, проведенный на твор-
ческой площадке, по-своему незабываем, 
полон эмоций и впечатлений. Творческий 
коллектив воплощал в жизнь множество 
спортивных мероприятий, уличных кве-
стов, посещений спортивных площадок 
ФОК «Олимп» и лыжероллерной трассы, 
тематических и познавательных программ, 
акций и квестов, чтобы скрасить летние 
будни и сделать отдых ребят запоминаю-
щимся. Повышенное внимание во время 
отдыха ребят также уделяется вопросам 
безопасности. Стоит отметить, что в целях 
эффективности профилактики противо-

правного поведения, здорового образа 
жизни, правил дорожного движения, про-
водятся встречи со специалистами, экскур-
сии в учреждения и организации города.

 В течение всей смены ребята были во-
влечены в калейдоскоп различных программ 
на свежем воздухе - спортивные подвижные 
игры и рисунки на асфальте. Так как инду-
стрия развлечений развивается невероятно 
быстро, огромным спросом пользовались 
дискотеки в стиле «Тик Ток», караоке – батлы, 
а также квест-игры, которые особенно по-
любились ребятам. Работа летней площадки 
«ГороДетства» продолжается, а это означает, 
что впереди у ребят еще очень много нового, 
интересного и познавательного!

Ждём всех желающих с 2 августа по 27 
августа с 15.00 до 18.00 ч. 

Элиза Галимьянова

Летние каникулы – это уникальная 
возможность привлечения к книге новых 
читателей, создания атмосферы творче-
ства и приятного общения с литературой. 
Поэтому библиотекари Детской библио-
теки стараются создавать комфортную до-
суговую среду для юных читателей нашего 
города.

Так, 1 июня, в День защиты детей, Дет-
ская библиотека традиционно открыла 
летнюю творческую площадку под назва-
нием «Biblio-каникулы».

В первую смену на творческой площад-
ке царили веселье и суета. Ребята соверша-
ли «Путешествие в страну мульт фильмов 
и сокровищ»: искали клад среди книг, раз-
гадывали кроссворды и загадки, собирали 
пазлы и разрезные картинки, вспоминали 
отрывки из знакомых мультфильмов и рисо-
вали любимых героев. А в Международный 
день отца, 19 июня, ребята подготовили  и 
вручили подарки своим папам. 

Завершили первую смену дети красиво 
и торжественно: танцевали флешмоб, пели 
песни, ну и в память о ярких и веселых днях 
в лагере подарили Детской библиотеке ап-
пликацию «Солнышко лучистое».

Во вторую смену летней творческой 
площадки, которая проходила с 3 по 21 
июля, ребята посвятили большую часть 
времени активным играм на улице. Так как 
все знают, что северное лето очень корот-
кое и нужно успеть насладиться каждым 
солнечным днем. Детям особенно по-
нравились такие подвижные игры: «Утки-
охотники», «Заморозка» и «Прятки». Кроме 

«BIBLIO-КАНИКУЛЫ» В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

того, проводимые мероприятия сочетали 
в себе также различные виды деятельно-
сти, такие как прогулки по Набережной, 
квест-игры, викторины про животных, 
игры в детективов, экскурсии в Город-
скую библиотеку и беседы о безопасности 
в летнее время. А 8 июля, в День семьи, 
любви и верности, ребята поучаствова-
ли в мастер-классе «Открытка-ромашка»  
и изготовили для своих родителей подар-
ки, также через мультфильм «Сказ о Петре 
и Февронии Муромских» познакомились 
с историей праздника и поучаствовали  
в тематической викторине.

Завершилась и вторая смена летней 
творческой площадки, но лето продол-
жается и впереди много чудесных дней,   
интересных впечатлений и новых встреч 
с любимыми книгами. В детской библиоте-
ке продолжается набор на третью смену 
«biblio-каникулы», которая будет прохо-
дить с 1 по 31 августа.

Алсу Зуева

НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО В БИБЛИОТЕКЕ!

ВОТ ОНО КАКОЕ – НАШЕ ЛЕТО ОЗОРНОЕ!

ЛЕТУ СПОРТИВНОМУ – УРА! 

Именно под таким названием на город-
ском стадионе «Олимп» работают 4 летние 
спортивные площадки Центра физической 
культуры и спорта «Юность». С первого дня 
работы площадок дети и молодёжь города 
имеют возможность ярко, активно и полез-
но провести свой досуг. Принять участие 
в турнирах по игровым видам спорта, по-
играть в теннис, бадминтон, настольные 
игры. Также каждый день проводятся спор-
тивно – массовые мероприятия, спортив-
ные праздники и эстафеты. 

– У нас в городе стадион с хорошим 
искусственным покрытием, где мы про-
водим спортивно-массовые мероприятия 
для детей и подростков. Организация дви-
гательной активности детей на спортивной 
площадке учитывает их возраст и распре-
деление продолжительности двигатель-
ной нагрузки. Спортивные мероприятия 
проходят в облегченной игровой форме, 
чтобы привлечь к участию всех детей, укре-
пить их здоровье: конкурсы, спортивные 
праздники, соревнования, эстафеты, а так-
же мастер-классы по видам спорта, – рас-
сказывает Светлана Кофеева – заместитель 
начальника отдела спортивно-массовой и 
организационной работы. 

Ежедневно, в игровой и познавательной 
форме решаются задачи пропаганды здо-
рового образа жизни, привлечения детей и 
подростков к занятиям спортом, профилак-
тики вредных привычек. При работе летних 
спортивных площадок, специалисты учреж-

дения обязательно учитывают интересы и 
пожелания детей, посещающих площадки. 
Каждый следующий день непохож на преды-
дущий и наполнен яркими событиями. Так, в 
частности, лянторские ребята приняли уча-
стие в спортивном состязании «Догони - ка!», 
посвященное Всемирному дню велосипе-
диста, турнире по футболу «Пас в будущее», 
соревновательной программе «Спортивный 
калейдоскоп», дне здоровья «Говорим здо-
ровью – ДА!» и во многих других меропри-
ятиях. Также тренерами и медицинскими 
работниками проведены тематические дни 
и беседы: «О вреде алкоголя, наркотиков 
и курения табака», «Осторожно – клещи!», 
«Правила дорожного движения».

Лето характеризуется нарастанием дви-
гательной активности и увеличением физи-
ческих возможностей ребенка, которые, со-
четаясь с повышенной любознательностью и 
стремлением к самостоятельности, нередко 
приводят к возникновению опасных ситуаций. 

– В период работы площадок обязатель-
но проводим плановые и внеплановые ин-
структажи с детьми по правилам техники 
безопасности, по совершенствованию зна-
ний, умений и навыков безопасного пове-
дения на улицах, дорогах, воде, – отметила 
Светлана Кофеева.

Спортивные летние каникулы продол-
жаются и детей ожидает еще множество 
веселых спортивных затей, заряд бодрости 
и масса положительных эмоций!

Элиза Галимьянова
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В ДЕТАЛЯХ

Второй месяц лета позади, работа по под-
готовке к будущему отопительному периоду  
в самом разгаре. Расскажите о подготовке к бу-
дущей зиме и планах на ближайшее время.

Подготовка к будущей зиме действительно в самом 
разгаре. С первого дня, после окончания отопительного 
сезона 2021/2022 года, специалисты предприятия при-
ступили к обслуживанию оборудования и выполнению 
подготовительных мероприятий.

По состоянию на сегодняшний день:
– осуществлена промывка:

• более 75 км из 123 км тепловых сетей,
• более 60 км из 98 км сетей холодного водоснаб-

жения,
• более 62 км из 102 км сетей водоотведения;

– проведена чистка тепловых камер – 11 из 20 ед.;
– подготовлены 11 из 18 ед. водозаборных артезиан-

ских скважин;
– подготовлены 13 из 22 ед. канализационных насо-

сных станций;
– проведена чистка 387 ед. из 625 ед. канализацион-

ных колодцев.
– проведена ревизия запорной арматуры – 662 ед.  

из 1102 ед.

Чем отличается нынешний план подготовки  
к зиме от прошлогоднего?

Кардинальных отличий в этом году нет. Подготовка 
осуществляется в соответствии с запланированным пе-
речнем мероприятий. 

Получается ли сохранять темп ремонтов, со-
кращать процент изношенного оборудования?

К сожалению, в нынешнем году объем запланиро-
ванных мероприятий по капитальному ремонту сетей 
тепловодоснабжения Лянтора несколько ниже, нежели 
в прошлых сезонах. Связано это в первую очередь с от-
сутствием финансовой возможности у предприятия.

Как идет капитальный ремонт сетей теплово-
доснабжения, котельных?

В период подготовки к отопительному периоду запла-
нировано выполнение следующих мероприятий:

1. Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес:  
от угла ж.д. № 35 ввод в ж.д. № 15 и № 16 до угла ж.д. № 11, 
микрорайон № 3, г.  Лянтор»

• мероприятие выполнено в полном объеме;
• протяженность ремонтируемого участка составила 

645 пм;

Подготовка  
к отопительному сезону

• стоимость мероприятия составила более 7 млн 
руб.

2. Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул. Эстон-
ских Дорожников 

• от ТК № Ф-3-4Л до ТК № Ф-3-6Л и к ж.д. № 39, 
г.  Лянтор»;

• в настоящий момент мероприятие находится  
на стадии реализации;

• проводятся демонтажно / монтажные работы;
• протяженность ремонтируемого участка составляет 

540 пм (протяженность ТС и ГВС в 2-трубном исчис-
лении, протяженность ХВС – 270 пм).

• ориентировочная стоимость мероприятия более 
9 млн руб.

Планируется выполнить:
3. Капитальный ремонт участка надземного трубо-

провода Котельной № 1. Адрес: ул. Магистральная, 12/2, 
г. Лянтор

•  в настоящее время формируется пакет документов 
для проведения закупочной процедуры;

•  планируемая стоимость мероприятия составит  
1,7 млн руб.;

•  протяженность ремонтируемого участка составит 
порядка 70 пм.

4. Капитальный ремонт блок-понтона № 2 Котельной 
№ 1

•  в настоящий момент формируется пакет докумен-
тов для проведения закупочной процедуры;

•  планируемая стоимость мероприятия – около  
7 млн руб.

Говоря о подготовке к зиме, традиционно име-
ют в виду тепло, однако и от работы электри-
ческих сетей многое зависит. Как обстоит дело 
с ними?

В зоне ответственности предприятия находится 31 
объект электроэнергетики. На сегодняшний день под-
готовлено 18 ед., что составляет более 58%.

Какие еще работы ведутся в ходе подготовки  
к отопительному сезону?

Помимо вышеуказанных мероприятий предприятием 
выполнено:

• теплотехническая наладка котельного оборудова-
ния;

• проверка контуров молниезащиты котельных  
№ 1, 2, 3;

• чистка стальных вертикальных резервуаров на ка-
нализационных очистных сооружениях Лянтора.

Кстати, сложнее ли стало сейчас приобретать не-
обходимые детали, инструмент и оборудование?

В настоящее время на источниках теплоснабжения 
установлено насосное оборудование зарубежного произ-
водства, такое как Grundfus, Willo. В результате последних 
событий в стране, а также санкционного давления приоб-
ретение запасных частей и материалов для обслужива-
ния данного оборудования становится проблематичным,  
в связи с чем специалисты предприятия активно про-
рабатывают пути решения данной проблемы по государ-
ственной программе импортозамещения.

Как вы в целом оцениваете технический уро-
вень инфраструктуры, обеспечивающей подачу 
отопления в Лянторе? Насколько город застра-
хован от серьезных аварий?

Технический уровень системы теплоснабжения на долж-
ном уровне. Риск серьезных аварий сведен к нулю, поэтому 
жители города могут не переживать и спать спокойно.

Холода, как обычно, придут неожиданно. Создают-
ся ли запасы топлива на предстоящие осень – зиму?

Технологическая схема работы котельного оборудова-
ния города Лянтора предусматривает использование га-
зообразного топлива. Договор на поставку необходимого 
объема топлива к началу отопительного сезона заключен. 

Какова готовность жилищного фонда и социаль-
ных объектов к встрече холодов у нас в городе?

Специалисты предприятия совместно со всеми управ-
ляющими компаниями города проводят совместное про-
ведение промывок внутридомовых сетей жилых много-
квартирных домов, а также объектов социальной сферы. 
Работа ведется ежедневно, согласно графику, поэтому 
готовность к встрече холодов будет 100%.

 Ждать ли повышения тарифов на услуги ЖКХ 
в 2022 году? 

Да, действительно, с 01.07.2022 следует ожидать пла-
нового повышения тарифов на услуги тепловодоснабже-
ния и водоотведения. Такие повышения носят плановый 
характер и происходят два раза в год в соответствии 
с приказом Региональной тарифной службы по ХМАО-
Югре. Более подробную информацию можно узнать  
на официальном сайте предприятия.

Подводя итоги беседы, проинформируйте чита-
телей, какова степень готовности объектов 
сферы ЖКХ к отопительному сезону?

Степень готовности объектов сферы жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному сезону 
2022/2023 года – на данный момент более 60%.

Интервью записала Элиза Галимьянова

В Лянторе продолжается подготовка к отопительному сезону. Об этом подробно рас-
сказал исполняющий обязанности директора лянторского городского муниципального 
унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» – Марина 
Пронюшкина.
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8 июля в России отмечается очень душевный 
и глубокий по замыслу праздник – День семьи, 
любви и верности. Когда, как не в этот летний 
день, произносить друг другу клятвы верности 
и вечной любви?

В Лянторе первый год брачной жизни отмечает семья 
Булатасовых. Азамат и Лиана познакомились в 2015 году 
в социальных сетях. Парень отметил в девушке человека 
близкого себе по духу и решился на первый шаг. Уже в 
2016 году состоялась их долгожданная и волнительная 
встреча, тогда молодой человек приехал в Башкирию к 
своей будущей жене.

Спустя четыре года молодые снова посетили Башки-
рию, вскоре этот визит оказался для них самым трога-
тельным и запоминающимся. В новогоднюю ночь 2020 
года пара отправилась на прогулку в парк. Оказавшись 
посреди толпы, влюбленные любовались праздничным 
салютом, тогда Азамат встал на колено и сделал предло-
жение руки и сердца любимой и уже через год влюблен-
ная пара, в день семьи, любви и верности скрепили свой 
союз узами брака.

МОЙ ЛЯНТОР

Маленькая история о БОЛЬШОЙ любви

– «Азамат был и останется для меня идеальным. 
Он очень заботливый, внимательный, умный, смелый, 
сильный. И я не жалею, что познакомилась именно с ним, 
вышла за него замуж, ведь он с первого дня знакомства 
старается радовать меня, поддерживать во всем, вы-
ражать свою любовь ко мне не только словами, но и по-
ступками», – поделилась девушка.

Свободное время Азамат и Лиана посвящают друг 
другу: путешествия, совместные просмотры фильмов, 
прогулки – любимые занятия супругов. Однако спокой-
ствие и уют им тоже приходится по душе. Главное, чтобы 
любимый человек всегда был рядом.

– «Самое главное забота друг о друге. Не надо слу-
шать то, что о вас говорят другие. Учитесь слышать и 
прощать, всегда поддерживать, не держать долго обиду, 
искать компромиссы», – отметила пара.

Фото: из семейного архива объединения

ЛЮБОВЬ + ВЕРНОСТЬ = СЕМЬЯ!
В зале торжеств КСК «Юбилейный» прошло торже-

ственное мероприятие, посвященное Дню любви, семьи 

и верности. Александр Брычук – директор "Управления 
культуры и спорта" встретился с самыми дружными и 
крепкими семьями Лянтора, поздравил всех с праздни-
ком и вручил им памятные сувениры и медали. В текущем 
году юбилеи отмечают 12 семей:

• 10-летний юбилей – семьи Рязанцевых,  
Яруллиных и Алмазовых; 

• 15-летний юбилей – семьи Галеевых и Дубовцевых; 
• 20-летний юбилей – семья Момот; 
• 25-летний юбилей – семья Засядько; 
• 30-летний юбилей – семья Кожемякиных; 
• 35-летний юбилей – семья Шагеевых; 
• 50-летний юбилей – семья Гааз.
От чистого сердца поздравляем всех жителей Лян-

тора и искренне желаем, чтобы ваши семьи всегда были 
крепкими и бесконечно счастливыми! Желаем настоящей, 
бескрайней, взаимной любви, взаимоуважения и пони-
мания, душевной теплоты, гармонии, желанного уюта, 
хорошего достатка в доме, стабильного благополучия, 
неизменной удачи!

Юлия Колесник

Школа благородных девочек и юных кавалеров
«Воспитание есть усвоение хороших привычек». 

Платон

Детский сад — это первый посредник, передающий 
новым поколениям нравственные ценности предков. 
Образование призвано воспитывать в детях подлинно 
нравственные чувства, любовь к ближнему, к своему от-
ечеству, его истории и культуре. Воспитание в детях этих 
качеств должно стать задачей детского сада не в меньшей, 
а, может быть, и большей мере, чем формирование знаний 
и умений. Так как от духовного и нравственного облика 
отдельного человека зависит будущее его народа. Одно 
из главных направлений деятельности детского сада - со-
трудничество с семьей, потому что именно в семье растет, 
формируется и воспитывается ребёнок. Какую бы сторону 
развития мы не взяли, всегда окажется, что решающая 
роль его эффективности на том или ином этапе играет 
семья. Поэтому в условиях модернизации воспитательной 
системы мы решили запустить проект «Школа благород-
ных девочек и юных кавалеров», направленный на фор-
мирование духовно-нравственных качеств воспитанников. 

Основные формы направления реализации проекта: 
• обучение этике и этикету;
• интеллектуальное: игра в шашки и шахматы
• знакомство с традициями и обычаями общения раз-

личных поколений, беседы на нравственные темы

• хореография 
• вокал
• спортивные мероприятия
• изобразительное искусство
• рукоделие 
• английский язык
• театрализованная деятельность
• кулинария. 
 Одним из основных направлений работы является 

изобразительная деятельность. Так как она является важ-
ным средством эстетического воспитания, которое позво-
ляет детям выразить своё представление об окружающем 
мире, развивает фантазию, воображение. В процессе ри-
сования у ребёнка совершенствуется наблюдательность, 
восприятие, эмоции, художественный вкус, творческие 
способности, умение доступными средствами самосто-
ятельно создавать красивое. Для получения наиболее 
лучшего результата используется прозрачный мольберт. 
Прозрачный мольберт – удобное, многофункциональное 
специальное пособие, которое позволяет ребенку уви-
деть результат своей работы в сотрудничестве с другим 
человеком (педагог, родитель, другой ребенок). Заня-
тия живописью на стекле это также прекрасный способ 
творческого самовыражения и раскрепощения детей. 
В отличие от рисования по бумаге, стекло дарит новые 
визуальные впечатления и тактильные ощущения. Ребят 

захватывает сам процесс: гуашь скользит мягко, ее можно 
размазывать и кистью, и пальцами, так как она не впи-
тывается в материал поверхности и долго не высыхает.

Проект «Школа благородных девочек и юных кава-
леров» дает возможность детям дошкольного возраста 
приобщиться к культуре, искусству, этикету, творчеству. 
Дошкольники становятся участниками различных меро-
приятий, конкурсов, олимпиад. 
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

На благо производства

Молодые специалисты НГДУ «Лянторнефть» ежегодно становятся участника-
ми научно-технической конференции. Этот опыт давно стал традиционным для 
управления: инициативные сотрудники выдвигают идеи, направленные на благо 
производства, и обосновывают их эффективность руководству. В 2021 году два 
работника стали призерами финального этапа НТК.

Техник-метролог участка метроло-
гического обеспечения БПОСА Руслан 
Усманов участвовал в конференции мо-
лодых ученых и специалистов несколь-
ко раз, но вошел в тройку победителей 
впервые. В этом году он представил  
на рассмотрение жюри работу в секции 
«Автоматизация, метрология, связь» под 
названием «Восстановление метрологи-
ческих характеристик эталонных элек-
тромагнитных расходомеров повероч-
ной установки СПРУТ-100». 

– Эта тема мне интересна и близка, 
она касается моей непосредственной ра-
боты. Дело в том, что наша поверочная 
установка интенсивно эксплуатирует-
ся уже четырнадцать лет, и это доста-
точно много. В последние годы она дает 
неточные показания. Поэтому в моих 
интересах и интересах моих коллег сде-
лать так, чтобы установка прослужила 
нам как можно дольше, до того момен-
та, когда руководство примет решение 
о приобретении новой. Мы ей продлеваем 
жизнь и вместе с тем экономим средства 
управления. В этом и есть экономический 
эффект – мы не покупаем новое, а вос-
станавливаем старое, – рассказывает 
обладатель второго места НТК Руслан 
Усманов.

Чтобы получить корректные пока-
затели поверочной установки, бригада  
по ремонту, поверке и калибровке средств 
измерений участка метрологического 
обеспечения БПОСА НГДУ «Лянторнефть»  
перепробовала массу способов. На-
пример, коллеги меняли электронные 
платы, магниты и аккумуляторы, делали 
капитальную чистку и промывку обору-
дования. Анализ показал, что причина-
ми нестабильности измерений является 
наличие на электродах нескольких эта-
лонных расходомеров коррозионных 

отложений, которые препятствуют изме-
рению электродвижущей силы на потоке 
вихрей жидкости и влияют на значение 
ее уровня в процессе измерения даже 
при стабильном потоке. 

Также выяснилось, что повлиять на 
стабильность работы эталонных рас-
ходомеров может и качество их элек-
тропитания, а именно стабильность 
поддержания напряжения питания  
на необходимом уровне длительное 
время и отсутствие различного рода 
помех. Восстановить метрологические 
характеристики эталонных электромаг-
нитных расходомеров получилось физи-
ко-химическим путем. Работники пошли 
на эксперимент: сделали самодельный 
источник напряжения, измерительные 
электроды расходомеров поместили  
в водный раствор NaCl (поваренная 
соль), соединили параллельно электро-
ды нескольких расходомеров и под-
ключили их к источнику переменного 
напряжения. В результате чего со стенок 
электродов стали отходить микрочасти-
цы, и электроды очистились. Подобная 
химическая реакция дала положитель-
ный эффект, метод очистки восстановил 
стабильность измерения электродвижу-
щей силы на электродах расходомера, 
что положительным образом отразилось 
на стабильности работы каждого эталон-
ного расходомера. Научным руководи-
телем и поддержкой Руслану Усманову 
во время этого эксперимента стал стар-
ший товарищ Евгений Болгов, инженер 
по метрологии II категории. 

– Руслан –  исполнительный и добро-
совестный работник. К нам на базу он 
перевелся из другой оргединицы управ-
ления в 2017 году. За это время никаких 
замечаний или нареканий в его адрес  
не поступало. В меру инициативный, но 

ответственный. Если что-то поручишь, 
то все сделает на совесть! – убеждена 
начальник участка метрологического 
обеспечения БПОСА НГДУ «Лянторнефть» 
Екатерина Назарова.

Еще один призер НТК за пять лет ра-
боты в управлении зарекомендовал себя 
как раз в качестве инициативного и идей-
ного молодого специалиста. Бронзовый 
призер конференции в секции «Разра-
ботка месторождений углеводородного 
сырья» Ильфат Султанов знает наперед 
несколько тем, которые он планирует за-
щищать на интеллектуальном соревнова-
нии в будущем. В прошлом году инженер 
II категории отдела разработки нефтяных 
и газовых месторождений НГДУ «Лянтор-
нефть» смог заинтересовать судейскую 
коллегию темой «Анализ искусственно-
го воздействия на объект разработки 
АС11/1-2+АС12/1-2 Западно-Сахалинско-
го нефтяного месторождения».

Молодой специалист предложил вне-
дрить новые технологические звенья  
в систему поддержания пластового дав-
ления с целью повышения нефтеотдачи 
пластов на эксплуатируемых нефтяных 
месторождениях и увеличения отборов 
из зон с остаточными извлекаемыми за-
пасами углеводородного сырья. Пример 
проводился на Западно-Сахалинском ме-
сторождении, где добывается два вида 
воды: сеноманская (чистая от природы) 
и подтоварная. Последняя имеет в сво-
ем составе нефтесодержащие и механи-
ческие примеси, что негативно влияет  
на призабойную зону пласта. Прове-
денный сравнительный анализ показал, 
что тип и качество подготовки закачи-
ваемого агента в пласт влияет не только 
на геологические характеристики око-
лоскважинного пространства, но и на 
технологические условия разработки 
месторождения в целом. Необходимо по-
высить качество подготовки воды либо 
использовать только сеноманскую, тогда 
увеличится длительность эксплуатации 
нагнетательных скважин после про-
ведения обработок призабойной зоны  

и снизятся затраты на проведение гео-
лого-технических мероприятий.

– Мы с коллегами уверены, что необ-
ходимо оптимизировать систему ППД 
так, чтобы она могла функционировать 
как можно дольше и как можно ближе  
к проектным показателям. В прошлом 
году мы экспериментально перевели 
один куст месторождения на внутри-
кустовую закачку, где агентом закачки 
является исключительно сеноманская 
вода. Теперь все нужно тщательно про-
анализировать, убедиться, дает ли дан-
ное нововведение положительный ре-
зультат для управления. После оценки 
эффективности уже будем принимать 
решение, стоит ли внедрять данную 
практику и на других месторождениях, –  
рассказывает обладатель третьего места 
НТК.

– Могу охарактеризовать Ильфата 
как профессионального и перспективного 
молодого инженера. Он инициативный, 
ответственный, работоспособный  
и всегда с энтузиазмом подходит к реше-
нию поставленных перед ним производ-
ственных задач. Мне очень приятно, что 
в моем коллективе есть такой работ-
ник, на которого я могу положиться, –  
рассказал начальник отдела разработ-
ки нефтяных и газовых месторождений 
НГДУ «Лянторнефть» Радик Минзарович 
Сулейманов.

Таких активных и предприимчи-
вых специалистов, как Руслан Усманов  
и Ильфат Султанов, в нефтегазодобываю-
щем управлении «Лянторнефть» немало.  
За последние пять лет более десяти ра-
ботников удостоились высокой оцен-
ки на финальном этапе конференции. 
Количество участников и желающих 
из года в год становится больше – для 
молодых специалистов это своего рода 
профессио нальное становление, а также 
хороший шанс заявить о себе и принести 
благо производству.

Яна КАЧАКАМОВА
фото автора

Руслан Усманов Ильфат Султанов
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КУРБАН-БАЙРАМ – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ МУСУЛЬМАН

9 июля все верующие мусульмане Лянтора вместе со всеми мусульманами 
мира отметили один из самых главных праздников  Ислама – Курбан-байрам. 
Празднование Курбан-байрама начинается через 70 дней после Ураза-байрама – 
на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа. В этом году Курбан-байрам 
выпадал на ночь с 8 на 9 июля, а основные религиозные мероприятия прошли  
в субботу, 9 июля.

Дорогие земляки, уважаемый Абдул-каюм хазрат! 
Примите сердечные поздравления с праздником Курбан-байрам! 

Дорогие друзья!
Этот праздник является одним из самых почитаемых 

мусульманских праздников. Он олицетворяет высокие 
нравственные идеалы Ислама – милосердие, взаимоуваже-
ние, заботу о нуждающихся в помощи людей. Этот великий 
праздник помогает верующим стать лучше, добрее, обра-
щает их к светлым помыслам и поступкам. Абдул-каюм хаз-
рат и мусульмане нашего города всегда активно участву-
ют в общественной жизни Лянтора, внося свой весомый 
вклад в утверждение мира и взаимопонимание в обществе.  
В этот светлый день желаю Вам и Вашим близким крепкого 
здоровья, мира, благополучия и успехов в добрых делах! 

Пусть Курбан-байрам наполнит радостью и светом 
Ваши дома, а сердца – любовью и милосердием. 

С уважением, глава города Сергей Махиня

 От имени нашей местной мусульманской 
религиозной организации Лянтора и от себя 
лично поздравляю всех мусульман с праздни-
ком Курбан-байрам, который является величай-
шим праздником всего мусульманского мира!

В эти благословенные дни месяца зуль-
хиджа миллионы паломников со всего мира 
собрались на священных землях Мекки, Меди-
ны и их окрестностей. Именно там, на святых 
землях, для примера нам, Всевышний Аллах 
испытал твердость веры своего пророка Ибра-
хима (Авраама), мир ему, который до глубины 
души, без всякого сомнения, был предан сво-
ему Творцу! 

Священный Коран так говорит об этом: «Вот 
сказал Господь ему: «Предайся!». Он сказал: «Я 
предался Господу миров!». Испытание его веры 
было суровым. Аллах повелел ему принести  
в жертву своего любимого сына Исмаила, мир 
ему. Но Ибрахим, мир ему, обладавший глубо-

кой и несокрушимой верой, с достоинством вышел из этого трудного испытания. Все-
вышний Аллах сказал следующее об Ибрахиме, мир ему: «И Мы обрадовали его кротким 
юношей. А когда он дошел до труда вместе с ним, он сказал: «Сынок мой! Я вижу во сне, 
что приношу тебя в жертву, посмотри же, что ты об этом думаешь». Он сказал: «Отец 
мой, делай, что тебе приказано, ты найдешь меня, если пожелает Аллах, терпеливым».

И когда они оба предались Аллаху, и тот поверг его (Исмаила, чтобы принести  
в жертву), и воззвали Мы к нему: «О, Ибрахим! Ты оправдал видение. Так мы вознаграж-
даем добродеющих! Поистине это – явное испытание». 

Выдержав такое испытание, он удостоился милости Аллаха и Его похвалы. Аллах 
сказал об этом: «И вот Господь испытал Ибрахима словесами и потом завершил их. Он 
сказал: «Поистине Я сделаю тебя для людей имамом (предводителем)».

В этой истории назидание всем мусульманам! Ислам – религия, которая несет че-
ловечеству мир, стабильность и счастье, основанные на добре, сострадании и взаимо-
помощи. Через историю Ибрахима и Исмаила, мир им, Аллах запретил пролитие чело-
веческой крови. Ислам принес человечеству основы взаимоотношений, запрещающие 
жестокость, убийство, произвол и тиранию. 

Пусть Всевышний примет все наши поклонения, пусть вознаградит за все те жерт-
воприношения, которые будут совершаться в эти праздничные дни. 

 Пусть Аллах не лишает нас того спокойствия, которое у нас сегодня есть, и пусть Он 
ниспошлет мир и стабильность туда, где их сегодня нет!

Имам мечети города Лянтора Абдулкаюм хазрат Исхаков

С ПРЕКРАСНОЙ ДАТОЙ ЮБИЛЕЯ!
Юбилей – важное событие в жизни каждого человека. Это праздник мудрости, 

богатейшего жизненного опыта. 26 июля свой юбилейный день рождения отме-
чает удивительный и разносторонний человек, милая и обаятельная женщина, 
заботливая мать и отзывчивая коллега – Светлана Георгиевна Мурзак. 

Из истории праздника известно, что 
первая часть слова «курбан» произошла 
от арабского «жертва», а вторая – имеет 
общетюркское происхождение и перево-
дится как «праздник». В религии принято 
считать, что мусульманское торжество оз-
начает приношение в жертву животного  
с целью поклонения, чтобы сердцем стать 
ближе к Аллаху. Иначе говоря, Курбан-
байрам – это праздник жертвы.

Следует отметить, что мусульмане 
тщательно готовятся к празднику, со-
блюдая пост в течение десяти дней, а всю 
ночь накануне Курбан-байрама проводят  
в молитвах. Наутро они выполняют пол-
ное омовение и надевают на себя чистую 
и обязательно праздничную одежду.

После чего верующие направляются  
в ближайшую мечеть, чтобы читать Коран 
и слушать проповеди имама. В каждой ме-
чети совершают намаз.

После завершения обязательной мо-
литвы в мечети и до захода солнца совер-

шается главная часть Курбан-байрама – 
жертвоприношение. 

Согласно древней традиции все мясо 
принесенного в жертву животного долж-
но быть разделено на три одинаковых 
части. После совершенного обряда пер-
вую часть забирает себе хозяин дома,  
а все остальные необходимо в обяза-
тельном порядке раздать бедным и нуж-
дающимся.

По верованиям на Курбан-байрам хо-
зяева принимают гостей, а их дома откры-
ваются настежь для прохожих.

Отметим, что лянторские мусульмане 
отметили Курбан-байрам в ДК «Нефтя-
ник». Их поздравили с праздником Глава 
города Сергей Махиня, имам-хатыб мече-
ти города Лянтора Абдул-каюм Исхаков, 
председатель первичной профсоюзной 
организации НГДУ «Лянторнефть» Вале-
рий Ховрин и исполняющий обязанности 
заместителя начальника НГДУ «Лянтор-
нефть» Сергей Михайлов.

«Я РОДОМ ИЗ КРАСИВЕЙШЕЙ ЗЕМЛИ – МОЛДОВЫ!» 
Наша героиня родилась в селе Пуркарь 

района Штефан-Воде, единственном месте, 
где подают любимое вино королевских се-
мей. Окончив 9-й класс общеобразователь-
ной школы, девушка с легкостью поступила 
в Бендерский медицинский колледж. И вот 
учеба ныне позади. В руках диплом с отличи-
ем. Светлана признается, что, сколько себя 
помнит, любила и любит свою профессию: 

– Была возможность продолжить обу-
чение в высшем учебном заведении, но, так 
как мама рано ушла и я была предоставле-
на самой себе, сразу после училища устро-
илась на работу процедурной медсестрой 
республиканской клинической больницы 
Кишинева. Ставила внутривенные уколы 
и капельницы, было приятно помогать лю-
дям, поддерживать тех, кто лежит в боль-
нице и нуждается в заботе и внимании. 

«ВСЕ НА ЮГ, А Я НА СЕВЕР!» 
В мире немало людей, отдающих пред-

почтение отдыхать именно в прохладных 
широтах. Каждый из них ищет и находит 
там свое, нечто для себя необычное. А это 
значит, что здесь, на «северах», есть то, 
чего нет на «югах». 

– История моего путешествия на Се-
вер начинается с 1989 года. Летом мой 
племянник проводил каникулы в Молдове. 
К началу учебного года нужно было воз-
вращаться домой. Сестра купила нам 
билеты до Сургута, и мы отправились  
в путь.  Тогда я впервые посетила Лянтор. 
И должна признаться, мне очень понра-
вилось в новом для меня месте. Особенно 
запомнился чистый воздух, пропитанный 
необыкновенным хвойным ароматом, – 
поделилась впечатлениями Светлана.

«СЕВЕР ЗАТЯГИВАЕТ» – ЭТО НЕ ПРОСТО ФРАЗА 
Долгие десятилетия на Север при-

езжали за большим рублем, а заработав, 
старались вернуться обратно в родные 
города. Однако судьба нашей героини 
сложилась немного иначе.

– И снова Север! Планы все те же: зара-
ботать, вернуться назад и зажить с ком-
фортом. Казалось бы, приехали временно 
поработать, а остались на всю жизнь.  
Вот уже тридцать первый год пошел.  
До 1997 года трудилась в городской поли-
клинике Лянтора. После декретного от-
пуска занялась предпринимательством. 
А с 2010 года и по сей день работаю в соци-
альной службе, где являюсь специалистом 
по комплексной реабилитации инвалидов.

Деятельность Светланы Георгиевны ак-
тивная и разнообразная. Но стоит отметить, 
что она является еще и заботливой мамой, 
у героини две дочери. Старшая дочь обза-
велась своей семьей и проживает в Сургу-
те, младшая – в следующем году окончит 
общеобразовательную школу. В воспитании 
дочек Светлана Георгиевна уделяла особое 
внимание изучению родного языка. Несмо-
тря на то, что девочки родились и выросли в 
Лянторе, они общались со сверстниками на 
русском, прекрасно владеют своим родным 
– молдавским языком. Кроме того, активное 
участие принимают в общественной жизни 
города, представляют национальное объ-
единение «Мэрцишор».

«МЭРЦИШОР» – КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ …
«А началась история с одного звонка, –  

рассказывает Светлана Георгиевна. –  
В 2017 году неожиданно раздался телефон-
ный звонок с предложением принять уча-
стие в межнацио нальном мероприятии,  
а точнее представить культуру своего на-
рода. Растерялась, но только на секунду, 
вмиг растерянность сменилось интересом. 

Выступление на ежегодном районном 
конкурсе-фестивале «Мы – россияне» по-
ложило начало организации молдавской 
культуры «Мэрцишор». С радостью, улыб-
кой на лице Светлана находит в телефоне 
видео того самого момента. 

– Собрали всех, кто не уехал в отпуск. 
Полным ходом идет подготовка: самосто-
ятельно организовали номер, красивые мол-
давские наряды, по традициям и обычаям 
оформили выставку, сделали видеопрезен-
тацию. Обратились к Василию, ученику шко-
лы искусств № 1, как и ожидалось, спел лучше 
оригинала. К слову, на сцене веселились как 
могли, танцевали, как на свадьбах и именинах 
в деревнях. В итоге выступление получилось 
эффектным, впечатляющим. Наконец, на-
ступил волнительный момент – оглаше-
ние результатов. Прозвучали объединения, 
входящие в тройку призеров, но нас не было, 
расстроились. И тут объявляют, что пред-
ставители «Мэрцишор» удостоены Гран-при. 
Это был момент радости и восторга!

Поздравляем с юбилеем, Светлана Геор-
гиевна! Желаем, чтобы Ваш корабль так же 
уверенно двигался по волнам жизненных 
событий к заветному острову счастья. Пусть 
паруса наполняет ветер радости и уверен-
ности в своих силах, а на борту рядом  
с Вами будет команда единомышленников. 

Элиза Галимьянова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ / УТЕРЯНО

ЖИТЕЛЬ СУРГУТСКОГО РАЙОНА ПРИВЛЕЧЕН К АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДИСКРЕДИТАЦИЮ ВС РФ

В ходе мониторинга сети Интернет и популярных пабликов Сургутского района 
в социальных сетях полицейскими выявлен факт правонарушения в соответствии 
со статьей 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию 
использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов 
Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопас-
ности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих 
полномочий в указанных целях».

В результате проверки сотрудниками ОМВД России по Сургутскому району уста-
новлено, что 43-летний житель Лянтора высказывал публично информацию, а также 
прикрепил два фотоизображения дискредитирующих деятельность Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Представленный полицейскими материал рассмотрен в суде, югорчанин привле-
чен к административной ответственности в порядке ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Районный 
суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч 
рублей.

В настоящее время решение Сургутского районного суда вступило в законную 
силу.

Пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СУРГУТСКОГО РАЙОНА УСТАНОВИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО  
В КРАЖЕ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Сургутскому району был установлен и задержан 32-летний житель г. Лянтора, 
который проник на территорию нефтегазодобывающего месторождения и похитил 
130 метров кабеля.

Злоумышленник пояснил, что пошел на преступление из корыстных побужде-
ний. Похищенное он планировал сбыть,  а вырученные деньги потратить на личные 
нужды.

Стоит отметить, что данный, гражданин ранее привлекался к уголовной ответ-
ственности за совершение кражи. 

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», санкция статьи 
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району

ПОЛИЦЕЙСКИМИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА  
НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ  

ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

Следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району закончено пред-
варительное расследование уголовного дела в отношении жителя г. Лянтора. Он 
обвиняется в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Так, в марте этого года сотрудниками Отдела по контролю за оборотом нарко-
тиков ОМВД России по Сургутскому району по подозрению в сбыте наркотических 
средств был установлен и задержан 56-летний житель Лянтора. У данного гражданина 
в ходе личного досмотра в кармане куртки был обнаружен сверток, внутри которого 
находилось темное вещество растительного происхождения. Кроме того, в автомоби-
ле подозреваемого была обнаружена и изъята матерчатая перчатка,  внутри которой  
находилось 12 свертков с аналогичным веществом. 

А также оперативным сотрудникам было известно, что злоумышленник путем 
личной передачи успел сбыть один сверток с запрещенным веществом. 

Обнаруженные вещества были направлены на экспертизу. В результате эксперт-
ного исследования изъятые вещества представляют собой наркотическое средство 
«марихуана» общей массой 24 грамма. 

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по признакам состава 
преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения. Обвиняе-
мому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

Пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району

• Аттестат о среднем образова-
нии серии 86АБ0023918, выданный 
22.06.2012 МБОУ «Лянторская СОШ  
№ 5» на имя Урекяну Андрея Василье-
вича, считать недействительным. 
• Справка дана Гультяеву Руслану Ва-
лерьевичу в том, что он действительно 

обучался в Частном учреждении допол-
нительного профессионального образо-
вания «Учебно-производственный центр 
профессионального образования «Ами-
каро» в группе № 8 «Водитель транспорт-
ных средств категории «В» с 04.04.2016 
по 04.07.2016. Выдано свидетельство  
№ 332400777200 от 03.08.2016, протокол 
№ 34 от 04.07.2016.

Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций запустила новый сервис «ХОД СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕ-
НИЯ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИИ» на портале «Госуслуги».

Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгно-
венно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые ото-
бразятся на главной странице личного кабинета. Дополнительная государственная 
услуга разработана в рамках реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное 
производство».

Помимо сведений об ограничении выезда за пределы страны расширенную ин-
формацию о принятых судебным приставом мерах можно получить в сервисе «Ход 
исполнительного производства». 

Сервисы ФССП России позволят гражданам не только узнать об имеющихся за-
долженностях и ограничениях, но и принять меры по погашению долга, поскольку 
возможность выезда за границу зависит от исполнения судебных решений.

Напомним, размер задолженности по судебным решениям, при которой может 
быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за исключе-
нием некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании 
алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. В 
таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет сумму в 
10 тысяч рублей.  

Необходимо также учитывать, что если должником требования исполнительного 
документа не будут исполнены по истечении двух месяцев со дня окончания срока 
для добровольного исполнения, судебный пристав вправе ограничить должнику 
выезд из страны при сумме задолженности, превышающей 10 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2022 в отделении судебных приставов по г. Лянтору дей-
ствовало 3996 постановлений о временном ограничении на выезд должников из 
Российской Федерации. За 6 месяцев 2022 года временное ограничение на выезд 
югорских должников из Российской Федерации применялось в рамках 4736 испол-
нительных производств.


