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Яна Богдан

Глава города Сергей Махиня на торжественном открытии улицы Проспект Победы, 
фото Натальи Паниной

Приглашаем учащихся образовательных учреждений города в возрасте от 12 до 18 лет при-
нять участие в традиционном городском конкурсе «Перо юнкора». В этом году он проводится в 
рамках мероприятий, посвящённых празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов и в рамках празднования Года литературы в Российской Феде-
рации. 

Заявки и работы принимаются до 25 мая 2015 года по адресу: 5 мкр., д.3, офис №5, редакция 
«Лянторской газеты». 

Справки по телефону:  26 – 306, 40 – 300. 
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70ЛЕТ
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2015 год - год Празднования 70 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941 - 1945 гг.)
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Проспект Победы в Лянторе
В КАНУН 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В ЛЯНТОРЕ ПОЯВИЛСЯ ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ И НОВАЯ ГОРОДСКАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Год празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне лянторцам 
запомнится надолго. Кроме десятков яр-
ких мероприятий, впервые запланирован-
ных городских массовых акций, украшений 
фасадов зданий и даже окон квартир, мест-
ным жителям преподнесли исторический 
подарок в виде стелы и новой улицы. 

По поручению Сергея Махиня, спе-
циалисты Лянторского управления по 
культуре, спорту и делам молодёжи и 
учреждений культуры и спорта города в 
течение года проводили большую работу 
по поиску идей наименования улицы, раз-
работки проекта памятника, подходящего 
для новой достопримечательности места, 
возведению, установке и монтажу кон-
струкции. К слову, это самое место – с тор-
ца дома №3 четвёртого микрорайона - вы-
брано неслучайно: неподалёку городской 
сквер и культурно – спортивный комплекс 
«Юбилейный». Саму стелу, высотой в семь 
метров, украшают пять светодиодных стер-
хов, стремящихся к небу. 

«Мне очень приятно, что в Лянторе 
теперь есть проспект Победы и памят-
ник с такой смысловой нагрузкой. Думаю, 
другим населённым пунктам Сургутского 
района можно было бы взять для приме-
ра подобную идею. Ветераны – это наша 
история, об их судьбе пишут книги, опи-
раясь на их опыт изучают жизнь. Это то, 
что будет переходить из поколения в по-
коление. Именно мы, современники, должны 
вносить изюминку в жизнь и чтить бю-
сты, стелы и композиции, которые будут 
служить для наших внуков и правнуков про-
должением истории о подвигах советского 
солдата. Ветеранов сегодня мало, но пока 
они ещё рядом с нами, это нужно ценить», - 
подчеркнул Глава города Сергей Махиня. 

8 мая на торжественном переиме-
новании части улицы Центральной вдоль 
сквера в Проспект Победы, в присутствии 
многочисленных гостей, представителей 
предприятий и учреждений города, обще-
ственных организаций, народных избран-
ников, ветеранов, узников концлагерей и 
детей войны новый лянторский памятник 
освятил священнослужитель храма Покро-
ва Божией Матери, а все желающие возло-
жили к стеле цветы.

Воплощением идеи в жизнь, а имен-
но, работой по возведению, установке и 
монтажу, занималось Лянторское хозяй-
ственно – эксплуатационное управление, 
за что представители этого учреждения 
уже награждены благодарственными пись-
мами Главы Лянтора. По словам руководи-
теля ХЭУ, основание конструкции сделано 

силами управления, а ответственность за 
изготовление основной части стелы выпа-
ло на выигравшего аукцион подрядчика – 
ООО «Неон - Арт - м», г. Казань. 

Как сообщили в Администрации, из 
городского бюджета на реализацию данно-
го проекта затрачено пятьсот восемьдесят 
пять тысяч рублей. 
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Элина Ихсанова

Встреча депутатов
 В РАМКАХ ЗАКОНА

В отношении граждан, не оплатив-
ших в установленный Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях Россий-
ской Федерации срок административные 
штрафы по постановлениям администра-
тивной комиссии Сургутского района с 
дислокацией в городе Лянтор за адми-
нистративные правонарушения Закона 
ХМАО - Югры от 11.06.2010 N 102-оз (ред. 
от 10.12.2014) "Об административных 
правонарушениях», в службу судебных 
приставов направлены материалы для 
принудительного взыскания штрафов. 
Всего на исполнении в службе судебных 
приставов находится 111 дел на сумму 
110 400 рублей.

Принцип неотвратимости наказа-
ния означает, что всякое лицо, совершив-
шее преступление или правонарушение 
подлежит наказанию.

Обязательность исполнения отно-
сится и к постановлениям администра-
тивной комиссии.

Среди граждан бытует ошибочное 
мнение о том, что не захотел получить 
постановление о назначении админи-
стративного наказания в виде штрафа, на-
правленное почтовым отправлением, то 
можно штраф и не платить. 

Постановлением  Пленума Верхов-
ного Суда  Российской Федерации от 19 
декабря 2013 г. N40 разъясняется:  в слу-
чае, если копия постановления по делу 
об административном правонарушении, 
направленная по месту жительства или 
месту нахождения лица, привлекаемого к 
административной ответственности, была 
возвращена судье с отметкой на почтовом 
извещении (отправлении) об отсутствии 
этого лица по указанному адресу либо о 
его уклонении от получения почтового 
отправления, а также по истечении срока 
хранения, то постановление вступает в 
законную силу по истечении десяти суток. 
Вступление постановления в законную 
силу влечёт его принудительное исполне-
ние судебными приставами и привлече-
ние к административной ответственности 
за неуплату штрафа в установленный срок, 
после даты поступления (возвращения) в 
суд копии данного постановления.

    Ответственность за неуплату штра-
фа предусмотрена ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, в 
соответствии с которой неуплата адми-
нистративного штрафа в срок, предусмо-
тренная Кодексом об административных 
правонарушениях РФ, влечёт наложение 
административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятиде-
сяти часов.

Перечень полномочий судебных 
приставов установлен Федеральным за-
коном от 02.10.2007 N229-ФЗ (ред. от 
06.04.2015) "Об исполнительном произ-
водстве". Этот перечень обширен, а приме-
нение указанных полномочий судебными 
приставами может грозить неприятными 
последствиями для должников - должни-
ку будет наложен исполнительский сбор, 
в случае неисполнения им исполнитель-
ного документа в срок, установленный 
для добровольного исполнения исполни-
тельного документа - блокирование сче-
тов в банке…

Поинтересуйтесь, есть ли у вас нео-
плаченный штраф. Телефон для справок: 8 
- 346 – 38 – 24 – 001, добавочный: 129.

Екатерина Орлова, 
секретарь административной комиссии 

Сургутского района с дислокацией в городе 
Лянтор

Ваш счёт 
может быть 
заблокированВ ЛЯНТОРЕ СОСТОЯЛИСЬ ОЧЕРЕДНЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ И 

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

Первый доклад - «Муниципальная 
программа «Капитальный ремонт жилищ-
ного фонда городского поселения Лянтор 
на 2015-2017 годы» 28 апреля представи-
ла заместитель начальника управления 
городского хозяйства Администрации 
города Лариса Геложина. Согласно озву-
ченной информации, на 2015 год бюд-
жетом городского поселения Лянтор на 
выполнение программных мероприятий 
предусмотрено 8 465,85 млн. рублей для 
достижения целого ряда целей и задач. 
Так в целях повышения эффективности 
управления и содержания общего имуще-
ства многоквартирных домов, создания 
условий для формирования конкурент-
ной среды в сфере управления много-
квартирными домами, улучшения техни-
ческого состояния жилищного фонда для 
содействия проведению капитального 
ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов Администрацией города: 
предоставляется субсидия НО «Югорский 
фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов» из бюджета городского 
поселения Лянтор на реализацию меро-
приятий Государственной программы 
ХМАО-Югры «Развитие ЖКК и повыше-
ния энергетической эффективности в 
ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» по капи-
тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах. Далее, в целях 
обеспечения роста платы для граждан за 
жилищно-коммунальные услуги в преде-
лах утверждённых индексов предостав-
ляется субсидия предприятиям, оказы-
вающих жилищно-коммунальные услуги 
гражданам по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек. 

В соответствии с Решением Совета 
депутатов от 26 февраля 2015 года №109 
«О внесении изменений в решение Сове-
та поселения от 25 декабря 2014 №103 «О 
бюджете городского поселения Лянтор 
на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» изменились расходы, пред-
усмотренные на выполнение программ-
ных мероприятий, в связи с чем в муни-
ципальную программу вносятся соответ-
ствующие изменения. После внесения 
изменений, общая сумма на реализацию 
программных мероприятий в 2015 году 
составит 9 767,28 млн. рублей. 

Также Лариса Геложина отметила, 
что в апреле 2015 года в бюджет города 
поступили средства из бюджета Сургут-
ского района на общую сумму 2 080,10 
млн. рублей на ремонт ветхого жилищно-
го фонда. Данные средства будут предо-
ставлены управляющим организациям, 
обслуживающим дома, признанные не-
пригодными для проживания (ветхи-
ми) за счет субсидии, предоставляемой 
управляющим компаниям и ТСЖ на под-
держивающий ремонт общего имущества 
многоквартирных домов на территории 
городского поселения Лянтор. 

Следом Лариса Геложина предста-
вила вниманию народных избранников 
отчёт о ходе реализации окружной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на 
территории города. Из всех многоквар-
тирных домов, расположенных в Лянторе, 
в окружную программу включён 171 дом. 
Докладчик уточнила, что в этот список не 
вошли 185 домов, в которых менее 3- х 
квартир, ветхие дома (физический износ 
которых более 70%), а также аварийные и 
подлежащие сносу. 

В соответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса собственники помеще-
ний в многоквартирных домах, вошедших 
в окружную программу, вправе выбрать 
один из способов формирования фонда 
капитального ремонта: на специальном 
счёте, либо на счёте югорского операто-

ра. 
Так, на сегодняшний день:
- 3 дома выбрали специальный счёт, 

владельцем которого является югорский 
оператор,

- 3 дома выбрали счёт югорского 
оператора,

- по 165 многоквартирным домам, 
собственники помещений которых в 
установленный законом срок не выбрали 
способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта, постановлением Админи-
страции городского поселения Лянтор от 
11.08.2014 года №631 определён способ 
формирования фонда - на счёте югорско-
го оператора.

В соответствии с краткосрочным 
планом реализации программы капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 2014-2016 годов, 
в городе Лянтор в период с 2015-2017 
годы будут отремонтированы 23 дома на 
общую сумму 40 478, 25 млн. рублей, из 
которых 2 715,4 млн. рублей - государ-
ственная поддержка (средства фонда со-
действия реформированию ЖКХ, бюджет 
ХМАО-Югры и бюджет города Лянтор. 

Также докладчик довела до све-
дения присутствующих информацию по 
минимальным взносам на капитальный 
ремонт общего имущества дома на 2015 
- 2017 годы, которые остались на уровне 
2014 года и составляют: в деревянных до-
мах - 8,55 руб. /1м2, в домах панельных без 
лифта - 12,05 руб. /1м2, в домах панельных 
с лифтами - 13,85 руб. /1м2, в иных домах 
без лифта - 10,75 руб. /1м2, в иных домах 
с лифтом - 12,35 руб. /1м2. Данные взносы 
начисляются с 1 сентября 2014 года. 

Всего лянторцам начислено за ука-
занный период 33 926,83 млн. рублей, 
оплачено - 15 079,76 млн. рублей, что со-
ставляет 44%. Подводя итог, Лариса Ге-
ложина напомнила, что на официальном 
сайте Администрации Лянтора создан 
раздел «Региональная программа капи-
тального ремонта», в котором размещена 
необходимая информация для жителей 
домов, включённых в окружную програм-
му. У депутатов возник ряд вопросов по 
представленным докладам, на которые 
народные избранники получили исчер-
пывающие ответы и пояснения как от са-
мого докладчика, так и от Главы города. 

Следующим выступил депутат Сове-
та депутатов Сергей Юдин. Он представил 
на рассмотрение коллегам ходатайство 
благотворительного фонда «Вымпел» по 
присвоению одной из улиц города Лянтор 
имени Александра Кайтукова, погибшего 
на Северном Кавказе.  В ходе тщательного 
и всестороннего рассмотрения этого во-
проса депутаты пришли к заключению, 
что на данный момент для присвоения 
улице имени Александра Кайтукова нет 
юридической возможности, поэтому вы-
двинули встречное предложение уста-
новить погибшему воину звезду на Алее 
Памяти. 

Народный избранник Сергей Ми-
хайлов выступил с докладчиком по кон-
трольному поручению, согласно которо-
му были внесены изменения в две ранее 
утверждённые муниципальные програм-
мы. Таким образом, в приложение к по-
становлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 30.11.2012 № 606 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство, озеленение и санитар-
ная очистка территории городского посе-
ления Лянтор на 2013 – 2016 гг.» внесены 
поправки, по которым объёмы источни-
ков финансирования из бюджета города 
на 2015 год составляют 13 миллионов 433 
тысячи рублей, а на 2016 год – 12 миллио-
нов 579 тысяч рублей. 

Согласно приложения к постанов-

лению Администрации городского 
поселения Лянтор от 30 ноября 2012 
года № 605 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие и со-
вершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования и местного 
значения, и улично-дорожной сети в 
городском поселении Лянтор на 2013 
– 2017 гг.» на 2015 год из бюджета горо-
да будет затрачено 36 миллионов 490 
тысяч рублей, а на 2016-2017 года по 
30 миллионов 339 тысяч рублей. В ре-
зультате рассмотрения протокольного 
поручения Советом депутатов принято 
решение снять контрольное поруче-
ние в связи с его исполнением.

Последним пунктом повестки 
слушаний стало выступление пред-
седателя Совета депутатов Евгения 
Чернышова, который довёл до сведе-
ния присутствующих информацию по 
основным темам, рассмотренным на 16 
заседании Координационного совета 
представителей местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ханты – Мансийского округа – Югры и 
Думы округа пятого созыва.

В этот же день состоялось девят-
надцатое заседание Совета депутатов 
городского поселения Лянтор третье-
го созыва, на повестке которого зна-
чилось 8 вопросов. Начальник отдела 
имущественных отношений управле-
ния архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений администра-
ции города Владлена Туганова пред-
ставила первые два доклада. Проекты 
решений о списании объектов основ-
ных средств народные избранники 
приняли единогласно. 

Следующей перед присутствую-
щими на заседании выступила Ната-
лья Рудницкая, начальник отдела по 
организации исполнения бюджета и 
контролю управления бюджетного 
учёта и отчётности. Она кратко изло-
жила проекты решений о внесении из-
менений в решение Совета поселения  
от 23.11.2007 № 81 «Об установлении 
земельного налога», о порядке и раз-
мерах возмещения расходов, связан-
ных со служебными командировками, 
работникам муниципальных учрежде-
ний городского поселения Лянтор, об 
исполнении бюджета городского по-
селения Лянтор за 1 квартал 2015 года. 
Несмотря на разгоревшуюся дискус-
сию, проекты решений были приняты 
единогласно. 

Не менее оживлённо прошло 
обсуждение проекта о внесении име-
ни в «Книгу Почёта и Памяти города 
Лянтор». Наталья Бахарева, начальник 
управления по организации деятель-
ности Администрации, отметила, что 
в Книгу на данный момент занесены 
имена 16 человек, из них 9 посмер-
тно, и одно предприятие. В этом году 
поступили ходатайства от трудовых 
коллективов НГДУ «Лянторнефть» о за-
несении имени Рима Загретдинова и 
ЛГ МУП «УТВиВ» о занесении имени Ли-
дии Шуклиной. Депутаты единогласно 
одобрили внесение имён обоих канди-
датов в Книгу Почёта и Памяти города 
Лянтор.

Начальник юридического отдела 
Администрации города Вячеслав Мун-
тян представил вниманию народных 
избранников два проекта: о создании 
экспертной комиссии по определению 
мест, нахождение в которых может на-
нести вред здоровью детей, физическо-
му, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, 
и о внесении изменений в решение Со-
вета поселения  от 25.12.2014 № 97 «О 
передаче части полномочий». Вопро-
сов к докладчику не возникло и реше-
ния по данным пунктам были приняты 
единогласно. 

В СЛУЖБУ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ НА-
ПРАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИНУ-
ДИТЕЛЬНОГО ВЗЫСКАНИЯ ШТРАФОВ
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В память 
о победителях

В преддверии празднования 70 – 
летия Победы в Великой Отечественной 
войне в Лянторе прошли различные ак-
ции и мероприятия. Немаловажным оста-
ётся тот факт, что участие в них активно 
принимают как школьники, так и моло-
дёжь города. 30 апреля юные инспектора 
дорожного движения и волонтёры со-
вместно с инспекторами ГИБДД подарили 
водителям символические георгиевские 
ленты – наклейки. По результатам обще-
городской акции «Дорога Победы» мест-
ным автомобилистам вручили сто симво-
лов праздника Победы. 

Неделей позже студенты, сотруд-
ники и преподаватели Лянторского не-
фтяного техникума подхватили празднич-
ную эстафету и почтили память воинов 
– героев Великой Отечественной войны 
автопробегом «Поклонимся великим тем 
годам». По словам организаторов, проект 
проводился по инициативе Студенческо-
го совета техникума. Активная молодёжь 
образовательного учреждения к идее от-
неслась серьёзно, и поэтому над машина-
ми, участвующими в акции, развевались 
флаги округа и страны. Начало же авто-
пробегу положил митинг, а затем 16 авто-
мобилей, за рулём которых были молодые 
водители, проехали колонной по улицам 
Таёжная, Магистральная, Назаргалеева, 
Парковая, Кингисеппа, С. Лазо к памятни-
ку Воинской славы, где возложили цветы 
и почтили минутой молчания память по-
гибших в годы войны солдат. 

Маленькие 
выпускники

В самом молодом детском саду го-
рода прошёл первый выпускной бал. 29 
апреля в «Городе детства» 33 выпускника 
группы «Умники и умницы» получили пер-
вый документ об образовании. 

«Наша программа «Югорский трам-
плин» предполагает выбор. Мы пытались 
уйти от традиционного утренника в му-
зыкальном зале. Мы разделили детей по 
интересам, и они сами выбирали, кем они 
будут на этом выпускном. Кому ближе ан-
глийский, тот пошёл на английский, кому 
ближе плавание, тот пошёл на плавание. 
Центры активности мы назвали по - ска-
зочному: Шахматное царство, Страна чу-
дес, Подводное царство краба Себастья-
на, танцевальный класс Айседоры Дункан 
и Мастерская Фиксиков. До этого мы, ко-
нечно, готовились, но и в самих центрах 
мы тоже отошли от традиционных ре-
петиционных моментов, и дети не всегда 
знали, что они будут делать. Например, в 
Фиксиках были задания как для родителей, 
так и для детей», – рассказала о подго-
товке к первому выпускному заведующий 
детского сада общеразвивающего вида 
«Город детства» Юлия Голубова.

Первый выпускной в дошкольном 
учреждении отпраздновали с размахом. 
Гостям праздника и родителям дошколят 
предложили на выбор посетить один из 
центров активности, где дети демонстри-
ровали свои знания и умения, которые 
получили в детском саду. Так в Стране Чу-
дес, куда строгие стражи пускали только 

после приветствия на английском язы-
ке, малышей с заданиями ждали Алиса и 
Кот. Здесь ребята на иностранном языке 
вспомнили цвета, названия животных и 
фруктов, а за успешное выполнение за-
даний Кота ребята получили на память о 
путешествии ключи, которые помогут им 
открыть дверь в мир знаний. В продолже-
нии праздничной программы выпускного 
бала гостей ждали песни, стихотворения 
и прощальный вальс в исполнении маль-
чишек и девчонок. Самым торжественным 
моментом праздника стало вручение пре-
мии «Выпускник года - 2015», во время 
которой каждый из дошколят получил 
именной свёрток с золотой печатью. Не-
ординарный подход к выпускному балу 
отметила одна из почётных гостей празд-
ника начальник отдела дошкольного об-
разования Департамента образования 
администрации Сургутского района Свет-
лана Андрийченко: «Коллектив «Города 
детства» сломал все стереотипы по 
выпускным балам в дошкольном учрежде-
нии. Этот праздник запомнится по не-
скольким причинам: во-первых, - это пер-
вый выпускной бал в данном дошкольном 
учреждении, а во-вторых, – выпускной бал 
проходит в юбилейный год 70-летия Ве-
ликой Победы». Кроме того, Светлана Ан-
дрийченко напомнила присутствующим, 
что дошкольное образование с 1 сентября 
2013 года стало первым уровнем общего 
образования, и поэтому дошколята имеют 
полное право называть себя выпускни-
ками. К слову, в этом году в Лянторе это 
гордое звание получили более 400 юных 
мальчишек и девчонок.

ДШИ №1 
ко дню Победы

Великий день Победы лянторская 
детская школа искусств №1 отметила Ци-
клом общешкольных мероприятий. За-
вершающим стал концерт под названием 
«Расцвела салютами Победа». Он прошёл 
5 мая для учащихся и родителей, на нём 
выступали преподаватели школы. Педа-
гоги порадовали зрителей творческим 
выступлением и разнообразием репер-
туара. В первую очередь, это, конечно, 
номера, посвящённые Дню Победы: 
фортепианный ансамбль «Попурри на 
темы песен военных лет», хоровая песня 
«Победа», хореографическая постановка 
«Вальс Победы». Со сцены также прозву-
чали произведения зарубежных, русских 
и современных композиторов, и по тра-
диции - финальная песня  в исполнении 
всего зала вместе с участниками концер-
та «День Победы»!

В конце апреля в школе искусств 
прошли отчётные концерты фортепиан-
ного отделения «С музыкой к Победе» и 
отделения народных инструментов «Мир 
вокруг нас». Ещё одно творческое меро-
приятие, посвящённое великой Победе, 
- «Далёкое эхо войны» было проведено 
совместно с хором «Рябинушка» ДК «Не-
фтяник». Также в конце апреля для роди-
телей и гостей города в ДШИ №1 прошёл 
концерт отделения хореографии под на-
званием «Вальс Победы». 

Семейный клуб
В Международный день семьи в Лян-

торе появится новый клуб молодой семьи. 
Торжественное открытие пройдёт 15 мая 
в отделе молодёжных инициатив «Лидер» 
Городского Дома Молодёжи «Строитель». 
«Клуб молодой семьи будет сотрудни-
чать с молодыми семьями в возрасте от 
18 до 35 лет. Не важно - полная или непол-
ная семья, гражданский или законный брак, 
есть ли дети или ещё нет. Наши двери 
открыты для всех. Когда мы планировали 
открытие, то у нас появлялись всё новые 
идеи. Так мы хотим оформить спортив-
ный кабинет, и для пап там будут рабо-
тать бильярд и теннис. Также организуем 
мастер – час «Из родительских рук с лю-
бовью!». Так как маленькие дети сами не 
могут что – то сделать, то они вместе 
с мамами и папами будут лепить ромаш-
ки – символ семьи, любви и верности, ко-
торыми позже будет украшено семейное 
Дерево в детской комнате. Кроме того, 
планируем фотовыставку «Семейный 
фотосет». С малышами будут играть 
аниматоры. Все будут задействованы», - 
поделилась планами руководитель клуба 
молодой семьи Альбина Лабанова.

Среди основных задач Клуба мож-
но выделить следующие: привлечение 
внимания к проблемам молодых семей, 
возрождение и укрепление семейных 
традиций, информационно – правовое 
обеспечение в вопросах, касающихся 
молодых семей, и, конечно же, пропаган-
да здорового образа жизни. Между тем, 
остались нерешёнными многие организа-
ционные вопросы: как часто будут прохо-
дить собрания, помощь каких специали-
стов необходима молодым парам сегодня, 
какое название будет у Клуба и др… Для 
решения данных вопросов необходимо 
непосредственное участие членов Клуба 
молодой семьи. По словам Альбины Лаба-
новой, важную роль в деятельности клуба 
будут играть интересы и пожелания его 
участников, для выяснения которых и бу-
дет проводиться анкетирование. 

Первая встреча для молодых семей 
пройдёт 15 мая по улице Эстонских до-
рожников, 40. 

Соцнайм 
без субаренды

Квартиры, полученные по договору 
социального найма, нельзя будет сдавать 
в субаренду. В противном случае жильё 
будут изымать. По данным «Российской 
газеты», законопроект об этом внесён в 
Госдуму.

За время применения Жилищного 
кодекса сложилась практика, когда часть 
нанимателей по договору социального 
найма предоставляют свои жилые поме-
щения в пользование другим людям для 
извлечения прибыли. Фактически это 
сдача жилых помещений в пользование 
по договорам "коммерческого" найма, го-
ворится в пояснительной записке к доку-
менту. При этом доходы от такой сдачи не 
декларируются и не облагаются налогом. 
Часто такое коммерческое использова-
ние осуществляется под видом договора 
безвозмездного пользования. Таким об-
разом, извращается назначение социаль-
ного жилья.

Для предотвращения теневого ис-
пользования такого жилья законопроек-
том предлагается исключить у нанимате-
лей право сдачи таких помещений в под-
наём. При этом не предлагается вводить 
санкции административного характера 
против "коммерсантов". Просто "пере-
сдача" жилья или его части по договору 
поднайма или договору безвозмездного 
пользования станет основанием для рас-
торжения договора соцнайма.

"Указанная мера позволит эффек-
тивно воздействовать на нарушителей жи-
лищного законодательства. Защита прав 
граждан при применении такой меры 
будет обеспечиваться тем, что расторже-
ние договора социального найма жилого 
помещения будет применяться по требо-
ванию наймодателя в судебном порядке", 
- говорится пояснительных документах.

Фото предоставлено  ДШИ №1

Фото: deputatandreev.ru

В дом к ветерану

Труженики тыла, дети войны, узники 
концлагерей, ветераны и вдовы участни-
ков Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., проживающие в Лянторе, получи-
ли подарки от имени Натальи Комаровой. 
41 коробка с дарами Тюменской области 
нашла своих адресатов благодаря работе 
местного Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения «Содей-
ствие», Совета ветеранов и помощи лян-
торских волонтёров в рамках областной 
патриотической акции «Праздник в дом 
к ветерану!». 6 и 7 мая неравнодушные 
активисты посетили квартиры бабушек и 
дедушек от лица временно исполняющего 
обязанности Губернатора округа. 

Нарушения 
на детских 
площадках Югры

Окружная прокуратура выявила по-
рядка трёхсот нарушений на детских пло-
щадках в Югре. Сотрудники ведомства 
подвели итоги проверки, сообщает «URA.
ru». 

За ненадлежащее состояние игро-
вых площадок к ответственности при-
влечены девять чиновников. К примеру, 
в Берёзовском районе руководители пяти 
детских садиков не срезали острые углы 
на игровом оборудовании, что могло при-
вести к травмам детей. В Ханты-Мансийске 
сотрудники прокуратуры нашли сло-
манные конструкции и незакреплённые 
футбольные ворота на спортплощадках. 
Ещё хуже ситуация в Урае, Когалыме и 
Октябрьском районе. Там нашли бесхо-
зные, самовольно возведённые объекты, 
которые представляют реальную угрозу 
для детей, передаёт телеканал «Югра». 
При этом по закону, власти муниципали-
тетов должны были через суд признать 
на эти объекты права собственности и 
демонтировать, либо привести в надле-
жащее состояние.

Напомним, массовая проверка всех 
детских площадок в округе проводилась 
после трагедии в Когалыме в начале апре-
ля. Восьмилетний мальчик погиб в резуль-
тате удушья: голову ребёнка зажало меж-
ду перилами и настилом детского игрово-
го комплекса. По этому факту возбуждено 
уголовное дело, ведётся следствие.
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Кисы казымских ханты «юрн вей» - ненецкие 
кисы, фото Веры Вылла

Ненецкие  кисы «Юрн вей», фото Веры Вылла

Вера Вылла

Отличительной чертой оленеводства 
является комплексное использование оленя в 
хозяйстве. Олень становится основой жизне-
обеспечения, удовлетворяя не только транс-
портные нужды, но и являясь основным ис-
точником пищи, обеспечивая материалы для 
изготовления одежды, жилища и домашней 
утвари. Сфера использования шкур домашних 
оленей у обских угров достаточно широкая. 
Из зимних и осенних шкур оленя шьют верх-
нюю, плечевую одежду; шкура новорожден-
ного олененка (пешка) используется для по-
шива шапок; также зимние шкуры используют 
для постели и покрытия чума, а из шкуры лап 
оленя (камусы) шьют зимнюю обувь и вареж-
ки. Из шкуры с морды оленя шьют мешки для 
рукоделия. Шкуры, а также шкуры с лап (каму-
сы) различаются по качеству. Каждая из этих 
шкур используется на пошив определенной 
части костюма. Шкуры с лап (камусы) оленя, 
забитых для малицы или саха с конца июля 
до конца августа  используют в основном для 
изготовления орнаментальной меховой мо-
зайки при оформлении верхней одежды-сах, 
детские малицы, мешки для рукоделия, здесь 
можно использовать камус оленя с полугодо-
валого возраста. Ворс на камусах короткий и 
на ощупь кожа очень тонкая. Мех мастерицы 
всегда подбирают с тонким пониманием его 
фактурных и цветовых особенностей. Кроме 
того, принимается во внимание длина волоса, 
его жесткость, цвет и направление ворса.

В данной статье рассматриваются виды 
и особенности традиционной обуви казым-
ских ханты, проживающих на территории 
востока Белоярского района д. Нумто и ханты, 
проживающие на севере Сургутского района: 
тромаганские и пимские. Жители территории 
Нумто заключают браки с тромаганскими хан-
ты, и поэтому идет большой обмен в покрое и 
пошиве одежды и обуви. Пимские ханты хоть 
и живут рядом с казымскими ханты и ненцами, 
но общение более ограничено. Это связано с 
историей отношения двух локальных групп, 
запрещены были браки, а также проживание 
на той или иной территории. Поэтому пере-
дачи в покроях и пошивах одежды не произо-
шло, очень поздно, в конце 60-х, начале70-х 
годов, пимские ханты переняли покрой тра-
диционного платья казымских ханты и то, 
опосредовано, через тромаганских ханты. В 
настоящее время пимские ханты шьют и поку-
пают женскую обувь казымского покроя.

У обских угров выделяются башмако-
видный (чирки с голенищем и без), поршне-
видный (поршни с голенищем) типы обуви, а 
также башмаковидный тип с союзками и голе-
нищем. Помимо основных описанных выше 
типов обуви у некоторых групп использова-
лись и другие. В �� в. широкое распростра-�� в. широкое распростра- в. широкое распростра-
нение получила обувь из камусов длиной до 
колена и ниже – бурки. 

Зимние кисы шьют из зимних лап - каму-
сов, чижи из зимней шкуры оленя. У каждого 
члена семьи имеется по нескольку пар кисов 
– «вей»(казымский диалект), «нир»(сургутский 
диалект) на все времена года, но это тоже зави-
сит от поголовья стада: новые «кисы – вей(к), 
нир(с)» считаются нарядными – «хураманг 
вей» или «йилуп вей» (каз.диалект), «сыкынг 
нир»(сургутский диалект); ненецкие кисы 
– «юрн вей»(каз.диалект), «ёрхан нир»(сург.
диалект); кисы с узорами – «ханшанг вей» 
(каз.диалект), «каншанг нир»(сургутский диа-
лект); кисы не украшенные сукном «тоборы» 
- «машйя вей»(каз.диалект), «молех нир»(сург.
диалект); повседневные, рабочие кисы – «ай 
вей»(каз.диалект), «ваянг нир»(сург.диалект); 
домашние кисы – «хот вей»(каз.диалект), «кот 
нир»(сург.диалект) и летняя обувь из ровдуги 
– «нюки вей»(каз.диалект), «локэнг нир»(сург. 
диалект). Шьют кисы жилами оленя, так как 
жилы при намокании имеют свойства растя-
гиваться, а нитки не растягиваются, и при на-
мокании обуви будут растягивать, рвать шов 
и быстрее сгниют. Шов должен быть мелкий, 
плотно затянутый, чтоб не продувал ветер. 
Изготовление мужской и женской обуви раз-
личается, так как мужчины и дети относятся к 
«Небесной» сфере, а женщины к сфере «Зем-
ля», что отражается при пошиве и оформле-
нии обуви: материал, крой, место использо-
вания.

На ноги зимой надевают более краси-
вую и новую обувь. Зимние мужские кисы – 
«ики вей» (каз.диалект), «ики нир» (сург. диа-
лект) бывают разных видов: «Юрн вей» - ненец-
кие кисы, их украшают чередованием светлых 
и темных полос или одного: черного, белого 
цвета. Покрой обуви состоит из лицевой ча-
сти «вей вянш», задней части «щёхщал», низ 
кисов «вей ил» и подошва кисов «вей паты». 
Носик кисов широкий длинный, под коленом 
пришиваются поперечные полосы, над по-
лосами вышивают три вертикальные полосы. 
На верхних углах носиков, под поперечными 
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полосами, с двух сторон делают надрез, удли-
ненный книзу, шов прошивают сукном, иногда 
вставку делают другого цвета. По бокам при-
шиваются отдельные цельные детали. К ниж-
нему краю носиков пришивают отдельные 
вставки – «вянш пунгал» (каз. диалект). Задняя 
часть кисов состоит из трёх цельных клиньев. 
По низу прошивается низ кисов «вэй ил», куда 
пришивается подошва. В швы вставляется кант 
из сукна из 2х или 3х цветов. Спереди к краю 
голенища пришиты ровдужные ремешки, при 
помощи которых они привязываются к шта-
нам. Под коленом обувь подвязывают специ-
альными подвязками – шашкел (ХС), которые 
плели из шерстяных ниток – казымские ханты 
или делали из кожаных ремней – сургутские 
ханты. В настоящее время жители территории 
Нумто так же носят кожаные ремни.

«Ваянг нир» - кисы пимских, тромаган-
ских ханты. Обувь так же состоит из передней, 
задней, нижней частей и подошвы. 

Носик кисов у «ваянг нир» длиннее, чем 
у «юрн вей», поэтому низ кисов у «ваянг нир» 
уже. На носике под поперечными полосами 
нет полуовальных надрезов. Над попереч-
ными полосами вышито орнаментом. Задняя 
часть состоит из трех клиньев: в центральном 
клине прошивается один или две овальные 
вставки другого цвета на небольшом рас-
стоянии друг над другом, ниже колена. У сур-
гутских ханты в швы вместо сукна прошивают 
тонкие полосы черного или белого цвета в 
зависимости от цвета кисов, что является от-
личительной чертой от кисов северных и за-
падных ханты Ханты – Мансийского округа. 
В большинстве случаев для конструктивных 
швов применяется разноцветное сукно. У 
сургутских ханты используют для крепления 
обуви специальные мужские подтяжки из 
двух перекрещивающихся на груди и спине 
ременных петель. Под коленом подвязывают 
подвязками из кожаных ремней. 

Кисы «тоборы» - «машйя вей» (каз.диа-
лект), «молех нир» или «покы» (сург.диалект) 
это обувь, не украшенная сукном, использу-
ется камус оленя или лосиные камусы. По-
крой обуви отличается от «юрн вей» и «ваянг 
нир». Лицевая часть состоит из трёх деталей: 
носик – две детали, сшивающиеся по центру, 
высотой чуть выше взъёма, кроется из нижних 
частей двух камусов. Далее добавляется цель-
ный камус. При раскрое деталей по краям не 
срезается мех и при сшивании деталей мех, 
плотно прилегает  друг к другу, что делает об-
увь очень удобной при ходьбе по глубокому 
снегу, так как в шов не забивается снег. Носят 
казымские и сургутские ханты.

Мужская «ики вей»(к), «ики нир»(с) и 
женская обувь «ими вей»(к), «ими нир»(с) из 
шкур с ног (камуса) оленя на взгляд непосвя-
щенного одинакова. Однако у нее есть тонкое 
различие: поперечные полоски спереди у 

мужчин - находятся под коленом, а у женщин 
чуть выше подъема. Это связано с «Небесной» 
и «Земной» сферой. Покрой кисов также от-
личается от мужских. Носик у женских кисов 
уже, чем у мужских, и по центру имеет шов, 
так как чуть выше подъёма имеет треуголь-
ную вставку с поперечными полосами. Задняя 
часть кисов,  как и мужские, шьётся из трёх 
клиньев. Покрой кисов у казымских и сургут-
ских женщин одинаков, за исключением не-
больших различий при оформлении. У сургут-
ских ханты в центральном клине задней части 
по центру так же как, и у мужчин, прошивается 
одна или две овальные вставки другого цвета. 
В швы вместо сукна прошиваются тонкие по-
лосы черного или белого цвета, используется 
разноцветное сукно. Подвязывают кисы под 
коленом казымские женщины полоской из 
ткани, чтоб концы не свисали, а сургутские 
женщины - длинными полосками из сукна и 
сбоку завязывают бант. В настоящее время на 
территории Нумто женщины так же подвязы-
вают кисы полосками из сукна.

Встречается обувь, украшенная мозай-
кой из меха. Женскую обувь оформляют кра-
сочно, от голеностопного сустава и чуть выше 
колен вкруговую вышивают орнаментом.  Для 
орнаментального украшения обуви желатель-
но использовать камусы, снятые поздней осе-
нью сентябрь - начало ноября, так как ворс на 
них становится средним, кожа толстая. Зим-
ние камусы не используют, так как ворс на них 
длинный, и орнамент не будет смотреться. Ор-
наментированную обувь не носят в сильные 
морозы, так как они в связи с использовани-
ем осеннего камуса и большим количеством 
швов не удерживают тепло. Их надевают вес-
ной, когда едут в гости или на праздники. 

Подошву для кисов шьют из меха из-под 
копыт «тахащ», отличающаяся особой прочно-
стью меха завитушка не дает скользить, шку-
ра мало пропускает влаги. Внутрь кладется 
стелька из травы, она впитывает влагу, не даёт 
чижам промокнуть, и её постоянно меняют.

В кисы надеваются меховые чулки 
«кянш» (каз.диалект), «кинч» (сург.диалект), 
сшитые из мягко выделанного меха оленя, 
ворсом вовнутрь. Если ворс длинный, его под-
стригают. Такие чулки очень теплые, их нельзя 
надевать на несколько пар носков, иначе бу-
дут мерзнуть ноги. Лучше надевать на босые 
ноги.

Северные народы бережно относятся к 
своей меховой одежде и обуви, да она и тре-
бует особого ухода. Раз изготовленную празд-
ничную одежду и обувь, особенно меховую 
они носят десятилетиями, порой передавая 
из поколения в поколение.

Изношенная обувь служит вторую 
службу, но в более теплое время года весной и 
осенью. Имеются также домашние кисы – «хот 
вей» (каз.диалект), «кот нир» (сург.диалект), 

их носят дома зимой, когда нужно выйти на 
улицу ненадолго, также осенью, до первого 
снега, и весной с калошами. Подошву на такие 
кисы для мужчин шьют из прочных лосиных 
камусов, шерсть из лосиного камуса обычно 
не выпадает, кожа не изнашивается и из шкур 
со лба оленя - для детей. Но для изготовле-
ния подошвы женской обуви лосиный камус 
и шкуру со лба оленя использовать нельзя. 
Так как женщина относится к «Земной» сфере, 
следовательно, камус священного зверя ис-
пользоваться не может, поэтому подошву для 
женской обуви шьют из нижней части камуса 
оленя, т.к. они считаются особо прочными. 
Чтобы такая подошва не скользила, поперек 
прошивают в один, два ряда полоски ровдуги. 
У пимских ханты при отсутствии этого мате-
риала шьют из кусков шкуры – ворс разнона-
правленный. 

Из зимней шкуры оленя изготавлива-
ют ровдугу (замша из оленьей шкуры), из нее 
шили летнюю обувь – «нюки вэй» (каз. диа-
лект), «локэнг нир» (пимс. диалект) с длинны-
ми голенищами. Покрой мужской и женской 
обуви одинаковый.  Из выделанной, прокоп-
ченной кожи вырезают на специальной доске 
острым ножом детали обуви, используя ино-
гда выкройки из бересты, чаще старую обувь. 
Раскраивают экономно, чтобы ни один кусо-
чек зря не отрезался, не пропадал. Подошву 
для мужской обуви изготавливали из прочно-
го лосиного камуса, подошву женской обуви 
делали из оленьего, коровьего камуса, а детям 
- из оленьих лбов. Подошва выкраивается ши-
рокой, чтобы обувь была удобной, свободной, 
не сдавливала ногу (А.М. Тахтуева, 1993, с.12). 
Пяточная и носовая часть подошвы присбо-
риваются, для создания формы стопы и чтобы 
пятка не отаптывалась. Пришивается подошва 
мелким стежком, образуя кант, по ходу сразу 
пришиваются петельки для шнура-завязки из 
кожи. Чтобы голенища держались, не спадали, 
их подвязывают завязками, пришитыми в пе-
редней части голенища сверху, к поясу. За эти 
завязки снятые «нюки вэй», связанные вместе, 
вешают для просушки и хранения. Внутрь кла-
дется стелька из травы. (А.М. Тахтуева, 1993, 
с.12). Такая обувь очень практична не только 
потому, что она удобна и легка, но и ещё спа-
сает от укусов многочисленного гнуса. Кроме 
того, она и гигиенична. В настоящее время об-
увь из ровдуги вышла из обихода в связи с вы-
теснением покупной, современной обуви.

Прежде чем зайти в дом, ханты тща-
тельно обколачивают снег с обуви специаль-
ными палками, которые всегда стоят у входа, 
иначе меховая обувь подмокнет и подопреет. 
Новую зимнюю обувь надевают для дальних 
поездок в сильные морозы зимой. Её не хра-
нят в теплом помещении, а, сняв их с ног, если 
не требуется просушка, выносят на улицу и 
подвешивают на специальные гвозди в сенях 
(если это избушка), мужскую и детскую обувь 
– выше, ниже – женскую, либо мужскую и дет-
скую на одной стене, женскую – на другой. А в 
чуме хранят на улице в укрытых нартах. Обувь, 
хранившаяся в тепле, теряет свой свойства, не 
согревает ноги в сильные морозы.

Намокшую обувь никогда не сушат воз-
ле огня или на солнце. Вынимают меховые чул-
ки, стельку (траву-«турн»), кисы и чулки выво-
рачивают на изнаночную сторону. С подошвы 
кисов вытряхивают остатки стельки-травы и 
подвешивают вверх подальше от огня, очага.

Просушенную обувь выворачивают на 
лицевую сторону. Насыпают туда берёзовую 
труху, втирая её в кожу для того, чтобы от ча-
стых намоканий кисы не гнили, а дольше со-
храняли своё качество, и выносят на улицу, 
перед поездкой кладут в кисы новую стельку 
(траву).

Весной, в хорошую погоду, обувь сушат 
на улице в тени, на ветерке. На солнце и у теп-
ла кожа коробится, теряет форму, от просушки 
делается ломкой и грубой. Такую обувь смазы-
вают густым раствором «салынг» - изготовлен-
ную из рыбьих кишков или рыбьим жиром и 
через 10 минут она становится мягкой, но не 
мокрей. Раствор сразу же пропитывается в 
кожу, влажность не ощущается. В растворе со-
держатся дубильные вещества.
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Майский вальс 
в Лянторе
ЛЯНТОРЦЫ С РАЗМАХОМ И В ВИХРЕ ВАЛЬСА ОТМЕТИЛИ ГЛАВНЫЕ 
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

В Лянторе Первомай традиционно 
встретили шествием трудовых коллекти-
вов предприятий, организаций и учрежде-
ний города по улицам города. По словам 
организаторов, в этом году в праздничной 
демонстрации по приблизительным под-
счётам приняли участие от 2000 до 2500 
человек. Многие шли с со своими семьями. 
Так на протяжении всего маршрута можно 
было увидеть не одну детскую коляску и 
велосипед, рядом с которым бодро шага-
ли маленькие лянторцы. Начало шествия 
возглавляли колонны спортсменов и на-
циональных обществ, что особенно сим-
волично, так как в этом году путь трудовых 
коллективов начинался именно с улицы 
Дружбы народов. Во время торжественно-
го открытия по городской площади с празд-
ничными лозунгами, воздушными шарами 
и цветами в общей сложности прошли 35 
колонн, среди которых были как старожи-
лы первомайских гуляний, так и новички – 
коллектив Многофункционального центра 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг г. Лянтор по Сургутскому 
району и сотрудники управления Сургут-
нефтепромхим ОАО «Сургутнефтегаз». Не 
обошлось и без участия известного в горо-
де внедорожного клуба «Шатун», железные 
кони которого в этот день были украшены 
флагами города, округа, Российской Феде-
рации и, конечно же, воздушными шара-
ми. 

Праздничное первомайское шествие 
лянторцев принимали Глава администра-
ции Сургутского района Сергей Черкашин, 
Глава города Сергей Махиня, заместитель 
главы Сургутского района Владимир Фе-
денков, председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор Евгений 
Чернышов, начальник НГДУ «Лянторнефть» 
ОАО «Сургутнефтегаз» Юрий Анзиряев, 
председатель общественной организации 
ветеранов труда, войны, вооруженных сил 
и правоохранительных органов города 
Лянтора Зинаида Андросова, а также по-
чётные жители города в лице отличника 
народного просвещения Галины Зайцевой 
и директора школы №4 Людмилы Золо-
тарёвой. Сергей Махиня в своей поздра-
вительной речи отметил, что «меняются 
времена и проходит время, но старый и до-
брый праздник Первомая всё так же оста-
ётся в сердцах всех жителей Российской 
Федерации». 

В день весны и труда для горожан 
музыкальные подарки приготовили твор-
ческие коллективы ГДМ «Строитель» и 
солисты КСК «Юбилейный».  Программа 
«Майский ретро шлягер» создавала прият-
ную атмосферу народного гуляния. 

В год 70-летнего юбилея Великой 
Победы трудовые коллективы, представи-
тели общественных организаций и полити-
ческих партий прошли единым дружным 
строем и на 9 мая. Правда, День Великой 
Победы лянторцы отметили с размахом и 

ещё более масштабно. Уже традиционно 
ранним утром старт празднику был дан 
легкоатлетической эстафетой, после неё 
по улицам города прошёл «Бессмертный 
полк». По официальным данным, в этом 
году общероссийская акция  насчитала 
около семисот участников в  Лянторе, 
тогда как в прошлом году их было всего 
семьдесят. Кроме того, «Бесмертный полк» 
пополнили ряды молодёжного шествия из 
двухсот человек.

Часом позже на территории музея 
города прошёл митинг, участники которого 
по намеченному маршруту общим строем 
отправились на городскую площадь. Парад 
– шествие состоял из 30 колонн трудовых 
коллективов предприятий, организаций 
и учреждений города и Сургутского райо-
на. Народное гулянье в городском сквере 
«Россия! Мир! Победа!», подготовленное ДК 
«Нефтяник» и КСК «Юбилейный», длилось 
более восьми часов. В день празднования 
70 – летия Великой Победы представите-
ли местного Совета ветеранов на сцене 
танцевали вальс, пригласив и Главу города 
Сергея Махиня. Кроме того, 9 мая со сцены 
торжественно и традиционно отправили в 
армию новобранцев. В этот день здесь про-
шло и награждение участников и победи-
телей городского литературного марафона 
«Под знаменем Победы», проводимого от-
делом информации и печати («Лянторская 
газета») лянторской централизованной би-
блиотечной системы. Дипломы и памятные 
подарки получили более сорока горожан, 
написавшие на марафон стихотворения и 
рассказы, посвящённые темам войны и По-
беды. «Вы знаете, мне кажется, что у нас 
в Лянторе впервые такой праздник! Вот 
как – то так всё организовано до мелочей, 
то ли люди сами серьёзно отнеслись… Я 
впервые вижу, что у каждого второго про-
хожего на куртке георгиевская ленточка 
прикреплена, впервые на стольких маши-
нах символичные наклейки! Я присоедини-
лась к городской акции и украсила окна в 
своей квартире! Музыка играет, сколько 
песен военных! В городе, действительно, 
настоящий праздник! Спасибо всем, кто 
его создал!» - поделилась своими впечатле-
ниями от праздника жительница Лянтора 
Динара Буевичева. 

Всего не перечислить: 9 мая в небо 
запускали шары и биоголубей, желающие 
могли отведать полевой каши и, безуслов-
но, насладиться выступлениями талантов 
из Лянтора и Сургутского района, которые 
с удовольствием пели и танцевали. 

Завершился день празднования 70 
– летнего юбилея Победы в Великой Оте-
чественной войне (1941 – 1945 гг.) празд-
ничным салютом на городской площади, 
на который пришли посмотреть сотни жи-
телей.  

1 мая 9 мая



Городской литературный марафон «Под знаменем Победы» завершился. 9 мая на городской площади состоялось торжественное 
награждение участников и победителей, вручение им дипломов и памятных призов. 

Напомним, что в течение этого года конкурс проходил по двум номинациям – «Проза», «Поэзия» - и в четырёх возрастных категориях. 
В итоге, на марафон было представлено 46 авторских работ, которые продолжают публиковаться в «Лянторской газете», размещены на 
официальном сайте МУК «ЛЦБС»: www.bibliolyantor.ru и в ближайшее время будут изданы в сборнике. Заметим, что определять победителей 
жюри помогали и сами жители, поучаствовав в пятидневном голосовании. Так в номинации «Поэзия» и разных возрастных категориях победителями стали Егор 
Путятин, Алиса Датий, Альмира Максютова, Ирина Мащенко. Вторые места за Анной Боеш, Глебом Ковтюхом, Иваном Прокопенко, Раей Акавовой. Бронзовыми 
призёрами стали Эдуард Кашапов, Юлия Колесник, Анастасия Титовская, Любовь Аникейчик. В номинации «Проза» и разных возрастных категориях дипломов 1 
места удостоились Наталья Румянцева, Никита Сапин, Елисавета Николаева и Галина Лаптева. Серебряными призёрами стали Джамиля Беглерханова, Екатерина 
Кабанова, Мария Николаева и Иван Буковинский. Тройку лидеров замкнули Азамат Сибагатуллин и Юлия Михайлова.    

С уважением редакция
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 ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ

Рассказ о своём прадедушке написал и 
шестилетний Азамат Сибагатуллин. Воспитанник 
детского сада «Сибирячок» представил работу 
«Помню, горжусь!» в номинации «Проза» и возрастной 
категории «6 – 10 лет».  

Помню, горжусь!

Мой прадедушка, Фазылов Жамамеден Нуршинович, 
в июле 1941 года уехал в город Омск, где закончил курсы 
сержантской школы. После окончания был отправлен в 
Днепропетровск, там он попал в полк саперов. Прошел 
всю войну, от начала до конца, был награжден орденами и 
медалями за освобождение Берлина, Румынии, Венгрии, 
Чехословакии, Польши. Воевал полтора года в Японии, за 
что был награждён значком гвардейца. 

В начале августа 1945 года прадед был отправлен 
с особым полком через всю страну на Дальневосточный 
фронт. Домой вернулся в феврале 1946 года. Прадед 
всегда рассказывал о войне своим детям, его часто 
приглашали в школы, детские сады. Моя бабушка 
рассказывала нам о своем отце, то есть о нашем прадеде, 
что он в поту, вставая, хватался за голову и кричал: 
"Немцы, немцы, стрелять, стрелять!" Даже в мирное 
время его преследовала эта страшная война.

Из рассказа бабушки: "Прадед попал в плен к 
немцам, ему нужно было обязательно бежать, так как у 
него была важная секретная информация. Письменно 
передавать нельзя, ведь это может попасть в руки к 
немцам, поэтому все это хранилось в голове. Прадед 
пошел на рискованный шаг - откусил немцу ухо и 
сбежал.

А еще прадед всю свою жизнь переживал, что не 
смог спасти отряд из 120 человек.  События происходили 
в Варшаве. Отряд солдат остановился на привал, дед 
отошел в сторону, к кустам, и стал свидетелем разговора 
офицера с одним из солдат, в котором офицер приказал 
солдату немедленно сообщить немцам, что идёт отряд из 
120 человек, нужно их встретить. Прадед сразу побежал 
рассказать об услышанном разговоре, в это время 
раздался выстрел. Это офицер выстрелил в прадеда, он 
остался лежать, отряд направился дальше. К счастью, 
прадед остался жив. Его спасли солдаты, которые 
проходили рядом. Через несколько дней прадед узнал, 
что отряд из 120 человек погиб.

Из рассказа бабушки: "Прадед взял в плен молодого 
немца 19 лет. Немец умолял отпустить его, плакал и 
кричал: «…мутер, фатер, найн, найн!». Прадед сжалился и 
отпустил его. Прошли годы, и как-то по радио объявляют, 
что разыскивается русский солдат, подаривший жизнь 
молодому немецкому солдату. "Мало ли есть солдат…"- 
подумал прадед. А через какое-то время приходит 
телеграмма, в которой прадеда приглашают на передачу 
"От всей души", в то время её вела Валентина Леонтьева. 
Там и состоялась встреча прадеда и того немецкого 
солдата, который разыскал его, чтобы отблагодарить. 
У немца уже было трое взрослых детей. Бабушка 
рассказывала, что прадед после той передачи привез 
много подарков.

Умер прадед 26 декабря 1996 года. Пусть земля 
ему будет пухом, низкий ему поклон. Спасибо за жизнь, 
за Родину! Я прадеда не видел, но очень люблю его и 
горжусь им! Вся наша семья поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной войны с Великим праздником 
Победы! Спасибо за счастливое детство!

Работу «Моя семья в Великой Отечественной 
войне» на конкурс представил воспитанник 
лянторского Центра дополнительного образования 
Артур Ибрагимов. Номинация – «Проза», возрастная 
категория – «6 – 10 лет».  

Моя семья в Великой Отечественной войне

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем». 

А.Т. Твардовский

Самое ужасное, что может произойти в судьбе 
человека-это война. Она оставляет неизгладимый 

отпечаток в памяти людей. 22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная Война, которая принесла 
разрушения, боль, страдания и смерть. Не было такой 
семьи, которой не коснулось, это ужасное событие.

Мою семью война тоже не обошла стороной. 
Мой прадедушка Кадошников Александр Иванович, 
брат моей прабабушки Зинаиды, родился в 1924 году 
в Куюргазинском районе. Будучи совсем молодым 
парнем, был призван на фронт в самом начале войны. По 
началу, служил в учебной роте, а потом был переведен в 
стрелковой полк № 109 в Ленинградской области. Звание 
имел сержанта, находился на должности Командира 
отделения. Воевал на переднем крае обороны, это 
говориться из его письма с фронта. Он погиб 15.04.44 
года, и похоронен в Ленинградской области, Псковского 
района в деревне Уварово. Он не дожил всего лишь год 
до победы….

В нашей семье глубоко уважают и чтят всех, кто 
защищал нашу Родину. У нас хранятся письма и памятки 
моего прадедушки, которые он писал с фронта, которые 
доставлялись полевой почтой. А также фотографии и 
отметки в книге памяти Башкортостана, где указана дата 
смерти и место захоронения моего прадедушки.

Великая победа далась нам ценой неимоверных 
усилий и бесчисленных жертв. Русские люди смогли 
отстоять свою страну в неравной битве. Люди, которые 
могут рассказать о Войне уходят из жизни. Нужно помнить 
своих близких людей и гордиться ими. Я горжусь тем, что 
мои предки мужественно сражались против фашизма, 
горячо любя свою Родину.

Данную работу выполнила ученица третьего 
класса школы №3 Джамиля Беглерханова. Номинация 
– «Проза», возрастная категория – «6-10 лет». 

Нам не забыть защитников страны

У моей мамы был дедушка, к сожалению, его 
уже нет в живых, но она его часто вспоминает с 
гордостью и большой любовью. Хочу рассказать об 
этом замечательном человеке, ветеране, который внёс 
свой вклад в Победу советского народа над врагами – 
фашистами.

Имя моего прадедушки Нурмагомедов Нагметула 
Саид-Магомедович. Родился он в 1920 году в республике 
Дагестан, селении Ахты. В 1941 году он окончил 
Махачкалинский педагогический институт. Работал 
два месяца учителем истории и по совместительству 
директором школы. В конце ноября 1941 года в возрасте 
21 года ушёл на фронт. Был направлен в Сухумское 
пехотное училище. За полгода окончил ускоренные 
офицерские курсы, и в 1942 году в апреле месяце в 
звании младшего политрука был отправлен воевать на 
фронт и защищать страну от врагов. 

  Прадедушка воевал в Крыму, Маздоке, Керчи, 
Сталинграде. В 1944 году при освобождении горы Сапун 
был тяжело ранен. После лечения в госпитале был 
направлен в звании капитана на дальнейшую службу 
в комиссариат Республики Дагестан. После войны 
продолжал работать в должности военкома. Ушёл на 
заслуженный отдых в звании полковника.

Своего прадеда я могу назвать настоящим героем, 
потому что у него очень много наград. За боевые 
заслуги перед Отечеством он награждён Орденом 
красной звезды, Орденом отечественной войны I 
степени, двумя медалями за отвагу, медалью за боевые 
заслуги, медалью за оборону Севастополя, медалью за 
оборону Сталинграда. В послевоенное время награждён 

двадцатью медалями и орденами СССР.
 У моей прабабушки сейчас хранится вся одежда 

и личные вещи моего прадедушки. Китель с медалями, 
фуражка, часы, бинокль - всё это мы можем рассматривать, 
когда приезжаем к прабабушке и бабушке в гости в 
Махачкалу. Мой дедушка знает много информации о 
прадедушке – защитнике, хранит и рассказывает нам - 
своим внукам. Дедушка написал книгу о военном времени 
и подвигах своего отца в Великую отечественную войну.

Слушая его рассказы и рассказы учителя в школе, 
становится очень страшно. Просто не верится, что было 
такое ужасное и голодное время, в которое даже детям 
приходилось работать на заводах по 18 часов в сутки, стоя 
за станками, работали и на полях. Дети нашего возраста 
ходили в бой, жили в землянках, помогали партизанам, 
получали маленький кусочек хлеба на несколько дней. 
Как трудно им было без родителей, погибших в войну. 
А сколько людей погибло во время пыток в плену 
фашистов?! 

В школе на уроке русского языка мы учились писать 
письма. Я написала письмо президенту нашей страны 
Владимиру Владимировичу Путину. В своём письме я 
просила обратить внимание на жизнь наших ветеранов. 
Я попросила дать каждому 
ветерану собственный дом, в 
котором была канализация, 
созданы хорошие условия для 
жизни. А стоял бы этот дом 
в хорошей благоустроенной 
деревне. Так как престарелым 
людям необходим свежий 
чистый воздух, чтобы они 
могли любоваться окружающей 
природой и хоть немного забыть 
о тех страшных военных годах.

 Нам необходимо хранить 
память о наших прадедах - 
защитниках нашей страны. У 
народа, который не помнит 
своей истории - нет будущего.

Мой прадед – настоящий герой!

Данную работу на конкурс представила 56 – 
летняя пенсионер Галина Дорофеева. Номинация – 
«Поэзия», возрастная категория – «18 лет и старше». 

Мечта

Наши деды и прадеды
Воевали за победу,
Чтобы внукам в мире жить,
Деток маленьких растить,
Строить города и сёла,
Покорять моря и горы,
В космос чтобы полететь,
И до Марса долететь.
Вот, о чём мечтаем мы,
Чтобы не было войны!
Дорофеева Галина Александровна

Стихотворение «Я не хочу, чтоб умирали дети» 
на конкурс представила учитель музыки школы №3 
Жанна Ермакова. Номинация – «Поэзия», возрастная 
категория – «18 лет и старше».

Я не хочу, чтоб умирали дети

Я не хочу, чтоб умирали люди!
В нелепых войнах гибли города,
Чтоб женский плач не поднимался гулом
Над нашею планетой никогда!

Я не хочу, чтоб умирали дети!
Афган, Чечня, Беслан –
О, горе вам!
Вы, взрослые, пожили человечьи
Так дайте же 
Пожить под мирным небом нам! 

Мы долгих семьдесят хранили память
О тех, кто воевал за вас.
Ведь эти годы лучше в памяти оставить
И НЕТ! – войне мы говорим сейчас…
Я не хочу, чтоб умирали дети…

Кадошников Александр Иванович
1924-1944
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 БЕЗОПАСНОСТЬ
Месячник пожарной 

безопасности

В соответствии с постановлением 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 09 апреля 2015 года №212 "О 
проведении месячников по профилактике 
пожаров на территории городского 
поселения Лянтор", на территории города 
проводится месячник по профилактике 
пожаров с 15.04.2015 по 15.05.2015 года. 
Для участия в профилактике пожаров 
рекомендовано принять участие всем 
организациям, учреждениям, а также 
гаражным и дачным кооперативам города 
Лянтор.

При проведении месячника 
по профилактике пожаров 
предусмотрено:

•	 проведение	 с	 населением	
инструктажей о мерах пожарной 
безопасности с вручением наглядной 
агитации (памятки, информационные 
листы);

•	 проверка	 содержания	
внутренних дворовых проездов в части 
обеспечения свободного подъезда 
специальной техники;

•	 проверка	состояния	первичных	
средств пожаротушения;

•	 проверка	 состояния	 пожарных	
гидрантов и водоёмов, сетей внутреннего 
пожарного водопровода;

•	 проведение	 мероприятия	
(рейды) по выявлению бесхозяйных 
строений, мест возможного проживания 
граждан, ведущих антисоциальный образ 
жизни и склонных к правонарушениям 
в области пожарной безопасности, 
лиц, находящихся на протяжённом 
учёте с целью проведения с ними 
соответствующей профилактической 
работы;

•	 проверка	 противопожарного	
состояния временных жилых строений, 
содержания подвальных и чердачных 
помещений, лестничных клеток жилых 
домов, общежитий, расположенных в 
жилой зоне;

В преддверии приближения 
сухой погоды и пожароопасного 
периода, организациям, учреждениям, 
а также жителям города напоминаем 
о недопущении бесконтрольного 
разведения костров, отжигах сухой 
травянистой растительности.

Выписка из Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации:

п.72(1). Выжигание сухой травяни-
стой растительности на земельных участ-
ках (за исключением участков, находя-
щихся на торфяных почвах) населённых 
пунктов, землях промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, землях для 
обеспечения космической деятельности, 
землях обороны, безопасности и землях 
иного специального назначения может 
производиться в безветренную погоду 
при условии, что:

а) участок для выжигания сухой тра-
вянистой растительности располагается 
на расстоянии не ближе 50 метров от бли-
жайшего объекта;

б) территория вокруг участка для 
выжигания сухой травянистой раститель-
ности очищена в радиусе 25 - 30 метров 
от сухостойных деревьев, валежника, по-
рубочных остатков, других горючих ма-
териалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не 
менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей уча-
сток для выжигания сухой травянистой 
растительности, не действует особый 
противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании 
сухой травянистой растительности, обе-
спечены первичными средствами пожа-
ротушения. 

п. 72(2). Принятие решения о про-
ведении выжигания сухой травянистой 

растительности и определение лиц, от-
ветственных за выжигание, осуществляет-
ся руководителем организации.

Выжигание сухой травянистой рас-
тительности на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, осу-
ществляется в соответствии с Правилами 
пожарной безопасности в лесах, утверж-
денными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2007 г. 
N417 "Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах".

Как распознать террориста в 
толпе? Стать незаметным в толпе, ничем 
не выделяться – одна из основных задач 
террористов. Даже опытные сотрудники 
правоохранительных органов не всегда 
в состоянии распознать смертника 
в людском потоке, но всё-таки это 
возможно.

Как ведут себя террористы – 
смертники? Описание внешности 
и поведения людей, совершивших 
теракты:

Лес – наше богатство! 
Берегите лес от пожаров!

Лесной пожар – это бедствие, 
причиняющее невосполнимый 
ущерб лесу, а значит, и всем нам, а 
восстановление лесов затягиваются на 
многие годы, в результате чего гибнет 
не только растительный, но и животный 
мир, населяющий лес.  Возникновение 
пожаров происходит в основном из-за 
неосторожности обращения с огнём, 
халатного и беспечного отношения людей 

к природе. Небрежно брошенные на 
сухую траву горящие спичка или окурок, 
непогашенный костер или оставленные 
после отдыха стеклянные или 
металлические изделия, могут привнести 
к большой огненной стихии. 

Будьте осторожны! Не бросайте 
горящие спички и окурки, не вытряхивайте 
из курительных трубок горящую золу, не 
разводите костры в местах с подсохшей 
травой, выходя из леса, обязательно 
тщательно потушите костёр, залейте его 
водой или засыпьте песком, землёй, не 

оставляйте без присмотра разведённый 
костер.

Помните всегда, что лесной пожар 
легче предупредить, чем потушить!

  Заметив начинающийся в лесу 
пожар, немедленно примите меры к 
его ликвидации любыми подручными 
средствами: веником из зелёных веток, 
засыпьте его песком или землёй, если 
есть по близости водоём - залейте водой! 
Сообщите о лесном пожаре работникам 
лесной охраны, органам внутренних 
дел или местной Администрации.  
           Лес – великий дар природы! Не 
позволяйте себе и другим нарушать 
правила пожарной безопасности в лесу!

При пожаре звонить: пожарная 
служба, тел.: 01, набор с мобильного 
телефона: 101. Звонки с номера оператора 
сотовой связи на телефоны экстренных 
служб доступны при отрицательном 
балансе и при отсутствии в вашем 
мобильном телефоне сим-карты.

Весенний лёд – коварен!

Под весенними лучами солнца лёд 
на водоёмах становится рыхлым и не-
прочным. В это время выходить на его по-
верхность крайне опасно. Однако каждый 
год многие люди пренебрегают мерами 
предосторожности и выходят на тонкий 
весенний лёд, тем самым подвергая свою 
жизнь смертельной опасности. Во время 
оттепелей лёд подтаивает по кромкам и 
сверху, размывается водой снизу. Пере-
правляться через водоёмы по непрочно-
му льду категорически запрещается! Осо-
бенно опасен выход на ледяной покров в 
тёмное время суток; в сумерках не замет-
ны проталины и значительно возрастает 
риск попасть в полынью.

Во время половодья на реках на-
блюдается ледоход. Это очень увлека-
тельное зрелище, но нельзя забывать, что 
этот период очень опасен, особенно в тех 
местах, где выходят на поверхность льда 

подземные ключи, стоки тёплой воды от 
промышленных предприятий, возле вы-
ступающих на льду кустов, камыша, коряг 
и пр... В период половодья природа от нас 
ждёт порядка, осторожности и соблюде-
ния правил безопасности поведения на 
льду и воде, запрещается выход на лёд и 
нелепые забавы катания на льдинах, что-
бы недоразумение не обернулась траге-
дией.

Это нужно знать!
- Безопасным для человека считается 

лёд толщиною не менее 10 сантиметров 
в пресной воде и 15 сантиметров в        
солёной.

- Если температура воздуха выше 
0 градусов держится более трёх дней, то 
прочность льда снижается на 25%.

- Прочность льда можно определить 
визуально: лёд голубого цвета – прочный, 
белого – прочность его в 2 раза меньше, 
серый, матово-белый или с желтоватым 
оттенком - лёд ненадёжен.

Осторожно! Весеннее половодье 
является чрезвычайной ситуацией при-
родного происхождения. Паводок, наво-
днение - это значительное затопление 
местности в результате подъёма уровня 
воды в реках, прудах, водохранилищах в 
период снеготаяния, ливней, ветровых 
нагонов воды, при заторах, и т.п…

При внезапном поднятии уровня 
воды необходимо как можно быстрее за-
нять ближайшее безопасное возвышен-
ное место и быть готовым к эвакуации по 
воде с помощью различных плавсредств 
или пешим порядком по неглубоким и не-
быстрым бродам.

В зоне затопления могут размывать-
ся системы водоснабжения, канализации, 
сливных коммуникаций, места сбора 
мусора и прочих нечистот. В этих зонах 
возрастает опасность возникновения и 
распространения инфекционных заболе-
ваний.

Действия в случае угрозы возник-
новения наводнения, паводка:

- Сохраняйте спокойствие, не 
паникуйте. Быстро соберите необходимые 
документы, ценности, лекарства, продукты 
и прочие необходимые вещи.

- Разъедините все потребители 
электрического тока от электросети, 
выключите газ.

- До прибытия помощи оставайтесь 
на верхних этажах, крышах, деревьях или 
других возвышениях, сигнализируйте 
спасателям, чтобы они имели возможность 
быстро вас обнаружить. Проверьте, нет 
ли вблизи пострадавших, окажите им, по 
возможности, помощь.

- Не переполняйте спасательные 
средства (катера, лодки, плоты).

- Вернувшись после наводнения 
домой, осмотрите сначала, не подмыло ли 
фундамент, не рухнет ли что-нибудь сверху 
вам на голову. Проветрите помещения – в 
них могут скапливаться вредные газы. 
Газовую плиту не зажигайте до тех пор, 
пока не убедитесь, что нет утечки газа.

- Из соображений безопасности 
лучше не употреблять подмоченные 
продукты, так как они могут быть 
загрязнены болезнетворными микробами. 
По этой же причине, прежде чем брать 
воду из колодца, надо его сначала осушить, 
почистить, затем откачивать воду до тех 
пор, пока она не станет пригодной для 
питья.

Информация предоставлена 
службой по защите населения, охране 

и использованию городских лесов 
Администрации Лянтора



Главный редактор
Яна Васильевна Качакамова 
Редактор
Элина Ишбулдовна Ихсанова
Дизайнер
Елена Васильевна Колесник
Корректор
Неля Кимовна Уразбахтина

Номер подписан в печать 14. 05. 2015 года
Время подписания по графику: 16.00
Фактическое время подписания: 16.00
Газета зарегистрированна Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре и Ямало-ненецкому автономному округу
Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ 86 - 00127 
от 14 сентября 2009 года

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
За точность фактов и достоверность информации 
ответственность несут авторы. При использовании 
материалов и перепечатке ссылка на «Лянторскую газету» 
обязательна. Письма публикуются на безвозмездной основе. 
Рукописи и фотографии не возвращаются. Редакция не несёт 
ответственности за достоверность рекламных сведений. 
Материалы, отмеченные знаком            , являются рекламными. Р

ТЕЛЕФОНЫ 

РЕДАКЦИИ: 

 40-300, 26-306. 

АДРЕС: мкр. №5, дом 

№3, офис №5

Адрес редакции, издателя:
628449, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, 
город Лянтор, мкр. №5, дом №3, офис №3. 
Телефоны: 40 – 300, 26 – 306
Е-mail: lyantor-gazeta@mail.ru
Тираж: 999 экземпляров 
Отпечатано в ОАО «Тюменский дом печати»
Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81
Распространяется бесплатно

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Учредитель: Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторская централизованная 
библиотечная система»

Издатель: Отдел информации и печати

№ 10 
(417)

 ДОСУГ

Р

Уважаемые жители города 
Лянтора,

п. Нижнесортымский,
с. Сытомино и д. Лямина!
Многофункциональный 
центр оказывает услуги 

Федеральной 
миграционной службы в 
удобное для Вас время!

В МФЦ г. Лянтор можно 
подать документы на следу-
ющие услуги:

- выдача и замена па-
спорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удо-
стоверяющего личность 
гражданина Российской Фе-
дерации на территории Рос-
сийской Федерации;

- постановку и снятие 
граждан Российской Феде-
рации с регистрационного 
учёта по месту пребывания 
и по месту жительства в 
пределах Российской Феде-
рации.

Обратившись в МФЦ г. 
Лянтор у Вас есть ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАТЬСЯ на портале www.
gosuslugi.ru и подтвердить 
учётную запись в единой 
системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), в 
случае утери – восстановить 
пароль, а также подать заяв-
ление на получение загран-
паспорта.

Преимуществом элек-
тронного обращения на 
портале www.gosuslugi.ru 
является то, что заявление 
может быть заполнено и на-
правлено в любое удобное 
время, независимо от време-
ни суток, выходных и празд-
ничных дней, с любого ком-
пьютера, имеющего доступ 
к сети Интернет. 

Дополнительную 
информацию Вы можете 

получить в МФЦ г.Лянтор 
по адресу:  3 микрорайон, 
стр.70/1 в рабочие дни с 
8-00 до 20-00, в субботу 

с 9-00 до 17-00, или 
позвонив по телефону 

(34638) 24-800.

 Недвижимость
 ОБЪЯВЛЕНИЕ

КСК «Юбилейный»:
22.05.2015 в 16.00 - выставка «Русское раздолье», приуро-

ченная ко Дню славянской письменности и культуры.
ДК «Нефтяник»:
22.05.2015 в 17.30 - тематическая выставка книг по сказкам 

А.С.Пушкина в студии хореографии;
22.05.2015-31.05.2015  - выставка рисунка «Мы с природою 

дружны» в рамках Международной экологической акции «Спасти и 
сохранить»; 

24.05.2015 в 17.00 - встреча в «Арт-клубе». Мастер-час по 
декоративно-прикладному творчеству в рамках Дня славянской 
письменности и культуры. 

ГДМ «Строитель»:
20.05.2015 в 18.00 - беседа «Молодёжь и подросток» с при-

влечением специалиста Лянторской городской больницы, демон-
страция видеофильма о вреде курения;

22.05.2015 в 15.00 - познавательная игровая программа «К 
сокровищам родного слова», посвящённая Дню славянской пись-
менности и культуре; 

22.05.2015 в 17.00 - молодёжный экологический десант 
«Чистый водоём» на городской площади («Мост влюблённых»);

22.05.2015 в 17.00 - познавательная программа «Преданья 
старины глубокой», посвящённая Дню славянской письменности и 
культуры  (д/к «Лидер»);

22.05.2015 в 19.00 – отчётный концерт творческих коллекти-
вов ГДМ «Строитель»;

24.05.2015 в 14.00 - праздничная программа «Путешествие 
в страну Творчества», посвящённая закрытию творческого сезона 
(д/к «Лидер»);

24.05.2015 в 15.00 - молодёжная акция «Берегите воду», 
распространение агитационных листовок на городской площади.

Центральная библиотека:
18.05.2015 – 24.05.2015 с 10.00 до 18.00:
− конкурс фоторабот «Читающий город», посвящённый Дню 

города;
− цикл книжных выставок «Литература без границ», посвя-

щённый Году литературы в России;
− книжная выставка «7 Великих Побед», посвящённая 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне;
− книжная выставка «Шаги к успеху: Мухтар Назаргалеев», 

посвящённая 85-летию со дня рождения М. Назаргалеева.
Городская библиотека №2:

18.05.2015 – 24.05.2015 с 10.00 до 18.00:
− годовая выставка «Литературное наследие», посвящённая писателям 

юбилярам;
− годовая книжная выставка «Читайте детям о войне»;
21.05.2015 с 15.00 до 18.00 - работа Медиасалона: турнир настольных игр, 

просмотр мультфильмов.
Детская библиотека:
18.05.2015 – 24.05.2015 с 10.00 до 18.00:
− тематическая полка «24 мая – 110 лет со дня рождения писателя М. А. 

Шолохова (1905-1984)»;
− тематическая полка «24 мая – 185 лет со дня рождения художника А.  

К. Саврасова (1830-1897)»;
− книжная выставка, обзор  «С юбилеем, книга!»;
− книжная выставка «Наши фишки – новые книжки!»;
− книжная выставка «Нельзя об этом не читать»;
− книжная выставка «Трудный путь к Победе».
В хантыйском этнографическом музее:
18.05.2015 – 24.05.2015 с 10.00 до 18.00:
− стационарные экспозиции  музея;
− выставка портретов ветеранов и тружеников тыла Великой Отече-

ственной войны 1941-1945гг. «Россия помнит подвиг твой, СОЛДАТ!»;
− выставка подстаканников из фондов музея и частной коллекции 

Александра Бирюкова;
− фотовыставка «Внимая ужасам войны» (совместно с БУ ХМАО-Югры 

«Музей Природы и Человека», г.Ханты-Мансийск);
21.05.2015 – 24.05.2015 с 10.00 до 18.00 - передвижная выставка  «На защи-

те рубежей Отечества», совместно с МБУК «Сургутский краеведческий музей»;
22.05.2015 с 10.00 до 18.00  в КСК «Юбилейный»:
− городская выставка картин художников города Лянтора «Северная 

сюита», в рамках празднования Дня города;
− фотовыставка «Наш Крым» (совместно с БУ ХМАО-Югры «Музей При-

роды и Человека», г.Ханты-Мансийск);
В художественном салоне «Культура»:
18.05.2015 – 24.05.2015 с 10.00 до 17.00:
− выставка детских графических работ Лянторской детской школы ис-

кусств № 2 «В царстве белой и чёрной королевы».
В Центре физической культуры и спорта «Юность»:
23.05.2015 в 18.30 - Кубок Главы города Лянтора по футболу (го-

родской стадион);
24.05.2015 в 12.00 - Кубок Главы города  Лянтора по футболу (го-

родской стадион).

Анонс мероприятий с 18 мая по 24 мая 2015 года

Продаётся меблированная 2-х 
комнатная квартира в деревянном 
доме в 6 «а» микрорайоне. Телефон: 
8 – 982- 516 – 44 – 27. 

Продаётся участок в коттеджном 
районе Заводоуковска. 15 соток. 
Фундамент 5*6, в собственности. 
Электричество, газ. Телефон: 8 – 922 – 
485 - 20 – 36, 8 - 961 – 206 – 35 – 26. 

На юге Болгарии (город Кырджали) 
продаётся квартира 100 кв. м. 80 км. 
до Эгейского моря. Телефон: 8 – 922 – 
485 - 20 – 36, 8 - 961 – 206 – 35 – 26.

Продаётся дом в Воронежской 
области г. Острогожск, 250 кв. м., 
5 000 350 руб., с мебелью, 10 сот. 
земли. Телефон: 8 – 951 – 870 – 05 – 53.

 Утеряно

 Услуга

 Разное

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании 
86АА №0030529, выданный 
МОУ «Лянторская СОШ №6» 
20.06.2008 г. на имя Латыпова 
Артура Рафаэлевича, считать 
недействительным.

Аттестат о среднем (полном) общем 
образовании серии А №9457398, 
выданный МОУ «Лянторская СОШ 
№6» 26.06.2003 г. на имя Марины 
Анатольевны Пушня, считать 
недействительным.

Вкладыш к диплому ПВ №417544, 
выданный Шадринским 
государственным педагогическим 
институтом на имя Киселёвой В.Г., 
считать недействительным.

Удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на 
военную службу на имя Каримова 
Марата Радиковича, считать 
недействительным.

Уважаемые жители Лянтора!

Возобновлён приём сотрудников Ханты – Мансийского НПФ по вопросам 
оформления, назначения и перерегистрации дополнительной пенсии в здании 
администрации г. Лянтор, каб.118.

Часы работы: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
Тел. в Сургуте: 8 (3462) 283 – 606, 283 – 500, 283 – 378
Дополнительно сообщаем, что приём будет осуществляться один раз в 

месяц (каждую третью среду месяца – 20.05.2015 г., 17.06.2015 г., 15.07.2015 г., 
19.08.2015 г., 16.09.2015 г., 21.10.2015 г., 18.11.2015 г., 16.12.2015 г.).

21-22  Мая Городской рынок

День Садовода
с 9 до 16 часов фирма «Уральский Огород» 

Саженцы плодовых растений ( яблоня, колоновидная яблоня, яблони на карлико-
вом подвое, яблони-карлики, груша, слива, алыча, абрикос, вишня-дерево,  смородина,  
жимолость, бесшипый крыжовник, малина,  ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, 
голубика, актинидия, лимонник, черника, брусника, калина,  красноплодная и черно-
плодная рябина, айва, виноград, лещина, орех маньчжурский  и др.).

Рассада садовой земляники и клубники.
Декоративные кустарники  (гортензия, жасмин, дейция,  вейгела, спирея, барба-

рис, лапчатка (курильский чай), сирень, будлея, декоративная калина, пузыреплодник, 
дерен, садовые розы,  липа (дерево)  и др. ).

Рассада  многолетних цветов, луковичные, семена и мн.др.

Предоставляем все виды швейных 
услуг. ТЦ «Лянтор СИТИ», 3 этаж. 

Р

ВНИМАНИЕ!
ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, ВУАЛЬ, ЛЁН, ПОРТЬЕРЫ, ШТОРЫ

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПОКРЫВАЛА, ГОТОВЫЕ 
ШТОРЫ, БАМБУКОВЫЕ ОДЕЯЛА, ПОЛОТЕНЦЕ

Всё по 200 р.

17 мая

КСК «Юбилейный 
(вход со спортивной части)

КОНФИСКАТ

с 9 до 19 часов
Р


