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Уважаемые лянторцы! 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю 
вас с Днём города!

23 мая 2015 года исполнилось 
84 года со дня основания Лянтора.  
С каждым годом в облике города по-
является всё больше добрых пере-
мен и это, прежде всего, заслуга его 
жителей, которые своим трудом, 
талантом и неравнодушным отно-
шением вносят неоценимый вклад в 
его благосостояние и развитие.

Благодарю руководителей 
и трудовые коллективы предпри-
ятий, организаций и учреждений 
города, индивидуальных предпри-
нимателей, всех лянторцев, прини-
мающих активное участие в жизни 
Лянтора! Уверен, что совместными 
усилиями мы сможем приумножить 
достигнутые успехи, воплотить в 
жизнь совместные планы и добрые 
начинания, сохранить родной город 
красивым, уютным, современным и 
комфортным, укрепить атмосфе-
ру межнационального взаимопони-
мания и поддержки!

Искренне желаю нашему го-
роду процветания, а лянторцам – 
крепкого здоровья, успехов, счастья, 
благополучия и мирного неба! 

С Днём рождения, Лянтор!

С уважением Глава 
города Сергей Махиня
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70ЛЕТ
Великой Победе

2015 год - год Празднования 70 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941 - 1945 гг.)
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В память 
Назаргалееву

Отправления
автобусов
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Стань свободным 
от вредных 
привычек

Стр. 7

Афиша на июнь
1 июня в 12.00 «День детства» (0+)
Городская площадь

6 июня в 15.00 Фестиваль молодёжных субкультур 
«Уличный драйв» (12+)
Городская площадь

12 июня в 11.30 «День города» (6+)
Городская площадь

13 июня в 12.00 национальный 
праздник «Сабантуй» (6+)
Лыжероллерная трасса, ул.Эстонских дорожников, 54

22 июня в 12.00 митинг «День Памяти» и 
Скорби» (6+)
Территория хантыйского 
этнографического музея

27 июня в 18.00 «День молодёжи» (12+)
Городская площадь

Работают торговые ряды, 
детские аттракционы

С днём рождения, 

Лянтор!

В ЭТОМ ГОДУ ЛЯНТОР ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 84 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

С 21 МАЯ 2015 ГОДА ИЗМЕНИЛИСЬ 
АДРЕСА ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ 
И ОТПРАВЛЕНИЯ (ПРИБЫТИЯ) 
МЕЖДУГОРОДНИХ АВТОБУСОВ ЛЯНТОР 
– СУРГУТ - ЛЯНТОР 

ДНЁМ 26 МАЯ ЛЯНТОРЦЫ 
ВСПОМНИЛИ ПЕРВОГО НАЧАЛЬНИКА 
НГДУ «ЛЯНТОРНЕФТЬ» МУХТАРА 
НАЗАРГАЛЕЕВА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК НА ТЕР-
РИТОРИИ ГОРОДА РАЗВИВАЕТСЯ ДО-
СТАТОЧНО ДИНАМИЧНО.  ПОМОЩЬ В 
ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫМ ТОВАРОПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯМ И В ПРОДВИЖЕНИИ ИХ 
ПРОДУКЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК ОКАЗЫВАЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА.

В интересах 
потребителя

ПРИРОДА СОЗДАЛА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ 
ДОЛГОЙ И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ



Семья 
Кожемякиных, 
спорт и ЗОЖ

Семья Кожемякиных стала брон-
зовым призёром в номинации «Семья, 
спорт и здоровый образ жизни» окруж-
ного конкурса «Семья-основа государ-
ства», организованного Департаментом 
социального развития Югры в целях 
укрепления института семьи и популя-
ризации традиционных семейных цен-
ностей. Напомним, он проходил со 2 
марта по 20 апреля этого года.  

Всего на конкурс поступило 222 
конкурсные работы из 19 муниципаль-
ных образований Югры, из них допуще-
ны к участию 202 работы в таких номи-
нациях, как: «Великая Отечественная 
война в биографии моей семьи» (102 
работы), «Судьба моей семьи – в судьбе 
Югры» (44 работы), «Традиции семейно-
го чтения» (20 работ), «Семья, спорт и 
здоровый образ жизни» (36 работ).

Заслуженную награду Кожемяки-
ным вручил Глава Администрации Сур-
гутского района Сергей Черкашин 18 
мая на аппаратном совещании.

Жители города вновь провели 
ночь в музее. Всероссийская акция под 
названием «Победный май» прошла в 
Лянторе с 15 на 16 мая, в этом году она 
приурочена празднованию 70 – ой го-
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. «Я уже в третий раз прихожу 
на «Ночь в музее». В этом году, наверное, 
впервые такое количество людей, здесь 
просто пройти негде! Я думаю, что 
это может говорить только о том, 
насколько этот праздник полюбился 
лянторцам. Да ещё к тому же такая 
тёплая погода сегодня! Мне здесь очень 
нравится!» - поделилась впечатлениями 
Виктория Колесникова.

Акция «Ночь в музее» собрала сот-
ни горожан на территории хантыйского 
этнографического музея, где каждый – 
от мала до велика - мог поучаствовать 
в настоящем массовом гулянии. Здесь 
работали торговые ряды, кинозал, фото-
мастерская с солдатским обмундирова-
нием и мастерская военного художника. 
Кто пожелал, тот мог исполнить песни и 
частушки военных лет, а другие любо-
вались фотовыставкой «Внимая ужасам 
войны…» в стенах музея. Под открытым 
небом же традиционно выступали мест-
ные артисты из учреждений культуры 
города, а завершилась программа акции 
выступлением местных рок-музыкантов, 
которое носило символичное название 
«Рок против войны». Военно – полевая 
почта также в эту ночь работала отлично, 
и все гости праздника получили письма 
– треугольники от организаторов акции 
с пожеланиями мира и добра.     

«Победный май» 
в музее
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В КУРСЕ ДЕЛ 

Яна Богдан

Приём Главы города, фото Яны Богдан

Внимание! С 21 мая 2015 года продажа билетов и отправление (прибытие) междугородних ав-
тобусов Лянтор – Сургут - Лянтор производится:

1. г. Лянтор – площадка перед кафе «Белый рояль», продажа билетов с торца кафе (территория старого 
автовокзала);

2. г. Сургут – стоянка микроавтобусов на УБР (ул. Проспект Ленина, 66, Торговый центр «Меркурий»), 
продажа билетов в автобусе.

Лянторцы – для Лянтора
ЖИТЕЛЕЙ ЛЯНТОРА ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РОДНОГО ГОРОДА

В канун празднования 84 дня рож-
дения города, в Лянторе прошёл Приём 
Главы. В зале торжеств Культурно – спор-
тивного комплекса «Юбилейный» со-
брались те, кто многие годы трудится на 
благо, развитие и процветание родного 
Лянтора. 

Для гостей здесь подготовили сим-
воличные тематике номера: танец с буква-
ми «Л», «Я», «Н», «Т», «О», «Р», песни о горо-
де, презентацию с архивными снимками 
и историческими данными о населённом 
пункте. Сразу после приветственной речи 
Главы города Сергея Махиня началось не-
посредственно награждение. По задумке 
режиссёров «Юбилейного», чествование 
заслуженных деятелей Лянтора прошло в 

номинациях, название которых начинает-
ся на те буквы, из которых состоит слово 
Лянтор. Вот как звучали блоки награж-
даемых: «Люди», «Я-избиратель!», «Нефть», 
«Труд», «Отрасль» и «Родина». Благодар-
ственное письмо, Почётную Грамоту Главы 
города на этом празднике по случаю Дня 
города получили двенадцать лянторцев, 
благодарственное письмо, Почётную Гра-
моту Совета депутатов – десять. Четырнад-
цать горожан, внёсших достойный вклад в 
социально-экономическое развитие горо-
да, удостоились права оказаться на доске 
Почёта. Символично, что в канун Дня горо-
да «Книга Почёта и Памяти города Лянтор» 
пополнилась новыми именами: замести-
теля начальника НГДУ «Лянторнефть» ОАО 

«Сургутнефтегаз» Рима Загретдинова и 
начальника цеха №1 производства тепло-
энергии ЛГМУП «УТВИВ» Лидии Шуклиной.  
Подобную награду они получили за много-
летний добросовестный труд, активную 
общественную деятельность, за высокий 
профессионализм и в связи с празднова-
нием 84 – ой годовщины со дня основания 
города Лянтор. 

Слова благодарности и просто тё-
плые слова лянторцам, без которых не 
было бы такого прекрасного города, не 
смолкали здесь ещё долго, когда все жела-
ющие могли пообщаться и вспомнить Пим, 
Лянторский и Лянтор.

Открытое 
интерактивное 
пространство

В центре развития ребёнка – дет-
ском саде «Сибирячок» Лянтора 15 мая 
прошёл День открытого интерактивно-
го пространства для детей, педагогов, 
родителей и социальных партнёров 
учреждения. Символично, что данное 
мероприятие было заранее запланиро-
вано, назначено и проведено в Междуна-
родный День семьи. «Мы надеемся, что 
успешно внедрённая инновация перейдёт 
в традицию. В прошлом году 15 мая у нас 
впервые открылся клуб многодетной се-
мьи «Многодетное счастье». В этом году 
в рамках Дня открытого интерактивно-
го пространства для детей, педагогов, 
родителей у нас ещё и стартовал клуб 
«Мама +» для будущих мамочек, которым 
мы, надеемся, будем помогать в психоло-
гических или других вопросах до момента 
прихода их деток в наш садик. Мы созда-
ли все условия, чтобы малышам в утробе 
мамочек было хорошо, возможно и адап-

тацию потом ни будут проходить гораз-
до проще», - рассказала заведующий цен-
тром развития ребёнка – детским садом 
«Сибирячок» Ирина Шибаева. 

Утром, пока шла регистрация участ-
ников, параллельно все желающие могли 
познакомиться с фотовыставкой «Семьи 
счастливые мгновения!». Торжественное 
открытие Дня открытого интерактивно-
го пространства началось с выступления 
официальных лиц: приветственной речи 
заведующего детского сада Ирины Шибае-
вой, доклада «Основы взаимодействия се-
мьи и дошкольной образовательной орга-
низации – от истоков до современности» 
кандидата педагогических наук, научного 
руководителя инновационной деятель-
ности из Москвы Татьяны Данилиной и 
доклада «Результаты инновационной дея-
тельности по созданию центра поддержки 
семейного воспитания «Семья – от А до Я» 
как новой модели дошкольного образова-
ния» заместителя заведующего детского 
сада «Сибирячок» Веры Ананьевой. К сло-
ву, на встрече присутствовали и предста-
вители Департамента образования адми-
нистрации Сургутского района.

Сразу после этого здесь прошло 
торжественное открытие клуба «Мама+», 

участниками которого стали девять бе-
ременных женщин города, которых до-
школьное учреждение планирует сопро-
вождать и дальше, оказывая им необходи-
мую помощь. 15 мая членам клуба показа-
ли притчу о разговоре ребёнка с Богом, 
подарили календарь молодой мамочки, 
сделанный своими руками и показали 
концертные номера, исполненные воспи-
танниками сада и их родителями. 

Далее началась работа интерактив-
ных площадок, она проходила в практи-
ческой форме и форме мастер – классов. 
Одновременно работало шесть площа-
док: «Мудрость воспитания (заседание се-
мейного клуба)», «Здоровая семья – здо-
ровые дети», «Практико – ориентировоч-
ный досуг «Папа +Сын = Школа настоящих 
мужчин»», «Педагогический совет: идеи, 
практика проведения», «Практикум «Нас 
ждут домашние дела»» и «Готовим семей-
ный праздник». «У нас уже создан на базе 
учреждения «Центр поддержки семейного 
воспитания». Сегодня - это очень акту-
ально. Система образования построена 
так, чтобы у населения детей дошколь-
ного возраста была возможность обра-
титься в любое образовательное учреж-

►



12 мая в негосударственном обра-
зовательном учреждении «Школа про-
фессиональной подготовки «Амикаро» 
прошёл традиционный конкурс про-
фессионального мастерства «Лучший 
по профессии - водитель», посвящён-
ный 70-летию Великой Победы. В кон-
курсе принимали участие выпускники 
автошколы, окончившие обучение по 
специальности «Водитель транспорт-
ных средств категории «В» и «С».

В первом туре конкурса оцени-
вали теоретические знания Правил 
дорожного движения. Во втором туре 
ребятам предстояло снять и поставить 
колесо автомобиля, и всё это выполня-
лось на время. Третий этап проходил 
на автодроме, где участники демон-
стрировали мастерство в выполнении 
практических упражнений вождения 
автомобиля.

По результатам конкурса, наи-
большее количество баллов набрал 
Айдар Гайсин, занявший первое место 

в конкурсе, второе место занял Шероз 
Садиков, Тимур Асанов удостоился почёт-
ного третьего места. Победители были на-
граждены грамотами, кубками и ценными 
призами.
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Лучший по профессии – водительдение города с целью консультирования, 
получения какой – то методической по-
мощи, информационной поддержки, диа-
гностирования ребёнка, даже если этот 
ребёнок не посещает дошкольное учреж-
дение. Поскольку у нас уже есть определён-
ные формы работы с родителями, это: 
консультативный пункт, гувернёрская 
служба, группа кратковременного пребы-
вания «Монтессори», мы просто решили 
это всё систематизировать и предло-
жить родителям самим выбрать то, что 
им нужно, вот и собрали всех участников 
образовательного процесса», - пояснила 
Ирина Шибаева. 

Проложив в этом году путь к тради-
ции, центр развития ребёнка – детский 
сад «Сибирячок» планирует в следующем 
открыть ещё один клуб. На этот раз - для 
одиноких мам. 

«Спасению Югры» в 
Лянторе быть?

В Лянторе есть вероятность открытия 
отделения общественной организации 
«Спасение Югры». 23 мая в культурно – 
спортивном комплексе «Юбилейный» 
состоялось собрание местных активных 
лидеров среди коренных жителей Севера, 
на котором выбрали координационный 
совет и председателя организации. 
Единогласно участники проголосовали за 
Веру Кондратьеву, лидера общественной 
организации хантыйской культуры 
«Ма Мыхам». «На днях я собираюсь с 
составленным протоколом поехать 
в Ханты – Мансийск, где уже будет 
официально решён вопрос о том, быть 
«Спасению Югры» в Лянторе или нет», – 
рассказала о планах Вера Кондратьева. 

Напомним, «Спасение Югры» - одна 
из первых общественных организаций 
коренных малочисленных народов 
Севера в Российской Федерации. Является 
ассоциированным членом Ассоциации 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. Образована 10 
августа 1989 года. В настоящее время 
организация насчитывает более 2 500 
членов.

В память 
Назаргалееву

Днём 26 мая лянторцы вспомни-
ли первого начальника НГДУ «Лянтор-
нефть» Мухтара Назаргалеева и возло-
жили цветы к мемориалу, установлен-
ному на площади градообразующего 
предприятия в память о нём. С такой 
инициативой впервые выступила об-
щественная организация башкирской 
культуры «Курултай Конгресс Башкир», 
поскольку 26 мая исполнилось ровно 
25 лет как не стало Назаргалеева.

Возле мемориала неравнодуш-
ные горожане, представители учреж-
дений и предприятий города, школьни-
ки, возложили цветы, почтили память 
покойного минутой молчания. Ражаб 
Абубакиров, бывший коллега Назарга-
леева, рассказал собравшимся немно-
го об этом человеке, а также показал 
последнюю фотографию, которая была 
сделана с первым начальником НГДУ 
«Лянторнефть» за несколько часов до 
его смерти. 

Освещение дорог
В Сургутском районе проверили 

освещение дорог. Как пишет на офици-
альном сайте ТРК «Сургутинтерново-
сти», сделано это было с целью обеспе-
чения безопасности участников дорож-
ного движения в тёмное время суток. 

Неисправность средств стацио-
нарного электрического освещения, 
недостаточный уровень горизонталь-
ной освещённости проезжей части, ча-
стичное отключение электроснабжения 
являются дополнительными факторами 
совершения дорожно-транспортных 
происшествий, сообщают специалисты 
пропаганды ГИБДД.

Чтобы обеспечить безопасность 
участников дорожного движения в тём-
ное время суток, сотрудники дорожного 
надзора Госавтоинспекции в Сургутском 
районе проводили мероприятия по 
надзору за наличием и работоспособ-
ностью стационарного электрического 
освещения по всей подведомственной 
территории.

Так, в марте 2015 года в д. Русскин-
ской юридическому лицу выдали пред-
писание на устранение неисправности 
средств освещения. В апреле 2015 года 
из-за неисправного освещения на 15 км. 
автодороги Сургут – Лянтор было при-
влечено одно должностное лицо по ст. 
12.34 КоАП РФ (несоблюдение требо-
ваний по обеспечению безопасности 
дорожного движения при ремонте и 
содержании дорог), на виновного на-
ложен административный штраф в раз-
мере 300 000 рублей, а также выдано 
предписание о принятии мер по устра-
нению причин и условий, способство-
вавших совершению административно-
го правонарушения.

Цены на овощи 
падают

Цены на некоторые овощи в Югре 
падают, сообщают «Новости Севера». К 
такому выводу приходят специалисты, 
анализируя цены на продукты питания. К 
примеру, за первые три месяца текущего 
года в Сургуте цены на огурцы упали на 
15 %, на сладкий перец – на 11 %. В Хан-
ты - Мансийске продукция дешевела ещё 
большими темпами: огурцы – на 19 %, по-
мидоры – на 10,5 %, картофель – на 5,5 %. 
В целом же по округу стоимость овощей 
повышается. За первый квартал карто-
фель, капуста и морковь подорожали в 
Югре в пределах 7–14 рублей, передает 
«Югра-Ньюз».

Кстати, в Тюменской области без 
автономных округов, за месяц, цены на 
ряд продуктов упали. Подешевели сви-
нина, сосиски, сметана, морковь, лук и 
капуста. Значительно подорожали по-
мидоры, огурцы, сыры и куры охлаждён-
ные. Такие данные на 18 мая приводит 
Тюменьстат.

Амнистия 
в год Победы

Почти 34 тысячи человек попали 
под амнистию, объявленную по случаю 
70-летия Победы, передаёт РИА «Ново-
сти».

    По состоянию на 22 мая, освобож-
дены 33604 человек, в том числе 4099 че-
ловек, содержавшихся в исправительных 
колониях, 15 человек освобождены из 
воспитательных колоний, также амнистия 
коснулась 28327 человек, состоявших на 
учёте в уголовно-исполнительных ин-
спекциях.

    Напомним, амнистия ко Дню Побе-
ды была объявлена Госдумой 24 апреля, 
после того как постановление вынес пре-
зидент страны Владимир Путин. С того же 
дня она вступила в силу. Амнистия прод-
лится полгода, за это время планируется 
освободить до 60 тысяч осуждённых и 
ещё 200 тысяч условно осуждённых.

http://god2015.com/

Средства 
на допобразование

Сургут получит средства на под-
держку дополнительного образования 
детей. Вместе с ним в данном списке Ниж-
невартовск, Сургутский, Кондинский и Не-
фтеюганский районы.

По данным телекомпании «Север», 

эти муниципалитеты были признаны луч-
шими по результатам конкурса программ 
развития местных организаций дополни-
тельного образования детей.

Общая сумма трансферта составит 2 
миллиона рублей. Выделяемые средства 
пойдут на обеспечение доступности каче-
ственного образования, соответствующе-
го требованиям инновационного разви-
тия экономики, современным потребно-
стям общества и каждого жителя региона. 
В том числе на укрепление материально-
технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций дополнитель-
ного образования детей и приобретение 
программного обеспечения. 

Более 23 тысяч метров береговой 
линии очистили в Югре. Всероссийская 
акция «Чистый берег» стартовала в ре-
гионе 25 мая. 

Мероприятия по очистке прибреж-
ных полос прошли во всех муниципаль-
ных образованиях автономного округа. 
В ней приняли участие сотрудники госу-
дарственной инспекции по маломерным 
судам, представители общественных 
организаций, образовательных учреж-
дений и администраций муниципальных 
образований.

От мусора уже очищено около 23 
тысяч метров прибрежных полос югор-
ских водоёмов, сообщает пресс-служба 
МЧС России по Югре.

Чистый 
берег 

Р
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 ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ

Яна Богдан

26
Мая

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Процесс становления предприни-
мательства в России носит сложный ха-
рактер. Изначально оно было запрещено 
советской властью. Но, столкнувшись 
на практике с тем, что талант и изобре-
тательность всё - таки запретить невоз-
можно, власть издала закон в 1987 году 
«Об индивидуальной трудовой деятель-
ности», который сформулировал новую 
институциональную задачу для частного 
бизнеса, а также основы формирования 
предпринимательства. 

В 1992 году начался этап государ-
ственного предпринимательства в стра-
не. Правительство провозгласило пере-
ход к рыночным основам экономики. Че-
ловеку, хоть сколько-нибудь знакомому 
с историей советского периода, хорошо 
известно, какие возможности предпри-
нимательства открыла тогда советская 
власть широким массам советских людей 
в самых разных областях общественной, 
экономической, технической и научной 
жизни.

Сейчас государство активно зани-
мается контролем бизнеса, ведь от него 
во многом зависит развитие социально – 
экономического развития России. Малое 
и среднее предпринимательство – это не 
только источник средств существования, 
но и средство раскрытия творческих и 
интеллектуальных возможностей людей. 
Современная ситуация рыночных отно-
шений вынуждает меняться и совершен-
ствоваться как людей, так и многие пред-
принимательские структуры, чтобы не 
просто выживать, а расти и развиваться, 
получать прибыль и процветать.

Качественным показателем уровня 
развития предпринимательства являет-
ся обеспеченность населения торговыми 
площадями. В Лянторе такая обеспечен-
ность составляет 167%, что, по мнению 
специалистов, позволяет создавать 
условия населению для удовлетворения 
спроса на потребительские товары и 
услуги. Существенный вклад в развитие 
потребительского рынка в городе вно-
сят также федеральные и региональные 
торговые сети. Для сравнения, десять лет 
назад в городе осуществляли свою дея-
тельность две кулинарии и четыре хле-
бопекарни, некоторые из них работали 
с нарушением санитарных норм и требо-
ваний. Сегодня же, ни для кого не секрет, 
в продовольственных магазинах города 
представлен большой ассортимент хле-
бобулочных изделий сургутского хле-
бозавода, лянторской хлебопекарни, 
производственных цехов федеральных 
торговых сетей и кулинарной продукции. 
За десять лет увеличеловь общее коли-
чество кафе, баров, ресторанов и заку-
сочных – всего сегодня их 19. Появилось 
пять крупных торговых центров. Также 

В интересах 
потребителя

26 МАЯ В РОССИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

в городе 66 магазинов и 46 павильонов. 
«Отмечается тенденция увеличения 
числа потребителей, которые пользу-
ются услугами, предоставляемыми пред-
приятиями потребительского рынка: 
доставка товаров на дом, реализация 
товаров в кредит, в том числе с участи-
ем коммерческих банков, доставка мебе-
ли по образцам, услуги по сборке мебели, 
проведение банкетов, корпоративных 
праздников, обслуживание выездных и 
городских мероприятий. Получили рас-
пространение такие формы обслужива-
ния, как отпуск блюд и изделий на вынос, 
с доставкой по заказам на дом и в офис, 
так и реализация готовой кулинарной 
продукции в крупных магазинах города», 
- рассказала главный специалист отдела 
экономического развития Управления 
экономики Администрации города Татья-
на Пронина. 

Стоит заметить, что в целях дости-
жения конкурентного преимущества,  
предприниматели делают многое для 
того, чтобы угодить интересам потре-
бителя: уделяют большое внимание не 
только оформлению своего предприятия 
в современном стиле, но и повышению 
уровня культуры обслуживания населе-
ния. Вот что об этом думают лянторцы:

- Вот если честно, я довольна ка-
чеством обслуживания в нашем городе. 
Сейчас все очень грамотные, вежливые, 
а раньше я зачастую сталкивалась с 
хамским отношением тех же продавцов. 
Оксана

- Последнее время мы даже в Сургут 
перестали ездить, у нас тут всё есть. 
Радмил

- Куда бы я ни зашла, меня везде оде-
нут, обуют, накормят. В Лянторе все 
люди вежливые, а предприниматели и их 
работники вообще всё сделают, чтобы 
их товар купили. Кристина

Рынок бытовых услуг населению 
является существенной частью потреби-
тельского рынка. По данным Управления 
экономики Администрации Лянтора, на 
территории города оказываются такие 
виды услуг, как: услуги прачечной, ре-
монт часов и ювелирных изделий, изго-
товление ключей, ломбард, чистка ков-
ровых изделий и мягкой мебели, уборка 
квартир и мойка окон, цифровое ка-
бельное телевидение, оформление зда-
ний и помещений к праздничным датам, 
юбилеям и свадьбам, развлекательные 
услуги, полиграфические и фотоуслуги, 
парикмахерские услуги и услуги ногтево-
го сервиса, ремонт обуви, услуги агентств 
недвижимости и туристических агентств, 
услуги ателье по ремонту швейных, мехо-
вых, кожаных изделий и по пошиву штор, 
ритуальные услуги, услуги автозапра-
вочных станций и станций технического 

обслуживания. «Есть ряд негативных 
факторов, которые в некоторой мере 
влияют на развитие потребительского 
рынка. Например, высокие ставки по кре-
дитам, транспортные расходы, аренд-
ная плата. Кроме того, сфера услуг, яв-
ляющаяся составной частью малого биз-
неса в Лянторе, зачастую сталкивается 
с проблемами, характерными для боль-
шинства предпринимателей: нехватка 
квалифицированных кадров, особенно ра-
бочих профессий (портных, закройщиков, 
сапожников, специалистов по ремонту 
сложнобытовой техники)», - поделилась 
информацией Татьяна Пронина.  

Но несмотря на это, отмечают спе-
циалисты, потребительский рынок на тер-
ритории города развивается достаточно 
динамично. Свою помощь в поддержку 
местным товаропроизводителям и в про-
движении их продукции на потребитель-
ский рынок оказывает Администрация 
города. Так, в Лянторе установлено два 
торговых объекта для реализации про-
дукции местных товаропроизводителей: 
на городской площади, расположенной в 
первом и пятом микрорайонах. А отдель-
но стоит отметить тот факт, что лянтор-
ский городской универсальный рознич-
ный рынок считается одним среди самых 
лучших в Югре.

Советы начинающим предпринимателям от сэра Ричарда Чарльза Нико-
ласа Брэнсонн, известнейшего и успешнейшего британского предпринимате-
ля:

1. Вы не учитесь ходить по инструкции. Вы учитесь этому на практике и падаете. 
И именно на этих падениях вы учитесь тому, как больше не падать.

2. Предпринимательство не означает просто получение ещё одного клиента. И 
это не означает просто работу на самого себя. Как и не означает, что вы обязательно 
должны стать Номером Один. И это не обязательно означает зарабатывание большо-
го количества денег.

Напротив, предпринимательство — это превращение того, что вам нравится 
и что вас вдохновляет в жизни, в капитал. Именно поэтому вы можете сделать очень 
многое для этого и двигаться вперёд.

3. Здравый смысл гораздо важнее, чем высшее образование.
4. Обстоятельства и возможности переменчивы. Единственная константа — 

само изменение.
5. Дружба с врагом — хорошее правило как для бизнеса, так и для жизни в це-

лом.
6. Общественность абсолютно критична.
7. Не обещайте того, что вы не можете выполнить, и выполняйте всё, что можете 

пообещать.
8. Детали важны всегда — управляете ли вы авиакомпанией, рестораном или 

любой другой компанией.
9. Однодневный успех совсем не означает, что после этого вы будете получать 

бесплатный обед каждый день.
10. Каждый ваш риск стоит того, если он является причиной вашего успеха и 

способствует хорошей жизни.
11. Самое важное при обдумывании новой идеи — не увязнуть в сложности. 

Любой дурак может сделать что-то сложное. Гораздо сложнее сделать что-то про-
стое.

12. Никогда не делайте что-либо, если это означает отсутствие сна по ночам.
www.stepandstep.ru

Уважаемые предприниматели города 
Лянтор! Поздравляю вас с Днём 

российского предпринимательства!

Сегодня бизнес выступает в ка-
честве важнейшего условия социально-
экономического благополучия нашей 
страны, а предпринимательская дея-
тельность требует особого профес-
сионализма, инициативности, новатор-
ства, таланта, масштабного мышле-
ния, постоянного саморазвития и высо-
кого чувства ответственности. 

Отрадно осознавать, что, успешно 
воплощая в жизнь достойные и значимые 
проекты, вы создаёте в Лянторе новые 
рабочие места, положительно влияете 
на развитие городской инфраструктуры 
и благосостояние лянторцев, обеспечи-
вая жителей необходимыми товарами и 
услугами, способствуете благоустрой-
ству нашего города. Выражаю вам при-
знательность за сотрудничество и 
взаимопонимание!

Желаю процветания вашему биз-
несу, надёжных партнёров, стабильных 
доходов, успешной реализации ваших 
идей и замыслов, настойчивости и удачи 
в реализации новых ярких бизнес-планов 
во благо развития Лянтора! Здоровья, 
счастья, благополучия, мира вам и ва-
шим близким! 

С уважением Глава 
города Сергей Махиня
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Информация предоставлена Управлением 
по организации деятельности 

Администрации города,
фото Вугара Алиева

С днём рождения, 
Лянтор!
В ЭТОМ ГОДУ ЛЯНТОР ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 84 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

История населённого пункта начи-
налась в тридцатые годы ХХ века. Когда в 
России началась коллективизация и мас-
совый перевод коренных жителей севе-
ра с кочевого уклада жизни на оседлый, 
в Сургутском районе был создан колхоз 
имени М.И. Калинина, в который были 
объединены все родовые угодья корен-
ных жителей бассейна реки Пим - пимских 
ханты. На территории стойбища Нимпе-
ровых было построено здание сельского 
Совета, контора колхоза, школа-интернат, 
первые жилые дома. Так появилась на-
циональное село Пим, расположенное на 
левом берегу реки Пим.

По данным Государственного ар-
хива Ханты-Мансийского автономного 
округа, национальное село Пим было об-
разовано в 1931 году.

На основании постановления Пре-
зидиума Уральского областного исполни-
тельного комитета от 23 мая 1931 года в 
Сургутском районе Остяко-Вогульского 
округа был создан Балыко-Пимский нац-
совет, в состав которого вошло нацио-
нальное село Пим. 

В начале сороковых годов основу 
жизнедеятельности села Пим составил 
рыбучасток. В селе была построена зве-
роферма, где разводили пушных зверей и 
принимали пушнину и ягоды у коренного 
населения-ханты.

В трудные военные и послевоенные 
годы, с июня 1941 по январь 1959 года, 
разделяя тяготы разрухи и восстановле-
ния разрушенного хозяйства вместе со 
всей страной, работал Пимский сельский 
Совет депутатов трудящихся с центром в 
селе Пим, возглавлял который Л.С. Айва-
седа.

В 1959 году Пимский сельсовет был 
упразднен с включением всей террито-
рии и всех населённых пунктов в состав 
Тундринского сельсовета.

В 1963 году в посёлке Пим Сургут-
ского района начаты сейсморазведочные 
работы по изучению структуры горных 
пород в районе будущего Лянторского 
нефтяного месторождения.

 13 июня 1965 года первая скважина 
дала промышленный приток нефти.

В семидесятые годы 20 века возник-
ла необходимость в строительстве рабо-
чих и вахтовых посёлков, приближенным 
к месторождениям нефти. 

В 1979 году было начато строитель-
ство вахтового посёлка Лянторский на 
левом берегу реки Пим.

1 января 1980 года на базе Лянтор-
ского и Быстринского месторождений об-
разовано нефтегазодобывающее управ-
ление «Лянторнефть» - одно из структур-
ных подразделений производственного 
объединения «Сургутнефтегаз». 

26 февраля 1980 года на должность 
председателя исполнительного комитета 
Пимского сельского совета народных де-
путатов был избран Ю.Н. Задорожный. За 
годы его работы рыбацкий посёлок Пим 
начал преобразовываться в современный 
посёлок нефтяников, началась застройка 
трёх жилых микрорайонов и основы бу-
дущей городской инфраструктуры.

1982 году по итогам смотра-
конкурса на Выставке Достижений На-
родного Хозяйства СССР вахтовый по-
сёлок Лянторский был признан лучшим 
посёлком Главтюменьнефтепрома.

Решением исполкома Тюменского 
областного Совета народных депутатов 

от 5 ноября 1984 года №330 вахтовый по-
сёлок нефтяников Лянторский и село Пим 
Пимского сельского Совета были объеди-
нены в единый населённый пункт с назва-
нием (16) рабочий посёлок Лянторский.

В 1984 году Пимский сельсовет пре-
образован в Лянторский поселковый Со-
вет народных депутатов. 

Указом Президиума Верховного 
Совета Российской Федерации от 18 мая 
1992 года № 2703-1 рабочий посёлок Лян-
торский получил статус города с названи-
ем Лянтор.

Настало время активных нефтераз-
работок, время ударного труда, время се-
верной романтики… 

В январе 1992 года была образова-
на администрация посёлка Лянторский с 
назначением на пост главы поселковой 
администрации Рудольфа Абдуразякова. 

Время развития северного региона 
ставило глобальные задачи перед адми-
нистрацией города и депутатским кор-
пусом. Это - строительство капитального 
жилья, развитие инфраструктуры, бла-
гоустройство города. 

30 марта 2004 года постановлением 
главы администрации Сургутского райо-
на главой администрации города Лянтор 
был назначен Сергей Махиня.

В октябре 2005 года жители Лянтора 
приняли участие в первых выборах главы 
города и депутатов Совета депутатов. Гла-
вой вновь образованного муниципаль-
ного образования городское поселение 
Лянтор был избран Сергей Махиня.

Законом Ханты-мансийского авто-
номного округа-Югры от 25 ноября 2004 
года №63 город Лянтор наделён статусом 
муниципального образования городское 
поселение Лянтор в границах Сургутско-
го района.

В 2006 году город Лянтор стал пер-
вым муниципальным образованием в 
Сургутском районе, обладающим своей 
символикой.

6 декабря 2006 года Геральдиче-
ским Советом при Президенте РФ были 
официально зарегистрированы герб и 
флаг города, автором которых выступил 
Андрей Комф.

12 октября 2008 года главой адми-
нистрации города Лянтор избран Виктор 
Алёшин. 

По результатам выборов в сентябре 
2013 года Сергей Махиня был признан 
избранным Главой муниципального об-
разования городское поселение Лянтор. 

Город Лянтор сегодня – это 41 300 
человек населения. В городе проживают 
представители 43 национальностей и на-
родностей. 

Градообразующим предприятием 
является НГДУ «Лянторнефть», осущест-
вляют свою деятельность более пятидеся-
ти учреждении и организаций, работают 
136 предприятий торговли и общепита.

Система образования в городе - это 
6 школ, нефтяной техникум, 11 детских 
садов, 2 школы искусств, центр детского 
творчества и центр дополнительного об-
разования.

Здравоохранение города – это «Лян-
торская городская больница», в её со-
ставе - взрослая и детская поликлиники, 
клинико-диагностическая бактериологи-
ческая лаборатория, отделение скорой 
помощи, физиотерапевтическое, стома-
тологическое и лечебно-диагностическое 
отделения, женская консультация, центр 
«Здоровья», более 10-ти аптек. 

С высокими достижениями работа-
ют учреждения культуры и спорта. 

Несёт свои воды река времени, то 
замедляя свой бег, то ускоряясь на пере-
катах, то разливаясь по берегам. Похоже 
время на непредсказуемый Пим, который, 
бурля, несёт свои воды дальше на Север. 
Стоит на берегу Пима город Лянтор с бо-
гатым прошлым, прекрасным настоящим 
и многообещающим будущим.



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

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА6
 ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ

«Письмо современнику» написала Румия Ко-
чербаева. Воспитатель детского сада общеразвива-
ющего вида «Город детства» представила свою ра-
боту в номинации «Поэзия» и возрастной категории 
«18 лет и старше». 

 
Письмо современнику

Война… Какое слово страшное.
Земля пылает тут и там.
Как упустили мы что – то важное,
Задуматься всем стоит нам.

Мой дед артиллеристом был в войну.
Он много повидал смертей там,
Но помнил заповедь одну –  
Земли своей ни пяди не дадим врагу.

Рвались на фронт мальчишки юные,
Взрослели и мужали под огнём они.
На подвиг вдохновляло знамя алое,
И громкое – «Ура! Врага сразим!»

Всем смертям назло врага мы победили.
Водрузили наше знамя в логове его.
И победу нашу, мы клянёмся жизнью,
Очернить мы не позволим никогда и никому.

Очерк «Я помню! Я горжусь!» написала ученица 
третьего класса школы №3 Дарья Мороз. Номинация 
– «Проза», возрастная категория – «6-10 лет».

Я помню! Я горжусь!

Сколько войною задето
Седых и детских голов?!
Мы о войне этой знаем
Лишь по рассказам дедов.

Балко Василий Лукич 
1915 г.р.

Звание: красноармеец 
в РККА с 08.1941 года 
Место призыва: Пре-

сновский РВК, Казахская ССР, 
Северо-Казахстанская обл., 
Пресновский р-н.

Я горжусь тем, что мой 
прадед был активным участ-
ником Великой Отечествен-

ной войны и 
внёс достой-
ный вклад в 
победу наше-
го народа.  

В нашей семье мы не застали в 
живых непосредственных участников 
Великой Отечественной войны, но след 
её ощутим и память о ней передаётся от 
старших поколений. Мой прадед, будучи 
юношей, был призван в Красную армию в 
августе 1941 года. А с февраля 1942 года 

был отправлен на Западный фронт.  
За время службы в артиллерийском парке, с мая 

1944 года показал себя лучшим лаборатористом. В слу-
чае болезни какого-либо шафера, прадедушка садился за 
руль и с честью выполнял боевые задачи. За время служ-
бы был награждён правительственной наградой, медалью 
«За боевые заслуги». Прадед прошёл всю войну в составе 
боевых частей, чудом остался жив, дал жизнь моему деду 
и ещё шестерым братьям и сёстрам, и умер в 2001 году, 
когда меня ещё не было на свете. 

 
Для того чтобы не было войны, необходима живая 

память о ней, иначе всё повторится, и вид содеянного бу-
дет ещё ужасней.

В 2015 году мы отмечаем 70 лет победы над фашиз-
мом. 

Наш долг - достойно увековечить память ушедших 
героев, которым мы обязаны мирному небу над головой.

Стихотворение «Память» написала ученица 11 
класса школы №5 Ульяна Остапчук. В его написании 
принимала участие младшая сестра Ульяны Алексан-
дра, воспитанница детского сада комбинированного 
вида «Родничок». 

Память

Прошли те годы - годы той войны, 
Когда сражались Вы, воистину России. 
Настал тот день - тот день великий, 
Домой вернулись сыны, отцы и деды. 

Мы очень рады - рады той Победе!
И стали мы свободные от бед.
Спасибо скажем нашим Ветеранам,
Обнимем крепко, поцелуем вслед.

Не будет больше, ожесточенных воин, 
Мы дружно будем жить на этом свете, 
Мы будем помнить тот великий день, 
Когда Вы одержали ту ПОБЕДУ!

Данное стихотворение написала педагог – пси-
холог детского сада комбинированного вида «Родни-
чок» Екатерина Скударнова. Номинация – «Поэзия», 
возрастная категория – «18 лет и старше». 

Помнить вечно

Уплыло время, из памяти стирая
События минувших долгих лет.
Да долгих, пусть их и четыре,
Четыре года - ада, горя, тьмы.

Минуло время, унося с собою 
Свидетелей тех страшных лет войны,
Но мы, живущие сегодня,
Забыть об этом не должны!

И глядя на кривые пальцы деда,
На строгий непонятный взгляд
Пусть сердце ёкает у внуков,
Пусть они знают - это был снаряд.

Пусть и со слов, из книжек, из картинок
От нас, от нас узнать должны,
Как Родину врагу мы не отдали,
И для чего сейчас все живы мы.

Да, живы мы, чтоб помнить вечно,
И с гордостью нести в века,
Что русский человек великий,
Что за плечами целая страна!

И в каждом уголке России,
В ауле, на деревне и в Москве 
Пусть знают: мы непобедимы,
Пока живёт в нас память о священной той войне.

Рассказ «Забыть не вправе» на конкурс предста-
вила Елисавета Николаева, ученица 10 класса школы 
№5. Номинация – «Проза», возрастная категория – «15 
– 18 лет». 

Забыть не вправе

9 мая – одна из наиболее памятных и трагичных дат 
для нашей страны. В этом году исполняется семьдесят лет 
с того дня, как советские войска одержали победу над фа-
шистской Германией после четырёх лет великого самопо-
жертвования народа. 

С первых дней Великой Отечественной Войны Со-
ветскому Союзу пришлось иметь дело с очень серьёзным 
противником, умеющим вести большую жестокую войну. 
Гитлеровские войска, не считаясь с потерями, рвались 
вперёд и предавали огню всё, что встречалось на их пути. 
Но безграничное мужество и святая вера людей, объеди-
нённых одной бедой, из последних сил спасали страну от 
захвата и порабощения, отдавая взамен безумное количе-
ство человеческих жизней. Те, кто потом остался в живых, 
старался передать каждую мельчайшую подробность той 
ужасной войны детям и внукам, чтобы люди не забывали 
об отважном самопожертвовании ради Родины. Иначе 
мы бы потеряли все жизненно важные качества, которые 
только могут быть в человеке: милосердие, сочувствие, 
патриотизм.

Моя прабабушка поделилась воспоминаниями с 
моей мамой, от которой и я узнала о военных подвигах 
своей родственницы. 

Михеда Евдокия Сергеевна
Девятнадцатилетняя Ми-

хеда Евдокия Сергеевна после 
окончания школы работала в 
Райкоме комсомола в посёлке 
Смирново Советского района 
Северо-Казахстанской области. 
Она была весёлой и энергичной 
девушкой, заводилой и органи-
затором. Поэтому, когда в нача-
ле войны объявили мобилиза-
цию, она и её близкая подруга, 
не раздумывая, отправились 
добровольцами на фронт. Их 
записали на краткосрочные кур-
сы летного дела, где моя прабабушка впервые увидела 
самолёт. Конечно, поначалу было боязно даже садиться 
в кабину крылатой машины, но страх покорно смирился 
перед твёрдым характером юной лётчицы.

За всю войну бабушка Дуся получила множество ме-
далей и орденов за храбрые и отважные подвиги. 

Награды Евдокии 
Сергеевны

И я хочу расска-
зать один из эпизодов 
её жизни, который за-
помнился мне больше 
всего.

Однажды в мину-
ту затишья после боя их 
эскадрилья отдыхала. 
Кто-то штопал портянки, 
кто-то напевал спокой-
ную мелодию под гитару, а кто-то просто лежал на траве, 
любуясь безоблачной синевой неба. Внезапно в вышине 
раздался звук немецких бомбардировщиков. Все в пани-
ке бросились со своих мест, оставив вещи, и побежали в 
укрытие. Только моя прабабушка, не растерявшись, схва-
тила своё оружие. И когда неприятель пролетал низко над 
землёй, она без страха выстрелила и сбила вражеский са-
молёт. 

Сколько нужно иметь смелости и мужества, чтобы 
не спасовать в страшную минуту, чтобы не пасть духом, 
а защитить свою эскадрилью от бомбёжки противника. 
Наверное, Евдокия не думала о том, что поступает как ге-
рой. Она просто хотела уничтожить противника, который 
распластал свои «грязные крылья» над чистой и светлой 
жизнью.

Много раз Евдокия Сергеевна могла погибнуть в 
бою, но стойко шла на врага, такой уж у неё был характер. 
Помните строки у Симонова:

«… на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!»
Свою судьбу – будущего мужа Писанко Алексея она 

встретила на фронте. Вместе они прошли всю войну, уча-
ствовали в Висло-Одерской операции по освобождению 
Польши от немцев и сохранили свою любовь, несмотря 
на множество испытаний, приготовленных для них судь-
бой. После войны, каждый год 9 мая, супруги приезжали 
в Москву. Там, у могилы Неизвестного солдата, они встре-
чались со своими однополчанами.

Бабушка Дуся со своим 
мужем Алексеем 

и сыном Владимиром
Боевой товарищ моей 

прабабушки Толгат Бигель-
динов в послевоенные годы 
написал книгу воспомина-
ний «Пике в бессмертие» о 
смелых лётчиках. В ней упо-
минается и Евдокия Серге-
евна. Этот сборник прочита-
ли многие люди, ведь те, кто 
прошёл войну, неповтори-
мы. Они принесли нам новый 
взгляд на жизнь, желание 
верить в светлое будущее и 
поддерживать ближнего.

Мы должны быть благодарны каждому воину нашей 
армии, сложившему голову за нашу мирную и спокойную 
жизнь.

Вечная слава солдатам войны! 
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Рубрику подготовила 
Яна Богдан

 НА ЗДОРОВЬЕ
Стань свободным от вредных 
привычек!

Человек — великое 
чудо природы. Эволюция 
обеспечила организм чело-
века неисчерпаемыми ре-
зервами прочности и надёж-
ности, которые обусловлены 
избыточностью элементов 
всех его систем, их взаимной 
дополняемостью, взаимодей-
ствием, способностью к адап-
тации и компенсации.  При-
рода создала человека для 
долгой и счастливой жизни.

Реализация возможно-
стей, заложенных в человеке, 
зависит от его образа жизни, 
повседневного поведения, 
привычек, приобретаемых им, умения разумно распоря-
жаться потенциальными возможностями здоровья на благо 
себе, своей семье и государству. 

Наличие вредной привычки – это всегда шаг назад, 
возвращение в более ранний возраст. Вредная привычка 
как паразитическая сущность: овладев организмом чело-
века, она постепенно подчиняет себе все три человеческие 
сферы: интеллектуальную, эмоциональную и физическую. 
Человек начинает жить и мыслить категориями вредной 
привычки. Вредная привычка требует воспроизводить себя 
снова и снова, съедая здоровье человека, его время, сво-
боду действий, но навязывая схематическое шаблонное по-
ведение.

Основными вредными привычками у людей являются 
алкоголизм, курение и наркомания. При наличии любой из 
перечисленных привычек можно смело утверждать, что у 
человека далеко не идеальное здоровье. 

Распространённой вредной привычкой является ал-
коголизм. Чрезмерное употребление алкоголя разрушает, в 
первую очередь, психику человека. Алкоголь позволяет по-
чувствовать человеку радость, но радость эта выдуманная, 
нездоровая. У человека в пьяном состоянии резко падает 
внимательность, реакция и адекватность. Это способствует 
необдуманным поступкам, ошибкам, скандалам. Хоть чело-
век и чувствует прилив эмоций, радости, но он всё дальше и 
дальше отдаляется от здорового общества. Такому человеку 
уже будет трудно достичь чего-либо в жизни, его интересы 
резко сузятся до минимума, либо придут к единственному 
интересу - интересу пьянства. Помимо всего этого алкоголь 

будет разрушать организм человека, нарушать его умствен-
ную деятельность, физическое и эмоциональное состояние, 
приведёт к быстрому старению организма. Если не побо-
роть тягу к алкоголю, то ни к чему хорошему это не приве-
дёт. Человек станет слабым во всех отношениях.

Ещё одна проблема общества - курение. Но в отличие 
от алкоголя, курение наносит основной вред на физическую 
деятельность человека. Вдыхая дым табака, человек за-
грязняет дыхательные пути, у организма появляется кисло-
родное голодание, вследствие чего нарушается сердечная 
деятельность. Курение способствует ухудшению выносли-
вости, отдышки, слабости. Также вред сказывается и на мно-
гих других органах. У курящего человека часто случаются 
проблемы с волосами, зубами, кожей. Всё это пристрастие 
может закончиться страшными раковыми заболеваниями. 
Курение и здоровый образ жизни просто несовместимы.

Самой трудной проблемой общества является нарко-
мания. На рассмотрение данного вопроса можно отводить 
целую книгу. Стоит только отметить, что человек, имеющий 
тягу к наркотикам, уже точно неполноценен ни физически, 
ни психически. Наркотические средства за очень короткое 
время могут изменить человека до неузнаваемости в худ-
шую сторону. Большинство наркоманских жизней заканчи-
вается летальным исходом.

Вредная привычка становится необходимым ритуа-
лом самоуспокоения, отвлечения от страхов и беспокой-
ства, компенсацией недостатка общения. Мало кто осо-
знает опасность, которая возникнет через какое-то время 
в результате курения, употребления алкоголя или наркоти-
ка. Как только люди это понимают, то сделать что-либо уже 
поздно, т.к. отказаться от этих привычек неимоверно труд-
но. Вывод один - нельзя пробовать эти вредные привычки 
на себе! Как бы окружающая ситуация ни навязывала пло-
хое, не следует принимать это самому. Следует дать себе 
слово, что приемлем только здоровый 
образ жизни, и ничего не должно этому 
мешать. Только так можно сохранить 
себя в отличном состоянии как физиче-
ски, так и психически.

Для сохранения и восстановле-
ния здоровья недостаточно пассивно-
го ожидания, когда природа рано или 
поздно сделает своё дело. Человек сам 
должен совершать какие-то действия.

ПРИРОДА СОЗДАЛА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ДОЛГОЙ И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Ирина Лобода,
заведующая Центром здоровья

 ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Уважаемые родители! Летом в Лянторе можно 

будет занять ребёнка полезными и интересными 
делами. Сообщаем вам режим работы летних 
творческих площадок города:

Детский клуб «Лидер» - «Сделай лучше, узнай 
больше, живи ярче!»

3 смены с 06.06.2015 по 27.08.2015 года
1 смена – с 06 июня по 30 июня
2 смена – со 02 июля по 30 июля
3 смена – с 04 августа по 27 августа
Время пребывания молодёжи - с 15.00 до 18.00 ч.
Целевая аудитория – молодёжь 
в возрасте от 14 до 35 лет. 

МУК «ЛДК «Нефтяник» - «Читай - город»
2 смены  со 02.06. 2015 по 07.07.2015 
1 смена – со 2 июня по 18 июня
2 смена – с 22 июня по 7 июля
Время пребывания детей - с 15.00 до 18.00 ч.
Целевая аудитория – дети в возрасте от 7 до 15 лет. 

МУ «КСК «Юбилейный» - «Летний пазл»
3 смены с 01.06.2015 по 26.08.2015
1 смена – с 01 июня по 27 июня
2 смена – с 0 июля по 24 июля
3 смена – с 01 августа по 26 августа
Время пребывания детей - с 15.00 до 18.00 ч.
Целевая аудитория – дети в возрасте от 6 до 14 лет. 

МУК «ЛХЭМ» - «Летняя школа рукоделия»
3 смены с 01.06.2015 по 31.08.2015
1 смена – с 1 июня по 30 июня
2 смена – с 1 июля по 31 июля
3 смена – с 2 августа по 31 августа
Время пребывания детей - с 14.00 до 17.00 ч.
Целевая аудитория– дети в возрасте от 6 до 14 лет. 

 ОПЕРАТИВНО
ПОЛИЦИЯ▼

12 мая с 15:00 до 15:20 у жительни-
цы Лянтора 1986 года рождения похитили 
сотовый телефон «Самсунг Гэлэкси» из ка-
бинета, расположенного в первом микро-
районе. В ходе оперативно – розыскных 
мероприятий по подозрению в соверше-
нии хищения установлен и задержан муж-
чина 1988 года рождения. Сотовый теле-
фон изъят. Возбуждено уголовное дело. 

13 мая в 12:00 в ходе оперативно 
– профилактического мероприятия «Ми-
грант – 2015», при проверке соблюдения 
правил миграционного законодательства, 
на КПП г. Лянтор обнаружен гражданин 
Республики Азербайджан 1994 года рож-
дения, который незаконно осуществлял 
трудовую деятельность на территории РФ 
без разрешения на работу. Материал на-
правлен в ОУФМС Лянтора.  

13 мая в 19:10 житель Лянтора об-
наружил повреждение замка входной 
двери в своём гараже (ГСК «Нефтяник – 
1»). Установлено, что в период времени с 
22:00 23.04.2015 года до 18:30 13.05.2015 
года, неустановленный человек незакон-
но проник в гараж, откуда тайно похитил 
четыре покрышки летней резины (R-16, 
2012 г.) и 4 покрышки зимней резины (TL 
GY 91 TUG EXTREME R-16, 2012 г.), тем са-
мым причинён значительный материаль-
ный ущерб владельцу на сумму 48 000 ру-
блей. Возбуждено уголовное дело.

13 мая в 19:40 в приёмное отделе-
ние ЛГБ доставлена жительница Лянтора 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Диагноз – психическое расстройство. Го-
спитализирована в Психо – неврологиче-
ский диспансер Сургута. Проводится про-
верка.                    

С 17:00 13 мая до 08:30 14 мая на 
протоке реки Обь мужчина 1977 года рож-
дения. Используя запрещённое орудие 
лова – ставную сеть длинной 70 метров и 
высотой 2 метра – незаконно ловил рыбу. 
Изъято две щуки, два окуня и пять кара-
сей, они направлены на экспертизу, уста-
навливается их стоимость. 

14 мая в 18:45 житель Лянтора об-
наружил отсутствие детского велосипеда, 
который стоял в первом подъезде дома 
№27 улицы Эстонских дорожников. Ве-
лосипед найден полицейскими, передан 
собственнику. 

14 мая в 19:35 от ЛГБ отъехала 
машина серебристого цвета «Тойота» в 
сторону улицы Салавата Юлаева. Её во-
дитель 1982 года рождения находился в 
алкогольном опьянении. Составлен ад-
министративный протокол по ч. 1 ст. 12.26 
КОАП РФ.

14 мая в 23:00 неизвестные лица 
избили мужчину 1982 года рождения. Это 
произошло около третьего подъезда дома 
№2/1 пятого микрорайона. Все участники 

драки установлены, проводится провер-
ка. 

                                                        
20 мая в 17:30 на реке Маленькая 

(неподалёку от с. Сытомино) было уста-
новлено, что мужчина 1950 года рожде-
ния, пенсионер, с целью изготовления 
рыболовной снасти – ловушки с фитилем, 
срубил 15 сырорастущих сосен. Ловушка, 
топор изъяты. Устанавливается ущерб. 
Перспектива возбуждения уголовного 
дела.

               
21 мая в 16:00 в ходе проведения 

оперативно – розыскного мероприятия 
«Нелегал – 2015», установлено, что в одно 
из магазинов по улице Салавата Юлаева, 
реализуют алкогольную продукцию с на-
рушением ФЗ. Сотрудниками полиции 
было изъято восемь литров алкоголя. Со-
бран административный материал.  

                                                                 
21 мая с 22:25 до 22:30 с банков-

ской карты жительницы Лянтора 1974 
года рождения через мобильный банк 
перечислены денежные средства в сумме 
7 950 рублей без её ведома. Проводится 
дополнительная проверка. 

                                  
С 20:00 22 мая до 20:00 23 мая 

на нижнем устье реки Лямин, напротив 
деревни Лямина, гражданин 1975 года 
рождения, не работающий, использовал 
рыболовную сеть длинной 80 метров для 
ловли рыбы породы Стерлядь. Сеть и рыба 

изъяты и направлены на исследования. 
Устанавливается стоимость. Перспектива 
возбуждения уголовного дела. 

ГИБДД▼

С 11 по 24 мая в Лянторе произо-
шло 29 ДТП, в которых два человека 
получили травмы, а 28 автомобилей - 
механические повреждения. 

23 мая в 16:30 на 110 км. автодо-
роги Лянтор - Нижнесортымский води-
тель 1992 года рождения, управляя «Лада 
211440», не выбрала безопасную скорость 
движения, не справилась с управлением, 
совершила съезд на правую обочину по 
ходу движения, затем на левую обочину 
и допустила опрокидывание автомоби-
ля в кювет. В результате ДТП водитель и 
пассажир 1989 года рождения получили 
телесные повреждения, лечение амбула-
торное.

МЧС▼

19 мая в 16:39 на центральный 
пульт пожарной службы поступило сооб-
щение о том, что во втором микрорайоне 
города возле дома №60 горит автомобиль. 
К месту вызова выехали две автоцистерны 
35 ПЧ, 9 человек личного состава. По при-
бытию к месту вызова обнаружено горе-
ние автомобиля «ВАЗ-2109». На тушение 
затрачено 2 минуты. Пострадавших нет. 
Владелец устанавливается.

Сводка происшествий с 11 по 24 мая 2015 года
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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

Продаётся стиральная машинка 
– автомат «Индезит», пылесос 
«Самсунг» и обувная швейная 
машинка. Всё в отличном состоянии. 
Телефон: 8 – 982 – 139 – 25 – 04. 

Р

В Югре с 1 июня должников по 
взносам на капремонт будут 

штрафовать

1 июня 2015 года – последний срок 
погашения задолженности по взносам 
на капитальный ремонт без штрафных 
санкций. Далее - за неуплату или не-
своевременную уплату взносов будут 
взиматься пени. С должниками будет ве-
стись исковая работа через суд.

Оплачивать взносы на капремонт 
должны все собственники помещений 
в многоквартирном доме в силу закона 
с момента возникновения права соб-
ственности на эти помещения до 10 чис-
ла каждого месяца. Такой вывод также 
подтверждается решением Верховного 
суда РФ от 21 января 2015 года.

В случае непогашения задол-
женности Югорский фонд капремонта 
будет вынужден обратиться в суд для 
взыскания суммы основного долга и 
пени за каждый день просрочки, при 
этом все судебные расходы будет нести 
должник.

По решению суда документы непла-
тельщика могут быть переданы судебным 
приставам, которые в рамках исполни-
тельного производства могут запретить 
должнику выезд за границу, наложить 
арест на имущество, и даже конфисковать 
его с целью последующей реализации.

Неисполнение в добровольном по-
рядке требования судебного пристава-
исполнителя повлечет дополнительные 
расходы в виде исполнительного сбора 
в размере 7% от суммы взысканного по 
суду долга, но не менее 500 рублей.

Напомним, обязанность оплачивать 
взносы на капитальный ремонт много-
квартирных домов у собственников квар-
тир в Югре наступила с первого сентября 
2014 года. Узнать, как оплатить взнос, 
можно на официальном сайте Югорско-
го фонда капитального ремонта www.
kapremontugra.ru в разделе «Оплатить 
взнос» или по телефону горячей линии: 8 
800 555 45 86.

Отметим, в Югре сегодня капиталь-
ный ремонт начался уже более чем в 220 
многоквартирных домах. Всего же за все 
время действия региональной програм-
мы капремонта в округе планируется от-
ремонтировать 6708 домов, более 900 из 
них – в ближайшие три года.

Информация предоставлена 
Администрацией города

Извещение о возможном 
предоставлении земельных участков 

под индивидуальное жилищное 
строительство

Администрация городского посе-
ления Лянтор информирует о возможном 
предоставлении земельных участков для 
строительства индивидуального жило-
го дома (под индивидуальное жилищное 
строительство), местоположение земель-
ных участков: 

1. Ханты - Мансийский автономный 
округ - Югра (Тюменская область), Сургут-
ский район, городское поселение Лянтор, 
г. Лянтор, 9 микрорайон, 4 квартал, номер 
участка 4.5, категория земель – земли насе-
лённых пунктов, площадью – 1274,1 м2, вид 
права – аренда; 

2. Ханты - Мансийский автономный 
округ - Югра (Тюменская область), Сургут-
ский район, городское поселение Лянтор, 
г. Лянтор, 9 микрорайон, 4 квартал, номер 
участка 4.6, категория земель – земли насе-
лённых пунктов, площадью – 1274,1 м2, вид 
права – аренда; 

3. Ханты - Мансийский автономный 
округ - Югра (Тюменская область), Сургут-
ский район, городское поселение Лянтор, 
г. Лянтор, 9 микрорайон, 4 квартал, номер 
участка 4.12, категория земель – земли на-
селённых пунктов, площадью – 1000 м2, вид 

права – аренда;
4. Ханты - Мансийский автономный 

округ - Югра (Тюменская область), Сургут-
ский район, городское поселение Лянтор, 
г. Лянтор, 9 микрорайон, 4 квартал, номер 
участка 4.13, категория земель – земли на-
селённых пунктов, площадью – 1404,47 м2, 
вид права – аренда; 

5. Ханты - Мансийский автономный 
округ - Югра (Тюменская область), Сургут-
ский район, городское поселение Лянтор, 
г. Лянтор, 9 микрорайон, 4 квартал, номер 
участка 4.14, категория земель – земли на-
селённых пунктов, площадью – 1404,31 м2, 
вид права – аренда; 

6. Ханты - Мансийский автономный 
округ - Югра (Тюменская область), Сургут-
ский район, городское поселение Лянтор, 
г. Лянтор, 9 микрорайон, 4 квартал, номер 
участка 4.15, категория земель – земли на-
селённых пунктов, площадью – 1449,77 м2, 
вид права – аренда. 

Перечисленные земельные участки 
предстоит образовать.

В течении 30 дней со дня 
публикации заинтересован-
ные граждане вправе обратиться  
с заявлением о намерении уча-
ствовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды  
на вышеперечисленные земельные участ-
ки.

Заявления подаются в рабочие дни с 930 
до 1700 час. (перерыв на обед с 1230 до 1400 час.) 
по адресу: 628449 Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ-Югра, Сургутский район, 
г. Лянтор, микрорайон 2, строение 42, ка-
бинет 123, а так же факсом: (34638) 22-013, 
почтой или электронной почтой по адре-
су: e-mail: AdmLyantor@mail.ru. 

В заявлении необходи-
мо указать: фамилию, имя, отче-
ство, место жительства заявителя  
и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя. К заявлению необхо-
димо приложить копию паспорта. 

Дата окончания срока подачи заявок 
20.06.2015. Ознакомиться c постановлением 
Администрации г.п. Лянтор от 23.06.2014 № 
502 «Об утверждении проекта планировки  
и межевания территории микрорайо-
на №9 города Лянтора» Вы можете на 
официальном сайте Администрации го-
родского поселения Лянтор в разделе 
«Архитектура и градостроительство»  
в подразделе «Проекты плани-
ровок территорий города». Бо-
лее подробную информацию  
Вы можете получить по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, 
Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 
2, строение 42, кабинет 114, тел. 24-001 
(+142).

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
« Лянторская Газета» предлагает услуги по размещению платных 
объявлений и рекламы в своём издании, а также приглашает своих 
читателей к сотрудничеству! 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
 мкр. №5, дом №3, офис №5 

или по телефонам: 40 – 300, 26 – 306.

 Утеряно

 Разное

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.).

Военный билет на имя 
Гааз Ивана Андреевича считать 
недействительным. 

Срубы. Дрова. Телефоны: 8 – 922 – 
792 – 76 – 38, 8 – 912 – 410 – 82 – 15, 8 
– (346 – 38) – 61 – 8 – 55. 

Уважаемые жители г.п. Лянтор!
 
Администрация Сургутского рай-

она предлагает вашим детям отдых в 
международном детском молодёж-
ном центре «Приморско» Республи-
ки Болгария. 

Правом воспользоваться путёв-
кой имеют дети в возрасте от 6 до 17 
лет (включительно), имеющие регистра-
цию на территории Сургутского района.

Путёвки предоставляются бес-
платно. Родители оплачивают авиапе-
релёт по маршруту Сургут – Бургас – 
Сургут в размере 39 500 рублей.

Информация о международном 
детском молодёжном центре «Примор-
ско», форма заявления, форма согласия 
на обработку персональных данных и 
пакет документов для оформления визы 
размещена на официальном сайте ад-
министрации Сургутского района: www.
admsr.ru в рубрике «Отдых – 2015». 

Дополнительную информацию 
вы можете получить по телефонам «го-
рячей» линии: (3462) 52-60-91; 52-91-24 
или по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, 
каб. 324.


