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Яна Богдан

Чествование новых героев Книги Почёта и Памяти Лянтора, фото Алсу Агултдиновой

 

Дорогие земляки! Лянторцы!
Примите искренние 

поздравления с одним из главных 
государственных праздников - 

Днём России!

День России  - это праздник 
гражданского мира, общности рос-
сиян, наших надежд на созидатель-
ный труд и создание в стране силь-
ной власти, способной обеспечить 
благополучную жизнь граждан во 
имя процветания Родины. Это все-
народный праздник  нашей свободы 
и ответственности за судьбу Отече-
ства.

Историческое становление и 
развитие России никогда не было 
простым. Но наша страна доказала 
свой высокий авторитет великой 
державы, которая сегодня занимает 
достойное место в мировом сообще-
стве. Нам есть, чем гордиться и к 
чему стремиться!

В год 85-летия со дня основа-
ния города Лянтор мы вновь и вновь 
с благодарностью говорим, что го-
род приобретает новые, современ-
ные черты, благодаря своим жите-
лям, которые создают неповторимую 
атмосферу взаимопонимания и меж-
национальной дружбы, тепла и уюта, 
делают всё для его процветания.

Дорогие друзья! Желаю всем 
мира, счастья, здоровья, благопо-
лучия, новых достижений в профес-
сиональной деятельности! Убеждён, 
- вместе нам по плечу любые задачи!

С праздником!

С уважением Глава города
 Сергей Махиня

Программа

городского праздника, посвящённого Дню города

12 июня 2016 года   (0+)

Время Наименование мероприятия
Место

проведения

11.00
- озвучивание городской площади;
- работа торговых рядов;
- регистрация участников забега.

Городская площадь

11.30 
массовый легкоатлетический забег «Мы родились и 
выросли в России»

По маршруту: Парковая,  
Назаргалеева – Эстонских 

Дорожников - Салавата 
Юлаева, Парковая 

(финиш)

12.00 
- торжественное открытие праздника;
- приветствие официальных лиц.

городская площадь

12.20
торжественное вручение паспорта гражданина РФ юным 
лянторцам 

12.40 награждение участников легкоатлетического забега

13.00 

- праздничный концерт детских коллективов города на 
сценической площадке;
- работа национальных площадок, представление 
национальных свадебных обрядов.

14.00

- парад лянторских невест, флешмоб;
 - шествие невест по проспекту Победы; 
- торжественная церемония присвоения мосту в городском 
сквере наименования «Мост влюблённых».

городская площадь 
– проспект Победы - 

городской сквер

14.30-16.00 работа детского городка
городской сквер (игровой 

комплекс «Кораблик»)

14.30 праздничный концерт «Хоровод наций»

городская площадь

15.30 – 
16.30

концертная программа творческих коллективов города

16.30-17.30 выступление шоу - группы «Россияне» город Пермь

17.30-19.00 концертная программа Кавер - группы «Тех Отдел»

19.00-20.00 дискотека «Город танцует»

20.00-21.00
концерт живой музыки вокально -инструментального 
ансамбля «Тень эмигранта»

городской сквер

Лянтор принимает поздравления 
27 МАЯ В КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ ГЛАВЫ ГОРОДА, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 85-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ЛЯНТОРА

На столь важном празднике собрались 
не только жители города, но и добрые друзья 
из разных уголков Тюменской области. Напри-
мер, поздравить юбиляра приехала известная 
и любимая многими Валентина Москалёва, за-
служенный работник культуры Российской Фе-
дерации, внёсшая огромный вклад в развитие 
Лянтора. Сейчас она проживает в Заводоуков-
ске. «Настроение моё сегодня прекрасное и ра-
достное. У меня состоялась встреча с чем – то 
очень родным и близким. Я ведь всех знаю, все 
вокруг друзья. Мы начинали создавать Лянтор, 
и, когда я уезжала, город уже состоялся, но каж-
дый день он становится всё краше. Я и сейчас 
поддерживаю связь с лянторцами, многие ко мне 
приезжают, видимся. Я побывала на некоторых 
городских мероприятиях, оценила их - очень ка-
чественные!» - поделилась чувствами Валенти-
на Лаврентьевна. 

В адрес юбиляра на встрече были сказаны 
сотни слов признаний и пожеланий:

«Сегодня день рождения нашей маленькой 
Родины. История возникновения населённого 
пункта берёт начало в 30-ые годы, но впервые 
пимское село ощутило импульс развития в 60-
ые. Тогда первый десант нефтяников показал 
перспективу развития данной территории. 
Сегодня мы на миг остановимся, пролистаем 
историю и подведём итог. Вместе с нами итог 
может подводить и район, и округ, и область, 
и страна. Ведь наших детей знают далеко за 
пределами Лянтора. За ними - будущее России. 
И нет такого золота, с которым можно было 
бы сравнить золото под названием лянторский 
народ», - отметил Глава города Сергей Махиня. 

«Лянтор неизменно идёт вперёд. Се-
годняшний юбилей он встречает с больши-
ми производственными планами, програм-
мами по улучшению качества жизни людей, 
в окружении новых строек и общественных 
проектов. Уверена, что инициатива и це-
леустремлённость жителей помогут и 
впредь добиваться больших результатов 
для устойчивого развития Лянтора и всей 
Югры», - обратилась в праздничной теле-
грамме к лянторцам Губернатор Югры Ната-
лья Комарова.

«Лянтор давно занял достойное ме-
сто в ряду перспективных муниципальных 
образований нашего региона. Убеждён, что 
и впредь в производственных, социальных 
и культурных успехах Лянтора решающая 
роль будет принадлежать его жителям, 
которые искренне любят свой город и забо-
тятся о нём», - поприветствовал собравших-
ся от имени генерального директора ОАО 
«Сургутнефтегаз» Владимира Богданова его 
заместитель Валерий Татарчук. 

«Здесь есть и новые детские сады, и 
прекрасные школы, и спортивные сооруже-
ния, площадки, в том числе лыжероллерная 
трасса. Таких колоссальных результатов 
можно добиваться только при грамотном 
взаимодействии городских властей и руко-
водства Сургутнефтегаза», - добавил Глава 
Сургутского района Валерий Деменков.

«Лянтор – единственный и неповтори-
мый. Мы верим в его будущее, оно созидается 
сегодня», - отметили Главы соседних населён-
ных пунктов Сургутского района.

«Я предлагаю всем нам сохранить цен-
ности, которые сегодня имеем. Сохранить 
богатства недр, природу, социальные тра-
диции, этнос, дух земли югорской», - призвал 
гостей праздника исполняющий обязанно-
сти начальника НГДУ «Лянторнефть» Сергей 
Парамзин.

«Лянторцы - вы пример того, как нужно 
работать, как нужно бороться за идею и раз-
вивать своё дело», - отметил Председатель 
Совета депутатов города Евгений Чернышов. 

Присоединились к поздравлениям 
руководители структурных подразделений 
Сургутнефтегаз, ведущих свою деятельность 
в Лянторе, настоятель прихода Храма Покро-
ва Божией Матери Андрей Демьянов, имам-
хатыб местной мусульманской религиозной 
организации Азат Ахияров, Председатель 
Общественного Совета Лянтора, директор 
школы №3 Алексей Луценко.  Свои подарки 
в виде творческих номеров преподнесли и 
талантливые горожане. 

Пожалуй, самой главной идеей торже-
ственного Приёма было чествование лучших 
лянторцев, тех, чей многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм 
принёс пользу городу. Всего было вручено 11 
Почётных грамот, Благодарственных писем 
Главы Сургутского района, Думы Югры, Думы 
Сургутского района, 7 Почётных грамот Гла-
вы города, 4 Почётные грамоты Совета депу-
татов города. Медалей «За вклад в развитие 
местного самоуправления» удостоились 14 
лянторцев, городская Доска Почёта обнови-
лась 14 именами, а Книга Почёта и памяти по-
полнилась двумя героями. Ими стали Ирина 
Шибаева, Почётный работник общего обра-
зования Российской Федерации, заведующая 
детским садом «Сибирячок» и Михаил Кис-
ляк, начальник гаража Лянторского УТТ №2, 
активный рационализатор предприятия.

К слову, права внести и вынести Книгу 
Почёта и Памяти города на сцену удостои-
лись учащиеся школы №4 Олег Сорудейкин 
и Милана Маткаримова, достигшие больших 
успехов в науке. 

Стоит отметить, что всем гостям вечера 
показали лазерное шоу, социальный ролик и 
фильм о Лянторе. На празднике сотрудниками 
хантыйского этнографического музея были 
оформлены выставки и работали творческие 
площадки. На одной из них - «Берег родной 
реки» - можно было увидеть предметы быта, 
музыкальные инструменты, национальные 
обереги, а также коренных жителей Севера, 
демонстрирующих своё мастерство.
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В КУРСЕ ДЕЛ
Алсу Агултдинова

Представители отряда "Зелёный патруль" на встрече с Главой города,  фото Алсу Агултдиновой

На улицах Лянтора - «Зелёный патруль» 

ГЛАВА ГОРОДА ЛИЧНО ПОБЛАГОДАРИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТРЯДА 
«ЗЕЛЁНЫЙ ПАТРУЛЬ» ЗА РАБОТУ

В зале совещаний Администрации 
города прошла встреча с трудоустроен-
ными несовершеннолетними из отряда 
«Зелёный патруль» учреждения «Новое 
поколение». В задачи работающих под-
ростков входят вопросы городского бла-
гоустройства: очистка дорожных покры-
тий, тротуаров от мусора и грязи. Сегодня 
в отряде трудятся 12 детей в возрасте от 
14 до 17 лет. 

«Отряд начал свою работу в конце 
апреля и будет действовать до сентя-
бря. В мае ребята убирали мусор и очища-
ли берег реки Пим.  Дети с удовольствием 
идут работать, главное, чтобы они не 
болели», -  рассказала специалист по тру-
дозанятости молодёжи учреждения «Но-
вое поколение» Татьяна Эмих.

 «Я работаю только первый месяц 
и сразу попала в «Зелёный патруль». Мне 
нравится, что мы помогаем делать го-
род более зелёным и чистым. Каждый день 
в мае после учёбы выходили работать. 
Если в следующий раз попаду в этот от-
ряд, я буду только рада, потому что я 
познакомилась с новыми людьми, и эта 
работа доставляет мне удовольствие. Я 
призываю жителей города убирать за со-
бой мусор, ведь чисто не там, где убира-
ют, а там, где не мусорят», - поделилась 
своим мнением Александра Грачева.

«С наступлением весны видно весь 

мусор, который копился осенью и зимой. 
Я работала в другом отряде, но пару раз 
выходила на работу с «Зелёным патру-
лем». Я считаю, что это полезное меро-
приятие, во-первых, город становится 
чище, во-вторых, мы с пользой и весело 
проводим время», - рассказала   Анастасия 
Петрова.

Стоит отметить, что «Зелёный па-
труль» в Лянторе появился по инициати-
ве Главы города. Именно Сергей Махиня, 
который уделяет большое внимание бла-
гоустройству Лянтора, вышел с предложе-
нием к «Новому поколению» о создании 
такого отряда. 31 мая на встрече Сергей 
Александрович поблагодарил всех ребят 
за их работу и оказание помощи в деле 
благоустройства. Мальчишки и девчонки 
получили подарок – общую фотографию в 
кабинете Главы. А также присутствующим 
показали юбилейный фильм про Лянтор.

Напомним, что неделей раньше, 26 
мая, в Лянторе уже поднималась тема ор-
ганизации временной занятости несовер-
шеннолетних лянторцев с директором 
учреждения «Новое поколение» и пред-
ставителями департамента образования 
и молодёжной политики Сургутского 
района. 

Для тех, кто не знает, «Новое по-
коление» трудоустраивает желающих 
подростков и предоставляет им работу 

в свободное от учёбы время, ежегодно с 
февраля по декабрь. 

В рамках общения в Городском 
Доме молодёжи «Строитель» ребята в 
возрасте от 14 до 17 лет интересовались 
о начислении заработной платы, переч-
не документов, которые необходимы для 
трудоустройства и непосредственно ви-
дами работ. 

«Желающих работать очень много, 
чтобы успеть записаться, важно вовре-
мя предоставить пакет документов. В 
Лянторе работают отряды: «Зелёный 
патруль», «Гражданская безопасность», 
«Архивариусы», «Библиотекари», «Му-
зееводы», «Культорганизаторы», «Корре-

спонденты», «Вожатые». В день необходи-
мо будет работать по 2,5-3,5 часа», - рас-
сказала директор МКУ «Новое поколение» 
Наталья Терёхина. 

«Я работаю уже три года. Был во-
жатым, помощником в садике, разнора-
бочим. Работа лёгкая, только зимой по-
сложнее, так как приходится разбивать 
лёд и убирать снег. Главное, что стаж 
накапливается. Я и на следующий год со-
бираюсь работать, т.е. до 18 лет», - по-
делился Артур Яруллин.

Специалисты озвучили, что сред-
няя ежемесячная зарплата несовершен-
нолетних за их труд составляет 4-6 тысяч 
рублей. 

Лянторцы покорили 

Москву

Анжела Обирина (хантыйский этно-
графический музей) и Вера Кондратьева 
(культурно-спортивный комплекс «Юби-
лейный") стали участниками Всероссий-
ского Фестиваля песенно-танцевального 
творчества коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации "Кочевье Севера" и вме-
сте с тем XI Международной выставки-
ярмарки «СОКРОВИЩА СЕВЕРА, мастера 
и художники России 2016». Масштабное 
мероприятие, где приняли участие 24 
региона России, прошло в московском 
Конгрессно-выставочном центре «Со-
кольники» в мае.

Талантливые жительницы Лянтора 
представляли своё творчество и обмени-
вались опытом с представителями других 
территорий страны в составе делегации 
ХМАО-Югры. Они также провели для же-
лающих мастер-классы по изготовлению 
изделий декоративно-прикладного искус-
ства и представили свои работы. 

По итогам работы выставки-ярмарки 
«Сокровища Севера», экспозиция Югры 
получила Гран-при в конкурсе «Лучшая 
экспозиция». Вера Кондратьева удо-
стоилась Гран-при и специального приза 
«Признание зрителя» во Всероссийском 
фестивале творчества коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации 
в номинации «Женский вокал» и второго 

Деревья памяти

Возле городской библиотеки №2 
появились 10 берёзок и 5 рябинок. Новые 
«жители» появились на территории учреж-
дения культуры, благодаря работе Центра 
экологической информации «ЭкоИнфо», 
который ежегодно присоединяется к про-
ведению Международной экологической 
акции «Спасти и сохранить». Высадкой 
саженцев на этот раз занимались студен-
ты Лянторского Нефтяного техникума под 
чутким контролем работников бибилотеки. 
«Мы очень надеемся на то, что посажен-
ные деревья в будущем будут радовать нас 
и наших читателей своей зеленью так же, 
как и молодёжь будет славиться своими 
достижениями», - отметила заведующий 
отделом Городской библиотеки №2 Светла-
на Базарова. 

Данное мероприятие уже стало до-
брой традицией городской библиотеки 
№2. Напомним, что впервые в Лянторе об-
разовались две аллеи в 2012 году: «Аллея 
читающих семей» и «Аллея детей с ограни-

ченными возможностями здоровья». В 2015 
году, в год празднования 70 – летия Вели-
кой Победы, к акции «Дерево памяти» при-
соединились дети войны, проживающие в 
Лянторе.

Заседание 
совета депутатов

26 мая в Лянторе состоялись очеред-
ные депутатские слушания и заседание 
Совета депутатов города. Повестка слуша-
ний состояла из трёх вопросов. Начальник 
жилищного отдела Администрации города 
Антонина Моор представила вниманию на-
родных избранников доклад на тему «Пре-
доставление общежитий студентам, в том 
числе льготных категорий, поступившим 
на бюджетные места в образовательные 
учреждения Сургута». Заместитель Главы 
города – начальник управления городско-
го хозяйства Лариса Геложина рассказала 
о результатах работы исполнителя муни-
ципального заказа по зимнему содержа-
нию дорожного хозяйства в Лянторе за 
истекший период 2015 года и о готовности 
к содержанию в летний период 2016 года. 
Завершил повестку депутатских слушаний 
Александр Брычук, директор Лянторского 
управления по культуре, спорту и делам 
молодёжи. В его докладе прозвучала ин-
формация о мероприятиях по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков, молодёжи в летний период 
2016 года. 

Далее депутаты приступили к голосо-
ванию за принятие решений. «О согласова-
нии перечня имущества, принимаемого в 
собственность городского поселения Лян-
тор», «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 29.03.2012 №217 «Об утвержде-
нии Прядка проведения конкурса на заме-
щение должности муниципальной службы 
в городском поселении Лянтор»», «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 25.12.2014 
№97 «О принятии и передачи части полно-
мочий», «Об утверждении отчёта об испол-
нении бюджета городского поселения Лян-
тор за 2015 год», «О награждении Почётной 
грамотой и Благодарственным письмом 
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор». Все проекты решений были при-
няты единогласно. В голосовании приняли 
участие 15 народных избранников.

Подарок Лянтору

Лянтор стал ярче, благодаря со-
трудникам Городской библиотеки №2, 
воспитанникам и преподавателям Дет-
ской школы искусств №2. Общими усили-
ями они организовали и провели 26 мая 
флэш-моб спрей-арт «Любимому городу 
посвящается». 

Учащиеся школы Екатерина Арсян, 
Екатерина Мищенко и Артём Панфилов 
под контролем преподавателей Марины 
Казаковой и Светланы Узбековой рас-
красили в яркие цвета 15 бетонных плит, 
которые находятся на въезде в город, 
вдоль дороги по улице Магистральная. 
Все рисунки талантливых ребят посвяще-
ны 85-летию родного города. 

Поддержка 
молодых семей

В России молодым семьям разреши-
ли гасить ипотеку социальными выплата-
ми. Новая форма поддержки при приоб-
ретении и строительстве жилья вводится 
в рамках федеральной программы «Жили-
ще». Изменение утвердило правительство 
России. Теперь участники подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» 
смогут с помощью сертификата оплатить 
свои ипотечные кредиты, пишет «Россий-
ская газета».

«Данные изменения внесены по 
просьбе регионов страны. В этом году по 
итогам конкурсного отбора в подпрограм-
ме участвуют 65 субъектов Российской Фе-
дерации, социальные выплаты до конца 
года получат почти 19 тысяч семей, срок 

места в номинации «Национальная одеж-
да». Анжела Обирина стала обладателем 
второго места в номинации «Изделия из 
меха и кожи».
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действия субсидии составляет 7 месяцев», 
– прокомментировал глава Минстроя Ми-
хаил Мень.

Социальную выплату молодые семьи 
смогут использовать для погашения основ-
ной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам. Срок полученного 
кредита при этом не учитывается.

По данным ТРК «Сургутинтерново-
сти», в прошлом году 15,2 тысячи молодых 
семей из 74 регионов России получили сер-
тификаты на приобретение или строитель-
ство жилья. 

В ЮГУ начала работу 
Приёмная комиссия 

Югорский госуниверситет первым 
в округе начал приём абитуриентов по 
заочной форме обучения, сообщает РИЦ 
«Югра».

Изменения в правила приёма, со-
общает отдел по обеспечению открыто-
сти Правительства Югры, были утверж-
дены на учёном совете университета. 31 
мая состоялась приёмка данного объек-
та ректором высшего учебного заведе-
ния и проректором по учебной и воспи-
тательной работе. 

«Приёмная комиссия для заоч-
ников будет работать в 4 корпусе на 
первом этаже, а приём документов аби-
туриентов очной формы обучения будет 
осуществляться на втором, – рассказала 
ответственный секретарь приёмной ко-
миссии ЮГУ Ольга Ситникова. – Это по-
зволит создать более комфортные усло-
вия в период подачи документов. Мы 
будем рады видеть выпускников школ 
Югры в нашем вузе. Добро пожаловать!»

Отметим, что в 2016 году приём 
студентов на заочную форму обучения 
будет проходить в два этапа - с 1 июня по 
6 июля и с 22 августа по 8 сентября.

Лянторцы на «Полосе 
препятствий»

На стадионе Лянтора 26 мая прош-
ли городские соревнования «Полоса пре-
пятствий». Организовало их Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи совместно с Центром физиче-
ской культуры и спорта «Юность» в целях 
патриотического, духовно-нравственного 
воспитания молодёжи и пропаганды здо-
рового образа жизни. В соревнованиях 
приняли участие пять команд образо-
вательных учреждений города: команда 
«Лянторец» (СОШ № 3), команда «Разряд» 
(СОШ № 4), команда «Фортуна» (СОШ № 5), 
команда «Память» (СОШ № 7) и команда 
«Студенты» (Лянторский нефтяной техни-
кум). Программа соревнований включала 
в себя прохождение командами шести 
этапов: «Надевание полное ОЗК» на время, 
«Разборку – сборку автомата ММГ», «Сило-
вую гимнастику», «Метание мяча», «Легко-
атлетическую эстафету 4 х 100» и «Полосу 
препятствий».

Победителей определили по наи-
большей сумме набранных очков и луч-
шему времени выполнения упражнений. 
Первое место заняла команда «Фортуна» 
из школы №5. Второе - у команды «Студен-
ты» Лянторского нефтяного техникума. На 
третьем месте - команда «Память» (школа 
№7). Команды, занявшие призовые места 
награждены памятными подарками и ди-
пломами. Другие участники соревнова-
ний получили поощрительные призы и 
дипломы.

Улучшение
безбарьерной среды

На создание безбарьерной среды 
в учреждениях Югры направят более 71 
миллиона рублей. Эта сумма субсидиро-
вана из федерального бюджета на дообо-
рудование школ и спортивных объектов, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
Югры.

На заседании Правительства авто-
номного округа одобрено соглашение о 
предоставлении субсидии из федераль-
ного бюджета на софинансирование ме-
роприятий в сфере создания безбарьер-
ной среды. Это позволит привлечь более 
71 миллиона рублей на дооборудование 
школ, создание соответствующей среды в 
ряде дошкольных организаций, спортив-
ных и социальных объектов. «В прошлом 
году мы впервые преодолели 60%-ную 
планку по школам, которые отвечают 
требованиям безбарьерной среды», – от-
метила Губернатор Югры.

Общая сумма, предусмотренная в 
бюджете на реализацию программы без-
барьерной среды, составляет 426 милли-
онов рублей. Часть мероприятий преду-
смотрены в госпрограмме развития обра-
зования в Югре. В 2016 году планируется 
обустроить 275 объектов. К окончанию 
2020 года уровень доступности социаль-
ных объектов в Югре составит 75 %.

Наталья Комарова отметила, что не-
обходимо всё предусмотреть и выполнить 
работы так, чтобы югорчане с ограничен-
ными возможностями, маломобильные 
группы населения положительно оцени-
ли проводимые улучшения.

Дружная семья из 
Лянтора

Представители Лянторского вы-
шкомонтажного управления заняли 
первое место. Сургутнефтегаз впервые 
провёл туристический слёт семей работ-
ников акционерного общества - «Здоро-
вая семья – это здорово!», посвящённый 
Году детства в Югре. Мероприятие было 
организовано Советом женщин компа-
нии в рамках реализации программы ко 
Дню защиты детей. С организационной 
поддержкой марафона выступили Обще-
ственная организация «Забота», Дворец 
искусств «Нефтяник» и Объединенная 
профсоюзная организация компании.

В туристическом слёте приняли 
участие 17 семей, представителей струк-
турных подразделений Сургутнефтега-
за. Каждая семья составляла команду не 
более пяти человек (папа, мама и их дети 
в возрасте от 7 до 15 лет). Команды про-
демонстрировали свою физическую под-
готовку в соревнованиях по различным 
спортивным маршрутам. 

По итогам Слёта, 1 место завоевала 
команда «Дружная команда» из Лянтор-
ского ВМУ – семья Сирык. Кроме тройки 
победителей, спецпризов удостоились 
ещё пять фамилий.

В Центре «Апрель» 
продавали рассаду 
и сувениры

Ярмарку-аукцион «Наши умения 
всем на загляденье» устроили 3 июня в 
лянторском отделении реабилитации 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья Центра социальной помощи 
семье и детям «Апрель». Проходила она 
в рамках благотворительного проекта 
«Вместе мы можем всё», автором кото-
рого является общественная организа-
ция Сургутского района «Украинский 
национально-культурный центр «Водо-
грай»». На его реализацию в декабре 2015 
года был выделен грант Департамента 
социального развития Югры в размере 
150 тысяч рублей, а учреждение «Центр 
социальной помощи семье и детям 
«Апрель»» стал основным соисполните-
лем мероприятий проекта. Лянторский 
филиал «Апреля», благодаря проекту, 
приобрёл небольшую теплицу, садовый 
инвентарь и материалы для изготов-
ления сувениров. И уже в начале июня 
Лянтор принял на своей территории 
участников ярмарки со всего Сургутско-
го района. Организовал праздник Дом 
Культуры «Нефтяник», и ярмарка удалась 
на славу. Здесь опробовали в очеред-
ной раз самый демократичный принцип 
ценообразования – стоимость товаров 
покупатели определяли самостоятель-
но, а вырученные за поделки и рассаду 
овощей деньги будут направлены на 
дальнейшую реабилитацию ребят с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
«Конечно, привезти в Лянтор всех участ-
ников Сургутского района не получилось, 
приехали около десяти ребят из других 
территорий, но поделок привезли очень 
много. Выставка детских работ прохо-
дила в «Нефтянике», а сейчас небольшую 
экспозицию мы разместили у себя, на 
улице Салавата Юлаева, 3. Рассады, ко-
нечно, было немного, но выращиванием 
овощей наши воспитанники интересу-
ются давно. Уже третий год мы садим на 
подоконнике то лук, то укроп, а в этом 
году приобрели настоящую теплицу. 
Удовольствие дорогое, требуются сред-

ства и на землю, и на семена, но для де-
тей это и удовольствие, и новый опыт, 
который, возможно, пригодится им в 
будущем. Непременно будем продолжать 
начатое, ведь целью нашего проекта яв-
ляется создание условий для трудового 
и профессионального самоопределения 
несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями здоровья посредством 
посильной трудовой терапии», - поде-
лилась планами заведующая отделением 
реабилитации Центра социальной по-
мощи семье и детям «Апрель» Светлана 
Королёва.

фото Максима Мошкина

Допсредства на 
ремонт дорог

Сургутнефтегаз выделил более 190 
миллионов рублей на ремонт дорог. Со-
ответствующее дополнительное согла-
шение о сотрудничестве между прави-
тельством ХМАО-Югры и ОАО «Сургут-
нефтегаз» одобрено на заседании пра-
вительства Югры, которое 3 мая провела 
Губернатор автономного округа Наталья 
Комарова. Оно стало шестым допсогла-
шением в рамках основного договора о 
сотрудничестве. «Это станет хорошим 
подспорьем для ремонтной кампании, 
которая уже стартовала», - отметила 
Глава региона.

По информации АиФ, ранее из 
окружного и городского бюджетов на 
ремонт дорог в этом сезоне выделено 
355 млн рублей. В общей сложности, в 
Сургуте планируют отремонтировать 65 
дорожных объектов. В первую очередь, 
дорожники будут устранять колеи: 43 
участка с колеями, включая пешеходные 
переходы и перекрёстки, отремонтиру-
ют методом двойного асфальтирования 
как в населённых пунктах, так и на авто-
дорогах Сургутского района.

У мусульман – 
Рамадан

На этой неделе, в ночь на понедель-
ник 6 июня, у мусульман начался священ-
ный месяц поста Рамадан. В течение 30 дней 
с рассвета и до захода солнца верующим 
предписано держать «ураза», то есть воз-
держиваться от приёма пищи и распития 
напитков. В эти дни им необходимо совер-
шать дела милосердия и ежедневно читать 
по отрывку из Корана, прочитывая за месяц 
всё Писание.

Принято считать, что пост установлен 
в память о ниспослании в месяце Рамадан 
пророку Мухаммеду через ангела Джа-
браила божественного послания, легшего 
в основу Корана. Считается, что это проис-
ходило примерно в 610 году неподалёку от 
Мекки, напоминает ТАСС.

5 июля с заходом солнца начнётся 
месяц Шавваль, и мусульмане всего мира 
встретят один из двух величайших мусуль-
манских праздников — Ураза Байрам. Вто-
рой из них - Курбан-Байрам - наступит 23 
сентября. 

Опасная площадка

Территориальная комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
Сургутского района с 1 июня по 1 октября 
открыла горячую линию «Опасная площад-
ка». Теперь на каждой игровой площадке, 
спортивном игровом оборудовании малых 
архитектурных и плоскостных сооруже-
ниях, находящихся на территории района, 
должны быть установлены информацион-
ные таблички, содержащие номера теле-
фонов для сообщения службе эксплуатации 
о неисправности и поломке оборудования, 
правила и возрастные требования при ис-
пользовании оборудования, а также номе-
ра телефонов службы спасения, скорой по-
мощи. 

Проводится это в целях соблюде-
ния требований безопасности для жизни 
и здоровья несовершеннолетних при экс-
плуатации детских игровых и спортивных 
площадок, в рамках Детской общественной 
приёмной при территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Сургутского района в период проведе-
ния межведомственной профилактической 
операции «Подросток». «В случае обнаруже-
ния очевидных опасных дефектов, вызван-
ных актами вандализма, неправильной экс-
плуатацией и климатическими условиями, 
отсутствия информационной таблички, 
необходимо обратиться по телефонам го-
рячей линии «ОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА»: 8 – 346 
– 2 – 52 – 60 - 93, 8 – 346 – 2 – 52 – 60 - 40», - 
рекомендуют в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Сургутского 
района.

фото: mouoslog.ru

 КУДА ПОЙТИ?
Куда пойти в июне?

12 июня 2016 года в 12.00 -  празд-
ник, посвящённый юбилею города на го-
родской площади (0+);

16 июня 2016 года в 11.00 - город-
ская акция «Безопасные дороги - детям!» 
на лыжероллерной трассе (6+);

22 июня 2016 года в 12.00 - город-
ской митинг, посвящённый Дню  памяти 
и скорби на территории Лянторского 
хантыйского этнографического музея 
(6+);

26 июня 2016 года в 15.00 - откры-
тый городской фестиваль молодёжных 
субкультур «Уличный драйв» в рамках 
Дня Молодёжи России на городской 
площади (12+).
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Юные лянторцы встретили лето. Как 
полагается, случилось это 1 июня. Яркий и 
красочный фестиваль под названием «Се-
годня дети – завтра народ», посвящённый 
Международному Дню защиты детей, про-
шёл в Доме культуры «Нефтяник», а не на 
городской площади, как планировалось 
изначально. На место проведения повлия-
ла погода, но настроение ей не удалось ис-
портить никому. В рамках фестиваля для 
героев дня были организованы площадки 
для рукоделия, рисования и интерактив-
ных игр. Здесь также чествовали лучших 
учащихся школ города, спортсменов, та-
лантливых, активных ребят, поздравляли 
многодетных семей… Детишки весели-
лись, танцевали, играли, а родители едва 
успевали за ними следить. «Я пришла на 
праздник с сыном Тимуром, ему почти 2 
годика. Он любит танцевать, танцует 
под любую музыку, как вы уже видели, даже 
под Гимн России. Когда вырастет, если за-
хочет, отдадим на танцы. А сами хотим, 
чтобы он стал хирургом. Несмотря на 
плохую погоду, праздник для детей прохо-
дит ярко и красочно, и мы рады, что детям 
в Лянторе уделяют большое внимание», 
- поделилась впечатлениями Мадина Ша-
рифова. 

«Я завершил этот учебный год без 
троек, теперь перехожу в 6 класс. На кани-
кулах уезжаю в деревню в Алтайский край 
к дедушке и бабушке, также планирую по-
могать родителям с постройкой дома. На 
это мероприятие я пришёл с друзьями, а 
праздник очень нравится, весёлый», - поде-
лился впечатлениями Кирилл Антипов.

«В этом году, в честь 85 – летия го-
рода, Международный День защиты детей 
впервые проходит в таком формате. Это 
впервые фестиваль, пятичасовая разноо-
бразная программа, работа творческих 
площадок. Продумано так, чтобы каждый 
ребёнок был поощрён. На творческих пло-
щадках мальчики и девочки зарабатывали 
жетоны, а вечером обменяли их на подарки 
в волшебном сундуке. Нашлось множество 
спонсоров, которые предоставили призы 
для деток. Хочу ещё отметить, что часть 
сегодняшней творческой программы мы 
повторим 12 июня на городской площади в 
День России», - рассказала заместитель ди-
ректора Лянторского управления по куль-
туре, спорту и делам молодёжи Ольга Ша-
балина, которая со сцены поприветствова-
ла всех гостей праздника такими словами: 
«Мы желаем, чтобы у каждого из вас было 
побольше солнечных дней. Ведь сегодня вы 
дети, а завтра - народ. Завтра вы будете 
строить этот город и делать мир краше. 
Хорошего вам летнего отдыха!» 

В первый же день лета оказаться 
на таком замечательном празднике - это 
хороший знак. Значит, отдых непремен-
но удастся! Иначе быть не может: для 
тех деток, которые по разным причинам 
останутся на каникулах в Лянторе, под-
готовлена насыщенная культурная про-
грамма. В этом году на территории города 
будут осуществлять свою деятельность 
пять творческих площадок: на базе от-
дела молодёжных инициатив «Лидер» 
ГДМ «Строитель», студии хореографии ДК 
«Нефтяник», Культурно-спортивного ком-
плекса «Юбилейный», хантыйского этно-
графического музея и Городской библио-
теки №2. «Все творческие площадки в ка-
никулярное время будут организовывать 
целенаправленный процесс совместной, 
многопрофильной, культурно-досуговой, 
культурно-просветительской деятель-
ности для детей и молодёжи города. Пре-
бывание детей на творческой площадке 
будет не менее 3 –х часов в день. Набор 
детей будет осуществляться в начале 
смены по заявлению родителей. Работа 
творческих площадок будет вестись по 
отдельным программам. При реализации 
Программ летнего отдыха на творческих 
площадках будут созданы благоприятные 
условия для развития личности ребёнка 
и организации его свободного времени в 
практической, общественно значимой, 

Праздник Детства на всё лето
В ЛЯНТОРЕ ОТКРЫЛИСЬ ДЕТСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ И ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

коллективной деятельности, привлече-
ние детей и молодёжи к здоровому обра-
зу жизни. Удобный режим работы будет 
способствовать обеспечению занятости 
детей и молодёжи в послеобеденное время 
рядом с местом их проживания. Организа-
ция летнего отдыха и занятости детей 
и молодёжи в городе Лянтор в 2016 году 
осуществляется с целью привлечения мак-
симального количества детей и молодёжи 
к организованному и безопасному досугу», - 
рассказал директор Лянторского управле-
ния по культуре, спорту и делам молодёжи 
Александр Брычук. 

На базе каждого учреждения в пери-
од летней кампании будет работать своя 
программа.  В отделе молодёжных инициа-
тив «Лидер» - молодёжная творческая пло-
щадка по программе «Лето: вам нужна пе-
резагрузка». В её рамках: игровая комната 
для детей «Малыш», встречи со специали-
стами ГИБДД, МЧС, Лянторской городской 
больницы, социальным психологом, пред-
ставителями религиозных конфессий и т.д., 
Клуб выходного дня для молодых семей 
города (викторины, мастер–час, беседы, 

встречи со специалистами), проведение 
тренингов на знакомство, сплочение, рабо-
та над проектами по развитию КВН-овского 
движения, театрального, волонтёрского, 
молодёжных субкультур, организация и 
проведение антинаркотических акций, 
конкурсов-плакатов, тематических высту-
плений, просмотр социальных видеороли-
ков. С 4 июня по 23 августа в мероприяти-
ях, на бесплатной основе, планируется за-
действовать 70 человек. Примерно такое 
же количество рассчитывают охватить на 
базе студии хореографии ДК «Нефтяник». 
Здесь будет проходить программа «КИНО-

град», приуроченная к Году российского 
кино. В рамках программы планируется 
всесторонне использовать возможности 
творческих коллективов Дома культуры. 
Образцовые ансамбли танца «Альянс» и 
«Задоринка» будут проводить минутки 
здоровья, подвижные игры, яркие темати-
ческие флешмобы, шоу-программы с самы-
ми популярными танцевальными стилями 
и направлениями различных времён. Клуб 
«Интеллектуальная среда» откроет «Шко-
лу юного журналиста» с познавательными 
мероприятиями, дидактическими играми, 
круглыми столами и викторинами, и ко-
нечно же, обязательным выпуском газет и 
журнала по итогам смены. Семейные клу-
бы «Вытворяшки» и «Нескучный дом» ор-
ганизуют интересные встречи, на которых 
ребята смогут завести новые знакомства 
и пообщаться с другими детьми. А режис-
сёрская группа «Нефтяника» превратит их 
в незабываемые представления.

Кроме того, в рамках программы бу-
дут проведены различные познавательные 
мероприятия и беседы. 

«Дворец, в котором живёт детство». 

Под таким названием летом будет работать 
программа в Культурно-спортивном ком-
плексе «Юбилейный». Целевая аудитория 
– дети в возрасте от 6 до 14 лет. Предпола-
гаемый охват за 3 смены: 105 человек, по-
сещение бесплатно. Здесь работают следу-
ющие направления: культурно-досуговое 
(игровые, развлекательные, дискотечные 
программы), спортивное (командные 
спортивные игры, спортивные эстафеты), 
гражданско-патриотическое (тематиче-
ские, познавательные программы), твор-
ческое (развлекательные, танцевальные, 
конкурсные программы), интеллектуаль-

ное (программы по истории города; игры, 
развивающие внимательность и наблюда-
тельность).

В хантыйском этнографическом 
музее заработала летняя творческая 
площадка «Летняя мастерская». На базе 
учреждения будут вестись коллектив-
ные и индивидуальные занятия по со-
временным и традиционным видам 
декоративно-прикладного творчества 
на платной основе (согласно прейску-
ранта цен) и бесплатной. Всего 17 наи-
менований курсов. Предполагаемый 
охват детей за 3 смены: 75 человек. Для 
детей льготной категории по соглаше-
нию (Общественная организация много-
детных семей «Многодетки из Югры», 
Центр социальной помощи семьи и детям 
«Апрель») и для неорганизованных детей, 
посещение творческих мастерских будет 
осуществляться на бесплатной основе по 
заранее утверждённому графику. 

Впервые летняя площадка органи-
зована в Городской библиотеке №2. «Лето, 
книга, я – друзья» работает бесплатно. В 
течение летнего периода будет работать 
«Видеосалон» (просмотр фильмов эколо-
гической направленности), на аллее око-
ло помещения Городской библиотеки №2 
будет работать «Читальный зал под от-
крытым небом», также будут проводиться 
библиотечные акции, конкурсы, экологи-
ческие чтения.

Для любителей спорта в период 
летних каникул в Лянторе будут рабо-
тать четыре спортивно-оздоровительные 
площадки «Лето, спорт, друзья»: поле для 
мини – футбола, хоккейный корт, теннис-
ный корт, футбольное поле на городском 
стадионе. Ежедневно с 14:00 до 21:00 с 1 
июня по 31 августа 2016 года здесь бу-
дут вести работу для неорганизованных 
детей и детей пришкольных лагерей го-
рода. Планируемый охват за лето - 1150 
человек. Всё лето на спортивных площад-
ках будет обеспечена ежедневная работа 
медицинского персонала, созданы усло-
вия для безопасного пребывания посе-
тителей. А на городском стадионе желаю-
щие смогут воспользоваться платными 
развлечениями: батут, прокат детских 
автомобилей, игра в большой теннис. 
В Центре физической культуры и спор-
та «Юность» также реализуется платная 
услуга «Игра в настольный теннис».

Как обычно, у лянторских детей есть 
возможность посещать лагеря с дневным 
пребыванием.  Сегодня они заработали 
на базе всех школ города. В июле лагерь 
будет работать только в четвёртой школе, 
а в августе – только в седьмой.  

В этом году будут осуществлять дея-
тельность лагеря с дневным пребывани-
ем детей и на базе детских школ искусств 
города. В ДШИ №1 лагерь «Фестиваль-
ный» (с 01.08.2016 по 24.08.2016), в ДШИ 
№2 - «Музыкальный фрегат» (с 01.08.2016 
по 24.08.2016). 

В Лянторском Центре дополнитель-
ного образования планируется организа-
ция 2-х летних профориентационных пло-
щадок: «Мой выбор» и «Калейдоскоп».

Отметим, что те родители, которые 
желают отправить своих чад на отдых за 
пределы Сургутского района, могут обра-
титься в МФЦ города или в Департамент 
образования и молодёжной политики ад-
министрации Сургутского района, где ве-
дут приём заявлений.  Сегодня от жителей 
Лянтора поступило 193 заявления. Путёв-
ки предоставляются в Ханты – Мансийск, 
Тюменскую область, Краснодарский край, 
Новосибирскую область и др…

Какой бы вид отдыха ни выбрали 
юные горожане по совету взрослых, мож-
но быть уверенными, что летние кани-
кулы они проведут активно и с пользой. 
Вся работа летнего творческого сезона 
направлена на комфортный и безопас-
ный отдых детей и развитие интереса у 
них к изобразительной деятельности, 
декоративно-прикладному искусству, 
чтению, мультипликации, спортивным и 
подвижным играм.

Яна Богдан
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В ЛЯНТОРЕ ПРОШЁЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК САБАНТУЙ

Сабантуй для всех лянторцев
Национальный праздник татар и башкир в Лянто-

ре отмечается уже в 17-ый раз, он знаменует окончание 
весенних полевых работ. 4 июня территория лыжерол-
лерной трассы вновь собрала жителей и гостей города на 
праздник плуга и души. На массовом мероприятии, на ко-
торый, к слову, ежегодно спешат представители разных 
национальностей было многолюдно и интересно. Песни 
и танцы в исполнении гостей из других регионов заряжа-
ли положительными эмоциями, а спортивные состязания 
добавляли боевой дух.

«Это один из великих праздников народов Татар-
стана и Башкортостана, праздник плуга и добра – Са-
бантуй. Пусть земля всегда кормит, обувает, одевает 
нас, и чистое небо будет у всех над головой», - поздравил 
горожан Глава города Сергей Махиня. Со словами при-
ветствия к нему присоединились заместитель Главы Ад-
министрации Сургутского района Иван Жиденко, руко-
водитель Представительства республики Башкортостан 
в ХМАО – Югре - председатель исполкома «Курултай (кон-
гресс) башкир ХМАО – Югры Раудат Кульманбетов, пред-
седатель общественной организации «Национально-
культурная автономия татар города Лянтор» Милауша 
Михайлова. Поздравительные открытки и памятные по-
дарки прислали Президент Татарстана Рустам Минниха-
нов и Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. 

Продолжился праздник спортивными состязания-
ми. Одним из эмоциональных и ярких считается борьба 
на поясах – «Корэш», где победителями среди юношей 
стали: 1 место – Хажиев Аюб, 2 место – Алпысов Салим, 
3 место – Черивмурзаев Абдулманап. Среди взрослых: 1 
место – Халиков Адис, 2 место – Гаджиев Гасан, 3 место – 
Файзуллин Ришат. Занявшие первые места традиционно 
в подарок получили барана. 

Для детей самыми забавными состязаниями стали 
«Бег в мешках», «Бег по качающемуся бревну», «Бой меш-
ками», «Бег с яйцом». Также стоит отметить такую нацио-
нальную забаву, как штурм столба – «Багана башын алу». 
В этой игре 10 смельчаков должны подняться на столб и 
сорвать свой подарок. Если в предыдущие годы участво-
вали только парни, то в этом году и девушки показали 
свою смелость и поднялись на столб. 

«Я на Сабантуй пришёл в первый раз только, и то 
друг уговорил, а теперь не могу нарадоваться, что полу-
чаю много положительных эмоций и заряд энергии. Песни 
поют такие душевные и красивые, что охота пуститься 
в пляс», - поделился впечатлениями Ильдус Кабиров.

«Мы пришли на Сабантуй с семьей. Вот уже тре-
тий год, как приехали в Лянтор из Башкирии, и услышав, 
что здесь ежегодно проходит Сабантуй, очень удивились. 
Приятно слышать здесь родную речь, видеть сплочён-
ность и традиции нашего народа. Такие ощущения, буд-
то приехала домой», - рассказала Айгуль Хабибуллина.

Познакомиться с культурой башкир и татар в этот 
день мог любой житель города. На площадках были уста-
новлены юрты с угощениями, сувенирами и элементами 
утвари. Для почётных гостей рассказали традиции на-
родов, также продемонстрировали как создаётся баш-
кирский музыкальный инструмент – курай и угостили 
кумысом. 

С каждым годом Сабантуй становится всё ближе и 
ближе к сердцам лянторцев и собирает всё больше жите-
лей. И в этом году он добавил небывалый заряд радости 
и оптимизма каждому из гостей праздника.

Фоторепортаж Алсу Агултдиновой

Главный приз у Адиса Халикова

Бег в мешках

Свою ловкость в штурме столба показали и девушки Национальные выступления

Бой мешками 

Знакомство с традициями татар 

Почётные гости праздника

Национальная борьба на поясах

 РЕЗКИЙ ФОКУС
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Людмила Золотарёва, 
фото из личного архива

 Беседовала Татьяна Корнева

Людмилу Золотарёву в Лянторе знают, 
как педагога, директора школы №4, депута-
та трёх созывов Думы Сургутского района. 
Кроме того, в Книге Почёта и Памяти города 
Лянтор она одна из 18-ти жителей, удосто-
енных чести быть вписанными в городскую 
летопись. В ней сказано, что в 1978 году 
Людмила Григорьевна окончила Ростов-
ский государственный педагогический ин-
ститут по специальности учитель истории, 
обществоведения и английского языка. С 
1988 года работала заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной работе сред-
ней школы №4. С сентября 1992 года по на-
стоящий момент является директором этой 
школы. За заслуги в области образования 
Золотарёвой присвоены звания: «Отличник 
народного просвещения», «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», «Ветеран 
труда». В 2006 году Людмила Григорьевна 
получила грант «Лучший руководитель об-
разовательного учреждения Сургутского 
района». Она принимает активное участие 
в общественной жизни города Лянтор и 
Сургутского района. В 2007 году имя Золо-
тарёвой Людмилы Григорьевны внесено 
в энциклопедию «Лучшие люди России», 
она награждена медалью и дипломом «За 
большой вклад в развитие российского 
образования и воспитание подрастающе-
го поколения». Накануне своего юбилея, 
который будет отмечать 12 июня, Людмила 
Золотарёва выделила немного времени в 
своём плотном графике работы для интер-
вью «Лянторской газете». Беседа проходила 
в просторном директорском кабинете, но 
начали издалека.

- Каждый раз, знакомясь с жите-
лями Лянтора, поражаюсь обширной 
географии, откуда они родом. Вот и Вы – 
уроженка Ростовской области. Давно ли 
сюда приехали? Почему?

- У каждого свой путь. Я закончила 
Ростовский пединститут, муж обучался в 
Харькове на последнем курсе фармацев-
тического института. С маленькой дочерью 
приехали жить к родителям мужа, а после 
распределения супруга в город Зимогорье 
Луганской области переехали туда всей се-
мьей. Прожили там 9 лет, а в 1988 году, за-
думавшись о будущем детей, отправились 
в Лянтор. Ехали, как все, на три года, и вот 
уже 28 лет живём здесь. 

- Дети вернулись на родину?
- Нет. Как раз наши дети (и это не вы-

сокопарные слова) патриотически подош-
ли к выбору места жительства и работы. Им 
всегда нравился наш район, это наша малая 
родина. Обе дочери окончили Самарский 
медицинский университет и вернулись 
сюда. Они медики. Старшая дочь - акушер-
гинеколог, младшая – стоматолог. Работают 
в Сургуте. Здесь думают и дальше жить, ста-
вить детей на ноги.

- Как считаете, звание Почётного 
жителя города Лянтор тяжело Вам до-
сталось?

- Не знаю, тяжело или нет, но это очень 
ответственно. С первого дня открытия этой 
школы в 1988 году работаю на одном месте. 
Поступали предложения перейти в другие 
структуры, но школа – это мой путь, моя 
стезя. Каждый человек приходит на эту 
землю с определённой целью. Я думаю, раз 
пошла в педагогику, следовательно, моё 
предназначение - служить в сфере обра-
зования, защищать права детей, которых 
родители доверили нам, предоставлять 
услуги педагогов-профессионалов, давать 
качественное образование, которое по-
зволит потом ребятам уверенно шагать по 
жизни и быть конкурентно способными. 
Убеждена, у нас получается. Об этом гово-
рят и слова благодарности от родителей, и 
высокая оценка нашей работы руководите-
лями различных вузов. В том числе питер-
ских и московских, подтверждающих, что 
наши выпускники показывают хорошее ка-
чество образования. Конечно же, работала 
я всё это время, не для того чтобы получить 
какую-то награду. Считаю самой главной 

Людмила Золотарёва: 
«Школа – мой путь, моя стезя…»
ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ЛЯНТОРА О КАПРЕМОНТЕ, РАБОТЕ В ДУМЕ И СВОЕЙ ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ

оценкой своей работы звание Заслуженно-
го учителя Российской Федерации. Эту вы-
сокую ведомственную награду я получила в 
2002 году.  2 года назад получила звание «За-
служенный работник образования ХМАО». 
Сразу оговорюсь, это не только мой труд, 
это оценка труда и всего нашего педагоги-
ческого коллектива, который давно считаю 
своей второй семьей. Благодаря слаженной 
работе всех наших сотрудников, начиная от 
педагогов и заканчивая младшим обслужи-
вающим персоналом, школа на высоком 
уровне в районе, округе и в России. Звание 
Почётного жителя города Лянтор тоже, на-
верное, получено не случайно. Одним из 
критериев, я думаю, стал капитальный ре-
монт нашей школы. Если посмотреть исто-
рию, то 10 лет назад, когда здание готовили 
к ремонту, оно напоминало Брестскую кре-
пость. Все строение пришло в негодность, 
остались просто стены, и за полгода по сути 
появилась новая школа, ставшая своео-
бразным памятником, который поставили 
сами себе все работники школы.

- То есть, сами для себя, своими ру-
ками возвели идеальную школу, где есть 
абсолютно все?

- У нас только один спортивный зал. 
Необходим ещё один. Лет 5 назад началась 
практика строительства быстровозводи-
мых спортивных сооружений, которые на 
сегодняшний момент есть в городе Сургут. 
Надеюсь, дойдёт такое новшество и до нас. 
Площадь по школе и землеотвод это позво-
ляют. 

- Очень красивый сквер на терри-
тории школы…

- Да, это дело рук наших ребят и учи-
телей. С самого начала возникновения шко-
лы, с 1988 года, каждый год высаживаем 
деревья на Аллее выпускников. Они не все 
приживаются, тем не менее образовалась 
хорошая зелёная зона.

- Вы строгий директор?
- Стараюсь быть справедливым ру-

ководителем. Учителям всегда говорю, 
чтобы, работая с детьми, вспоминали себя 
в возрасте учеников и могли становиться 
на ту ступень, которая позволила бы им по-
нимать, прощать детей и воспитывать их. 
Главный мой принцип: относись к другим 
так, как хочешь, чтобы относились к тебе. А 
детей воспитывать нужно без крика и одер-
гиваний. Себя считаю демократичным че-
ловеком. Как удаётся, вам лучше расскажут 
наши учителя. Я ведь уже 24 года работаю 
директором в этой школе...

- Работа педагога, тем более ди-
ректора школы - колоссальная нагрузка. 
Как хватает времени ещё и на политиче-
скую деятельность, и на общественную 
работу?

- Об этом даже не задумываешься, 
хватает или не хватает времени. Выстраи-
ваешь, планируешь день. Часто ловлю себя 
на мысли, что надо учиться прощать людям 
промахи в работе. К чему я это… Я очень 
пунктуальный человек. Приучила себя к 
этому уже на работе, а не в студенчестве. 
Хотя всё начиналось со студенческой ска-
мьи. Хотелось быть не последней и не «се-
реднячком». Синдром «отличника» сраба-
тывает, наверное, и до сих пор. Когда меня 
избрали в Думу 3-го созыва (это произошло 
в 2001 году), я растерялась. Вообще не хоте-
ла никуда идти и не представляла, чем я там 
буду заниматься. Было очень непросто, су-
ществовали объективные и субъективные 
причины. И только к концу работы в Думе 
3-го созыва оценила свои возможности и 
результаты работы. В законодательный ор-
ган пошла для того, чтобы провести капи-
тальный ремонт школы. Всегда стремились 
максимально приблизить школу к домаш-
ним условиям, где тепло, куда хотелось бы 
идти не только учиться, но и продолжать 
внеурочную деятельность.

- Думала, сейчас скажете «к евро-
пейским стандартам»…

- Мы – россияне, и я считаю, что наша 
страна – самая лучшая. Страна, жить в кото-

рой - честь, как бы ни было трудно. На долю 
наших родителей выпала Великая Отече-
ственная война, на нашу долю – реформы… 
Поэтому надо с достоинством пройти по 
жизни и научить этому детей. Рада, что сегод-
ня патриотизм – приоритетное направление 
в масштабах всего государства. Это один из 
тех показательных стимулов, которые ведут 
к тому, чтобы гордиться нашей страной. По-
этому не считаю, что мы хуже Европы. Надо 
просто ценить себя и уметь справляться с 
теми сложностями, которые встречаются на 
пути. Они позволяют нам, россиянам, стать 
крепче.

- Но ведь в нашей стране живут 
представители разных национальностей. 
Правда, что в Лянторе и в вашей школе не 
существует национальных проблем?

- Называть их проблемами нельзя. 
Какие-то моменты происходят во всём госу-
дарстве. Лянтор – монопрофильный север-
ный город, и в каждой из шести школ на пер-
вом месте стоит толерантность, благодаря 
чему нам совместно удаётся решать эти во-
просы. Для детей-то нет разницы, по-моему. 
Они, как и мы раньше, не задумываются, ка-
кой кто национальности. Мы же всегда жили 
дружно. Вот и сейчас стараемся, чтобы эти 
вопросы не становились проблемными.

- На днях одна школьница спросила 
у меня, не мешает ли работе журналиста 
семья? Вопрос прозвучал забавно, а все-
рьёз убеждать ребёнка, что только рабо-
та и позволяет обеспечить семью всем 
необходимым – как-то скучно и слишком 
по-взрослому… Тем не менее, рискну за-
дать Вам сейчас этот вопрос: не мешает?

- Я всегда ощущала поддержку своей 
семьи, начиная от мужа, который больше 
находился с детьми, и заканчивая дочками, 
старшая из которых в 4-м классе сама научи-
лась печь булочки в духовке. Порой прихо-
дилось уезжать на курсы повышения квали-
фикации, где проводила, бывало, и по два 
месяца. Муж постоянно брал детей с собой 
по грибы, на рыбалку. Сейчас друзья удив-
ляются, как дочери мастерски умеют забра-
сывать удочку или спиннинг… Вместе всё 
возможно, а вот если нет помощи в семье, 
то, конечно, могут возникнуть трудности на 
работе и непонимание внутри семьи. С 2002 
года вместе с нами живёт моя мама. После 
смерти отца она осталась одна в Ростовской 
области. Мы её не торопили, но всегда гово-
рили, приезжай в любое время.

- Не испугалась переехать на Север 
в преклонном возрасте?

- Нет. Она старой закалки. Всегда по-
может, поддержит. Я поражаюсь её терпе-
нию и многому учусь у неё. Никогда не по-
кажет, как трудно. Значит, не выполнила она 
ещё свою миссию на этой земле…

- А Вы как директор школы и как де-
путат Думы Сургутского района все свои 
задачи выполнили?

- Нет, конечно! Сделать всё невозмож-
но. Как нельзя закончить ремонт, его можно 
приостановить. На сегодняшний момент я 
отработала уже три созыва в Думе Сургут-
ского района. Никогда не вставал вопрос, 
идти ли дальше? Есть задачи и проблемы, 
которые необходимо решать.

- То есть можно заверить читате-
лей, что и им есть смысл заниматься 
политикой и стремиться в Думу, если 
хочется влиять на какие-то процессы в 
обществе? 

- Конечно. Во-первых, у законода-
тельной власти есть возможность как кон-
тролирующего органа следить за расходо-
ванием бюджета района. В Думе Сургут-
ского района мы защищаем интересы всех 
поселений. В каждый период работы Думы 
ставятся новые задачи и планы. Так в про-
шлые периоды у нас была отремонтиро-
вана школа №5, по программе энергосбе-
режения отремонтированы детские сады. 
Построены новые детские сады в районе. В 
нашем городе, как известно, большой объ-
ём ветхого деревянного и фенольного жи-
лья. Эта тоже задача, которая стоит перед 
всеми нами, не только перед думцами, но 
и перед исполнительной властью района. 
И в 4-м и в 5-м созывах было много объ-
ектов, изначально внесённых в програм-
му, но не реализованных из-за недостатка 
финансирования. В Лянторе необходимо 
строительство ещё одной школы и ново-
го детсада. В планах открытие отделения 
на 15 койко-мест для будущих мам нашего 
города.  Далее, говорим о крытой ледовой 
площадке с тёплыми раздевалками, о но-
вом здании для детской школы искусств… 
В общем, сегодня вопросов ещё много. Так, 
программа чистой воды не решена, суще-
ствует множество задач, проблем, которые 
необходимо решать и на всей территории 
Сургутского района. На это и направлена 
работа депутатов Сургутского района. Это 
люди, которым по плечу решение самых 
сложных вопросов. Замечу, в Думе должны 
быть представители от всех отраслей, по-
тому что только они знают проблемы изну-
три, а все их важно поднимать и решать. В 
частности, в Лянторе существует большая 
проблема со специалистами в медицине, 
образовании. Чтобы люди сюда поехали, 
решили вопрос доплаты за аренду жилья. 
Радует, что многие проблемы помогают ре-
шать нефтяники, но и от политиков с депу-
татами зависит многое.

Узнавая мнение коллег об их руково-
дителе, я действительно услышала массу 
тёплых слов: 

- Да у нас самый лучший директор во 
всём мире. Это человечный директор, ко-
торый всегда поймёт, поддержит, помо-
жет. Побольше б таких людей, и мир стал 
бы краше, - тут же развеяла все сомнения 
школьный секретарь Наталья Хоменко.

- Я работаю с Людмилой Григорьев-
ной уже более 15 лет. Это хороший чело-
век, который в принципе сделал меня, как 
профессионала и только благодаря ей моя 
семья уверенно себя чувствовала, переехав 
на родину, в Россию из Казахстана. Она не 
только прекрасный человек, она ещё и ве-
ликолепный управленец от Бога. Многие 
годы она руководит не только педагогиче-
ским коллективом, но и родительским, и 
ученическим коллективами, численность 
которых в совокупности составляет бо-
лее 3 тысяч человек. Умение, мудрость, 
демократичность, умение понять, при-
нять, умение услышать – всё это очень 
важные управленческие и чисто человече-
ские качества. Поэтому всё в нашей школе 
основывается на доброте, на любви. Высо-
кий статус нашей школы, в которую все 
стремятся, – это заслуга Людмилы Гри-
горьевны. Спасибо ей огромное, дай Бог ей 
здоровья. Мы бесконечно её любим, желаем 
ей только здоровья, здоровья, здоровья и 
хотим, как можно дольше работать с нею 
вместе, - поделилась мнением заместитель 
директора школы № 4 Ольга Саютина.

Такие вот тёплые слова звучат в 
адрес директора в школе №4. Хорошего 
Людмила Григорьевна выслушает ещё не-
мало во время торжества, а мне остаётся 
присоединиться к поздравлениям и поже-
лать успешной работы на благо родного 
города.
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В мае редакция газеты «Лянторская газета» наградила победителей городского конкурса 
«Перо юнкора - 2016», в третий раз организованного Лянторским Управлением по культуре, спорту 
и делам молодёжи совместно с Лянторской централизованной библиотечной системой и редакци-
ей «Лянторской газеты». 

В этот раз конкурсантами стали 30 человек – участников школьных пресс-центров и жур-
налистских объединений учреждений дополнительного образования города. В числе награждённых в 
пяти номинациях и двух возрастных категориях оказалось 27 победителей. 

В данной рубрике мы начинаем публикацию работ победителей творческого конкурса. 
С уважением коллектив редакции «ЛГ»

Виртуальное интервью в режиме 
НОН-СТОП c …

Был обычный выходной день. Я как всег-
да после прогулки с друзьями на свежем возду-
хе, продолжил своё не менее «живое» общение 
«ВКонтакте», где бурно обсуждалась тема пред-
стоящих пробных экзаменов ЕГЭ по русскому 
языку и математике.

Если с математикой я «дружу», то с рус-
ским языком, особенно в части сочинительства, 
- «по настроению», а учитывая, что в преддверии 
экзаменов, настроение у меня, мягко скажем 
«невоодушевлённое и противоречивое», то тут 
«дело ясное, что дело тёмное».

Общение в группе шло бурно и продук-
тивно. По предварительному сговору нашей 
группой лиц было принято универсальное реше-
ние. Все дружно пришли к единому мнению, что 
наш шанс на спасение – сочинение на «свобод-
ную актуальную тему».

Я тоже готовился свободно фантазиро-
вать и импровизировать, но вот с темой – никак 
не мог определиться.

В мучительных раздумьях и томлениях я 
даже не сразу заметил, как ко мне на странич-
ку «зашёл» новый собеседник, который как-то 
очень быстро и легко добавил меня в свои дру-
зья, бурно прокомментировал все мои фото, по-
ставил чуть ли не под каждым «Класс!» и скромно 
предложил мне написать о нём.

«Привет! Я очень рад, что стал твоим дру-
гом. Теперь мы можем общаться хоть каждый 
день, сколько угодно. Но мы и так с тобой видим-
ся и общаемся каждый день. Ведь знаю я тебя 
давно, вот только всё никак не представлялся 
подходящий случай – вот так поближе познако-
миться и поговорить», - пришло сообщения от 
НЕГО.

Ну, я, как продвинутый пользователь, ре-
шил проверить ЭТОГО друга и «посетил его стра-
ничку». Его имя было простое «Лянтор» и ничем 
меня не удивило, ничего особо нового мне не 
сказало. 41 300 друзей у него было и все разных 
национальностей. Что как-то само собой разуме-
ется и тоже особого удивления у меня почему-то 
не вызвало. В общем, ОН меня не впечатлил… 
А вот дата рождения «23 мая 1931 года», как- то 
меня засмущала…

«Ладно, просто кто-то прикалывается от 
нечего делать», - подумал я и спокойно продол-
жил играть в игры, периодически отвечая на со-
общения друзей.

Но собеседник настойчиво вызывал меня 
на диалог, направляя сообщение за сообщением, 
как специально то ли разозлить ему меня захоте-
лось, то ли рассмешить. Чтобы не обидеть ЕГО, я 
решил немного поддержать беседу, но только с 
одним намерением, чтобы побыстрее ОН отстал.

- Напиши обо мне. Не прогадаешь, точно 
говорю. А написать будет что. Я подскажу и по-
могу. Всем интересно будет. Посмотришь, ещё и 
списывать у тебя будут, - настаивал новый ДРУГ.

«Во, пристал», - подумал я, но ответил 
сдержанно и довольно культурно:

- А сам не хочешь про себя написать? И 
вообще, кто ты? Как зовут тебя? Какого ты роду 
племени? И вообще, чем занимаешься?

- Женя, ведь ты же заходил ко мне на стра-
ничку. Заочно, можно сказать, познакомился со 
мной. Там все указано верно. Я – Лянтор. Твой 
родной город, в котором ты живёшь и учишься. 
По которому ты гуляешь с друзьями, дышишь 
свежим воздухом, любуешься моими красотами. 

А родом я буду с земли кочевников, т.е. 
самого что ни на есть кочевого рода хантый-
ского племени пимских ханты, которые позже 
сделались оседлыми на земле Югорской, в крае 
Сургутском.  

У меня много друзей. Ты видел. Больше 
40 тысяч и все они разных национальностей. И с 
каждым я общаюсь на своём родном языке. Сво-
его рода я полиглот, так как владею 25 языками. А 
ещё я заядлый собиратель самобытной культуры 
и талантов.

«Во, заливает!» - мелькнула мысль у меня, 

но ответ прозвучал достойно:
- Хорошо. Если ты называешь себя Лянтором, 

то, может, и фамилия у тебя есть? Или отчество? Как 
правильно величать тебя? И что это за дата рождения 
такая - 1931 год? Ты шутишь?

- Я Лянтор Сургутский. По отчеству не надо 
меня величать, ведь мы с тобой почти ровесники. 
И общаюсь я с тобой на равных, как я уже говорил 
давным-давно. Каждый день, каждый час. Постоянно. 
А дата рождения – всё верно - это только дата. Но я 
ведь город, а летоисчисление у нас особое… (далее 
появился смайлик с загадочною улыбкою)

«Н-да…Точно, наверное, какой-то старик-
маразматик только что научился пользоваться ком-
пом, решил на мне потренироваться, испытать мои 
нервы. Но меня так просто не возьмёшь», - опять 
подумал я и решил вести себя с 85-летним достопоч-
тенным гражданином очень почтенно и уважительно, 
продолжил:

- Уважаемый, мой родной Лянтор Сургутский! А 
чем ты увлекаешься? И чем занимаешься в свободное 
время?

- Свободного времени у меня не бывает. Его 
просто не хватает. Потому что ежедневно и ежечас-
но, я стараюсь каждому своему другу, уделить хоть 
капельку внимания. Каждого, когда надо поддержать, 
похвалить, порадовать, а когда нужно и проучить. Вы - 
моя гордость, моё лицо. Ведь каждый сам по себе - это 
мало, а вместе мы – сила. И если эту силу направить в 
нужное русло, на хорошие дела, – мы не только горы 
свернем, всех победим, а станем ещё сильнее, спло-
чённее. Только не все это понимают или просто не 
хотят понимать. За всех вас болит душа. Хочется, что-
бы каждый был счастлив. Ведь только идущий осилит 
дорогу. Чтобы у нашей России было достойное обще-
ство, уверенное в своём будущем.

«Красиво говорит, а главное - в тему. Эрудит, 
точно. И почему-то очень убедительно», - рассуждаю 
сам с собою.

- А знаешь, Лянтор, ты меня заинтриговал. Не 
знаю, почему ты сегодня выбрал меня в собеседники, 
но мне с тобой ужасно интересно и так легко! Где ты 
раньше был? Теперь я точно знаю, о ком напишу со-
чинение! А ты можешь ещё как-то по-настоящему под-
твердить, что ты – это ты?

- Да я всегда с тобою, всегда был рядом. Посто-
янно с тобой общался…

- В режиме нон-стоп?
- Вот именно. Наконец-то ты всё понял, друг! 

Это радует! (появился смайлик-молодец).
Невольно я задумался. Почувствовав себя уже 

взрослым и самостоятельным, резко захотелось быть 
кому-то полезным и нужным. Захотелось сделать что-
то хорошее. Взглянул на часы – три утра. Во, засидел-
ся! Всё, на сегодня хватит. Утро вечера мудренее. Хо-
рошее будет завтра, может быть…

Проснулся я в обед и вспомнил: «Сон это был 
или что?» Заглянул в «ВКонтакте». На мой адрес при-
шла открытка с красивым зимним видом нашего Лян-
тора и с простой надписью: «Евгению с любовью на 
долгую память».

Немного помедлил, я решил рассказать обо 
всём своей любимой бабушке. Она у меня знает толк в 
сновидениях и не только… Бабушка – это сила и, свое-
го рода, моя цензура, плохого не посоветует.

И после моей пламенной речи, вывод был сде-
лан в одночасье: «Досидишься в своём ящике до утра 
– ещё и не такое привидится! А вообще, совет тебе 
ценный дан! Главное - запомни его».

- А это что такое? Откуда?
На столе возле компьютера лежал какой-то 

ярко-красного цвета билет с надписью: «Путевка в 
жизнь».

Бабушка взяла его в руки, вопросительно и на-
стороженно посмотрела на меня. Я растерялся и по-
жал плечами.

- Это билет на просмотр фильма «Путёвка в 
жизнь» тебе, дорогой внучок. Так что включай свою 
машину и организуй себе просмотр незамедлительно 
и без всяких возражений!

Я покорно повиновался.

Евгений Луценко, 16 лет, 
победитель в номинации 

«Эксклюзивное интервью», Центральная Городская 
Библиотека, руководитель Светлана Чобик

Р

Обвинение за 
гибель лянторских 
подростков

Владельцу дома в дачном товари-
ществе «Феникс» в Лянторе предъявле-
но обвинение по факту гибели восьми 
подростков. Уголовное дело возбуждено 
по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требо-
ваний пожарной безопасности, совер-
шенное лицом, на котором лежала обя-
занность по их соблюдению, повлекшее 
по неосторожности смерть двух или 
более лиц). Эта статья предполагает на-
казание в виде лишения свободы на срок 
до семи лет.

«В ходе расследования уголовного 
дела установлено, что владелец дачного 
дома, в нарушение требований пожар-
ной безопасности, хранил в нём ёмкости 
с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, при этом систематически 
предоставлял свой дачный дом в поль-
зование несовершеннолетним лицам, 
которых оставлял одних, без контроля 
со стороны совершеннолетних», — рас-
сказали в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-
Югре.

Как сообщил «URA.Ru» старший 
помощник руководителя СУ СКР округа 
по взаимодействию со СМИ Алина Ни-
кифорова, обвиняемому избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

Напомним, страшная и невооб-
разимая трагедия, взволновавшая всю 
Россию, произошла в Лянторе 5 декабря 
2015 года. Компания подростков от 13 
до 16 лет отмечала день рождения под-
руги. В тот момент, когда дети находились 
в бане, произошло её возгорание. Они 
не смогли выбраться из помещения и по-
гибли в результате острого отравления 
угарным газом.

ДТП с ребёнком

26 мая в 19:30 в жилой зоне напро-
тив дома №25/1 четвёртого микрорайона 
произошло дорожно-транспортное про-
исшествие, где водитель 1979 года рож-
дения, жительница Лянтора, временно 
неработающая, управляя автомобилем 
«Хендэ Солярис», совершила наезд на 
трёхлетнего ребёнка.

 В результате ДТП несовершенно-
летний пешеход 2013 года рождения, по-
лучил телесные повреждения, диагноз 
– ушиб правого голеностопного сустава. 
Водитель отвезла пострадавшего в ЛГБ и 
ухала с места происшествия, не дождав-
шись сотрудников полиции. Пешеход же 
после оказания медицинской помощи 
был отпущен домой с рекомендациями 
амбулаторного лечения. 

По данным лянторских инспекто-
ров, данный водитель, женщина, имеет в 
своём арсенале 42 нарушения ПДД, была 
участником трёх ДТП. А 31 мая 2015 года 
совершила дорожно-транспортное про-
исшествие, где 3 человека пострадали, в 
том числе два ребёнка (уснула за рулём). 

В настоящий момент известно, что 
в отношении автовладельца составлен 
административный протокол по ст.12.27 
ч.2 «Оставление водителем в нарушение 
ПДД места ДТП, участником которого он 
являлся». Данная статья предусматривает 
наказание в виде лишения права управ-
ления транспортным средством на срок 
от одного до полутора лет либо админи-
стративный арест до 15 суток.

Детское кресло – 
спасённая жизнь

В рамках профилактической акции 
«Внимание, дети!» инспекторами лянтор-
ской ГИБДД проведено мероприятие «Дет-
ское кресло-спасённая жизнь!» Ребята из 
школы № 5 вышли на проспект Победы 
города, чтобы донести до водителей ин-
формацию о безопасной перевозке детей 
в транспорте. ЮИДовцы вручали автолю-
бителям памятки и листовки, призывая тем 
самым к безопасной езде и соблюдению 
правил дорожного движения. Хоть погода 
и не баловала 31 мая, но дети настойчиво 
справлялись со своими задачами. 

 По официальным данным, с начала 
2016 года на территории Сургутского райо-
на зарегистрировано 5 ДТП с участием де-
тей и подростков до 16 лет, в которых 1 ре-
бёнок погиб и 4 несовершеннолетних полу-
чили травмы различной степени тяжести.

Основной причиной дорожных про-
исшествий с участием детей-пассажиров 
является не использование водителями 
детских удерживающих устройств и других 
средств пассивной защиты при перевозке 
несовершеннолетних в салонах автомоби-
лей.

Кроме того, с начала 2016 года со-
трудниками ДПС по ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ 
(нарушение требований к перевозке детей, 
установленных Правилами дорожного дви-
жения) выявлено – 1288 нарушений ПДД, 
водители привлечены к административной 
ответственности.

Сотрудники Госавтоинспекции обра-
щаются к водителям – родителям:

- Никогда не перевозите ребёнка на 
коленях, так как при столкновении вы не 
удержите ребёнка или придавить его со-
бой;

- Никогда не пристёгивайте взросло-
го и ребёнка одним ремнём безопасности;

- Не разрешайте ребёнку стоять меж-
ду спинками передних сидений;

- Не перевозите детей до 12 лет без 
детских удерживающих устройств;

- детское автокресло не должно уста-
навливаться на переднее пассажирское си-
денье, если перед ним есть неотключенная 
подушка безопасности (при аварии она мо-
жет задавить малыша).

Лянторцы 
продолжают верить 
мошенникам 

Накануне на сотовый телефон жителя 
города 1956 года рождения позвонил муж-
чина, который представился сотрудником 
банка. Он сообщил, что по его банковской 
карте совершаются сомнительные опера-
ции и чтобы избежать мошенничества, ему 
нужно продиктовать номер карты. Мужчина 
сообщил мошеннику не только номер, но 
и остальные данные. После чего на его мо-
бильный телефон пришли СМС сообщения 
о списание денег со счёта 300 000 рублей. 
Только после этого гражданин понял, что 
его обманули.

ОМВД России по Сургутскому району 
напоминает: не будьте доверчивы! Помни-
те, мошенники очень изобретательны! Ни 
в коем случае не сообщайте незнакомым 
и малознакомым гражданам данные своих 
карт или какие-либо другие ваши личные 
данные. При поступлении любых звонков с 
банка не совершайте никаких операций - пе-
резвоните в банк самостоятельно по номе-
ру, указанному на обратной стороне Вашей 
банковской карты, или лично обратитесь в 
отделение. Сохранность Вашего имущества 
только в Ваших руках!
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Рубрику  подготовила Яна Богдан
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Единый Портал государственных услуг –
помощь юридическим и физическим лицам в решении 

любого вопроса.

Справочно-информационный ресурс www.gosuslugi.ru обеспечивает до-
ступ зарегистрированных и авторизованных пользователей к сведениям об об-
щегосударственных и муниципальных услугах в РФ и даёт возможность запол-
нения и предоставления необходимых форм и заявлений в электронном виде. 
Возможностями портала могут воспользоваться физические и юридические 
лица, предприниматели и иностранные граждане. С его помощью Вы сможете 
получить услугу в электронном виде, получить информацию о государственной 
или муниципальной услуге, месте её получения, стоимости, сроках оказания и 
образцах документов, получить информацию о государственных и муниципаль-
ных учреждениях.

Обновлённый портал госуслуг позволяет быстро найти нужную услугу или 
ведомство – вам достаточно ввести в поисковую строку ключевые слова, и пор-
тал через мгновение выдаст вам всю необходимую информацию. Также появи-
лась возможность оплачивать штрафы ГИБДД, налоговые и судебные задолжен-
ности, коммунальные услуги, которые собраны на одной странице «Оплата». 
Перечь услуг и возможностей портала постоянно расширяется. 

Специалисты МФЦ г. Лянтора помогут Вам осуществить регистрацию, акти-
вацию учетной записи и восстановление пароля на портале www.gosuslugi.ru. 

Дополнительную информацию Вы можете получить 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 по телефону (34638) 24-800.
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Объявления
Федеральной ювелирной сети 
требуется продавец-приёмщик товара в 
Лянтор. График работы 5/2. З/п от 20 000 
руб/мес. Тел. 8 - 963 – 502 – 46 – 49.

Срубы, бани, дома любых размеров. 
Дрова (сосна), возможно колотые. 
Телефон: 61 – 8 – 55. 

Утеряны именные часы, подарок 
матери от сына. Убедительная просьба 
нашедшего позвонить по телефону: 
8-950-507-4717. Вознаграждение.

Свидетельство АБ №230628, вы-

данное МОУ «Межшкольный учебно-

производственный комбинат» 

15.07.2000 г. на имя Чернега Анны Оле-

говны, считать недействительным.


