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Как известно из истории, 12 июня 
1990 года первый Съезд народных депу-
татов РСФСР принял Декларацию о госу-
дарственном суверенитете России. Спустя 
ровно год, в 1991 году состоялись первые 
в истории нашей страны всенародные пря-
мые открытые выборы президента, на кото-
рых одержал победу Борис Ельцин.

В 1994 году Борис Ельцин своим 
Указом придаёт 12 июня государственное 
значение - теперь это День принятия Де-
кларации о государственном суверените-
те России. Но официально новое название 
праздник получил 1 февраля 2002 года, 
после принятия нового Трудового кодекса, 
именно с этого года День России стал отме-
чаться во всех регионах страны.

Считается, что День России — это 
праздник свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей на основе за-
кона и справедливости. Этот праздник — 
символ национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее 
Родины.

В Лянторе данный праздник пройдёт 
ярко и незабываемо. Для горожан подго-
товлена насыщенная культурная програм-
ма, состоящая из множества сюрпризов, 
познавательных моментов и конкурсов. 
Кроме того, на самой главной сцене города, 
юным гражданам страны, по доброй тра-
диции, вручат самый главный документ. Не 
упустите возможность стать участниками 
массового городского праздника! 

Уважаемые лянторцы! 
Поздравляю вас с государственным 

праздником - Днём России!

День России является символом пре-
емственности поколений и единения всех, 
кто искренне любит нашу многонацио-
нальную Родину, видит её современным, не-
зависимым, процветающим и мощным го-
сударством, испытывает чувство ответ-
ственности за его настоящее и будущее.

Мы гордимся славной историей и 
культурой нашей страны, её природным 
разнообразием и богатством, достиже-
ниями в науке, искусстве и спорте. Но са-
мым главным достоянием России были и 
остаются наши люди, во все времена до-
казывающие своим примером преданность 
Родине, несгибаемую волю, непревзойдённое 
мужество, талантливость, способность 
мыслить прогрессивно, инициативность и 
неравнодушие. 

Сегодня созидательный труд горо-
жан на благо нашего города вселяет уве-
ренность в дальнейшей судьбе Лянтора: 
с каждым годом город становится лучше, 
приобретая новые черты, становясь уют-
нее и благоустроеннее.

Дорогие земляки! Искренне желаю всем 
мира и гражданского согласия, стабильно-
сти, здоровья, счастья и благополучия! С 
праздником!

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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12 ИЮНЯ 
ДЕНЬ РОССИИ

12 ИЮНЯ ВСЕ ПАТРИОТЫ СТРАНЫ ОТМЕТЯТ ОДИН ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ В ГОДУ – ДЕНЬ РОССИИ

Праздник 
патриотов

Всё начинается 
с любви
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Стр. 5

5 ИЮНЯ ОКОЛО 14:00 ЖИТЕЛЬ-
НИЦА ЛЯНТОРА, ВЫПУСКНИЦА 
ДЕВЯТОГО КЛАССА ШКОЛЫ №3 
МАГОМАДОВА ЗУЛИХАН ИЛЯ-
СОВНА 1999 ГОДА РОЖДЕНИЯ 
УШЛА ИЗ ДОМА И ПО НАСТОЯ-
ЩЕЕ ВРЕМЯ ЕЁ МЕСТОНАХОЖДЕ-
НИЕ НЕИЗВЕСТНО

В ЭТОМ ГОДУ ЛЯНТОРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ №2 ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Субкультуры в 
Лянторе

Внимание! Розыск!
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 В КУРСЕ ДЕЛ 
Принято 
единогласно

В зале совещаний Администрации 
Лянтора состоялось ХХ заседание Совета 
депутатов. Повестка дня двадцатого заседа-
ния Совета депутатов включала в себя 7 во-
просов. Все они были приняты единогласно. 
Три из них, такие как: ««О дополнительных 
мерах социальной поддержки ветеранам 
ВОв 1941-1945 гг., отдельным категориям 
лиц, приравненных к ним, также вдовам по-
гибших (умерших) участников и инвалидов, 
проживающим на территории городского 
поселения Лянтор на 2015 год, «О награж-
дении Благодарственным письмом Совета 
депутатов городского поселения Лянтор и 
Почётной грамотой Совета депутатов го-
родского поселения Лянтора» озвучила за-
меститель председателя Совета депутатов 
города Людмила Емелёва. К слову, за два 
данных вопроса голосование проходило за-
очно. 

Также народные избранники согласо-
вали перечень имущества, принимаемого 
в собственность Лянтора и внесение изме-
нений в Положение о порядке управления 
и распоряжения жилищным фондом, нахо-
дящихся уже в собственности городского 
поселения.

Далее депутатами был заслушан и 
утверждён отчёт об исполнении бюджета 
города за 2014 год и внесены изменения в 
решение Совета поселения от 25.12.2014 
года №103 «О бюджете городского поселе-
ния Лянтор на 2015 год и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов», с учётом внесённых 
изменений.

Совещание 
в «Городе детства»

В первый день лета в детском саду 
общеразвивающего вида «Город детства» 
состоялось совещание руководителей му-
ниципальных дошкольных образователь-
ных организаций Сургутского района. 
Обширная программа встречи началась с 
экскурсии по детскому саду – новострой-
ке. Гости посетили Шахматное королев-
ство, Подводное царство, Мастерскую 
фиксиков и Танцевальный класс Айседо-
ры Дункан, где их ждал творческий пода-
рок от маленьких воспитанников «Города 
детства». Уголок для чтения, медицинский 

кабинет и изолятор, группы, террасы, пра-
чечный блок и т.д. – участники совещания 
с неподдельным интересом заглянули в 
каждый уголок детского сада и получили 
исчерпывающие ответы на интересую-
щие вопросы. 

Самым главным пунктом повестки 
совещания значился анализ результатов 
функционирования системы дошколь-
ного образования Сургутского района 
за 2014 – 2015 учебный год, а по итогам 
просмотра выпуска видеоверсии доклада 
состоялась панельная дискуссия. «Еже-
годный анализ результатов функциони-
рования системы дошкольного и общего 
образования - это обязательная часть 
работы Департамента образования и 
подведомственных образовательных 
учреждений в соответствии со всеми 
нормативными и учредительными доку-
ментами. А вот форма подведения это-
го анализа может быть разной. В этом 
году мы выбрали форму видеоверсии. По-
сле любого анализа предполагается его 

обсуждение. Обсуждение в этот раз каса-
лось выбора формы. Понятно, что в оди-
ночку такое подготовить невозможно, 
работала целая творческая группа, и мы 
пришли к выводу, что эта форма инте-
ресна. Она способствует формированию 
команды, переоценке своих позиций, более 
продуманному перспективному планиро-
ванию и расстановке акцентов на новый 
учебный год. Можно сказать - это была 
проба пера, и она прошла удачно, о чём и 
говорили руководители. Цель состояла в 
том, чтобы показать, как плодотворно 
и много работают в дошкольном обра-
зовании и руководители, и заместители, 
и все коллективы. И как орган управле-
ния образованием Департамент об-
разования умеет это профессионально 
оценить, дать объективную оценку, уви-
деть те тенденции в развитии, иннова-
ционные в том числе, и транслировать 
их на другие учреждения», - рассказала о 
первой видеоверсии ежегодного анализа 
результатов функционирования системы 
дошкольного образования начальник от-
дела дошкольного образования Департа-
мента образования администрации Сур-
гутского района Светлана Андрийченко.

  Итоговое совещание завершилось 
фестивалем – смотром коллективов руко-
водителей дошкольных образовательных 
организаций Сургутского района. Хор 
руководителей лянторских детских садов 
исполнил «Поппури», фёдоровчане и бе-
лоярцы же подготовили выступление в 
русском народном стиле, а хор «Города 
детства» спел песню «Дудочка». 

Рекламу кредитов 
под запрет

Депутаты Государственной Думы 
предлагают ввести запрет на агрессив-
ную рекламу кредитов, об этом сообщает 
российское информационное агентство 
«URA.RU». 

Реклама должна будет исчезнуть 
с баннеров на улицах, SMS-рассылок, из 
теле- и радиоэфира и прочих носителей. 
Инициатором законопроекта стал руко-

У Югры - новый 
прокурор

Им стал Евгений Ботвинкин. Алек-
сандр Кондратьев, который занимал эту 
должность ранее, будет прокурором Че-
лябинской области. 

Президент России Владимир Путин 
подписал Указ, согласно которому проку-
рором Югры официально назначается Ев-
гений Борисович Ботвинкин. До повыше-
ния он занимал должность первого заме-
стителя прокурора Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Евгений Ботвинкин родился в 1965 
году в городе Магнитогорске Челябин-
ской области. Трудовую деятельность в 
прокуратуре начал в 1989 году в должно-
сти стажёра прокуратуры Орджоникид-
зевского района Магнитогорска, с апреля 
1990 работал помощником прокурора, 
заместителем прокурора Орджоникид-
зевского района Магнитогорска.  Женат, 
один ребёнок. 

«Без Формата.RU» сообщает, что 
Евгений Ботвинкин – старший советник 
юстиции, награждён медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством» II степени, име-
ет почётное звание «Почётный работник 
прокуратуры Российской Федерации». 

Указом Владимира Путина госу-
дарственный советник юстиции 3 клас-
са Александр Филиппович Кондратьев 
освобождён от занимаемой должности 
прокурора Югры и назначен прокурором 
Челябинской области.

Фото: in-news.ru

Антитабачный 
Закон работает

Более четырёх тысяч человек в 
стране оштрафованы за нарушение зако-
на против курения. Общая сумма админи-
стративных штрафов оставила более 24 
миллионов рублей.

Роспотребнадзор оштрафовал око-
ло 4,5 тысячи нарушителей «антитабач-
ного» закона, рассказали журналистам в 
ведомстве.

В 2013 году данный законопроект 
был принят в России. Сначала курение 
запретили на стадионах, в школах, вузах, 
больницах, магазинах, на детских пло-
щадках, а также в самолетах, запретили 
рекламу и стимулирование продаж таба-
ка. Летом 2014 года запретили курить в 
гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, 
на вокзалах и в аэропортах.

В течение 2014 года должностными 
лицами Роспотребнадзора было привле-
чено к административной ответствен-
ности 13675 правонарушителей, общая 
сумма административных штрафов со-
ставила 89,1 млн рублей, сообщает «РИА 
Новости». 

водитель думской фракции «Справедли-
вая Россия» Сергей Миронов. По мнению 
депутата, наложение штрафа на распро-
странителей рекламы, призывающих 
взять кредит, решит проблему невозврата 
долгов по кредитам, а также социальной 
напряженности в обществе. Как пишет в 
пояснительной записке депутат, «в кри-
зис широкая реклама потребительских 
кредитов приобрела характер массовой 
социальной провокации». В законопроек-
те предусматривается, что за распростра-
нение рекламы кредитов и займов будет 
наложен штраф на граждан на сумму до 5 
тысяч рублей, лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, — до 50 ты-
сяч рублей, юридических лиц — до 1 млн 
рублей. При этом вся рекламная продук-
ция и оборудование, на котором она была 
изготовлена, подлежат конфискации.

Между тем банкиры заявляют, что 
принятие этого законопроекта не улуч-
шит ситуацию по возврату кредитов и ни-
как не отразится на количестве исков за 
необслуживаемые кредиты. 

►

Проверка для 
генерального 
директора

Генеральный директор Югорского 
фонда капремонта будет ежегодно про-
ходить аттестацию. Данную директиву об 
обязательности ежегодной аттестации 
генерального директора фонда капиталь-
ного ремонта ввела врио губернатора 
Югры Наталья Комарова на очередном 
заседании окружного правительства, ко-
торое состоялось в начале июня. 

Как сообщает пресс-служба Губер-
натора, глава региона отметила, что Фонд 
капитального ремонта постепенно завое-
вывает большее доверие югорчан, люди 
видят первые положительные результаты 
его работы – отремонтированные дома. 
Важно поддерживать этот настрой, сде-
лать всё, чтобы фонд становился еще бо-
лее открытым. Цели и механизмы его дея-
тельности должны быть понятны югорча-
нам. Обязательным условием такой от-
крытости является оценка деятельности 
руководства фонда, его эффективность 
в обращении с народными средствами. 
Изменения в устав преследуют решение 
именно этих задач.

Также на заседании окружного 
Правительства был утверждён устав 
Югорского фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов в новой ре-
дакции. Внесённые изменения связаны 
с обязательным конкурсным порядком 
назначения на должность генерального 
директора и его обязательной ежегод-
ной аттестацией на предмет соответ-
ствия занимаемой должности. Это свя-
зано со значительным объёмом работы, 
нормативно-правовой базы, используе-
мой в деятельности Фонда и высокой сте-
пенью ответственности.

Под мирным небом
Под таким названием в Лянторе 

прошёл праздник, посвящённый Дню 
защиты детей. Первого июня на город-
ской площади было необычайно тепло, 
поэтому гостями мероприятия стали сот-
ни горожан. Неугомонные мальчишки и 
девчонки резвились на свежем воздухе 
и с огромным удовольствием принимали 
участие во всех развлечениях, заготов-

ленных для них работниками отдела мо-
лодёжных инициатив «Лидер» Городского 
Дома молодёжи «Строитель». Взрослые 
подарили подрастающему поколению на-
стоящую сказку. 

Открылся День детства в город-
ском сквере новым для города конкурсом 
детских транспортных средств «Юный 
экипаж», где семьи представляли самую 
лучшую экипировку детской коляски, из-
готовленную своими руками. Из восьми 
конкурсантов лучшей в данном сорев-
новании стала семья Каримовых, экипаж 
дочки Камиллы был оформлен в виде 
танка, символизируя год празднования 70 
– летия великой Победы. Чуть позже ребя-
там показали театрализованное представ-
ление «Здесь верят волшебству, здесь дру-
жат с чудесами, все сказки наяву приходят 
в гости сами…». Продолжился праздник 
конкурсом рисунка на асфальте «В каждом 
рисунке- Победа!», игровой программой 
«Солдатушки, браво, ребятушки», шоу па-
родий «Точь-в-точь» и конкурсной про-
граммой «Под знаменем Победы!». 

Одновременно для деток города 
здесь работали такие площадки, как: ал-
лея юных художников «Краски детства», 
нанесение аквагрима на лицо «Весёлый 
макияж», плетение косичек «Страна Мада-
гаскар», библиотечный шатёр «Любимые 
герои любимых сказок!». Кроме того, все 
желающие могли пофотографировать с 
яркими ростовыми куклами. 

Полицейским 
и пожарным продлят 
срок службы

Правительство России поддержало 
законопроект об увеличении предельно-
го возраста пребывания на службе в орга-
нах внутренних дел. Об этом сообщается 
на сайте Правительства. В правительстве 
отметили, что предлагаемые законопро-
ектом изменения будут распространяться 
также на сотрудников учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы 
и сотрудников Государственной противо-
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 В РАМКАХ ЗАКОНА 
Запрещён-
ная парков-
ка для авто 

Бездумное, не поддающееся 
логике, расположение машин во 
дворах приводит к тому, что в луч-
шем случае коммунальные службы 
не могут вывезти бытовые отходы, 
а в худшем случае это затрудняет 
или делает невозможным работу 
спасательных организаций (ско-
рой или пожарной помощи), на 
детских игровых площадках детям 
невозможно поиграть и т.д... Най-
дётся немало автолюбителей, ко-
торые оправдают себя отсутствием 
достаточных мест для парковки. 
Поэтому паркуют «где придётся», 
главное поближе к подъезду, по-
ближе к крыльцу и неважно, как 
будет выходить на улицу человек 
с коляской или на коляске, неваж-
но как будут при этом изощряться 
коммунальщики, неважно, что его 
крепкий и здоровый сон не мо-
гут потревожить даже жалобные 
звуки сигнализации собственно-
го автомобиля, ставшего кому-то 
препятствием и т.д… И, всё таки 
в большинстве случаев подобное 
поведение автолюбителей не объ-
ективная необходимость, а безраз-
личное отношение к обществу, в 
котором он живёт.

К сожалению, призывать 
взрослого человека к совести уго-
ворами – малоэффективно, поэто-
му законом установлены дополни-
тельные меры в виде юридической 
ответственности за несоблюдение 
установленных правил.

Так, в соответствии со  статьёй 
35   Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры №102-оз 
от 11.06.2010 «Об административ-
ных правонарушениях» (в ред. За-
кона ХМАО - Югры от 23.02.2013 N 
9-оз) - оставление автотранспорт-
ных средств на хозяйственных пло-
щадках или в непосредственной 
близости от них, затрудняющее ра-
боту ассенизаторных, мусоросбо-
рочных машин, иных коммуналь-
ных и специальных служб влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной тыся-
чи до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от четырех тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от десяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей.

Также Законом ХМАО - 
Югры от 28.05.2015 N 53-оз "О 
внесении изменений в Закон 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры "Об админи-
стративных правонарушениях" 
(принят Думой Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
27.05.2015 года) статья 30 Нару-
шение правил благоустройства 
территорий поселений, городских 
округов дополнена пунктом 1.1. 
следующего содержания : наруше-
ние запрета на размещение авто-
транспортных средств на газонах, 
детских игровых площадках - вле-
чёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трёх тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от трёх 
тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей".

Екатерина Орлова,
 секретарь административной 

комиссии в Лянторе 
Рубрику подготовила 

Яна Богдан

 ОПЕРАТИВНО
МЧС

4 июня в 23:10 спасателям сообщили, что 
в правой стороне 10 проезда ПСОК «Заречное» 
виден дым. К месту вызова выехала одна авто-
цистерна 66 ПЧ. По прибытию к месту вызова 
и в ходе проведённой разведки, огнеборцы 
выяснили, что владельцы одного из участков 
сжигали мусор.

 7 июня в 20:53 жители одной из квар-
тир по адресу: ул. Эстонских дорожников дом 
9/2 обнаружили в своей ванной комнате дым 
и вызвали пожарных. На месте ЧС спасатели 
обнаружили короткое замыкание электропро-
водки висящего на стенке обогревателя в ван-
ной комнате, без горения. Пострадавших нет. 
Огнетушащие средства не применялись.

ГИБДД

30 мая в 11:20 на 9 км. а/д Лянтор – Ниж-
несортымский произошло ДТП, где водитель 
1994 г.р., житель Лянтора, управляя автомаши-
ной «Хундай ELANTRA», двигаясь из Лянтора в 
Нижнесортымский, выехал на полосу встреч-
ного движения и допустил столкновение с 
двигавшейся во встречном направлении авто-
машиной «Мерседес BENZ ACTROS», под управ-
лением водителя 1966 г.р., жителя п. Нижнесор-
тымский.

В результате аварии, водитель «Хундай 
ELANTRA» скончался на месте происшествия.

     31 мая в 22:15 на 90-м км. а/д Сургут 
– Лянтор произошло ДТП, где водитель 1979 
г.р., жительница г.Лянтора, со слов не работает, 
управляя принадлежащим ей транспортным 
средством марки «Хендэ СОЛЯРИС», двигаясь 
из Сургута в Лянтор, не выбрала безопасную 
скорость движения, отвлеклась от управления 
(заснула), выехала на правую обочину по ходу 
движения с дальнейшим съездом в кювет, где 
автомобиль опрокинулся.  

В результате ДТП водитель и 2 пассажи-
ра, в том числе несовершеннолетняя девочка 
2007 г.р., учащаяся одной из школ Лянтора, по-
лучили телесные повреждения, после осмотра 
врачами отпущены с рекомендациями амбула-
торного лечения.

 ПОЛИЦИЯ

30 мая в 19:00 возле дома №23 деся-
того микрорайона житель Лянтора 1989 года 

рождения, по неосторожности, причинил 
телесные повреждения в области левого 
глаза мужчине 1967 года рождения. Со-
гласно заключению медиков, проникаю-
щее ранение левого глаза привело к выпа-
дению внутриглазных оболочек и потере 
зрения. Данное повреждение относится к 
тяжкому вреду здоровья. Возбуждено уго-
ловное дело. 

31 мая в 19:50 в приёмное отделе-
ние ЛГБ обратились несовершеннолетние 
жители Лянтора, которые получили трав-
мы в результате падения при катании на 
роликах по собственной неосторожности. 
Врачи поставили диагноз: ушибы, много-
численные ссадины рук и ног. 

1 июня в 01:29 жильцы одной из 
квартир дома №6 четвертого микрорайо-
на громко шумят, нарушают покой сосе-
дей. 

1 июня в 02:00 сотрудница одной 
из фирм такси города 1994 года рождения 
ушла с работы в неизвестном направле-
нии и до настоящего времени не даёт о 
себе знать. Проводится проверка.

1 июня в одном из магазинов чет-
вёртого микрорайона продавец допусти-
ла продажу двух пачек сигарет несовер-
шеннолетней 1999 года рождения.

1 июня в одном из магазинов тре-
тьего микрорайона продавец допустила 
продажу алкоголя несовершеннолетней 
2001 года рождения.                  

3 июня в 06:20 во дворе дома 4/1 
ул. Салавата Юлаева находился пьяный 

житель города 1988 года рождения. Со-
ставлен административный протокол. 

3 июня в 02:00 житель города 1993 
года рождения причинил телесные по-
вреждения своей сожительнице 1995 года 
рождения. 

3 июня в 15:00 в приёмное отде-
ление ЛГБ за медпомощью обратилась 
жительница Лянтора 1961 года рождения. 
Диагноз – медикаментозное отравление. 
Установлено, что она употребила таблетки 
от давления «Лизилоприл», выписанные 
ей врачом. Проводится дополнительная 
проверка. 

4 июня в 12:31 в одном из домов 
второго микрорайона Лянтора обнару-
жен труп мужчины 1970 года рождения, 
который повесился. 

5 июня в 04:07 мужчина 1985 года 
рождения, находясь на озере в районе ку-
ста №346 в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения, разбежавшись, нырнул в 
воду. В результате этого житель Лянтора 
ударился об какой – то предмет под водой 
и получил травму головы. Диагноз: закры-
тая черепно – мозговая травма, ушиб го-
ловного мозга, перелом черепной части. 

7 июня в 21:57 около дома №18 
четвёртого микрорайона находилась не-
известная женщина с признаками алко-
гольного опьянения. Административный 
материал собран в отношении жительни-
цы Лянтора 1956 года рождения. 

5 июня около 14:00 жительница Лянтора, выпуск-
ница девятого класса школы №3 Магомадова Зулихан 
Илясовна 1999 года рождения ушла из дома и по на-
стоящее время её местонахождение неизвестно.

На вид ей 15-16 лет, кавказской внешности, рост 
160-165 см., худощавого телосложения, лицо овальное, 
брови прямые, глаза карие средние, нос средний вы-
пуклый, рот малый, губы тонкие. Была одета в платье 
синего цвета (длинной до щиколотки), низ платья в 
мелкой плиссировке, пиджак бежевого цвета, балетки 
бежевого цвета, при себе у неё находилась дамская 
сумка зелёного цвета. С собой взяла сменное нижнее 
бельё и платье для прочтения «намаза».

Если вы увидите эту девушку или просто хо-
тите рассказать важную информацию о ней, звони-
те по телефонам: 02, 21 – 345. 

Внимание, Розыск!

Внимание! Продажа билетов и отправление (прибытие) 
междугородних автобусов Лянтор – Сургут - Лянтор произво-
дится:

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

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

Прожиточный 
минимум подрос

Прожиточный минимум в России на 
душу населения за первый квартал 2015 
года установлен в размере 9 тысяч 662 ру-
блей, сообщает «Российская газета». Со-
ответствующее постановление подписал 
премьер-министр Дмитрий Медведев.

При этом для трудоспособного насе-
ления прожиточный минимум установлен 
на уровне 10 тысяч 404 рублей, пенсионе-
ров - 7 тысяч 916 рублей, детей - 9 тысяч 
489 рублей, отмечается в справке к доку-
менту. Величина прожиточного минимума 
на душу населения за I квартал 2015 года 
по сравнению с IV кварталом 2014 года 
увеличилась на 17,1% для трудоспособно-
го населения, на 16,7 % - для пенсионеров, 
для детей - на 20,1% процента.

Напомним, что прожиточный ми-
нимум - минимальный уровень дохода, 
который считается необходимым для 
обеспечения определенного уровня жиз-
ни в определенной стране. На практике 
уровень прожиточного минимума в раз-
витых странах, как правило, выше, чем в 
развивающихся. Определение прожиточ-
ного минимума необходимо для оценки 
уровня жизни населения. От него зависит 
разработка и реализации соцполитики и 
федеральных соцпрограмм, установление 
минимального размера оплаты труда, раз-
меров стипендий, пособий и других со-
циальных выплат, а также формирование 
федерального бюджета.

Сводка происшествий с 29 мая по 8 июня 2015 года

пожарной службы МЧС.
Законодательно увеличить предель-

ный возраст пребывания на службе со-
трудников, имеющих специальные звания 
рядового, младшего, среднего, старшего и 
высшего начальствующего состава ранее 
предложили депутаты Госдумы Александр 
Хинштейн и Владимир Вшивцев.

В декабре 2014 года они внесли в 
Госдуму соответствующий законопроект. 

Документом предусматривается увели-
чение предельного возраста службы в 
органах внутренних дел (а также в МЧС 
и ФСИН) для генерал-полковников по-
лиции, внутренней службы, юстиции с 60 
до 65 лет; генерал-майоров и генерал-
лейтенантов - с 55 до 60 лет; полковников 
- с 50 до 55 лет; для рядового, младшего, 
среднего начальствующего состава, а так-
же старшего начальствующего состава до 
подполковников включительно - с 45 до 
50 лет.

Как пишет «Российская газета», за-
конопроектом также предусматривается 
возможность продления в исключитель-
ных случаях срока службы сотрудникам 
из числа лиц среднего, старшего и высше-
го начальствующего состава, но не более 
чем до достижения ими 65-ти лет, а со-
трудникам, имеющим специальные зва-
ния генерал-полковников полиции, вну-
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тренней службы или юстиции - не более, 
чем до достижения 70-ти лет.

Когда законопроект вносился, его 
разработчики поясняли, что он понадо-
бился для того, чтобы сохранить на служ-
бе квалифицированных сотрудников, об-
ладающих большим профессиональным 
опытом, навыками и знаниями.
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 ЮБИЛЕЙ

Элина Ихсанова

Сергей Махиня и Любовь Бакулина на 
юбилейном концерте ДШИ №2, фото из 
архива ДШИ №2

Всё начинается с любви
к искусству
В ЭТОМ ГОДУ ЛЯНТОРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2 ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В этом году весна для преподавателей и 
учеников Лянторской детской школы искусств 
№2 была очень насыщенной. Здесь в конце 
мая 18 юных талантов с отделений эстрадно 
– джазового вокала и изобразительного ис-
кусства получили заветные свидетельства об 
окончании школы. Буквально месяцем ранее 
отгремел юбилейный концерт «Всё начинается 
с любви!». «Очень многое вложили в это назва-
ние. Если не будет любви к детям – нашим уче-
никам, если не будет любви к своей профессии, 
если не будет любви к своему учреждению, если 
не будет взаимоуважения между коллегами, 
вот всего этого не будет: ни образователь-
ного процесса, ни учреждения. Могла бы быть 
такая ситуация: человек пришёл, отработал, 
ушёл и всё. А у нас люди работают с отдачей, 
с душевной теплотой, заинтересованностью 
в том, чтобы не просто отчитать свой час, 
а вложить в ребёнка те знания, которые не-
обходимы ему в этот момент и в данную си-
туацию. И педагоги заинтересованы, чтобы 
этот багаж пополнялся. Из урока в урок сун-
дучок знаний растёт. Его пополнение зависит 
не только от желания и отношения препода-
вателя, но и от ученика тоже. Поэтому мы 
настолько должны заинтересовывать учени-
ка, чтобы у него было это желание прийти в 
школу, желание учиться, желание познавать 
и желание получить потом профессию в этом 
направлении. У нас есть такие дети, которые 
хотят стать музыкантами и художниками. 
Каждый год у нас дети поступают в разных 
направлениях и в Москве, и в Санкт – Петер-
бурге, и в Нижнем Новгороде, и в Перми, и в Уфе, 
и в Екатеринбурге. География достаточно об-
ширна», - рассказывает директор Лянторской 
детской школы искусств №2 Любовь Бакулина. 

По словам преподавателей, как мини-
мум трое из выпускников этого года уже ре-
шили связать свою дальнейшую жизнь с ис-
кусством. В этом решении они не одиноки. За 
30 лет своей деятельности школа выпустила в 
свет более 600 учащихся, из которых более 40 
поступили в профильные средние специаль-
ные и высшие учебные заведения, трудятся в 
сфере культуры и искусства. Ирина Алиева, в 
девичестве Анохина, одна из тех, кто раскрыл 
свой талант, почувствовал вкус вдохновения, 
познал красоту и силу искусства в стенах ДШИ 
№2 и уже не смог отказаться от свободы твор-
чества. Выпускница 2002 года не только по-
святила свою жизнь культуре, но и вернулась 
преподавать в родные пенаты. Сейчас под 
руководством Ирины Алиевой, преподавателя 
эстрадно-джазового вокала, находятся 17 уче-
ников, в том числе и её 10-летняя дочь, кото-
рые входят в три ансамбля: «Веснушки», «Дин 
Дэнс», «До-ми-нотки». «Я с раннего детства хо-
тела играть на фортепиано и с полутора лет 
уже пела. Вообще хотела стать артисткой. В 
семь лет меня привели в музыкальную школу, 
и вначале я училась по классу фортепиано, но 
в 1996 году открылось отделение эстрадно 
– джазового вокала, я стала учиться и там 
тоже. Детство в школе искусств - это беско-
нечные выступления и вся жизнь за кулисами. Я 
не смотрела ни одного отчётного концерта 
школы из зала. Либо я выступала сама, либо 
сейчас выступают мои ученики. У меня было 
насыщенное детство, я мало гуляла и много 

трудилась. В итоге я закончила два отделения 
одновременно. После окончания в 2002 году я 
решила поступить в Санкт – Петербургский 
государственный университет культуры и 
искусства по специальности эстрадный во-
кал. Собственно, стен школы я не покидала 
практически с 1992 года, поскольку после по-
ступления в университет я перевелась на за-
очное отделение и сразу же вернулась сюда ра-
ботать концертмейстером. И в этом году мы 
вместе с моей школой отметили 30-летний 
юбилей, так как рождены в один год», - делит-
ся воспоминаниями выпускница в прошлом 
и преподаватель детской школы искусств №2 
Ирина Алиева. 

История Лянторской детской школы ис-
кусств как самостоятельного учреждения ве-
дётся с сентября 1985года. Но своим первым 
ученикам школа распахнула двери на два года 
раньше. В 1983 году по инициативе первого 
директора Натальи Никифоровой и поддерж-
ке начальника НГДУ «Лянторнефть» Мухта-
ра Назаргалеева в Красном уголке Бирского 
общежития был открыт филиал Белоярской 
музыкальной школы с контингентом учащихся 
20 человек. «Школу открывала Наталья Дми-
триевна Никифорова - первый директор шко-
лы. Это было практически 1 сентября 1985 
года, а распоряжение муниципального района 
вышло 14 августа. Вообще школа существу-
ет с 1983 года, она была филиалом Белоярской 
школы, но эти документы утеряны. Поэтому 
мы отмечаем тридцатилетие согласно офи-
циальным документам», - поясняет директор 
Лянторской детской школы искусств №2 Лю-
бовь Бакулина.                  

Практически с первых лет существова-
ния и до сих пор здесь работают преподава-
тель музыкально – теоретических дисциплин 
Елена Романюк, преподаватель отделения 
народных инструментов Татьяна Сиваченко, 
Тамара Попова, с приходом которой было от-
крыто отделение струнно – смычковых инстру-
ментов, преподаватель по классу народного 
пения Наталия Капкан.  На момент официаль-
ного открытия в школе действовали классы 
фортепиано, баяна, аккордеона и музыкально-
теоретических дисциплин. Преподаватель от-
деления народных инструментов и замести-
тель директора по внеклассно – воспитатель-
ной работе Татьяна Сиваченко о том далёком 
времени вспоминает следующее: «Тогда это 
была единственная музыкальная школа в Лян-
торе, поэтому вопрос, куда идти работать, 
не стоял. Школа была в первом микрорайоне 
в старом деревянном здании. Мы работали в 
таких условиях, что у нас просто полностью 
промерзал первый этаж. Когда я пришла в 
школу, здесь уже работал Владимир Бабичев. 
Он был баянистом и проработал год – полто-
ра. Чтобы делать каким-то образом рекламу 
школе, мы брали санки, на санки грузили ин-
струменты и в - 30 - 40 градусов мороза ходили 
по школам с лекциями и концертами. С этого 
начиналась наша деятельность. В данный 
момент на отделении в качестве преподава-
теля по классу домры работает наша выпуск-
ница Елена Харламова, специалист по классу 
аккордеона Светлана Тарасова, то есть от-
деление насчитывает три человека, хотелось 
бы баяниста хорошего». Помнит о маленьких 

«кабинетиках», в которых ютился молодой 
коллектив школы, и преподаватель по классу 
народного пения Наталия Капкан. Она офици-
ально влилась в творческие ряды преподава-
телей ДШИ №2 в 1991 году, до этого в течение 
года совмещала должность преподавателя с 
работой в детском саду «Чебурашка». «В 1991 
году школа по-прежнему была в первом микро-
районе. У нас были маленькие кабинетики, 
очень холодные и очень хороший дружный кол-
лектив. Было холодно, но мы не понимали, что 
это плохо. Ну да, холодно, значит надо надеть 
валенки и шубу и преподавать так. Отделение 
народного пения начиналось с меня, хотя про-
бовали многие. У нас был очень мудрый руково-
дитель в том плане, что она понимала: надо 
дать попробовать свои силы всем, и вот, кто 
этим загорится, тот и пойдёт дальше. В рай-
оне ничего подобного не было, только в само-
деятельности где-то что-то начиналось. В 
то время известный композитор Андрей Биль 
организовывал школы мастерства по России, 
и мы к нему попали. Мы начали заниматься с 
педагогами по эстрадно-джазовому вокалу и 
народному пению, которых он сюда привозил. 

Нам, народникам, долго не могли подобрать 
такого преподавателя, который бы подошёл 
нам по духу. А потом он привёл Екатерину 
Викторовну Антонову. Она приехала на пять 
дней, и мы занимались сутками и с детьми, и 
с родителями, которые тоже иногда что-то 
писали. Обучение проходило 4- 5 раз в год. Она 
дала нам хороший опыт, а дальше мы пошли 
развиваться сами», - вспоминает сегодня за-
служенный деятель культуры ХМАО – Югры 
Наталия Капкан. 

Сегодня в Лянторской детской школе 
искусств №2 семь отделений: фортепиано, 
струнно-смычковых инструментов, народных 
инструментов, народного пения, эстрадно-
джазового вокала, отделение изобразительно-
го искусства и отделение музыкально – теоре-
тических дисциплин. Занятия посещают более 

280 учащихся. Ребята с удовольствием при-
нимают участие в деятельности многочислен-
ных коллективов. Лишь два коллектива из 32 
творческих содружеств являются взрослыми. 
В школе работают 28 преподавателей, в числе 
которых три заслуженных деятеля культуры 
ХМАО – Югры: Наталия Капкан, Любовь Баку-
лина и Елена Романюк. Основу творческого 
коллектива составляют высокопрофессио-
нальные педагоги, имеющие большой опыт 
работы и высокие результаты, которых доби-
ваются их воспитанники, участвуя в конкурсах. 
За последние пять лет в ДШИ №2 было 950 по-
бедителей в 202 конкурсах различного уров-
ня, копилка наград пополнилась 20 Гран-При 
международных и всероссийских конкурсов, а 
в общем учащиеся стали обладателями более 
чем 1200 дипломов. Одни из тех, кто защищает 
честь родной школы в творческих состязаниях 
– участники вокального ансамбля «Вираж» под 
руководством Валентины Гельмантиновой. Ре-
бята неоднократно становились лауреатами и 
дипломантами престижных международных 
и всероссийских конкурсов, среди которых 
вокальный конкурс «Париж, я люблю тебя!» В 
Париже, «На крыльях таланта» и III Суперфинал 
Международного проекта «Салют талантов» 
в Санкт – Петербурге. Кроме того, в 2013 году 
«Вираж» стал победителем муниципального 
конкурса «Лучший творческий коллектив дет-
ской школы искусств Сургутского района», а в 
2014 году коллективу было присвоено звание 
«Образцовый художественный коллектив». Да 
и сама Лянторская ДШИ №2 за значительный 
вклад в развитие художественного образова-
ния Сургутского района неоднократно стано-
вилась «Школой года» (1999г., 2004г., 2005г., 
2009г., 2013г.). В 2011 году школа занесена в 
Национальный Реестр «Ведущие учреждения 
культуры».

Несмотря на все достижения и явные 
успехи в своей деятельности, коллектив и не 
думает почивать на лаврах. В планах на осу-
ществление уже новые задумки и проекты, 
а ещё есть мечта, одна на всех. «Мы не по-
мещаемся в этом здании, оно у нас древнее. 
Мы его любим, но очень хотим новое здание. 
Жаль, средств нет. Вот представьте, не про-
сто отделение изобразительного искусства, 
которое имеет маленький узкий 8 кабинет 
и 9-ый, который чуть побольше. А большие 
благоустроенные мастерские по обжигу, по 
скульптуре и т.д. Это просто мечта -  иметь 
отделение с такими возможностями. Если же 
говорить о музыкальных отделениях, то хо-
телось бы великолепный концертный зал на 
триста посадочных мест, потому что это 
всё-таки школа искусств. У нас есть отделе-
ния народного пения и эстрадно-джазового во-
кала, хорошее скрипичное отделение и долж-
ностная единица звукорежиссёра, то есть 
наши возможности предполагают открытие, 
например, театра песни. Я уже лет десять как 
хотела это сделать. Театральное отделе-
ние нам может и не потянуть, тут и драма-
тическое искусство должно было бы быть. А 
вот театр песни - это как раз для нас. Это и 
театрализация, и концертная деятельность, 
это и филармония – это всё театр песни. И ко 
всему этому, школе искусств, конечно, абсо-
лютно необходима хореография. Но сейчас у 
нас нет возможности», - делится планами на 
будущее Любовь Бакулина. 

30 – летний юбилей – это не только 
итоги, но и заявка на прекрасное творческое 
будущее, дальнейшее развитие природных 
талантов детей и повышение уровня профма-
стерства преподавательского коллектива.  

Преподавательский коллектив Лянторской детской школы искусств №2, 2015 г., фото из архива ДШИ №2
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Субкультуры в Лянторе
УЛИЦЫ ЛЯНТОРА НАВОДНИЛИ «АНИМЕШНИКИ», «ВАНИЛЬКИ», «СТИЛЯГИ», 
«ЭМО», «ХИППИ», «ТОЛКИЕНИСТЫ», «РОКЕРЫ» И ДРУГИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МОЛОДЁЖНОЙ КУЛЬТУРЫ

6 июня в городе прошёл открытый 
фестиваль молодёжных субкультур «Улич-
ный драйв». Фестиваль проходил под ло-
зунгом «Молодёжь Сургутского района, 
раскрой свои таланты!». Организаторами 
выступили отдел молодёжной политики 
Управления культуры, молодёжной по-
литики, туризма и спорта администрации 
Сургутского района, Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и делам моло-
дёжи, и конечно же, Городской Дом моло-
дёжи «Строитель». «Городской фестиваль 
«Уличный драйв» проводится раз в два 
года, и в этом году он не запланирован и 
стоит в планах на следующий год. Но в 
прошлом году отдел молодёжных иници-
атив «Лидер» ГДМ «Строитель» принял 
участие в районном конкурсе молодёж-
ных проектов и выиграл грант на прове-
дение районного фестиваля. Мы сделали 
его открытым фестивалем молодёжных 
субкультур «Уличный драйв»», - пояснила 
заведующая сектором по делам молодё-
жи Лянторского управления по культуре, 
спорту и делам молодёжи Светлана Бука-
няева.

Местом сбора представителей аль-
тернативной культуры стал отдел моло-
дёжных инициатив «Лидер». Здесь хип 
–хоперы, толкиенисты, любители исто-
рической реконструкции, стиляги, тедди 
– бойз, неформальные невесты и осталь-
ные приводили в порядок костюмы, репе-
тировали танцевальные движения и, ко-
нечно же, фотографировались друг с дру-
гом. Когда ещё выпадет шанс запечатлеть 
себя рядом с мёртвой невестой, рыцарем, 
девушкой с кошачьими ушками, эльфом и 
даже Назгулом? «Я очень люблю «Власте-
лина колец» Толкиена. Особенно мне нра-
вится персонаж Назгула. Он всемогущий, 
но у него тёмная душа. Когда- то давно он 
был королём.  Мне понравился персонаж, 
и поэтому я решил его показать. Над 
костюмом работал где-то две недели, 
бабушка помогала шить, остальное же 
делал сам», - рассказал о своём костюме 
студент Лянторского нефтяного технику-
ма Иван Субботин. Остальные участники 

фестиваля старания Ивана оценили и тут 
же спешили сделать фото с Кольцеприз-
раком на память. 

Открытый фестиваль «Уличный 
драйв» начался с костюмированного ше-
ствия представителей молодёжных суб-
культур, возглавили которое байкеры. 
Не остались в стороне и автолюбители из 
лянторского клуба внедорожников «Ша-
тун». Уже на городской площади с при-
ветственным словом перед лянторцами и 
гостями праздника выступили Глава горо-
да Сергей Махиня и глава администрации 
Сургутского района Сергей Черкашин. 

В обширную программу фестиваля 
вошли не только флешмоб «Мы вместе!», 
выступление победителей городских со-
ревнований по чирлидингу, квест - игра 
на местности «Разведка», но и различные 
конкурсы. Например, особое внимание 
привлекли конкурс – презентация на луч-
ший костюм и конкурс «Street Art и граф-Street Art и граф- Art и граф-Art и граф- и граф-
фити». К слову, в составе жюри конкурса 
по граффити был преподаватель Центра 
для одарённых детей севера из Ханты – 
Мансийска Влад Алеев. «Я участвовал в 
подобных мероприятиях, но только как 
участник. Сегодня же я провожу мастер-
класс и также являюсь членом жюри, бу-
дем смотреть работы и отбирать тех, 
кто творчески отличился и, возможно, 
применил какие-то новые ходы. Мне бу-
дет интересно посмотреть. Новичкам 
можно начинать с тех же граффити 
и простых шрифтов, изучать линии, 
переходы и затем уже выпускать что-
то своё. Здесь ребята эмалью рисуют. 
Неожиданно, но это весьма интересно. 
В этом есть свои плюсы и минусы», - по-
делился своими наблюдениями гость из 
окружной столицы. 

Также на городской площади все 
желающие могли попробовать себя в 
уличном воркауте и паркуре, принять 
участие в мастер-классах со «свободным 
микрофоном», «Брейк данс» и танцеваль-
ном круге (фристайл). В сквере же работа-
ла «Аллея художников», где можно было 
сделать свой потрет или нанести татуи-
ровку хной. «Такие мероприятия нужны, 
потому что молодёжь хочет себя прояв-
лять, но отдельная субкультура едва ли 
найдёт ресурсы для того, чтобы себя по-
казать. Либо это будут небольшие клуб-
ные форматы, которые будут невидимы 
для большинства жителей. А вот такие 
общие вещи действительно любопытны. 
В первую очередь, развеется миф о том, 
что молодёжь - это какая-то упадниче-
ская аморфная субстанция. У каждого из 
участников есть свой интерес, который 
они неагрессивно проявляют», - отме-
тил заместитель начальника Управления 
культуры, молодёжной политики, туриз-
ма и спорта администрации Сургутского 
района Виталий Малыхин. Подумали ор-
ганизаторы и о подрастающем поколе-
нии. Малыши выстраивались в длинные 
очереди, чтобы поиграть в игру «Злые 
птицы», заплести африканские косички 
или надуть гигантские мыльные пузыри. 

Завершился фестиваль дискотекой 
«PARTY XXL» и церемонией награждения 
победителей Фестиваля, в числе которых 
были и лянторцы. Так костюм Ивана Суб-
ботина стал лучшим в презентации мо-
лодёжных субкультур, в танцах не было 
равных школе восточного танца «Лотос» 
и ансамблю эстрадного танца «Грация», 
в «Батле «1х1» (танцы) проявила себя Ва-
лентина Панчехина, а Рустам Шарипов 
стал победителем в номинации «Лучший 
МС батл». Работа «Синяя птица» студии 
по созданию анимационных фильмов 
«Радуга» отдела молодёжных инициатив 
«Лидер» ГДМ «Строитель» принесла спец-
приз в конкурсе «Стрит Арт и Граффити». 
Кроме того, Лянторцы стали победителя-
ми в квест-игре «Разведка». 

Костюмированное шествие

Байкеры

Тедди – бойз

«Синяя птица», студия по соз-
данию анимационных филь-
мов «Радуга» ОМИ «Лидер» ГДМ 
«Строитель»Гость фестиваля

Победители открытого фестиваля молодёжных субкультур

Участники фестиваля Любители игры в шахматы

Работа студии актуальных искусств «Поленепаханое», г.Нижневартовск



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. 

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА6
 ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ

Очерк «Это нужно не мёртвым, это нужно живым» 
написала Мария Николаева, ученица 10 класса школы 
№5. Работа представлена в номинации «Проза» и воз-
растной категории «15 – 18 лет». 

Это нужно не мёртвым, это нужно живым

Люди, покуда сердца стучатся, помните!
Какою ценой завоевано счастье, - 
Пожалуйста, помните!

Эти строки – отрывок из произведения Роберта Рож-
дественского, посвящённого войне 1941 – 1945 годов, ко-
торая принесла огромное количество бед нашей Родине. 
Враг был уничтожен Советской армией, но оставил после 
себя разруху, голод, сожжённые деревни, разбомбленные 
города… Всё это долгое время восстанавливалось общими 
силами людей. А самое большое горе выпало на долю семей, 
которые ждали с фронта своих близких. В одном из стихот-
ворений, найденном в кармане убитого солдата, ведётся 
разговор с Богом: 

Ты знаешь, битва будет злая. 
И может, ночью же к тебе я постучусь.  
Прощай, мой Бог… иду… и вряд ли уж вернусь.
Как странно, - но теперь я смерти не боюсь.                                                       
Люди всегда испытывают страх, зная, что могут по-

гибнуть. Но эти строки не мог написать морально слабый 
человек. Наши воины всегда отличались мужеством, силой 
духа. Если заинтересоваться историей, то можно убедиться, 
что в самых сложных, безвыходных ситуациях они не теряли 
чувство достоинства и шли на смерть, свято веря, что это тот 
вклад, который непременно сделает жизнь потомков лучше, 
счастливее.                                        

Всё меньше остаётся ветеранов на земле, и всё чаще 
можно столкнуться с безразличием нашего поколения к ним. 
Память о подвиге народа осталась, в основном, в семьях их 
детей и внуков. Мы храним эту память в фотографиях пра-
дедушки, старшего лейтенанта, командира пулемётной роты 
1130 стрелкового полка, 336 стрелковой дивизии, Дмитрия 
Савельевича Кошеленко, его открытках и письмах. 

Будучи уроженцами Софиевского района Днепропе-
тровской области, в 30 – е годы прошлого века, услышав от 
людей, что в Северном Казахстане есть пустующие земли, 
его семья поехала туда в надежде, что там можно будет спа-
стись от голода. Переезд был трудным, трагичным. Поначалу 
жильём им служили землянки. На фронт прадедушка ушёл в 
самом начале войны. Дома осталась жена Ирина Петровна 
и двое детей Мария и Александр. Третий, Дмитрий, мой де-
душка, родился 12 октября 1941 года, когда его папа был на 
фронте. Они так и не увиделись. Имя своим сыновьям отец 
дал в честь воинов, защитников земли русской – Александра 
Невского и Дмитрия Донского. Дмитрий Савельевич просил 
жену в своё отсутствие воспитывать детей смелыми, храбры-
ми и любящими Родину. В одной из открыток, отправленных 
домой, прадедушка писал: «Кошеленко Маруся, Шура и Дима 
Дмитриевич! С Новым годом, друзья – октябрята! С Новым 
счастьем! Желаю вам радости, цвести и быть здоровыми на-
всегда. С приветом ваш Кошеленко. 20 декабря 1942 г. 134 
полевая почта. Часть 700. Жду ответа».

Первые письма и фотографии он прислал из города 
Чирик. Там шла подготовка офицерского состава и новобран-
цев. В память о погибших 8 мая 1972 года на центральной 
магистрали Чирчика воздвигнут памятник павшим солдатам 
«Журавли». Изогнулись устремлённые в небо белые стелы, 
над которыми пролетает журавлиная стая, а внизу смертель-
но раненная птица смотрит им вслед. И не подняться ей, как 
не подняться уже тем, кто пал на полях битв. Желая узнать 
больше информации о фронтовой жизни прадедушки, мы 
отправляли запрос в Центральный Архив Министерства 
Обороны, обращались в ОБД «Мемориал», на сайты «Солда-
ты» и «Бессмертный полк».                                                                                                   

А погиб Дмитрий Савельевич в четырёхстах метрах от 
села Березовка (ныне Садовое) Коростенского района Жи-

томирской об-
ласти 24 ноября 
1943 года, за-
щищая Украину 
от фашистских 
з а х в а т ч и к о в . 
Сейчас в этом 
селе стоит па-
мятник солдату 
– освободителю 
у братской моги-
лы, где похоро-
нен Кошеленко 
Дмитрий Саве-
льевич и его бо-
евые товарищи. 
За ней ухажива-
ют школьники 
и сельчане. А в 

сельском совете находится «Книга памяти Украины. Жито-
мирская область», где указаны имена погибших солдат, «Аль-
бом военных кладбищ, братских и одиночных могил совет-
ских воинов и партизан, погибших в боях за независимость 
нашей Родины в годы Великой Отечественной Войны в 1941 
– 1945гг». Эти материалы с большой радостью показал глава 
Садовой сельской Рады Бурас Николай Степанович, когда в 
2014 году поклониться нашему прадедушке приехала наша 
знакомая, мамина подруга Мирвода Надежда Михайловна.                                                                                                         

Мечту пронесите через года 
И жизнь наполните! ... 
Но о тех, кто уже не придёт
Никогда, -  Заклинаю, - помните!                                                                                                       
Со старых военных снимков на нас смотрит серьёзный 

солдат – освободитель, а рядом – его сослуживцы, которым 
мы благодарны за то, что нам, детям ХХI века, не знаком весь 
ужас той далёкой и совсем незнакомой войны. Сегодня над 
нами чистое голубое небо, не слышно грохота орудий, не 
падают с неба бомбы. И хочется верить, что мир никогда не 
забудет тех, кто в суровые годы боролся за нашу жизнь.             

Стихотворение «Стихи про войну писать очень 
сложно» написала ученица восьмого класса школы №4, 
обучающаяся в объединении «Журналист» лянторского 
ЦДТ Анастасия Титовская. Номинация – «Поэзия», воз-
растная категория – «15-18 лет». 

Стихи про войну писать очень сложно

Стихи про войну писать очень сложно,
Особенно, когда тебе всего 15.
Нет, написать, конечно, можно,
Но с наших уст может показаться всё фальшью.
Передать мы не сможем всю горечь и страх,
Описать не получится детишек тех плачь.
Мы не можем понять, насколько то грустно,
Любимого потерять под свистящую пулю с туманным сгуст-
ком.
Когда ноги все в кровь,
Лицо в саже и пыли,
Когда не поймёшь, кто остался, кто были,
Когда ты бежишь по обломкам, стеклу,
Когда себе же кричишь:
«Пусть умру, но я добегу и своим помогу!»
Тебя оглушили, снарядом подбили,
А ты рвёшься вперёд, ведь ты понимаешь, что долг Родине 
ждёт.
Ты весь истощённый, голодный, холодный,
Хочется пить и вода даже есть,
Но ты поднимаешь свой торс оголённый,
Во всё горло кричишь: «Это месть!»
Под пули бежишь, понимая, в чём риск,
Невнятное что-то кричишь, похожее больше на писк.
Голос посажен, глаза-то горят,
На тебя смотрит каждый, «Беги!» - говорят.
А ты-то бежишь, спотыкаясь, пыхтишь,
На ходу умудряясь со лба вытереть пыль.
И крики такие, как: «Идиот!» - ты не слышишь,
Ты добежишь, хоть собрав на себе всю ту гниль.
И ты прибежал, и стоишь как немой.
Ты видишь, что товарищ твой молодой, но седой.
И ты поседел, ты чувствуешь это,
Ты ищешь глазами и «что-то» и «где-то».
В глазах твоих страх, отвага и сила
Вокруг много трупов, фашистов и пыла.
И ты боишься за жизнь…
Не свою! за тех, кто отважно сражался в бою,
За тех, кто погиб, за тех, кто живой,
За раненых и готовящихся в бой.
За детей, стариков, беременных мам.
«Зачем не даёте покоя вы нам?!»
И горло порвётся, и лопнут глаза,
«Я их защищу!» - кричишь, а по щеке течёт горько слеза.
«Держись, мой товарищ, я тебе помогу!»
Худыми руками ты держишь воду,

Ты поишь товарища, слезу вытирая сходу.
И руки дрожат, но ты держишься строго,
Ты не можешь кричать, эмоций так много.
И тут ты решаешь сам для себя,
Что будешь сражаться, а все для тебя, дорогая страна!
И тот победы сладостный миг,
После бомбёжки и перестрелок.
И ты понимаешь что победил
Что больше не будет убийства, истерик.
И дети рыдают от счастья и горя,
Жертв очень много на смертном том поле.
И матери кликают своих мужей, сыновей;
Мужчины мотают своей головой, а локоны все их седей и 
седей.
И ты спокойно присядешь на пенёк обгоревший,
Невнятно промямлишь что-то ошеломивший,
Ты рад той победе - ты её заслужил,
Ты славный герой - ты войну пережил.
И сейчас ты живой - ты гордишься собой!
Пересказываешь войну,
Описываешь всю мятежность и суету.
Ты хотел бы забыть, но такое забудешь,
Что довелось тебе пережить, 
Мы очень долго вспоминать вместе будем.
До самой старости, до седых тех волос,
Я буду радоваться, что в эпоху ту рос.

Рассказ «Мой прадед в годы Великой Отечествен-
ной войны» написала обучающая в объединении «Жур-
налист» лянторского Центра детского творчества Анже-
лика Фролова. Работа представлена в номинации «Про-
за» и возрастной категории «11-14 лет». 

Мой прадед в годы 
Великой Отечественной 
войны

Мой прадедушка Чернов 
Кирилл Иванович родился 12 
января 1915 года в Башкирской 
АССР Бакалинском районе 
деревне Килеево. 10 июня 1941 
года был призван на службу 
в армию. 22 июня 1941 года 
объявили о начале войны и 
призванных ребят отправили 
воевать, в их числе был и мой 
прадедушка. В годы войны он 
был пулемётчиком. Воевал в 
шести европейских странах - 

Югославии, Чехословакии, Праге, 
Польше, Румынии и Венгрии.

В августе 1941 года во время 
боевых действий он получил ранение. 
После лечения в госпитале его 
отправили домой, но через полтора 
года снова забрали на фронт.

В начале 1943 года с такими 
же, как и он, смелыми и отважными   
солдатами, принимал участие в боях за 
освобождение Кенигсберга, сейчас этот 
город называется Калининград. Войну закончил в Будапеште 
- столице Венгрии. Домой вернулся только в конце октября 
1945 года. Трижды был ранен.

За доблестную службу перед Отечеством получил 
много наград, медали и ордена, в том числе Орден 
Отечественной войны второй степени, медаль «За 
освобождение Варшавы», медаль «За взятие Вены», 
юбилейные медали. Сегодня награды прадедушки находятся 
в музее деревни Новоиликово.

После войны прадед вернулся домой, вместе с женой 
воспитывал шестерых детей. Работал много и добросовестно. 
Был заведующим фермой, затем бригадиром. Последние 
годы жизни заведовал пасекой.  

Умер прадед 22 июня 1988 года в возрасте семидесяти 
трёх лет от страшной болезни – рака. Он похоронен в 
Башкирии в деревне Новоиликово. Каждый год, 9 мая, в 
великий праздник День Победы, на могиле у прадеда 
собираются родственники, возлагают цветы и вспоминают 
его имя с благодарностью, понимая, что, благодаря ему, мы 
сейчас живём под мирным небом! О том, что мой прадед 
участник войны, я узнала от своей мамы, но подробностей 
она не знала. Мы стали звонить в Башкирию, уточнять 
события и даты его жизни. Я подготовила презентацию о 
герое нашей семьи и выступила перед одноклассниками. 

Меня переполняет 
чувство гордости за 
прадеда и за то, что я и 
моя семья причастны к 
победе. Светлая память 
погибшим! Вечная 
слава – живым!

12 /419/ 11 июня 2015 года



7ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 КУДА ПОЙТИ?

Элина Ихсанова

 ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
«Михалыч, я с тобой!»

В НАЧАЛЕ ИЮНЯ НА БАЗЕ СТУДИИ ХОРЕОГРАФИИ ДОМА КУЛЬТУРЫ 
«НЕФТЯНИК» НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ ЛЕТНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 
«ЧИТАЙ – ГОРОД»  

«Михалыч, я с тобой!» - крикнул 
один из неугомонных мальчишек, ста-
новясь рядом с другом в то время, как 
вожатые строили детей в колонну по 
два. Михалыч, он же семилетний Ни-
колай Саркисян, вместе с друзьями по-
сещает летнюю творческую площадку 
«Читай-город» Дома культуры «Нефтя-
ник». «Моего дядю зовут Михаил Петро-
вич, я рассказал о нём своим друзьям, и 
меня стали называть Михалыч. Мне 
нравится. Ещё в лагере мне нравится 
играть в «Мафию», пинг–понг, футбол, 
мячи и «Вышибалы», - поясняет Нико-
лай. Играть в мяч 4 июня предстояло не 
только Михалычу. В этот день детвора 
направилась из студии хореографии, в 
чьих просторных светлых залах и рас-
полагается летняя творческая площад-
ка, до ДК, где ребят ждали очередные 
приключения, а именно - спортивная 
игра «Большие гонки». Первое же за-
дание - придумать название своим ко-
мандам - дети принялись выполнять с 
энтузиазмом, и в результате коллектив-
ного совещания, соперниками в под-
вижной игре стали команды «Молния» 
и «Чупакабра». С неменьшим азартом 
мальчишки и девчонки участвовали в 
различных эстафетах: гонки с бадмин-
тонной ракеткой и воздушным шаром 
наперевес, ведение баскетбольного 
мяча и броски в корзину, прыжки на 
скакалке и многое другое… Вожатые 
активно переживали и поддерживали 
игроков, а те в свою очередь очень хо-
тели узнать, кто же стал победителем в 
этот раз. А победителем стала, конечно 
же, Дружба, и поэтому подарки полу-
чили все участники. 

Многолетний опыт организации 
летнего отдыха специалистами Дома 
культуры позволил построить интерес-
ную модель летней площадки – систе-
му свободных досуговых пространств, 
в центре которых находится ребёнок. 

В проекте летней творческой площад-
ки указано, что каждый ребёнок, при 
наличии необходимой помощи, сам 
определяет, чего он хочет, и поэтому 
в «Читай-городе» детям предоставля-
ется свобода в выборе занятия по ин-
тересу, но в рамках заданной темы. «У 
каждого дня есть определённая тема, 
с которой мы знакомим детей через 
беседу, а потом идём либо смотреть 
мультфильмы, либо в музей, либо в 
ДК «Нефтяник» играть. Сегодня у нас 
проходит подвижная игра «Большие 
гонки», завтра - «Модный приговор», 
где ребята будут переодеваться в 
костюмы. В студии хореографии на-
ходится основная база, где в распоря-
жении детей различные настольные 
игры. Вожатые обязательно прово-
дят минутку здоровья, то есть мы 
танцуем, прыгаем и играем вместе с 
ребятами. Есть у ребят и свободное 
время, когда дети сами играют в мя-
чик на улице, рисуют, играют в тен-
нис, то есть занимаются тем, что им 
интересно. Кроме того, мы будем вы-
ходить на экскурсии в музей, планиру-
ем посетить лыже-роллерную трассу, 
чтобы покататься на велосипедах, 

самокатах и роликах, а кто-то, мо-
жет, захочет просто прогуляться 
пешком. Конечно же, посетим би-
блиотеку, где ребята примут уча-
стие в  литературных викторинах 
и конкурсах. В прошлом году сажали 
деревья и в этом году тоже будем, а в 
конце смены мы попробуем с детьми 
снять мультипликационный фильм 
о том, как они провели здесь время. 
За ребятами посменно следят пять 
вожатых из «Нефтяника» и помощ-
ница из «Нового поколения», - расска-
зывала о буднях летней творческой 
площадки вожатая Регина Насретди-
нова. 

В этом году помощницей от 
учреждения «Новое поколение» ста-
ла Мария Муфтахова. Она наравне с 
мальчишками и девчонками прини-
мает участие в ежедневных приклю-
чениях, а также помогает вожатым 
в их нелёгком труде по присмотру 
за непоседливой детворой. «Это не 
первая моя работа. В «Новом поко-
лении» летом я работаю уже в тре-
тий раз: побывала и в библиотеке, и 
в архиве Администрации, а теперь я 
здесь. Мне очень понравилось рабо-
тать в библиотеке, там я приоб-
рела много знакомых и друзей, рабо-
тать было интересно. К тому же, я 
люблю читать. Непосредственно 
с детьми я работаю первый раз, и 
это очень весело», - поделилась впе-
чатлениями Мария. 

К слову, мальчишки и девчонки 
находятся под присмотром специ-
алистов Дома культуры шесть дней 
в неделю, а сама творческая летняя 
площадка будет работать в две сме-
ны по 14 дней: со 2 по 18 июня и с 22 
июня по 7 июля. 

Детская площадка, фото Элина Ихсановой
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Врач-терапевт Ирина Пигалёва

Сделай лучше, узнай 
больше, живи ярче!

Отдел молодёжных инициатив «Лидер» в кани-
кулярное время осуществляет целенаправленный 
процесс совместной, многопрофильной культурно 
- досуговой деятельности   молодёжи. Отдел открыт 
для свободного посещения молодёжи. Адрес: ул. 
Эстонских дорожников, строение 40

График работы: 
понедельник -  суббота с 9.00 до 21.00
воскресенье – выходной
В течение летней молодёжной компании 

будет работать игровая комната, для детей до 14 
лет «Апельсинка» и функционировать зона Wi-Hi - 
территория молодёжи.

Отдел молодёжных инициатив «Лидер»
приглашает жителей города посетить 

мероприятия, организуемые для детей и 
молодёжи в летний период 2015 года:

16.06.2015
16.00

КВН – бомонд компания 
(дискотека)

17.06.2015
16.00

Сюжетно – ролевая игра на 
местности «Всё под контролем» 
(городской сквер)

18.06.2015
16.00

Презентация слайд фильма 
«История хип-хоп культуры»

23.06.2015
16.00

Театр – экспромт «Маски» 
(импровизация театральных 
миниатюр, сценок)

24.06.2015
16.00

Тренинг – разминка «КВН 
–компот»

02.07.2015
16.00

Конкурсная программа «Актёр 
2015»

08.07.2015
16.00

Семейный праздник 
«Маленькое солнце на 
моей ладошке» в рамках 
Всероссийского Дня семьи, 
любви и верности

22.07.2015
16.00 Джем вечеринка (батлы)

23.07.2015
16.00

Театральная гостиная «Мир 
волшебных кулис» 

06.08.2015
16.00

Встреча с врачом наркологом 
«Здоровье, самочувствие и 
вредные привычки»

11.08.2015
16.00

Флеш –моб «Хоровод дружбы» 
(совместно с пришкольными 
лагерями)

13.08.2015
16.00 Арт –игра «Больше красок»

18.08.2015
16.00

Игра на местности «В поисках 
сокровищ»

19.08.2015
16.00

Прогулка в лес, спортивные 
игры «Дружить с природой 
все должны» в рамках 
всероссийской экологической 
акции «Спасти и сохранить»

25.08.2015
16.00

Квест - эксперимент «Битва за 
респект» 

26.08.2015
16.00

Встреча с юристом «Законы 
жизни семьи»

27.08.2015
18.00

Закрытие летней молодёжной 
компании в рамках 
туристического слёта 
работающей молодёжи 
«Адреналин» 
(Лесополоса напротив АЗС 
НОРД)

Внимание, горожане!!! 16 июня в Лянторе 
пройдёт городская акция за безопасность до-
рожного движения «Безопасные дороги – детям!». 
Для тех, кто не знает, данное мероприятие для 
города стало уже традиционным и излюблен-
ным детворой. Лянторское Управление по куль-
туре, спорту и делам молодёжи проводит его 
совместно с лянторской ГИБДД.  В 10:30 на город-
ской площади участниками мероприятия могут 
стать все желающие детки, на долю которых 
выпадет немало сюрпризов и соревнований. 

Всемирный день донора был учреж-
дён в мае 2005 года в ходе 58-й сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
в Женеве. Дата 14 июня была выбрана не 
случайно – в этот день родился первооткры-
ватель групп крови системы АВО, австрий-
ский врач - иммунолога - Карл Ландштейнер 
(1868-1943), удостоенный в 1930 году Но-
белевской премии по физиологии и меди-
цине за открытие групп крови у человека. 
Совместными организаторами Всемирного 
дня донора крови являются: Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ), Между-
народная Федерация обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца (МФКК), 
Международная федерация организаций 
доноров крови (МФОДК) и Международное 
общество по переливанию крови (МОПК).

Ежегодно переливание крови и про-
дуктов крови позволяет спасать миллионы 
человеческих жизней, помогает повысить 
ожидаемую продолжительность и улучшить 
качество жизни пациентов, страдающих от 
угрожающих их жизни нарушений здоровья, 
а также поддерживает проведение сложных 
медицинских процедур и хирургических 
операций. Во многих странах спрос на кровь 
превышает предложение, и службы крови 
сталкиваются с проблемой формирования 
достаточных запасов крови при одновре-
менном обеспечении её качества и безопас-
ности. По данным на 2012 год, в 62 странах 
основу национальных запасов крови состав-
ляют 100% (или более 99,9%) добровольные 
безвозмездные донации крови. Однако 40 
стран все ещё зависят от семейных и даже 
платных доноров, а добровольные неопла-
чиваемые доноры обеспечивают менее 25% 
их запасов крови. Целью Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) является 
обеспечение создания к 2020 году во всех 
странах запасов крови, полученной полно-
стью от добровольных неоплачиваемых до-
норов. Можно сказать без преувеличения, 
что каждая порция донорской крови не-
обходима для спасения чьей-то жизни. Воз-
можно, любимого и близкого человека, или 
даже собственной…?

Слово «донор» происходит от лат. 
donare — «дарить». Человека, нуждающего-
ся в переливании и получающий донорскую 
кровь, называют «реципиент». В организме 
взрослого человека, в среднем, 5,5 литров 
крови, за один раз у донора забирают лишь 

350–450 мл.
Самый знаменитый донор кро-

ви в мире в течение своей жизни отдал 
около 500 литров крови за 624 раза. Ак-
тивные доноры реже страдают сердечно-
сосудистыми заболеваниями и легче пере-
носят кровопотерю при ДТП и других не-
счастных случаях. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, люди, по-
стоянно сдающие кровь, живут в среднем 
на 5 лет дольше среднестатистического че-
ловека, т. к. у них происходит активизация 
системы кроветворения — клеток красно-
го костного мозга — и регулярная стимуля-
ция иммунитета.

Чтобы обеспечить достаточное ко-
личество крови для медицинских нужд, в 
стране должно быть не менее 40 доноров 
на 1000 жителей. Средний показатель в Ев-
ропе — 25–27, в США и Канаде — 35–40. А 
вот в России, к сожалению, пока что лишь 
14.

В мире ежегодно производится бо-
лее 85 миллионов приёма донорской кро-
ви. Около 35% из них приходится на разви-
вающиеся страны и страны с переходной 
экономикой, где живёт около 75% населе-
ния Земли. Несмотря на то, что потребность 
в донорской крови в мегаполисах — в разы 
больше (из-за высокой аварийности), в Мо-
скве сегодня — менее 10 доноров на 1000 
человек.

Быть донорами могут 10–15% насе-
ления, но реально людей, сдающих кровь, 
в десять раз меньше. Каждому третьему 
жителю Земли хоть раз в жизни, но при-
дется делать переливание донорской кро-
ви. В России ежегодно переливание крови 
делают 1,5 миллионам граждан. Для одного 
реципиента, в среднем, нужны три донора 
цельной крови.

Во время Великой Отечественной 
войны число доноров достигало 5,5 млн. 
человек. Благодаря этому действующая ар-
мия получила свыше 1,7 млн. литров кон-
сервированной крови, которая была при-
менена для 7 млн. переливаний во время 
операций.

     Существует целый ряд заболе-
ваний, лечение которых невозможно без 
систематических переливаний крови или 
её компонентов. Каждый третий житель 
Земли хоть раз в жизни нуждался в пере-
ливании крови. Ежегодно кровь требуется 

полутора миллионам россиян. Есть люди, 
которые испытывают нужду в препаратах 
крови пожизненно. Это в первую очередь 
пациенты с гемофилией – несвертывае-
мостью крови. Таким пациентам с детства 
нужна адекватная поддерживающая те-
рапия, только тогда они могут жить, как 
и все обычные люди. Остро нуждаются в 
донорской крови онкологические боль-
ные. Жёсткое облучение, которому они 
подвергаются при лечении злокачествен-
ных опухолей, уничтожает раковые клет-
ки, но вместе с ними умирают и здоровые. 
У таких больных на какое-то время оста-
навливается нормальное кроветворение. 
И в этот период пациенту необходима 
поддерживающая терапия компонентами 
донорской крови.

Пациенты, которым предстоит хи-
рургическое вмешательство – протези-
рование суставов, кардиохирургическая 
операция – также нуждаются в донорской 
крови. Все эти процедуры сопряжены с 
травмой сосудов, тканей и, соответствен-
но, с необходимостью восстановления 
утерянных компонентов крови. 

    Как шутят трансфузиологии (спе-
циалисты по переливанию крови), для 
донорства нужно бодрое самочувствие и 
хорошее настроение. У вас спросят также 
паспорт (или военный билет) с регистра-
цией, а также возраст – надо быть старше 
18 лет. Для тех, кто ещё сомневается, сто-
ит напомнить: единственное, что может 
произойти со здоровым человеком после 
сдачи крови – это появление синяка на 
месте прокола вены. Есть и противопока-
зания: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты 
В и С, туберкулёз, малярия, тяжёлые забо-
левания внутренних органов.

Для того чтобы избежать осложне-
ний, донор должен следовать ряду про-
стых правил: хорошо выспаться накану-
не сдачи крови, пить больше жидкости, 
съесть лёгкий завтрак. Перед сдачей кро-
ви следует исключить: за 48 часов – при-
ём алкоголя, за 24 часа – приём жирной 
пищи.

Не оставайтесь равнодушными! 
Помните, донорство крови – почётное 
дело, которое спасёт чью-то жизнь и здо-
ровье.

Почётное дело
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МКУ «МФЦ г. Лянтор Сургутского района» предлагает жителям 
Лянтора подать заявления на предоставление комплекса наиболее вос-
требованных и значимых государственных и муниципальных услуг, 
ориентированных на самые различные жизненные ситуации человека, 
такие как:

− рождении ребенка
− утрата документов
− выход на пенсию
− смена места жительства
− утрата близкого человека
− перемена имени
− индивидуальное жилищное строительство
− приобретение жилого помещения
− открытие своего дела.

При обращении в МФЦ с необходимыми документами, вы може-
те подать документы на предоставление услуг различных органов вла-
сти по жизненным ситуациям у одного специалиста.

К примеру, в рамках предоставления комплексной услуги «Рож-
дение ребенка» вы можете подать документы на получение мер соци-
альной поддержки, предоставляемых Департаментом социального раз-
вития ХМАО-Югры; на предоставление услуг Федеральной налоговой 
службы (ИНН), Пенсионного фонда (СНИЛС), Федеральной мигра-
ционной службы (регистрация по месту жительства), Администрации 
Сургутского района (постановка в очередь на предоставление места в 
детском саду) и другие.

В рамках предоставления комплексной услуги «Перемена имени» 
на основании документов, подтверждающих смену фамилии при за-
ключении/расторжении брака, перемене имени, фамилии или отчества, 
вы можете внести изменения в уже имеющиеся документы – заменить 
паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН, СНИЛС, удостове-
рения льготных категорий граждан, внести изменения в свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на недвижимое 
имущество.

Так же при обращении в МФЦ г. Лянтор вам помогут зарегистри-
роваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
подтвердить учётную запись и восстановить утраченный пароль для 
получения государственных и 
муниципальных услуг в элек-
тронном виде.

Всю интересующую вас 
информацию можно получить в 
МФЦ г. Лянтор по адресу: 3 ми-
крорайон, 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

 Утеряно

Сдам однокомнатную квартиру 
(студию) в Сургуте по адресу: улица 
Каролинского, 9. Телефон: 8 – 950 – 51 
– 60 – 190, 8 – 904 – 48 – 90 – 848.  

Военный билет АЕ №0158871 от 
02.06.2003 года, выданный на 
имя Мудрова Игоря Викторовича, 
считать недействительным. 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Утерянный аттестат №3796 от 
22.07.1981 г., выданный ГПТУ 
– 33 Областного управления 
профтехобразования г. Саратова, на 
имя Скудиной Инги Владимировны, 
считать недействительным. 

Военный билет АЕ №4751734, 
выданный на имя Валеева 
Султана Хамитовича, считать 
недействительным. 

Дорогая мамочка!
С днём рождения поздравляю,
И цветов тебе желаю,
Здоровья, счастья и добра.
И скажу тебе на ушко
Иль на город закричу:
«Мама, я тебя люблю!»

Ксения Петращук, 11 лет

 ОФИЦИАЛЬНО
Р

 ◘ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые налогоплательщики!

ИФНС России по Сургутскому району 
ХМАО – Югры информирует, что при не-
обходимости личного посещения любой 
налоговой инспекции, расположенной на 
территории Российской Федерации, Ин-
тернет - Сервис «Онлайн запись на приём в 
инспекцию» предоставит вам возможность 
записаться на приём в выбранное время в 
режиме онлайн.

Указанная услуга предоставляется 
как юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, так и физическим ли-
цам.

Извещение о возможном предоставлении 
земельных участков 

под индивидуальное жилищное строительство 
(04.06.2015)

Администрация городского поселения Лянтор ин-
формирует о возможном предоставлении земельных участ-
ков для строительства индивидуального жилого дома (под 
индивидуальное жилищное строительство), местоположе-
ние земельных участков: 

1. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тю-
менская область), Сургутский район, городское поселение 
Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 6 квартал, номер участка 
6.2, категория земель – земли населённых пунктов, площа-
дью – 1 000 м2, вид права – аренда; 

2. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тю-
менская область), Сургутский район, городское поселение 
Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 6 квартал, номер участка 
6.14, категория земель – земли населённых пунктов, площа-
дью – 1 322,7 м2, вид права – аренда; 

3. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тю-
менская область), Сургутский район, городское поселение 
Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 6 квартал, номер участка 
6.13, категория земель – земли населённых пунктов, площа-
дью – 1 217,2 м2, вид права – аренда;

4. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тю-
менская область), Сургутский район, городское поселение 
Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 6 квартал, номер участка 
6.4, категория земель – земли населённых пунктов, площа-
дью – 1 000 м2, вид права – аренда; 

5. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тю-
менская область), Сургутский район, городское поселение 
Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 6 квартал, номер участка 
6.10, категория земель – земли населённых пунктов, площа-
дью – 1 000 м2, вид права – аренда; 

6. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тю-
менская область), Сургутский район, городское поселение 
Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 6 квартал, номер участка 
6.11, категория земель – земли населённых пунктов, площа-
дью – 1 000 м2, вид права – аренда;

7. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тю-
менская область), Сургутский район, городское поселение 
Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 5 квартал, номер участка 
5.3, категория земель – земли населённых пунктов, площа-
дью – 1 548,2 м2, вид права – аренда;

8. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тю-
менская область), Сургутский район, городское поселение 
Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 5 квартал, номер участка 
5.1, категория земель – земли населённых пунктов, площа-
дью – 1 500 м2, вид права – аренда;

9. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тю-
менская область), Сургутский район, городское поселение 
Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 5 квартал, номер участка 
5.2, категория земель – земли населённых пунктов, площа-

дью – 1 500 м2, вид права – аренда;
10. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область), Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 6 квартал, номер 
участка 6.6, категория земель – земли населённых пунктов, 
площадью – 1 000 м2, вид права – аренда;

11. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область), Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 6 квартал, номер 
участка 6.5, категория земель – земли населённых пунктов, 
площадью – 1 000 м2, вид права – аренда;

12. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область), Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 4 квартал, номер 
участка 4.7, категория земель – земли населённых пунктов, 
площадью – 1 000 м2, вид права – аренда;

13. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область), Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 6 квартал, номер 
участка 6.15, категория земель – земли населённых пунктов, 
площадью – 1 205,3 м2, вид права – аренда;

14. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область), Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 6 квартал, номер 
участка 6.3, категория земель – земли населённых пунктов, 
площадью – 1 000 м2, вид права – аренда;

15. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область), Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 4 квартал, номер 
участка 4.14, категория земель – земли населённых пунктов, 
площадью – 1 274,1 м2, вид права – аренда;

16. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область), Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 4 квартал, номер 
участка 4.10, категория земель – земли населённых пунктов, 
площадью – 1 000 м2, вид права – аренда;

17. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область), Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 4 квартал, номер 
участка 4.11, категория земель – земли населённых пунктов, 
площадью – 1 000 м2, вид права – аренда;

18. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область), Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 4 квартал, номер 
участка 4.8, категория земель – земли населённых пунктов, 
площадью – 1 000 м2, вид права – аренда;

19. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область), Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 4 квартал, номер 
участка 4.9, категория земель – земли населённых пунктов, 
площадью – 1 000 м2, вид права – аренда;

20. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область), Сургутский район, городское посе-

ление Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 6 квартал, номер 
участка 6.9, категория земель – земли населённых пунктов, 
площадью – 1 000 м2, вид права – аренда;

21. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область), Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 6 квартал, номер 
участка 6.10, категория земель – земли населённых пунктов, 
площадью – 1 000 м2, вид права – аренда;

22. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область), Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 4 квартал, номер 
участка 4.1, категория земель – земли населённых пунктов, 
площадью – 1 274,1 м2, вид права – собственность;

23. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область), Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 4 квартал, номер 
участка 4.2, категория земель – земли населённых пунктов, 
площадью – 1 274,1 м2, вид права – собственность;

24. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область), Сургутский район, городское посе-
ление Лянтор, г. Лянтор, 9 микрорайон, 4 квартал, номер 
участка 4.3, категория земель – земли населённых пунктов, 
площадью – 1 274,1 м2, вид права – собственность.

Перечисленные земельные участки предстоит об-
разовать.

В течении 30 дней со дня публикации за-
интересованные граждане вправе обратиться  
с заявлением о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды  
на вышеперечисленные земельные участки.
Заявления подаются в рабочие дни с 930 до 
1700 час. (перерыв на обед с 1230 до 1400 час.) 
по адресу: 628449 Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургут-
ский район, г. Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет 
123, а так же факсом: (34638) 22-013, почтой или электрон-
ной почтой по адресу: e-mail: AdmLyantor@mail.ru. 
В заявлении необходимо указать: фамилию, 
имя, отчество, место жительства заявителя  
и реквизиты документа, удостоверяющего личность заяви-
теля. К заявлению необходимо приложить копию паспорта. 
Дата окончания срока подачи заявок 03.07.2015. Ознако-
миться c постановлением Администрации г.п. Лянтор от 
23.06.2014 № 502 «Об утверждении проекта планировки  
и межевания территории микрорайона №9 го-
рода Лянтора» Вы можете на официальном сай-
те Администрации городского поселения Лян-
тор в разделе «Архитектура и градостроительство»  
в подразделе «Проекты планировок террито-
рий города». Более подробную информацию  
Вы можете получить по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 2, 
строение 42, кабинет 114, тел. 24-001 (+142).


