
Дорогие земляки - представите-
ли молодого поколения города 

Лянтор!
От всей души поздравляю вас 

с Днём молодёжи – 
праздником юности 

и оптимизма!

Молодость – прекрасный пери-
од в жизни каждого человека, время 
надежд, открытий, поиска своего 
жизненного пути и смелых планов. 
Именно вам, молодым, завтра пред-
стоит взять ответственность за 
нашу малую Родину, её дальнейшее 
развитие, за судьбу старшего поко-
ления. Поэтому очень важно, чтобы 
среди вас было как можно больше 
активных, творческих, предпри-
имчивых, прогрессивно мыслящих и 
инициативных людей.

В год 85-летия со дня основания 
города Лянтор можно с гордостью 
утверждать, что лянторская моло-
дёжь никогда не остаётся в стороне 
от решения актуальных задач, за-
нимает активную общественную и 
политическую позиции, добивается 
успехов в учёбе и в профессиональной 
деятельности, в спорте и в творче-
стве, своими достижениями про-
славляя Лянтор, Сургутский район, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ.

Дорогие друзья! Не останав-
ливайтесь на достигнутом, всегда 
идите вперёд, и пусть прекрасное 
состояние молодости сопровожда-
ет вас по жизни. От всей души желаю 
вам удачи во всех благих делах и на-
чинаниях, мирного неба над головой, 
крепкого здоровья и благополучия! 

Счастья! Любви! Новых побед и 
свершений!

С уважением Глава города
Сергей Махиня
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Дорогие читатели! Спешим сообщить 
вам, что «Лянторская газета» присоединяет-
ся к циклу городских массовых мероприятий 
«Лянтору-85». Это значит, что весь 2016 год 
полосы привычных и уже полюбившихся вами 
рубрик «Подробно в деталях» и «Резкий фокус» 
займут новые - «Лянтор сквозь время» и «По-
чётный житель». В них мы запланировали рас-
сказать вам об исторических фактах, самых 
ярких событиях, связанных с образованием 
и развитием нашего населённого пункта, а 
также людях, которые многое отдали на его 
благо.

Призываем вас не оставаться в сторо-
не и поучаствовать в предлагаемом проекте. 
Поделитесь архивными фотографиями, доку-
ментами или просто интересными воспоми-
наниями о любимом городе с журналистами 
газеты. Давайте вместе встретим юбилей 
Лянтора! 

Ждём вас по новому адресу: ул. Салавата 
Юлаева, 13 (вход со стороны 

городского суда). 
Справки по телефонам: 27 – 700, 21 – 500.  

С уважением редакция «ЛГ»
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Праздник молодости
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ВСЯ СТРАНА БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ – ПРАЗДНИК ВСЕХ 
ТЕХ, КОГО ЕЩЁ ТОЛЬКО ЖДУТ ОСНОВНЫЕ УСПЕХИ И СВЕРШЕНИЯ И ЗА КЕМ БУДУЩЕЕ!

26 июня в Лянторе для жителей и го-
стей города пройдёт праздник молодости и 
креатива. С 15.00 до 19.00 на городской пло-
щади запланирован Открытый фестиваль мо-
лодёжных субкультур «Уличный драйв». В его 
программе - молодёжное шествие, флэшмоб 
и презентация молодёжных субкультур «Мы 
разные, но мы вместе» в формате кроссфита 
«Движение ЗА жизнь». На празднике будут 
работать площадки, где пройдут: соревнова-
ние по игре в «Твистер», фотосет «Найди свой 
цвет» и турнир по гиревому спорту. 

Гости праздника увидят молодёжную 
театральную постановку «Пока мы молоды!», 
конкурсы стрит-арт мастерства «Сделаем 
жизнь ярче» и молодых талантов «Респект». 
Поучаствуют в игровой развлекательной про-
грамме «Молодёжный Бум» и караоке батле 
«Старые песни о главном!». 

Чуть позже начнётся Танцевальный круг 
(фристайл), где в формате «свободный микро-
фон» выступят исполнители рэпа, юные тан-
цоры продемонстрируют своё искусство на 
батле «стрит дэнс» и танцевальном флэшмобе 
«В ритме жизни». Конкурс диджеев, дискотека 
«Лови позитив!» и награждение участников и 
победителей фестиваля завершат фестиваль.

С 19.00 до 22.00 праздник продол-
жится в Национальном посёлке, где прой-
дет Открытый фестиваль автозвука. Здесь 
же пройдёт смс-конкурс «Лянтор на празд-
ники богат» и начнёт работу площадка 
«Кроссфит».

Также в Национальном посёлке вы-
ступит рок-группа «БериБас» из ГДМ «Стро-
итель» и пройдёт церемония награжде-
ния участников фестиваля. В дискотечной 
развлекательной программе «Open Air» 
прозвучат выступления солистов - пред-
ставителей работающей молодёжи горо-
да и пройдет показательное выступление 
лянторского внедорожного клуба «Шатун».

Закроется фестиваль подведением 
итогов смс-конкурса «Лянтор на праздники 
богат» и файер-шоу.

И вот ещё: День молодёжи, как из-
вестно, не предполагает ограничений по 
возрасту. Здесь будут рады тому, кто молод 
душой. Приходите, веселитесь, вспоминай-
те молодость и наслаждайтесь ею!

Татьяна Корнева,
фото из архива «ЛГ»

  

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 В КУРСЕ ДЕЛ

Капитальный ремонт 

в Лянторе

Запрет на продажу 
алкоголя

С 1 октября этого года в Югре за-
претят продажу алкоголя после 23 часов 
в кафе и ресторанах, сообщают Октябрь-
ские вести.

    Депутаты Думы Югры приняли 
закон «О регулировании отдельных во-
просов в области оборота алкогольной 
и спиртосодержащей продукции», за-
прещающий продажу алкоголя после 23 
часов в торговых объектах, расположен-
ных в многоквартирных домах, а также 
местах, у которых в зале обслуживания 
расположено менее четырёх столов и 16 
посадочных мест. Действовать закон бу-
дет с 1 октября 2016 года. Принятие по-
правок связано с большим количеством 
жалоб на шум, нарушения общественного 
порядка от жителей многоквартирных до-
мов, в которых производилась продажа 
алкогольной продукции.

Югорская 
промышленная 
корпорация 
заключила 
соглашение с Китаем

В отделе по обеспечению откры-
тости Правительства Югры сообщили, 
что на Петербургском международном 
экономическом форуме подписано со-
глашение о сотрудничестве между ООО 
«Югорская промышленная корпорация» 
и акционерным обществом «Гринвуд» из 
Китая. Документ подписан исполнитель-
ным директором АО «Гринвуд» Ян Хайи и 
генеральным директором Югорской про-
мышленной корпорации Андрей Копайго-
ра. Соглашение нацелено на комплексное 
развитие территорий Приполярного Ура-
ла. В частности, на развитие транспорт-
ной и промышленной инфраструктуры, 

а также на создание инфраструктуры по 
производству и использованию сжижен-
ного природного газа и компримирован-
ного природного газа. Проект впервые 
был презентован китайским партнерам в 
Пекине в конце 2015 года в ходе рабочей 
поездки в Китай делегации Югры во главе 
с губернатором автономного округа Ната-
льей Комаровой. «Это первые ласточки, 
когда мы заключаем соглашение с нашей 
дружественной страной, Китаем, именно 
по поставке оборудования, инвестирова-
нию, совместному продвижению нашего 
проекта по глубокому переделу сырья. 
Считаю, что наш проект будет передо-
вым в России. Мы говорим о любом сырье, 
у нас вся таблица Менделеева, богатые 
ресурсы.  У нас своя энергетика, что де-
лает нас конкурентоспособными с лю-
быми странами. Региону это дает новый 
потенциал для промышленного роста», 
- отмечает Андрей Копайгора. «Мы рабо-
таем на взаимовыгодной основе. С одной 
стороны, инвесторы стимулируют раз-
витие экономики Югры, с другой сторо-
ны, китайские инвесторы выгодно инве-
стируют в проект, который позволит 
обеспечить окупаемость инвестиций», 
- подчеркивает представитель китайской 
стороны  Ян Хайи.

На парад 
в честь любви

Лянторские супружеские пары при-
глашают принять участие в параде, кото-
рый пройдёт на городских улицах в День 
семьи, любви и верности, 8 июля. Глава 
Лянтора Сергей Махиня подписал соот-
ветствующую телефонограмму, которая 
направлена руководителям предприятий, 
общественных объединений и профсоюз-
ных организаций города. Все желающие 
до 1 июля 2016 года могут направить за-
явку на участие на e-mail: Kultura-Lyantor@
yandex.ru или по телефону (факсу): 24001, 
добавочные: 128 или 160.

Парад состоится с 17.00 до 18.00 
на улицах города и в городском парке, а 
праздник, посвящённый Дню семьи, люб-
ви и верности будет проходить с 17.00 
до 20.00 в городском парке 8 июля 2016 
года. В программе концерт «Любви все 
возрасты покорны», игры для всей семьи 
и работа творческих площадок с мастер-
классами по изготовлению браслетов из 
бисера, ромашек из воздушных шаров и 
кукол-оберегов «Раз – ромашка, два – ро-
машка», «Портрет любимого», «Дружная 
семейка». Для маленьких горожан устроят 
конкурс рисунков на асфальте «Наш-дом – 
Лянтор!».

Сердечки из 
цветной бумаги 
стали символом 
профилактической 
акции 

14 июня в Лянторе прошёл очеред-
ной рейд юных инспекторов дорожного 
движения и взрослых госавтоинспек-
торов «Берегите наши сердечки». В ней 
приняли участие на этот раз воспитан-
ники детского сада «Золотая рыбка». С 
призывом, аналогичным названию ме-
роприятия, детки обращались ко всем 
встречным водителям и другим участни-
кам дорожного движения на перекрёст-
ке улиц Сергея Лазо и Виктора Кинги-

сеппа, при этом вручая памятный пода-
рок в виде сердечка из цветной бумаги.  
Мальчишки и девчонки рассказывали 
стихи о дорожных знаках, о законопос-
лушных водителях и трезвом вождении, а 
участники акции, в свою очередь, обеща-
ли соблюдать ПДД.

Кроме того, инспекторы ГИБДД по-
знакомили ребят с патрульным автомоби-
лем, измерителем скорости, а также рас-
сказали о службе сотрудников дорожно – 
патрульной службы. Стоит отметить, акция 
«Берегите наши сердечки» продолжилась 
и на территории детского сада «Золотая 
рыбка». Здесь дети дарили сердечки и на-
поминали о безопасной перевозке детей 
в транспорте своим мамам и папам.

Противоклещевая 
обработка 

Противоклещевую обработку в го-

родском сквере Лянтора и на террито-

рии НГДУ, организованную Департамен-

том здравоохранения Югры, провели 20 

июня. До 26 июня должен закончиться 

первый из трёх этапов уничтожения кле-

щей – переносчиков таких опасных ин-

фекций как клещевой боррелиоз и вирус-

ный энцефалит. Днём доступ в городской 

парк был ограничен специалистами, ве-

дущими эти работы. «Препараты, кото-

рыми уничтожают иксоидовых клещей и 

создают барьеры на всей обработанной 

территории безопасны для человека. 

Однако во время проведения акарицид-

ной обработки специалисты обязаны не 

допускать присутствия людей поблизо-

сти на протяжении 1-3 часов, которым, 

в свою очередь, оказавшись в этот мо-

мент в сквере, лучше находиться с подве-

тренной стороны от обрабатываемых 

участков», - сообщается на официальном 

сайте ведомства.

ПОДРЯДЧИК ОПРЕДЕЛЁН. В ЛЯНТОРЕ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ЮГОРСКОГО ФОНДА

В этом году, в соответствии с планом 
программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
в Лянторе должны быть отремонтирова-
ны 16 домов на сумму 31 410,44 тысяч ру-
блей. В перечень работ входит:

- в двенадцати домах капитальный 
ремонт горячего водоснабжения; холод-
ного водоснабжения; теплоснабжения; 
водоотведения;

- в двух домах капитальный ремонт 
крыши 

- в двух домах капитальный ремонт 
фасада.

В мае этого года стал известен по-
бедитель аукциона по определению под-
рядной организации на выполнение ра-
бот по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов. Им стало ООО «Энерго-
Сервис» города Нижневартовск. До конца 
ноября 2016 года подрядчику необходи-
мо выполнить работы по трём домам: №3 
четвёртого микрорайона (ремонт кровли 
и фасада), №19 четвёртого микрорайона 
(утепление торцевых стен), №32 шестого 
микрорайона. Сегодня предприятие про-
вело подготовительные работы и присту-
пило к капремонту в доме №3 четвёртого 
микрорайона и в доме №32 шестого ми-
крорайона.

В настоящий момент специальной 
комиссией рассматривается вопрос о не-

целесообразности проведения ремонта в 
остальных 13 деревянных домах. К слову, 
в её состав вошли представители Адми-
нистрации Лянтора, Сургутского района, 
Общественного Совета при Главе города 
по вопросам ЖКХ и, непосредственно, 
собственники домов.

Напомним, что программа капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории округа, была утверждена в 
конце декабря 2013 года и рассчитана на 
30 лет, до 2043 года.

Так, из всех многоквартирных до-
мов города в данную программу первона-
чально было включено 170 домов. В 2015 
году межведомственной комиссией шесть 
домов признаны непригодными для про-
живания (ветхими), то есть исключены из 
программы. Один дом, расположенный 
по адресу: 6 микрорайон дом 36 (быв-
шее общежитие), - включён в программу. 
Таким образом, в настоящий момент, в 
окружную программу входят 165 лянтор-
ских домов.

В квитанциях лянторцев взносы 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов впервые 
появились с 1 сентября 2014 года. Всего 
за это время горожанам было начислено 
99050,68 тысяч рублей, а оплачено ими 
61567,017 тысяч рублей, что составляет 

62%. Задолженность превысила 37 млн. 
рублей.

Стоит отметить, что за несвоевре-
менную или неполную уплату взносов на 
капитальный ремонт в соответствии со 
статьёй 14.1 ЖК РФ собственники помеще-
ний обязаны уплатить в фонд капитально-
го ремонта пени в размере одной трёхсо-
той ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, дей-
ствующей на день фактической оплаты, от 
не выплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки, начиная со следующего 
дня после дня наступления установлен-
ного срока оплаты по день фактической 
оплаты. 

В Югре существуют меры соци-
альной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Они предоставля-
ются в виде компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и в виде субсидии на оплату жи-
лого помещения. Правом воспользовать-
ся ими имеют определённые категории 
граждан: инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., тру-
женики тыла, ветераны боевых действий, 
граждане, пострадавшие от воздействия 
радиации, инвалиды 1,2 групп и дети-
инвалиды в возрасте до 18 лет, ветераны 
труда и лица, приравненные к ним по со-
стоянию на 31.12.2004, ветераны труда 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и другие. Назначение компенсации 
осуществляется Центром социальных вы-
плат. Право на субсидию имеют граждане, 
чьи расходы на жилищно-коммунальные 
услуги (включая взносы на капитальный 
ремонт) превышают максимально допу-
стимую долю расходов на оплату назван-
ных услуг в совокупном доходе семьи 
(22%). 

Также, законом ХМАО - Югры от 

07.11.2006 N 115-оз "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре" предусмотрено предоставление 
компенсации по оплате взносов гражда-
нам, достигшим 70 и 80 лет: одиноко про-
живающим неработающим собственникам 
жилых помещений, достигших возраста 
70 лет - в размере 50 процентов от начис-
ленных взносов, одиноко проживающим 
неработающим собственникам жилых по-
мещений, достигших возраста 80 лет, - в 
размере 100 процентов, неработающим 
гражданам, собственникам жилых поме-
щений, достигших возраста 70 лет, про-
живающим совместно с неработающими 
членами семей пенсионного возраста, - в 
размере 50 процентов, неработающим 
гражданам, собственникам жилых поме-
щений, достигших возраста 80 лет, про-
живающим совместно с неработающими 
членами семей пенсионного возраста, - в 
размере 100 процентов от начисленных 
взносов. Более подробную информацию 
можно узнать на сайте Югорского фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов.

В настоящее время региональное 
законодательство установило так назы-
ваемые платёжные пятилетние каникулы 
для собственников помещений, прожи-
вающих в новостройках, сданных в экс-
плуатацию после 31 декабря 2013 года, 
включённых в окружную программу.

В связи с чем, в настоящее время 
Югорский фонд принимает заявления на 
возврат взносов от собственников таких 
домов. В Лянторе под это условие попал 
один (последний) подъезд дома №2 пято-
го микрорайона.

Яна Богдан, по данным Управления 
городского хозяйства Администрации города
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 В КУРСЕ ДЕЛ
Торжественные 
бракосочетания

Самый важный и волнующий день в 
жизни лянторских семей Николаевых и Гу-
цуляк наступил в канун Дня России и в год 
празднования 85-летнего юбилея города. 
10 июня в зале торжеств КСК «Юбилей-
ный» было официально и торжественно 
зарегистрировано два новых брака. В этот 
праздничный день поздравления для мо-
лодых сыпались один за другим. Пожалуй, 
самым запоминающимся подарком для 
супругов стал визит на церемонию брако-
сочетаний Главы города Сергея Махиня, 
который и вручил Николаевым и Гуцуляк 
главные документы дня. «Мы встреча-
емся уже 4 года, и сегодня празднуем наш 
главный праздник. Настроение отличное. 
Мы очень рады тому, что Сергей Алек-
сандрович Махиня сам вручил нам свиде-
тельство о браке, это очень почётно», 
- поделились впечатлениями Анастасия и 
Дмитрий Гуцуляк.

За режиссёрскую идею мероприя-
тия были ответственны работники Дома 
Культуры «Нефтяник». Благодаря их ста-
раниям, в памяти молодожёнов останется 
множество счастливых и трогательных 
моментов. Брачующиеся обменивались 
кольцами, танцевали свой первый танец и 
клялись друг другу быть рядом и в горе, и 
в радости. 

По православной традиции, роди-
тели в знак благословения на долгую и 
счастливую жизнь вручили новоиспечён-
ным супругам иконы покровителей семьи, 
любви и верности – святых благоверных 
супругов князей Муромских Петра и Фев-
ронии, иконы Божией Матери и Христа 
Спасителя.

Дружба на листе 
бумаги

Три последних дня в Городской би-
блиотеке №2 не смолкали звонкие дет-
ские голоса, смех, было шумно и много-
людно. 

С 14 по 16 июня здесь проходили 
творческие часы «Весёлые карандаши». 
Их посетили ребята из шести отрядов 
летнего лагеря школы №4.  В рамках ме-
роприятия дети рисовали плакаты на 
тему «Дружба». Пальчиковые краски, ак-
варель, карандаши, фломастеры – всё 
пригодилось юным художникам. Весело 
и сплочённо школьники обсуждали, как 
же выразить на бумаге такое понятие как 
«дружба», спорили, предлагали.  С зада-
нием мальчишки и девчонки справились 
«на отлично», и в память о встрече они 
оставили себе яркие, красочные и креа-
тивные «дружные» рисунки. 

Выплаты 
медработникам

Подарок в канун профессионального 
праздника. В Югре продлены сроки еди-В Югре продлены сроки еди-
новременных выплат медицинским ра-
ботникам. Поправки в закон о регулиро-
вании отдельных вопросов в сфере охра-
ны здоровья граждан в Югре внесены в 
связи с изменениями в федеральном за-
конодательстве. Об этом проинформиро-
вала Дума Югры.

Принятыми изменениями в автоном-
ном округе продлевается выплата единов-
ременной компенсации в размере 1 млн 
рублей медицинским работникам в воз-
расте старше 50 лет (в 2015 году – старше 
45 лет), имеющим высшее медицинское 
образование, в 2016 году прибывшим на 
работу в сельский населённый пункт ав-
тономного округа из другого населённо-
го пункта, расположенного за пределами 
Югры и заключившим договор.

Также единовременная выплата бу-
дет предоставляться медицинским работ-
никам в возрасте до 45 лет, имеющим выс-
шее образование, в 2016 году прибывшим 
в города автономного округа, перечень 
которых устанавливается Правитель-
ством Югры, из других субъектов РФ для 
работы в медицинских организациях го-
сударственной системы здравоохранения 
по одной из востребованных специально-
стей и заключившим договор. При этом 
устанавливается дополнительное усло-
вие – медработник должен проработать 
в течение семи лет по основному месту 
работы на условиях нормальной продол-
жительности рабочего времени в соответ-
ствии с заключённым договором. Также 
предусматривается возврат медицинским 
работником части единовременной 
компенсационной выплаты в случае 
прекращения трудового договора до 

Лянторцы узнали о 
городе больше 

Человек без Родины, что дерево без 
корней. Смысл этой народной мудрости 
лёг в основу городской викторины «Лян-
тор в зеркале истории». Она была органи-
зована Центральной городской библиоте-
кой в рамках празднования 85 - летия со 
дня образования Лянтора.

В феврале этого года сотрудники би-
блиотеки запустили цикл вопросов, таких 
как: «В каком году возникло село Пим?», 
«В каком году посёлок Лянторский полу-
чил статус города?», «Когда разведочная 
скважина дала первую нефть?», «Назовите 
градообразующее предприятие города 
Лянтор. Дату образования и первого ру-
ководителя» и другие – всего 26. 

Ответы принимались до 31 мая, а 
награждение победителей и участников 
состоялось в стенах Центральной город-
ской бибилотеки 15 июня. Всего было 
определено три возрастные категории: 
«12-14 лет», «15-18 лет», «18 лет и старше». 
Лидерами во всех категориях признали 
Мельник Александру, Чепурняк Анаста-
сию, Абдуллаеву Азизу, Каримову Венеру, 
Казымову Динару, Ставицкую Татьяну, Ста-
рикову Алису, Сергиенко Ольгу, Секерину 
Любовь. Спецприза «За творческий под-
ход» удостоился Панов Александр.

Кроме того, награждение сопрово-
ждалось презентацией с одноимённым 
названием, которая подробно раскрыла 
хронологию важных событий города. 

истечения семилетнего срока.
Помимо этого, закон сохраняет пра-

во на предоставление единовременной 
компенсационной выплаты в 2016 году 
заведующим фельдшерско-акушерскими 
пунктами, фельдшерам (акушеркам) 
на прежних условиях. Действие закона 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года.

Мастер-класс 
хантыйской 
вышивки 

Накануне в отделении психолого-
педагогической помощи «Сектор семей-
ного устройства детей и сопровождения 
замещающих родителей» «Сектор постин-
тернатного сопровождения детей-сирот» 
«Экстренная детская помощь» Центра со-
циальной помощи семье и детям «Апрель» 
в Лянторе прошёл очередной мастер-
класс творческой мастерской «Традиций 
древних новизна…»

Участие в знакомстве с древними 
традициями хантыйского народа приняли 
16 школьников – детей из семей, пользую-
щихся социальной государственной по-
мощью. Вначале небольшую лекцию для 
ребят о национальных хантыйских орна-
ментах подготовила научный сотрудник 
Лянторского хантыйского этнографиче-
ского музея Елишка Агабекян. После под-
робного рассказа о древнем мастерстве 
ханты и демонстрации музейных экспо-
натов бывшие выпускницы интерната из 
числа детей-сирот Анна Тайбина, Тамара 
Колыванова, Ирина Нимперова и Аграфе-
на Каюкова продемонстрировали собрав-
шимся свое мастерство на практике. Без 
лишних слов девушки-ханты набросали на 
бумаге нехитрые схемы для начинающих, 
молниеносно приметали листки бумаги к 
ткани и показали, как правильно закре-
плять бисер… Занятие быстро увлекло 
многих. Даже мальчики, пришедшие на 
мастер-класс, старательно трудились над 
древним орнаментом. Работа продолжи-
лась и после того, как мастерицы поспе-
шили к своим малышам: у всех четверых 
девушек уже есть семьи и дети.

- Наше отделение, как видно из на-
звания, оказывает помощь разным ка-
тегориям семей, нуждающихся в государ-
ственной поддержке. И приглашённые на 
мастер-класс дети, и сами мастерицы – 
наши подопечные, которым мы оказыва-
ем и материальную поддержку, и помощь 
в самых разных житейских ситуациях. 
Целями этой встречи мы определили 
формирование нравственных основ лич-
ности, национального самосознания, при-
общение к наследию югорского народа, 

Транспорт для 
населения

В Югре принят новый закон об ор-
ганизации обслуживания населения авто-
мобильным транспортом. Он разработан 
с целью реализации федерального за-
конодательства и регулирует транспорт-
ное обслуживание в автономном округе, 
включая легковое такси. Об этом сообща-
ет информационно-аналитическое управ-
ление Думы Югры.

Итак, документ устанавливает 
основные принципы и порядок организа-
ции транспортного обслуживания, полно-
мочия органов государственной власти 
Югры в данной сфере. 

Если сравнивать принятый закон 
с действовавшим ранее, то в новой ре-
дакции предусмотрено установление 
требований, которым должны соответ-
ствовать экологические характеристики 
транспортных средств, используемых для 
осуществления регулярных перевозок, 
определение мест расположения парко-
вок для стоянки транспортных средств, 
используемых для осуществления регу-
лярных перевозок, в ночное время. Кро-
ме того, в отдельные статьи выделены 
вопросы по установлению регулируемых 
тарифов на перевозки по муниципаль-
ным, межмуниципальным маршрутам и 
осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам.

Как отмечают разработчики, закон 
позволит сформировать единый рынок 
межмуниципальных автотранспортных 
услуг, привести систему управления пас-
сажирским транспортом в соответствие 
с условиями рыночной экономики, упо-
рядочить деятельность, связанную с ор-
ганизацией перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом, организовать 
допуск юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей к указанной дея-
тельности.

Закон также создаст правовые усло-
вия для работы перевозчика на опреде-
лённом маршруте, для использования 
инфраструктуры автовокзалов и остано-
вочных пунктов, предоставит пассажи-
рам возможность получать информацию 
о существующих маршрутах, расписании 
движения транспортных средств.

 КУДА ПОЙТИ?

развитие культурных традиций и форми-
рование внимательного и ответствен-
ного отношения к народным традициям 
ханты, на территории которых мы про-
живаем, - пояснила специалист отделения 
Центра социальной помощи семье и де-
тям «Апрель» Галина Михалевич.

Лянторский хантыйский этнографический музей приглашает 

детей от 7 лет и старше 

В ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ РУКОДЕЛИЯ
В Июне, июле и августе:
Занимательные мастер-классы по декоративно – прикладному 

творчеству и много всего интересного и полезного!
Занятия проводятся пять раз в неделю с 14:00 до 17:00 (понедельник-

пятница).
Стоимость – 920 рублей в месяц.

Телефон для справок: 25-142.

Фото: autobloggtr.ru



ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА4
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Национальность - Хороший Человек
В ЛЯНТОРЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 12 НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Пожалуй, одна из основных особенностей города 
Лянтор – разнообразный национальный состав населения, 
в нём проживающего. Невероятное разнообразие лиц и на-
рядов на улицах первым делом бросится в глаза приезже-
му, а ещё – дружелюбие и отсутствие какого-либо отторже-
ния к «чужаку». Проявляется это чаще всего в бытовых ме-
лочах, когда требуется спросить дорогу или прицениться к 
незнакомому товару. Здесь умеют торговать и торговаться, 
как следует прожарить шашлык, а шаурму можно смело по-
купать на местном рынке, чего решительно не рекомендую 
делать в больших городах! Национальные праздники отме-
чают с размахом, а веселится на них весь город без исклю-
чения. Одежду носят – кто какую любит, от чего вечерами 
в хорошую погоду на площади особый колорит от разноо-
бразия фасонов, стилей и модных брендов…

Стоит отметить, что работа по содействию межна-
ционального согласия в городе активно проводится город-
скими властями. Благодаря поддержке муниципалитета 
и по инициативе национальных диаспор, которых насчи-
тывается более десятка, в городе созданы и работают 12 
национально-культурных объединений. При подготовке 
данного материала «Лянторская газета» пообщалась с 
представителями некоторых из них. Общение всегда ока-
зывалось позитивным, что не удивительно: особое умение 
обогащать своими культурными традициями город, куда 
приехали работать, характерно для большинства лянтор-
цев. Ведь город развивается и постоянно растёт только 
благодаря такому взаимопроникновению культур и уме-
нию жить вместе. Жаль, что одна газетная полоса смогла 
вместить рассказ только о некоторых объединениях… 
Впрочем, и писать, и читать о культуре и традициях разных 
народов настолько познавательно, что обещаю делать это 
и впредь, не обойдя никого. А пока знакомьтесь:

«Ма Мыхам»
С руководителем хантыйского национально-

культурного объединения «Ма Мыхам» Верой Кондра-
тьевой познакомились мы на праздновании Дня города. 
Там же условились встретиться и поговорить. Встреча со-
стоялась, а разговор получился увлекательным. Говорили 
о творчестве Веры, традициях народа ханты, но не могли 
обойти и общественную деятельность хантыйской певицы, 
которую в Лянторе знают и очень любят.

- Что подтолкнуло Вас, человека искусства, взять-
ся за создание национального общества?

- Началось всё, когда я ещё работала в ДК «Нефтяник». 
По инициативе Веры Пасечник, руководителя украинского 
общества «Водограй», готовились к районному форуму на-
циональных общественных организаций, куда были при-
глашены участники со всего района. Тогда мне и сказали: 
«Вера, у нас очень много общественных национальных 
организаций разных культур, а вот хантыйской нет». Я по-
думала: «Действительно, как же так? Живём на хантыйской 
земле, а своей общественной организации хантыйской 
культуры в нашем городе нет?» Так появилось общество 
«Ма Мыхам» - «Моя земля». Долго над названием думать не 
пришлось, потому что, во-первых, времени не было, а, во - 
вторых, была песня, которая так и называется «Ма Мыхам». 

- Я слышала! Шаманская песня?
- Ну, я просто обращаюсь к людям с посылом, чтобы 

берегли землю, любили, уважали и помнили своих предков. 
Может быть, поэтому кажется, что шаманская. А может, по-
тому что я отправляю публике свой энергетический посыл 
вместе с красивой мелодией, которую придумал Николай 
Рублёвский. В общем, назвали своё общество «Ма Мыхам», 
и с ноября 2011 года начала существовать наша организа-
ция. Так же я являюсь председателем городского лянтор-
ского отделения общественной организации «Спасение 
Югры». Эта организация возобновила свою работу год 
назад, а президент общественной организации «Спасение 
Югры» Александр Навьюхов предложил мне возглавить в 
Лянторе городское отделение, на что я, конечно, согласи-
лась. Собрали собрание, проголосовали, и работа пошла.

- Общество получилось многочисленным?
- У нас около 15 активистов, многие помогают своим 

участием, какими-то делами, так что точную цифру назвать 
не могу.

- За какой помощью к Вам обращаются?
- Чаще всего приходится решать вопросы, связанные 

с документами, оформлением бумаг, соглашений, которые 
заключаются с коренным населением нашими недрополь-
зователями, нефтяными компаниями. Возникают всякие 
бытовые вопросы, в том числе и жилищные, социальные... 
Кому-то нужны, допустим, одежда, еда. Такие тоже есть. 
Приходят, помогаем, собираем. Пишем заявления, помога-
ем оформить документы. Многие самостоятельно с этим не 
справляются. Приходят ко мне, заполняем, скажем, заявле-
ние, они подписывают, после чего помогаю отправить его в 
нужные инстанции… 

- Как о Вас узнают?
- Всё больше людей начинает узнавать о том, что мы 

ведём такую деятельность. Когда кому-то что-то понадо-
бится, они находят пути-дороги ко мне. Кто-то из знакомых 
подсказывает. А кто-то сам уже знает и активно обращает-
ся. Мы с ними работаем и взаимодействуем всячески. Тем 
более, знаете, нас не так много, если брать в процентном 
отношении, примерно 1% коренного населения в соотно-

шении со всем населением нашего округа.
Игра воды…
Если хантыйское общество молодо и не очень мно-

гочисленно, то украинский «Водограй», что переводится 
как «Вода, играй!» - один из основателей национально-
общественного движения в Лянторе. Возник он в 2002 
году на базе Дома Культуры «Нефтяник». Сначала это был 
клуб украинской культуры, а с 2003 года существует непо-
средственно НКО (национально-культурное объединение), 
сплотившее лянторских украинцев, которое возглавила 
Вера Пасечник. Численность участников постоянно растёт, 
сегодня «Водограй» насчитывает более 70 активистов, а 
рядовых украинцев, с радостью участвующих в праздниках 
и встречах, – и того больше. За всё время своей деятель-
ности общество внесло большой вклад в дело пропаганды 
единства и многообразия культур народов, населяющих 
Югру. Именно лянторские украинцы организуют и прово-
дят открытый городской фестиваль украинской культуры 
«Водограй», дни украинской культуры «Яскрави барвы 
Украины», шоу-программу «Украинська чаривныця», игро-

вые развлекательные программы «Козацьки розвагы» и «В 
гостях у Солохы». Доброй традицией стало собираться на 
«Вечорныци», где участники общаются, отдыхают, строят 
планы на будущее, решают организационные вопросы по 
развитию деятельности общества. Члены общества актив-
но участвуют во всех политических акциях, демонстрациях, 
митингах, молодёжных форумах. На счету «Водограя» мно-
жество социально-значимых и благотворительных инициа-
тив. С 2014 года, в связи с последними событиями в Украи-
не, работа общества быстро переориентировалась на по-
зиционирование всего украинского во взаимоотношении 
с другими культурами. Так фестиваль украинской культуры 
«Водограй» стал фестивалем для всех национальных куль-
тур «Шире круг». Вера Пасечник за свой многолетний труд 
и весомый вклад в популяризацию украинской культуры 
и искусства получила благодарность от чрезвычайного и 
полномочного посла Украины в Российской Федерации. 
Неоднократно в адрес «Водограя» приходили благодар-
ственные письма и почётные грамоты от организаций-
партнёров за участие в различного рода мероприятиях, 

 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

а свой 10-летний юбилей в 2013 году общество отмечало 
ярко, красочно и с размахом, за что самым активным участ-
никам были вручены почётные грамоты и благодарствен-
ные письма городской и районной администрации.

Одним словом, «Водограй» - одно из самых многочис-
ленных, ярких, весёлых и открытых обществ в городе, как, 
впрочем, и весь хлебосольный украинский народ, о чём в 
последние годы, к сожалению, говорят мало…

Где искать «своих»?
Свой материал хочется продолжить рассказом о вос-

точных кушаньях, которые готовят в Средней Азии, а бла-
годаря работе городских НКО Узбекистана и Таджикистана, 
любой житель Лянтора может угоститься ими на праздни-
ках. Написать о зажигательных национальных танцах ан-
самблей «Душа Кавказа» и «Задоринка»… Пофилософство-
вать о том, что самая многочисленная национальность на 
Земле называется Хороший Человек… Надеюсь, и для этого 
найдётся ещё не один повод. А закончу полным перечнем 
всех официально зарегистрированных в городе НКО. Ну, на 
случай, если кому захочется к «своим» присоединиться.

Общественную организацию «Курултай (конгресс) 
башкир Ханты-Мансийского автономного округа» и Обще-
ственную организацию Сургутского района Башкирский 
национально-культурный центр «Салават» возглавляет Рау-
дат Кульманбетов, которого можно найти по телефонам: 22 
- 127 и 8 – 904 – 48 – 90 - 777.

Региональной общественной организацией 
«Узбекский национально-культурный центр по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре» руководит Абди-
райим Жумаев, телефон: 8 – 952 – 701 – 67 - 40.

Сургутская районная общественная организация 
«Общество русской культуры «Россы Югры» работает под 
руководством Александры Зотовой, телефоны 25 - 287, 23 - 
027, 8 – 922 – 446 – 98 - 42.

Общественную организацию Сургутского района 
Украинский национально-культурный центр «Водограй» 
возглавляет Вера Пасечник, телефон 8 – 950 – 51 – 60 - 190, 
e-mail: vera310160@mail.ru.

Руководителем Общественной организации 
национально-культурной автономии чувашей Сургутско-
го района «Судьба» является Вероника Емельянова, теле-
фоны: 23 - 734, 8 – 922 – 436 – 68 - 23, e-mail: emelyanova.
veronika@ya.ru.

Районной общественной организацией «Общество 
марийской культуры «Эрви» руководит Нелла Хисанова, 
телефоны: 25 - 142, 8 – 902 – 817 – 16 - 33, e-mail: khisanova_
nella@mail.ru. 

Общественную организацию Сургутского района 
«Чеченский национально-культурный центр «Вайнах» воз-
главляет Вазраил Абдулвахабов, телефоны: 29 - 760, 8 – 932 
– 417 – 50 - 34.

Общественная организация Сургутского района 
«Азербайджанский национально-культурный центр «Од-
лар дияры» работает под началом Рамеллы Магеррамовой, 
телефон: 8 – 904 – 48 – 92 - 888. 

Лидер общественной организации «Национально-
культурная автономия татар города Лянтор» - Милауша 
Михайлова, телефоны: 29 - 760, 8 – 904 – 48 – 93 - 787, e-mail: 
Mila_64.86@mail.ru.

Общественной организацией «Общество белорус-
ской культуры «Спадчына» руководит Жанна Кузьмина, 
телефоны: 23 - 003, 23 - 299, 8 – 908 – 895 – 85 - 36.

Общественную организацию «Общество хантыйской 
культуры «Ма Мыхам» (Моя земля) возглавляет Вера Кон-
дратьева, телефоны: 24 - 860, 8 – 982 – 500 – 25 - 07, e-mail: 
ma-meeham@mail.ru

Татьяна Корнева
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Мастер-класс по росписи разделочной доски

Славяне знакомят гостей со своими традициями

Выступление шоу-группы "Россияне" из Перми

Парад невест 

Присвоение наименования "Мосту влюблённых" 

Массовый легкоатлетический забег

Мастерство игры на башкирском  курае

 РЕЗКИЙ ФОКУС

С самого утра Лянтор был наполнен предвкушени-
ем предстоящего народного гуляния: громкая музыка, 
оживлённые улицы, празднично одетые горожане и цвет-
ные шарики, вылетающие из рук маленьких детей, – всё 
это только добавляло настроения. 

Там и тут разминались спортсмены в жёлтых и си-
них футболках, они были участниками традиционного 
легкоатлетического забега, с которого и начался празд-
ник. Старт соревнованиям дал Глава города Сергей Махи-
ня. Больше ста горожан пробежали дистанцию по марш-
руту: Парковая - Назаргалеева - Эстонских дорожников 
- Салавата Юлаева – Парковая, проявив тем самым свою 
гражданскую позицию и небезразличное отношение к 
здоровому образу жизни.

Одним из ярких и запоминающихся моментов 
празднования Дня России в Лянторе стала клятва юных 
горожан бережно относиться к паспорту и ценить свой 
главный документ. 12 июня на городской площади 10 
мальчишек и девчонок торжественно получили паспорт 
гражданина Российской Федерации из рук Главы города. 
«Этот документ будет меняться на протяжении всей 
вашей жизненной дороги, в нём будут делаться записи 
и дополнения, но вы всегда будете помнить этот день. 
Ведь теперь вы можете смело сказать: «У меня есть па-
спорт гражданина самой Великой страны». Желаю быть 
достойными гражданами страны, чтобы вами гордилась 
ваша любимая семья и вся Россия», - поздравил юных лян-
торцев Сергей Махиня. 

Продолжился праздник яркими концертными 
номерами на главной сцене города. Здесь выступали 
детские творческие коллективы и солисты Культурно – 
спортивного комплекса «Юбилейный», а также приезжие 
артисты из Перми – шоу-группа «Россияне». 

Украсили массовый праздник своей красотой и на-
рядами лянторские невесты, объединившиеся в целый 
парад. Этот день дал им возможность ещё раз вспомнить 
день своей свадьбы. Невесты показали красивый флеш-
моб, прошлись по проспекту Победы и поучаствовали в 
торжественном присвоении наименования «Мосту влю-
блённых» в городском сквере. «Я участвую первый раз 
и сразу выиграла в номинации «Самая креативная неве-
ста». Конечно, все невесты великолепны и креативны по-
своему, но выбор почему-то пал на меня. Столько ярких 
эмоций и позитива вокруг. Рада, что шествие невест 
проходит в День России, ощущение того, что вносишь в 
праздник частичку красоты. Желаю всем идти по жизни 
с улыбкой, и тогда она будет замечательной», - подели-
лась Алёна Бароян. 

День города, уже по доброй традиции, проде-
монстрировал богатую культуру лянторцев, их крепкую 
дружбу и тесное сотрудничество. Уже в утренние часы 
на площади были установлены национальные площадки. 
Чуваши, башкиры, таджики, русские, украинцы, узбеки, 
ханты принимали на своей территории гостей и знакоми-
ли их со своими традициями и обрядами: пели, танцева-
ли, угощали блюдами, а также демонстрировали нацио-
нальные свадебные обряды. 

Днём на игровом комплексе «Кораблик» для детей 
были организованы подвижные игры под присмотром 
аниматоров.

Праздник и веселье длились целый день, а вечер-
ний Лянтор был особенно красив в свете лучей захо-
дящего солнца. Финальными аккордами праздничных 
мероприятий стали концерт живой музыки вокально-
инструментального ансамбля «Тень эмигранта» и диско-
тека 80-х.

Фоторепортаж подготовила
Алсу Агултдинова

Лянторцы отпраздновали День России и 85-летие Лянтора
12 ИЮНЯ С УТРА ДО ВЕЧЕРА ГОРОЖАНЕ НАСЛАЖДАЛИСЬ ПРАЗДНИКОМ

Работа детского городка

Награждённые участники легкоатлетического забега
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Лянторские дети ЗА безопасные дороги
16 ИЮНЯ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ ТРАССЕ ЛЯНТОРА ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ

 ОПЕРАТИВНО
ГИБДД

В один день в Сургутском районе произошло 
три серьёзных аварии, в которых один человек погиб 
и четверо серьёзно пострадали, среди них малолет-
ний ребёнок. 

13 июня в 03:40 на 47 км. автодороги Лянтор 
– Лямина произошло дорожно-транспортное про-
исшествие. Водитель 1962 года рождения, управляя 
автомашиной «Шевроле Нива» не выбрал безопасную 
скорость движения, не справился с управлением ав-
томобиля, выехал на правую обочину по ходу своего 
движения, съехал в правый кювет, где его транспорт-
ное средство опрокинулось. Автолюбитель получил 
телесные повреждения в виде: закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение головного мозга, за-
крытый перелом левой ключицы, закрытый перелом 
рёбер. Госпитализирован в Сургутскую клиническую 
травматологическую больницу.

Двумя часами ранее, на 8 км. внутрипромыс-
ловой автодороги ДНС-3, ДНС-4 Западно-Сургутского 
месторождения водитель 1983 г. р., управляя ав-
томашиной «ВАЗ 21134», двигаясь со стороны ПСК 
«Победит-2» в направлении Яунлорского месторож-
дения, неправильно выбрала безопасную скорость 
движения, не справилась с управлением, в результате 
чего допустила съезд в левый по ходу движения кю-
вет с последующим опрокидыванием. В результате 
ДТП телесные повреждения получили 2 пассажира, а 
водитель от полученных травм скончалась в травма-
тологическом центре Сургута.

13 июня в 18:05 около одного из домов по ул. 
Балуева сельского поселения Локосово произошло 
дорожно-транспортное происшествие, где водитель 
1958 года рождения в состоянии алкогольного опья-
нения, управляя собственной автомашиной «ВАЗ-
21214», находясь в жилой зоне, не обнаружив опас-
ности для движения, допустил наезд на несовершен-
нолетнего пешехода 2013 года рождения. После чего 
скрылся с места ДТП, но был вскоре найден. Ребёнок 
получил перелом нижней трети левой большеберцо-
вой кости без смещения отломков, ушиб левой стопы, 
госпитализирован в травматологический центр Сур-
гута.

МЧС 

2 июня в 17:01 спасателям сообщили, что в 
одном из подъездов дома №59 второго микрорайо-
на сильный запах дыма. По прибытии к месту вызо-
ва огнеборцы обнаружили квартиру, где находился 
очаг возгорания. Пожар потушен. Пострадавших нет. 
Однако квартиросъёмщикам придётся частично вос-
станавливать стены, потолок, пол и подоконник. В на-
стоящий момент отдел дознания выясняет причину 
пожара. 

5 июня в 14:37 на пульт пожарной охраны го-
рода поступило сообщение о запахе дыма по адресу: 

Рубрику  подготовила Яна Богдан

Акция «Безопасные дороги – детям» проводи-

лась в рамках Всероссийской профилактической ак-

ции «Внимание – дети!» Организаторами выступило 

Лянторское управление по культуре, спорту и делам 

молодёжи совместно с лянторской ГИБДД и Город-

ским Домом молодёжи «Строитель».

«В этом году в акции участвуют почти 500 ре-

бят - 7 команд. Они посещают летние творческие, 

спортивные площадки и лагеря с дневным пребывани-

ем. Уже в седьмой раз проводится эта акция, правда, 

до этого всегда была на городской площади. Одним из 

новых конкурсов является «Велоквест». По его замыс-

лу, 8 ребят с каждого отряда по маршруту двигают-

ся к контрольным пунктам, где их ждут различные 

вопросы и задания. А с остальными детьми из отря-

дов будут проводиться массовые игры, викторины и 

конкурсы, все на тему соблюдения правил дорожного 

движения», - рассказала заведующий сектором по де-

лам молодёжи Лянторского управления по культуре, 

спорту и делам молодёжи Светлана Буканяева.

Участниками акции стали дети в возрасте от 6 до 

17 лет. Ребята, громко выкрикивая свои речёвки и де-

визы, с транспарантами и плакатами колонной прош-

ли по улице Эстонских Дорожников, призывая жите-

лей города соблюдать правила дорожного движения. 

А на лыжероллерной трассе эти самые ПДД они сами 

с увлечением изучали в игровой форме, разгадывали 

загадки, вспоминали сигналы светофора и значения 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

знаков. Дети с радостью приняли участие в «Велоквесте» и 

с лёгкостью прошли все испытания. Вопросы и задания ка-

сались не только Правил дорожного движения, участникам 

пришлось закрепить знания об истории города, оказать 

пострадавшему первую медицинскую помощь и проехать 

на велосипеде змейку. «Нам «Велоквест» очень нравится. 

Все задания интересные и весёлые. В то же время волнуем-

ся, ведь, чтобы победить, нужно за короткое время найти 

ответы на все вопросы. Нравится, что можно спокойно ез-

дить на велосипеде», - поделились впечатлениями Евгений 

Носков и Сергей Прохоров.

Когда некоторые ребята были увлечены «Велок-

вестом» и боролись за первенство отряда, остальные 

дети тоже не скучали. Организаторы заняли их под-

вижными играми, танцами и конкурсами. «Данное меро-

приятие проводится с целью профилактики дорожно-

транспортных происшествий с участием детей, при-

влечение внимания взрослых к детской безопасности. 

С начала года в Сургутском районе зарегистрировано 

7 ДТП с участием детей, в которых один ребёнок погиб 

и шестеро получили травмы. В том числе, в Лянторе 

произошло одно ДТП с участием ребёнка - пешехода. Эта 

акция очень поучительная и интересная, так как дети 

в форме игры закрепляют знания, полученные в школе о 

правилах дорожного движения. Хотелось бы, чтобы наши 

горожане задумались о проблеме безопасности», - поде-

лилась инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России 

по Сургутскому району (дислокация в городе Лянтор) 

Нина Скребатун.

В конце массового мероприятия команды полу-

чили дипломы в номинациях: «Юные краеведы» (школа 

№1), «Знатоки правил дорожного движения» (школа №3), 

«Юные интеллектуалы» (школа №4), «Безопасность в тво-

их руках» (школа №5), «Отличные друзья правил дорож-

ного движения» (школа №6), «За волю к победе!» (школа 

№7), «Самая быстрая команда» (ДЮСШ). А по итогам всех 

конкурсов, победителем стала команда ребят из лагеря с 

дневным пребыванием детей «Гармония» (школа №5).  

Алсу Агултдинова

4 микрорайон, дом 6. В ходе проведённой разведки сотруд-
ники МЧС установили в одной из квартир подгорание пищи. 
Жильцы на месте, огнетушащие вещества не применялись. 
Проведена профилактическая беседа. 

8 июня в 15:40 загорелся дачный дом, ПСОК «За-
речное», 13 проезд налево. Пожарные боролись с огнём, в 
результате ЧС повреждено 3 строения на площади 99 кв.м. 
Причина и ущерб устанавливаются.

ПОЛИЦИЯ

10 июня неподалёку от одного из детских садов го-
рода был задержан гражданин 1987 г.р., у которого в ходе 
личного досмотра был обнаружен и изъят фальгированный 
свёрток с порошкообразным веществом белого цвета. По 
результатам проведённой экспертизы установлено, что в 
данной смеси содержатся наркотические вещества, общая 
масса которых почти два грамма. Возбуждено уголовное 
дело по факту незаконного приобретения и хранения нар-
котических средств в крупном размере. Санкцией статьи 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком 
до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

16 июня лянторские полицейские выявили два факта 
продажи алкогольных напитков несовершеннолетним. Так, 
двух магазинах, расположенных в 3 микрорайоне города, 
продавцы продали несовершеннолетним по 2 бутылки пива, 
при этом не поинтересовались возрастом подростков.

На место происшествия выехали инспекторы по де-
лам несовершеннолетних, которые составили администра-
тивные протоколы по п. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение 
правил продажи этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции). Санкция данной статьи влечёт 
наложение административного штрафа в размере от 30 до 
50 тысяч рублей. Кроме того, инспекторы ОДН провели бе-
седу, предупредив об уголовной ответственности в случае, 
если продавцы повторно реализуют алкогольные напитки 
несовершеннолетним.

Полицейские раскрыли 

серию краж 

Полицейскими Сургутского района были задержаны 
трое мужчин 1987, 1983 и 1988 годов рождения, которые за-
нимались кражами аккумуляторных батарей с вышек опера-
торов сотовой связи.

В ходе следствия было установлено, что в июне 2016 
года подозреваемые совершили три факта хищения. Всего 
они похитили 36 батарей общей стоимостью около 500 ты-
сяч рублей.

В настоящее время похищенное изъято. Следствен-
ным отделом ОМВД России по Сургутскому району возбуж-
дено три уголовных дела по признакам состава преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (кража). Санкция статьи предусма-
тривает максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмиде-

сяти тысяч рублей. Один из подозреваемых задержан в 
порядке статьи 91 УПК России.

Необходимо отметить, что ранее подозреваемые в 
поле зрения полиции не попадали. Все они являются жи-
телями посёлков Тюменской области.

Тема встречи – 

безопасная МОТОезда

Лянторские полицейские встретились с 
мотоциклистами города. С последними проведена 
профилактическая беседа об основных причинах аварий с 
мототранспортом, о разумном поведении мотобайкеров в 
городе в ночное время, соблюдении скоростного режима, 
движении и средствах защиты. Общение состоялось 17 
июня в актовом зале отдела полиции №1 в Лянторе. 

Кроме того, полицейские и госавтоинспекторы 
обсуждали вопрос о том, что у любителей железных 
коней нет специальной площадки для сборов. Им было 
рекомендовано встречаться на базе бывшего мотоклуба 
в Хантыйском посёлке.

«Байкеры» активно откликнулись на предложение 
пропаганды безопасности движения среди сверстников. 
К слову, мероприятия, направленные на профилактику 
дорожно – транспортных происшествий с участием 
мотоциклистов, будут проводиться на протяжении всего 
летнего сезона. 

По официальной статистике, всплеск ДТП с участием 
мотоциклистов происходит в июне и июле. За 2 года (2014 
и 2015) в Сургутском районе зарегистрировано 16 ДТП с 
участием мотоциклистов, в которых 2 человека погибло и 
16 получили травмы.

Несмотря на то, что мототранспорт является 
опасным средством передвижения, некоторые 
водители создают опасность и другим участникам 
дорожного движения: садятся за руль мотоцикла, не 
достигнув совершеннолетия, в состоянии алкогольного 
опьянения, без водительского удостоверения, перевозят 
пассажиров без средств защиты.  Напомним, что согласно 
статьи 3 части 12.7 «Кодекса об административных 
правонарушениях», передача транспортного средства 
лицу, заведомо не имеющему права управления т/с (за 
исключением учебной езды) или лишенному такого права» 
предусмотрено наказание собственнику в виде штрафа 
в размере 30 000 рублей. В этом случае, собственником 
могут быть родители, заведомо позволившие своему 
ребёнку кататься на мототранспорте. 

Кроме того, за воспитание, содержание и развитие 
несовершеннолетних несут ответственность их родители. 
В соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолетних» - влечёт 
предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Участники акции, фото Алсу Агултдиновой
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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 централизован-
ной библиотечной системой и редакцией «Лянторской газеты». 

В этот раз конкурсантами стали 30 человек – участников школьных пресс-центров и журналистских объединений учрежде-
ний 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»

О союзе здоровья и физической культуры людям 
известно с незапамятных времён. Где этого союза нет, 
пространство заполняется болезнями, снижением рабо-
тоспособности, раздражительностью.

В одном из недавних интервью корреспонденту 
одной из газет президент Всероссийской Ассоциации 
«Спорт для всех» А.В. Царик заявил: «…надо остановить 
сползание нации в пропасть физической деградации. Если 
дело с профилактикой заболеваний пойдёт и дальше так, 
как сегодня, то скоро одна половина населения будет бо-
леть, а вторая – лечить…».

Все знают, что физическая активность полезна для 
организма. Но далеко не все понимают, насколько это важ-
но для нашего здоровья. В одной из своих драм Шекспир 
заметил, что мы всегда теряем то, чём не пользуемся.

В современных реалиях человек постоянно встре-
чается со стрессом. Всё, что заставляет человека нерв-
ничать, искать пути выхода из какой-либо сложившейся 
ситуации, смело можно называть стрессом. Больше того, 
умеренная стрессовая ситуация даже полезна, она по-
зволяет поддерживать организм в тонусе. В природе 
стрессовая реакция является главным приспособитель-
ным или адаптационным механизмом. Собственно, и 
мы с вами достигаем своих целей благодаря действию 
веществ-стрессоров (адреналин, стероиды), которые 
дают внутренний импульс и необходимое напряжение 
для осуществления задуманного. Можно даже сказать, 
что без некоторого напряжения мы не смогли бы доби-
ваться успеха в жизни.

Что касается длительного, регулярного воздействия 
негативных стрессовых факторов, здесь ситуация ухудша-
ется. Хронический стресс способен вызывать серьёзные 
перегрузки, в первую очередь, центральной нервной си-
стемы и иммунных средств защиты организма.

Лучше всего помогает справиться со стрессом фи-
зическая активность. Вещества-стрессоры подготавли-
вают организм к очень активным действиям — борьбе, 
бегу и т. п., поэтому самое худшее при стрессе — сжаться 
и замереть в состоянии оцепенения, когда в крови бур-
лит адреналин. Движение — вот что самое естественное 
в стрессовой ситуации. Хаотичное метание из угла в угол, 
конечно, не приближает к решению проблемы, но это бо-
лее физиологичное поведение при стрессе, которое по-
зволяет утилизировать избыточный адреналин. Во время 
упражнений в организме стимулируются процессы вос-
становления и адаптации.

Отметим два существенных аргумента, свидетель-
ствующих о пользе физической активности. Первый ар-
гумент. Человек создан для того, чтобы быть в движении. 
Мы охотники и собиратели, а не телезрители, не сползаю-
щие с дивана. Подразумевается, что все системы организ-
ма служат физически активному телу. Когда тело малопод-
вижно, наши системы не работают на полную мощность, и 
побочные продукты удаляются не столь эффективно, как 
следовало бы.

Второй аргумент заключается в том, что естествен-
ным ответом организма на стрессовую ситуацию являет-
ся попытка избежать физического контакта с опасностью, 
например, спастись бегством или оказать сопротивление, 
и стресс-гормоны как раз способствуют кратковременной 
физической мобилизации. Но сегодня люди подвергаются 
в основном психологическим стрессам, однако выработ-
ка стресс-гормонов остается точно такой же. Они не рас-
ходуются по прямому назначению, мобилизуя организм 
на физическое преодоление опасной ситуации, и, как 
следствие, наносят вред организму, угнетая наши клетки.

Регулярные упражнения - лучший способ удалить 
токсичные побочные продукты, образующиеся в ответ 
на стресс. Физические упражнения, если не достигать 
состояния переутомления, расслабляют от ежедневных 
стрессов, усиливают функции иммунной системы, под-
держивают циркуляцию крови и улучшают нашу способ-
ность получать полноценный здоровый отдых.

Бег и любые другие физические нагрузки, увеличи-
вает выработку эндорфинов и серотонина, что приводит 
к улучшению настроения и стабилизации психики челове-
ка. Это хорошее лекарство от эмоциональной усталости. 

И хотя тренировка — это тоже стресс для организ-
ма, но, в отличие от поездки в общественном транспорте 
в час-пик, к этому стрессу мы подготовлены природой.

Если у вас больное сердце, диабет или другие забо-
левания, то, возможно, вы нуждаетесь в особом лечении. 
Но не полагайтесь всецело на медикаментозные средства. 
Окажите себе услугу — начните регулярно заниматься 
физкультурой или спортом. Правильные занятия помогут 
вам больше, чем полная горсть таблеток.

Будьте собой, ищите способы стать счастливее. 
Надеемся, эти простые советы помогут вам на вашем 
пути!

 НА ЗДОРОВЬЕ
Движение.  

Убежим от стресса 

в прямом смысле слова

Надо делать всё так,  
чтобы не было стыдно за свои дела

Я нахожусь в уютной гостиной, которая с перво-
го взгляда мне показалась музеем гжельской роспи-
си, уж очень много здесь предметов, расписанных 
в этом стиле. За обеденным столом напротив меня 
сидит улыбающаяся женщина с открытым лицом и 
необычайно живыми искрящимися глазами. Пово-
дом для нашей встречи стало недавнее событие в 
её жизни. Имя Галины Анатольевны Михалевич за-
несено в международную энциклопедию «Лучшие 
люди». О жизни и о том, как она достигла такого при-
знания, пойдёт речь в нашем разговоре. 

 - Галина Анатольевна, ни для кого не секрет, 
что самое лучшее в человеке закладывается в дет-
ском возрасте. А каким было ваше детство? 

- Ведь и правда – всё начинается с детства. У меня 
оно было самое лучшее, и за это я благодарна родите-
лям. Я - единственный ребёнок, и они старались сделать 
всё, чтобы я ни в чём не нуждалась. Все модные вещи 
появлялись у меня у первой: красная курточка, красная 
шапочка, красные бантики.  Я была бойкой девчонкой и 
дружила, в основном, с мальчишками. Во время прогул-
ки я могла зацепить за забор своё красивое платье и по-
том долго оправдываться, что это случилось нечаянно. 

В детстве папа был моим самым близким другом, 
я делилась с ним секретами, он меня учил многому. Мы 
постоянно культурно обогащались: ходили в театр, кино, 
на выставки (папа очень хорошо рисовал). На выходные 
уезжали в лес, ходили в походы, где я научилась разби-
вать палатку, разводить костёр. Из поездок отец привоз-
ил мне маленькие букетики цветов, а однажды это был 
букет из листьев клубники, чтобы показать, как она ра-
стёт. Родители были творческими людьми. На Новый год 
мы с папой наряжались в Деда мороза и Снегурочку, хо-
дили поздравлять соседей, и настолько это было весело, 
что перешло в ежегодную традицию. Дни, проведённые 
в семье - самые ценные воспоминания, а жизнь – это не 
те дни, что прошли, а те, что запомнились. Я жила в Чите, 
и до сих пор вспоминаю свою любимую школу №7 с пре-
красной командой преподавателей.

- За что вы благодарны родителям?
 - В первую очередь, за то, что они сами интерес-

ные люди. Мама работала библиотекарем, и у нас в доме 
была прекрасная библиотека. Я благодарна ей за то, 
что она привила мне любовь к чтению. Я читаю по сей 
день, причём много. Каждый вечер за ужином мы рас-
сказывали друг другу новости, произошедшие в мире, и 
совместно обсуждали их за столом. И ещё я благодарна 
маме за то, что научила меня вкусно готовить.

- Ваши лидерские качества заложили родите-
ли?

 - Думаю, да. Равняясь на них, я жила по принципу: 
если не ты, то кто?  Была активисткой, в пионерском и 
комсомольском составах возглавляла Совет вожатых, и 
можно сказать, что с этого всё и началось.  После школы 
поступила в Читинский государственный педагогиче-
ский институт. Долго думала, кем стать: филологом или 
математиком. И как ни странно, всё решило архитектур-
ное строение. Здание физико-математического факуль-
тета было новое и очень красивое. Решила – буду мате-
матиком.

 - С чего началась ваша жизнь на Севере?
 - Приехала в посёлок Пим в возрасте 27 лет. Шёл 

1985 год.  Устроилась в среднюю школу №1 учителем ма-
тематики, где проработала пять лет. Благодарна за всё 
директору школы, уникальному человеку - Борису Васи-
льевичу Стеблину. Он меня многому научил! Работая под 
его руководством, я усвоила ещё один урок жизни: надо 
делать всё так, чтобы спустя время, тебе не было стыдно 
за свои дела. 

С 1991 года в течение пяти лет я работала в школе 
№5. Тот опыт, который я приобрела в этом коллективе, – 
бесценный, и этот период в моей жизни может являться 
темой для отдельного интервью.

 В то время приезжало много молодёжи в Лянтор, 
и поэтому требовалась организация досуга. Мне пред-
ложили заниматься этой работой в масштабах города. 
Я согласилась. Таким образом, 1 сентября 1995 года я 
стала начальником отдела по делам молодёжи в адми-
нистрации Лянтора.

 - Какие люди сыграли в вашей жизни значи-
тельную роль?

 - Безусловно, такие люди есть. Бессмертных Ната-
лья Викторовна, работая в администрации, пригласила 
меня в свою команду. Она очень интересная личность, 
хороший друг, была моим надёжным тылом, и я знала, 
что должна работать не спустя рукава, а на совесть. 

Ирина Лобода,  

заведующая отделением 

медицинской профилактики

Нельзя не сказать и о моих друзьях - Зое Мансуровне 
Овсянниковой и Людмиле Геннадьевне Емелёвой, мне 
с ними очень повезло. Мы работали в первой школе, и 
с тех пор всегда вместе, у нас даже есть свои традиции. 
Недавно отметили 30-летие нашей дружбы. Благодарю 
судьбу за то, что в моей жизни есть семья Стеблина и 
семья Гостевых. Находясь в отпуске, стараюсь их наве-
щать.

 - В ноябре месяце Вы были на игре КВН в каче-
стве члена жюри. Как Вы связаны с этим делом?

 - КВН я считаю своим детищем. Мы первыми орга-
низовали игры в нашем городе, а затем и в Сургутском 
районе. Каждый год придумывали что- то новое, начи-
ная с эмблемы и заканчивая кубком.  Мы создали мо-
лодёжный актив, у нас был закон трёх С: самопознание, 
самоопределение, самосовершенствование. Приятно, 
что команды везде и всегда были призёрами. Много 
лет я была ведущей игр КВН, а также организатором и 
идейным вдохновителем таких мероприятий, как кон-
курс военно-патриотической песни, акция «Я выбираю 
жизнь», конкурс «Граффити», диспут-клуб «Диалог поко-
лений». Немаловажным событием в городе было откры-
тие «Клуба молодой семьи», в рамках которого работа-
ла Школа молодых семей с проведением конкурсов на 
звание «Семья года».

 - Каково это быть «лучшим человеком»? 
 - С одной стороны, приятно, а с другой - испыты-

ваю смущение. В нашем городе есть много достойных 
людей, которых можно отметить за добросовестный 
труд. Я не считаю себя лучше других. Все мои награ-
ды – честная, кропотливая, каждодневная работа не 
только трудовая, но и над собой. Приятно, что труды не 
напрасны. Многие наши начинания живут по сей день 
и приносят пользу обществу. Приятно слышать слова 
благодарности от людей за помощь и понимание. 

Тут наш разговор прервал звонок в дверь. По-
сле занятий в хоре пришла домой восьмидесяти-
летняя Ольга Григорьевна Трифонова, мама Галины 
Анатольевны, которая присоединилась к нашему 
разговору. Она рассказала о ярких моментах из 
жизни дочери. Любящая мать считает свою забот-
ливую дочь смыслом всей жизни, каждодневным 
счастьем, даже воздухом и благодарна ей за то, что 
приехала на Север и счастлива рядом с ней.

-  Галина Анатольевна, а какова Ваша формула 
счастья?  

 -  Формула эта проста: у меня прекрасные дети 
и любимые внуки, они - огромная радость и счастье. Я 
всегда говорила своим детям: «Надо относиться ко все-
му в жизни так, как будто стакан наполовину полон, а не 
наполовину пуст. Радуйтесь тому, что у вас есть целых 
полстакана!» Моё отношение к жизни – во всём искать 
позитив.

По завершении беседы мне представилась 
возможность увидеть энциклопедию «Лучшие 
люди», где в номинации «Галерея славы» теперь 
есть имя той самой улыбающейся женщины с нео-
бычайно живыми искрящимися глазами… Но это 
ещё не всё... Хозяйка дома не дала мне уйти, пока 
я не отведала румяных блинчиков, вкусного пирога 
и домашнего варенья, приготовленного её мамой. 
Больше всего радует то, что жизнь моей героини, на 
мой взгляд, может быть хорошим примером…

Мария Савостина, 16 лет, занявшая II место  
в номинации "Эксклюзивное интервью",  

объединение "Юнкоры" школы №3,  
руководитель Марина Ашкарова

Во время беседы с Галиной Михалевич, 
фото предоставлено автором
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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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Телефоны экстренных служб

Служба
Набор номера со стационарного теле-

фона
Набор номера с номера оператора сотовой связи

Пожарная служба

01,

8 (346 - 38)  24 - 900,

8 (346 – 38) 23 - 377
101

Полиция

02,

8 (346 - 38) 21 - 624,

8 (346 - 2) 28 – 72 - 17
102

Скорая помощь 03 103
Единая дежурно-

диспетчерская 

служба Сургутско-

го района

112,

8 (346 - 2) 529 - 112 112

Р Р

Объявления

Военный билет НВ 2695032, 
выданный Военным комиссариатом 
Ягоднинского района Магаданской 
области 28.11.1991 г. на имя Дронова 
Петра Михайловича, считать 
недействительным.

Утеряно

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

Чистка подушек. Старый 
автовокзал.
 Телефон: 8 – 922 – 657 – 90 – 57. 

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Ждём вас по адресу: ул. Салавата Юлаева, 13 
(вход за почтой, со стороны городского суда). 

Телефоны: 27-700, 21-500.


