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ДЕНЬ
МОЛОДЁЖИ

В ЛЯНТОРЕ

Уважаемые лянторцы!
Поздравляю вас с Днём российской 

молодёжи!

Это праздник вечной юности, не-
исчерпаемой энергии, надежды на буду-
щее и жажды добиться высоких резуль-
татов! 

 Молодость и юность – это перио-
ды становления личности, особое состо-
яние души, открытой для самых смелых 
идей и новых свершений. Надежным по-
мощником в этих стремлениях являются 
активная гражданская позиция молодо-
го поколения и умение отстаивать свои 
права, взгляды и интересы. 

У молодёжи нашего города есть все 
возможности для того, чтобы в полной 
мере развивать способности и таланты, в 
полной мере реализовывая свой творче-
ский потенциал. Сегодня в Лянторе под-
растает достойное поколение будущих 
рабочих, инженеров, педагогов, обще-
ственных деятелей, музыкантов, спор-
тсменов, руководителей и бизнесменов. 
Уверен, что наша молодёжь оправдает 
ожидания старших поколений и сделает 
всё возможное на благо родного города 
и страны. Пусть воплощаются в жизнь 
ваши мечты, планы и эффективные про-
екты!

Дерзайте, развивайтесь, стреми-
тесь к покорению самых труднодоступ-
ных вершин! Здоровья, счастья и удачи!

С праздником! 
Глава города

Сергей Махиня

Программа 
«День молодёжи»

12:00 - 13:30 – соревнования по уличному фитне-
су «Street Workout» на городском стадионе.

18:30 – открытие городского праздника «Город 
белых ночей» на центральной площади («Буфер-
шоу» и «Авто-леди»).

18:30 - 21:00 - пиар-акция «Фабрика красоты», 
йога на траве, работа костюмированных анима-
торов, «Проспект Патриотизма», квартал интерак-
тивных развлечений в городском сквере.

20:10 – развлекательная программа «Молодеж-
ный микс» на площади.

20:40 - дискотека.

21:45 - файер-шоу

22:00 – закрытие праздника

27
ИЮНЯ

СУББОТА

Стартует праздник на городском стадионе, где пройдёт 
соревнование по уличному воркауту. Ближе к вечеру свою 
работу начнут сразу несколько площадок. Так лянторцы 
по желанию смогут посетить пиар – акцию косметических 
компаний «Фабрика красоты», которая будет расположена 
у «Моста влюблённых», или йогу на траве, или присоеди-
ниться к активистам из патриотических клубов. Не обойдёт-
ся на празднике и без народных игрищ, таких как кулачные 
бои, забивание гвоздей и бой мешками. Городской сквер и 
площадь в этот день превратятся в территорию активного, 
полезного и интересного отдыха. Также молодёжь Лянтора 
примет участие во флешмобе под девизом «Мы против нар-
котиков!» в рамках профилактической акции «Жить здоро-
во!», который состоится на центральной площади. В рамках 
городского праздника «Город белых ночей» пройдут два 
конкурса «Буфер-шоу» для любителей громко слушать музы-
ку в автомобиле и «АвтоЛеди», участниками которого станут 
представительницы прекрасного пола. 

Позже эстафетную палочку веселья подхватит развле-
кательная программа «Молодёжный микс» и дискотека. В за-

Молодёжный праздник

вершении  праздника, по словам организаторов, лян-
торцев ожидает яркий и завораживающий сюрприз 
– настоящее файер-шоу. 

К слову, июнь выдался особенно насыщенным 
в плане праздников. Так накануне Дня Молодежи вы-
пускники школ города и Лянторского нефтяного тех-
никума получили заветные аттестаты об окончании 
школы и дипломы об окончании ССУЗа. В этом году 
стены школ города покинули более 300 выпускников, 
26 из которых получили медали за особые успехи в 
обучении, а 11 получили благодарственные письма от 
имени Главы города. 36 выпускников получили благо-
дарственные письма в различных номинациях, таких 
как «Молодёжный актив», «Образование», «Культура» 
и «Спорт». 26 июня благодарственные письма от Главы 
города Сергея Махиня получат и студенты нефтяного 
техникума. Кроме того, волна награждений и благо-
дарностей не обойдёт стороной родителей и классных 
руководителей выпускников.   

Юлия Айтбаева

В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЮНЯ ЛЯНТОР ОТМЕТИТ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ ПРАЗДНИЧНОЙ 
ПРОГРАММОЙ «ГОРОД БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
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70ЛЕТ
Великой Победе

2015 год - год Празднования 70 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941 - 1945 гг.)
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 В КУРСЕ ДЕЛ 
Безопасное – детям!

Городская площадь традиционно 
стала местом проведения акции «Безо-
пасные дороги -  детям».  16 июня ребята 
из пришкольных лагерей и КСК «Юбилей-
ный» собрались, чтобы проверить свои 
знания в правилах дорожного движения.

Ребята из каждой школы предста-
вили свои команды с помощью девизов, 
плакатов, значков и костюмов. После 
дружного приветствия команды раздели-
лись по направлениям на «художников» и 
«гонщиков». 

Первые отправились проявлять 
свои творческие способности мелом на 
асфальте, конечно же, на тему безопасно-
сти на дорогах, а вторых ожидала полоса 
препятствий. Друг за другом юные вело-
сипедисты объезжали стойки и финиши-
ровали с победным видом. «Мы готови-
лись к этому мероприятию где-то около 
недели: ходили с тренером на задний двор 
школы и ездили на велосипедах.  Сегодня 
было сложно на больших поворотах, но в 
целом было не трудно, поэтому я споко-
ен», - поделился своими эмоциями один 
из отважных «гонщиков» Артём Кочкин.

В этот день невозможно было не за-
рядиться позитивными эмоциями. Ребята 
отгадывали загадки и подпевали веду-
щим. Не обошлось и без танцевального 
флешмоба. Шахноза Халматова, ученица 
шестой школы, о празднике рассказала 
следующее: «Сегодня мы собрались всей 
школой, надули шарики цвета светофо-
ра, и все дружно пошли в «Лидер», а от-
туда до площади шли красивым парадом 
вместе с другими школами. Цель была 
такая- напомнить всем: и взрослым, и 
детям, что надо правильно переходить 
дорогу, потому что в России очень мно-
го случаев ДТП с участием детей. Я сама 
регулярно соблюдаю правила, когда иду 
домой».

О пользе подобных мероприятий 
говорят и статистические данные. «За по-
следние два года в Лянторе не зафиксиро-
вано ни одно ДТП с участием детей»,- по-
ясняет инспектор ОГИБДД ОМВД России 
по Сургутскому району капитан полиции 
Нина Скребатун. 

В завершении акции участники и 
победители конкурсов получили дипло-
мы и памятные подарки.

 Юлия Айтбаева

На повестке дня – 
«Адреналин»

18 июня в зале совещаний Админи-
страции города состоялось заседание Сове-
та работающей молодёжи города. Началась 
встреча со слов благодарности ответствен-
ного секретаря Совета. Светлана Буканяева 
поблагодарила собравшихся за активное 
участие в мероприятиях, посвящённых 70-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Главной темой встречи стало обсуж-
дение проекта положения о проведении 
городского туристического слёта работаю-
щей молодёжи «Адреналин». Слёт планиру-
ется провести 21 – 22 августа в природной 
зоне в районе поста ГИБДД. Заявки на уча-
стие в мероприятии принимаются до 4 ав-
густа. Согласно проекту, «Адреналин» пла-
нируется провести в три этапа: «Конкурс-
ная программа», туристическая «Полоса 
препятствий» и заочный этап – «Заметка в 
газету». Командам – участницам предстоит 
выдержать испытания конкурсами бивуа-
ков, туристического блюда «Кухня - фрон-
товая, кухня полевая», представления ко-
манды «Парад войск» и конкурсом «Песни 
военных лет». При прохождении туристи-
ческой полосы будут оцениваться умение 
ориентироваться по карте и умение вязать 
узлы. Судейскую бригаду возглавит Юрий 
Кизиченко. Участники встречи задавали 
интересующие их вопросы по различным 
темам, начиная от оформления лагеря и за-
канчивая призами. Не обошли вниманием 
обсуждение правил поведения и дисципли-
ны в команде. 

В завершении заседания присутству-
ющим рассказали о городском фестивале 
семейного творчества «Семья – источник 
вдохновения». Фестиваль приурочен к 
празднованию Дня семьи, любви и верно-
сти и состоится 8 июля в Городском Доме 
Молодёжи «Строитель». 

Не в белых халатах
День медицинского работника еже-

годно отмечается в третье воскресенье 
июня. Сотрудники Лянторской городской 
больницы отметили свой профессиональ-
ный праздник уже 18 июня. В зале тор-
жеств КСК «Юбилейный» медработников 
поздравили Глава города Сергей Махиня, 
депутат Совета депутатов Лянтора третье-

го созыва Галина Нечитайло и замести-
тель главного врача по ОМР Лянторской 
городской больницы Ольга Саютина.

 В этот день заслуженной Грамотой 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации за многолетний добросо-
вестный труд были награждены: заведую-
щий лечебно-диагностическим отделени-
ем Леонид Галицкий, медицинский стати-
стик Любовь Ихсанова, фельдшер скорой 
медицинской помощи Фарид Канчурин, 
фельдшер поликлиники Екатерина Крав-
ченко, врач-анестезиолог-реаниматолог 
Игорь Саленко. Более 80 медицинских 
работников Лянтора, деревни Лямина 
и поселка Нижнесортымский получили 
почётные грамоты и благодарственные 
письма от Главы города, Совета депутатов 

Лянтора, администрации и Думы Сур-
гутского района, Лянторской город-
ской больницы, Департамента здраво-
охранения округа, территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования ХМАО-Югры. 

Особо приятными для присут-
ствовавших на торжестве медицин-
ских работников стали слова благо-
дарности одной из пациенток больни-
цы, которая написала письмо на имя 
главного врача Лянторской городской 
больницы Ларисы Удовиченко. «Ува-
жаемая Лариса Алексеевна! Пишет вам 
письмо неработающая пенсионерка. 
Хотелось бы сказать, что в вашем 
холодном регионе работают чуткие, 
отзывчивые и заботливые доктора. 
Я хочу поблагодарить медицинских 
работников и отметить их нелёгкий 
труд, терпение и профессионализм», - 
с благодарностью пишет жительница 
города Любовь Надеина.

В свою очередь слово от кол-
лектива лянторских медицинских со-
трудников взяла заместитель главного 
врача по гражданской обороне и мо-
билизационной работе Людмила Гав-
рилова. «Никогда не забывайте, что 
вы являетесь медицинскими работни-
ками Лянторской городской больницы, 
чтобы вы никогда не уронили это зва-
ние, потому что на нас равняется весь 
район, а иногда и округ», -выступила с 
напутствующим словом Людмила Гав-
рилова.

Кроме заслуженных наград и цве-
тов в свой профессиональный празд-
ник работники медицины получили и 
творческие подарки от коллективов 
КСК «Юбилейный». 

Юлия Айтбаева

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! 
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником - Днём медицинского работника!
 
Ваша профессия является образцом гуманности, пользуется особым 

уважением и почётом, потому что полностью посвящена служению людям.  
В самые трудные минуты вы приходите на помощь лянторцам, проявляя 

высокий уровень  профессионализма и компетентности.  Ваша миссия сложна и 
ответственна и требует от вас полной отдачи сил, опыта, знаний, постоянного 
повышения квалификации, благородства  и особого мужества. А ваши душевное 
тепло, милосердие, забота и внимание значат для людей не меньше, чем самые 
современные лекарства и оборудование.

 Огромное спасибо вам за каждодневный, кропотливый труд,  верность своей 
профессии, честное исполнение своего врачебного долга и любовь к людям.     

   Желаю крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, достойной оплаты 
труда, почитания и терпения! Мира, счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, 
Глава города Сергей Махиня

Каждый из нас хотя бы раз в жизни стоял в очереди и прекрасно помнит 
какие эмоции при этом возникают. Как правило, люди не испытывают радости 
от процесса ожидания. Но в каждом правиле есть свои исключения. Например, 
60-летний Пётр Семёнов подобные ситуации воспринимает с юмором.

9-ый кабинет. Минздрав ЛГБ
      Утро. Тёплое, солнечное. Птицы щебечут, народ ходит туда-сюда. День начался с 

надежд, что все будет хорошо и удачно. Лестница городской больницы. Люди приходят, под-
нимаются по ней, и двери поглощают посетителей и сотрудников в свои недра, откуда народ 
выйдет нескоро.

      Зашёл, верчу головой. Ага, где больше народу, там и 9-ый кабинет. «Кто последний?» 
Всё, застолбил очередь, ищешь, кто впереди и сзади тебя, иначе считай пропало, безнадёжно 
день потерян. Но заранее настраивайся, что впереди тебя будет еще человек 8-10, не мень-
ше.

     Конвейер пошёл, со скрипом тронулся. Я бы вообще сделал, у кого позволяют по-
лушарии, три дозы уколов за раз, глядишь и очереди не будет.

      Пока стоишь, где еще в городе встретишь старых добрых друзей и знакомых, ко-
нечно, в больнице. И начинается, ля-ля-тополя, как жизнь и подробное описание болячек, и 
глубоко «профессиональные» советы по избавлению от них.

      Пристроились на стульях две женщины, беседуют: «Она вся такая, а он весь такой, 
что я вчера видела, а отец их оказался общий, богатенький адвокат, пойду после уколов до-
смотрю». Обсуждают вчерашний сериал.

    Очередь движется медленно, но верно, дохожу до двери кабинета. И тут появля-
ется она, вся обвешанная, как новогодняя ёлка. Прикинулась невинной овечкой, скромно 
тихо молвила: «Я только спросить, можно?» Шмыгнула в дверь и зависла. Выходит довольная, 
встретила подругу, и минут 40 проговорили ни о чём. Бывает такой тип женщин, везде без 
очереди (у них хобби такое, адреналин- вес так сказать). Она и мужа отхватила без очереди у 
своей лучшей подруги и мается до сих пор.

   Дождался наконец-то, заплываю в 9-ый кабинет. «Здравствуйте, можно?», хотя сам 
уже топчусь у стола.

     Две миловидные медсестры, всё при них, ладные, ну прямо как настоящие сёстры и 
движения, взгляды, жесты, никаких лишних разговоров. «Что стоим, что беспокоит? Ах, пле-
чевой сустав, да вот у самой тоже побаливает, что делать, как с этим бороться, не знаю». «Ну 
вы даёте, разговариваете как близкие родственники», - говорит другая медсестра. «Болячки 
у нас общие, что стоишь, разголяйся давай.» А уколы болючие, целых три. «Дайте жалобную 
книгу, кричу, немедленно». Сейчас дадим книгу самую толстую и красивую, да тут каждый 
третий жалуется и учит нас, как правильно уколы делать». Молодцы сестрички, завидую тому, 
как они умеют держать оборону. «Спасибо, до свидания» и был таков. 

      Граждане! Давайте ценить труд людей в белых халатах, за их заботу, терпимость к 
нам, болезным, за то, что они продлевают нашу жизнь, дают надежду увидеть свет в конце 
тоннеля. Пётр Семёнов,

Сотрудник МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Светлячок».

Югорчане в МГУ
22 югорских выпускника будут учить-

ся в МГУ на бюджетных местах, сообщает 
пресс- служба губернатора Югры.

Врио губернатора округа Наталья 
Комарова провела ряд рабочих встреч на 
XIX Петербургском международном эко-
номическом форуме. 

Кроме обсуждения приоритетов со-
трудничества с руководством компаний 
«Лукойл», «Роснефть», «Сибур», «E.ON SE» и 
другими, глава региона обсудила реализа-
цию соглашения о партнерстве с ректором 
Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова Виктором 
Садовничим. Наталья Комарова и Виктор 
Садовничий обсудили детали соглашения, 
по условиям которого в 2015 году 22 югор-
ских выпускника поступят для обучения в 
Московский государственный универси-
тет по программе целевого приёма. Боль-
ше всего мест Югра получила для подго-
товки геологов, физиков и специалистов 
в сфере информационных технологий. 
Такое соглашение между Правительством 
Югры и МГУ заключено впервые. В настоя-

щее время Департаментом образования 
и молодёжной политики автономного 
округа ведётся отбор выпускников для 
направления на целевое обучение в один 
из главных вузов России.

Стоит отметить, направления на це-
левые места будут выдаваться выпускни-
кам, имеющим высокие баллы по резуль-
татам единого государственного экзаме-
на по предметам, установленным МГУ в 
качестве обязательных для поступления 
на определенное направление. Выпуск-
ники должны будут подписать договор о 
целевом обучении с Департаментом об-
разования и молодежной политики, где 
основным обязательством является тру-
доустройство по окончании университе-
та на территории Югры. Окончательное 
решение о зачислении будет принимать 
приёмная комиссия МГУ по результатам 
дополнительных письменных вступитель-
ных испытаний.

Также с Московским государствен-
ным университетом достигнута догово-
рённость о возможности совместной под-
готовки специалистов, повышения квали-
фикации преподавателей и организации 
стажировок аспирантов в области аппа-
ратных методов геологической разведки 
на базе геологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова и политехнического 
института Сургутского государственного 
университета. Данное направление яв-
ляется приоритетным для развития авто-
номного округа и востребовано предпри-
ятиями ТЭК. Предполагается организовать 
подготовку студентов с выдачей двойных 
дипломов о высшем образовании.

Ещё один вопрос, который стороны 
обсудили в ходе рабочей встречи – про-
грамма участия Московского государ-
ственного университета в работе Между-
народного IT форума, который пройдет 
6-8 июля текущего года в Югре. Предпо-
лагается, в частности, что специалисты 
Высшей школы бизнеса МГУ проведут 
ряд мастер-классов по внедрению лин-
технологий. Отметим, в Югре готовится 
комплексная программа «Бережливый 
регион», которая станет частью регио-
нальной Стратегии-2030.
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 В РАМКАХ ЗАКОНА 
ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

«Расширен перечень товаров маши-
ностроения иностранного производства, 
госзакупки которых запрещены»

Постановлением Правительства 
РФ от 31 января 2015 года №84 расши-
рен перечень товаров машиностроения 
иностранного производства, госзакупки 
которых запрещены. В него вошли новые 
виды строительной, коммунальной техни-
ки, а также техника, которую используют 
при разработке месторождений полез-
ных ископаемых.

Это, в частности, отвалы бульдозе-
ров поворотные и неповоротные, тракто-
ры гусеничные, автопогрузчики с вилоч-
ным захватом, снегоочистители и др.

Вместе с тем из-под запрета выве-
дены товары, странами происхождения 
которых являются Россия, Белоруссия, 
Казахстан и Армения.

Кроме того, с 1 января 2015 года 
ограничения не распространяются на 
товары, произведенные некоторыми 

«Оптимизирована процедура предо-
ставления земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности»

В июне 2014 года в Земельный кодекс 
Российской Федерации внесены измене-
ния.

Закреплена возможность выделения 
земельных участков в целях комплексного 
освоения территории не только для жи-
лищного, но и иных видов строительства, 
в том числе социального. Участки предо-
ставляются без проведения торгов только 
для возведения важных инфраструктурных 
объектов, для индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС), ведения личного под-
собного хозяйства и в других, строго опре-
деленных случаях.

Уполномоченные органы теперь 
должны выставлять на торги свободные зе-
мельные участки на основании заявлений 
граждан и юридических лиц. Исключение 
- если они зарезервированы для государ-
ственных или муниципальных нужд, ограни-
чены в обороте и т. п. В качестве начальной 
аукционной цены участка используется ка-
дастровая стоимость.

Информацию о наличии свободной 
земли органы обязаны публиковать на офи-
циальных сайтах.

Земельные участки предоставляют-
ся в постоянное (бессрочное) пользование 
исключительно органам государственной 
власти и органам местного самоуправле-

«Введена уголовная ответствен-
ность за управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения».

Федеральным законом от 31 дека-
бря 2014 года № 528 - ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу 
усиления ответственности за соверше-
ние правонарушений в сфере безопас-
ности дорожного движения», вступаю-
щим в законную силу с 1 июля 2015 года, 
вводится уголовная ответственность за 
управление транспортными средствами 
в состоянии опьянения.

Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации будет дополнен статьей 264. 1 
УК РФ, согласно которой предусмотрена 
ответственность за управление авто-
мобилем, трамваем либо другим ме-
ханическим транспортным средством 

лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или 
за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения либо 
имеющим судимость за совершение пре-
ступления, предусмотренного частями 
второй, четвертой или шестой статьи 264 
УК РФ.

Санкцией данной статьи за совер-
шение указанного преступления преду-
смотрена ответственность в виде штрафа 
в размере от двухсот тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, либо обязатель-
ных работ на срок до четырехсот восьми-
десяти часов с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо принудительных работ на 
срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо лишения свободы 
на срок до двух лет с лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

И.о. прокурора района младший 
советник юстиции             М.В. Колодизев

ния, государственным и муниципальным 
учреждениям, казенным предприятиям 
и центрам исторического наследия пре-
зидентов РФ, прекративших исполнение 
своих полномочий.

Указанные изменения вступили в 
силу 1 марта 2015 года.

Прокурор района                А.В. Горобченко

российскими юрлицами. Речь идет о 
тех, кто импортирует автокомпоненты 
для промышленной сборки моторных 
транспортных средств на основании 
соглашений с Минэкономразвития Рос-
сии. 

Поправки направлены на под-
держку отечественных производителей 
указанных товаров, а также повышение 
уровня локализации производства в 
России.

Прокурор района             А.В. Горобченко

 В КУРСЕ ДЕЛ 
День памяти и скорби

Берёзы шумели, люди молчали и чти-
ли память павших во время Великой Оте-
чественной войны. В Лянторе 22 июня на 
территории хантыйского этнографического 
музея состоялся городской митинг, посвя-
щённый Дню памяти и скорби. 

Первым из официальных лиц и по-
чётных гостей митинга к собравшимся об-
ратился Глава города Сергей Махиня, кото-
рый и объявил минуту молчания в память 
о солдатах и мирных жителях, погибших в 
годы войны. Со словами благодарности за 
мирное небо над головой перед участника-
ми войны выступили заместитель предсе-
дателя Совета депутатов Лянтора Людмила 
Емелёва, член общественной организации 
ветеранов труда, войны вооружённых сил и 
правоохранительных органов города Лян-
тора Валентина Назарова, участник боевых 
действий в Демократической Республике 
Афганистан и обладатель ордена Красной 
звезды за личную храбрость и мужество 
Владимир Нагиба. Не остались в стороне и 
представители молодого поколения. «До-
рогие ветераны, труженики тыла и дети 
войны! Мы, молодое поколение, всегда бу-
дем благодарны вам за то, что вы отстоя-
ли независимость нашей Родины в этой 
страшной кровопролитной войне и дали 
нам право на мирную и спокойную жизнь. В 
послевоенные годы вы приложили огромней-
шие усилия для того, чтобы восстановить 
разорённую войной страну. Вся ваша жизнь 
– это образец беззаветного служения Роди-
не и лучший пример для нас, молодых. Пусть 

никогда не повторится война. Спасибо 
вам!» - поблагодарил участников Великой 
Отечественной войны учащийся школы 
№5 и победитель районных конференций 
«Шаг в будущее» и «Леонардо» Александр 
Дебелый. От мала до велика поклонились 
подвигу советских солдат и возложили 
цветы к Стеле Памяти. 

В этот день на территории и в залах 
музея работали выставка портретов ве-
теранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла «Россия помнит подвиг 
твой, СОЛДАТ!», выставка «О героях былых 
времён…», передвижная выставка «На за-
щите рубежей Отечества» и фотовыставка 
«Внимая ужасам войны».

Кражи 
велосипедов

При выезде на место происшествия 
можно наблюдать картину, как граждане 
хранят свои велосипеды в подъездах, и 
на рекомендации сотрудников полиции о 
необходимости убрать велосипед, в ответ 
лишь улыбаются. Велосипеды оставляют 
у магазинов, подъездов домов, торговых 
павильонов, на лестничных пролетах, 
что значительно облегчает преступнику 
совершение преступления свободным 
доступом. Почему люди так беспечно 
относятся к своему имуществу? Ведь ни-
кому из них не придет в голову хранить 
дорогую шубу или шкатулку с золотыми 
изделиями в коридоре общежития или 
на лестничной площадке.

В связи с имеющимися фактами 
краж велосипедов напоминаю жителям 

города о необходимости бережного от-
ношения к своему личному имуществу.

Не доверяйте посторонним 
людям велосипеды и другое имуще-
ство, умейте отказать на просьбу про-
катиться на велосипеде.

  Не оставляйте свои велоси-
педы без присмотра, не храните их в 
подъездах и на лестничных площадках.  
Наличие специального запирающего 
устройства не гарантирует их сохран-
ность. Лучшие места для их хранения – 
квартира или гараж. 

В случае, если вы отлучаетесь 
буквально на минуту, чтобы забежать в 
магазин - обязательно пристегните ве-
лосипед велозамком. При этом остав-
ляйте велосипед в таком месте, чтобы 
он оставался у Вас на виду, пока вы на-
ходитесь внутри здания.

Желательно оставлять велосипед 
в поле зрения камер видеонаблюде-
ния, если таковые имеются поблизо-
сти.

Кроме того, не рекомендуется 
покупать велосипеды с рук, без доку-
ментов, так как зачастую такие велоси-
педы краденые.

Приобретая велосипед, храните 
документы на него, перепишите серий-
ный номер, приметы, сфотографируйте 
его, чтобы в случае кражи, велосипед 
можно было найти.

За подобные преступления преду-
смотрена уголовная ответственность. 
Ответственность несовершеннолетних 
за кражу наступает с 14 лет. Если ре-
бенок не достиг этого возраста, то ему 
грозит постановка на учет в полицию. 
В случае систематических правонару-
шений возможно отправление в специ-
альное учебно-воспитательное учреж-
дение закрытого типа.

Назани Антропова,
майор полиции ,

старший инспектор по делам несо-
вершеннолетних

ОП №1 (дислокация г.Лянтор)

www.youtube

Пожарные
соревнуются

19 июня на базе 66 пожарной части 
ФКУ «18 ОФПС ГПС по Ханты – Мансий-
скому автономному округу – Югре (до-
говорной)» состоялись соревнования по 
пожарно – строевой подготовке среди 
подразделений Лянторского гарнизона 
пожарной охраны. Перед проведени-
ем соревнований весь личный состав – 
участники, прошли обязательный целе-
вой инструктаж по охране труда.

Командам – участницам предстоя-
ло выполнить пять упражнений, среди 
которых было боевое развёртывание от-
деления, подъём по штурмовой лестнице 
в окно 4-го этажа учебной башни, подъём 
по выдвижной 3-х коленной лестнице в 
окно 3-го этажа учебной башни, и также 
фигурное маневрирование, которое вы-
полнялось на автомобилях АЦ -5557. К 
слову, все упражнения выполнялись в 
боевой одежде. 

По итогам состязаний призовые 
места распределились следующим об-
разом: на первом месте расположились 
бойцы 35 пожарной части, второе место 
за нижнесортымскими пожарными из 
138 пожарной части, и замкнула тройку 
лидеров команда 66 пожарной части.
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 ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ

Элина Ихсанова

Зоя Гавриляк и Тамара Скляр, фото Элины Ихсановой

Моя работа – радость жизни
В ИЮНЕ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ

В 1983 году из казахстанского Семи-
палатинска в северный  посёлок Пим при-
ехала семья Гавриляк. «Нас сюда знакомые 
позвали. Я спросила мужа: «Поедешь?», а он 
сказал: «Поеду». Наш сын Валера уже взрос-
лый был. Я приехала сюда, когда мне было 45 
лет. Наверно, лёгкие на подъём были. У меня 
был диплом техникума советской торгов-
ли и большой трудовой стаж, и поэтому 
меня сразу взяли на работу в ОРС. Первое 
время скитались и ночевали у знакомых, 
а потом нам дали общежитие. Мы долго 
жили с будущим мужем Борисом нераспи-
санные, поэтому ему дали мужское, мне 
дали женское общежитие. Он попал жить с 
вахтовиками из Тольятти. Как они уедут, 
так я 15 дней с ним живу. Правда, скоро нам 
дали одну комнату в доме, который сегодня 
«Курятником» называют. 14 метров, и мы 
там жили», - вспоминает сегодня пенсио-
нерка и жительница Лянтора Зоя Гавриляк.  

Шло время, быт налаживался. Бо-
рис Гавриляк, по профессии сварщик 6-го 
разряда, трудился в лянторском УТТ НГДУ 
«Лянторнефть», а его жена в ОРСе НГДУ 
«Лянторнефть». Главе семьи от организа-
ции, в которой он работал, дали квартиру 
капитального исполнения в 4 микрорайо-
не, в которой Борис и Зоя и прожили до 
1998 года. Тогда, уже выйдя на заслуженную 
пенсию, пара решила, что хочет спокойной 
жизни и купила себе домик на Волге неда-
леко от Сызрани. И снова пришлось наво-
дить уют в доме и облагораживать сад, да 
и в целом, ставить жизнь на новые рельсы 
совсем негородской жизни. «У меня там 
огород был на 18 соток. Когда мы туда при-
ехали, я все старые деревья выкорчевала. 
Посадила семь новых яблонь, две осенние, 
а остальные зимние. Яблоки на зиму со-
бирают, и до самой весны они хранятся. В 
конце сентября собирала, заворачивала в 
бумагу, складывала в ящики и в погреб. По-
садила и картошку, и даже виноград. У меня 
сосед там с Нового Уренгоя был, так он по-
ловину участка виноградом засадил. А ещё 
мы держали свиней, и цыплята у нас были, 
и козы были. Коз пасла утром и вечером. У 
них самое полезное молоко. Так и жили эти 
13 лет, пока я не заболела», - делится вос-
поминаниями пенсионерка. 

И снова семье Гавриляк пришлось от-
казаться от устоявшегося привычного укла-
да жизни, но на этот раз причина была не-
радостной. У семейной пары пошатнулось 
здоровье и, несмотря на помощь социаль-
ного сотрудника, управляться с хозяйством 
так же споро, как раньше, уже не получа-
лось. Им пришлось продать дом и вернуть-
ся жить на Север. «Сначала у меня случился 
приступ инфаркта, это лет 6 тому назад 
было. Когда случилась эта беда, меня поло-
жили сразу в больницу, и жила я тогда – из 
больницы в больницу. А потом и муж на-
чал болеть. За нами приехал сын Валера и 
забрал снова на Север. Ну а что там? Мы 
вдвоём там были, у нас там никого нет. 
Здесь под присмотром жить поспокойнее 
всё-таки. Я всё думаю, что я молодая, хотя 
5 июля мне исполнится 78 лет. Это пото-
му, что душой всегда молода была, пока не 
умер мой дед. В том году я его похоронила. 
Уже год и два месяца прошло. Мы с ним про-
жили вместе 48 лет. С тех пор как он умер, я 
почти на улицу не выхожу. Я раньше иногда 
брала такси и сама выезжала куда-нибудь, 
а сейчас без костылька даже не хожу. Сын 
Валера приезжает и забирает»,- рассказы-
вает Зоя Гавриляк.

48 лет супруги рука об руку преодо-
левали невзгоды и на двоих делили ра-
дость, но рано или поздно наступает тот 
день, когда близкие люди покидают этот 
мир. Справиться с болью от потери мужа 
Зое Гавриляк до конца не удалось, но в 
трудную минуту пенсионерку поддержали 
сестра, сын и специалист социальной служ-
бы Тамара Скляр. Сотрудница лянторского 
филиала комплексного центра социально-
го обслуживания населения «Содействие» 
вспоминает: «Я брала на обслуживание се-
мейную пар,у и когда Борис Иванович был 
жив, Зое Алексеевне было для кого жить. И в 
то время, когда Зоя Алексеевна жила с ним, 
она стремилась помочь ему. Она про себя 
вообще забывала. Переживала о том, что 
если она ляжет в больницу, то что с ним 
будет? И стимул был у неё к жизни, а после 
смерти Бориса Ивановича у неё началась 
депрессия, и вот уже год мы стараемся её 
поддерживать. Зоя Алексеевна всю жизнь 

жила для кого-то, старалась кому-то по-
мочь, а сейчас вроде и сын взрослый, и внук 
вырос. Сейчас Зоя Алексеевна стала более 
живая, потому что сестра из Казахстана 
переехала в Лянтор на постоянное место 
жительства. Она рядышком живёт, в со-
седнем доме». 

Одинокой Зою Гавриляк не назовёшь: 
сестра Тамара забегает в гости на чай, сын 
заглядывает и беспокоится о том, как у 
мамы дела, а подруги, что называется, «об-
рывают» телефон. Но из-за круговерти еже-
дневных проблем близкие и родные пен-
сионерки не всегда могут разделить с ней 
трудности повседневной жизни. Зачастую 
Зое Гавриляк, как и многим людям пожило-
го возраста, необходима поддержка в ре-
шении ряда бытовых проблем и не только. 
Походы в магазин за необходимыми про-
дуктами или вещами, в кассу с целью опла-
тить жилищно – коммунальные услуги или 
больницу без посторонней помощи для неё 
немыслимы. В этой ситуации на подмогу 
пенсионерке пришли социальные работ-
ники лянторского филиала комплексного 

центра социального обслуживания насе-
ления «Содействие». «Там, в Сызрани, у нас 
тоже был социальный работник. И здесь я 
бы без Тамары не справилась. Иногда лежу 
день, два, три и встать не могу…Я её жду. 
Она моя отдушина и спасительница», - по-
ясняет Зоя Гавриляк. Социальный работ-
ник Тамара Скляр на это тут же добавляет: 
«Это Зоя Алексеевна моя отдушина! У меня 
мама далеко, поэтому я о своих проблемах 
ей рассказываю, а она рассказывает мне о 
своей жизни. Вообще работа социального 
работника в чём заключается? С утра я с 

коллегами выполняю бумажную работу и 
отчитываюсь за предыдущий день. Но весь 
день я нахожусь на участке. Можно сказать, 
то мои подопечные - это мои друзья, кото-
рые помогают мне стать добрее, терпи-
мее, выносливее и человечнее. Общение с 
пожилыми людьми обогащает мою жизнь, 
наполняет её смыслом и содержанием. 
Они помогают мне, учат, как поступить 
в той или иной ситуации, а я помогаю им и 
словом, и делом. Наверно, именно поэтому 
социальная работа принадлежит к числу 
гуманных профессий». 

Тамара Скляр, юрист по образованию, 
пришла в коллектив «Содействия» в 2004 
году. На первых парах она работала с се-
мьями социального риска, так называемый 
«патронаж на дому», то есть вместе с участ-
ковым выезжала на дом к неблагополучным 
семьям и наставляла нерадивых родителей 
на путь истинный. Позже, когда эту ставку 
сократили и передали в центр социальной 
помощи семье и детям «Апрель», Тамара 
осталась в лянторском филиале комплекс-
ного центра социального обслуживания 

населения «Содействие», но перешла на 
отделение социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов. Сейчас на обслуживании у Тамары 
Скляр находится 13 человек. «За время моей 
работы я поняла, что это моё призвание. 
Работа у меня среди множества современ-
ных профессий такая неброская. С совсем 
неярким или кричащим названием – соци-
альный работник. Особых секретов в моей 
работе нет. Я считаю, что самое главное 
- всегда улыбаться глазами и сердцем, глав-
ное – искренне сопереживать и заботиться 

о людях. Я считаю, что если человек пошёл 
в эту профессию, то и работать он должен 
с душой, так же, как и с детьми. Они тоже 
всё чувствуют, они уже прожили жизнь, и 
у них много опыта. Сегодня всем ясно, что 
такая работа необходима, потому что 
пожилые люди всегда будут нуждаться в 
нашей помощи, поддержке, и пусть мы и не 
заменим им детей, но мы хотя бы сделаем 
их старость светлее и счастливее. Как-то 
я нашла стихотворение, которое, на мой 
взгляд, передаёт всю суть моей работы: 
«Моя работа - радость жизни, я там всегда, 
где трудно, где нужней. А жить, быть мо-
жет, так и надо: немного для себя и много 
для людей!» - рассуждает о своём профес-
сиональном долге социальный работник 
отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвали-
дов Тамара Скляр. 

Отделение социального обслужива-
ния населения на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов, или ОСОНД, действу-
ет на базе лянторского филиала бюджетно-
го учреждения ХМАО –Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния «Содействие». Также на базе филиала 
действуют консультативное отделение, от-
деление срочного социального обслужива-
ния, социально – реабилитационное отде-
ление для граждан пожилого возраста и ин-
валидов. Главная цель социального обслу-
живания на дому – максимально продлить 
нахождение граждан пожилого возраста и 
инвалидов в благоприятной для них среде 
проживания, поддержать привычный для 
них ритм и образ жизни. Поэтому в пере-
чень услуг данного отделения входят: соци-
ально – бытовые, социально – медицинские, 
социально - психологические, социально 
– правовые, социально – педагогические и 
социально – экономические услуги граж-
данам. «Наиболее востребованные услуги – 
это социально – бытовые и социально – ме-
дицинские. В основном гражданин обраща-
ется в том случае, если не может убрать в 
доме или доставить продукты из магазина, 
также те, кому необходимо сопровождение 
в медицинское учреждение или доставка на 
дом лекарств. Получается, что социальный 
работник идёт к лечащему врачу, получает 
рецепт и доставляет всё необходимое по-
лучателю. Раньше мы оказывали беседы, и 
эти беседы назывались социально - психоло-
гическими услугами, но сейчас их проводят 
не социальные работники, а психологи. На 
нашем отделении психолога нет, а потому 
эти услуги оказывает психолог социально 
- реабилитационного отделения или пси-
холог срочного отделения. Педагогические 
услуги оказывает культорганизатор и это 
тоже через взаимодействие с другим отде-
лением. Вот наше отделение «ОСОНД», от-
деление социального обслуживания на дому, 
состоит из 10 сотрудников, 1 заведующего 
и 1 специалиста. Основная трудность на-
шей работы в том, что к каждому клиенту 
нужен определённый подход. Необходимо 
установить психологический контакт, и 
социальный работник должен обладать 
такими способностями, чтобы найти об-
щий язык со всеми людьми. Во-первых, нель-
зя обижать получателей социальных услуг, 
даже если они не правы. Во-вторых, соци-
альному работнику нужно быть осведом-
лённым во всех вопросах, потому что люди, 
к которым они выезжают на дом, думают, 
что мы обо всём знаем. Вот такое у людей 
создаётся впечатление. И я могу с уверенно-
стью сказать, что у нас нет жалоб насчёт 
услуг», - поясняет заведующая отделением 
социального обслуживания населения на 
дому граждан пожилого возраста и инвали-
дов Илюса Садыкова. 

 Сегодня получателями социальных 
услуг ОСОНДа является 71 гражданин из 
Лянтора, Сытомино, Нижнесортымского, 
Лямина и Песчаного. Всего же на попече-
нии филиала находится более 130 человек. 
Все социальные работники и специалисты 
филиала не боятся браться за неспокойную 
и хлопотную работу и всегда готовы протя-
нуть руку помощи тем, кто оказался в тяжё-
лой жизненной ситуации и остро нуждается 
в социальной поддержке. 

Иконографика с сайта http://sodeistvie86.ru/filial-v-g-p-lyantor/
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Фоторепортаж 
фото Элины Ихсановой 
и Натальи  Алексеевой

Праздник плуга Сабантуй уже давно вышел за рамки 
национального праздника и стал ежегод-
ным любимым торжеством для лянторцев. 
В этом году организаторы преподнесли 
горожанам и гостям Сабантуя приятный 
подарок. Народное гуляние развернулось 
не в лесополосе около поста ГИБДД, а на 
благоустроенных площадях лыжероллер-
ной трассы. Маленькие дети на велоси-
педах и мамочки с колясками с удоволь-
ствием прогуливались по асфальтиро-
ванным дорожкам, пожилые люди удобно 
устроились на скамейках и наслаждались 
хорошей музыкой, желающие принять 
участие в спортивных соревнованиях 
без труда находили нужную им площадку 
на открытой местности. Раудат Кульман-
бетов, один из организаторов Сабантуя, 
рассказывает: «Смена места проведения 
Сабантуя произошла по просьбе жителей 
города. Место очень удобное в том плане, 
что оно доступно жителям города. Сюда 
могут добраться и женщины с колясками 
и детьми, и люди без машины. Поэтому 
было принято решение, что в дальней-
шем Сабантуй будет проходить здесь. 
И не только Сабантуй, возможно, здесь 
будут проходить другие общегородские 
мероприятия, которые требуют такой 
площади. Например, Масленица. Во время 
подготовки к проведению Сабантуя со-
стоялся районный координационный со-
вет по национальным вопросам. Я вышел 
с предложением, чтобы район предусмо-
трел целевые деньги на проведение этого 
праздника. Председатель комитета Рус-
лан Фёдорович Марценковский это услы-
шал, мы договорились, что обратимся 
к Главе района с предложением придать 
нашему лянторскому Сабантую статус 
районного».

Традиционно в этот день горожан 
поздравил Глава города Сергей Махиня. 
Слова приветствия прозвучали и от почёт-
ных гостей праздника: заместителя главы 
администрации Сургутского района Ивана 
Жиденко, руководителя Представитель-
ства республики Башкортостан  в ХМАО – 
Югре – председателя исполкома «Курултай 
(конгресс) башкир ХМАО – Югры» Раудата 
Кульманбетова, председателя обществен-
ной организации «Национально – культур-
ная автономия татар города Лянтора» Ми-
лаушы Михайловой. Также прозвучало на 
северной земле поздравление от имени 
президента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова, которое передал гостям и 
участникам Сабантуя певец и композитор 
из Казани Булат Зиганшин. 

13 ИЮНЯ В ЛЯНТОРЕ ОТМЕТИЛИ САБАНТУЙ

12 ИЮНЯ В ЛЯНТОРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОРОДА И ДЕНЬ РОССИИ

Праздничное приветствие

Поздравление официальных лиц

В хантыйском чуме

Угощение национальными 
блюдами

Участники 
легкоатлетического забега

Открытие праздничной программы

Участники праздничного концерта "Хоровод наций"

Национальная борьба «Кореш»

Солистка «Образцового 
художественного коллектива» 
ансамбля народного танца 
«Задоринка», ЛДК «Нефтяник»

В течение всего праздника не смол-
кала музыка. Концертная программа 
включала в себя выступление коллекти-
вов художественной самодеятельности из 
Сургута, Когалыма, Салыма, Нижнесортым-
ского и, конечно же, Лянтора. Танцевально 
– развлекательная программа «Эпипе» 
дала возможность гостям и участникам 
гуляния не только насладиться нацио-
нальной музыкой, но и самим исполнить 
зажигательный танец ритаям. 

В насыщенную программу гуляния 
входила  работа спортивно – игровых 
площадок. Так особой популярностью у 
детей пользовались площадки «Бег по ка-
чающемуся бревну», «Бег в мешках» и «Бой 
мешками». Немало зрителей собралось на 
площадке национальной борьбы «Кореш» 
и штурме столба «Багана башын алу», в 
котором победителями стали 10 ловких 
счастливчиков. Самым быстрым из штур-
мовавших отполированный до блеска 
столб оказался Павел Порсев, чьё время 
составило 20, 89 секунд. В борьбе же луч-
шими среди юношей стали: 1 место -  Заур 
Азратов, 2 место – Аюб Хаджиев,  3 место – 
Тендик Османов. У мужчин не было равных 
обладателю первого места Айгизу Зайнет-
динову, Вадиму Зулькарнаеву и Ришату 
Файзуллину, которые заняли второе и тре-
тье места соответственно. «Я работаю по 
вахте. Сам я живу в Башкирии. 14 июня уже 
домой уезжаю. Когда записывался, то уже 
знал, что займу призовое место. Я мастер 
спорта и уже 8 лет занимаюсь борьбой. 
Бороться с соперниками было не тяжело, 
кидал всех чисто. Призам, конечно же, рад, 
тем более дарить барана – это древняя 
традиция», - рассказывает обладатель 
почётного звания «Батырь – 2015» Айгиз 
Зайнетдинов. Представители сильной по-
ловины человечества проверили свою 
силу и ловкость и в перетягивании каната. 
В этом состязании победил юмор, а имен-
но команда «ВВК», в составе которой были 
КВНщики Лянтора. Народная игра «Бег с 
коромыслами и вёдрами», казалась бы чи-
сто женская забава, также привлекла вни-
мание мужчин. К слову, донести полные 
вёдра воды до финиша удавалось не всем. 

Этот день был полон смеха, улыбок, 
шуток и танцев. Сабантуй в Лянторе – один 
из тех праздников, которые объединяют 
людей независимо от их возраста, нацио-
нальности, пола и места жительства.

Россия + Лянтор = праздник
12 июня в Лянторе День России и 

День города отметили массовым гулянием. 
Начало празднику положил традиционный 
легкоатлетический забег, участие в котором 
приняли более 100 горожан. Среди бегунов 
в разных возрастных категориях не было 
равных Ольге Русаковой и Юрию Кизичен-
ко, Марии Попадыч и Ринату Шайхутдинову, 
Юлии Михайловой и Данилу Кочеву, Валерии 
Метелёвой и Павлу Мирвода. Особым город-
ской праздник стал и для 8 юных лянторцев. 
В этот день им торжественно вручили па-
спорта граждан Российской Федерации. 

Участники и победители городского 
конкурса «Перо юнкора» также получили за-
служенные награды во время праздничной 
программы. Конкурсные работы оценива-
лись по темам «70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов» и 
«Год Литературы в Российской Федерации» в 
пяти номинациях: «Лучший репортаж», «Луч-
шее интервью», «Лучший очерк», «Лучшая 
юмористическая заметка», «Фоторепортаж». 
Победителями в данных номинациях оказа-
лись Снежана Шелпакова и Дарья Богданова 
из объединения «Журналист» (рук. – Ашка-
рова М.А., «ЛЦДТ»), Евгений Луценко (рук. 
- Чобик С.Н., СОШ №6), Дарья Румянцева, 
Иветта Исраелян из объединения «Юнко-
ры» (рук. – Ашкарова М.А., СОШ №3), Матвей 
Евтеев (рук. – Миллер Е.Х., СОШ №7), Дарья 
Седнева (рук. – Космирак М.Д., СОШ №6), На-
талья Румянцева (рук. – Базарова С.В., СОШ 
№3), Ольга Корнилова (рук. – Осипова О.А., 
СОШ №3) и Ильдар Макаримов (рук. – Косми-
рак М.Д., СОШ №6).

Особую атмосферу народного гуляния 
создавал праздничный концерт «Хоровод 

наций». Взрослые и юные артисты радовали 
зрителей своими певческими и танцеваль-
ными талантами. В этот день на площади 
работали национальные игровые площад-
ки, а в сквере проходила квест – игра на 
местности «Любимомый город». Подобную 
забаву лянторским ребятам предложили 
режиссёр – постановщик ГДМ «Строитель» 
Екатерина Бондаренко – Аржинтарь и участ-
ники любительского объединения «Лидер» 
при ОМИ «Лидер» ГДМ «Строитель» Влади-
мир Розмышлев и Иван Субботин. «На пер-
вом этапе команды-участницы получают 
разведданные, на которых запечатлены 8 
фотографий. Ребята должны найти эти 
фотографии по всему скверу и сделать груп-
повое селфи. На втором этапе командам 
даются разнообразные задания. Например, 
сделать фото с самым маленьким челове-
ком, с самым ярким человеком, с невестой, 
с животным, с символом Победы. Третий 
этап называется «Дорога к Победе». Мы сде-
лали такую карточку, на которой с одной 
стороны - российский флаг, а с другой - флаг 
Лянтора. Командам выдаются задания. На-
пример, «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека, но 
мы в аптеку не пойдём. Сюрприз нас ждёт за 
фонарём». Около аптеки фонарей много, ре-
бятам нужно отыскать правильный и най-
ти эту карточку с флагами», - рассказал об 
игре один из авторов Иван Субботин. 

Стоит отметить, что в день праздно-
вания важного для государства события бо-
лее 150 лянторцев всех возрастов приняли 
участие в городской акции «Мы – патриоты 
России», украсив лицо российским триколо-
ром. 



Стихотворение «Мой друг, пишу тебе письмо» 
написала ученица восьмого класса школы №3 Аль-
мира Максютова. Номинация – «Поэзия», возрастная 
категория – «15-18 лет». 

Мой друг, пишу тебе письмо 

Мой друг, пишу тебе письмо.
Надеюсь, ты его получишь.
Тебе на небе, как? Легко?
Ты прав, живым быть не намного лучше.
В окопе, помнишь, на заре,
Часа за два до той атаки,
Мы поругались, как собаки…
Я помню крики, взрывы, боль.
Хотелось больше не проснуться…
Но не помиловал Господь,
Мне суждено было очнуться.
Тот день я помню, как вчера:
Проснулся, а предо мною в белом
Склонилась, словно ангел, медсестра,
И имя у неё под стать - Венера.
Она гречанкою была,
В Россию по случайности попала,
Троих детишек родила…
А знаешь, я тебя искал,
Тогда искал так долго,
Но не нашёл живым…
Сейчас пишу тебе письмо
Под пыльной лампой в полумраке.
Надеюсь, там тебе легко,
Мой брат, погибший в Сталинграде.

Рассказ «День разноцветных шариков» написал 
Никита Сапин, ученик 5 класса школы №3.  Работа 
представлена в номинации «Проза» и возрастной ка-
тегории «11 – 14 лет». 

День разноцветных шариков

- Мам, а зачем так много? – спросил я у своей мамы, 
когда она покупала в магазине 100 разноцветных воз-
душных шариков.

- Для праздника, сынок.
- Мы их все на праздник понесём?
- Конечно: друзьям подарим, в небо запустим. Всё-

таки – семейная традиция!
- А откуда такая традиция у нас в семье – столько 

шариков надувать?
- Точно не скажу. Но только с самого детства пом-

ню, как вся наша дружная семья с каким-то особенным 
торжественным чувством  готовилась к 9 мая: мы накры-
вали праздничный стол, пекли сдобные булочки, делали 
цветы из бумаги и надували много-много шаров. За этой 
дружной работой мы слушали рассказ отца о его дедушке 
– фронтовике. Так сложилось, что моего отца воспитывал 
дед, Поташов Павел Терентьевич. В 1939 году, когда была 
советско-финская война, он, как рядовой боец Красной 
Армии, был зачислен в пехотный полк. В бою он был ра-
нен и госпитализирован. А в 1941 году из Горного Алтая 
был призван на фронт. На войне лейтенант Павел Пота-
шов был командиром взвода, отвечал за боевую готов-
ность солдат и выполнение ими боевых задач. В 1943-м  
получил ранение в руку и был доставлен в военный го-
спиталь посёлка Дягилево в Рязани. 

После войны мой прадед вернулся в Горный Ал-
тай, стал работать в совхозе «Путь Ленина», а позже стал 
председателем сельского совета села Белый Ануй. У него 
очень много наград: орденов и медалей: Орден Красно-
го знамени, медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.», медаль «За отвагу» 
за проявленный героизм и храбрость в боях с врагами 
СССР. «За боевые заслуги» за мужественные действия во 
время боя,  а в  честь 40-летия Победы он стал кавалером 
Ордена Отечественной войны как инвалид, получивший 
ранение в бою. 

- Мам, а ты его сама помнишь?
- Конечно. Каждый год после митинга мы всей се-

мьёй ездили поздравлять деда Пашу с праздником. Я 
помню, как он сидел на скамейке около дома и ждал сво-
их внучат (у него 4 внука и 10 правнуков). И каждый раз в 
этот день дом Поташова Павла Терентьевича наполнялся 
шумом, весельем и хохотом правнуков, играющих в куче 
разноцветных шаров… 

Рассказ «Мой дедушка» написала воспитанница 
детского сада общеразвивающего вида «Теремок» 
Диана Будаева. Работа представлена в номинации 
«Проза» и возрастной категории «6 -10 лет».

Мой дедушка

Однажды, ужиная с семьёй, разговор зашёл о Вели-
кой Отечественной войне.

В этот вечер, я впервые узнала, что мой прадедуш-
ка, Крючек Яков  Анатольевич, принимал участие в этой 
войне.

На фронт его призвали в 1941 году, когда ему было 
всего лишь 27 лет.

Мой прадед прошёл войну от Украины до Будапеш-
та. Дважды попадал в окружение, но с успехом выходил 
из него.

Первый раз, выходя из окружения, он попал к пар-
тизанам, которые переправили его на передовую. Второй 
раз, вместе с однополчанами, они захватили немецкий 
автомобиль и на нём прорвались к своим.

Мой прадед принимал участие в освобождении 
Будапешта, где был ранен. Вскоре после выздоровления 
его наградили медалью «ЗА освобождение Будапешта».

За проявленное мужество и героизм он был на-
граждён различными орденами и медалями.

Слушая рассказ мамы о моём дедушке,  я была 
очень горда за него.

Для себя я поняла, что благодаря таким людям, как 
мой дедушка, мы живём в свободной стране, и мы долж-
ны быть  благодарны им за это.

Стихотворение «Нам не нужна война» в номи-
нации «Поэзия» и рассказ «Мой прадедушка герой» 
в номинации «Проза» написал воспитанник детского 
сада общеразвивающего вида «Теремок» Егор Путя-
тин. Работы представлены в возрастной категории «6 
-10 лет».

Нам не нужна война

Война – это страшно! Война – это горе!
Война не щадит ни людей, ни природу!
Гибнут деревни, села, города.
Война до добра не доведет никогда!
Люди! Мы просим: не нужно ругаться!
Давайте жить  дружно,  не будем мы драться!
Мы требуем мира! Нам всем это нужно!
Да будет Любовь! Будет Мир! Будет Дружба!

Мой прадедушка - герой

Мой прадедушка Павел участвовал в Великой Оте-
чественной войне. Когда моей прабабушке Полине было 
3 годика, он ушел на войну и так и не вернулся. Бабушка 
Полина рассказывает, что ее отец был хорошим челове-
ком и очень добрым. У них в семье было 4 детей, и всех 
он очень любил, поэтому всем было грустно с ним рас-
ставаться. 

 Бабушка Полина живет теперь с нами и часто 
рассказывает мне про своего отца. Он погиб в апреле 
1945 года под Берлином, так и не дождавшись дня По-
беды. День Победы – это очень важный день для России 
и нашей семьи. Я родился 9 мая 2008 года прямо в этот 
важный день. Скоро будет юбилей Дня победы – 70 лет, а 
мне будет 7 лет. Я пойду в школу и буду хорошо учиться, 
чтобы стать настоящим защитником нашей Родины!

 Я горжусь своим прадедушкой Пашей, он помог 
Великой Победе побыстрее наступить, я буду помнить об 
этом всегда. Спасибо деду за победу!

Стихотворение «Праздник победы» написал 
воспитанник детского сада общеразвивающего вида 
«Теремок» Егор Путятин. Работа представлена в номи-
нации «Поэзия» и возрастной категории «6 -10 лет».

Праздник победы

Месяц май. Пришла весна.
В далеком прошлом осталась война.
По площади гордо идут наши деды.
Их поздравляем с Великой Победой! 
Желаем здоровья, мира, добра,
Мы будем помнить Ваш подвиг всегда!

Стихотворение «Солдат» написал воспитанник 
детского сада общеразвивающего вида «Теремок» 
Эльдар Гайсин. Работа представлена в номинации 
«Поэзия» и возрастной категории «6 -10 лет».

Солдат

Пришла война, и встал солдат 
Во имя Родины своей.
Пришла война, и встал солдат
Во имя матери своей.
Пришла война, погиб солдат.
Он в памяти останется моей.

Рассказ «Мой прадедушка - настоящий герой!» 
написала обучающаяся в объединении «Журналист» 
Лянторского Центра детского творчества Ангелина 
Зель. Работа представлена в номинации «Проза» в 
возрастной категории «11 – 14 лет». 

Мой прадедушка настоящий герой!

Моего прадедушку зовут Храмов Михаил 
Николаевич. Он родился в 1909 году в Татарской АССР 
в деревне Егорьевка. 
На фронт был 
призван в 1942 году 
в Муслюмовском 
райвоенкомате (РВК). 
Звание прадедушки - 
рядовой, и на фронте 
он был стрелком. 
Первое ранение 
получил 14 марта 
1944 года, второе - 22 
января 1945года. У 
моего прадедушки 
есть медали: Медаль за 
оборону Ленинграда, 
Медаль за победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне. 
Юбилейные медали 
к двадцатилетию и тридцатилетию Победы в Великой 
Отечественной войне.

 Я вместе с родителями провела расследование, и 
о том, что мой прадедушка воевал, узнала только в этом 
году из разговоров по телефону с бабушкой и близкими 
родственниками, которые живут в Татарстане.

 Я буду помнить всё, что я узнала о нём. Я горжусь 
своим прадедушкой. Мне становится грустно и страшно, 
когда нам рассказывают о войне. Ведь сколько людей 
умерло, но они подарили спокойную и мирную жизнь 
будущему поколению. Я буду всегда помнить их подвиги.           

В моей семье 
есть ещё два 
участника Великой 
О те ч е с т в е н н о й 
войны, я провела 
расследование, и 
благодаря сайту 
«Мемориал» в сети 
Интернет, узнала о 
их судьбе.

  Мой 
прадедушка со 
стороны мамы 

Третьяков Иван Петрович (1905-1942). Призван в ряды 
Красной Армии в 1941 году. Воинское звание рядовой. 
Был взят в плен 12.09.1941г.в Гатчине и отправлен в 
лагерь шталаг I B в Хоенштайне. Умер в лагере в 1942 году 
29 августа, там же и захоронен.

Мой прадедушка со стороны папы - Зель Андрей 
Макарович (1909-1944). Призван в 1941 году. Воинское 
звание - рядовой. Пропал без вести в июле 1944 года, 
о чём свидетельствует документ - именной список 
безвозвратных потерь бывших на фронте по Турбовскому 
району Винницкой области.

9 мая 2015 года я впервые приму участие в акции 
«Бессмертный полк» и пройду в колонне по улицам 
нашего города. С большой гордостью вместе с братом мы 
будем нести фотографии своих прадедушек-ветеранов 
и участников войны. Я думаю, что это будет самым 
памятным событием в моей жизни!

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА6
 ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ

13 /420/ 25 июня 2015 года

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.    



7ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 КУДА ПОЙТИ?

Элина Ихсанова

 ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Участники "Экспресс-школы КВН",  фото Элина Ихсановой

13 /420/ 25 июня  2015 года

Меня укусил Гиппопотам…

«Меня укусил Гиппопотам…» 
- это разминка- «бодрячок», чтобы 
«проснуться» и растормошить тело 
и мозг. Таких приёмов в арсенале 
опытного руководителя команды 
КВН «Рядом стоящие» ОМИ «Лидер» 
ГДМ «Строитель» Ларисы Остров-
ской не мало. Уже первое задание 
для ребят, которые пришли на встре-
чу «Экспресс – школа КВН», было с 
подвохом. Каждому участнику вы-
дали лист со списком заданий, не-
которые из них были, мягко говоря, 
странными. Например, мальчишки 
и девчонки считали от 10 до 1, или 
громко называли номер своего теле-
фона, или аккуратно проделывали 
остриём карандаша дыры в верхней 
части листа с заданиями. И всё это 
ради того, чтобы в последнем пункте 
прочитать: «Выполните только пер-
вые два задания». 

«Сегодня у нас такая неболь-
шая экспресс – школа КВН. КВН – ве-
сёлая и нужная игра, к тому же твор-
чество раскрепощает. На встрече 
были участники команды КВН «Ря-
дом стоящие», и мы пригласили ре-
бят из театрального коллектива 
КСК «Юбилейный». Мы с ними дружим. 
На 1 июня мы готовили с девочками 
конкурс пародий, и я пригласила их к 
нам. Они пришли и привели подруг», - 
поясняет режиссёр ГДМ «Строитель» 
Лариса Островская. Началось заня-
тие по юмору, естественно, с теории. 
Как и у любой игры, в КВН есть свои 
правила, первое из которых гласит: 
«В КВНе надо постоянно удивлять!». 
В другом правиле говорится: «Надо 
смешить человека так, как никто 
до тебя этого не делал». «Именно 
рассмешить! КВН – это игра умных 
людей! Нужно читать, смотреть 
новости. Не использовать «чёрный 
юмор» и запретные шутки. Мы так 
же как учителя несём разумное, до-
брое, вечное. Необходимо постоянно 
обогащать себя новыми знаниями», 
- наставительно заметила руководи-
тель успешной команды «Рядом сто-
ящие». Каждое из озвученных пра-
вил сопровождалось примерами из 
жизни КВНщиков. Так в ходе беседы 
стало ясно, что это игра ответствен-
ных людей, в которой успех зависит 
от дисциплинированности каждого 
игрока, а также умения слушать и 
слышать товарищей по команде. 

Каждая игра в КВН начина-
ется с «Разминки». Именно на этом 
конкурсе руководитель команды 
«Рядом стоящие» Лариса Остров-
ская остановилась подробно. Слож-
ность этого конкурса заключается в 
том, что ответы на заданный вопрос 
нужно подготовить за 30 секунд, и 
для этого существует целая схема 
работы команды. В это время всем 
процессом руководит «диспетчер», 
на чьи плечи и ложится обязанность 
отбора ответа из предложенных ва-
риантов и его окончательная фор-
мулировка. А «кукушка» засекает 
периоды мозгового штурма: 10, 20 
и 25 секунд. Но как говорят сами бы-
валые игроки, это высший пилотаж. 
Поэтому в запасе нужно иметь на-
бор домашних заготовок, которые 
на языке КВНщиков называются «ре-
зинки». Эти ответы должны быть уни-
версальными, чтобы их можно было 
подтянуть под конкретную форму-
лировку. После столь заниматель-
ной теории, взбодрившись игрой 
«Меня укусил Гиппопотам…», ребя-
та приступили к практике, а именно 
сыграли в «Разминку». Три команды 
искали смешные ответы на смешные 

В ОТДЕЛЕ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ «ЛИДЕР» ГДМ «СТРОИТЕЛЬ» ПРОХОДИТ 
ЛЕТНЯЯ МОЛОДЁЖНАЯ КАМПАНИЯ «СДЕЛАЙ ЛУЧШЕ, УЗНАЙ БОЛЬШЕ, ЖИВИ 
ЯРЧЕ!»

вопросы. Например, фразу «В Лян-
торе говорят…» закончили ответом 
«Слова». Вспомнили и про «карапу-
ли» - короткие песни, и про пародию. 
Мастер – класс пародийного искус-
ства продемонстрировала Екатери-
на Беляева, убедительно изобразив 
Ренату Литвинову и Татьяну Тарасову. 
Гости встречи заинтересовали ребят 
из команды КВН «Рядом стоящие» 
театральным искусством, а сами про-
никлись духом игры весёлых и наход-
чивых. «Здесь весело, дружелюбная 
атмосфера и радушно принимают. 
Всё очень понравилось. Я занимаюсь в 
театральной школе актёрского ма-
стерства «Образ». Она открылась в 
этом году в КСК «Юбилейный».  У нас 
там тоже хорошая атмосфера, так 
что приглашаем всех к нам. А сюда, 
я думаю, мы ещё придём», - делится 
впечатлениями Екатерина Беляева. 

Этим летом будет немало пово-
дов, чтобы прийти в отдел молодёж-
ных инициатив «Лидер», так как про-
грамма летней творческой площадки 
«Сделай лучше, узнай больше, живи 
ярче!» обещает немало интересных 
мероприятий: сюжетно – ролевые 
игры на местности, тренинг-разминка 
«КВН – компот», конкурсная програм-
ма «Актёр 2015», Джем – вечеринка 
(батлы), арт – игра «Больше красок», 
квест – эксперимент «Битва за ре-
спект» и многое другое. «Летняя мо-
лодёжная кампания «Сделай лучше, 
узнай больше, живи ярче!» рассчита-
на на три направления: театраль-
ное направление, КВН и работа с ини-
циативной молодёжью. Мы в основ-
ном привлекаем и приглашаем детей 
от 14, но у нас есть игровая комната 

для детей до 14 лет «Апельсинка», где 
малышам предоставляем детские 
настольные игры, а 2 девочки из «Но-
вого поколения» будут с ними про-
водит различные подвижные игры у 
нас в фойе. Досуг у нас охватывает 
всех детей, но основной упор делаем 
на молодёжь. Также в программу вхо-
дит работа с молодыми семьями, 
открылся клуб молодой семьи, сюда 
внесены мероприятия по субботам. 
Будет работать направление хорео-
графии, так как у нас есть коллектив 
брейк – данса. Но, к сожалению, Ана-
стасия Щербаченко – руководитель, 
на данный момент на больничном. 
В дальнейшем у нас выходит Ксения 
Юрьевна Малыгина, которая будет 
работать с мульт-студией. Плани-
руется провести совместно с цен-
тром социальной помощи семье и 
детям «Апрель» фотосессию «Красо-
та в кадре». Также хотелось бы услы-
шать какие-либо предложения от 
самой молодёжи о том, что им ин-
тересно и, конечно же, организовать 
с активной и творческой молодёжью 
какой-нибудь интересный проект», - 
рассказывает заведующий отделом 
молодёжных инициатив «Лидер» ГДМ 
«Строитель» Елена Трисеева.

Летняя творческая площадка 
отдела молодёжных инициатив «Ли-
дер» ГДМ «Строитель» будет работать 
три смены с 9:00 утра и до 20:00 вече-
ра. Безусловно, это то место, где рады 
не только детям и взрослым, но и их 
самым необычным идеям и предло-
жениям. 

Основные правила игры в КВН:

Правило №1: В КВНе надо по-
стоянно удивлять!

Надо постоянно придумывать 
что-то новое. Чем абсурднее кажется 
придуманная ситуация, тем больше 
шансов на то, что именно она «вы-
стрелит», то есть станет лучшей шут-
кой.

Правило №2: Надо смешить 
человека так, как никто до тебя этого 
не делал. Именно рассмешить, пото-
му что, как говорится, «ржать» легко, 
смеяться тяжелее. Темы для шуток 
надо брать самые актуальные

Правило №3: Правильная по-
дача материала. С постным выраже-
нием лица нельзя выходить на сцену 
ни в КВН, ни в качестве ведущего, ни 

в театральной среде. Ваше лицо уже 
вам не принадлежит. 

Правило №4: 50% успеха – 
это музыкальное сопровождение. 
Если зрителю нравится музыка, то 
он автоматически начинает аплоди-
ровать.

Игра «Бодрячок».

Игру повторяют несколько 
раз, сопровождая смешными дви-
жениями и каждый раз  ускоряя 
темп.

Меня укусил Гиппопотам. 
От страха я на дерево полез. 
И вот я здесь, а ноги мои там. 
Меня укусил Гиппопотам. 
Я ему кричу: «Отдай ногу!», 
А он в ответ «Я не могу!». 
И вот я здесь, а ноги мои там. 
Меня укусил Гиппопотам.

«Лянторский хантыйский этнографический 
музей» приглашает жителей города 

посетить следующие выставки:

1. Стационарные экспозиции музея (6+)
2. Городская выставка картин художников города 

Лянтора,   «Северная сюита», мкр. № 6 Художественный са-
лон  (6+)                                                                                                      

3. Передвижная  выставка «На защите рубежей Отече-
ства», совместно с Сургутским краеведческим музеем (6+)

4. Выставка «О героях былых времён…», совместно с 
пришкольным музеем города Лянтора ЛСОШ № 7 (6+)

5. Фотовыставка «Внимая ужасам войны...» (из фондов  
окружного музея «Музей Природы и Человека», г.Ханты-
Мансийск) (6+)

А также, в рамках летней кампании предлагаем меро-
приятия для детей и подростков по  программам (6+):

1. Программа по сохранению  русской культуры «Русские 
потешки»:
− Что нам стоит дом построить?»;
− «Бабушкин сундук»;
− «День рождения Бабы-Яги»;
− «Стрельники»;
− «Иванов день»;
− «Чуни, плетёнки и не только»;
− «Весёлая карусель».
2. Программа «Радуга лета»:
− Во что играли наши бабушки»;
− «Тайна русской игрушки»;
− «Вслед за сказками!»;
− «Поиск потерянного клада»;
− «По родным тропинкам».
3. Программа по сохранению материальной культуры наро-
да ханты «Инструменты просты – изделия совершенны»:
− «Граффити в лесу»;
− «Тайны хантыйского орнамента»;
− «Моя хантыйская кукла»;
− «Наши верные друзья»;
− «Лесной коврик».
4. «Лето на стойбище»:
−  «Экологическая тропа»;
− «Настольные игры»;
− «Спортивные игры»;
− Хантыйские  сказки - музейный театр «Моньтъ»
5. «Кроха этнограф»: 
-«Тайны хантыйской игрушки»;
-«Хантыйские забавы»;
-  Национальный праздник поклонения водяным духам 
«Петров Хатл»
6. «Песчаные тайны»: 
- «Лаборатория юного исследователя»;
-  «Пески времени»; 
- Тайны старого Пима»
7. «Эколог и Я = Друзья»: 
 - «Мои пернатые друзья»; 
- «Своя игра»; 
- «По страницам Красной книги»; 
 - «Поле чудес»;
 -  «Домик для    пернатых»;
 -  «Лесные поделки»;
 - «Береги свой дом»; 
 - «Мир вокруг нас»

Мероприятия проводятся по предварительным 
заявкам. Контакты: 8 (34638) 28-454 (Котвицкая Мали-
ка)Одно мероприятие (до 50 мин. группа до 30 человек)
Стоимость одного мероприятия – 700 руб. (с группы)

Платные мастер- классы для организованных  групп 
детей и с индивидуальным посещением (Стоимость 

одного мастер- класса от 50 руб. и выше) (6+): 
Контакты: 8 (34638)26-040, 24-014,28-400 
(Хисанова Нелла Владимировна)
1. Изготовление традиционной куклы сургутских ханты 
«Паки»
2. Изготовление русской народной куклы «Утешница»
3. Изготовление русской обрядовой куклы «Коляда»
4. Изготовление игольницы с хантыйским орнаментом «Бе-
рёзовая ветка»
5. Изготовление сувенира- оберега «Берёзовая ветка»
6. Изготовление игрушки «Птичка из лоскутков»
7. Изготовление берестяной посуды «Савэн»
8. Изготовление русского традиционного кушака восемью 
нитками
9. Изготовление браслета из двух нитей
10. Изготовление браслета «Цветочное лето»
11.Изготовление русской народной куклы «Подорожница»
12.Изготовление марийских традиционных кукол «Иван да 
Марья»
13.Изготовление хантыйской традиционной игольницы
14.Изготовление традиционного хантыйского опояска
15.Изготовление чехла для флешки
16.Изготовление традиционной хантыйской игрушки «По-
гремушка»
17.Изготовление брелока «Чум»
18.Изготовление браслета «Радуга»
  19.Изготовление традиционной куклы ляминских ханты 
«Кукла из пера»
20.Изготовление игольницы из лоскутков

Бесплатные мастер- классы для льготной категории (6+)
1. Бумажная пластика
 2. Лепка из глины
 3. Уроки ткачества
 4. Основы вязания
 5. Основы вышивки
Контакты: 8 (34638)26-040, 24-014,28-400 (Хисанова Нелла 
Владимировна)
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Новое имя – новые возможности!

В соответствии с разработанным по заказу Минэкономразвития 
России единым общероссийским фирменным стилем многофункцио-
нальных центров МФЦ г. Лянтор меняет имя на «Мои документы». 

Такое наименование выбрано не случайно - документы нужны 
каждому в важные и значимые моменты их жизни. Первый паспорт, 
свадьба, рождение ребенка, организация своего дела или строительство 
нового дома - в этих ситуациях людям важно без проблем получить 
нужные им документы и как можно быстрее вернуться к решению теку-
щих жизненных ситуаций. 

Нормативно-правовыми актами Российской Федерации расширен 
перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
МФЦ, в рамках девяти основных жизненных ситуаций: рождение ре-
бенка, смена фамилии, выход на пенсию, индивидуальное жилищное 
строительство, открытие своего дела, приобретение жилья, смена места 
жительства, утрата документов, утрата близкого человека. 

Мы стремимся комплексно решать Ваши проблемы в разных жиз-
ненных ситуациях и делать процесс получения документов комфорт-
ным, простым и необременительным. Нашими ключевыми ценностя-
ми является - внимание к вашим потребностям, дружелюбный сервис 
и комфорт, удобное расположение офисов МФЦ, а также доступность 
получения государственных и муниципальных услуг каждому жителю 
нашего города и Сургутского района

С переходом на новый стиль мы не меняем своей главной сути: 
мы станем еще современнее, доступнее и ближе к своим заявителям. 

Ждем вас с понедельника по пятницу с 08:00ч. до 20:00ч. и в суб-
боту с 09:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Лянтор, 3 микрорайон, строение 
70/1 в порядке живой очереди или по предварительной записи, телефон 
«горячей линии» (34638) 24-800.

Мы делаем процесс получения документов простым и удобным!

Военный билет АЕ № 0158931, выданный на 
имя Быковец Дмитрия Викторовича, считать 
недействительным.

Военный билет на имя Богданова Виталия 
Олеговича считать недействительным.

Аттестат о среднем образовании серия Б № 257455, 
выданный средней школой №3 п.Лянторского на 
имя Цехмейструк Анатолия Николаевича, считать 
недействительным.

Военный билет на имя Быстрова Михаила Львовича 
считать недействительным.

Уважаемые жители города!

В администрации Сургутского района имеются путёвки в 
международный детский молодёжный центр «Приморско» (Бол-
гария) с 13 по 29 июля2015 года для детей Сургутского района в 
возрасте от 6 до 17 лет включительно.

Путёвки в международный детский молодёжный центр 
«Приморско» приобретается за счёт средств районного бюдже-
та и предоставляется родителям без взимания платы. 

За счёт средств родителей оплачивается стоимость авиа-
перелёта по маршруту Сургут – Бургас – Сургут в сумме 39500 
рублей. 

Заявки на приобретение путёвок необходимо направлять 
в отдел дополнительного образования, оздоровительной и вос-
питательной работы департамента образования администра-
ции Сургутского района. 

Телефоны: 8(3462) 52-60-74, 52-60-88.

«Произведен расчет земельного, транспортного 
и налога на имущество физических лиц 

за 2014 года». 

Налоговая служба Югры информирует о том, 
что произведен расчет земельного, транспортного и 
налога на имущество физических лиц за 2014 год. 

Обращаем внимание, что со 02 июня 2015 
года изменился порядок направления налоговых уве-
домлений на уплату имущественных налогов. Теперь, 
если общая сумма налогов, исчисленных налоговым 
органом налогоплательщику – физическому лицу, со-

ставляет менее 100 рублей, налоговое уведомление на-
логоплательщику не направляется. 

Однако есть исключение: уведомление с суммой 
налога менее 100 рублей в любом случае будет направ-
лено в том году, по окончании которого налоговый ор-
ган теряет право его направить (за три предшествующих 
года). Например, в 2015 году налоговое уведомление с 
общей суммой налогов до 100 рублей будет направлено 
в случае, если в нем отражено исчисление (перерасчет) 
налогов за 2012 год. 

В этой связи, в целях своевременного исполнения 
обязанности по уплате налогов в установленные сроки, 
для получения уведомления на уплату налогов необхо-
димо самостоятельно обратиться в налоговый орган.

Однако возможен и другой - альтернативный и 
наиболее удобный способ – подключиться к сервису 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», который помимо прочих услуг предо-
ставляет возможность формирования налогового уве-
домления. 

Доступ к сервису возможен с помощью логина и 
пароля либо с помощью ключа электронной подписи.

Также информацию об уплате налогов Вы можете 
получить в ИФНС России по Сургутскому району Ханты 
– Мансийского автономного округа – Югры посредством  
телефона «горячей линии» - 23-07-06

Напоминаем, что с 2015 года установлен единый 
срок уплаты всех имущественных налогов  не позднее 
01 октября. 

Платите налоги своевременно!
Более подробную информацию можно узнать на 

сайте ФНС России www.nalog.ru.

Сегодня налоговая служба принимает все воз-
можные меры для удобства исполнения обязанности 
населения по уплате налогов. На Интернет-сайте www.
nalog.ru реализовано более 30 электронных сервисов, 
позволяющих располагать всей необходимой инфор-
мацией каждому физическому и юридическому лицу.

Стремительно завоевали популярность у жите-
лей Югры такие сервисы как:

«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», который позволяет налогоплатель-
щику:

•	 получать	 актуальную	 информацию	 об	 объ-
ектах имущества и транспортных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о на-
личии переплат, о задолженности по налогам перед 
бюджетом;

•	 контролировать	 состояние	 расчетов	 с	 бюд-
жетом;

•	 получать	и	распечатывать	налоговые	уведом-
ления и квитанции на уплату налоговых платежей;

•	 оплачивать	 налоговую	 задолженность	 и	 на-
логовые платежи;

•	 скачивать	программы	для	заполнения	декла-
рации по налогу на доходы физических лиц;

•	 отслеживать	 статус	 камеральной	 проверки	
налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;

•	 обращаться	в	налоговые	органы	без	личного	
визита в налоговую инспекцию.

 «Заплати налоги» (создан как точка входа, с 
которой можно перейти по ссылке на все сервисы 
официального сайта ФНС России, позволяет сформи-
ровать платежный документ и осуществить оплату в 
режиме онлайн через один из банков-партнёров, за-
ключивших соглашение с ФНС России);

«Налоговый калькулятор» (позволяет само-
стоятельно рассчитать транспортный налог, пеню 
на налог, стоимость патента и штраф за несвоевре-
менно предоставленную декларацию);

«Узнай, есть ли обязанность по предоставле-
нию налоговой декларации о доходах физических 
лиц» (позволяет узнать о наличии у налогоплатель-
щика - физического лица обязанности по предо-
ставлению налоговой декларации о доходах физи-
ческих лиц по форме 3-НДФЛ за 2014 год, в связи 
с отчуждением движимого или (и) недвижимого 
имущества, находившегося в собственности менее 
3 лет, а также в связи с наличием суммы налога на 
доходы физических лиц, не удержанного налого-
вым агентом);

«Формы заявлений» (сервис позволяет запол-
нить различные заявления в налоговую инспекцию, 
а также скачать бланки этих заявлений); 

«Интернет-приёмная» (позволяет задать лю-
бой вопрос руководству инспекции посредством 
видеоконференцсвязи).

Так же, предлагаем оплатить текущие плате-
жи со сроками уплаты наступающими в 2015 году. 
В случае неполучения налоговых уведомлений по 
почте, рекомендуем распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату налоговых 
платежей с помощью электронного сервиса ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Выражаю благодар-
ность врио Губернатора 
Югры Наталье Владимировне 
Комаровой, Главе города Лян-
тор Сергею Александровичу 
Махиня, заместителю Главы 
города Людмиле Валерьевне 
Зеленской, специалисту по 
социальной работе консуль-
тативного отделения Наталье 
Юрьевне Акишевой и КЦСОН 
«Содействие» филиал в г. Лян-
тор.  

Климова 
Маргарита Андреевна

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

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

или по телефонам: 40 – 300, 26 – 306.
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