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Дорогие читатели! Спешим со-
общить вам, что «Лянторская газе-
та» присоединяется 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 «Почётный житель». В них 
мы запланировали рассказать вам об 
исторических фактах, самых ярких со-
бытиях, связанных с образованием и 
развитием нашего населённого пункта, 
а также людях, которые многое отда-
ли на его благо.

Призываем вас не оставаться в 
стороне и поучаствовать в предлагае-
мом проекте. Поделитесь архивными 
фотографиями, документами или про-
сто интересными воспоминаниями о 
любимом городе с журналистами газе-
ты. Давайте вместе встретим юбилей 
Лянтора! 
Ждём вас по новому адресу: ул. Сала-

вата Юлаева, 13 (вход со стороны 
городского суда). 

Справки по телефонам: 
27 – 700, 21 – 500.  
С уважением редакция «ЛГ»
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Дорогие земляки! Лянторцы!
Поздравляю вас с замечательным 

праздником – Всероссийским днём 
семьи, любви и верности!

Этот, не так давно появившийся 
в государственном календаре, светлый 
праздник гармонично вошёл в жизнь 
россиян и дает прекрасный повод выра-
зить глубокую признательность всем се-
мьям Лянтора за их вклад в укрепление 
общества, продолжение нации и достой-
ное воспитание детей. Особые слова бла-
годарности юбилярам  и долгожителям 
семейной жизни, многодетным семьям и 
семьям с приемными детьми.

День почитания святых Петра и 
Февронии Муромских с воодушевлени-
ем приняли в нашей многонациональ-
ной и многоконфессиональной стране. 
Крепкая семья, любовь и верность, взаи-
мопонимание и уважение являются теми 
вечными ценностями, которые близки 
и понятны людям разных националь-
ностей, религий и возрастов. И сегодня, 
как никогда, эти духовно-нравственные 
ориентиры важны и актуальны для со-
временного общества. Ведь именно се-
мья была и остается хранительницей 
национальной культуры и исторической 
преемственности поколений, фактором 
стабильности и развития общества. С глу-
бокого почитания семейных традиций, 
уважения и искренней заботы о близких 
начинается любовь к родной земле и 
родному Отечеству.  

 От всей души желаю каждой лян-
торской семье благополучия, тепла и 
уюта в ваших домах, крепкого здоровья и 
счастья!  И пусть сбудутся все ваши меч-
ты!

С уважением Глава города 
Сергей Махиня

Пусть счастье постучится 

в каждую семью!

В этом году 8 июля мы празднуем уже вось-
мой раз Всероссийский день семьи, любви и вер-
ности. Стоит отметить, что впервые идея созда-
ния этого праздника родилась у жителей города 
Мурома (Владимирской области).

Всероссийский праздник День семьи, люб-
ви и верности появился благодаря Муромскому 
князю Петру и его жене Февронии, которые жили 
в XIII веке. Эту семейную пару православные хри-
стиане почитают как покровителей семьи и бра-
ка.

Символом праздника была выбрана 

ромашка. Этот цветок олицетворяет неж-

ность и верность.

В Лянторе в этот день перед 

Дворцом культуры "Юбилейный" 

с 17.00 до 18.00 будут работать 

развлекательные площадки. 

Откровенно говоря, очередное редакционное за-
дание – написать о семейном счастье – застало врасплох. 
Юным легко рассуждать о том, какой должна быть семья и 
отношения между влюблёнными. Спросите любую девушку 
лет 20-ти и та, не задумываясь озвучит полный перечень 
требований к избраннику: чтоб не пил, не курил, занимался 
спортом, не жадничал, дарил цветы, отдавал зарплату на хо-
зяйство и платьица, имел ежемесячный доход свыше 80 ты-
сяч… У молодых людей тоже свои пожелания к пропорциям 
тела потенциальной супруги, умению готовить, наличию у 
избранницы авто и собственной жилплощади. С годами же 
все труднее формулировать принципы счастливой жизни, 
поэтому признаюсь сразу: совершенно ничего не понимаю в 
семейном счастье. Вот и пришлось искать в Лянторе счастли-
вые семьи и выяснять, что помогло людям не пройти мимо 

Секретное счастье
своей судьбы и какой счастливый случай свел вместе на дол-
гие годы… Таких семей в городе много. Вот только три истории 
о любви, семье и верности.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ 
В каждой семье существуют легенды. Их пересказывают де-

тям, внукам, друзьям, приукрашивая детали и добавляя все новые 

подробности для убедительности. Мол, да-да, все так и было. Не то 

что нынешняя молодежь. Вот мы в ваше время… Но Виктор Кон-

стантинович и Галина Васильевна Пращины, прожив в браке 55 лет, 

историю своей любви даже не пытаются приукрасить. Настолько 

она проста и прекрасна, настолько удивительна, что и… рассказать-

то не о чем. Спрашиваю, как познакомились, а мне в ответ:

   

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Рубрику подготовила Татьяна Корнева

32 заседание Совета депутатов городского поселения Лянтор третьего созыва,  
фото Татьяны Корневой

 ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Информация предоставлена Администрацией города

Вниманию родителей, законных 
представителей детей!

В целях предупреждения причинения вреда здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию определить 
на территории города Лянтора места, нахождение детей в 
которых запрещается:

1) места, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, от-
носящиеся к иным местам, в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 1 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 10.07.2009 № 109-оз «О мерах по реали-
зации Федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации» на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югре»:

- объекты юридических лиц или граждан, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, предоставляющие услуги поль-
зования сети Интернет при отсутствии специального про-
граммного обеспечения, ограничивающего доступ детей к 
информации порнографического и сексуального характе-
ра, пропагандирующего жестокое обращение и насилие, 
распространение, изготовление и методы употребления 
наркотических и психоактивных веществ;

- объекты жизнеобеспечения (насосные станции, во-

Перечень мест на территории города Лянтора, 

нахождение детей в которых запрещается
донапорные башни, трансформаторные подстанции, очист-
ные сооружения, опорные мачты, радиотелевизионные 
передающие станции сети цифрового наземного вещания, 
антенно-мачтовые сооружения);

- бесхозяйные и аварийные здания;
- сооружения разрушенных и ветхих зданий, и терри-

тории, прилегающие к ним;
- чердаки, подвалы, крыши административных зда-

ний, многоквартирных домов, нежилых помещений;
- объекты незавершенного строительства.
2) общественные места, нахождение в которых детей 

в возрасте до 16 лет в ночное время (в период с 1 октября 
по 31 марта – с 22.00 часов до 6.00 часов местного времени; 
в период с 1 апреля по 30 сентября – с 23.00 часов до 6.00 
часов местного времени) без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей, относящиеся к иным общественным 
местам, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
10.07.2009 № 109-оз «О мерах по реализации Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югре»:

- учреждения культуры и территории к ним приле-
гающие;

- места массового отдыха населения;
- места общего пользования многоквартирных домов 

(лифты, подъезды, лестничные площадки, технические эта-
жи, балконы) и придомовые территории, а также чердаки 
и подвалы;

- территории детских, образовательных, медицин-
ских учреждений и других объектов социальной сферы, и 
территории, прилегающие к ним;

- автомобильные мосты, автомобильные дороги, и 
прилегающие к ним территории (дворы, жилые массивы, 
автостоянки, автозаправочные станции, и иные сооруже-
ния);

- остановки общественного транспорта и остановоч-
ные комплексы;

- территории открытых и закрытых ярмарок (рын-
ков);

- водоемы, реки и прилегающие к ним территории, 
пляжи и купальни;

- лесные массивы;
- кладбище и территория, прилегающая к нему;
- свалки и территории, прилегающие к ним;
- физкультурно-оздоровительные и спортивные соо-

ружения и территории, прилегающие к ним;
- детские, спортивные, игровые площадки;
- гаражи;
- мемориалы, памятники;
- здания вокзалов и территории, прилегающие к ним;
- строящиеся объекты и территории, прилегающие к 

ним;
- гостиницы, квартиры, сдаваемые с почасовой и по-

суточной оплатой;
- помещения, в которых оказываются банные услуги, 

сауны.

Очередное, 32 заседание 
Совета депутатов городского по-
селения Лянтор третьего созыва, 
прошло 28 июня в зале совеща-
ний городской администрации. 
Помимо кадровых вопросов, ка-
сающихся депутатов, замещаю-
щих муниципальные должности, 
здесь обсудили ряд важных во-
просов дальнейшей деятельно-
сти городского Совета депутатов.

Первым на повестке дня 
депутатских слушаний стал до-
клад о состоянии дорожно-
транспортной дисциплины во-
дителей в городе Лянтор. Спике-
ром выступил командир взвода 
ОР ДПС ГИБДД ОМВД России по 
Сургутскому району старший 
лейтенант полиции Василий 

Состоялось 32-е заседание

Совета депутатов

С 1 января 2016 года в области об-
ращения с твердыми бытовыми отходами 
федеральным законодательством введена 
новая система правового регулирования. 
Регулируется она Федеральным законом 
№ 458-ФЗ от 29.12.2014 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления». 

Необходимые подзаконные акты на 
федеральном уровне еще не приняты, в 
связи с чем в настоящее время действует 
временное положение, в соответствии с ко-
торым органам местного самоуправления 
рекомендовано  обеспечить регулярную 
очистку  территории города от отходов, а 
договоры, заключенные с собственниками 
отходов, остаются действующими до мо-
мента заключения договора с региональ-
ным оператором, отбор которого будет 
проходить чуть позже на основе конкурса.

Если до 1 января 2016 организация 
деятельности по сбору и вывозу бытовых 
отходов и мусора осуществляли органы 
местного самоуправления поселений, то 
с 2016 года организация деятельности по 

Новшества в правилах вывоза 
и утилизации мусора

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ И ПЛАНАХ НА ПЕРСПЕКТИВУ

ВЫВОЗ МУСОРА ИСКЛЮЧАТ ИЗ СОСТАВА ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ

сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов, отнесена 
к полномочиям органов государственной 
власти субъектов РФ.

К полномочиям органов местного са-
моуправления поселений теперь относит-
ся «участие в организации деятельности 
по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов».

«Существенным нововведением ста-
нет то, что сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных от-
ходов на территории субъекта РФ будут 
осуществлять региональные операторы 
в соответствии с правилами обращения 
с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденными Правительством РФ. 
Региональный оператор будет обязан за-
ключать договоры на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами с собственниками этих отхо-
дов и мест сбора, которые находятся в 

зоне его деятельности. На сегодняшний 
день территориальная схема обращения 
с отходами ХМАО-Югры находится в ста-
дии разработки. Заказчиком данных ра-
бот является Департамент природных 
ресурсов и несырьевого сектора экономики 
ХМАО-Югры. Вся необходимая информа-
ция относительно сбора и вывоза мусора 
в Лянторе разработчику предоставлена 
администрацией города. 

С 1 июля 2016 года деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размеще-
нию отходов I - IV классов опасности под-
лежит лицензированию. На сегодняшний 

день все организации в Лянторе, осущест-
вляющие деятельность по сбору и транс-
портированию твёрдых коммунальных 
отходов, такую лицензию имеют. 

Существенным для населения 
станет изменение структуры оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. Не позднее 
чем с 1 января 2017 из состава жилищных 
услуг исключат услугу по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отходов. 
Данная услуга станет коммунальной, и, 
после заключения договора об оказании 
услуг по обращению с ТКО с региональным 
оператором, размер платы будет начис-
ляться не с квадратного метра как сейчас, 
а с количества проживающих. Так же на фе-
деральном уровне установят предельные 
регулируемые тарифы: единый на услугу 
регионального оператора и на обработ-
ку, обезвреживание и захоронение твёрдых 
коммунальных отходов. Цены на услуги 
организаций, специализирующихся на об-
ращении с ТКО (в части сбора и транс-
портирования) не будут относиться к 
регулируемой деятельности», - разъясни-
ла заместитель Главы города- начальник 
управления городского хозяйства Лариса 
Геложина. 

Заместитель Главы города - начальник 
управления городского хозяйства Лариса 
Геложина,  фото Татьяны Корневой

Турушев. «По состоянию на 27 
июня 2016 года на всей террито-
рии обслуживания ОГИБДД ОМВД 
России по Сургутскому району 
зарегистрировано  97 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых 20 человек погибло и 114 
получили травмы, в том числе на 
лянторских автодорогах  заре-
гистрировано 13 ДТП, в которых 
2 человека погибло и 20 получили 
травмы. Непосредственно в го-
роде зафиксировано 5 наездов на 
пешеходов, в том числе и на пе-
шеходных переходах. Рост нару-
шений правил дорожного движе-
ния по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года соста-
вил 2,2 %», - озвучил статистику 
докладчик. 

Городских депутатов, не-
смотря на столь невысокий рост 
негативных тенденций, ситуация 
обеспокоила. Было предложено 
выйти с инициативой об увели-
чении численности инспекторов 
ГИБДД в Лянторе, поскольку ко-
личество водителей и автомоби-
лей в городе постоянно растёт, 
в то время как штатные единицы 
сотрудников патрульно-постовой 
службы были сокращены по рас-
поряжению руководства ОГИБДД 
Сургутского района. Так же го-
ворилось о более активном вне-
дрении возможностей скрытого 
патрулирования на дорогах в го-
роде и установке в Лянторе систе-
мы «Безопасный город». Данные 
меры, по мнению депутатов, бу-

дут способствовать повышению 
транспортной дисциплины среди 
лянторских водителей.

Следующей с докладом об 
участии муниципальных служб 
города в организации деятель-
ности по сбору, в том числе и раз-
дельному, и транспортированию 
твердых коммунальных отходов 

выступила заместитель Главы му-
ниципального образования - на-
чальник управления городского 
хозяйства Лариса Геложина.

В ходе заседания были рас-
смотрены и приняты решения по 
всем вопросам вынесенным на 

повестку.
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 В КУРСЕ ДЕЛ  КУДА ПОЙТИ?
150 выпускников
техникума получили 
дипломы

В городском доме молодежи «Стро-
итель» 25 июня прошло торжественное 
вручение дипломов выпускникам Лян-
торского нефтяного техникума. В нынеш-
нем году состоялся уже 20-й по счету вы-
пуск студентов. Круглая дата совпала с 
85-летним юбилеем города, поэтому зна-
менательное событие отметили с особым 
размахом и торжественностью.

Молодых специалистов поздравил 
Глава города Сергей Махиня, заверив, что 
у профессионалов такого уровня, какой 
готовит ЛНТ, не будет никаких проблем 
с жильем и трудоустройством в Лянторе 
и тут же, полушутя и всерьез, предложил 
работу в муниципальном органе власти 
двум парням – выпускникам специально-
сти «Экономика и бухгалтерский учет». С 
приветственными словами в адрес недав-
них студентов обратились также директор 
Лянторского нефтяного техникума Ольга 
Любецкая и заместитель директора Лян-
торского управления по культуре, спорту 
и делам молодежи Ольга Шабалина.

Стоит отметить, в нынешнем году 
выдано 26 красных дипломов. На празд-
нике с концертными номерами выступи-
ли студенты, выпускники и сами препода-
ватели. Закончилось торжество традици-
онным салютом монеток, подброшенных 
в воздух со словами «За нас! За Вас! За 
нефть и газ!» и запуском в небо воздуш-
ных шаров с пожеланиями.

В деревне Рускинской, где в кон-
це июня проходил молодежный фо-
рум коренных малочисленных народов 
Севера, побывала делегация из Лян-
тора. На встречу отправились пред-
ставители общественных организа-
ций «Ма Мыхам» и «Спасение Югры».  
Мероприятие прошло при грантовой 
поддержке Правительства Югры. Со все-
го округа собралось 60 представителей 
в возрасте от 18 до 30 лет из Нижневар-
товского, Октябрьского, Сургутского, Бе-
лоярского районов, а также из Лянтора 
и Ханты-Мансийска. В этом году в фору-
ме приняли участие два представителя 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
которые в прошлом году являлись деле-
гатами Всероссийского молодежного фо-
рума коренных малочисленных народов 
Севера.

Делегация из 
Лянтора побывала 
на форуме 
коренных народов 
Югры

Летние площадки - 2016

В июле 2016 года на базе муници-
пальных учреждений культуры и спорта 
города осуществляют свою деятель-
ность 5 летних творческих и четыре 
спортивных площадки:

Городской Дом Молодёжи 
«Строитель»

 (отдел молодёжных инициатив 
«Лидер»)

Молодёжная творческая площад-
ка  «Лето: вам нужна перезагрузка»

2 смена с 02 июля по 23 июля 
«Фильм, фильм, фильм»;

Время пребывания детей и моло-
дёжи: с 16.00 до 20.00, вторник-суббота.

Целевая аудитория -  дети в воз-
расте от 7 до 14 лет и молодежь города.

Справки по телефонам: 
23-003, 21-158.

Дом культуры «Нефтяник»
( студия хореографии)

Летняя творческая площадка 
«КИНО-град».

2 смена – с 04 июля по 27 июля 
«Мультстудия»;

Время пребывания детей - с 15.00 
до 18.00 ч., понедельник-суббота.

Целевая аудитория – дети в воз-
расте от 6 до 14 лет. 

Справки по телефонам: 
25-287, 28-025.

Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный»

Летняя творческая площадка 
«Дворец, в котором живет детство». 

2 смена – с 01 июля по 29 июля 
«Комната веселья»;

Время пребывания детей - с 14.00 
до 17.00 ч., понедельник-пятница.

Целевая аудитория – дети в воз-
расте от 6 до 14 лет. 

Справки по телефонам: 24-860.

Хантыйский этнографический музей

Летняя творческая площадка «Лет-
няя мастерская». 

2 смена – с 01 июля по 31 июля;
Время пребывания детей – 09.00 

до 17.00 ч., понедельник-пятница.
Целевая аудитория – дети в воз-

расте от 6 до 14 лет. 
Справки по телефонам: 25-142.

Централизованная 
библиотечная система 

(Городская библиотека №2)

Летняя творческая площадка 
«Лето, книга, я – друзья».    

2 смена – с 01 июля по  21 июля;
Время пребывания детей - с 15.00 

до 18.00 ч., вторник-суббота.
Целевая аудитория– дети в воз-

расте от 6 до 14 лет. 
Справки по телефонам: 
29-370, 26-746.

Центр физической культуры и спорта 
«Юность»

(Городской стадион)

На городском стадионе будут за-
действованы следующие спортивные 
сооружения:  поле для мини – футбола, 
хоккейный корт, теннисный корт, фут-
больное поле на городском стадионе. 

Период работы спортивных пло-
щадок – с 01 июня по 31 августа 2016 
года.

Режим работы: с 14.00 ч. до 21.00 
ч., понедельник-суббота.

Целевая аудитория: дети от 6 до 14 
лети и молодёжь города.

Справки по телефонам: 
40-292, 40-315.

 Анастасия Вовчок

На рассвете 22 июня  жители Лянто-
ра собрались у памятника Воинской Сла-
вы, чтобы почтить память отцов, дедов, 
родственников, земляков – воинов Вели-
кой Отечественной.

В это время ровно 75 лет назад - 22 
июня 1941 года в 4 утра фашистская Герма-
ния без объявления войны напала на Со-
ветский Союз. Так началась Великая Оте-
чественная война, которая продолжалась 
1418 дней и ночей. Армия и население не 
были к этому готовы. Враги же представ-
ляли собой сто девяносто дивизий, свы-
ше четырёх тысяч танков, более 47 тысяч 
орудий и миномётов, около четырёх с по-
ловиной тысяч самолётов, до двухсот пя-
тидесяти боевых кораблей. Тогда ещё ни-
кто не знал и не догадывался, что народу 
предстоит пройти через нечеловеческие 
испытания и муки. Наша страна потеряла 
около 27 миллионов человек, но смогла 
выстоять и победить.

В этом году акция «Свеча Памяти» в 
Лянторе проходила впервые. Её организа-
тором выступил Городской Дом молодёжи 

Свеча Памяти

«Строитель». «Данная акция  давно прохо-
дит на территории России, и эту идею 
уже давно планировалось реализовать. А в 
этом году сама судьба велела провести её, 
потому что исполнилось уже 75 лет со дня 
начала Великой Отечественной войны. 
Наша цель - патриотическое воспитание. 
Люди откликнулись, пришли, спасибо за 
это большое. Ведь каждой семьи коснулись 
эти страшные годы. У самой два деда ушли 
на фронт, воевали, были и ранения», - рас-
сказала художественный руководитель 
ГДМ «Строитель» Светлана Берчатова.

«Родился я после войны, в 1948 году. 
Отец воевал, а потом работал в шахте. 
В семье нас было трое детей. За нами смо-
трела мама. В интернете увидел объявле-
ние, что в 4 утра будет такая акция. Сна-
чала не верил, но решил пойти, на всякий 
случай. Смотрю, народу немало. Хорошо 
придумали, ведь надо отдать дань нашим 
отцам и дедам. Надо и дальше её прово-
дить», - поделился житель Лянтора Нико-
лай Тихонов.

Лянторцы почтили память земляков 
и родных минутой молчания, зажгли све-
чи памяти, возложили цветы к памятнику 
воинской славы и пустили в небо белые 
шары в знак благодарности тем, кто отдал 
жизнь за свободу Родины.

Площадкой для общения стал этно-
лагерь "Кар-Тохи" Сургутского района, 
что с  языка ханты переводится как «Лес-
ная поляна». В рамках встречи молодежь 
из числа обско-угорских народов обсуди-
ла и выработала предложения по пробле-
мам и перспективам сельской молодёжи. 
«На форуме обсудили доступность по-
лучения образования, трудоустройства, 
сохранения традиционных промыслов, 
культуры на территории малых сельских 
поселений и другие актуальные вопросы. 
Здесь же прошли мастер-классы по муж-
ским и женским традиционным танцам, 
обрядовые мероприятия, национальные 
игры и этнодискотеки. Участники фору-
ма посетили Русскинской музей  природы 
и человека, где представлена богатая 
коллекция флоры и фауны Югры, а так-
же множество этнографических экспо-
натов быта коренных малочисленных 
народов Севера. Музей организовали по 
инициативе жителей деревни в 1989 году. 
Для жителей Русскинской 29 июня участ-
ники форума организовали  большой кон-
церт с народными песнями и танцами.  А 
30 июня форумчане присоединились к за-
ключительному дню форума «УТРО-2016», 
который проходил в Нефтеюганске. Идея 
объединить два форума возникла у губер-
натора Натальи Комаровой после встре-
чи с членами общественной организации 
«Спасение Югры», которая состоялась в 
марте 2016 года. Мы очень рады этому со-
бытию», - рассказывает советник первого 
заместителя губернатора автономного 
округа, координатор молодежного фору-
ма Людмила Алферова.

В Лянторе 

прошел митинг, 

посвященный 75-й 

годовщине начала 

войны

На территории Лянторского хан-
тыйского этнографического музея 22 
июня прошел митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби. Творческий коллектив 
ДК «Нефтяник» подготовил специально 
для этого события программу, напомнив-
шую горожанам об июньской трагедии 
1941 года. На площадке у   центрального 
входа в музей развернулась инсталля-
ция «Фронтовой альбом» в исполнении 
школьников. Литературно-музыкальную 
композицию с пластическими этюдами 
дополнили декорации на военную тему 
- пушка, холм-высота, противотанковые 
ежи. Гостям, пришедшим на митинг, пар-
ни и девушки в военной форме вручили 
белые воздушные шары с «журавликами 
памяти». Ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла и почетных 
гостей проводили на почетные места на-
против сценической площадки.

После того, как Глава города Сергей 
Махиня объявил минуту молчания и бе-
лые шары с журавликами взмыли в небо, 
перед собравшимися выступили предсе-
датель Совета депутатов городского посе-
ления Лянтор Евгений Чернышов и вете-
ран боевых действий в Демократической 
республике Афганистан Владимир Нагиба. 
С теплыми словами к свидетелям военной 
истории и подрастающему поколению об-
ратилась представитель Совета ветера-
нов города Лянтора Валентина Назарова. 
Участники военно-патриотического клуба 
«Поиск» из школы № 7 рассказали о ре-
зультатах своей поисковой работы. Особо 
трогательным моментом стал вальс, на ко-
торый выпускники 2016 года пригласили 
своих ровесников из 1940-х.

Митинг завершился возложением 
цветов к стеле Боевой Славы на которой 
увековечена память о 18 воинах-ханты, 

погибших в годы Великой Отечественной 
войны. В церемонии возложения цветов 
приняли участие Глава города, предста-
вители городской Администрации, НГДУ 
«ЛянторНефть», предприятий и учрежде-
ний города и горожане, присоединившие-
ся к патриотической акции.

Фото: ugra.aif.ru
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ЛЯНТОРСКИЕ ИСТОРИИ О СУПРУЖЕСКОЙ ВЕРНОСТИ И ЛЮБВИ
- Да не знакомились мы! Я в 6-м классе училась, а Виктор 

в 8-м. Шел он как-то с другом по улице, я на встречу бежала, не 
помню уже куда, и просто в ступор встала перед ними: такой он 
был кудрявый и красивый! Так все и началось. Дня друг без друга 
дня прожить не могли. Шел 1955 год, все было иначе, чем сейчас. 
Наряжаться особенно было не во что, но нам это было неваж-
но. Встречались в любую погоду. А в школе сразу же начались 
притеснения. На второй день, как увидели вместе, вызвали нас, 
отчитали, родителям сообщили. Тогда строго с этим было. 
Против нас выступили все – и школа, и семьи – но мы выдержа-
ли. Жаль, что не выучились. У Виктора-то моего руки золотые, 
- рассказывает Галина Васильевна.

Секретное счастье
Начало на 1 стр.

Виктор Константинович только посмеивается:
- Кому надо, те выучились…
- Жаль, что учиться дальше не пошли. Вот это нам минус 

большой! Если б вернуть это все назад – первым делом стали б 
учиться, - настаивает на своем супруга.

Так детская любовь победила строгость взрослых. 
- Мы рано поженились, мне 19 исполнилось, а ему 21. Жили 

мы тогда в Сталиногорске Тульской области, который сейчас 
переименован в Новомосковск. Виктор после школы в аэроклу-
бе летал. Очень за него переживала, ждала. Потом переехали в 
город Донской. Виктор устроился работать на завод, его там 
ценили. У него орден трудовой славы и звание Отличник элек-
тронной промышленности для авиации. Вскоре родилась дочка, 
а через 9 лет и долгожданный сынок, - продолжает свою историю 
Галина Васильевна.

Слегка недоумеваю: как же так? Все складывалось замеча-
тельно. Старинный город в центре России, хорошая работа, ма-
ленькие дети… Не выдерживаю и перебиваю рассказчиков:

- Как оказались в Лянторе? Он же только строиться начал в 
1988-м году. Стройка, бараки…

- Не было тогда еще никаких здесь бараков, - смеется Вик-
тор Константинович, - Избушки стояли у реки. Некоторые семьи 
в бочках жили металлических. Этаких цистернах. Очень теплое 
жилье, между прочим, с отдельным душем, кухонным уголком…

- Значит, приехали на заработки, - уточняю я.
- Зарплата на заводе нормальная была. Начальник цеха, 

когда я увольнялся, спрашивает: «С ума сошел?», - смеется глава 
семьи.

- Сюда сестра приехала, и долго нас зазывала к себе. Прие-
хали на 90 рублей и никаких северных. А сюда как подманили. Ска-
зали 500 рублей будете получать. Приехали, а нам: «Да вы что? 
Кто вам такое сказал?» А он ведь был отличник на заводе, в те 
годы портрет его на доске почета висел... Стал сантехником. 
Ой, как мы потом потужили, что уехали! Но все трудности пере-
жили, попривыкли. Потом и северные начали добавлять, и горо-
док разросся, расстроился понемногу. Где сейчас стоит наш дом, 
раньше болото было, за брусникой сюда ходили, - продолжает 
рассказ Галина Васильевна, - Вот такая наша история. Прожили 
тут уже 30 лет. Когда уезжаем на родину, дети волнуются, зво-
нят: «Мам, как вы там?» В последнее время, правда, не выезжаем, 
немножечко подкачало здоровье. Но держимся. Всю жизнь прора-
ботали, сначала в СМУ-1 на трубострое, потом на КПЗ Виктор 
устроился аппаратчиком. Сейчас вот на пенсию отправили. Так 
и прожили…

- Не прожили еще, - смеется Виктор Константинович…
Одним словом, пусть история этой счастливой лянторской 

семьи продолжается как можно дольше. А мы идем знакомиться 
с другими супругами…

 
ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Закеевы – Шамиль Фатихович и Венера Юсуповна – рабо-
тают в Лянторе врачами с 1988 года. Глава семьи - врач-педиатр 
отделения организации медицинской помощи детям и под-
росткам в образовательных учреждениях. Его супруга – врач-
физиотерапевт. Лечит взрослых пациентов отделения физио-
терапии Лянторской поликлиники. Оба постоянно повышают 
свой профессиональный уровень и следят за всеми новинками в 
области медицины. Компетентность Закеевых и их внимательное 
отношение к больным снискали докторам заслуженное уваже-
ние пациентов и коллег. За 30 лет врачебной практики супруги 
Закеевы отмечены многочисленными наградами учреждения, 
города, района, а также Департамента здравоохранения ХМАО-

Югры. Рука об руку идут они по жизни уже 38 лет. Студенческую 
свадьбу сыграли за год до окончания Башкирского Государствен-
ного медицинского института в 1978 году. Познакомились там 
же, в стенах института. 

- Дружили мы три года. В этом году ровно 40 лет, как по-
знакомились. Случилось это 3 апреля. Мне было 20 лет, а ему – 23 
года. Любви с первого взгляда не было, мы долго приглядывались 
друг к другу. Я обратила внимание на спортивного парня, потому 
что Шамиль каждое утро бегал полураздетым. Он - марафонец, 
бегал очень далеко по городу, от общежития мединститута, где 
мы жили, до аэропорта. Однажды, когда я в 8 утра спускалась по 
лестнице, он шел навстречу, поскользнулся и упал прямо передо 
мной. После этого познакомились, - смеется Венера Юсуповна 
и продолжает рассказ, - А почему я за ним приглядывала? В сту-
денческой газете о нем часто писали. Да где же эта газета, Ша-
миль?

Пожелтевшая газета 1973 года нашлась тут же. Она до сих 
пор хранится среди множества фотографий. На снимках - супру-
ги Закеевы и трое их детей. Сын Булат, дочери Гульназ и Фарида. 
Венера Юсуповна совсем юная, Венера Юсуповна с малышами, 
Венера Юсуповна собирает клюкву на болоте, Венера Юсуповна 
на даче, в Дубаи, в Индии… Венера Юсуповна в совершенно фан-
тастических кружевных шляпках и палантинах… Спрашиваю, кто 
фотографировал. Оказывается, фотография – давнее увлечение 
Шамиля Фатиховича. Первый фотоаппарат «Смена-8», он выиграл 
в 9 классе, победив в забеге на 3 км. Сегодня, у него целая коллек-
ция фотоаппаратов и медалей за первые места в забегах разных 
лет. Шамиль Закеев в 1976 году стал кандидатом в мастера спор-
та по лёгкой атлетике. Был чемпионом Башкортостана в беге на 
10 км, участвовал во всесоюзных студенческих соревнованиях в 
Казани, в первенстве Минздрава СССР. Принимал участие в крос-
се Победы в Ленинграде, где бегал на марафонские дистанции. 
Здесь, на Севере он - непременный участник легкоатлетических 
соревнований, которые проводятся в Лянторе, Когалыме, Ниж-
невартовске, Тобольске…

Теперь про шляпки. Их и кружевные туники с платьями 
моделирует и мастерит Венера Юсуповна. Ажурные, накрахма-
ленные невесомые наряды вызывают фурор за границей, куда 
Закеевы приезжают отдыхать. Любопытные иностранцы порой 
интересуются, где куплены наряды. Узнав, что дама сделала их 
сама, понимают ситуацию неправильно: «О, у вас собственная 
фабрика одежды…»

Это могла бы быть история об образованных и успешных 
людях, не знающих проблем, но… 2003 год принес семье Закее-
вых беду. Венера Юсуповна из-за постоянной работы с медицин-
скими препаратами полностью потеряла слух, и была вынуждена 

уйти на пенсию. Ей присвоили 3 группу инвалидности пожизнен-
но. Потерять работу, когда ты ещё полон сил и желания служить 
людям - значит, сдаться. Такое не в характере этой женщины. 
Благо, Закеевы сами врачи и в курсе возможностей современной 
медицины. Начались поиски и средств на дорогостоящую опера-
цию, и клиники, где её могли бы провести. В 2004 году Венеру 
Юсуповну прооперировали в Санкт-Петербурге. Операция про-
шла успешно, но реабилитационный период оказался долгим и 
тяжёлым. Пришлось заново учиться слушать и понимать речь. 
Борьба Венеры Юсуповны за возможность полноценно жить, по-
стоянная поддержка мужа ещё раз доказали, что вместе можно 
справиться с любыми трудностями. Сегодня супруги Закеевы ак-
тивно работают, без скидок на возраст. Практически не болеют, 
потому что каждый новый день начинают с пробежки и гимна-
стики. Они счастливы в браке, гордятся своими детьми и внука-
ми. Уверяют, что залог крепкой семьи – это любовь, верность и 
взаимоуважение. 

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ
Семья Татьяны Валерьевны и Сергея Михайловича Трачкар 

чуть моложе предыдущих пар по возрасту. В нынешнем году они 
отметили «всего лишь» серебряную свадьбу – 25 лет совместной 
жизни. А это, на минуточку, ровно четверть столетия!

- Познакомились за пару месяцев до свадьбы, здесь, в Лян-
торе, - рассказывает Татьяна Валерьевна, - Специалистов не 
хватало, сюда ехала молодежь в основном из Украины и Баш-
кирии. Так у нас и получилось: я приехала с родителями из Баш-
кирии в 1983 году, а он – в ноябре 1990-го из Херсона к другу. Так 

получилось, что у нас были общие знакомые, у них на вечеринке 
мы и встретились. Первая встреча получилась не особенно запо-
минающейся, но буквально через пару дней начались ноябрьские 
праздники, где мы с Сергеем узнали друг друга ближе. Разговори-
лись о… Библии. Мне всегда было интересно почитать эту кни-
гу, но позволить ее себе на студенческую стипендию я не могла. 
Сергей после морфлота приехал к другу, бывшему афганцу. Тот, 
чтобы психологически пережить военный опыт, общался с веру-
ющими людьми. Общение о Боге нас очень сблизило. Через месяц у 
друзей была свадьба, после которой, возвращаясь вдвоем домой, 
я шутя спросила: «А у нас когда свадьба?» «Да хоть завтра», - по-

лучила в ответ. На завтра подали заявление и сообщили о своем 
решении родителям. Те тут же занялись подготовкой настоя-
щей свадьбы для многочисленных башкирских родственников. 
Мы-то никаких особых торжеств не хотели… 

- Ой, как внезапно! Пятерых детей тоже не планировали?
- Напротив. Что детей у нас будет не меньше трех, как в 

родительских семьях, решили сразу. Теперь у нас, как в сказке «че-
тыре сыночка и лапочка дочка». Старшим 21 и 20 лет. Один в ар-
мии, второй учится в Питере на архитектора. Дочь закончила в 
прошлом году 11 классов и заочно учится в Балтийской академии 
туризма и предпринимательства. Младшие один закончил 5-й 
класс, второй – первый.

- Вы строгие родители?
- Папа строгий. А мне всегда было важно иметь возмож-

ность много времени проводить с детьми. График работы это 
позволяет, поэтому постоянно вместе занимаемся уроками. 
Для меня очень важно, чтобы дети получали хорошие знания в 
школе. Поэтому контролирую этот процесс и вместе с ними 
учусь. Как начала учебу со старшими детьми 20 лет назад, так 
и продолжаю ее с младшими сыновьями. 

- Дети дружные? Маленьких не обижают?
- Ни в коем случае. Защищают, помогают. Старшие от-

носятся к младшим как к собственным детям. Сестру все очень 
любят.

- А друг на друга остается время?
- Обязательно! Нежные отношения супругов в семье очень 

важны, - улыбается моя собеседница…
Хватает времени у Татьяны и на общественную деятель-

ность. Она всегда откликается, когда приглашают на городские 
праздники или спортивные соревнования для всей семьи. Дру-
жит с Галиной Кожемякиной – лидером общественной органи-
зации «Многодетки из Югры». Вместе устраивают и серьёзные, и 
развлекательные акции для детей. Стоит добавить, что в семье 
Трачкар не приняты застолья с алкоголем. Они свободны от па-
губных привычек, хоть и открыты для общения и дружбы. Нет 
времени на ерунду: любовь, дети, работа, общественная деятель-
ность. Сергей еще и известный в городе печник…

Вот с такими людьми познакомилась я накануне Дня 
любви, семьи и верности. В редакции более молодые колле-
ги спрашивают:

- Ну а про секреты-то, секреты семейного счастья 
рассказали? Что говорят? Терпимее нужно быть к мужу? 
Прощать и забывать обиды?

Только руками развожу. Секретом засолки скумбрии 
Галина Васильевна Пращина поделилась. Говорит, соли по-
больше надо, чем в «интернетах пишут» да яблочного уксуса 
туда. А вот о секрете своего семейного счастья – помалкива-
ет. Супруги Закеевы знают огромное количество секретов 
здоровья и щедро ими делятся. Но про прощение обид ни-
чего не сказали. Да и представить, что эти двое могут оскор-
бить друг друга совершенно невозможно. На примере семьи 
Трачкар можно предположить, что секрет семейного счастья 
– вера в Бога и пятеро детей… Сомневаюсь, что ограничься 
они тремя детьми – меньше бы было счастья. Видимо, со-
вершенно секретное оно у счастливых людей. А может, нет 
никакого секрета. Люби, уважай, поддерживай супруга – вот 
и вся хитрость.

8
ИЮЛЯ

ДЕНЬ СЕМЬИ
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Беседовала Татьяна Корнева

Супруги Пращины, 
вместе 55 лет

Супруги Закеевы, 
вместе  38 лет

Супруги Трачкар, 
вместе  25 лет
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Медалисты школ выпустили в небо голубей счастья

Танец аристократов в исполнении выпускников

Вручение медалей лучшим выпускникам
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24 июня в Доме культуры «Не-
фтяник» прошел городской праздник 
«Выпускник – 2016» в честь уже бывших 
школьников, добившихся высоких ре-
зультатов на протяжении всего обучения. 
Это мероприятие состоялось в юбилей-
ный год города Лянтора и отличалось от 
предыдущих лет. 

Светлой дороги, выпускники!

Выпускной вечер считается одним 
из первых ярких и важных событий в 
жизни школьников, так как они ждут его 
целых одиннадцать лет. А в этом году был 
не просто вечер, а выпускной бал. «Мы по-
старались окунуться в атмосферу балов 
царской эпохи. Все школы очень активно 
откликнулись на это предложение. Рада, 
что сегодняшний торжественный бал 
связан ещё с юбилеем города. Кроме цере-
монии награждения, он отличался тем, 
что выпускники каждой школы смогли 
покружиться в танце и почувствовать 
всё изящество настоящих торжеств. Ре-
бята выучили «вальс гавот», «мазурку», 
«французскую кадриль», «польку» и «та-
нец рыцарей». Эти танцы воспитывают 
у мальчиков чувство гордости, у девочек 
– изящество и благородство. Хочу, что-
бы их жизнь была такой же красивой и 
яркой как сегодняшний бал», - рассказала 
режиссёр-постановщик выпускного бала 
Татьяна Карабаева. 

Перед самой церемонией выпускни-
кам не давали скучать, они участвовали в 
караоке-батле, конкурсе-буриме «Поэти-
ческая скамейка», фотоателье «Модный 
приговор», разучивали бальные танцы. 
Также перед гостями вечера с флэш-мобом 
выступили воспитанники детского сада 
«Сибирячок». Организаторами выпускно-
го бала выступило Лянторское управле-
ние по культуре, спорту и делам молодёжи 
совместно с Домом Культуры «Нефтяник».

Подарком к 85-летию города можно 

считать тот факт что из 63-х медалистов 
Сургутского района 34 - лянторца. Также 
выпускники подготовили ещё один пода-
рок Лянтору, приурочив его к Году Кино 
– это фильм из фотографий интересной 
школьной жизни выпускников этого года.  
Глава города Сергей Махиня в своей речи 
поздравил не только выпускников, но и 
тех, кто бок о бок с ребятами двигался к 
финишной черте - родителей, учителей, 
директоров: «Вот наступил тот день, 
когда самое хорошее, самое доброе, са-
мое беззаботное вписывается золотыми 
буквами в вашу жизненную историю. Это 
самый хороший период, и самые добрые 
11 лет останутся у вас в сердце вместе с 
вашими проделками, победами и учителя-
ми».

«Этот день наступил как-то не-
ожиданно, хоть и очень его ждала. Мне 
радостно, что закончились ЕГЭ и пора 
вступать во взрослую, самостоятельную 
жизнь. Сегодняшний праздник просто за-
мечательный, я даже мазурку танцевала. 
Спасибо родителям и учителям за их тер-
пение и труд», - рассказала выпускница 
Анастасия Усламина. 

После ярких выступлений будущие 
студенты закружились в вальсе на площа-
ди Дома культуры «Нефтяник», и в завер-
шении праздничного вечера медалисты 
выпустили в небо голубей, а выпускники 
каждой школы пустили воздушные шары 
со своими желаниями и подписями, после 
чего в ход пошла дискотека «Тусовка вы-
пускников».

«Мне сегодня очень грустно и волни-
тельно. Несмотря на то, что мой стаж 
работы 19 лет, это мой первый выпуск. 
Они для меня все родные и любимые. Хочу 
пожелать, чтобы все их мечты осуще-
ствились, задуманное сбылось, а те экза-
мены, которые они сдавали, – стали пер-
вым опытом на их дальнейшем пути. Буду 
очень скучать и всегда ждать в родной 
школе», - поделилась своими впечатле-
ниями классный руководитель 11а класса 
школы №3 Светлана Митрошина.   

Путешествие длинною в 11 лет подо-
шло к концу. Однако впереди новые начи-
нания. В добрый путь лянторские выпуск-
ники 2016 года!

День молодёжи, пожалуй, один из 
самых долгожданных праздников горо-
жан. Наверное, поэтому пасмурная пого-
да, которая накрыла Лянтор, не испугала 
ни молодёжь, ни людей более зрелого 
возраста: они все отправились в минув-
шую субботу, 26 июня, на площадь. Орга-
низовали это мероприятие Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи и Городской Дом Молодёжи 
«Строитель», отдел молодёжных инициа-
тив «Лидер». 

Молодёжь идёт вперёд!
26 ИЮНЯ В ЛЯНТОРЕ ПРОШЁЛ ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ И КРЕАТИВА 

Свой день молодёжь Лянтора отме-
тила с большим размахом. Фестиваль мо-
лодёжных субкультур «Уличный драйв» 
подарил горожанам бурю положитель-
ных эмоций и отличного настроения. На-
чалось всё с шествия под названием «Мы 
разные, но мы вместе!», где с шарами и 
весёлым настроением молодёжь прошла 

от городского сквера до площади, тем са-
мым напоминая горожанам о своём глав-
ном празднике. Далее следовала пре-
зентация молодёжных субкультур «Мы 
разные, но мы вместе».  

В то время, когда продолжались 
концертные номера, работали различные 
площадки: каждый мог поиграть в шахма-
ты, которые привезли гости из Фёдоров-
ского, посоревноваться на турнире по ги-
ревому спорту, поиграть в игру «Твистер»  
нанести на лица аквагрим. Ну а малышам 
было организовано целое «шоу» из мыль-

ных пузырей, которое также организова-
ли гости из Фёдоровского.

«День молодёжи празднуется в Лян-
торе уже пятый год. В этом году празд-
ник посвящён 85-летию со дня основания 
города Лянтора. Много внимания удели-
ли также здоровому образу жизни, ведь 26 
июня – День борьбы с наркоманией», - рас-
сказала режиссёр-постановщик Екатери-
на Бондаренко-Аржинтарь.   

Молодёжь показала свои таланты в 
конкурсе  стрит-арт мастерства «Сделаем 
жизнь ярче». Лянторцы и гости из других 
поселений района раскрасили стены в 
яркие цвета. Победителями в этом кон-
курсе стали гости из Солнечного.

В этот день не было времени ску-
чать, все подпевали участникам караоке 
батла «Старые песни о главном» и танце-
вали на дискотеке «Лови позитив». 

В 17.00 часов в Национальном по-
сёлке гостей ждали игры «посерьёзнее». 
Там проходил фестиваль автозвука. Лян-
торские парни смогли посоревноваться 
и показать горожанам свои автомобили, 
в которых стоят мощные колонки и саб-
вуферы. Не менее восхитило горожан и 
выступление лянторского внедорожного 
клуба «Шатун». Завершился этот праздник 
ярким представлением файер-шоу.  

Фоторепортаж  Алсу Агултдиновой

ЛЯНТОРСКИЕ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКИ ПОПРОЩАЛИСЬ СО ШКОЛОЙ

Фоторепортаж  Анастасии Вовчок



«Зеленый патруль» 
поблагодарили за 
работу

В зале совещаний городской админи-
страции 30 июня заместитель Главы города 
- начальник управления городского хозяй-
ства Лариса Геложина провела встречу с 
ребятами из отряда «Зелёный патруль». В 
отряде во время каникул трудятся школь-
ники, оставшиеся на лето в городе. Их тру-
доустройством занимается муниципальное 
казенное учреждение Сургутского района  
«Новое поколение», а фронт работ в Лянторе 
- благоустройство города и очистка дорож-
ных покрытий, тротуаров от мусора и грязи. 
Отряды «Зеленого патруля» формируются 
в городе уже второй месяц. В Лянторе поя-
вилась традиция, приглашать ребят после 

завершения работ,  в городскую админи-
страцию, чтобы поблагодарить их за вклад 
в благоустройство города.

На встрече посмотрели фильм о 
Лянторе, пообщались с представителями 
управления городского хозяйства и обсу-
дили новые возможности обустройства 
городских территорий. В частности, школь-
ники предложили усовершенствовать 
скейт-площадку в сквере. Напомним, пер-
вую встречу, состоявшуюся в начале июня, 
провел Глава города Сергей Махиня, вторая 
также организована по его поручению.

 «В текущем месяце в отряде рабо-
тали 15 мальчиков. Кроме основной уборки, 
ребята помогали с подготовкой террито-
рий к городским мероприятиям и, совмест-
но с Центром социальной помощи семье и 
детям «Апрель», участвовали в акции «Чи-
стый берег». Отзывчивые, пунктуальные 
ребята всегда ответственно выполняют 
все поручения», - отмечает специалист по 
трудовой занятости с молодёжью Татьяна 
Эмих.

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА6

 ОПЕРАТИВНО

 В КУРСЕ ДЕЛ

13 /446/ 7 июля 2016 года

ГИБДД
21 июня в 12 часов 30 минут на-

против дома 8, 3 мкр. по улице Назарга-
леева г.Лянтора произошло дорожно-
транспортное происшествие, где води-
тель, 1966 г.р., управляя автомобилем 
«Киа CERATO», выезжая с прилегающей 
территории от магазина «Пятерочка» на 
улицу Назаргалеева, двигаясь со стороны 
улицу Парковая в сторону улицы Маги-
стральная, не предоставил преимущество 
в движении пешеходу, переходящему про-
езжую часть дороги по нерегулируемому 
пешеходному переходу, и совершил наезд 
на пешехода, 1965 г.р., которая двигалась 
справа налево по ходу движения транс-
портного средства.

В результате ДТП пешеход получила 
телесные повреждения, после оказания 
медицинской помощи отпущена с реко-
мендациями амбулаторного лечения.

26 июня около 04 часов на 28 км 
автодороги Лянтор-Нижнесортымский 
произошло ДТП, где водитель, 1984 г.р., 
управляя автомобилем «Лада Приора», не 
выполнил требование ПДД о соблюдении 
безопасной дистанции до движущегося 
впереди транспортного средства и совер-
шил столкновение с автомобилем «УАЗ», 
под управлением водителя 1978 г.р. В ре-
зультате ДТП, водитель автомобиля «УАЗ» 
получил телесные повреждения, после 
оказания медицинской помощи госпи-
тализирован в хирургическое отделение 
Лянторской городской больницы. 

На 27.06.2016 г. на территории об-
служивания ОГИБДД ОМВД России по 
Сургутскому району зарегистрировано 97 
дорожно-транспортных происшествий, в 
которых 20 человек погибло и 114 полу-
чили травмы, в том числе на лянторских 
автодорогах зарегистрировано 13ДТП, в 
которых 2 человека погибло и 20 получи-
ли травмы.

Женщина не 
попалась на уловки 
мошенника

Граждане Сургутского района всё 
чаще стали обращаться в полицию с за-
явлением о том, что их пытался обмануть 
мошенник, но они проявили бдительность 
и не поддались на уловки злоумышленни-
ков.

Незаконное
хранение оружия

Полицейские Сургутского района 
изъяли у женщины 1975 года рождения 
незаконно хранящееся оружие и патроны, 
которые находились у нее в доме. Граж-
данка пояснила, что огнестрельное ружье 
и 3 охотничьих патрона 16 калибра она на-
шла 6 лет назад на берегу реки.

Повторное 
управление автомо-
билем в состоянии 
опьянения

В Лянторе сотрудниками ОМВД 
России по Сургутскому району задержан 
водитель 1981 года рождения, который 
управлял автомобилем ВАЗ 21099, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Полицейскими установлено, что в 
мае этого года мужчина уже был привле-
чен к административной ответственности 
за подобное правонарушение.

Согласно действующему законода-
тельству, отделом дознания ОМВД Рос-
сии по Сургутскому району в отношении 
гражданина возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьёй 264 прим.1 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию).

За повторное управление автомо-
билем в состоянии опьянения предусмо-
трено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 2-х лет.

Возбуждено 
уголовное дело по 
факту продажи 
спиртного напитка 
несовершеннолетнему

Сотрудниками отделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по 
Сургутскому району выявлен очередной 
факт продажи алкогольной продукции 
лицу, не достигшему 18-летнего возраста.

В одном из магазинов Лянтора про-

Так, на рабочий телефон жительнице 
сельского поселения Нижнесортымский 
1974 года рождения позвонил неизвест-
ный мужчина, который представился сле-
дователем. Он сообщил, что ее сын при-
чинил телесные повреждения человеку и 
задержан сотрудниками полиции. Чтобы 
освободить его от ответственности, не-
обходимо перечислить 120 тысяч рублей. 
Бдительная женщина сразу же перезвони-
ла своему сыну и выяснила, что с ним все 
в порядке. Когда мошенник позвонил ей, 
чтобы указать счет, куда нужно перечис-
лить деньги, гражданка сообщила, что с ее 
сыном все в порядке, и сразу же обрати-
лась полицию.

ОМВД России по Сургутскому райо-
ну обращается к гражданам с просьбой не 
поддаваться на уловки мошенников, кото-
рые сообщают, что сотрудники полиции 
требуют денежные средства. В подобных 
ситуациях ни в коем случае не перечис-
ляйте деньги. Помните, что - мошенники 
настоящие психологи, которые исполь-
зуют главные мотивы человека, такие как 
беспокойство за близких и знакомых, за 
свой телефонный номер, счёт в банке или 
кредитную карту, желание продать или 
купить товар по привлекательной цене и 
любопытство. Мошенники рассчитывают 
на доверчивых, податливых людей, кото-
рые соглашаются с тем, что им говорят, 
и выполняют чужие указания. Говорите 
спокойно, задавайте уверенные вопро-
сы, говорите, что Вам необходимо посо-
ветоваться с близкими – такое поведение 
отпугнёт злоумышленников. Помните, 
мошенники очень изобретательны! Не 
спешите расставаться с Вашими деньгами! 
Спокойно обдумайте ваши действия и по-
советуйтесь с родственниками!

давец, женщина 1971 года рождения, про-
дала бутылку пива несовершеннолетней, 
не поинтересовавшись ее возрастом. В 
мае этого года женщина уже была при-
влечена к административной ответствен-
ности за продажу спиртного напитка несо-
вершеннолетнему и понесла наказание в 
виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Теперь, согласно действующему за-
конодательству, в отношении женщины 
отделом дознания ОМВД России по Сур-
гутскому району возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 статьи 151 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Роз-
ничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции, если это деяние 
совершено неоднократно». Санкция ста-
тьи предусматривает максимальное на-
казание в виде штрафа в размере до 80 
тысяч рублей.

В отношении югорчанки отделом 
дознания ОМВД России по Сургутскому 
району возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, преду-
смотренного ч.1 ст. 222 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (Незаконное 
приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение огнестрельного 
оружия, его основных частей, боеприпа-
сов).

Максимальное наказание по данной 
статье – лишение свободы на срок до че-
тырех лет со штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей.

Всего в 2016 году полицейские Сур-
гутского района изъяли из незаконного 
оборота 14 единиц оружия.

Библио - вакцина
для здорового 
образа жизни

Пропаганда здорового образа жизни - 
одно из приоритетных направлений деятель-
ности Городской библиотеки № 2. Особое 
внимание библиотека уделяет профилактике 
наркомании, алкоголизма, табакокурения: 
ежегодно проводятся мероприятия, посвя-
щенные данным проблемам. В Городской 
библиотеке № 2 24 июня 2016 года провели 
библио-вакцину «Мы против наркотиков» с 
детьми из пришкольного лагеря ЛСОШ № 4. 
Библио-вакцина состояла из 4-х этапов. 

На первом этапе библиотекарь Город-
ской библиотеки № 2 рассказала о вреде 
пагубных привычек, затем состоялся диалог 
между участниками встречи. В конце диа-
лога двое ребят зачитали вслух «Признания 
бывшей наркоманки» (из книги В. И. Иванова 
«Наркотики и дети») и «Прощальное письмо 
наркомана» (из книги Б. С. Окунева «Нарко-
тики»).

На втором этапе участники мероприя-
тия посмотрели документальный фильм «Как 
не попасть в наркозависимость».

На третьем этапе дети отвечали на 
вопросы анкет: «Наркомания», «Сигарета», 
«Здоровый образ жизни».

Четвёртый этап – участники меро-
приятия нарисовали рисунки, агитационные 
плакаты – «Мы против наркотиков».

В целях преодоления таких явлений, 
как злоупотребление наркотиками, табако-

курением, алкоголем в библиотеке оформи-
ли выставку-предупреждение «Внимание: 
НАРКОМАНИЯ».

Байкеры в гостях 
у лянторской 
детворы

Для детей из пришкольных лагерей 
встреча с лянторскими байкерами стала 
уже традицией. Так 24 июня колонна из мо-
тоциклистов в сопровождении инспекто-
ров ГИБДД передвигалась от одной школы 

к другой, где их с удивлением и радостью 
встречали и взрослые и дети.

Организована эта встреча Госав-
тоинспекторами Сургутского района. 
Цель этой встречи заключалась в привлече-
нии внимания детей к соблюдению правил 
безопасного поведения на дороге и вблизи 
нее. Вместе с гостями дети вспоминают об 
опасностях, которые подстерегают участни-

ков дорожного движения при управлении 
скутером и другими мототранспортными 
средствами, а также о тех правилах, кото-
рые помогут избежать этого. Мотоцикли-
сты продемонстрировали ребятам сред-
ства защиты, с интересом рассказывали о 
своих железных друзьях, о занимательных 
путешествиях по просторам нашей страны.

У ребят к гостям было много во-
просов, ведь молодые люди на мо-
тоциклах пользуются авторитетом 
среди подрастающего поколения. 
Не только ребята, но и взрослые с интере-
сом изучали мотоциклы и примеряли шле-
мы, а гости терпеливо и подробно отвечали 
на все их вопросы. Встреча была не только 
познавательной для детей, но и принесла 
много приятных впечатлений.

Фото: moi-portal.ru
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В Москве проходит съезд партии «Единая 

Россия». Победители предварительного народ-

ного голосования со всей страны собрались в 

столице, чтобы пообщаться с коллегами, опреде-

лить кандидатов в Государственную Думу и вне-

сти окончательные правки в программу партии. 

 «Команда Югры» приняла активное уча-

стие в работе над социальной частью программы 

партии. «Единая Россия» намерена в ближайшие 

пять лет максимально сократить неравенство 

в доходах россиян, восстановить индексации 

пенсий, обеспечить большинство малышей ме-

стами в яслях.  Всего в этом разделе более 100 

пунктов. 

В заключительный день съезда свои напут-

ствия участникам съезда дали Президент России 

Владимир Путин и глава правительства, предсе-

датель партии Дмитрий Медведев. 

Владимир Путин, в частности, сказал: 

«Действительно, я сам инициировал и создавал 

эту партию, потребность в ней была жизненно 

необходима, прежде всего, для укрепления рос-

сийской государственности и консолидации об-

щества». Глава государства пожелал кандидатам 

от «Единой России» показать пример честной 

конкуренции и «всегда и во всем действовать в 

интересах людей».

 Дмитрий Медведев, в свою очередь, при-

звал партийцев обеспечить более жесткий пар-

ламентский и общественный контроль за рас-

селением ветхого жилья. Второй год подряд 

мы расселяем в три раза больше квадратных 

метров, чем это было в 2012-2013 годах. Надо со-

хранить набранные темпы", - отметил глава пра-

вительства. 

По словам лидера югорского отделения 

«Единой России» Бориса Хохрякова, по итогам 

съезда партии «будет сформирована программа, 

которая наполнена предложениями россиян,  в 

том числе будут учтены и пожелания жителей 

Югры. Мы, не раз уже доказали нашим избира-

телям, что "Единая Россия" - партия, которая 

своими  делами подтверждает  способность ре-

шать задачи, которые ставят перед нами время 

и люди. И, как сказал Владимир Путин, мы не бо-

имся брать на себя ответственность, мы готовы и 

способны это сделать», - заверил он.

Хохряков также напомнил, что в Югре 

действует программа по ликвидации балков и 

уже более 10 тысяч югорчан переехали в бла-

гоустроенные квартиры, а до 2020 года эта про-

блема должна быть полностью решена.  

На следующей неделе состоится конфе-

ренция югорского отделения партии, на кото-

рой будут определены кандидаты  от «Команды 

Югры» в окружную Думу и на муниципальных 

выборах.

 Владимир Путин: 

«Единая Россия» 

необходима для 

укрепления российской 

государственности

- Маша, ты после школы идешь домой или к бабушке? – 
«Домой к бабушке», - отвечаю я одноклассникам. Своё яркое 
детство я прожила в доме бабушки и дедушки. Маленькую 
озорную девчонку все время окружала женщина, не отхо-
дившая от меня ни на шаг.  Её забота и ласка были защитой и 
опорой тогда и сейчас. 

- Так кто же эта женщина, - спросите вы?  Я отвечу: моя 
бабушка, Антоненко Майя Петровна, учитель не только по 
профессии, но и учитель в жизни - наставник своих детей и 
внуков. 

   Детство
  В детстве, холодными длинными вечерами, за-

бравшись под теплый плед, я садилась на диван рядом с 
бабушкой и заводила разговор. 

- Бабуль, расскажи мне про себя, маленькую. 
 Каждый раз она глубоко вздыхала и начинала свой 

рассказ. 
- Родилась я второго января 1943 года на Украине, в 

селе Ушкалка, Херсонской области. Была война, тяжелые 
годы, я была ребенком, и так хотелось жить в мире детских 
грез и веселого смеха, но дети военного времени были это-
го лишены. Играли мы в воронках от бомб, часто находили 
там разные предметы, в том числе и гранаты, которые лю-
бопытные мальчишки тащили себе домой, не подозревая об 
опасности. Стояли в очередях и днём и ночью всего лишь за 
сто граммов хлеба.  Я была маленькой девочкой с больши-
ми мечтами: хотела стать модисткой, так как очень любила 
шить. Но стала учителем трудового обучения и смогла реа-
лизовать свое увлечение. В школе я была пионервожатой - у 
меня неплохо получалось. Заметили… и пригласили посту-
пать в педучилище. Так я и сделала свой выбор и учитель-
скому делу посвятила 43 года своей жизни. 

Юность
Сейчас мне 16 лет. Юношество – время активной 

деятельности и принятия важных решений, связанных 
с будущим. И в этом мне помогают поддержка и советы 
родного человека. 

- Бабуль, расскажи мне про свою молодость.                           
-  Жили мы в Казахстане. Работали, учились, по выход-

ным бегали в клуб на танцы, где я и познакомилась с твоим 
дедом Василием. В трудные 60–е годы мы радовались всему: 
установке газовых плит, электричеству, освоению целинных 
земель. Люди жили скромно, но очень дружно и, выходя на 
улицу, как на праздник, поздравляли друг друга с хорошими 
изменениями в жизни. Молодость – удивительная пора, ког-
да есть силы и желание подготовиться к взрослой жизни. 

Север
        Иногда я размышляю о том, в каком городе или 

даже стране я буду жить, став взрослой. 
- Бабуль, а как ты оказалась на Севере?  
- В девяностые годы развалился совхоз. Люди остались 

без работы. В надежде на лучшую жизнь они покидали род-
ные края. Нам тоже пришлось уехать, и мы решили, что это 
будет север. Там уже жила наша старшая дочь.  Город, в кото-
рый мы приехали, мало отличался от деревни: двухэтажные 
деревянные дома, два продуктовых магазина. Встретили нас 
здесь лютые морозы, метели и горы снега. Зато жители были 
очень приветливы и дружелюбны. За очень короткое время 
у нас появилось много друзей и знакомых. Самым ярким 
впечатлением были мандарины, которые я впервые попро-
бовала.  Каково было мое удивление, когда мы приехали к 
дочери и увидели у неё целую коробку ярко-оранжевых, 
восхитительно пахнущих фруктов! 

Учитель
Я школьница. Каждый день меня окружают учи-

теля. Работа у них трудная, дети разные, но учить надо 
всех одинаково хорошо.  Я думаю, что получить профес-
сию учителя может каждый, но стать учителем дано не 
всем.

- Бабуль, что значит для тебя быть учителем?  
- Один мой бывший ученик посоветовал мне устро-

иться на работу в Лянторскую третью школу. Когда я впер-
вые зашла в здание, меня поразили порядок, дисциплина и 
оформление рекреаций. «Это место для меня», -  подумала 
я. Работала учителем трудового обучения и являлась руко-
водителем методического объединения. Мне было легко, 
коллектив был дружный, слаженный. У меня было чувство, 
что я проработала здесь всю жизнь. Помимо школы подра-
батывала воспитателем в школе-интернате, где узнала мно-
го нового о жизни и быте народа ханты. Быть учителем для 

В мае редакция газеты «Лянторская газета» наградила победителей городского конкурса «Перо юнкора - 
2016», в третий раз организованного Лянторским Управлением по культуре, спорту и делам молодёжи совместно 
с Лянторской централизованной библиотечной системой и редакцией «Лянторской газеты». 

В этот раз конкурсантами стали 30 человек – участников школьных пресс-центров и журналистских объе-
динений учреждений дополнительного образования города. В числе награждённых в пяти номинациях и двух воз-
растных категориях оказалось 27 победителей. 

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

меня – это знать свое дело, любить детей, свою работу, быть 
наставником для молодых начинающих специалистов.  

Многие бабушкины ученики стали успешными людь-
ми в жизни, живут в разных городах и до сих пор поддер-
живают с ней связь, пишут письма в социальных сетях. Для 
Абилькиной Шолпаны, Шунько Елены, Дьяченко Алексея, 
Киян Игоря, учитель Майя Петровна - добрейшей души че-
ловек. Рассудительна, тактична, справедлива, она находила 
верные решения и учила быть честными. 

Я написала письмо бывшей коллеге моей бабушки, 
Кулизат Молгождаровой, с просьбой поделиться воспоми-
наниями, на что она ответила: - «Мы с Майей Петровной 
работали в 80-е годы в Семипольской школе в Казахстане. 
Были классными руководителями десятых классов. Можно 
сказать, что я начинала под руководством Майи Петровны 
свой профессиональный путь. У неё я научилась многому: 
мудрости жизненной, терпению, любви к ученикам, пре-
данности профессии. Она могла внимательно выслушать 
ученика, дать совет, умела найти подход к каждому ребен-
ку. Дети очень любили Майю Петровну. Она вела уроки 
технологии.  По этому предмету дети не сдают экзамены, 
но это был их любимый урок, который они очень хорошо 
знали. На ее уроки бежали с великим удовольствием. Ведь 
кто-то же сказал, что труд - мерило ценностей, и именно 
любовь к труду Майя Петровна прививала своим ученикам. 
Хочу отметить воплощение высочайшей интеллигентности 
в этой маленькой и хрупкой женщине. Всегда аккуратная, 
с доброй улыбкой на лице. В селе учитель всегда на виду, 
он воспитывает своим внешним видом окружающих. У тебя 
классная бабушка. Можешь гордиться ей!»

Семья 
Семья -  главная ценность любого человека. В ней 

прививаются основные качества, с которыми он шага-
ет по жизни. У нас большая и дружная семья, во главе 
которой стоит бабушка. У неё трое детей, семь внуков, 
шесть правнуков. Чудесно, не правда ли?  Каждый из 
нас стремится к доброму сердцу, ласковому взгляду, те-
плым и нежным рукам нашей любимой бабулечки. 

Это бывает редко, когда вся семья съезжается из раз-
ных городов и собирается в бабушкиной маленькой уютной 
квартире. За большим столом, в веселой дружной компании 
родственников, начинаются задушевные разговоры о про-
шлом, настоящем и будущем. 

Мой двоюродный старший брат Антон - любитель по-
говорить. Забавных историй у него было много, а особенно 
историй из школьной жизни.  

«Однажды мы с мальчишками набрали кнопок и под-
ложили на стул учительнице. Сколько тогда было крика, а 
нам, детям, эта шалость казалось забавной штукой. Но за 
такое деяние пришлось отвечать. Нас отвели к директору 
и начали отчитывать. Бабушка сразу прибежала, узнав о 
случившемся. Стоит, смотрит так пристально, прищурясь. А 
я думаю: «Ну, влетит мне дома». Отпустили нас, а бабушка 
осталась разговаривать с учительницей. Выходит и говорит: 
«Ну, внучок, ты даешь! Если уж сделал дело, то нужно уметь 
за него отвечать».  

 В школе я учился на тройки, часто проказничал, учи-
теля не любили меня и не пророчили светлого будущего. 
Но сейчас у меня прекрасная семья, хорошая профессия и 
должность на работе. И за всё я благодарен бабушке. Ведь 
ещё со школьной скамьи она приучила меня отстаивать 
своё мнение, быть честным и всегда идти к своей цели».   

Для каждой дочери её мама - самая лучшая. Вот что 
рассказывает о бабушке её старшая дочь Людмила. 

 «Главное для мамы в жизни - это работа. Её силе воли 
и целеустремленности можно было позавидовать. Неся на 
своих хрупких плечах деревенскую ношу, она представляла 
интеллигенцию в деревне.

Хочу сказать, что на русских женщин нужно равнять-
ся, они имеют красоту внутреннюю и внешнюю. Мама ис-
полнила свой долг не только как женщина, мама, жена, но и, 
конечно, как учитель с большой буквы. Многие люди помнят 
мою маму как учителя, а я, как старшая дочь, хочу сказать, 
что она очень внимательна, отзывчива, мы гордимся своей 
мамой. Я с твердостью могу сказать, что она может являться 
примером не только для нашей семьи, но и для нынешнего 
поколения молодёжи».

Пока я внимательно слушала бабушку и размыш-
ляла о её судьбе, время пролетело незаметно. «Бабуль, 
твой любимый сериал начинается». Она включила теле-
визор, села рядом, мило улыбнулась и нежно меня об-
няла. В этот момент я поняла, что самая счастливя внуч-
ка на свете - это Я!

Мари Антоненко, 
16 лет, занявшая I место в номинации «Лучший очерк», объеди-I место в номинации «Лучший очерк», объеди- место в номинации «Лучший очерк», объеди-

нение «Журналист» Центра дополнительного образования, 
руководитель Марина Ашкарова

Дорога длинною 

в жизнь…
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Единый Портал государственных услуг –
помощь юридическим и физическим лицам в решении 

любого вопроса.

Справочно-информационный ресурс www.gosuslugi.ru обеспе-
чивает доступ зарегистрированных и авторизованных пользователей 
к сведениям об общегосударственных и муниципальных услугах в РФ 
и даёт возможность заполнения и предоставления необходимых форм 
и заявлений в электронном виде. Возможностями портала могут вос-
пользоваться физические и юридические лица, предприниматели и 
иностранные граждане. С его помощью Вы сможете получить услугу в 
электронном виде, получить информацию о государственной или му-
ниципальной услуге, месте её получения, стоимости, сроках оказания 
и образцах документов, получить информацию о государственных и 
муниципальных учреждениях.

Обновлённый портал госуслуг позволяет быстро найти нужную 
услугу или ведомство – вам достаточно ввести в поисковую строку 
ключевые слова, и портал через мгновение выдаст вам всю необходи-
мую информацию. Также появилась возможность оплачивать штрафы 
ГИБДД, налоговые и судебные задолженности, коммунальные услуги, 
которые собраны на одной странице «Оплата». Перечь услуг и возмож-
ностей портала постоянно расширяется. 

Специалисты МФЦ г. Лянтора помогут Вам осуществить регистра-
цию, активацию 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.

Р

Телефоны экстренных служб
Служба Набор номера со стационарного телефона

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 Сургутского 

района

112,

8 (346 - 2) 529 - 112 112

Объявления
Утеряно

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

ПАМЯТКА
О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЁМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДЕ
Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей устремляются в выходные дни поближе 

к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим сред-
ством закаливания организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни.

При купании недопустимо:
1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и ограждения.
4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. 
Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.

Не умеющим плавать купаться только в специально
оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими 

аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может пред-
упредить беду.
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 БЕЗОПАСНОСТЬ

 УТРАТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ:

РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит
ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей на водоемах в 
летний период обращаемся к Вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о 
правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы 
предупредите несчастные случай с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня 
и завтра.

Категорически запрещено купание:
• детей без надзора взрослых;
• в незнакомых местах;
• на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора взрослых);
Необходимо соблюдать следующие правила:
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела (не 

ниже установленной нормы).
• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно головой 

вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.
• Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой температуре воды - не более 

5-6 минут.
• При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, не 

подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам.
• Во избежание перегревания отдыхайте в головном уборе.
• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.
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Военный билет АЕ №0278694, выданный Военным комиссариатом Сургутского района 

24.10.2001 года на имя Никонова Дмитрия Валерьевича, считать недействительным. 

Диплом государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Лянторский нефтяной техникум» №СБ 0148148, 
выданный 23.06.2001 года на имя Никонова Дмитрия Валерьевича, считать 
недействительным. 

Свидетельство  серии А-1 № 033462 от 15.05.1998 г.  об окончании курсов 
водитель категории «В,С» на имя Егорова Дмитрия Александровича считать не 
действительным. 

В Сургуте 5 июля простились с лянторским художником 
Александром Крафтом. Александр Александрович скончался 3 
июля, после автомобильной аварии, произошедшей 30 июня, 
спустя трое суток, проведенных в реанимации.

Александр Александрович Крафт родился в 1951 году 
в селе Белосток Омской области. После окончания средней 
школы поступил в техническое училище и на вечернее отде-
ление Омской художественной школы. В связи с призывом в 
армию художественное образование окончить не успел. Рабо-
тая слесарем, брал частные уроки по живописи у московской 
художницы Ирины Дорогоневской, учился графике у омского 
художника-реставратора Николая Шубина. С 1995 года плотно 
занимался графикой и живописью, став одним из самых узнава-
емых лянторских  художников. Крафт не только видел и любил 
мир, он его наблюдал и изучал, воссоздавая на картинах зано-
во. Свои работы Крафт регулярно выставлял на региональных 
выставках. В1999, 2005 и 2009 годах проходили персональные 
выставки художника. Талантливый человек, прекрасный семья-
нин и добрый друг – таким он запомнится лянторцам.

Ушел из жизни Александр 
Александрович Крафт

Крафт 

Александр Александрович

1951г. - 2016 г.


