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В День семьи, любви и верности в Лянторе 
отметили самые крепкие, дружные и активные 
семейные пары города

День семьи, любви и верности, который на 
официальном уровне отмечается с 2008 года, стал в 
нашем городе одним из самых ярких и трогательных 
событий в общественной жизни. За 10 лет его 
существования в Лянторе сложились свои традиции 
чествования семей, как знак уважения к людям, 
которые сумели сложить крепкие браки, пронести 
через годы чувства любви и верности. Не остаются 
без внимания и те, кто только вступает на путь 
создания «родного очага».

«Караоке на Майданi» «Лето в музее» 
и не только…

Уважаемые родители!  
Будьте бдительны!  
Жизнь и здоровье детей 
– в Ваших руках!

Заместитель 
Губернатора 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
– Югры Галина 
Максимова посетила 
наш город

СПАСТИ И УБЕРЕЧЬ
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Глава города представил 
планы по благоустройству 
Лянтора на 2020 год

Сергей Махиня поздравил 
ректора и выпускников СурГУ 
с окончанием учебного года

Изменилась стоимость услуг 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами

Идёт подготовка 
к отопительному сезону 
2019-2020 годов

Центр имущественных 
отношений ХМАО – Югры 
проводит сбор данных для 
государственной кадастровой 
оценки земель

Продолжаются работы 
по благоустройству корта 
«Энергия»

Заместитель Губернатора 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
Галина Максимова посетила 
наш город

В районной Администрации 4 июля прошло заседание Об-
щественной комиссии Сургутского района по обеспечению реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды», в котором принял участие Глава Лянтора. 

Он представил участникам встречи доклад-
презентацию по благоустройству в 2020 году обществен-
ной территории - сквера по проспекту Победы в городе 
(6 микрорайон). Напомним, за реализацию данного про-
екта голосовали сами жители. 

В сургутском государственном университете 5 июля про-
шла церемония вручения выпускникам ВУЗа дипломов с отличием. 
На торжество пригласили почётного гостя - Главу города Лянтор. 

Сергей Махиня поздравил ректора университета 
Сергея Косенок с окончанием учебного года и высокими 
достижениями вчерашних студентов.

80 лет первому Главе Администрации 
города Рудольфу Абдуразякову 

(1939–2008) 

13 июля 2019 года исполнилось 80 лет со дня 
рождения первого Главы Администрации города Лян-
тор. 

Рудольф Халимович Абдуразяков за годы своей 
жизни прошел большой и славный трудовой путь. По-
сле окончания Московского финансово-экономического 
института в 1984 году переехал в посёлок Лянторский 
Сургутского района (ныне – город Лянтор), где работал 
заместителем начальника ОРСа НГДУ «Лянторнефть», 
председателем исполкома Лянторского поселкового Со-
вета. 

В январе 1992 года исполнительный комитет 
Лянторского поселкового Совета народных депутатов 
был реорганизован в орган местного самоуправления и 
образована Администрация поселка Лянторский. С 12 
августа 1992 года по 1 декабря 1999 года Администра-
цию Лянтора возглавлял Рудольф Абдуразяков. 

За время его деятельности на посту Главы Ад-
министрации в Лянторе были построены многие объ-
екты соцкультбыта, начали работать городская 
телерадиокомпания и новый городской рынок, были 
открыты филиалы федеральных структур: налоговая 
инспекция, суд, БТИ, нотариальная контора, построен 
парк-музей под открытым небом, начато строитель-
ство городского сквера. 

За вклад в развитие местного самоуправления 
Рудольф Халимович Абдуразяков был награждён меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

В 2011 году имя первого Главы Администрации 
внесено в Книгу Почёта и Памяти города Лянтор. 

Подрядная организация - общество с ограниченной ответ-
ственностью «СК ЮТА» (город Сургут)    - приступила к работам по ас-
фальтированию крытого хоккейного корта «Энергия» (второй 
микрорайон). 

Мероприятия проводятся  с целью обеспечения ком-
фортного пребывания горожан на корте на протяжении всего 
года. В настоящее время закончена подготовка грунта, идет 
укладка асфальтового покрытия. 

В КСК «Юбилейный» 9 июля состоялась встреча жителей 
Лянтора с заместителем Губернатора Югры. На интересующие лян-
торцев вопросы отвечали – Галина Максимова, исполняющий пол-
номочия Главы Сургутского района Алексей Савенков, Глава города 
Сергей Махиня. 

А также руководитель Службы по контролю и над-
зору в сфере охраны окружающей среды, объектов жи-
вотного мира и лесных отношений округа, руководитель 
Ветеринарной службы округа, Службы по контролю и 
надзору в сфере образования, директор АО «Югра-
Экология» - региональный оператор сферы обращения 
с отходами на территории ХМАО-Югры, представители 
Администрации Сургутского района. Среди тем, которые 
интересовали лянторцев – работа полигона и реформа в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми, возможность открытия в Лянторе приюта для бездо-
мных животных, взаимодействие собственников жилья 
с обслуживающими компаниями, строительство нового 
жилья и другие. 

После установления Региональной службой по тарифам 
ХМАО – Югры (РСТ Югры) единого тарифа на услугу по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) плата за ТКО рассчи-
тывается на каждого проживающего человека, а не 1 кв.метр пло-
щади жилья. 

Переход взимания платы за услуги в сфере обра-
щения с ТКО с человека, а не с площади жилья обуслов-
лен тем, что количество образования отходов  ставится в 
зависимость от количества проживающих граждан, а не 
от площади жилого помещения. При переходе на новую 
систему оплаты рост платы происходит в случаях, когда 
на небольшой площади проживает несколько человек. 

Более подробно с информацией вы можете на официальном сайте 
Администрации города

В зале совещаний Администрации города 11 июля руко-
водители управляющих компаний, ресурсоснабжающего предпри-
ятия и директора муниципальных учреждений культуры и спорта 
обсудили рабочие моменты в рамках подготовки жилищного фон-
да, объектов коммунальной инфраструктуры и объектов социаль-
ной сферы к отопительному периоду 2019-2020 годов. 

В рамках утверждённого графика заседаний по 
оценке готовности объектов города к предстоящей 

В 2020 году на территории ХМАО – Югры будут проведены 
работы по государственной кадастровой оценке земельных участ-
ков, отнесенных к следующим категориям: 

-  земли сельскохозяйственного назначения; 
- земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назна-
чения. 

Следует отметить, что среди обладателей крас-
ных дипломов оказалось пять выпускников  лянторских 
школ. «Как это замечательно, что у лянторских ребят 
есть возможность получать высшее профессиональное 
образование рядом с домом. Я всегда с гордостью говорю: 
лянторские школьники - достойное будущее России! Где 
бы они ни были, мы всегда будем гордиться ими! А ещё 
лучше, когда они возвращаются в родной Лянтор моло-
дыми специалистами! Поддержку обещаем!» - отметил 
Сергей Александрович. 

зиме, на очередной встрече руководители предприятий 
и учреждений обсудили вопросы, возникающие в про-
цессе подготовки объектов. 

На совещании было отмечено, что работы прово-
дятся в соответствии с графиком, внештатных ситуаций 
не зафиксировано. Уже во второй половине июля комис-
сия начнёт свою работу на предмет оценки готовности 
жилищного фонда по домам, в которых проведены все 
запланированные работы на текущий период.
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Уважаемые родители!  Будьте бдительны!  
Жизнь и здоровье детей – в Ваших руках! ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО! 

НЕ ДЕЛАЙ САМ! ОСТАНОВИ ДРУГА!

СПАСТИ И УБЕРЕЧЬ

По статистическим данным в городе Лян-
тор с начала 2019 года зафиксировано пять случа-
ев смерти детей, из них два – в результате болез-
ни.

Особую тревогу вызывают два последних 
факта, которые произошли по причине отсут-
ствия должного внимания к безопасности детей 
со стороны родителей. Шестого июля ребёнок 
выпал из окна седьмого этажа квартиры одного 
из домов пятого микрорайона. Врачи констати-
ровали смерть. Пятнадцатого июля в квартире 
второго микрорайона города из-за неисправности 
электропроводки погиб ребенок в результате по-
ражения электрическим током.

Администрация города выражает глубокие 
соболезнования семьям погибших детей и обраща-
ется с убедительной просьбой ко всем жителям 
города, родителям, законным представителям 
быть предельно внимательными по отношению 
к своим детям, принимать все меры безопасности 
для сохранения их жизни и здоровья! Помните! Без-
опасность детей – забота взрослых!

• 1

• 2



4
РЕЗКИЙ ФОКУС

В День семьи, любви и верности в Лянторе 
отметили самые крепкие, дружные и 
активные семейные пары города

 Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, фото автора

Начало на 1 странице
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Так, накануне праздника, 6 июля,  
Глава города Сергей Махиня  поздравил 
две пары молодожёнов, чье бракосоче-
тание проходило в этот день в зале тор-
жеств культурно-спортивного комплекса 
«Юбилейны». Обряд для Евгения и Свет-
ланы Стародворских и Николая и Галины 
Комаровых был проведён службой ЗАГС 
и творческой командой «Юбилейного» в 
русских традициях. Сергей Александро-
вич лично вручил новобрачным свиде-
тельства о заключении брака, памятный 
адрес и цветы. А также, по-отечески на-
путствовал:  «В вашей жизни эта семья 
- вторая. Первую создавали для вас роди-
тели. Наступила ваша очередь. Наверня-
ка, на вашем жизненном пути встретят-
ся испытания (так бывает у всех), будьте 
мудрыми, сильными, понимающими. Про-
щайте друг друга, старайтесь учиться 
на чужих ошибках и пронесите свою лю-
бовь через долгие-долгие годы».

Праздничные мероприятия про-
должились чествованием самых крепких 
и дружных семей города.

Следует отметить, что в 2019 году 
Губернатор Югры Наталья Комарова вру-
чила лянторской семье Голубовых, отме-
тившей 45-летний юбилей совместной 
жизни, медаль «За любовь верность». 
Кроме этого, еще одна лянторская семья 
была отмечена наградой, уже на уровне 
района. На территории районного цен-
тра социальной помощи семье и детям 
«Апрель» проходил районный праздник 
«Благовест». Здесь в торжественной об-
становке благодарность от Главы Сургут-
ского района, а также медаль «За любовь 
и верность» вручили семье Потловых, 
которая неразлучна уже четыре десятка 
лет. 

В Лянторе, 7 июля, в КСК «Юби-
лейный» Глава города встретился с 
«самыми-самыми» семьями. Мероприя-
тие проходило в зале торжеств КСК 
«Юбилейный», как отметили ведущие, 
в атмосфере добра и гармонии за горя-
чим чаем с пирогами. Сергей Алексан-
дрович поздравил всех с праздником и 
выразил слова восхищения и уважения 
мужьям и женам, сумевшим сохранить 
родные очаги своих семей, вырастить и 
воспитать замечательных детей.  Сергей 
Махиня еще раз поздравил Александра 
Васильевича и Веру Ивановну Голубовых  
и вручил Благодарность Главы города. 
Кроме этого, поздравительная открытка 
от Губернатора Югры, памятный адрес 
от Главы Сургутского района и Благодар-
ность Главы города вручены Дмитрию 
Семёновичу и Анне Петровне Волоши-
ным, отметившим в этом году 50-летний 
юбилей семейной жизни. Поздравления 
принимали Александр Фёдорович и Ма-
рия Викторовна Моховы, отметившие 60-
летие семейной жизни, Виктор Констан-
тинович и Галина Васильевна Пращины, 
отметившие 58 лет совместной жизни, 
Павел Сергеевич и Татьяна Петровна Су-
верневы с 51-ым годом семейной жизни.  
Поздравления с 40-летием семейной жиз-
ни принимали и Сергей Александрович 
с Еленой Васильевной Махиня. А также 
многодетная семья Артеменко - Влади-
мир Петрович и Людмила Николаевна.  
Благодарственными письмами Главы го-
рода и памятным сувениром – народной 
куклой «Неразлучники» - были отмечены 
и молодые, но самые творческие и актив-
ные семьи – Грейть, Федоренко, Голосун и 
Шайбаковы. Многодетные семьи и семьи, 
воспитывающие особенных детей – Сысо-
евы, Алексеевы, Богатенковы, Романовы.  
В завершении праздника участники 
встречи запустили в небо белые шары с 
пожеланиями добра и счастья.



5
РЕЗКИЙ ФОКУС

«Караоке на Майданi»

 Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
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В ЛЯНТОРЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕСЕННЫЙ МАРАФОН

Надо сказать, что формат «карао-
ке» давно снискал заслуженную популяр-
ность во всем мире среди почитателей 
пусть не профессионального, но душев-
ного вокального исполнения любимых 
музыкальных произведений. Как выясни-
лось, лянторцы тоже очень любят петь. 
Всю неделю, с 5 по 13 июля вечером на 
городской площади можно было видеть 
славянское подворье, где все желающие 
могли поучаствовать в песенном марафо-
не. И не только спеть песню, но и отведать 
украинских вареничков, русских блинов, 

примерить национальные костюмы для 
селфи, пройтись в хороводе. Каждый день 
организаторы марафона подводили итоги 
и по результатам зрительского голосова-
ния определяли победителя дня. 

Как рассказала инициатор и орга-
низатор проекта – председатель центра 
украинской культуры «Водограй» Татья-
на Карабаева, «Караоке на Майданi» - это 
пилотный проект. Он организован и про-
веден силами центра «Водограй» при 
участии центра национальных культур 
"Нефтяник" и общества русской культуры 

"Россы Югры". «Хочется, чтобы творче-
ство не замыкалось в стенах учреждений 
культуры. Вот, например, в Москве есть 
известная улица Арбат, где творчество 
людей представлено прямо на тротуа-
рах. Почему в Лянторе не может быть 
такого живого искусства. Ведь у нас есть 
не только городская площадь со сквером, 
но и чудесный парк по улице Набережная. 
В период летних отпусков это могло 
бы стать площадкой для того, чтобы 
творческие люди проявили себя в разных 
жанрах. Кто-то рисует, кто-то искусно 
вышивает, а кто-то замечательно го-
товит национальные блюда. Надо чтобы 
каждый житель города мог попробовать 
свои силы. Вот мы и попробовали. Счита-
ем, что получилось. В будущем году пла-
нируем «Караоке на Майданi» развернуть 

в большой проект, где смогли бы поуча-
ствовать и другие национальные обще-
ства. Уже сейчас работаем над подборкой 
песен на разных языках, готовим специ-
альные диски для караоке. Есть еще задум-
ки, но о них пока умолчим, пусть будет 
хороший сюрприз для всех», - поделилась 
планами на будущее Татьяна Юрьевна.

Песенный марафон прошел по всем 
правилам жанра. 13 июля состоялся фи-
нальный батл, в котором приняли участие 
все победители прошлых дней. А именно:

- в категории «дети» - Арина Кащен-
ко (6 лет) и Полина Корепанова (3 года);

- в категории «молодежь» - Алек-
сандр Зинец, Александр Стратечук, Лейла 
Амаева и Ольга Герасименко.

- в категории «взрослые» Елизавета 
Майоршина и Виктор Молчанов.

Все финалисты были награждены 
памятными подарками. Специальный 
приз от центра «Водограй» Татьяна Кара-
баева вручила многодетной маме Лейле 
Амаевой.

По словам руководителя центра 
«Водограй», проект получился массовым 
и общественным не только со стороны 
участников, но и со стороны тех, кто за-
нимался организацией и проведением 
восьми дней марафона. Это - Владимир 
Белецкий и Евгений Кориненко (занима-
лись вопросами перевозки, разгрузки 
и погрузки оборудования на площади), 
Наталья Гордейчук (известный фолькло-
рист разучивала с желающими тонкости 
народного хоровода), Василий Старинец 
(звукорежиссер и знаток народной музы-
ки занимался техническим обеспечением 
проекта). Кроме этого - Александра Але-
шина, Галина Суева, Елена Шпичак, Тамара 
Яременко, Людмила Муравицкая, Марьям 
Молчанова, Виктор Молчанов, семейная 
пара Баркар - хозяйничали на подворье, 
готовили угощенье и встречали гостей. 
Приятно, что в реализации проекта актив-
но участвовал молодежный состав «Во-
дограя». Это - Костя Мордовин, Максим 
Дричак, Андрей Карякин, Андрей Кристев, 
Настя Дармориз, Юля Серова, Катя Колес-
никова, Лиза Мирвода и Маша Кузьмич. 
Марафон вела неподражаемая Валентина 
Асанова.
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В КУРСЕ ДЕЛ

От идеи - до гранта

Комплексному центру социального 
обслуживания населения в Лянторе 
исполнилось 20 лет

Жительница Лянтора Светлана Сенгепова за-
няла призовое место на Открытом этнофести-
вале «Йингк ворт – Царь воды»

Югорчане - лучшие управленцы России

За чистый город!

В школе № 7 установили новую 
систему освещения

В школе № 3 пожарные провели учения

В Администра-
ции города Лянтор шестого 
июля прошёл установочный 
семинар по социальному 
проектированию “От идеи 
до гранта”

Спикером встречи 
выступила начальник 
отдела взаимодействия 
с общественными и по-
литическими органи-
зациями, казачеством 
администрации Сургут-
ского района Русалина 
Валова.

На семинаре участники говорили 
об основных положениях, преимуще-
ствах и возможностях участия в конкурсе 
президентских грантов на развитие граж-

данского общества, а также рассмотре-
ли распространённые ошибки в заявках 
участников и возможные проблемы при 
написании и реализации проектов.

Совет молодёжи при Главе города 
Лянтор представила Гульнур Вагапова.

Ныне филиал является бюджетным 
учреждением Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры и расположен по адресу: улица 
Эстонских дорожников, строение 40. 

Шестого июля 1999 года он был 
создан при Администрации города. За 
эти два десятка лет организация не раз 
меняла наименование и адрес местона-
хождения, но неизменным всегда остаёт-
ся добросовестный подход к работе со-
трудников, помощь льготным категориям 
граждан, забота о ветеранах и одиноких 

пенсионерах. 
Сегодня в центре успешно функцио-

нируют три отделения, которые обслу-
живают население не только Лянтора, но 
и деревни Лямина, поселков Сытомино, 
Нижнесортымского, Горного, Песчано-
го. Заведующими учреждения в разные 
годы были жительницы города Валенти-
на Ефросинина, Наталья Кармаева. В на-
стоящее время руководит центром Лаура 
Примак. В коллективе трудится более 20 
специалистов.

Энтузиасты Лянтора шестого июля выш-
ли на уборку территории лесного массива в райо-
не «Эстонской горки». 

Экологическое мероприятие было 
организовано по инициативе председате-
ля совета 26-го дома по улице Эстонских 
дорожников. Надежда Левицкая обрати-
лась в соцсетях ко всем неравнодушным 
горожанам с призывом навести порядок в 
лесном массиве в районе реки Вачим-Яун. 
Надо сказать, что активистов поддержа-
ли организации: УМиТ-5 предоставил по-
грузчик, ЛДРСУ – самосвал, ТЦ «Галамарт» 
снабдил волонтёров пакетами для мусо-
ра. В итоге, 12 человек освободили берег 
реки и лесной массив от 960 кг мусора!

Трудовой отряд «Зеленый патруль» 
МАУ "Районный молодежный центр" так 
же внесли свой вклад в преображение 

улиц города, очистив от мусора сквер 
между седьмым и восьмым домами чет-
вертого микрорайона.

В лянторской школе № 7 устаревшие 
светильники с люминесцентными ртутьсодержа-
щими лампами заменили на 1888 современных 
энергоэффективных светодиодных светильни-
ков. 

Современная система освещения 
установлена как в помещениях школы, 
так и на ее внешней территории. Кроме 
этого, умная система уличного освещения 
на территории школы теперь управляет-
ся в автоматическом режиме по заданной 
программе и нормативному числу часов 
горения. В учебных классах установлены 
лампы, которые были специально разра-
ботаны для использования в учебных за-
ведениях. Как показывают исследования, 
светодиодная световая среда снижает не-
гативное воздействие от компьютерной 
нагрузки на зрение школьников, создает 
комфортные условия для работы учащих-
ся и способствует улучшению их психофи-
зиологического состояния. Примечатель-
но, что по условиям энергосервисного 
контракта (его реализует ООО «Незави-

симое энергосбытовое предприятие» под 
управлением АО «Газпром энергосбыт Тю-
мень»), закупка и замена приборов осве-
щения осуществляются без привлечения 
бюджетных средств. А конкретно - за счет 
инвестиций исполнителя, который будет 
возвращать вложенные средства, исходя 
из экономии, полученной от использова-
ния установленной системы освещения 
школы в течение пяти лет. Ожидается, что 
расчетный объем электропотребления на 
нужды освещения школы за счет исполь-
зования энергоэффективного оборудова-
ния снизится на 65% по сравнению с базо-
вым потреблением за 2018 год.

"Молодые парламентарии Югры стали 
серебряными призёрами Национального чем-
пионата по управлению бизнесом", - сообщает 
www.admhmao.ru. 

Известный в Лянторе обществен-
ник Ян Ткачук, член Молодёжного парла-
мента при Думе Сургутского района с ко-
мандой «Mega-business86» (в её составе 
также Максим Шнякин, Наталья Тумано-
ва, Александр Архипюк) и председатель 
Комитета по законодательству, вопросам 
государственной власти и местному са-
моуправлению Молодёжного парламен-
та при Думе Югры Алина Морозова заня-
ли второе место в финале Национального 
чемпионата по стратегии и управлению 
бизнесом Global Management Challenge. 

Мероприятие прошло в городе Екате-
ринбурге, в нём приняли участие 116 
государственных служащих, профес-
сиональных управленцев и студентов из 
более, чем 26 регионов России. Победи-
телем национального финала признали 
команду из Свердловской области «Отцы 
и дети». Она опередила югорчан всего 
лишь на полпроцента...

Открытый этнокультурный фестиваль 
«Йингк ворт - Царь воды», который проходил в 
рамках международных соревнований по гребле 
на обласах на Кубок Губернатора Югры в городе 
Нефтеюганске, представлял фольклор и традици-
онные народные промыслы народа ханты. 

В составе команды Сургутского 
района принимала участие и жительни-
ца Лянтора Светлана Сенгепова. Следует 
отметить, что её выставка декоративно-
прикладного искусства была удостоена 
призового места. Кроме этого, Светла-
на Михайловна участвовала в открытии 
культурной программы праздника, где 
помогала Сергею Кечимову и Данилу По-

качеву провести традиционные обряды, 
посвященные духам воды и огня.

На базе Лянторской школы № 3 в рамках 
проведения профилактической операции «Школа» 
сотрудники МЧС города Лянтор 10 июля прошли 
пожарно-тактические занятия в общеобразова-
тельных учреждениях города. 

Совместно с руководителями объек-
тов огнеборцы определяли место услов-
ного возгорания. После сообщения в по-
жарную охрану преподавательский состав 
приступал к эвакуации людей из здания 
и встрече пожарных подразделений для 
того, чтобы сообщить начальнику караула 
о количестве эвакуированных и возмож-
ных пострадавших. Пожарные расчеты, 
прибыв на место, организовыли работу по 
эвакуации пострадавшего звеном газоды-
мозащитной службы и ликвидации услов-
ного возгорания. 

После окончания практического за-
нятия инспекторы государственного по-

жарного надзора провели инструктажи по 
пожарной безопасности с преподаватель-
ским составом. В настоящее время анало-
гичные мероприятия проходят во всех му-
ниципальных образованиях округа.

Многодетные семьи получат 450 000  рублей 
на погашение ипотеки

Как разъясняет прокуратура Сургутского района, с 3 июля 2019 года вступил в силу феде-
ральный закон от 03.07.2019  
№ 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обя-
зательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Согласно поправкам, родители, у которых в 2019 - 2022 годах родится третий (или последующий) ре-
бенок, смогут погасить ипотечный кредит за счет господдержки. При определении права на господдержку не 
учитываются дети, не являющиеся гражданами РФ, а также дети, в отношении которых родитель был лишен 
родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.

Воспользоваться данной мерой господдержки можно однократно (в отношении только одного ипотеч-
ного жилищного кредита, направленного на приобретение жилого помещения, жилого дома либо земельного 
участка под его строительство, и независимо от рождения детей после реализации мер государственной под-
держки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей. Указанные средства направляются на 
погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 000 рублей, 
оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом 
(займом). Кредитный договор (договор займа) должен быть заключен до 1 июля 2023 года.

Реализация мер господдержки осуществляется единым институтом развития в жилищной сфере (АО 
«ДОМ.РФ»).

Порядок обращения граждан, а также перечень необходимых документов определяется Правитель-
ством РФ. 
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Миллионы людей живут с вирусным гепатитом, и миллионы других лю-
дей подвергаются риску инфицирования. 

За последние пару десятилетий пройден огромный путь от диа-
гнозов «желтуха», «болезнь Боткина» до обнаружения вирусов гепа-
тита, специфически поражающих печень. Существует 5 основных ви-
русов гепатита, называемых типами A, B, C, D и E. Причиной гепатита, 
кроме вирусов, могут также быть другие инфекции и токсичные веще-
ства (алкоголь, наркотики). 

Выделяют 2 основных механизма передачи вирусных гепати-
тов: 

1. Через рот (фекально-оральный механизм) передаются вирус-
ные гепатиты А и Е.

При данном механизме заражение возможно через грязные 
руки, при тесном контакте с больными людьми, при несоблюдении 
личной гигиены,  через инфицированную посуду, игрушки, предме-
ты обихода; с пищей - в результате употребления немытых или недо-
статочно обработанных овощей и фруктов, салатов, зелени; при упо-
треблении инфицированной  питьевой воды и купании в зараженной 
воде. Больные гепатитом А наиболее заразны за неделю до появления 
первых симптомов заболевания, с развитием желтухи выделение ви-
руса со стулом практически прекращается. Часто инфекция протекает 
в легкой, форме, оставляя стойкий иммунитет.

2. Вирус гепатита В, С и Д передается от человека к человеку при 
непосредственном контакте с кровью инфицированного и другими 
биологическими жидкостями, минуя желудочно-кишечный тракт. При 
данном механизме заражение возможно при любых медицинских ма-
нипуляциях, сопровождающихся нарушением целостности кожных 
покровов или слизистых, (лечение зубов, инъекции, любые хирурги-
ческие операции) и немедицинских (нанесение татуировок, пирсинг, 
маникюр и педикюр), а также при сексуальных контактах с заражен-
ным партнером, бытовым путем (при пользовании общей зубной щет-
кой, бритвенным прибором и т.д.). 

Гепатит С протекает значительно легче, чем гепатит В, но счита-
ется самым грозным т. к. долгое время может протекать бессимптом-
но, приводя к циррозу или раку печени. До 70% людей не испытывают 
никаких признаков болезни долгие годы.  Продолжительность этого 
периода может быть очень длительной до 20 лет, в течение которого 
человек не чувствует себя больным. Именно по этой причине его на-
зывают «ласковым убийцей». 

Вирус гепатита D может инфицировать только тех людей, кто ин-
фицирован гепатитом B. Источником заражения являются люди боль-
ные острой или хронической формой гепатита D и бессимптомные но-
сители. Заразиться отдельно гепатитом D невозможно. Он не сможет 
размножаться. Но если возбудитель попал в организм одновременно 
с вирусом гепатита В, то развивается более тяжёлая форма болезни 
с худшими последствиями. Повышается риск того, что возникнет пе-
ченочная недостаточность. Люди больные хроническим гепатитом 
В восприимчивы к вирусу гепатита D. Они заражаются, как только в 
организм попадает возбудитель гепатита D. В этом случае вирус хуже 
поддаётся лечению и чаще переходит в хроническую форму.

Вирусные гепатиты имеют схожие симптомы при остром тече-
нии: слабость, утомляемость, тошнота, рвота, боли в области живота, 
желтушность кожи и слизистых, потемнение мочи, обесцвечивание 
кала, высокая температура.

Осложнения вирусных гепатитов представляют потенциальную 
опасность для жизни больного: цирроз печени, печеночную недоста-
точность, рак печени.

Для профилактики заражения гепатитом А созданы достаточно 
эффективные вакцины, защищающие как детей, так и взрослых. Дли-
тельность защиты с помощью вакцинации не менее 6-10 лет. Вакцина-
ция против гепатита А не входит в Национальный календарь прививок. 
Поэтому иммунизация проводится при высоком риске инфицирова-
ния, если у человека в кровяном русле отсутствуют антитела к вирусу. 
Прививка против гепатита А проводится людям, которые находятся в 
группе риска по заражению: дети до 5 лет и взрослые старше 55 лет. 

Для профилактики заражения гепатитом В с 2002 года в России 
введена обязательная вакцинация новорожденных детей и людей из 
основных групп риска. Первая прививка новорожденным детям дела-
ется в первый день их жизни, непосредственно в самом роддоме – в 
течение 12 часов после рождения; вторая прививка – в 1 месяц; третья 
– в 6 месяцев. Вакцины против гепатитов С и Е не разработаны.

Благодаря скринингу крови, используемой для переливания и 
стерильному инъекционному оборудованию, предотвращается пере-
дача вирусных гепатитов В и C.

Безопасная практика сексуальных отношений, включая сведе-
ние к минимуму числа партнеров, использование барьерных мер за-
щиты (презерватив), избегание нанесения татуировок и пирсингов в 
неизвестных салонах защищает от передачи вирусного гепатита В и 
вирусного гепатита C.

Безопасные пищевые продукты и вода, выполнение правил лич-
ной гигиены, тщательное мытье овощей, фруктов, ягод  перед употре-
блением обеспечивают наилучшую защиту от вирусного гепатита А и 
вирусного гепатита E.

Если в семье есть больной или носитель вирусных гепатитов 
– хранить отдельно предметы его гигиены и подвергать их обеззара-
живанию. Выделить каждому члену семьи для использования личные 
предметы гигиены, постельное и нательное белье, полотенца. Прово-
дить текущую уборку помещений в резиновых перчатках, протирать 
поверхность мебели, дверные ручки, краны умывальников, спусковые 
краны унитазов и пол мыльно-содовым раствором, раствором хлора-
мина или другого дезинфицирующего средства.

Важно помнить, что гепатит легче предупредить, чем 
вылечить!

Зоя Свинтицкая
фельдшер Отделения медицинской профилактики БУ «ЛГБ»

Защити себя
от вирусного гепатита

«Лето в музее» 
и не только…

Ключевое слово «дружба»

Лето – лучшее время для чтения Дети любят рисовать

Летние каникулы - это период 
как нельзя более благоприятен для раз-
вития  творческого потенциала детей, 
совершенствования личностных воз-
можностей, приобщения к ценностям 
культуры. 

Поэтому при планировании 
летней кампании, сотрудники  му-
зея постарались учесть интересы 
всех детей - из пришкольных ла-
герей, неорганизованных групп, а 
также для льготной категории.

В 2019 году летняя площад-
ка работает по обновлённой про-
грамме под названием «Музей-
кино лето». Основными задачами 
программы является создание 
оптимальных условий для летнего 
отдыха детей, сохранение и укре-
пление здоровья детей, знаком-

ство с этнографией коренного 
населения ханты, формирова-
ние у подрастающего поколе-
ния толерантного сознания, 
экологическое воспитание, а 
также развитие творческого по-
тенциала.

Для ребят, посещающих 
летнюю творческую площадку, 
проводятся тематические экс-
курсии, познавательные ме-
роприятия, интеллектуальные 
игры, национальные праздни-
ки, этностарты, традиционные 
спортивные и настольные игры 

народов Севера, экологические 
конкурсы, викторины, мастер-
классы, музейный кукольный театр 
«Моньть», квест-игры и др. Каждая 
смена площадки имеет свою те-
матику. Кроме этого, работа пло-
щадки продолжается на дворовых 
площадках города, где сотрудники 
музея проводят с детьми тради-
ционные хантыйские спортивные 
игры, мастер-классы. «Музейкино 
лето» работает до сентября.

 Назиля Халилова
Лянторский хантыйский 

этнографический музей

Кто-то из родителей считает, 
что лучший летний отдых для ребенка 
– это четкое расписание, правильная 
организация и постоянный контроль. 

Некоторые из родителей 
думают: «Пусть чадо порезвиться 
на свободе и отдохнет от школь-
ных рамок». Кто из них прав – в 
нашем случае не так уж и важно, 
потому, что летняя творческая 
площадка на базе Дома куль-
туры «Нефтяник» – это золотая 
середина. В 15.00 дети, хорошо 
выспавшись и пообедав, прихо-
дят к нам, чтобы получить 3 часа 
наполненного, активного, позна-
вательного и зажигательного до-
суга. Здесь их встречает опытный 
режиссер, руководитель и вос-
питатель Айгуль Корепанова и 
ее верные помощники – Родион 
Корепанов, Виктория Телицина, 
Фируза Пармонова, они же во-
лонтёры и вожатые.

Возраст ребят – от 6 до 14 
лет, так что отношения строятся, 
как в большой семье. И не надо 
выявлять лидеров, не надо игр 
на создание комфортной психо-
логический атмосферы, просто 

все уважают и слушают своего 
организатора. Это не трудно, 
ведь Айгуль Ринатовна между 
веселыми игровыми програм-
мами, уроками бисероплетния 
и развлекательными шоу для 
каждого найдет минутку, чтобы 
выслушать, никогда не повысит 
голос, и, всегда с удовольствием 
примет участие во всех ребя-
чьих затеях. Есть у ребят и свой 

собственный киноклуб, ведет его 
Наталья Гордейчук, она же по со-
вместительству Тетушка «Забава», 
которая и хоровод заведет, и на-
родной игре научит.

Наша летняя площадка не-
плохо оснащена: игровая зона для 
младшего возраста,  гараж с мото-
циклами и машинами для среднего, 
лего-мастерская для старших ребят 
и традиционный инвентарь для 
подвижных игр.

Но поскольку ключевым сло-
вом нашей летней кампании Цен-
тра национальных культур являет-
ся слово «дружба», то большинство 
игр и развлечений задумано с уче-
том многонационального состава 
участников. 

Поэтому, если вы хотите на-
учиться собирать национальный 
костюм, узнать, как здороваются 
люди на разных языках, открыть 
для себя игры разных народов – 
наш «Город дружбы» ждет вас с по-
недельника по пятницу с 15.00 до 
18.00 (взрослые старше 14 лет не 
допускаются).

 Марина Комф
ДК «Нефтяник»

Не важно, жаркое лето 
или дождливое – главное, чтобы 
оно было весёлое, интересное и не-
скучное. 

А таким оно становится, 
когда дети приходят в библио-
теку. В Городской библиотеки 
№2 всё лето работает летняя 
творческая площадка «Мы с 
друзьями не скучаем, а игра-
ем и читаем». Каждый день 
нашей творческой площад-
ки распахивается, как новая 
страница интересной, яркой и 
красочной книги. Это книга, в 
которой игры и сказки, загад-
ки и походы, приключения и 

просмотры мультфильмов про 
любимых сказочных героев. 
Летние чтения активизируют у 
ребят интерес к книге, разви-
вают детскую фантазию и твор-
ческие способности. Каждый 
год наша библиотека старает-
ся сделать летние каникулы 
еще более разнообразными и 
увлекательными для всей дет-
воры нашего города. Подходит 
к концу второй месяц библио-
течной площадки, а впереди 
ребят ждут очередные развле-
чения, путешествия, конкурсы и 
викторины.

Светлана Базарова
Городская библиотека № 2

На "Планете 
талантов" в культурно-
спортивном комплексе 
"Юбилейный" 4 июля 
прошёл увлекательный 
мастер-класс по аква-
гриму! 

Ребятам была 
представлена уни-
кальная возмож-
ность почувствовать 
себя аквагримёрами 
и постигнуть азы 
этого интересного 
ремесла. Дети сами 
разрабатывали эскизы и воплощали 
свои идеи "в жизнь".

Степан Кызыма
КСК «Юбилейный»



В медицинский кабинет 
"Азбука Здоровья" 

требуется процедурная 
медсестра. Требования: 

медицинское образование, 
опыт работы. 

Тел.: 8-987-126-13-51.
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(за почтой, со стороны городского суда). 
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Утеряно
• Военный билет гражданина Кинзягулова Артура Радиковича АЕ № 2054125 считать недействитель-
ным.

Р

№
п/п

Наименование 
учреждения

Наименование 
площадки Смены Время 

работы
Дни 

недели

1. МУ «КСК «Юбилейный» «Клуб весёлых фанта-
зёров» (6+) 05-30.08.2019 14.00-17.00 Пн-пт

2. Городская библиотека 
№2

«Мы с друзьями не 
скучаем, а играем и 
читаем» (6+)

02-23.07.2019
01-21.08.2019 15.00-18.00 Вт-сб

3. Детская библиотека «Biblio-каникулы»(6+) 01-21.07.2019
01-21.08.2019 15.00-18.00 Пн-чт,вс

4. МУК «ЛХЭМ» «Музейкино лето»(6+) 01-26.07.2019
01-23.08.2019 14.00-17.00 Пн-пт

5. МУ «ЦФКиС «Юность» 
здание «Строитель»

«За гранью софитов» 
(6+)

02-30.07.2019
01-20.08.2019 16.00-19.00 Вт-сб

6. МУ «ЦФКиС «Юность»
Городской стадион

Работа 4 летних спор-
тивных площадок 
«Наше лето с ГТО!» (6+)

01.06.-31.07.2019
01-31.08.2019

14.00-21.00

12.00-19.00
Пн-сб

7. МУК «ЛДК «Нефтяник» «Город Дружбы» (6+) 01-29.07.2019
01-29.08.2019 15.00-18.00 Пн-пт

Режим
работы летних творческих и спортивных 
площадок муниципальных учреждений 

культуры и спорта

КУДА ПОЙТИ?

Уважаемые жители города Лянтор!
 
С 01.07.2019 года в МФЦ начат приём заявлений на по-

лучение услуг департамента строительства и земельных 
отношений администрации Сургутского района:

1) «Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке» и на основании  статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ 
и административного регламента от 03.06.2019 № 2151-нпа, предоставляются сле-
дующие документы:

•	 Уведомление	о	 планируемом	 строительстве	 или	реконструкции	объекта	
индивидуального жилищного строительства или садового дома;

•	 Документ,	удостоверяющий	личность;
•	 Документ,	подтверждающий	право	подачи	заявления	от	имени	заявителя,	

в случае, если уведомление подает представитель заявителя;
•	 Правоустанавливающий	документ	на	земельный	участок.

2) «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектах индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности» и на основании части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ и адми-
нистративного регламента от 07.06.2019 № 2232-нпа, предоставляются следующие 
документы:

•	 Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома;

•	 Документ, удостоверяющий личность;
•	 Технический план объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома;
•	 Сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государ-

ственной регистрации прав – 350руб.
При возникновении у Вас вопросов, звоните по номеру: (34638) 24-800 или 29-

300.

Р
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«Куда пойти в дни школьных летних каникул в июле?...»
В Лянторе продолжают рабо-

ту творческие площадки для школь-
ников:

01- 29 июля с 15.00 до 18.00 в 
Доме культуры «Нефтяник» (мкрн.№1, 
строение 12) - летняя творческая пло-
щадка «Город дружбы» (6+).

01-26 июля с 14.00 до 17.00 в КСК 
«Юбилейный» - летняя творческая 
площадка «Клуб весёлых фантазёров» 
(6+).

01-21июля с 15.00 до 18.00 в Дет-
ской библиотеке (ул.Согласия, дом 5) 
- летняя творческая площадка «Biblio-
каникулы» (6+).

01-26 июля с 14.00 до 17.00 в Хан-
тыйском этнографическом музее - лет-
няя творческая площадка "Музейкино 
лето" (6+).

02-23июля с 15.00 до 18.00 в Го-
родской библиотеке №2 (ул.Салавата 
Юлаева, строение 13) - летняя творче-
ская площадка «Мы с друзьями не ску-
чаем, а играем и читаем» (6+).

02-30 июля с 16.00 до 19.00 в зда-
нии «Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» 
- летняя творческая площадка «За гра-
нью софитов» (6+).

Кроме этого:
18 июля в 11.00 Городская библи-

отека № 2 приглашает принять участие 
в экологической викторине «Знатоки 
природы» (6+).

30 июля в 15.00 ДК «Нефтяник» 

приглашает в киноклуб "Золотая 
пора" на развлекательную програм-
му «Фольклорные посиделки» (16+).

31 июля в 15.00 ДК «Нефтяник» 
приглашает на встречу в семейном 
киноклубе "Вытворяшки". В про-
грамме: интерактив "В здоровом 
теле – здоровый дух" и демонстра-
ция мультфильма (0+).

Напоминаем:
Ежедневно (кроме субботы, 

воскресенья) с 10.00 до 11.30 ч. в МУ 
«КСК «Юбилейный» проходит демон-
страция детских мультфильмов и 
фильмов (0+).

Каждый понедельник и суббо-
ту в 10.30 в ДК «Нефтяник» работает 
видеоклуб "Калейдоскоп": демон-
страция детских мультфильмов и 
фильмов (0+).

Каждый понедельник и среду с 
10.00 до 12.00 в ДК «Нефтяник» рабо-
тает клуб «Караоке-батл» (6+).

Каждую пятницу с 10.00 до 
12.00 в ДК «Нефтяник» работает 
творческая мастерская "Очумелые 
ручки" (в рамках «зоны творческого 
досуга») (6+).

Проводите свободное время 
с увлечением и пользой! 


