
Уважаемые работники 
торговли!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!

Ваша работа требует боль-
ших знаний, стратегического мыш-
ления, высокой степени ответ-
ственности, самоотдачи, терпения 
и умения работать с людьми. Благо-
даря вашему труду жизнь горожан 
становится более комфортной и 
уютной. 

Современный город невоз-
можно представить без активного 
предпринимательства и развитой 
торговой сети, отвечающей совре-
менным социально-экономическим 
требованиям. Именно торговля яв-
ляется наиболее точным индикато-
ром благополучия общества, и сегод-
ня с уверенностью можно сказать, 
что торговые предприятия города в 
полной мере обеспечивают лянтор-
цев необходимыми товарами соот-
ветствующего качества, создают 
новые рабочие места, вносят весо-
мый вклад в развитие  города, его 
благополучие и стабильность. 

Примите слова искренней бла-
годарности за инициативность, 
творческий подход к своей деятель-
ности и прогрессивные предприни-
мательские идеи. Пусть компетент-
ность и профессионализм станут 
визитной карточкой всех торговых 
предприятий Лянтора!

Желаю вам благодарных по-
купателей, эффективности и про-
цветания бизнеса, счастья и благо-
получия!

С уважением, 
Глава города Сергей Махиня
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Алёна Никифорова, продавец

В свой профессиональный праздник многие 
виновники торжества будут принимать поздравле-
ния на рабочем месте. Это говорит о том, что торгов-
ля играет важную роль не только в жизни потреби-
телей, но и в экономической и политической жизни 
страны в целом.

Накануне Дня работников торговли мы пооб-
щались с человеком, который тесно сотрудничает со 
всеми представителями торговых предприятий го-
рода, главным специалистом отдела экономического 
развития управления экономики Администрации го-
рода Татьяной Николаевной Прониной.

- Татьяна Николаевна, как вы оцениваете 
степень развития торговли в нашем городе?

- Торговля сегодня – это один из наиболее 
динамично развивающихся секторов потребитель-
ского рынка, она сочетает в себе интересы продавца 
в получении доходов и потребности покупателя в 
получении высококачественных товаров и услуг. В 
современных условиях рыночного взаимодействия 
представителям малого предпринимательства, к 
которому в основном относятся предприятия роз-
ничной торговли, необходимы высокая инициатива, 
компетентность, оперативность и активная работа 
по развитию современных форм торговли.

На территории города Лянтора услуги рознич-
ной торговли оказывают: городской рынок, 6 торго-
вых центров, 68 магазинов, 43 павильона и 2 пере-
движных мобильных объекта.

- Есть ли какие-либо изменения в торговой 
отрасли города?  

- Изменения есть. Если раньше в основном 
форматами торговли являлись такие магазины, как 
гастроном, универмаг, специализированные мага-
зины, как «Обувь», «Одежда», то в настоящее время 

Развитие торговли в Лянторе
23 ИЮЛЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

основными форматами торговли стали торговые 
комплексы, торговые центры, гипермаркеты, су-
пермаркеты и минимаркеты. Однако магазины 
шаговой доступности выживают практически при 
всех изменениях рынка, в том числе, и при появ-
лении крупных форматов. Это связано с тем, что 
для населения главным критерием выбора места 
покупок является близость магазина к дому.

- Как известно, торговым представите-
лям предъявляют определённые требования, 
к примеру, чистота вокруг торговой точки. В 
нашем городе это требование соблюдается?  

- Думаю, не только у нас, но и во всех горо-
дах есть нарушители. Для этого ведётся постоян-
ный контроль за состоянием содержания приле-
гающих территорий торговых объектов. В случае 
выявления ненадлежащего содержания приле-
гающих территорий, предпринимателю делается 
сначала устное замечание, но, если он не идёт на 
контакт и не приводит прилегающие территории 
своего торгового объекта в надлежащее состоя-
ние, специалисты Администрации города вправе 
составить административный протокол.

- Не ожидается ли к концу года откры-
тие новых торговых точек в Лянторе?

- После введения в эксплуатацию жилого 
дома в 6 микрорайоне, открылись новые объек-
ты: салон красоты «�ste��», оптика «�ИО», допол-�ste��», оптика «�ИО», допол-», оптика «�ИО», допол-
нительный офис Ханты-�ансийского банка «От-
крытие», магазины «Оптима», «Русская забава», 
Центр свадебной индустрии «L`amur», и ещё на 
один объект увеличилась местная сеть магази-
нов «�олоток».

За последнее время в нашем городе поя-
вились новые современные объекты торговли: 

торговый комплекс «ЛянторСити», торговые центры 
«Овен», «Гарант», минимаркет «Стелла». В городе 
появились Федеральные торговые сети «�онетка», 
«Пятёрочка» и «Красное&Белое». Несмотря на это 
большим спросом у жителей нашего города поль-
зуется продукция мясокомбината «Сургутский», ко-
торую можно купить в магазине «�ясной двор».

В стадии завершения отделочных работ 3-х 
этажный торговый комплекс и кафе буфетного типа 
на территории городского рынка.

- Как вы думаете, какими качествами дол-
жен обладать человек, чтобы работать продав-
цом?

- Продавец должен обладать такими каче-
ствами, как аккуратность, вежливость, приветли-
вость, коммуникабельность, грамотная речь, а 
главное - уметь предотвращать и разрешать кон-
фликтные ситуации с покупателями.

- Что бы вы хотели пожелать работникам 
торговой сферы в их профессиональный празд-
ник?  

- Дорогие работники торговли! При-
мите самые искренние поздравления с 
праздником. Ещё издревле торговля счита-
лась надёжным и прибыльным делом. Ис-
кусство торговать всегда ценилось, а умение 
правильно предложить товар считалось 
целой наукой, которую нужно было пости-
гать годами. И сегодня, торговля является 
важнейшей отраслью, которая развивает 
не только отношения между людьми, но и с 
городами, регионами и целыми государства-
ми.

Искренне желаю вам только каче-
ственных товаров, которые будут с удо-
вольствием приобретаться и приносить вам 
хороший доход! Пусть торговля всегда бу-
дет успешной и интересной! Благополучия, 
крепкого здоровья, счастья вам и вашим 
близким!

- К таким красивым словам и до-
бавить нечего, остаётся только пожелать 
виновникам праздника успехов во всех 
начинаниях. 

Алсу Агултдинова

Главный специалист отдела экономического 
развития управления экономики Администрации 
города Татьяна Пронина,  фото Алсу Агултдиновой

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье



С 15 июля прекращена выдача свиде-
тельств о праве на недвижимость. Теперь 
возникновение и переход прав на недви-
жимое имущество будет подтверждаться 
выпиской из Единого государственного 

В России 
отменили выдачу 
свидетельств о праве 
собственности на 
недвижимость
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 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Пройденный путь Лянтора
22 ИЮЛЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КНИГИ «ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ…»

История Лянтора началась ещё в 30-е годы, ког-
да жители Севера начали переходить с кочевого 
уклада жизни на осёдлый и в Сургутском районе 
был создан колхоз имени Калинина. С того времени 
многое изменилось: популярным стал рыбный про-
мысел, образовался вахтовый посёлок нефтяников, 
создано нефтегазодобывающее управление «Лянтор-
нефть», началось строительство жилых домов, откры-
вались детские сады и школы, посёлок начал активно 
расти и развиваться. В мае 1992 года посёлок Лянтор-
ский стал городом Лянтором.

Пройдя путь длиной в 85 лет, наш прекрасный город 
празднует свой юбилей. В честь юбилейной даты вышла 
книга об истории органов местного самоуправления. 

Идея создания летописи принадлежит Главе горо-
да Сергею �ахиня: «В год 85-летия Лянтора Вашему вни-
манию представлена история от Пимского туземного 
Совета до Администрации города, от Пимского сельско-
го Совета народных депутатов до Совета депутатов 
города. Книга содержит материалы о людях, которые 
внесли неоценимый вклад в дело развития местного са-
моуправления.

Работа представителей местной власти во все 
времена требовала широкого спектра знаний в разных 
отраслях хозяйства, большой ответственности, по-
стоянного самоконтроля и выдержки. Нет более почёт-
ной профессии, чем служить людям».

Читая страницы книги «Пройденный путь…», мы 
узнаём о жизни и работе тех людей, которые трудились 
на благо развития города.  История местного самоуправ-
ления неразрывно связана с историей самого города. 
Тираж книги составил 200 экземпляров. Первые экзем-
пляры книги будут вручены ветеранам муниципальной 
службы. 

Автором-составителем летописи является началь-
ник управления по организации деятельности Админи-
страции города Наталья Бахарева: 

- Для создания летописи понадобилось много вре-
мени и сил. Была проделана большая работа по сбору 
архивных материалов. Тех, которые хранились в архиве 
Администрации города, было недостаточно. Специали-
стом по работе с архивом Долгой Ириной Ивановной 
были найдены недостающие документы в архивном от-
деле администрации города Сургута. Неоценимую по-
мощь в сборе материалов оказали ветераны муници-

пальной службы, предоставив архивные фотографии и 
поделившись воспоминаниями о работе в прошедшие 
годы. Первый раздел книги посвящён истории создания 
Пимского туземного Совета, ставшего сельским Советом, 
поселковым Советом, администрацией города Лянтора. 
Книга содержит разделы о руководителях, в разные годы 
возглавлявших органы местного самоуправления, а так-
же про Советы депутатов города, Думу города Лянтора. 

Имеется информация о том, что представляет со-
бой Администрация сегодня, какие структурные подраз-
деления входят в её кадровый состав. 

В книгу вошла история создания и развития муни-
ципальных учреждений культуры и спорта, муниципаль-
ного предприятия «Управление тепловодоснабжения и 

водоотведения» и общества с ограниченной ответствен-
ностью «АКВАсеть», о вчерашнем и сегодняшнем дне му-
ниципальных учреждений и предприятий. 

«Пройденный путь…» – это совместный труд всех 
тех, кто безотказно помогал в её создании и поиске ин-
формации, и верил в конечный результат. 

 «У этой книги, как и у города, обязательно будет 
продолжение, её будут дополнять и переиздавать люди, 
которые живут и работают для того, чтобы наш Лянтор 
рос, развивался, становился для каждого жителя – Ро-
диной, милым и дорогим сердцу уголком. История про-
должается, потому что жизнь – это движение, движение 
вперёд …» - звучит в заключении книги.

Алсу Агултдинова

 В КУРСЕ ДЕЛ
В День семьи, 
любви и верности 
сразу 4 пары 
молодожёнов
вступили в брак 

В День семьи любви и верности 
Лянтор пополнился сразу четырьмя 
молодыми семьями. Торжественные 
бракосочетания прошли в культурно-
спортивном комплексе «Юбилейный». 
Всех брачующихся в этот день лично по-
здравил Глава города Сергей �ахиня, вру-
чив вступающим в брак парам памятные 
подарки и Свидетельства о заключении 
брака. �олодожёнами  8 июля 2016 года 
стали Антон Щиров и Любовь Кожарина, 
Дмитрий Терентьев и Инна Попова, Кон-
стантин Зубков и Александра Фёдорова, 
Анатолий Винник и Анастасия Кузнецова. 
�ы присоединяемся к многочисленным 
поздравлениям молодым и желаем всем 
им семейного счастья, благополучия, 
любви и взаимоуважения на долгие годы 
совместной жизни.

В Технопарке 
высоких технологий 
Югры идут 
проверки

Деятельностью Технопарка высоких 
технологий Югры, созданным на основа-
нии распоряжения правительства Х�АО-
Югры в 2008 году, заинтересовалась гу-
бернатор Югры Наталья Комарова. На 
заседании Правительства автономного 
округа она обратила внимание предста-
вителей власти на материалы о деятель-
ности Технопарка высоких технологий 
Югры, опубликованные накануне. Авторы 
статьи напрямую попросили губернатора 
проверить ряд нелицеприятных фактов 
деятельности этой инновационной струк-
туры. «В частности, речь идет о взаимос-
вязи между отдельными работниками 
Технопарка и резидентами, поведении 
отдельных сотрудников, - подчеркну-
ла  глава региона. - Необходима всесто-
ронняя правовая оценка изложенных фак-
тов на наличие состава преступления 
или должностного проступка. Ряд нару-
шений, приведенных в статье, был выяв-
лен плановой проверкой департамента 
экономического развития. Сейчас с её ре-
зультатами работает служба контроля 
Югры. Прошу провести эту работу ком-
плексно. Не должно остаться сомнений 
в том, что бюджетные инвестиции ра-
ботают с максимальной отдачей, а при 
установлении лиц, препятствующих 
этому, должны быть приняты меры». 

На прошлой неделе департамент 
экономического развития Х�АО-Югры 
уже завершил одну из проверок в отно-
шении Технопарка высоких технологий. 
По ее итогам в компетентные ведомства 
направлены представления по устране-
нию выявленных нарушений, пишут из 

Департамента общественных и внешних 
связей Х�АО-Югры.

Напомним, Технопарк высоких 
технологий Югры является автономным 
учреждением, занимается развитием и 
созданием инновационной среды разви-
тия округа. Также в компетенцию учреж-
дения входят научные исследования, 
экспериментальные разработки и па-
тентование результатов инновационной 
деятельности.

Сургутнефтегаз 
открыл новый 
учебный комплекс

На Западно-Сургутском месторож-
дении, расположенном в 70 километрах 
от Лянтора, состоялось торжественное 
открытие нового Учебного комплекса 
Центра политехнического обучения. Не-
фтяники уверены, он станет уникальным 
не только для России, но и для всего 
мира. «Разместился центр на территории 
общей площадью 42 гектара и готов при-
нимать до 500 обучающихся ежедневно. 
Главный корпус Центра политехническо-
го обучения занимает площадь более 9 
тысяч квадратных метров. В здании име-
ются 22 специализированные аудитории, 
множество тренажерных комплексов, 

10 компьютерных классов, 16 лаборант-
ских, специализированная лаборатория 
«Электротехника и электроника», сто-
ловая, актовый зал и общежитие на 100 
человек. Учебный комплекс Центра поли-
технического обучения, кроме главного 
корпуса, имеет в своем составе участок 
по добыче и подготовке нефти, транс-
портировке газа, участок по изучению 
промышленного электрооборудования, 
участок-автодром, участок текущего и ка-
питального ремонта скважин, участок по 
обучению строительно-монтажным рабо-
там при трубопроводном строительстве, 
участок грузоподъемных машин и меха-
низмов и участок по бурению. Все участки 
оснащены современным оборудованием, 
применяемом сегодня для нефтедобычи. 
Теоретическая подготовка и повышение 
квалификации рабочих ведётся более чем 
по 349 профессиям и 311 курсам целевого 
назначения. Повышение квалификации 
руководителей и специалистов выполня-
ется по 223 направлениям и курсам. Еже-
годно Центр политехнического обучения 
со своими отделениями в Западной и 
Восточной Сибири организует обучение 
более 50 тысяч работников ОАО «Сур-
гутнефтегаз», - пишет пресс-служба ОАО 
«Сургутнефтегаз».

Летопись к 85-летию города,  фото Алсу Агултдиновой



Приём документов для регистра-
ции кандидатов на должность депутата 
Думы Сургутского района шестого со-
зыва на территории города Лянтор осу-
ществляют следующие избирательные 
комиссии:

Окружная избирательная комиссия № 3, 
г.Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, каби-
нет 219 (здание Администрации города)
тел.24001 (131), 89224061782, 89505160979
Окружная избирательная комиссия № 4,  
г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 67 (зда-
ние СОШ №7), кабинет №06 
тел. 89224061753
Окружная избирательная комиссия № 5, 
Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, каби-
нет 205 (здание Администрации города)
 тел. 24001(171), 89224061736
Окружная избирательная комиссия № 6,  
Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, каби-
нет 218 (здание Администрации города), 
тел.21539, 89224061730, 89505160567
Окружная избирательная комиссия № 7,  
Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, каби-
нет 104 (здание Администрации города),
тел. 20-040, 89224061724

Часы работы (прием документов):
Понедельник-пятница 16-00-20-00
Суббота, воскресенье 10-00 – 14-00

В Ханты-Мансийске 
обсудят вопросы 
здравоохранения

На заседании Совета Общественной па-
латы Х�АО – Югры, которое запланировано 
на 22 июля, обсудят исполнение поручений 
губернатора региона в сфере здравоохра-
нения. Два наиболее важных вопроса вы-
несенных на обсуждение - создание доступ-
ной сети офисов врачей общей практики и 
предупреждение распространения ВИЧ в 
автономном округе. «Эти вопросы в сфере 
здравоохранения наиболее актуальны на 
сегодняшний день. В автономном округе уже 
расположены офисы  врачей общей практики 
на первых этажах многоквартирных домов. И 
важно сегодня узнать мнение Департамента 
здравоохранения автономного округа, орга-
нов местного самоуправления и жителей ав-
тономного округа, о том насколько это схема 
работает эффективно. А, что касается про-
блемы распространения ВИЧ, то наш регион 
входит в 10 неблагополучных субъектов Рос-
сийской Федерации, и только объединив уси-
лия мы сможем вместе работать над решени-
ем этой задачи», – подчеркнула Ирина �ак-
симова, председатель Общественной палаты 
Югры. Информация предоставлена отделом 
информационно-аналитического обеспече-
ния КУ «Аппарат Общественной палаты»

реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. Выписку будут 
предоставлять как в бумажном, так и 
в электронном виде. Помимо наличия 
права собственности, в выписке ука-
зывается, не под арестом ли объект, 
нет ли на нем ипотеки и других обре-
менений. Получить выписку можно в 
любом городе, независимо от место-
нахождения объекта недвижимости. 
Выписка, выданная бессрочно, под-
тверждает факт права обладания объ-
ектом только на момент выдачи. Впо-
следствии, для подтверждения права 
собственности, выписку необходимо 
будет заказать повторно. Документы 
на регистрацию права собственности 
можно подать в электронном виде 
через офисы Росреестра, Федераль-
ной кадастровой палаты или в �ФЦ. 
Не изменился срок регистрации – 10 
дней и размеры госпошлины – 2 ты-
сячи для физических лиц и 22 – для 
юридических лиц. Ранее полученные 
свидетельства о регистрации менять 
тоже не придется, заверили в Рос-
реестре. Специалисты отмечают, что 
выписку из ЕГРП требовалось предо-
ставлять и ранее, помимо документа, 
подтверждающего право собствен-
ности. Информация опубликована на 
сайте РИА-Новости.
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 В КУРСЕ ДЕЛ  КУДА ПОЙТИ?
Вниманию родителей!

Приглашаем детей

Городской Дом Молодёжи 
«Строитель»

(отдел молодёжных инициатив 
«Лидер»)

�олодёжная творческая пло-
щадка «Лето: вам нужна перезагруз-
ка»

3 смена с 02 августа по 23 авгу-
ста «В здоровом теле, здоровый дух».

Время пребывания детей и мо-
лодёжи: с 09.00 до 12.00 и с 16.00 до 
20.00, вторник-суббота.

Целевая аудитория - дети в воз-
расте от 7 до 14 лет и молодёжь горо-
да.

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

 
Дом культуры «Нефтяник»

( студия хореографии)

Летняя творческая площадка 
«КИНО-град».

3 смена – 01 августа по 24 авгу-
ста «Почемучка».

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 живёт детство». 

3 смена – с 01 августа по 29 авгу-
ста «Комната радости».

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 
«Летняя мастерская». 

3 смена – с 02 августа по 30 ав-
густа.

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». 

3 смена – с 01 августа по 21 ав-
густа.

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  в авгу-
сте будут задействованы следующие 
спортивные сооружения: поле для 
мини – футбола, хоккейный корт, тен-
нисный корт, футбольное поле на го-
родском стадионе. 

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

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

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

 ОПЕРАТИВНО
ГИБДД

12 июля в 21 часов 30 минут на пе-
рекрёстке улиц Парковая-Назаргалеева 
г. Лянтор произошло дорожно-
транспортное происшествие, где води-
тель 1997 года рождения, управляя авто-
мобилем «ЛАДА 217030», при повороте 

налево по зеленому сигналу светофора, не 
уступил дорогу транспортному средству, 
движущемуся со встречного направления 
прямо, на регулируемом перекрестке, по-
сле чего совершил столкновение с авто-
мобилем той же модели, под управлением 
водителя 1984 года рождения. В результа-
те ДТП мужчина 1997 года рождения по-
лучил телесные повреждения.

13 июля в 23 часа 40 минут на 14 км. 
автодороги «г. Сургут – г. Лянтор произо-

шло дорожно-транспортное происше-
ствие, где житель города Когалым 1982 
года рождения, управляя автомобилем 
«Vo�kswagen Passat» двигался со стороны 
г. Лянтора в направлении г. Сургута по 
дороге с двумя полосами для движения 
в одном направлении. Он неправильно 
выбрал безопасную скорость движения 
и своевременно не снизил скорость, в ре-
зультате чего допустил наезд на стоящий 
мини-погрузчик «Komatsu», располагав-omatsu», располагав-», располагав-
шийся на строительной площадке произ-
водства работ по ремонту путепровода на 
13 км. автомобильной дороги «г. Сургут – 

Задержаны за кражу

 На одном из нефтяных месторож-
дений Сургутского района был задержан 
иностранный гражданин 1987 года рож-
дения. �ужчина пытался похитить трубы, 
однако преступный умысел до конца до-
вести ему не удалось, он был задержан. 
Оказалось, что подозреваемый находился 
в федеральном розыске с июня прошлого 
года за совершение кражи лома с место-
рождения. В ходе следствия гражданин 
признался ещё в одной краже электро-
двигателей, которую он совершил с место-
рождения в начале июня.

Сумма ущерба, причиненного нефте-
газодобывающим предприятиям, состави-
ла около 470 тысяч рублей. Полицейские 
установили, что задержанный мужчина со-
вершал преступления совместно с граж-
данином 1990 года рождения. В настоя-

г. Лянтор». В результате ДТП телесные по-
вреждения получил водитель автомобиля 
«Vo�kswagen Passat».

14 июля в 15 часов 20 минут на 2 км. 
автодороги к посёлку Фёдоровский прои-
зошло дорожно-транспортное происше-
ствие, где водитель 1981 года рождения, 
житель г. Сургут, управляя автомашиной 
«�iat �o��o», при движении со стороны по-�iat �o��o», при движении со стороны по- �o��o», при движении со стороны по-�o��o», при движении со стороны по-��o», при движении со стороны по-�o», при движении со стороны по-», при движении со стороны по-
сёлка Федоровский в направлении г. Сур-
гут, не справился с управлением своего 
транспортного средства, совершил выезд 
на встречную полосу движения и съехал 
в левый кювет. В результате ДТП водитель 
получил телесные повреждения.

За 6 месяцев с начала 2016 года на 
территории Сургутского района зареги-
стрировано 97 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых 21 
человек погиб и 115 человек были трав-
мированы. Из общего числа ДТП с участи-
ем водителей имеющих стаж вождения до 
двух лет произошло 15 ДТП.

щее время второй подозреваемый также 
задержан сотрудниками полиции.

Следственным отделом О�ВД Рос-
сии по Сургутскому району возбуждены 
уголовные дела по признакам состава 
преступлений, предусмотренных ч.3, ч. 
2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (кража) и ч. 3 ст. 30 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (при-
готовление к преступлению и покушение 
на преступление). В настоящее время по-
дозреваемые задержаны в порядке ст. 91 
УПК РФ.

�ужчинам может грозить наказание 
в виде лишения свободы сроком до шести 
лет.

Осуждён за дачу 
взятки 

В Сургутском районе осужден граж-
данин 1987 года рождения, который дал 
взятку участковому уполномоченному 
полиции О�ВД России по Сургутскому 
району.

�ужчина предложил 2 тысячи ру-
блей, вложив их в книгу и передав её 
сотруднику полиции, за несоставление 
административного протокола по ч.1.1. 
статьи 18.8. КоАП РФ (Нарушение ино-
странным гражданином или лицом без 
гражданства режима пребывания (про-
живания) в Российской Федерации, вы-
разившееся в отсутствии документов, 
подтверждающих право на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации). 
Сургутским межрайонным следственным 
отделом СУ СКР по Х�АО - Югре возбуж-
дено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 
3 статьи 291 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (дача взятки).

По результатам рассмотрения уго-
ловного дела Сургутский районный суд 
приговорил гражданина к наказанию в 
виде лишения свободы на один год и к 
штрафу в размере 60 тысяч рублей.
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Стела при въезде в город

Мост влюблённых

Городской сквер Здание НГДУ "Лянторнефть"

Стела в городском сквере

Стела памяти

Станок-качалка на кольце у здания НГДУ  "Лянторнефть"

 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

ДОСТОЯНИЕ ЛЯНТОРА В ЕГО ИСТОРИИ

Памятные места
Лянтора

Алсу Агултдинова,
фото Евгения Бахарева

14 /447/ 21 июля 2016 года

�ногие жители интересуются до-
стопримечательностями города и часто 
задаются вопросом «Куда сходить в сво-
бодное время?» Свободное время каж-
дый проводит по-разному. �ужчины, в 
основном, интересуются рыбалкой и охо-
той, что в Лянторе очень популярно. При-
рода здесь прекрасна и разнообразна. 
�естные водоёмы богаты рыбой, а леса 
дичью.

Прекрасная половина лянторцев 
предпочитает сходить в лес за грибами 
и ягодами, подышать свежим воздухом 
и отдохнуть от суеты. А люди в пожилом 
возрасте отдыхают и работают на дачах, 
в то же время приглядывают за внуками, 
пока их родители трудятся на работе. 

Но все жители хотят узнать больше 
об истории и посмотреть достопримеча-
тельности Лянтора, хотят показать своим 
родным и близким, которые приехали по-
гостить, красоту северного городка. 

В нашем городе много мест, посетив 
которые можно ещё больше влюбиться в 
многонациональный Лянтор, узнать его 
историю. 

Визитной карточкой города явля-
ется хантыйский этнографический музей, 
посетив который, можно многое узнать 
не только о городе, но и о жизни и быте 
коренных жителей. Здесь можно увидеть 
более 100 чучел птиц, рыб и зверей, оби-
тающих в Сургутском районе. Их музею 
передал краевед и таксидермист Анато-
лий Субботин. �узей обладает уникаль-
ными коллекциями: «Денежные знаки» 
(бонистика, нумизматика), «Фалеристика» 
(значки с гербами). В его залах побывали 
польские, германские, болгарские, фин-
ские, эстонские делегации, жители США 
и Канады. 

С архитектурой, бытом и образом 
жизни пимских ханты, жителей и гостей 
города знакомит музей под открытым не-

бом. На трёх гектарах леса расположены 
традиционные жилые постройки корен-
ного населения, хозяйственные лабазы, 
хлебные печи, загоны для оленей. 

Прошлое города и сегодняшнее его 
развитие отражают архитектурные соору-
жения: 

- стела, расположенная на въезде в 
город, которая является первым архитек-
турным украшением города. Эта компози-
ция изготовлена в ПРЦЭО НГДУ «ЛН», при 
непосредственном участии единственной 
в управлении женщины – электрогазос-
варщика Татьяны Алексеевны Шпот; 

- мемориальная доска в память о по-
гибших при исполнении воинского долга 
в Чеченской республике �. Засыпкине (на 
здании школы № 4 микрорайона № 7) и А. 
Кузнецове (на доме № 29 микрорайона № 
4);

- перед зданием управления НГДУ 
«Лянторнефть» - мемориальная доска в 
память о его первом руководителе – �.Б. 
Назаргалееве; 

- стела в городском сквере, посвя-
щенная прошлому нашего края, объеди-
няет его этническую историю и историю 
его нефтяного освоения. Гости и жители 
города именно здесь узнают о дате созда-
ния города; 

- стела Памяти, посвящённая 70-
летию Великой Победы. Стелу    в обрам-
лении георгиевской ленты венчают 5 све-
тодиодных стерхов, стремящихся к небу 
и символизирующих души солдат, не вер-
нувшихся с полей сражений;

- стела на кольцевой развязке горо-
да по улице Эстонских дорожников, смон-
тированная в 1997 году в честь 5-летия 
присвоения Лянтору статуса города, сим-
волизирует фонтан нефти, расширяющий-
ся по спирали вверх; 

- стела Боевой Славы – 18-ти погиб-
шим пимчанам на Аллее ветеранов хан-
тыйского этнографического музея.

В городе ещё много красивых и ин-
тересных мест. Даже просто прогулявшись 
вечером по скверу или лыжероллерной 
трассе, пройдясь по мосту влюблённых, 
заряжаешься положительной энергией и 
хорошим настроением.
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 РЕЗКИЙ ФОКУС

Глава города вручил медали семьям Закеевых и Трачкар

Творческая семья Алиевых

Супружеский вальс

Семья Сенгеповых

Запуск воздушных шаров

Счастливые семьи Лянтора Пётр и Феврония встречают гостей

Две семьи из Лянтора стали 

обладателями медалей 

«За любовь и верность»
В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИИ 8 ИЮЛЯ, 
В ЛЯНТОРЕ ПРОШЁЛ ПРИЁМ ГЛАВЫ ГОРОДА

Торжество состоялось вечером в 
Культурно-спортивном комплексе «Юби-
лейный». На праздник были приглаше-
ны более 30 супружеских пар вместе с 
детьми и членами их семей. Всего в зале 
собралось более сотни приглашенных го-
стей, для которых звучали песни и испол-
нялись хореографические номера. «Юби-
лейный» встречал гостей трогательно и 
по-семейному. Уже в холле лянторские се-
мьи встретили хлебом-солью почитаемые 
за супружескую преданность друг другу 
православные святые Пётр и Феврония. 
Здесь же устроили мастер-классы по изго-
товлению ромашек из воздушных шаров и 
кукол-оберегов. Любителей нетривиаль-
ных образов ждали мастера боди-арта, 
предложившие всем желающим аквагрим 
и роспись хной в славянском стиле. На-
рисовать дружеский шарж любимого, а 
потом присесть на скамью влюблённых 
и устроить семейную фотосессию можно 
было до начала основного торжества. 

Когда взрослых пригласили в зал 
торжеств, для детворы устроили в диско-
зале  развлекательную программу с муль-
тиками и демонстрацией фильмов в фор-
мате 7�.

Основным событием вечера стало 
вручение двум лянторским семьям меда-
лей «За любовь и верность». Эта почётная 
награда учреждена в 2009 году Организа-
ционным комитетом по проведению «Дня 
семьи, любви и верности в Российской 
Федерации». Награждаются ею супруги, 
зарегистрировавшие брак не менее 25 лет 
назад и получившие известность среди 
сограждан крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной любви, верно-
сти, а также добившиеся благополучия, 
обеспеченного совместным трудом, и вос-
питавшие своих детей достойными члена-
ми общества. После рассмотрения предо-
ставленных в оргкомитет документов, та-
ковыми были признаны супруги Закеевы – 
Шамиль и Венера – прожившие в браке 38 
лет. Вторыми супругами, награжденными 
медалью за любовь, стали Сергей и Татья-
на Трачкар, недавно отметившие 25-летие 
совместной жизни.

Однако на приеме Главы города не 
ограничились чествованием только этих 
двух пар. Организаторы праздника пред-
ставили к званию «Юбиляры и долгожи-

тели семейной жизни» еще пять лянтор-
ских семей. Ими стали Виктор и Галина 
Пращины, прожившие вместе 55 лет, уже 
упомянутые супруги Закеевы, семья Главы 
города - Сергея и Елены �ахиня, отметив-
шие 37 лет совместной жизни, а так же две 
многодетные семьи, прожившие вместе 
четверть века – Татьяна с Сергеем Трачкар 
и Вячеслав с Людмилой Рябуха. 

В номинации «�ногодетные семьи» 
тоже были представлены 5  семей. Это, 
Татьяна и Сергей Трачкар, Ольга и Олег 
Фокины, Татьяна и Денис Корсаковы, Ок-
сана и Александр �инаевы, Рита и Сергей 
Антоновы.

Блоки семей «Трудовые династии» и 
«Супруги одной профессии» представили 
8 семей: трудовые династии Агилёвых – 
Вячеслав, Римма, их племянник с супругой 
Сергей и �арина Агилёвы и Кузнецовы 
Станислав с Галиной. Три семьи трудовой 
династии Ермаковых: Ямиля и Фёдор, 
Рустам и Виктория, Руслан и Рамиля. Су-
пругами одной профессии назвали Алек-
сандра и Антонину Вербицких и Игоря со 
Светланой Саленко.

В число «Творческих семей» вошли 
Игорь и Антонина Луценко и Вугар с Ири-
ной Алиевы.

В блоке «�олодая семья» чествова-
ли семью Кульмурзина Айнура и Усачевой 
�арии. 

Звания «Спортивная семья» удосто-
ены две семьи Титовских – Василий с Га-
линой и Владислав с Еленой, а также дочь 
Василия Ивановича и Галины Васильевны 
Оксана Объедкова. 

В блоке «Семья года» наградили 
Станислава и Татьяну Панковых, «Семьей 
мира» стали Виктор и Галина Кузнецовы, а 
«Хранителями традиций» - Сергей и Свет-
лана Сенгеповы.

Все выдающиеся лянторские семьи, 
приглашённые в этот день на приём, по-
лучили памятные сувениры и благодар-
ственные письма от Главы города. Завер-
шился праздник супружеским вальсом,  
общей фотографией и  запуском воздуш-
ных шаров.

Чего еще пожелали эти счастли-
вые люди, отпуская воздушные шарики в 
небо, мы не знаем, но расходились по до-
мам с улыбками и хорошим настроением. 
«Очень здорово все прошло. Получилось 
торжественно и красиво. Наши люди до-
стойны такого праздника», - признался 
чуть позже один из гостей.

Татьяна Корнева

14 /447/21 июля 2016 года
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 ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ
Первая учительница

В публикации использованы материалы 

городского архива.

Автор благодарит за содействие в подготовке 

данной публикации администрацию МБОУ 

«Лянторская СОШ № 1».

В жизни среднестатистическо-
го человека, если разобраться, зна-
чимые события можно пересчитать 
на пальцах: поступление в школу, ее 
окончание, свадьба, первый собствен-
ный дом, рождение детей, внуков… 
Вот примерно и весь перечень всего 
самого важного, что происходит в на-
шей судьбе. Это то основное, на что 
впоследствии нанижутся, словно бу-
сины, радости и беды, удачи и пораже-
ния, встречи с интересными людьми 
и противостояние недругам. То, о чем 
спустя годы люди рассказывают детям 
и внукам. И если самой первой жиз-
ненной вехой становится «первый раз 
в первый класс», то самым серьёзным 
знакомством – первая школьная учи-
тельница. Человека, о котором пойдёт 
речь в этом материале, можно по пра-
ву считать самой первой учительни-
цей самой первой лянторской школы. 
Точнее – одной из первых учителей, 
приехавших однажды в отдалённый 
посёлок среди снегов. Этой уникаль-
ной женщины уже нет в живых, но Лян-
тор помнит свою первую учительницу. 
Помнят её прежние коллеги, ученики, 
друзья. Здесь ей за заслуги и талант 
педагога присвоено звание Почётного 
жителя. Речь о Галине Васильевне Са-
молововой. И начну со строчек из Кни-
ги Почёта и Памяти города Лянтора.

Простая биография
«Самоловова Галина Васильевна 

родилась 31 октября 1949 года в деревне 
Бахариха Воскресенского района Горь-
ковской области в семье рабочих. В 1971 
году окончила Ханты - Мансийское педа-
гогическое училище. С 1971 по 1975 годы 
Галина Васильевна Самоловова работа-
ла заведующей Пимской национальной 
школы-интерната, затем - учителем 
начальных классов. На протяжении всей 
своей педагогической деятельности она 
бессменно работала в одной школе - са-
мой первой школе города Лянтор. Разра-
ботки её уроков и внеклассных мероприя-
тий опубликованы в материалах Все-
российского Фестиваля педагогических 
идей «Открытый урок». В течение ряда 
лет Галина Васильевна являлась членом 
городской экспертной аттестационной 
комиссии. В 1985 году Галине Васильевне 
Самолововой присвоено звание «Отлич-
ник народного просвещения». Её педаго-
гическая деятельность отмечена Бла-
годарственным письмом Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га, она награждена Почётными грамо-
тами председателя исполкома Пимского 
сельского Совета,  Главы администрации 
города Лянтора, Главы Сургутского райо-
на. В 1996 году ей присвоено звание «Ве-
теран труда», - сказано о Галине Само-
лововой. Совсем коротко. Ведь в жизни 
человека, работавшего только в одном 
городе и в одной единственной школе, 
казалось бы, нет места для приключений, 
путешествий, какой-то особой романтики 
и великих свершений. Хотя…

Как всё начиналось
«За туманом и за запахом тайги» в 

конце 1960-х годов стремились все. Вре-
мя было такое, а люди – мобильнее и от-
важней нас с вами, наверное... В поисках 
лучшей доли забирались они, порой, в са-
мые отдалённые уголки страны. Именно 
тогда заселили россияне Сибирь и Даль-
ний Восток, Камчатку и Сахалин. В 1963 
году разведочные работы начались и на 
пимской земле. В июне 1965 года первую 
скважину, давшую промышленный приток 
нефти, разбурила бригада Николая Бори-
совича �елик-Карамова Усть-Балыкской 

нефтеразведочной экспедиции. Нефть 
положила начало большим переменам в 
здешних местах. Сюда приехали поселен-
цы, романтики и просто отважные люди. 
Фамилии Захаровых, Поповых, Щеклеи-
ных, Самолововых, Зайцевых, Барыкиных, 
Валякиных, Перфильевых зазвучали в 
здешних местах первыми. В 1968 году от-
крыли Пимскую малокомплектную нацио-
нальную школу-интернат, которую в 1977 
году реорганизуют в Пимскую начальную 
школу. Вот тогда-то, совсем юная Гали-
на Горшкова, закончившая в 1971-м году 
Ханты-�ансийское педагогическое учи-
лище, на вертолёте прилетела в рыбацкий 
посёлок, где, пройдёт вся ее жизнь, где 
она встретит мужа и где будет востребо-
вана всегда.

Сохранились воспоминания моло-
дой учительницы. «Мы были молоды, ни-
каких трудностей не замечали. Любили 
природу и, дурачась, гонялись за белками, 
которые прыгали прямо возле дома. А 
сколько грибов и ягод мы тогда собира-
ли. Далеко ведь ходить не надо. Вышел во 
двор и уже лес», - писала впоследствии о 
тех временах Галина Самоловова.

Судя по воспоминаниям, стойкий 
характер, оптимизм и какая-то особая 
житейская мудрость, удивительная для 
молодости, очень помогли ей в работе: 
«Меня поражало, что некоторые школь-
ники не хотели учиться и убегали из шко-
лы к родителям в тайгу. А иногда и сами 
родители могли увезти ребенка домой, 
не поставив в известность руковод-
ство школы-интерната. Приходилось 

искать их и объяснять, что учиться де-
тям обязательно надо. В результате 
частых пропусков занятий, многие дети 
не усваивали школьной программы и им 
приходилось обучаться в одном классе по 
нескольку лет. Бывали случаи, когда в 4-м 
классе учились 16-17-летние школьники. 
В основном – мальчики. Девочки в 14 лет 
уже выходили замуж на чём их учеба закан-
чивалась. Но все они были замечательные 
рукодельницы. Искусству плетения, ши-
тью национальной одежды, вышиванию 
бисером их обучали мамы с раннего дет-
ства. Мальчики вместе с отцами зани-
мались охотой и рыболовством. С ранних 
лет маленькие ханты работали наравне 
со взрослыми. Занятия в школе приходи-
лось начинать с октября: в сентябре вел-
ся массовый сбор грибов и ягод. К началу 
учебного года детей привозили на верто-
лете из охотничьих угодий, и они жили в 
школе-интернате до каникул. Обучение 
начиналось с 6-летнего возраста. Дети-
ханты очень плохо говорили по-русски, 
поэтому первый год обучения изучали 
язык в так называемом «нулевом» классе», 
- вспоминала первая учительница. 

Село Пим в те годы представляло 
собой несколько деревянных рубленых 
построек. В пятистенном доме с двух сто-
рон располагались сельсовет и клуб, в ба-
раке - национальная школа-интернат, а в 

домике на берегу реки Пим – «мырлавка», 
так называемый в народе магазин потре-
бительский кооперации. В посёлке, кроме 
школы-интерната открыли детские ясли 
и пекарню. Но бытовых трудностей юная 
учительница, кажется, и не замечала. Вот 
еще немного из ее сохранившихся немно-
гочисленных воспоминаний: «Жили кучно. 
И сельсовет, и медпункт, и клуб, и библио-
тека, и контора рыбучастка распола-
гались в одной избе. Продукты в магазин 
завозили ранней весной по реке на баржах. 
Зимой обозами довозили необходимые 
продукты. Почту доставляли из Сургу-
та на вертолете раз в неделю, если по-
зволяли погодные условия. Дорог не было 
совсем, и связь с районным центром и дру-
гими посёлками осуществлялась только с 

помощью вертолетов. Вертолет ждали с 
нетерпением, прислушиваясь, не шумит 
ли пропеллер. Посёлок был маленький, 
около 20 жилых домов. Жители все знали 
друг друга, жили дружно, а если случалось 
что-то чрезвычайное, помогали все, чем 
могли».

Такая работа…
При подготовке этого материала, 

возникла мысль найти кого-нибудь из 
бывших учеников Самолововой. Нашла. 
Только… пусть читатель попробует сам 
сейчас вспомнить свою первую учитель-
ницу! Ту, которая журила за неровные па-
лочки в тетради, поставила первую двойку, 
оставила после уроков…  Годы стирают из 
памяти лица первых учителей. «Совсем ее 
не помню, я ведь был тогда совсем малень-
ким. Но хорошей она была точно», - сказал 
один из ее учеников, недавно вернувший-
ся из армии. И, знаете, в его немногосло-
вии услышала я очень высокую оценку 
доброты и человеческих качеств первой 
учительницы. Впрочем, судить о них се-
годня можно и по хранящимся в первой 
школе «научным работам» ее учеников. 
Этакие первые исследования-рефераты 
четвероклассников на самые разные 
темы: «Чудо-камень соль», «Из жизни кош-
ки», «Опасные обитатели моря», «Живот-
ные – предсказатели погоды». 

Темы того периода, когда в конце 
1980-х годов в школах практиковались 
всевозможные новаторские методики. 
Педагоги большой страны внедряли в ра-
боту коммунарское движение, проводили 
игровые занятия, практиковали всевоз-
можные методики погружения в предмет. 
Все для того, чтобы учебный материал 
стал увлекательней и доступней. Друг с 
другом преподаватели делились своими 
наработками. В этот период Галина Васи-
льевна Самоловова активно поддержи-
вает начинания коллег и охотно делится с 
ними собственным опытом. «Организация 
труда школьника в процессе выполнения 
домашнего задания», «Как воспитать у 
ребенка любовь к чтению», «Поведение 
учащихся в школе» - это уже темы ее ме-
тодических разработок, с которыми она 
выступала перед педагогами и родите-
лями учеников. Такая у учителей работа 
– научить людей безгранично расширять 
кругозор. Учить познавать весь огромный 
мир, находясь, если судить по географиче-
ской карте этого мира, в крохотной точке 
на Севере, среди снегов.

Вот выдержки из некоторых работ 
учеников Самолововой:

«Рыба-зебра или крылатка являет-
ся очень ядовитой и обладает заметной 
внешностью. На её теле, длина которо-
го составляет 30-40 сантиметров, рас-
положены яркие розовые полосы. Именно 
поэтому она и получила свое название…». 
«Самый старинный и красивый соляной 
город находится в Польше под городом 
Величко. Этому подземному сооружению 
около тысячи лет. Город из соли в Велич-
ко, конечно же, одно из чудес света. Пред-
меты быта, фигуры людей и сказочных 
персонажей, святые, герои – все нашли 
себе место в этом городе. Здесь нужно 
бродить неделю, чтобы осмотреть все 
коридоры, переходы, фигуры…».

Здесь уже наглядно видно, как 
всего лишь за пару-тройку десятиле-
тий ученики первой лянторской школы 
из незнающих грамоты детишек-ханты 
превратились в детвору, интересую-
щуюся другими странами и жизнью 
обитателей южных морей. Конечно 
же, основная заслуга в этом той самой 
первой учительницы, однажды приле-
тевшей сюда на вертолете, и успевшей 
уйти на небеса…

ОНА ПРИЛЕТЕЛА В ЛЯНТОР НА ВЕРТОЛЁТЕ
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Первые ученики Галины Самолововой, 1971 г. 
фото из архива музея ЛСОШ №1

Рабочии тетради учеников Галины Самолововой, 1999 г. , фото из архива  музея  ЛСОШ №1
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«Лянторская газета» предлагает услуги по размещению 
платных объявлений и рекламы в своём издании, а 

также приглашает своих читателей к сотрудничеству.
Адрес редакции: 

улица Салавата Юлаева, 13 
(за почтой, со стороны городского суда).  

Телефоны: 27-700, 21-500.

Заявление о назначении пенсии 
можно подать в МФЦ

В МФЦ г.Лянтора осуществляется прием заявлений об 
установлении страховых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.

Обратиться за данной услугой могут граждане Российской 
Федерации, достигшие установленного пенсионного возраста – 60 
лет для мужчин, 55 лет для женщин, а также отдельные категории 
граждан, имеющие право на досрочное назначение пенсии, 
установленные Правительством РФ.

Главное преимущество оформления пенсии через МФЦ -  это 
возможность не только подать заявление в удобное время, но и 
получить консультацию по всему комплексу услуг, предусмотренному 
в связи с жизненной ситуацией "Выход на пенсию". Пенсионеры 
имеют право на различные компенсации и льготы, которые можно 
бесплатно оформить в центрах государственных услуг. Например,  
льготы по транспортному, земельному и имущественному налогам, 
ежемесячная денежная выплата пенсионерам.                

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

Р

Оппоненты партии «Единая Рос-
сия» в Югре не смогли удержаться от 
грязных политических технологий. 
Как рассказал источник в избира-
тельной комиссии ХМАО, на выборы 
в окружную Думу массово заявляют-
ся кандидаты-двойники известных в 
округе политиков, входящих в «Ко-
манду Югры».

Сразу две партии предпочли от-
править в одномандатные округа так 
называемых кандидатов-двойников. 
В частности, в Сургутском округе №9, 
где от «Единой России» выдвинулся 
действующий заместитель председате-
ля Думы Югры Александр Сальников, 
КПРФ заявило в региональной группе 
Арсения Сальникова. «И там, и там бу-
дет «Сальников А.И.» - расчет, по всей 
видимости, делается на то, что регио-
нальной группе КПРФ удастся за счет 
известности кандидата-единоросса на-
брать большее количество голосов», - 
рассказал собеседник.

Аналогичным коммунистам об-
разом решило поступить региональное 
отделение партии «Яблоко» - в Нефтею-
ганском округе №7 против действую-
щего депутата Александра Колодича, 
идущего в Думу от «Единой России», 
они выдвинули Андрея Колодича. 
«Яблочный» Колодич тоже заявлен как 
одномандатник, то есть в одном бюлле-
тене Колодичей будет сразу два. «В этом 
случае, судя по всему, обратная ситуа-
ция – нужно не набрать голоса для по-
беды, а оттянуть максимум у известного 
кандидата», - комментирует источник. 
Показательно, что альтернативный Ко-
лодич прибыл в Нефтеюганск издалека, 
в городе его никто не знает. 

Кроме того, вновь будет баллоти-
роваться в окружную думу полный тезка 
бывшего губернатора Югры Александр 
Филипенко. Пять лет назад ему удалось 
получить мандат, выдвинувшись от пар-
тии «Справедливая Россия», после чего он 
пять лет никак себя не проявлял. Сейчас 
он, как и «дубль-Сальников», идет от КПРФ 
– видимо, коммунисты рассчитывают, что 
аферу с громкой фамилией удастся ис-
пользовать по новой.

Такое поведение известных партий 
вызывает серьезные вопросы. В июне гу-
бернатор Х�АО Наталья Комарова при-
глашала всех участников политического 
процесса обсудить грядущую кампанию 
и напомнила, что руководство страны по-
ставило перед кандидатами и избиркома-
ми задачу провести выборы конкурентно, 
открыто и легитимно.  «Просьба ко всем 
была одна – вести выборы честно» - рас-
сказывал участник встречи. 

Технология двойников не имеет ни 
малейшего отношения ни к открытости, 
ни к легитимности, ни, тем более к честно-
сти. В очередной раз оппозиция надеется 
поймать скользкую рыбку успеха в мутной 
воде грязных политтехнологий. 

Андрей Меньшенин

Осторожно, двойники!

Фото: ura.ru

Питание – один из главных факто-
ров, влияющих на здоровье населения. 

Законы здорового питания

Для обеспечения роста, нормаль-
ного развития и жизнедеятельности, 
способствующих укреплению здоровья 
и профилактике заболеваний, важно 
придерживаться основных законов здо-
рового питания.

Если придерживаться основных 
правил здорового питания не от случая 
к случаю, а постоянно, сделав их основа-
ми своего ежедневного рациона, то это 
позволит поддерживать свой оптималь-
ный вес длительное время и без жестких 
диет, освободить энергию организма для 
восстановления иммунитета и ускорить 
процесс регенерации клеток организма, 
нормализовать функции пищеваритель-
ной и выделительной систем. А так же 
вернуть или сохранить молодость кожи 
лица и тела, густоту и  блеск волос, здо-
ровье организма в целом.

Рассмотрим некоторые правила 
здорового и сбалансированного пи-
тания.

Закон первый: предполагает не-
обходимость соответствия энергетиче-
ской ценности (калорийности) суточно-
го рациона суточным энергетическим 
затратам человека. 

Любое достаточно длительное и 
серьезное отклонение от требований 
этого закона обязательно приводит к 
развитию заболеваний: недостаточное 
получение с пищей энергии – это бы-
строе истощение организма, нарушение 
функций всех систем и органов и, нако-
нец, к смерти. Избыточное потребление 
энергии неминуемо и достаточно бы-
стро приводит к появлению избыточной 
массы тела и ожирению с целым буке-
том таких серьезных заболеваний, как 
сердечно-сосудистые, сахарный диабет 
и опять таки к ранней смерти.

Второй закон здорового пита-
ния:  химический состав суточного ра-
циона человека должен соответствовать 
его физиологическим потребностям в 
пищевых и биологически активных ве-
ществах.

С пищей, помимо энергии, орга-
низм человека должен получать де-
сятки, а возможно и сотни пищевых и 
минорных биологически активных со-
единений. Причем большинство из них 
в суточном рационе должны находить-
ся в определенном соотношении друг 
с другом. Именно из этих соединений 
организм строит свои клетки, органы и 
ткани. А минорные биологически актив-
ные вещества обеспечивают регуляцию 
обменных процессов. За счет именно 
этих свойств пища в составе правиль-
но составленного суточного рациона 
обеспечивает высокую физическую и 
умственную работоспособность, повы-
шение иммунитета и адаптивных воз-
можностей человека к воздействию не-
благоприятных факторов окружающей 
среды физической, химической или био-
логической природы.

Хотелось бы напомнить нашим 
уважаемым читателям о том, что орга-

низм человека, за редким исключени-
ем, практически не создает запасов 
этих пищевых и биологически активных 
соединений. Все поступающее в орга-
низм вещества немедленно использу-
ется по назначению. Ведь все мы знаем, 
что ткани и органы человека в течение 
всей жизни ни на секунду не прекраща-
ют свою активную деятельность. Их тка-
ни постоянно обновляются. И поэтому 
необходимые элементы должны в пол-
ном ассортименте и необходимом коли-
честве постоянно поступать в организм 
с пищей. Природа позаботилась о нас, 
создав весьма широкий ассортимент 
растительной и животной пищи.

Питание должно быть максималь-
но разнообразным. Чем более разноо-
бразен, не монотонен набор пищевых 
продуктов нашего рациона, тем боль-
ший набор необходимых веществ для 
нормального функционирования полу-
чит наш организм, тем больше гарантий 
для обеспечения здоровья. 

Закон  третий:  Необходимо  при-
держиваться  чёткого  распорядка

приёма пищи в течение дня. По-
ступление пищи в организм должно 
быть плавно распределено в течение 
всего дня. Необходимо питаться не-
сколько раз в день небольшими порци-
ями. В  этом  случае  пища  и  входящие  
в  её  состав  питательные  вещества  бу-
дут  равномерно  и  своевременно  вос-
полнять  энергетические  затраты  ор-
ганизма,  правильно перерабатываться 
и усваиваться. Если же весь суточный 
рацион съесть за один раз, то никакой 
пользы от такого питания не будет. Во-
первых, желудок будет сильно перегру-
жен, и вместо прилива сил и энергии Вы 
будете ощущать тяжесть и недомогание. 
Во-вторых, при таком способе питания 
организм не сможет полностью и пра-
вильно усвоить все полезные вещества 
–  часть  из  них  так  и  останется  не пе-
реработанной  и отправится в отходы, 
а часть отложится в тканях и органах в 
виде жира. 

Важное правило здорового и по-
лезного питания, по моему мнению, за-
ключается в том, чтобы позволять себе 
все, что хочется, но понемногу. Тогда 
даже вредные и высококалорийные 
продукты и блюда, не нанесут вреда 
здоровью и позволят сохранить строй-
ную фигуру.

Самое главное – это не только пе-
рейти на  правильное и сбалансирован-
ное питание, но и сделать его нормой, а 
не кратковременным явлением. И если 
вам дорого собственное здоровье, то 
это вполне возможно.

  Ирина Лобода, 

заведующая отделением 

медицинской профилактики
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