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В Лянто-
ре подходят к 
завершению 
мероприятия 
по ремонту до-
рог.  Последние 
штрихи в деле 

исправления и улучшения а с ф а л ьто б е -
тонного покрытия в настоящий момент 
наносят по ул. Назаргалеева (участок от 
ул. Парковая до ул. Набережная) в коли-
честве 7 620 квадратных метров. Ремонт 
на данном участке проводит подрядная 
организация ООО «ЮГРАТРАСАВТО-С». По 
данным Управления городского хозяйства 
Администрации города, стоимость работ 
составила 10 660 587 рублей 10 коп.

Напомним, в целях реализации муни-
ципальной программы «Развитие, совер-
шенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
и улично-дорожной сети в городском по-
селении Лянтор на 2013-2017 годы» в мае 
этого года был проведён ямочный ремонт 
на улицах Магистральная, Эстонских до-
рожников, Согласия, Дружбы народов. 
4000 квадратных метров в общей сложно-
сти были отремонтированы силами под-
рядной организации ГП ХМАО-Югры «Се-
веравтодор». Стоимость работ - 4 573 277 
рублей 69 коп.

За счёт средств государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы 
ХМАО-Югры на 2014-2022 годы» и средств 
Сургутского района в июне - июле месяце 
2015 года также проведён ремонт асфаль-
тобетонного покрытия по улице Салавата 
Юлаева в  количестве 9036 квадратных 
метров, с заменой бордюрного камня. Ре-
монт выполняла подрядная организация 
ООО Строительная компания «ЮВиС». Сто-
имость данных работ составила 16 205 733 
рублей 16 коп.

Кроме того, за счёт экономии от 
проведённых аукционов в июле был 
размещён аукцион на выполнение работ 
по ремонту асфальтобетонного покры-
тия по ул. Сергея Лазо в количестве 410 
квадратных метров. Срок выполнения 
работ - август 2015 года. Стоимость - 445 
919 рублей 37 копеек.

Дороги 
отремонтированы 

Праздник с пользой для здоровья
В ЛЯНТОРЕ 9 АВГУСТА СОСТОИТСЯ ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Праздник профессионального и любительского 
спорта состоится в воскресенье на территории 
физкультурно - оздоровительного комплекса «Олимп». 
В соревнованиях могут принять участие жители города, 
работники предприятий, учреждений и организаций 
города. Все желающие провести выходной день с 
пользой для здоровья должны иметь при себе паспорт, 
спортивную форму и обувь. 

Программа соревнований включает в себя 
легкоатлетический забег, турниры по волейболу и 
мини - футболу, а также спортивные игры и конкурсы. 
Легкоатлетический забег будет проводиться по трём 
возрастным категориям: 18 – 25 лет, 26 – 40 лет, 41 и 
старше. Мужчинам предстоит преодолеть дистанцию в 
2000 м, а женщинам - в 800. Выявлять самых быстрых 
бегунов будет главный судья, директор Центра 
физической культуры и спорта «Юность» 
Владислав Титовский. 

Состязания по волейболу пройдут по 
олимпийской системе из трёх партий, к участию 
в которых допускаются команды из восьми 
человек. Инструктор – методист культурно – 
спортивного комплекса «Юбилейный» Виктор 
Шерпилов будет главным судьёй волейбольных 
баталий. Тренер КСК «Юбилейный» Александр 
Коняхин будет оценивать турнир по мини-
футболу, лидерство в котором также разыграют 
по олимпийской системе – два тайма по 15 
минут. Состав команды – шесть человек.
Победители и призёры соревнований получат 
дипломы и призы.

Тренеры, преподаватели и инструкторы учреждений спорта города в канун своего профессионального праздника, фото Элины Ихсановой

Элина Ихсанова
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70ЛЕТ
Великой Победе

2015 год - год Празднования 70 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941 - 1945 гг.)
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Выбор выпускников
В начале июля стали известны итоги 

приёма заявлений в ВУЗы региона. Срок 
приёма документов для поступления от 
абитуриентов, поступающих на обучение 
по результатам иных вступительных ис-
пытаний, проводимых ВУЗом самостоя-
тельно, завершился 10 июля. 

Как сообщает пресс – служба губер-
натора округа, в Югорском госуниверси-
тете на специальность «Журналистика» 
по количеству поданных абитуриентами 
заявлений результат (подано 38 заявле-
ний) 3,8 человека на место. На направле-
ние «Физическая культура» на 20 бюджет-
ных мест подано 63 заявления.

В Нижневартовском госуниверсите-
те для поступления на 5 специальностей 
выпускники школ сдают дополнительные 
вступительные испытания. Самым попу-
лярным оказалось направление «Архи-

тектура». Конкурс – 4,8 человека на место. 
Далее следуют «Дизайн» и «Образование 
в области ИЗО и ДПИ». Конкурс на данные 
направления составил 3,9 и 3,2 абитури-
ента на одно бюджетное место соответ-
ственно.

В Сургутском государственном пе-
дагогическом университете 147 заявле-
ний подано на направление подготовки 
«Педагогическое образование: профили 
«Образование в области русского языка» 
и «Литературное образование». Конкурс 
– 7,35 человека на место. Кроме этого на-
правления популярным стало «Физкуль-
турное образование» - на 20 бюджетных 
мест было подано 80 заявлений.

 В Сургутском госуниверситете аби-
туриенты чаще всего выбирали специ-
альность «Физическая культура» - 7,2 че-
ловека на место. А также «Народная худо-
жественная культура» - конкурс – более 5 
желающих на одно бюджетное место.

Зарплата сохранится
Сотрудникам предприятий и орга-

низаций сохранят средний заработок во 
время приостановления работы в связи 
с задержкой выплаты зарплаты. Соот-
ветствующий законопроект поддержало 
правительство России.

«Российская газета» сообщает, что 
общая задолженность по зарплате на 
июнь в стране составила более 3 млрд. 
рублей. Депутаты Госдумы предлагают 

внести изменения в статью 142 Трудового 
кодекса РФ, после чего в случае задержки 
зарплаты на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив работодателя в 
письменной форме, приостановить рабо-
ту на весь период до выплаты задержан-
ной суммы. И в этот период ему всё равно 
должна начисляться зарплата. До этого 
Трудовым Кодексом не была урегулиро-
вана обязанность работодателя платить, 
если человек отказался работать из-за 
долгов предприятия. 

Запрет на аборт
Аборты нужно проводить только в 

государственных клиниках, а в частных - 
запретить. По информации «Российской 
газеты», законопроект на эту тему внесли 
на рассмотрение Госдумы.  

Документ предлагает наказывать за 
проведение аборта вне государственного 
медицинского учреждения штрафами от 
50 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 
500 до 800 тыс. рублей для должностных 
лиц, от 500 до 800 тыс. рублей или адми-
нистративным приостановлением дея-
тельности на срок до 90 суток - для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юрлица. 
Юридических лиц же предлагается нака-
зывать штрафами от 500 тыс. до 2,5 млн 
рублей или административным приоста-
новлением их деятельности на срок до 90 
суток.

По данным Минздрава, расходы на 
проведение абортов за счёт региональ-
ных отделений ФОМС составляют сейчас 

порядка 5 млрд. рублей в год. При этом 
только 3% из них проводятся по медицин-
ским и социальным показаниям. Высво-
бодившиеся средства, которые ежегодно 
тратятся на аборты, предлагается напра-
вить на материальную помощь беремен-
ных женщин, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации.

Кроме того, группа депутатов Гос-
думы из разных фракций внесла на рас-
смотрение и законопроект, который 
устанавливает запрет на розничную про-
дажу лекарственных средств, предназна-
ченных для искусственного прерывания 
беременности. Как отмечается в поясни-
тельной записке, после медикаментоз-
ного аборта без врачебного наблюдения 
могут возникнуть серьёзные последствия 
для здоровья женщины.

Авторы внесённых поправок на тему 
абортов также считают, что прослушива-
ние сердцебиения плода должно быть 
обязательным перед принятием решения 
об аборте, ведь подобная мера способна 
повлиять на решение будущей матери из-
бавиться от ребёнка.

Не допустить коррупции
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В повестке встречи 21 июля зна-
чилось три вопроса. Члены Совета, 
Глава города Сергей Махиня обсужда-
ли вопросы, ставили задачи, говорили 
о результатах деятельности в данном 
направлении.

На вопрос «О результатах дея-
тельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в Ад-
министрации городского поселения 
Лянтор за 2014 год и первое полугодие 
2015 года» информацию подготовила 
начальник управления по организа-
ции деятельности Администрации го-
рода Наталья Бахарева. 

В её докладе отражена инфор-
мация о работе комиссии, созданной 
в Администрации города в 2011 году. 
В 2014 году состоялось шесть заседа-
ний комиссии, в 2015 году – четыре 
заседания, на которых рассмотрены 
заявления муниципальных служащих 

о возможности осуществления препо-
давательской деятельности и участия 
в выборной компании. Комиссией 
было установлено отсутствие личной 
заинтересованности муниципальных 
служащих, которая могла бы привести 
к конфликту интересов.

Отсутствие коррупционных фак-
тов является результатом систематиче-
ского проведения профилактической 
работы в Администрации города.

Утверждён и реализуется план 
мероприятий по противодействию 
коррупции. Правовыми актами муни-
ципального образования определены 
должностные лица, ответственные за 
состояние антикоррупционной работы 
в подведомственных им учреждениях 
и структурных подразделениях. Разра-
ботаны и выданы под роспись памятки 
муниципальным служащим об основах 
антикоррупционного поведения.

Утверждён Кодекс этики и слу-
жебного поведения муниципальных 
служащих. Знание и соблюдение поло-
жений Кодекса этики учитываются при 
проведении аттестации сотрудников.

Второй вопрос повестки «Об 
управлении и соблюдении механизма 
предоставления муниципального иму-
щества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, в том числе вопро-
сы выделения, оформления аренды и 
прав собственности. Результаты ана-
лиза эффективности использования 
муниципального имущества» подгото-
вил начальник управления архитекту-
ры, градостроительства и земельных 
отношений Администрации города 
Сиражутдин Абдурагимов. 

Он сообщил присутствующим, 
что в администрации города осущест-
вляется работа по предоставлению 
муниципального имущества на кон-

курсной основе в соответствии с Фе-
деральным законодательством, про-
водятся открытые аукционы на право 
заключения договоров аренды муни-
ципального имущества, применяется 
методика расчёта арендной платы за 
пользование муниципальным имуще-
ством, утверждённая муниципальным 
правовым актом. 

В целях обеспечения открытости 
деятельности и доступности инфор-
мации на официальном сайте Админи-
страции, официальных сайтах Россий-
ской Федерации, в средствах массовой 
информации публикуются сведения о 
проводимых управлением торгов. Та-
ким образом, имеются равные для фи-
зических и юридических лиц условия 
для участия в конкурсах и аукционах.

Глава города отметил, что более 
40% бюджета города расходуется на 
содержание муниципальных учрежде-
ний культуры и спорта, что усложняет 
развитие муниципального образова-
ния по другим значимым направлени-
ям. В связи с этим, необходимо уделять 
большое внимание вопросам оптими-
зации содержания муниципального 
имущества. 

Сергей Махиня дал поручение 
всем руководителям муниципальных 
учреждений культуры и спорта в срок 
до 30 сентября 2015 года выполнить 
мероприятия по регистрации объек-
тов недвижимого имущества, находя-
щихся в оперативном и хозяйствен-
ном управлении, в уполномоченных 
органах государственной регистрации 
прав. 

Информацию на тему «О предо-
ставлении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, 
руководителей муниципальных учреж-
дений сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
указанных сведений своих супругов 
и несовершеннолетних детей за 2014 
год» представила Наталья Бахарева. 

Она сообщила присутствующим, что 
в соответствии с законодательством 
о муниципальной службе, о противо-
действии коррупции, лица, заме-
щающие муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, 
Главы города и руководители муници-
пальных учреждений ежегодно, в срок 
до 30 апреля предоставляют сведения 
о доходах. 

В 2015 году сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера предста-
вили Глава города, 40 муниципаль-
ных служащих и 8 руководителей 
муниципальных учреждений. Кроме 
того, представлены сведения на всех 
членов семей муниципальных служа-
щих и руководителей муниципальных 
учреждений. Все сведения предостав-
лены своевременно. Информация 
размещена на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения 
Лянтор в разделе «Противодействие 
коррупции».

В настоящее время проводится 
предварительная сверка предостав-
ленных сведений. Запросы направле-
ны в ИФНС, БТИ, РОСРЕЕСТР, ГИБДД. По 
результатам полученных ответов не-
достоверных сведений не выявлено. 

Заседание межведомственного 
Совета по противодействию корруп-
ции завершилось выступлением Главы 
города. Он отметил, что в настоящее 
время продолжает работать нега-
тивная практика предоставления ра-
ботниками недостоверных отчётных 
документов по льготному проезду в 
отпуск. Руководителям учреждений, 
организаций, присутствующим на со-
вещании, было дано поручение про-
вести работу в своих трудовых коллек-
тивах, направленных на профилактику 
коррупционных проявлений, инфор-
мирование работников об основных 
требованиях антикоррупционного за-
конодательства. 

Яна Богдан

Кандидаты в губернаторы Югры
Губернатор Тюменской области 

Владимир Якушев отобрал пять пре-
тендентов на должность главы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, 
сообщает «Российская газета». 

«В списке два представителя пар-
тии «Единая Россия» - врио губернатора 
ХМАО Наталья Комарова и председатель 
думы Ханты-Мансийского автономного 
округа, секретарь регионального отде-

ления партии Борис Хохряков. От ЛДПР 
- зампред Тюменской облдумы Владимир 
Сысоев, от партии «Справедливая Рос-
сия» - депутат Госдумы Михаил Сердюк, а 
от КПРФ - глава города Советский Алексей 
Савинцев», - рассказала пресс-секретарь 
тюменского губернатора Ольга Фролова.

Отметим, что главу Югры выберут 
депутаты окружной думы в единый день 
голосования - 13 сентября.

Глава города Лянтор, 
фото Алексея Бессмертных
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Минздрав России предложил рас-
ширить научные направления работы 
Сургутского клинического центра охраны 
материнства и детства, об этом сообщает 
пресс – служба Губернатора Югры.

Ход работ по созданию Сургутского 
клинического центра охраны материнства 
и детства стал одним из вопросов, обсуж-
даемых во время рабочей встречи врио 
губернатора Югры Натальи Комаровой и 
Министра здравоохранения Российской 
Федерации Вероники Скворцовой. 

Напомним, в декабре 2014 года было 
заключено соглашение о государственно-
частном партнёрстве по проектирова-
нию, строительству, оснащению и тех-
нической эксплуатации клинического 
перинатального центра в городе Сургут. 
В феврале 2015 года проект нового цен-
тра был представлен Президенту России 
Владимиру Путину. Глава государства 
поддержал инициативу о привлечении 
ведущих отраслевых федеральных орга-
низаций для создания в Сургуте научно-
производственного центра охраны ма-
теринства и детства межрегионального 
значения. По поручению Президента к 
проекту были привлечены ведущие спе-
циалисты профильных федеральных ме-
дицинских центров. В соответствии с их 
рекомендациями, на базе Сургутского 
центра планируется развитие высоких 
технологий, включая: оказание широко-
го спектра хирургической помощи ново-
рожденным, развитие репродуктивной 
гинекологии, в том числе внедрение опе-
раций с применением робототехники, а 
также вспомогательных репродуктивных 
технологий с акцентом на развитие пре-

Центр материнства и детства в Сургуте
димплантационной генетической диа-
гностики для пренатального выявления 
моногенных заболеваний. В новом цен-
тре будет оказываться помощь не только 
женщинам и детям в перинатальном пе-
риоде, но и обеспечена преемственность 
с педиатрической службой. Кроме того, 
при доработке проекта строительства 
центра, которая осуществлялась за счет 
компании-застройщика, коэффициент по-
лезной площади объекта вырос с 0,29 до 
0,68, а также расширены возможности им-
портозамещения - ожидается увеличение 
доли оборудования отечественного про-
изводства до 48,1%.

Вероника Скворцова поддержала 
проект и предложила вынести его на рас-
смотрение научного совета Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
для того, чтобы обеспечить возможность 
дальнейшего расширения научного на-
правления работы центра. Рекомендации 
специалистов Минздрава России будут 
учтены при проектировании научной ин-
фраструктуры. Это позволит в перспек-
тиве Сургутскому клиническому центру 
охраны материнства и детства быть на 
передовой науки в сфере репродуктив-
ного здоровья человека и стать одним из 
самых современных учреждений здраво-
охранения в России.

В настоящее время на строительной 
площадке ведутся подготовительные ра-
боты. Срок ввода объекта в эксплуатацию 
объекта запланирован на 4 квартал 2017 
года, как сообщает пресс-служба Губерна-
тора округа.

На зелёный сигнал светофора
5 августа – Всемирный день светофора

Этот праздник был придуман в честь первого устройства, которое изо-
брёл британец Джей Найт ещё в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле 
здания парламента в Лондоне в 1868 году. Из различных источников известно, 
что спустя три года данный фонарь взорвался и поранил полицейского. После 
этого о светофоре забыли почти на 50 лет — до 1910 года, когда было разрабо-
тано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фона-
рями двух цветов. 

В СССР первый светофор установили 15 января 1930 года в Ленинграде, 
сообщает www.calend.ru. До 1959 года красный и зелёный цвета были на местах, 
противоположных нынешним, затем СССР присоединился к Международной 
конвенции о дорожном движении и к Протоколу о дорожных знаках и сигна-
лах. Несколько ранее произошла замена первоначального верхнего синего на 
верхний зелёный.

По данным Администрации Лянтора, здесь первый светофор был установ-
лен в 2000 году на перекрёстке улиц Назаргалеева и Парковая. Всего сегодня 
в городе восемь светофорных объектов. А потребность в установке новых, по 
мнению местных властей, отсутствует. 

Яна Богдан

 ЖКХ
О внедрении государственной 
информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства

В соответствии с Федеральны-
ми законами от 21.07.2014 г. № 209-ФЗ 
«О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хо-
зяйства» (далее - Закон о ГИС ЖКХ) и от 
21.07.2014 г. № 263-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О го-
сударственной информационной систе-
ме жилищно - коммунального хозяйства» 
в настоящее время проводится работа по 
созданию и внедрению государственной 
информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства (далее ГИС 
ЖКХ).

Оператором ГИС ЖКХ является 
ФГУП «Почта России». Минкомсвязь 
России совместно с Минстроем России 
осуществляют функции по координации 
работ по созданию, эксплуатации и мо-
дернизации ГИС ЖКХ.

Официальным сайтом ГИС ЖКХ 
в сети «Интернет» является www.dom.
gosuslugi.ru.

Во исполнение требований Закона 
о ГИС ЖКХ Ханты-Мансийским автоном-
ным округом - Югрой 30 апреля 2015 года 
заключено соглашение с Минкомсвязи 
России, Минстроем России и ФГУП «По-
чта России» об опытной эксплуатации ГИС 
ЖКХ на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее - Со-
глашение).

Департамент жилищно-
коммунального комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в соответствии с распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 19.06.2015 
г. № 334-рп является органом, уполно-
моченным на представление интересов 
Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры при реализации Соглашения, 
разработку нормативных правовых ак-
тов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в сфере информатизации 
жилищно-коммунального хозяйства, ко-
ординацию и контроль размещения ин-
формации в ГИС ЖКХ поставщиками ин-
формации, осуществляющими деятель-
ность на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

Первый заместитель Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры Александр Ким в соответствии с 
пунктом 2 распоряжения Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 6 марта 2015 г. № 101-рп упол-
номочен представлять интересы Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры в Минкомсвязи России и 

Минстрое России по вопросам проведения 
опытной эксплуатации ГИС ЖКХ и курирует 
реализацию Соглашения на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

В соответствии с частью 5 статьи 12 
Закона о ГИС ЖКХ поставщики информации 
(организации, осуществляющие деятель-
ность по управлению многоквартирными 
домами, ресурсоснабжающие организации, 
органы государственной власти субъекта 
РФ, органы местного самоуправления, иные 
юридические лица и физические лица), осу-
ществляющие деятельность на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, обязаны размещать в ГИС ЖКХ ин-
формацию, предусмотренную Законом о 
ГИС ЖКХ. 

По истечении четырёх месяцев  в 
силу Соглашения поставщики информации 
(за исключением федеральных органов ис-
полнительной власти и государственных 
внебюджетных фондов) обязаны размещать 
в ГИС ЖКХ информацию, подлежащую обя-
зательному размещению в системе в объё-
ме 100%. 

Назначение ГИС ЖКХ - это объеди-
нение всех участников рынка жилищно-
коммунальных услуг:  управляющих компа-
ний, ресурсоснабжающих организаций, го-
сударственных исполнительных органов и 
органов местного самоуправления, а также 
жителей больших и малых городов, с целью 
сделать жилищно-коммунальное хозяйство 
более открытым и прозрачным. Информа-
ция, содержащаяся в системе, должна быть 
полной, достоверной и актуальной. 

Система ГИС ЖКХ 
предусматривает сбор, обработку, хранение, 
размещение и использование информации:

- о жилищном фонде, о стоимости и 
перечне услуг по управлению общим 
имуществом в многоквартирных домах, о 
работах по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах;

- о предоставлении коммунальных 
услуг и поставках ресурсов, о тарифах и 
нормативах на коммунальные услуги, о 
размере платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, о задолженности по 
указанной плате;

- об объектах коммунальной 
инфраструктуры, о подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному периоду, о соблюдении 
параметров качества оказанных услуг, 
а также иной информации, связанной с 
жилищно-коммунальным хозяйством.

Информация предоставлена 
Администрацией Лянтора

Год трезвости или Год семьи?
В Югре завершился сбор предло-

жений от заинтересованных граждан по 
тематическому названию 2016 года, сооб-
щает пресс-служба Губернатора. Он был 
организован в соответствии с поручени-
ем временно исполняющей обязанности 
губернатора округа Натальи Комаровой.

Жители региона оставляли свои 
предложения с учётом приоритетов 
социально-экономического развития ав-
тономного округа и РФ на портале граж-
данского общества «Югражданин.рф» и 
направляли в департамент общественных 
и внешних связей автономного округа. 
Достойные идеи были вынесены на обще-
ственное обсуждение, а лучшие из них 
(по результатам голосования югорчан) 
будут рассмотрены главой региона. Стоит 
отметить, что всего в адрес департамента 
общественных и внешних связей авто-
номного округа поступило более 50 пред-
ложений, 10 из них прошли во второй этап 

общественного голосования, который за-
вершился 30 июля. В финал вышли пять 
вариантов, набравших наибольшее число 
голосов. Югорчане дружно проголосова-
ли за «Год трезвости» (около 2 тысяч го-
лосов), на втором месте – «Год семьи» (Год 
продвижения традиционных семейных 
ценностей), почти 400 голосов – за «Год 
муксуна», более 200 жителей автоном-
ного округа отдали предпочтение «Году 
безопасности», и на пятой ступени – «Год 
развития малого и среднего бизнеса в 
Югре». Эти варианты и будут предложены 
для утверждения врио губернатора авто-
номного округа.

К слову, 2013-й в Югре был объ-
явлен Годом добрых дел, 2014-й – Годом 
культуры и Годом доброй воли, 2015-й – 
стал Годом литературы, Годом сохранения 
и развития традиционных промыслов и 
ремёсел, исторического и культурного на-
следия народов, населяющих Югру.

Авиамоделирование 
в «Городе детства»

Воспитанники детского сада «Город 
детства» на днях испытали настоящий 
восторг. В дошкольном учреждении маль-
чикам и девочкам показали в действии 
настоящий парашют и самолёт, сделан-
ный увлечёнными лянторцами.

В конце июля в канун Дня воздушно 
– десантных войск в «Городе детства» гото-
вятся к запуску ещё одного направления 
дополнительного образования для малы-
шей - авиамоделирования. Новый проект, 
по инициативе заведующей учреждения, 

должен стартовать в конце августа. Сразу 
после этого все желающие будут учиться 
авиамоделированию на специальном кон-
структоре по робототехнике. «Как только 
мы решили развивать данное направле-
ние в нашем учреждении, я стала искать 
людей, которые могли бы нам в этом по-
мочь. Откликнулся военно – патриотиче-
ский клуб «Молодая гвардия». Они уже про-
демонстрировали нашим деткам (всего 
их было в среднем 150 человек) парашют 
в действии, знаете, восторгу не было пре-
дела! На следующей встрече лидеры клуба 
показали самолёт, который был сделан 
увлечёнными жителями города. Надеемся, 
что в ближайшее время этот самолёт 
взлетит над территорией нашего сада в 
присутствии детей», - рассказала заведу-
ющий детского сада общеразвивающего 
вида «Город детства» Юлия Голубова. 

Преподаватель по авиамоделирова-
нию уже совсем скоро приступит к рабо-
те, ну а пока, в течение летнего периода, 
деток уже немного познакомили с азами 
данной дисциплины. К слову, юные лян-
торцы уже даже попробовали сами по-
строить самолёт с помощью конструктора 
по робототехнике. 

фото из архива "Города детства"
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Я - в строители пошёл
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ОДНОЙ ИЗ БЛАГОРОДНЫХ ПРОФЕССИЙ. ЕЖЕГОДНО ВО ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
АВГУСТА ЧЕСТВУЮТ ТЕХ, КТО ПОСВЯТИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

«Однажды в детстве, когда я за-
нимался лыжами, мама сказала мне: 
«Сынок, ты выбрал тяжёлый, «лошади-
ный спорт». Я, конечно, сейчас уже не в 
спорте, но продолжаю трудиться «как 
лошадь», - так в шутку рассказывает 
старший производитель работ участка 
по выпуску и укладке асфальтобетонной 
смеси Лянторского дорожного ремонтно 
– строительного управления треста «Сур-
гутнефтедорстройремонт» ОАО «Сургут-
нефтегаз» Алексей Степаненко, хотя в 
ней, безусловно, есть доля правды. 

Сегодня мужчина часто вспоми-
нает ту фразу мамы, с тех пор судьба так 
никогда и не давала ему лёгких путей, по 
сей день он трудится, не покладая рук. 
И хотя любимое увлечение юности при-
шлось оставить, с выбором профессии 
он не ошибся. Последовав примеру пра-
деда, деда и отца, он окончил строитель-
ный факультет совхозтехникума посёлка 
городского типа Безенчук Самарской 
области и не как-нибудь, а с красным ди-
пломом. Далее была учёба в Самарской 
архитектурно–строительной академии, 
работа в частной компании и строитель-
ство домов. Отец гордился сыном, тот 
пошёл по его стопам, выбрав благород-
ную специальность. Немногословный, 
сдержанный, ответственный, грамотный, 
строгий, таким он мне показался на пер-
вый взгляд, сегодня уверенно заявляет: 
«Я люблю свою работу!», что подтверж-
дает и его продвижение по карьерной 
лестнице. Влюблённый в своё дело чело-
век, связавший жизнь с Лянтором в 2000 
году, за пятнадцать лет прошёл путь от 
дорожного рабочего до старшего про-
изводителя работ участка по выпуску и 
укладке асфальтобетонной смеси. Сегод-
ня в подчинении Степаненко 36 человек: 
битумщики, машинисты, дробильщики, 
асфальтобетонщики, механики, масте-
ра – все те, без кого не мыслим процесс 
строительства автодорог Сургутнефтега-
за. К своим подчинённым Иваныч, так они 
его называют, относится справедливо: то 
хвалит, то строжится. Только так, считает 
старший прораб, можно добиться дисци-
плины в коллективе и хороших результа-
тов в работе. И это имеет свою оценку.

«Я 15 лет работаю здесь, на этом 
участке. На моём, так сказать, веку Алек-
сей Иванович - уже четвёртый начальник 
(все уходили на повышение). Серьёзный ру-
ководитель, трудоголик, он в меру стро-
говат и расслабляться нам не позволя-
ет. Я думаю, что так и нужно. Ребята 
у нас тоже все хорошие, я коллективом 
доволен», - поделился своим мнением ма-
шинист смесителя асфальтобетона пере-
движного участка по выпуску и укладке 
асфальтобетонной смеси Лянторского 
дорожного ремонтно – строительного 
управления треста «Сургутнефтедор-
стройремонт» ОАО «Сургутнефтегаз» Ни-
колай Серебряков. 

 «Участок по выпуску и укладке 
асфальтобетонной смеси - это наш 
основной производственный участок, 
название которого говорит само за себя. 
В зимний период здесь ремонтируют обо-
рудование, перерабатывают и заготав-
ливают материалы, а в летний перехо-
дят непосредственно к строительству 
автодорог по заказу ОАО «Сургутнефте-
газ». Требования к работе меняются, и с 
каждым годом становятся всё жёстче, 
например, за четыре с половиной месяца 
проложить 100 км дороги – это большой 
труд, нужно наладить работу таким об-
разом, чтобы всё было выполнено в очень 
короткие сроки, не было никаких срывов 
и всё шло по плану. Алексей Степаненко 
справляется с этим, ответственно от-
носится к своей работе, у него учёт во 
всём. Есть силы, энергия, знания – чело-
век на своём месте. Когда он стал руко-
водителем данного участка, много чего 

изменилось. Постоянно идёт внедрение 
и осваивание новых технологий, пять 
лет назад мы запустили единственную 
в ОАО «Сургутнефтегаз» установку по 
выпуску битумной эмульсии, которая 
обеспечивает все подразделения треста 
«Сургутнефтедорстройремонт» ОАО 
«Сургутнефтегаз» битумной эмульсией. 
За это время было выпущено более 800 
тонн продукции, причём с каждым годом 
объёмы увеличиваются. В прошлом году 
были запущены в работу три резервуара 
вертикальных стальных для хранения 
битума, а к концу этого года ожидает-
ся ввод ещё трёх резервуаров, каждый 
из которых на тысячу тонн. На участке 
также работает установка для выпуска 
асфальтобетонной смеси с резиновой 
крошкой. Производственная база боль-
шая», - прокомментировал работу участ-
ка начальник Лянторского дорожного 
ремонтно–строительного управления 
треста «Сургутнефтедорстройремонт» 
ОАО «Сургутнефтегаз» Джавид Рустамов.  

Есть уверенность: пока развивается 
Сургутнефтегаз, дороги на территории 

деятельности компании строиться будут. 
Для сведения, в 1981 году в структуре ак-
ционерного общества создали производ-
ственное объединение треста «Сургут-
нефтедорстройремонт», в состав которо-
го через три года вошло и Лянторское до-
рожное ремонтно-строительное управ-
ление (на базе существующего участка 
Сургутского ДРСУ). Функции подразде-
ления тогда были чёткими: содержание 
и ремонт автомобильных дорог. Сегодня 
же в производственных показателях важ-
ное место занимает строка «капитальное 
строительство». Так, силами работников 
ЛДРСУ построены сотни километров ав-
тодорог на месторождениях, а в городе 
к их заслугам можно отнести дорожное 
покрытие вокруг нового автовокзала, 
зданий НГДУ «Лянторнефть», администра-
ции, полиции, на улице Комсомольской, а 
также объездную дорогу от автовокзала 
до котельной. И, когда есть возможность, 
руководство предприятия не отказывает 
в помощи школам Лянтора и другим со-
циальным структурам. Лыжероллерную 
трассу в 2011 году строила также бригада 

местного ДРСУ, кстати, из участка по вы-
пуску и укладке асфальтобетонной смеси 
и под руководством Алексея Степаненко. 
Достойную работу старшего прораба от-
метили благодарственными письмами 
Главы города и треста «Сургутнефтедор-
стройремонт». И это не единственное 
признание его труда, хотя самая главная 
награда в жизни Степаненко – поддержка 
и любовь его семьи: жены Елены, один-
надцатилетней дочки Виктории и пяти-
летней Валерии. Так складываются об-
стоятельства, что главе семейства часто 
приходится задерживаться на рабочем 
месте, объектах, где идёт строительство 
или бывать в длительных командиров-
ках. Но мужчина уверен: дома, где всегда 
уютно и тепло, его с нетерпением ждут, 
поймут, встретят с улыбкой и вкусным 
ужином. «Очень редко можно увидеть  
человека, который настолько поглощен 
своей работой. Наш папа именно такой. 
Иногда даже ругаемся из–за этого, он о 
строительстве дорог ни на секунду не 
забывает, ему звонят и днём, и ночью. 
Это, конечно, тяжело, я жалею его, но в 
целом я рада, что он занимается люби-
мым делом. Я всегда буду принимать лю-
бое решение своего мужа, как он скажет 
- так и будет, я всегда пойму и поддержу, 
в войну же как–то женщины справлялись 
одни (смеется)», - призналась Елена, жена 
Алексея Степаненко, а любимые папины 
дочки Виктория и Валерия почти в один 
голос добавили: «Мы любим своего папу-
лю и радуемся, когда он проводит с нами 
время. Ждём его с работы, один раз пиццу 
на сковороде сами приготовили. Ему по-
нравилось!»

«Когда я прихожу домой, уже почти 
все спят. Семья у меня на первом месте, 
безусловно, но и работа тоже имеет 
большое значение. Коллектив хороший, 
нас объединяет общее дело. Мы гордим-
ся, что трудимся в Сургутнефтегазе. 
Когда–то приехали сюда заработать на 
машину, квартиру, а в итоге посвятили 
северу жизнь. Я не жалею ни капли. Сургут-
нефтегаз даёт мне стабильный зарабо-
ток (благодаря которому мы имеем своё 
жильё), обеспечивает социальный пакет. 
Отдыхать ездим к родственникам моей 
жены в Тюмень и к моим родственникам 
в Самару. Отпуск семьёй мы проводим, и 
вообще мы всегда везде вместе с супругой 
и детьми – у нас такой уговор с первого 
дня знакомства. Уезжать отсюда мы не 
планируем, нас уматывают большие го-
рода, а в Лянторе хорошо и спокойно», - 
поделился Алексей Степаненко. 

Свободное время летом семья Сте-
паненко вместе проводит на даче. Это 
такое хобби. Здесь своя картошка, мор-
ковь, лук, зелень, ягоды, а глаз радуют 
посаженные любимой тёщей Светланой 
Алексеевной ромашки и анютины глазки. 
Главе семейства нравится баня, к чему с 
юного возраста приобщил и своих дево-
чек. Вика и Лера наравне с папой прово-
дят процедуры закаливания: из горячей 
парилки – в холодную воду или снег. Де-
тей в этой семье воспитывают, учитывая 
их интересы. В доме Степаненко большой 
живой уголок: собачка Майя, кошка Дым-
ка, попугайчик, когда–то был Кролик, а 
совсем недавно девочки попросили шин-
шиллу, родители обещают купить. Кроме 
того, лянторцы держат рыбок (среди них 
есть долгожитель – домашняя акула), это 
уже интерес папы, который, к слову, меч-
тает иметь огромный аквариум, во всю 
стену. Но пока это не так важно. В этом 
году семью Степаненко ожидают сразу 
два приятных события: 15-летие супруже-
ской жизни и более важное – рождение 
третьего ребёнка. Совсем скоро забот у 
них прибавится. Жить есть ради кого, а 
значит и стремиться есть к чему.

Алексей Степаненко с работниками участка по выпуску и укладке асфальтобетонной смеси 
возле кабины управления асфальтосмесительной установкой, фото Яны Богдан 

Семья Степаненко на новогоднем утреннике – 2015, фото из семейного архива Степаненко
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Элина Ихсанова

Мастер-класс в «Летней школе рукоделия», фото из архива городского музея
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Международный день коренных 
народов мира в округе будет отмечать-
ся особенно масштабно, так как 2015 год 
объявлен Годом сохранения и развития 
традиционных промыслов и культурного 
наследия народов Югры. В череде празд-
ничных мероприятий нашлось место 
выставкам и конференциям, народным 
праздникам и спортивным состязаниям, 
семинарам и фестивалям.

В Лянторе большое внимание уде-
ляют изучению, сохранению и развитию 
культурного наследия обско-угорских 
народов. С культурой ханты детей начи-
нают знакомить с малых лет. Так, на базе 
Лянторского хантыйского этнографи-
ческого музея для малышей из детских 
садов есть этнографический кружок «Не-
врем». Специалист музея рассказывает 
дошколятам о предметах быта и культуре 
народа ханты, а в конце мероприятия 
обязательно проводит мастер-класс, во 
время которого дети лепят, рисуют и т.д... 
Для школьников, молодёжи и взрослого 
населения на территории музея ежегод-
но проводятся различные праздники, 
обряды и этнографические выставки. На-
циональный праздник «Вороний день», 
праздник встречи лета «Праздник Трясо-
гузки», праздник поклонения духам воды 
«Петров Хатл», национальный праздник 
благодарения природы «Дары земли 
Пимской» и свадебный обряд для моло-

В ЮГРЕ 9 АВГУСТА ОТМЕТЯТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

дожёнов «Эй вэрнэ» («Вместе») – лишь не-
большая часть мероприятий, направлен-
ных на сохранение историко – культур-
ного наследия обских угров. К 9 августа 
ежегодно на территории музея проводит-
ся реконструкция – путешествие на стой-
бище, приуроченное к Международному 
дню коренных малочисленных народов 
мира. «Реконструкция – это воссоздание 
материальной и духовной культуры хан-
ты. В это путешествие мы обязательно 
приглашаем детей, для которых прово-
дится экскурсия по территории и экспо-
зиционным залам музея. В этом году у нас 
будет четвёртая по счёту реконструк-
ция. Первую мы проводили в 2012 году, 
тогда темой реконструкции стала тема 
«Лес. Человек. Жизнь». Тема этого года - 
«Промыслы. Человек. Жизнь», то есть мы 
будем рассказывать детям о промыслах. 
К этому мероприятию у нас есть новый 
фильм. Специалисты отдела ремёсел 
ездили в экспедицию на родовые угодья. 
Фильм рассказывает о том, как живут 
ханты в лесу, как охотятся и рыбачат, 
как изготавливают из бересты изделия и 
т.д.», - рассказала методист музея Нази-
ля Халилова. Кроме того, в рамках летней 

кампании специалисты музея по заявкам 
проводят мероприятия по следующим 
программам: «Русские потешки», «Радуга 
лета», «Лето на стойбище», «Кроха этно-
граф» и т.д. А мастерицы отдела народных 
художественных промыслов и ремёсел 
проводят различные мастер-классы.  

Второй год на базе отдела народ-
ных художественных промыслов и ремё-
сел в летний период работает творческая 
площадка «Летняя школа рукоделия». 
Здесь дети от 7 лет и старше постигают 
азы декоративно – прикладного искус-
ства и знакомятся с материальной культу-
рой разных народов, и культурой ханты 
в том числе. «Мы берём вполне серьёзные 
виды декоративно-прикладного твор-
чества, промыслов и ремёсел, сочетая 
традиции и современность. Например, 
в программе есть такие древние виды 
ремёсел как вязание, вышивка, плетение 
бисером. Есть курс бересты, а именно 
характерная для ханты техника нанесе-
ния орнамента «процарапывание», курсы 
«Народная кукла» и «Северный сувенир». 
На протяжении всего месяца ребёнок за-
нимается по 15 направлениям, каждое из 
которых занимает 4 часа. Каждый месяц 
подразумевает новые направления, так 
как есть дети, которые ходили к нам в 
первую и вторую смены, и на третью 
обещали остаться. Мы стараемся про-
водить такие мастер-классы, чтобы 

было интересно и мальчикам, и девочкам: 
конструирование предметов интерьера, 
конструирование одежды и аксессуаров, 
плетение, лепка из солёного теста и гли-
ны, есть роспись по керамике, ковротка-
чество. К слову, бисероплетение и вяза-
ние крючком любят как мальчики, так и 
девочки. Те направления, которые детям 
интересны, оставляем на все три смены. 
Вышивка всем нравится, потому что мы 
с ребятами делаем небольшие сувениры, 
которые можно унести домой. Даже ро-
дители нам говорят, что они не ожида-
ли, что ребёнок может что-то сделать 
и принести свою поделку домой. Мастера 
нашего учреждения так подобрали про-
грамму, чтобы ребёнок у нас не просто 
ходил, а чтобы принёс что-то родите-
лям и показал чему он научился. Это при-
ятно и родителям, и детям. По опыту 
можно сказать, что спрос велик. Отдых 
именно такого направления у нас в горо-
де востребован. К нам приводят детей, 
которые в этом году пойдут в школу. При 
помощи декоративно-прикладного ис-
кусства у ребёнка вырабатываются по-
лезные в будущем навыки: усидчивость, 
развивается моторика, внимание и дис-

циплина. К тому же, дети привыкают к 
новым местам, потому что если рань-
ше они были только в детском саду, то 
теперь знакомятся с новым для себя 
местом и людьми, то есть происходит 
социализация», - рассказала о работе 
летней творческой площадки заведую-
щая отделом народных художественных 
промыслов и ремёсел Лянторского хан-
тыйского этнографического музея Нелла 
Хисанова. О востребованности такого 
вида досуга говорят и цифры. Так, за лет-
ний период прошлого года декоративно-
прикладным творчеством занимались 65 
детей, а в этом году только за два месяца 
в летней школе рукоделия прошли обуче-
ние 70 мальчишек и девчонок. 

Мастерицы отдела народных ху-
дожественных промыслов и ремёсел не 
только передают подрастающему по-
колению свои знания и умения, но и де-
монстрируют свои профессиональные 
способности в различных конкурсах. 
Так, 9 августа в Ханты – Мансийске со-
стоится конкурс профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа в от-
расли «Народные художественные про-
мыслы». По результатам отборочного 
этапа конкурса, который прошёл в июле, 
художник–конструктор музея Лариса Тай-
бина заняла почётное �� место в номина-�� место в номина- место в номина-
ции «Лучший мастер по художественной 
обработке меха оленя». Всего же в кон-
курсе «Славим человека труда!» Ураль-
ского федерального округа в отрасли 
«Народные художественные промыслы» 
сформировано три номинации: «Лучший 
мастер по художественной обработке бе-
ресты», «Лучший мастер по художествен-
ной обработке дерева», «Лучший мастер 
по художественной обработке меха, кожи 
(оленя, рыб)». Все участники являются 
обладателями призов и наград различ-
ных международных и общероссийских 
конкурсов, а также носителями традици-
онной культуры народов ханты и манси. 
Лянторская рукодельница Лариса Тайби-
на представила на суд жюри свою работу 
«Традиционная хантыйская мужская су-
мочка из меха оленя». «Мы ездили в Аган, 
где мастерам предложили участвовать 
в конкурсе. Я решила, что буду делать 
традиционную хантыйскую мужскую су-
мочку из меха оленя. На сумке орнамент 
«Крестик», который вышивается только 
для мужчин. Для изготовления сумки ис-
пользуется олений мех, ровдуга (замша 
из оленьей или лосиной шкуры у народов 
Севера и Сибири) и сукно. Когда мужчины 
идут на охоту, они одевают эту сумку на 
пояс и кладут туда спички, деньги. Когда 
на чужой земле мы рубим дерево, то либо 
оставляем монеты, либо вешаем ткань. 
Сшить такую сумку не очень сложно, но 
орнамент занимает много времени. Он 
шьётся швом «через край» и на него ухо-
дит больше часа, а по условиям конкурса 

время изготовления изделия не может 
превышать 4 часа», - поделилась тонко-
стями изготовления традиционной муж-
ской сумки художник-конструктор музея 
Лариса Тайбина. 

В конкурсе «Славим человека тру-
да!» Уральского федерального округа 
особое внимание будет уделено куль-
турной программе, участие в которой 
примут творческие национальные кол-
лективы и представители национальных 
общественных организаций округа. По 
данным Управления информационной 
политики Департамента общественных и 
внешних связей ХМАО – Югры, для гостей 
и участников праздника пройдут художе-
ственные выставки мастеров народных 
художественных промыслов и ремесел, 
ярмарки, интерактивная детская про-
грамма «Подворье», обучающие мастер-
классы по традиционным технологиям 
народного искусства, спортивные состя-
зания и многое другое. Не обойдётся и 
без концертной программы. Город Лян-
тор и Сургутский район на празднике 
мастеров будут представлять обществен-
ная организация «Общество хантыйской 
культуры «Ма Мыхам» и «Образцовый 
художественный коллектив» хантыйский 
фольклорно-этнографический ансамбль 
«Пинэлы» - «Пимочка», тесно связанные 
между собой активными и творческими 
людьми, которые входят в состав как на-
ционального общества, так и ансамбля. 
Сейчас участники ансамбля активно ре-
петируют и готовятся к выступлению в 
столице округа. «В Ханты – Мансийск 
поедет 13 человек, среди которых ма-
стерица Лариса Тайбина и председатель 
«Ма Мыхам» Вера Кондратьева. Сейчас 
репетируем художественные номера: 
«Обряд освящения реки Пим», песни и 
танцы. Также хотелось бы показать де-
филе национальных костюмов. Ансамбль 
выступает в национальных костюмах, 
изготовленных вручную. У нас костюмы 
именно пимских ханты. Это видно по по-
крою обуви и халата, надо лишь хорошо 
присмотреться. Есть различия и в одеж-
де, и в диалекте. На женских халатах и 
платьях, на малицах и мужских рубашках 
внизу шьются красные полосы сукна в ка-
честве оберега. Мужские рубахи декориру-
ются  в технике «ткань по ткани». В со-
ставе «Пимочки» есть и взрослые, и дети, 
поэтому у нас есть детские накосники с 
традиционным орнаментом. Когда мы 
надеваем национальную одежду, то сразу 
становится понятно, что мы из пимских 
ханты», - рассказала радеющая за род-
ную культуру руководитель «Образцо-
вого художественного коллектива» хан-
тыйского фольклорно-этнографического 
ансамбля «Пинэлы» - «Пимочка» Светлана 
Сенгепова. К слову, сумки с костюмами и 
реквизитом участники ансамбля даже не 
разбирают, так как им часто приходит-
ся выезжать на районные и окружные 
концерты, фестивали и конкурсы. Так, в 
конце июля участники «Пимочки» езди-
ли в Сургут встречать Международную 
делегацию студентов из Германии в Сур-
гутском Государственном Университете 
и на ��� Молодёжный форум коренных 
малочисленных народов Югры, который 
проходил в Октябрьском районе. Целью 
данного форума стало осуществление 
межрайонного взаимодействия инициа-
тивной молодёжи обско – угорских наро-
дов, сохранение традиционной культуры 
на территории малых сельских поселе-
ний округа. А в начале июля лянторская 
команда этноспортсменов получила ку-
бок за «Сохранение традиций коренного 
малочисленного народа Севера» в Меж-
дународных соревнованиях на Кубок Гу-
бернатора Югры по гребле на обласах, 
который прошёл в рамках традицион-
ного праздника ханты и манси – Вит Хон 
Хатл.

Традиционная хантыйская мужская 
сумочка из меха оленя, фото из архива 
городского музея

Культура пимских ханты от мала до велика



ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА6
 ПЕРО ЮНКОРА

В данной рубрике мы начинаем цикл публикаций победителей городского конкурса юных журналистов «Перо юнкора». Напомним, итоги 
творческого соревнования были подведены 12 июня на городской площади. Глава города Сергей Махиня лично наградил дипломами и памят-
ными подарками будущих «акул пера» на главной сцене Лянтора. 

Всего на конкурс, проводимый редакцией газеты «Лянторская газета» совместно с Лянторским управлением по культуре, спорту и делам 
молодёжи, было представлено 44 работы. В этом году юные журналисты рассуждали на две темы: «Год литературы в России» и «Год праздно-
вания 70 – летия Победы в Великой Отечественной войне». Кроме традиционных номинаций конкурса - «Лучший репортаж», «Лучший фото-
репортаж», «Лучший очерк», «Лучшее интервью», «Лучшая юмористическая заметка» - жюри определило ещё по две специальных номинации в 
каждой теме: «Чтение – лекарство для души», «Творческое отношение к литературе», «За патриотизм» и «Семейная гордость».

С уважением редакция

I место в номинации «Лучшее интервью», тема 
«Год литературы в России» 

Хозяйка музея под открытым небом

   Накануне 25-летнего юбилея Лянторского хан-
тыйского этнографического музея я встретилась с од-
ним из старожилов музея. Героем моего интервью яв-
ляется заведующий отделом научно-методической и 
экспозиционно-выставочной работы Татьяна Андре-
евна Лозямова. В стенах музея, на её рабочем месте, 
прошла наша беседа.

- Уважаемая Татьяна Андреевна, расскажите, 
пожалуйста, как вы стали музейным работником, 
и почему вы выбрали именно эту профессию?

- Вообще, это очень интересная история. По 
первому образованию я медицинская сестра. Окон-
чила медучилище Ханты-Мансийска в 1993 году. Ещё 
студенткой я познакомилась со своим будущим му-
жем Родиславом Лозямовым. По окончанию училища 
мы поженились, и он привёз меня в Лянтор. По про-
фессии не могла устроиться, так как нужен был опыт 
работы. 

  Однажды мы с мужем решили прогуляться и 
посетили музей. Мне там очень понравилось! В му-
зее было уютно, и я сразу вспомнила свои школьные 
годы, когда, так же, как и ты сейчас занимаешься жур-
налистикой, я занималась в кружке. Мы собирали 
материал в посёлке о старожилах, изучали разные 
предметы быта и пополняли информацией школьный 
музей. Знаешь, ещё тогда у меня внутри что-то ёкнуло, 
я поняла, что люблю это дело. Я пришла в музей как 
посетитель, но в глубине души, мечтала здесь рабо-
тать. По совету старшего брата моего мужа, я обрати-
лась в музей, и директор, а им в то время был Андрей 
Андреевич Комф, принял меня на работу в качестве 
смотрителя. 

  Вся территория, которая прилегала к музею, 
считалась музеем под открытым небом. Представля-
ешь, я была хозяйкой всего этого! Новые постройки, 
вокруг запах свежего дерева, всё было так красиво. Я 
каждое утро открывала двери всех избушек, осматри-
вала территорию и просто наслаждалась своей рабо-
той. Проработала я в течение двух лет (1994-1996гг.). 
Потом по иронии судьбы мне пришлось уволиться 
(решила уйти в предпринимательство, но быстро по-
няла, что это не моё). В мае 1998 года директор Кар-
цев Владимир Михайлович уговорил меня вернуться. 
Я очень скучала по своей работе и твёрдо решила, что 
вернусь. Я также работала смотрителем, на полставки 
научным сотрудником и в то время начала ездить в 
экспедиции на хантыйские угодья: собирала матери-
ал о жизни коренного населения. 

   В 2001 году поступила на заочное отделение 
Тюменского государственного института культуры и 
искусства, факультет «Музейное дело и охрана памят-
ников», который окончила в 2006 году. 

- Расскажите немного о себе и своей семье?
- Родилась 23 января 1975 года, в посёлке Шугур 

Кондинского района. Я южная манси, сейчас они от-
носятся к малочисленной группе. Северных манси, 
живущих на Малой Сосьве ещё много, а вот Кондин-
ских манси практически не осталось. Моя девичья фа-
милия Нертымова. В нашей большой дружной семье 
было тринадцать детей, я по счёту одиннадцатая. 

- С чего начался музей?
- Первые экспонаты, 22 предмета, они до сих пор 

в коллекции, были переданы Александром Михайло-
вичем Куликовым. Он в то время работал в организа-
ции "Эстондорстрой", ездил по стойбищам, собирал 
предметы в течение семи лет. А потом уже в 1990 году 
появилась коллекция животных Субботина Анатолия 
Николаевича. 

- Есть ли экспонат в музее, который вам очень 
дорог?

- Мне все экспонаты дороги, и каждый по-своему, 
потому что за каждым из них стоит своя история. Если 
кто-то из посетителей небрежно относится к экспона-
ту, у меня сердце кровью обливается.  

- Приходилось ли вам когда-нибудь вести экс-
курсию по музею?

-Да, конечно, как без этого, я и сейчас провожу с 
большим удовольствием. Мне нравится рассказывать, 
приводить примеры из собственной жизни, так как 
бываю в экспедициях, я очень люблю внимательных 
слушателей. 

- Какие известные личности посещали ваш 
музей?

- Еремей Айпин (хантыйский писатель, поэт) ча-
стый гость нашего музея, Мария Кузминична Волдина 
(хантыйская сказительница, писательница, поэтесса), 
а также гости из зарубежных стран: Венгрии, Болга-
рии, Англии.

- Какое из мероприятий, проведённых в му-
зее, для вас самое значимое?

- Их много, и для меня каждое мероприятие зна-
чимое. Могу отметить такие как: «Вороний день» (он 
проводится уже 10 лет), «Дары земли пимской» (5 лет). 
В каждое мероприятие стараюсь добавить изюминку. 
Программа последнего была очень интересной, бла-
годаря новым ростовым куклам (медведь, волк и дру-
гие). Дети с большим удовольствием принимали уча-
стие. Я всегда рада посетителям и стараюсь сделать 
все, чтобы люди к нам приходили с большим желани-
ем. Хочу отметить и экспедиции, куда мы отправля-
емся один раз в год в конце августа. В этом году была 
организована фольклорно - этнографическая экспе-
диция на стойбище Вячеслава Яковлевича Песикова, 
он знает много сказок, легенд, поверий. Итоги экспе-
диции опубликованы в «Лянторской газете». 

- Был ли у вас на работе какой-нибудь инте-
ресный, запоминающийся случай?

- В октябре 2004 года я и моя бывшая коллега 
Карчина Виктория Викторовна поехали в экспедицию 
на хантыйское угодье Востокиной Степаниды Егоров-
ны, которое находилось в 170 километрах от Лянто-
ра. Познакомились мы с бабушкой хантыйкой, очень 
интересной и своеобразной, плохо говорящей на 
русском языке. Главная задача музейщика - привезти 
из экспедиции интересные вещи, имеющие истори-
ческую ценность. Мы говорим: "Бабушка, у тебя есть 
что-нибудь старенькое, что тебе уже не нужно", она 
отвечает: " Есть, только надо идти на другое стойбище, 
там, в старом лабазе находится инструмент, его делал 
мой отец Кантеров Егор Соторович (на русском Фёдо-
рович). Она говорит да приговаривает: "Если вы его 
оттуда достанете, то инструмент ваш будет, а если нет, 
то нет". Мы прошли от её домика километра три, когда 
увидели старый лабаз, он весь ходил ходуном, вот-вот 
да и развалится. А во внутрь ещё залезть нужно было. 
Я говорю: "Вика, куда мы попали, я туда не полезу", она 
отвечает: "Ты что, там инструмент такой, надо же его 
как-то достать". И вот она полезла в этот лабаз. Боже, 
сколько страху мы натерпелись, сколько времени по-
тратили! Я стою снаружи переживаю, как бы она там 
внутри руки, ноги не переломала. И какое было сча-
стье, когда она выползла из маленьких дверок лабаза 
и дрожащими руками подала мне инструмент. Вер-
нулись мы довольные и очень уставшие, к большому 
удивлению бабушки, с инструментом. Он сейчас на-
ходится в экспозиции музея, этот струнный музыкаль-
ный инструмент называется «Тоорых овып юх», в пере-
воде звучит: «Деревянная шея журавля», он немного 
похож на арфу. Он очень старый, отец бабушки делал 
его в начале 50-х годов. Степанида Егоровна, говорит, 
что её отец с этим инструментом много выступал.

- Что вы можете сказать о коллективе, в кото-
ром работаете?

- Коллектив у нас очень хороший и работоспо-
собный. В последнее время он значительно омоло-
дился, и я довольно хорошо сработалась с новыми 
молодыми коллегами. Из старых работников здесь, 
наверное, только я и Елишка Бержиковна Агабекян, 
которая пришла в 1992 году и сейчас работает глав-
ным научным сотрудником. 

  Всего за 25 лет было пять директоров. Цукор 
Алла Ивановна (1988-1992гг.), Андрей Андреевич 

Комф (1992-1996г.), Карцев Владимир Михайлович 
(1997-2003гг.), Комф Марина Валерьевна (2003-
2007гг.). С января 2008 года руководит коллективом 
Елена Азимовна Подосян. Она очень требовательная, 
дисциплина у нас железная, а это значит, что порядок 
во всём. Её вклад в развитие музея огромный. Сейчас 
о нашем музее знают не только в городе и районе, но 
и в округе. Мы участвуем во многих мероприятиях, 
конференциях, семинарах. Уже в третий раз нам при-
сваивают звание "Музей года" за высокий уровень 
научно-просветительской и выставочной деятельно-
сти в конкурсе на лучший музей Сургутского района. 

- Сегодня я увидела в музее чучело головы 
медведя, а рядом корзина с монетами, что это 
означает?

- Медведь – священное животное у северных на-
родов, хотя на него и охотятся,  оно при этом остаётся 
священным. По легенде, один из сыновей верховного 
бога Торума спустил медведя на землю в серебряной 
люльке  для того, чтобы он правил людьми, а те, в свою 
очередь, были добрыми и справедливыми. Устраивая 
медвежий праздник, люди как бы замаливают грехи 
перед этим животным. Они угощают его, поют песни, 
укладывают спать. Этот праздник длится семь дней. 
Посетители нашего музея кладут медведю монету и 
загадывают желание, которое, по поверью, обязатель-
но исполнится.

- Есть ли в вашей жизни человек, которого 
вы можете назвать своим учителем или наставни-
ком?

- Да, это мой муж - Лозямов Родислав Яковле-
вич. Он по национальности ханты и до такой степени 
сблизил меня с культурой этого народа, что, когда 
меня спрашивают, кто я по национальности, не за-
думываясь, отвечаю - ханты. Муж работал егерем-
заготовителем, и лес для него был вторым домом. Он 
многому меня научил. Мы занимались традиционны-
ми видами хозяйства: рыбалкой, охотой, собиратель-
ством. В январе этого года мы бы отметили двадцати-
летие совместной жизни. Моего супруга, к сожалению, 
нет в живых, он погиб в ноябре 2012 года, но память о 
нём будет вечно жить в моём сердце, как о культурном 
и высокообразованном человеке. 

- Как будет отмечаться юбилей музея?
- Откроет цикл юбилейных мероприятий детско-

юношеская краеведческая конференция «Пимский 
краевед» (10 ноября). В рамках второго дня пройдёт 
мероприятие по случаю Дня рождения городского 
объединения «Союз благодарителей» с презентацией 
выставок «История музейных предметов», «Многоцве-
тие культур», «Берестяные кружева», на третий день 
- юбилейное торжество с поздравлением музейных 
работников, в родных стенах. 

- Ваши пожелания накануне юбилея?
- Хочу пожелать развития нашему музею, что-

бы сохранить его для будущих поколений. Коллегам 
здоровья и вдохновения. Посетителям – удовлетворе-
ния.

Досье:

Любимый писатель - Еремей Айпин;
Любимое произведение - «Божья матерь в 

кровавых снегах» (Айпин);
Любимое время года – прохладное лето;
Любимый цвет – красный;
Любит жизнь - за новый день, за доброе 

утро;
Ценит в людях – честность и доброту;
Девиз жизни – быть всегда в хорошем на-

строении;
Хобби – рыбалка, сбор ягод;
Профессиональное кредо - сохранить куль-

туру ханты и постараться передать её будущему 
поколению.

Снежана Шелпакова, 
объединение «Журналист» ЛЦДТ, 

руководитель М.А. Ашкарова.
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Уважаемые предприниматели !

Фонд поддержки предприниматель-
ства Югры приглашает молодых предпри-
нимателей воспользоваться уникальной 
возможностью получить признание и под-
держку успешных бизнесменов и экспертов 
в области предпринимательства. К участию 
в Конкурсе допускаются граждане Россий-
ской Федерации, являющиеся субъекта-
ми молодёжного предпринимательства, 
в возрасте от 14 до 30 лет (включительно) 
на момент подачи заявки на участие. В 
Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре конкурс пройдет в несколько эта-
пов. Проект реализуется в соответствии с 
государственной программой «Социально-
экономическое развитие, инвестиции и 
инновации Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2014–2020 годы» и 
федеральной программой «Ты – предпри-
ниматель!». 

Более подробную информацию о 
конкурсе, порядке и сроках его проведе-
ния можно узнать на официальном сайте 
Администрации города Лянтор: www.adm-www.adm-.adm-adm-
lyantor.ru.

7ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Элина Ихсанова

 КУДА ПОЙТИ?

Конкурс рисунка на асфальте «Россия – наша родина» 
в рамках беседы «Отечество славлю!» в Городской 
библиотеке №2, фото из архива МУК «ЛЦБС»

16 /423/ 6 августа  2015 года

Читальный зал под открытым небом, 
фото из архива МУК «ЛЦБС»

В последний месяц лета обязательно нужно посетить выставки в  Лянторском 
хантыйском этнографическом музее (мкр.Эстонских дорожников, 45)! (6+). Стоимость 
взрослого билета - 45 рублей, детского - 22 рубля.

Режим работы: с 10.00 до 18.00, понедельник-выходной. Контактный телефон: 28-
454, 25-142.

«Школа рукоделия» в отделе ремёсел (микрорайон 6а, строение 9) научит де-
тей и взрослых основам декоративно-прикладного творчества (6+). Стоимость  одного 
мастер-класса от 50 руб. и выше.

Режим работы: с 09.00 до 17.00, понедельник с 09.00 до 18.00. Контактный телефон: 
26-040, 24-014.

На городском стадионе (территория ФОК «Олимп») в последний месяц лета с по-
недельника по субботу с 14.00 до 21.00 – дети от 7 до 16 лет приглашаются бесплатно 
посетить летнюю спортивную площадку, а также 26  августа 2015 года в 15.00 состоится 
закрытие летней спортивной площадки с награждением самых активных участников.

Контактный телефон: 40-292 (Городской стадион). 
На абонементе и в читальном зале Центральной городской библиотеки  (ул.На-

заргалеева строение, 21) в августе интереснейшие новые поступления книг и журналов 
(16+); 

 В Городской библиотеке №2  (ул. Салавата Юлаева, стр. 13) ежедневно в августе 
осуществляет работу Медиасалон «Летний день в библиотеке». Для посетителей библи-
отеки предлагаются просмотр мультсборников, турниры настольных игр, разгадывание 
кроссвордов, знакомство с периодикой, выставка компьютерных игр (6+);

В Детской библиотеке (5 микрорайон, дом 3, офисы 1,2) ежедневно в августе осу-
ществляет  работу творческая мастерская: лепка из пластилина, оригами, рисование, из-
готовление поделок из бумаги с помощью книг по творчеству, имеющихся в библиотеке 
(6+). Для детей ежедневного работает Центр общественного доступа, в котором пред-
ставлены компьютерные игры, электронные детские энциклопедии (6+).

Контакты:
Центральная городская библиотека: 29-793, 29-735 (10.00 -18.00, обед 13.00 -14.00, 

выходные пятница, суббота);
Городская библиотека №2: 26-746 (10.00 -18.00, обед 14.00-15.00, выходные вос-

кресенье, понедельник);
Детская библиотека: 29-060, 40-355 (10.00 -18.00, обед 13.00-14.00, выходные пят-

ница, суббота).
Читайте, развивайтесь, занимайтесь спортом!

 ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые лянторцы!

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Ханты – Мансий-
ского автономного округа  - Югры от 
14.08.2014 №297-п «Об утверждении 
перечня категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья эко-
номического класса в соответствии с 
программой «Жильё для российской 
семьи» департамент имущественных 
и земельных отношений администра-
ции Сургутского района определён 
уполномоченным органом по форми-
рованию списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья эко-
номического класса в соответствии с 
программой. Участникам программы 
предоставляется возможность приоб-
ретения жилья экономического клас-
са на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, где стои-
мость 1 кв. м не превышает 35 тыс. руб. 
или 80 % оценки рыночной стоимости 
общей площади таких жилых помеще-
ний.

С подробной информацией об 
описании программы, основных усло-
виях участия можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации 
города Лянтор. 

БиблиоЛето
БИБЛИОТЕКИ ЛЯНТОРА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПОДГОТО-
ВИЛИ МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ АКЦИЙ, КОНКУРСОВ, 
ВИКТОРИН И ЛИТЕРАТУРНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ СВОИХ ЮНЫХ 
И ВЗРОСЛЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ

 2015 год проходит под эгидой Года литературы и 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а по-
тому часть мероприятий в библиотеках посвящена имен-
но этим темам. Так, например, в Центральной городской 
библиотеке проходят циклы выставок «Литература без 
границ» и «Югра литературная», посвящённые Году лите-
ратуры в России. В Городской библиотеке №2 представле-
ны годовые выставки «Читайте детям о войне» и «Великий 
праздник Великого народа». А сотрудники Детской би-
блиотеки на День защиты детей мальчишкам и девчонкам 
раздавали закладки для книг «Герои русских народных 
сказок» с загадками. Также летом из года в год в библио-
теках проходят мероприятия, посвящённые празднич-
ным датам. В июне прошла «Неделя пушкинской поэзии», 
приуроченная ко Дню русского языка и дню рождения 
Александра Пушкина. Главным праздником июля стал 
День семьи, любви и верности. «Летом мы работаем 
по программе организации семейного чтения: «Чтение 
– праздник семьи». 8 июля в нашей библиотеке прошло 
мероприятие «Семья – начало всех начал», посвящённаое 
Дню семьи, любви и верности. Покровителями семейного 
счастья считаются Пётр и Феврония Муромские. Семья 
– это самое главное в жизни для каждого из нас, это близ-
кие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берём при-
мер, о ком заботимся, кому желаем счастья. В этот день 
наш библиотекарь Наталья Беляева поздравила детей с 
праздником и рассказала легенду о жизни Петра и Февро-
нии Муромских, а также показала видеоролик о том, что 
такое семья, и раздала визитки – «февроньки», на кото-
рых изображены покровители праздника», - рассказала 
библиограф � категории Городской библиотеки №2 Юлия 
Спринчан. 

В августе специалисты библиотечной системы под-
готовят книжные и мультимедийные выставки ко Дню 

российского флага. Кроме того, у всех библиотек есть «Чи-
тальный зал под открытым небом» - это летняя площадка 
для чтения, которая располагается в городском сквере. В 
тёплые дни, когда позволяют погодные условия, библио-
текари выходят в сквер с изданиями, книгами и газетами, 
которые читатели могут взять и прочитать. Особенно это 
удобно тем, кто отдыхает в парке с детьми. Помимо этого, 
в городском сквере Центральная городская библиотека 
ведёт с помощью оборудования речевого оповещения 
аудиотрансляции различных сказок и детских песен.

У каждой библиотеки Лянтора своё приоритетное 
направление в работе и свои особенности в выборе тем 
для проведения мероприятий. Например, к Международ-
ному дню борьбы с наркоманией сотрудники Централь-
ной городской библиотеки провели акцию «Здоровая на-
ция – здоровая Россия». Кроме специально оформленной 
книжной выставки, специалисты вышли на городскую 
площадь и раздавали листовки молодым людям, призы-
вая посетить выставку, посвящённую здоровому обра-
зу жизни. Также специалисты ЦГБ приглашают пожилых 
людей посетить компьютерные курсы. «Для пенсионеров 
у нас действуют курсы «Электронный гражданин», ко-
торые ведутся всё лето. За исключением января месяца 
программа действует круглый год. Здесь мы работаем 
без перерыва. Желающие посещать эти курсы приходят и 
записываются. По мере формирования групп мы обзвани-
ваем тех, кто записался, и в порядке очереди приглашаем 
на занятия. Занятия проходят 4 раза в неделю по 2 – 2,5 
часа. Одна группа, а это среднем 6 – 8 человек, занимает-
ся в течение месяца», -  рассказала заведующая отделом 
Центральной городской библиотеки Евгения Хоменчук.

Юлия Спринчан, библиограф 1 категории Городской 
библиотеки №2, рассказывает о работе в летний период 
следующее: «Каждое лето мы работаем с летними твор-
ческими площадками учреждений культуры и пришколь-
ными лагерями. Поэтому наши мероприятия посещают 
дети. К тому же, на базе Городской библиотеки №2 рабо-
тают клубы «Мамина школа» и клуб экологической ин-

формации «ЭкоИнфо». Одно из мероприятий  было посвя-
щено экологии и называлось «От тех, кто плавает, жуж-
жит, мяукает, летает». Всё лето на базе экологического 
центра «ЭкоИнфо» у нас проходили и будут проходить 
«Громкие чтения». Мы ходим по детским садам,  читаем 
малышам сказки экологической направленности и зага-
дываем им загадки. Ещё на базе центра общественного 
доступа есть клуб «АРнаК». Специалист ЦОДа набирает 
несколько детей до 14 лет и обучает их компьютерной 
грамотности». 

Работа с пришкольными лагерями, творческими 
площадками учреждений культуры и детскими садами 
ведётся и Детской библиотекой. Специалисты, работая по 
программе «Каникулы в библиотеке», читали детсадов-
цам сказки, проводили экскурсию «Здравствуй, книжное 
царство» в стенах библиотеки, беседу «Вся правда о нар-
котиках», информационный час «Господин компьютер» 
и обзор журналов и газет «Про всё на планете читают в 
журнале и газете». Юных читателей в Детской библиотеке 
ждут годовая книжная выставка «Природа листает стра-
ницы. Лето красное пришло», книжная выставка новинок 
на абонементе, а в читальном зале  - «Нескучная класси-
ка», «Наши фишки – новые книжки», «Герои мультфиль-
мов в видеоиграх» и многое другое. «Книжная выставка 
«Календарь событий и открытий. Август» познакомит 
детей с интересными событиями, о которых они смогут 
прочитать. Так будут представлены тематические пол-
ки: 9 августа – День коренных народов мира, 19 августа 
- 55 лет назад космический корабль «Восток» с собаками 
Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полёт с 
возвращением на Землю, 22 августа – День государствен-
ного флага, 23 августа – 135 лет со дня рождения русского 
писателя Александра Грина. Каждый месяц представлены 
новые тематические полки. Ещё в августе у нас будет 
устный журнал «В гостях у сказки» по хантыйским сказ-
кам, громкие чтения «С книжкой на скамейке», выставка 
«Северная мозаика» и обзор этой выставки, выставка 
электронных изданий, выпустим и распространим бу-
клет «На тёмной стороне Интернета». Мы также будем 
раздавать детям закладки для книг с пословицами и по-
говорками народов ханты и манси», - рассказала библио-
граф �� категории Детской библиотеки Оксана Арсланова. 

В течение всего лета в Городской библиотеке №2 и 
Детской библиотеке для мальчишек и девчонок работа-
ет Медиасалон, где ребята могут посмотреть мультфиль-
мы, принять участие в турнирах по настольным играм, 
порисовать и, конечно же, узнать много интересного и 
нового.



Главный редактор
Яна Васильевна Качакамова

Редактор 
Элина Ишбулдовна Ихсанова

Дизайнер
Елена Васильевна Колесник

Корректор
Неля Кимовна Уразбахтина

Номер подписан в печать 6.08.2015 года
Время подписания по графику: 16.00
Фактическое время подписания: 16.00
Газета зарегистрированна Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре и Ямало-ненецкому автономному округу
Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ 72 - 01255 
от 23 июня 2015 года

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
За точность фактов и достоверность информации 
ответственность несут авторы. При использовании 
материалов и перепечатке ссылка на «Лянторскую газету» 
обязательна. Письма публикуются на безвозмездной основе. 
Рукописи и фотографии не возвращаются. Редакция не несёт 
ответственности за достоверность рекламных сведений. 
Материалы, отмеченные знаком            , являются рекламными. Р

Адрес редакции, издателя:
628449, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, 
город Лянтор, мкр. №5, дом №3, офис №3. 
Телефоны: 40 – 300, 26 – 306
Е-mail: lyantor-gazeta@mail.ru
Тираж: 1000 экземпляров 
Отпечатано в ОАО «Тюменский дом печати»
Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81
Распространяется бесплатно

Срубы. Дрова.
 Телефоны: 8 – 922 – 792 
– 76 – 38, 8 – 912 – 410 – 
82 – 15, 8 – (346 – 38) – 61 
– 8 – 55.

Уважаемые жители Сургутского района!
ИФНС России по Сургутскому району Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры напоминает, что установлен единый срок 
уплаты имущественных налогов (земельный, транспортный, налог на 
имущество физических лиц) - не позднее 1 октября 2015 года. 

Отслеживать и уплачивать имущественные налоги, не выходя из 
дома, или распечатывать квитанции для уплаты в банках возможно в 
сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (www.
nalog.ru). Уплату налогов традиционным способом - через кредитные 
учреждения, можно осуществить в любом банке (терминале банка), 
расположенном на территории Сургута и Сургутского района.

Уважаемые жители Лянтора!
9 августа при Мечети города будут проводиться курсы для детей 

школьного возраста по Основам Ислама и чтению Корана. Начало занятий 
в 10:00. Обращаться по адресу: Вахтовый посёлок, Мечеть. Телефон: 8 – 922 
– 777 – 84 – 20.

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Учредитель: Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторская централизованная 
библиотечная система»

Издатель: Отдел информации и печати
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ
Разное

Недвижимость

Работа

Утеряно

Новое имя – новые возможности!

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

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

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

Мы стремимся комплексно решать Ваши проблемы в разных жизненных ситуа-
циях и делать процесс получения документов комфортным, простым и необремени-
тельным. Нашими ключевыми ценностями является - внимание к вашим потребностям, 
дружелюбный сервис и комфорт, удобное расположение офисов МФЦ, а также доступ-
ность получения государственных и муниципальных услуг каждому жителю нашего 
города и Сургутского района

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

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

Мы делаем процесс получения документов простым и удобным!

ТЦ: "Континент"
 2 мкр., 59/1

ООО "За15минут". ОГРН 1142124000710. *Общество предоставляет микрозаймы на сумму от 1000 до 50 000 рублей, процентная ставка со-
ставляет от 0,9% до 2,2% в день (328,5% - 803% годовых в зависимости от суммы и срока микрозайма). Скрытые платежи и комиссии отсутствуют. 
Срок от 1 до 62 дней в зависимости от суммы микрозайма. Микрозаймы предоставляются лицам, имеющих регистрацию в регионах присутствия 
Компании.Подробные условия размещены на сайте: эфг.рф и в местах выдачи микрозаймов. Указанная информация не является публичной 
офертой.

ООО "За
Микрофинансовая организация внесена в государственный реестр микрофинансовых организаций 
за № 651403397005454 от 28.07.2014.

Чистка подушек. 
ТЦ «Автовокзал».  
Тел.: 8 - 922 - 657 - 90 - 57.

15минут"

Продам, куплю 
квартиру в г. Тюмень. 
Тел.:8 982 787 28 13

В магазин требуется 
директор. Телефон: 22 - 
339.

Разное

Предлагаем на выгодных условиях приобрести машину для 
просеивания муки «МПВ - 150»; машину картофеле-очистительную «К - 
200», миксер «KARMA GLOBAL». Телефон для справок: 24 – 860.

Свидетельство серии ХМО 
№030268 от 22.02.2000 г. на имя 
Сергея Алексеевича Луконина 
считать недействительным. Р

В МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей» срочно 
требуется художник – конструктор с навыками работы на швейном обо-
рудовании. Обращаться по адресу: 1 микрорайон, строение 15/1 (здание 
КБО). Справки по телефону: 8 (346 – 38) 25 – 142.
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