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Налоговая служба сообщает
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ИСТЕКАЕТ 1 ОКТЯБРЯ 

В 2015 году изменился срок уплаты 
имущественных налогов для физических 
лиц. Теперь заплатить налоги на транспорт, 
землю и имущество необходимо не позд-
нее 1 октября 2015 года. Напомним, что 
уплата данных налогов физическим лицом 
производится на основании налогового 
уведомления, направляемого налоговым 
органом в адрес налогоплательщика. При-
чём получить его налогоплательщик дол-
жен заблаговременно, а именно - за месяц 
до наступления срока уплаты.

Если по тем или иным причинам 
оплата не произведена в указанный срок, 
то налоговый орган начинает начислять 
соответствующие пени на неуплаченные 
суммы. А в случае применения мер взы-
скания «должники» несут дополнитель-
ные расходы, в том числе судебные: госу-
дарственная пошлина, исполнительский 
сбор судебных приставов в размере 7% от 
подлежащей взысканию суммы, и другие. 
Для взыскания задолженности судебными 
приставами применяются такие меры, как: 
наложение ареста на денежные средства 
и имущество, а также ограничение выезда 
за пределы страны. Стоит отметить, что, 
по данным ИФНС России по Сургутскому 

району Ханты - Мансийского автономного 
округа – Югры, на 1 августа этого года за-
долженность налогоплательщиков Сургут-
ского района по имущественным налогам 
составляет более 120 тысяч рублей. 

Сегодня произвести оплату налогов 
возможно не только традиционным спосо-
бом – посредством банков, но и пользуясь 
сервисом «Личный кабинет налогоплатель-
щика физического лица» (сайт www.nalog.
ru). На официальных сайтах налоговой 
службы сейчас действует ряд электронных 
сервисов, которые в значительной степени 
облегчают взаимодействие службы с физи-
ческими и юридическими лицами, а также 
с индивидуальными предпринимателями: 
«Заплати налоги», «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам», «Онлайн запись на приём в 
инспекцию», «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», «Онлайн 
запись на приём в инспекцию» и др…

Кроме того, получить всю информа-
цию по интересующим вопросам можно 
непосредственно у сотрудников налоговой 
службы. 18 и 19 сентября этого года во всех 
территориальных налоговых инспекциях 
России пройдут Дни открытых дверей для 

налогоплательщиков – физических лиц. 
«Дни открытых дверей проходят несколь-
ко раз в год. Весной, как правило, они посвя-
щены декларационной кампании, а осенью 
– уплате имущественных налогов. В сентя-
бре наши специалисты объяснят, кто дол-
жен уплачивать имущественные налоги и в 
какие сроки, а также расскажут о льготах 
заявительного характера. Если человек не 
обращается к нам с заявлением, то у него 
остаётся обязанность по уплате налогов, 
если пишет соответствующее заявление, 
то мы производим перерасчёт налога. 
Также расскажем горожанам об изменениях 
по налогу на имущество физических лиц в 
2015 году: новый порядок расчёта налога 
на имущество, объекты налогообложения, 
порядок уплаты, льготы и т.д.», - поясни-
ла старший государственный инспектор 
ИФНС России по Сургутскому району На-
лия Губаева. 

В Дни открытых дверей специально 
для налогоплательщиков сотрудники на-
логовой службы проведут семинары по во-
просам имущественных налогов и онлайн-
сервисам ФНС России.

Опора бригады
и семьи

ПОСМОТРЕЛА Я НА ВСЁ ЭТО И ЗАХОТЕ-
ЛОСЬ ЗАДАТЬ ВОПРОС. ЛЮДИ, НУ ПО-
ЧЕМУ МЫ НЕ ЦЕНИМ УЮТ И ПОРЯДОК 
ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ЖИВЁМ? ПО-
ЧЕМУ МЫ НЕ ЦЕНИМ СВОЙ ТРУД ПОСЛЕ 
ВЕСЕННИХ СУББОТНИКОВ И ТРУД ДВОР-
НИКОВ? А МЫ ВООБЩЕ ЛЮДИ???

Берегите место, в 
котором живёте

О факторах риска 
онкологических 
заболеваний

СУРГУТСКИМ ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ УНИ-
ВЕРСИТЕТОМ ПОДГОТОВЛЕНЫ КОНТРОЛЬ-
НЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧАТ ВЫЯВЛЕНИЕ ПРО-
БЕЛОВ И ЗАТРУДНЕНИЙ В ЗНАНИЯХ ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЕЙ

НА ВОПРОС: «КАК УДАЛОСЬ ОБОЙТИ СО-
ПЕРНИКОВ?», ВОСПИТАННЫЙ, СЕРЬЁЗ-
НЫЙ И НЕМНОГО СКРОМНЫЙ ЩЕРБА-
КОВ ОТВЕТИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: «Я ПРОСТО 
ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ, ОНА ДОСТАВЛЯ-
ЕТ МНЕ РАДОСТЬ. 

ПОДСЧИТАНО, ЧТО УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ХА-
РАКТЕРА ПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ РАКА СО-
СТАВЛЯЕТ ОТ 30 ДО 35%, КУРЕНИЯ – 30%, 
ИНФЕКЦИОННЫХ (ВИРУСНЫХ) АГЕНТОВ 
– 17%, АЛКОГОЛЯ – 4%, ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 2%, ОТЯГОЩЁН-
НОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ – 2%.

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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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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ЕГЭ для учителя
На очередном аппаратном совеща-

нии при Губернаторе Югры обсуждалось 
исполнение поручений Президента Рос-
сии Владимира Путина по итогам совмест-
ного Заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональ-
ным отношениям и совета при Президен-
те по русскому языку. Согласно заданию 
первого руководителя страны, регионы 
до 1 декабря текущего года формируют 
комплекс мер по повышению качества 
преподавания русского языка.

«Мы поэтапно двигаемся в этом на-
правлении. До выхода этого поручения 
мы начали работать, сформировали такой 
проект как «ЕГЭ для учителя», несмотря 
на то, что у нас в округе высокий средний 
балл ЕГЭ по русскому языку. Сегодня уже 
Сургутским лингвистическим университе-
том подготовлены контрольные измери-
тельные материалы, которые обеспечат 
выявление пробелов и затруднений в 
знаниях преподавателей. В комплекс ме-
роприятий войдёт и практика студентов-
филологов. Её мы организуем с 1-го курса 
на базе образовательных организаций», 
- доложила Любовь Ковешникова, дирек-
тор департамента образования и моло-
дёжной политики автономного округа. 

Также она сообщила о том, что Рос-
сийская академия образования выступи-
ла с предложением к автономному округу 
о возможности заключения соглашения 
для включения югорских педагогов рус-
ского языка и литературы в систему со-
провождения Российской академии об-
разования, - сообщает пресс-служба Гу-
бернатора. 

Наталья Комарова в связи с этим по-
просила коллег активизировать работу по 
исполнению поручения по сохранению и 
развитию языков коренных народов Севе-
ра, проживающих на территории Югры.

Выбрали Губернатора
ВРИО губернатора Югры Комарова 

победила на выборах главы региона, ко-
торые прошли 13 сентября. За неё про-
голосовали 28 депутатов из 35. В воскре-
сенье уже прошла и инаугурация вновь 
избранного главы ХМАО.

«МК��» со ссылкой на ТАСС пере-��» со ссылкой на ТАСС пере-» со ссылкой на ТАСС пере-
даёт, что на пост главы округа, помимо 
Комаровой ("Единая Россия"), по пред-
ставлению президента РФ претендовали 
глава городского поселения Советский 
Алексей Савинцев (КПРФ), а также депутат 
Госдумы Михаил Сердюк ("Справедливая 
Россия").

Сердюк, по итогам голосования, по-
лучил семь голосов, за Савинцева не про-
голосовал никто.

Прямые выборы губернатора Югры 
были отменены в 2014 году. Согласно по-
правкам, внесённым в устав округа, главу 
региона избирает окружная Дума из кан-
дидатур, предложенных президентом, 
которому список возможных кандидатов 
представляет тюменский губернатор. Та-
кая система выборов принята в ряде ре-
гионов страны, в том числе в Тюменской 
области, в состав которой входят Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа.

В единый день голосования выборы 
прошли на территории шести городов: 
Когалыма, Лангепаса, Покачей, Нижне-
вартовска, Радужного, Мегиона и шести 
районов: Белоярского, Березовского, 
Кондинского, Сургутского, Октябрьского 
и Советского районов. Известно, что нару-
шений в ходе выборов зарегистрировано 
не было. Самая высокая явка избирателей 
составила 99,9% в Белоярском районе. 

В автономном же округе, по данным 
пресс-службы Губернатора, для проведе-
ния выборов были организованы 12 тер-
риториальных избирательных комиссий 
и 90 избирательных участков. Всего на 
выборах замещены 94 выборных долж-
ности: 90 депутатских и 4 должности глав 
муниципальных образований.

Школа искусств года 
Детская школа искусств №2 Лянтора 

в шестой раз стала победителем конкурса 
«Лучшая школа года Сургутского района», 
а директор данного учреждения дополни-
тельного образования Любовь Бакулина 
отмечена в номинации «Лучший директор 
Сургутского района». Кроме того, «Луч-
шим творческим коллективом Сургутско-
го района» стал фортепианный дуэт пре-
подавателей ДШИ №2 Надежды Коваль и 
Татьяны Хохловой. Такие итоги ежегодно-
го муниципального конкурса на получе-
ние дополнительных бюджетных ассигно-
ваний подведены Управлением культуры, 
молодёжной политики, туризма и спорта 
администрации Сургутского района.

В 2011 году данная школа была за-
несена в Национальный Реестр «Ведущие 
учреждения культуры». Кроме того, у шко-
лы есть свои стипендиаты - Дарья Добрян-
ская, Диербек Абдурахмонов, Юлия Серо-
ва, Диана Тимерзянова, Катя Колесникова, 
Валерия Астроханцева (2014, 2015 гг.). 
Только в прошлом учебном году 138 вос-
питанников школы участвовали в 15 меж-
дународных, 4 всероссийских, 7 окружных 
и 8 районных конкурсах и стали обладате-
лями: 2 дипломов Гран При, 31 диплома 
Лауреатов I степени, 15 дипломов Лауреа-
тов II степени, 14 дипломов Лауреатов III 
степени.

Всех этих и других не менее значи-
мых побед коллектив ДШИ №2 Лянтора 
достиг под руководством Любови Бакули-
ной, которая занимала должность дирек-
тора последние 12 лет. Коллеги Любови 
Петровны с грустью сообщили, что в этом 
году заслуженный деятель культуры ХМАО 
- Югры, Ветеран труда ХМАО – Югры за-
канчивает свою трудовую деятельность и 
уезжает из Лянтора, подарив ему частич-
ку своей любви к искусству. «Слагаемые 
успешной деятельности ЛДШИ №2 – это 
безграничная преданность своей профес-
сии, любовь к детям и моральная ответ-
ственность за их воспитание», - уверен-
на Бакулина.

В Югре определят 
лучшего 
муниципального 
служащего 

С целью повышения престижа му-
ниципальной службы и стимулирования 
профессиональной служебной деятель-
ности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований автономного округа в 
Югре впервые объявлен конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший муни-
ципальный служащий». 

Поучаствовать в нём смогут муни-
ципальные служащие, достигшие высо-
ких практических результатов в работе, 
внёсшие вклад в развитие местного са-
моуправления и эффективное решение 
вопросов местного значения. Стаж муни-
ципальной службы конкурсанта должен 
составлять не менее одного года на дату 
объявления конкурса. 

Документы принимаются до 1 октя-
бря 2015 года, а имя победителя будет 
известно в январе 2016-ого. Дополнитель-
ную информацию можно узнать на сайте: 
www.depgs.admhmao.ru.

Открытие класса 
хореографии

Привычный сценарий начала учеб-
ного года в детской школе искусств №1 
Лянтора изменило исключительно важ-
ное для педагогов и воспитанников со-
бытие - открытие долгожданного класса 
хореографии. 

Ещё в 2013 году на общешкольном 
собрании с инициативой по ремонту 
класса вышла группа родителей отде-
ления хореографии. В одиночку с такой 
глобальной в финансовом отношении 

задачей для небольшой школы было не 
справиться. Более 1 млн. рублей - такова 
предварительная смета предстоящего 
ремонта. К решению данного вопроса 
подключились народные избранники: де-
путат Тюменской областной Думы и депу-
тат Думы Сургутского района. Весь объём 
работ по текущему ремонту провела орга-
низация ООО «АКВАсеть». Большая часть 
финансовых затрат легла на плечи самих 
родителей, на чьи добровольные пожерт-
вования провели львиную долю работ.

Увидеть Югру – Влю-
биться в Россию!

Туристский слоган «Увидеть Югру – 
Влюбиться в Россию!» получил официаль-
ный статус. На одном из заседаний Пра-
вительства Югры была утверждена ту-
ристская символика автономного округа 
и порядок её использования. Она состоит 
из эмблемы и слогана. В них отразились 
верность традициям, преемственность 
поколений, душевная открытость и па-
триотизм югорчан.

Пресс-служба Губернатора Югры 
напоминает, что на эмблеме изображён 
чум коренных народов Севера на фоне 
восходящего солнца. Традиционное жи-
лище ханты и манси символически изо-
бражено в виде литер «Х» и «М» – первых 
букв наименования региона. Чум обере-
гает защищающий орнамент обских угров 
«берёзовая ветвь». Оранжевое солнце 
– символ белых ночей, которые также 
являются отличительной чертой Югры. 
Цвета эмблемы: синий, зелёный, белый - 
соответствуют цветам государственной 
геральдической символики автономного 
округа.

«Наш округ устойчиво ассоцииру-
ется с нефтью, вместе с тем, не меньшую 
ценность и востребованность в мире 
имеет историческое, культурное, этногра-
фическое многообразие и самобытность 
нашего округа, - отметила временно ис-
полняющая обязанности губернатора 
Югры Наталья Комарова. – Именно этого 
подхода придерживались разработчики 
современной туристской символики, ко-
торую мы сегодня утверждаем».

Как отметила глава региона, девиз 
«Увидеть Югру – влюбиться в Россию!» 
уже знаком многим жителям и гостям ре-
гиона. Он был выбран по итогам окруж-
ного конкурса и открытого голосования.

Теперь именно эта эмблема и 
этот слоган – и вместе, и по отдельно-
сти, - будут использоваться на печатной, 
рекламно-информационной, сувенирной 
продукции, товарах народного художе-
ственного промысла, в кино-, видео- и 
фотоматериалах, при организации вы-
ставок, ярмарок, конференций и других 
мероприятий.

Югорским студентам 
повысили стипендии

Соответствующий документ принят 
в Югре в начале сентября этого года. Уже 
утверждён порядок и объём индексации 
нормативов для формирования стипен-
диального фонда за счёт средств бюджета 

автономного округа для предоставления 
материальной поддержки обучающихся. 

«Сегодня мы проиндексируем сти-
пендиальный фонд округа приблизи-
тельно на 5,5%. Кроме того, будут усовер-
шенствованы расчеты некоторых видов 
стипендий, в том числе нуждающимся 
студентам и отличникам. Надеюсь, эти 
улучшения станут хорошей новостью и 
будут положительно восприняты всем 
студенческим братством Югры», - проком-
ментировала принятое решение Наталья 
Комарова.

По информации пресс-службы Гу-
бернатора Югры, в новом учебном году в 
школах, колледжах и институтах за парты 
сели более двухсот тысяч югорчан. Данная 
мера поддержки затронет тех, кто обуча-
ется в организациях высшего и профес-
сионального образования. «К примеру, в 
вузе стипендия на данный момент состав-
ляет 1408 рублей, а с учётом индексации 
она будет уже 1485 рублей. И далее по ка-
тегориям, в зависимости от того, в какой 
образовательной организации обучаются 
интерны, и ординаторы, и докторанты, у 
всех происходит повышение стипендии», 
- пояснила Лилия Максимова, исполняю-
щая обязанности директора департамен-
та образования и молодёжной политики 
автономного округа.

Общими усилиями благородных и 
неравнодушных людей, в подарок детям к 
1 сентября в учреждении дополнительно-
го образования открылся новый светлый 
класс со специальным покрытием для за-
нятий хореографией.

Знаки бывают 
разные

В рамках месячника ГО и ЧС 11 сен-
тября в Детской библиотеке состоялась 
беседа со школьниками на тему: «Жизнь 
— бесценна». В начале встречи инспек-
тор Лянторской ГИБДД Нина Скребатун 
помогла ребятам вспомнить основные 
правила дорожного движения, виды до-
рожных знаков и рассказала, чем опасна 
невнимательность на дороге и как нуж-
но себя вести, чтобы избежать дорожной 
аварии. В ходе беседы ребята уяснили, что 
«Дети» - предупреждающий знак, главный 
в жилой зоне – пешеход, железнодорож-
ный переезд – самый опасный. 

Сама же беседа проходила в игровой 
форме, а потому школьников ожидала за-
нимательная викторина «Знатоки дорож-
ного движения». Прежде чем приступить к 
игре, мальчишки и девчонки разделились 
на две команды - «Зебра» и «Светофорик». 
Каверзные вопросы на знание правил 
дорожного движения ожидали ребят в 
первом конкурсе. За правильный ответ 
каждой команде вручалась «звезда». В по-
гоне за «звёздами» - баллами, игроки с по-
ставленной задачей справились быстро. В 
следующем конкурсе «Пять названий до-
рожных знаков» школьники демонстри-
ровали знание дорожный знаков. Здесь 
у ребят ответить без запинки не получи-
лось. Самым сложным испытанием для 
участников викторины стала музыкаль-
ная игра «Угадай мелодию». Мальчишки и 
девчонки должны были отгадать название 
песен, в которых встречается слово «до-
рога». В этом конкурсе команды остались 
без баллов. Блиц-опрос для капитанов 
стал завершающим испытанием. Лидеры 
команд должны были ответить за 10 се-
кунд на 30 вопросов. Капитан команды 
«Зебра» на вопросы отвечал правильно и 
быстро, а потому победа в этом конкурсе, 
как и в игре в целом, досталась именно 
этой команде. 

Приятным сюрпризом для ребят ста-
ли яркие памятки по правилам дорожного 
движения, которые им вручила инспектор 
Госавтоинспекции Нина Скребатун. 

фото из ЛДШИ №1
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 СУБЪЕКТИВНО
Берегите место, в котором живёте

Понедельник, утро. Солнечный лу-
чик заглянул в окно, попрыгал по подушке 
и разбудил меня. Давненько так не просы-
палась, отметила я про себя. Лето в этом 
году было хмурое, дождливое и холодное. 
А тут такое солнце на улице. Распахнула 
шторы и выглянула в окно: на улице золо-
тая осень. Налила чашечку свежезаварен-
ного кофе, включила телевизор, чтобы 
посмотреть новости. В мире всё хорошо: 
в Украине затишье, гуманитарный груз 
доставлен, МВД и министерство культу-
ры договорились об охране музеев, РФ 
представит 43 картины на кинорынке в 
рамках кинофестиваля в Торонто, фильм 
Кончаловского вошёл в лонг-лист премии 
Европейской киноакадемии. Настроение 
замечательное. Пора выходить на работу. 

В подъезде чистота. Уборщица толь-
ко что помыла полы.

Выхожу на улицу, и свежий осенний 
ветерок обдаёт моё лицо. Солнышко игра-
ет золотыми листочками, сорвавшимися с 
деревьев. Дворник метёт листву, улыбает-
ся. Тоже, наверное, думает о чём-то прият-
ном. Поздоровались, пожелали друг другу 
хорошей рабочей недели.

Иду по четвёртому микрорайону в 
сторону работы. Тишина, только ласкаю-
щий слух шорох листьев под ногами. 
Приятная глазу картина: небо голубое, 
облака белые, рябина красная, берёзы 
жёлтые, заборчики покрашены, в клумбах 
цветочки, возле каждого подъезда яркие 
скамеечки. Супер. Жить хорошо, и жизнь 
хороша!!!

Подходя к пешеходному переходу, 
слышу громкую музыку. Остановилась. 
Навстречу летит машина, из которой и до-
носится этот шум. Сделала два шага назад, 
так как водитель, видимо, не планирует 
меня пропускать. Автомобиль пронёсся 
мимо. Настроение чуть-чуть ухудшилось. 
Больше препятствий не вижу и смело пе-
рехожу дорогу. Тут из окна этой же маши-
ны вылетает пакет из-под семечек, полный 
шелухи, и плавно ложится мне под ноги. 
Настроение упало до нулевой отметки.

Иду дальше. Стала больше смотреть 
под ноги, чем по сторонам любоваться 
окружающим пейзажем. На площади сто-
ит красивая клумба с цветами, под ней му-
сор. Возле палатки с овощами разбитый 
арбуз. 

Далее территория КСК «Юбилей-
ный». Настроение поднимается: чисто, 

НАСТУПАЕТ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ КУДА 
ПОЙТИ ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ В СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ И УЧЁБЫ ВРЕМЯ:

 КУДА ПОЙТИ?

Муниципальное учреж-
дение «Культурно-спортивный 
комплекс «Юбилейный» объявля-
ет набор на сезон 2015-2016 года:

Платно:
− коллектив бального танца 

«Стиль», возраст участников 6-8 лет 
(Занятие 80р. в час);

− коллектив бального танца 
«Аллегро», возраст участников 12-
14 лет (Занятие 80р. в час);

− латино-американские тан-
цы, возраст участников от 20 до 50 
лет (Занятие 80р. в час);

− коллектив народного тан-
ца «Душа Кавказа», возраст участ-
ников 14-16 лет (Занятие 80р. в 
час);

− коллектив народного тан-
ца «Юность Дагестана», возраст 
участников 8-12 лет (Занятие 80 
руб. в час);

− студия эстрадного вокала 
(мужской состав), возраст участ-
ников от 20 до 45 лет (Занятие 70 
руб.в час);

− студия эстрадного вокала 
(женский состав) , возраст участ-
ников от 20 до 45  лет (Занятие 70 
руб.в час);

−  детский фольклорно-
этнографический коллектив каза-
чьей песни «Утеха» (новый состав), 
возраст участников 6-10 лет (Заня-
тие 70 руб. в час).

На безвозмездной основе:
− народный самодеятель-

ный коллектив «Небо Югры», воз-
раст участников от 20 до 40 лет; 

− школа актёрского мастер-
ства «Образ» (старшая подгруппа), 
возраст участников 12-16 лет;

− школа актерского мастер-
ства «Образ» (младшая подгруппа) 
возраст участников 5-10 лет; 

− коллектив казачьей песни 
«Песнохорки», возраст участников 
от 45 лет;

− детский Образцовый 
фольк лорно-этнографический 
коллектив казачьей песни «Утеха» 
(основной состав), возраст участ-
ников 10-16 лет;

− молодежный театральный 
коллектив «Версия», возраст участ-
ников 15- 35 лет;

− школа ведущего, возраст 
участников 16-45 лет;

− кавер-группа «Тех Отдел», 
возраст участников от 25 лет;

− народный самодеятель-
ный коллектив ВИА «Тень Эмигран-
та», возраст участников от 25 лет; 

− ВИА «Северный ветер», 
возраст участников 14-18 лет;

− ВИА «Норд», возраст участ-
ников 18-25 лет.

Контактный телефон: 24-860 
(добавочный 26).

Муниципальное учрежде-
ние культуры «Лянторский Дом 
культуры «Нефтяник» объявляет 
о наборе участников в творческие 
коллективы:

Платно:
− ансамбль танца «Движе-

ние», возраст участников 7-10 лет 
(1500,00 рублей в месяц);

− студия народного танца 
«Задоринка» набираются мальчики 
в возрасте от 5 до 15 лет (1500,00 
рублей в месяц);

− детский вокальный ансамбль 
«Компот-Компания» с 3 до 6 лет 
(840,00  рублей в месяц);

На безвозмездной основе:
− «Народный самодеятельный 

коллектив» хор «Былина», возраст 
участников с 25 лет;

− хор «Рябинушка» набирает 
людей старшего (пенсионного) воз-
раста.

Контактный телефон: 25-287.

Муниципальное учреждение 
культуры «Городской Дом Молодё-
жи «Строитель» объявляет о наборе 
участников в творческие коллективы:

Платно:
− хоровой коллектив «Очаро-

вашки», возраст участников 9-12 лет 
(500 рублей в месяц);

− коллектив эстрадного танца 
«Карамельки», возраст участников 
7-12 лет (500 рублей в месяц);

− коллектив народного танца 
«Калинка», возраст участников 7-12 
лет (500 рублей в месяц);

− ансамбль танца «Лотос», воз-
раст 7-17 лет (500 рублей в месяц);

− образцовый художественный 
ансамбль ложкарей «Забава», возраст 
участников 12-16 лет (500 рублей в ме-
сяц);

− клуб любителей аэробики 
«Актив», возраст участников 18-35 лет 
(500 рублей в месяц).

На безвозмездной основе:
− вокальный ансамбль «Мело-

дия», возраст участников 1 2 -
17 лет;

− коллектив современного тан-
ца «Проспект», возраст участников 14-
25 лет;

− коллектив брейк-данса «Ур-
банс Крю», возраст участников 8-27 
лет;

− ансамбль эстрадного танца 
«Грация», возраст участников 14-25 
лет;

− народный самодеятельный 
театральный коллектив «Авансцена», 
возраст участников 16-35 лет;

− студия по созданию анима-
ционных фильмов «Радуга», возраст 
участников 14-25 лет;

− рок- группа «БериБас», воз-
раст участников 16-35 лет;

− коллектив КВН «Рядом стоя-
щие», возраст участников 8-18 лет;

− паркур «Красный скорпион», 
возраст участников 16-35 лет;

− кружок декоративно-
прикладного творчества «Рукодель-
ница», возраст участников 8-35 лет;

− рок-группа «На самом деле», 
возраст участников 17-35 лет;

− коллектив эстрадного вокала 
«Созвездие» (старшая группа) возраст 
участников 14-25 лет; 

− вокальный ансамбль «Созвез-
дие» (младшая группа), возраст участ-
ников 7-12 лет; 

− любительское театральное 
объединение «Флорес», возраст участ-
ников 14-35 лет;

− клуб молодой семьи «Моя се-
мья», возраст участников 18-35 лет;

− куратор клуба любителей рок-
музыки «Фарватер», возраст участни-
ков 17-35 лет;

− молодёжное объединение 
«Лидер», возраст участников 16-35 
лет.

Контактный телефон: 23-003.

Наталья Алексеева

Лишилась 45 тысяч 
рублей

Жительница Сургутского района пе-
речислила на счёт мошенников 45 тысяч 
рублей. «Мама, я подрался и покалечил 
человека!» − именно так начинались сло-
ва мужчины, который позвонил женщине 
на домашний телефон. Звонивший сказал, 
что он сильно избил человека и теперь 
для операции пострадавшему срочно 
требуются деньги, иначе в отношении 
него будет возбуждено уголовное дело. 
После этого жительнице Сургутского 
района позвонил ещё один мужчина, ко-
торый представился сотрудником право-
охранительных органов и сказал, что не-
обходимо 90 тысяч рублей для операции. 
Пострадавшая от испуга сообщила, что на 
счету у неё лишь 45 тысяч рублей и пере-
вела данную сумму на номера названных 
сотовых телефонов через терминал.

Через некоторое время, когда по-
терпевшей позвонил её настоящий сын, в 
ходе разговора они выяснили, что с ним 
ничего не произошло, и всё это обман.

К слову, сообщает пресс-служба 
ОМВД России по Сургутскому району, по-
добные звонки в последние дни посту-
пали многим жителям района. К счастью, 
большинство из них проявили бдитель-
ность и не попались на «удочку» мошен-
ников, а по поводу подозрительных звон-
ков граждане обратились в полицию.

Бесплатный Wi-Fi для пациентов 
уже доступен в 18 медорганизациях 
Югры. Отныне они могут выходить в Ин-
тернет через Wi-Fi и пользоваться всеми 
его услугами без ограничения трафика.

Официальный запуск бесплатного 
доступа в сеть Интернет через Wi-Fi уже 
состоялся. Правда, в этом списке пока нет 
лянторской городской больницы. 

О новой услуге пациентов будут 
уведомлять наклейки. Пока что ей могут 
воспользоваться пациенты поликлини-
ческого отделения. В будущем бесплат-
ный Интернет планируется провести и в 
стационар.

Югорчане, пришедшие за услугой 
в поликлинику и подключившиеся к бес-
проводной сети, сразу же получают на 
своём телефоне или планшете информа-
ционную услугу о той или иной медицин-
ской организации, где он находится.

Пациент легко сможет узнать гра-
фик приёма, права пациента, информа-
цию о медорганизации, о максимально 
допустимых ценах на лекарственные 
средства, записаться на приём, - говорят 
в пресс – службе Губернатора Югры.

ухоженные газоны, яркая фигура в виде 
большого цветка, птички поют. Уговари-
ваю себя, что ничего страшного не прои-
зошло: ну, не пропустили на пешеходном 
переходе, ну, мусор местами, дворники 
выйдут и уберут. Уговорила себя и иду 
дальше, возле Сургутнефтегаз банка и 
НГДУ «Лянторнефть». Цивилизация, чисто-
та, порядок. 

Перехожу дорогу и попадаю в дру-
гой мир. Вдоль тротуара валяются пачки 
из-под сигарет, семечек, чипсов, банки 
из-под воды и пива, из декоративного за-

борчика торчит мусор, пакеты с мусором 
до контейнеров не донесли, и они лежат 
под ногами.

Посмотрела я на всё это и захоте-
лось задать вопрос. Люди, ну почему мы 
не ценим уют и порядок территории, на 
которой живём? Почему мы не ценим 
свой труд после весенних субботников и 
труд дворников? А мы вообще Люди???

Бесплатный Wi-Fi 
для пациентов 
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Руслан Щербаков во время работы, фото из семейного архива Щербаковых

Яна Богдан
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Опора бригады и семьи
СЕГОДНЯ, ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, БОЛЕЕ 40 ПРОЦЕНТОВ ЛЯНТОРЦЕВ ЗАНЯТЫ В ТАКОМ ВИДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК 
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

 Труд этих людей невероятно ва-
жен, поскольку от развития нефтяной и 
газовой промышленности зависят бес-
перебойное функционирование отрас-
лей народного хозяйства, да и в целом 
комфортность жизни людей. Чтобы вы-
полнить производственный план без по-
терь и травм, сегодня нужно обладать не 
только смелостью и решительностью, но 
и знаниями, и компетенциями в сфере 
промышленной безопасности, охраны 
труда, и солидным багажом знаний по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
оборудования. 

Один из тех, кто связал свою жизнь с 
нефтяной отраслью, – оператор по добы-
че нефти и газа 5 разряда цеха по добыче 
нефти и газа №2 нефтегазодобывающего 
управления «Лянторнефть» ОАО «Сур-
гутнефтегаз» Руслан Щербаков. Серьёз-
ное отношение к своему делу молодой 
специалист из Лянтора в этом году под-
твердил неоспоримой победой в смотре 
– конкурсе профессионального мастер-
ства на звание «Лучший по профессии» 
ОАО «Сургутнефтегаз». День нефтяника 
29-летний нефтяник отметил уже с двумя 
дипломами на руках: один - за первое ме-
сто, другой – на получение премии имени 
Аркадия Григорьевича Белоножкина. К 
слову, эту самую премию (её утвердили 
в память о заместителе начальника цен-

тральной инженерно-технологической 
службы НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сур-
гутнефтегаз») по решению руководства 
могут получить исключительно работни-
ки НГДУ «Лянторнефть». На вопрос: «Как 
удалось обойти соперников?», воспи-
танный, серьёзный и немного скромный 
Щербаков ответил следующее: «Я просто 
люблю свою работу, она доставляет мне 
радость. За время работы в НГДУ «Лян-
торнефть», в конкурсе профмастерства 
я участвовал три раза. Сначала занял 
третье место, потом четвёртое, и, 
наконец, нынешняя попытка принесла 
мне большую удачу. У меня была цель 
выиграть, я безумно рад, что добился её. 
В этом году сам просил, чтобы мне раз-
решили участвовать, готовился тща-
тельно. Во время подготовки с трудными 
вопросами обращался к своему мастеру 
Артуру Хамзину, он очень мне помог, за 
что я ему благодарен». 

«Руслан – мой друг, мы вместе учи-
лись в техникуме. В нерабочее время мо-
жем и на стадионе побегать, и в футбол 

поиграть, и с друзьями встретиться, от-
дохнуть. А на работе у нас исключитель-
но рабочие отношения. Субординацию 
мы не нарушаем. Он - моя правая рука, 
всегда и во всём могу на него положиться, 
и на время моего отпуска он официально 
исполняет обязанности мастера. Даже 
когда меня просто нет рядом, ребята 
его слушают, он как старший среди опе-
раторов. Всегда восхищаюсь его сдер-
жанностью, за много лет я никогда не 
слышал, чтобы он на кого-то позволил 
себе повысить голос, например. Работа 
у нас тяжёлая. Нужно оперативно дей-
ствовать, чтобы все сделать безопасно 
и качественно, не допустить порывов, 
разлива нефти. Руслан быстро справля-
ется со своими задачами. Я вообще счи-
таю, что у него есть всё для того, чтобы 
в дальнейшем стать хорошим руководи-
телем», - поделился своим мнением ма-
стер по добыче нефти, газа и конденсата 
ЦДНГ №2 НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сур-
гутнефтегаз» Артур Хамзин. 

«Как говорится, молодым везде у нас 
дорога. Действительно, открытое акци-
онерное общество «Сургутнефтегаз» де-
лает ставку на молодых специалистов. 
Для них есть хорошая поддержка. Когда 
человек с дипломом только устраива-
ется на работу, получает «подъёмные», 
становится в очередь на получение квар-

тиры, ему могут предоставить место 
в общежитии. Кроме этого, есть персо-
нальные премии за достижения в рабо-
те и льготные санаторно-курортные 
путевки. Щербаков проявляет себя в 
профессиональном плане достойно. Он 
перевёлся к нам в цех и уже через несколь-
ко месяцев выиграл в конкурсе профма-
стерства, это хороший результат», 
- рассказал исполняющий обязанности 
начальника цеха по добыче нефти и газа 
№2 нефтегазодобывающего управления 
«Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» 
Александр Кондрашов.

Руслан приехал в Лянтор из Чува-
шии в 1997 году, вместе с мамой. После 
распада СССР решили перебраться на 
Север в надежде на лучшую жизнь и ста-
бильность. Здесь она Елена устроилась 
поваром, а сына отдала в шестой класс 
школы №3. «Вы знаете, я не хотел ехать 
в Лянтор. В Чебоксарах у меня уже были 
друзья, подруги, свои интересы. А тут 
нужно вдруг ехать туда, не зная куда, как 
говорится, где холод и много снега. В об-

щем, не в восторге я был… Но сейчас я ни 
капли не сожалею о том, что произошло 
и что живу я именно здесь», - признался 
Руслан. 

В Лянторе Елена Щербакова позна-
комилась с Александром Фуражкиным, 
он трудился старшим производителем 
работ четвёртого участка Лянторско-
го СМУ-3 СМТ-1 ОАО «Сургутнефтегаз», 
был активным рационализатором, чьи 
предложения внедрены в производство 
и применяются по сей день. Александр 
Федорович для Руслана стал отцом, дру-
гом, наставником и хорошим примером в 
жизни – имя Фуражкина занесено в Книгу 
Почёта предприятия, он удостоен зва-
ния «Ветеран труда», кроме того, его ча-
сто награждали почётными грамотами и 
благодарственными письмами. Мальчик 
старался: хорошо учился в школе, любил 
читать книги, а в свободное время увле-
кался плаванием, борьбой, лыжными гон-
ками, футболом, волейболом, баскетбо-
лом... Вскоре в семье появился ещё один 
ребёнок, Димитрий.

После девятого класса, с одобрения 
отца, Руслан поступил в Лянторский не-
фтяной техникум, выбрал специальность 
«Оператор по добыче нефти и газа». «У 
меня дедушка был лётчиком, когда-то в 
детстве я тоже хотел стать лётчиком. 
Но потом эта мысль прошла сама собой. 
Когда пришло время выбирать, я сначала 
думал поступить в строительный ВУЗ. 
Ну, а в конце концов решил стать нефтя-
ником, хотя раньше не планировал это-
го. Отец, конечно, был рад», - вспоминает 
Руслан Щербаков.

В 2005 году дипломированного 
специалиста призвали в армию. Два года 
юноша служил в автомобильных войсках, 
в городе Екатеринбурге. Отдал долг Оте-
честву, получил определённый жизнен-
ный опыт, вернулся в родной город и, 
как говорится, сразу за дело. В 2007 году 
Руслана Щербакова приняли  в цех по до-
быче нефти и газа №4 нефтегазодобыва-
ющего предприятия «Лянторнефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз». «Семь лет я работал в 
ЦДНГ №4, начинал в бригаде Александра 
Фёдоровича Маслова. Хорошее подспорье 
было, опыта набрался, коллектив там 
сплочённый. В ЦДНГ №2 я перевёлся чуть 
больше полугода назад, сейчас я в брига-
де №1 ДНС-2. Здесь меня легко приняли в 
команду, я доволен. Работать приятно и 
интересно», - рассказал оператор по до-
быче нефти и газа 5 разряда. 

В состав цеха по добыче нефти 
и газа №2 НГДУ «Лянторнефть» входят 
три дожимные и три кустовые насосные 
станции, не покладая рук трудятся один-
надцать бригад, их задача -  выполнить 
план по добыче нефти и газа. В коллек-
тиве более сотни  работников, среди них 
-  мастера, инженеры, геологи, машини-
сты технологических насосов, операто-
ры обезвоживающей обессоливающей 
установки. Операторам по добыче неф-
ти и газа приходится выезжать на кусты, 
месторождения и работать при любых 
погодных условиях, будь то жара, ливень 
или трескучий мороз. В их компетенции 
– контроль за работой скважин, ведение 
технологического процесса при всех спо-
собах добычи нефти и газа, а также обслу-
живание, монтаж, демонтаж оборудова-
ния и механизмов. 

Эта профессия включает в себя ши-
рокий спектр знаний. Руслан Щербаков 
и его коллеги считают, что нужно также 
быть и слесарем, и технологом, и геоло-
гом. «Нам необходимо уметь обращать-
ся с разным инструментом, ключами. 
Знать устройство скважины, её принци-
пы функционирования, помнить о том, 
из каких пластов ведётся добыча. Самое 

главное - уметь вовремя правильно при-
нимать решения. Я хочу добиться много-
го, мечтаю, например, стать победите-
лем в одной из номинаций окружного кон-
курса «Чёрное золото Югры», - поделился 
своими планами на будущее оператор по 
добыче нефти и газа 5 разряда ЦДНГ №2 
НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефте-
газ» Руслан Щербаков. 

Жизнь идёт своим чередом, и по-
рой она заставляет взрослеть молодёжь 
раньше срока. Чуть больше года назад 
ушёл из жизни Александр Фёдорович. 
Теперь на плечи Руслана легла большая 
ответственность – забота о маме и млад-
шем брате. «По характеру мы с братом 
очень разные. У него сейчас переходный 
возраст, ему хочется казаться взрос-
лым, самостоятельным. Но всё-таки он 
прислушивается ко мне, помогает. Мы 
разговаривали с ним о его будущей про-
фессии. Я предложил ему стать строи-
телем, пойти по стопам отца. Дима со-
гласился, но, если он вдруг изменит своё 
решение - я настаивать не буду. Я только 
советую, решение принимать он будет 
сам», - поделился своими пожеланиями 
старший брат. 

«Мы вообще держимся вместе. Ста-
раемся помогать друг другу, заботиться. 
Но во многом можем положиться только 
на Руслана. Горжусь, что у моего старше-
го сына хороший характер, он с детства 
привык к труду, всегда со спортом. Я 
рада, что мы с мужем воспитали его по-
рядочным, грамотным человеком. Дети 
у меня, как у любой мамы, конечно, самые 
лучшие», - рассказала Елена Щербакова. 

Сыновья свою маму любят и ценят 
ничуть не меньше. Говорят, что, когда 
она на свободной вахте, в доме особенно 
уютно, тепло, много вкусной еды. Руслан 
без ума от маминой пиццы. Наверняка, 
по этому рецепту научится готовить и его 
будущая жена. Кроме профессиональных 
целей, карьерного роста и достойного за-
работка, Руслан сегодня мечтает о боль-
шой счастливой семье. А будущая бабуш-
ка ждёт внуков.

Победитель  смотра – конкурса профессио-
нального мастерства на звание «Лучший по 
профессии» ОАО «Сургутнефтегаз», 
фото из семейного архива Щербаковых
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 РЕЗКИЙ ФОКУС

Колонна спортсметов НГДУ "Лянторнефть" 
ОАО " Сургутнефтегаз" Победители легкоатлетической эстафеты

Во время игровой программы 
"Нефтяные короли" Творческое выступление от коллектива 

НГДУ "Лянторнефть" ОАО "Сургутнефтегаз"

Проведение аукциона " Black Gold"

Победительницы смс-конкурса 
поздравлений

Танцевальный шоу-балет "Барби Шоу"

Приглашённые артисты из города Екатеринбург

Подарок работникам нефтяной и газовой 
промышленности от группы "Белый орёл"

Представители оргкомитета праздника - временно исполняющая обязанности Главы 
города Людмила Зеленская и заместитель начальника НГДУ "Лянторнефть"  
ОАО "Сургутнефтегаз" Рим Загретдинов - поздравляют горожан

Фоторепортаж 
Элины Ихсановой 

19  /426/ 17 сентября 2015 года

Отметили всем городом
«КАК УПОИТЕЛЬНЫ В ЛЯНТОРЕ ВЕЧЕРА…», - СПЕЛ СОЛИСТ ГРУППЫ «БЕЛЫЙ 
ОРЁЛ» НА 50 – ОМ ПРАЗДНИКЕ НЕФТЯНИКОВ И ГАЗОВИКОВ 

Старт праздничным мероприя-
тиям, посвящённым Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности, 
был дан утром 5 сентября на стадионе 
физкультурно – оздоровительного ком-
плекса «Олимп». Здесь прошли спортив-
ные соревнования среди сотрудников 
нефтегазодобывающего управления 
«Лянторнефть». Лучшие спортсмены гра-
дообразующего предприятия возглавили 
колонну участников и выступили в роли 
знаменосцев, держа в руках флаги ОАО 
«Сургутнефтегаз», НГДУ «Лянторнефть» 
и первичной профсоюзной организации 
Управления. Почётное право поднять 
флаг Российской Федерации предоста-
вили опытным бегунам: победителю 
Спартакиады НГДУ «Лянторнефть» по 
легкоатлетическому кроссу Владимиру 
Чепчугову и призёру Спартакиады НГДУ 
«Лянторнефть» Елене Корецкой.

В этот день спортсмены демонстри-
ровали свою физическую подготовку в 
нескольких дисциплинах: легкоатлети-
ческих забегах и эстафете, настольном 
теннисе, гиревом спорте и мини-футболе. 
Организаторы мероприятия данные 
виды спорта выбрали не случайно. «Эти 
виды спорта есть в программе ежегодной 
Спартакиады открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз». Состяза-
ния по настольному теннису проводят-
ся для выявления сильнейших тенниси-
стов, которые примут в ней участие. 
Гиревой спорт очень популярен в нашем 
регионе и включён в программу спортив-
ных мероприятий НГДУ «Лянторнефть». 
Многие сотрудники Управления занима-
ются лыжным спортом и сегодня высту-
пают как бегуны в легкоатлетических 
забегах и смешанной эстафете. В рамках 
Спартакиады Управления проходят со-
ревнования по мини-футболу и сегодня у 
нас финалы за первое-второе и третье-
четвёртое места», - объяснил инструк-
тор по физической культуре первичной 
профсоюзной организации НГДУ «Лян-
торнефть» и главный судья соревнова-
ний Андрей Онищенко. 

По результатам сыгранных партий, в 
финале командных игр по мини-футболу 
места распределились следующим об-
разом: третье место пьедестала заняли 
специалисты управления электросете-
вого хозяйства, второе место за коман-
дой цеха научно-исследовательских и 
производственных работ, бесспорными 
лидерами и обладателями первого места 
стали сотрудники управления техноло-
гическим транспортом НГДУ «Лянтор-
нефть». Лучшими в состязании по гире-
вому спорту, которое проводилось по че-
тырём весовым категориям, стали: в весе 
до 75 кг - Дмитрий Белкин (ЦТОРТ), до 85 
кг – Сергей Павленко (ЦДНГ №5), до 95 
кг – Анатолий Курильчук (ПРЦЭО), свыше 
95 кг – Айназ Фазрахманов (БПОСА). В на-
стольном теннисе не было равных Сосла-
ну Дикаеву из УЭСХ и Наталье Зуевой из 
УТТ НГДУ «Лянторнефть». Лучшими среди 
легкоатлетов оказались Владимир Чепчу-
гов из БПОСА и Кристина Коршунова из 
аппарата управления. Кроме того, участ-
ники этой команды стали победителями 
и в легкоатлетической эстафете. Можно 
смело утверждать, что в профессии не-
фтяника есть место не только производ-
ственным успехам, но и спортивным до-
стижениям. 

Главное праздничное действо тра-
диционно развернулось на центральной 
площади Лянтора. День работников не-
фтяной и газовой промышленности давно 
превратился из корпоративного события 
в общегородское мероприятие, а потому 
многие лянторцы пришли на площадь се-
мьями. Обширная культурная программа 
была рассчитана и на взрослых, и на де-
тей. Малыши с удовольствием принимали 

участие в театрализованной программе 
«Давайте дружить!», во время которой их 
развлекали ростовые куклы. После тор-
жественного открытия праздника «Виват, 
нефтяники!» стартовал традиционный 
конкурс смс-поздравлений «С Днём не-
фтяника!» и концерт коллективов художе-
ственной самодеятельности города. Сле-
дом эстафетную палочку поздравлений 
подхватили таланты НГДУ «Лянторнефть», 
которые с радостью демонстрировали 
свой творческий потенциал. Например, 
Елизавета Емельянова, швейцар в АБК-3, 
одна из участниц концерта, исполнила 
в этот день несколько песен, две из ко-
торых на английском языке. «Я окончила 
Лянторскую детскую школу искусств №2 
по классу народного вокала. Мне нравят-
ся сложные в плане исполнения песни, поэ-
тому я выбрала песню Полины Гагариной 
«A million voices» и песню «I will always love 
you» Уитни Хьюстон. Песни на англий-» Уитни Хьюстон. Песни на англий-
ском языке звучат мелодично. И я очень 
рада, что сегодня могу поздравить своих 
коллег с профессиональным праздником, 
исполнив эти композиции», - рассказала 
Елизавета Емельянова. 

Изюминкой культурной програм-
мы стало выступление приглашённых 
из Екатеринбурга артистов: шоу-балета 
«Барби Шоу» и вокалистов «Хит Меджик». 
Участницы танцевального квартета рас-
красили пасмурную северную погоду 
яркими карнавальными красками, а пев-
цы исполнили популярные композиции 
не только российской, но и зарубежной 
эстрады. Активный интерес у гостей вы-
звала игровая программа «Нефтяные 
короли», во время которой с шутками и 
прибаутками «добрые молодцы» превра-
тились в «министров», а одному даже по-
счастливилось «примерить корону». 

Настоящий ажиотаж среди зрите-
лей вызвал традиционный аукцион «Black 
Gold», который в этом году прошёл в но-», который в этом году прошёл в но-
вом формате. Согласно правилам, участ-
ник, покупая один из 6 лотов, становил-
ся обладателем сертификата и в финале 
выбирал «нефтяную» капельку с ценным 
призом внутри. Обладателя главного 
приза должен был определить счастли-
вый случай. В этот день фортуна улыб-
нулась представительнице прекрасного 
пола Кристине, которая и забрала весь 
банк аукциона. 

Вечерняя часть праздничной про-
граммы началась с поздравления офици-
альных лиц. Горожан поздравила времен-
но исполняющая обязанности Главы го-
рода Людмила Зеленская, отметив: «Труд 
нефтяников - залог нашего общего благо-
получия, уверенности и стабильности». 
Заместитель начальника нефтегазодо-
бывающего управления «Лянторнефть» 
Рим Загретдинов, присоединяясь к до-
брым пожеланиям, подчеркнул, что 2015 
год особенный: «Сегодня мы собрались 
на этой площади, чтобы отметить 50-
летний юбилей нашего праздника. В 1965 
году буровая бригада мастера Мелик-
Карамова пробурила первую скважину на 
территории Пимского сельсовета, кото-
рая дала первый фонтан нефти. Именно 
этот момент послужил основанием для 
промышленного освоения Лянторского 
месторождения. На протяжении всего 
этого времени ОАО «Сургутнефтегаз» 
принимает активное участие в жизни 
города, района и округа». 

Приятным подарком к профессио-
нальному празднику покорителей недр, 
впрочем, как и для всех лянторцев, стало 
выступление российской музыкальной 
группы «Белый орёл». Завершением тор-
жества стала дискотечная программа и 
яркие разноцветные росчерки празднич-
ного салюта.
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Живые страницы памяти

Война – жесточе нету слова.
Война – печальней нету слова.

Война – святее нету слова
В тоске и славе этих лет.

И на устах у нас иного
Ещё не может быть и нет.

А. Твардовский
 

Страшное слово «война»… Оно несёт в себе боль, 
потери, зло и страдания.  Не каждый человек сможет пройти эти 
испытания. Война – страдания матерей, сотни погибших солдат, 
сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Дети, 
пережившую войну, вспоминали зверства карателей, страх, 
концлагеря, детдом, голод, одиночество, жизнь в партизанском 
отряде. У войны не женское лицо, и тем более не детское. Её 
искажённая личина ещё долго будет бросать нас в холодный 
пот, рисуя страшные картины потерь. Кажется, мы так много 
знаем о той войне… Где же рубеж, который проходит между 
нашим настоящим современным миром и миром, который 
остался в том далёком прошлом? Почему же душу наполняет 
печаль, при первых аккордах «Священной войны»? Ответы на 
эти вопросы мы находим в произведениях литературы.

И мы читаем книги о войне
Именно поэтому мы сегодня читаем книги о войне. 

Авторы говорят, как о предательствах, так и о несокрушимой 
стойкости и мужестве русского народа. Хочу поразмышлять о 
некоторых прочитанных мною произведениях, посвящённых 
Великой Отечественной войне.

Многие из писателей считали своим долгом донести 
горькую военную правду до читателей.  Повесть В. Кондратьева 
«Сашка» заняла достойное место в ряду лучших литературных 
произведений о военном времени. Какой мы видим войну в 
повести Вячеслава Кондратьева? Это редеющий в атаках и от 
постоянных немецких обстрелов батальон; это роты, в каждой 
из которых осталось по полтора десятка из ста пятидесяти 
бойцов... Это три захваченные фашистами деревни – Панове, 
Усово, Овсянниково. Это овраг, маленькие рощицы и поле, за 
которым вражеская оборона, простреливаемая пулемётным 
и миномётным огнём. Для героев повести Кондратьева все 
главное в их жизни совершается на этом поле, многие из них 
останутся здесь навсегда.

В. Кондратьев во всех деталях воспроизводит военный 
быт. Для бойцов овсянниковского поля содержанием жизни 
стали шалаши, мелкие окопчики, последняя щепоть махры, 
мокрые валенки и полкотелка жидкой пшенной каши в день 
на двоих. И пока солдат жив и цел, он будет ходить в атаку, 
есть что придётся, спать где придётся. Даже смерть была здесь 
привычной, и мало у кого оставалась надежда выбраться 
отсюда живым и неискалеченным. Многие подробности, 
описанные автором, могут показаться несущественными, но 
они помогают понять, чего стоила русскому народу Великая 
Отечественная война. Люди, показанные в повести, – самые 
обыкновенные. Но в их судьбах отражается судьба миллионов 
россиян во время тяжелейшей войны.

Иногда в одном лишь поступке полностью проявлялся 
характер человека. Когда Сашка, сам раненый, перевязал 
тяжело раненного солдата из «папаш», и привёл санитаров, 
он совершил этот поступок, ни минуты не раздумывая. Это 
был зов его совести. Но спасённый Сашкой солдат никогда 
его не забудет. Сашка знает, что не сможет расправиться 
с безоружным. Для него это означает утрату чувства 
собственного достоинства, нравственного превосходства над 
фашистами. Когда у Сашки спрашивают, как он решился не 
выполнить приказ – не стал расстреливать пленного, разве 
не понимал, чем ему это грозило, он отвечает просто: «Люди 
же мы, а не фашисты». Несмотря на то, что война изображена 
Вячеславом Кондратьевым в жутких подробностях – грязь, 
кровь, трупы, повесть «Сашка» проникнута верой в торжество 
человечности.

Да, война несла за собой такие события, которые 
становились самым большим испытанием, отнимали самое 
дорогое, переворачивали всю жизнь. Рассказ Михаила 
Шолохова «Судьба человека» повествует об «искалеченной» 
судьбе Андрея Соколова, любящего и любимого мужа, отца 
троих детей. Война не щадит никого… И этот герой попал в 
тяжёлое положение: все близкие погибли. Но Андрей Соколов 
– русский солдат с несгибаемой волей вытерпел всё! Он 
нашёл в себе силы, чтобы совершить не только военный, но 
и нравственный подвиг. Он усыновил мальчика, у которого 
война отобрала родителей. Солдат в страшных условиях 
войны, под натиском вражеской силы остался человеком и не 
сломался. Здесь начинается другая жизнь, когда просыпаются 
старые отцовские чувства, появляется новый смысл в жизни. 
Только морально сильный человек сможет вынести эти 
тяжёлые испытания и снова поставить цель, ради которой 
стоит жить. В этом и заключается настоящий подвиг. Только 
благодаря таким людям мы одержали победу в очень нелёгкой 
борьбе с фашизмом. Наша страна показала всему миру, что 
богата не только материально, физически, но и духовно. Богата 

и красива силой духа и души своего народа. После прочтения 
этого рассказа начинаешь ценить каждую минуту мирного 
времени.

Произведение Василия Гроссмана «Народ бессмертен» 
в своём названии заключает и звук военных песен, и крики 
раненых, и грохот танков, и слёзы счастья, и взрывы салюта в 
День Победы. Главный герой – колхозник из Тульской области 
Игнатьев. В его образе много общего с Василием Тёркиным 
Твардовского. Его гитара напоминает гармонь Тёркина. 
Символичен также и поединок главного героя с немецким 
танкистом, который прошёл всю Европу и получил крест на 
грудь от самого Гитлера. Символичен и финал повести: «Оттуда, 
где догорало пламя, шли два человека. Все знали их. Это были 
комиссар Богарев и красноармеец Игнатьев. Кровь текла по 
их одежде. Они шли, поддерживая один другого, тяжело и 
медленно ступая». Да, народ и его подвиги – бессмертны!

Никого не оставят равнодушными повести и рассказы о 
жизни и судьбе женщин и детей в годы Великой Отечественной 
войны. Но больше всего меня тронула повесть Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие». Рита Осянина, Женя Комелькова, Лиза 
Бричкина, Соня Гурвич, Галя Четвертак и старшина Васков, 
главные герои произведения, проявили настоящее мужество, 
героизм, нравственную выдержку, сражаясь за Родину. Они 
не раз могли сохранить себе жизнь, нужно было лишь чуть-
чуть отступиться от собственной совести. Однако герои были 
уверенны: нельзя сдаваться, нужно бороться до конца: «Не 
отдавать немцу ни клочка... Как ни тяжело, как ни безнадёжно 
– держать...». Это слова истинного патриота. Лучшие черты 
характера человека и народа в целом раскрываются в 
экстремальных ситуациях.  

С чувством огромной благодарности перелистывала я 
страницы книги Светланы Алексиевич «У войны не женское 
лицо». Автор записала воспоминания женщин, которые 
прошли войну будучи сапёрами, лётчицами, медсёстрами и 
прачками. Они наравне с мужчинами держали фронт. «Когда 
смотришь на войну нашими, бабьими глазами, так она страшнее 
страшного», – сказала одна из участниц войны. В этих словах 
Александры Ивановны Мишутиной заключена идея книги 
Светланы Алексиевич. Даже война не сумела заставить героинь 
перестать радоваться жизни, любить, мечтать о счастье. Ведь 
человек не может жить только войной, страхом смерти. Ни 
тяжесть физических и душевных перегрузок, обрушившихся 
на них, ни опасность, которой подвергались ежедневно, не 
смогли убить в них желания оставаться и на войне женщинами. 
Война требовала солдат, а им хотелось быть красивыми. На 
самой страшной войне XX века женщине пришлось стать 
солдатом. Мы в неоплатном долгу перед ними.

Наше сознание не может вместить информацию о сотнях 
и тысячах убитых. Это слишком страшно и больно. Но помнить 
о них – это наш долг. Помнить так, как помнят Даниил Гранин 
и Алесь Адамович, рассказавшие о мужестве защитников 
Ленинграда, о героических и трагических днях обороны на 
большом фактическом материале – документах, письмах, 
воспоминаниях ленинградцев, переживших блокаду.

Но не менее значимым в плане воспитания 
подрастающего поколения стало выступление Даниила 
Гранина в Бундестаге. Я никогда не забуду, как неспешной 
походкой шёл этот великий человек к трибуне в сопровождении 
канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Переполненный зал заседаний 
германского парламента приветствовал писателя стоя. «Я буду 
говорить, как солдат», – сказал Даниил Гранин в начале своего 
рассказа о незабываемой правде блокадного Ленинграда. 
Слова девяностопятилетнего писателя-блокадника лились из 
сердца человека, которому пришлось пережить тысячи раз 
сотни жизней вместе с теми, кто поведал ему свою историю, чьи 
дневники он перечитывал, каждый раз поражаясь исповедям 
и беспощадным откровениям.

 Самым страшным стал рассказ о матери, которая 
хранила между окнами замёрзший труп своего умершего 
сына и, отрезая по кусочку, кормила дочь, чтобы хоть один 
ребёнок выжил. Мы, живущие в мирное время, не имеем 
права комментировать эти страшные события. Всё, что нам 
позволено, – помолчать и почтить память людей, переживших 
эти ужасающие испытания и тех, кто умер от голода и холода в 
блокадном Ленинграде. 

Эмоциональное, проникновенное выступление Даниила 
Гранина – это живая книга памяти, которая никого не оставит 
равнодушным. 

Возможно, книги будущего автора будут не записывать, 
а проговаривать, что позволит читателям прикоснуться к их 
сокровенным переживаниям и личным откровениям.  

Это нужно не мёртвым, это нужно живым…
Страдания за народ, за веру всегда имеют смысл 

для человечества. История войны полна фактов мужества 
и самоотверженности миллионов людей, беззаветно 
защищавших свою Родину. Подвиги каждого из них должны 
жить в наших сердцах вечно. 

Мы должны чтить, уважать, ценить, беречь память о тех, 
кто, не раздумывая, отдал жизнь за наше счастливое сегодня, 
за наше будущее! Набатом должны звучать в нашем сознании 
слова Роберта Рождественского из знаменитого «Реквиема»:
                            Помните! Через века, через года,
                            Помните! О тех, кто уже не придет никогда,
                            Помните!

Как жаль, что не все это понимают, не ценят жизнь, 

подаренную нам защитниками Родины, не ценят их самих. Мы 
должны помнить солдат Великой Отечественной и гордиться 
их подвигами.

Нельзя не читать книги об этой страшной войне, которая 
несла за собой тысячи смертей. Из них мы узнаём о подвигах 
героев, о тех страшных событиях, заставляющих сегодня 
ценить мирное время, родных и близких. Надо помнить о тех, 
кто когда-то отдал свою жизнь за наше светлое будущее. 

Дарья Седнева, школа №6, 
руководитель Мария Космирак  

I место в специальной номинации «За патриотизм», 
тема: «Год 70-летия Великой Победы»

Моя малая родина – Югра

         Родина. Воспоминания о ней всегда порождают что-
то необъятное и родное, то, что любишь бескорыстной и ис-
кренней любовью. Незаменимая и любимая родина… До боли 
знакомые места, где каждая тропинка тебе дорога. Каждый че-
ловек пытается найти себя в этой жизни, себя и то место, где он 
необходим. Сирийский писатель Абу-ль-Фарадж сказал: «Роди-
на там, где чувствуешь себя свободно». Человеку свойственно 
иметь родину, даже и малую, которой бы он гордился. Моей 
малой родиной является Югра, расположенная на северо –за-
паде нашей необъятной России.

Красота северной природы, богатейшие залежи нефти 
и газа, разнообразный животный и растительный мир – чего 
только нет в нашем крае. С давних пор здесь жили и осваивали 
его естественные ресурсы такие малочисленные народы Севе-
ра, как ханты и манси. 

Сибирь… Суровые морозы, серебряный снег, богатая 
тайга и просторная местность. Север завораживает. Здесь всё 
на период зимы, который длится восемь месяцев в году, за-
стывает, и лёгкая загадочность, покрытая пеленой холода, оча-
ровывает и заставляет всё больше и больше поражаться при-
роде. Богато, не скупясь на эпитеты, передаёт колорит зимы 
известный русский классик Фёдор Тютчев: 

    Чародейкою Зимою
    Околдован, лес стоит, 
    И под снежной бахромою, 
    Неподвижною, немою,
    Чудной жизнью он блестит
В своём стихотворении Тютчев сравнивает зиму с некой 

чародейкой. Зачарованность и тайна зимы передана автором 
яркой палитрой метафор, сравнений и эпитетов. Всё это на-
поминает мне и мои родные края.  По богатству природы и 
по красоте пейзажей наша югорская земля может поспорить 
со многими государствами. Стихами о Югорской природе 
пестрят сборники поэтов, живущих в разных уголках Ханты-
Мансийского округа, неважно вовсе, кто по национальности 
поэт – русский, ханты или татарин. Всюду разговор души чело-
века с душою природы:

 В морозной свежести земля,
И шубы в бисере на ней.
Зима спешит, снежком пыля,
Под стук копыт, под скрип саней.
В пушистом инее леса
Сверкают золотом насквозь.
Костром в кустах мелькнет лиса,
В снегу по грудь проходит лось.
Зима спешит, снежком пыля,
И сердце с ней и счастье с ней.
Люблю тебя, моя земля,
И стук копыт, и скрип саней!
Это строки Ювана Шесталова, мансийского поэта, напол-

ненные любовью и нежностью к своей родине. Природа север-
ного края! Она изменчива, скромна и неповторима. Кажется, 
далеко северным березкам или кедрам до роскошных южных 
пальм и цветущих магнолий. Но и здесь дух захватывает, когда 
увидишь осыпанные снегом ели или ярко-алый брусничник с 
окружающей нежной зеленью.

Но не только писателей вдохновляет Сибирь. Тематика 
зимнего настроения присутствует и на картинах местных ху-
дожников. Один из таких художников В.И. Мешков. Картину 
под названием «Бег», он посвятил ханты, живущим по сосед-
ству с ним.

Да, богат югорский край! Богат не только полезными ис-
копаемыми, но и людьми. Люди, живущие здесь, в основном, 
трудятся в нефтегазовой промышленности, они помогают 
обеспечить каждый дом теплом и уютом. Помимо профессио-
нальных заслуг, люди, живущие на земле, где царствуют мороз 
и суровые погодные условия, по натуре своей закалённые и 
выносливые.  От холода согревают их наполненные добро-
той сердца, горящие задором глаза и гордость за свой родной 
край.

Здесь моя настоящая родина.  Здесь я чувствую себя сво-
бодно! 

Ольга Корнилова, школа №3, 
руководитель Ольга Осипова 

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 памятными 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 празднования 70 – летия Победы 
в Великой Отечественной войне». Кроме традиционных номинаций конкурса - «Лучший репортаж», «Лучший фоторепортаж», «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
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Бесплатные звонки: 
правда или миф?

«Бесплатный сыр только в мышеловке» вспоминается нам всякий 
раз, как видим по-настоящему заманчивое предложение. И вот, когда в 
Лянторе появилась реклама оператора МОТИВ, рассказывающая о бес-
платных исходящих звонках, первым чувством было недоверие. Вто-
рым — любопытство. Так всё-таки, правда это или нет — давайте раз-
берёмся. 

Вместо минут гигабайты
Оператор связи МОТИВ, дей-

ствительно, впервые в России отме-
нил плату за все местные исходящие 
звонки и SMS. Теперь абсолютно все 
звонки по области не стоят ничего. 
Платить нужно только за Интернет. 
Именно так звучит главное усло-
вие принципиально новых тарифов 
«Вместо!» от оператора МОТИВ. Або-
нент просто покупает пакет гигабайт 
и может совершенно бесплатно зво-
нить на любые местные номера: вну-
три сети, на номера других операто-
ров и городские телефоны.

В новой линейке «Вместо!» 
шесть тарифов с разными пакетами 
Интернета и абонентской платой. 
Цена варьируется от 300 до 1800 ру-
блей в месяц. Самый «маленький» па-
кет Интернета — 4,5 Гб. Это удобный 
вариант для владельцев смартфонов: 
и музыку послушать хватит, и ролики 
свежие на YouTube посмотреть, и в 
социальных сетях пообщаться. На са-
мом «большом» тарифе абонент по-
лучает 100 Гб, а в придачу — ночной 

безлимит.
Стоит отметить, что ничего по-

хожего на отечественном рынке нет. 
До сих пор операторы предлагали 
безлимитные звонки только внутри 
своей собственной сети, а для звон-
ков абонентам других операторов 
– строго ограниченное количество 
минут. В тарифах «Вместо!» нет ни-
каких ограничений. Звонить можно 
сколько угодно и кому угодно.

Для кого? 
С одной стороны, новые тарифы 

заинтересуют, разумеется, тех, кто 
много разговаривает по телефону. 
Даже если вы не выходите в Интернет 
с мобильного, можно подключиться 
к тарифу с минимальным пакетом и 
разговаривать без ограничений. 

С другой стороны, тарифы с 
большими пакетами Интернета бу-
дут интересны жителям пригорода, 
новых домов или отдаленных на-
селенных пунктов — словом, тех 
мест, где проводного Интернета или 
нет, или он очень дорогой. Модемы, 
WiFi-роутеры и пакеты до 100 гига--роутеры и пакеты до 100 гига-

байт полностью решают проблему 
отсутствия Интернета. Скоростной 
4G-интернет от оператора МОТИВ 
уже доступен 90% населения Югры. 
А в скорости и стабильности сигна-
ла мобильный Интернет последнего 
поколения ничуть не уступает про-
водному: можно и фильм в HD по-
смотреть, и фотографии загрузить, и 
музыку послушать. 

Перемены – к лучшему
«Отменили плату за исходящие» 

— слышать подобное заявление от 
мобильного оператора по меньшей 
мере странно, ведь сотовая связь — 
это, в первую очередь, звонки. Но 
представители оператора заявляют: 
никакого подвоха здесь нет, новые 

тарифы — хоть и радикальный, но 
вполне ожидаемый шаг в новых усло-
виях. Абоненты изменились. Они все 
чаще общаются в Сети. Социальные 
сети, Skype и другие приложения 
постепенно отодвигают «голос» на 
второй план. Вслед за абонентами 
меняется и сам рынок. Мобильный 
Интернет становится основной услу-
гой, а «традиционные» звонки и SMS 
– дополнительными и, что приятно, 
бесплатными. 

Узнать подробную информацию 
о тарифах «Вместо!», подключиться к 
оператору или оформить перенос 
номера в сеть МОТИВ вы можете в 
офисе по адресу: 6 мкр, 39.

 НА ЗДОРОВЬЕ

Известны сотни причин, повышаю-
щих риск вызвать злокачественную опу-
холь. Подсчитано, что удельный вес харак-
тера питания в развитии рака составляет 
от 30 до 35%, курения – 30%, инфекцион-
ных (вирусных) агентов – 17%, алкоголя 
– 4%, загрязнения окружающей среды - 
2%, отягощённой наследственности – 2%. 
Влияние этих факторов следует оценивать 
в совокупности. Трудно определить в каж-
дом конкретном случае, что явилось при-
чиной развития рака. Но около 80% случа-
ев рака связаны с воздействием вредных 
факторов окружающей среды и образом 
жизни. Из - за незнания основ профилак-
тики, лени и занятости, мы ежедневно 
подвергаем риску своё здоровье.

Чтобы продлить жизнь и прожить её 
без страха перед раковыми заболевания-
ми, важно знать факторы, способствующие 
развитию опухолей, избегать или активно 
устранять их из своей жизни. В настоя-
щее время онкология располагает мощ-
ными методами лечения рака, которые 
позволяют добиться успеха, особенно на 
ранних стадиях заболевания. Однако все 
успехи медицины не отменяют важности 
личного участия человека в сохранении 
своего здоровья, ведь профилактика за-
болевания всегда более проста, безопас-
на и эффективна, чем его лечение. И чем 
тяжелее заболевание, тем большую поль-
зу для человека несут мероприятия по его 
предупреждению.

Факторы риска развития рака 
можно разделить на четыре группы:

1. факторы риска, связанные с обра-
зом жизни: курение, употребление алко-
голя, посещение соляриев, употребление 
нездоровой пищи, избыточный вес, недо-
статочная физическая активность;    

2. факторы риска, связанные с эко-
логическим состоянием окружающей 
среды: ультрафиолетовое излучение, пас-
сивное курение, загрязнение окружаю-
щей среды, пестициды и другие токсины;                                                                                                                                         
                                                                                                                               3. 
биологические факторы риска развития 
онкологических заболеваний включают 
следующие характеристики: пол, расовую 
или этническую принадлежность, возраст;     

4. наследственные факторы риска, 
связанные с семейными мутациями опре-
делённых генов, повышающих вероят-
ность развития рака.

Простые каждодневные правила 
уменьшают вероятность развития рака 
и способствуют профилактике:

1. Отказ от курения ради профи-
лактики рака.    В большинстве случаев 
опухоль возникает на фоне курения.   Две 
трети факторов, провоцирующих разви-
тие онкологических заболеваний связаны 
с нерациональным питанием и курением.  
Интересно, что снизить риск рака можно, 
всего лишь уменьшив количество выкури-
ваемых сигарет в день.  

2. Сбросьте лишний вес. Известно, 
что ожирение и избыточный вес отрица-
тельно сказываются на сердце. Но знаете 
ли вы, что это также и существенный фак-
тор риска развития рака? С ожирением 

О факторах риска 
онкологических заболеваний

связано около 14% случаев гибели от рака 
и более 3% новых случаев злокачествен-
ных опухолей ежегодно.  

3. Больше движения.  Предотвра-
тить развитие многих видов рака помо-
гают самые разные формы физической 
активности. Многочисленные исследова-
ния показывают, что всего лишь 30 минут 
умеренных упражнений каждый день по-
могает снизить риск рака на 30-50%. Если 
вы смогли похудеть до приемлемых зна-
чений веса, увеличили свою физическую 
активность и включили в рацион фрукты и 
овощи, то это эквивалентно отказу от ку-
рения.    

4. Наполните тарелку раститель-
ными продуктами. Многие продукты 
оказывают профилактическое влияние 
на рак. Для профилактики рака увеличьте 
приём продуктов, содержащих витамины 
А, С, Е, В, а также минералы: селен (дрож-
жи, чеснок, яйца, печень, рыба), йод (море-
продукты, йодинол), медь (морепродукты, 
орехи, оливки, морковь), кремний (кожура 
запечёного картофеля, кожура фруктов, 
отруби ржи, пшеницы, овса, огурцы, оду-
ванчик, лук, чеснок, хвощ полевой, меду-
ница, окопник, кремниевая вода, лечеб-
ная глина). 2/3 тарелки во время каждого 
приёма пищи должны занимать овощи, 
фрукты, бобовые и цельнозерновые про-
дукты (хлеб и злаковые). Оставшуюся часть 
тарелки можно заполнить рыбой, постным 
мясом и низкожировыми молочными про-
дуктами (например, сыром или творогом). 
Считается, что именно подобное питание 
лучше всего предохраняет от рака.

5. Отказ от алкоголя. Риск развития 
рака напрямую зависит от количества упо-
требляемого алкоголя. 

6. Избавьтесь от стресса.  Дока-
зательств непосредственного влияния 
стресса на риск рака нет. Однако психо-
логическое перенапряжение может при-
вести к появлению нездоровых привы-

чек. Ведь нет ничего лучше, чем загладить 
стресс лишним кусочком торта, что ведёт 
к перееданию, стаканчиком пива или си-
гаретой. Если вы привыкаете справляться 
с напряжением именно таким образом, то 
риск развития рака возрастает.

7. Не пренебрегайте обследовани-
ем. Многие методы обследования, такие 
как маммография на рак молочной железы 
или определение простат-специфического 
антигена на рак простаты, сами по себе 
злокачественные опухоли не предотвра-
щают. Они лишь выявляют их на самых 
ранних стадиях, когда лечение наиболее 
эффективно.

8. Знание истоков вашей семьи. 
Врачи советуют своим пациентам как мож-
но тщательнее изучить историю заболе-
ваний в семье. Именно так определяется 
риск развития тех или иных болезней, ко-
торые встречаются в разных поколениях у 
членов семьи.

Если вы обнаружили хотя бы один 
из перечисленных ниже симптомов, 
обязательно обратитесь к врачу:

1) припухлость;
2) рану (язву), которая долго не за-

живает (включая полость рта);
3) родимое пятно, которое измени-

ло форму, цвет или размер;
4) поражение кожи, которое появи-

лось и продолжает расти; 
5) необъяснимое кровотечение;                                                                                                                                    

                                                                                       
6) стойкий кашель;                                                                                                                                          

                                              
7) стойкая охриплость голоса; 
8) длительное нарушение функции 

кишечника или мочевого пузыря;
9) необъяснимое похудание.
ПОМНИТЕ, что болезнь легче 

предупредить, чем лечить! 

Фидалия Назмутдинова, 
врач терапевт

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗАНИМАЮТ ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБОЛЕВШИХ

Р
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утеряно
Военный билет на имя Марковой 
Юлии Геннадьевны считать 
недействительным. 

Свидетельство серии А-033428 
об окончании курсов «Водитель 
категории «В»» на имя Василия 
Николаевича Новикова, считать 
недействительным.

Военный билет АЕ № 2357893, 
выданный на имя Захарова 
Антона Николаевича считать 
недействительным

Р

Р
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Р

Р

Микрохирургия глаза ВИЗУС-1
    
Проводит отбор на операции! Лазерная 
коррекция зрения, лечение катаракты и 
глаукомы, кросс-линкинг, лазерное укре-
пление сетчатки  и др.
      30 Сентября г. Лянтор
Запись на приём по тел.:(3462)369-109.
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста

Лицензия № ЛО 86-01-001201  от 14.11.2012г.

Многофункциональный центр города 
Лянтора приглашает за получением 
универсальной электронной карты

Универсальная электронная карта 
(УЭК) гражданина Российской Федерации – 
это пластиковая карта, которая сочетает в 
себе документ, удостоверяющий личность, 
полис обязательного медицинского стра-
хования, страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования, а также 
платежную банковскую карту и удостоверяет 
права на получение государственных и муни-
ципальных услуг.

УЭК выдается абсолютно всем граж-
данам Российской Федерации бесплатно и 
воспользоваться ей можно во всех регионах 
России. 

УЭК содержит электронное банков-
ское приложение, которое позволяет ис-
пользовать карту как полноценный платеж-
ный инструмент на территории Российской 
Федерации для оплаты государственных 
и муниципальных услуг, товаров и услуг в 
торгово-сервисных предприятиях и сети 
Интернет. Также на УЭК может быть записа-
на ваша электронная цифровая подпись 
(ЭЦП). 

Наши специалисты готовы принять 
у вас заявления на выдачу карты и проин-
формировать по интересующим вопросам и 
возможностях УЭК по адресу: 3 микрорайон, 
стр.70/1 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, в суб-
боту с 9-00 до 17-00, или по телефону (34638) 
24-800. 


