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Редакцию "Лянторской газеты" с юбилеем пришли поздравить друзья и коллеги

    
Продолжение   на 4 стр.

Поздравляю коллектив редакции 
«Лянторской газеты» 

с 10-летием со дня выхода в свет 
первого номера издания!

Уважаемые коллеги!

На вас возложена непростая 
миссия, но за годы своего творческо-
го существования «Лянторская газета» 
стала не только открытым и объектив-
ным источником информации для го-
рожан, но и прекрасным доверитель-
ным собеседником. 

Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что выход очередного номера 
газеты лянторцы ждут с нетерпением 
и читают с большим удовольствием, 
уже ставшие родными, страницы, от-
ражающие судьбы жителей города, их 
биографии и все самые важные, акту-
альные события и достижения, кото-
рыми мы все вместе гордимся. 

Благодаря творческому подхо-
ду, вы вносите особый вклад в сохра-
нение и развитие лучших традиций 
российской журналистики, а ваш по-
тенциал и инициативность позволяют 
газете меняться и преображаться из 
года в год.

Уверен, что верность профес-
сиональному долгу, объективность и 
ответственность перед взыскатель-
ной аудиторией и в дальнейшем будут 
главными ориентирами в вашей нуж-
ной и важной деятельности на благо 
Лянтора.

Желаю вам здоровья и счастья, 
оптимизма и неиссякаемой творче-
ской энергии, успехов, увеличения 
тиражей газеты и благодарных чита-
телей!

С уважением,
Глава города Сергей Махиня

Уважаемая редакция 
«Лянторской газеты»!

Поздравляю вас с 10-летием!

Разные периоды были у этого кол-
лектива. Как и мы, он был подвержен раз-
личным экономическим бурям и финансо-

вым потрясениям, не чужд человеческим 
страстям и эмоциям, впадал в крайности и 
категоричности суждений. Прошел путь от 
детской журналисткой наивности до лиде-
ра информационного пространства города 
и района.

И не потому, что вы единственные и 
великие, а по праву читаемого большин-
ства! 

Наконец – то, в наше информацион-
ное поле вернулось ожидание читателем 
следующего номера!  И, когда в столице за-
крываются последние бумажные издания 
и бегут в пространство бесконтрольного 
интернета,  такие газеты, как «Коммерсант», 
- «Лянторская газета» увеличивает свой ти-
раж семимильными шагами.

Появился новый, творческий, про-
фессиональный коллектив единомышлен-
ников, а не просто газетчиков, буклетистов, 
сборщиков новостей и досужих разгово-
ров. «Лянторская газета», как социально - 

общественный институт власти совмест-
но с администрацией города, обществен-
ным Советом, взяла на себя инициативу и 
успешно содействует решению вопросов 
строительства локальных структур граж-
данского общества на местном уровне.

У каждого из нас есть мечта, чтобы 
была работа у наших детей, места в дет-
ском саду, хорошее жилье, достойная 
зарплата. Но не всё материально! И наша 
«Лянторская газета» еженомерно напо-
минает нам, что нужно и можно не просто 
существовать в праздном благополучии, 
а жить, радоваться и иметь уверенность 
в завтрашнем дне!

С уважением,
Председатель городского 
общественного Совета города                                             
Алексей  Луценко 

Минуло уже целое десятилетие с 
того дня, как вышел в свет самый первый 
номер «Лянторской газеты»! Сейчас слож-
но сказать, кто именно решил, что в Лян-
торе должна быть своя городская газета. 
Известно только, что первый чёрно-белый 
номер формата А3 готовили сотрудники… 
местного телевидения, а тираж газеты со-
ставил 999 экземпляров. Шел 2007-й год и 
тележурналисты писали на страницах газе-
ты о повышении цен на продукты питания 
и на бензин, поднимали вопросы открытия 
ещё одного катка для детей и обсуждали 
состояние городского благоустройства… 

«ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА» 11 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА 10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Писали о том, что волновало горожан. Мо-
жет быть, именно с той поры и начал скла-
дываться главный принцип сегодняшней 
«Лянторской газеты» – писать для людей и 
о людях. Газету печатали сначала в Сургу-
те, а потом в Нефтеюганске. Именно тогда 
первым издателям газеты и стало ясно, на-
сколько это затратный и интеллектуальный 
труд – выпуск газеты. Газету нельзя выпу-
скать между делом, ей надо посвятить всё 
время. На следующий год городской еже-
недельник уменьшился до формата А4, а 
в 2010 году пришлось сократить до 500 эк-
земпляров и тираж. Пробовали даже печа-

тать газету своими силами и приобрели для 
этих целей ризограф…

Но, несмотря на сложности, городская 
газета сразу же нашла и постоянных чита-
телей, и юных авторов: в газете с удоволь-
ствием стали печататься те, кто в то время 
ещё только мечтал «выучиться на журна-
листа» - лянторские школьники, участники 
школьного объединения «Юный журна-
лист» под руководством учительницы рус-
ского языка Марины Ашкаровой. Именно 
с тех давних лет в газете сформировалась 
хорошая традиция – проведение конкурса 
«Перо юнкора», который обогащает стра-
ницы газеты уникальными материалами, а 
их авторов знакомит с удивительной про-
фессией журналиста.

Если вначале творческого пути учре-
дителем «Лянторской газеты» была город-
ская телерадиокомпания, то в 2009-м по-
является новый учредитель – муниципаль-
ное автономное учреждение «Городской 
информационный центр». Чуть позже в 
процессе реорганизации МАУ «ГИЦ» при-
соединяется к другому муниципальному 
учреждению - Лянторской централизован-
ной библиотечной системе. Здесь в мае 
2013-го образуется Отдел информации и 
печати, который до настоящего времени 
и занимается выпуском единственного в 
городе печатного издания общественно-
политической направленности. 

Теперь полноцветная «Лянторская га-
зета» печатается в Тюменском доме печати, 
на газетной бумаге формата А3, а с 2017 года 
её тираж возрос до 5 тысяч экземпляров. 

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

На первом в этом году аппаратном 
совещании Администрации, которое со-
стоялось 18 января под руководством вре-
менно исполняющей обязанности Главы 
города Людмилы Зеленской, руководители 
муниципальных служб заслушали доклад 
помощника Главы муниципального обра-
зования Елены Панфиловой о работе с об-
ращениями граждан, поступивших в 2016 
году.

- Организация работы с обращения-
ми граждан осуществляется в соответ-
ствии с Конституцией РФ, Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» № 
59-ФЗ от 02.05.2006 года, Уставом муни-
ципального образования и постановлени-
ем Администрации городского поселения 
Лянтор от 06.07. 2016 года № 629 «Об ор-
ганизации работы с обращениями граждан 
в Администрации городского поселения 
Лянтор», - напомнила собравшимся Елена 
Александровна.

Так в 2016 году в Администрацию го-
рода поступило 277 обращений граждан, 
из них 201 письменное и 76 устных обра-
щений. 

Обращения от граждан чаще всего 
поступают в форме электронного докумен-
та, а также во время личных приёмов Главы 
города. Кроме того, в Администрации го-
рода рассматривают обращения граждан, 
поступившие из вышестоящих органов 
власти. 

Главой города в 2016 году было при-
нято 76 лянторцев. В форме электронного 
документа в виртуальную приемную Адми-
нистрации города поступило 87 обраще-
ний, что составило 31% от общего количе-
ства обращений.

Количество коллективных обраще-
ний граждан составило 10% от поступив-
ших в отчетном периоде обращений. В 
основном это обращения по вопросу ка-
питального ремонта домов и инженерных 
коммуникаций, предоставления некаче-
ственной услуги «отопление», установки 
детского игрового оборудования на дво-
ровых территориях. С целью объективного 
рассмотрения заявлений граждан, многие 
вопросы были рассмотрены комиссионно, 
с выездом на место.

Как показывает анализ, тематика об-
ращений граждан, поступающих в адрес 
городских властей, стабильна на протяже-
нии ряда идентичных отчетных периодов, 
и имеет широкую социальную направлен-
ность.

По количеству и характеру обра-
щений преобладали вопросы жилищно-
коммунального хозяйства (более 57%), 
что во многом обусловлено большой из-
ношенностью инженерных коммуникаций 
и старением многоэтажного жилого фонда 
города.

Большое количество обращений 
связано с вопросами эксплуатации и ре-
монта жилого фонда, не решена проблема 
качества предоставляемых коммунальных 
услуг. В центре внимания - состояние ин-
женерной инфраструктуры. Ремонт кров-
ли, межпанельных швов, систем отопле-
ния, холодного водоснабжения - далеко 
не полный перечень вопросов, поднимае-
мых горожанами в этой части. Кроме того, 
учитываются обращения для включения 
объектов по ремонту жилого фонда в му-
ниципальные программы, в том числе по 
капитальному ремонту. 

Острейшей проблемой остается реа-
лизация права на жильё. Так, в 2016 году 
по жилищным вопросам поступило 68 об-
ращений, что составляет 25% от общего 
количества обращений. Жители города об-
ращаются с просьбами о предоставлении 
капитального жилья взамен общежития, о 
продлении аренды на проживание в муни-
ципальных квартирах по найму. Значитель-

ГЛАВОЙ ГОРОДА В 2016 ГОДУ БЫЛО ПРИНЯТО 76 ЛЯНТОРЦЕВ. В ФОРМЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА В ВИРТУАЛЬНУЮ ПРИЁМНУЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПОСТУПИЛО 87 ОБРАЩЕНИЙ, ЧТО СОСТАВИЛО 31% ОТ ОБЩЕГО 
КОЛИЧЕСТВА ОБРАЩЕНИЙ

Аппаратное совещание

ная часть вопросов связана с вопросами по 
срокам переселения из домов, признанных 
ветхими и аварийными.

Среди социально-значимых вопро-
сов, с которыми жители города обраща-
ются к городским властям - вопросы ока-
зания содействия в трудоустройстве, бла-
гоустройство города, работа учреждений 
культуры и спорта. Участились обращения 
граждан о бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность для 
строительства индивидуальных жилых до-
мов лицам, льготной категории. 

Анализ результатов рассмотрения 
обращений граждан показывает, что ко-
личество неудовлетворенных обращений 
граждан составляет 3%.

Количество обращений, рассмотрен-
ных с результатом положительно – 21%.

На большую часть обращений (76%) 
даны ответы разъяснительного характера.

На рассмотрение и принятие соот-
ветствующих мер реагирования в Админи-
страцию города из вышестоящих органов 
власти в 2016 году поступило  35 обраще-
ний, что составляет более 13% от общего 
количества  обращений граждан.

Все обращения рассмотрены в сро-
ки, установленные законодательством. 
Заявителям представлена исчерпывающая 
информация по вопросам, поставленным в 
обращениях. В Администрации города уста-
новлен строгий контроль за соблюдением 
сроков рассмотрения обращений граждан. 
Максимально оперативно принимаются 
меры по рассмотрению заявлений, жалоб 
и предложений, подчеркивает помощник 
Главы города.

На аппаратном совещании так же 
выступила Лариса Геложина, заместитель 
Главы муниципального образования – на-
чальник управления городского хозяйства 
с докладом об осуществлении в 2016 году 
муниципального жилищного контроля, ко-
торый осуществляется посредством прове-
дения плановых и внеплановых проверок 
в форме документарной и (или) выездной 
проверки в соответствии со статьей 20 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации. 
Так в 2016 году в отношении управляющих 
организаций проведено 13 внеплановых 
проверок, из них 10 по заявлениям граж-
дан и три -  по исполнению предписаний.

- О выполнении услуг и работ по со-
держанию и ремонту общего имущества 
(промерзание системы водоотведения, 
протекание кровли, текущий ремонт в 
подъезде, запах канализации) было про-
ведено 5 проверок. По вопросам право-
мерности начисления платы за содержа-
ние и ремонт жилых помещений – две и 
шесть проверок проведено по вопросам 
правомерности начисления платы за ком-
мунальные услуги – 6 проверок. По кате-
гориям нарушений наибольший удельный 
вес занимают нарушения Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, нарушения Жилищного кодекс РФ 
и Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме. Выявлено также и 
два факта нарушения начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги, - уточнила 
спикер. 

Подводя итоги, Лариса Геложина вы-
сказала мнение, что муниципальный жи-
лищный контроль  является необходимой 
функцией органа местного самоуправ-
ления и его эффективность со временем 
должна увеличиваться.

В заключение о работе Городской 
библиотеки № 2 в связи с 15-летием со дня 
её образования рассказала присутствую-
щим заведующая библиотекой Светлана 
Базарова.

Комиссия по работе с 
должниками будет собираться 
два раза в месяц

 ПОРУЧЕНИЕ ГЛАВЫ 

Глава города Сергей Махиня пору-
чил управлению городского хозяйства 
Администрации города решить вопрос 
о проведении работы с должниками за 
жилищно-коммунальные услуги среди 
работников бюджетных учреждений и 
предприятий города. Проблему в дека-
бре 2016 года подняли на Совете Глав 
муниципальных образований Сургут-
ского района.

- В Лянторе сформирован график 
заседаний комиссии по ликвидации за-
долженности населения при Админи-
страции города, на которых ежемесяч-
но, до апреля 2017 года, будет заслуши-
ваться информация руководителей всех 
бюджетных учреждений и предприятий 
города в сфере образования, культуры, 
спорта, здравоохранения и других, о 

проделанной работе в коллективе. Для 
участия в заседаниях приглашены руко-
водители администрации Сургутского 
района и Администрации города, кури-
рующие работу вышеуказанных учрежде-
ний. Первое заседание запланировано на 
17 января 2017 года. На повестке дня - от-
чёты руководителей шести учреждений 
культуры, спорта и одного из дошкольных 
образовательных учреждений города. 
Работа комиссии будет осуществляться 2 
раза в месяц.

О результатах проведённых встреч 
жители города Лянтор будут информи-
роваться, - рассказала Лариса Геложина, 
заместитель Главы города – начальник 
управления городского хозяйства Адми-
нистрации города.

В жилищное законодательство РФ 
с 1 января 2017 года внесены изменения

1. Управляющие компании с 1 
января 2017 года будут заинтересова-
ны в снижении неучтённых расходов 
коммунальных ресурсов, так как воз-
можность их оплаты за счет собствен-
ников исключена. Таким образом, за 
бесконтрольное потребление и утечки 
ресурсов гражданам отвечать не при-
дется. 

Законодатель установил, что при 
первоначальном включении в плату 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения расходов на коммунальные ре-
сурсы, решения общего собрания соб-
ственников дома не требуется. Теперь 
строка «общедомовые нужды» (ОДН) 
в квитанциях для внесения платы за 
коммунальные услуги переместится в 
квитанцию для внесения платы за «со-
держание и ремонт» общего имуще-
ства многоквартирного дома. ОДН -  это 
коммунальные ресурсы (холодная и 
горячая вода, электроэнергия), потре-
бляемые при содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме.

Данное нововведение не кос-
нется собственников, проживающих в 
домах с непосредственным способом 
управления и собственников, которые 
не выбрали или не реализовали способ 
управления. Они, по-прежнему, ОДН 
будут оплачивать в составе платы за 
коммунальные услуги.

2. Одновременно упрощается 
порядок фиксации количества лиц, 
проживающих в жилом помещении, 
для корректного расчета платы за 
коммунальные услуги при отсутствии 
приборов учета коммунальных ресур-
сов. Управляющая компания сможет 
составлять акт о реальном числе про-
живающих в квартире, даже, если они 
в ней не зарегистрированы. 

3. Упрощен механизм уведомле-
ния граждан, допустивших неоплату 
или просрочку оплаты коммунальных 
услуг, об ограничении или приостанов-
лении предоставления коммунальной 

услуги. Теперь уведомление должника 
может осуществляться одним из следую-
щих способов: 

-   вручение предупреждения под 
расписку;

- направление предупреждения 
(уведомления) по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении;

- включение текста предупрежде-
ния (уведомления) в счет-извещение для 
оплаты коммунальных услуг;

- иным способом, подтверждающим 
факт и дату его получения потребителем, 
в том числе, посредством передачи со-
общения на мобильный телефон, теле-
фонного звонка с записью разговора, 
сообщения электронной почты или че-
рез личный кабинет потребителя в госу-
дарственной системе ЖКХ, либо на офи-
циальной странице исполнителя в сети 
Интернет.

Все расходы по уведомлению и вве-
дению ограничения, приостановлению и 
возобновлению предоставления комму-
нальной услуги производит в итоге по-
требитель - должник.

В очередных номерах «Лянторской 
газеты» будет публиковаться более под-
робная информация об изменениях в 
жилищном законодательстве, сообщила 
Лариса Геложина, заместитель Главы го-
рода – начальник управления городско-
го хозяйства Администрации города.

Лариса Геложина, заместитель Главы 
города – начальник управления 
городского хозяйства Администрации 
города
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 ЮБИЛЕЙ 
У Городской библиотеки №2 – ЮБИЛЕЙ!
15 ЛЕТ НАЗАД, 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА, ЛЯНТОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №2 ВПЕРВЫЕ РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕРИ

Городская библиотека прошла путь 
длиною 15 лет, и всё это время она успеш-
но выполняет свою основную миссию: 
обеспечивает информацией, развивает 
культурно-просветительскую деятель-
ность, направленную на пропаганду чте-
ния и духовных ценностей и с помощью 
множества книг, открывает для читателей 
мир истинных и высоких чувств.

А началось всё с распоряжения 
Главы местного самоуправления муници-
пального образования Сургутский район 
Александра Владимировича Сарычева. 
Заведующей городской библиотекой 
была назначена Елена Мусохранова, ко-
торая проработала в этой должности пять 
лет.

К моменту открытия в штат библи-
отеки были приняты Наталья Беляева, 
Ольга Цимбельман и Татьяна Рожкова, а 
в 2003 году небольшой коллектив попол-
нился библиографом Рамзией Апаковой, 
чьими усилиями в библиотеке был создан 
справочно-поисковый аппарат, каталоги 
и картотеки.

В 2005 году в библиотеку принята 
Светлана Каримова, в 2008 году – библио-
текарь с большим стажем работы Тамара 
Малякова. В 2008 году библиотеку воз-
главляла Раиса Сиразетдинова, в 2009-
2010 годах – Анжелика Савченко, с 2010 
и по сей день в должности заведующей 
работает Светлана Базарова.

В 2013 году, стараниями Главы горо-
да Сергея Махиня, Городская библиотека 
№2 переехала в новое просторное по-
мещение, площадь которого составляет 
более 500 квадратных метров, благодаря 
чему появилась возможность из Точки 
общественного доступа создать Центр 
общественного доступа. ЦОД – это ин-
формационная служба для населения 
города и его гостей. Жителям города пре-
доставляется открытый доступ к инфор-
мационным ресурсам. При Центре обще-
ственного доступа работает детский клуб 
«АРнаК» (обучение детей азам работы на 
компьютере).

Сегодня штат городской библио-
теки №2 составляет 5 человек: Светлана 
Владимировна Базарова – заведующая 
библиотекой, Наталья Николаевна Бе-
ляева – главный библиотекарь взрослого 
абонемента, Марина Георгиевна Недо-
гарская – главный библиотекарь детского 
абонемента, Юлия Анатольевна Сприн-
чан – библиограф 1 категории, Ольга Сер-
геевна Свидерская – библиограф Центра 
общественного доступа.

Городская библиотека №2 имеет 
смешанный книжный фонд (взрослый и 
детский) и насчитывает 17092 экземпля-
ров документов. Фонд библиотеки вклю-
чает: книги, электронные издания, аудио-
видеодокументы, которые позволяют 
удовлетворить любые запросы современ-
ного пользователя. Библиотека оснащена 
современной техникой, подключена к 
сети Интернет. 

С 2011 года в библиотеке реализу-
ются проекты «Укрепим семью книгой», 
«Мамина школа», «Растим читателя с 
детства», «Через книгу – любовь к при-
роде». 15 октября 2012 года в Городской 
библиотеке №2 создан Центр экологи-
ческой информации «ЭкоИнфо». С этого 
времени библиотека стала постоянным 
участником районных и окружных кон-
курсов по экологическому просвещению 
населения.

В 2012 году Городской библиотеке 
№2 вручён диплом «Лучшая библиотека 
года» по Сургутскому району.

В 2012 году Гран-при районного 
конкурса профессионального мастерства 
получила Наталья Беляева, а в 2013 году 
она стала победителем районного кон-
курса «Лучший сотрудник библиотеки».

В 2012 году заведующей библио-
текой Светлане Базаровой Губернатор 
ХМАО-Югры Наталья Комарова вручила 
премию «За вклад в развитие межэтни-
ческих отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре».

В 2013 году библиограф Юлия 
Спринчан стала призёром 5-го окружного 
конкурса «Библиотекарь года».

Большим достижением для сотруд-
ников библиотеки стало занесение на До-
ску Почёта отрасли культуры Сургутского 

района коллектива Городской библиотеки 
№2. Также на Доску Почёта в разные годы 
были занесены 3 сотрудника – Наталья Бе-
ляева, Светлана Базарова и Юлия Сприн-
чан.

Сегодня мы всё больше времени 
проводим в интернете, но, несмотря на 
это, книги не потеряли своей ценности. 
А сотрудники библиотек – настоящие эн-
тузиасты, которые на протяжении многих 
лет вкладывают душу, энергию, знания в 
развитие этого очага культуры и духов-
ности. Именно таким сотрудником явля-
ется Наталья Беляева, которая работает 
в Городской библиотеке №2 с самого её 
основания.

- Наталья Николаевна, почему вы 
решили выбрать профессию библиографа 
и не пожалели ли о своём выборе?

- Не пожалела, так как с детства лю-
блю читать книги. Каждый раз, когда нахо-
дила свободное время, брала в руки кни-
гу. Началось всё с того, что я с подругой за 
компанию решила поступить в техникум. 
Именно там мы узнали, что эта профессия 
связана и с психологией, и с педагогикой, 
и даже с математикой. То, что делается 
сейчас автоматически, раньше писалось 
от руки. Долго не могла привыкнуть к 
тому, что нужно набирать на компьютере. 
Даже на сегодняшний день сохранились 
сценарии, написанные от руки. Есть даже 
отчёты, которые набирались на печатной 
машинке. Казалось бы, было не так давно, 
но всё так просто и примитивно. 

- Как вам запомнился момент от-
крытия библиотеки?  

- Открытие библиотеки жители го-
рода оценили как настоящее событие для 
духовной и социальной жизни граждан. 
Даже на выходных приходили около 100 
человек. Также очень порадовала первая 
статья в газете, которая вышла после от-
крытия библиотеки, где даже заголовок 
говорил о многом. Она называлась «Город 

наш стал богаче». Ещё помню, когда мы 
приняли первые книги. Их было три тыся-
чи экземпляров.

- Сейчас век инновационных техно-
логий и в сети Интернет каждый день по-
являются новые электронные книги. Как 
вы думаете, они не вытеснят печатные 
книги?

- Со временем, думаю, электронные 
книги начнут преобладать, но до сих пор у 
жителей сохранилось особое отношение к 
традиционным. Электронная удобнее тем, 
что спасает читателей в путешествиях.  
Когда к нам приходят малыши с родителя-
ми, то им удобнее взять бумажную книгу 
с цветными рисунками, где можно поли-
стать страницы и впитать в себя книжный 
дух, которого нет в электронных. Именно 
такие книги сохраняют традиции семей-
ного чтения. Думаю, что традиционные 
книги не должны конкурировать с элек-
тронными, они должны идти вместе. Раз-
витие технологий нам не мешает, а только 
помогает. 

- Как изменились вкусы читателей в 
последнее время?

- Однозначно, вкусы поменялись. 
Если раньше жители предпочитали от-
раслевую литературу, то сейчас больше 
интересуются детективами, романами и 
художественной литературой. У молодого 
поколения появился интерес к психоло-
гии. В библиотеку в день приходят 15-30 
читателей. И очень нравится, что моло-
дёжь приходит в библиотеку с целым спи-
ском, и главное, это не те книги, которые 
задают читать в школе. 

О деятельности библиотеки и о том, 
как удалось стать ближе к читателям рас-
сказала заведующая Городской библиоте-
кой №2 Светлана Владимировна Базаро-
ва:

- Библиотека обслуживает почти 
2000 читателя, из них 1 385 – дети до 14 
лет. Сегодня в результате огромного 
количества перемен в жизни общества, 
статус чтения, его роль, отношение к 
нему сильно меняется. Именно поэтому 
сотрудники библиотеки разработали 
долгосрочный проект «Растим читате-
ля с детства». Ежегодно мы заключаем 
соглашения с детскими учреждениями го-
рода. На базе детских учреждений откры-
ты библиотечные пункты, ежемесячно 
книги и журналы обновляются. Работая 
с дошкольными учреждениями, удалось 
выявить талантливых пишущих детей. 
По итогам работы впервые в городе был 
издан сборник детских стихов «Проба 
пера». С 2011 года Городская библиотека 
№ 2 работает по проекту – «Укрепим се-
мью книгой» - клубное объединение «Ма-
мина школа». За время работы "Маминой 
школы" в помощь молодым родителям 
предлагаются различные массовые ме-
роприятия, были организованы встречи 
с социальными педагогами, педагогами 
психологами, юристами, инспекторами 
по делам несовершеннолетних. Ежегод-
но проводим акцию «Покормите птиц 

зимой», с детскими и школьными учреж-
дениями города. Принимаем активное 
участие в Международной экологической 
акции "Спасти и сохранить". 

Также ежегодно высаживаем сажен-
цы в нашем городе. Это мероприятие уже 
стало доброй традицией библиотеки 
№2. Хочется отметить, что впервые в 
Лянторе образовались две аллеи в 2012 
году: «Аллея читающих семей» и «Аллея 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья». В 2015 году, в год празднования 
70-летия Великой Победы, к акции «Дерево 
памяти» в память о своих дедах и праде-
дах присоединились дети войны и читаю-
щие семьи, проживающие в Лянторе. Наш 
центр «ЭкоИнфо» присоединился ещё к 
Всероссийской акции «Сирень Победы». В 
эко уголке появились кустики сирени, спе-
циально привезённые из г. Тюмени, чтобы 
стать участниками этой акции. А в 2016 
году высадкой саженцев «Росток в буду-
щее» занимались студенты Лянторского 
Нефтяного техникума. 

Стоит отметить, что в 2016 году дея-
тельность объединения «Мамина школа», 
была оценена по достоинству.  За победу 
во Всероссийском конкурсе «Проектная 
деятельность библиотекаря» Наталье Бе-
ляевой и Светлане Базаровой вручён Ди-
плом 1 степени.

Директор Лянторской Централизо-
ванной библиотечной системы Наталья 
Алексеевна Панина:

- В первую очередь хотелось бы по-
желать коллективу стабильной заработ-
ной платы и улучшения материально-
технической базы. Коллектив Городской 
библиотеки №2 сильный, почти у всех 
есть специальное библиотечное образо-
вание. Приятно видеть, что они сейчас 
начали печататься в различных изданиях, 
проводят яркие и сильные мероприятия, 
участвуют в конкурсах различных уров-
ней и занимают призовые места. Желаю, 
чтобы и дальше коллектив библиотеки 
продолжал работу в этом же направле-
нии. И, естественно, хочу пожелать здо-
ровья и счастья на следующие 15 лет! 

Коллектив городской библиотекой №2, фото из архива библиотеки

Светлана Базарова, заведующая 
Городской библиотекой №2, фото 
Евгения Бахарева

Наталья Беляева, фото Евгения Бахарева

Алсу Зуева

15 лет
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 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Газета для людей и о людях…
«ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА» 11 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА 10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Конечно же, наша редакция сде-
лает всё, чтобы газета продолжала оста-
ваться интересной для наших читателей. 
Мы будем писать о том, что важного и по-
лезного делают муниципальные власти, 
чем живёт город и рассказывать об инте-
ресных людях – врачах и учителях, пред-
принимателях и рабочих, нефтяниках и 
муниципальных служащих… О лянтор-
цах, живущих с нами по соседству и еже-
дневно выполняющих нужную и важную 
работу. О людях, формирующих облик на-
шего города.

Жизнь газетной публикации не-
долговечна. Её актуальность, зачастую, 
ограничивается несколькими днями. Тем 
интереснее листать старые подшивки га-
зет, которые мы бережно храним до сих 
пор. 

Мы помним и самых первых сотруд-
ников «Лянторской газеты» - Елену Пер-
вухину, Ирину Тыщенко, Елену Вишкину, 
Анастасию Волкову, Полину Изиметову, 
Ирину Камартдинову, Яну Богдан, Викто-
рию Гордееву, Вугара Алиева и многих 
других, чей труд запечатлён в подшивках 
газеты прошлых лет. И через 10 лет ра-
боты решили дать им возможность ещё 
раз появиться на страницах городской 
газеты. Вот как вспоминают наши бывшие 
сотрудники те времена, когда ежедневно 
спешили сюда на работу:

- Работа в газете, конечно, всегда 
была полна ярких впечатлений. Особен-
но запомнилось время, когда я труди-
лась здесь в качестве корреспондента. 
Благодаря "Лянторской газете" я многое 
узнала (в какой-то степени профессия 
журналиста - это как бесконечный об-
разовательный процесс), познакомилась 
с уникальными, заслуженными людьми, 
живущими не только в Лянторе. Были и 
незабываемые встречи со знаменито-
стями, общение с которыми оставило 
след в моей жизни. Например, знакомство 
с Надеждой Бабкиной. В 2007 году народ-
ная артистка России приезжала в Сур-
гутский район и организовывала здесь 
фестиваль межнационального согласия. 
Так получилось, что интервью Надежда 

Начало  на 1 стр.

Бабкина дала только мне, чего не вышло 
ни у кого из моих коллег, приехавших со 
всего округа. В результате "Лянторская 
газета" опубликовала мое эксклюзивное 
интервью. Помню, как сложно было уме-
стить весь его текст на одной полосе: 
разговор со звездой был долгим, безумно 
интересным и, повторюсь, незабывае-
мым. И ещё одно яркое событие: мне по-
счастливилось исполнить песню о «Лян-
торской газете» моего талантливого 
коллеги Евгения Катаева вместе с ним, 
которая впоследствии стала хитом и 
несколько лет была любима горожанами, 
- рассказывает Яна Качакамова, глав-
ный редактор «Лянторской газеты» с 
2013 года, которая сейчас находится в 
отпуске по уходу за ребёнком.

- Кажется, это был первый год моей 
работы в нашей газеты. Стояла позд-
няя осень и мне поручили поговорить 
с работником УТТ-2 Николаем Бата-
ловым - кузнецом, который занимался 
всеми металлоконструкциями на пред-
приятии. Тогда я впервые попала на про-
мышленный объект, который уже сам по 
себе стал потрясением. Как журналист 
и корреспондент я впервые шла раз-
говаривать с настоящим работягой, 
человеком труда. Вот этот цветочек, 
который до сих пор хранится в редакции 
– его работа. Николай Васильевич сде-
лал нам подарок, и это был первый знак 
внимания, дружеский порыв со стороны 
наших читателей. Забрать его себе до-
мой я не смогла. Такие презенты должны 
оставаться в редакции, как награда за 
наш общий труд. Ведь газету мы делаем 
коллективом, - уверена Элина Ихсанова 
корреспондент «Лянторской газеты» в 
2013 – 2015 годах. 

- Так сложилось, что большую 
часть своей трудовой деятельности я 
занимаюсь дизайном «Лянторской газе-
ты» с самого её начала, хотя по образо-
ванию я - инженер-строитель. Ничего 
особенно весёлого или смешного о нашей 
работе в первые годы припомнить не 
могу. Напротив, всё было достаточно 
серьёзно и ответственно. В самом на-
чале газету мы сами писали, верстали, 

печатали и доставляли читателям 
силами своего немногочисленного де-
вичьего коллектива. Однажды, когда в 
штате не было ни одного технического 
работника-программиста у нас… встал 
ризограф, на котором печаталась газе-
та. Перестал работать и всё! А газета 
должна быть отпечатанной к утру. Её 
ждут читатели, руководство! Тогда мы 
втроём разобрали его собственными 
руками, проверили, не застряла ли где бу-
мага, быть может закончилась краска? И 
о чудо! Он заработал! Газету отпечата-
ли. Помню ещё с каким трудом пришлось 
добиваться цветной печати, как того 
требовало время. Конечно, черно-белая 
печать была и дешевле, и проще. Но хо-
телось большего. И мы доказали своему 
руководству, что газета должна быть 
красочной. В 2009-м году она такой и ста-
ла, - вспоминает Елена Колесник, самый 
первый и действующий до сих пор ди-
зайнер «Лянторской газеты».

- Не уверена, знают ли читатели, 
но снегоход «Буран» ханты используют 
не только зимой, но и летом. Однажды 
мне посчастливилось прокатиться на 
таком транспорте по болоту. Путеше-
ствие получилось довольно коротким, 
но запоминающимся. Именно таким об-
разом впервые в жизни добирались мы 
до стойбища ханты, о чём я и написала 
потом в одной из моих многочисленных 
статей. С теплотой вспоминаю обо всех 
моих героях - простых и скромных людях, 
которые делились своими проблемами на 
страницах газеты, - написала нам Поли-
на Изиметова, ещё один бывший корре-
спондент нашего издания, заместитель 
директора Лянторской школы искусств.

- Мой роман с «Лянторской  газе-
той» был недолгим, но насыщенным и 
останется в памяти на всю жизнь. Ког-
да мы создавали газету, думали, как всё 
будет? Авторами статей выступал 
творческий коллектив телекомпании 
«ЛянторИнформ». Признаться честно, 
не просто всё давалось. Телевизионный 
язык по своей структуре отличается 
от газетного. Нужно было уметь быстро 
перестроится на газетный жанр и вести 
диалог с читателем. У коллектива это 
получалось. И теперь, по прошествии 
определённого периода времени, пони-
маю и с гордостью говорю, что создав 
наше детище, мы двигались в правиль-
ном направлении.
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Один из первых выпусков "ЛГ", 2007 год

Евгений Бахарев, заведующий сектором 
информационного обеспечения

Лиля Энгельгард, главный редактор 
"Лянторской газеты"

Татьяна Корнева, редактор
"Лянторской газеты"



С Днём печати!
Не вижу ничего удивительного, что буквально через день после 10-летнего 

юбилея «Лянторской газеты», 13 января, наша редакция праздновала ещё один 
профессиональный праздник – День российской печати. В 1703-м году по указу 
Петра Великого в этот день вышел в свет первый номер «Ведомостей», который 
носил тогда непривычно длинное название -  «Ведомости о военных и иных де-
лах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во 
иных окрестных странах». Так в России появилась первая газета. Факт это обще-
известный. 

А вот о том, что 15 января можно было отметить ещё и третий, уже наш 
«личный», северный День печати, коллеги-журналисты не вспомнили. Между 
тем в 1789-м году было положено начало книгопечатания в Тобольской губер-
нии. Тогда в Тобольске открылась вольная (частная) типография Василия и Дми-
трия Корнильевых (отца и сына). Случилось это после указа Екатерины II 15 ян-
варя 1783 г. «О позволении во всех городах и столицах заводить типографии и 
печатать книги на российском и иностранных языках».

Корнильевы широко развернули 
издательскую деятельность в Тоболь-
ске. Книгопечатание ни в одном из про-
винциальных городов России не достиг-
ло такого подъема, как в Тобольске. За 
шесть лет существования тобольской 
типографии было издано 49 книг и жур-
налов. Из нее вышли 24 выпуска журнала 
«Иртыш, превращающийся в Ипокрену», 
2 книги «Исторического журнала»,12 
выпусков журнала «Библиотека ученая, 
экономическая, нравоучительная, исто-
рическая и увеселительная в пользу и 
удовольствие всякого звания читате-
лей».

Так в здешних краях появились 
первые книги и журналы, выпущенные 
местной типографией. История же со-
временной журналистики Югры, пред-
ставленная старейшими газетами «Но-
вости Югры», «Сургутская трибуна», которая первоначально называлась «Сур-
гутским листком» и «Вестник» восходит аж к 1922 году, когда молодое Советское 
правительство обратилось со своими воззваниями к здешнему населению при 
помощи печатного слова.

Так что со всеми минувшими в январе «Днями печати» всех нас – коллег-
журналистов и читателей!

Материал подготовила 
Татьяна Корнева
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Яна Качакамова, заведующий сектором
информации и печати 

Елена Колесник, дизайнер 
"Лянторской газеты"

Алсу Зуева, корреспондент
"Лянторской газеты"

Продукт был востребован не 
только среди лянторцев, но смело пред-
ставлял себя и на медиарынке террито-
рии Югры. 

В те времена, когда газету выпу-
скали работники телевидения, была у 
нас рубрика «НЮ», где публиковали инте-
ресные или наболевшие вопросы в Лянто-
ре. Вот, к примеру, вспоминается такая 
приятная новость: «Главный инженер 
управления энергетического хозяйства 
НГДУ «Лянторнефть» Сергей Васильчен-
ко по итогам второго тура Всероссий-
ского конкурса признан лучшим инжене-
ром». Этот конкурс проводится с 2000 
года независимыми от государственных 
структур и организаций общественны-
ми объединениями, представляющими 
профессиональных учёных и инженеров 
России и стран СНГ. В интервью он тог-
да сказал: «Я к этому отношусь не как к 
личной заслуге. В первую очередь, это 
победа нашего коллектива. Поскольку 
инженерный труд – это коллективный 
труд». Сегодня Сергей Васильченко жи-
вёт в другом субъекте Российской Феде-
рации, а добрые воспоминания живут в 
сердцах людей. 

Или вот ещё тема для рубрики 
«НЮ»: телеоператор обратился к при-
сутствующим на одной из съёмок: «Убе-
рите мужчину». Снимая панораму объ-
екта, коллега через объектив камеры 
увидел лежащего мужчину. Дальнейшие 
события повергли всех в жуткое со-
стояние: мужчина, случайно попавший 
в кадр, оказался мёртвым. Срочно вы-
звали скорую помощь и милицию. Позже 
в ОВД г. Лянтора заверили, что человек 
умер своей смертью, и как оказалось, на 
рабочем месте. Он был сторожем этого 
объекта. 

Подобные истории можно вспо-
минать бесконечно. Потому что это 
жизнь, а мы журналисты эту жизнь, в 
данном случае, выкладываем на лист 
бумаги и рассказываем о людях, их радо-
стях, проблемах, поднимаем насущные 
вопросы.   

Редакции газеты желаю держать 
руку на пульсе времени, быть открытой 
к людям, бережно относится к своему 
читателю!  И несмотря ни на какие 
передряги, возникающие в действитель-
ности, делать всё возможное, чтобы 
печатное издание Лянтора всегда здрав-
ствовало! С юбилеем! – поздравляет нас 
Елена Первухина, редактор газеты «Не-
фтяной ПРОФИль».

А нам остаётся поздравить вас – наших читателей, для кого мы продол-
жаем работать и про кого будем писать свои новые материалы, лучший из ко-
торых – впереди.
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На одном из занятий в школе Деда Мороза и Снегурочки

Волонтёры школ №3, №5, №6

"Дедушка Мороз приходи ещё, я буду ждать" - 
сказала Анастасия

 ПЕРО ЮНКОРА 

 В КУРСЕ ДЕЛ
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Новогодние чудеса волонтёров
Накануне новогодних праздников в рамках соци-

ального проекта «Возьмёмся за руки» при Лянторской 
средней школе № 3 открылась Школа Деда Мороза и Сне-
гурочки. Волонтёры из отряда «Фортуна» на этих заняти-
ях обучали активистов школ города актёрскому мастер-
ству. За месяц провели пять таких занятий, где обсудили 
сценарии выездных поздравлений, подобрали для них 
музыкальное сопровождение, разучили тексты и игро-
вые элементы. Репетиции проходили в непринуждённой 
дружеской обстановке.

«На первом занятии присутствовали представи-
тели волонтёрских отрядов всех школ города Лянтора. 
Рука об руку с нами до финала дошли Деды Морозы и 
Снегурочки из пятой и шестой школ. Мне очень приятно 
было познакомиться со сверстниками, единомышленни-
ками такими же неравнодушными, как и я. Мне досталась 
роль Снегурочки. Эта роль для меня не нова, так как есть 
опыт участия в новогодних представлениях Центра до-
полнительного образования. Приятно было ощущать 
себя «главной» Снегурочкой во время занятий», - при-
знаётся Дарья Семенихина.

«За время занятий было обучено пять выездных 
бригад, готовых к настоящему театрализованному 
действию в семьях учеников, попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию. 27 декабря волонтёры посетили 14 
таких семей. И Деды Морозы и Снегурочки – это старше-
классники, для которых 27 декабря стал днём понимания 
и осознания того, что добро нужно делать своими рука-
ми. Их задор и улыбки принесли в семьи радость, празд-
ничное новогоднее настроение сделало счастливыми в 
том числе и их самих» - делится впечатлениями руково-
дитель проекта Александра Горскина.

«К роли Деда Мороза я готовился с огромным же-
ланием и получил от проделанной работы большое удо-
влетворение. Самое важное, что я понял, это то, что 
каждый человек может сделать счастливым другого 
просто так – бескорыстно, не требуя взамен никаких 
наград. А когда тебя обнимает незнакомая девочка со 
словами «Приходи ещё, я тебя буду ждать» - это и есть 
лучшая оценка» - вспоминает Никита Кучумов.

«Я в этот день работала настоящим фотогра-
фом. То, что происходило невозможно описать словами. 
Смех, радость, счастливые лица и удивлённые глаза де-
тей – всё это я увидела в каждом доме, который мы посе-
тили. На тот момент это была настоящая новогодняя 
сказка! Много слов благодарности мы услышали от ро-
дителей, бабушек и дедушек наших подопечных. Горжусь 

тем, что мой фотоотчёт в социальных сетях получил 
огромное количество «лайков» и комментариев» -  рас-
сказывает Хадижат Зайнулаева.

По инициативе ребят завершился этот чудесный 
вечер массовым сбором всех участников акции на город-
ской площади, где все водили хороводы у новогодней 
ёлки и фотографировались с детьми.

Материал подготовлен
пресс-центром Лянторской СОШ № 3 при поддержке 
волонтёров Екатерины Кабановой, Расулова Азамата, 
Хаертдиновой Аделины, Зель Максима,
 Гик Дарьи, Галиевой Юлии, Галеева Данира.
Фото Хадижат Зайнулаевой 

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

Лянторская 
школьница 
победила в 
районном 
фотоконкурсе

Лянторская школьница Мария Гри-
цив стала одной из победительниц рай-
онного конкурса «Моё любимое место в 
посёлке». Такой конкурс впервые органи-
зовала и провела редакция газеты «Вест-
ник» Сургутского района.

Как рассказали в редакции, опреде-
лить победителя было сложно, поскольку 
жюри учитывало не только сюжет, отра-
жённый на фотографии, но и текст, по-
ясняющий почему то, или другое место 
является любимым для участников кон-
курса. Членов жюри, в которое вошли 
все сотрудники редакции, порадовали 
и творческий подход к сюжетам, и раз-
нообразие тем и интересные, грамотно 
написанные тексты. Жюри учло и число 
голосов, отданных за ту или иную фото-
графию в соцсетях. Всего в конкурсе «Моё 
любимое место в посёлке» приняли уча-
стие 28 ребят из 9 населённых пунктов 
Сургутского района.

К купанию в проруби 
подготовились!

Глава Лянтора Сергей Махиня 13 
января провёл рабочее совещание по во-
просам организации и обеспечения безо-
пасности при проведении христианского 
праздника Крещение Господне.

В совещании приняли участие за-
меститель главы – начальник управления 
городского хозяйства Лариса Геложина, 
начальник службы по защите населения, 
охране и использованию городских лесов 
Евгений Паршаков, представители Лянтор-
ского хозяйственно-эксплуатационного 
управления, территориальных подразде-
лений МВД и МЧС, Лянторской городской 
больницы.

Для православных лянторцев нака-
нуне от снега расчистили место на реке 
Пим для обустройства купели, установки 
палатки и места для парковки автомоби-
лей. После церковной службы в храме и 
освящения воды православными верую-
щими будет организован чай для купаль-
щиков, а полицейские совместно с мест-
ными казаками организуют дежурство у 
места купания. Предварительно службы 
МЧС изучили состояние льда с целью мак-
симальной безопасности при проведении 
этой экстремальной традиции.

- Организация проведения массо-
вых купаний на Крещенье у нас в городе 
всегда гораздо лучше, чем в других посе-
лениях района и уже отлажено за годы, - 
подчеркнул Сергей Махиня.

В Лянторе 
поклонились дарам 
волхвов

Митрополит Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел 16 января посетил Лян-
тор и привёз с собой ковчег с точной ко-
пией православной святыни – Честных да-
ров волхвов из монастыря Святого Павла 
на горе Афон. Как известно, дары древних 
волхвов, принесённые новорожденному 
младенцу Иисусу, Матерь Божья хранила 
всю жизнь. Сами дары – золото, ладан и 
смирна – имеют глубокое символическое 
значение для православных христиан. Зо-
лото было принесено Иисусу Христу как 
Царю, ладан - как Богу, а смирна - как Че-
ловеку на последующее его погребение.

Лянторцы могли поклониться свя-
тыне в Храме Покрова Божьей Матери 16 
января примерно с 10.30 и до обеда. По-
сле чего, до 19 января, святыня побывает 
в Нефтеюганске, Сургуте, Мегионе, Радуж-
ном, Нижневартовске, Лангепасе, Пока-
чах, поселках Угут и Нижнесортымский и 
Пойковском.

В ходе проверки природоох-
ранная прокуратура установила, что 
на территории Сургутского района 
работники ПАО «Самаранефтегеофи-
зика» с сентября 2015 года незаконно 
проводили подготовительные меро-
приятия для выполнения полевых 
сейсморазведочных работ на землях 
лесного фонда.

Правоустанавливающие доку-
менты на лесопользование у обще-
ства отсутствовали, лесной участок 
площадью 1,6га под размещение жи-
лых палаток для работников данной 
организации и специализированной 
техники был занят самовольно. В ре-
зультате самовольного использова-
ния лесов незаконно повреждены до 
степени прекращения роста деревья. 
Общая сумма ущерба, причиненного 
лесному фонду, составила свыше 400 
тыс. рублей, - сообщается на сайте ве-
домства.

Природоохранный прокурор 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры обратился в суд с ис-
ком к указанному юридическому лицу 
о взыскании ущерба, причиненного 
окружающей среде. Суд рассмотрел 
иск прокурора и удовлетворил в пол-
ном объеме. Кроме того, по данному 
факту по материалам прокурорской 
проверки возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 260 УК РФ (неза-
конная рубка деревьев), которое в на-
стоящее время направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

По иску 
природоохранного 
прокурора суд 
взыскал ущерб, 
причиненный 
лесному фонду 
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Праздник проводится в память о 
крещении Иисуса в водах реки Иордан. 
Главной традицией праздника является 
освещение воды. Священник с молитвой 
опускает крест в крещенскую прорубь 
«иордань», и вода становится благодат-
ной или святой водой. Согласно канонам 
христианской церкви после омовения в 
святой воде человек очищает душу от гре-
хов, а тело от недугов. К этому действию 
все христиане готовятся заранее. Празд-
нику предшествует день строгого поста, 
исповедание в грехах, а затем празднич-
ное богослужение.

Следует отметить, что в Лянторе 
«Крещение» традиционно проходит с уча-
стием огромного количества горожан. В 
этом году в городе были оборудованы 
4 купели – 2 на реке Пим: для мужчин и 
женщин, и 2 на территории храма Покро-
ва Божией Матери.

После праздничной Литургии и 
Крестного хода по городу, лянторские 
христиане спустились к реке и, осеняя 
себя крестным знаменем, трижды погру-
жались в крещенскую прорубь. Безуслов-
но, обряд омовения, особенно в наших 
северных широтах, требует от участников 
немалого мужества и силы духа. Надо ска-
зать, что по обычаю христианину следует 
попросить у духовника благословения на 

Праздник святой воды
СЕГОДНЯ, 19 ЯНВАРЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ ЛЯНТОРА ОТМЕЧАЮТ ОДИН ИЗ 
САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ И ПОЧИТАЕМЫХ ПРАЗДНИКОВ - «КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ»

погружение в священную прорубь. Одна-
ко не у всех прихожан есть возможность 
быть на Богослужении перед праздником, 
исповедоваться и причаститься. Духо-
венство относится с пониманием к такой 
ситуации и не возбраняет крещенское 
купание. С пониманием к такому рвению 
относятся и городские власти, ежегодно 
организовывая дежурство скорой помо-
щи на месте купания в реке.

Для тех, кто по разным причинам не 
имел возможности окунуться в прорубь, 
могли пройти обряд в купелях на терри-
тории храма, или просто набрать с собой 
освящённой воды.

Лиля Энгельгард

 ОПЕРАТИВНО
Январские 
праздники в 
Сургутском районе 
обошлись без ЧП

Новогодние и Рождественские 
праздники в Сургутском районе прош-
ли без каких-либо серьезных проис-
шествий. Тем не менее, полиция в эти 
дни работала в усиленном режиме.  
Общественный порядок обеспечивали 
около 150 сотрудников полиции, более 
50 представителей частных охранных 
предприятий и 70 дружинников. 

Основная масса сообщений, по-
ступивших в дежурную часть на длин-
ных выходных – семейно-бытовые кон-
фликты и жалобы на шум соседей.

Сотрудники полиции составили 
более 200 административных протоко-
лов на граждан за распитие алкоголь-
ных напитков и появление в состоянии 
опьянения в общественных местах.  За-
держано 10 нетрезвых водителей. Воз-
буждено 2 уголовных дела по статье 264 
прим. 1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию).

Так, в дачном кооперативе в 
районе городского поселении Барсо-
во Сургутского района сотрудниками 
полиции задержан водитель 1990 года 
рождения, который управлял автомоби-
лем «Митцубиси», находясь в состоянии 
алкогольного опьянения. Полицейски-

ми установлено, что в октябре 2014 года 
мужчина уже был привлечен к админи-
стративной ответственности за подобное 
правонарушение. Теперь, согласно дей-
ствующему законодательству, в отноше-
нии гражданина отделом дознания ОМВД 
России по Сургутскому району возбужде-
ны уголовные дела по признакам состава 
преступлений, предусмотренных статьёй 
264 прим. 1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (нарушение правил до-
рожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию). Нару-
шителю может грозить до 2 лет лишения 
свободы, сообщили в ОМВД России по 
Сургутскому району.

Лянторские 
спасатели 
ликвидировали 
пожар

Сообщение о возгорании бесхозно-
го строения за лянторским полигоном ТБО 
поступило дежурному уже после праздни-
ков, 12 января в 01.09. На место выехала 
автоцистерна 35-й пожарно-спасательной 
части 2 ОФПС.

- По прибытию спасатели обнаружи-
ли открытое горение внутри железного 
контейнера. На тушение был подан 1 ствол 
«Б». В результате повреждён внутренний 
утеплитель, строительный мусор. Постра-
давших нет, - сообщается в оперативной 
сводке МЧС.

 КУДА ПОЙТИ

Открытие года экологии в Лянторе:

В библиотеках города:
27.01.2017 в 15.00 - обзор книж-

ной выставки «Мир заповедной при-
роды» в городской библиотеке №2 (ул. 
Салавата Юлаева, строение 13, тел: 26-
746);

11.01.-31.01.2017 с 10.00 до 18.00 
- книжно - медийная выставка «Эколо-
гия от А до Я» в Центральной город-
ской библиотеке (ул.Назаргалеева, 
строение 21, тел: 29-735);

В течение месяца с 10.00 до 18.00 
- книжная выставка «Экологический 
калейдоскоп» в городской библиотеке 
№2 (ул. Салавата Юлаева, строение 13, 
тел: 26-746);

11.01.-31.01.2017 с 10.00 до 18.00 
- книжная выставка «Наш общий дом 
– природа» (12+) в Центральной го-
родской библиотеке (ул.Назаргалеева, 
строение 21, тел: 29-735);

В культурно-досуговых 
учреждениях:

20.01.2017 в 18.00 - игровая про-
грамма «Экология, Творчество, Моло-
дёжь» (6+) в Городском Доме Молодё-
жи «Строитель» (6 микрорайон, строе-
ние 12, тел: 23-003).

20.01.2017 в 15.00 - познаватель-
ная программа к Году экологии (6+) 
в Культурно-спортивном комплексе 
«Юбилейный» (ул.Назаргалеева, стро-
ение 21, тел: 24-860);

20.01.2017 в 17.00 - выставка - 
конкурс плакатов «Моя любимая Зем-
ля» (награждение победителей);                                                                                                                                   

- видеолекторий «Красная книга 
Югры» (6+) в  Лянторском Доме культу-
ры «Нефтяник» (1 микрорайон, строе-
ние 12, тел: 28-025)

21.01.2017 в 12.00 информаци-
онная акция к Году экологии (6+) в Го-
родском Доме Молодёжи «Строитель» 
(6 микрорайон, строение 12, тел: 23-
003).

2017 год 
– год экологии в России

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем Вас посетить культурно-

массовые и спортивно-массовые 
мероприятия в учреждениях 

культуры и спорта города

Культурно-массовые мероприятия:

21.01.2017 в 17.00 –  театрализован-
ное представление «Пиратский празд-
ник» (6+) в Городском Доме Молодёжи 
«Строитель» (6 микрорайон, строение 12, 
тел: 23-003);

21.01.2017 в 17.00 - вечер отдыха 
«Украинськи вечорници» (18+) в Лянтор-
ском Доме культуры «Нефтяник» (1 ми-
крорайон, строение 12, тел: 28-025);

22.01.2017 в 18.00 - вечер бардов-
ской песни, посвящённый В.Высоцкому 
(12+) в Культурно-спортивном комплексе 
«Юбилейный» (ул.Назаргалеева, строение 
21, тел: 24-860);

25.01.2017 в 18.00 –  городской 
праздник «Татьянин День», посвящённый 
Дню Российского студенчества (12+) в Го-
родском Доме Молодёжи «Строитель» (6 
микрорайон, строение 12, тел: 23-003).

Спортивно-массовые мероприятия:

27.01.2017 в 18.00 – торжественное 
закрытие VIII комплексной Спартакиады 
среди организаций и предприятий го-
рода (6+) в спортивном зале Культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный» 
(ул.Назаргалеева, строение 21, тел: 40-
315).

31.01.2017 в 10.00 –  городские со-
ревнования «Весёлые старты» среди 
детских дошкольных учреждений горо-
да (0+) в спортивном зале Культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный» 
(ул.Назаргалеева, строение 21, тел: 40-
315).

«Украинские вечорницы» ждут гостей

На базе Дома культуры "Нефтяник" совместно с общественной 
организацией Сургутского района Украинский национально-
культурный центр «Водограй»  21 января 2017 года состоится вечер 
отдыха "Украинские вечорницы".  Начало в 17.00

Будем рады видеть Вас у нас в гостях!
Справки по тел.: 8 9509160190 и 28-0-25.

Фото Сергея Кайтукова
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Утеряно

Телефоны экстренных служб
Служба Набор номера со стационарного телефона Набор номера с номера оператора сотовой связи

Противопожарная служба
01, 8 (346 - 38)  24 - 900,

8 (346 – 38) 23 - 377 101

Полиция
02, 8 (346 - 38) 21 - 624,

8 (346 - 2) 28 – 72 - 17 102
Скорая помощь 03 103

Единая дежурно-диспетчерская служба Сургутского района 112, 8 (346 - 2) 529 - 112 112

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Считать недействительным Аттестат о среднем общем образовании серии V 
№ 2405774, выданный МБУ «Лянторская СОШ № 3» 26.06.2004 г. на имя Бида 
Анастасии Петровны.
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ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных объявлений и 

рекламы в своём издании, 
а также приглашает своих читателей к сотрудничеству.
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