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100-летие комиссии 
по делам несовер-
шеннолетних, итоги 
призывной кампа-
нии и мероприятия 
по профилактике 
экстремизма

Общественный 
Совет города под-
вёл итоги работы 
за год

Сто лет на страже 
интересов детей!

Новый год начался 
с юбилея

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

   

Лянторской «Ёлочке» 
исполняется 35 лет«Лянторская газета» начала новый 

рабочий год с Дня рождения. 
Эта добрая традиция сложилась  ров-

но 11 лет назад, когда вышел в свет первый 
номер городского печатного издания. Как 
и любой информационный проект за эти 
годы газета развивалась, менялась, транс-
формировалась согласно реалиям и вы-
зовам времени. Не исключением был и 
минувший 2017 год. На страницах нашего 

«Лянторская газета» 
благодарит друзей

Друзья "Лянторской газеты", фото Евгения Бахарева

Благодарственное письмо от Главы города 
вручено Андрею Антошкину

Марина Ашкарова - руководитель юных 
журналистов

издания можно было прочитать о том, что 
происходит в развитии города, о судьбах 
его жителей. Тех, кто прожил большую тру-
довую жизнь на благо Лянтора, и тех, кто 
только начинает свой славный путь. О до-
стижениях спортсменов и творческих кол-
лективов, юбилеях и профессиональных 

праздниках. Словом, о том, что наполняет 
нашу жизнь энергией творчества и труда. 
Возможно, кто-то из пристрастных читате-
лей заметит, что на страницах «Лянторской 
газеты» многовато позитива, и, дескать, 
наша реальная жизнь гораздо суровее. 
Однако, редакция газеты возражает. Пото-
му что в жизни есть всё. И чему мы с вами, 
дорогие друзья, уделяем внимание и вре-
мя, того в нашей жизни становится боль-
ше. Во всяком случае, нам бы хотелось так 
думать. Надо сказать, что это наше мнение 
разделяют многие жителя города. Они по 
собственной инициативе шлют в нашу ре-
дакцию информацию о том, хорошем и за-

мечательном, что происходит в их профес-
сиональной и творческой деятельности. 
И мы с радостью делимся этим добром с 
вами в наших социальных группах, на стра-
ницах печатного издания.

Начиная новый отрезок жизни газе-
ты, мы пригласили в редакцию наших дру-
зей, людей разного возраста и профессий, 
тех, кто внес свой вклад в жизнь общего 
информационного пространства нашего 
города. Это юные волонтёры, которые до-
ставляют газету в почтовые ящики нашим 
ветеранам и участникам войны – Юлия 
Колесник и Вячеслав Балакан, работники 
и руководители учреждений города, ак-
тивно предоставляющие нам важную ин-
формацию - Наталья Николаевна Беляева 
(ЛЦБС); Александр Алексеевич Ильиных – 
(директор ДШИ №1), Юлия Александровна 
Голубова (заведующий детским садом «Го-
род детства»), Елена Дмитриевна Трисеева 
(заведующий отделом молодежных иници-
атив «Лидер» КСК «Юбилейный»), Андрей 
Иванович Антошкин (тренер по пожарно-
прикладному спорту, ЦФКиС "Юность"), 
Александр Юрьевич Коняхин (тренер по 
бильярду ЦФКиС "Юность"), Анна Влади-
мировна Белогрудова (заведующий мето-
дическим отделом ЦФКиС «Юность»). Это 
удивительный и открытый человек, пред-
ставитель православного храма - Кирилл 
Сысоев, наш юный журналист и будущий 

большой профессионал - Сатеник Петро-
сян (объединение «Журналист», руководи-
тель Ашкарова Марина Анатольевна, МБУ-
ДО «Лянторский ЦДО»). Это наш замеча-
тельный и терпеливый водитель, которому 
порой приходится ждать по несколько 
часов на вокзале, чтобы доставить газету 
в Лянтор - Геннадий Юрьевич Шубин (Лян-
торское хозяйственно – эксплуатационное 
Управление). И, наконец, наш большой 
друг, патриот города и страны – Алексей 
Николаевич Луценко, председатель обще-
ственного Совета Лянтора и директор 
школы № 3. Дорогие друзья, мы искренне 
вас благодарим и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье



Участники "круглого стола" (архив 2016 г.), фото Алсу Зуевой
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В среду, 17 января, в Администра-
ции города состоялось очередное аппа-
ратное совещание под руководством вре-
менно исполняющего обязанности Главы 
города Людмилы Валерьевны Зеленской. 
На совещании присутствовали руководи-
тели организаций и учреждений бюджет-
ной сферы, муниципальных учреждений, 
предприятий и руководители структур-
ных подразделений Администрации го-
рода.

О призыве граждан 1990-1997 годов 
рождения на военную службу рассказала 
начальник отдела по учёту военнообязан-
ных Екатерина Афанасьевна Арнаут. 

На основании Распоряжений Губер-
натора Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры об осеннем и весеннем при-
зыве в 2017 году в список граждан, подле-
жащих призыву включено 670 лянторских 
юношей, в 2016 году - 718 юношей, из них 
247 человек 1999 года рождения, учащие-
ся образовательных учреждений, кото-
рым выдано приписное удостоверение.

За время проведения призывной 
кампании в 2017 году повестками военно-
го комиссариата было оповещено  357 че-
ловек . На медицинскую комиссию в воен-
ный комиссариат г. Сургута и Сургутского 
района было доставлено 303 человека, в 
2016 году - 328 юношей.

По результатам призывных комис-

100-летие комиссии по делам несовершеннолетних, итоги призывной 
кампании и мероприятия по профилактике экстремизма

сий признаны годными 159 юношей, огра-
ниченно годными 63 призывника, на до-
полнительное обследование направлены 
72 молодых человека. В связи с учёбой 
оформили отсрочку 106 обучающихся в 
высших и средних специальных учебных 
заведениях, по семейному положению от-
срочку получили 3 призывника.

 По итогам призывной кампании 
2017 года из города Лянтор призваны 93 
юношей, которые в настоящее время слу-
жат в рядах вооруженных сил воздушно-
десантных войск, войсках специального 
назначения и войсках национальной 
гвардии в Московской, Свердловской, 
Челябинской, Нижегородской, Оренбург-
ской областей и Хабаровского края. 

14 января 2018 года исполнилось 
100 лет со дня создания комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав. В связи с этой знаменательной датой, 
о результатах работы территориальной 
комиссии в городе Лянторе информацию 
предоставила секретарь комиссии отдела 
по организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Лариса Рахимьяновна Кабирова.

В своём докладе она остановилась 
на истории создания комиссий по делам 
несовершеннолетних в советском госу-
дарстве, принятию документов о дея-
тельности комиссий, реформировании 
комиссий и расширению их полномочий 
в государственной системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, защиты их прав в Рос-
сийской Федерации.

Лариса Рахимьяновна рассказала 
о ветеранах этой работы в период созда-
ния комиссии в поселковом Совете и тех 
специалистах, кто продолжает эту работу 
в настоящее время. Она отметила членов 
территориальной комиссии, которые на 
протяжении многих лет вносят значитель-
ный вклад в    решение проблем воспита-
ния подрастающего поколения - Галина 
Анатольевна Михалевич, Людмила Генна-
дьевна Емелева, Александр Георгиевич и 
Данил Александрович Гузиковы, Влади-
мир Константинович Путинцев, Людмила 
Викторовна Рябуха, Светлана Ивановна 
Андрийченко, Валентина Владимировна 
Ткаченко. 

В своем выступлении Лариса Рахи-
мьяновна отметила: «Ребенок, находя-
щийся в социально опасном положении, 
утративший доверие к миру взрослых, 
нуждается в особой помощи и защите. 
Именно с такими детьми приходится ра-
ботать сотрудникам и членам территори-
альной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Сургутского 
района. Главное, что отличает этих людей 
- неравнодушие к судьбам детей, высокий 
профессионализм, терпение, доброта, 
умение создать обстановку доверитель-
ности, личным участием помогать в реше-
нии проблем семьи».

По итогам прошлого года прове-

дено 28 заседаний  территориальной 
комиссии, где рассмотрено 244 дела об 
административном правонарушении, вы-
несено 254 постановления. В отношении 
родителей рассмотрено 179 администра-
тивных материалов за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних. На заседании комиссии за-
слушано 75 несовершеннолетних за раз-
личные виды правонарушений.

На профилактическом учёте состоит 
20 семей, где воспитываются 29 детей, и 6 
несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении.

В 2017 году поступило в комиссию 
по делам несовершеннолетних 31 об-
ращение, все обращения своевременно 
рассматриваются, гражданам оказыва-
ется необходимая помощь. Осуществля-
ется меры по трудоустройству законных 
представителей и несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в 
комиссии.  На протяжении последних лет 
обеспечена 100% занятость детей, состоя-
щих на учёте, в летний период. По ходатай-
ству комиссии трудоустроено 9 несовер-
шеннолетних в трудовые отряды «Нового 
поколения». За 2017 год трудоустроено 3 
родителя, находящихся в социально опас-
ном положении, направлено на специали-
зированное лечение 13 родителей. 

Адресная работа в отношении под-
ростков и их семей дает положительные 
результаты, так в 2017 году в связи с ис-
правлением  снято с учёта 10 неблагопо-
лучных семей и 12 несовершеннолетних.

С докладом о результатах исполне-
ния муниципальной программы «Профи-
лактика экстремизма, укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия в городе Лянторе» в 2017 году 
выступила заместитель директора МКУ 
«Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи» Ольга Шаба-
лина.

В своем выступлении она отметила, 
что  за 2017 год в муниципальных учреж-
дениях культуры и спорта в рамках реали-
зации программы проведено 70 меропри-
ятий, которые посетило более 10 тысяч 
жителей города.

Ежеквартально проводились за-
седания межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма, где руко-
водители общественных и религиозных 
организаций делились своим опытом ра-
боты в области поддержанию мира и со-
гласия, развития межконфессионального 
диалога и профилактики религиозного 
экстремизма.  

В муниципальных учреждениях 
культуры были разработаны и в течение 
года реализованы планы совместных 
мероприятий с местной общественной 
организацией «Центр гражданского и 
патриотического воспитания молодёжи 
«ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор и хуторским каза-
чьим обществом «Лянторский». 

Специалистами Дома культуры 
«Нефтяник» разработан и реализован на 
сценических площадках образователь-
ных учреждений города проект «Диа-
лог культур» с участием представителей 
национально-культурных общественных 
организаций.

В целях реализации задачи укре-
пления толерантности и профилактики 
экстремизма в молодёжной среде  в те-
чение 2017 года во всех муниципальных 
учреждениях культуры и спорта Лянто-
ра проведено более  60 лекций и бесед 
с участниками клубных формирований 
и спортивных секций, направленных на 
формирование толерантного поведения, 
культуры межэтнического и межконфес-
сионального общения. Состоялось обще-
ние молодёжи за  «круглыми столами» с 
представителями правоохранительных 
органов, национально-культурных и ре-
лигиозных общественных организаций 
города на темы профилактики экстремиз-
ма и воспитания толерантности и цикл 
разноплановых мероприятий.

Важным событием в рамках реали-
зации муниципальной программы стало 
открытие 5 февраля 2017  Центра нацио-
нальных культур на базе ДК «Нефтяник», 
где в течение года работала националь-
ная гостиная «Содружество» и клуб «Пять 
«С» - Содружество, Согласие, Сотрудни-
чество, Сотворчество и Созидание, кото-
рые посетили более 300 представителей 
национально-культурных объединений 
города. 

 В 2017 году в Центре националь-
ных культур организован и работает 
Консультационный пункт для мигрантов, 
где можно получить консультацию о тру-
доустройстве, работе национальных диа-
спор, участии в культурной жизни города, 
получить помощь в решении сложных 
жизненных ситуаций.

На сайте учреждения размещена 
информация «Горячая линия для ино-
странных граждан» о предоставляемых 
государственных, муниципальных услу-
гах, социальной и культурной адаптации. 

Традиционно 12 июня в рамках про-
ведения городского праздника, посвя-
щённого Дню города в День России, про-
шёл фестиваль Дружбы и Добра, органи-
зована работа творческих национальных 
площадок «Лянтор – территория дружбы» 
совместно с национально-культурными 
объединениями города. 

В течение 2017 года к 12 действую-
щим добавились ещё 3 национально-
культурных общественных объединения:

-  Общественная организация мол-
давской культуры «Мэрцишор»,

-  Общество дагестанской культуры,
-  Общество таджикской культуры 

«Вахдат».
 Общественные и религиозные ор-

ганизации  стали победителями конкурса 
проектов социально ориентированных 
организаций Сургутского района, на-
правленных на профилактику социально-
опасных форм поведения граждан.

1 место завоевала местная обще-
ственная организация – национально-
культурная автономия татар г.Лянтор с 
проектом «Молодёжный межэтнический 
районный форум «Все свои», получив суб-
сидию в сумме 150 тысяч рублей.

2 место - Общественная органи-
зация Сургутского района Украинский 
национально-культурный центр «Водо-
грай» с проектом «Интерактивная экспо-
зиция «Славянское подворье» - субсидия 
100 тысяч рублей.

1 место среди религиозных орга-
низаций -  православный Приход храма 
Покрова Божией Матери г. Лянтора с про-
ектом «Культурно – просветительский 
проект «Покров» - субсидия 500 тысяч 
рублей.

2 место - Местная мусульманская 
религиозная организация города Лянтор 
с проектом «Спектакль «Женское лицо чу-
жой войны» - субсидия 300 тысяч рублей.

Проведённые программные ме-
роприятия способствовали сохранению 
гражданского мира и согласия в город-
ском сообществе, недопущению кон-
фликтных ситуаций на почве националь-
ных и религиозных разногласий, совер-
шенствованию работы в сфере профилак-
тики экстремизма на территории города 
Лянтор.

Начало осеннего призыва,  фото Евгения Бахарева

Информацию подготовила  начальник 
управления по организации деятельности 
Администрации города Наталья Бахарева
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Как отмечает председатель Совета 
Алексей Николаевич Луценко, минувший 
год по результатам деятельности был по-
зитивным, работал в тесном сотрудниче-
стве с Администрацией города, лично с 
Сергеем Александровичем Махиня. 

Как известно, Городской обще-
ственный Совет города Лянтор создан на 
основании постановления Главы города 
от 16 июля 2015 года № 15 «О городском 
общественном Совете» в целях оказания 
содействия органам местного самоуправ-

Общественный Совет города подвел итоги работы за год

1. Абдулвахабов Вазраил Ахмедович - председатель общественной органи-
зации Сургутского района «Чеченский национально-культурный центр «Вайнах».

2. Абубакиров Ражаб Гумарович - член окружного межнационального Совета 
Старейшин при Координационном совете по делам национально-культурных ав-
тономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, пенсионер.

3. Андросова Зинаида Алексеевна - председатель общественной организа-
ции ветеранов труда, войны, Вооружённых сил и правоохранительных органов го-
рода Лянтор.

4. Асанова Валентина Ивановна - методист сектора информационно-
методической работы муниципального учреждения «Культурно-спортивный ком-
плекс «Юбилейный».

5. Ахияров Азат Назифович - имам-хатыб местной мусульманской религиоз-
ной организации города Лянтор.

6. Билецкий Владимир Васильевич - директор Лянторского городского муни-
ципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоот-
ведения».

7. Гузиков Александр Георгиевич - ветеран пожарной охраны.
8. Демьянов Андрей Александрович - настоятель местной религиозной орга-

низации православный Приход храма Покрова Божией Матери города Лянтор.
9. Зайцева Галина Тимофеевна - почётный житель города.
10. Ильиных Александр Алексеевич - директор муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образования «Лянторская детская школа искусств 
№1».

11. Кондратьева Вера Ивановна - председатель общественной организации 
«Общество хантыйской культуры «Ма Мыхам» (Моя земля), руководитель городско-
го отделения общественной организации «Спасение Югры» ХМАО-Югры.

12. Кульманбетов Раудат Абдулхакович - председатель общественной орга-
низации «Курултай (конгресс) башкир» Ханты-Мансийского автономного округа.

13. Луценко Алексей Николаевич - председатель городского общественного 
Совета, директор МБОУ «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 3».

14. Любецкая Ольга Александровна - директор Лянторского нефтяного тех-
никума (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Югорский государствен-
ный университет».

15. Путинцев Владимир Константинович - заслуженный работник физиче-
ской культуры Российской Федерации, пенсионер.

16. Рябов Михаил Михайлович - генеральный директор закрытого акционер-
ного общества «Городской рынок».

17. Ставицкая Любовь Николаевна - инспектор по делам несовершеннолет-
них отдела полиции № 1 (дислокация города Лянтор) ОМВД России по Сургутскому 
району.

18. Удовиченко Лариса Алексеевна - главный врач бюджетного учреждения 
ХМАО – Югры «Лянторская городская больница».

19. Юсупов Руслан Анасович - директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Берёзка».

Рабочее заседание Общественного Совета, фото из архива Администрации города

ления города Лянтор в реализации сво-
их полномочий, привлечения граждан и 
общественных объединений к решению 
общественно значимых проблем муни-
ципального образования, выдвижения и 
поддержки гражданских инициатив, на-
правленных на реализацию конституци-
онных прав, свобод и законных интересов 
граждан и общественных объединений.

В 2017 году, также как и в предыду-
щие годы, Совет принимал активное уча-

стие в организации и проведении значи-
мо важных для города мероприятий, в 
том числе: празднования Дня Победы и 
шествия «Бессмертного полка», праздни-
ка «Сабантуй» и многих других. Следует 
отметить, что общественный Совет города 
объединяет 19 представителей различных 
инфраструктур и общественности города. 
Большинство членов Совета состоят в об-
щественных организациях, либо являются 
их непосредственными руководителями. 
Конечно, время вносит свои коррективы 

в работу. Так, в 2017 году в составе обще-
ственного Совета произошли изменения: 
в связи с переменой места жительства и 
работы прекратили свои полномочия Зе-
нон Адамович Андрух и Иван Владимиро-
вич Молчанов. В то же время в состав Со-
вета включены Ражаб Гумарович Абубаки-
ров и Валентина Ивановна Асанова. Таким 
образом, в 2018 году Совет будет работать 
в следующем составе:

Если говорить о работе Совета в 
цифрах, то за 2017 год городским обще-
ственным Советом проведено пять засе-
даний: 15 марта, 22 июня, 21 сентября, 31 
октября, 25 декабря. На заседаниях было 
рассмотрено 18 вопросов:

1. Обращение от жителей города о 
работе ПАО «Сбербанка России». 

2. Кодекс этики членов городского 
общественного Совета города Лянтор.

3. Проводимая работа управляю-
щими компаниями и ЛГ МУП «УТВиВ» по 
погашению дебиторской задолженности 
населения за ЖКУ.

4. Независимая оценка качества 
оказания услуг муниципальными учреж-
дениями культуры города Лянтор.

5. О деятельности городского Сове-
та ветеранов.

6. О реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» в городе Лянтор в 2017-
2022 годах.

7. Ознакомление с постановлением 
Главы города от 18.08.2017 №16 «О вне-
сении изменений в постановление Главы 
городского поселения Лянтор от 16 июля 
2015 года № 15», обновление материалов 
городского общественного Совета на офи-
циальном сайте Администрации города.

8. Профилактика и пресечение экс-
тремизма на территории города.

9. Перспективные направления дея-
тельности в оказании социальных услуг 
отделения реабилитации несовершенно-
летних с ограниченными физическими и 
умственными возможностями филиала в 
городе Лянтор БУ «Центр социальной по-
мощи семье и детям «Апрель».

10. Информация о мероприятиях, 
проводимых управляющими компания-
ми города в целях организации зимнего 
содержания прилегающих территорий 
многоквартирных домов.

11. Общественное обсуждение 
дизайн-проекта «Обустройство и органи-
зация парковой зоны отдыха территории 
вдоль реки Пим».

12. Итоги независимой оценки ка-
чества оказания услуг муниципальными 
учреждениями культуры города. Выра-
ботка мер по совершенствованию дея-
тельности учреждений культуры с учётом 
результатов социологического исследо-
вания.

13. Формирование городского ин-
формационного пространства. Концеп-
ция освещения деятельности городского 
общественного Совета в средствах массо-
вой информации.

14. О результатах работы городско-
го общественного Совета за 2017 год.

15. Утверждение плана работы на 
2018 год.

16. О результатах выявления адми-
нистративных правонарушений в сфере 
реализации алкогольной продукции на 
территории города.

17. Об утверждении Правил опре-
деления требований к закупаемым ор-
ганами местного самоуправления му-
ниципального образования городское 
поселение Лянтор, подведомственными 
муниципальными учреждениями и уни-

тарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг).

18.Об утверждении требований к 
закупаемым органами местного самоу-
правления муниципального образования 
городское поселение Лянтор, подведом-
ственными муниципальными учрежде-
ниями и унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг).

При обсуждении вопросов были 
внесены изменения в положение о город-
ском общественном Совете с расширени-
ем его полномочий, утверждён перечень 
учреждений культуры города, в отноше-
нии которых проводилась независимая 
оценка качества в 2017 году.

Члены городского общественного 
Совета активно участвуют в работе кол-
легиальных органов: окружном межнаци-
ональном Совете Старейшин при Коорди-
национном совете по делам национально-
культурных автономий и взаимодействию 
с религиозными объединениями при 
Правительстве Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, Межведомствен-
ной комиссии Сургутского района по 
противодействию экстремизму, межве-
домственной комиссии по профилактике 
экстремизма в городе Лянтор и других. 
10 декабря 2017 года основной состав го-
родского общественного Совета принял 
участие в Форуме общественных инициа-
тив Сургутского района, в котором при-
няли участие все общественники района.

Городской общественный Совет ра-
ботает в условиях информационной от-
крытости и публичности. Все материалы 
о работе Совета размещаются на офици-
альном сайте Администрации города, а 
также публикуются в средствах массовой 
информации: городской газете «Лянтор-
ская газета», информационных публич-
ных страниц «Новости Лянтора» в наибо-
лее популярных социальных сетях.

Уже сегодня общественный Совет 

реализует новые задачи, которые ставит 
время. Алексей Николаевич Луценко, 
председатель Совета:

- Указом Президента РФ 2018 год 
объявлен Годом добровольца и волонтё-
ра. В этой связи вижу следующие задачи, 
стоящие перед городским обществен-
ным Советом в 2018 году:

1. Активизировать городское со-
общество на проявление гражданской 
инициативы по реализации конкретных 
дел вне политики для общего блага.

2. Определить чаяния земляков 
по улучшению качества жизни для разра-
ботки приоритетных направлений дея-
тельности.

3. Стать аккумулятором всех 
гражданских инициатив, площадкой точ-
ки роста процесса взаимодействия вла-
сти и населения.

Материал предоставлен секретарем 
общественного Совета города Лянтор

Валентиной Асановой

Алексей Луценко, председатель городского Общественного Совета, фото Евгения Бахарева

1 /486/ 18 января 2018 года
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 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Российские комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 14 января 2018 года отпраздно-
вали 100 лет со дня своего создания. 

Вот уже на протяжении столетия 
наше государство держит на особом 
контроле заботу о детях, защищая их от 
жестокости, насилия, негативных влия-
ний социальной среды. С 1918-го года 
несовершеннолетних признавали «деть-
ми республики» и забота о ребенке ста-
ла обязанностью государства. Основное 
внимание при этом уделялось детям обе-
здоленным, сиротам и  беспризорникам.  
14 января 1918 года был принят декрет 
«О комиссиях для несовершеннолетних», 
и вновь созданная структура поступила в 
ведение Наркомата общественного при-
зрения. В её состав вошли представители 
Наркомата общественного призрения, 
прокуратуры и юстиции. Суды и тюрем-
ное заключение для несовершеннолет-
них были упразднены, заключенные 
малолетние преступники – отпущены 
на свободу, а все уголовные дела о пре-
ступлениях подростков изъяли из ком-
петенции судов и передали комиссиям 
по делам несовершеннолетних. В компе-
тенцию КДН также вошла работа по спа-
сению голодающих детей, ликвидация 
беспризорности, создание специальных 
детских учреждений для малолетних 
правонарушителей.

Конечно, эта колоссальная работа 
была проделана задолго до того, как в 
Лянторе впервые собралась комиссия по 
делам несовершеннолетних. Здесь об-
разовалась она раньше, чем рабочий по-
сёлок получил статус города – в 1986-м 
году. К тому времени дети нефтяников 
не голодали, но с подростками хватало 
других проблем. Как, впрочем, и нерав-
нодушных людей, готовых эти проблемы 
решать, помогать, наставлять и воспиты-
вать подрастающее поколение.

Сегодня комиссию по делам не-
совершеннолетних возглавляет Лариса 
Рахимьяновна Кабирова, а в состав её 
входит сплоченный и довольно много-
численный коллектив, работающий на 
общественных началах. Работу свою эти 
люди любят и занимаются ею по велению 
сердца. Некоторых из общественников 
уже называют ветеранами – работу с под-
ростками ведут они по многу лет. Их име-
на знакомы многим горожанам.

Первым возглавил комиссию пред-
седатель исполкома поселкового Совета 
Виктор Алексеевич Воронин, а одной из 
первых секретарей КДН была Антонина 
Ивановна Моор. После присвоения по-
сёлку Лянторский статуса города, в 1992 
году, была создана комиссия по делам 
несовершеннолетних Администрации 
города Лянтор, работу которой до 1998 
года организовывала Ирина Андреевна 
Якимова. Более 18 лет действующим се-
кретарем комиссии по делам несовер-
шеннолетних является Лариса Рахимья-
новна Кабирова.  Значительный вклад в 
решение вопросов профилактики без-
надзорности и правонарушений среди 
подрастающего поколения внесли члены 
комиссии - Галина Анатольевна Миха-
левич, Людмила Геннадьевна Емелева, 
Александр Георгиевич Гузиков, Влади-
мир Константинович Путинцев, Людмила 
Викторовна Рябуха, Светлана Ивановна 
Андрийченко, Валентина Владимировна 
Ткаченко, Людмила Евгеньевна Грачева. 
Большую роль в этой работе играют со-
трудники отдела по делам несовершен-
нолетних – Любовь Николаевна Ставиц-

Сто лет на страже интересов детей!

кая и Назани Муслимовна Антропова. 
Неравнодушие к судьбам детей, высокий 
профессионализм, терпение, доброта, 
умение создать обстановку доверитель-
ности, личным участием помочь в реше-
нии проблем семьи помогают работать 
этим людям, способным к сопережива-
нию и уверенным в том, что жизнь и бла-
гополучие каждого ребенка есть вели-
чайшая ценность. Ведь ребенок, находя-
щийся в социально опасном положении, 
утративший доверие к миру взрослых, 
нуждается в особой помощи и защите. 
На страже их интересов всегда стоят со-
трудники и члены территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Сургутского района в 
городе Лянторе.

- Профилактические мероприятия 
проводим мы адресно и точечно. Каждый 
конкретный случай совершения проти-
воправных действий подростком под-
робно рассматривается специалиста-
ми всех сфер и ведомств, входящими в 
состав комиссии, выясняются причины и 
условия, способствовавшие совершению 
правонарушения. В ходе проведения ме-
роприятия  применяются все возможные 
действия для профилактики подобных 
нарушений – проводятся профилактиче-
ские беседы, выносятся ходатайства о 
трудоустройстве несовершеннолетних, 
даются медицинские рекомендации для 
проведения обследований, подростки и 
их родители направляются  для оказания 

Во время работы комиссии,  фото Евгения Бахарева

психологической помощи,   решаются во-
просы организации досуга несовершенно-
летних. В 2017-м году комиссия провела 
28 заседаний, где рассмотрели 244 дела 
об административном правонарушении 
и вынесли 254 постановления. В отно-
шении родителей и законных предста-
вителей рассмотрено 179 материалов, 
в том числе административных за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних. Заслушано 75 
несовершеннолетних, совершивших пра-
вонарушения. Сегодня на профилактиче-
ском учёте в КДН состоит 20 семей, где 
воспитываются 29 детей, и 6 несовер-
шеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении. Адресная работа в 
отношении подростков и их семей дает 
положительные результаты, так в 2017 
году в связи с исправлением  снято с учёта 
10 неблагополучных семей и 12 несовер-
шеннолетних. Огромную поддержку нам 
оказывает заместитель председателя 
территориальной комиссии Сургутско-
го района Наталья Николаевна Бахарева, 
которая видит суть проблемы в каждом 
конкретном случае в работе с подрост-
ками и семьями, находящимися в социаль-
но опасном положении. Ну а самое важное 
в нашей работе - видеть счастливые 
глаза детей. Ведь ребенок, в силу своего 
возраста не может защитить себя от 
всех проблем и несправедливостей, с ко-
торыми ему приходится сталкивать-

ся в жизни. Я получаю удовлетворение, 
когда неблагополучные семьи встают 
на путь исправления, и  пусть, мелкими 
шажочками они идут к нормальной жиз-
ни, важно в это время поддержать их, 
а не мучить нравоучениями. Даже если 
подросток, или семья оступились, сде-
лали что-то противоправное, для того, 
чтобы они поверили в себя, необходимо 
увидеть в них, прежде всего, личность, 
найти какие-то положительные черты 
характера. Только тогда можно рассчи-
тывать, что они к тебе прислушаются. 
Говорят, в любой профессиональной дея-
тельности через 5 лет у человека, про-
исходит синдром выгорания. К счастью, 
за 19 лет со мной этого не случилось. Так 
же переживаю за каждого ребенка, семью, 
попавшую в трудную жизненную ситуа-
цию и очень благодарна судьбе, что она 
подарила мне счастье помогать людям, 
- рассказывает о своей работе Лариса Ка-
бирова.

Со 100-летием создания комиссии 
всех сотрудников и членов территори-
альной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Сургутского 
района в городе Лянторе поздравил Гла-
ва города Лянтор Сергей Махиня:

- Уважаемые сотрудники и ве-
тераны, члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав! Поздравляю вас со знамена-
тельной датой – 100-летием со дня 
создания в Российской Федерации 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав.  На про-
тяжении многих лет комиссии про-
водят большую работу по коорди-
нации деятельности всех струк-
тур власти в поиске и реализации 
эффективных мер, направленных 
на усиление профилактической 
работы с подростками и семьями, 
защите прав и законных интере-
сов несовершеннолетних. Зада-
чи, которые возложены на вашу 
службу, трудны и многообразны, 
но высокий профессионализм, от-
ветственность и целеустремлен-
ность обеспечивают разрешение 
тех непростых ситуаций с детьми, 
интересы которых вы представля-
ете. Тысячи семей говорят вам спа-
сибо за вовремя оказанную помощь 
и поддержку! 

Особые слова благодарно-
сти – ветеранам, чья творческая 
энергия, истинное неравнодушие и 
высокий уровень компетентности 
позволили исторически сформиро-
вать уникальный российский опыт, 
упрочить традиции и методоло-
гию данной непростой работы.

Уважаемые коллеги! Вы не 
жалеете сил и времени, чтобы по-
мочь детям вырасти достойными 
людьми и полноправными гражда-
нами нашего общества! Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
мирного неба и успехов в вашей со-
циально значимой деятельности!

С уважением, 
Глава города  Сергей Махиня

«Лянторская газета» присоединя-
ется к поздравлениям и в продолжение 
темы предлагает читателям воспоми-
нания бывшего секретаря комиссии по 
делам несовершеннолетних Антонины 
Ивановны Моор (см. 6 стр.).

Члены комиссии по делам несовершеннолетних,  фото Евгения Бахарева
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Из воспоминаний старожилов о 
первом приезде в посёлок Лянторский, 
тогда ещё Пим, часто можно услышать 
историю о том, как ничего ещё здесь 
не было, только тайга, пески, бочки и 
нефть. Из жилых строений – половина 
первого микрорайона да детский сад 
«Ёлочка». Он мало чем отличался от ар-
хитектуры тех лет: одноэтажный, четы-
ре корпуса в деревянном исполнении. 
Именно сюда 20 января 1983 года не-
фтяники, строители, дорожники приве-
ли своих маленьких детей – 110 мальчи-
ков и девочек.

Конечно, многое изменилось с тех 
пор. Посёлок далеко раздвинул свои гра-
ницы, обзавелся красивыми современны-
ми строениями и просторными зелёными 
улицами. И уже давно называется городом. 
Тысячи молодых мам и пап водят ежегодно 
своих малышей в большие, в капитальном 
исполнении детские сады Лянтора. А пер-
вопроходцы уже воспитывают своих вну-
ков. Но удивительная маленькая «Ёлочка» 
по-прежнему крепко «стоит на ногах». В её 
четырёх деревянных корпусах кипит до-
школьная образовательная жизнь, напол-
ненная играми, занятиями, праздниками, 
конкурсами, родительскими собраниями 
и Советами… Но главное, за годы работы 
здесь сформировались свои педагогиче-
ские и корпоративные традиции, которые 
позволяют удерживать высокий професси-
ональный уровень. Коллектив сотрудников 
насчитывают 47 человек, из них 15 – педа-
гоги. Говорят, что случайных людей здесь 
нет. На протяжении всего своего суще-
ствования детское учреждение гордилось 
сплоченным, дружелюбным коллективом. 
«Любовь к детям», «терпение», «человеч-
ность» и «педагогический такт» – понятия, 
к которым в «Ёлочке» относятся как к про-
фессиональным качествам. Здесь считают, 
что воспитатель, как учитель, в большей 
степени, не профессия, а призвание. Поэто-
му, в детском саду «Ёлочка» трудятся, имен-
но, воспитатели по призванию. Это легко 
объяснимо, ведь у других просто ничего не 
получится. И каждый, кто возглавлял этот 
небольшой, но сплоченный коллектив, ра-
ботал с настроем на высокий профессио-
нальный уровень. 

О руководителях

Первым руководителем ясли – сада 
«Ёлочка» жилищно-коммунальной кон-
торы НГДУ «Лянторнефть» была Людмила 
Георгиевна Олейник. Затем Нина Васильев-
на Гагас приняла руководство. В 1988 году 
руководителем стала Татьяна Павловна 
Тихомандрова. В 1992 году ясли-сад пере-
шёл во вновь созданное Управление дет-
ских дошкольных учреждений. В 1993 году 
переняла руководящую должность Вера 
Павловна Жигаева. Но уже в 1995 году пе-
редала управление Вере Арсентьевне Ста-
ценко. С 2000 года на высоком профессио-
нальном уровне руководство коллективом 
МДОУ осуществляла Елена Анатольевна 
Мурмилова.

С 2009 года по настоящее время кол-
лективом «Ёлочка» руководит Зульфия Ан-
вартековна Васильева.

В истории детского сада есть истори-
ческий факт, который выглядит как леген-
да. Дело в том, что Зульфия Анвартековна 
свою первую производственную практику, 
будучи студенткой, проходила в «Ёлочке». 
Здесь в посёлке Лянторский жили и рабо-
тали её родители. И сюда юная студентка из 
Башкирии приехала в гости на каникулы. 
Практику, к слову, прошла на «отлично». И 
так сложилась жизнь, что через 25 лет вер-
нулась в детский сад «Ёлочка» уже руково-
дителем. До этого был переезд в Лянтор по 
вызову из НГДУ «Лянторнефть». В общей 
сложности Зульфия Анвартековна живёт в 
Лянторе уже 30 лет. Здесь встретила своего 
будущего мужа, с которым вырастила дво-
их детей. А начинала свою трудовую дея-
тельность в «Золушке» воспитателем, затем 
в «Брусничке», в «Золотой рыбке» уже за-
нимала должность старшего воспитателя. 
Коллектив, который сегодня возглавляет 
Зульфия Васильева, отличается своей не-
многочисленностью, профессиональным 

Лянторской «Ёлочке» 
исполняется 35 лет

опытом и особым упорством в достижении 
целей. Про своего руководителя здесь го-
ворят, что она человек мягкий и тактичный, 
с активной жизненной позицией. Зульфия 
Анвартековна является депутатом Совета 
депутатов городского поселения Лянтор. 
Если говорить о работе в коллективе, то, 
по словам сослуживцев, сидеть на месте не 
даёт. Ждёт от сотрудников компетентности 
и постоянного расширения кругозора.

«Мы такие же, как все, а где-то 
даже лучше», -

считает заместитель заведующего 
по хозяйственной части Гюзель Камиловна 
Замалиева. Надо сказать, что Гюзель Ка-
миловна является жительницей Лянтора с 
1978 года. Приехала сюда с родителями из 
Кемеровской области в возрасте шести лет. 
Здесь и школу закончила, потом училась 
в Казани. Но в Лянтор вернулась. Говорит, 
что город рос, что называется на её гла-
зах. В детском саду «Ёлочка» работает уже 

16 лет. «В 2004 году нас из ведомства ДДУ 
НГДУ «Лянторнефть» перевели в бюджет. 
И, можно сказать, всё пришлось начинать 
сначала: всю делопроизводственную базу, 
все нормативные документы. В то время 
это коснулось всех детских садов города. 
Если говорить о материальной базе, то у 
нас по-прежнему четыре корпуса в деревян-
ном исполнении. Но мы соблюдаем все необ-
ходимые требования и условия эксплуата-
ции дошкольных учреждений. Считаем это 
большой заслугой. Ведь сад был построен 
еще в прошлом веке. Но он ничем не хуже 
других, а где-то и лучше. У нас в каждой груп-
пе организованы отдельные столовые. Их в 
своё время переоборудовали из прогулоч-
ных веранд. Это позволило создать особый 
комфорт и удобство для всех. Кроме этого, 

стараемся соблюдать все стандарты и 
требования по предметно-развивающей 
среде. Например, по информатизации. В 
каждой группе у нас установлены интерак-
тивные доски и панели, которыми пользу-
ются дети. Вот уже четыре года проводим 
среди наших воспитанников конкурсы по 
робототехнике. В этом году приобрели 
электронные микроскопы. Наши дети про-
водят лабораторные исследования. А мы, 
взрослые, с любопытством за ними наблю-
даем. Например, рассматривали талый 
снег, можно его есть или нет. Ещё купили 
систему голосования. Другими словами 
идем в ногу со временем», - рассказала Гю-
зель Замалиева.

«Дети во все времена разные», -

рассказывает Валентина Алексан-
дровна Моисеева. В детском саду «Ёлочка» 
работает уже 20 лет медицинским работ-
ником. «Хоть он у нас и старенький, но мы 
стараемся идти в ногу со временем. Наши 
сотрудники очень старательно и от-
ветственно соблюдают санэпидрежим. 
Следят за всеми показателями. Но, сегод-
няшние дети по статистическим данным 
болеют чаще. В основном: миопия, стигма-
тизм, кариес», - продолжает она. Валентина 
Александровна по возрасту уже на пенсии 
и формально состоит в штате городской 
больнице, но продолжает трудиться в дет-
ском саду. Говорит, что молодёжь сегод-
ня неохотно идёт работать в дошкольное 
учреждение. Возможно очень высокая 
ответственность в работе с детьми. Много 
требований: и по санитарному режиму, и 
по прививочному делу, и питанию. Сама 
она давно уже «прикипела» к своей «Ёлоч-
ке». Всё ей здесь дорого и мило. Особенно 
малыши. «Они всегда разные. Есть и по-
слушные, и не послушные. Но вот как по-
смотришь на их личики, послушаешь, о чём 
говорят – сердце наполняется радостью», 
- поделилась своими мыслями медицин-
ский работник «Ёлочки». С ней согласна и 
Александра Андреевна Титова. Она тоже 
«старожил» детского сада «Ёлочка», работа-
ет в нём уже 25 лет младшим воспитателем. 
Когда-то приехала на Север из Украины, бу-
дучи по профессии электромонтажником, 
вместе со своей бригадой устанавливала 
в новых домах посёлка электропроводку. 
Но жизнь внесла свои коррективы в судь-
бу молодой девушки: вышла замуж, родила 

детей, поменяла профессию. Александра 
Андреевна с высоты жизненного и про-
фессионального опыта считает, что с деть-
ми, конечно, работать не просто. И дело 
тут не в привычке. Скорее в способностях 
взрослого человека слышать и понимать 
малышей. И дети к этим качествам очень 
отзывчивы.

«Ребёнок учится тому, что видит он 
в своём дому, родители пример ему,» -

глубоко убеждена заместитель руко-
водителя детского сада «Ёлочка» по вос-
питательной работе Айгуль Фаниловна 
Кадырова. По её словам коллектив сада 
работает в плотном взаимодействии с 
родителями. Сегодня папы и мамы воспи-
танников сада задействованы не только в 
различных праздничных мероприятиях, 
спартакиадах, но и активно принимают уча-
стие в управлении детским дошкольным 
учреждением. Входят в состав мобильной 
группы и бракеражной комиссии по пита-
нию, в состав комиссии по распределению 
стимулирующих выплат, в состав комиссии 
по урегулированию споров между участ-
никами образовательных отношений. Как 
правило, активистов выбирают на общем 
родительском собрании. И если в начале 
люди ещё сомневались в своих силах, то 
сегодня родители очень активно проявля-
ют инициативу. Это взаимодействие в саду 
очень ценят. «Родители нам доверяют, и мы 
доверяем им», - поделилась опытом Айгуль 
Фаниловна.

«В настоящее время детский сад 
«Ёлочка» осуществляет деятельность 
по разработанной программе развития, 
рассчитанной на пять лет. В ней пять 
направлений, одним из которых является 
«Территория детского сада – территория 
безопасности», то чему наш руководитель 
уделяет большое внимание», - продолжила 
свой рассказ Айгуль Фаниловна.

На данный момент детский сад ве-
дёт  подготовительную работу по другому 
направлению программы развития " До-
полнительное образование". Согласно ему 
педагоги Центра дополнительного образо-
вания Лянтора на базе детского сада будут 
вести дисциплины, которые, в свою оче-
редь, выбрали родители. Предварительно 
среди них провели опрос и выяснили, что 
на первом месте по востребованности 
идут шахматы, на втором – художествен-
ная гимнастика, на третьем – декоративно-
прикладное искусство: лепка, ИЗО. «Со-
временные дети увереннее и подвижнее. 
Это конечно идёт от родителей. Мне 
нравится, что дети стремятся познать 
новое. Они коммуникабельные, на «ты» с со-
временными технологиями, легко управля-
ются с цифровыми играми, гаджетами. Но 
с другой стороны, дети остаются детьми, 
и мир познают через игру. Опираясь на это, 
мы и строим нашу воспитательную рабо-
ту», - поделилась педагогическим опытом 
Айгуль Фаниловна.

Надо сказать, что идеями и новше-
ством старую добрую «Ёлочку» из Лянтора 
не удивишь. Здесь всё время что-то проис-
ходит, над чем-то работают педагоги, по-
мощники воспитателей, музыкальный ра-
ботник, логопеды и многие-многие другие. 
Подробнее об этом можно узнать на сайте 
детского сада, «Лянторская газета» обя-
зательно расскажет в своих дальнейших 
выпусках. А пока искренне поздравляем 
большую и дружную семью детского сада 
«Ёлочка» с её праздником – 35-летием.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

Зульфия Васильева, заведующий 
детским садом "Ёлочка" , фото из
архива учреждения

 "Ёлочка"  в ожидании праздника , фото Лили Энгельгард

Воспитанники детского сада,  фото Лили Энгельгард



6 ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Имя героини мексиканского сериа-
ла в Лянторе одно время звучало частень-
ко. Мамой Чоли, шутя, называли коллеги 
бывшего заместителя начальника отдела 
внутренних дел города Лянтора по ка-
дровой работе подполковника милиции 
Антонину Моор. 

За её требовательную заботу о ново-
бранцах, за то, что вступалась за сотрудни-
ков перед строгим руководителем, за то, что 
всегда приходила на помощь коллегам… 
Материнское стремление помочь и защи-
тить, как оказалось, выработали у Антонины 
Ивановны годы работы секретарём комис-
сии по делам несовершеннолетних – струк-
туре, которая в январе отметила 100-летие 
со дня создания. Должность секретаря КДН 
Антонина Моор занимала в период с 1986-
го по 1991-й, и всё это время в обязанности 
молодой комсомолки входил контроль за 
выбившимися из-под контроля подростками 
и нерадивыми родителями малышей, про-
живающими тогда во временном рабочем 
посёлке.

Сегодня на месте посёлка раскинулся 
комфортабельный северный город, бочки-
балки сменили жилые кварталы и совре-
менные производственные комплексы, да и 
сама Антонина Моор – уважаемый в городе 
человек, начальник жилищного отдела Ад-
министрации города Лянтор. Своими воспо-
минаниями о том, как началась её трудовая 
деятельность на заре освоения Севера, Ан-
тонина Ивановна поделилась с «Лянторской 
газетой». Мы, конечно, записали её истории 
и спешим рассказать их читателям.

История 1-я: Комсомольцы-
добровольцы…

- Приехали мы сюда не за туманом, - от-
кровенно признаётся Антонина Ивановна, - В 
1985-м году отправились мы на Север зара-
ботать денег, чтобы приобрести машину, 
жильё, обстановку… Таких денег сразу зара-
ботать не получилось, а Север не отпустил. 
Более того, с каждым годом становился он 
Родиной и, уезжая в отпуск, хотелось побы-
стрее сюда вернуться. Никто тогда и не ду-
мал, что временный посёлок, которым тог-
да был Лянтор, бывший Пим, превратится в 
город с инфраструктурой. Зимой мы ходили 
в валенках, а дети наши – в кисах, приобре-
тенных у ханты. Здесь не было тротуаров 
– кругом столько песка и воды, что красивые 
сапожки казались бесполезными. В морозы 
объявляли актированные дни. Летом на ули-
цу нельзя было выйти из-за гнуса. Впрочем, у 
эстонцев, работавших вахтовым методом, 
вскоре появилась машина, которая обкури-
вала посёлок особым составом, и от комаров 
избавились. В жару начинала гореть тайга, и 
становилось невозможно дышать…

К приезду семьи Моор в поселке рабо-
тало только две школы. Молодой учительни-
це места там не хватило. Пришлось устроить-
ся в милицию и поработать с детьми в ином 
качестве.

- Секретарём комиссии по делам несо-
вершеннолетних стала я в 1986-м году. Пред-
седателем комиссии был Виктор Алексеевич 
Воронин - председатель поселкового Совета 
народных депутатов, затем его замести-
тель - Губко Наталья Викторовна. Возраст у 
нас был комсомольский, а работали с энту-
зиазмом, - рассказывает моя собеседница.

- Наверное, много чего можете посо-
ветовать тем, кто сегодня продолжает ваше 
дело?

- Что им советовать? Теперь здесь ра-
ботают грамотные специалисты, нам бы 
у них тогда поучиться! Но перенять опыт 
было не у кого, до всего доходили самостоя-
тельно, как могли, как умели. Делали то, что 
считали нужным. В этом плане очень сильно 
помогала общественность. На промышлен-
ных предприятиях работали очень актив-
ные люди и комсомол. Каждый день в город 
выходила народная дружина, с которой мы 
тесно сотрудничали. В составе комиссии 
работали представители от школ, за каж-
дым членом комиссии был закреплён несовер-
шеннолетний, стоящий на учёте. Никто не 
считался с личным временем. Обществен-
ная нагрузка воспринималось как нужное и 
благое дело, подходить к которому следует 
со всей ответственностью, не по принужде-
нию, а по желанию и с любовью к чужим ребя-
тишкам.

Истории мамы Чоли
История 2-я: О красивой первой любви 

в холостяцких общежитиях…

- С какими правонарушениями сталки-
вались чаще всего?

- В посёлке было множество холо-
стяцких общежитий, где жили одни парни, 
приехавшие сюда по комсомольским путёв-
кам осваивать нефтяные земли. Из-за недо-
статка женского общества девочки 12, 13, 
14 лет пользовались успехом и часто ухо-
дили из дома к весёлым парням. Эта кате-
гория у нас была самой сложной. В милиции 
был оперуполномоченный по делам несовер-
шеннолетних и, когда пропадал ребёнок и 
родители девочки-подростка били в колоко-
ла, мы с ним объезжали посёлок: временные 
жилые «бочки» на промзоне, самострой в 
районе улицы Эстонских дорожников, про-
званный «Нахаловкой», балки и бочки, рас-
положенные во 2-м микрорайоне… Какого-
то адресного хозяйства ещё не было, детей 
приходилось разыскивать по промзонам и 
общагам. Но ни разу не случилось такого, 
чтобы не нашли ребёнка. А потом прово-
дили лекции в школах о предупреждении без-
надзорности, профилактике преступлений 
и правонарушений среди несовершеннолет-
них на общешкольных, классных собраниях. 
Выходили в рейды, посещали неблагополуч-
ные семьи вместе с милицией. Понимаете, я 
ведь тоже тогда была молодой и понимала, 
что девочки не могут вот так просто ухо-
дить из дома. А демографическая ситуация 
сложилась такая, что замужней женщине 
нельзя было спокойно на улицу выйти! Если 
идёт сзади компания парней – чего только 
не наслушаешься о своей красоте… 

- Невероятно! И как же работать с влю-
бленной молодёжью?

- Методом убеждения, беседы воспи-
тательного характера проводили с роди-
телями, с девочками, связывались со шко-
лой. Многие в результате такой работы 
вставали на путь исправления.

- А мужчин к ответственности привле-
кали?

- В каждом общежитии была долж-
ность воспитателя общежития. Мы ра-
ботали с воспитателями, а те, в свою 
очередь, с мужчинами. А как ещё? Приехали, 
забрали девочку из комнаты, парню паль-
цем погрозили, мол, дождёшься, будет тебе 
за это. Может и не правильно, но взрослые 
парни в компетенцию комиссии по делам 
несовершеннолетних уже не входили. Наша 
задача заключалась в том, чтобы подрост-
ка перевоспитать, поставить на путь ис-
правления. А со взрослыми история была 
другая: милиция, работа, комсомол…

История страшненькая…

В литературе щемящих душу историй 
о детях множество! Владимир Короленко 
и Виктор Гюго, Анатолий Приставкин и Па-
вел Санаев, Антон Макаренко, Лев Толстой 
и Михаил Шолохов обращались к теме бес-
призорности и сиротства. Тема детского 
горя интернациональна и не ограничена во 
времени. Печально, но не удивительно, что 
настоящие трагедии разыгрываются порой 
по соседству, не привлекая особого внима-
ния… Одна из них случилась в Лянторе лет 
тридцать назад. У реки, прямо напротив 
поссовета стояло общежитие, где жила пью-
щая женщина с двумя маленькими дочками. 
Быть может, она была неплохим человеком, 
не исключено, что и малышек своих любила. 
Но дурные привычки способны так разноо-
бразить житейскую рутину, что некоторые 
забывают о главном. Однажды женщина… 
исчезла.

- Приходят в поселковый совет сосе-
ди и говорят, что матери дома нет, двери 
заперты, а дети находятся внутри. Через 
окно нам удалось попасть в помещение, 
где девочки доставали из мусорного ведра 
какие-то остатки пищи. Совсем малышки! 
Конечно, мы забрали их в поссовет. Сотруд-
ницы принесли еду, накормили борщом. У всех 
дети маленькие, жалко невыносимо. Пока не 
нашлась мать, девочек поместили в больни-
цу. А та нагулялась и пришла. Говорю же, ког-
да в городе было много неженатых мужчин, 
женщины «легчали» быстро, - рассказывает 
о вопиющем случае Антонина Ивановна.

- Часто бывали задействованы мы ве-

черами. Помню случай, когда купила дочери 
новое платьице и в тот же день во время 
рейда обнаруживаем ребенка в возрасте 
моей дочери, года три, в таком же точно 
платье, оставленного дома без присмотра. 
У меня сердце кровью облилось! Что делать 
– не понятно. Изымать надо ребёнка из се-
мьи, но девочка спокойная, не плачет, оде-
та хорошо. Мамы нет… Ухожу в раздумьях, 
через некоторое время всё же возвращаюсь 
– дома старший сын. Поговорил со мной до-
статочно грубовато, по-хозяйски. Понима-
ет, что последствия могут быть плачев-
ные. Но ушла я спокойно: есть в доме хозяин, 
присматривает, держит всё на контроле. 
Такой хороший парень. Вот и не понятно, 
что делать…

- Наругать родителей…
- Ой, ругали… Сложность в том, что 

всё увиденное соотносили потом со своими 
детьми. Это было трудно, тяжело проно-
сить через своё сердце.

История 4-я: Как лечили маленькую 
«клептоманку»

Впрочем, забавные случаи в практике 
КДН тоже не редкость. 

- На учет чаще всего ставили под-
ростков, которые бродяжничали. Таких 
было много. Случалось, воровали. Одна де-
вочка страдала клептоманией…

- Только не говорите мне, будто выле-
чили! Клептомания - болезнь…

- Над ней даже пришлось взять шеф-
ство начальнику милиции К.С. Егоренко. 
Девочка ежедневно приходила к нему с днев-
ником, где отмечались посещения, но всё 
равно в какой-то период умудрялась у кого-
то что-нибудь своровать. В таких сложных 
случаях практически всегда за подростком 
закрепляли кого-нибудь из членов комиссии. 
Необходимо было вывести ребёнка из этого 
состояния, чтобы он повторно не совершил 
преступления, чтобы не было рецидива. Вот 
и девчонка эта поворовала-поворовала и… 
вылечил он её! Оздоравливающе подейство-
вал период, когда она каждый день находи-
лась на контроле…

История 5-я: О криминальной 
романтике подростков

Блатная романтика у современных 
подростков не в почёте. А вот различные 
безумные призывы в соцсетях воспринима-
ют они с воодушевлением. Противостоять 
доморощенным «психологам» недоучкам, 
подталкивающим детей причинять вред 
себе или окружающим подростку сложно. 
Кроме того, в юном возрасте человек нахо-
дится в постоянном поиске новых друзей 
и интересного общения. Если при этом ре-
бёнок предоставлен сам себе и пребывает 
в состоянии на первый взгляд совсем не 
опасной изолированности в собственной 
семье, с ним может случиться беда. Детям 
необходим постоянный контакт и доверие 
взрослого. Важно выслушивать их «глупо-
сти», смеяться вместе с ними, понимать, ка-
кие мысли тревожат взрослеющего ребёнка, 
какими способами собирается завоевать он 
популярность у сверстников и достичь мате-
риального благополучия… 

Выше перечисленное актуально всег-
да. В давние времена, когда Лянтор был 
посёлком, подростки также взрослели и 

искали для себя занятия поэкстремальней. 
Некоторые оказывались, в результате таких 
«поисков» на учёте в комиссии по делам не-
совершеннолетних.

- В отношении несовершеннолетних, 
совершивших преступление или правона-
рушение, суд выносил решение об отсрочке 
исполнения приговора, где им запрещалось 
появляться в общественных местах после 
девяти часов вечера. В наши обязанности 
входила работа с этими «отсрочниками». 
Конечно, главной целью было добиться, что-
бы он не совершил противоправных деяний 
повторно. Ходили по домам, отслеживали 
каждого. Пришли, скажем, полдесятого, а его 
нет – наказывали. И подростка, и его роди-
телей. А что делать? Отсрочку отменят - 
попадёт в тюрьму. Кому это надо?

- Как менялись проблемы несовер-
шеннолетних со временем?

- Проблемы оставались прежними. 
Один в один. Меньше становилось безнад-
зорных, меньше самовольных уходов из дома, 
а кражи, разбойные нападения продолжа-
лись. Не становилось меньше неблагополуч-
ных семьей, где родители злоупотребляли 
алкоголем, где мало уделяли внимания вос-
питанию детей. Все это было. Полагаю, 
проблемы с подростками и сейчас не изме-
нились. Возможно, воровать стали мень-
ше, ведь живут, в основном, в достатке. А в 
прежние времена воровали из квартир маг-
нитофоны бобинные, кассетники, видеомаг-
нитофоны. Тащили то, чего не было дома, 
а сильно хотелось. Раньше автовладельцы 
боялись оставить машину под окном: могли 
машину разукомплектовать, забрать маг-
нитолу либо колёса снять, продать. Это 
процветало и совершали это подростки. 
До смешного доходило. Скажем, нет места 
в холодильнике, вывесил за окно сетку с кол-
басой, которую купил про запас, отстояв в 
очереди, утром - нет колбасы! Это тащили 
подростки, приспособив специальный шест 
с крюком. Ничего интересного, одним сло-
вом…

- Ну и каким образом общественная 
организация может повлиять на подростка, 
который родителей не слушает, а до уголов-
ной ответственности ещё не дорос?

- Самый действенный и применимый 
метод для работы с детьми - беседа. Им 
стыдно, когда рассматривают на комиссии, 
потому самая действенная мера – пригла-
шение на заседание КДН.

- А как сочетается материнская любовь 
к детям и такая вот полицейская строгость в 
их воспитании? 

- Работать с детьми невозможно без 
любви к ним…

Вот такой разговор состоялся нака-
нуне торжеств, посвященных 100-летию 
со дня образования комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
Комиссий, где продолжают рассматри-
вать беды и трудности современных 
Козетт, «нахалят» и «детей подземелья». 
Рассматривают и не «хоронят за плинту-
сом», а ищут выход, решают, что делать 
и как помочь. Что поделаешь, есть такая 
работа, когда приходится вникать в та-
кие ситуации, где не каждый вор в зако-
не разберётся. Работа, к которой бывает 
очень важно подойти по-матерински. То 
есть поработать мамой Чоли…

Беседовала Татьяна КОРНЕВА 

Лариса Кабирова и Антонина Моор, фото Евгения Бахарева

1 /486/ 18 января 2018 года
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 ЮБИЛЕЙ!

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

СУМР-3 В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Новый год начался с юбилея

2 января 1988 года на базе филиала 
СУМР-2 было создано Лянторское управ-
ление механизированных работ №3. Ров-
но через 10 лет, в 1998 году, на базе двух 
организаций – ССУ-2 и Лянторского УМР-3 
сформировались три специализирован-
ных управления механизи рованных работ 
- СУМР-1, СУМР-2 и СУМР-3.  

Первым руководителем предприя-
тия стал Александр Михайлович Лысков. 
Он проработал на должности руководите-
ля 10 лет, с 1988 года по 1998 годы. В 1999 
году кресло руководителя занял Сергей 
Андреевич Першин.

Новому подразделению СУМР-3 
предстояло вести строи тельство основа-
ний под эксплуатационное и по исково-
разведочное бурение, а также строить 
подъездные внутрипромысловые и 
магистраль ные дороги, линии электропе-
редачи, устанавливать временные мосто-
вые переходы и строить временные пере-
правы. 

С 2003 года начатое первыми руко-
водителями дело продолжил Ислом Ша-
рифович Рахимов. Три года назад, в 2016 
году, заместителем управляющего трестом 
– начальником СУМР-3 стал Юрий Станис-
лавович Архипов. 

Сегодня СУМР-3 – это крупная про-
изводственная единица треста, в которой 
трудятся полторы тысячи человек, а транс-

портный парк насчитывает около 600 еди-
ниц техники. В настоящее время в СУМР-3 
работает высокопроизводительная тех-
ника фирмы TIGERCAT: валочные машины, 
трелёвочные машины и мульчера. Погруз-
ку грунта выполняют в основном экскава-
торы фирм Komatsu и Volvo. Транспорти-
руют грунт автосамосвалы Volvo и Bell 
B35D, MAN и Mercedes-Benz.

Специалисты СУМР-3 трудятся на 
многих месторождениях Сургутнефтегаза. 
В связи с работой на отдалённых место-
рождениях, работникам приходится жить 
в вагон-домах, самим готовить себе пищу, 
совершать перегоны техники на многие 
сотни километров, работать при тяжёлых 
дорожных условиях на дорогах без твёр-
дого покрытия и особенно на временных 
зимних трассах (автозимниках), при корот-
ком световом дне. 

«Строители треста продолжают 
свое нелёгкое дело - прокладывают путь 
для нефтяников, каждым отсыпанным ки-
лометром, каждой по строенной кустовой 
площадкой доказывая своё право быть ли-
дерами», - поделился Юрий Архипов.

А на будущее у СУМР-3 есть масштаб-
ные планы, выполнение которых, безу-
словно, смогут обеспечить работающие в 
нём сегодня профессионалы.

Материал подготовлен по книге 
«Наши дороги – к нефти пути»

 В КУРСЕ ДЕЛ
В канун старого но-
вого года в Лянторе 
прошли «святочные 
гуляния»  

В Центр национальных культур в на-
циональную гостиную «Содружество» 13 
января пришли школьники 8-9 классов. 
Встреча прошла в канун Старого Нового 
года, время, которое на Руси больше было 
известно, как «Святки». Традиционно «Свят-
ки» начинались 6 января и заканчивались 
на Крещенье, 19 января. Это народное гу-
лянье больше посвящалось молодежи, ко-
торая с песнями, забавами ходили по дво-
рам и поздравляла хозяев с праздниками.  
Конечно, сегодняшняя молодежь больше 
увлечена виртуальным пространством, но 
как выяснилось сегодня на празднике, не 
прочь и с ряженными поплясать, и в гада-
ниях судьбу испытать, и в традиционных 

народных забавах силушку попробовать. 
А еще старшеклассникам понравилась 
знаменитая «Коляда», которую для гостей 
исполнил коллектив народной песни «Ро-
сынька». Да и общая атмосфера праздника 
вдохновила молодежь на народные танцы, 
которые, по словам ребят, оказались хоть 
и «мудрёными», но весёлыми, не хуже, чем 
на дискотеке.

Соревновались 
юные волейболистки 

В КСК «Юбилейный» 10 января со-
стоялся детский турнир по волейболу в 
рамках ежегодной декады спорта и здо-
ровья. Организовал данное мероприя-
тие Центр физической культуры и спорта 
«Юность». Соревнования проводились 
с целью пропаганды здорового образа 
жизни и популяризации игры волейбол.  
Приняли участие в турнире 2 команды де-
вочек в возрасте 11-14 лет. По итогам трёх 
партий, со счётом 2:1 на первое место вы-

рвалась команда «Аверс», а второе место 
досталось команде «Реверс». 

Поздравляем юных волейболисток и 
желаем дальнейших побед.

В Лянторе прошла 
акция «свеча 
памяти»  

В храме Покрова Божией Матери 10 
января прошла акция в защиту нерождён-
ных детей «Свеча памяти». Как рассказал 
иерей храма Кирилл Сысоев, традиция 
акции восходит к библейским временам в 
напоминание об истреблении царем Иро-
дом младенцев. Сегодня в нашем городе 
«Свеча памяти» проходит ежегодно, в ней 
принимают участие верующие люди, не-
равнодушные горожане, а также учреж-
дения города. Например, Лянторский хан-

тыйский этнографический музей. «Акция 
направлена в поддержку тех людей, кто, 
несмотря на разные жизненные обстоя-
тельства, все-таки решил сохранить 
беременность и родить детей», - проком-
ментировал Кирилл Сысоев.

Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры 

и спорта города Лянтор
приглашают вас на культурно-

досуговые и спортивные 
мероприятия 

С 18 по 31 января
В Лянторском хантыйском этногра-

фическом музее с 10.00 до 17.00 часов 
- выставка из фондов музея (коллекция 
«Археология») (6+)

Ждём Вас по адресу: микрорайон 
Эстонских дорожников, строение 50.

Телефон для справок: 25-142.

19 января
В Лянторском Доме культуры «Не-

фтяник» в 15.00 часов -  развлекательная 
программа «Как я провёл рождественские 
каникулы» в рамках работы киноклуба 
«Золотая пора» (18+)                         

Ждём Вас по адресу: 1 микрорайон, 
строение 12.

Телефон для справок: 28-025.
В Культурно-спортивном комплексе 

«Юбилейный» в 19.00 часов -  торжествен-
ное закрытие IX комплексной Спартакиады 
среди организаций и предприятий (6+)

Ждём Вас по адресу: ул. Назаргалее-
ва, строение 21.

Телефон для справок: 24-860.

20 января
В Лянторском Доме культуры «Не-

фтяник» в 15.00 часов -  встреча в кино-

клубе «Вытворяшки»: игровая программа 
«Зимняя круговерть», демонстрация м/ф (
0+)                                                                                  

Ждём Вас по адресу: 1 микрорайон, 
строение 12.

Телефон для справок: 28-025.

С 23 декабря по 31 января
В Лянторском хантыйском этногра-

фическом музее с 10.00 до 18.00 часов - 
персональная выставка вышитых работ 
Г.М. Гизатуллиной «Добрых рук мастер-
ство» (6+)

В Лянторском хантыйском этногра-
фическом музее с 17.00 до 18.00 часов - 
фотовыставка «Парад поселений», посвя-
щённая 95-летию Сургутского района (6+)

Ждём Вас по адресу: 1 микрорайон, 
строение 15/1.

Телефон для справок: 25-142.

28 января
В Культурно-спортивном комплексе 

«Юбилейный» в 18.00 часов -  развлека-
тельная программа «Наши любимые пес-
ни»

Ждём Вас по адресу: ул. Назаргалее-
ва, строение 21.

Телефон для справок: 24-860.

31 января
В Культурно-спортивном комплексе 

«Юбилейный» в 15.00 часов -  познаватель-
ная программа, посвящённая Дню снятия 
блокады Ленинграда

Ждём Вас по адресу: ул. Назаргалее-
ва, строение 21.

Телефон для справок: 24-860.

 КУДА ПОЙТИ?

Центральный въезд СУМР-3, фото Евгения Бахарева
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Утеряно

В медицинский кабинет "Азбука Здоровья" требуется процедурная меди-
цинская сестра. Требования:
- образование среднее медицинское
- опыт работы
- ответственность, аккуратность, стрессоустойчивость, доброжелательность
- уверенное пользование ПК (знание программ Microsoft Excel и Microsoft 
Word)
Обязанности:
- выполнение забора крови из вены
- ведение документации по установленной форме
Условия:
График работы ПН - ПТ 07:30-16:00, СБ 08:00-12:00
Мы предлагаем:
- интересную работу в нашем дружном коллективе
- соц. Пакет
- официальное оформление
- карьерный рост
- з/п от 20 000 руб
Звонить по телефону 8964-182-67-73 с ПН по ПТ с 08:00 до 16:00  
Ваше резюме отправляйте по электронному адресу
azbucka.zdorowya6@yandex.ru
Ждём трудолюбивых и коммуникабельных сотрудников!

Считать недействительным аттестат о среднем (полном) общем образовании серия 
А № 8303381 выданный МБОУ «Лянторская СОШ № 3» 21 июня 2002 года на имя 
Бурлаченко Марины Анатольевны.

Уважаемые жители города Лянтора!

Предлагаем всем заинтересованным лицам принять участие в обществен-
ном обсуждении по отбору общественных территорий, подлежащих первооче-
редному благоустройству в 2018-2019 годах, проводимому Администрацией 
города Лянтора в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»,  муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации городского поселения Лянтор  от 25.10.2017 №1220, для 
проведения рейтингового голосования:

№ п/п Наименование и месторасположение 
общественной территории

Планируемое мероприятие

1 2 3
1 г. Лянтор, улица Набережная Обустройство и организация 

парковой зоны отдыха территории 
вдоль берега р.Пим

2 г. Лянтор, улица Центральная Обустройство сквера 

3 г.Лянтор, территория между 
микрорайонами 8 и 9 

Обустройство общегородского парка 
культуры и отдыха  

4 г. Лянтор ул. Магистральная, 24/3 Благоустройство территории
5 г. Лянтор 4 микрорайон, 7, 8 Устройство сквера
6 г. Лянтор улица Назаргалеева 12 Устройство сквера
7 г. Лянтор 6 микрорайон, 33-36 Благоустройство территории
8 г. Лянтор ул. Комсомольская, 2 Благоустройство территории

С более подробной информацией о способах направления замечаний и 
предложений можно ознакомиться на сайте города Лянтора пройдя по ссылке: 
http://www.admlyantor.ru/news/12808

Общественное обсуждение проводится до 10.02.2018 года с целью опреде-
ления перечня территорий, подлежащих благоустройству в приоритетном по-
рядке (по годам, с 2018 по 2022 годы).

По возникающим вопросам обращаться по телефону 24001 доб.132

Предприятие реализует:
НИВА Шевроле, год выпуска 2006 - 127500 руб;
Газ 3302, год выпуска 2007 - 165000 руб;
Газ 2705, год выпуска 2009 - 180000 руб;
Газ 33086 ВС-18Т (АГП), год выпуска 2014 - 1790000 руб.
Тел. 8(34638) 77600 доб.80100

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Нам 11 лет! С  Днем рождения!


