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Впереди – Финал
В ЛЯНТОРЕ ПРОШЁЛ ФЕСТИВАЛЬ КОМАНД КВН СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

Дружное «К чёрту!» раздавалось со сцены ДК «Нефтяник» в 
ответ на традиционное пожелание «Ни пуха! Ни пера!». 24 октября 
здесь при полном аншлаге прошёл районный фестиваль КВН, участ-
никами которого стали не только местные любители юмора в воз-
расте от 14 до 35 лет, но и гости из Нефтеюганска и посёлков Сол-
нечный, Ульт-Ягун, Фёдоровский. Организатором Игры выступил 
комплексный молодёжный центр «Резерв». 

В этом году Сезон игр КВН посвящён Году литературы, а темой 
фестиваля стала «Ба! Знакомые все лица!». Так и есть, знакомых лиц 
в переполненном зрительном зале «Нефтяника» было немало. На-
пример, ведущим конкурса стал игрок «Сборной СНГ по вольной 
борьбе» Рухин Магеррамов. Выступления команд оценивало жюри 
в составе ведущего специалиста Департамента образования адми-
нистрации Сургутского района Елены Алфёровой и двух аксакалов 
сургутского КВНа - исполняющего обязанности начальника управ-
ления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 
района Виталия Малыхина и куратора сезона игр КВН Сургутского 
района Валерия Егорова.  Помощник Главы города Елена Панфило-
ва, в прошлом - руководитель известной в городе и районе коман-
ды «ВВК-2», выступила с приветственным словом, отметив, что «КВН 
– это уникальное социальное явление, которое не знает преград в 
виде возраста, национальности, вероисповедания». 

Выступления в единственном конкурсе «Визитка» проходили в 
свободном формате, но каждая команда пыталась удивить зрителей 
и жюри своей оригинальностью. Первыми на сцену вышла самая 
интернациональная команда КВН города «ВВК-2» Лянторского не-
фтяного техникума. Чемпионы районных финальных игр КВН среди 
молодёжных команд прошлого года и старожилы юмора разогрели 
зрительный зал миниатюрами «Больной Дарт Вейдер», «Индийская 
авария», песнями и танцами. Изюминкой выступления команды 
«��» из Фёдоровского стал необыкновенный голос одного из участ-��» из Фёдоровского стал необыкновенный голос одного из участ-» из Фёдоровского стал необыкновенный голос одного из участ-
ников. «Ульт - Ягунские кадры» не обошли тему спорта, отметив, что 

Стр. 2

Стр. 4

Стр. 5

Стр. 6

«когда в наши ворота забивают гол, во всём мире плачет 
один Акинфеев». «Зелёный чай» из Нефтеюганска пока-
зал сказку не для слабонервных «Колобок: Зов муки», в 
финале которой Колобок остаётся жив, потому что хлеб 
убить нельзя. Ещё одна нефтеюганская команда «Люди в 
чёрном» затронула интересную тему – зависимость от со-
циальных сетей, показав миниатюру «Анонимные инста-
грамщики». Лянторская команда «Белые вороны» запом-
нилась зрителям как единственная команда, которая сама 
себе покупает цветы и варит на уроках химии сладкий 
мел. Команда работающей молодёжи НГДУ «Лянторнефть» 
«Чисто символически» смешила зрителей «коротышами» 
- короткими миниатюрами: «Регулировщик в Мексике», 
«Кобра поймала прикол», «Шаолиньские монахи играют в 
майю», а также напомнили зрителям о некогда любимых 
покемонах. Не обошёлся конкурс и без разминки со зри-
телями, которых интересовали следующие вопросы: «По-
чему ванильные кексики заворачивают в целлофановый 
кулёчек?», «Почему ведущий побрился?», «Кому на Руси 
жить хорошо?» и др. 

По решению жюри все команды, принимавшие уча-
стие в фестивале, получили дипломы участников и прош-
ли в финал, который состоится 21 ноября. Так в «Юниор-
лигу» пригласили команды «Белые вороны» (Лянтор), 
«��» (Фёдоровский), «Ульт - Ягунские кадры» (Ульт-Ягун), 
«Рядом стоящие» (Лянтор), «Непотерянное поколение» 
(Лянтор), «Люди в чёрном» (Нефтеюганск) и «Бумеранг» 
(Нефтеюганск). Команды «Чисто символически» (Лянтор), 
«ВВК-2» (Лянтор), «РА-курс» (Солнечный), «По проводам» 
(Лянтор) и «Зелёный чай» (Нефтеюганск) прошли в моло-
дёжную лигу. 
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О бюджете, 
жилищном контроле 
и семейных 
ценностях
ЭТИ ТЕМЫ БЫЛИ ПОДНЯТЫ НА 
ОЧЕРЕДНОМ АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ 
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА 21 ОКТЯБРЯ В 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЯНТОРА 

Женщины 
твёрдой закалки
В ЛЯНТОРСКОМ УТТ №2 
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» РАБОТАЮТ 
ЖЕНЩИНЫ С МНОГОЛЕТНИМ 
ТРУДОВЫМ СТАЖЕМ

Вы здесь не гости,                      
вы – свои!

Голос читателя

ЖИТЕЛИ ЛЯНТОРА КУЛЬТУРНО ОБОГАТИ-
ЛИСЬ, СТАВ УЧАСТНИКАМИ III ОТКРЫТОГО 
ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬ-
НЫХ КУЛЬТУР «СЛАВЯНСКИЙ СЕВЕР»

30 ОКТЯБРЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИТ 
60-ЛЕТИЕ. ПО ТАКОМУ СЛУЧАЮ ДОБРЫЙ 
ДРУГ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ НАТАЛИЯ 
НЕЧАЕВА-ГЕРУС СОТВОРИЛА СВОЙ 
ОЧЕРЕДНОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ШЕДЕВР, 
КОТОРЫЙ С РАДОСТЬЮ ДАРИТ ЮБИЛЯРУ
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70ЛЕТ
Великой Победе

2015 год - год Празднования 70 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941 - 1945 гг.)
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О бюджете, жилищном 
контроле и семейных 
ценностях
ЭТИ ТЕМЫ БЫЛИ ПОДНЯТЫ НА ОЧЕРЕДНОМ АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ ПРИ 
ГЛАВЕ ГОРОДА 21 ОКТЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ЛЯНТОРА 

Первой на аппаратном совещании с 
докладом «Об исполнении бюджета горо-
да Лянтор за 9 месяцев 2015 года» высту-
пила заместитель начальника управления 
бюджетного учёта и отчётности - началь-
ник отдела по организации исполнения 
бюджета и контролю Наталия Рудницкая. 
Согласно озвученной ею информации, 
исполнение доходной части бюджета от 
годовых назначений в разрезе структуры 
доходов выглядит следующим образом: 
по налоговым доходам – 79%, неналого-
вым доходам - 50%, безвозмездным по-
ступлениям – 76%. Наибольший удель-
ный вес в общем объёме налоговых и 
неналоговых доходов составляют доходы 
от поступлений налога на доходы физиче-
ских лиц - 47%, наименьший - менее 1%, 
по доходам от продажи муниципальной 
собственности. Структура безвозмезд-
ных поступлений представлена дотаци-
ей бюджету поселения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (с удельным 
весом в общем объёме безвозмездных 
поступлений – 44%), дотацией на под-
держку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов (с удельным весом в 
общем объёме безвозмездных поступле-
ний – 21%), субвенциями бюджету посе-
ления на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния и на осу-
ществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (с удельным весом в об-
щем объёме безвозмездных поступлений 
– 2%) и иными межбюджетными транс-
фертами (с удельным весом в общем объ-
ёме безвозмездных поступлений  – 33%). 
Значительную долю в формировании до-
ходной части бюджета составляют без-
возмездные поступления, удельный вес 
которых в общем объёме поступивших 
доходов составляет 53%, наименьший 
удельный вес в общем объёме поступив-
ших доходов составляют неналоговые 
доходы – 12%. В отношении исполнения 
расходной части бюджета по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
прослеживается рост фактических расхо-
дов за 9 месяцев 2015 года. В завершение 
своего доклада Наталия Рудницкая отме-
тила, что по итогам 9 месяцев текущего 
года общий объём доходов, поступивших 
в бюджет города, составляет 72% от уточ-
нённого годового плана доходов. Общий 
объём расходов бюджета города, произ-
ведённых за тот же период - 67% к уточ-
нённому годовому плану.

Второй вопрос «Об исполнении 
государственных полномочий по реги-
страции актов гражданского состояния 
на территории города Лянтор по итогам 
9 месяцев 2015 года. О проведении ме-
роприятий, направленных на укрепление 
семейных ценностей и ответственного 
родительства (массовые регистрации 
браков, чествование юбиляров супруже-
ской жизни, поздравление с новорождён-
ными и т.д.)», озвучила Елена Косенко. Из 
доклада начальника службы ЗАГС стало 
известно, что в этом году в Лянторе заре-
гистрировано 953 актов гражданского со-
стояния, что на 30 актовых записей мень-
ше, чем за аналогичный период прошло-
го года. Наиболее активный возраст для 
вступления в брак среди женщин соста-
вил от 18 до 24 лет, рождение которых вы-
падает на 90-е годы, когда рождаемость в 

этот период снизилась почти вдвое.  
Докладчик отметила, что уменьши-

лось число зарегистрированных рожде-
ний (14), заключённых браков (19) и фак-
тов расторжения браков (13), а количе-
ство новорожденных за девять месяцев 
этого года оказалось более 400, из кото-
рых 233 мальчика и 205 девочек. В четы-
рёх лянторских семьях родились двойни. 
23 ребёнка зарегистрированы одинокими 
матерями. Количество детей, рожденных 
несовершеннолетними матерями, снизи-
лось вдвое. Увеличилось количество но-
ворожденных, появившихся в семьях ко-
ренных малочисленных народов Севера. 

Елена Косенко также заметила, что 
за последние два года в городе наблюда-
ется значительное увеличение рождения 
в семье второго ребёнка.        Самыми по-
пулярными именами среди девочек в те-
кущем году стали: София, Алиса, Амина, 
Анастасия, Арина, Варвара, а мужскими 
- Артём, Кирилл, Лев, Марк, Ярослав, Сер-
гей. Редкие и необычные имена: Трофим, 
Евангелия, Платон, Латип, Илария, Мирон, 
Клим, Люси, Дамиан, Василина, Мелисса, 
Севара, Северина, Захария.

Служба ЗАГС ведёт и печальную 
статистику. Так, за девять месяцев 2015 
года зарегистрировано 103 смерти (на 
17 больше, чем в 2014 году). Умерло 55 
мужчин (средний возраст - 54 года) и 48 
женщин (средний возраст – 59 лет). В 2014 
году – 30 мужчин (средний возраст - 55 
лет) и 56 женщин (средний возраст – 67 
лет). Стабильной остаётся смертность на-
селения в трудоспособном возрасте. В 
качестве основных причин смертности 
являются заболевания сердца и сосудов, 
онкологические заболевания, травмы и 
отравления.

Наряду с исполнением полномочий 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, службой ЗАГС 
проводились мероприятия, направлен-
ные на укрепление института семьи и 
брака, семейных ценностей и традиций. 
Так, сообщила Косенко, проведено 126 
торжественных регистраций заключения 
брака в здании службы ЗАГС и 40 торже-
ственных регистраций заключения брака 
в КСК «Юбилейный». 14 февраля 2015 года 
в День Святого Валентина и 21 июля 2015 
года службой ЗАГС торжественно зареги-
стрировано два «Серебряных» юбилея су-
пружеской жизни с занесением в «Книгу 
Юбилейных свадебных торжеств». 8 июля 
2015 года во Всероссийский День семьи, 
любви и верности, совместно с учрежде-
ниями культуры города, провели торже-
ственную регистрацию заключения бра-
ка двух пар. Глава города Лянтор Сергей 
Махиня лично поздравил молодожёнов 
с торжественным событием и вручил им 
подарки, памятные адреса. В августе со-
вместно с ДК «Нефтяник» проведена тор-
жественная регистрация брака с учётом 
национальных обычаев русских и укра-
инцев. Кроме того, работниками систе-
матически оказывается информационная 
помощь учащимся старших классов обще-
образовательных учебных заведений и 
студентам нашего города по теме демо-
графии. Службой ЗАГС разработаны  тема-
тические памятки для жителей города.

Последний доклад «Об осуществле-
нии муниципального жилищного контро-
ля в 2015 году» представила слушателям 

Алина Лысик, муниципальный жилищный 
инспектор сектора по организации содер-
жания объектов жилищного хозяйства и 
муниципального жилищного контроля 
управления городского хозяйства Адми-
нистрации города. Она сообщила, что, в 
соответствии со статьёй 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, под по-
нятием муниципальный жилищный кон-
троль понимается деятельность органов 
местного самоуправления, уполномочен-
ных на организацию и проведение на тер-
ритории муниципального образования 
проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами обязательных 
требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда феде-
ральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации в области жилищ-
ных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами. В своей деятельности 
муниципальный жилищный инспектор 
руководствуется действующим законода-
тельством, нормативно-правовыми акта-
ми в сфере жилищных отношений.

Мероприятия по муниципальному 
контролю осуществляются посредством 
проведения плановых и внеплановых 
проверок, которые проводятся в форме 
документарной и (или) выездной провер-
ки. Плановые и внеплановые проверки 
могут осуществляться совместно со Служ-
бой жилищного и строительного надзора 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Сургутским отделом инспектиро-
вания. Ежегодный план проверок разра-
батывается должностными лицами Адми-
нистрации и согласовывается с органами 
прокуратуры.

Сегодня на территории города Лян-
тор свою деятельность по управлению 
многоквартирными домами и выполне-
нию работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в них, осуществляют 9 
организаций, из которых 5 управляющих 
организаций подпадают под требования 
норм о лицензировании деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 
Все управляющие организации получили 
лицензию на осуществление предприни-
мательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, в соответ-
ствии с необходимыми требованиями.

По данным на конец октября 2015 
года, проведено 18 внеплановых прове-
рок, из них: по заявлениям граждан - 12, 
по исполнению предписаний - 6. Рас-
сматривались следующие моменты: вы-
полнение услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества (промерза-
ние системы водоотведения, протекание 
кровли, текущий ремонт в подъезде, за-
пах канализации), правомерность начис-
ления платы коммунальные услуги и со-
держание и ремонт жилых помещений.

По категориям нарушений наиболь-
ший удельный вес составили правила и 
нормы технической эксплуатации жилищ-
ного фонда (9 нарушений), жилищный 
кодекс Российской Федерации и Правила 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме (5 нарушений), начис-
ление платы за жилищно-коммунальные 
услуги (2 нарушения). Должностное лицо 
одного из товариществ собственников 
жилья привлечено к административной 
ответственности по части 1 статьи 19.5 
КоАП РФ за невыполнение в установлен-
ный срок законного предписания долж-
ностного лица, осуществляющего муни-
ципальный контроль.

В заключение Лысик отметила, что 
муниципальный жилищный контроль за 
сохранностью муниципального жилищ-
ного фонда, находящегося на территории 
городского поселения Лянтор в области 
жилищных отношений, является необхо-
димой функцией органа местного самоу-
правления и его эффективность со време-
нем должна увеличиваться.

 КУДА ПОЙТИ?
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Вместо 
больничного – 
в отпуск

Предоставлять россиянам, которые 
в течение года ни разу не брали больнич-
ный, дополнительные дни к отпуску, - с 
таким предложением обратилась Обще-
ственная палата в министерство труда и 
социальной защиты РФ. Общественники 
считают, что данная мера будет мотиви-
ровать россиян вести здоровый образ 
жизни. «Нужно обратить внимание на 
необходимость принятия мер стимули-
рования здорового образа жизни. В том 
числе путём предоставления работода-
телям налоговых льгот, а также дополни-
тельных дней к отпуску тем работникам, 
которые не болели в течение года», - го-
ворится в письме, направленном в Мин-
труда. По мнению авторов подобного 
предложения, не бравшие больничный 
сотрудники должны отдыхать во вре-
мя отпуска минимум на три дня дольше 
остальных, пишет ngs.ru.

Приглашаем жителей го-
рода Лянтор в учрежде-
ния культуры на меропри-
ятия, посвящённые Все-
российской акции «Ночь 
искусств» 4 ноября 2015 
года:

1. С 11.00 до 18.00 в МУК «ЛДК 
«Нефтяник» - XI районный фестиваль 
межнационального согласия «Мы рос-
сияне!» (0+). 

В программе фестиваля: выставка 
достижений национально-культурных 
обществ Сургутского района «Мы сла-
вим край родной» и конкурсная про-
грамма «В единстве сила».

2. С 15.00 до 16.30 в МУ «КСК 
«Юбилейный» - выступление дуэ-
та «ESPOZITO» с программой «Solnce» 
(концертно-театральный центр «Югра-
Классик») (12+).

3. В 16.00 в Отделе молодежных 
инициатив «Лидер» - познавательная 
программа «В семье единой» (12+), при-
уроченная ко Дню народного единства. 

4. С 16.00 до 19.00 в Городской 
библиотеке № 2 - акция «Ночь искусств 
в библиотеке» (6+). 

 В программе мероприятия 
литературно-музыкальная компози-
ция «Константин Симонов: голос свое-
го поколения», выставка-викторина 
«Зазеркалье», работа фотоателье с ге-
роями книги «Алиса в стране чудес».

5. С 18.00 до 23.00 в МУК 
«ЛХЭМ»:

 - посещение стационарных экс-
позиций музея (6+): 

«Оленеводство», «Традиционные 
постройки ханты», «Священный лабаз», 
«Рыболовство», «Музыкальные инстру-
менты», «Одежда», «Охота», «Живот-
ный мир», «Собирательство», «Бытовая 
утварь», «Стационарное жилище», «Ар-
хеология».

-  передвижная выставка масте-
ров народных ремёсел «Два Алексан-
дра» (6+).

-  выставка национальных ко-
стюмов финно-угорских народов, на 
которой будут представлены костюмы 
финно-угорских народов из частных 
собраний жителей города и фонда 
музея(6+).

6. В 18.30 в МУК «ГДМ «Строитель» 
Дискотечная программа «Двигайся 
больше!» (12+).

7. В 19.00 в МУК «ГДМ «Строитель» 
- Театральная гостиная (6+). В програм-
ме: выставка театральных костюмов, 
просмотр видеоархива театральных 
постановок народного театрального 
коллектива «Авансцена» и любитель-
ского театрального объединения «Фло-
рес».

8. В 21.00 в МУК «ГДМ «Строитель» 
- демонстрация художественного филь-
ма «Я франкенштейн» (16+).

 В КУРСЕ ДЕЛ
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 В РАМКАХ ЗАКОНА

Единый портал госуслуг
Многие автовладельцы зачастую задаются вопро-

сом о том, как оплатить штраф ГИБДД, потратив на это 
минимум времени. Сегодня есть такая возможность бла-
годаря современному сервису «Единый портал госуслуг»: 
www.gosuslugi.ru.

Рассмотрим последовательность действий, кото-
рую необходимо предпринять, чтобы узнать задолжен-
ность по штрафам ГИБДД:

 - зайдите на портал государственных услуг 
gosuslugi.ru;

 - нажмите на ссылку "Личный кабинет" в правом 
верхнем углу экрана;

 - введите Ваши СНИЛС, пароль и код подтверж-
дения в соответствующие поля, после чего нажмите на 
кнопку "Войти";

 - нажмите на кнопку "Электронные услуги";
 - нажмите на кнопку "Министерство внутренних 

дел Российской Федерации»;
 - нажмите на кнопку "Проверка наличия выпи-

санных штрафов"; 
- в появившемся окне необходимо заполнить либо 

картинку, символизирующую номер Вашего автомобиля, 
либо картинку, символизирующую Ваше водительское 
удостоверение; 

 - после выполнения всех вышеперечисленных 
действий Вы попадёте на страничку, содержащую инфор-
мации о всех Ваших штрафах.

Не стоит оставлять без внимания и тот факт, что за-
частую водитель вовсе не знает о своей задолженности 
ввиду того, что квитанция от Государственных служб по-
просту «затерялась», так и не попав в нужный почтовый 
ящик. Но, к счастью, сервис предлагает подписку на по-
лучение уведомлений о начислении и оплате штрафов по 

электронной почте или с помощью S�S. Это очень удоб-
но, например, в тех случаях, если водитель уже попал в 
объектив видеокамеры, но пока об этом не догадывается. 
S�S - уведомление предупредит его об этом событии.

Так же большим плюсом сервиса является то, что 
каждый зарегистрированный пользователь имеет воз-
можность через портал подать заявление на регистра-
цию транспортного средства, принадлежащего как физи-
ческим, так и юридическим лицам.

Для этого зарегистрированному пользователю 
портала необходимо зайти в свой «Личный кабинет» и 
выбрать в разделе услуг МВД Российской Федерации со-
ответствующую услугу. Затем требуется поэтапно запол-
нить все поля заявления, а также указать дату оказания 
услуги и адрес специализированного подразделения 
Госавтоинспекции, в котором он намерен осуществить 
регистрацию транспортного средства.

После выбора и подтверждения времени посеще-
ния, пользователю портала необходимо сохранить или 
распечатать электронный билет на получение услуги, за-
полненный бланк заявления и квитанцию на оплату госу-
дарственной пошлины.

В выбранное время необходимо явиться в указан-
ное подразделение Госавтоинспекции и получить гото-
вые регистрационные документы.

ВНИМАНИЕ: Для того, чтобы получить всю нужную 
для вас информацию, сначала Вам необходимо зареги-
стрироваться на портале государственных услуг и полу-
чить код активации через почту России.

Список необходимых документов для регистрации 
на портале государственных услуг:

- паспорт гражданина РФ;
- страховое свидетельство государственного пен-

сионного страхования (СНИЛС);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе физического лица по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации (ИНН);

- мобильный телефон и адрес электронной почты.
Процесс регистрации на портале государственных 

услуг (в общих чертах):
- необходимо ввести личные данные;
- подтвердить адрес электронной почты и номер 

мобильного телефона;
- дождаться заказного письма с кодом подтвержде-

ния и получить его на почте;
- используя код активации из письма окончательно 

активировать свой аккаунт на портале госуслуг.
Конечно, у портала государственных услуг кроме 

преимуществ есть и недостатки, основной из которых - 
чрезвычайно медленная регистрация, осуществляемая с 
помощью заказного письма, отправленного по обычной 
(не электронной) почте. Однако если Вы все же будете 
достаточно терпеливы, то за Ваши ожидания Вы будете 
вознаграждены сполна.

Метод, казалось бы, не самый простой, но тем не 
менее он является самым универсальным способом 
узнать о задолженностях по штрафам ГИБДД, наложен-
ным во всех регионах Российской Федерации, оплатить 
штрафы через интернет, а также встать в очередь для ре-
гистрации машины.

До сих пор подавляющее число наших граждан ни-
чего не знают о возможности оказания некоторых госу-
дарственных услуг через сайт gosuslugi.ru, а между тем, 
использование этого сервиса позволяет существенно 
облегчить себе жизнь при обращении в государственные 
органы, а именно сокращения временных затрат, осво-
бождения от очередей, сбора документов и справок. 

Информация предоставлена пропагандой 
ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району

 В КУРСЕ ДЕЛ
Круглый стол для 
многодетных семей

23 октября в Городском Доме моло-
дёжи «Строитель» состоялся круглый стол 
на тему: «Многодетная семья – бедность 
или гордость России?» Участие во встре-
че приняли представители Сургутского 
района, Администрации города Лянтор, 
Департамента здравоохранения Югры. 
Организаторами данного мероприятия 
выступила региональная общественная 
организация «Содействие социально-
психологической помощи «Многодетная 
семья»» Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, филиал которой открылся 
в Лянторе 26 июля этого года. 

В начале встречи организаторы 
вручили благодарственные письма тем 
людям, которые плодотворно сотрудни-
чают с новой для города общественной 
организацией. Основное же внимание во 
время круглого стола уделили интересую-
щим многодетных родителей вопросам: 
санаторно-курортное лечение, плата за ка-
питальный ремонт, улучшение жилищных 
условий, очерёдность на земельный уча-
сток, Югорский семейный капитал и др. Из 
всех озвученных тем самым наболевшим 
оказался жилищный вопрос. «В основном 
все многодетные семьи нуждаются в улуч-
шении жилищных условий. Сегодня во вре-
мя диалога мы подняли вопросы, которые 
важны для многодетных семей Лянтора, 
соответственно уже следующий год мы 
планируем работать в другом русле. 
Наша общественная организация будет 
выходить на депутатский корпус. Нам 
нужен открытый и прозрачный контакт 
с властью, чтобы семьи видели и знали, 
что за них есть кому заступиться. Это 
главный принцип работы нашей органи-
зации. Я хочу поднять авторитет много-
детной семьи. Такие семьи – это фунда-
мент государства. Встреча для семей 
прошла положительно. Единственный 
минус в том, что присутствовали не все 
приглашённые специалисты», - проком-
ментировала генеральный директор ре-
гиональной общественной организации 
«Содействие социально-психологической 
помощи «Многодетная семья»» Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Светлана Угарова.

Несмотря на то, что не все присут-
ствующие получили ответы на свои во-

просы, некоторым многодетным родите-
лям представители Администрации горо-
да предложили прийти на личный приём 
и получить консультацию у специалистов 
индивидуально.

Юбилей 
труженицы тыла

Цветы, подарки и внимание получи-
ла труженик тыла в день своего юбилея. 
Жительница Лянтора Варвара Захаровна 
Дмитрачкова 15 октября отметила своё 
85 – летие. В этот знаменательный день в 
гости к бабушке с поздравлениями поспе-
шили представители Администрации го-
рода и Сургутского района, Комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления «Содействие», Советов ветеранов 
Лянтора и района.  

Юбилярша последние девятнадцать 
лет проживает с дочерью Людмилой. При-
ехала к детям из города Петропавловск. 
Сегодня бабушка окружена заботой и вни-
манием родных, у неё четыре внука и два 
правнука. Чувствует себя неплохо.  

В жизни Варваре Захаровне при-
шлось испытать многое, судьба уготовила 
ей нелёгкий путь. Во время войны в один-
надцатилетнем возрасте девочка помога-
ла доить коров, формировать продукты 
питания для партизан, подрабатывала 
разнорабочим. Имеет высшее образова-
ние - зоотехник. Родила и воспитала троих 
детей, потеряла мужа в 1984 году. Несмо-
тря на пережитые тяготы и возраст, чув-
ству юмора и позитивному настроению 
Дмитрачковой можно только позавидо-
вать. Общительная и внимательная труже-
ница тыла за чаепитием пригласила всех 
гостей уже на следующий свой юбилей, а 
те в свою очередь пожелали бабушке пре-
красного настроения, крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. 

Географический
диктант

1 ноября 2015 года в 12:00 по местно-
му времени во всех регионах страны старту-
ет Всероссийский географический диктант, 
сообщается на сайте: www.totaldict.ru. В 
масштабной образовательной акции, кото-
рая впервые проводится Русским географи-
ческим обществом, сможет принять участие 
любой желающий, независимо от возраста и 
образования.

С инициативой проведения диктанта 
выступил Председатель Попечительского 
Совета Общества Владимир Путин на XV 
Съезде РГО. Идея получила широкую под-
держку общественности – в Русское гео-
графическое общество поступили сотни об-
ращений от обычных людей, желающих на-
писать диктант. Также проведение образо-
вательной акции поддержали федеральные 
средства массовой информации, ведущие 
университеты России, видные политические 
и общественные деятели.

В каждом субъекте Российской Фе-
дерации региональными отделениями РГО 
организованы площадки для проведения 
географического диктанта. Адреса можно 
узнать на странице диктанта на сайте Обще-
ства – dictant.rgo.ru.

Для тех, кто по каким-либо причинам 
не сможет проверить свои знания на оф-
флайновых площадках, на сайте Русского 
географического общества будет органи-
зовано онлайн-тестирование. Желающим 
проверить свои знания онлайн нужно будет 
заранее пройти регистрацию на сайте. О 
старте регистрации, а также о времени на-
чала онлайн-тестирования будет объявлено 
заранее.

Один из главных принципов проведе-
ния всероссийской акции – анонимность. На 
бланках заданий и ответов можно указать 
своё настоящее имя или псевдоним. Каж-
дый участник получит уникальный иденти-
фикационный номер, по которому сможет 
узнать свой личный результат 10 декабря на 
rgo.ru.

Работы россиян будут проверять 
только профессиональные преподаватели-
географы.

Диктант позволит оценить уровень 
географических знаний всех категорий 

граждан нашей страны и привлечёт 
внимание к проблеме географической 
грамотности. По результатам всерос-
сийской проверки знаний в образова-
тельные программы по географии будут 
внесены изменения.

21 октября в Лянторе судебные 
приставы совместно с сотрудниками 
одного из  банков провели рейд по 
адресам граждан, кторые являются  
должниками по кредитным платежам. 

Подобные рейды, как правило, 
проводятся в дневное время и поэтому 
не всегда удаётся застать должников 
дома. В этот раз судебные приставы 
и сотрудники банка отправились по 
адресам ещё до обеда, но результат был 
неутешительным. В случае отсутствия 
должника, в его двери судебные приста-
вы оставляли повестки, в которых ука-
заны контакты для явки неплательщика 
в местный отдел приставов. В случае 
неявки в отношении должника могут 
быть применены меры принудительно-
го исполнения: арест на недвижимое и 
транспортное имущество, блокировка 
счетов, с которых могут быть списаны 
все денежные средства и др. «Сейчас 
всего на исполнении 1159 производств 
по кредитным платежам, 611 из кото-
рых возбуждены в этом году. 297 произ-
водств уже исполнено», - прокомменти-
ровал судебный пристав-исполнитель 
отдела судебных приставов по городу 
Лянтор УФССП России по ХМАО-Югре 
Айнур Исмагилов.

Рейд 
по должникам
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 НЕФТЯНОЙ ЗАПАС

Заведующий центральным складом Лянторского УТТ №2 
ОАО "Сургутнефтегаз"  Наталья Варавка, 
фото Элины Ихсановой

Элина Ихсанова

Ведущий инженер при аппарате руководства 
Лянторского УТТ №2 ОАО "Сургутнефтегаз" Елена Федорчук, 
фото Элины Ихсановой
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Женщины 
твёрдой закалки
В ЛЯНТОРСКОМ УТТ №2 ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» РАБОТАЮТ ЖЕНЩИНЫ С МНОГОЛЕТНИМ ТРУДОВЫМ СТАЖЕМ

Общий трудовой стаж заведующего центральным 
складом Лянторского управления технологическим 
транспортом №2 ОАО «Сургутнефтегаз» Натальи Варав-
ка насчитывает уже 39 лет, 29 из которых отдано работе 
в структурных подразделениях акционерного общества. 
Казалось бы, это наглядный пример удачно выбранной 
профессии. Но Наталья Варавка в школьные годы своё 
призвание видела совсем в другом. Она планировала 
обучиться на повара-кондитера, однако не набрала бал-
лов, необходимых для зачисления в техникум. Девушка 
не растерялась и уехала в посёлок Анна Воронежской 
области, где поступила в колледж на специальность 
«лаборант химико-бактериологического анализа по 
молочным продуктам». Через год, получив сразу две 
специальности, – лаборант химбаканализа и ветеринар-
ный фельдшер, она устроилась работать по профессии 
на маслосырзавод «Славянский» в городе Славянск-на-
Кубани Краснодарского края. В тёплых краях молодой 
специалист задержалась на 7 лет. А в 1984 году вместе 
с мужем и двумя маленькими детьми перебралась в не-
большой посёлок Пим. Первоочередным при обустрой-
стве на новом месте был вопрос трудоустройства. «При-
ехав на Север, естественно, я не могла найти здесь завод 
по производству молочных продуктов. Но лаборантом 
я все устроилась - на очистные сооружения объектов 
НГДУ «Лянторнефть». Суть работы заключалась в тех 
же пробирках и реактивах. Разными были только фор-
мулы. Если раньше в основе  лежало молоко, то теперь 
- вода. Несмотря на то, что специфика работы поменя-
лась, было не тяжело», - с улыбкой вспомнила Наталья 
Варавка. 

После 15 лет добросовестной работы в цехе парово-
доснабжения НГДУ «Лянторнефть» ПО «Сургутнефтегаз», 
потом в Лянторском управлении тепловодоснабжения и 
канализации («ЛУТВиК»), затем «Лянторэнерготеплово-
доснабжение и канализация», а позже переименован-
ном в «Лянторгоркомхоз», Наталья Варавка кардиналь-
но сменила поле трудовой деятельности. В 1999 году она 
устроилась в Лянторское управление технологического 
транспортом №2 на должность заведующего централь-
ным складом, которую занимает до сих пор. В отличие 
от предыдущего места работы новая должность стала 
настоящим испытанием на прочность. «Когда я пришла в 
УТТ №2, мне было трудно. Но родители так воспитали, 
что, как бы тяжело ни было, а работу надо сделать. По 
вечерам я наизусть заучивала названия деталей и за-
пасных частей, потому что утром начальник спраши-
вал, что привезли на склад. За годы работы я прекрасно 
изучила, где и какие детали в автомобиле используют-
ся. Я не вожу машину, не могу её собрать и разобрать, но 
знаю, где стоит рессора, воздушный фильтр и куда ста-
вятся поршни. С продавцами запчастей я разговариваю 
на равных», - рассказала Наталья Варавка. 

За долгие годы работы заведующая центральным 
складом не раз выступала в роли наставника и переда-
вала накопленный опыт новым сотрудникам. «Сейчас я 
работаю не на центральном складе, но начинала здесь. 
Наталья Николаевна мне очень помогла. Ей надо было бы 
работать в школе, так как она очень хорошо объясня-
ет. Человек, который прошёл обучение на центральном 
складе, может работать везде. Например, у нас сотруд-
ницы со склада перешли на должности экономистов, 
диспетчеров, операторов и специалистов по технике 
безопасности. Мы все дружим, и она - центр нашего кол-
лектива», - рассказала заведующая маслоскладом Лян-
торского УТТ №2 ОАО «Сургутнефтегаз» Елена Пашина. 
Кладовщик третьего разряда ЛУТТ №2 Ирина Синица - 
ещё одна из учениц Натальи Варавка, добавила: «Я тоже 
начинала с центрального склада. Тогда я знала, наверное, 
лишь то, что такое болт и гайка. Но после работы у На-
тальи Николаевны, я стала практически универсалом и 
могу работать на любом складе. Сейчас если у меня воз-
никают вопросы, а в процессе работы они, естествен-
но, возникают, я без сомнений спрашиваю у неё совета. 
Она строгая, но справедливая». 

Ветеран труда ОАО «Сургутнефтегаз», жена, мать 
двух сыновей, бабушка четырёх внучек и одного внука 
Наталья Варавка строга в первую очередь к самой себе: 
«Слово «надо» превыше всего. Даже дома у меня нет слов 
«не могу» или «не хочу». В ноябре мне исполнится 55 лет, 
а это пенсионный возраст и пора задуматься о заслу-

женном отдыхе. Но я не представляю жизни без работы. 
Кроме того, не хочется расставаться с коллективом. 
Что делать дома, когда ещё есть силы и желание ра-
ботать? Но надо уступить дорогу молодым. У меня же 
есть профессиональные награды, муж, дети, внуки».

Ещё одна женщина с волевым характером - веду-
щий инженер при аппарате руководства Лянторского 
УТТ №2 ОАО «Сургутнефтегаз» Елена Федорчук. Её тру-
довой стаж в управлении составляет 24 года. За добро-
совестный многолетний труд в этом году она получила 
звание «Ветеран труда ОАО «Сургутнефтегаз». Сегодня 
с трудом можно представить, что её жизнь могла сло-
житься совсем по-другому. Увлечение гандболом в под-

ростковом возрасте принесло молодой Елене статус 
успешной спортсменки. Студентка строительного ин-
ститута и жительница Куйбышева (ныне Самара) была 
капитаном молодёжной сборной РСФСР по гандболу. 
До высот спортивного олимпа было, что называется, по-
дать рукой, но девушка решила в корне изменить свою 
жизнь. «Меня пригласили играть в Краснодарскую выс-
шую лигу. В один миг я задумалась над тем, что я из себя 
представляю. Я была хорошей спортсменкой, и меня не 
могли остановить, когда я забивала голы в ворота со-
перника. И на этом всё! А я хотела земного счастья, ко-
торое сама себе смогла бы построить. Поэтому, когда у 
меня появился любимый человек, и надо было выходить 
замуж, я без сомнений выбрала семью вместо спорта», 
- поделилась воспоминаниями мама двоих детей Елена 
Федорчук. 

Приняв решение о выборе дальнейшего жизнен-
ного пути, бывшая спортсменка уверенно двигалась к 
намеченной цели. Она ушла из института и устроилась 
на завод сверловщицей. Но проработала там недолго. 
По просьбе матери, уже замужняя Елена Федорчук вос-
становилась в ВУЗе, выбрав политехнический институт. 
«Мне было интересно не просто сверлить детали, но хо-
телось их проектировать. Поэтому и  стала работать 
техником-конструктором на заводе аэродромного обо-
рудования. На этом предприятии, кстати, ранее труди-
лись мои мама и папа. Думала, что всю свою жизнь буду 
конструктором в Самаре», - пояснила Елена. 

Планам на тихую и спокойную жизнь в Самаре не 
суждено было сбыться. Игоря Федорчука, мужа Елены, 
который работал в пожарной охране, перевели вместе с 
семьёй на Север. В небольшом посёлке Пим глава семьи 
нёс службу в пожарной части №66, а студентка–заочница 
и молодая мама устроилась техником горюче-смазочных 
материалов в автотранспортное предприятие. Но спустя 
некоторое время эту должность сократили, и перед Еле-
ной снова встал вопрос «Где найти работу?». Выбор пал 
на бурно развивающуюся промышленную зону неболь-
шого поселения. Особый интерес молодого специалиста 
вызвало Лянторское УТТ №2. Выбор был удачным, и в 
июле 1991 года Елена Федорчук начала свой трудовой 
путь в управлении с должности специалиста по охране 
труда. «Было много инструкций, которые набирались на 
печатной машинке, потому что компьютеров тогда не 
было. Бывало, что из-за одной ошибки приходилось пере-
печатывать весь лист. А потом, в сентябре, освободи-
лась должность инженера по быту и вахтовым перевоз-
кам, и я с удовольствием её заняла. Тогда у нас была вах-
та из Самары, сотрудники летали самолётом. Я каждый 
раз формировала списки, ездила и провожала их. На ба-
лансе предприятия содержались  детские сады и обще-
жития. В то время строилось много домов, и я занима-
лась вопросами расселения. Объём работы был большой. 
И здесь мне помогла спортивная закалка. Я привыкла ре-
шать одновременно несколько проблем и при этом, де-
лать это быстро. Работа мне очень понравилось, сразу 
все начало получаться», - вспомнила о первых рабочих 
днях в управлении Елена Федорчук. 

Ежедневно ведущему инженеру по быту приходит-
ся оперативно решать ряд различных производственных 
задач, начиная от процедуры заполнения важной до-
кументации, заканчивая общением по рабочим вопро-
сам с сотрудниками Лянторского УТТ №2. Многих своих 
коллег Елена Федорчук знает не первый десяток лет. «В 
управлении много ветеранов, которых я помню совсем 
молодыми. Кого-то из них я заселяла в общежитие, кому-
то выделяла квартиру, кому-то - путёвку в детский сад 
оформляла. А потом они приходили и делились со мной 
своей радостью», -  рассказала Елена Федорчук. 

«Мы знакомы с 1998 года, с тех пор как я начала ра-
ботать в УТТ №2. Общаемся и по рабочим, и по личным 
вопросам. За столько лет знакомства стали уже родны-
ми людьми. Елена Юрьевна – человек очень добрый и от-
зывчивый. Люди говорят о ней только хорошее. Она ни-
когда и никому не отказывает в помощи», - рассказала 
заместитель начальника отдела кадров Лянторского УТТ 
№2 ОАО «Сургутнефтегаз» Виолетта Чернышова. «Я сама 
работаю с 1987 года. Мы знакомы с Еленой Юрьевной бо-
лее 20 лет. Я помню её ещё молодой красивой девочкой, 
которая в первый раз стала мамой. Она очень добрый, 
открытый и дружелюбный человек. С ней всегда прият-
но общаться. Она с удовольствием делает свою работу, 
которая удивительно подходит ей по характеру. Когда 
к ней приходят с рабочими вопросами и проблемами, она 
настолько вежливо и доходчиво всё объяснит человеку, 
и он уйдёт от неё с улыбкой», - поделилась своим мне-
нием ведущий инженер отдела безопасности движения 
Лянторского УТТ №2 ОАО «Сургутнефтегаз» Альбина Те-
тиевская. 

Звание «Ветеран труда» - это признание трудовых 
заслуг работников и особенно приятно, когда столь вы-
сокой оценки профессиональной деятельности добива-
ются женщины, мамы, жёны.
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 РЕЗКИЙ ФОКУС

Хоровод дружбы закружил лян-
торцев на фестивале «Славянский се-
вер» в Доме культуры «Нефтяник». Гости 
праздника, будь то русский, татарин, ку-
мык или белорус, все без исключения, 
окунулись в историю братьев славян, 
что называется, с головой. По творче-
ской задумке режиссёров, атмосфера 
быта данных народов царила уже в 
фойе учреждения. Здесь можно было 
попробовать национальную кухню, по-
любоваться творчеством горожан на ор-
ганизованной выставке, а также лично 
станцевать гопак, польку или поиграть в 
ручеёк. «Здесь очень весело, я давно так 
не дурачилась!» - смеётся пенсионерка 
Нина Бензо, едва отдышавшись от энер-
гичного танца. 

Не менее весёлая и познаватель-
ная программа для участников и зрите-
лей продолжилась в официальной части 
мероприятия, на сцене дома культуры 
«Нефтяник». От лица Главы города с 
торжественной речью выступила на-
чальник управления по организации 
деятельности Администрации города 
Наталья Бахарева, которая отметила: 
«Лянтор – многонациональный город. 
В мире, дружбе и согласии здесь живут 
представители нескольких десятков 

Вы здесь не гости,                      вы – свои!

народностей, у каждой из которых своя 
глубокая история, богатая культура, 
интересные обычаи и традиции. Наша 
задача с вами – не только сохранить, но 
и приумножить это богатство, неся его 
в массы. Фестиваль «Славянский север» - 
яркий тому пример». 

Организация и проведение подоб-
ных городских праздников, встреч и ве-
черов говорит об активном участии Лян-
тора в социально-культурной политике 
страны по укреплению межэтнических 
связей и межнациональной дружбы на-
родов. Фестиваль «Славянский север» 
несёт в себе идею содружества и сотвор-
чества так, как это делают на протяже-
нии многих лет талантливые горожане 
и местные коллективы самодеятельно-
сти. Артисты праздника – представители 
Дома культуры «Нефтяник», Городского 
Дома молодёжи «Строитель», детского 
сада «Журавушка», НГДУ «Лянторнефть», 
храма Покрова Божией Матери, Детских 
школ искусств города и посёлка Нижне-
сортымский - подарили собравшимся 
более 20 концертных номеров, каждый 
из которых призван показать славян-
скую культуру во всей её красе. 

Не оставили без внимания много-
летнюю работу национально - культур-

ных славянских обществ Лянтора. К сло-
ву, в городе успешно ведут деятельность 
три славянские общественные организа-
ции: «Общество русской культуры «Росы 
Югры»», «Украинский национально-
культурный центр «Водограй»» и бело-
русская «Спадчина». Их лидеры в своих 
выступлениях у микрофона также при-
зывали горожан к дружбе и единству на-
родов. 

«Вы здесь не гости, вы – свои!» - 
громко звучало со сцены. Стоит отметить, 
что между выступлениями, поздравле-
ниями и творческими номерами, веду-
щие успевали рассказать зрителям инте-
ресные факты о жизни, быте, фольклоре 
и культуре славян. А всем артистам были 
вручены сувенирные тарелки с симво-
ликой фестиваля и дипломы Главы горо-
да за сохранение и развитие народных 
обычаев и традиций, песенного и музы-
кального наследия славянских народов, 
проживающих на территории Севера. 

На фестивале всем гостям сообщи-
ли важную и приятную новость – в мае 
следующего года в Лянторе планирует 
старт I районный фестиваль «Славянский 
север». Он пройдёт в рамках Дня славян-
ской письменности и культуры. 

Фоторепортаж  
Яны Богдан
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В данной рубрике мы заканчиваем цикл публикаций победителей городского конкурса юных журналистов «Перо юнкора». Напомним, 
итоги творческого соревнования были подведены 12 июня на городской площади. Глава города Сергей Махиня лично наградил дипломами 
и памятными подарками будущих «акул пера» на главной сцене Лянтора. 
Всего на конкурс, проводимый редакцией газеты «Лянторская газета» совместно с Лянторским управлением по культуре, спорту и делам 
молодёжи, было представлено 44 работы. 

С уважением редакция

II место в номинации «Лучший очерк», тема: 
«Год Литературы в России»

Написать сочинение по литературе всегда не 
просто.  Кроме того, что нужно хорошо знать художе-
ственные произведения, необходимо ещё и уметь со-
поставлять героев этих произведений и их поступки 
с обстоятельствами в реальной жизни, видеть, зачем 
писатель создавал тот или иной литературный образ, 
что хотел им сказать, чему нас научить. Если это уда-
ётся, то на многие волнующие вопросы, которые, не 
стесняясь, преподносит нам жизнь, можно найти от-
веты именно в книгах. 

На государственном экзамене по русскому языку 
выпускникам предлагается поразмышлять по одному 
из проблемных текстов, написанных людьми, далеко 
не равнодушными к общечеловеческим проблемам. 

Вот несколько примеров таких размышлений.
Утрата духовных ценностей
Какую роль в жизни человека играет духов-

ная сфера? Актуальны ли духовные ценности в наше 
время?  В век информационных технологий всё чаще 
основные составляющие духовности и человечности 
уходят на второй план, а на первое место люди ставят 
расчёт и личную выгоду. К чему это может привести в 
итоге?

Публицист С. Кудряшов достаточно часто гово-
рит о проблеме утраты людьми духовных ценностей. 
Он тревожится о том, что в наше время господствует 
«арифметика» и «холодный расчёт». Его беспокоит то, 
что люди способны переступить через совесть ради 
собственной выгоды, а нравственные призывы пи-
сателей и философов воспринимаются как нудные 
поучения. С. Кудряшов считает, что для современно-
го человека материальные ценности стали важнее 
духовных, что собственная выгода является главной 
целью. В этом трудно не согласиться с автором, ведь, 
действительно, мы в жизни всё чаще сталкиваемся с 
примерами отсутствия у людей стыда, чести и сове-
сти.

В поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души» поднимает-
ся похожая проблема. Павел Иванович Чичиков ску-
пает у помещиков списки мёртвых крепостных кре-
стьян, чтобы использовать их для собственной выго-
ды (взять заём в банке, заложив «живые» крепостные 
души). Ради этой цели он идёт на разные ухищрения. 
Ослеплённый жаждой наживы, он практически утра-
тил последние моральные качества. 

Подобную проблему мы видим и в романе Ф. М. 
Достоевского «Униженные и оскорблённые». Автор 
изображает «перевёрнутый мир», где зло торжеству-
ет, а добро, забитое и загнанное, находится в плачев-
ном положении. В образе князя Петра Александрови-
ча Валковского мы видим безнравственного, корыст-
ного, готового пойти на всё, человека. Ради денег он 
обманул мать Нелли, которая была в него влюблена и 
ради него предала своего отца, а князь, натешившись, 
просто подло сбежал.  Любовь для этого человека не 
имеет значения. Он «помогает понять» сыну, что брак 
с эффектной и состоятельной Катей – это наилучшее 
решение, а увлечённость скромной и «недостойной 
высшего круга» Наташей – это не любовь, а мальчише-
ство и пустая романтика. Деньги и положение в обще-
стве – вот составляющие законов жизни князя и, как 
выяснилось, его сына тоже.

Проблема утраты человеком духовности – это 
проблема не одного поколения. И кто знает, чем мо-
жет обернуться небрежение моральными качествами 
и ценностями…

Взаимопонимание
Возможно ли полное взаимопонимание между 

людьми? Как понять другого человека? Эти вопросы 
мучают людей не в одном поколении, и не раз их за-
трагивали многие писатели, мыслители и философы.

В. Солоухин в своих размышлениях поднимает 
проблему нахождения путей взаимопонимания. Он 
рассказывает о вражде соседей, которые никак не 
могли прийти к компромиссу. Нюшка недовольная 
действиями «вражеского стана» делает соседям раз-
личные пакости. Но главный герой не преумножает 
зло, а выбирает другой путь. Он просит жену отнести 

Нюше пачку дрожжей и сказать, что это подарок. По-
сле чего они наконец-то смогли помириться.

Автор считает, что для того, чтобы понять друго-
го человека, нужно поступиться некоторыми своими 
принципами. В этом я согласен с автором. И хотя пере-
ступить через себя очень трудно, это, действительно, 
поможет найти путь к применению. 

В романе Ф. М. Достоевского «Идиот» мы видим 
доброго, отзывчивого и искреннего человека -  князя 
Льва Николаевича Мышкина. Он никогда не вступает 
в конфликты, не бывает резок. С пониманием относит-
ся к окружающим и всегда честен с ними. Это очень 
яркий пример, который показывает нам, каким нужно 
быть, чтобы жить в мире с людьми и с самим собой.

В другом романе Ф. М. Достоевского «Унижен-
ные и оскорблённые» мы видим взаимоотношения 
отцов и детей на примере семьи Ихменевых. Наташа 
убегает из дома с любовником, за что отец отказыва-
ется от неё. Он продолжает её любить, но не желает 
понять и простить её предательства. Наташа влюбле-
на и не видит другой жизни. В итоге она раскаивается 
и возвращается домой, отец прощает и принимает её. 
Но взаимопонимание найдено слишком поздно… Ни-
чего уже не исправить. На этом примере мы видим, к 
чему может привести непонимание и нежелание ис-
кать пути к нему.

Классическая литература даёт нам, читателям, 
возможность найти ответы на многие жизненно важ-
ные вопросы и поразмышлять, так ли мы живём.

 Мой любимый литературный герой 
В русской литературе очень много замечатель-

ных героев. Наиболее ярко в моей памяти запечатли-
лись два образа: это Родион Романович Раскольников 
из романа Ф. М. Достоевского “Преступление и нака-
зание” и Григорий Александрович Печорин из “Героя 
нашего времени” М. Ю. Лермонтова. Эти два героя не 
похожи друг на друга, каждый из них по-своему при-
влекателен и уникален. Читая эти произведения, я с 
удовольствием наблюдал за их действиями, открывал 
их душевное состояние и внутренний мир. Несмотря 
на то, что эти герои далеко не положительные, они 
всё равно являются моими любимыми персонажами в 
русской литературе.

Читая роман Ф. М. Достоевского “Преступление и 
наказание”, я сразу обратил внимание на его главного 
героя - Р. Раскольникова. С самых первых строк он по-
разил меня своим необычным поведением, странны-
ми рассуждениями. Я заметил в нём некое смятение, 
волнение. Сначала я не понимал, чем это вызвано, но 
всё встало на свои места, когда я узнал, что он соби-
рается сделать. Доведённый до отчаяния нищетой и 
социальным положением, он не видит выхода и винит 
в этом среду. В нём рождается теория о том, что люди 
делятся на два класса: “твари дрожащие” и “право име-
ющие”.  Одни – это люди, которые живут по правилам, 
которые не способны сказать “новое слово”, другие же 
– люди, которые могут позволить себе пойти на пре-
ступление, совершить убийство, при этом не испыты-
вая муки совести, считая, что их деяния ради высшей 
цели.  Себя он, естественно, относит ко второму клас-
су. Он убивает старуху процентщицу и её беременную 
сестру, как он говорит, для того, чтобы ограбить. Но 
мне кажется, что в нём было желание проверить свою 
безумную теорию, испытать себя, понять, кем он явля-
ется. Ведь деньгами, украденными у старухи, он все же 
не воспользовался. После совершения преступления 
его терзают муки совести, он не находить себе места. 
Он замыкается в себе, почти ни с кем не общается. 
Он не выдерживает этой муки и открывается в своих 
деяниях Соне. Она говорит ему, чтобы он раскаялся и 
признался во всём. В итоге, не выдержав угрызений 
совести, он так и сделал. За свой проступок он попал 
на каторгу. Любящая его Соня отправляется за ним.

Раскольников оказался в тяжёлой ситуации, из 
которой на первый взгляд нет выхода. В его голове 
появилась идея о том, как можно выбраться из неё 
легким способом. А погубленную душу убийцы спаса-
ет блудница. На мой взгляд, такой ход даёт автору воз-
можность ещё глубже показать своё видение филосо-
фии жизни.   

Сильное чувство - любовь

Любовь…  Пожалуй, одно из самых важных и 
значимых чувств, которое испытывает человек.  По-
рой оно заставляет нас совершать удивительные по-
ступки. Но не всегда любовь приносит только радость 
и счастье, иногда она причиняет и боль. 

Н. Михайлова обдумывает тему любви. Она рас-
сказывает о том, как на уроках литературы в одиннад-
цатом класс эта тема вызывает особый интерес. Дети 
с увлечением рассуждают и устраивают дискуссии. 
Н. Михайлова считает, что в этом возрасте все верят 
в любовь. И нельзя в этом плане выделять кого- либо. 
Не важно, юноша ты или девушка, это не повлияет на 
твоё отношение к этому чувству. 

Многие представители литературы затрагивали 
в своём творчестве тему любви. Но каждый рассказы-
вал о ней по-разному. Например, в романе Ф. М. До-
стоевского «Униженные и оскорбленные», мы видим 
любовь как трагедию. Наташа влюбляется в Алёшу у 
и уходит из дома. Она предала свою семью, сбежав с 
сыном того, кто опорочил и обманул ее собственного 
отца. Со временем Наташа понимает, что у этой люб-
ви нет будущего, она раскаивается и возвращается к 
родным. На этом примере мы видим любовь, которая 
истощает человека, заставляет страдать. 

В повести А. И. Куприна «Олеся» показан пример 
чистой, искренней и взаимной любви. Главный герой, 
случайно наткнувшись на дом в лесу, знакомится с 
Олесей и влюбляется в нее. Он каждый день навещает 
ее, им хорошо вместе. Но обстоятельства вынуждают 
их расстаться. Опасаясь гнева граждан, Олеся уходит с 
бабушкой из дома. Герои искренне любили друг друга, 
но Ивану Тимофеевичу не хватило решимости, он не 
был готов чем-то жертвовать. 

Любовь - поистине удивительное чувство, оно 
способно вселить надежду, наполнить жизнь смыс-
лом. Но также любовь может привести к разочарова-
нию, заставить человека страдать. Это чувство одно 
из самых интересных и загадочных, и литература, ли-
тературные герои как нельзя лучше дают нам в этом 
убедиться. 

 
Томашевский Дмитрий, школа №3, 

руководитель Александра Горскина

 ГОЛОС ЧИТАТЕЛЯ
30 октября Центральная городская библиотека 
торжественно отметит 60-летие. По такому случаю 
добрый друг учреждения культуры Наталия Нечаева-
Герус сотворила свой очередной творческий шедевр, 
который с радостью дарит юбиляру. 

Наталия Нечаева-Герус                        

Юбилею      
Библиотечной системы

Посвящаю

 Я не сторонник Интернета,
Мне ближе книг старинный стиль,
Мне мило всё, что в них сокрыто:
Легенды, сказки или быль.

У каждой книги запах «тела»,
Как при общеньи с мудрецом
Или красавицей не зрелой:
Не содержаньем, так лицом.

Люблю листать её страницы,
Погладить плотный переплёт,
В моих руках листы, как птицы,
Сольёмся: пламень, страсть и лёд!

Друзья! Общайтесь с книгой мудрой,
Она в любой и день, и час
Вам будет верною подругой,
Не подведёт и не предаст!

                                                                                          2015 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21»  октября  2015 года                                                                                                         № 866                                   
            г. Лянтор

О комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации городского 
поселения Лянтор

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций»:

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности при Администрации городского поселения Лянтор.

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации городского поселения 
Лянтор (приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации городского поселения Лян-
тор (приложение 2).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города                                                                                            С.А.  Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтора
от «21» октября 2015 года № 866

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации городского поселения Лянтор

1. Общие положения

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при Администрации городского поселения Лянтор (далее - комиссия) 
является координирующим органом, образованным для обеспечения согласованности дей-
ствий в целях реализации мер единой государственной политики в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвы-
чайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Фе-
дерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Уставом городского поселения 
Лянтор, муниципальными правовыми актами Администрации городского поселения Лянтор, 
а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления Сургутского района, предприятиями, учреждениями 
и организациями всех форм собственности, а также общественными объединениями, располо-
женными на территории городского поселения Лянтор (далее – городское поселение). 

4. Комиссия имеет соответствующий бланк, необходимый для её деятельности.
2. Основные задачи комиссии

1. Разработка предложений по реализации мероприятий в рамках единой государствен-
ной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности.

2. Координация деятельности органов управления и сил городского звена территориаль-
ной подсистемы.

3. Обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и органи-
заций, расположенных на территории городского поселения с органами местного самоуправ-
ления Сургутского района, органами государственной власти автономного округа при реше-
нии вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов 
ЖКХ, социальной среды, производственной и инженерной инфраструктуры, повреждённых и 
разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.

4. Рассмотрение прогнозов чрезвычайных ситуаций на территории городского поселе-
ния, организация разработки и реализации мер, направленных на предупреждение и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций.

5. Участие в разработке программ городского поселения в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, подготовка пред-
ложений по их реализации.

6. Организация работ по подготовке предложений и аналитических материалов для Гла-
вы города по вопросам защиты населения и территории городского поселения от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

3. Права комиссии
1. Запрашивать в установленном порядке в федеральных органах, исполнительной вла-

сти, органах исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, органах 
местного самоуправления Сургутского района, организациях и общественных объединениях 
необходимые для осуществления возложенных задач материалы и информацию.

2. Заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
органов местного самоуправления Сургутского района и городского поселения Лянтор, орга-
низаций и общественных объединений.

3. Привлекать для участия в своей работе представителей федеральных органов испол-

нительной власти, органов исполнительной власти Ханты -Мансийского автономного округа - 
Югры, органов местного самоуправления Сургутского района и городского поселения Лянтор, 
организаций и общественных объединений.

4. Создавать рабочие группы по направлениям деятельности комиссии, определять пол-
номочия и порядок работы этих групп.

5. В установленном порядке представлять Главе города предложения (проекты правовых 
актов) по вопросам, требующим решения.

4. Состав комиссии

1. Председателем комиссии является заместитель Главы муниципального образования, 
который руководит деятельностью комиссии и несёт ответственность за выполнение возло-
женных на неё задач.

2. Состав комиссии утверждается Главой города.
3. В случае отсутствия члена комиссии лицо, исполняющее его обязанности, по основ-

ной деятельности на основании соответствующего документа, принимает участие в работе 
комиссии в качестве её члена.

5. Деятельность комиссии

1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым 
на заседании Комиссии и утверждаемым председателем. 

2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие. 

3. Заседание комиссии проводит его председатель или, по его поручению его замести-
тель. 

4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее по-
ловины ее членов.

5. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены, за исключе-
нием случаев отсутствия по уважительным причинам. В случае отсутствия члена Комиссии на 
заседании на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопро-
сам в письменной форме.

6. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется службой по защите 
населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения 
Лянтор.

7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седателя комиссии или его заместителя, председательствующим на заседании.

8. Решения комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются пред-
седателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

9. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с её компетенцией, являются 
обязательными для органа местного самоуправления городского поселения Лянтор. Носят 
рекомендательный характер для федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, органов местного 
самоуправления Сургутского района, организаций и общественных объединений, если иное 
не предусмотрено федеральным законодательством.

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтора
от «21» октября 2015 года № 866

Состав
комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации городского поселения Лянтор

Зеленская 
Людмила Валерьевна

- заместитель Главы муниципального образования, председатель 
комиссии

Паршаков 
Евгений Витальевич

- начальник службы по защите населения, охране и использованию 
городских лесов, 
заместитель председателя комиссии 

Чернова 
Екатерина Васильевна

- инженер службы по защите населения, охране и использованию 
городских лесов, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Билецкий 
Владимир Васильевич

- директор ЛГ МУП «Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения»;

Геложина 
Лариса Мунировна

- заместитель начальника управления – начальник отдела по 
организации городского хозяйства управления городского 
хозяйства;

Журавлев 
Александр Иванович

- директор МУ «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное 
управление»;

Степанов 
Василий Григорьевич

-  начальник ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» 
(по согласованию);

Богачев 
Геннадий Сергеевич

- и.о. начальника отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) 
ОМВД России по Сургутскому району 
(по согласованию);

Удовиченко 
Лариса Алексеевна

- главный врач  БУ-ХМАО-Югры  «Лянторская городская 
больница» 
(по согласованию);

Теренин Александр 
Анатольевич

- начальник ЛРЭС МУП«Сургутские районные электрические 
сети» МО Сургутский район 
(по согласованию);

Мельничук 
Игорь Витальевич

- начальник отдела надзорной деятельности 
(по Сургутскому району) управления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 
(по согласованию);

Кочнев           
Валерий Николаевич

- начальник отдела гражданской обороны  и чрезвычайных 
ситуаций НГДУ «Лянторнефть» 
ОАО «Сургутнефтегаз»  
(по согласованию);

Сорокин  
Алексей Викторович

- начальник ЛУ-3 ЛТЦ-2 Сургутского РУС ОАО «Ростелеком» (по 
согласованию).
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МФЦ г. Лянтор приглашает оценить 
качество предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг
Одной из основных задач многофунк-

циональных центров является повышение 
качества и удовлетворенности заявителей 
предоставлением государственных и муни-
ципальных услуг. МКУ «МФЦ г. Лянтор Сур-
гутского района» стремится увидеть свою 
работу глазами заявителей, сравнить себя с 
другими - и принять на этой основе конкрет-
ные решения по улучшению работы. 

С этой целью мы предлагаем Вам 
принять непосредственное участие в оцен-
ке нашей работы и работы органов власти, 
чтобы напрямую влиять на качество предо-
ставляемых услуг. Вы можете помочь в до-
стижении этой цели, если расскажете нам о 
своем опыте получения государственных и 
муниципальных услуг. 

Обратившись в офис МФЦ в г. Лянто-
ре вы можете выразить своё мнение путем 
участия в анкетировании, оставив запись в 
книге отзывов и предложений или позвонив 
по телефону «Горячей линии». Так же при об-
ращении в МФЦ г. Лянтор за получением го-
сударственных услуг у вас есть возможность 
оценить качество их предоставления в феде-
ральной системе «Ваш контроль», созданной 
по заказу Минэкономразвития России для 
сбора оценок и комментариев граждан в 
отношении качества государственных услуг, 
которая является механизмом обратной свя-
зи с получателями государственных услуг 
для повышения их качества в стране. 

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

Ваше мнение очень Важно для нас!
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Аттестат об общем среднем образова-
нии В №2923011, выданный ГОУ «Республи-
канская кадетская школа-интернат» в 2006 
году на имя Файзуллина Дима Исмагиловича 
считать недействительным.

Чистка подушек. ТЦ "Автовокзал". Тел.: 
8-992-657-90-57.

Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по Сургутскому району 

Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, сообщает, что до 1 октября 2015 года 
граждане, имеющие в собственности кварти-
ры, дома, транспортные средства и земель-
ные участки обязаны были заплатить  начис-
ленные налоги за 2014 год.

При этом по состоянию на 1 октября 
2015 года общая сумма задолженности по 
имущественным налогам (транспортный на-
лог, налог на имущество физических лиц и 
земельный налог), начисленных еще за про-
шлые налоговые периоды у жителей Сур-
гутского района составляет 119 064 тысяч 
рублей! 

Напоминаем, что в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации за 
каждый день задержки оплаты начисляется 
пеня. А в случае применения мер взыскания 
«должники» несут дополнительные расходы, 
в том числе судебные: государственная по-
шлина, исполнительский сбор судебных 
приставов в размере 7% от подлежащей 
взысканию суммы и другие. Для взыскания 
задолженности судебными приставами при-

меняются такие меры как наложение 
ареста на денежные средства и имуще-
ство, ограничение выезда за пределы 
страны. По состоянию на 1 октября 2015 
года, судебными приставами Отдела Фе-
деральной службы судебных приставов 
по Сургутскому району вынесено 7 огра-
ничений выезда за пределы Российской 
Федерации на общую сумму 369 тыс. 
руб.

Уплатить задолженность по нало-
гам можно как традиционным способом 
– посредством банков и их терминалов, 
так и пользуясь сервисом «Личный ка-
бинет налогоплательщика физического 
лица» (сайт www.nalog.ru).

ИФНС России по Сургутскому рай-
ону Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры призывает каждого нало-
гоплательщика погасить задолженность 
по налогам, не дожидаясь применения 
принудительных мер по ее взысканию!

Уважаемые лянторцы!
Приём граждан специалистом 

управления опеки и попечительства по 
вопросам выдачи разрешений на сдел-
ки с имуществом несовершеннолетних/
недееспособных граждан с октября 2015 
года осуществляется:

- каждый вторник с 09.30 до 17.00 
(обед с 13.00 до 14.00) по адресу:

Г.п.Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 
д.13 (1 этаж, Центр общественного до-
ступа, контактный телефон: 21-704);

- в понедельник с 09.00 до 18.00 и 
среду с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 
14.00) в управлении опеки и попечи-
тельства по адресу: г.Сургут, ул. Бажова, 
д.16, каб. № 315 (контактный телефон: 
526-090).
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