
В октябре 2015 года в целях открытого и гласного обсуж-
дения различных вопросов развития города Лянтора, содей-
ствия активному процессу участия жителей города в местном 
самоуправлении, достижению общественного согласия при 
решении важнейших социальных и политических вопросов 
жизни города в Лянторе был сформирован городской обще-
ственный Совет. В его состав вошли представители самых от-
ветственных участков жизнедеятельности города – это обра-
зование, здравоохранение, полиция, жилищно-коммунальное 
хозяйство, культура, спорт, национально-культурные диаспо-
ры, религиозные конфессии, администрация города. По словам 
председателя Совета Алексея Николаевича Луценко, участни-
ки Совета, прежде всего активные общественники. Это люди, 

которые имеют колоссальный опыт, определённую жизненную 
мудрость, пользуются большим уважением среди лянторцев. 
Среди них почётные жители города, руководители учрежде-
ний и общественных организаций. По роду своей деятельности 
они постоянно находятся в публичном пространстве, в прямой 
связи с населением. Вопросы, которые им задают в повсед-
невной работе, письменные обращения горожан формируют 
повестку дня общественного Совета. Как коллегиальный со-
вещательный консультативный орган, призванный оказывать 
содействие местным органам самоуправления в реализации 
своих полномочий, общественный Совет тщательно анализи-
рует поступающие вопросы, заслушивает экспертов, изучает 
проблему на местах, выносит свои рекомендации.
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
правоохранительных органов!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем сотрудника 

органов внутренних дел Российской 
Федерации!

Этот праздник соединён судьба-
ми многих поколений сильных духом, 
смелых и мужественных людей, из-
бравших главным делом своей жиз-
ни защиту справедливости, чести и 
достоинства человека, законности и 
общественного порядка. 

Во все времена ваша служба 
требовала особой выдержки, полной 
самоотдачи и постоянной готовности 
прийти на помощь нуждающимся в 
защите. Богатый опыт и высокий про-
фессионализм сотрудников органов 
внутренних дел сегодня служат проч-
ной основой успешной реализации 
масштабных государственных задач 
в сфере борьбы с преступностью и 
коррупцией, противодействия тер-
рористическим и экстремистским 
угрозам.  Особая признательность 
ветеранам ведомства, которые внесли 
достойный вклад в дело охраны пра-
вопорядка и передают свой богатый 
опыт новому поколению.                                             

Уверен, что сохраняя верность 
конституционному долгу и Присяге, 
вы будете надёжно отстаивать права 
и свободы граждан, приумножать тра-
диции своих предшественников, слу-
жить надёжной гарантией социальной 
стабильности города Лянтора.

Пусть уверенность в своих силах 
и оперативная удача будут вашими 
постоянными спутниками в трудной 
и благородной службе во имя процве-
тания нашего Отечества! Здоровья, 
мирного неба и благополучия вам и 
вашим семьям!

С уважением
Глава города Сергей Махиня

 10 ноября - 
День сотрудника органов внутренних дел РФ

Александр Антропов

Фото Евгения Бахарева

  

Ежегодно 10 ноября в нашей стране отмечается 
профессиональный праздник, посвящённый сотруд-
никам органов внутренних дел Российской Федера-
ции (до 2011 года — День милиции). История этого 
праздника берёт свое начало с 1715 года. Именно тог-
да Пётр I создал в России службу охраны обществен-
ного порядка и назвал её «полицией», что в переводе 
с греческого означает «управление государством». 
В 1917 году 10 ноября, сразу после Октябрьской ре-
волюции, постановлением Народного комиссариата 
внутренних дел РСФСР «для охраны революционно-
го общественного порядка» была создана рабочая 
милиция. Сначала милиция находилась в ведении 
местных Советов, затем в структуре Наркомата вну-
тренних дел, а с 1946 года в Министерстве внутрен-
них дел. Долгие годы праздник носил название «День 
милиции». После вступления в силу нового закона 
«О полиции» 1 марта 2011 года название праздника 
устарело. В соответствии с Указом Президента РФ 
от 13 октября 2011 года № 1348 праздник стал на-
зываться «День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации». Традиционно личный со-
став МВД встречает свой профессиональный празд-
ник на посту, надёжно охраняя спокойную жизнь и 
созидательный труд граждан. В течении многих лет 
главным и ожидаемым всей страной подарком к это-
му дню считается большой торжественный концерт, 
транслируемый по телевидению. Следует отметить, 
что с начала 2000-х годов концерт проходит в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце. Также в этот день 
проходит множество торжественных и памятных ме-
роприятий, где чествуют отличившихся сотрудников, 
поздравляют ветеранов - бывших сотрудников ОВД и 
чтят память погибших при исполнении служебного 
долга.

«С участкового», - скажете Вы, ува-
жаемый читатель, и будете совершенно 
правы. Среди всех правоохранителей 
участковые ближе всего находятся к нам, 
простым горожанам. Это те, кто каждый 
день следят за порядком в наших домах 
и дворах, те, к кому мы обращаемся чаще 
всего, и, бывает, даже просто за сове-
том. Не случайно участковых, часто назы-
вают фундаментом службы полиции.

Подполковник полиции 
Александр Сергеевич Антропов

Начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
№1(дислокация город Лянтор) ОМВД Рос-
сии по Сургутскому району. 

Свою службу в органах МВД начал в 
1997 году. Над выбором жизненного пути 
долго не раздумывал. Вместе с братом 
сразу после окончания школы поступил 
в Уральский юридический институт МВД 
России в городе Екатеринбурге.

В Лянтор приехал из города Ша-
дринска Курганской области в ноябре 
2003 года. На тот момент старший лей-
тенант Антропов уже имел за плечами 
2 года стажа в должности участкового. 
Сегодня в подчинении Александра Сер-
геевича 12 участковых уполномоченных 
полиции и 3 инспектора по делам несо-
вершеннолетних. По его словам, Лянтор 
в отношении правонарушений достаточ-

но спокойный город. И такое положе-
ние вещей требует от полиции не мало 
работы, которая законопослушным и 
добропорядочным горожанам почти не 
видна. Ежедневные обходы администра-
тивных участков, профилактические 
беседы с гражданами, встречи с руко-
водителями предприятий, учреждений, 
расположенных на подведомственной 
территории, проведение проверок по 
заявлениям и жалобам граждан, прове-
дение обследований объектов и много 
других мероприятий составляют каж-
додневный труд участкового. Работа, 
которую с честью и достоинством под-
полковник полиции Антропов вместе 
со своими коллегами выполняет уже 15 
лет.

Голос общественности Лянтора

С чего начинается 
полиция?

Продолжение материала читайте на стр. 5

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 Алсу Зуева

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Администрации города прошло 
аппаратное совещание

Информация предоставлена 
заместителем Главы города -  

начальником управления 
городского хозяйства 

Ларисой Геложиной

Аппаратное совещание в здании администрации,  фото Евгения Бахарева

Помощник Главы муниципального 
образования Елена Панфилова расска-
зала о городских общественных Советах 
города Лянтор в системе взаимодействия 
органов местного самоуправления с об-
щественностью. В Лянторе на сегодняш-
ний день работают три общественных 
Совета. Первый из них - городской обще-
ственный Совет, в состав которого входят 
19 человек, представляющих различные 
инфраструктуры и общественность горо-
да. Совет создан в целях оказания содей-
ствия органам местного самоуправления 
в реализации своих полномочий, привле-

чения граждан и общественных объеди-
нений к решению общественно значимых 
проблем муниципального образования, 
выдвижения и поддержки гражданских 
инициатив, направленных на реализацию 
конституционных прав, свобод и закон-
ных интересов граждан и общественных 
объединений. 

Второй - общественный Совет 
при Главе города Лянтор по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства. В 
его состав входят 27 человек. Основными 
функциями Совета являются подготовка 
заключений по основным направлениям 

развития жилищно-коммунального хозяй-
ства, обсуждение общественного мнения, 
изучение проблем в сфере ЖКХ и подго-
товка предложений по их решению.

Третий – молодёжный Совет при Гла-
ве города Лянтор. В его состав входят 12 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в городе Лянторе. Основ-
ными задачами Совета являются: оказа-
ние содействия молодёжи города в реали-
зации программ, инициатив и социальных 
проектов; обеспечение взаимодействия 
Главы города, Совета депутатов городско-
го поселения и других представителей ор-
ганов местного самоуправления с моло-
дёжью и общественными молодёжными 
объединениями; проведение публичных 
дискуссий, «круглых столов», семинаров, 
встреч с представителями общественных 
организаций, объединений города; при-
влечение молодёжи города к обсуждению 
вопросов, касающихся экономического, 
общественно-политического, культурно-
го и социального развития города; акти-
визация деятельности молодёжных обще-
ственных объединений.

Второй вопрос о результатах рас-
смотрения актов прокурорского реаги-
рования, поступивших в Администрацию 
города за отчётный период 2016 года, 
осветил начальник юридического отдела 
Вячеслав Мунтян.

О деятельности Лянторской сред-
ней общеобразовательной школы №6, в 
связи с 20-летием образования, расска-
зала заместитель директора по воспи-
тательной работе Ксения Стуцаренко. С 
более подробной информацией о школе 

№6 читатели могут ознакомиться в № 16 
«Лянторской газеты».

Начальник отдела полиции №1 Ген-
надий Богачёв рассказал о профилакти-
ке мошенничества и краж велосипедов 
в городе. Многие знают, что сегодня су-
ществуют различные виды телефонного 
мошенничества. Таким провокационным 
звонкам, как «Мама, я попал в беду, нужно 
перечислить деньги», народ стал меньше 
верить. Тем самым, мошенники придумы-
вают иные способы «зарабатывания» де-
нег. Распространённым, на сегодняшний 
день, стал новый вид такого мошенниче-
ства, как вирус на android. Скачивая какое-
либо приложение из непроверенных сай-
тов, можно заблокировать телефон. Если 
номер телефона привязан к банковской 
карте, мошенники будут иметь доступ к 
номерам карт и с лёгкостью могут похи-
тить все денежные средства собственника 
телефона. Самое неприятное заключается 
в том, что клиент не может увидеть спи-
сание средств, поскольку блокируются и 
смс-уведомления. 

К вопросу о профилактике мошен-
ничества и краж в Лянторе, Глава города 
Сергей Махиня призвал всех руководите-
лей организаций, предприятий и учреж-
дений города провести беседу с коллек-
тивами и предупредить лянторцев о необ-
ходимости быть более бдительными в от-
ношении принадлежащего им имущества. 
«Лянторцы настолько самоуспокоились, 
что могут оставлять машины где хотят, по-
рой даже не закрывают их, также на пло-
щадках оставляют велосипеды и коляски. 
Необходимо, чтобы сами собственники 
ответственно относились к сохранно-
сти своего имущества», - добавил Сергей 
Александрович.

НА ПОВЕСТКЕ АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА, ПРОШЕДШЕГО 
2-ГО НОЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ, БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА

Несмотря на установленную законом 
Российской Федерации обязанность граж-
дан своевременно вносить плату за ЖКУ, 
также постоянно проводимую разъясни-
тельную, уведомительную, предупреди-
тельную, судебно-претензионную работу 
управляющими компаниями и ресурсос-
набжающим предприятием с населением, 
задолженность за ЖКУ увеличивается каж-
дый месяц и составляет на сегодняшний 
день более 176 миллионов рублей без те-
кущих начислений, увеличившись по отно-
шению к началу года на 17%.

За последние 5 лет ситуация имеет 
устойчивую тенденцию к увеличению как 
количества семей, имеющих задолжен-
ность, так и увеличение самой суммы этой 
задолженности. Это говорит о том, что се-
мья, попав в разряд должников, усугубля-
ет по разным на то причинам из года в год 
проблему, накапливая всё больше и боль-
ше долгов. Если еще 5 лет назад каждая пя-
тая семья имела просроченную задолжен-
ность, то сегодня, соответственно, каждая 
третья семья.

Проведённый анализ показал, что 
большую часть население задолжало ре-
сурсоснабжающему предприятию МУП 
«УТВиВ» - 86% от общего объёма задолжен-
ности. А ведь это предприятие снабжает 
дома теплом и водой!

Недополученные средства пред-
приятие могло израсходовать на своев-
ременный ремонт магистральных и вну-
триквартальных инженерных сетей тепло-
водоснабжения, водоотведения, ремонт 
котельного оборудования.

Задолженность лянторцев перед 
Югорским фондом составляет более 42 
миллионов рублей.

Появление с недавнего времени в 
извещениях жителей многоквартирных 

Задолженность лянторцев за ЖКУ 
превысила 176 миллионов рублей!
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ГОРОДУ ЛЯНТОРУ ИМЕЕТ КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ СЕМЬЯ

домов нового обязательного платежа за 
капитальный ремонт продолжает вызы-
вать недовольство со стороны граждан, и 
на текущий момент взносы на капитальный 
ремонт отказываются оплачивать значи-
тельное количество собственников жилья, 
в том числе, почти половина лянторских 
семей, чьи дома вошли в окружную про-
грамму капитального ремонта.

В этом случае необходимо отметить, 
что обязанность по внесению взносов 
установлена на законодательном уровне и 
оплата взносов на капитальный ремонт яв-
ляется таким же обязательным платежом 
как платёж за воду, отопление, электроэ-
нергию и т.п., так как входит в состав платы 
за жилое помещение. Ответственность за 
неоплату такая же, как и за любую другую 
жилищно-коммунальную услугу.

Так, на сегодняшний день сбор насе-
ления города Лянтора по оплате взносов 
на капитальный ремонт составил 63 % (73 
млн. рублей из 115 млн. рублей начислен-
ных).

Недополучение Югорским фондом 
средств, также негативно складывается на 
своевременной организации проведения 
капитального ремонта многоквартирных 

домов.
 Усилить работу с должниками на 

всех направлениях.
При Администрации города возоб-

новила работу рабочая группа по ликви-
дации задолженности населения за ЖКУ, 
созданная при комиссии по ликвидации 
задолженности населения за ЖКУ, с уча-
стием представителей управляющих ком-
паний, управления социальной защиты, 
МФЦ «Мои Документы», комитета опеки 
и попечительства, ресурсоснабжающего 
предприятия.

После первого в этом году заседания 
в октябре месяце определены мероприя-
тия, целью которых является создание 
условий для масштабной борьбы с должни-
ками и взаимодействие заинтересованных 
в этом служб города. Так, принято решение, 
что на рабочие встречи в Администрацию 
города будут приглашаться представители 
работодателя должников.

Принято решение об организации 
совместных рейдов управляющих органи-
заций и судебных приставов с привлечени-
ем средств массовой информации.

Так, в адрес руководителя градоо-
бразующего предприятия направлена ин-
формация о должниках - работниках ОАО 
«Сургутнефтегаз», чья задолженность пре-
высила 12,0 миллионов рублей.

Основными и самыми эффективны-
ми мерами по взысканию задолженно-
сти за предоставленные услуги остаётся 
судебно-претензионная и исковая работа 
по взысканию задолженности в принуди-
тельном порядке.  В связи с чем, в адрес 
руководителя службы приставов округа 
в октябре месяце 2016 года направлено 
письмо о необходимости усилить лянтор-
ский отдел судебных приставов, а также 
о необходимости активно использовать 

такие меры воздействия, как арест банков-
ких счетов, запрет на выезд за пределы РФ, 
запрет на совершение сделок по продаже 
имущества, оформление загранпаспортов 
и т.д.

В октябре месяце Администрацией 
города проведена работа с руководите-
лями бюджетных учреждений города по 
вопросу необходимости разъяснения тру-
довым коллективам важности своевремен-
ного внесения оплаты за ЖКУ.

Наличие задолженности не позволит 
больше продлевать заключенные догово-
ры найма с гражданами, проживающими в 
муниципальном жилищном фонде.

На законодательном уровне также 
принимаются меры для усиления платёж-
ной дисциплины. Так, в Жилищный кодекс 
внесены изменения, предусматривающие 
размер пени для граждан, несвоевременно 
и (или) не полностью внёсших плату за жи-
лое помещение и коммунальные услуги:

- с 31-го по 90-й день просрочки - 
1/300 ставки рефинансирования;

- с 91-го дня просрочки - 1/130 ставки 
рефинансирования.

Напомним, что раньше размер пени 
был установлен в размере 1/300 ставки ре-
финансирования Банка России за каждый 
день просрочки.

При этом размер пени для собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, несвоевременно и (или) не полно-
стью уплативших взносы на капитальный 
ремонт, также установлен в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ, действующей на день фактиче-
ской оплаты. 

Напоминаем, что плата за ЖКУ вно-
сится ежемесячно до 10 числа месяца, сле-
дующего за истекшим месяцем в котором 
предоставлено счёт-извещение.

 Помните старинную русскую посло-
вицу: «Долг платежом красен!»
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 ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ
Служба в полиции – это призвание
«ЭТА СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА, И НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, КАК БУДТО, НЕ ВИДНА»

В 2001 году Константина Семёнови-
ча Егоренко на посту начальника мили-
ции сменил Сергей Иванович Чепак. В тот 
период в Лянтроском городском отделе 
внутренних дел насчитывалось двадцать 
два подразделения, в которых работало 
168 сотрудников.

Летом 2007 года был подписан при-
каз о реорганизации Отдела внутренних 
дел города Лянтора, в результате которо-
го был организован Городской отдел ми-
лиции города Лянтор, начальником кото-
рого стал Елизаров Виктор Петрович.

За период с 1999 по 2016 год 51 со-
трудник отдела несли службу по охране 
общественного порядка в составе свод-

 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ
Из истории становления отдела полиции №1 
(дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району

ного отряда УВД Ханты-Мансийского ав-
тономного округа в Северо-Кавказком 
регионе.

В 2011 году Городской отдел мили-
ции возглавил подполковник милиции 
Хоружий Александр Николаевич, под 
руководством которого работало 134 
сотрудника, 98 из которых имели офи-
церские звания. Они в условиях сложной 
криминогенной обстановки честно и до-
бросовестно исполняли свой служебный 
долг, ведя самоотверженную и решитель-
ную борьбу с преступностью в интересах 
граждан.

В 2012 году в рамках проведённой 
реформы Министерства внутренних дел 

РФ, городской отдел милиции города 
Лянтора №1 переименован в отдел по-
лиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району.

В декабре 2015 года на должность 
начальника отдела полиции №1 (дис-
локация г. Лянтор) ОМВД России по Сур-
гутскому району назначен подполковник 
полиции Богачев Геннадий Сергеевич.

В настоящее время штат сотрудни-
ков отдела полиции №1 насчитывает 38 
человек, а вместе с сотрудниками ОМВД 
России по Сургутскому району с дисло-
кацией в городе Лянтор насчитывает 89 
человек.

Геннадий Сергеевич Богачёв - 
подполковник полиции, начальник отдела 
№1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району,  фото Евгения Бахарева

- Сергей Иванович, в 2001 году Вы были 
назначены на пост начальника Лянторского 
ГОВД. Расскажите о своих первых впечатлени-
ях о городе.

- На должность начальника Лянторского 
ГОВД я был переведен из УВД Сургута, после 
командировки в Чеченскую республику. До 
назначения занимал должность заместителя 
начальника криминальной милиции УВД горо-
да Сургута и Сургутского района, куда входит 
и Лянтор. Так что этот город был знаком мне с 
1981 года, когда ещё назывался поселком Пим. 
Хочу отметить, что жители Лянтора, в подавля-
ющем большинстве, люди трудолюбивые и до-
брожелательные. На такой небольшой город, 
как Лянтор, с населением около 30 тысяч че-
ловек, приходится довольно много националь-
ностей. Однако, я не припомню каких-нибудь 
серьезных конфликтов на межнациональной 
почве.

- Перед новым начальником, как это 
часто бывает, стоит большой круг вопро-
сов, производственных, кадровых и так далее. 
Расскажите о приоритетных направлениях 
деятельности, которые Вы определили в на-
чале. Какие новые задачи встали перед Вашим 
коллективом со временем?

- После вступления в должность при-
шлось срочно вникать в повседневные вопро-
сы отдела. Здание ГОВД на тот момент было 
новым и особых проблем с его содержанием 
не возникало. Автотранспорт так же был в 
довольно хорошем состоянии - спасибо мое-

В канун профессионального праздника Дня сотрудника органов Вну-
тренних дел редакции «Лянторской газеты» удалось пообщаться с бывшим 
начальником ЛГОВД, полковником милиции в запасе, председателем обще-
ственной организации ветеранов уголовного розыска Ханты-Мансийского 
автономного розыска – Югры Сергеем Ивановичем Чепаком.

му предшественнику Егоренко Константину 
Семеновичу. Личный состав изначально был 
укомплектован профессиональными и грамот-
ными сотрудниками. Поэтому кадровых пере-
становок я, как новый руководитель, решил не 
проводить. Да и мой заместитель по кадровой 
работе, Сергей Махиня, был опытным профес-
сионалом, и я с ним часто советовался. В то 
время остро стоял вопрос предоставления жи-
лья сотрудникам ОВД. Надо сказать, что Глава 

города В.К. Шнайдер проявил отзывчивость и 
понимание в решении этого важного вопроса.

Что касается основной деятельности, 
то приоритетным направлением была работа 
с населением, своевременное реагирование 
на заявления и жалобы от граждан. Основны-
ми преступлениями были кражи из квартир и 
автомобилей. Как следствие основные усилия 
были направлены на раскрытие данных видов 
преступлений. Кроме этого, регулярно про-
ходили встречи с представителями разных на-
циональных диаспор, обсуждались решались 
все возникающие вопросы. Перед коллекти-
вом Лянторского ГОВД стояло много задач, но 
с основной, обеспечением безопасности жи-
телей города, коллектив успешно справлялся 
тогда, справляется и теперь.

- Несколько слов о людях, с кем вместе ре-
шали профессиональные вопросы.

- Только добрые слова хочется говорить 
о тех, кто каждый день работал рядом со мной и 
помогал решать весь тот немалый спектр слож-
ных вопросов, который каждый день вставал 
перед нашим отделом. Это прежде всего Миха-
ил Хамицкий – начальник милиции обществен-
ной безопасности. Его я считаю своим главным 
помощником, «правой рукой», на нём лежала 
задача каждодневной безопасности всего го-
рода. Хочу отметить профессионализм работы 
криминальной милиции и прежде всего моего 
первого заместителя Вячеслава Крайнюкова. 
Очень горько, что его уже нет с нами. В своё 
время достойными начальниками уголовного 
розыска были Адик Шамаев, Игорь Руссков, 
Александр Устименко. Успешная работа отде-
ла – это в первую очередь грамотный подбор 
кадров, который обеспечивал начальник ка-
дровой службы – Сергей Махиня, а позже эту 
работу достойно продолжила Антонина Моор. 
Оба они всегда готовы были выслушать, понять, 

простить, а иногда и защищать перед руковод-
ством сотрудников ОВД. И, конечно же, этот 
список не будет полным без Натальи Бахаревой 
– нашего бессменного массовика-затейника! 
Могу только догадываться каких трудов стои-
ло ей всё успевать. Функционирование любого 
подразделения невозможно без тылового и 
финансового обеспечения. С большим теплом 
вспоминаю моего заместителя – Сергея Булу-
шева и старшего инспектора Игоря Слюсаря, 
нашего главного бухгалтера Ирину Берсеневу 
и работников бухгалтерии. В системе МВД при-
нято считать результатом работы всего отдела 
количество дел, законченных следствием и 
дознанием. На сотрудниках этих служб лежит 
особая ответственность, так как за каждым 
делом стоит чья-то судьба. В следствии и до-
знании работали специалисты, которые счита-
лись лучшими не только в Сургутском районе, 
но и в округе. И это не красивые слова. На 80% 
эти службы состояли из женщин, и мне было 
больно смотреть, как они порой находились на 
службе 24 часа в сутки. Сердечные слова бла-
годарности старшему следователю – Лене Ва-
сильевой – двигателю всего следствия, дозна-
вателям Ирине Вамешу, Наталье Дозморовой, 
Ане Александровой, специалистам паспортно-
визовой службы Галине Худорожковой, Свет-
лане Симоновой, работнику секретариата Та-
тьяне Шикула и, конечно, своему секретарю - 
Ираиде Даниловой, которая ежедневно стояла 
на страже своего начальника.

В преддверии профессионального 
праздника хочу поздравить всех бывших и ны-
нешних работников Лянторского ОВД. Поже-
лать всем нам мирного неба, здоровья, благо-
получия, профессионального роста и, конечно, 
любви и уважения родных и близких.

Интервью записала Лиля Энгельгард

Сергей Иванович Чепак,  фото из архива

Константин Семёнович Егоренко,  фото из архива

Именно в такой сфере более 32-х лет проработал Кон-
стантин Семёнович Егоренко.

Родился он в мае 1949 года в селе Новопокровка Ниж-
нетавдинского района Тюменской области. Свой трудовой 
путь начал с гражданской профессии, работал нефтяником-
вышкомонтажником. На службу в органы внутренних дел по-
ступил в 1970 году. Первые шаги в профессии, которая стала 
делом всей жизни, сделал в патрульно-постовой службе Ленин-
ского РОВД города Тюмени. По окончании Саратовской средней 
специальной школы милиции продолжил обучение в высшей 
школе милиции в городе Омске. В марте 1986 года Константин 
Егоренко был назначен на должность начальника Пимского по-
селкового отделения милиции. В то время штатная численность 
отделения составляла всего 29 человек.

 Немного об истории образования Лянторской милиции. 
Первый оперативный пункт милиции был образован 

в 1983 году и относился к Сургутскому РОВД. Личный состав 
насчитывал всего пять человек. Располагались в небольшом 
одноэтажном здании на территории вахтового поселка. Пер-
вым начальником был Марат Гумерович Закиев. Впоследствии 
из вахтового поселка милицию перевели в первый микрорай-
он, где в здании ЖКХ для её сотрудников выделили несколько 
кабинетов. Первым милиционером посёлка стал оперуполно-
моченный уголовного розыска Михаил Сергеевич Хамицкий. 
Первыми участковыми уполномоченными стали Сергей Влади-
мирович Булушев и Вячеслав Геннадьевич Кошелев, обеспечи-
вающие общественный порядок в населённых пунктах Лямино 
и Сытомино. Первым инспектором по делам несовершеннолет-
них была Людмила Вернеровна Сухомлин. Первым инспекто-
ром дорожно-патрульной службы был Букрей Сергей Степано-
вич, первым госавтоинспектором ГАИ стал Анатолий Шаров.

После преобразования посёлка Пим в рабочий посёлок 
Лянторский, отделение милиции было переименовано в Лян-
торское ПОМ.

1 августа 1992 года начальником УВД Тюменской области 
был подписан приказ, в соответствии с которым Лянторское 
поселковое отделение милиции было реорганизовано в отдел 
внутренних дел города Лянтора со штатной численностью уже 
54 человека.

Боевыми соратниками Константина Семёновича стали 
участковые уполномоченные Куцак Василий Юрьевич и Мель-

ник Николай Иванович, оперуполномоченные Нафиков Вале-
рий Алексеевич и Гайдучок Александр Игоревич, секретарь 
Ефремова Елена Степановна, начальник паспортного стола 
- Сафиуллина Фаина Васильевна, дознаватель - Сапчугова Ва-
лентина Ивановна, следователь Сорокин Игорь Анатольевич, 
госинспектор Шичанин Евгений Васильевич и другие.

Своими воспоминаниями о работе в милиции подели-
лась ветеран органов внутренних дел подполковник милиции 
в отставке Антонина Моор: «Познакомились мы с Константином 
Семёновичем, когда его назначили начальником Пимского по-
селкового отделения милиции. Он – человек с большим опы-
том. Знал все нюансы работы, начиная с хозяйственной части и 
заканчивая следствием. На первом месте для него – это дисци-
плина. К коллективу относился очень требовательно и строго. 
На оперативках, если кто-то говорил, что не смог выполнить за-
дание или найти гражданина, Константин Семёнович отвечал: 
«Не смог найти, тогда обратись в милицию». Эта его фраза стала 
для нас «крылатой».

Из органов внутренних дел полковник милиции Констан-
тин Егоренко ушёл в отставку 8 апреля 2002 года. Возглавлял 
Лянторскую милицию Константин Семёнович в течение 15 лет. 
Все эти годы он добросовестно и умело направлял усилия всех 
своих служб на обеспечение спокойной жизни и безопасности 
жителей города Лянтора и посёлка Нижнесортымский. Кон-
стантин Егоренко не только профессионал своего дела, но и 
человек с активной жизненной позицией, любые вопросы, ка-
сающиеся общественной жизни, как коллектива, так и города, 
никогда не оставались без его внимания. За многолетнюю служ-
бу в органах внутренних дел Константин Семёнович награжден 
медалями «За безупречную службу» трёх степеней и удостоен 
знаком «Отличник милиции».

В соответствии с решением Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор в 2006 году имя Константина Семёновича 
Егоренко, полковника милиции в отставке, первого начальника 
отдела внутренних дел города Лянтора, внесено в книгу Почёта 
и Памяти города Лянтора.
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 Татьяна Корнева

3 ноября в Доме культуры «Нефтяник» 
и 4 ноября в культурно-спортивном комплек-
се «Юбилейный» состоялись традиционные 
праздничные концерты, посвящённые Дню 
народного единства. Программу концертов 
составили вокальные и хореографические 
композиции, представляющие уникальный 
колорит и национальные особенности музы-
кальной культуры народов, населяющих город 
Лянтор. Исполнителями выступили как про-
фессионалы, работники учреждений культуры, 
так и самодеятельные артисты, представители 
национально-культурных обществ, учащиеся 
школ искусств. Лянторскому зрителю пред-
ставилась возможность встретиться с творче-
ством Веры Кондратьевой из хантыйского НКО 
«Ма Мыхам», Валеевой Снежаны из марийского 
НКО «Эрви», удивительного ансамбля кураи-
стов под руководством Айнура Ахмадеева, Ри-
фата Ямлихина из башкирского НКО «Салават», 
Джамили Абдуловой и Иншаллы Джафарова 
из чеченского НКО «Вайнах», Людмилы Стол-
бовой из белорусского НКО «Спадчына», дет-
ского фольклорно-этнографического ансамбля 
казачьей песни «Утеха», Галимовой Лилии из 
национально-культурной автономии татар и 
многих-многих других.

На страницах «Лянторской газеты» 
мы уже не раз знакомили читателя с на-
циональными объединениями, работаю-
щие в нашем многонациональном горо-
де. Писали о хантыйском национально-
культурном объединении «Ма Мыхам», 
об украинской общественной организа-
ции «Водограй», о совместном праздно-
вании в Лянторе «Сабантуя» .

Сегодняшнее наше знакомство с 
председателем общественной организа-
ции национально-культурной автономии 
чувашей Сургутского района «Судьба» 
Вероникой Емельяновой. «Судьбу» воз-
главляет она всего год, но планов и задач 
у руководителя организации – множе-
ство.

- Изначально перед инициативной 
группой чувашей, проживающих в Лян-
торе и создавших нашу организацию 
стояла цель сохранения национальных 
традиций. Сейчас, в связи с последними 
событиями в стране, наша работа при-
обретает характер межнационального 
взаимодействия с другими культурами 
и национальными объединениями, дей-
ствующими в нашем городе. Мы воспиты-
ваем своих детей в традициях толерант-
ности и через свою работу показываем, 
что надо быть терпимыми и уважительно 
относиться к национальным традициям 
других народов. Чувашия – многонацио-
нальная республика, мы выросли в этом 
и знаем, как уважительно надо взаимо-
действовать с представителями других 
культур. Мы работаем плотно с городской 
администрацией, решая проблемы меж-

национального общения и антитеррори-
стической направленности. Последнее 
достаточно актуально, поскольку сегодня 
все больше молодежи подвергается влия-
нию иностранных вербовщиков, которые 
не дремлют. Для участников нашей орга-
низации мы организуем досуг, где можно 
общаться на чувашском языке, петь свои 
песни, реализовать свои силы и энергию. 
При этом мы не замыкаемся, а постоян-
но сотрудничаем и взаимодействуем с 
другими национальными обществами. 
Устраиваем совместные мероприятия, 
выступаем на городских праздниках и 
фестивалях. И, заметьте, это не конкурен-
ция. Такое общение и сотрудничество нас 
сплачивают и учат еще более уважитель-
но относится друг к другу, - рассказывает 
о своей работе Виктория Емельянова.

Чувашская общественная организа-
ция «Судьба» существует в Лянторе с мая 
2006 года. Первым ее председателем стал 
Геннадий Данилов, в состав правления 
вошли Альбина Лобанова, Нина Абоськи-
на, Дина Бондарь, Валентина Данилова, 
Павел Лукин Павел, Василий Данилов, 
Владимир Максимов и другие. Участники 
национального общества – представите-
ли самых разных профессий: педагоги, 
работники культуры, нефтяники, водите-
ли и связисты. Здесь всегда рады новым 
людям. А чувашский творческий коллек-
тив «Телей» постоянно участвует в таких 
культурно-массовых мероприятиях, как 
«День народного единства», окружной 
фестиваль «Возьмемся за руки друзья» 
в Лянторе, «День чувашской культуры» 

в Нефтеюганске, «Самотлорские ночи» в 
Нижневартовске… 

- Особую роль в развитии нашей 
организации сыграла семья Даниловых. 
С первых дней основания НКО они ак-
тивно участвуют во всех мероприятиях 
не только городского, но и окружного 
масштаба. Так Валентина Валерьевна Да-
нилова принимает активное участие в 
организационной и пропагандисткой ра-
боте, направленной на укрепление един-
ства и многообразия культур народов, 
населяющих Югру. Именно она основала 
фольклорный ансамбль «Телей», находит 
силы и время на развитие чувашской 
культуры, внося свой вклад в дело со-
хранения чувашских традиций, обрядов, 
декоративно-прикладного творчества, а 
также певческого и танцевального народ-
ного искусства. Валентина искусно владе-
ет рецептами приготовления чувашских 
национальных блюд, и на всех мероприя-
тиях, где требуется приготовление уго-
щений, с удовольствием их готовит. Так 

же она шьет для нашей общественной 
организации национальные костюмы и 
их хранит. Муж Валентины Валерьевны 
-  Василий - активно помогает и поддер-
живает супругу. Он является участником 
ансамбля «Телей». В семье подрастают 
дети, которые активно участвуют в меро-
приятиях вместе с родителями. Дочь Ека-
терина уже успела поучаствовать в «Мисс 
Чувашская красавица» в городе Ниж-
невартовске. Супруги Даниловы в 2012 
году были отмечены Почетной грамотой  
главы Сургутского района, - продолжа-
ет свой рассказ молодой председатель 
«Судьбы».

Наша встреча с Вероникой Емелья-
новой состоялась на выходных во время 
празднования Дня народного единства, 
а беседа с руководителем чувашской 
общественной организации в очеред-
ной раз убедила, что в Лянторе народное 
единство и межнациональное согласие – 
не пустые слова…

«Судьба» лянторских чувашей
ЖУРНАЛИСТ «ЛГ» ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «СУДЬБА» ВЕРОНИКОЙ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Вероника Емельянова, фото из архива

Лянтор многонациональный

Фотографии Махмуда Каримова, Алсу Зуевой
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 ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ГОРОДА

Как отмечает Алексей Николаевич, 
в течение года на 6 заседаниях Совета 
были рассмотрены 15 писем. Что такое 15 
писем? Это 15 жизненных инициатив жи-
телей нашего города.

«Проблемой № 1» в Лянторе обще-
ственный Совет считает проблему чистой 
воды. Водоочистные сооружения города 
остро нуждались в реконструкции. В кон-
це июля – начале августа 2016 года случил-
ся выброс канализационных вод в сеть во-
доснабжения города. Ситуация сложилась 
сложная. Общественным Советом были 
организованы слушания, на которые при-
глашались несколько организаций, гото-
вых заниматься решением этой проблемы. 
Из ряда предложенных проектов был вы-
бран один, реализацией которого сегод-
ня занимается служба УТВИВ. Директор 
Лянторского городского муниципального 
унитарного предприятия «Управления 
тепловодоснабжения и водоотведения» 
Владимир Васильевич Билецкий, который 
так же является членом Совета, регулярно 
докладывает о степени реализации этого 
важного мероприятия.

Одним из самых острых и тяжёлых 
вопросов, которым занимался Совет, 
было распространение употребления 
среди молодёжи города вещества извест-
ного как насвай. Сложность борьбы с этим 
явлением заключалась в объявленной 
«безопасности» одурманивающего веще-
ства. Общественный Совет Лянтора наря-
ду с представительными органами других 
территорий Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югра обратились к губерна-
тору Наталье Комаровой с инициативой 
признать насвай наркотиком. В результате 
– проблема резко пошла на спад. Об этом 
свидетельствуют и показатели из органов 
МВД за последние полгода.

Голос общественности Лянтора
3 НОЯБРЯ НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ, ПРОВОДИМОЙ В 2016 ГОДУ

 За период осуществления деятель-
ности, с июня 2015 года по текущий момент, 
в городской общественный Совет поступи-
ло 4 обращения от жителей города: 

- о возобновлении работы специали-
стов Негосударственного Пенсионного 
фонда на территории города Лянтор на по-
стоянной основе; 

- обращение к спонсорам, меценатам, 
благотворителям по строительству право-
славного храма новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской в 4 мкр. г.Лянтор; 

- обращении жителей города о за-
крытии отделения административной 
практики ГИБДД в городе Лянтор;

- обращение жителей города с прось-
бой о содействии Совета в рассмотрении и 
решении вопроса о недостаточности рабо-
чих мест сотрудников Сбербанка России 
для обслуживания населения города Лян-
тор.

Направленно 15 писем, касающихся 
общественно значимых проблем города:

Начало материала на стр. 1

Среди других заявлений было и об-
ращение в Совет пенсионеров, которые 
выражали определённое недовольство, 
в связи с недостаточностью работы не-
государственного пенсионного фонда на 
территории города. Специалисты фонда 
приезжали из Сургута на 3-4 часа 2 раза в 
неделю и, конечно, не могли принять всех 
желающих. Зинаида Алексеевна Андросо-
ва председатель Совета ветеранов города 
участвовала в исследовании этой пробле-
мы. В результате было принято решение 
о встрече со специалистами пенсионного 
фонда. Те, в свою очередь пошли навстре-
чу лянторским пенсионерам и увеличили 
количество приезжающих специалистов.

На общественном Совете дважды 
заслушивали представителей лянторской 
городской больницы. Регулярно заслуши-
вают коммунальщиков о тех изменениях, 
которые происходят в этой сфере. Так, ре-
шением городского общественного Совета 
было рекомендовано изменить начисле-
ния оплаты за отопление жилых домов. В 
настоящее время квартиросъёмщики за 
отопление платят только в холодный пери-
од года.

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности общественного Совета 
Алексей Николаевич называет независи-
мую оценку качества работы учреждений 
культуры города. Время меняется и предъ-

являет новые запросы. Если раньше эффек-
тивность ДК выражалась количеством дис-
котек, то сегодня их деятельность перехо-
дит в плоскость интеллектуального разви-
тия. Предоставляемые услуги оцениваются 
в комплексе, в том числе и с использовани-
ем интернет ресурсов. Так на Совете обра-
тили внимание на недостаточность работы 
в этом направлении ведущего учрежде-
ния культуры города КСК «Юбилейный». У 
учреждения нет своего сайта. По словам 
председателя общественного Совета, яв-
ляющегося, в том числе и председателем 
Совета руководителей образовательных 
учреждений города, такое повышенное 
внимание общественности связано с тем, 
что сегодня школы стали более закрытыми 
учреждениями. Они ограничены в возмож-
ностях проведения досуговых мероприя-
тий для учащихся. Эти функции перешли к 
городским Домам культуры.

Как замечает Алексей Николаевич, 
среди потока вопросов, которые обсуж-
даются на Совете, есть категория, кото-
рая время от времени возвращается. Как 
выясняется, жителей города, а значит и 
общественный Совет, кроме вопросов 
жилищно-коммунального хозяйствования 
интересуют вопросы патриотического вос-
питания молодёжи и вопросы антитерро-
ристических мероприятий. Таковы новые 
вызовы времени. Надо сказать, что в срав-
нении с Советом депутатов, который чётко 
работает по установленному и утвержден-
ному плану работы на год, у общественно-
го Совета есть возможность гибко отвечать 
на эти новые вызовы и вопросы. В своей 
работе он находится в прямой взаимосвя-
зи со всеми органами власти города, как 
исполнительной, так и законодательной. 
Хочется особо отметить, что Глава города 
работает в тесном контакте и понимании 
мнения общественного Совета. Для участ-
ников Совета это очень важный момент их 
работы. Это значит, что голос обществен-
ности в Лянторе слышат, своевременно и 
грамотно принимают решения.

- Г.С. Богачёву - начальнику Отдела 
полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району, о меропри-
ятиях в 2015 году по противодействию рас-
пространения наркотических, психотроп-
ных веществ и алкогольной продукции;

- А.А. Охлопкову - президенту Ханты-
Мансийского Негосударственного Пенси-
онного Фонда, о рассмотрении возможно-
сти возобновления работы специалистов 
Негосударственного Пенсионного фонда 
на территории города Лянтор на постоян-
ной основе;

- Ж.А. Пасынковой - начальнику тер-
риториального отдела Управления Роспо-
требнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте  
и Сургутском районе - главному государ-
ственному санитарному врачу, о принятии 
норматива ПДК, в частности, Железо (Fe 
суммарно), на период выполнения меро-
приятий по реконструкции водоочистных 
сооружений;

- Е.В. Ковальчуку - директору Де-
партамента жилищно-коммунального 
комплекса энергетики ХМАО-Югры, по 
осуществлению потребителями города 
Лянтора оплаты коммунальной услуги по 
отоплению равномерно за все расчетные 
месяцы календарного года;

- руководителям образовательных 
учреждений города, по вопросу качества 
оказания медицинских услуг в городе Лян-
тор;

- А.И. Драка - начальнику ОГИБДД 
ОМВД России по Сургутскому району, о 
закрытии отделения административной 
практики ГИБДД в городе Лянтор.

Городской общественный Совет про-
вёл 6 заседаний, на которых было рассмо-
трено, в общей сложности, 24 вопроса, из 

которых наиболее значимые вопросы и 
проблемы социально-экономического ха-
рактера города Лянтор:

1. О мероприятиях в 2015 году 
по противодействию распространения 
наркотических, психотропных веществ и 
алкогольной продукции. 

2. Мероприятия по профилактике 
наркомании и алкоголизма среди молодё-
жи города Лянтор.

3. О включении городского поселе-
ния Лянтор в целевую программу ХМАО-
Югры «Чистая вода».

4. Общественное обсуждение и одо-
брение проекта постановления Админи-
страции городского поселения Лянтор 
«Об утверждении правил определения 
требований к закупаемым органами мест-
ного самоуправления муниципального 
образования городское поселение Лянтор 
и подведомственными муниципальными 
учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)».

5. Общественное обсуждение и одо-
брение проекта постановления Админи-
страции городского поселения Лянтор «Об 
утверждении требований к закупаемым 
органами местного самоуправления му-
ниципального образования городское по-
селение Лянтор и подведомственными му-
ниципальными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)».

6. Об осуществлении потребителя-
ми города Лянтор оплаты коммунальной 
услуги по отоплению равномерно за все 
расчетные месяцы календарного года.

7. Обращение к главному санитар-
ному врачу о принятии норматива ПДК, в 
частности, Железо (Fe суммарно), на пе-
риод выполнения мероприятий по рекон-
струкции водоочистных сооружений горо-
да Лянтор.

8. Об обращении в негосударствен-
ный Ханты-Мансийский пенсионный 
фонд.

9. Независимая оценка качества ока-
зания услуг учреждениями культуры горо-
да Лянтор.

10. Нравственное и патриотическое 
воспитание жителей города Лянтор.

11. Обращение к спонсорам, меце-
натам, благотворителям по строительству 
православного храма новомучеников и 
исповедников Церкви Русской в 4 мкр. 
г.Лянтор. 

12. О подготовке ходатайства Губер-
натору ХМАО-Югры о признании «насвая» 
наркотическим веществом.

13. О деятельности «Центра здоро-
вья» при МБУ ХМАО-Югры «Лянторская 
городская больница».

14. Вопросы и предложения по ока-
занию медицинских услуг в городе Лян-
тор.

15. О мероприятиях по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков, молодежи в летний период 
2016 года. 

16. Об обращении жителей города 
о закрытии отделения административной 
практики ГИБДД в городе Лянтор.

Городской общественный Совет ра-
ботает в условиях информационной от-
крытости и публичности. Все материалы 
Совета размещаются на официальном сай-
те Администрации городского поселения 
Лянтор, а также публикуются в средствах 
массовой информации. Общественный Со-
вет действует в рамках своих полномочий, 
и оказывает содействие органам местного 
самоуправления в формировании граж-
данского пространства на территории го-
рода Лянтор.

Полный текст отчёта можно най-
ти на официальном сайте Администра-
ции города Лянтор.

Из отчёта о проделанной работе общественного Совета города Лянтор
ДАННЫЙ ОТЧЁТ ОПУБЛИКОВАН В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ОТЧЁТА О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Вручение удостоверения члена городского 
общественного Совета, фото Евгения Бахарева

На заседании общественного Совета , фото Евгения Бахарева
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 ДОМ КУЛЬТУРЫ

 СПОРТ

 КУДА ПОЙТИ? 
6+

«Пимский краевед» в музее

14 ноября 2016 года в 10.00 в му-
зее состоится открытие IV городской 
краеведческой конференции «Пим-
ский краевед».

По итогам конференции лучшие 
работы будут рекомендованы для пу-
бликации в СМИ.

Лянторский хантыйский эт-
нографический музей, микрорайон 
Эстонских Дорожников, строение 50, 
телефон: 8 (34638) 25-142

Финальные игры команд КВН
19 ноября 2016года в 13.00 в 

Доме культуры «Нефтяник» пройдут 
финальные игры команд КВН Сургут-
ского района.

Зрительный зал Дома культуры 
«Нефтяник» 1 микрорайон, строение 
12 телефон: 8(34638) 29-957

Концертная программа 
кавер-группы «Тех.Отдел»

19 ноября 2016 года в 19.00 
в Культурно-спортивном комплек-
се «Юбилейный» состоится концерт 
кавер-группы «Тех.Отдел».

В программе мероприятия ис-
полнение любимых хитов Статус-Кво, 
Scorpions, PinkFloyd, DeepPurple, Зем-
ляне, Александр Маршалл и многое 
другое. А виртуозная игра на музы-
кальных инструментах не оставит рав-
нодушным даже самого изысканного 
зрителя.

 Билеты в кассе МУ «КСК «Юби-
лейный». Справки по телефону 24-860. 
Улица Назаргалеева, строение 21, тел: 
8(34638) 24-860

Городской молодёжный 
фестиваль «Мы вместе»

20 ноября 2016 года в 13.00в Го-
родском Доме Молодёжи «Строитель» 
пройдёт городской молодёжный фе-
стиваль «Мы вместе».

Фестиваль будет проводится в 
рамках мероприятий, посвящённых 
85-летию со дня основания города 
Лянтора и в рамках празднования 
Международного Дня толерантности. 

Городской Дом Молодёжи 
«Строитель», 6 мкр., строение 12, тел: 
8(34638) 23-003, 22-189.

Глава города поздравил 
с 90-летием бывшую 
узницу концлагеря

Сергей Махиня поздравил с 90-летним 
юбилеем жительницу Лянтора Александру Ми-
хайловну Загребаеву. Александра Михайловна, 
ветеран труда, родилась 8 ноября 1926 года в 
Ростовской области. Когда началась Великая 
Отечественная война, семья Александры Ми-
хайловны жила в Таганроге. Шестнадцатилет-
нюю девушку 13 мая 1942 года угнали в Герма-
нию, и до 10 апреля 1945 года она находилась 
в концлагере Вайтмор города Бохума. После 
освобождения и окончания войны работала 
на угольной шахте Донецкой области. В 1950 
году Александра Михайловна вышла замуж и 
уехала с мужем  в Казахстан, где работала сле-
сарем на железной дороге.  Общий трудовой 
стаж ветерана 27 лет. У Загребаевой 2 дочери, 
3 сына, 9 внуков и 12 правнуков. 

Александра Михайловна Загребаева 
награждена юбилейными медалями «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г.» и «65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945г.г.»

В настоящее время бабушка не может 
передвигаться самостоятельно, поэтому 
пышных торжеств в честь юбилея семья не 
устраивала. Подарок от главы города Сергея 
Махини и благодарственное письмо были 
вручены юбиляру в домашней обстановке. 

- Ваш жизненный опыт является 
бесценным кладезем истории нашего народа в 
период тяжелейших военных  и послевоенных  
лет и прекрасным примером стойкости и 
силы духа, неутомимости и жизнелюбия. Вы 
пронесли через всю жизнь самоотверженное 
отношение к труду, бескорыстную любовь к  
людям, отзывчивость и оптимизм. Спасибо Вам, 
что Вы сохранили широкое сердце и добрую 
душу, несмотря на трудности и испытания 
судьбы. Желаю Вам здоровья и долгих лет 
жизни, благополучия, счастья вашим родным 
и близким, уверенности в завтрашнем дне  и 
светлых надежд на будущее! Пусть каждый 
день в Вашей жизни будет наполнен теплом 
и уважением, заботой и любовью молодого 
поколения! - с такими словами обратился 
Сергей Махиня к долгожительнице с непростой 
судьбой.

Ночь искусств

В Лянторском хантыйском этно-
графическом музее 3 ноября проходила 
ежегодная Всероссийская акция «Ночь 
искусств». Жители и гости Лянтора знако-
мились с традициями, обрядами и культу-
рой народа ханты на стационарных экс-
позициях. Здесь же работала городская 
выставка «Хантыйские мотивы», где были 
представлены предметы декоративно-
прикладного творчества, выполненные 
лянторскими мастерами. Кроме того, в 
рамках акции посетителям показали два 
документальных фильма: «Жизнь в тайге. 
Нимперова Анна Петровна» режиссёра-
видеографа Ксении Артеевой и «Малень-
кая Катерина» режиссёра Ивана Головне-
ва.

Большой интерес на жителей горо-
да произвела выставка для слабовидя-
щих людей «Югра в древности» из фон-
дов музея Природы и Человека города 
Ханты-Мансийска. В коллекции - альбомы, 
модели и реплики, а также макеты 
палеонтологических и археологических 
экспонатов для тактильного познания.

Лянторские 
футболисты завоевали 
призовое место

В спортивном досуговом центре 
«Витязь» Белого Яра с 15 по 16 октября 
проходило первенство Сургутского рай-
она по мини-футболу в зачёт XXV ком-
плексной Спартакиады среди городских 
и сельских поселений. 

В результате упорной борьбы при-
зовые места распределились следую-
щим образом: на первом месте оказа-
лись спортсмены городского поселения 
Белый Яр, второе заняла команда город-

В библиотеке
 
«Ночь искусств» в Городской библи-

отеке №2 была посвящена Году россий-
ского кино и прошла под девизом «Время 

создавать».
К 70-летию поэта, актера, режиссё-

ра Леонида Филатова театральное объ-
единение «Созвездие» представило от-
рывок из известной пьесы «Про Федота-
стрельца, молодого удальца».

В читальном зале проходили вы-
ставки «Роспись по тканям «Батик», «Из-
вестные лица» и книжная выставка «Эли-
та российского кинематографа», а также 
фотовыставка «Город, в котором живу и 
мечтаю». Кроме этого, работала «Школа 
юных художников», на которой участни-
ки акции смогли выразить свою фанта-
зию, проявить творческие способности и 
нарисовать любимых героев. 

В фойе библиотеки была организо-
вана инсталляция «Мир Техники Кино» - 
выставка оборудования телевизионной 
индустрии.

На детском абонементе проходила 
работа сказочного фотосалона «Читайте 
книги - смотрите кино». Здесь ребятам 
были предложены конкурсы гримёра 
«Нарисуй мультяшного героя», «Худож-
ник декоратор», «Звукооператор», «Сце-
нарист» и конкурс «Озвучь мультфильм». 

На детском читальном зале «Ночь 
искусств – 2016» прошла под названием 
«Мульти-пульти страна». На каждой ска-
зочной станции дети отвечали на мульти-
викторину, отгадывали загадки, играли 
в мульти-игры.  За каждое выполненное 
задание мальчишки и девчонки награж-
дались сладкими призами. 

ского поселения Фёдоровский. Лянтор-
ские спортсмены – на третьем месте. 

- Хочется поблагодарить сборную 
Лянтора: Сергея Соковнина, Александра 
Зонова, Никиту Седова, Рустама Утиулие-
ва, Руслана Янбикова, Ибората Фаттаева, 
Парвиза Мелибаева, Тамаза Маргиева, 
Андрея Жукова за проведённую работу 
и самоотдачу, и пожелать красивых игр и 
побед!

Лянторцы примут 
участие в «Маленьком 
принце»

Юные игроки в бильярд из Лянтора 
Артем Коняхин и Евгений Шапко примут 
участие в Международном турнире по би-
льярду" Маленький принц" среди юношей 
до 14 лет, проходящем в Москве. В турни-
ре заявлено 142 человека. Соревнования 
начались 5 ноября. В эти дни идут прямые 
трансляции на сайте организаторов.

Пулевая стрельба

В первенстве города по пуле-
вой стрельбе соревновались более 40  
спортсменов.

В лянторской школе № 7 29 октября 
состоялось первенство города по пуле-
вой стрельбе в зачёт VIII комплексной 
Спартакиады среди организаций и пред-
приятий. Более 40 спортсменов из 8 ко-
манд состязались в борьбе за призовые 
места. 

- Каждый участник имел возмож-
ность выполнить 3 пробных и 10 за-
четных выстрелов из пневматической 
винтовки на дистанции 10 метров из по-
ложения «стоя». Лучше всех с поставлен-
ной задачей справилась команда НГДУ 
«Лянторнефть», набравшая 307 очков. 
Второе почётное место по сумме набран-
ных очков завоевала команда Лянтор-
ского вышкомонтажного управления, а 
бронзовыми призёрами стали участни-
ки команды Лянторского гарнизона по-
жарной охраны. Самым результативным 
стрелком среди мужчин стал Владимир 
Чепчугов, представитель команды НГДУ 
«Лянторнефть», принёсший в копилку 
своей команды 83 очка. Среди женщин 
лучшей стала Светлана Черепанова из 
команды «Образование». В её активе 85 
очков. Команды-победители награждены 
кубками и дипломами, участники – меда-
лями и денежными призами, - рассказали 
организаторы состязаний.



 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

7ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА 22 /455/ 10 ноября 2016 года

Алсу Зуева, фото автора

8 ноября отмечался Международный день КВН
В НАШЕЙ СТРАНЕ ТРУДНО НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЛ БЫ, НЕ 
УВЛЕКАЛСЯ, НЕ ВДОХНОВЛЯЛСЯ БЫ ЭТОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ ИГРОЙ ВЕСЁЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ

Ришат Тухватуллин родился в 1989 году в селе 
Карамалы-Губеево Туймазинского района Республики 
Башкортостан. Окончил Октябрьское музыкальное учи-
лище и Уфимскую академию искусств. Выбрать музыку 

Звезда татарской и башкирской эстрады в Лянторе
В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, 4 НОЯБРЯ, МОЛОДОЙ ТАТАРСКИЙ ПЕВЕЦ РИШАТ ТУХВАТУЛЛИН ПОДАРИЛ 
ЛЯНТОРЦАМ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ 

Ришата подтолкнула, наверное, сама судьба. Ведь мысль 
стать профессиональным музыкантом созрела у него 
тогда, когда поехал к другу в гости. Именно в этом городе 
и в это время в училище шли прослушивания.

Несмотря на свой молодой возраст, Ришат обла-
дает не только красивым голосом, но и мастерством ис-
полнения, простотой и умением затрагивать до глубины 
души каждого своими песнями. А народные песни, игра 
на баяне и национальные танцы погружают зрителей в 
красоту татарских традиций и обычаев. 

- Много раз посещала ваши концерты, и всегда 
удивлялась, как же удаётся собрать в зале людей разных 
возрастов?

- При подборе песен делается акцент на воспита-
ние. В каком-то смысле, мы воспитываем зрителей. Ста-
раемся учесть вкусы молодёжи и взрослого поколения, 
в том числе и не забываем про народные песни.

- Расскажите про вашу группу
- Наша группа в составе 20 человек работает уже 

пятый год. Конечно, ни все из них на сцене. Можно ска-
зать, что в этом году у нас маленький юбилей. Я очень до-
веряю своей группе и знаю, что они не подведут никогда 
и всегда придут на помощь в трудную минуту.

- Ришат, у вас напряжённый гастрольный график. 
Как вы отдыхаете и восстанавливаете силы?

- Отдыхать то и времени нет, в молодости надо ра-
ботать. Если между гастролями найдутся пару свободных 
дней, то для меня это отдых.

- Наверное, трудно поддерживать общение с дру-
зьями?

- Дружба для меня очень дорога. Считаю, что дру-
зей много не должно быть. У меня есть четыре друга, с 
которыми мы с детства дружим. Они для меня как род-
ные люди. Видеться не всегда получается, но постоянно 
общаемся по телефону. И я их очень ценю. Нет разницы, 

какой национальности человек, главное, чтобы он был 
человечным. Люди отличаются только тем, что общают-
ся на разных языках и у них разные традиции. С детства 
меня родители воспитывали так, что с каким бы челове-
ком я не общался, нужно быть вежливым. 

- Так совпало, что именно в День народного един-
ства вы дарите ещё один праздник нашим горожанам. 
Скажите, сколько раз были в Лянторе?

- В Лянтор мы приезжаем второй год. Мне нравится, 
что здесь чисто. Народ, живущий на севере, очень госте-
приимный. Видно, что они скучают по родным краям и 
родному языку. 

- Почему вы связали жизнь именно с музыкой?
- Все мои родственники связаны с музыкой. Сей-

час смотрю старые видеозаписи, где пели мои бабушки 
и дедушки, как играли на баяне, и понимаю, что это очень 
красиво. А то, что я связал свою жизнь с музыкой, навер-
ное, воля Всевышнего. Я ведь выбирал между спортом и 
музыкой.  

- Ваша концертная программа называется «Пом-
нишь…» Что вас подтолкнуло назвать её именно так?

- В первую очередь мы подумали о желаниях зрите-
лей. Главная задача этой программы состоит в том, чтобы 
зрители через песни вспомнили не только своё детство, 
молодость, радостные моменты жизни, но и традиции и 
истории татарского народа.

Несколько минут общения с Ришатом, так же, как 
и его концерт, пролетели как один миг. Услышав родной 
татарский язык, немного растерялась на минуту. И интер-
вью поневоле прошло на татарском языке, хоть заранее 
вопросы были подготовлены на русском. Слава Ришата 
Тухватуллина среди татар и башкир очень велика, но не-
смотря на это, удивляет его искренность, хорошее воспи-
тание и чистая душа.

Город Лянтор смело можно назвать 
лидером движения КВН не только в Сур-
гутском районе, но и за его пределами.

Когда впервые в нашем городе сы-
грали в КВН неизвестно. Известно, что 
около 20 лет назад КВН-щики вышли на 
широкую публику, на городские сцены 
Домов культуры. В каждой школе была 
своя ни на кого не похожая команда, ко-
торая вносила в общую атмосферу игры 
свой уникальный колорит юмора, розы-
грышей, музыки и пародий. Как расска-
зывает Светлана Олеговна Буконяева, за-
ведующий сектором по делам молодёжи 
Лянторского управления по культуре, 
спорту и делам молодёжи, лянторская 
делегация всегда была самой многочис-
ленной на таких молодёжных форумах. И 
очень странно было обнаружить, что на 
других территориях Сургутского района 
такого ажиотажа вокруг игры не было. На-
пример, на фестивале, который проходил 
несколько лет назад на Фёдоровке, лян-
торским КВН-щикам пришлось выступать 
при пустом зрительном зале. Это никак не 
соответствовало общему духу игры. Ведь 
все шутки, репризы обращены, прежде 
всего, к зрителю. А зрителя нет. Так или 
иначе, а вот уже 4 года наш город прини-
мает все районные игры КВН. И это вполне 
справедливо. Ведь лянторские КВН-щики, 
это ещё и знаменитые КВН-щики. Прежде 
всего хотелось бы отметить любимую ко-
манду всей молодёжи города - это «Вопи-
ющие в кустах-2» или «ВВК-2» из Лянтор-
ского нефтяного техникума. Неоднократ-
ные чемпионы окружных игр. Стильные, 
яркие! Легко импровизировали прямо 

во время выступления. На их игру прихо-
дил смотреть весь город.  Незабываемый 
дуэт – Рустам Кучумов и Мухсим Рахимов - 
можно было увидеть на самых разных сце-
нических площадках Лянтора, Нефтеюган-
ска, Нягани. Со временем состав команды 
почти весь изменился. Новая команда 
«ВВК-2» отличается от предыдущей - дру-
гая форма выступления, другая подача.

Нельзя не сказать о не менее имени-
той городской команде - «Рядом стоящие» 
из Городского Дома молодёжи «Строи-
тель». Эти ребята достигли такого уров-
ня, что в 2007 году были приглашены на 
международный фестиваль в город Ана-
пу. Среди огромного количества команд, 
в том числе и из других стран, «Рядом 
стоящие» из Лянтора вошли в тридцат-
ку для выступления на гала-концерте. Со 
временем и эти «звёздочки» разлетелись. 
Новый состав пока только формируется. 
Руководитель команды Лариса Дмитриев-
на Островская в настоящее время сфор-
мировала команду-спутник «Рядышком 
стоящие», куда вошли совсем малыши. 
Несмотря на возраст, команда получилась 
с характером. Заявились на участие в рай-
онном фестивале, убедили жюри, что мо-
гут играть на уровне молодёжи. 

Те, кто давно следит за лянторскими 
командами, конечно, обратил внимание, 
на то, что ребята стали лучше понимать 
суть игры, тонкости и форматы шуток. 
Всё больше в их выступлениях остроум-
ных подтекстов. Это очень радует. Ведь 
как подчеркивают руководители команд 
своим подопечным, КВН — это игра ин-
теллигентных людей. И КВН-щики стара-

ются. Кто-то вникает в вопросы политики, 
кто-то обращает внимание на мировые 
проблемы и потом делает их темой своих 
выступлений. Но чаще ребята подбирают 
шутки, связанные с нашим городом, райо-
ном.

Надо сказать, что у школьной лиги 
КВН в Лянторе есть и свои сложности. Пре-
жде всего, потому, что учащиеся взросле-
ют, поступают в ВУЗы и уезжают в другие 
города. Не все педагоги-организаторы се-
годня берутся за это направление работы 
- КВН игра сложная. В ней есть своя кор-
ректура, которая строго следит за ориги-
нальностью, авторством конкурсных вы-
ступлений. Таким образом, года два назад 
многие школьные команды прекратили 
своё существование. Осталось только 1 
команда из школы № 4. Она, правда, поме-
няла свое название, сменился состав ко-
манды, руководитель. Вернее, их у коман-
ды сегодня двое. За дело взялись серьёз-
но, с увлечением. За творческую сторону 

работы отвечает педагог-организатор, 
над интеллектуальным содержанием ре-
бята работают вместе с учителем истории. 
И как показал фестиваль, который прохо-
дил 22 октября у этой команды есть хоро-
шие шансы на победу.

В настоящее время все лянторские 
команды находятся в состоянии «боевой 
готовности». 19 ноября предстоит боль-
шая финальная игра, на которой будут 
определены победители в молодежной 
и школьной лигах. Борьба предстоит 
острая и сложная. Кроме лянторцев в фи-
нале участвуют команды из других терри-
торий Сургутского района. В программу 
выступлений вошли «Визитка», «Домаш-
нее задание» и другие конкурсы. Остается 
добавить, что главной темой игры стали 
объявленный Год детства в Югре и Год 
российского кино и пожелать КВН-щикам 
удачи!

Лиля Энгельгард, фото Евгения Бахарева

"Чисто символически" "Рядом стоящие", фото Евгения Бахарева
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Разное

Утеряно

Госуслуги: проще, чем кажется!
Использование портала позволяет не выходя из дома регулярно прове-

рять штрафы ГИБДД и оплачивать их со скидкой до 50%, проверять наличие 
налоговых, судебных задолженностей, а также получать выписки из лицевого 
счета Пенсионного фонда, подать документы на регистрацию автомобиля, по-
лучение водительских прав, загранпаспорта и многое другое.

Использование портала экономит время, ведь получать госуслуги на пор-
тале действительно удобно и нет необходимости посещать лично тот орган 
власти, который предоставляет государственную услугу. Ваш доступ к Порта-
лу не привязан к определенному месту и режиму работы и всегда находится 
под рукой – будь то компьютер, планшет или смартфон, при этом регистрация 
на портале займет у вас всего несколько минут.

Специалисты МФЦ г. Лянтора с радостью помогут Вам осуществить ре-
гистрацию, активацию учетной записи и восстановление пароля на портале. 
Ждем вас по адресу: 3 микрорайон, стр.70/1 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, в 
субботу с 9-00 до 17-00, телефон «горячей линии» (34638) 24-800.

Уважаемые горожане!

В преддверии  Нового  года  НПО «Цен-
тральный»  проводит акцию  «АМНИСТИЯ  
ПЕНИ». Условия: при  погашении  полной  
суммы  задолженности в период проведения  
акции  с 01.11.2016г. по 31.12.2016г, пени по 
лицевому  счету  будут списаны  в  полном  
размере. Телефон для справок: 27-071.

ИФНС России по Сургутскому району сообщает, 
что налоговая служба проводит Дни открытых дверей 

для налогоплательщиков – физических лиц!
 

Они пройдут 28, 29 октября и 18, 19 ноября 2016 года во всех территориальных налого-
вых инспекциях России.

28 октября 2016 года (пятница) с 08.00 до 20.00
29 октября 2016 года (суббота) с 10.00 до 15.00
18 ноября 2016 года (пятница) с 08.00 до 20.00
19 ноября 2016 года (суббота) с 10.00 до 15.00
 В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и 

уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
 Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать иму-

щественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муници-
пальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

 Все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, от-
личную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на 
учет физического лица/уведомление о постановке на учет.

 Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой службы проведут семи-
нары по вопросам имущественных налогов и онлайн-сервисам ФНС России. Время прове-
дения: 28.10.2016 и 18.11.2016 в 11-00 (каб. 101 ИФНС России по Сургутскому району Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Аттестат об основном общем образовании В № 954522, выданный  МБОУ 
«Лянторская СОШ №5» 1995 года на имя Семёновой Елены Петровны, считать 
недействительным.
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ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Ждём вас по адресу: ул. Салавата Юлаева, 13 
(вход за почтой, со стороны городского суда). 

Телефоны: 27-700, 21-500.

Предоставляем следующие виды строительных работ: ремонт квартир, 
поклейка обоев, выравнивание потолков и т.д. Обращаться по телефону: 
8-982-223-53-06, 8-952-701-43-78 – Алла.

Лукьянченко Тамару Ивановну, ранее проживавшую в 5-ом мкрн. дом 2\1, 

разыскивают по вопросу прописки её сына. Тел:. 8-982-518-76-47.


