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Лянтор скорбит
ВОСЕМЬ ПОДРОСТКОВ ГОРОДА ПОГИБЛИ ПРИ ПОЖАРЕ 

Страшная и невообразимая беда, произошедшая в Лянторе, 
взбудоражила всю Россию. На этой неделе горожане навеки про-
стились с несовершеннолетними подростками, погибшими при 
пожаре 5 декабря. Точные причины данной трагедии официально 
никто не называет, поскольку идёт следствие. На месте происше-
ствия со стен сгоревшей бани специалисты изъяли срезы для про-
ведения экспертизы на предмет наличия горюче-смазочных мате-
риалов и возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти 
по неосторожности» (ч.3 ст.109 УК РФ). Известны лишь некоторые 
данные о том, как всё начиналось.

Компания подростков от 13 до 16 лет отмечала день рожде-
ния подруги - у неё дома, под присмотром взрослых. После пяти 
часов вечера именинница и её гости (всего их было тринадцать че-
ловек) отправились на прогулку. Там возникла идея, в тайне от мам 
и пап, поехать на дачу, принадлежащую родителям одного из ребят. 
Четыре девочки и четверо мальчиков первыми отправились в коо-
ператив «Феникс» на двух машинах такси. Остальные туда же пош-
ли пешком (приблизительно, это три километра). Когда последние 
пришли к месту назначения в начале восьмого часа вечера, дач-
ный домик уже полностью был охвачен огнём, который тушили по-
жарные. «Через пять минут после сообщения, пожарные прибыли 
на место происшествия. Здание уже было охвачено огнём по всей 
площади. Задействовано было 3 единицы техники и 11 огнеборцев. 
В 19:25 была объявлена локализация, дальнейшего распростране-
ния огня не было. После ликвидации открытого горения, при раз-
боре, проливке конструкции были обнаружены первые тела. По-
следнее тело обнаружили после пяти утра», - прокомментировал 
заместитель начальника лянторского гарнизона пожарной охраны 
Данил Гузиков. 

Сами спасатели и предположить не могли, что в одноэтаж-
ной бане, сгоревшей до тла, будут обнаружены человеческие тела, 
хуже того -  тела детей, и ещё страшнее – в таком количестве… 

Утром следующего дня в Лянтор прибыла Губернатор Югры 
Наталья Комарова, которая провела в Администрации города два 

внеочередных совещания: заседание комис-
сии по ГО и ЧС и заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних, на которых присутство-
вали представители власти, Прокуратуры, по-

лиции, МЧС, в том числе из района и округа, и директора общеобра-
зовательных учреждений. К обсуждению ситуации присоединились 
по видеосвязи представители Правительства Югры и муниципаль-
ных образований региона.

На этом собрании озвучили, что в октябре текущего года в 
дачном некоммерческом товариществе «Феникс» проводился ме-
сячник пожарной безопасности. «В октябре 2015 года во всём Лян-
торе проводился месячник пожарной безопасности. Было заседание 
комиссии, на которой присутствовали и представители ДНТ «Фе-
никс». По результатам месячника все предоставляли свои отчёты 
о проделанной работе. От этого кооператива тоже был отчёт. 
Работа была сделана, инструктажи проводились. Дело в том, что, 
к сожалению, детей под роспись не проинструктируешь. Их сознание 
формирует окружение, учебный процесс, и, конечно, родительское 
воспитание», - рассказал начальник службы по защите населения, 
охране и использованию городских лесов Администрации города. 

Как пишут на официальном сайте Правительства Югры, одна 
из погибших несовершеннолетних находилась на профилактиче-
ском учёте территориальной комиссии по делам несовершеннолет-
них Сургутского района. Было отмечено, что в настоящий момент 
также проводятся исследования на предмет употребления погиб-
шими несовершеннолетними алкоголя и других веществ. 

Глава региона поручила главам всех муниципальных образо-
ваний провести противопожарные тренировки с членами дачных и 
гаражных кооперативов, при этом для подтверждения эффективно-
сти и качества этой работы должны быть представлены видеоотчё-
ты. 

Утро понедельника в Лянторе началось с минуты молчания 
в память о погибших детях. Глава Лянтора провёл внеплановое 
совещание с работниками муниципальных учреждений города в 
культурно-спортивном комплексе «Юбилейный». Сергей Махиня 
обратился ко всем присутствующим с просьбой быть более вни-
мательными к своим детям, провести с ними беседы о правилах и 
требованиях пожарной безопасности, безопасном проведении в 
свободное время, о необходимости большей бдительности в от-
ношении безопасности детей в преддверии новогодних каникул и 
предложил принять такую беду за страшный и горький опыт, кото-
рый ни в коем случае и никогда не должен повториться. 

Похороны подростков прошли в Лянторе 8 декабря. Все близ-
кие, родные, друзья и просто неравнодушные горожане прошли 
процессией от бывших адресов проживания покойных до Город-
ского Дома молодёжи «Строитель» (здесь была гражданская пани-
хида), затем колонна двинулась до Храма Покрова Божией Матери  
(где прошло отпевание), и оттуда - к городскому кладбищу. Помощь 
в организации похорон оказала Администрация города. 

Для всех такая потеря необъяснимо жестока. Вот так Лянтор 
навеки простился с теми, за кем должно было быть будущее нашего 
города, округа и страны в целом. В планах у ребят было окончание 
учебных заведений, затем ВУЗов, потом работа, создание семьи, 
рождение детей, появление внуков, наконец, одним словом – ВСЁ… 
Они только начинали жить... И какая бы причина не послужила это-
му горю, детей уже не вернуть. Это безумная трагедия, в которую до 
сих пор невозможно поверить... 

 УТРАТЫ

5 декабря в 89-летнем возрасте 
ушла из жизни ветеран Великой Отече-
ственной войны Зинаида Семёновна 
Кравченко, которая проживала в Лян-
торе с 2008 года.  

По данным Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
«Содействие», военная служба Зинаиды 
Семёновны началась с 1941 года в пар-
тизанской зоне Витебской области (Бело-
русская ССР). Она копала окопы, там же 
получила ранение, попала в госпиталь, 
где в последствии служила в качестве 
санитарки. В 1944 году эвакогоспиталь 
перебросили в город Крустюс Латвии, а в 
1946 – ом - город Спаск Дальний Дальне-
го Востока. Служила в 313-м госпитале.

После окончания войны с Японией, 
она продолжила службу до мая 1947 года. 
Демобилизовалась, позже вышла замуж 
и переехала в Казахстан село Семиполка.  
В Казахстане работала в колхозе. В 1976 
году вышла на пенсию по старости. В се-
мейном браке прожила 53 года, с мужем 
они воспитали шестерых детей.

Звание – рядовой санитарной 
службы.

Награды:
- Орден Отечественной войны II 

степени - № 6534874 от 11.03.1985г.;
- Медаль Георгия Жукова (награж-

дена 22 февраля 1997 года)
- Медаль «За победу над Германи-

ей» (награждена в 1945 году) и «За победу 
над Японией» 

- Юбилейная медаль «70 лет осво-
бождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков» 

- Медали к Юбилею Дня Победы.

Кравченко Зинаида Семёновна, 
ветеран Великой Отечественной 
войны

«Лянторская газета» ждёт своих читателей на новом месте. Теперь редакция работает по адресу: 
улица Салавата Юлаева, 13, 2 этаж (за почтой, со стороны городского суда). 
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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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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

25 /432/ 10 декабря 2015 года

 КУДА ПОЙТИ?
Куда пойти в новогодние 
каникулы всей семьёй?
Культурно-спортивный комплекс 

«Юбилейный»:

6 января 2016 г. в 17.00 - новогодняя игровая 
развлекательная программа от клуба выходного дня 
«7-Я», «Рождественские посиделки» (6+). Цена билета 
- 200 рублей.

9 января 2016 г в 15.00 - театрализованное пред-
ставление «Новогодний бал для золушки» (0+). Цена 
билета - 250 рублей.

16 января 2016 г. в 15.00 – игровая программа 
«Крещенский мороз - укуси меня за нос» (6+). Бесплат-
но.

Городской Дом Молодёжи «Строитель»:

22 декабря 2015 г. в 14.00 - новогодний музы-
кальный спектакль «Приключения в Снежном коро-
левстве» (0+) для детей льготной категории. Бесплат-
но.

25-30 декабря 2015 г. (по заявкам) - дискотечно 
– развлекательная программа «Звёздный Новый год» 
(6+). Бесплатно.

05 января 2016 г. в 14.00 - демонстрация художе-
ственного фильма (6+). Бесплатно.

05 января 2016 г. в 16.00 - дискотечная програм-
ма «Рождественская тусовка» (12+) (ул. Эстонских до-
рожников, 40, отдел молодёжных инициатив «Лидер»). 
Бесплатно.

06 января 2016 г. в 18.00 - игровая развлекатель-
ная программа «Весёлое Рождество» (16+). Бесплатно.

09 января 2016 г. в 15.00 - игровая программа 
«Рождество в семье» (0+) (ул. Эстонских дорожников, 
40, отдел молодёжных инициатив «Лидер»). Бесплат-
но.

12 января 2016 г. в 13.00 - новогодний музыкаль-
ный спектакль «Приключения в Сказочном королев-
стве» (0+). Цена билета - 250 рублей

16 января 2016 г. в 16.00 - творческий вечер 
встречи участников клуба молодой семьи 

(0+) (ул. Эстонских дорожников, 40, отдел моло-
дёжных инициатив «Лидер»). Бесплатно.

17 января 2016 г. в 14.00 - демонстрация художе-
ственного фильма (6+). Бесплатно.

Лянторский Дом культуры «Нефтяник»:

21 декабря 2015 г. в 12:00 - новогоднее театрали-
зованное представление «В гостях у сказки» для детей 
льготной категории (6+). Бесплатно.

7 января 2016 г. в 13.00 - городской праздник и 
выставка «Рождество Христово» (0+). Бесплатно.

8 - 10 января 2016 г. в 13.00 – видеоклуб «Что за 
прелесть эти сказки». (6+). Цена билета -  50 рублей.

Лянторская централизованная 
библиотечная система»:

1 декабря 2015 г.- 30 января 2016 г. (вт. - пт., 
с 15:00 до 18:00, без обеда; сб. - вс., 15.00-18.00 обед с 
14:00 до 15:00) - видеогостиная: Новый год. Рождество. 
(Городская библиотека №2, Салавата Юлаева 13). Бес-
платно.

15 декабря 2015 г. – 20 января 2016 г. (пн. – чт. 
с 10.00 до 18.00, без обеда; сб. - вс.  с 10.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00) - мультимедийная презентация 
«История празднования Рождества в России» (6+) (ул. 
Назаргалеева 21, КСК «Юбилейный», Центральная го-
родская библиотека). Бесплатно.

18 января 2016 г. в 17.00 - святочные посиделки 
«Пришли святки: гадания да колядки» (12+) (ул. Назар-
галеева 21, КСК «Юбилейный», Центральная городская 
библиотека). Бесплатно.

Лянторский хантыйский 
этнографический музей»:

1 декабря 2015 г. - 17 января 2016 г. с 10:00 до 
18:00 - «Мастерская подарков» (0+). Платно: от 50,00 
рублей до 350,00 рублей.

18 декабря 2015 г. - 15 января 2016 г. с 10:00 
до 18:00 - выставка Дедов Морозов и новогодних игру-
шек «К нам приходит Новый год» (0+). Платно: детский 
билет - 22,00 рублей, взрослый билет - 45,00 рублей.

18 декабря 2015 г. -  15 января 2016 г. с 10:00 до 
18:00 - традиционная выставка новогодних поделок 
«Символ года» (0+). Платно: детский билет - 22,00 ру-
блей, взрослый билет - 45,00 рублей.

18 декабря 2015 г. - 15 января 2016 г. с 10:00 
до 18:00 - экологическая акция (ЧУМовая ёлка из не-
традиционных материалов) «В музее родилась ёлоч-
ка» (0+). Платно: детский билет - 22,00 рублей, взрос-
лый билет - 45,00 рублей.

С первым вопросом «Информа-
ция об успехах и достижениях Админи-
страции города, муниципальных учреж-
дений и предприятий» на аппаратном 
совещании выступила начальник 
управления по организации деятель-
ности Администрации города Наталья 
Бахарева. Она рассказала о самых яр-
ких городских достижениях. Так, напри-
мер, художнику – конструктору Лянтор-
ского хантыйского этнографического 
музея Ларисе Тайбиной была вручена 
премия Губернатора Югры в области 
народных художественных промыслов, 
а ансамбль «Радуга звука» (руководи-
тель Наталья Варанкина) детского сада 
«Ёлочка» стал обладателем Гран-при V 
городского конкурса детского творче-
ства «Новые имена Лянтора». 

4 ноября 2015 года в Доме куль-
туры «Нефтяник» состоялся XI район-
ный фестиваль межнационального 
согласия «Мы-россияне!», где 11 из 12 
национально-культурных обществен-
ных организаций города приняли ак-
тивное участие в фестивале, и 5 из 6 
призовых мест заняли общественные 
организации Лянтора. 21 ноября 2015 
года в ДК «Нефтяник» состоялись фи-
нальные игры команд КВН Сургутского 
района. Участники игр – 6 команд, из 
них 5 команд из города Лянтор, они в 
числе лидеров.

21 ноября 2015 года в Белояр-
ском спортивном комплексе состоялся 
семейный фестиваль-конкурс Сургут-
ского района «Семья крепка, как рус-
ская держава». По его итогам Семьёй 
года Сургутского района – 2015 призна-
на семья Сенгеповых, а Кожемякины из 
Лянтора получили диплом 1 степени в 
номинации «Замещающая семья».

В области спорта тоже свои дости-
жения. Например, 19 ноября в Сургуте 
состоялись соревнования по пожарно 
– прикладному спорту среди юноше-
ских команд ХМАО – Югры, посвящён-
ных 25 – годовщине со дня образования 
МЧС России. В соревнованиях приняли 
участие 13 воспитанников тренера 
Центра физической культуры и спорта 
«Юность» Андрея Антошкина Команда 
Лянтора заняла 2 место в командном 
зачёте. А с 20 по 22 ноября в посёлке 
Большой Исток Свердловской области 
состоялся Всероссийский турнир по 
вольной борьбе среди юношей, в ко-
тором приняли участие 6 спортсменов 
Центра физической культуры и спорта 
«Юность» (тренер Магомед Рустамов). 
Победителями (1 место) в своих весо-
вых категориях стали: Аюб Карагишиев 
(в/к 24 кг), Эскерхан Музаев (в/к 50 кг), 
Хатаи Абасов (в/к 29 кг), Асхаб Хаджиев 
(в/к 47 кг), Халид Щихрагимов (в/к 42 
кг). Призёры соревнований: 2 место – 
Али Абасов (в/к 47 кг), 3 место Кямран 
Музаев (в/к 27 кг.) Кроме того, в этом 
году два спортсмена получили звания 
«Мастер спорта». 

Второй вопрос «О реализации 
мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие, совершенствова-
ние сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском по-
селении Лянтор на 2013-2017 гг.» озву-
чила Лариса Геложина. Заместитель 
начальника управления городского 
хозяйства – начальник по организации 
городского хозяйства рассказала о це-
лях такой программы. Она нацелена 
на сохранность и улучшение качества 
дорог в городе, сокращение дорожно-
транспортных происшествий. В 2015 
году на реализацию Программы из 
бюджета города выделено 36 717, тысяч 
рублей, на которые были выполнены 

Об успехах Администрации, реализации 
муниципальных программ и формировании архива
ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ БЫЛИ ПОДНЯТЫ НА ОЧЕРЕДНОМ АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА

следующие мероприятия: ямочный 
ремонт асфальтобетонного покрытия 
на магистральных дорогах города (ул. 
Эстонских дорожников, ул. Согласия, 
ул. Магистральная, ул. Дружбы наро-
дов, участок от кольца до магазина 
«Лидер»). 

За счёт экономии от проведён-
ного аукциона по ямочному ремонту 
выполнена окраска шести остановоч-
ных павильонов, проведена государ-
ственная экспертиза проектной доку-
ментации по объекту «Реконструкция 
автодороги по ул. В. Кингисеппа в го-
роде Лянтор», установлены дорожные 
знаки на мосту по ул. Северная, пере-
программированы светофорные объ-
екты города с выделением отдельной 
фазы для перехода пешеходов, вы-
полнены работы по устройству троту-
арной дорожки и перехода через лив-
нёвую канализацию в районе дома № 
12 по ул. Назаргалеева.

Было сказано и о ближайших 
планах. Так, в связи с внесением из-
менений в государственный стандарт 
по автомобильным дорогам, до конца 
года планируется установка дубли-
рующих дорожных знаков «Дети» (17 
шт.), «Зона действия» (10 шт.), возле 
общеобразовательных учреждений 
города. Знаки приобретены на сум-
му 89,2 тысяч рублей, планируется 
установка в ближайшее время. Кро-
ме того, запланирована поставка 4-х 
комплектов автономных систем осве-
щения на пешеходных переходах со 
светофором и датчиками движения 
возле школ №1 и №3 250,9 тысяч ру-
блей.

За счёт экономии бюджетных 
средств принято решение до конца 
года о приобретении ещё 12 комплек-
тов автономных систем освещения на 
пешеходных переходах со светофо-
ром и датчиками движения, 85 дорож-
ных знаков индивидуального проек-
тирования «Указатель направлений» 
для установки на магистральных 
автодорогах города в соответствии 
с проектом организации дорожного 
движения.

В 2016 году при условии финан-
сирования из бюджетов ХМАО-Югра и 
Сургутский район планируется прове-
дение ремонта автомобильных дорог 
по улицам Набережная (вся), Таёжная 
(от ул. Магистральной до ул. Сергея 
Лазо) и Парковая (от ул. Назаргалеева 
до ул. В. Кингисеппа, с расширением 
дороги).

С третьим докладом «Формиро-
вание архивных фондов городского 
поселения Лянтор: проблемы и пути 
их решения» выступила главный спе-
циалист организационного отдела 
управления по организации деятель-
ности Администрации города Ирина 
Долгая. Она объяснила, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации» формирование архивных 
фондов относится к вопросам мест-
ного значения. Администрация горо-
да   выполняет полномочия не только 
по формированию архивных фондов, 
но и по содержанию муниципального 
архива. Данные полномочия осущест-
вляются на основании соглашения 
между администрацией Сургутского 
района и Администрацией города. 

  Специалист немного рассказа-
ла об истории создания архива. Кста-
ти, создан он был в апреле 1998 года 
по инициативе Управления по делам 
архивов Ханты-Мансийского авто-

номного округа. Тогда необходи-
мость его создания объяснялась 
невозможностью осуществления 
работниками Сургутского архива 
должного контроля за сохранно-
стью и учётом документов орга-
низаций и предприятий г. Лянто-
ра, связано это с отдалённостью 
городов, и имеющимися много-
численными фактами утраты до-
кументов постоянного срока хра-
нения и документов по личному 
составу.  

Сегодня архивохранилище 
расположено на втором этаже 
здания Администрации города 
и представляет собой приспосо-
бленное помещение площадью 62 
м2, в котором контролируется и 
поддерживается оптимальный для 
хранения архивных документов 
температурно-влажностный, све-
товой и санитарно-гигиенический 
режимы, в соответствии с прави-
лами работы архивов, одобрен-
ными решением Коллегии Росар-
хива от 06.02.2002 г. 

Первыми организациями - 
источниками комплектования ар-
хива стали городская администра-
ция, школа №1 и городской отдел 
статистики. Постепенно архив 
стал пополняться документами 
ликвидированных предприятий 
и учреждений города. В настоя-
щее время в архиве хранятся до-
кументы 41 фонда действующих и 
ликвидированных предприятий, 
учреждений и организаций, это – 
4545 единиц хранения.

В 2014 году в архив посту-
пило на хранение 243 единицы. 
С начала 2015 - ого было принято 
лишь 82 единицы. Разница объ-
яснима. Существуют определён-
ные требования, предъявляемые 
к подготовке документов для 
сдачи их в архив. При работе по 
приёму документов в архив с ор-
ганизациями, которые являются 
источниками комплектования, 
возникают проблемы с требова-
ниями и сроками сдачи докумен-
тов. Связано это в основном с тем, 
что в учреждениях города часто 
меняются специалисты по дело-
производству. Которых, к слову, 
необходимо обучать в вопросах 
основных требований оформле-
ния архивных документов. Только 
за 9 месяцев 2015 года было дано 
134 консультации и разъяснений.

 Одной из основных форм 
использования архивных до-
кументов является исполнение 
социально-правовых запросов 
граждан в целях реализации их 
прав на получение льгот и гаран-
тий в соответствии с действующим 
Российским законодательством. 

Управление по организации 
деятельности Администрации го-
рода два раза в год планирует 
проведение обучающих семина-
ров по делопроизводству, доку-
ментообороту и архиву учрежде-
ния. 

В завершении аппаратного 
совещания, участникам встречи 
показали документальный фильм, 
посвящённый 60 – летию Цен-
тральной городской бибилотеки, 
в котором рассказана и показана 
не только история старейшего 
учреждения, но и населённого 
пункта в целом. 
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Спортивная Элита района

25 ноября в банкетном 
зале культурно – спортивного 
комплекса «Юбилейный» про-
шла церемония награждения 
лауреатов ежегодного конкурса 
«Спортивная элита». Его органи-

Итоги Спартакиады

26 ноября в культурно-спортивном комплексе 
«Юбилейный» состоялось торжественное закрытие еже-
годной VII-й комплексной Спартакиады среди предпри-VII-й комплексной Спартакиады среди предпри--й комплексной Спартакиады среди предпри-
ятий и организаций города, где были вручены награды 
победителям в десяти видах спорта таких, как баскетбол, 
волейбол, мини-футбол, дартс, лыжные гонки. К слову, 
впервые в 2015 году в программу была включена лёг-
кая атлетика. Всего в Спартакиаде приняли участие 12 
команд, в состав которых в общей сложности вошло 633 
человека. Главным судьёй всех спортивных состязаний 
был Владислав Титовский, директор Центра физической 
культуры и спорта «Юность».

Итак, почётного первого места в общекомандном 
зачёте удостоилась команда Нефтегазодобывающего 
управления «Лянторнефть», что, кстати, никого не уди-
вило. Спортсмены НГДУ всегда в числе победителей 

соревнований различного уровня. На второй ступени 
пьедестала расположились представители Лянторско-
го нефтяного техникума, которым не было равных в со-
стязании по лёгкой атлетике. Замкнула тройку лидеров 

 СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР

 В КУРСЕ ДЕЛ

Церемония награждения районого конкурса "Спортивная элита",  
фото Яны Богдан

Рубрику подготовила Яна Богдан

Награждение победителей Комплексной Спартакиады,  
фото Яны Богдан

затором выступила Администра-
ция Сургутского района совмест-
но с районным организационно 
– методическим центром. 

Торжественный вечер от-
крыл Глава Сургутского района 

Валерий Деменков, который, 
отметив, что «в свои 50 лет он 
до сих пор в спорте, ведь спорт 
– это частичка жизни», присту-
пил к церемонии награждения. 
На красную ковровую дорожку 
поимённо приглашали тех, кто 
привык трудиться до седьмо-
го пота, не боится препятствий 
и строит дорогу в будущее. 20 
спортсменов были награждены 
кубками, медалями и отмечены в 
таких номинациях, как «Лучший 
спортсмен», «Тренер чемпиона», 
«Лучший спортсмен по паралим-
пийским видам спорта», «Олим-
пийская надежда», «Лучший дет-
ский тренер», «Лучший учитель 
физической культуры», «Лучший 
инструктор – методист», «Спор-
тивная семья».

Награда нашла и победи-
телей комплексных Спартакиад, 
проводимых в Сургутском райо-
не в 2015 году. Среди населён-
ных пунктов пальма первенства 
досталась посёлкам Белый Яр, 
Фёдоровский, деревне Сайгати-
на. Среди школ победу одержала 
школа №1 посёлка Солнечный, 
среди дошкольных образова-

тельных учреждений обошёл 
конкурентов детский сад «Тере-
мок» из Лянтора. 

Стоит отметить, что на це-
ремонии чествования лучших 
спортсменов, состоялась так на-
зываемая, процедура «посвяще-
ния». Её проведение доверили 
Главе города Лянтор Сергею Ма-
хиня, который, в свою очередь, 
отметил «как было бы здорово, 
если б через несколько лет на 
эту ковровую дорожку вышел за 
первым местом главврач роддо-
ма, а дети занимались бы спор-
том уже с первых дней жизни». 
Удостоверения спортивного су-
дьи всероссийской категории по 
тяжёлой атлетике вручили Русла-
ну Лизунову и Шарапутдину Кур-
банову. Удостоверения мастеров 
спорта по спортивной борьбе, 
тяжёлой атлетике, спортивной 
борьбе и по спорту лиц с пора-
жением опорно – двигательного 
аппарата заслуженно достались 
Батырбеку Алиеву, Мухсину Та-
хирову, Азамату Козыреву и Ан-
дрею Трубицину соответственно. 

Лучшим учреждением 
физкультурно-спортивной на-

правленности в области орга-
низации работы среди лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями признали Рай-
онное управление спортивных 
сооружений, лучшим учрежде-
нием физкультурно – спортив-
ной направленности – Специали-
зированную спортивную школу 
олимпийского резерва, а лучшей 
спортивно – оздоровительной 
площадкой по месту жительства 
– Центр физической культуры и 
спорта «Юность». 

Кроме того, единственный 
спецприз «Надежда паралимпий-
ского спорта» был присуждён не-
однократной победительнице 
Параспартакиад, жительнице 
Лянтора Виктории Шабалиной. 

Встреча прошла в кругу 
друзей за фуршетными столика-
ми. Аплодисменты не смолкали, 
а со сцены то и дело звучали сло-
ва благодарности и пожелания 
успехов тем, кто высоко несёт 
знамя спорта Сургутского райо-
на, является завидным примером 
и прославляет свою территорию 
рекордами и достижениями. 

команда Управления технологического транспорта №2. 
В этом году данная команда приняла участие во всех ви-
дах программы Спартакиады.  

Кроме непосредственных призёров, на главной 
сцене культурно – спортивного комплекса «Юбилей-
ный» чествовали победителей в четырёх номинациях: 
«Лучший организатор спортивно - массовой работы на 
предприятии», «Лучший спортсмен», «Стабильность – 
признак мастерства», «За любовь и преданность спорту». 
В этом блоке было отмечено более двадцати поклонни-
ков спорта. 

Кроме того, в этот вечер в номинации «К верши-
нам мастерства» были торжественно присвоены почёт-
ные звания Мастеров Спорта России Гасану Гаджиеву 
(вид спорта - вольная борьба, тренер - Магомедсаид Ру-
стамов) и Елене Зольниковой (вид спорта - стрельба из 
лука, тренер - Евгений Швецов).   

Во время церемонии награждения для лянторцев, 
ведущих здоровый образ жизни, свои творческие по-
дарки сделали воспитанники учреждений города.

На юбилей к 
труженице тыла

Труженице тыла Валентине Марке-
ловне Толмачёвой исполнилось 85 лет.  С 
юбилеем 2 декабря жительницу Лянтора 
поздравили не только родные, близкие, 
друзья, но и представители Администра-
ции города, Сургутского района, Советов 
ветеранов, Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения «Со-
действие». Гости принесли на праздник 

подарки, пожелали бабушке крепкого 
здоровья и поблагодарили её за труд. 

Трудиться Валентина Толмачёва 
начала в одиннадцатилетнем возрасте. 
Во время войны она работала дояркой в 
колхозе города Грозный. В 1945 году по-

ступила в медицинское училище, а через 
два года она уже ухаживала за ранеными 
в госпитале. Кстати, там она познакоми-
лась с будущим мужем, в счастливом бра-
ке с которым у них родилось трое детей. 
Сегодня Валентина Маркеловна окружена 
заботой и любовью семи внуков и один-
надцати правнуков. 

В свой день рождения юбилярша 
вспоминала о своей молодости, немного 
пожаловалась на жизнь и долго говорила 
о любимом супруге, который ушёл из жиз-
ни в ноябре 2014 года в возрасте 87 лет. 
Иван Тимофеевич - невосполнимая утрата 
для вдовы. В Лянторе семейная пара тру-
жеников тыла была достаточно известна, 
Толмачёвы прожили вместе 65 лет.

Последний год Валентине Марке-
ловне приходится встречать все празд-
ники без дедушки, но он смотрит на неё с 
десятков фотоснимков, развешанных в её 
квартире. Своих гостей и друзей, которым 
бабушка может откровенно рассказать о 
тяготах жизни, в свой 85 – летний юбилей 
поблагодарила за то, что они её не забы-
вают и продолжают навещать.

«Седьмому лепестку» 
5 лет

Региональная общественная орга-
низация помощи инвалидам «Седьмой ле-
песток» отметила своё пятилетие. Сегодня 
в её состав входит 31 семья. 

«Мероприятие такого масштаба 
мы проводим впервые за пять лет. Сейчас 
планируем в марте провести мероприя-
тие «Семья года», чтобы поднять статус 
семьи, воспитывающей детей-инвалидов 
и привлечь внимание к трудностям, с ко-
торыми они справляются. Я пришла на 
приём к Сергею Александровичу Махиня, и 
он утвердил наш план работы, по кото-
рому все учреждения культуры и спорта 
будут работать с нами на безвозмездной 
основе. Ещё мы сотрудничаем с детскими 
садами «Золотая рыбка» и «Журавушка», 
детско-юношеской спортивной школой, 
центром помощи семье и детям «Апрель» 
и центром социального обслуживания 
населения «Содействие»», - пояснила 
председатель «Седьмого лепестка» Ольга 
Шишкина, которая приняла на себя эти 
полномочия в апреле 2015 года.  

В Международный день инвалидов 
члены организации не только принима-
ли поздравления от своих социальных 
партнёров, но и сами благодарили людей, 
оказывающих содействие, поддержку и 
помощь в решении проблем людей с осо-
быми потребностями. 

Начало праздничному концерту 3 
декабря в КСК «Юбилейный» положил 
видеоролик о подопечных «Седьмого 
лепестка». «Попробуйте рядом быть, по-
пытайтесь нас просто понять», - зву-
чали слова песни, а на экране дети улы-
бались, играли в мяч, делали своими ру-
ками поделки или пытались сами встать 

на ноги. Первой поздравила с юбилеем 
региональную организацию помощник 
Главы города Елена Панфилова, которая 
зачитала поздравительное послание от 
Сергея Махиня. «С вашей помощью го-
родское сообщество стало осознавать 
всю сложность накопившихся социальных 
проблем, необходимость и значимость 
объединения наших совместных усилий», 
- говорилось в послании. 

Юбиляров также поздравила дирек-
тор Комплексного центра социального 
обслуживания населения «Содействие» 
Елена Соколова, отметив, что «это день 
сильных людей». Со сцены звучало ещё 
немало искренних пожеланий. Татьяна 
Панкова, одна из учредителей «Седьмого 
лепестка», особую благодарность вырази-
ла мамам, которые принимают участие в 
жизни организации: «Наша организация 
приняла участие во Всероссийской акции.  
Я не зря сказала, что наши мамы очень 
творческие, креативные и инициативные 
люди. Мы вместе с детками нарисовали 
рисунки, которые перенесли на футболки 
и кружки».

В этот день для маленьких и взрос-
лых зрителей выступили детские твор-
ческие коллективы города. Восточный, 
греческий и бальные танцы сменялись 
казачьими и русскими народными пес-
нями, а в завершении яркой концертной 
программы маленьких гостей праздни-
ка ожидал сладкий стол и красочный 
аквагрим.

САМЫХ УСПЕШНЫХ СПОРТСМЕНОВ СУРГУТСКОГО 
РАЙОНА ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ, 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ И ВОЛЮ К ПОБЕДЕ

В ЛЯНТОРЕ ПОДВЕЛИ САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ИТОГИ В 
ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ГОД 



                     ***
Столько было тепла и света,
Столько в небе сияло звёзд…
Какое стояло лето
И сколько шумело гроз.
И вдруг наступила осень.
Даже не осень, а сразу зима.
И вот уже снегом заносит,
Заносит улицы и дома. 
Лишь три журавлиных клина
Всё дальше уходят на юг.
Всё дальше от Родины милой, 
От северных ветров и вьюг.
Что же мне остаётся?
Надежда
Средь белого царства зимы!
А в пламени свеч, как и прежде, 
Сгорают и плавятся дни.
                     ***
Упадёт снег из поднебесья,
И станет земля невестой…
Так и встретятся Он и Она,
А кто-то скажет: вот и зима…
                    ***
Зима. Мороз и холод.
Белые дорожки, 
Чёрный-чёрный голубь,
 Красные сапожки…

Стихи А. А. Комфа из сборника 
«В палитре жизни все цвета», 2001 г.
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Из Лянтора с любовью
ПОЧЁТНОМУ ЖИТЕЛЮ ЛЯНТОРА АНДРЕЮ КОМФУ НЕОБХОДИМО ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ

Андрей Комф

Родился в селе Поповка Новосибирской 
области 27 сентября 1961 года. Как все сверстники, 
окончил 10 классов, отслужил; правда, за это время 
окончил училище связи, где начал писать стихи. 
После армии поступил на исторический факультет 
Новосибирского Государственного педагогического 
института. О стихах не забывал, но увлёкся 
живописью. Занялся этим основательно, хотя рисовал 
с детства. В 1989 году через три года после женитьбы 
и рождения сына приехал на север и начал работать 
в школе №3 города Лянтор учителем истории. 4 года 
работал директором Лянторского этнографического 
музея, затем Дома ремёсел. В настоящее время 
преподаю рисование в Детской школе искусств 
города Лянтор. Живя на севере, полюбил эти края, 
увидел их особую красоту. В последнее время стихи 
печатались в «Лянторской неделе», но и с живописью 
не расставался: участвовал в художественных 
выставках в г. Ханты-Мансийске («Новые имена» 
1996 г., «Лянтор» 1996 г., 1997 г., 1999 г.), в п. Белый Яр 
к 75-летию района и т.д.

Люблю музыку, спорт, книги.
Автобиография, написанная самим А. А. 

Комфом в сборнике стихов самобытных поэтов 
Сургутского района «В палитре жизни все цвета», 
2001 г.

Рок во благо

Благотворительный концерт, посвящённый сбо-
ру средств на лечение почётного гражданина Лянто-
ра Андрея Комфа, состоялся в культурно-спортивном 
комплексе «Юбилейный» 5 декабря. Инициаторами 
концерта выступили музыканты этно-рок группы «Тень 
эмигранта», к которым присоединилась кавер-группа 
«Тех.отдел». «У нас одна цель – помочь Андрею Андрееви-
чу Комфу. Те денежные средства, что соберём сегодня, 
перечислим на его счёт. Надеемся, что они ему помогут. 
Даже если у него просто поднимется настроение, мы 
уже будем рады. Андрей Андреевич, уехал, но друзья его 
не забывают. Вот недавно на пятилетии Арт-клуба мы 
позвонили ему и в микрофон кричали «Андрей Андреевич, 
возвращайся обратно!» Я сам знаком с ним с 2009 года, 
то есть с первых дней моего приезда в Лянтор. Жили по 
соседству, я заходил и помогал ему. Он знаком с творче-
ством нашей группы. Андрей Андреевич нарисовал об-
ложку и придумал название альбому «На одной земле», 
который мы планировали записать. Но не получилось, 
записали другой сборник. А то, что придумал Андрей 
Андреевич, пока что в закромах ждёт своего часа», - рас-
сказал руководитель группы «Тень эмигранта» Николай 
Рублёвский.

В этот вечер музыканты исполнили песни на не-
скольких языках. Кавер-группа «Тех.отдел» открыла 
концерт композицией «Another Brick in the Wall» леген-
дарных «Pink Floyd», также в их исполнении зрители 
услышали «Still Got the Blues» гитариста-виртуоза Гэри 
Мура и «Трава у дома» ВИА «Земляне». Во время высту-
пления артистов не обошлось без обязательной атри-
бутики рок-концертов: экспрессивного исполнения и 
таинственной лёгкой дымовой завесы. Всё это позволи-
ло по-новому взглянуть на философские, космические 
и мифологические картины Андрея Комфа, которые 
транслировались на экране во время выступления му-
зыкантов. Несмотря на то, что полного зрительного зала 
в этот вечер не было, аплодисментами музыкантов не 
обидели. Немногочисленная публика разного возраста 
благожелательно встречала каждую композицию. Этно-
рокеры из «Тени эмигранта» исполнили хорошо знако-
мые лянторцам песни «Птаха» на стихи Сергея Бачури-
на, также прозвучали «Обречённая», «Севера», «Мама», 
«Арых» и «Река Айя», а закончился музыкальный вечер 
песней Виктора Цоя «Кукушка». Зрители покидали зал не 
только с хорошим настроением, но и осознанием того, 
что совершили важное благое дело. «О концерте узнал 
от Николая Рублёвского. Мы с ним дружим. С Андреем 
тоже давно знакомы, собирались раньше в компаниях, 
пели песни под гитару. Я не ценитель рока, но концерт 
был хороший, а главное, что для хорошего товарища 
сделали доброе дело», - поделился впечатлениями от 
концерта Александр Кирий, который также выступил в 
качестве независимого наблюдателя во время подсчёта 
собранных денежных средств.

До начала концерта к урне для пожертвований под-
ходили люди, взрослые и маленькие, и опускали деньги, 
кто сколько мог. Собрали в этот вечер немного, всего 
23 тысячи 723 рубля, но эта благотворительная акция в 
городе не единственная. Директор Лянторского хантый-
ского этнографического музея Елена Подосян пояснила: 
« Друг семьи Комфа - Марина Юрьевна Селянина инте-
ресовалась здоровьем Андрея Андреевичаи предложила 
оказать ему помощь. Людмила Григорьевна Золотарёва 
сказала, что распространит эту акцию по школам. Мы 
передали ей автобиографию Комфа и его оцифрованные 
картины, которые хранятся в музее. Также объявили по 
учреждениям культуры о сборе средств в помощь Ан-
дрею Андреевичу». Кроме того, каждый желающий может 
внести свою лепту в благое дело, перечислив средства 
на банковский счёт Андрея Комфа. 

Вне рамок

На постоянное место жительства в посёлок Лян-
торский выпускник исторического факультета Новоси-
бирского государственного педагогического института 
Андрей Комф приехал в 1989 году. Начиная с этого вре-
мени, он сменил не одно поле деятельности. Сначала 
работал учителем истории в школах №3 и №5, затем 
был директором хантыйского этнографического музея, 
был инициатором первой археологической экспедиции 
в район бассейна реки Пим, возглавлял Дом ремёсел и 
промыслов, там же занимал должность главного худож-
ника, преподавал живопись, рисунок, скульптуру в дет-
ской школе искусств, работал художником в доме куль-
туры «Нефтяник». Здесь он получил возможность реа-
лизовать себя в новом качестве: художника-бутафора 

и художника-декоратора. С 1999 по 2005 годы Андрей 
Комф являлся председателем общественного объеди-
нения художников города Лянтора «Гамма». Его работы 
неоднократно выставлялись на городских, районных и 
окружных выставках. В поэтическом сборнике самобыт-
ных поэтов Сургутского района «В палитре жизни все цве-
та», отпечатанном в 2001 году в Сургутской типографии, 
он проявил себя не только как художник-иллюстратор, 
художник-дизайнер, но ещё и как поэт. «По мере того, как 
человек растёт, ему хочется проявить свои качества. 
Андреич очень органично переходил из одной деятель-
ности в другую. Чем бы он ни занимался, он делал это с 
полной самоотдачей. Андрей поэзию тоже любил. Он че-
ловек, много читающий и эрудированный. Наверное  это 
была ещё одна область, в которой ему было необходимо 
выразить себя. Но его самое страстное увлечение – это 
живопись. Он же не получил профессионального художе-
ственного образования, но самостоятельно занимался 
с учителем. В этом смысле, как художник, он был свобод-
нее, не был зажат в академические рамки и свободно про-

бовал цвет, мазок, фактуру, ритм и линию. Позже у него 
появилась авторская манера. Например, в графике он 
ставил первую точку и практически не отрывал каран-
даш от бумаги, пока не закончит рисунок», - рассказала 
первая супруга художника Марина Комф.  

Несмотря на то, что именно живопись стала делом 
жизни Андрея Комфа, его наследие составляют не толь-
ко картины. Одни из отличительных символов Лянтора 
являются воплощением авторской задумки художника: 
стела, которая украшает кольцевую развязку на въезде 
в город (совместно с Владимиром Юматовым), герб и 
флаг города. «Я изучал правила создания гербов, читал 
разные методички и уяснил для себя одну вещь: герб 
должен быть как можно лаконичнее и выразительнее, и 
чтобы в нём обязательно использовались какие – то ха-
рактерные вещи для местности. И вот мне захотелось 
создать такой герб, чтобы человек, взглянувший на него 
однажды, запомнил его навсегда. Мне кажется, это по-
лучилось», - поделился воспоминаниями в одном из ин-
тервью корреспондентам «Лянторской газеты» Андрей 
Комф. 

В 1997 году за выдающуюся исследовательскую де-
ятельность его имя внесено в библиографический сло-
варь «Учёные и краеведы Югры», в 2002 году ему было 
присвоено почётное звание «Заслуженный деятель куль-
туры Ханты-Мансийского автономного округа», в 2007 
году имя Комфа Андрея Андреевича, на тот момент заве-
дующего сектором музея под открытым небом Лянтор-
ского хантыйского этнографического музея, занесено в 
книгу Почёта и Памяти города Лянтора.

Тревожные звоночки

Первые проблемы со здоровьем появились у Ан-
дрея Комфа ещё в студенческую бытность, когда целый 
ряд его увлечений дополнял спорт. Молодой и активный 
студент просто не мог ограничиться одним видом спорта 
и поэтому занимался хоккеем, футболом и штангой, при-
чём по последним двум имел разряд. В команде по хок-
кею занимал позицию вратаря и вместе с университет-
ской командой ездил тренироваться на высокогорный 
спортивный комплекс Медеу в Казахстане. Уже на севе-
ре, после переезда в Лянтор, будущий художник и поэт 
недолго тренировал команду малышей-хоккеистов. 

Спорт – это прежде всего борьба и без травм здесь 
редко обходится. «У Андрея была серьёзная травма из-за 
занятий тяжёлой атлетикой – разрыв межпозвоночных 
дисков. Он год не мог сидеть, можно было только лежать 
или стоять. В университете лекции записывал стоя. Он 
через спорт и понял, что нагрузки просто так не прохо-
дят, боли начались. Со временем становилось хуже. Сна-
чала решили, что это связано со спортивными травма-
ми, а потом, когда он лежал в Сургуте и приехали врачи 
из Новосибирска, ему поставили диагноз рассеянный 
склероз и долгие годы лечили согласно неправильному 
диагнозу», - рассказала Марина Комф. 

Сегодня почётный житель Лянтора проживает в 
Хакасии и испытывает серьёзные трудности в передви-
жении. Бороться с недугом ему помогают брат Валентин 
вместе с женой и сиделка. Остаётся надеяться, что под-
держка друзей, коллег и просто неравнодушных жителей 
города окажет реальную помощь замечательному чело-
веку, чьё имя навсегда связано с историей Лянтора.
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Символ выбран
В ЛЯНТОРЕ ВЫБРАЛИ ОФИЦИАЛЬНУЮ СИМВОЛИКУ 
К 85-ЛЕТИЮ ЛЯНТОРА

Имена победителей городского конкурса по соз-
данию юбилейной символики празднования 85-летнего 
юбилея со дня основания города стали известны 9 де-
кабря. Тогда же в стенах хантыйского этнографического 
музея состоялось тожественное награждение. 

Городской конкурс на праздничную символику 
города, организатором которого выступил Лянторский 
хантыйский этнографический музей, стартовал в начале 
сентября этого года. Участие в творческом соревнова-
нии приняли художники, дизайнеры профессионалы и 
любители, жители города, общественные объединения 
и другие заинтересованные юридические и физические 
лица без ограничения возраста. Более двадцати авторов 
представили сорок пять работ, девять из которых жюри 
отобрало для народного голосования. Работа, удосто-
енная первого места, станет официальной символикой 
всех мероприятий по празднованию 85-летнего юбилея 
Лянтора и будет использоваться весь 2016 год. 

По итогам конкурса диплом лауреата I степе-I степе- степе-
ни получила редактор отдела научно-методической и 
экспозиционно-выставочной работы Лянторского хан-
тыйского этнографического музея Галина Пугачева, вто-
рое место поделили между собой методист Лянторского 
Дома культуры «Нефтяник» Марина Комф и художник 
МУК «ЛХЭМ» Ольга Лосева. Третье место также заняли две 
работы – художник КСК «Юбилейный» Лидия Ефремова и 
творческий дуэт преподавателя ИЗО Гульназ Муратовой 
и ученицы 9 б класса школы №4 Анны Ставицкой. 

Спецпризов удостоились работы Елены Колесник 
(отдел информации и печати Централизованной библи-
отечной системы), Светланы Узбековой (ДШИ №2), Ма-
рины Журавлёвой (Ляминская СОШ) и Галины Пугачёвой 
(хантыйский этнографический музей).

Кроме того, победителем интернет – голосования 
стала Елена Колесник (отдел информации и печати Цен-
трализованной библиотечной системы). Её макет набрал 
199 голосов, обойдя ближайшего из соперников более 
чем на 170 голосов.

Работа Галины Пугачёвой Работа Марины Комф

Работа Лидии Ефремовой

Работа Елены Колесник Работа Гульназ Муратовой, Анны Ставицкой

Работа Светланы Узбековой

Работа Марины Журавлёвой

Работа Галины Пугачёвой

Элина Ихсанова,
фото предоставлено Лянторским 

хантыйским этнографическим музеем 

Лучший сайт
Официальный сайт органов местного самоуправления 

города Лянтор стал единственным победителем в номинации 
«Лучший сайт городского поселения» по итогам XIV Всероссий-
ского конкурса «Лучший муниципальный сайт 2015 года». Та-
ицкое городское поселение (Ленинградская область) и город-
ское поселение город Россошь (Воронежская область) стали 
лауреатами в этой же номинации. К слову, российские сайты 
соревновались в девяти разных номинациях. Результаты стали 
известны в ноябре.

Конкурс проводился Российской муниципальной акаде-
мией под председательством Президента Российской муници-
пальной академии, профессора, доктора экономических наук 
Владимира Зотова. 

В адрес Главы Лянтора Сергея Махиня пришла Прави-
тельственная телеграмма с приглашением принять участие в 
торжественной церемонии награждения, которая состоится 
10 декабря в здании Московской Городской Думы. Кроме че-
ствования победителей конкурса «Лучший муниципальный 
сайт 2015 года», на мероприятии планируется вручение пре-
мии «За выдающиеся достижения» и почётного знака «Лучший 
муниципальный служащий».                                             Яна Богдан

 СОБЫТИЕ

Работа Ольги Лосевой
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Пиротехнические изделия подлежат 
обязательной сертификации, на них 
должна быть инструкция по применению и 
адреса или телефоны производителя (для 
российских предприятий) или оптового 
продавца (для импортных фейерверков). 
Это гарантирует качество и безопасность 
изделий.

При самостоятельной закупке фей-
ерверков следует обращать внимание 
на наличие инструкции изделия, адреса, 
телефона производителя или оптового 
продавца. Фейерверки покупайте только 
в местах официальной продажи. Не поку-
пайте фейерверки в не регламентирован-
ных для этих целей местах (это могут быть 
рынки, киоски и иные торговые точки) или 
у "знакомых", поскольку скорее всего при-
обретете несертифицированное или неле-
гальное изделие. При покупке фейервер-
ков обратите внимание на упаковку, на ней 
должны отсутствовать увлажненные места, 
разрывы. Покупая фейерверк с товарным 
знаком, вы действительно приобретёте 
качественное изделие, поскольку каждый 
изготовитель дорожит своим добрым име-
нем.

Фейерверки храните в сухом месте, 
в оригинальной упаковке. Запрещено хра-
нить пиротехнические изделия во влажном 
или в очень сухом помещении с высокой 
температурой воздуха (более 30 °C) вбли-
зи от легковоспламеняющихся предметов 
и веществ, а также вблизи обогреватель-
ных приборов. Не носите их в кармане. 
Не возите в автомобиле. Не храните фей-
ерверки возле горючих и легко воспламе-
няемых материалов. Храните фейерверки 
в недоступных для детей местах. В холод-
ное время года фейерверки желательно 
хранить в отапливаемом помещении, в 

противном случае из-за перепадов темпе-
ратуры фейерверки могут отсыреть. Отсы-
ревшие фейерверки категорически запре-
щается сушить на отопительных приборах 
(батареи отопления, рефлектора, бытовые 
обогреватели и т.п.) и использовать на-
гревательные приборы (строительные и 
бытовые фены, паяльные лампы и т.п.). За-
дача запускающего - провести фейерверк 
безопасно для себя и зрителей.

Общие рекомендации по запуску 
фейерверочных изделий:

1. Заранее определить место прове-
дения фейерверка, площадку, на которой 
он будет производиться (лучше осмотреть 
место днём). При сильном и порывистом 
ветре лучше совсем отказаться от проведе-
ния фейерверка. Размер площадки должен 
соответствовать максимальному размеру 
опасной зоны, указанной на изделиях, ко-
торые будут использоваться при проведе-
нии фейерверка. Над площадкой не долж-
но быть деревьев, линий электропередач и 
прочих воздушных преград.

2. Категорически запрещается за-
пускать пиротехнические изделия при 
постоянном или порывистом ветре (огра-
ничения по скорости ветра приведены на 
этикетке каждого конкретного изделия). 
Кроме того, применение пиротехники в 
ненастную погоду также небезопасно! Не-
обходимо помнить, что, если пиротехника 
простоит под дождём 3 - 5 мин., даже если 
вы сохранили сухим фитиль, - гарантии 
успешного запуска нет. Более того, некото-
рые виды пиротехники после намокания 
становятся опасными для зрителей. Так, на-
пример, промокшие ракеты могут откло-
няться от вертикального полета, а заряды 
промокших батарей салютов будут взле-
тать на незначительную высоту и срабаты-

Инструкция по применению бытовых 
пиротехнических изделий

вать (разрываться) в опасной близости от 
зрителей.

3. Определить место расположения 
зрителей. Зрители должны находиться 
за пределами опасной зоны. Наилучший 
эффект от фейерверка наблюдается в том 
случае, если ветер дует от зрителей и от-
носит в сторону дым, а расстояние от фей-
ерверка выбрано таким, чтобы зрители 
наблюдали эффекты под углом не более 
45 градусов. Оптимальное расстояние со-
ставляет не менее 30 - 50 м.

4. Определить человека, ответствен-
ного за проведение фейерверка. Он дол-
жен быть трезвым. Никогда не запускайте 
пиротехнику, находясь в нетрезвом состо-
янии, - реакция при запуске фейерверков 
нужна не хуже, чем при управлении авто-
мобилем. Использовать пиротехнические 
изделия в нетрезвом состоянии запреще-
но.

5. Запускающий должен заранее раз-
местить и надёжно закрепить изделия в 
соответствии с инструкциями по исполь-
зованию и быть готовым оперативно от-
реагировать в случае возникновения не-
предвиденной ситуации.

6. При поджиге изделий нельзя дер-
жать их в руках, наклоняться над изделия-
ми. Фитиль следует поджигать с расстоя-
ния вытянутой руки. После окончания ра-
боты изделия нельзя подходить к нему как 
минимум 10 мин. Нельзя допускать на пу-
сковую площадку посторонних лиц во вре-
мя и после стрельбы. Самый лучший вари-
ант, если у запускающего будет помощник, 
спокойно контролирующий обстановку во 
время фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз 
прочитать инструкцию на изделии. Каким 
бы вы ни были "асом" в пиротехнике, пом-

ните, что даже знакомое и обычное 
на вид пиротехническое изделие мо-
жет иметь свои особенности.

8. Заранее освободите и рас-
правьте огнепроводный шнур (сто-
пин) на ваших изделиях. Все фейер-
верочные изделия, предназначен-
ные для продажи населению, иници-
ируются поджигом огнепроводного 
шнура. Запомните, что перед тем, как 
поджечь фитиль, вы должны точно 
знать, где у изделия верх и откуда бу-
дут вылетать горящие элементы.

9. Салюты следует устанав-
ливать на твёрдую ровную поверх-
ность. Салюты с небольшой площа-
дью основания следует закрепить, 
подсыпав с боков землёй или устано-
вить в плотный снег. Это позволит из-
бежать возможного опрокидывания 
изделия.

10. Ракеты и летающие фейер-
верочные изделия следует запускать 
вдали от жилых домов, построек с 
ветхими крышами или открытыми 
чердаками.

11. Для наземных фейервероч-
ных изделий нужно выбирать глад-
кую поверхность, которая не препят-
ствует их движению. Это может быть 
лёд, ровный грунт, асфальт, гладкий 
бетон.

12. Устроитель фейерверка 
должен после поджига изделий не-
медленно удалиться из опасной 
зоны, повернувшись спиной к рабо-
тающим изделиям.

13. И, наконец, главное прави-
ло безопасности: никогда не разби-
райте фейерверочные изделия - ни 
до использования, ни после! КАТЕ-
ГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, 
дооснащать или каким-либо другим 
образом изменять конструкцию пи-
ротехнического изделия до и после 
его использования.

Помимо вышеперечислен-
ного при обращении с пиротехни-

ческими изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использовать пиротехнические из-

делия лицам, моложе 18 лет без присут-
ствия взрослых;

- курить рядом с пиротехническим 
изделием;

- механически воздействовать на пи-
ротехническое изделие;

- бросать, ударять пиротехническое 
изделие;

- бросать пиротехнические изделия 
в огонь;

- применять пиротехнические изде-
лия в помещении (исключение: бенгаль-
ские огни, тортовые свечи, хлопушки);

- держать работающее пиротехниче-
ское изделие в руках (кроме бенгальских 
огней, тортовых свечей, хлопушек);

- использовать пиротехнические из-
делия вблизи зданий, сооружений, дере-
вьев, линий электропередач и на расстоя-
нии меньшем радиуса опасной зоны;

- находиться по отношению к рабо-
тающему пиротехническому изделию на 
меньшем расстоянии, чем безопасное рас-
стояние;

- наклоняться над пиротехническим 
изделием во время поджога фитиля, а так-
же во время работы пиротехнического из-
делия;

- в случае затухания фитиля поджи-
гать его еще раз;

- подходить и наклоняться над отра-
ботавшим пиротехническим изделием в те-
чение минимум 5 минут после окончания 
его работы.

Место проведения фейерверка:
В соответствии с п. 13 Постановле-

ния Правительства Российской Федера-
ции от 22.12.2009 N 1052 "Об утверждении 
требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиро-
технических изделий" применение пиро-
технических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) в помещениях, зданиях и соору-
жениях любого функционального назначе-
ния;

б) на территориях взрывоопасных 
и пожароопасных объектов, в полосах от-
чуждения железных дорог, нефтепрово-
дов, газопроводов и линий высоковольт-
ной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и 
выступающих частях фасадов зданий (соо-
ружений);

г) на сценических площадках, стадио-
нах и иных спортивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирования;

е) на территориях особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, памятников истории 
и культуры, кладбищ и культовых соору-
жений, заповедников, заказников и нацио-
нальных парков.

Действия в случае отказов, утили-
зация негодных изделий:

Важно помнить, что в том случае, 
если фитиль погас или прогорел, а изделие 
не начало работать, следует выждать 10 ми-
нут, чтобы удостовериться в отказе, подой-
ти к фейерверочному изделию и провести 
визуальный осмотр изделия, чтобы удо-
стовериться в отсутствии тлеющих частей. 
Категорически запрещается наклоняться 
над изделием. Последующие действия 
можно выполнять, только убедившись в 
отсутствии тлеющих частей. Собрать и уни-
чтожить несработавшее фейерверочное 
изделие. Уничтожают фейерверочные из-
делия, поместив их в воду на срок не менее 
24 часов. После этого их можно выбросить 
с бытовым мусором. Категорически запре-
щается сжигать фейерверочные изделия 
на кострах.

Информация предоставлена 
службой по защите населения, охране и 

использованию городских лесов 
Администрации города
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 В РАМКАХ ЗАКОНА

С 1 января 2016 года вступает в силу 
Федеральный закон от 22.12.2014 № 437-ФЗ, 
предоставляющий гражданам возможность 
в течение 20 дней с момента вынесения 
постановления о наложении администра-
тивного штрафа, уплачивать только поло-
вину от суммы штрафа.

Исключением являются администра-
тивные правонарушения, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 12.1 КоАП РФ, ста-
тьей 12.8 КоАП РФ, частями 6 и 7 статьи 12. 
9 КоАП РФ, частью 3 статьи 12.12 КоАП РФ, 
частью 5 статьи 12.15 КоАП РФ, частью 3.1 
статьи 12.16 КоАП РФ, статьями 12.24 КоАП 
РФ, 12.26 КоАП РФ, частью 3 статьи 12.27 
КоАП РФ.

Статья 12.1. Управление транспорт-
ным средством, не зарегистрированным 
в установленном порядке, транспортным 
средством, не прошедшим государственно-
го технического осмотра или технического 
осмотра

1.1. Повторное совершение админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 настоящей статьи, вле-
чёт наложение административного штрафа 
в размере пяти тысяч рублей или лишение 
права управления транспортными сред-
ствами на срок от одного до трёх месяцев.

Статья 12.8. Управление транспорт-
ным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, передача управле-
ния транспортным средством лицу, находя-
щемуся в состоянии опьянения.

Статья 12.9. Превышение установлен-

ной скорости движения.
ч.6. Повторное совершение админи-

стративного правонарушения, предусмо-
тренного частью 3 настоящей статьи, влечёт 
наложение административного штрафа в 
размере от двух тысяч до двух тысяч пяти-
сот рублей (часть 6 введена Федеральным 
законом от 23.07.2013 N 196-ФЗ).

ч.7. Повторное совершение админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного частями 4 и 5 настоящей статьи, 
влечёт лишение права управления транс-
портными средствами на срок один год, а в 
случае фиксации административного пра-
вонарушения, работающими в автоматиче-
ском режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, - наложение ад-
министративного штрафа в размере пяти 
тысяч рублей (часть 7 введена Федераль-
ным законом от 23.07.2013 N 196-ФЗ).

Статья 12.12. Проезд на запрещающий 
сигнал светофора или на запрещающий 
жест регулировщика.

ч.3. Повторное совершение админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 настоящей статьи, влечёт 
наложение административного штрафа в 
размере пяти тысяч рублей или лишение 
права управления транспортными сред-
ствами на срок от четырёх до шести меся-
цев.

Статья 12.15. Нарушение правил рас-
положения транспортного средства на про-
езжей части дороги, встречного разъезда 
или обгона.

ч.5. Повторное совершение админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного частью 4 настоящей статьи, влечёт 
лишение права управления транспортными 
средствами на срок один год, а в случае 
фиксации административного правона-
рушения, работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи - наложе-
ние административного штрафа в размере 
пяти тысяч рублей.

Статья 12.16. Несоблюдение требо-
ваний, предписанных дорожными знаками 
или разметкой проезжей части дороги.

ч.3.1. Повторное совершение адми-
нистративного правонарушения, предусмо-
тренного частью 3 настоящей статьи, влечёт 
лишение права управления транспортными 
средствами на срок один год, а в случае 
фиксации административного правона-
рушения, работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи - наложе-
ние административного штрафа в размере 
пяти тысяч рублей.

Статья 12.24. Нарушение Правил до-
рожного движения или правил эксплуата-
ции транспортного средства, повлекшее 
причинение лёгкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего.

Статья 12.26. Невыполнение водите-
лем транспортного средства требования о 
прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения.

Статья 12.27. Невыполнение обязан-
ностей в связи с дорожно-транспортным 
происшествием.

ч.3. Невыполнение требования Пра-
вил дорожного движения о запрещении во-
дителю употреблять алкогольные напитки, 
наркотические или психотропные веще-
ства после дорожно-транспортного проис-
шествия, к которому он причастен, либо по-
сле того, как транспортное средство было 
остановлено по требованию сотрудника 
полиции, до проведения уполномоченным 
должностным лицом освидетельствования 
в целях установления состояния опьянения 
или до принятия уполномоченным долж-
ностным лицом решения об освобождении 
от проведения такого освидетельствования 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 
N 4-ФЗ), влечёт наложение административ-
ного штрафа в размере тридцати тысяч ру-
блей с лишением права управления транс-
портными средствами на срок от полутора 
до двух лет.

О штрафах

фото с ruspdd.ru

Уважаемые жители города!
МУ «КСК «Юбилейный»» реализует следующее 

муниципальное имущество, находящееся на балансе 
учреждения:

№ 
п/п Наименование Кол-

во
Стоимость 
за единицу

1 Миксерблендер Kenwood 1 11 639,52
2 Миксерблендер Kenwood 1 11 639,52
3 Миксерблендер Kenwood 1 11 639,52
4 Колодка для рубки мяса СР5 1 17 177,26
5 Подтоварник 1500х600 

93081421
1 9 120,22

6 Подтоварник 1500х600 
93081421

1 9 120,22

7 Подтоварник 1500х600 
93081421

1 9 120,22

8 Стол с бортиком и ниж полка  
700х720 STL 107

1 10 792,28

9 Стойка администратора  для 
вестибюля спорткомплекса

1 207 432,20

10 Камера холодильная 
1960х1960х2200,объеи 
6,61 с моноблоком  
низкотемпературным ММ211 
SF 

1 313 632,20

11 Камера холодильная 
1960х1960х2200,объеи 
6,61 с моноблоком  
среднетемпературным ММ109 
SF 

1 354 912,14

12 Машина для просеивания 
муки

1 157 325,86

13 Машина 
картофелеочистительная  
К-200

1 126 422,84

14 Миксер " KARMA GLOBAL " 1 168 075,66
15 Мясорубка 600 кг/ч МИМ -600 1 169 399,62
16 Тестомес и дежа 60 л МТМ 

-65МН и МТМ -65МН 
1 147 700,60

17 Овощерезка с дисками  CL 
-20D

1 78 477,08

18 Мармит  SB -6000 1 11 639,52
19 Мармит  SB -6000 1 11 639,52
20 Хлеборезка АХМ-300Т 1 18 371,42
21 Система  дистанционного  

управления  для прожектора
32 149 438,40

22 Блок питания к прожектору 
линзовому переносной

2 16 436,22

23 Светильник заливающего 
света в комплекте с 
аксессуарами

65 12 991,80

Справки по телефону: 24-8-60 (доб.15), отдел 
организационно-хозяйственной деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация городского поселения Лянтор, извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества городского поселения Лянтор.

Аукцион проводится 21 декабря 2015 года, начало в 15 ча-
сов 00 минут местного времени в здании городской администрации 
по адресу: Тюменская область, Сургутский район, город Лянтор, 2 
микрорайон, строение 42, зал заседаний (кабинет 204). 

Регистрация явившихся участников осуществляется 21 дека-
бря 2015 года с 14 часов 30 минут до 14 часов 55 минут местного 
времени в кабинете 124. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 21 ноября 2015 
года до 15 часов 00 минут 11 декабря 2015 года в письменной фор-
ме по адресу: г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, кабинет 124, 
ежедневно в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья (с 8 часов 30 
минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 
00 минут). Заявки рассматриваются по месту нахождения организа-
тора аукциона, в течение трех рабочих дней с 15 часов 00 минут с 
11 декабря 2015 года.

Организатор аукциона:  Администрация городского поселения 
Лянтор

Место нахождения и почтовый адрес: 628449, Тюменская 
область, Сургутский район, город Лянтор, 2 микрорайон, строение 
42. Адрес электронной почты: Lyantor@admlyantor.ru

Номер контактного телефона: 8-(34638)-24-001 добавочный 
номер 143.

Муниципальное имущество, по которому передаются 
права по договору аренды:

Лот № 1 
Объект договора аренды: часть встроенного нежилого 

помещения в здании, расположенном по адресу: улица Набережная, 
строение 4, общей площадью 62,0 квадратных метров.

Целевое назначение: оказание ритуальных услуг.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев.
Начальная (минимальная) цена аукциона (цена лота) в 

размере ежемесячной арендной платы – 17 890 (семнадцать тысяч 
восемьсот девяносто) рублей 72 копейки, без учёта затрат по 
содержанию помещения.

Шаг аукциона – 894 (восемьсот девяносто четыре) рубля 54 
копеек.

Лот № 2
Объект договора аренды: Нежилое встроенное помещение, 

расположенное по адресу: город Лянтор, 4 микрорайон, дом 5, 
помещение 72. 

Арендуемая площадь 89,8 квадратных метров.
Целевое назначение: оказание бытовых услуг (клининг).
Срок действия договора аренды: 3 года.
Начальная (минимальная) цена аукциона (размер 

ежемесячной арендной платы) – 15 355 (пятнадцать тысяч триста 
пятьдесят пять) рублей 80 копеек, без учёта затрат по содержанию 
помещения.

Шаг аукциона – 767 (семьсот шестьдесят семь) рублей 79 
копеек.

Лот № 3
Объект договора аренды: нежилое здание, расположенное по 

адресу: Национальный поселок, строение 30.
Арендуемая площадь 752,90 квадратных метров, в том 

числе 719,5 квадратных метров для обслуживания автомобильного 
транспорта и 33,4 квадратных метров для размещения пиццерии.

Целевое назначение: обслуживание автомобильного 

транспорта, размещение пиццерии.
Срок действия договора аренды: 3 года.
Начальная (минимальная) цена аукциона (размер 

ежемесячной арендной платы) – 62 767 (шестьдесят две тысячи 
семьсот шестьдесят семь) рублей 74 копейки, без учёта затрат по 
содержанию.

Шаг аукциона – 3 138 (три тысячи сто тридцать восемь) 
рублей 39 копеек.

Начальная (минимальная) цена аукциона (цена лота) 
в размере ежемесячного платежа за право владения или 
пользования муниципальным имуществом рассчитывается по 
Методике расчета арендной платы за пользование имуществом 
муниципального образования городское поселение Лянтор, 
утвержденной постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 10.08.2010 № 414 (в редакции от 13.01.2014 № 8).

Срок, порядок, место, электронный адрес сайта 
предоставления документации об аукционе: Со дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, 
организатор аукциона на основании поданного в письменной форме 
по месту нахождения организатора аукциона заявления любого 
заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию 
об аукционе в течение 3-х рабочих дней с момента регистрации 
заявления. Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, а также 
дополнительно на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор www.AdmLyantor.ru. Плата за предоставление 
документации об аукционе не взимается.

Задаток: не предусмотрен.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе  - по 06 декабря 2015 года 
включительно. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня 
с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В 
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Требования к участникам аукциона: Физические или 
юридические лица. Участники аукционов должны соответствовать 
требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации.

Требование о том, что участниками аукциона могут являться 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие 
право на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, не установлено.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведение аукциона не позднее чем, за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе по 
06 декабря 2015 года включительно , изменение предмета аукциона 
не допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного 
решения такие изменения размещаются организатором аукциона в 
порядке, установленном для размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения такие изменения направляются 
заказными письмами или в форме электронных документов всем 
заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. 
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном 
сайте торгов изменений, внесенных в документацию об аукционе, 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он 
составлял не менее пятнадцати дней.

Информация предоставлена ОГИБДД 
ОМВД России по Сургутскому району

Информация предоставлена 
Администрацией города
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Только 13 и 14 декабря
КСК "Юбилейный"

ул. Назаргалеева, 21 с 9.00 до 19.00

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЯМ г. Лянтор!

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
Приглашает на предновогоднюю 

РАСПРОДАЖУ!!!
АКЦИЯ: КУПИ ШУБУ И ВЫИГРАЙ 

ЖК ТЕЛЕВИЗОР!!!**
 -норка цельная от 59 000 руб. 
 -норка кусковая от 28 000 руб. 
 -мутон стриженый от 18 000 руб. 
 -нутрия от 22 000 руб. 
-меховые жилеты от 8 000 руб. 
 -кожаные куртки и пуховики от 22 000 руб.

Кредит, Кредит, Кредит* !!!
Рассрочка**!!!

*ООО «Русфинансбанк» Ген.лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013г. 
* Подробности уточняйте у продавцов-консультантов

Тел.: 7-922-779-74-09
Whats app: 8-922-763-99-78 (Бэлла)

- Татуаж:
Бровей, глаз(веки), губ,
- Коррекция бровей*покраска,
- Аппаратная чистка лица: 
УЗИ-чистка, алмазная шли-
фовка,
- Прокол мочки уха,  
- Наращивание ресниц,
- Инъекционные процедуры:
увеличение объёма губ, 
ботекс (морщин).
 

Салон «Белиссимо»
3-й этаж, ТЦ "Лянтор - СИТИ"
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Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
– федеральная госу-
дарственная информа-
ционная система, с по-
мощью которой можно 
получать услуги в 
электронной форме. Преимуществами 
электронного обращения за предостав-
лением государственных услуг являют-
ся: отсутствие очередей, возможность 
обращения за услугой в любое время, 
независимо от времени суток, празд-
ничных и выходных дней, использова-
ние любого компьютера, планшета, мо-
бильного телефона, имеющего доступ 
к сети Интернет.

Специалисты МФЦ г.Лянтора 
помогут Вам осуществить регистра-
цию, активацию учетной записи и вос-
становление пароля на портале www.
gosuslugi.ru.

А также, обратившись в МФЦ, у 
вас есть возможность получить уни-
версальную электронную карту (УЭК). 
УЭК – это пластиковая карта, которая 
сочетает в себе документ, удостоверя-
ющий личность, полис обязательного 
медицинского страхования, страховое 
свидетельство обязательного пенси-
онного страхования, а также платеж-
ную банковскую карту и удостоверяет 
права на получение государственных и 
муниципальных услуг.

Наши специалисты готовы заре-
гистрировать на портале www.gosuslugi.
ru , а также принять у вас заявления на 
выдачу УЭК и проинформировать по 
интересующим вопросам и возмож-
ностях УЭК по адресу: 3 микрорайон, 
стр.70/1 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, 
в субботу с 9-00 до 17-00, или по теле-
фону (34638) 24-800. 

В "Лянторскую газету" на постоянную работу требуется 
корреспондент. За дополнительной информацией 

обращаться по телефону: 
8 - 922 - 440 - 71 - 76 

или по адресу:
ул. Салавата Юлаева, 13, 2 этаж 

(за почтой, со стороны городского суда).

Главный редактор
Яна Васильевна Качакамова

Дизайнер
Елена Васильевна Колесник

Корректор
Неля Кимовна Уразбахтина

Номер подписан в печать 10.12.2015 года
Время подписания по графику: 16.00
Фактическое время подписания: 16.00
Газета зарегистрированна Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре и Ямало-ненецкому автономному округу
Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ 72 - 01255 
от 23 июня 2015 года

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
За точность фактов и достоверность информации 
ответственность несут авторы. При использовании 
материалов и перепечатке ссылка на «Лянторскую газету» 
обязательна. Письма публикуются на безвозмездной основе. 
Рукописи и фотографии не возвращаются. Редакция не несёт 
ответственности за достоверность рекламных сведений. 
Материалы, отмеченные знаком            , являются рекламными. Р

Адрес редакции, издателя:
628449, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, 
город Лянтор, мкр. №5, дом №3, офис №3. 
Телефоны: 40 – 300, 26 – 306
Е-mail: lyantor-gazeta@mail.ru
Тираж: 1000 экземпляров 
Отпечатано в ОАО «Тюменский дом печати»
Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81
Распространяется бесплатно

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Учредитель: Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторская централизованная 
библиотечная система»

Издатель: Отдел информации и печати

№ 25 
(432)

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное

Утеряно

Р

Р

Р

Аттестат об основном общем 
образовании 86 БВ 0004953, выданный МБОУ 
«Лянторская СОШ №3» 21.06.2010 г. на имя 
Насыбуллиной Айгуль Маратовны, считать 
недействительным.  

Свидетельство серии ХМО 
№045787 от 18.05.2002 г. об окон-
чании курсов «Водитель катего-
рии B, C», выданное на имя Конева 
Виталия Юрьевича, считать недей-
ствительным. 

Уважаемые жители города! 24 декабря 
в Детской библиотеке города будет прохо-
дить День возвращённой книги.

Если вы, ваши родственники, друзья 
по каким-либо причинам не смогли вернуть 
взятые книги, журналы или иные материалы в 
Детской библиотеке, просим вас сделать это. 
Мы не потребуем у вас объяснения причин за-
долженности, не будем лишать права пользо-
вания библиотекой. Мы не будем напоминать 
о том, что библиотечный фонд — общественное 
достояние, что, задержав книгу у себя, вы лиши-
ли других возможности пообщаться с нею, что, 
наконец, при записи в библиотеку вы обещали 
возвращать книги в срок. Вместо всего этого 
мы будем признательны вам за то, что вы с по-
ниманием отнеслись к нашему мероприятию. 
Если будет возможность, захватите также про-
сроченные книги из нашей библиотеки, взятые 
другими лицами.

Мы без замечаний примем истрепанную 
и грязную книгу — лишь бы только она верну-
лась в свой родной дом.

Ждём вас по адресу: 5 мкр., дом №3, 
Детская библиотека. 

Аттестат об основном общем образо-
вании серии А №7702146, выданный МБОУ 
«Лянторская СОШ №3» 13.06.2000 г. на имя 
Беккер Сергея Владимировича, считать не-
действительным. 

Утеряно

Военный билет АЕ №0278652 на имя 
Хакимова Ленара Рафаэлевича считать 
недействительным. 

Аттестат об основном общем 
образовании Серии Б №1193633, вы-
данный МОУ «Лянторская СОШ №6» 
13.06.2001 г. на имя Сидоренко Татья-
ны Леонидовны, считать недействи-
тельным.  


