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Дорогие лянторцы! Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым!

Новый год - не просто смена дат 
в календаре, это всегда своеобразная 
веха, открывающая новые горизонты 
и обозначающая начало нового периода 
в жизни каждого человека.

Безусловно, уходящий год был не-
простым и для лянторцев, и для страны 
в целом. Я хочу поблагодарить вас, до-
рогие земляки, за инициативу, участие и 
взаимопонимание при решении наших 
общих социально-экономических задач 
и проблем.

В наступающем 2016 году, юбилей-
ном для города Лянтор, нам ещё очень 
многое предстоит сделать. Каким будет 
наступающий год - во многом зависит от 
наших совместных усилий и инициатив, 
желания работать и реализовывать но-
вые проекты. Будем двигаться вперёд, 
развивать наш город, создавать в нём 
комфортные условия для жизни каждого 
человека!  Убеждён: у нас с вами всё по-
лучится!

Пусть 2016 год станет годом до-
брых перемен и принесёт в каждый дом 
мир, согласие и благополучие!  

С Новым годом, лянторцы! 
С праздником!

С уважением Глава города 
Сергей Махиня

Новый Год несёт 
перемены
2016 ГОД, ГОД ОБЕЗЬЯНЫ, СУЛИТ ЗДОРОВЬЕ, УСПЕХ И УДАЧУ 

Всем известно, что по древнему восточному гороскопу, каж-
дому году покровительствует одно из двенадцати животных. И это 
не просто символ, а скорее набор свойств и качеств, который будет 
характеризовать соответствующий этому животному год. 

Итак, давайте немножко заглянем в будущее? По предсказа-
ниям астрологов, обезьяна влияет на различные сферы жизни, по-
кровительствуя одним и ослабляя другие. Например, такая сфера 
жизни, как здоровье в год обезьяны потребует самого присталь-
ного внимания. Это значит, что людям придётся уделять своему 
здоровью больше времени, чем это бывает обычно. Что касается 
работы, то здесь только положительные прогнозы: зарплата будет 
увеличиваться, личные достижения в области карьеры поднимутся 

до новых высот. В 2016 году можете уверенно запланировать пе-
ремирие с родственниками или близкими людьми. Кстати, стрем-
ление создавать семьи в этом году будет выше, чем в прошлом. 
А у родившихся в год Обезьяны есть большая вероятность стать 
знаменитыми и известными. 

Новый год открывает новые горизонты, несёт перемены, 
даёт шанс исправить задуманное или исполнить мечту. Обезьяна, 
конечно, хитра и коварна, но всё же её главными чертами харак-
тера является темпераментность и эмоциональность. Она, как ни-
кто другой, умеет радоваться жизни и наслаждаться ею. Берите 
пример, относитесь к жизни проще и цените каждый миг! 
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Дорогие и любимые читатели! 
Редакция «Лянторской газеты» от 
всего сердца поздравляет вас с Насту-
пающим Годом Обезьяны! Искренне же-
лаем вам, чтобы всё, о чём вы мечтае-
те, непременно исполнилось. Будьте 
здоровы, счастливы, успешны, чаще 
улыбайтесь, меньше злитесь и будь-
те богаты чистотой своей души. 

Огромное спасибо вам, друзья, за 
преданность нашему изданию, внима-
тельность к работам журналистов и 
желанием прийти на помощь. Надеем-
ся, что 2016 год будет плодотворным 
на сотрудничество!  

Ждём вас по новому адресу: 
улица Салавата Юлаева, 13, 2 этаж 
(за почтой, со стороны городского 
суда). Телефоны газеты «Лянторская 
газета»: 21-500, 27 - 700.

Год успешный и 
тяжёлый
ГЛАВА ГОРОДА ЛЯНТОР ПОДВЁЛ 
ИТОГИ 2015 ГОДА

Деду Морозу от 
лянторцев
В КАНУН НОВОГО ГОДА ЛЯНТОРСКИЕ 
ДЕТИ НАПИСАЛИ ПИСЬМА СО СВОИМИ 
ЖЕЛАНИЯМИ

На Новый Год новые 
квадратные метры
80 СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ ОАО 
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» УЛУЧШИЛИ СВОИ 
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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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
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16 ноября в зале совещаний горо-
да подвели некоторые итоги уходяще-
го года и обсудили планы на будущее. 
В повестке аппаратного совещания 
при Главе города значилось три глав-
ных вопроса. По двум из них инфор-
мацию предоставил директор Лянтор-
ского управления по культуре, спорту 
и делам молодёжи Александр Брычук. 
В первом докладе он рассказал о реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры города Лян-
тор на 2015-2017 годы», основные за-
дачи которой – это: создание условий 
для развития общедоступных библио-
тек и музейного дела, предоставле-
ние горожанам доступа к культурным 
ценностям, создание благоприятных 
условий для развития народных ху-
дожественных промыслов и ремёсел, 
вовлечение населения в активную 
социально-культурную деятельность, 
стимулирование и поддержка разноо-
бразных творческих инициатив, защи-
та и обеспечение свободы творчества, 
укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры, выявле-
ние и продвижение инициативной и 
талантливой молодёжи, вовлечение 
её в творческую деятельность.

Докладчик отметил, что все за-
планированные мероприятия на 2015 
год выполнены в полном объёме, клю-
чевые показатели достигнуты. Также 
Александр Брычук озвучил, что за те-
кущий период культурно - досуговыми 
учреждениями было подготовлено и 
проведено 1110 мероприятий, из них 
465 на платной основе. Это городские 
праздники, конкурсы, смотры, кон-
цертные программы, официальные 
торжественные мероприятия, театра-
лизованные постановки, тематические 
вечера и многое другое. Из них для мо-
лодёжи - 36 городских мероприятий с 
числом участников 3 760 человек, что 
составляет 39 % от общего числа лян-
торской молодёжи в возрасте от 14 до 
30 лет.

Второй вопрос, о котором рас-
сказал директор Лянторского управ-
ления по культуре, спорту и делам 
молодёжи, касался также культуры, 
но уже физической.  Было отмечено, 
что муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и массо-
вого спорта в городе Лянтор на 2015-
2017 годы» является организационной 
основой муниципальной политики по 
созданию условий, направленных на 
улучшение здоровья населения, повы-
шение уровня и качества жизни жите-
лей города, улучшение подготовлен-
ности человеческого потенциала че-
рез систематические занятия спортом. 

В задачи Программы входят: обе-
спечение условий для развития мас-
совой физической культуры и спорта 
на территории города, привлечение 
различных категорий населения к ре-
гулярным занятиям, создание условий 
для подготовки и участия местных 
спортсменов в соревнованиях раз-
личного уровня, развитие инфра-
структуры и укрепление материально-
технической базы муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта. К слову, в настоящий момент 
в городе ведут свою деятельность 
два муниципальных учреждения - 
Центр физической культуры и спорта 
«Юность» и Культурно – спортивный 
комплекс «Юбилейный». В них орга-
низована работа 16 секций по видам 
спорта, групп здоровья и тренажёр-
ного зала, в которых систематически 
занимаются 1228 горожан. Большин-
ство лянторцев занимаются вольной 
борьбой, на втором месте, с большим 
отставанием – лыжные гонки и стрель-
ба из лука, в меньшинстве – баскетбол. 

Подвели итоги, обозначили планы
В АДМИНИСТРАЦИИ ЛЯНТОРА СОСТОЯЛОСЬ ПОСЛЕДНЕЕ В 2015 ГОДУ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА

Также стало известно, что спортсме-
ны в этом году достойно представили 
город на 35 районных, 22 окружных и 
3 Всероссийских состязаниях. 

Последний доклад «О прове-
дении мероприятий, посвящённых 
празднованию 85-ой годовщины об-
разования города Лянтор» предста-
вила вниманию коллег заместитель 
директора Лянторского управления 
по культуре, спорту и делам молодё-
жи Ольга Шабалина. Она сообщила, 
что в сентябре 2015 года был утверж-
дён комплексный план мероприятий, 
на основании которого разработана 
ведомственная целевая программа, 
состоящая из 47 юбилейных меро-
приятий по 8 направлениям. Все они 
направлены на то, чтобы приближаю-
щийся юбилей оставил долгую па-
мять в сознании жителей города, осо-
бенно у ветеранов-первопроходцев и 
подрастающего поколения, которому 
продолжать дело отцов и дедов. 

Ольга Шабалина довела до све-
дения присутствующих, что в настоя-
щий момент ведётся плотная работа 
по вовлечению жителей города к 
участию в юбилейных мероприятиях. 
В целях расширения информацион-
ного поля будут использоваться но-
вые формы привлечения населения 
через социальные сети (страницы 
«Лянтору-85!» созданы в «Вконтак-
те», в «Одноклассниках»). Закладка 
с таким же названием размещена на 
официальном сайте Администрации 
города. Здесь будет представлен 
комплексный план мероприятий 
празднования юбилея города, ин-
формация о проводимых конкурсах. 
Для создания единого узнаваемого 
стиля празднования и использова-
ния юбилейной символики в своей 
деятельности учреждениями, пред-
приятиями, организациями города в 
течение юбилейного года в разделе 
«Символика юбилея». К слову, юби-
лейная символика определена в рам-
ках городского конкурса уже сегодня, 
её автором стала Галина Пугачёва. 

Разделы «Юбилейный фотоаль-
бом» и «Лянтору посвящается…» в те-
чение всего 2016 года будут наполне-
ны стихотворениями, сочинениями, 
историческими фотографиями о на-
шем городе, а также фотоотчётами о 
проводимых мероприятиях в рамках 
программы. «Лянторская газета» так-
же будет публиковать материалы, по-
свящённые празднованию юбилея. С 
этой целью в печатном СМИ появятся 
новые рубрики: «Лянтор сквозь вре-
мя» и «Почётный житель». 

Среди запланированных кон-
курсов в Лянторе пройдут всеми лю-
бимые выставки, направленные на 
сохранение народного творчества, 
такие как: конкурс работ лянторских 
мастеров «Народные умельцы», вы-
ставка – конкурс «Хантыйские моти-
вы», ежегодная городская выставка – 
конкурс фоторабот «В кадре Лянтор», 

конкурс стихов, эссе о городе «Лю-
бимому городу посвящается...». Для 
любителей здорового образа жизни 
пройдут общегородские Дни здоро-
вья, в рамках которых впервые у жи-
телей города появится возможность 
сдать нормы ГТО, принять участие в 
экстремальном силовом забеге «Ис-
пытай себя» или в общегородских 
соревнованиях «Установи рекорд 
Лянтора». Из городских массовых 
мероприятий особого внимания 
требуют: праздник, посвящённый 
Дню семьи, любви и верности, «День 
рыбака и охотника», «Новые имена 
Лянтора», Первомайское шествие 
трудовых коллективов, фестиваль 
детства «Сегодня дети – завтра на-
род!». Также в Лянторе в следую-
щем году планируется провести 
совершенно новые конкурсы: «Ма-
ленькая мисс» (среди воспитанниц 
детских дошкольных учреждений) 
и «85 секунд о Лянторе» (конкурсы 
в социальных сетях: «Instagram», 
«Вконтакте», «Одноклассники», 
участникам которых будут предло-
жены несколько номинаций: лучшее 
селфи, лучшее видеопоздравление, 
лучшее фото города. Для того чтобы 
принять участие в данном конкурсе 
нужно разместить на своей страни-
це в социальной сети фото или ви-
деопоздравление с юбилеем города 
с хэштегом Лянтору85). Ключевыми 
мероприятиями юбилея станут тор-
жественный приём Главы в день 
рождения города и праздник на го-
родской площади, в рамках которо-
го состоится чествование старожи-
лов, почётных жителей города и за-
несение новых имён в Книгу Почёта 
и Памяти и на Доску Почёта города, 
церемония вручения наград разно-
го уровня, концертная программа.

Кроме того, заместитель ди-
ректора Лянторского управления 
по культуре, спорту и делам моло-
дёжи подчеркнула, что с июля 2015 
управлением по организации дея-
тельности Администрации, совмест-
но с управлением по культуре ве-
дётся огромная работа по созданию 
в юбилейном году книги о Лянторе 
и Летописи органов местного само-
управления города Лянтор, которые 
будут содержать полезную, важную 
информацию об истории развития 
и становления Лянтора с массой 
интересных фотоиллюстраций, до 
нынешнего момента не представ-
ленных широкому кругу зрителей. 
Автором книги о Лянторе любезно 
согласилась стать Екатерина Логи-
нова, известный в округе журна-
лист, «Заслуженный деятель культу-
ры ХМАО», лауреат телефестивалей 
«Финно-угорский мир», «Спасти и 
сохранить», международного кино-
фестиваля «Бархатный сезон-96», 
трижды победитель в номинации 
«Очерк года».
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Лучшие новые имена

 КУДА ПОЙТИ?
Новогодние театрализованные 

представления для детей работников 
бюджетной сферы :

- 29.12.2015 в 16.00 ч. –новогоднее 
театрализованное представление «Ново-
годний бал для Золушки» в МУ «КСК «Юби-
лейный» (0+);

Новогодние театрализованные 
представления  для жителей города 
(цена билета - 250 рублей):

- МУК «ЛДК «Нефтяник» - новогоднее 
театрализованное представление «В го-
стях у сказки» (0+): 

30.12.2015 в 10.00.
- МУК «ГДМ «Строитель» - новогодний 

музыкальный спектакль «Приключения 
в Сказочном королевстве» 24.12.2015 в 
14.00 (0+);.

- МУ «КСК «Юбилейный» - новогоднее 
театрализованное представление «Ново-
годний бал для Золушки» (0+):

24.12.2015 в 10.00, 12.00, 14.00;
27.12.2015 в 10.00, 12.00, 14.00;
28.12.2015 в 10.00, 12.00, 14.00;
29.12.2015 в 12.00, 14.00.

 В КУРСЕ ДЕЛ

В Лянторе стали известны новые имена та-
лантливых горожан. В конце ноября в КСК «Юби-
лейный» состоялся гала-концерт и церемония 
награждения участников V городского конкурса 
детского творчества «Новые имена Лянтора». 
Конкурс традиционно проводился в разных воз-
растных категориях и по четырём номинациям: 
«Вокал», «Народный инструмент», «Хореография» 
и «Художественное слово». В творческом соревно-
вании мальчишки и девчонки демонстрировали 
все свои таланты. 

В завершении церемонии, Глава города 
Сергей Махиня лично наградил лауреатов пер-
вой степени. В этом году в числе победителей 
оказались 15 конкурсантов: номинация «Народ-
ный инструмент» - Вячеслав Калинин (ДШИ №1), 
Рината Есиналиева (ДШИ №1), номинация «Худо-
жественное слово»  - Евгения Смирнова (детский 
сад «Теремок»), Степан Сокур, Радмила Янсуфина и 
Тимур Юлмухаметов (детский сад «Город детства»), 
Серафим Стексов (Лянторский Центр Детского 
творчества), Дарья Логинова (Лянторский Центр 
Детского творчества), номинация «Хореография» 
-   коллектив «Надежда» (детский сад «Город дет-
ства»), номинация «Вокал» - Смирнова Евгения 
(Дом культуры «Нефтяник»), Севиндж Мирзаева 
(ДШИ №2), ансамбль «Диез-мелодия» (ДШИ №2), 
ансамбль «Гармония» (СОШ №7), смешанный хор 
детской школы искусств №1, Анастасия Новикова 
(ДШИ №1), Ангелина Иванова, (КСК «Юбилейный»), 
дуэт Ангелины Ивановой и Ульяны Чулуниной 
(КСК «Юбилейный»). Гран-при конкурса получил 
ансамбль «Радуга звука» детского сада «Ёлочка» 
(рук.- Наталия Варанкина). 
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 В КУРСЕ ДЕЛ
Прибавление в полку 
волонтёров

В Городском Доме молодёжи «Стро-
итель» 5 декабря подвели итоги конкурса 
волонтёров «Доброе сердце», который 
впервые прошёл в Лянторе среди добро-
вольцев в 2013 году. Участие в нём при-
нимают молодые люди в возрасте от 14 
до 35 лет, которые безвозмездно трудятся 
в интересах благополучателя или волон-
тёрские объединения, отряды, сформи-
рованные из учащихся образовательных 
учреждений города. Сегодня в Лянторе 
официально действуют 9 волонтёрских 
объединений. «Недавно образовалось во-
лонтёрское объединение в Лянторском 
Центре дополнительного образования, и 
теперь в городе насчитывается пример-
но 300 волонтёров», - уточнила заведую-
щий сектором по делам молодёжи Лян-
торского управления по культуре, спорту 
и делам молодёжи Светлана Буканяева.

В этом году на конкурс в различных 
номинациях было представлено 9 проек-
тов добровольческой деятельности. От-
чёты о проделанной по проектам работе 
авторы представили 23 ноября в зале со-
вещаний Администрации города. Подве-
дение итогов и награждение победителей 
состоялось во Всемирный день волонтё-
ров 5 декабря. Победителем в номинации 
«Волонтёрский проект года» стало добро-
вольческое объединение «Адреналин» 
школы №4 (рук. – Н.В. Руди). Первое место 
сразу в двух номинациях «Команда года» 
и «Добровольческий поступок» досталось 
объединению «РИТМ» СОШ №6 (рук. – М.В. 
Комова), а волонтёрское объединение 
седьмой школы «Шаг навстречу» (рук. – 
Д.Н. Батырова) стало лучшим в номина-
ции «Акция года».

Кроме того, по традиции, в этот день 
состоялась церемония «Посвящение в во-
лонтёры», во время которой 100 добро-
вольцев детских садов и молодёжных 
общественных объединений получили не 
только статус волонтёров, но и стали обла-
дателями личных книжек волонтёров.

Заплати долги и 
води спокойно

С 15 января 2016 года в России в 
силу вступит закон, согласно которому 
судебные приставы смогут ограничи-
вать должника в специальном праве на 
управление транспортным средством до 
исполнения им требований исполнитель-
ного документа в полном объёме либо до 
возникновения оснований для отмены 
такого ограничения.

Временное ограничение на поль-
зование специальным правом будет 
применяться в отношении должников, 
не исполняющих требования по возме-
щению вреда, причинённого здоровью, 
возмещению вреда в связи со смертью 
кормильца, имущественного ущерба и 
(или) морального вреда, причинённых 
преступлением, а также связанным с вос-
питанием детей. То есть, прежде всего, по 
социально - значимым исполнительным 
производствам. Вместе с тем, судебным 
приставам придётся искать другие меры 
воздействия на неплательщика, если во-
ждение транспортного средства является 
основным законным заработком, сум-
ма задолженности по исполнительному 
документу (исполнительным докумен-
там) не превышает 10 тысяч рублей или 
должнику предоставлена отсрочка или 
рассрочка исполнения требований ис-
полнительного документа.  «Ни один фе-
деральный закон не может идти вразрез 
с законодательством. Поэтому времен-
ное ограничение на пользование специ-
альным правом не будет применяться, 
если использование транспортного сред-
ства является для должника и проживаю-
щих совместно с ним членов его семьи 
единственным средством обеспечения 
жизнедеятельности с учётом ограни-

чения транспортной доступности по 
постоянному месту проживания. Также 
если должник является лицом, пользую-
щимся транспортным средством в связи 
с инвалидностью, либо на его иждивении 
находятся признанные в установленном 
законодательством Российской Федера-
ции инвалиды первой или второй группы. 
В связи с введением такой нормы будет 
проведена инвентаризация исполнитель-
ных производств для выявления случаев, 
где возможно применить подобную меру. 
Это действенный административный 
рычаг к тому, чтобы побудить должника 
к оплате задолженности», - пояснила на-
чальник отдела – старший судебный при-
став отдела судебных приставов по горо-
ду Лянтор УФССП по ХМАО – Югре Ксения 
Глушкова. 

За неисполнение временного огра-
ничения устанавливается администра-
тивная ответственность согласно Кодексу 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации в виде обязатель-
ных работ на срок до 50 часов или лише-
ние водительского удостоверения в срок 
до одного года. 

С паспортом в руках

В День Конституции Российской 
Федерации в Доме культуры «Нефтяник» 
прошла торжественная церемония вруче-
ния паспортов молодым жителям Лянтора. 
10 школьников получили самый главный 
документ из рук Главы города, который 
в своей приветственной речи отметил: 
«Россия сильна молодёжью, сильна вами – 
будущим Российской Федерации. Я желаю 
вам, чтобы вы на своей жизненной дороге 
всегда помнили о тех, кто вкладывает в 
вас душу и сердце. Живите так, чтобы не 
огорчать и не печалить своих родите-
лей, чтобы им за вас не было стыдно». В 
ответ ребята клятвенно пообещали быть 
достойными гражданами своей страны и 
носить паспорт с честью и достоинством. 
Кроме документа гражданской зрелости, 
подросткам вручили Конституцию Рос-
сийской Федерации, шарф с триколором 
и диск «Песни победы», записанный к 70-
летию Победы вокальными коллективами 
Лянтора. 

В этот день перед гостями праздника 
выступили творческие коллективы города 
и духовой оркестр Дома культуры, испол-
нивший гимн страны. В фойе «Нефтяника» 
была представлена выставка «Отчизне 
присягая…», где были собраны тексты 
клятв Президента России, спортсменов 
и судей Олимпийских игр, современного 
врача и Гиппократова клятва, торжествен-
ное обещание пионера Советского Союза, 
воинская присяга на верность царю и оте-
честву и военная присяга российских сол-
дат, а также присяга на верность граждан 
разных государств.

Сказание о земле 
Югорской

19 декабря в Лянторском хантый-
ском этнографическом музее состоялось 
городское мероприятие, посвящённое 
85-летию образования округа «Сказание о 
земле Югорской». Организаторами празд-
ника для взрослых и маленьких горожан 
выступили преподаватели теоретическо-

го отделения Лянторской детской школы 
искусств №2. Участие в нём приняли уча-
щиеся и родители учреждения дополни-
тельного образования, подопечные ре-
гиональной общественной организации 
помощи инвалидам «Седьмой лепесток». 
В этот день гости мероприятия не толь-
ко насладились песнями и танцами, но и 
познакомились с произведениями лите-
ратуры, музыкальными инструментами и 
декоративным искусством народов ханты 
и манси. Кроме того, на встрече прозву-
чали национальные музыкальные произ-
ведения народов, для которых Югра стала 
второй родиной.  

В завершении культурной програм-
мы сотрудники музея провели для гостей 
экскурсию по выставочным залам.

Для любимых мам
Всех мам Лянтора поздравили с 

профессиональным праздником. И пусть 
звучит это немного смешно, но так и есть: 
быть мамой – не только большая гордость 
и счастье, но и целая профессия. Как из-
вестно, День матери празднуется практи-
чески во всех странах мира. В России по-
добный праздник появился сравнительно 
недавно — с 1998 года и уже набрал боль-
шую популярность в народе. А как иначе? 
Наверное, никто не откажется сказать 
тёплые слова и устроить сюрприз самому 
родному человеку.

В последнее воскресенье ноября 
практически во всех учреждениях куль-
туры города матерям подготовили подар-
ки. Например, в ДК «Нефтяник» прошёл 
праздничный концерт, в котором приняли 
участие юные артисты Лянтора. Для лю-
бимых мамочек они пели, танцевали, рас-
сказывали стихи – программа состояла из 
восемнадцати творческих номеров.   

Не менее яркий праздник ко Дню ма-
тери состоялся в культурно – спортивном 
комплексе «Юбилейный». Здесь для вино-
вниц торжества тоже выступили детки, 
воспитанники учреждений города. Они 
подарили своим главным зрителям более 
двадцати талантливых выступлений.

Этот праздник отметили и в клубе 
молодой семьи, который работает на базе 

отдела молодёжных инициатив «Лидер» 
ГДМ «Строитель», а его руководителем яв-
ляется Альбина Лабанова. Развлекатель-
ная программа «Моя милая мама» собра-
ла в дружной компании 12 семей города, 
которых порадовали своим творчеством 
коллективы и солисты Дома молодёжи. 
После чего мамы с детками танцевали и 
играли, а папы отправились в спортив-
но – игровую комнату, где есть бильярд и 
теннис. Закончилась приятная встреча ча-
епитием, и хранительницы очага угостили 
всех тортами и пирогами собственного 
приготовления.

Праздник дружбы
Праздник дружбы, мира и согласия 

прошёл в школе №1 Лянтора. Фестиваль 
национальных культур, приуроченный ко 
Дню толерантности, который организо-
вала библиотека и её активные читатели, 
собрал в стенах актового зала учеников 
школы, представителей тринадцати на-
циональностей, таких, как: азербайд-
жанцы, армяне, русские, чуваши, цыгане, 
таджики, немцы и другие. Мальчишки и 
девчонки на сцене в этот вечер исполня-
ли национальные песни, танцы, стихотво-
рения, говорили на родных языках. Меро-
приятие получилось настолько массовым 
и ярким, что вполне могло бы претендо-
вать на статус городского. Кстати, самыми 

почётными гостями стали имам лянтор-
ской мечети и настоятель храма Покрова 
Божией Матери, которые продемонстри-
ровали всем присутствующим пример до-
брого взаимосотрудничества и уважения. 
«Вы знаете, когда мы начали подготовку к 
данному мероприятию, мы столько всего 
узнали, столько интересных традиций, 
обычаев существует! У нас получился 
очень познавательный фестиваль. Зал 
был наполнен зрителями (их более 130 
человек) до отказа, присутствовали це-
лыми семьями от мала до велика, а три 
часа пролетели как один миг. Здесь царил 
национальный колорит, звучало многого-
лосье певучих языков, глаза горели, душа 
пела. Никто не хотел уходить, все бла-
годарили за впечатления. Хочу сказать 
огромное спасибо всем родителям за то, 
что откликнулись, взялись за дело с та-
ким интересом, энтузиазмом! Если позво-
лите, назову пофамильно тех, кто оказал 
огромную помощь в организации нашего 
праздника, это семьи Александровых, Ку-
лиевых, Захарян, Арстамян, Саркисян, Аб-
дукаримовых, Ашраповых. Очень помогла 
Ефросинина Валентина Робертовна и 
другие. Все угощали своими национальны-
ми блюдами, хотели удивить», - подели-
лась своими впечатлениями от организа-
ции фестиваля библиотекарь школы №1 
Альбина Латыпова. 

Гости фестиваля узнали много но-
вого и интересного. Например, то, что у 
цыганского народа существует свой флаг 
и национальное блюдо – ёжик, запечён-
ный в глине, а в каждом немецком доме 
есть потайная комната, о которой знают 
только хозяева, а хранятся там семейные 
ценности. Участники мероприятия, пред-
ставляющие культуру того или иного на-
рода, поражали красотой и яркостью на-
циональных костюмов. 

Организаторы надеются, что про-
ведение такого массового праздника 
в стенах их учреждения станет доброй 
традицией и отмечают, что работы в этом 
направлении непочатый край, тем более, 
что желающих рассказать о своём наро-
де после фестиваля появилось немало. В 
завершении встречи все гости праздни-
ка написали свои пожелания на родном 
языке (с переводом на русский) в заранее 
подготовленную книгу пожеланий.
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Год успешный и тяжёлый

Беседовала Яна Богдан

Предновогодняя суета поселилась во всех квартирах лянторцев. 
Для тех, кто не успел, оста лось всего несколько дней, для того чтобы 
при обрести подарки, украсить ёлку, купить наряды, составить меню… 
Подготовка к самому любимо му семейному празднику всех россиян 
приносит радостные и позитивные эмоции. 

Вместе с тем наступило время подводить итоги года уходящего. И 
каким бы тяжёлым он ни был, я думаю, нам всем стоит поблагодарить его 
за яркие события, за окружающих людей, за небо и солнце над головой и 
даже за неприятности, ко торые сделали нас сильнее и подарили опреде-
лённый опыт. 

Какую роль сыграл 2015 год в судьбе Лянто ра, да и вообще, каким 
он был? Своим мнением на эту тему поделился Глава города Сергей 
Махиня. 

ГЛАВА ГОРОДА ЛЯНТОР ПОДВЁЛ ИТОГИ 2015 ГОДА

- Сергей Александрович, ка-
ким для Вас был 2015 год? Какие 
изменения произошли в Лянторе 
за этот период?

- 2015 год был одновременно и 
успешным, и тяжёлым. Изменений, 
направленных на благо наше го го-
рода, за это время произошло много. 
Всего не перечислить, но приведу 
некоторые примеры: рас селён ава-
рийный дом в первом микрорайоне, 
отре монтированы дороги, сделан 
капитальный ремонт в здании хан-
тыйского этнографического музея, в 
результате укрупнения, объединены 
в одно два муниципальных учрежде-
ния культуры. Плановые  работы вы-
полнены и управлением го родского 
хозяйства, в числе которых капре-
монт городских сетей тепловодо-
снабжения, ремонт авто мобильных 
дорог, установка дорожных знаков, 
ремонт общежития №6 по ул. Нефтя-
ников муни ципального жилищного 
фонда. Всё, что было запланировано 
– выполнено в полном объёме.  

- В ходе плодотворной работы 
всегда всплы вают какие - то про-
блемы или вопросы, которые тре-
буют более долгосрочного реше-
ния. Обо значьте их, пожалуйста.

- В 2016 год, а возможно и в 
2017-ый, мы заби раем с собой на-
болевший десятками лет вопрос для 
Лянтора - это снос непригодного для 
проживания жилого фонда. С каж-
дым годом деревянные дома стано-
вятся всё хуже, ветшают, переходят 
в категорию аварийных. И основная 
задача  на следующие годы - обеспе-
чение комфортных условий для про-
живания людей. 

- Насколько комфортны были 
условия с эко номической точки 
зрения? Как Вы считаете, без-
болезненно ли пережили кризис 
жители города?

- Не буду много говорить. При-
веду хороший пример: мужчина за-
даёт во прос своему другу из Ханты-
Мансийского автоном ного округа: 
«Ну как вы там живёте у чёрта на ку-
личках?» А тот отвечает: «Это вы у чёр-
та на кулич ках, а мы – у Христа за па-
зухой!» Я думаю, не ошибусь, сказав, 
что жители нашего региона в мень-
шей степени ощутили  кризис. Югра 
всегда отличалась от других субъ-
ектов своей стабильностью и благо-
получием. У нас есть стабильность: 
работа, ввод жи лых домов, детских 

садов... Объекты живут, их финан-
сируют, а это даёт исключительно 
положительные показатели. Ни один 
объект социального назначе ния не 
закрылся.

- Следующие два вопроса от 
читателей «Лян торской газеты». 
Когда будут закончены ремонт ные 
работы главного самотечного кол-
лектора на пересечении улиц Вик-
тора Кингисеппа и Цен тральная, 
и будет возобновлено движение 
транс порта на данном участке?

- Этот вопрос относится к ка-
тегории трудоём ких. Выполнение 
ремонтных работ самотечного кол-
лектора ни в коем случае не затяну-
лось, как думают горожане. Оно идёт 
по плану. Если кто-то ранее на блюдал 
за ремонтом коллектора возле дома 
№18 в четвертом микрорайоне или 
по улице Магистраль ная, то заме-
тил, что была аналогичная ситуация. 
Одной неделей это не решить. Все 
процедуры, начи ная от горизонталь-
ного бурения, водопонижения до 
строительных работ, требуют време-
ни. Как заверяет подрядчик, ремонт 
будет завершён в конце декабря это-
го года, тогда же будет возобновлено 
и движение транспорта.

- В настоящий момент готов 
ли город к снеж ной зиме? В слу-
чае обильных снегопадов не воз-
никнет проблем? 

- Я думаю, вы согласитесь со 
мной, что при любом снегопаде, в 
любом городе,  проблемы возникают 
как на автомобильных дорогах, так и 
на территории жилых застроек в ми-
крорайонах.  В  период обильных сне-
гопадов, конечно, в первую очередь, 
обеспечивается доставка  людей к 
месту работы, учёбы, на нефтяные 
место рождения, чистятся подъезд-
ные пути к учреждениям культуры, 
спорта, школам, детским садам.

Что касается дво ров, то здесь 
работы проводятся планомерно по 
утверждённому графику, с обяза-
тельным участием жильцов много-
квартирных домов и автовладельцев. 
Работу с населением обслуживающие 
организации ведут одинаково, но, 
к сожалению, не все люди убирают 
свои автомобили, припаркованные у 
подъезда. Там, где горожане осозна-
ют наличие проблемы и готовы при-
нять участие в её решении, там тех-
ника работает и дворы расчищены 
от снега. Где отсутствует понимание 
автолюбителей - создаётся проблема 

в  очистке территории.

- Какие вопросы удалось ре-
шить совместно с Советом депута-
тов города?

- Совет депутатов г. Лянтор за 
весь период 2015 года выполнил боль-
шой блок подготовки нормативно-
правовой базы муниципального об-
разования.  Исполнительные органы 
власти и представительные органы 
власти являются одной командой. Мы 
слышим друг друга, видим про блемы 
горожан и помогаем им их решать.

- Какую роль в обществен-
ной жизни  Лянто ра в 2015 году 
сыграли представители актива го-
рода, национально – культурных 
обществ?

- Не только в 2015 году, эста-
фетная палочка ра боты обществен-
ных организаций в нашем городе 
передаётся уже бо лее двух деся-
тилетий. Представители актива и 
национально-культурных обществ - 
это за мечательные люди, благодаря 
которым сохраняется сплочёность 
горожан, независимо от вероиспо-
ведания. Они также выполняют важ-
ную миссию – развитие и сохранение 

культуры, традиций разных народов.  
- Надеюсь, что наступающий 

2016 год, юбилейный для Лянтора, 
будет богатым на радостные собы-
тия. Расскажите о самых значи мых 
планах.

 
- Подробности рассказывать не 

буду, как же интрига? В этот празд-
ничный год мы планируем от метить 
абсолютно всех: от первооткрывате-
лей на шего города, которые жили в 
палатках и вагончиках, заканчивая 
теми представителями нашего горо-
да, которые только ходят в детские 
сады. У нас есть, чем и кем гордить-
ся! 

- Сергей Александрович, если 
не секрет, ка кое желание Вы зага-
даете под бой курантов?

- Здоровья, стабильности и чи-
стого неба над го ловой всем россия-
нам.

- А что пожелаете жителям го-
рода? 

- Жители города – это неотъем-
лемая часть моей жизни, поэтому я 
желаю им того же, что и своим чле-
нам семьи, родным, друзьям. 
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«Яны йыл менэн!»  Именно так звучит «С Новым годом!»  по-башкирски. Мы - фольклорный коллектив «Аманат» - поздравляем всех с самым волшебным  
праздником! Письмо Деду Морозу мы оформили в виде юрты- национального жилища башкирского народа, чтобы мы - жители небольшого городка Лянтор 
- жили как большая дружная семья в дружбе и согласии. Юрта украшена башкирским орнаментом – символом достатка и благополучия! Пусть Дед Мороз 
подарит всем нам мира, добра и счастья!

Деду Морозу от лянторцев
В КАНУН НОВОГО ГОДА ЛЯНТОРСКИЕ ДЕТИ НАПИСАЛИ ПИСЬМА СО СВОИМИ ЖЕЛАНИЯМИ

Улицы города украшены иллюминацией, а дома сияет огнями красавица-ёлка. Новый Год – один из тех праздников, 
которого с нетерпением ждут все люди. И если взрослые по большому счёту планируют насладится долгожданным 
отдыхом от трудовых будней, то дети непременно ждут чуда. 

Ещё одной неотъемлемой деталью волшебного праздника, безусловно, является письмо для Дедушки Мороза. 
Ну кто из нас его не писал! Лянторские мальчишки и девчонки из национально-культурных обществ города тоже 
подготовили свои послания для сказочного героя семейного праздника. 

Рубрику подготовила Элина Ихсанова 

Катя Бердюгина из общества русской 
культуры "Россы Югры" 

Рома Сенгепов из общества хантыйской 
культуры  "Ма Мыхам"

София Шипилова общество белорусской 
культуры "Спадчина"

Владислав Емельянов из общественной организации национально-культурной 
автономии чувашей Сургутского района "Судьба"

Артём Васильчук из украинского национально-культурного 
центра "Водограй"

Фольклорный коллектив "Аманат" 
общественной организации "Курултай 
(конресс) башкир ХМАО - Югры"
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Новосёлов поздравляет заместитель начальника 
НГДУ "Лянторнефть" ОАО "Сургутнефтегаз" Рим Загретдинов, фото Элины Ихсановой
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На Новый Год новые квадратные метры
80 СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» УЛУЧШИЛИ СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

Когда до Нового Года остаются 
считанные дни, нет ничего удивительно-
го в том, что на улице можно встретить 
Деда Мороза и Снегурочку. Однако 18 
декабря сказочные гости появились в 
Лянторе по особенному случаю. Главные 
герои наступающего праздника поздра-
вили горожан с новосельем. В этот день 
в Лянторе, во втором микрорайоне, со-
стоялось торжественное заселение ново-
го жилого дома, построенного открытым 
акционерным обществом «Сургутнефте-
газ». Комфортный четырехэтажный дом 
в капитальном исполнении включает в 
себя 80 квартир различной планировки, 
основная масса которых выделена для 
сотрудников нефтегазодобывающего 
управления «Лянторнефть». От общего 
количества на их долю пришлось 52 квар-
тиры. «В этом доме получат квартиры 
сотрудники структурных подразделений                           
ОАО «Сургутнефтегаз», базирующихся в 
Лянторе. Люди получают квартиры, за-
платив вначале первоначальный взнос 
5% от рыночной стоимости квартиры, 
оставшуюся часть выплачивают в рас-
срочку без процентов в течение четырёх 
лет. Стоимость квадратного метра ва-
рьируется от 39 тысяч до 39 500 рублей. 
Это зависит от площади квартиры. 
Одна треть квартир распределяется по 
спецфонду с целью закрепления специали-
стов, и две трети - распределяются по 
спискам очерёдности», - пояснил жур-
налистам Сургутского района во время 
краткого брифинга перед церемонией 
торжественного заселения новостройки 
заместитель начальника НГДУ «Лянтор-
нефть»               ОАО «Сургутнефтегаз» по 
общим вопросам Рим Загретдинов. 

Представитель градообразующего 
предприятия первым поздравил новосё-
лов с радостным событием. К слову, имен-
но ему вручили символический ключ от 
нового дома. К его добрым пожеланиям 
присоединилась заместитель началь-
ника отдела по учёту и распределению 
жилого фонда управления организации 

обслуживания производства открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
Ирина Горновская: «Отрадно то, что 80 
семей в преддверии Нового Года сумели 
улучшить свои жилищные условия – полу-
чить светлые благоустроенные кварти-
ры. Говорят, что новый дом продлевает 
жизнь. Желаем вам, чтобы в новых квар-
тирах ваша жизнь протекала по-новому, 
была интересной, волнительной, но в то 
же время надёжной и стабильной. Чтобы 
вам хотелось всегда возвращаться в ваш 

дом, а из дома идти на работу». От лица 
строителей слово взял начальник про-
изводственного отдела по обустройству 
месторождений НГДУ «Лянторнефть»                                                       
ОАО «Сургутнефтегаз» Семён Копьёв: 
«Хочу пожелать, чтобы в этом доме вы 
жили счастливо, тепло, уютно, чтобы 
у вас всё было хорошо, чтобы вы вспо-
минали строителей добрым словом». В 
завершении торжественной церемонии 
официальные лица разрезали традици-
онную алую ленту и пригласили счаст-
ливчиков получить ключи и документы на 
полагающиеся им квадратные метры. При 
заселении дома люди консультировались 
по интересующим их вопросам с пред-
ставителями строителей и управляющей 
компании «Уютный дом», а, получив клю-
чи, тут же отправлялись осматривать свои 
квартиры. 

В новостройке шесть подъездов, 
каждый из которых имеет своё цветовое 
решение. Например, жильцов первого 
подъезда, семейную пару Гусевых – Ино-
земцевых, встретили светло зелёные сте-
ны лестничных пролётов. В своей кварти-

ре они были уже не раз и даже перевезли 
часть материалов, необходимых для обу-
стройства. Сантехническим оборудовани-
ем, электроплитами и индивидуальными 
средствами пожаротушения жильцы обе-
спечены согласно проекту. Однокомнат-
ную жилплощадь в 42 квадратных метра 
Сергей Гусев и Олеся Иноземцева жда-
ли полтора года. По признанию хозяев, 
новая квартира выгодно отличается от 
той, в которой они проживают, удобным 
расположением на втором этаже и боль-

шей площадью. «Здесь балкон небольшой   
зато кухня, ванная комната и зал очень 
просторные. Ремонт будем делать сами. 
Мы уже всё распланировали», - с улыбкой 
добавила Олеся Иноземцева, руководи-
тель кружка аэробики Лянторского Цен-
тра детского творчества. Она, как храни-
тельница семейного очага, поделилась 
планами по оформлению жилплощади: «В 
квартире, где мы сейчас живём, в основном 
всё тёмных тонов, под древесину. Поэто-
му хочется, чтобы новая квартира была 
светлой. Мы выбрали разные оттенки бе-
жевого цвета. Например, цвет кухонного 
гарнитура, который делают по индиви-
дуальному заказу, называется «Молекулы 
жемчужные». В этой же цветовой гамме 
будем подбирать обои, шторы, необхо-
димые аксессуары, чтобы всё смотрелось 
гармонично». 

Сделать новосёлам предстоит не-
мало и, скорее всего, наступающий Новый 
Год семья в полном составе встретит по 
старому адресу. «26 декабря на новогодние 
праздники приезжает наша дочь. В этом 
году она окончила университет и сейчас 
работает в Краснодаре. Она ещё не виде-
ла новую квартиру, и ей не терпится всё 
увидеть самой. Если у нас всё получится, 
то надеемся к 17 января окончательно 
устроиться на новом месте. В этот день 
у мужа день рождения», - с надеждой на 
успешное осуществление праздничных 
планов рассказала Олеся Иноземцева. 

Декабрь уходящего года запомнит-
ся и молодому специалисту НГДУ «Лянтор-
нефть» Радику Сулейманову. Его ожидает 
не только подготовка к празднованию 
Нового Года, но и приятные хлопоты из-за 
переезда в первую собственную квартиру. 
Проблема с жильём для молодых людей 
сегодня стоит довольно остро, но жилищ-
ная программа акционерного общества 
помогает решить этот вопрос. «Я даже не 
стал задумываться, когда предложили 
квартиру. При ипотечном кредитовании 
пришлось бы соблюдать много условий 
таких, как обязательное страхование 
жизни и другие. А по жилищной програм-
ме ОАО «Сургутнефтегаз» просто вы-
плачивается стоимость квартиры, при 
этом первоначальный взнос всего 5% и 
оставшаяся сумма распределяется на 48 
месяцев. Мне кажется, что такая про-
грамма является действенным мето-
дом по сохранению квалифицированных 
кадров в Лянторе», - поделился мнением 
глава молодой семьи и владелец двухком-
натной квартиры Радик Сулейманов. Он 
начал свою карьеру в нефтегазодобываю-
щем управлении в 2009 году с производ-
ственной практики. «Я обучался в Государ-

ственном нефтяном институте города 
Альметьевск Республики Татарстан по 
целевому направлению от НГДУ «Лянтор-
нефть». Так что, когда окончил универси-
тет, у меня уже было рабочее место», - 
рассказал инженер отдела по разработке 
нефтяных и газовых месторождений НГДУ 
«Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». 

Жена Радика Лилия и шестимесяч-
ный сын Роберт в новой квартире уже 
побывали и успели оценить новое жили-
ще по достоинству. «Когда мы пришли в 
первый раз, то были просто в восторге 
от того, насколько просторной оказа-
лась квартира. 62,3 квадратных метров 
– есть где развернуться! А главное - то, 
что можно сразу заехать и жить: сте-
ны уже побелены, в ванной есть плит-
ка и сантехника, межкомнатные двери 
с матовыми стеклянными вставками 
отлично впишутся в любой интерьер. К 
тому же, квартира удобно расположена. 
Окна выходят на обе стороны дома. Во 
дворе есть детская площадка и, когда сын 
подрастёт, можно будет за ним присма-
тривать в окно и звать: «Роберт, домой! 
Кушать!» - поделилась эмоциями Лилия 
Сулейманова. Детская площадка во дворе 
дома действительно заслуживает отдель-
ного упоминания. Яркая и безопасная 
игровая зона сразу же привлекла внима-
ние маленьких и взрослых жителей близ-
лежащих домов. Детские качели и красоч-
ные миниатюрные избушки, без сомне-
ния, будут пользоваться популярностью и 

у малышей, переехавших вместе с родите-
лями в новый дом. Глава молодой семьи, 
как автомобилист, отметил благоустро-
енную придомовую территорию: «Сейчас 
в микрорайоны заезжаешь и везде дворы 
заставлены машинами. А здесь широкий 
двор и есть автомобильная стоянка, 
так что проблем с парковкой не будет». 
Радость от обладания собственными ква-
дратными метрами с молодой семьёй раз-
делила сестра Радика Айгуль: «В Лянторе 
живёт вся наша семья, и мы очень рады 
за Радика. Получить свою квартиру - это 
удача, по-другому и не скажешь. Мы при-
выкли отмечать Новый Год всей семьёй и 
наступающий праздник будем встречать 
в новой квартире все вместе».

Кто-то встретит наступающий 
2016 год в стенах недавно возведён-
ной четырёхэтажки, кто-то отложит но-
воселье на потом, но самый главный 
подарок в преддверии праздника от                                                             
ОАО «Сургутнефтегаз» владельцы квар-
тир уже получили.

Элина Ихсанова

Сергей Гусев и Олеся Иноземцева получают документы на новую квартиру, 
фото Элины Ихсановой

Радик Сулейманов с ключами от новой 
квартиры, фото Элины Ихсановой
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Кризис смартфону не помеха 
 ПО ДЕЛУ

Р

Экономические реалии вынуждают 
россиян бережнее относиться к своим 
кровно заработанным. В полной мере 

это относится и к рынку мобильных 
устройств. Все больше внимания рос-
сияне уделяют бюджетным гаджетам. 

Если еще пару лет назад люди с лег-
костью отдавали за новенький смартфон 
10, 20, а то и 30 тысяч, то сейчас предпо-
читают ограничиться десятью или даже 
пятью «видами Ярославля». 

Статистика – дама упрямая

По оценкам «Евросети», в первом 
полугодии 2015-го 35% россиян выбрали 
смартфон стоимостью от 5 до 10 тысяч ру-
блей, тогда как годом ранее доля эконом-
ных составляла 27%. Также увеличилось 
– до 23% – число тех, кто ищет гаджет в 
пределах 3-5 тысяч «деревянных». 

В то же время россияне не жела-
ют совсем отказываться от интернет-
удовольствий, которые дарят современ-
ные девайсы – общения в соцсетях, видео 
на YouTube и новостных лент с медиакон-

тентом. Свой анализ виртуальной активно-
сти жителей Большого Урала представил 
мобильный оператор МОТИВ. Чемпиона-
ми по погружению в Сеть стали северяне: 
каждый мобильный абонент Югры качает 
в месяц 27 гигабайт информации. 

Цена решает

Приверженность глобальной пау-
тине неизбежно приводит к увеличению 
доли смартфонов в общем объеме продаж 
мобильных устройств – по сравнению с 
прошлым годом она выросла на пять про-
центных пунктов и достигла 65%. Желание 
сэкономить вкупе с этим фактом привело 
к тому, что продажи дешевых смартфонов 
нераскрученных производителей бьют 
все рекорды. Россияне голосуют рублем за 
функциональность, надежность и низкую 
цену, отставляя в сторону SonyEricsson, 
Nokia, HTC и выбирая «китайцев».

Стереотип о ненадежности товаров 
из Поднебесной канул в Лету, а вот пред-
ставление об их доступности все еще 
живо и актуально. Сибирские реалии

Весьма кстати оказалось предложе-
ние все той же компании МОТИВ, хотя, в 
общем, и другие мобильные операторы 
начали делать ставку не только на при-
знанных лидеров, но и на амбициозных 
новичков. 

В офисах МОТИВ рекомендуют 
своим абонентам смартфоны «собствен-
ного производства» – TurboPhone4G. 
В линейке три модели: Compact1210 и 
Compact2108 за скромные 3690 рублей, а 
также TurboPhone4G 2209, который будет 
стоить на 500 рублей дороже.

Технические характеристики этих 
моделей, в общем, соответствуют тенден-
циям, которые наметились на рынке: диа-
гональ экрана от 4,5 до 5 дюймов, операци-
онная система Android, «долгоиграющий» 
аккумулятор и другие прелести. Помимо 
привычных фишек типа двух камер, кон-
трастного экрана и полезных программ, 
устройства специально оснащают моду-
лем LTE для работы в сети 4G, что позволяет 

достичь довольно комфортных скоростей 
интернет-серфинга. Те, кто уже опробовал 
новинку, говорят, что Сеть «летает». А вот 
специальные цены на эти смартфоны, к 
сожалению, доступны не всем, а лишь тем, 
кто выбирает тарифы линейки «Вместо!». 
Их компания начала предлагать в августе, 
совершив очередную революцию на рын-
ке связи – впервые в России абоненты по-
лучили абсолютно бесплатные исходящие 
звонки и сообщения на все номера своего 
региона, платить было предложено толь-
ко за интернет-трафик, «упакованный» в 
пакеты разного объема.

Любопытную тенденцию подметили 
некоторые эксперты мобильного рынка. 
Константин Анкилов, генеральный дирек-
тор TMT Consulting, считает, что россияне, 
которые начали экономить на технике, 
стараются сберечь собственные средства 
и при использовании мобильной связи. 
Так что вполне может статься, что деше-
вый смартфон вкупе с удобным и не ме-
нее бюджетным тарифным планом станут 
оптимальным решением.

 НА ЗДОРОВЬЕ

Весь мир объединился в борьбе с 
вирусом. В мире не должно остаться ни 
одного ребёнка, инфицированного по-
лиомиелитом. А пока риску заболеть, 
подвергаются дети в любой стране. Для 
России актуален риск ввоза дикого виру-
са в связи с миграцией из Таджикистана. 
В связи с этим усиливается эпиднадзор за 
выполнением санитарных правил и про-
филактики полиомиелита. 

Полиомиелит (спинальный детский 
паралич) - острое вирусное заболевание, 
поражающее нервную   систему. Полио-
миелит является детской болезнью, но 
заболеть могут и взрослые, причём у них 
заболевание протекает очень тяжело. 

Источник инфекции - больной че-
ловек. Чаще болеют дети в возрасте до 10 
лет, причём половина случаев приходится 
на детей младше 4 - х лет. Пик заболевае-
мости регистрируется в период с августа 
по октябрь. Вирус проникает в организм 
через рот и распространяется в горло и 
пищеварительную систему. Преодолев 
слизистую оболочку дыхательных путей 
и пищеварительный тракт, вирус попада-
ет в головной и спинной мозг. Вирус мо-
жет передаваться при непосредственном 
контакте с мочой, калом и загрязнённой 
слюной. Источником инфекции может 
быть не только больной человек, но и 
вирусоноситель. Факторами передачи 
служат вода, пищевые продукты, загряз-
нённые руки и предметы бытовой обста-
новки. Вирус сохраняется длительно в 

молоке, масле, воде до 3-4 недель.
Выделяют 2 формы заболевания: па-

ралитическую и непаралитическую.
Заболевание начинается остро с 

резкого повышения температуры тела. 
Три дня пациент жалуется на головную 
боль, тошноту, насморк, боли в горле, 
иногда проявления расстройства пищева-
рения (запор или диарея). Такие признаки 
могут быть расценены, как острое вирус-
ное заболевание, больные не обращаются 
к врачу, даже не подозревая, что у них по-
лиомиелит. Симптомы эти могут стихнуть 
на несколько дней, после чего наступает 
ухудшение состояния, усиливается го-
ловная боль, возникают боли в спине и 
конечностях. Начинается паралитическая 
стадия: поражение начинается очень бы-
стро в течение нескольких часов. В ко-
нечностях происходит снижение тонуса 
мышц, активные движения ограничены 

или полностью отсутствуют. Чаще всего 
происходит поражение мышц нижних ко-
нечностей, но может и развиться пораже-
ние мышц шеи и туловища. Восстанови-
тельный период длится около 2-3 - х лет. 
Восстановление движений в поражённых 
мышцах сначала идёт быстрыми темпами, 
но затем замедляется. Около ¼ больных 
после перенесённой паралитической 
формы являются инвалидами. Остаточ-
ные явления характеризуются атрофией 
мышц, деформацией туловища, стойкими 
вялыми парезами нижних и верхних ко-
нечностей. В тяжёлых случаях возникает 
летальный исход при параличе дыхатель-
ных мышц или мышц глотки.

Непаралитическая стадия (стертая) 
протекает с появлением непродолжи-
тельной лихорадки, катаральных явлений 
и расстройства пищеварительной систе-
мы.

СМЕРТНОСТЬ от заболевания вы-
сокая, особенно среди детей. У перебо-
левших полиомиелитом, формируется 
инвалидность.

ЛЕЧЕНИЕ от полиомиелита НЕ СУ-
ЩЕСТВУЕТ, только симптоматическое. 
Больных изолируют в бокс инфекционно-
го стационара, изоляция 40 дней. Больным 
показан постельный режим 2-3 недели. 
Проводится симптоматическая терапия: 
жаропонижающая, витаминотерапия. 
Отводится роль лечебной физкультуре, 
массажу, физиотерапии, водным проце-
дурам. В период остаточных явлений при 
необходимости показано ортопедическое 
лечение с целью коррекции развившихся 
деформаций.

В очаге инфекции проводится са-
нитарно - гигиенические мероприятия: 
дезинфекция помещений, игрушек, по-
стельного белья.

ИММУНИЗАЦИЯ - ключевое звено 
системы предупреждения возникно-
вения, распространения и ликвида-
ции полиомиелита, которая является 
основным методом защиты от заболе-
вания полиомиелитом и направлена 
на создание невосприимчивости насе-
ления к этой инфекции.

Вакцинация выполняется в несколь-
ко этапов. Согласно национальному ка-
лендарю профилактических прививок, 
вакцинация проводится в 3, 4, 5 и 6 ме-
сяцев. Первая ревакцинация проводится 
в 18 месяцев, а вторая - в 20. Третья и по-
следняя вводятся ребёнку в 14 лет. Многие 
родители отказываются от вакцинации от 
полиомиелита, боясь развития у ребёнка 
осложнений.  Перед тем, как подписать 
отказ от прививки, необходимо взвесить 
все «за» и «против», поскольку, отказы-
ваясь от прививки, родители оставляют 
ребёнка без защиты от опасного заболе-
вания.

В настоящее время для иммуниза-
ции применяются современные вакцины, 
использование которых сводит риск воз-
никновения осложнений к минимуму.  В 
редких случаях после вакцинации у ре-
бёнка может быть недомогание, неболь-
шое повышение температуры.

Отказываясь от прививок, вы 
рискуете здоровьем и жизнью вашего 
ребёнка!

Профилактика полиомиелита

Ирина Назарова, 
участковый педиатр

26 /433/ 24 декабря 2015 года



Р

Главный редактор
Яна Васильевна Качакамова

Дизайнер
Елена Васильевна Колесник

Корректор
Неля Кимовна Уразбахтина

Номер подписан в печать 24.12.2015 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, 
ул. Салавата Юлаева, 13 
Телефоны: 21-500, 27 – 700
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

№ 26 
(433)

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утеряно

«Мои Документы» на все случаи жизни
С ноября 2013 года для жителей Лянтора открыл 

свои двери Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и му ниципальных услуг. В России 
подобные центры начали создавать с 2007 года в рамках 
реализации административной реформы, основной це-
лью которой является повышение качества и доступно-

сти государственных услуг для населения. В  МФЦ горо-
да Лянтор для посетителей на сегодняшний день работает 

9 окон приема в г.Лянторе, 4 окна - в п.Нижнесортымский 
и 1 – в селе Сытомино. Принцип «единого окна», в основе 

которого лежит создание целостного места приёма, регистрации 
и выдачи документов физическим и юридическим лицам, и является от-

личительной особенностью многофункциональных центров в России. 
Два года работы учреждения показали насколько актуальным было создание «еди-

ного окна». МФЦ г. Лянтор в 2013 году начал свою работу с 30 услуг: услуги Центра со-
циальных выплат Югры, Кадастровой палаты, Налоговой инспекции, Пенсионного фонда, 
районной и городской администрации – это органы, с которыми были заключены согла-
шения на предоставление государственных и муниципальных услуг. Сегодня количество 
видов услуг уже достигло цифры 250. 

За два года специалистами оказано: 1981 муниципальных услуг, 21062 – региональ-
ных и 27061 феде ральные услуги. Выдано 18736 документов. 

Важно, что выросло не просто число. За это время вся система МФЦ перешла на ка-
чественно новый уровень. Госуслуги становятся ближе и доступнее каждому. Уже сегодня 
в Лянторском центре работают пакеты услуг по жизненным ситуациям граждан. Заявители 
могут прийти не за отдельными документами, а получить весь необходимый им комплекс 
в соответствии с их жизненной ситуацией: рождением ребенка, вступлением в брак, выхо-
дом на пенсию, утратой документов, открытием своего дела (малое предпринимательство), 
сменой места жительства и другими. Всего разработано 9 жизнен ных ситуаций.

Всё активней заявители обращаются за оформлением универсальных электронных 
карт. За 2015 года уже более 180 жителей Лянтора получили свои карты. Карта создана для 
получения гражданами России государственных, муниципальных и коммерческих услуг, 
имеется возможность подключить банковское приложение. 

С 2016 года учреждением будет оказываться новая услуга - «Установление пенсий». 
Жители Лянтора, Нижнесортымского, Лямина, Сытомино и других поселений Сургутско-
го района смогут первоначально подавать документы в Пенсионный фонд через много-
функциональный центр, не выезжая в город Сургут.

В МФЦ г.Лянтор проводится непрерывная работа над качеством оказания услуг, что 
предполагает и непрерывное обучение персонала, и тесное взаимодействие с органами 
власти, и обмен опытом с другими МФЦ.

«На все случаи жизни» - под таким слога-
ном проходит кампания, сопровождающая сме-
ну име ни бренда МФЦ на «Мои документы». 
В результате ключевыми ценностями опреде-
лены: внимание к потребностям людей, дру-
желюбный сервис и комфорт, близкое располо-
жение центров и офисов, а также доступность 
каждому россиянину (рядом, именно для меня). 
Запоминающимся элементом но вого фирмен-
ного стиля центров и офисов государственных 
и муниципальных услуг стало сочетание те-

плых оттенков трех цветов: тёмно-коричневого, красного и бежевого. Активно меняет свой 

внешний облик и МФЦ г. Лянтора. 
Для удобства посетителей соблюдены все необходимые требования ком фортности: 

мягкая зона ожидания, уголок для матери и ребёнка, кулер с водой в зоне ожидания, элек-
тронная система управления очередью, которая помогает значительно сократить время 
ожидания и повысить эффективность работы специалистов. При этом МФЦ удобен и для 
маломобильных групп населения – расположение зала приёма граждан на первом этаже 
учреждения, отсутствие ступеней, пандус, обеспечивают свободное передвижение ин-
валидных и детских колясок. Так же в здании уста новлен банкомат Ханты-Мансийского 
банка, терминал Сбербанка России. Современные устройства позволяют заявителям опла-
тить при необходимости на месте государственную пошлину за услуги, по которым она 
предусмотрена.

Принято считать, что для 
улучшения качества оказания услуг 
требуется улучшить материально-
техническую базу учреждений, 
провести капитальный ремонт, 
реконструкцию, построить новые 
здания, приобрести дорогостоящее 
оборудование и т. д. Несомненно, 
все это скажется положительным 
образом на качестве услуг. Однако 
у качества услуги есть и другие со-
ставляющие: удобство режима ра-
боты учреждений, простота записи 
на прием, возможность получить 
необходимую информацию в сети 
Интернет, отсутствие очередей 
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благодаря грамотной организации работы с посетителями, высокая культура обслужива-
ния, полное и своевременное информирование потребителей услуг и т. д. 

Добиться всего этого возможно благодаря сотрудникам и руководству МФЦ г.Лянтор, 
чей профессионализм и ежедневная кропотливая работа вывели учреждение на одну из 
лидирующих позиций в Ханты-Мансийском округе по организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного 
окна».

В августе 2015 года 
МФЦ г. Лянтор занял I место  в 
окружном конкурсе  «Лучший 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муни ципальных услуг 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры в номина-
ции «Лучший МФЦ с количе-
ством окон менее 10», а также 
II место - в номинации  «Луч- место - в номинации  «Луч-
шая практика управления пер-
соналом».

Это только начало истории учреждения, 
созданного на все случаи жизни

Аттестат о среднем (полном) общем образовании B 2405758, выданный 
МБОУ «Лянторская СОШ №3» 16 июня 2004 года на имя Григорьева Кирилла 
Викторовича, считать недействительным. 

Р

 ГОЛОС ЧИТАТЕЛЯ
Передача эстафеты
На перекрёстке встретились два года.
Ну совершенно разные, хотя одной породы:
Один был старый и седой, Другой был очень 
молодой.
- Как будто ты не рад мне, брат?
- Ну почему же, очень рад. 
- Что ж невесёлый ты такой?
Скажи в чём дело? Что с тобой?
- Пришёл я бодрый, вот как ты.
И были, знаешь ли, мечты…
Задумал я немало дел.
Не всё сложилось, как хотел.
Не все дела я завершил…
Закончишь ты, я так решил.
А так хотелось всё успеть, Теплом сердца людей 
согреть!..
И безнадежный взмах рукой, глаз затуманился 
тоской
У деда старого, седого.
Но заблестели веселей глаза у молодого.
- Ты не переживай, мой братец.
Смотри, какой я молодец!
Я обещаю! Я смогу!
Исправлю всё и сберегу!
Считай, браток, беседу эту
Я принял, словно эстафету!
Теперь прощай. Я побегу,
Пока есть вдохновение,
К делам без промедления!

Светлана Попова, 2013 год.


