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Проспект Победы 
в Лянторе

В ЭТОМ ГОДУ В ЛЯНТОРЕ ПОЯВИТСЯ УЛИЦА ПРОСПЕКТ 
ПОБЕДЫ И НОВАЯ ГОРОДСКАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ-
НОСТЬ.

Год празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне лянтор-
цам должен запомниться надолго. Кроме 
десятков ярких мероприятий, впервые 
запланированных массовых акций, укра-
шений фасадов зданий и даже окон квар-
тир, местных жителей ждёт подарок в виде 
стелы и новой улицы. Это личное желание 
Главы города Сергея Махиня. 

По его поручению, специалисты Лян-
торского управления по культуре спорту и 
делам молодёжи и учреждений культуры 
и спорта города провели большую работу 
по поиску идей наименования улицы, раз-
работки проекта памятника, подходящего 
для новой достопримечательности места. 
К слову, это самое место – с торца дома №3 
четвёртого микрорайона - выбрано неслу-
чайно: неподалёку городской сквер и куль-
турно – спортивный комплекс «Юбилей-
ный». Саму стелу будут украшать пять све-
тодиодных стерхов, стремящихся к небу. 

Уже сегодня эстафету по воплоще-
нию концепции и задумки в жизнь приняло 
Лянторское хозяйственно – эксплуатацион-
ное управление. По словам руководителя 
учреждения, основание конструкции будет 
сделано силами ХЭУ, а ответственность за 
изготовление основной части стелы выпа-
дет на выигравшего аукцион подрядчика. 
Работы по возведению, установке и монта-
жу должны быть закончены в начале мая, в 
канун праздника Великой Победы. 

Как сообщили в Администрации, из 
городского бюджета на реализацию дан-
ного проекта ориентировочно запланиро-
вано более трёхсот тысяч рублей. ■

Проект Проспекта Победы в Лянторе, 
фото представлено 
Администрацией города 

Яна Богдан
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70ЛЕТ
Великой Победе

2015 год - год Празднования 70 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941 - 1945 гг.)

Постоянные читатели городской библиотеки №2 - Людмила Румянцева с дочкой Натальей,  фото Ольги Свидерской 

Этот год - для чтения!

Политики надеются «ото-
рвать людей от гаджетов», со-
трудники Роспечати – «привлечь 
внимание к чтению, литературе 
и простимулировать интерес 
россиян к книгам». Задача у всех 
одна, будет выполнена она или 
нет, – покажет время. Ну а пока 
стоит потрудиться!   

В афише Года Литерату-
ры более сотни мероприятий. 
Являясь многонациональной 
страной, с богатой культурой и 
многовековыми традициями, 
Россия предлагает насыщенную 
культурную программу. Здесь 
впервые и традиционно пла-
нируют провести масштабные 
мероприятия, например, Все-
российский библиотечный кон-
гресс, «Волошинский сентябрь», 
Международный писательский 
форум «Литературная Евразия», 
книжный фестиваль на Красной 
площади. 

В Лянторе к Году Литера-
туры приурочили более пятиде-
сяти городских праздников. Са-

мые яркие из них: «Библионочь 
- 2015», «Неделя пушкинской по-
эзии», «Ночь искусств» и «Неде-
ля детской и юношеской книги». 
Большинство мероприятий бу-
дет проведено силами работни-
ков библиотек города. К слову, в 
лянторских библиотеках своих 
читателей по-прежнему ждут 
сотни разножанровых произве-
дений. И очень кстати, ведь этот 
год - для чтения!

В честь Года литературы 
в стране выпустят памятную 
медаль и марку, а логотип ме-
роприятия разработан Союзом 
художников Москвы, сообщает 
интернет – портал «PROШколу.
ru». Официальный же логотип 
проекта выполнен в цветах 
российского флага, на нём изо-
бражены узнаваемые профили 
русских писателей: Алексан-
дра Пушкина, Николая Гоголя и 
Анны Ахматовой. Традиционно 
свой логотип появится и в Югре, 
и в Сургутском районе.■

В рамках ведомственной целевой программы 
«Празднование 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» города Лян-
тор «Лянторская газета» совместно с библиоте-

ками и Администрацией города предлагает жителям Лян-
тора принять участие в городском литературном марафо-
не «Под знаменем Победы», который стартует с 1 февраля 
2015 г. Все желающие должны подать заявку в письменной фор-
ме. Форма заявки размещена на сайте: www.bibliolyantor.ru.

Марафон проводится по 2 номинациям: «Проза» и «Поэ-
зия»; в четырёх возрастных категориях: 6 - 10 лет, 11 - 14 лет, 15 
– 18 лет, 18 лет и старше.

По каждой номинации и категории предусмотрены при-
зовые места с вручением памятных подарков и дипломов по-
бедителей Марафона.

Авторские работы можно приносить в редакцию газеты 
«Лянторская газета» по адресу: 5 мкр., д. №3, офис №5, в любую 
библиотеку города, направлять по адресу электронной почты: 
lyantor-gazeta@mail.ru или направлять факсом по телефонам: 
26-306, 21-726. Все произведения будут опубликованы в газете 
«Лянторская газета» и на сайте www.bibliolyantor.ru для голосо-
вания. 

Подведение итогов и вручение призов состоится 9 мая 
2015 года. По итогам литературного марафона планируется из-
дание сборника с работами конкурсантов. 

Приглашаем всех жителей города к участию в литератур-
ном марафоне «Под знаменем Победы». ■
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Элина Ихсанова

Глава города Сергей Махиня, 
фото Алексея Бессмертных

НА АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА В 
ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ БЫЛИ ПОДВЕ-
ДЕНЫ НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 2014 ГОДА И ОБОЗНАЧЕНЫ 
ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ. 

В ходе совещания 21 января было 
заслушано три доклада. Первый вопрос 
«О результатах рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в Администрацию 
города в 2014 году» озвучила начальник 
управления по организации деятельности 
Администрации города Наталья Бахарева. 
Она пояснила, что работа по рассмотре-
нию обращений возложена на службу по 
делопроизводству и контролю управле-
ния организации деятельности, которая 
осуществляет контроль за соблюдением 
сроков при рассмотрении обращений 
граждан, их правильное оформление и 
сохранность, а также обеспечивает от-
правление ответа на обращение адресату. 
Стоит отметить, что работники структур-
ных подразделений несут персональную 
ответственность за исполнение вопросов, 
поставленных в обращении. Как сообщи-
ла докладчик, в 2014 году всего поступило 
1401 обращение граждан. Из них по во-
просам жилищного отдела - 658 обраще-
ний, управления городского хозяйства 
– 407, 13 обращений поступило в другие 
структурные подразделения, которые 
были отработаны специалистами в ра-
бочем порядке. В числе 1401 обращения 
323 обращения были поставлены Главой 
города на контроль. К слову, за аналогич-
ный период 2013 года таких обращений 
поступило 227, что на 29, 8% меньше, чем 
в отчётном периоде. Одним из важнейших 
направлений деятельности при работе с 
обращениями граждан является личный 
приём Главы города. Приём ведётся по 
утверждённому графику, каждый первый 
и второй вторник месяца. В 2014 году 
было принято 142 человека, что на 45,1% 
больше, чем в 2013 году. На каждое об-
ращение заводится учётно – контрольная 
карта, часть заявителей получает ответы 
ещё в период подготовки к приёму или 
в ходе приёма, как правило, это консуль-
тации или рекомендации, помогающие 
разрешить их проблему. В своём отчёте 
Наталья Бахарева также затронула тему 
противодействия коррупции. Так, с целью 
недопущения факта коррупционной на-
правленности, в 2014 году были внесены 
изменения в постановление Администра-
ции городского поселения Лянтор в орга-
низацию работы с обращениями граждан, 
а именно порядок рассмотрения обраще-
ний, содержащих факты коррупционной 
направленности и обращения, содержа-
щие факты коррупционной направленно-
сти в отношении муниципальных служа-
щих. Стоит отметить, что в 2014 году актов 
прокурорского реагирования, связанных 
с работой по рассмотрению обращений 
граждан, не поступало. Подводя итоги, до-
кладчик отметила, что одной из главных 
задач при организации работы с обраще-
ниями граждан является принятие мер по 
недопущению фактов нарушения сроков 
рассмотрения обращений граждан, уси-
ление требовательности к исполнителям 
и ответственность всех должностных лиц 
за соблюдение сроков рассмотрения об-
ращений и подготовки ответов. В 2013 – 
2014 году нарушений сроков рассмотре-
ния обращений граждан не допущено.

Глава города, выслушав первый до-
клад, дал поручение обобщить данный 
блок информации с учётом цифр из адми-
нистрации Сургутского района.

Следующей с докладом «О результа-
тах деятельности муниципального учреж-
дения культуры «Лянторский центр при-
кладного творчества и ремёсел» в 2014 
году» выступила директор центра Ольга 
Шабалина. В этом году центру прикладно-
го творчества и ремёсел исполняется пять 
лет. За эти годы из многопрофильного 
дома народного творчества учреждение 
стало специализированным и занимается 

Итоги и перспективы

непосредственно сохранением, возрож-
дением, развитием, трансляцией народно-
художественных промыслов и ремёсел, 
а также традиционных и современных 
видов народного искусства. В учрежде-
нии ведут активную работу 19 кружков 
декоративно – прикладного творчества 
и 6 любительских объединений с общим 
количеством участников 288 человек. 
Два коллектива имеют звание «Народный 
самодеятельный коллектив». Штатная 
численность работников на сегодня со-
ставляет 34 человека. Работа учреждения 
строится на основе программно - целево-
го метода, то есть все мероприятия систе-
матизированы и включены в ряд долго-
срочных программ. Например, проект 
по организации семейного досуга «Ма-
стерская подарков» действует уже пять 
лет. За 2014 год «Мастерскую подарков» 
посетили 1074 человека, проведено 219 
мастер – классов, а также цикл научно – 
практических семинаров «Неделя масте-
ра». Кроме этого, в течение трёх лет в цен-
тре прикладного творчества и ремёсел 
реализуется проект «Мелодия ремёсел». 
Данный проект позволяет фиксировать 
уникальный экспедиционный материал, 
транслировать через сеть Интернет цен-
ный опыт носителей традиций. За время 
работы отснято 7 видеозарисовок о тра-
диционных хантыйских ремёслах, распро-
странено порядка 400 дисков и разрабо-
тан сайт. Стоить заметить, что последняя 
работа  - фильм «Жизнь в тайге» был пред-
ставлен видеографом проекта Ксенией 
Артеевой на встрече Губернатора округа 
с молодыми журналистами. Презентация 
фильма состоялась в декабре 2014 года 
в «Галерее кино» Сургута. В Лянторе же 
фильм представят широкой публике 30 
января в Лянторском центре прикладного 
творчества и ремёсел. Всего за 2014 год в 
учреждении было проведено 23 выстав-
ки, которые посетило 9437 человек, из 
них более 500 были гостями города. Также 
Ольга Шабалина рассказала о том, что в 
2015 году на территории национального 
посёлка планируется реализация проекта 
по развитию туризма «Ремёсла древнего 
Пима». Особое внимание сотрудники цен-
тра ремёсел уделяют выявлению одарён-
ных детей и развитию их талантов. В 2014 
году 15 лянторских ребят представили 
свои исследования на межрегиональной 
конференции, 12 из них получили диплом 
за лучшие исследовательские работы. Как 
отметила докладчик, большая работа про-
водится с пенсионерами и людьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. В 
рамках окружной программы содействие 
занятости граждан старшего поколения 
в сфере народно - художественных про-
мыслов в 2014 году 22 человека пожилого 
возраста прошли обучение традицион-
ным ремёслам, в результате чего 15 пен-
сионеров заключили договора на постав-
ку продукции в художественный салон и 
работают на дому. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья три раза в не-
делю занимаются в студии декоративно 
– прикладного творчества, организовано 
участие их работ в городских, районных, 
окружных и всероссийских выставках и 
конкурсах. Всего же в активе наград за 
2014 год у мастеров и их воспитанников 
67 крупных побед. В завершение доклада 
Ольга Шабалина представила статистиче-
скую информацию, согласно которой ко-
личественные показатели демонстриру-
ют стабильную положительную динамику 
по всем основным показателям деятель-
ности учреждения. 

Глава города подчеркнул, что дея-
тельность Центра прикладного творче-
ства и ремёсел отмечена Правительством 
округа. Стоит упомянуть, что 27 января на 
Совете Глав при Губернаторе Сергей Ма-
хиня будет выступать с докладом о дости-
жениях и успехах данного учреждения 
культуры.

Доклад «О результатах деятельно-
сти муниципального учреждения куль-
туры «Лянторская централизованная 
библиотечная система» в 2014 году. О  ме-
роприятиях, проводимых в связи с празд-
нованием 60-летия Центральной город-
ской библиотеки» участникам совещания 
представила Наталья Панина. В 2014 году 
библиотечной системе были выделены 
новые помещения для городской би-
блиотеки №2 с увеличением площадей. В 
2014 году все библиотеки города начали 
вести электронные каталоги периоди-
ческих изданий, в которые за отчётный 
период были внесены 4069 библиогра-
фические записи. Также в 2014 году би-
блиотеками города было проведено 181 
массовое мероприятие, в том числе для 
детей - 141. Среди самых ярких меропри-
ятий стоит упомянуть � городскую конфе-� городскую конфе- городскую конфе-
ренцию «Язык - живая память народа, его 
душа, его достояние», по итогам которой 
вышел сборник докладов. «Неделя дет-
ской и юношеской книги» продолжает 
оставаться ежегодным общегородским 
праздником, участие в котором принима-
ют школьники города, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья и дети из 
неблагополучных и малообеспеченных 
семей. Также в центре общественного до-
ступа ведётся работа по проведению кон-
сультаций пользователей ПК и обучение 
по программе «Электронный гражданин». 
В 2014 году по данной программе было 
обучено 62 лянторца. Директор лянтор-
ской централизованной библиотечной 
системы Наталья Панина подчеркнула, 
что в декабре прошлого года учреждени-
ем подана заявка на предоставление суб-
сидии из Федерального бюджета на со-
финансирование расходов по развитию 
учреждения культуры, связанных с созда-
нием общероссийской системы доступа к 
Национальной электронной библиотеке. 
По словам докладчика, в 2015 году осо-
бое внимание будет уделено подготовке 
к празднованию 70 – летия великой По-
беды, Года литературы в России, в рамках 
которого и состоится празднование 20 
– летия детской библиотеки и 60 – летия 
Центральной городской библиотеки. К 
этим датам запланирован целый цикл ме-
роприятий. 

Глава города поставил вопрос о до-
ступности библиотек для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, а 
также о взаимодействии с центром соци-
альной помощи семье и детям «Апрель». 

В завершении встречи Сергей Ма-
хиня дал поручение аппарату управле-
ния Администрации проработать пред-
ложения об изменениях в оформлении 
и структуре официального сайта города. 
Благодаря планируемым изменениям, 
посетителям данного сайта должна стать 
доступной информация об успехах и 
достижениях учреждений культуры и 
спорта, учреждений здравоохранения 
и градообразующих предприятий, тури-
стических маршрутах и т.д… Кроме того, 
Глава города настоятельно рекомендовал 
готовиться к приезду Губернатора Югры 
Натальи Комаровой в феврале этого года 
в Сургутский район. ■

 ДОСУГ
Анонс

мероприятий 
муниципальных 

учреждений культуры и 
спорта

02 февраля по 08 февраля 
2015 года:

с 02 февраля 2015 по 08 фев-
раля 2015

10.00–18.00 – выставки в Лян-
торском хантыйском этнографиче-
ском музее;

11.00–17.00 – выставки в Цен-
тре прикладного творчества и ре-
мёсел; 

10.00–18.00 – выставки в Дет-
ской библиотеке (5 мкр., 3 дом, 
офис 1,2);

10.00–18.00 – выставки в Го-
родской библиотеке №2 (ул.Салава-
та Юлаева,стр.13);

10.00 – 18.00 – выставки в Цен-
тральной библиотеке (ул.Назарга-
леева, стр.21, 3 этаж);

с 02 февраля 2015 по 07 фев-
раля 2015  в 15.00 - экологический 
проект "Покормите птиц зимой" в 
рамках Международной экологи-
ческой акции "Спасти и сохранить" 
– д/к «Лидер» (ул.Эстонских дорож-
ников, стр. 40);

06 февраля 2015
с 08.30 до 17.00 - детский на-

циональный праздник "День рыба-
ка и охотника", в рамках програм-
мы "Йимэн катэл" (Традиционные 
праздники коренных народов Се-
вера) в Лянторском хантыйском эт-
нографическом музее.

07 февраля 2015
15.00 - познавательная про-

грамма «Битва за Сталинград», в 
рамках Дня воинской славы России 
(разгром фашистских войск под Ста-
линградом) для детей и подростков 
до 14 лет – д/к «Эрудит» (4 мкр., 5 
дом, помещение 72);

15.00 - игровая программа 
«Добру откроем мы сердца», в рам-
ках мероприятий по профилакти-
ке экстремизма, этносепаратизма 
и воспитанию толерантности для 
детей и подростков до 14 лет - д/к 
«Ровесник» (ул.Салавата Юлаева, 
стр.35/1);

15.00 - познавательная про-
грамма «Знатоки родного языка», 
приуроченная к международному 
Дню родного языка для детей и под-
ростков до 14 лет - д/к «Лидер» (ул.
Эстонских дорожников, стр.40);

15.00 - городской смотр-
конкурс военной песни «Песня в 
солдатском строю» в КСК «Юбилей-
ный»

16.00 - развлекательная про-
грамма «Бим-Бом» в КСК «Юбилей-
ный»

12.00 - городской спортивный 
праздник «Снежное многоборье» 
на территории лыжероллерной 
трассы.

08 февраля 2015
12.00 - демонстрация художе-

ственного фильма» Белый Бим Чёр-
ное ухо» в ГДМ «Строитель»■



У нас есть 
дети. У Кристины – 
трое детей, а у меня 
- двое. Поэтому са-
мые любимые и по-
пулярные книги у 
нас сейчас - это кни-
ги со стихами Агнии 
Барто и школьные 
учебники. ■

Самая лучшая кни-
га в моей жизни – это 
«Овод» Эстель Войнич. 
А ещё очень люблю все 
книги Льва Толстого. Это 
наша жизнь, это наша 
история и реальность.■
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Людмила

 ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

Фарида

Ирина и Кристина

 НОВОСТИ 

С лянторцами общались  Ольга Свидерская, Элина Ихсанова

Виктор

Антонина

Ольга

Людмила

Какая книга стала вашей 
любимой и почему?

В юношестве я чита-
ла очень – очень старую 
книгу, которая называет-
ся «Консуэло». В ней рас-
сказывается о девушке из 
бедной семьи. Она жила 
в Венеции, скажем так, в 
не очень благоприятных 
условиях. Она сильно лю-
била музыку и, преодолев 
все трудности, стала музы-
кантом. Героиня вызвала у меня симпатию, и сама книга 
запала в душу.■

Моя настольная 
книга - «Джейн Эйр». Мне 
нравится героиня. Она 
целеустремлённая и бла-
говоспитанная. Эту книгу 
впервые я прочитала ещё 
в школе и до сих пор она 
со мной. ■

Я книг как – то не 
читаю. Предпочитаю 
больше газеты. Мы вы-
писываем газету, и вот 
оттуда выборочно я и 
получаю информацию. 
Меня в основном ново-
сти интересуют. ■

У меня двое детей. Дочери 
Полине - 6 лет, а сыну Диме 
- полтора года, поэтому у 
нас любимая книга - это 
«Сборник сказок». С удо-
вольствием читаем после 
детского сада. ■

«Мастер и Маргарита» 
Булгакова. Булгаков - ми-
стический писатель, но при 
этом в его произведениях 
есть много взятого из жизни. 
Это, во-первых.  А, во-вторых, 
мне нравится сама Маргари-
та. К тому же в романе очень 
интересный сюжет, тщатель-
но проработанные образы 
героев. Я неоднократно 

читала эту книгу, видела спектакль и смотрела фильм. 
Кроме этого, мне нравится Стендаль и Теодор Драйзер. 
Вообще, люблю книги с историческим сюжетом. ■

С января 2015 года квитан-
ции по оплате взносов на капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных домов вместо районного РКЦ 
будут выставляться Югорским 
фондом по новой форме. 

С октября 2014 года квитан-
ции со строкой «взнос на капре-
монт» выставлял МУП «РКЦ ЖКХ 
МО Сургутский район» по догово-
ру с Югорским фондом капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов, учреждённым Правитель-
ством Югры. В связи с большим 
количеством обращений владель-
цев квартир, руководство Югор-
ского фонда капремонта приняло 
решение изменить систему на-
числения взносов и создать более 
удобные способы оплаты. Отны-
не оплатить взносы без комис-
сии можно во всех отделениях, 
банкоматах и терминалах Ханты-
Мансийского банка, Сбербанка 
России, отделениях Почты РФ, а 
также на сайте Югорского фонда 
www.kapremontugra.ru банков-
ской картой через сервис «Опла-
тить взнос».

Изменения в 
квитанциях на 
капремонт

Налоговые 
каникулы

Новый региональный зако-
нопроект о введении в Югре так 
называемых «налоговых каникул» 
рассмотрели окружные власти на за-
седании совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства в 
автономном округе, которое прове-
ла Наталья Комарова.  

Проект закона о «налоговых 
каникулах» в Югре был разработан 
департаментом финансов автоном-
ного округа в соответствии с поруче-
ниями, которые глава региона дала 
органам власти по итогам ежегодно-
го обращения к жителям. В создании 
документа активно приняли участие 
представители муниципальных об-
разований, налоговых органов, ре-
гиональное деловое сообщество.

Как сообщает пресс – служба 
Губернатора, новыми фискальными 
послаблениями смогут воспользо-
ваться впервые зарегистрирован-
ные предприниматели, перешедшие 
на упрощённую или патентную си-
стему налогообложения, работаю-
щие в социальной, производствен-
ной и научной сферах. «Налоговые 
каникулы должны быть действен-
ным и применимым механизмом для 
большинства предпринимателей 
Югры. Их охват должен быть макси-
мальным и весомым для достижения 
рентабельности бизнеса и создания 
точек экономического роста в авто-
номном округе. Данные инновации 
помогут встать на ноги сотням и 
тысячам новых предприятий и соз-
дать тысячи новых рабочих мест. 
Это наша главная цель, и мы должны 
сделать всё для её достижения», - 
подчеркнула губернатор округа На-
талья Комарова.

В ходе заседания совета по 
развитию малого и среднего бизне-
са в Югре было решено внести не-
сколько поправок в законопроект. 
Так, большинство экспертов и чле-
нов совета пришли к выводу, что на 
территории автономного округа не 

Студенты получили ответы 

«Управление машиной без во-
дительских прав влечёт за собой 
штраф от 5 до 15 тысяч рублей. От 
чего зависит сумма наказания?», «У 
нас в городе продают алкоголь и 
сигареты несовершеннолетним. Что 
за это будет?». Эти и многие другие 
вопросы студенты задали людям в 
погонах. 21 января в лянторском не-
фтяном техникуме состоялась встре-
ча молодёжи с сотрудниками ГИБДД 
и полиции. 

За круглым столом в технику-
ме с ребятами общались замести-
тель начальника отдела полиции №1 
Лянтора, майор полиции Дмитрий 
Жуков, старший инспектор по делам 
несовершеннолетних отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних от-
дела полиции №1 города, майор по-
лиции Назани Антропова, инспектор 
ОГИБДД ОМВД России по Сургутско-
му району, капитан полиции Нина 
Скребатун.  

Первым к ребятам обратился 
Дмитрий Жуков напомнив, что в кон-
це 2014 года в стране существовала 
проблема со спайсом и, несмотря 
на массовые отравления, сегодня 

ребята также продолжают его 
употреблять. «Многие хотят по-
пробовать в своей жизни что 
– то новое: покурить, выпить и 
т.д… Почему именно это? Ведь 
есть множество других интере-
сов и увлечений: спорт, рыбалка, 
автомобили и т.д... Я вот, напри-
мер, коллекционирую машинки 
полицейские и люблю путеше-
ствовать», - откровенно сказал 
заместитель начальника отдела 
полиции №1 (дислокация г. Лян-
тор) ОМВД России по Сургутскому 
району, майор полиции Дмитрий 
Жуков.

Назани Антропова предста-
вила ребятам небольшой отчёт за 
2014 год. Она отметила, что в про-
шлом году несовершеннолетними 
было совершено 12 преступлений: 
побои, кража, мошенничество и 
т.д... Всего же на учёте в отделе по 
делам несовершеннолетних мест-
ной полиции сегодня состоит 41 
лянторец и более 20 родителей 
несовершеннолетних. Старший 
инспектор уточнила: «На учёт 
мы ставим практически за всё: 
распитие спиртных напитков, 

курение в запрещённых местах и 
т.д… За все правонарушения не 
только подросток несёт ответ-
ственность, но и родители. Мы 
имеем право также и на родите-
лей составить административ-
ный протокол за невыполнение 
обязанностей по воспитанию 
детей. Привлекаем вплоть до по-
становки на учёт родителей». 

Инспектор Госавтоинспек-
ции Нина Скребатун в свою оче-
редь рассказала ребятам основ-
ные причины дорожно – транс-
портных происшествий. К приме-
ру, нарушение скоростного режи-
ма, выезд на полосу встречного 
движения, не предоставление 
преимущества движениям пеше-
ходам, употребление спиртных 
напитков, наркотических и пси-
хотропных веществ. Кроме того, 
капитан полиции напомнила как 
избежать опасности на дороге, 
какие штрафы предусмотрены за 
вождение автомобилем в состоя-
нии опьянения, без водительско-
го удостоверения, об изменениях 
в правилах дорожного движения. 
«Ребята должны всё это знать! 
Кто –то из них уже водит маши-
ны, кто –то ещё учится, а кто – 
то - планирует пойти учиться. 
Это большая ответственность, 
ведь очень многое зависит от во-
дителя. Так в 2015 году в Сургут-
ском районе уже в ДТП погибло 10 
человек. В прошлом 2014 году та-
ких случаев было всего лишь два», 
- отметила Нина Скребатун.

Данная диспут - встреча, 
направленная на профилактику 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних, обеспече-
ние безопасности дорожного дви-
жения длилась больше часа. ■

будет снижена планка максималь-
ного дохода участника «налоговых 
каникул» - она составит 60 мил-
лионов рублей. Однако будут вве-
дены региональные ограничения 
на количество работников. Если 
федеральное законодательство 
предполагает установить предел 
на уровне 100 сотрудников, то в 
Югре этот показатель составит 50 
человек.

Общественная экспертиза 
регионального законопроекта о 
«налоговых каникулах» завершит-
ся к 31 января. После чего этот во-
прос будет вынесен на рассмотре-
ние Правительства автономного 
округа.■

Как сообщается на офици-
альном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор, 
в платежах изменится и номер 
лицевого счёта. Все ранее посту-
пившие платежи по прежним ли-
цевым счетам будут учтены систе-
мой в полном объёме, а оплатить 
взносы на капитальный ремонт по 
квитанции за декабрь 2014 года 
можно без комиссии в отделениях 
Ханты-Мансийского банка.

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться по те-
лефону горячей линии Югорского 
фонда капитального ремонта: 8 
800 555 45 86 (звонок бесплат-
ный).■

«Прямая 
телефонная 
линия» 
НЕ состоялась

21 января в Лянторе одно-
временно состоялась и не со-
стоялась «Прямая телефонная 
линия». С 10:00 до 11:00 часов у 
лянторцев была возможность 
задать вопросы по двум темам: 
«Специальные налоговые режи-
мы в 2015 году (порядок пере-
хода, применения, исчисления, 
уплаты, утери единого налога на 
вменённый доход, упрощённой 
системы налогообложения, еди-
ного сельскохозяйственного на-
лога, патентной системы налого-
обложения)» и «Приёмная семья 
как профессиональная семья». 

 Как ни странно, на «линию» 
не позвонил ни один житель Лян-
тора – сообщили в администра-
ции Сургутского района. Может 
быть горожане просто не знали 
о данном событии? Хотя гораздо 
приятнее думать, что данные во-
просы для местного населения – 
не злободневны. ■



Руки, знающие тайну
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 НАСЛЕДИЕ ПИМА

Женские кисы, работа Ольги Колывановой, 
фото из архива ЛЦПТиР

Я ВМЕСТЕ СО СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ ПРИЕХАЛ В ГОРОД ЛЯНТОР В 2006 ГОДУ 
И БЫЛ УДИВЛЁН, КАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ ЗДЕСЬ ЖИВУТ. ОНИ И ПОХОЖИ 
НА НАС, И НЕ ПОХОЖИ. У НИХ САМОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА, СВОЙ, НЕОБЫЧНЫЙ 
ДЛЯ НАС, УКЛАД ЖИЗНИ: МУЖЧИНЫ ЛОВЯТ РЫБУ, ОХОТЯТСЯ, СТРОЯТ ЖИ-
ЛИЩА И ЛОДКИ, ЖЕНЩИНЫ ВЕДУТ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО ПРЯМО В ЛЕСУ, 
УСТРАИВАЮТ И УКРАШАЮТ БЫТ, РАСТЯТ ДЕТЕЙ. ДРУГИМИ СЛОВАМИ, ЖИ-
ВУТ ОНИ КАК В СКАЗКЕ.

А ещё ханты можно назвать мастерами на все руки. 
И это понятно, ведь чтобы вести традиционный образ жиз-
ни, человек должен всё уметь делать самостоятельно. Они 
действительно умеют делать всё: одежду, обувь, домашнюю 
утварь, оружие, музыкальные инструменты. Веками ханты 
передают важные знания о своей культуре от отца к сыну, от 
матери к дочери. 

Наверное, одно из главных богатств этого народа - за-
мечательные мастеровые руки.

На территории реки Пим расположено немного родо-
вых угодий. Однако, как мне удалось выяснить, практически 
в каждом из них есть уникальные мастера и мастерицы, кото-
рые знают далеко не одну тайну древних ремёсел. 

По словам коренной жительницы Ольги Ивановны 
Колывановой, люди, ведущие традиционный образ жизни, 
являются мастерами, но среди пимских мастеров, живущих 
сегодня в родовых угодьях, особенно талантливы Нимперов 
Дмитрий Данилович (мастер по изготовлению музыкальных 
инструментов), Кантерова Евдокия Петровна (мастерица, ко-
торая ткёт красивейшие пояса и подвязки из шерстяных ни-
тей вручную и на ткацком станке), Нимперова Анна Петровна 
(мастер по изготовлению изделий из корня кедра, искусная 
мастерица по вышивке и плетению орнамента), Тайбина Ка-
питолина Ефимовна (мастер по работе с сукном, орнамен-
тации национального костюма тканью и бисером). Со всеми 
этими мастерами мне очень хочется познакомиться и уви-
деть собственными глазами их мастерство.

Сегодня я расскажу вам о двух женщинах – мастери-
цах, которые живут в нашем городе.

Мастер народных художественных промыслов и 
ремёсел Югры – Вера Петровна Вылла

Максим Шабалин, ЛЦПТиР, 
руководитель Ольга Шабалина

Куклы в костюме старинного пимского платья и платья 
казымских ханты, изготовленные Верой Вылла, 
фото из архива ЛЦПТиР 

Вера Петровна родилась в деревне Нумто Белоярско-
го района в семье Молдановых, где женщины из рода в род 
занимались орнаментальной вышивкой в технике «ткань по 
ткани», меховой мозаикой, вышивкой бисером и выделкой 
шкур, используя традиционные технологии.  

Отец, Петр Иванович, относится к казымским ханты, с 
реки Вошюган, «Вошен ёх», так называется их род – род Мол-
дановых. Женщины рода Молдановых были прославленны-
ми мастерицами. Мама Веры Петровны - Федосья Ивановна, 
с реки Тром-Аган, тоже из семьи мастеров. Поэтому любовь к 
хантыйскому народному творчеству и основные умения Вера 
Петровна получила в наследство от своих родителей. В семье 
было четверо детей: старшая сестра и два младших брата. 
Жили на стойбище на реке Юмпущ – переводится как мохо-
копалка, со слов Веры Петровны название пошло от того, что 
там было много деревьев, из которых можно было изготовить 
мохокопалку. 

Свои первые изделия Вера Петровна стала изготавли-
вать уже в пятилетнем возрасте. Первое свое платье сшила  
в 11 лет. Закончила 8 классов, а затем медучилище в горо-
де Ханты-Мансийск. По распределению попала работать в 
деревню Сартынья Березовского района, затем в поселок 
Сосьву, затем в Казым, там она вышла замуж и переехала на 
Ямал, где работала участковым фельдшером. Вера Петровна 
владеет двумя диалектами хантыйского языка: тромаганским 
и казымским, а также в совершенстве русским языком. В 2000 
году судьба свела Веру Петровну с северным городом Лян-
тор. 

С 2001 года Вера Петровна стала работать в отделе ре-
мёсел «Лянторского Дома народного творчества», который 
сегодня называется «Центр прикладного творчества и ремё-
сел» 

Вера Петровна – известная мастерица не только в на-
шем городе, но и во всём Ханты-Мансийском округе. На про-

тяжении 9 лет её работы приняли участие более, чем в 50 
выставках, фестивалях, конкурсах разного уровня, где не раз 
труд мастерицы был отмечен дипломами за вклад в сохране-
ние и развитие культурного достояния финно – угорских на-
родов. В портфолио мастера более семидесяти дипломов и 
благодарственных писем. Так в окружном конкурсе «Мастер 
года» Вера Петровна участвовала три раза и все три раза 
становилась победителем в номинации «Традиционное ис-
кусство».

Вера Петровна разрабатывает и выполняет изделия и 
сувениры национального хантыйского искусства с использо-
ванием традиционных орнаментов со смысловой нагрузкой 
обских и казымских ханты. Специалисты отмечают в её рабо-
тах аккуратность, высокое качество, художественный вкус, 
умение бережно сохранить народную традицию. 

В ноябре 2010 года в городе Ханты-Мансийск прошёл 
окружной Форум мастеров, где Вере Петровне была при-
своена квалификация «Мастер народных художественных 
промыслов Югры» за творческие достижения и сохранение 
традиций в области народных художественных промыслов, 
активное участие в международных, всероссийских, окруж-
ных мероприятиях. 

Своё мастерство  Вера Петровна передаёт дочери и де-
тям, которые обучаются в кружке Хантыйского декоративно-
прикладного искусства «Солнышко». Ученики Веры Петров-
ны, занимающиеся в кружке, принимают активное участие 
в выставках городского, районного и окружного уровня. 
Интересно, что кружок Веры Петровны посещают 12 детей, 
которые представляют пять национальных культур, и все с 
увлечением изучают хантыйское искусство и учатся у масте-
ра вышивать сложные ряды в старинной технике «Ткань по 
ткани», разбираться в тонкостях национального орнамента, 
работать с разными материалами.

Работы Веры Петровны произвели на меня большое 
впечатление. Особенно коллекция кукол в костюмах Сургут-
ских ханты. В коллекции 20 кукол. Костюмы: мужские, жен-
ские.

Веру Петровну можно назвать мастером миниатюры. 
Элементы костюма в миниатюре в её исполнении поражают 
не столько похожестью, а, по мнению специалистов, точно-
стью: бурочки, летняя обувь из ровдуги (замши), расшитые 
узором платья на куколках Акань и Паки.

У Веры Петровны интереснейшая коллекция сумок для 
рукоделия, сшитых из рыбьей кожи, меха, сукна.

У народа ханты принято считать вещь законченной 
только тогда, когда она украшена вышивкой. Национальная 
хантыйская одежда, изготовленная Верой Петровной, уни-
кальна, потому что она расшита узорами и орнаментами в 
редкой для нынешнего времени технике «Ткань по ткани». 
Из книг я узнал, что этой техникой сегодня владеют единицы, 
и связано это прежде всего с высоким уровнем сложности и 
кропотливости этой работы.

Суть этой техники состоит в том, что на основную ткань 
изделия нашивается аппликация из более тонкой ткани. Я 
попытался замерить величину шва, и она оказалась меньше 
диаметра иголки! Чтобы расшить, например, сумочку для 
рукоделия среднего размера, нужно выполнить более 1000 
мельчайших швов. И всё это без предварительной разметки 
или схемы, а просто «на глаз».

Вера Петровна владеет многими техниками. Она рабо-
тает с мехом, сукном, рыбьей кожей, бисером, тканью. Самый 
любимый материал - бисер.

Сегодня имя Веры Петровны Вылла занесено на доску 
Почёта работников отрасли «Культура» Сургутского района. 
И я горжусь тем, что знаком с этим удивительно простым, до-
брым и талантливым человеком.

Ольга Ивановна Колыванова
На месте, где сегодня стоит наш город, когда-то было 

богатое родовое угодье Колывановых. Могучие кедры стояли 
высокой стеной, стада оленей паслись на берегах реки Пим, 
рыбой и ягодой было богато угодье.

Прошли десятилетия, сегодня у Колывановых родовое 
угодье в лесу, недалеко от Лянтора. А сразу за городом, в Хан-
тыйском посёлке, есть дом, в котором живёт известная в го-
роде мастерица, сказительница, автор и исполнитель песен 
на хантыйском языке Ольга Ивановна Колыванова.

Нелёгкая судьба выпала на долю этой замечательной 
женщины. Родилась она в 1950 году в родовом угодье на реке 
Вынга в семье потомственных охотников и оленеводов Рын-
ковых. С раннего детства родители прививали дочери и ещё 
троим своим детям традиционные хозяйственные навыки та-
ёжного быта, тайны и законы рода Нёрым Ёх. В 16 лет родите-
ли выдали Ольгу Ивановну замуж за молодого мастеровитого 
человека с реки Мильтон-Яун Романа Колыванова. Много ис-
пытаний пришлось пережить молодой семье Колывановых. 
Сложилось так, что муж ушёл из жизни рано. И пришлось ей 
стать и отцом, и матерью своим осиротевшим детям. Работа-
ла Ольга Ивановна, что называется, с раннего утра до позд-
ней ночи. Добывала рыбу, охотилась, пасла оленей. По осени 
собирала дикоросы для того, чтобы потом обменять их в по-
сёлке на муку и сахар. Шли годы. Дети выросли и обзавелись 
собственными семьями и хозяйством. А Ольга Ивановна по-
сле смерти матери переехала жить в город Лянтор. Работала 
в ЖЭУ. Много сотрудничала с хантыйским этнографическим 
музеем по созданию экспозиции традиционного быта пим-
ских ханты. Кроме изделий, которые стали выставочными 
экспонатами, на территории музея есть хлебная печь, печи 
в домиках, сделанные руками Ольги Ивановны. В молодости 
мастерица очень любила работать с берестой. Делала люль-
ки, посуду, детские игрушки.

Сегодня её любимое занятие - шить кисы. У Ольги Ива-
новны я увидел целую коллекцию этой красивейшей зимней 
обуви. Сшитые из полосок оленьего меха с тонкими «про-
жилками», соединяющего мех цветного сукна, они настолько 

красивы и легки, что от соблазна их примерить невозможно 
устоять. Как оказалось, внутри кисов вшиты ещё одни кисы 
из овечьего меха, причём мехом вовнутрь. Высота этой обуви 
рассчитана до паха. Но больше всего поражает подошва. Она 
сшита из мелких кусочков меха, снятых с подошвы зимнего 
оленя.

Все знают, что хантыйские зимние сахи – настоящие 
произведения искусства. Во всяком случае те, что сделаны 
руками Ольги Ивановны Колывановой. Сах из лебяжьего пуха 
– вещь уникальная. Лебяжий пух, снятый с птицы вместе с ко-
жей, мастерица общипывает, убирая крупные перья. Заготов-
ку просушивает, замачивает в кипятке, выдерживает в воде 
сутки и влажную кожу натирает «гнилушками» - древесной 
трухой. И только после всех этих процедур лебяжий пух ста-
новится основой женского или детского саха. Снаружи сахи 
Ольги Ивановны покрыты синим сукном и расшиты широки-
ми бисерными полосами. Я попросил Ольгу Ивановну сосчи-
тать, сколько рядов в двух бисерных полосах, украсивших сах 
на лебяжьем пуху. Оказалось, что одна полоса сплетена в 50 
рядов, а вторая - в 21 ряд. Со слов Колывановой, узоры на би-
серной полосе она придумывает сама и старается, чтобы они 
были яркими и необычными, но обязательно использует ор-
намент «рогатка». Дополняют сах вшитые в рукава меховые 
рукавицы, полы, обшитые мехом выдры, и лисий воротник. 

При первой встрече со мной Ольга Ивановна, в первую 
очередь, рассказала о традиционных хантыйских игрушках. 
Она очень любит делать маленькие зимние и летние чумики, 
которые обязательно «заселяет» кукольной семьей, набо-
ры деревянных ножей, лук со стрелами, лодки и обласа для 
мальчишеских игр.

Я поинтересовался, играют ли внуки Ольги Ивановны 
такими игрушками. Оказалось, что они предпочитают игруш-
ки из магазина. А изделия Ольги Ивановны из бытовых давно 
стали сувенирными или подарочными. Она делает их на за-
каз.

В Центре ремёсел я узнал, что работы Ольги Ивановны 
уже два года становятся победителями окружного конкурса 
«Мастер года» в номинации «Традиционное искусство».

Ольга Ивановна всю жизнь трудится и никогда не вы-
пускает из рук работу. И другой жизни себе не представляет. 
Я спросил её о том, какая работа для неё самая сложная. «Всё 
легко, когда умеешь, и всё быстро, когда хочешь», - ответила 
Ольга Ивановна. Но вот плетение из корней кедра или кор-
неватику мастерица очень хочет изучить, хоть и считает, что 
возраст её велик для такой учёбы. 

Ольга Ивановна очень переживает, что среди моло-
дёжи нет таких старательных ребят, каким был её покойный 
муж, который каждую весну обычным топором и пилой делал 
новую лодку из семи кедров.

Однако есть у мастерицы одна внучка, которая в 5 лет 
сшила самостоятельно своё первое платье, а сейчас, в се-
милетнем возрасте, шьёт и расшивает бисером одежду для 
маленькой сестры. Именно в ней видит Ольга Ивановна своё 
продолжение.

Сегодня я знаю и могу рассказать только о двух заме-
чательных мастерицах. Но считаю, что следует собирать ма-
териалы об остальных мастерах хантыйского декоративно-
прикладного искусства, проживающих на нашей территории. 
Время движется неумолимо, и мастера уходят из жизни. На-
пример, сегодня на территории реки Пим нет ни одного че-
ловека, который умел бы играть на хантыйской скрипке, хотя 
совсем недавно было два брата, которые владели этим ин-
струментом и умели его изготавливать. А сколько одарённых 
мастеров проживало здесь за 80 лет существования сначала 
посёлка Пим, а потом города Лянтор. Мне кажется, что в го-
родском архиве и в архиве телевизионной компании сохра-
нились сведения о мастерах, когда-то славивших нашу тер-
риторию своими изделиями. Для того чтобы познакомится с 
мастерами, ведущими традиционный образ жизни, собрать 
и систематизировать материал о развитии народных про-
мыслов и ремёсел на территории реки Пим, я разрабатываю 
проект телепередачи о хантыйских мастерах. Надеюсь, что 
благодаря такому проекту, жители города смогут узнать хотя 
бы частицу тайны, которую знали и знают руки мастеров.■



Фоторепортаж
Элины Ихсановой
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 РЕЗКИЙ ФОКУС
«Малышня» 
уступила микрофон, 
а «Песок» выступил 
на «Ура!»…
В ГОРОДСКОМ ДОМЕ МОЛОДЁЖИ «СТРОИТЕЛЬ» 25 ЯНВАРЯ МОЛОДЫЕ И АКТИВНЫЕ 
ЛЯНТОРЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА, А ТАКЖЕ 15 – ЛЕТИЕ 
КОМАНДЫ КВН ЛЯНТОРСКОГО НЕФТЯНОГО ТЕХНИКУМА «ВОПИЮЩИЕ В КУСТАХ». 

Сергею Махиня выпала честь первому поприветствовать и 
поздравить с праздником виновников торжества. Глава города 
отметил, что «бывших студентов не бывает», а также выразил 
благодарность учителям, которые «вкладывают душу и сердце 
в ребят». Подчеркнув, что «нет спорта - нет здоровья», Сергей 
Махиня вручил подарок Лянторскому нефтяному техникуму, а 
именно - абонемент на 40 человек на бесплатное посещение 
тренажёрного зала КСК «Юбилейный». 

Следом с приветственным словом выступила и директор 
нефтяного техникума Ольга Любецкая: «Мы единственные не 
только в Лянторе, но и в Сургутском районе представляем 
студенчество, поэтому на нас лежит очень большая 
ответственность. И мы не подводим. Если есть Спартакиады 
– студенты там, есть учёба – студенты там, есть социальные 
проекты волонтёрства – студенты там. И мы занимаем не 
последние места, мы всегда во главе. В этот день здесь собрались 
не только студенты, которые учатся сегодня, но и те, кто 
учился вчера, 15 или 20 лет назад. Поэтому я хочу поздравить 
всех с прекрасным праздником студенчества. Всего самого 
хорошего! Хочу одной из Татьян, которая всегда нам помогала 
и стояла у истоков юбилея КВН в техникуме, вручить подарок». 
Обладательницей особого подарка стала Татьяна Бурханова, 
идейный вдохновитель и создатель команды КВН «Вопиющие в 
кустах». 

Студенты - народ озорной и весёлый, поэтому и праздничная 
программа прошла в юмористической и добродушной 
атмосфере. Так особо выдающимся студентам вручили дипломы 
по 4 шутливым номинациям. В номинации «Мам! Мне ко второй!» 
бесспорным лидером стал Даниил Богдановский. А вот Казбеку 
Эдильханову, неравнодушному к бороде, присудили победу в 
номинации «У тебя есть борода - иди домой бриться». Следующие 
же дипломанты выходили на сцену под бурные аплодисменты 
зрительного зала. Антон Горазов и Юлия Юдина - самая 
романтичная пара «ЛНТ» - получили признание в номинации «Love 
story техникума». Последним в череде отличившихся студентов 
отметили Шапи Гадаева. «Ирина Анатольевна! Запишите, я завтра 
занесу», номинация в которой победил Шапи, касалась  значимой 
и важной для каждого студента темы, а именно - буфета.

У каждого учебного заведения есть особая отличительная 
черта, которая позволяет данному СУЗу или ВУЗу быть непохожим 
на другие. Так визитной карточкой Лянторского нефтяного 
техникума сегодня является команда КВН «Вопиющие в кустах», 
которая в этом году отметила своё 15 – летие. Состав «ВВК» 
неоднократно менялся, но благодаря многочасовым репетициям 
и настойчивости в достижении поставленной цели, команда 
получила признание как на районном, так и на окружном 
уровне. Как всё начиналось, сегодня вспоминает создатель «ВВК» 
Татьяна Бурханова:  «В КВНщики меня заманили ещё во время 
работы в школе №4.  Решили, раз я из Одессы, то с юмором у 
меня всё в порядке. В техникуме же у меня было много друзей, 
и я часто присутствовала там на мероприятиях, помогала 
их организовывать. Вот мне и предложили на общественных 
началах заняться КВНом. Я собрала всех желающих. Первая 
команда была очень большая, человек 25. У нас получился 
неплохой сценарий, каждый получил по маленькой роли, и в 
этом мы проиграли. Слишком много было народа, и не все были 
КВНщиками, но плюсом было то, что ребята попробовали 
выступать на сцене и уже сами определились, кто из них сможет 
играть. После этого состав команды немного урезался. Это 
был 1998. И уже в 1999 году появились первые успехи: команда 
стала занимать не самые последние места в городе. А в 2000 
году мы поняли, что команде нужно имя, серьёзное название. Мне 
казалось, что наша команда была как глас вопиющего в пустыне, 
что команда, выходя на сцену, должна что – то сказать важное 
зрителю. Мы сидели и ломали голову. Был вариант «Вопиющие 
на ДНСках», но один из ребят воскликнул: «В кустах! У нас же 
нефтяные кусты!». И точно! «Вопиющие в кустах». В 2000 году 
родилась команда. Я стала руководителем официально, меня 
пригласили по совместительству на работу. Потом я съездила в 
Казань, прошла школу КВН, научилась всем тонкостям у Михаила 
Марфина. Мы узнали про «мозговой штурм», «банк идей» и т.д... 
Вот так потихоньку выходили на профессиональный уровень 
КВНа. В 2004 году был первый триумф, когда команда заняла первое 
место в районе и мы собрали все призы – «За лучший сценарий», 

«Лучший артист», «Лучшая финальная песня», 
«Лучшая шутка» и т.д... В Лянтор мы привезли 
полный букет наград. В 2007 году благополучно 
подхватила эстафету Елена Панфилова, а сейчас 
держит планку Яна Сальникова. Сегодня команда 
уже выступает как молодёжная, имеет и имя, и 
вес. Им есть чем гордиться».

Видеоролик «Вопиющие в кустах – большая 
дружная семья!» показал зрителям и гостям 
праздника самые яркие и радостные моменты 
трёх составов «ВВК», именно столько их было за 15 
лет. В первый состав входили «динозавры» «ВВК» 
Михаил Бурханов и Антон Ужвенко, которые хоть 
и не смогли присутствовать на юбилее команды, 
но своей доли аплодисментов удостоились. А 
вот недавние выпускники «Вопиющих» устроили 
дружеский батл с действующим составом 
КВНщиков техникума. «Малышня» (действующий 

состав команды) и «Песок» (выпускники «ВВК») 
порадовали зрителей задорными шутками, смешными 
сценками и миниатюрами. Наставники команды 
разных лет проверяли остроумие «Вопиющих» во 
время разминки. Вопросы были, к слову, на злобу дня. 
Например, Татьяна Бурханова поинтересовалась: 
«Как президент Обама понял, что разбудил русского 
медведя?», а Елена Панфилова озадачила ребят 
вопросом: «Что, если Фабио Капелло был бы 
капитаном команды КВН «Вопиющие в кустах»?». 

Приятной частью праздничного вечера стало 
вручение памятных подарков руководителям и 
членам команды КВН «ВВК». Не обошлось и без 
юбилейного торта и разноцветных конфетти. 
Завершился же Татьянин день в «Строителе» 
дискотечной программой «Студенческая тусовка».■

Праздничное украшение в Городском Доме Молодёжи "Строитель"

Глава города, наставники и члены команды «ВВК» разных лет на сцене ГДМ «Строитель»

Татьяна Бурханова 
и Ольга Любецкая

Миниатюра «Рождение киргиза» Музыкальное домашнее задание «День 
студента…Поздравляем!»

Участник команды «ВВК – 2», 
действующий состав Выпускники команды «ВВК – 2» 
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 ВОИНСКАЯ СЛАВА

Выступление Влада Маджлисова с докладом «История моего прадеда» на историко – 
краеведческих чтениях «Имя героя на карте Победы», фото Ольги Свидерской

Ольга Свидерская

70ЛЕТ
Великой Победе

Победа ценою жизнейЛЯНТОРЦЫ УЗНАЛИ НОВЫЕ ИМЕНА И БИОГРАФИИ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 19 
ЯНВАРЯ В ЛЯНТОРСКОМ ХАНТЫЙСКОМ ЭТНОГРА-
ФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ ПРОШЛИ ГОРОДСКИЕ ИСТОРИКО 
– КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «ИМЯ ГЕРОЯ НА КАРТЕ 
ПОБЕДЫ». 

В этот день более двадцати горожан 
пришли поделиться историями о своих 
победителях. Кто – то рассказывал о своём 
дедушке, кто – то - прадедушке, кто – то - 
бабушке, отце... О герое – свёкре, который 
родился и умер в Чувашской Республике, 
рассказала жительница Лянтора Татьяна 
Сазонова в своём докладе под названием 
«Этих дней не смолкнет Слава». «Информа-
ции о моём свёкре в нашей семье не очень 
много, но я хотела, чтобы её услышали, 
чтобы её помнили и передавали из поколе-
ния в поколение. В нашей семье хранятся 
фотографии, ордена, медали, письма, а 
самое главное –у нас хранится память о 
нём. Мы все эти знания передаём своим де-
тям, внукам, чтобы они помнили о своём 
дедушке, который отдал жизнь за победу», 
- призналась Татьяна Сазонова. 

Сазонов Стефан Николаевич родил-
ся 18 июля 1925 года в многодетной семье 
в деревне Дальние Сормы Чувашской ре-
спублики. На фронт ушёл, когда ему было 
18 лет, в июле 1942 года. Прошёл курс ми-
номётчика и воевал с фашистскими захват-
чиками на первом украинском фронте. 
Стефан Сазонов дошёл до Праги. «Дорогой 
ценой досталась эта победа», - отметила 
Татьяна Сазонова. По данным невестки, из 
115 односельчан, ушедших на фронт, 59 
человек домой не вернулись… Тем же, кто 
отстоял Победу, пришлось пожертвовать 
своим здоровьем. Стефан Сазонов был 
ранен в ногу. За заслуги перед Отечеством 
воин был награждён Орденами Славы ��� 
степени и медалями Великой Отечествен-
ной войны. Ушёл из жизни Сазонов Стефан 
Николаевич 26 апреля 2000 года. 

Вслед за Татьяной историю о своём 
победителе рассказала семья Маджлисо-
вых. «Войны я не видел, но знаю, как трудно 
народу пришлось. И голод, и холод, и ужас 
- всё испытать довелось. Пусть мирно 
живут на планете, пусть дети не знают 

войны, пусть яркое солнышко светит, мы 
дружной семьёй быть должны!» - строчка-
ми из стихотворения неизвестного автора 
начал свой доклад под названием «Исто-
рия моего прадеда» шестилетний Влад 
Маджлисов, чей доклад вызвал у зрителей 
искренние эмоции сопереживания. 

Прапрадедушка Влада Булыцин 
Александр Ефимович родился 4 ноября 
1906 года в деревне Нахаловка Полудин-
ского района Северо - Казахстанской об-
ласти. Женился на простой девушке из той 
же деревни. Работал в колхозе и ухаживал 
за животными. В семье у него родилось 
семеро детей. Когда сыновья подросли, 
они помогали своему отцу заниматься 
рыбалкой и охотой. А потом началась во-
йна. Александра Ефимовича на фронт не 
взяли, потому что он хромал на одну ногу. 
Он работал с утра до позднего вечера на 
военном заводе в городе Петропавловск. 
В том же колхозе, где жил прапрадедушка 
Влада, жил учитель, которого в 1943 году 

призвали на фронт. Но по каким - то при-
чинам вместо него отправили Александра 
Булыцина. Воевал он в пехотных войсках. 
«Он был безграмотный, и его письма пи-
сали однополчане. В рюкзаке он носил чью 
– то подаренную губную гармошку и дет-
ское платьишко», - рассказал Влад Мад-
жлисов. После окончания Великой Отече-
ственной войны Александр продолжил 
работать в том же колхозе, и у него роди-
лось ещё трое детей. По словам Влада, у 
его прапрадедушки было много наград. В 
1986 году 31 декабря Булыцин Александр 
Ефимович скончался у себя на Родине. 

«Сегодня на историко – краевед-
ческих чтениях присутствовали люди 
разных поколений. Это очень отрадно, 
что среди горожан нет равнодушных к 
истории нашей страны. Приятно вдвой-
не то, что подрастающее поколение от-
носится с уважением к своему прошлому», 
- поделилась своим мнением заведующий 
отделом научно – методической и экспо-

зиционной – выставочной работы лян-
торского хантыйского этнографического 
музея Татьяна Лозямова.   

Больше полутора часа длились 
историко – краеведческие чтения «Имя 
героя на карте Победы». Зрители с боль-
шим интересом смотрели фрагменты до-
кументальных фильмов о Великой Отече-
ственной войне, фотографии ветеранов 
и внимательно слушали доклады. Работы 
участников порой вызывали слёзы у при-
сутствующих. И это не спроста, ведь каж-
дый доклад был написан искренне, от 
всей души, с болью за пережитое их род-
ственниками в тяжёлое военное время. 

В завершении историко – краевед-
ческих чтений, которые прошли в рамках 
70 - й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне (1941 – 1945 гг.), для 
всех участников и гостей прошла темати-
ческая экскурсия по Аллее Боевой Славы 
на территории городского музея. ■

Из истории: ▼
Первый украинский фронт – это опе-
ративно - стратегическое объедине-
ние советских вооружённых сил в пе-
риод Великой отечественной войны, 
который действовал с 1943 по 1945 
годы. С апреля по май 1945 года войска 
первого украинского фронта во взаи-
модействии с войсками первого и вто-
рого белорусских фронтов участво-
вали в берлинских операциях. Затем 
во взаимодействии с войсками 2 и 4 
украинского фронтов в Пражских опе-
рациях, в ходе которых был завершён 
разгром вооружённых сил фашистской 
Германии. 10 июня 1945 года первый 
украинский фронт был расформиро-
ван. Командующие фронтом: генерал 
армии Н. Ватутин (октябрь 1943 - 
март 1944 года), Маршал Советского 
Союза Г. Жуков (март - май 1944 года), 
Маршал Советского Союза И. Конев 
(май 1944 - май 1945 года).

 В РАМКАХ ЗАКОНА  РУКА ПОМОЩИ
Протез для 
Чемпионки
НЕРАВНОДУШНЫМИ ГОРОЖАНАМИ УЖЕ СОБРАНО 
БОЛЕЕ 35 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. АКЦИЯ ПО СБОРУ СРЕДСТВ В 
ПОМОЩЬ РЕБЁНКУ – ИНВАЛИДУ В ЛЯНТОРЕ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ. ОСТАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО  МЕСЯЦЕВ!

В редакцию «Лянторской газеты» в 
конце октября 2014 года обратились пред-
ставители общественной организации 
помощи инвалидам «Седьмой лепесток» 
с просьбой организовать сбор средств в 
помощь ребёнку – инвалиду. В поддержке 
нуждается Виктория Шабалина. Напомним, 
её здоровье несколько лет назад уже было 
в руках неравнодушных горожан, которые 
откликнулись на призыв родителей и со-
брали необходимую сумму для лечения 
девочки. Жизнь была спасена, но в резуль-
тате страшного диагноза, у Виктории отня-
ли ногу. Несмотря на это, жизнерадостная 
Вика не отчаялась и со временем стала про-
являть себя в спорте. Сегодня 17 - летняя 
воспитанница тренера ДЮСШ Владимира 
Черепанова является не только победи-
тельницей различных Параспартакиад, но 
и Чемпионкой округа по лёгкой атлетике. 

В первых месяцах 2015 года Виктория 
Шабалина планирует отправиться в мо-
сковскую детскую больницу вместе с ещё 
тремя детьми – спортсменами из Югры. Там 
всем им установят высокотехнологичные 
протезы для занятий спортом. Один день 
проживания и питания в данной больнице, 
по данным сотрудников ДЮСШ, обойдётся 
для девушки в 2 500 рублей, сам же протез 
стоит более 600 000 рублей. 

Все желающие стать участниками 

данной благотворительной акции и 
помочь жительнице Лянтора собрать 
необходимую сумму, могут принести 
денежные средства в редакцию «Лян-
торской газеты» по адресу: 5 мкр, дом 
№3, офис №5 до конца 2014 года. День-
ги и расписки будут переданы в дет-
скую юношескую спортивную школу, 
а затем – сопровождающему ребят до 
больницы человеку. ■

Уже 
собрано более 

35
тысяч рублей.

● ИФНС России по Сургутскому 
району Ханты-Мансийского автономного 
округа  –  Югры  информирует, что в со-
ответствии с положениями статьи 23 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(далее – Налоговый кодекс) с 1 января 
2015 года лица, которые обязаны пред-
ставлять налоговую декларацию (расчет) 
в электронной форме, должны обеспе-
чить получение от налогового органа в 
электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи через опера-
тора электронного документооборота 
(далее - по ТКС) документов, которые ис-
пользуются налоговыми органами при 
реализации своих полномочий, а также 
передавать ему квитанцию о приеме та-
ких документов по ТКС в течение шести 
дней со дня их отправки. Статьей 76 На-
логового кодекса установлено, что с 1 ян-
варя 2015 года налоговый орган вправе 
принимать решения о приостановлении 
операций по счетам налогоплательщика-
организации в банке, а также переводов 
его электронных денежных средств в 
случае неисполнения им обязанности по 
передаче налоговому органу квитанции о 
приеме документов (требования о пред-
ставлении документов или пояснений, а 
также уведомления о вызове в налого-
вый орган) и в случае непредставления 
этим налогоплательщиком налоговой де-
кларации в налоговый орган в течение 10 
дней по истечении установленного срока 
представления такой декларации – в те-
чение трех лет со дня истечения установ-
ленного срока представления указанной 
декларации.

В соответствии со статьей 174 На-
логового кодекса налоговая декларация, 
представленная на бумажном носителе (в 

случае, если указанным пунктом пред-
усмотрена обязанность представления 
налоговой декларации (расчета) в элек-
тронной форме) не считается представ-
ленной, и начиная с налогового перио-
да - 1 квартал 2015 года, в налоговую 
декларацию по налогу на добавленную 
стоимость подлежат включению сведе-
ния, указанные в книге покупок и книге 
продаж налогоплательщика.

При осуществлении налого-
плательщиком (налоговым агентом) 
предпринимательской деятельности в 
интересах другого лица на основе со-
ответствующих договоров, а также при 
выполнении функций застройщика в 
налоговую декларацию включаются 
сведения, указанные в журнале учета 
полученных и выставленных счетов-
фактур в отношении указанной дея-
тельности.

В соответствии со статьей 174 На-
логового кодекса, начиная с 1 квартал 
2015 года, лица, не являющиеся нало-
гоплательщиками, налогоплательщики, 
освобожденные от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных 
с исчислением и уплатой налога, не 
признаваемые налоговыми агентами, 
в случае выставления (получения) ими 
счетов-фактур при осуществлении 
предпринимательской деятельности в 
интересах другого лица на основании 
соответствующих договоров, а также 
при выполнении функций застройщи-
ка, обязаны представить в налоговые 
органы по месту своего учета журнал 
учета полученных и выставленных 
счетов-фактур в отношении указанной 
деятельности по установленному фор-
мату по ТКС.■

Виктория Шабалина,
 фото предоставлено ДЮСШ
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Рубрику подготовил Артём Гласный

Яна Богдан

 УТРАТЫ

ЛЯНТОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА С 
ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕТ, ЧТО 21 ЯНВА-
РЯ 2015 ГОДА ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ 
БОЛЕЗНИ НА 60 ГОДУ ЖИЗНИ НЕ СТАЛО 
НАШЕГО ТОВАРИЩА И КОЛЛЕГИ МОСЯ-
КОВОЙ ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ – ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНОГО, ИНТЕРЕСНОГО, БЛАГОРОД-
НОГО ЧЕЛОВЕКА, ЛЮБИВШЕГО ЛЮДЕЙ, 
ЦЕНИВШЕГО КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КАЖДЫЙ 
ЧАС СВОЕЙ ЖИЗНИ И ОТДАВАВШЕГО ВСЮ 
СЕБЯ БЕЗ ОСТАТКА САМОМУ ГЛАВНОМУ НА 
СВЕТЕ – ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ. НЕ ВЕРИТСЯ, 
ЧТО ЕЁ НЕТ С НАМИ. ВСЕМ ЗНАВШИМ ЭТУ 
НЕОБЫКНОВЕННУЮ ЖЕНЩИНУ КАЗА-
ЛОСЬ, ЧТО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА - ЭТО НЕ-
ОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ И ИСТОРИИ 
ЛЯНТОРСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, ЕЁ 
ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО. ВСЯ ЕЁ ЖИЗНЬ – 
ЭТО БЕСКОРЫСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ. 

Она родилась 9 октября 
1955 года в селе Новоборискино 
Северного района Оренбургской 
области. С 1971 по 1975 года 
обучалась в Белебеевском меди-
цинском училище Башкирской 
АССР. И вот, позади студенческие 
годы, с дипломом медицинской 
сестры Татьяна Ивановна была 
направлена на работу в Давлека-
новскую центральную районную 
больницу, где она начала свой 
профессиональный путь в каче-
стве заведующего Поляковским 
фельдшерским пунктом. Через 9 
лет, в далёком 1984 году, на рабо-
ту в наши суровые северные края 
приехала Татьяна Ивановна вме-
сте с мужем и сыном, здесь уже 
родился второй сын. С 16 июля 
1984 года Татьяна Ивановна на-
чала свой трудовой путь в нашей 
больнице в должности фельдше-
ра, и в 1994 году она назначает-
ся на должность старшей меди-
цинской сестры поликлиники, 
где она неустанно трудилась до 
самой смерти. Она являлась ста-
рейшим работником Лянторской 
городской больницы. 

Татьяна Ивановна была ме-
дицинским работником высшей 

Любящий коллектив 
Лянторской городской больницы

До Лянтора не доехала…

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЮЛИИ 
БЕРЁЗОВОЙ СУДЬБА ПЕРЕИМЕНОВАЛА В 
КОНЦЕРТ ПАМЯТИ. 16 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 
ЛЮБИМАЯ ГОРОЖАНАМИ ПЕВИЦА ТРАГИ-
ЧЕСКИ ПОГИБЛА.

Лянтор ждал приезд люби-
мой певицы 1 февраля. Собран-
ные средства на благотворитель-
ном концерте «Серебряный голос 
поющей души!» должны были быть 
направлены на нужды воскресной 
школы Храма Покрова Божией 
Матери. Так было и в предыдущие 
четыре раза, когда Юлия приез-
жала в Лянтор с выступлением и 
радовала поклонников её творче-
ства необыкновенной глубиной и 
чистотой своего голоса.  

16 января около 12:30 часов 
по пути на благотворительные 
гастроли в город Серов (60 км. 
трассы Югорск – Екатеринбург) 
Юлия Белостоцкая (Берёзова) и 
её муж Вадим трагически погибли 
в дорожно – транспортном про-
исшествии. У супругов осталось 
пятеро несовершеннолетних де-
тей – сирот, одному из которых 
в день гибели родителей испол-
нилось десять лет. Сама же Юлия 
должна была отметить своё 42-
летие 22 января этого года. Увы, 

Юлия Берёзова со своим мужем Вадимом, фото предоставлено ДК «Нефтяник»

не случилось… Светлая память 
православной певице…

Храм Покрова Божией Ма-
тери предлагает неравнодуш-
ным лянторцам откликнуться и 
помочь детям Юлии и Вадима. 
Деньги, собранные на концерте 
памяти певицы, а также перечис-
ленные средства неравнодушных 
горожан отправятся на счета до-
чек и сына Берёзовой. 

Реквизиты для перечисления 
денежных средств:
1. Сбербанк России, карта № 
4276 8160 3363 7453
(Боев Александр Владимиро-
вич - родной брат Юлии),
2. Онлайн перевод Яндек-
сДеньги 41001625296182,
3. Банковский счёт:
Уральский банк ОАО "Сбербан-
ка России"
ФИО Боев Александр Владими-
рович
№40817810216110085507
БИК 046577674
Кор/счёт 
30101810500000000674
ИНН 7707083893 
КПП 775001001.■ 

квалификационной категории, 
проявила себя как дальновидный 
организатор сестринского дела. 
За многолетнюю деятельность, 
направленную на служение са-
мому гуманному делу – охране 
здоровья человека, Татьяну Ива-
новну неоднократно награждали, 
её труд был отмечен правитель-
ственными наградами -  в 2005 
году Указом Президента Россий-
ской Федерации ей было присво-
ено почетное звание «Заслужен-
ный работник здравоохранения 
Российской Федерации», в 2009 
году – «Ветеран труда Российской 
Федерации».

Татьяна Ивановна в работе 
всегда была настойчива и упорна, 
не любила останавливаться, пока 
не доведёт дело до конца или 
не разберётся в каком-либо во-
просе. Всегда охотно оказывала 
помощь коллегам по работе, не 
жалела для этого своего времени 
и сил. Умела располагать людей 
к себе и находить с ними общий 
язык. Постоянно совершенство-
валась в работе, щедро делилась 
с коллегами своим большим 
практическим опытом, её добро-
та и отзывчивое сердце привле-
кали пациентов. Пользовалась 

заслуженным уважением в кол-
лективе.

Татьяна Ивановна как стар-
шая медицинская сестра явля-
лась связующим звеном между 
врачами, медицинскими сестра-
ми и санитарками, её активная 
позиция оказала незаменимую 
роль в налаживании преем-
ственности между поликлиниче-
скими звеньями и стационаром. 
За годы работы Татьяна Ива-
новна смогла поставить работу 
вверенного ей подразделения 
на более качественный и новый 
уровень. Её отделение является 
многопрофильным, и Татьяна 
Ивановна большое внимание в 
своей работе уделяла подбору и 
специальной подготовке кадров 
среднего звена. Под её руковод-
ством работало 103 медицин-
ские сестры и 12 работников из 
числа младшего медицинского 
персонала.

Татьяна Ивановна, являясь 
в поликлинике центром миро-
здания, многогранно проявля-
ла себя то строгим высокооб-
разованным профессионалом, 
то сердечным всепонимающим 
коллегой, требовательным на-
ставником или просто другом, 
с которым можно всегда поде-
литься сокровенным. Находясь 
в окружении замечательной 
команды, она глубоко овладела 
всеми тонкостями организации 
сестринской работы.  

Коллектив больницы глу-
боко скорбит о безвременной 
кончине Мосяковой Татьяны 
Ивановны и выражает искрен-
ние соболезнования её родным 
и близким, друзьям и коллегам 
с такой тяжелой утратой. Свет-
лая память о Татьяне Ивановне 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.■

ГИБДД
25 января в 09:30 на улице Эстонских дорожников произошло дорожно – транспортное 

происшествие, где неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил на-
езд на автомобиль LADA Granta, после чего водитель скрылся с места ДТП. В ходе оперативно 
- розыскных мероприятий инспекторами ДПС водитель был найден. На него составлен админи-
стративный протокол по ст.12.27 ч.2 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно 
– транспортным происшествием», которой предусмотрено лишение права управления транс-
портным средством на срок от одного до полутора лет или административный арест на срок до 
15 суток.

По официальным данным, с 19 по 25 января в Лянторе произошло 16 ДТП.

МЧС
20 января в 16:37 в доме №19 седьмого микрорайона (подъезд №2) жильцы почувствова-

ли запах дыма и вызвали пожарных. На месте ЧС огнеборцы провели проверку и выяснили, что 
вызов оказался ложным.

22 января в 21:22 поступило сообщение о запахе дыма в доме №47 второго микрорайона 
(подъезд №1). На месте ЧС огнеборцы выяснили, что вызов оказался ложным. Проведена профи-
лактическая беседа по обращению с огнём. 

ПОЛИЦИЯ
17 января в 16:00 мужчина 1973 года рождения, по собственной неосторожности, упал с 

автомобильной мойки, после чего был госпитализирован в СКТБ Сургута с диагнозом – перелом 
костей таза, левого бедра, ушиб грудной клетки. Проводится проверка. 

20 января в 09:00 житель Лянтора 1983 года рождения, не работающий, находясь в одной 
из квартир третьего микрорайона, с ножом в руках угрожал убийством женщине 1961 года рож-
дения, работающей в КБО Лянтора. Возбуждено уголовное дело по ст.119 УК РФ «Угроза убий-
ством».   

22 января в 14:07 в приёмный покой ЛГБ доставлен житель Лянтора 1982 года рождения с 
диагнозом – отравление неизвестным веществом. Проводится проверка.

22 января жительница города 1975 года рождения сообщила, что в отделении почтовой 
связи она отдала обманувшему её неизвестному мужчине 15000 рублей. В ходе проверки по-
лицейские установили гражданина 1966 года рождения. Применяются меры к его задержанию. 
Перспектива возбуждение уголовного дела. 

22 января в отделение скорой помощи города вошёл мужчина 1968 года рождения с при-
знаками опьянения, нарушив тем самым общественный порядок. 

25 января в 02:15 по адресу: 6 мкр., дом №76 обнаружен труп гражданина 1984 года рож-
дения. Предварительный диагноз – асфиксия рвотными массами, отравление неизвестным веще-
ством. Проводится проверка. 

По официальным данным, с 19 по 25 января в Лянторе зарегистрировано 52 обра-
щения в полицию.

Памятка
о наиболее распространенных 

способах мошенничеств

Родственник в беде
Звонок вашего родственника или близкого человека. Звонящий сообщает, что случи-

лась беда (ДТП, взрыв, стало плохо на улице, авария, иное ЧП) и чтобы избежать наказание 
необходимо дать «взятку» сотруднику правоохранительных органов. Далее в телефонную 
беседу вступает мнимый сотрудник правоохранительных органов, подтверждает слова вы-
мышленного родственника и сообщает банковский счет, картсчёт, либо номера телефонов, на 
которые необходимо перечислить денежные средства.

Лжеприз
Звонит (возможно СМС - информирование) якобы ведущий известной музыкальной 

радиостанции и поздравляет с выигрышем ценного приза (зачастую автомобиля). Чтобы по-
лучить приз, нужно в течение короткого времени перечислить налог от выигрыша, сумма ко-
торого зависит от мнимого приза, на банковский счёт, картсчёт, очень редко на абонентские 
номера телефонов.

Служба поддержки
Техподдержка, Василий Иванов (звонок или смс). Ваша карта заблокирована, необходи-

мо позвонить по такому-то номеру технической поддержки. На том конце провода - неизвест-
ный, который представляется работником технической поддержки, либо службы безопасно-
сти банка, также кратко объясняет, что нужно сделать, чтобы не потерять денежные средства 
на карте и рекомендует срочно произвести действия с картой в банкомате. Проведя действия 
с картсчётом, как правило, владелец карты сообщает неизвестному необходимую информа-
цию о карте, коды доступа к мобильному банку, либо самостоятельно переводит денежные 
средства на банковский, картсчёт преступников, а также на абонентские номера.

Компенсация за некачественные биологически активные добавки
Звонящий представляется работником прокуратуры и сообщает, что поймана группа 

людей, которая распространяла по стране некачественные биологически активные добавки. 
Далее сообщается о том, что в связи с тем, что «Вы» приобретали некачественный продукт, 
государством предусмотрена компенсация, сумма, как правило, от 20 000 до 1000 000 рублей. 
Чтобы получить компенсацию, нужно в течение короткого времени перечислить налог, сумма 
которого зависит от мнимой компенсации, на банковский счёт, картсчёт, очень редко на або-
нентские номера телефонов.

Информацию о других видах мошенничеств, предоставленную сотрудниками отдела 
полиции №1 города, читайте в следующем выпуске «Лянторской газеты». 

НАВСЕГДА в истории лянторской 
городской больницы...

Татьяна Мосякова, фото 
предоставлено сотрудниками ЛГБ
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 ◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

УТЕРЯНО

По вопросам трудоустройства 
обращаться 

к директору магазина или
по тел.: 8-922-40-90-829

г. Лянтор, 
Магистральная, 8а

Приглашаем на работу 
по вакансиям:

● Товаровед...…………от 24 000 р.

● Изготовитель 
полуфабрикатов..……от 21 000 р.

● Фасовщик…………от 17 000 р

Для вас:
официальное трудоустройство,

«белая» заработная плата,
удобный график работы, 

питание, спецодежда, обучение, 
карьерный рост

Р

● Авторазогрев. Автоприкурка. Сру-
бы 5x6 м2, дрова, бани. 
Тел.: 8- 922-792-76-38, 61-8-55, 8-912-
410-82-15.

Федеральное агентство по туризму проводит Всероссийский конкурс детско-
го творчества «Россия туристическая глазами детей».

Первый этап Всероссийского конкурса – региональный этап, по итогам ко-
торого работы победителей будут направлены для участия в федеральном этапе 
Всероссийского конкурса.

Региональный конкурс детского творчества «Россия туристическая глазами 
детей» проводится Управлением туризма Департамента природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Конкурс проводится с 12 января по 06 февраля 2015 года.
С номинациями и условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на те-

матическом сайте «Туризм в Югре»: www.tourism.admhmao.ru.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (3467) 33-54-83 или по e-mail: 

KosterinaOA@admhmao.ru – Костерина Ольга Алексеевна.■

● Столовая принимает заказы: ком-
плексные обеды, пироги, пицца, до-
машние пельмени, манты, вареники 
и пончики. Телефон: 62 – 100, 8 - 922 - 
437 – 01 - 69. 

Р

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Лянторская городская
 еженедельная газета 
«Лянторская газета» 
издаётся с 11 января 2007 года  
Издатель:
МУК «Лянторская централизованная библиотеч-
ная система»

Уважаемые лянторцы! 
Продажа билетов и отправление (прибытие) междугородних автобусов 

Лянтор - Сургут - Лянтор производится:
- г. Лянтор - площадка перед кафе «Белый рояль». Продажа билетов с 

торца кафе (территория старого автовокзала);
- г. Сургут - стоянка микроавтобусов на УБР (ул. Проспект Ленина, 66, 

Торговый центр «Меркурий»). Продажа билетов в автобусе.■

● Военный билет АК №1279939 на имя 
Юсуповой (Исаевой) Аплисхан Раджа-
бовны, выданный Военным Комисса-
риатом г. Камышин Волгоградской 
области 14.05.2005 г., считать недей-
ствительным.  

● Приписное свидетельство к воен-
ному билету на имя Рахимова Фир-
давса Ибрагимовича считать недей-
ствительным. 

В Лянторе открылся новый магазин 
«Школьный мир». В продаже: учебники, 
канцелярия, школьные принадлежно-
сти, методика для детского сада, плака-
ты, декоры. У нас дёшево! Адрес: 3 ми-
крорайон, возле магазина «Радуга».

Р

ВНИМАНИЕ! КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ! 

В Администрации города ведёт-
ся работа по формированию кадро-
вого резерва на замещение долж-
ностей муниципальной службы в со-
ответствии с постановлением Главы 
города от 22.01.2015 № 2 «О создании 
кадрового резерва».  

Цель резерва – отбор высоко-
квалифицированных, мобильных, 
имеющих активную жизненную по-
зицию и высокий потенциал раз-
вития граждан, способных занять 
должности муниципальной службы в 
Администрации города Лянтор.

Должности, для которых фор-
мируется кадровый резерв:

- должности муниципальной 
службы ведущей группы – начальник 
отдела в составе управления. 

- должности муниципальной 
службы старшей группы – главный 
специалист.

Кандидат может зачислен в ре-
зерв управленческих кадров по не-
скольким должностям.

Критериями отбора для вклю-
чения кандидатов в кадровый ре-
зерв являются:

- профессиональная компетент-
ность: наличие высшего профессио-
нального образования, наличие опы-
та работы, знаний, умений и навыков 
управленческой деятельности, спо-

собность анализировать информа-
цию и принимать обоснованные ре-
шения, стратегическое мышление;

- наличие лидерских качеств, ак-
тивная гражданская позиция, иници-
ативность, способность объективно 
оценивать свою работу и работу кол-
лектива, добросовестность, высокая 
работоспособность, коммуникабель-
ность, корректность, порядочность.

-  состояние здоровья;
- отсутствие документально под-

твержденных сведений о неснятой 
или непогашенной судимости.

Квалификационные требования 
к кандидатам:

1. Для должностей муници-
пальной службы ведущей группы:

- высшее профессиональное об-
разование;

-стаж муниципальной службы 
не менее трёх лет или стаж работы по 
специальности не менее четырёх лет.

2. Для должностей муниципаль-
ной службы старшей группы: 

- не ниже среднего профессио-
нального образования по специали-
зации должности муниципальной 
службы или образования, считающе-
гося равноценным.

Для включения в кадровый ре-
зерв необходимо предоставить сле-
дующие документы:

- личное заявление; 
- собственноручно заполненную 

анкету;

- копию паспорта или заменяю-
щего его документа; 

- копию трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 

- копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по же-
ланию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании;

- заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу; 

 - справка   о наличии (отсутствии) 
у гражданина судимости; 

- справка о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующе-
го на замещение вакантной должности 
муниципальной службы. 

Порядок формирования кадро-
вого резерва и организации работы с 
кадровым резервом для замещения 
должностей муниципальной службы 
определён постановлением Главы 
города Лянтор от 28.07.2014 № 26 «О 
кадровом резерве для замещения ва-
кантной должности муниципальной 
службы в городском поселении Лян-
тор».

Документы предоставляются в 
управление по организации деятель-
ности Администрации города Лянтор 
(каб. 219) до 01 марта 2015 года.■

Во исполнение поручения Губерна-
тора автономного округа, с целью созда-
ния новых субъектов малого предприни-
мательства, новых рабочих мест, а также 
информирования о формах поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, на территории Сургутского 
района в 2015 году будут организованы 
выездные мероприятия с предприни-
мателями, учащимися старших классов, 
молодёжью, а также с безработными 
гражданами при участии представителей 
администрации Сургутского района, ор-
ганизациями инфраструктуры поддерж-
ки бизнеса и Сургутского центра занято-
сти населения о формах государственной 
поддержки. 

На территории города Лянтор про-
ведение данного мероприятия заплани-
ровано на 27.02.2015 года.■

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
« Лянторская Газета» предлагает услуги по размещению платных 
объявлений и рекламы в своём издании, а также приглашает своих 
читателей к сотрудничеству! 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
 мкр. №5, дом №3, офис №5 

или по телефонам: 40 – 300, 26 – 306.


