
В России запущен официальный 
сайт в честь 70-летия Победы

Как сообщается на едином офи-
циальном сайте государственных ор-
ганов ХМАО – Югры, новый интернет-
ресурс, посвящённый юбилею Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
запущен в России по адресу http://
may9.ru./. 

Посетители официального сай-
та смогут ознакомиться с фото- и ви-
деоархивами времен Великой Отече-
ственной войны, прослушать лучшие 
советские и российские песни, посмо-
треть фильмы о войне. 9 мая 2015 года 
пользователи смогут увидеть транс-
ляцию парадов сразу из 14-ти городов 
страны.

К слову, аналогичный интернет-
ресурс, посвящённый 70-летию По-
беды в Великой Отечественной вой-
не, появился в феврале и в Югре. По 
адресу http://www.pobeda-70let.
admhmao.ru. 
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В рамках ведомственной целевой программы «Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» города Лянтор «Лянторская газета» совместно с библиотеками и Администрацией города предлагает жителям Лян-
тора принять участие в городском литературном марафоне «Под знаменем Победы», который стартует с 1 февраля 2015 г. Все 
желающие должны подать заявку в письменной форме. Форма заявки размещена на сайте: www.bibliolyantor.ru.

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

По каждой номинации и категории предусмотрены призовые места с вручением памятных подарков и дипломов победителей Марафона.
Авторские работы можно приносить в редакцию газеты «Лянторская газета» по адресу: 5 мкр., д. №3, офис №5, в любую библиотеку города, направ-

лять 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 голосования. 

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

Приглашаем всех жителей города к участию в литературном марафоне «Под знаменем Победы». ■

В этот день поздравлять женщин будут и в узком семейном 
кругу, и за дружеским праздничным столом, и, конечно же, в тор-
жественной обстановке на работе. По традиции добрые пожела-
ния в адрес прекрасной половины человечества прозвучат и от 
Главы города.

В Лянторе пройдёт более десяти мероприятий, приурочен-
ных к празднику. Так отдел культурно – досуговой работы «Лидер» 
подготовил для девчонок и мальчишек театрализованную игро-
вую программу «Чудеса, да и только…», а также развлекательную 
программу «Букет для мамы». «Строитель» же порадует молодёжь 
города дискотечной программой «Девчонки – красавицы». Для 
приятного отдыха лянторцев в культурно – спортивном комплек-
се «Юбилейный» будет организован вечер отдыха «На шпильках». 
Кроме этого, «Юбилейный» приглашает спортсменок и активи-
сток принять участие в спортивном празднике среди женщин 

«Спортивная 8-ка». Также, в течение месяца все желающие могут 
посетить символичные выставки в библиотеках города, а в Центре 
прикладного творчества и ремёсел с пользой провести время в ма-
стерской подарков.

Стоит отметить, что главное официальное и торжественное 
для города событие, посвящённое 8 марта, состоялось 27 февра-
ля в КСК «Юбилейный». В этом году впервые традиционный приём 
Главы города приурочен сразу к двум праздникам – Дню защитни-
ка Отечества и Международному женскому дню. В рамках приёма, 
Глава города Сергей Махиня вручил более 15 почётных грамот и 
благодарственных писем мужчинам и женщинам Лянтора за много-
летний добросовестный труд и высокий профессионализм. Также, 
почётными грамотами и благодарственными письмами лянторцев 
наградили и представители Совета депутатов города. 

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Международный 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Марта

Носите женщин 
на руках

На фото Альбина и Алексей Ярославкины,  фото Галии Молдагуловой

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ОДИН ИЗ САМЫХ СВЕТЛЫХ ВЕСЕННИХ ПРАЗДНИКОВ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ. 8 МАРТА МУЖЧИНЫ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА СКАЖУТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМ ПРЕКРАСНОГО 
ПОЛА ТЫСЯЧИ ТЁПЛЫХ И ЛАСКОВЫХ СЛОВ

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с 

Международным женским днём! 

В этот замечательный весенний 
праздник всех мужчин объединяет 
стремление выразить всю глубину люб-
ви, благодарности  и уважения к вам.

Доброта, забота и щедрость 
души – это те бесценные сокровища, 
которые свойственны именно вам  –  
прекрасной половине человечества! 
Вы обладаете неиссякаемой энергией, 
высокой работоспособностью, умени-
ем достойно решать самые трудные 
задачи, что позволяет вам в любой 
своей деятельности быть настоящими 
профессионалами и всегда оставать-
ся блистательными. Занимая ведущие 
позиции в таких областях как образо-
вание и здравоохранение, культура, 
бизнес и общественная деятельность, 
вы вносите огромный вклад в развитие 
нашего города. 

Спасибо  за вашу мудрость, ко-
торая хранит домашний очаг, за ваше 
бесконечное терпение, которое помо-
гает нам в трудные минуты, и за вашу 
потрясающую способность менять мир 
к лучшему.

Желаю вам доброго здоровья, 
душевной молодости и большого лич-
ного счастья! Пусть в ваших семьях 
торжествуют благополучие, мир и со-
гласие! 

С праздником!

С уважением,
Глава города  Сергей Махиня



26 ФЕВРАЛЯ В ЗАЛЕ СОВЕЩАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛИСЬ ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ И СЕМНАДЦАТОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

На повестке депутатских слушаний 
стояло 4 вопроса. Первой народным избран-
никам свой доклад представила Лариса Гело-
жина. Заместитель начальника Управления 
городского хозяйства Администрации горо-
да рассказал о муниципальной программе 
«Благоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории городского поселения 
Лянтор на 2013 – 2016 года». Согласно дан-
ным докладчика, заключены муниципаль-
ные контракты на электроснабжение для 
муниципальных нужд, технического обслу-
живания и текущего ремонта сетей уличного 
освещения города, содержание дорожек и 
площади городских скверов и мест захоро-
нения. На стадии согласования находится 
аукционная документация на выполнение 
работ по летнему содержанию объектов 
внешнего благоустройства и по ремонту и 
содержанию детских площадок. До конца 
года за счёт имеющихся средств планирует-
ся проведение программных мероприятий, 
а именно: оформление улиц города к празд-
никам, ремонт мусорных контейнерных то-
чек, приём и размещение твёрдых бытовых 
отходов в целях проведения мероприятий 
по организации общегородского экологи-

ческого субботника. У депутатов возник во-
прос, будут ли очищаться от снега детские 
площадки. Докладчик ответила, что в 2015 
году предусмотрено только летнее содер-
жание детских площадок. Лариса Геложина 
продолжила своё выступление и представи-
ла вниманию депутатов ещё один доклад. Так 
муниципальная программа «Развитие, совер-
шенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
улично – дорожной сети в городском поселе-
нии Лянтор на 2013 – 2017 годы» реализуется 
на территории города с 2013 года. Народных 
избранников заинтересовали технические, 
организационные и документационные осо-
бенности планируемой установки «Дерева 
любви», которое предполагается разместить 
на территории городского сквера рядом с 
«Мостом влюблённых». Председатель Со-
вета депутатов Евгений Чернышов отметил, 
что в представленных программах послед-
ний пункт пояснительной записки содер-
жит информацию о том, что корректировка 
Программ проходит стадию согласования в 
структурных подразделениях Администра-
ции города. В связи в этим председатель Со-
вета депутатов внёс следующее предложе-

ние: рекомендовать Администрации города 
после проведения процедур согласования, 
утверждения, корректировки Программ, в 
течение трёх рабочих дней предоставить их 
на рассмотрение в Совет депутатов. Коллеги 
единодушно поддержали предложение Евге-
ния Чернышова.

Следующий доклад, предложенный на 
рассмотрение депутатам представил Евге-
ний Паршаков, начальник службы по защи-
те населения и воспроизводству городских 
лесов. В своём докладе о муниципальной 
программе «Гражданская защита населения 
и территории городского поселения Лянтор 
на 2014 – 2016 годы» и о намеченных меро-
приятиях по реализации данной программы, 
докладчик сообщил, что в 2014 год все за-
планированные мероприятия выполнены. 
Был заключен контракт на выполнение ра-
бот по изготовлению полиграфической про-
дукции, заключен договор о предоставлении 
субсидии на обустройство, содержание и 
ремонт источников дорожного противо-
пожарного водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности. Депутаты 
обратились к докладчику с вопросом о коли-
честве сигнальных устройств, имеющихся в 
городе, для оповещения населения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. До-
кладчик пояснил, что 4 сирены установлены 
на основании государственного контракта 
и находятся в здании бывшего КБО «Север», 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях №4 и №6, а также в пожарной 
части №35. Депутаты уделили особое внима-
ние обсуждению вопроса о наличии в Лянто-
ре защитных сооружений.

Следующий доклад вниманию депута-
тов представил директор муниципального 
учреждения «Лянторское хозяйственно – 
эксплуатационное управление» Александр 
Журавлёв. Согласно отчёту о проделанной 
работе Лянторского хозяйственно - эксплуа-
тационного управления, смета расходов дан-
ного учреждения на 31 декабря 2014 года 
исполнена на 94%. В связи с оптимизацией 
затрат на учреждение было принято реше-
ние о переводе во втором квартале 2014 
года младшего обслуживающего персонала 
из муниципальных учреждений культуры в 
Лянторское хозяйственно – эксплуатацион-
ное управление. Сегодня численность ра-
ботников данного учреждения составляет 

142 человека. Докладчик отметил, что в со-
став данного управления входит отдел учё-
та граждан, который осуществляет приём и 
оформление документов от граждан на реги-
страцию и снятие с регистрационного учёта 
по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Лянтора. Численность зареги-
стрированных граждан на 31 декабря 2014 
года составила 37336 человек. В заключение 
своего выступления Александр Журавлёв от-
метил, что на 2015 год запланирована даль-
нейшая работа по оптимизации затрат на 
содержание учреждения. Председатель Со-
вета депутатов Евгений Чернышов обратил 
внимание на то, что в докладе численность 
граждан, снятых с учёта превышает числен-
ность граждан, поставленных на учёт. На что 
Глава города Сергей Махиня ответил, что это 
прогнозируемая миграция, так как молодёжь 
уезжает в Сургут учиться. 

По завершении депутатских слуша-
ний народные избранники перешли к сем-
надцатому заседанию Совета депутатов, на 
повестке которого стояло три вопроса. В 
голосовании приняли участие 14 депутатов, 
один из которых - по доверенности. Предсе-
датель Совета депутатов Евгений Чернышов 
озвучил первый вопрос повестки заседания 
- награждение благодарственными письма-
ми и почётными грамотами Совета депута-
тов городского поселения Лянтор в связи с 
празднованием Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня 8 марта. Ре-
шение приняли единогласно.

Решение о внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов поселения от 25 
декабря 2014 года «О бюджете городского 
поселения Лянтор на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» также принято на-
родными избранниками единогласно. 

Следующим с докладом выступил на-
чальник юридического отдела Администра-
ции города Лянтор Вячеслав Мунтян. Поло-
жение о порядке привлечения граждан к вы-
полнению на добровольной основе социаль-
но значимых работ (в том числе дежурств) в 
целях решения вопросов местного значения 
муниципального образования городское по-
селение Лянтор предусматривает порядок 
проведения и организации указанных работ. 
Проект данного решения принят депутатами 
единогласно. 

Аппаратное совещание
25 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА, НА ПОВЕСТКЕ 
КОТОРОГО СТОЯЛО 3 ВОПРОСА

Глава города начал аппаратное со-
вещание с поздравления присутствующих 
мужчин – руководителей предприятий, орга-
низаций и учреждений города с прошедшим 
праздником Днём защитника Отечества.

Первой с докладом «О развитии потре-
бительского рынка в городе Лянтор в 2014 
году» выступила Татьяна Пронина, главный 
специалист отдела экономического развития 
управления экономики Администрации го-
рода, уточнившая, что потребительский ры-
нок Лянтора - это сеть объектов торговли и 
предприятий общественного питания, сфера 
платных бытовых услуг и один из самых ди-
намично развивающихся секторов экономи-
ки города, в котором занята основная масса 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Так по состоянию на 1 января 2015 
года на территории города расположено 117 
объектов розничной торговли, в том числе 
5 торговых центров, 66 магазинов, 46 пави-
льонов и один универсальный розничный 
рынок на 63 торговых места площадью ко-
торого составляет 3400 м2. В феврале этого 
года состоялось открытие трёхэтажного тор-
гового комплекса. Получено разрешение и 
ведётся строительство двух объектов потре-
бительского рынка: двухэтажный торговый 
комплекс из двух корпусов по улице Назар-
галеева и трёхэтажный торговый комплекс 
на территории городского рынка.  

На потребительском рынке города 
Лянтор преобладающей формой является 
частная форма собственности. Конкуренции 
стимулирует предпринимателей к привлече-
нию покупателей новыми формами обслу-
живания. Администрация города оказывает 
поддержку местным товаропроизводите-
лям в продвижении продукции на потреби-
тельский рынок. Так на территории города 
установлено два торговых объекта для реа-
лизации продукции местных товаропро-
изводителей. В июне 2014 года проведена 
сельскохозяйственная продовольственная 

ярмарка тюменских товаропроизводителей 
с привлечением предпринимателей Лянтора 
и Сургутского района. Что же касается обще-
ственного питания, то в Лянторе данная сеть 
представлена такими формами как кафе, за-
кусочные, столовые. Кроме того, в летний 
период 2014 года на территории города 
осуществляли свою деятельность три летних 
кафе. По состоянию на первое января 2015 
года в Лянторе осуществляют деятельность 
19 предприятий общественного питания: 8 
кафе, ресторан, 4 бара, 5 закусочных, 1 буфет 
в здании автовокзала. Сегодня отмечается 
тенденция увеличения числа потребителей, 
которые пользуются услугами предприятий 
общественного питания. 

Следующий пункт доклада касался 
рынка бытовых услуг, который является су-
щественной частью потребительского рынка 
и характеризуется общей для данного секто-
ра экономики тенденцией – ростом покупа-
тельской способности горожан.

В заключение Татьяна Пронина подчер-
кнула, что, несмотря на ряд негативных фак-
торов, влияющих на развитие потребитель-
ского рынка, данный сектор инфраструктуры 
города развивается достаточно динамично. 
Как отметил Глава города, сегодня бизнес 
полностью удовлетворяет потребности насе-
ления и позволяет приобрести необходимые 
товары и услуги непосредственно в Лянторе.  

Следующий доклад «Об исполнении 
бюджета городского поселения Лянтор за 
2014 год» представила Наталья Рудницкая, 
начальник отдела организации исполнения 
бюджета и контролю управления бюджет-
ного учёта и отчётности Администрации 
города. Анализ исполнения доходной части 
бюджета за 2014 по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года показал увеличе-
ние фактических поступлений в доходной 
части. Структура доходной части бюджета 
2014 года представлена налоговыми дохода-
ми, исполнение по которым составило 100% 

от годовых назначений, неналоговыми до-
ходами, исполнение по которым составило 
111%, и безвозмездными поступлениями с 
исполнением 99%. 

Наибольший удельный вес в общих 
поступлениях занимают безвозмездные по-
ступления, которые составляют 55%, наи-
меньший удельный вес – 14% приходится 
на неналоговые доходы. Анализ исполнения 
расходной части бюджета, то анализ испол-
нения расходной части бюджета за 2014 год 
в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года показал фактическое уменьшение 
расходов. Таким образом, общая сумма дохо-
дов бюджета городского поселения Лянтора 
в процентном выражении составляет 101%, а 
общий объем бюджета по расходам составил 
95% к уточнённому годовому плану. 

Доклад «О результатах деятельности 
муниципального учреждения культуры «Лян-
торский Дом культуры «Нефтяник» по ито-
гам 2014 года» вниманию присутствующих 
представила директор Лянторского Дома 
культуры «Нефтяник» Лилия Стадник. В 2014 
году Дом культуры отметил свой 35 – летний 
юбилей и сегодня коллектив «Нефтяника» 
продолжает наращивать свой творческий 
потенциал. В течение отчётного периода 
работа по всем направлениям деятельно-
сти велась планомерно и сбалансированно, 
благодаря чему коллектив «Нефтяника» к 
окончанию года пришёл с хорошими резуль-
татами. Штатная численность работников на 
отчётный период составила 58 человек, 78% 
от этого числа - это специалисты культурно – 
досуговой деятельности. В 2014 году учреж-
дением было проведено 333 мероприятия. 
Из всего ряда мероприятий докладчик осо-
бый акцент сделал на юбилее образцового 
хантыйского фольклорно-этнографического 
ансамбля «Пимочка», который, к слову, пред-
ставил свои концертные номера на между-
народном фестивале ремёсел и коренных 
народов Севера «Югра 2014». Ещё одним 
знаменательным событием для этого кол-
лектива стало участие в открытие эстафеты 
Параолимпийских Игр «Сочи- 2014» в городе 
Ханты – Мансийске.

В общей аудитории посетителей Дома 
культуры есть целевые группы, которые по-

стоянно находятся в зоне повышенного вни-
мания и требуют особого подхода в органи-
зации культурного досуга: пенсионеры, мно-
годетные семьи, а также подопечные лянтор-
ского филиала центра социальной помощи 
семье и детям «Апрель». Для них в течение 
года работали киноклубы. Специалистами 
учреждения для людей старшего возраста 
было проведено 18 мероприятий, которые 
посетило 1200 человек. Дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья побывали на 11 
мероприятиях. Для семейного отдыха прове-
дено 16 мероприятий. 

Сегодня клубы и коллективы художе-
ственной самодеятельности посещают 615 
жителей города. На данный момент в учреж-
дении успешно развиваются такие жанры, 
как вокал, хореография, фольклорный, хоро-
вой и инструментальный жанры. Они пред-
ставлены 12 коллективами художественной 
самодеятельности, 6 из которых имеют зва-
ние «народный» и «образцовый». 

Одним из приоритетных направлений 
деятельности Дома культуры является уча-
стие в различных конкурсах и фестивалях, 
что способствует повышению исполнитель-
ского мастерства. В 2014 году Дом культуры 
«Нефтяник» принял участие в 31 конкурсе и 
фестивалях различного уровня. В активе на-
град у коллектива и исполнителей появилось 
55 дипломов победителей и лауреатов трёх 
степеней, а также Гран – При и специальных 
призов фестивалей и конкурсов. 

Глава города Сергей Махиня подчер-
кнул, что работа учреждений культуры и 
спорта всегда была гордостью не только Лян-
тора, но и Сургутского района. Также Глава 
города довёл до сведения присутствующих, 
что подписал постанавление о реорганиза-
ции муниципального учреждения культуры 
"Лянторский хантыйский этнографический 
музей" путём присоединения муниципаль-
ного учреждения культуры "Лянторский 
Центр прикладного творчества и ремёсел". 
Кроме того, Сергей Махиня сообщил о воз-
можном рабочем визите Губернатора Ханты 
– Мансийского округа – Югры Натальи Кома-
ровой в город Лянтор в первой декаде марта 
2015.
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Рубрику подготовила  Элина Ихсанова

Вопросы от депутатов

Семнадцатое заседание Совета депутатов третьего созыва , фото Элины Ихсановой



- С утра планирую пойти 
в магазин за цветами 
для супруги и, конечно 
же, буду стараться 
баловать её в этот день. 
Обязательно  сделаю что 
– нибудь по дому. 

- 8 марта я проведу 
со своими подругами. 
Ведь это наш праздник! 
Мы редко собираемся 
все вместе, а тут такая 
замечательная воз-
можность. Посмотрим 
фильм, поговорим о 
насущных темах.

- На 8 марта я хотела бы 
побыть со своими под-
ругами и женской по-
ловиной моей семьи. 
Надеюсь, что весь день 
я проведу с ними. А вот 
чем мы будем зани-
маться, покажет время 
и день. 

3ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

Алина

 ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

Евгений

Виктория

 В КУРСЕ ДЕЛ 

С лянторцами общались  
Галия Молдагулова, Ольга Свидерская

С уважением,
редакция "Лянторской газеты"

Анастасия

Марина

Екатерина

Как вы планируете 
провести 8 марта?

- На восьмое марта я 
буду сидеть дома и от-
дыхать. Мой муж обе-
щал в этот день пол-
ностью взять на себя 
уборку квартиры и 
приготовление празд-
ничного стола к прихо-
ду гостей.

- На 8 марта я хочу со-
браться с подругами и 
отметить наш празд-
ник. Всех милых дам с 
наступающим празд-
ником! 

- Если честно, то ещё не 
знаю. Но хотелось бы 
хорошо провести время. 
Например, собрать дру-
зей и пойти на каток.

















Новый дом в Лянторе

В Лянторе построено ещё одно прекрасное здание. 
Комфортный современный 24 – квартирный дом распах-
нул свои двери для первых жильцов. Праздничное откры-
тие новостройки состоялось 24 февраля по адресу пер-
вый микрорайон дом №22/1. 

По доброй традиции новосёлов поздравил Глава 
города, который отметил, что: «это один из лучших домов 
Лянтора. В историю уходит сочетание «первый микро-
район – это ветхие дома». В первом микрорайоне уже есть 
девятиэтажные дома, этот дом, и будет строиться ещё 
один». Стоит отметить, что в этот раз Глава города уступил 
своё право вручить ключи от долгожданных квартир ди-
ректору ООО «Молодёжный жилищный комплекс» Алек-
сею Дяденко, который тоже не остался в стороне и побла-
годарил присутствующих за оказанное доверие: «Многие 
ассоциируют нас с высотными домами, с ипотекой, с суб-
сидиями и т.д. Но буквально год назад мы пошли дальше и 
приняли для себя решение, что мы должны ещё и строить. 
Спасибо тем людям, кто поверил в нас, то есть те 24 че-
ловека, что услышали нас и доверили свои финансовые 
средства. Я уверен, что проживать здесь будет уютно и 
комфортно, и в этих, пока пустых квартирах, скоро бу-
дет звучать детский смех. Спасибо всем, спасибо нашему 
небольшому сплочённому коллективу, потому что для 
нас это был опыт».

Строительство подобных жилых комплексов, без-
условно, не только украсит город, но и поможет решить 
столь важную для лянторцев жилищную проблему.

Собака - друг человека?
В Лянторе шестилетнего мальчика покусали собаки. 

По данным сотрудников отдела полиции №1дислокации в 
городе Лянтор, несчастный случай произошёл в промыш-
ленной зоне города.

Отец потерпевшего отвлёкся буквально на пару 
минут, а в это время на ребёнка накинулись две собаки. 
В результате происшествия маленький лянторец получил 
телесные ранения и был доставлен в больницу. На данный 
момент пострадавший находится дома. Животных стери-
лизовали.

На главу семейства составлен административный 
протокол.

Мужчины + хобби

20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, 
сотрудники лянторского хантыйского этнографическо-
го музея поздравили представителей сильной половины 
человечества и открыли выставку «Мужчина + хобби», 
экспонатами которой стали предметы как из частных со-
браний коллекционеров города, так и из фонда музея. Как 
выяснилось в ходе познавательной экскурсии мужчины в 
зависимости от интересов и возможностей коллекциони-
руют иконы, открытки, календари, марки, трубки, модели 
техники и многое другое. Например, Александр Бирюков 
собирает подстаканники, чайные и кофейные ложечки. 
В коллекции же Сергея Блудчего, который с детских лет 
увлекается моделированием, насчитывается более 30 мо-
делей танков, вертолётов и кораблей. Коллекция же ещё 
одного собирателя Евгения Бахарева насчитывает около 
100 трубок. На выставке в музее представлены как трубки 
фабричного производства широко известных брендов, так 
и трубки, изготовленные мастерами своего дела вручную. 

Первыми выставку «Мужчины + хобби» посетили 
сотрудники Лянторского гарнизона пожарной охраны. В 
честь праздника и по случаю презентации выставки им 

вручили символические подарки, а именно перекид-
ные календари «Традиций древних новизна…» с изо-
бражениями выставок музея. 

К слову, посетить выставку «Мужчины + хобби» 
можно будет до конца марта. 

Зимняя феерия 
в городе Омск

С 26 февраля по 1 марта в Омске проходил Меж-
дународный конкурс-фестиваль «Зимняя феерия», 
участие в котором приняли 362 талантливых ребён-
ка.  Лянтор в творческом состязании представляли 
учащиеся «Лянторской детской школы искусств №1» 
класса преподавателя Нины Халиловой. 

Сам же конкурс проводился по 5 номинациям: 
«Инструментальное исполнительство», «Хореогра-
фия», «Вокал», «Хоровое пение» и «Авторская ком-
позиция». Оценивало выступления юных артистов 
именитое жюри, в составе которого были не только 
ведущие специалисты культуры России, но и профес-
сор Университета искусств австрийского города Грац 
Эмилио Перкан. 

Домой лянторцы привезли 9 дипломов. Так Авез 
Адли стал дважды лауреатом � степени в номинаци-� степени в номинаци- степени в номинаци-
ях «Фортепиано. Соло» и «Авторская композиция», а 
в номинации «Фортепиано. Ансамбль» Авез Адли в 
паре с Анастасией Кочеровой получили диплом лау-
реата �� степени. Также Анастасия Кочерова в сложной 
конкурентной борьбе в своей возрастной категории 
стала дипломантом � степени в номинациях «Автор-
ская композиция» и «Фортепиано. Соло».  В средней 
возрастной группе сольные программы представили 
Элина Халилова и Камила Абсатарова, за что и удо-
стоились дипломов лауреатов �� степени. К слову, Эли-
на Халилова и Анастасия Кочерова в номинации «Ав-
торская композиция» представили на суд жюри свои 
сочинения, написанные под впечатлением от музыки 
великого русского композитора Петра Чайковского.

Этим воспитанницы Детской школы искусств 
№1 не ограничились. В номинации «Фортепиано. Ан-
самбль» дуэт Элины Халиловой и Камилы Абсатаровой 
не только заслужил диплом лауреатов � степени, но и 
получил приглашение на Черноморское побережье, 
где им предстоит принять участие в проекте «Лучшие 
из лучших». 

Столь высокие достижения лянторских талан-
тов, безусловно, стали гордостью не только города, 
но и Сургутского района в целом.

Голос Памяти
26 февраля в ГДМ «Строитель» прошёл город-

ской конкурс гражданско – патриотической песни 
«Голос памяти», посвящённый 70 – ой годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. В этот день в 
зрительном зале «Строителя» присутствовали люди, 
которые видели страшную жестокую войну своими 
глазами. Отдавая дань их мужеству и стойкости, участ-
ники и зрители конкурса стоя аплодировали ветерану 
Великой Отечественной войны Анатолию Шарыпову, 
труженицам тыла Маргарите Климовой и Халисе Аб-
залтдиновой. 

Конкурс проводился по следующим номинаци-
ям: «Исполнители песен» (соло), «Авторы – исполни-
тели», «Хореографическая композиция», «Вокально 
– инструментальный ансамбль» («живой звук») и «Во-
кальные группы». Стоит отметить, что конкурсанты, 
имеющие или получающие музыкальное образование, 
оценивались в категории «профи». 

По итогам творческой борьбы из 196 участников 
в числе лучших оказались: в номинации «Хореографи-
ческая композиция» (возрастная категория 14-20 лет) 
первым стал «образцовый художественный коллектив» 
ансамбль народного танца «Задоринка» (ДК «Нефтя-
ник»), в номинации «Исполнители песен» (соло) сре-
ди исполнителей от 14 до 20 лет отличились Валерия 
Высоколенко (ЛСОШ № 7) и Алиса Старикова (ЛДШИ№ 
2) в категории «профи», среди солистов в возрасте от 
21до 35 лет равных не было Кристине Алчиновой (МКУ 
«МФЦ г. Лянтор Сургутского района») с произведением 
«Солдатка». Владислав Бочарников ГДМ «Строитель») 
стал обладателем первого места в номинации «Автор-
исполнитель» с песней «Мы стоим горой». Образцовый 
художественный вокальный коллектив «Карамельки» 
(КСК «Юбилейный»), исполнив песню «Вечер на рейде», 
стал победителем в номинации «Вокальные группы» в 
возрасте от 14 -20 лет, в этой же возрастной категории, 
но среди профессионалов, отличился сводный эстрад-
ный ансамбль «Забава и Вираж» (ЛДШИ№2). В номина-
ции «Вокальные группы» (возрастная категория 21-35 
лет) с произведением «Вальс фронтовой сестры» луч-
шим оказался коллектив детского сада общеразвиваю-
щего вида «Золотая рыбка».

К слову, победители городского конкурса будут 
рекомендованы для участия в городских и районных 
праздничных мероприятиях, посвящённых празднова-
нию годовщины в Великой Отечественной войне. 
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Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты, -
Пусть исполняются ваши мечты!



Галия Молдагулова 
совместно со специалистами отде-
ления реабилитации несовершен-
нолетних с ограниченными физи-
ческими и умственными возмож-

ностями БУ ХМАО-Югры «Центр 
социальной помощи семье и детям 

«Апрель» филиала г.п. Лянтор
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 ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ

Во время занятия по адаптивно-физической культуре, фото из архива 
отделения реабилитации несовершеннолетних с ОФ и УВ, БУ ХМАО-Югры 
«Центр социальной помощи семье и детям «Апрель» филиала г.п. Лянтор 

Социальное обслуживание 
на новый лад
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ТЕПЕРЬ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ ПО – НОВОМУ

19 февраля в бюджетном 
учреждении «Центр социальной 
помощи семье и детям «Апрель» 
филиала г.п. Лянтор, в отделе-
нии реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными 
возможностями (далее – отделе-
ние реабилитации), состоялась 
встреча с представителями Де-
партамента социального разви-
тия ХМАО – Югры, на котором 
представители департамента 
рассказали участникам встре-
чи об итогах работы отрасли 
защиты населения в 2014 году. 
Начальник управления соци-
ального обслуживания населе-
ния Департамента социального 
развития Югры - Тереза Поно-
марёва озвучила следующие 
цифры: «В автономном округе 
проживает 55 404 гражданина, 
имеющих инвалидность, и 4 825 
семей с детьми - инвалидами. 
Что касается, мер социальной 
поддержки инвалидам и семьям с 
детьми – инвалидами, они уста-
новлены федеральным законо-
дательством и предоставля-
ются за счёт средств бюджета 
Российской Федерации. В 2014 
году техническими средствами 
реабилитации обеспечены 3734 
человек, выданы 19259 единиц 
технических средств реабили-
тации на сумму 42,2 миллиона 
рублей. Также, с 2010 года инва-
лидам, проживающим на тер-
ритории автономного округа, 
осуществляется возмещение 
расходов по оплате проезда по 
территории автономного окру-
га к месту получения программ-
ного гемодиализа и обратно. 
Семьям с детьми - инвалидами 
предоставляется 10 видов вы-
плат, в том числе ежемесячное 
социальное пособие, 9 видов 
компенсаций затрат родите-
лей (законных представителей) 
на воспитание, обучение и обра-
зование детей - инвалидов, 3 из 
которых введены в 2011 году». 

Отдельное внимание уде-
лили обсуждению Федераль-
ного закона № 442 «Об основах 
социального обслуживания 
граждан в Российской Федера-
ции», который вступил в силу 
с 1 января 2015 года. Какие по-
ложительные перемены он при-
нёс для социально - уязвимых 
категорий населения и в каком 
ключе предстоит работать со-
трудникам социальной защиты? 
С 2015 года бесплатную социаль-
ную помощь начнут предостав-
лять гражданам с доходом до 1,5 
минимальных размеров опла-
ты труда. В законе прописаны 
принципы, условия и порядок 
предоставления, а также состав 
и содержание социальных услуг. 
Определены основания для при-
знания граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании. 
Это наличие обстоятельств, ко-
торые ухудшают или могут ухуд-
шить условия жизнедеятельно-
сти лица. Например, частичная 
или полная утрата способности 
к самообслуживанию и (или) 
передвижению, наличие в се-
мье инвалида, нуждающегося в 
постоянном постороннем уходе 
и. т. д. Также, независимо от до-
ходов, бесплатная надомная, по-
лустационарная и стационарная 
помощь будет гарантирована 
несовершеннолетним детям и 
лицам, пострадавшим от ЧС, во-

оружённых межнациональных и 
межэтнических конфликтов. 

Стоит отметить, что в лян-
торском филиале центр соци-
альной помощи семьи и детям 
«Апрель» уже в полной мере ра-
ботают по новому закону. В фев-
рале 2011 года здесь открылось 
отделение реабилитации несо-
вершеннолетних с ограничен-
ными физическими и умствен-
ными возможностями и, прак-
тически сразу, стало для детей 
с особенными потребностями 
вторым домом. Основной упор 
в работе с особенными детьми 
сделан на профилактику и ин-
дивидуальный подход. О тонко-
стях применения нового закона 
на практике рассказывает за-
ведующий отделением реаби-
литации несовершеннолетних 
с ограниченными физическими 
и умственными возможностями 
лянторского филиала центра со-
циальной помощи семье и детям 
«Апрель» Светлана Королева: 
«Изменился порядок зачисления.  
Родители обращаются, пишут 
заявление, и мы оформляем акт 
обследования семьи, далее про-
водим акт нуждаемости, то 
есть,  выясняем,  есть ли в се-
мье  нуждаемость в социальных 
услугах. Затем формируется 
пакет документов, который 
отправляется на комиссию в 
Управление социальной защиты 
по городу Сургут и Сургутскому 
району.   Комиссия, в свою оче-
редь, выносит решение по при-
знанию семьи нуждающейся в 
получении социальных услуг. За-
тем формируется индивидуаль-
ная программа предоставления 
социальных услуг, где прописа-
ны все услуги, которые могут 
оказывать организации соци-
ального обслуживания Ханты-
Мансийского автономного окру-
га - Югры, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляю-

щие социальное обслуживание 
Югры, негосударственные (ком-
мерческие и некоммерческие), в 
том числе социально ориенти-
рованные некоммерческие орга-
низации. В этом смысле закон 
хорош, и услуги немного измени-
лись. Недавно приезжали пред-
ставители Департамента со-
циального развития ХМАО-Югры 
и разъяснили, что возрастные 
ограничения обслуживаемых не-
совершеннолетних с 3-х лет до 
18-и лет изменились, и теперь 
отделение реабилитации пре-
доставляет социальные услуги 
несовершеннолетним от 0 - 18 
лет. В 2014 году в отделении 
начала свою работу техноло-
гия домашнего визитирования 
«Равный шанс», которая доста-
точно востребована: инструк-
тор - методист по адаптивной 
физической культуре, логопед, 
психолог, по необходимости ин-
структор по труду – это основ-
ные специалисты, которые мо-
гут выходить в семью». 

Целью данной технологии 
является обеспечение доступ-
ности социальных услуг детям 
– инвалидам, не имеющим воз-
можности посещать отделение 
по медицинским показаниям 
или другим объективным при-
чинам, а также членам их семей. 
В состав специалистов по до-
машнему визитированию входят  
логопед, психолог, инструктор 
- методист по адаптивной физи-
ческой культуре, а инструктор 
по труду.  После прохождения 
одного курса 12 занятий, в ко-
торые входят 2 диагностики  на 
начало и конец  курса,  к ребён-
ку приходит уже другой специ-
алист. «На мой взгляд, это было 
давно нужно, потому что есть 
дети, которые не имеют воз-
можности посещать отделе-
ние по тем или иным причинам. 
Такие занятия, как адаптивно-

физическая культура  сто про-
центов нужны всем детям с дви-
гательными нарушениями.   Пер-
вое занятие - это диагностика 
на начало периода, последнее 
занятие курса – это заключи-
тельная диагностика, затем 3 
раза в неделю приходит специ-
алист и занимается с ребёнком. 
Подобные выходы на дом дают 
результат, к тому же есть и 
такие, кто хотел прийти, но 
не мог. Также, мамам доступны  
услуги психолога. На домашнем 
визитировании  у нас есть не-
большая, но очередь, так как 
специалисты,  работающие по 
технологии домашнего визити-
рования, работают и в отделе-
нии. Это как курсовое лечение и 
результаты однозначно есть», 
- объясняет ситуацию Светлана 
Королева. 

Результаты и достижения 
детишек видит и логопед цен-
тра «Апрель». Гульназ Закеева 
уже четыре года работает с осо-
бенными детьми и за их победы 
радуется как за свои: «У нас есть 
дети, которые не воспринима-
ют наглядные пособия, книги, 
картинки.  Им нужны занятия,  
связанные  с музыкой, например, 
логоритмика. Занимаясь с деть-
ми логоритмикой, результат 
я заметила уже через год, когда 
дети, которые не говорят, нача-
ли петь и произносить отдель-
ные слова. Для этих занятий 
даже диски есть специальные 
«Говорим с пелёнок». У особенных 
детей развито аудиальное вос-
приятие». 

Положительным момен-
том таких визитов является то, 
что члены семьи в привычных 
домашних условиях чувствуют 
себя комфортно, безопасно, по-
ведение ребенка естественно, 
что позволяет специалистам 
объективно оценивать динами-
ку развития ребёнка. Работа спе-
циалистов чётко спланирована, 
согласно индивидуальному пла-
ну, который строится на резуль-
татах первичной диагностики. 
Основной задачей является обу-
чение родителей приёмам кон-
структивного взаимодействия с 
ребёнком - инвалидом, учиты-
вая его возрастные и психоло-
гические особенности развития, 
включение родителей в коррек-
ционно - развивающий процесс. 
«Я довольна специалистами, ко-
торые к нам приходят. С моим 
ребёнком занимается инструк-
тор – методист по адаптивно- 
физической культуре. Мы заклю-
чили договор, и к нам они при-
ходили уже два раза. Вообще, у 
меня ребёнок тяжело больной, и 
поэтому результатов пока нет, 
но надежда умирает последней. 
Будем надеяться!» - не унывает 
одна из мам – получателя соци-
альных услуг отделения реаби-
литации несовершеннолетних 
с ограниченными физическими 
и умственными возможностями 
лянторского филиала «Центр со-
циальной помощи семье и детям 
«Апрель».

Надеются на улучшение 
всех своих подопечных и сами 
специалисты отделения  и со 
всей серьёзностью относятся 

к подготовке занятия на дому. 
«Когда я иду на домашнее визи-
тирование, я беру с собой маг-
нитофон, пособия, игрушки. В 
основном я провожу логомас-
саж. Кому - то укрепляющий, по 
показаниям,  кому-то рассла-
бляющий. Одному ребенку я, на-
пример, делаю расслабляющий 
массаж лица, кистей и рук. Та-
кой массаж делается непосред-
ственно на речевые зоны, для 
рук - это уже вспомогательный. 
Детям очень нравятся такие 
занятия, и результаты тоже 
есть. Занятие длится около 
30 минут, всего 10 – 12 сеансов, 
включая первоначальную и за-
ключительную диагностику », 
- рассказывает логопед отделе-
ния реабилитации Гульназ За-
кеева.

     Специалисты отделения 
реабилитации  отмечают поло-
жительные моменты в процессе 
работы с семьями: дети охотно 
идут на контакт, включаются в 
игровое взаимодействие, актив-
но исследуют предложенный 
игровой материал, а родители 
охотно принимают участие в 
этом и стараются выполнять 
рекомендации специалистов. 
Кроме того, в отделении пред-
усмотрена помощь всей семье, 
а не только одному ребенку. 
И самое главное, что хотелось 
бы отметить, отделение реаби-
литации может оказывать со-
циальные услуги не только 
детям-инвалидам, а всем детям, 
нуждающимся в услугах наших 
специалистов.  «У нас есть соци-
альный работник, то есть мы 
можем оказывать какие-либо 
услуги по сопровождению семьи. 
Мы оказываем помощь не толь-
ко ребёнку, но и семье в целом. 
И самое главное, что хотелось 
бы отметить, мы можем  ока-
зывать социальные услуги не 
только детям-инвалидам, но 
и  всем детям, нуждающимся в 
услугах наших специалистов. 
Также, мы стали обслуживать 
несовершеннолетних с огра-
ниченными физическими и ум-
ственными возможностями 
поселка  Нижнесортымский. 
Уже прошло три мероприятия 
для нижнесортымских детей.  
Мы ведем активное взаимодей-
ствие с культурно - досуговым 
центром «Кристалл»,  организо-
вывая мероприятия для детей-
инвалидов, чтобы хоть как-то 
разнообразить их  жизнь. Мы 
собирали детей на Новый Год и 
на День инвалида и решили, что 
будем стараться ежемесячно 
собирать детей таким обра-
зом, потому что отклики от 
родителей исключительно по-
ложительные», - комментирует 
Светлана Королева.

Сегодня, не покидая род-
ной город, особые мальчишки 
и девчонки могут развиваться 
интеллектуально и физически, 
общаться с грамотными специа-
листами, а родители могут быть 
уверенны, что их дети получат 
необходимую помощь, которая 
положена им по закону.
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 РЕЗКИЙ ФОКУС

фоторепортаж 
Ольги Свидерской

Они заслуженно в медалях

Труженик тыла, Дмитрачкова 
Варвара Захаровна

Труженик тыла, Абзалтдинова 
Халиса Салимовна

Труженик тыла, Газалиева Сания 
Мухаметьяровна

Труженик тыла, Бредихин Нико-
лай Николаевич

Труженик тыла, Гриднёва Клавдия Сергеевна
Узник концлагерей, Загребаева 
Александра Михайловна

Труженик тыла, Костенко Мария 
Михайловна

Труженик тыла, Никифоров Владимир Иванович Труженик тыла, Ночевная Мария Григорьевна

Труженик тыла, Османова Ольга 
Федосеевна

Труженик тыла, Пономаренко 
Евдокия Афанасьевна

Труженик тыла, Скитова 
Валентина Сергеевна

Труженик тыла, Степанова Варвара 
Никифоровна

Труженик тыла, Хазбулаев Гаджи Магомаевич Труженик тыла, 
Шарипов Абузар Гарифович

Труженик тыла, Толмачёва Валентина Маркеловна

Труженик тыла, Прокофьева 
Мария Арсеньевна

Участник ВОВ, Шарыпов 
Анатолий Борисович Труженик тыла, Саландаева 

Анна Фёдоровна

Труженик тыла, Косенко Екатерина Ильинична 

Участник ВОВ, Кравченко Зинаида Семёновна

Труженик тыла, Габдрахманова 
Фагима Минигалиевна

Труженик тыла, Климова 
Маргарита Андреевна

Труженик тыла, Косинова Александра Ивановна

В ЛЯНТОРЕ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВРУЧИЛИ ЮБИЛЕЙНЫЕ 
МЕДАЛИ В ЧЕСТЬ 70 - ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Фронтовики, труженики 
тыла, узники концлагерей собра-
лись в торжественном зале КСК 
«Юбилейный» в канун Дня защит-
ника Отечества для вручения юби-
лейных медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». Данная медаль 
была учреждена в конце декабря 
2013 года Указом Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина. 

С приветственным словом 
к присутствующим в зале ветера-
нам обратились Глава Сургутского 
района Валерий Деменков и Гла-
ва города Лянтор Сергей Махиня. 
«Мне очень приятно вместе с Гла-
вой Сургутского района по указу 
Президента РФ и по поручению Гу-
бернатора Югры выполнять эту 
миссию и вручить Вам награду, 
которая сегодня говорит о том, 
что сегодняшнее поколение пом-
нит о Вас, чтит Вас, и преклоня-
ется перед Вами и Вашим трудом, 
который выпал Вам на Вашей жиз-
ненной дороге», - подчеркнул Глава 
города Лянтор Сергей Махиня.

В этот знаменательный 
день в адрес ветеранов Великой 
Отечественной войны было ска-
зано много тёплых слов благо-
дарности и пожеланий. Также все 
присутствующие почтили мину-
той молчания всех тех, кто погиб, 
защищая Родину от захватчиков.  
«Не простое было время, но Вы 
его пережили с достоинством и 
предоставили нам возможность 
жить, трудиться в мире, в добре, 
в нормальных условиях. Сегодня в 
Сургутском районе осталось все-
го лишь 174 человека. Поэтому мы 
хотим сделать Вашу жизнь более 
комфортной и более приятной, 
потому что Вы это заслужили», 
- отметил в своём выступлении 
Глава Сургутского района Валерий 
Деменков.

Несмотря на преклонный 
возраст, ветераны демонстриро-
вали поистине воинскую выправ-
ку. Присутствовать на торжествен-
ном вручении юбилейных меда-
лей смогли не все. В силу слабого 
здоровья некоторые встречали го-
стей у себя дома, а труженицу тыла 
Пелогею Петроченко наградить 
медалью приехали в больницу. 
Всего в Лянторе почести удостои-
лись 25 человек, из них 1 – узник 
концлагерей, 2 – участника войны, 
а остальные труженики тыла.

Одной из них является дол-
гожитель города Лянтор - Скитова 
Валентина Сергеевна. Родилась 
7 февраля1925 года на Украине в 
городе Чернигов. Великая Отече-
ственная война застала Валентину, 
когда она окончила 10 классов. 
«Когда началась война, это было 
очень страшно. Налёты эти!  И 
когда налёты были, неподалёку, 
где мы жили, было поле, на кото-
ром росла картошка. И она уже 
выросла тогда четверти на две. 
И вот все старались бежать туда 
и там прятаться. А потом кто 
– то сказал: «Что вы делаете? Не-
мец увидит и будет в эту картош-
ку бросать бомбы». И я буквально 
только отошла от этого поля, 
и бомба упала в картошку. И вот 
я лежала и вся трусилась! Войну 
переживать было очень страшно! 
Но когда мы узнали, что война за-
кончилась, на душе была такая ра-
дость, что словами не передашь! 
Сегодня мне очень приятно, что 
меня наградили данной медалью, 
приятно, что таким людям, как я, 
уделяют  большое внимание», - по-
делилась своими воспоминания-
ми о тяжёлом времени Валентина 
Скитова. 

После окончания церемо-
нии ветераны не спешили рас-
ходиться, их ожидало чаепитие, 
возможность пообщаться друг с 
другом и более  внимательно рас-
смотреть медаль.
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Мадина Акушкарова,  врач офтальмолог  

 НА ЗДОРОВЬЕ
Опасное заболевание глаз

Двойной праздник

Нормальные цифры внутриглазного 
давления индивидуальны, но в среднем 
они колеблются в пределах 16-25 мм ртут-
ного столба. Внутриглазное давление мо-
жет повышаться, вследствие двух основ-
ных причин:

- Внутриглазная жидкость образует-
ся в чрезмерном количестве;

- Нарушается выведение внутри-
глазной жидкости через дренажную си-
стему глаза, вследствие ее изменений.

Если у ваших родственников была 
глаукома, то вам надо быть особенно бди-
тельным и регулярно обследоваться у 
офтальмолога. Осмотр офтальмологом и 
измерение ВГД не реже 1 раза в год позво-
лит своевременно выявить и эффективно 
лечить заболевание.

Симптомы глаукомы
Для глаукомы характерны три 

основных признака:
• повышение внутриглазного давле-

ния; 
• сужение поля зрения; 
• изменение зрительного нерва. 

На повышение внутриглазного дав-
ления могут указывать следующие при-
знаки:

• затуманивание зрения, появление 
"сетки" перед глазами; 

• наличие "радужных кругов" при 
взгляде на источник света (например, на 
светящуюся лампочку); 

• чувство дискомфорта в глазу, ощу-
щение тяжести и напряжения; 

• незначительная резь в глазу; 
• чувство увлажнения глаза; 
• ухудшение способности видеть в 

сумерках; 
• незначительные боли вокруг глаз. 
Факторы, приводящие к развитию 

глаукомы, не всегда удается проконтро-
лировать. В некоторых случаях глаукома 
наступает, несмотря даже на здоровый 
образ жизни.

Рекомендации больным глауко-
мой.

Несмотря на то, что в наших глазах 
имеется целый ряд защитных приспосо-
блений, орган зрения является крайне 

чувствительным, ранимым, его необ-
ходимо всячески оберегать, он требует 
особой заботы. Утомленным глазам не 
поможет ни косметика, ни лекарства: они 
теряют свой естественный блеск, веки 
опухают, появляются мешки под глазами. 
При первых же признаках переутомления 
необходимо срочно позаботиться о сво-
их глазах, помочь им. Глаза – индикатор 
внутреннего состояния: по их состоянию 
вполне можно судить о здоровье всего 
организма.

Необходимо стараться избегать вся-
кого рода волнений, не переутомляться. 
Сон должен быть не менее 8 часов в сут-
ки. Надо избегать таких положений тела, 
при которых происходит прилив крови к 
голове (не рекомендуют натирать и мыть 
полы, работать нагнувшись, мыться в го-
рячей бане, переносить тяжести и т.п.). 
Употребление жидкости нужно ограни-
чить шестью стаканами в сутки. Рекомен-
дуют молочно-растительную диету. Алко-
голь и курение запрещаются. Противопо-
казаны крепкий чай и кофе. 

Вредно пребывание в темных и за-
темненных помещениях, так как при этом 
расширяется зрачок и может повышать-
ся внутриглазное давление. Поэтому не 
следует увлекаться кино, компьютером 
и телевизором. К сожалению, длитель-
ное рассматривание мерцающего экра-

на пагубно влияет на состояние тканей 
глазного яблока и может спровоцировать 
развитие патологий. Во время длитель-
ной работы за компьютером следует каж-
дый час делать перерыв не менее чем на 
десять минут. Чтение и ручная работа на 
близком расстоянии от глаз также полез-
ны, так как при этом суживается зрачок, 
что способствует понижению внутриглаз-
ного давления. 

При обращении к врачам нужно по-
ставить их в известность о своем заболе-
вании глаукомой.

Для предупреждения возникнове-
ния глаукомы и просто для сохранения 
хорошего или достаточного зрения не-
обходимо соблюдение физической ак-
тивности человека, хорошее освещение, 
правильный режим труда и отдыха.

Необходимыми являются упраж-
нения, способствующие тренировке ре-
акций кровообращения, т. е. повороты и 
наклоны туловища. «Доза» таких упраж-
нений — столько, сколько сможет чело-
век выполнить без напряжения; целесоо-
бразны повороты, вращения туловища и 
головы. 

Не пренебрегайте основными пра-
вилами, такими как правильное питание 
и здоровый образ жизни, и тогда ваши 
глаза будут всегда здоровыми.

ГЛАУКОМА - ЭТО ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ГЛАЗА, ПРИ КОТОРОМ ПОВЫШАЕТСЯ ВНУТРИГЛАЗНОЕ ДАВЛЕ-
НИЕ (ВГД) И ПОРАЖАЕТСЯ ЗРИТЕЛЬНЫЙ НЕРВ. ПРИ ЭТОМ ЗРЕНИЕ СНИЖАЕТСЯ, ВПЛОТЬ ДО НАСТУПЛЕНИЯ 
СЛЕПОТЫ. СЛЕПОТА, ПОРОЖДЕННАЯ ГЛАУКОМОЙ, НОСИТ НЕОБРАТИМЫЙ ХАРАКТЕР, ТАК КАК ПОГИБАЕТ ЗРИ-
ТЕЛЬНЫЙ НЕРВ. ВЕРНУТЬ ЗРЕНИЕ ОСЛЕПШЕМУ В ЭТОМ СЛУЧАЕ БОЛЬНОМУ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО! 

 СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР
Лучшие гиревики

В Лянторе прошло Первенство по гиревому спорту, 
посвящённое Дню защитника Отечества. Данное состязание, 
в котором приняло участие 30 спортсменов в разных 
весовых категориях, состоялось 21 февраля в спортивно - 
оздоровительном комплексе «Юность». 

По итогам состязаний первой ступени пьедестала 
удостоились: Дмитрий Белкин (весовая категория до 73 кг.), 
Сергей Кравцов (весовая категория до 78 кг.), Абдулла Курмаев 
(весовая категория до 85 кг.), Рустам Абдулфатахов (весовая 
категория до 95 кг.), Айназ Фазрахманов (весовая категория свыше 
95 кг.), следом за ними – Максим Лышенко (весовая категория 
до 73 кг.), Олег Михайлов (весовая категория до 78 кг.), Фаридун 
Аншуров (весовая категория до 85 кг.), Олег Шудёнкин (весовая 
категория до 95 кг.), Михаил Лобода (весовая категория свыше 
95 кг.), замкнули тройку лидеров Артур Аблдурашмов (весовая 
категория до 73 кг.), Валентин Дьяченко (весовая категория 
до 78 кг.), Владимир Тиртока (весовая категория до 85 кг.), 
Александр Кузнецов (весовая категория до 95 кг.). Абсолютными 
победителями стали: Рустам Абдулфатахов (1 место), Дмитрий 
Белкин (2 место), Сергей Кравцов (3 место).

Вольная борьба и её итоги
Лянторские борцы в тройке призёров. С 20 по 22 февраля в 

посёлке Пойковский Нефтеюганского района прошло окружное 
Первенство Уральского Федерального округа по вольной 
борьбе, среди юниоров 1995 – 1997 г.р. 

По итогам нелёгкой борьбы Магомед Рустамов занял второе 
место (в весовой категории 84 кг.), а Али Якубов расположился на 
третьем месте (в весовой категории 96 кг.).

Бильярд
22 февраля состоялось городское Первенство по бильярду, 

посвящённое Дню защитника Отечества. По традиции данное 
состязание, в котором приняли участие 20 бильярдистов, 
прошло в КСК «Юбилейный». По итогам соревнований лучшими 
среди мужчин стали: Никита Зубко (1 место), Аледдин Аббасов (2 
место), Арслан Юсупов (3 место), а среди юношей и девушек на 
победном пьедестале расположились: Анастасия Кашкурцева 
(1 место), Артём Коняхин (2 место) и Виталий Мыльников (3 
место).

Весёлые состязания
На городском празднике «Проводы зимы» состоялись 

соревнования по гиревому спорту и метанию валенка на 
дальность. К слову, данное мероприятие прошло 22 февраля на 
городской площади. В весёлом состязании приняло участие 52 
лянторца. В серьёзном состязании по поднятии гирь приняли 
участие мужчины, в то время как метание валенка на дальность 
привлекло внимание представительниц прекрасного пола. По 
итогам двух игр призовых мест в порядке убывания удостоились 
по гиревому спорту Дмитрий Белкин, Максим Лященко и Матвей 
Серебренников, среди метателей валенков отличились Галина 
Фролова, Зоя Кривицкая и Анастасия Волкова.

Рубрику подготовила Ольга СвидерскаяЭлина Ихсанова

27 ФЕВРАЛЯ В КСК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ ГЛАВЫ ГОРОДА, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

Церемония награждения, фото Элины Ихсановой

Гостями праздничного события стали как 
представители сильного пола, так и представи-
тельницы прекрасной половины человечества, ко-
торых, по доброй традиции, встречали весенними 
цветами. Уже с порога праздничное настроение 
создавала классическая музыка. Приятно провести 
время гостям Приёма помогла выставка картин из 
частных собраний художников Лянтора «Люблю, 
рисую, созерцаю». Творческое объединение «Объ-
ектив» также порадовало присутствующих выстав-
кой своих работ под смелым и сильным названием 
«Покорители судьбы», главными героями которой 
стали, конечно же, мужчины. Персональная вы-
ставка работ мастера декоративно – прикладного 
искусства Наили Кончековой «В палитре бисера» в 
этот вечер произвела неизгладимое впечатление 
на женщин. Изящные, замысловатые и неповтори-
мые украшения привлекали взгляд к витринам вы-
ставки. Стоит отметить, что в своих работах мастер 
использует разные материалы: пластик, бисер, по-
лудрагоценные камни, металлофурнитуру, винтаж-
ные элементы и даже стекло. 

Само праздничное действо проходило в зри-
тельном зале, где Глава города первым поздравил 
мужчин с прошедшим праздником, а женщин с 
наступающим: «В канун 70 - летия Победы над фа-
шизмом праздник защитников Отечества очень 
важен. Почётная миссия защищать Родину всегда 
была и будет нашей мужской миссией. В терминах 
любой армии присутствует хорошее слово «тыл».  
Тыл - это наши любимые жёны, мамы, сёстры. Ни 
один солдат, ни один мужчина не сможет без вас 
жить. Вам Бог дал великую миссию – рожать де-
тей, а нам вас защищать». Также Глава города от-
крыл церемонию чествования людей труда, кото-
рые внесли огромный вклад в развитие и процве-
тание города. Более 15 человек получили из рук 
Сергея Махиня заслуженные почётные грамоты и 
благодарственные письма за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм и ма-
стерство. К слову, искренние пожелания в адрес 
защитников Отечества и хранительниц домашнего 
очага в этот праздничный вечер не смолкали ни 
на минуту. Слова поздравлений прозвучали и от 
председателя Совета депутатов третьего созыва 
Евгений Чернышов, который также вручил более 
15 почётных грамот и благодарственных писем. 

Так среди награждённых мужчин и женщин 
разного возраста и профессий, но с активной 
жизненной позицией оказались учитель русского 
языка и литературы СОШ№1 Анатолий Гуренко, ин-
структор – методист муниципального учреждения 
«Центр физической культуры и спорта «Юность» 
Светлана Кофеева, инспектор по делам несовер-

шеннолетних отдела участковых уполномочен-
ных и по делам несовершеннолетних отдела по-
лиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району Любовь Ставицкая. Получила 
свою награду и заместитель заведующего детско-
го сада общеразвивающего вида «Город детства» 
Касират Гаджиева. «Мне очень приятна эта на-
града. Я работаю заместителем заведующего по 
административно – хозяйственной части. Рабо-
та трудная, но интересная. Создание предмет-
но – развивающей среды в детском саду по обра-
зовательной программе «Югорский трамплин» 
требует определённых знаний и умений, а также 
индивидуального подхода. Всё должно быть от-
работано и продумано до мелочей. Это нелёгкий 
труд, но когда его оценивают на столь высоком 
уровне, то это мотивирует на дальнейшие про-
фессиональные успехи. Это, безусловно, стимул 
для роста», - делится своими эмоциями Касират 
Гаджиева. 

Свои лучшие художественные номера го-
стям Приёма подарили вокалисты и творческие 
коллективы города. Так талантливые малыши из 
вокального коллектива «Компот – компания» ис-
полнили для всех пап в зале песню «Папа, мой 
милый папа», а представительницам прекрасного 
пола ведущие концертной программы посвятили 
стихотворение «Женщине». Праздничный кон-
церт стал замечательным завершением торже-
ственной части Приёма.

 СОБЫТИЕ
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 ДОСУГ 
Анонс

мероприятий муниципальных 
учреждений культуры и спорта

с 9 по 22 марта 2015 года

 В РАМКАХ ЗАКОНА
Уважаемые налогоплательщики!

ИФНС России по Сургутскому 
району Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры сообща-
ет, что Федеральным  законом  от  
04.11.2014  № 347-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации»,  установлено, что  с 1 ян-
варя 2015 года:

- организации, с учетом специ-
ального коэффициента исчисляют 
налог, рассчитываемый исходя из 
кадастровой стоимости в отноше-
нии объектов, право собственности 
на которые возникло или прекрати-
лось в течение налогового периода. 
Данный коэффициент позволяет 
определить сумму налога только за 
те месяцы, когда объект находился 
в собственности (п. 5 ст. 382 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс);

- если остаточная стоимость 
имущества включает в себя денеж-
ную оценку предстоящих в будущем 
затрат, связанных с данным имуще-
ством, его остаточная стоимость для 
целей исчисления налога на имуще-
ство организаций определяется без 
учета таких затрат (п. 3 ст. 375 Кодек-
са);

- в случае, когда объект не-
движимого имущества образован 
в течение текущего налогового пе-
риода в результате раздела объекта 
недвижимого имущества или иного 
соответствующего законодатель-
ству РФ действия в отношении объ-
ектов недвижимости, включенных в 
перечень по состоянию на 1 января 
года соответствующего налогового 
периода, указанный вновь образо-
ванный объект недвижимого иму-
щества облагается налогом исходя 
из кадастровой стоимости, опреде-
ленной на дату его постановки на го-
сударственный кадастровый учет до 
включения в перечень (абз. 2 п. 10 ст. 
378.2 Кодекса);

- база по налогу на имущество 
организаций в отношении жилых 
домов и жилых помещений, не учи-
тываемых в бухучете в качестве объ-
ектов основных средств, опреде-
ляется как кадастровая стоимость 
таких объектов (п.п. 4 п. 1 ст. 378.2 
Кодекса);

- в случае если кадастровая 
стоимость объекта недвижимости 
изменилась при исправлении тех-
нической ошибки, допущенной Рос-
реестром, измененная кадастровая 
стоимость в целях исчисления нало-
га на имущество организаций приме-
няется начиная с периода, в котором 
была совершена указанная ошибка 
(абз. 2 п. 15 ст. 378.2 Кодекса);

- если комиссия по рассмотре-
нию споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости или 
суд примет решение о ее измене-
нии, то новая величина учитывается 
при расчете налога на имущество 
организаций начиная с периода, в 
котором было подано заявление о 
пересмотре кадастровой стоимости, 
но не ранее даты внесения оспа-
риваемой стоимости в Госкадастр 
недвижимости (абз. 3 п. 15 ст. 378.2 
Кодекса);

- установлены критерии 
признания здания (строения, 
сооружения) одновременно 
административно-деловым и торго-
вым центром для целей исчисления 
налога на имущество организаций 
исходя из кадастровой стоимости та-
кого объекта (п. 4.1 ст. 378.2 НК РФ).

Решением Думы Сургутско-
го района от 25.11.2014 № 611- нпа 
ставка налога на имущество для жи-
лых домов и помещений, гаражей, 
машино-мест равна   0,2% от када-
стровой стоимости.  

Торговые и офисные центры, а 
также объекты с кадастровой стои-
мостью более 300 млн. руб. будут 
облагаться по ставке 2%. Для осталь-
ных объектов предельная ставка – 
0.5%.

В настоящее время в Российской 
Федерации реализуется Федеральный 
закон от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ «О го-
сударственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства» 
(ГИС ЖКХ), который должен объединить 
всех участников рынка ЖКХ в единой 
информационной системе — управляю-
щие и ресурсоснабжающие компании, 
федеральные органы и местные админи-
страции, а также непосредственно жиль-
цов — с тем, чтобы сделать жилищно-
коммунальное хозяйство прозрачнее.

Система позволит органам власти 
в режиме реального времени получать 
информацию для проведения аналитики 
при принятии управленческих решений 
по всей территории страны. Граждане 
получат полную и актуальную инфор-
мацию о своём доме, услугах и тарифах, 
смогут проверять корректность начис-
лений и расчётов, вести мониторинг де-
ятельности своей управляющей компа-
нии, быть в курсе расходов и доходов по 
дому, проводить онлайн - собрания соб-
ственников жилья, принимать участие в 
голосованиях по дому, подавать жалобы 
в электронной форме.

Предполагается, что ГИС ЖКХ ста-
нет частью единого портала государ-
ственных услуг и будет разрабатываться 
при тесном взаимодействии с Министер-
ством регионального развития, которое 
сформирует требования к аналитиче-
ской составляющей.

В соответствии с текстом закона, 
оператор системы (юридическое лицо, 
выполняющее работы по созданию, 
эксплуатации и модернизации систе-

мы) в срок не позднее 1 февраля 2016 г. 
обязан будет обеспечить возможность 
приёма информации системой, в том 
числе из иных информационных систем 
с использованием единых унифициро-
ванных структурированных открытых 
форматов передачи данных.

В срок не позднее 1 февраля 2016 
г. органы государственной власти субъ-
ектов РФ и органы местного самоуправ-
ления должны обеспечить возможность 
передачи в систему в автоматизирован-
ном режиме информации, содержащей-
ся в государственных и муниципальных 
информационных системах, действую-
щих на территории субъектов РФ и, со-
ответственно, муниципальных образо-
ваний.

С 1 июля 2016 г., но не ранее вво-
да системы в эксплуатацию, поставщики 
информации обязаны размещать её в 
системе.

За неисполнение обязанности по 
размещению информации в ГИС ЖКХ, 
а также за нарушение правил её раз-
мещения или за размещение заведомо 
искажённых сведений поставщики ин-
формации могут быть оштрафованы. На-
пример, для юридических лиц, предо-
ставляющих коммунальные услуги, ре-
сурсоснабжающих организаций штраф 
составит 200 тыс. рублей. Для юридиче-
ских лиц, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными до-
мами, предусмотрен меньший штраф 
– 30 тыс. рублей. Норма, в которой уста-
новлена данная ответственность (ст. 
13.19.2 КоАП РФ), вступает в силу 1 мая 
2015 г.

ГИС ЖКХ -  новый проект, 
предусматривающий прозрачность 
жилищно-коммунального хозяйства

За ненадлежащее содержание территории 
предусмотрена ответственность - 
административный штраф!

С целью создания безопасной и 
удобной среды проживания на терри-
тории городского поселения Лянтор 
решением Совета депутатов город-
ского поселения Лянтор от 26.02.2014 
года №42 были утверждены Правила 
благоустройства территории город-
ского поселения Лянтор, в соответ-
ствии с которыми установлены обще-
обязательные нормы поведения для 
физических, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей на 
территории поселения в сфере благо-
устройства, озеленения и санитарного 
содержания территории поселения.

Так, в соответствии с правилами 
юридические, физические лица, инди-
видуальные предприниматели - соб-
ственники, владельцы, пользователи, 
арендаторы земельных участков на тер-
ритории поселения, собственники зда-
ний, строений, сооружений, в том числе 
собственники жилых многоквартирных 
домов, домовладений, а также специали-
зированные организации, в обязанности 
которых входит выполнение работ по 
содержанию объектов благоустройства, 
должны содержать самостоятельно или 
с привлечением специализирован-
ных организаций за счёт собственных 
средств используемые территории в 
надлежащем состоянии, то есть обеспе-
чивать и (или) проводить качественную 
ежедневную уборку и очистку занимае-
мой, прилегающей или закреплённой за 
ними территории (в том числе уличной, 
дворовой, внутриквартальной террито-
рии, мест общего пользования) от отхо-
дов производства и потребления (в том 

числе бытовых, промышленных, строи-
тельных отходов), естественного мусо-
ра, снежного смёта, льда.

Ответственность за содержание 
системы сбора отходов в жилых домах 
и на территории, прилегающей к месту 
разгрузки мусоросборной камеры, а так-
же на территории, прилегающей к кон-
тейнерной площадке, несёт собственник 
либо эксплуатирующая организация, 
осуществляющая содержание жилищно-
го фонда.

Статьёй 30 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры «Об административных правона-
рушениях» за нарушение установленных 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований автономного 
округа правил благоустройства терри-
торий поселений, городских округов 
предусмотрена ответственность в виде 
административного штрафа на граж-
дан в размере от пятисот до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

В каждом поселении есть долж-
ностные лица администрации, кото-
рые уполномочены возбуждать дела 
об административных правонару-
шениях данной категории. О фактах 
несвоевременного вывоза бытовых 
отходов необходимо сообщать в Ад-
министрацию г.п. Лянтор.

Екатерина Орлова, 
секретарь административной комиссии 

Сургутского района с дислокацией в г.Лянтор

с 9 марта 2015 по 22 марта 2015:
10.00 – 18.00 – выставки в Лянторском хантыйском 

этнографическом музее;
11.00 – 17.00 – выставки в Центре прикладного 

творчества и ремёсел; 
10.00 – 18.00 – выставки в Детской библиотеке (5 

мкр., 3 дом, офис 1,2);
10.00 – 18.00 – выставки в Городской библиотеке 

№2 (ул.Салавата Юлаева,стр.13);
10.00 – 18.00 – выставки в Центральной библиотеке 

(ул.Назаргалеева, стр.21, 3 этаж).
11 марта 2015 года:
13.00 - кинолекторий  «Здоровая семья - здоровая 

нация»  в ЛДК «Нефтяник»;
18.30 - городской турнир по волейболу среди жен-

ских команд, посвящённый Международному женскому 
дню 8 марта в КСК «Юбилейный» (Спортивная часть);

15.00 - районный агитпробег «Дорогами героев-
дорогами Памяти» в ГДМ «Строитель».

12 марта 2015 года:
20.00 – турнир сборных команд г.Лянтор по мини-

футболу в рамках программы мероприятий, направленных 
на профилактику алкоголизма и наркомании в КСК «Юби-
лейный» (Спортивная часть).

13 марта 2015 года:
15.00 - развлекательная программа  «Все  мы дети 

одной планеты !», в рамках мероприятий по профилактике 
экстремизма, этносепаратизма и воспитанию толерантно-
сти в д/к «Лидер» (ул.Эстонских дорожников, стр.40);

12.00 - встреча в киноклубе «Нескучный дом»: раз-
влекательная программа, демонстрациям/ф в ЛДК «Нефтя-
ник»;

18.30 - городской турнир по волейболу среди жен-
ских команд, посвящённый Международному женскому 
дню 8 марта в КСК «Юбилейный» (Спортивная часть);

18.00 – торжественное празднование 20-летнего 
юбилея женской сборной волейбольной команды в КСК 
«Юбилейный».

14 марта 2015 года:
15.00 - городской конкурс «Мисс Весна» в ГДМ 

«Строитель»;
18.00 - познавательная программа «Экологический 

кризис: шанс на спасение» (демонстрация видеороликов 
на экологическую тему) в д/к «Лидер» (ул.Эстонских дорож-
ников, стр.40);

15.00 - концерт  «Музыки серебряный родник» «На-
родного самодеятельного коллектива» хора «Былина» в 
ЛДК «Нефтяник» (вход платный);

10.00 – первенство г.Лянтор, среди девочек и маль-
чиков, посвящённое Международному женскому дню 8 
марта (Плавательный бассейн МАОУ ЛСОШ №7);

16.00 - 18.00 – субботний вечер бард - клуба «Ков-
чег»  в книжном клубе «Артлонго» (ул.Назаргалеева, д.12).

20.00 – турнир сборных команд г.Лянтор по мини-
футболу в рамках программы мероприятий, направленных 
на профилактику алкоголизма и наркомании в КСК «Юби-
лейный» (Спортивная часть).

14 марта 2015 года – 15 марта 2015 года:
11.00 – абсолютное первенство г.Лянтор по лыж-

ным гонкам (Лыжная база «Снежинка»);
12.00 – открытое первенство г.Лянтор по хоккею 

с шайбой «Закрытие сезона» (СОК «Юность», хоккейный 
корт).

15 марта 2015 года:
12.00–встреча в киноклубе «Вытворяшки»: развле-

кательная программа, демонстрация м/ф в ЛДК «Нефтя-
ник»;

11.00 - первенство г.Лянтор по бильярду, посвящен-
ное международному женскому дню 8 марта в КСК «Юби-
лейный» (Спортивная часть).

16 марта 2015 года:
18.30 - городской турнир по волейболу среди жен-

ских команд, посвящённый Международному женскому 
дню 8 марта в КСК «Юбилейный» (Спортивная часть).

17 марта 2015 года:
20.00 – турнир сборных команд г.Лянтор по мини-

футболу в рамках программы мероприятий, направленных 
на профилактику алкоголизма и наркомании в КСК «Юби-
лейный» (Спортивная часть).

18 марта 2015 года:
17.00 - викторина «Путь к здоровью», в рамках про-

филактики алкоголизма и наркомании, противодействие 
потреблению табака в КСК «Юбилейный»;

19 марта 2015 года:
13.00 - театрализованное представление «Из Бук-

варины в страну Литературию», посвящённое прощанию с 
Букварём и дню Именинника в д/к «Лидер» (ул.Эстонских 
дорожников, стр.40);

20.00 – турнир сборных команд г.Лянтор по мини-
футболу в рамках программы мероприятий, направленных 
на профилактику алкоголизма и наркомании в КСК «Юби-
лейный» (Спортивная часть).

20 марта 2015 года:
11.00 - открытие Недели Детской и юношеской 

книги. Награждение "Лучший читатель - 2014 года" в КСК 
«Юбилейный»;

21 марта 2015 года:
14.00 - городской турнир по интеллектуальным 

играм «Что? Где? Когда?» в КСК «Юбилейный»;
18.00 - танцевально - развлекательная программа 

«Уйнап колеп» татаро -башкирского коллектива «Дуслык» в 
д/к «Лидер» (ул.Эстонских дорожников, стр.40);

16.00 - 18.00 – субботний вечер бард - клуба «Ков-
чег»  в книжном клубе «Артлонго» (ул.Назаргалеева, д.12);

20.00 – турнир сборных команд г.Лянтор по мини-
футболу в рамках программы мероприятий, направленных 
на профилактику алкоголизма и наркомании в КСК «Юби-
лейный» (Спортивная часть).

22 марта 2015 года:
14.00 - демонстрация документального фильма 

«Путешествие капельки», приуроченный к Международ-
ной акции «Спасти и сохранить» в ГДМ «Строитель»;

15.00 - выставка рисунков «За чистую воду» в ГДМ 
«Строитель»;

12.00 – соревнования по лыжным гонкам, в рамках 
программы «Профилактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление 
толерантности» (Лыжная база «Снежинка»).
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Недвижимость

 Утеряно

 Разное

Продаётся дом в Волгоградкой области, Дубовском районе, с. Оленье. 54 кв. м., на 
участке 12 соток. В доме: вода, канализация, газ, летняя кухня (газ), баня, гараж. До 
города – 60 км. Телефон: 8 – 909 – 387 – 76 – 83. 

Диплом СБ №1319921, выданный Лянторским нефтяным техникумом, на имя Ким 
Андрея Капитоновича, считать недействительным.  

Военный билет на имя Магомедова Бадрудина Магомедовича считать 
недействительным. 

Уважаемые лянторцы!
С 13.03.2015 г. с 10.00 ч. до 17.00 ч., каждую вторую пятницу текущего месяца в МБОУ 

ДОД «ДЮСШ» по адресу: 1 микрорайон, строение 13, службой по работе с коренными 
малочисленными народами Севера администрации Сургутского района будет 
осуществляться приём граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, 
по вопросам, связанным с проживанием и ведением традиционного образа жизни на 
территориях традиционного природопользования, относящихся г.п. Лянтор.

ТЕЛЕФОНЫ 

РЕДАКЦИИ:  

40-300, 26-306. 

АДРЕС: мкр. №5, 
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МФЦ Г. ЛЯНТОР 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ 

ГОСУСЛУГ

В МКУ «МФЦ г.Лянтор 
Сургутского района» действует 
Центр обслуживания пользовате-
лей Единой системы идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА), 
с помощью которой Вы можете 
получить доступ к Единому пор-
талу государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru), региональ-
ному порталу государственных 
услуг (http://86.gosuslugi.ru) для 
получения государственных и 
муниципальных услуг в элек-
тронном виде. 

Регистрация в ЕСИА, под-
тверждение личности пользо-
вателя Единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, а так же восстановление 
утраченного пароля займут не-
сколько минут, если Вы обрати-
тесь в МФЦ г. Лянтор. 

Дополнительную инфор-
мацию Вы можете получить, об-
ратившись в МФЦ г.Лянтор по 
адресу: 
3 микрорайон, стр.70/1 в рабо-
чие дни с 8-00 до 20-00, в суббо-
ту с 9-00 до 17-00, или позвонив 

по телефону (34638) 24-800.

Доверьте  своё зрение 
профессионалам!!!

Центр микрохирургии глаза
«ВИЗУС - 1»

Р

В Центре микрохирургии глаза «Визус-1» уникальные методы диагностики: оптическая 
когерентная томография сетчатки, флюоресцентная ангиография.

В Центре функционируют отделения: диагностическое, лазерное, микрохирургическое, 
а также кабинет охраны зрения. К вашим услугам: лазерная коррекция зрения, лечение 
катаракты и глаукомы, лазерное укрепление сетчатки  и др.

10 Марта г. Лянтор
Врач-офтальмолог, лазерный хирург   Центра микрохирургии глаза «Визус-1» Кодяков 

Андрей Анатольевич,  проводит диагностическое обследование зрения, консультацию, отбор 
пациентов на операции, подбор очков.

Запись на приём по тел.: 8 (3462) 369 - 109.
Нижневартовский Центр микрохирургии глаза «Визус-1», www.vizus1.com

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Лицензия № ЛО 86-01-001201  от 14.11.2012г.

Р

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

Р
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СРОЧНО ЖИТЕЛЯМ г.ЛЯНТОР
 

В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ МЕХОВОГО 
САЛОНА ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ

16 МАРТА
ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ И МЕХОВЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
 СКИДКИ ДО 50% НА ВСЕ!!!

- норка цельная от 59 000 руб. 
- норка кусковая от 28 000 руб. 
- мутон стриженый от 18 000 руб. 
- меховые жилеты от 8 000 руб. 
- кожаные пуховики от 22 000 руб.

ГДМ "Строитель" мкр-н 6, строение 12
С 09:00 ДО 19:00

Безграничный размерный ряд от 38 по 70.
Предоставляется КРЕДИТ до 3 лет. 
Без первоначального взноса. 
Нужен только ПАСПОРТ

*ООО"Русфинансбанк" Ген.лиценз. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013г.

Р

Р

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серия 86АА №00300529, 
выданный 20.06.2008 г. МОУ «Лянторская СОШ №6» на имя Латыпова Артура 
Рафаэлевича считать недействительным.

Диплом о среднем профессиональном образовании СБ 5937607, выданный 
Государственным образовательным учреждением среднего профессионального 
образования «Лянторский нефтяной техникум» 30 июня 2007 года, на имя Денисюк 
Артёма Александровича считать недействительным. 


