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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 РАМКАХ ЗАКОНА

Некоторые граждане и   предприни-
матели ради экономии средств размещают 
в удобных для них местах различного рода 
объявления, а также объявления рекламного 
характера, в непредназначенных для этого 
местах, тем самым портят облик города.

В соответствии с Федеральным законом 
"О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ рекламой 
является информация, распространённая 
любым способом, в любой форме и с ис-
пользованием любых средств, адресованная 
неопределённому кругу лиц и направленная 
на привлечение внимания к объекту рекла-
мирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на рынке. 
26 февраля 2014 года Решением Совета де-
путатов городского поселения Лянтор были 
утверждены Правила благоустройства терри-
тории городского поселения Лянтор №42.

В соответствии с п.2.9. Правил бла-
гоустройства территории г.п. Лянтор (утв. 
26.02.2014 г. Советом депутатов г.п. Лянтор 
№42) (далее Правила), расклейка различного 
рода информации (газет, афиш, плакатов, раз-
личного рода объявлений и реклам), разре-
шена только на специально отведённых для 
этих целей мест (рекламные конструкции, 
афишные тумбы, доски объявлений и т.п…).

Запрещено наклеивание, развешива-
ние, размещение на зданиях, сооружениях, 
дверях подъездов домов, ограждениях (за-
борах), остановочных павильонах, опорах 
уличного освещения, ящиках управления 
светофорными объектами, контейнерах для 
сбора мусора, деревьях каких-либо объяв-
лений физических и юридических лиц, афиш, 
плакатов, аншлагов и других информацион-
ных сообщений, порядок размещения кото-
рых не регламентирован законодательством 
Российской Федерации, Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры о рекламе.   

Обращаем внимание граждан, что объ-
явления рекламного характера необходимо 
размещать в соответствии с 38-ФЗ "О рекла-
ме" (ред. от 08. 03. 2015 г.) и Правил благоу-
стройства территории г.п. Лянтор. Все иные 
возможные способы размещения рекламы – 
незаконны и влекут наступление администра-
тивной ответственности. 

Статьёй 30 Закона ХМАО-Югры № 102-оз 
от 11.06.2010 г. "Об административных право-
нарушениях" установлена административная 
ответственность за нарушение установлен-
ных органами местного самоуправления 
муниципальных образований автономного 
округа правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, совершение 
указанных действий влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. За повтор-
ное совершение административного право-
нарушения, влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от трёх 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 
до шестидесяти тысяч рублей.

Реклама в 
неустановленных 
местах

Екатерина Орлова, 
секретарь административной комиссии 

Сургутского района с дислокацией в г. Лянтор 

Улыбайтесь чаще! 

В Лянтор медленно, но верно шагает весна. Разве это не 
повод для улыбки? Предлогов для проявления этой прекрасной 
доброй эмоции целое множество: солнышко светит ярче, тает 
снег, наступил апрель... Кстати, вы уже успели разыграть своих 
родных или пошутить с ними? Если нет, то у вас для этого впе-
реди целый месяц – не зря ведь в народе говорят: «Весь апрель 
– никому не верь!».  

Коллектив «Лянторской газеты» в канун Дня смеха решил под-
нять настроение своим читателям и провёл скромную акцию под 
названием «Улыбайтесь чаще!». Искренне надеемся, что ваше на-
строение всегда будет на высоте, несмотря ни на какие невзгоды, 
помните: смех продлевает жизнь! 

С любовью коллектив «Лянторской газеты»

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Отчёт Главы города за 2014 год получил положительную 
оценку Совета депутатов

На заседании административно – 
правовой и бюджетно – финансовой ко-
миссий Совета депутатов 18 марта в зале 
совещаний Администрации народным из-
бранникам представили на рассмотрение 
семь докладов, к утверждению которых 
они вернулись спустя два дня на Совете 
депутатов города. Здесь они заслушали 
отчёт Главы городского поселения Лян-
тор о результатах его деятельности и ре-
зультатах деятельности Администрации 
городского поселения Лянтор за 2014 год. 
В своём докладе Сергей Махиня подвёл 
итоги проделанной работе, а также дал ей 
объективную оценку. Он отметил, что год 
был относительно стабильным и направ-
ленным на укрепление экономики, реали-
зацию целевых программ, разработку му-
ниципальных программ, на выполнение 
задач, определённых Советом депутатов 
и администрацией города. Глава Лянто-
ра огласил результаты по различным на-
правлениям деятельности: инвестиции, 
предпринимательство, муниципальной 
собственности, жильё, земля, дороги, 

транспорт, жилищно – коммунальное хо-
зяйство, благоустройство, муниципаль-
ный жилищный контроль, муниципаль-
ные закупки, культура, молодёжная по-
литика, спорт, защита населения, охрана 
и использование городских лесов и дру-
гие. В завершении отчёта Сергей Махиня 
подчеркнул первоочередные задачи на 
2015 год, которые позволят жить лучше 
и комфортнее жителям Лянтора: целе-
направленная работа по увеличению 
налогооблагаемой базы и увеличение 
собственных доходов бюджета, создание 
новых рабочих мест, увеличение зара-
ботной платы, привлечение инвестиций, 
строительство производственных объ-
ектов и объектов социальной сферы, 
ремонт и строительство дорог и другие.  
Отчёт получил положительную оценку 
депутатского корпуса.

Депутаты также рассмотрели и 
утвердили проекты решений Совета де-
путатов городского поселения Лянтор об 
утверждении Порядка увольнения (осво-
бождения от должности) лица, замещаю-

щего муниципальную должность в город-
ском поселении Лянтор, в связи с утратой 
доверия, о списании объектов основных 
средств, о согласовании перечня иму-
щества, принимаемого в собственность 
городского поселения Лянтор, о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав го-
родского поселения Лянтор, о внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Лянтор и о на-
граждении благодарственным письмом 
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор. На вопросы докладчики дали 
исчерпывающие ответы, и все проекты 
были приняты единогласно народными 
избранниками. 

Стоит отметить, что в этот же день 
прошли и депутатские слушания, на ко-
торых начальник отдела организации 
эксплуатации объектов коммунального, 
дорожного хозяйства и благоустройства 
управления городского хозяйства Ад-
министрации города Андрей Звонцов 
озвучил доклад «О результатах работы 
предприятий жилищно-коммунального 

В КОНЦЕ МАРТА В ЛЯНТОРЕ СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ И ВОСЬМОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

хозяйства в зимний период 2014 – 2015 
годов».

В дни данных встреч депутаты так-
же поднимали тему о наименовании или 
переименовании одной из улиц Лянтора. 
Председателю Совета депутатов города 
было отправлено ходатайство от Москов-
ского благотворительного фонда «Вым-
пел» о присвоении одной из улиц Лян-
тора имени сотрудника Управления «В» 
Центра специального назначения ФСБ 
России, кавалера Ордена мужества, под-
полковника Кайтукова Александра Сер-
геевича, который некоторое время про-
живал в Лянторе, а погиб при исполнении 
служебного долга 24 января 2014 года на 
Северном Кавказе. Данный вопрос будет 
рассматривать и Глава города Сергей Ма-
хиня, к его обсуждению депутаты вернут-
ся вновь. 

Примечание редакции: тезисы отчё-
та Главы города за 2014 год будут опубли-
кованы в следующем номере «Лянторской 
газеты».

Традиционно оно прошло в зале за-
седаний Администрации Лянтора. Сергей 
Махиня напомнил собравшимся, что ров-
но год назад в этот день Крым вернулся в 
состав Российской Федерации. 

На повестке дня значилось четыре 
вопроса. Первый доклад «Об итогах соци-
ально – экономического развития города 
за 2014 год» представил заместитель Гла-
вы города - начальник управления эко-
номики Сергей Жестовский. Докладчик 
отметил, что, несмотря на негативную эко-
номическую ситуацию в стране в целом, 
социально-экономические показатели 
развития Лянтора имеют положительную 
динамику и соответствуют поставленным 
в 2014 году целям и задачам. 

Сергей Жестовский привёл ана-
литические данные по состоянию демо-
графической ситуации в городе, охарак-
теризовал баланс трудовых ресурсов и 
представил отдельные данные о доходах 
населения. Так, в 2014 году при числен-
ности населения города   41 206 человек, 
что на 2% больше в сравнении с 2013 го-
дом, основная масса работающих занята в 
следующих видах деятельности: «Добыча 
полезных ископаемых» - 42,3%, «Здраво-
охранение и предоставление социальных 
услуг» - 9,5%, «Образование» - 20%, «Про-
изводство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды» - 9,2%, «Государственное 
управление и обеспечение военной без-
опасности» - 7,6%, «Предоставление про-
чих коммунальных социальных и персо-
нальных услуг» - 7,3%. Число безработных 
составило 47 человек, что на 9,6% меньше 
аналогичного показателя за прошлый год. 
Среднемесячная заработная плата в 2014 
году - 31 955 рублей, средний размер на-
значенных пенсий по старости – 17 065 
рублей. Докладчик отметил, что в 2014 
году достаточно динамично развивалась 
сфера торговли и оказание услуг населе-
нию города. Отгрузка товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами возросла 
на 9,5% и составила 10 миллиардов 400 
миллионов рублей. Наибольшая доля в 

структуре промышленного производства 
составляют предприятия нефтегазодо-
бывающего комплекса. Реализовано про-
дукции сельского хозяйства на сумму 2 
миллиона 109 тысяч рублей. Жилищный 
фонд города в отчётном периоде соста-
вил 599 тысяч 244 м2. Увеличение общей 
жилой площади обусловлено вводом жи-
лого фонда в размере 5 285 м2, а также 
сносом и расселением непригодного для 
проживания жилого фонда общей жилой 
площадью 3 617 м2 (дом № 6, дом № 20/1 
микрорайона № 1). Основными крупными 
застройщиками в нашем муниципальном 
образовании являются: ОАО «Сургутнеф-
тегаз», ООО «Молодёжно- жилищный ком-
плекс», ООО «Севержилстрой – 1» г. Омск, 
ОАО «Строительная компания Дина» г. 
Нижнекамск. Докладчик сообщил, что в 
отчётном периоде обслуживание жилищ-
ного фонда города осуществляли 10 орга-
низаций различных форм собственности. 
За счёт средств обслуживающих предпри-
ятий выполнены работы по подготовке 
жилищного фонда к сезонной эксплуата-
ции на сумму 8 миллионов 291 тысяча ру-
блей. Выборочный капитальный ремонт 
проведён в 73 многоквартирных домах 
на сумму 8 миллионов 392 тысячи рублей. 
Выполнены мероприятия по проведению 
капитального ремонта инженерных сетей 
по "УТВиВ" на общую сумму 27 миллионов 
974 тысячи рублей, из которых средства 
бюджета города составили 24 миллиона 
559 тысяч рублей, средства бюджета Сур-
гутского района – 3 миллиона 415 тысяч 
рублей. В соответствии с целевой про-
граммой «Благоустройство, озеленение 
и санитарная очистка территории город-
ского поселения Лянтор на 2013 – 2016 
г.г.» реализовано мероприятий на сумму 
8 миллионов 342 тысячи рублей. Особый 
акцент Сергей Жестовский сделал на про-
ведённых в городе работах по ремонту 
автомобильных дорог. Так, в течение 2014 
года осуществлено 6 800 м² ямочного ре-
монта на магистральных и внутриквар-
тальных дорогах города, ликвидирована 
колейность общей площадью 200 м², про-

ведена замена асфальтобетонного покры-
тия по ул. Эстонских дорожников и по ул. 
Центральная - 15 050 м² и 4 333 м², соот-
ветственно, а также заменено асфальто-
бетонное покрытие с устройством нового 
бордюрного камня по ул. Назаргалеева 
общей площадью 8 500 м². Разработаны 
и утверждены генеральный план города 
Лянтора, правила землепользования и 
застройки, проекты планировок террито-
рий города. В 2014 году в городе осущест-
вляло свою деятельность 6 муниципаль-
ных учреждений культуры, сумма финан-
сирования которых из бюджета города 
составила более 175 миллионов рублей, 
а также два муниципальных учреждения, 
осуществляющих работу в сфере физиче-
ской культуры и спорта, финансируемых 
за счет городского бюджета (более 46 
миллионов рублей). Доходы городского 
поселения Лянтор за 2014 год составили 
534 миллиона 770 тысяч рублей. В заклю-
чение заместитель Главы города – началь-
ник управления экономики отметил, что 
на основе комплексной оценки текущего 
состояния социально – экономического 
развития города, определены целевые 
ориентиры, направленные на снижение 
негативных показателей социально – эко-
номического состояния. С этой целью раз-
работано и утверждено 12 муниципаль-
ных программ.

О результатах работы предприятий 
жилищно – коммунального хозяйства в 
зимний период 2014 года участникам со-
вещания рассказала заместитель началь-
ника управления городского хозяйства 
Администрации города Лариса Геложина. 
Она отметила, что отопительный период 
на объектах жилищно-коммунального 
комплекса Лянтора проходит без аварий-
ных ситуаций, а по всем 39 обращениям от 
горожан, зарегистрированным в Админи-
страции в период отопительного сезона 
2014-2015 гг., были приняты необходимые 
меры и направлены разъяснения заявите-
лям. Кроме того, Лариса Геложина напом-
нила, что коммунальные услуги населению 
и предприятиям города предоставляет 

МУП «УТВиВ». Предприятием эксплуати-
руется 417 км сетей тепловодоснабжения 
и водоотведения, 20 центральных и 18 ин-
дивидуальных тепловых пунктов. Данным 
предприятием оказываются услуги по 
тепловодоснабжению жилых домов, объ-
ектов бюджетной сферы и бизнеса. Так по 
плану подготовки к зиме текущего ото-
пительного периода планировался ком-
плекс мероприятий на сумму 122 миллио-
на 277 тысяч рублей. По факту выполнено 
на сумму 60 миллионов 209 тысяч рублей, 
из них 27 миллионов 974 тысяч за счёт 
бюджетных средств и 32 миллиона 235 
тысяч за счёт средств предприятия. Бла-
годаря этому количество инцидентов на 
инженерных сетях города уменьшилось 
на 26 % по сравнению с прошлым годом. 
Несмотря на проводимые ежегодно рабо-
ты по ремонту сетей тепловодоснабжения 
(в том числе горячего водоснабжения), 
холодного водоснабжения, водоотведе-
ния, изношенность каждой сети превыша-
ет 65 %. Причиной недостатка денежных 
средств, необходимых для осуществления 
регулярного и в полном объёме капиталь-
ного ремонта с реконструкцией и заменой 
ветхих сетей, является задолженность за 
коммунальные услуги населением и сто-
ронними организациями и отсутствие в 
достаточном количестве целевого финан-
сирования для замены сетей, перешед-
ших в собственность города с большим 
процентом износа. По состоянию на 05 
марта этого года задолженность населе-
ния перед МУП «УТВиВ» составляет около 
112 миллионов рублей. 

Предприятием активно проводится 
судебно-претензионная работа. Как ре-
зультат – средний кассовый сбор за год 
составил 99,45%. В обсуждении данной 
проблемы принял участие Глава города. 
Сергей Махиня дал поручение специали-
стам администрации подготовить сведе-
ния о существующей задолженности и 
принять меры по ее погашению. В отноше-
нии должников, проживающих в кварти-
рах по договорам коммерческого найма и 
безвозмездного пользования, направить 

Положительное развитие экономики, миллионный долг 
горожан за ЖКУ, деятельность Дома Молодёжи, проблема 
Комиссии по делам несовершеннолетних…
ЭТИ ТЕМЫ БЫЛИ ПОДНЯТЫ НА ОЧЕРЕДНОМ АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА 18 МАРТА  
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требования о ликвидации существующей 
задолженности. При невыполнении ука-
занного требования  подготовить доку-
менты о расторжении договоров.

Следующий доклад «О результатах 
деятельности муниципального учрежде-
ния культуры «Городской Дом Молодёжи 
«Строитель»» по итогам 2014 года» внима-
нию слушателей представила директор 
Городского Дома Молодёжи «Строитель» 
Жанна Кузьмина. Она рассказала, что чис-
ленность работников в 2014 году состав-
ляла 53 человека, 40 из которых специали-
сты культурно – досуговой деятельности.В 
ведении «Строителя» три клуба по месту 
жительства: отдел культурно-досуговой 
работы «Лидер», сектор по работе с деть-
ми и подростками «Эрудит», сектор по ра-
боте с детьми и подростками «Ровесник». 
Директор с гордостью отметила самые 
значимые достижения коллектива и его 
воспитанников. Так в 2014 году Городской 
Дом Молодёжи «Строитель» занесён на 
Доску почёта отрасли культуры Сургут-
ского района, а также завоевал Гран-при в 
номинации «Лучшее учреждение культу-

ры городского типа Сургутского района». 
Свою лепту в копилку побед внесли 20 
коллективов самодеятельного народного 
творчества, 12 солистов стали участника-
ми 5-ти международных, 5-ти всероссий-
ских, 3-х окружных, 6-ти районных и 12-ти 
городских конкурсов и фестивалей. Ко-
личество Лауреатов в Международных и 
Всероссийских конкурсах увеличилось на 
5 единиц в сравнении с 2013 годом. Одной 
из ярких побед также стал Грант районно-
го фестиваля молодёжных субкультур на 
сумму 115 тысяч рублей, получили кото-
рый руководители молодёжных объеди-
нений Екатерина Бондаренко - Аржин-
тарь и Владимир Иванов на реализацию 
проекта.Гордостью учреждения являются 
Народный самодеятельный театральный 
коллектив «Авансцена» (руководитель 
Ольга Стороженко) и Образцовый худо-
жественный ансамбль ложкарей «Заба-
ва» (руководитель Анна Швачёва). В Доме 
Молодёжи действует 30 клубных форми-
рований, с количеством участников 475 
человек. Всего было проведено 567 меро-
приятий с количеством более 37 тысяч по-

сетителей. В сравнении с 2013 годом по-
казатель увеличился на 2% по количеству 
проведённых мероприятий и на 21,5 % по 
количеству посетителей.

Последний вопрос в повестке дня 
совещания звучал так: «Об исполнении 
отдельных государственных полномочий 
по организации деятельности территори-
альной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Лянторе». 
Его озвучила секретарь комиссии отдела 
по организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних, защи-
те их прав администрации Сургутского 
района. Лариса Кабирова отметила, что в 
2014 году было проведено 18 заседаний 
комиссии, где рассмотрено 254 персо-
нальных дела в отношении подростков 
и законных представителей несовершен-
нолетних, всего вынесено постановлений 
за отчётный период - 267, рассмотрено 
дел по защите прав и законных интере-
сов несовершеннолетних – 32. Кроме 
того, взыскано штрафов в 2014 году на 
сумму 26 300 рублей. Как показывает 
анализ, в основном, обращаются по при-

чинам и вопросам семейного неблагопо-
лучия, трудоустройства, выделения места 
в детском саду, конфликтных отношений 
«родитель-ребёнок», восстановления в 
образовательном учреждении. Также в 
2014 году привлечено к административ-
ной ответственности 173 человека за не-
надлежащее исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию, содержа-
нию, обучению несовершеннолетних. За 
отчётный период в городе совершено 12 
преступлений (13 участников), тогда как в 
2013 году - 8 преступлений (8 участников). 
Преступления в сфере незаконного обо-
рота наркотиков несовершеннолетними, 
в состоянии наркотического опьянения 
не зарегистрированы. На профилактиче-
ском учёте же в Комиссии по делам несо-
вершеннолетних состоит 13 несовершен-
нолетних, снято по причине исправления 
– 9, по достижению возраста 18 лет - 2. 

В завершении аппаратного совеща-
ния Глава города сообщил его участникам 
о том, что в апреле планируется приезд 
Губернатора Югры Натальи Комаровой в 
Сургутский район. 

В планах – ремонт моста 
через реку Вачим 
ГЛАВА ЛЯНТОРА ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ВАЧИМ (УЛИЦА СЕВЕРНАЯ, ВОЗЛЕ ПОСТА 
ГИБДД)

На повестке дня стояла задача при-
нять решение по результатам обследова-
ния конструктивных элементов мостового 
перехода через реку Вачим, разработать 
мероприятия, направленные на безопас-
ность движения транспорта по мосту с 
учётом предложений заинтересованных 
лиц, приглашённых на встречу. В зале со-
вещаний 18 марта присутствовали пред-
ставители Администрации города и Сур-
гутского района, ОАО «Сургутнефтегаз» 
(НГДУ «Лянторнефть», НГДУ «Нижнесор-

тымскнефть», «ЛДРСУ»), ГИБДД, МЧС.
Глава города напомнил собравшим-

ся, что вопрос эксплуатации данного мо-
ста обсуждается с 2011 года, а в сентябре 
2014 ООО «Атомостэксперт» выполнило 
обследование конструктивных элементов 
моста и вынесло рекомендации по обе-
спечению безопасности данного объекта. 

Сергей Махиня отметил, что мост 
через реку Вачим является единствен-
ным транспортным звеном, который 
обеспечивает проезд автотранспорта на 

месторождения акционерного общества 
и соединяет между собой 5 населённых 
пунктов Сургутского района, поэтому во-
прос о полном ограничении движения 
транспорта по мосту без обеспечения 
объездной дороги недопустим. 

С Главой Лянтора согласились все 
участники совещания, а представители 
«Сургутнефтегаза» заверили, что готовы 
выполнить ремонт барьерного огражде-
ния, а также для снижения нагрузки на 
проезжую часть мостового сооружения 
выполнить частичные поддерживающие 
мероприятия путём снятия существую-
щего асфальтобетонного покрытия и 
укладкой нового в соответствии с норма-
тивными требованиями. Представители 
ОГИБДД, в свою очередь, предложили 
рассмотреть вопрос установки дорожных 
знаков с рекомендуемыми ограничения-
ми, вынесенными ООО «Атомостэксперт». 
Эксперты рекомендуют следующее: авто-
мобильная нагрузка в потоке – 30 тонн, 

осевая нагрузка – 12 тонны-силы, одиноч-
ное транспортное средство – до 80 тонн, 
осевая нагрузка – 20 тонны-силы. 

По итогам заседания было принято 
решение: направить письмо в ОГИБДД 
ОМВД России по Сургутскому району на 
согласование технического задания по 
установке дорожных знаков, в 2015-2016 
гг. в бюджете города предусмотреть фи-
нансирование на разработку проектно 
– сметной документации на капитальный 
ремонт, направить письмо о включении 
в программу Сургутского района капре-
монт моста через реку Вачим, обратиться 
к генеральному директору ОАО «Сургут-
нефтегаз» с просьбой оказать помощь в 
обустройстве объезда для транспорта на 
период ремонта моста и в летний период 
2015 года Администрации города и акци-
онерному обществу начать проведение 
совместных мероприятий, связанных с 
ремонтом.

Наука и музей

«Золотой гол» 
победителя 

Лянторская молодёжь отличилась умом и сообра-
зительностью. 21 марта в КСК «Юбилейный» состоялся 
первый городской турнир по интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?», участниками которого стали не школь-
ники, а сотрудники предприятий, учреждений и органи-
заций Лянтора. 

Всего участие в Турнире приняли 10 команд. «10 ко-
манд - это очень хороший показатель, особенно учиты-
вая тот факт, что они все из разных предприятий. Мы 
приятно удивлены. Здесь многое зависит от местных 

19 марта в Лянторском хантыйском этнографиче-
ском музее состоялся районный научно – практический 
семинар «Музейные культурно – образовательные про-
екты с этнографической составляющей: теория и практи-
ка». Тонкости использования этнографического материа-
ла во всех видах музейной деятельности стали основной 
темой для дискуссии в кругу хранителей истории. 

Первой с докладом перед участниками семинара 
выступила Людмила Степанова, главный специалист от-
дела по культуре Управление культуры, молодёжной 
политики, туризма и спорта администрации Сургутско-
го района. Она представила к обсуждению концепцию 
электронного художественного альбома «Сокровища 
Сургутского района. История Сургутской земли в музей-
ных фондах», разработчиком которого является кандидат 
исторических наук и доцент Национального исследова-
тельского Томского государственного университета Де-
нис Загоскин. 

Кандидат исторических наук и инженер-
исследователь научно-  исследовательской лаборатории 
«Современные музейные и экскурсионно-  туристические 
технологии» НИИ ТГУ Наталья Золотарёва выступила с до-
кладом «Этнографические коллекции: потенциал исполь-
зования в культурно - образовательной деятельности му-
зеев». Музеолог в своём докладе подробно рассмотрела 
особенности этнографических коллекций как таковых, 

принципы музейной коммуникации, формы культур-
но – образовательной деятельности этнографического 
музея, типы этнографического туризма, проектную дея-
тельность музея и другие вопросы. Участники семинара 
по достоинству оценили выступление Натальи Золотарё-
вой и выдвинули предложение оформить практическую 
часть доклада в сборник методических рекомендаций, 
который, безусловно, станет хорошим подспорьем в ра-
боте молодых специалистов.

Поделилась с коллегами практическим опытом и 
заместитель директора по научной работе этнографиче-
ского музея под открытым небом «Торум - Маа» города 
Ханты – Мансийск Эрика Сургутскова, которая о своём 
выступлении рассказывает следующее: «Я хотела по-
строить своё выступление на наших мероприятиях. В 
ходе диалога мне хотелось бы обсудить три проблемы: 
народные праздники, их аутентичность и этнические 
составляющие, проблема образования взрослых и воз-
вращение традиционных технологий, их исследование 
и включение в музейную деятельность, и экспозиционно 
– выставочный проект «История семьи в истории стра-
ны», это наш цикл, который касается обских семейных 
родов».  

Также участники семинара обсудили ряд актуаль-
ных вопросов, таких как отсутствие системного финан-
сирования комплектования музейных фондов, оценку 
состояния фондов и соответствие их заявленному про-
филю музея, и др… К слову, подобные научно – практиче-
ские семинары для музейных сотрудников не вновинку и 
в Лянторе проходят уже в третий раз.

организаторов, мы же готовы вести турниры для любой 
аудитории. Так «Интеллектуальный клуб» Сургута уже 
два года проводит турнир у школьников. Для школьни-
ков вопросы проще, близкие к школьной программе. Так 
как у взрослых людей и работающей молодёжи кругозор 
уже шире, то и вопросы посложнее. Что же касается тем, 
то тут вообще все сферы: интересные факты, литера-
тура, кино, искусство, новости и т.д... Когда появляются 
яркие события, то по ним сразу пишут вопросы. Напри-
мер, после извержения вулкана Эйяфьятлайокудль появи-

лось много вопросов на эту тему», - прокомментировала 
один из организаторов Турнира специалист автономной 
некоммерческой организации «Интеллектуальный клуб» 
Сургута Светлана Мосендз.

Сам турнир «Что? Где? Когда?» проходил в три тура 
по десять вопросов разной тематики, на обдумывание 
каждого вопроса давалась лишь минута времени. По за-
вершении последнего интеллектуального этапа выясни-
лось, что две команды «Sex Fortis» от НГДУ «Лянторнефть» 
и «Седьмой континент» от школы № 7 набрали одинако-
вое количество баллов, а потому соперникам пришлось 
ответить на серию дополнительных вопросов. Так на-
зываемая «перестрелка» победителя тоже не выявила, 
и борьба продолжилась уже до «золотого гола». Решаю-
щим в этой умственной схватке стал вопрос о волосяных 
луковицах, который принёс-таки заслуженную победу 
команде НГДУ «Лянторнефть» «Sex Fortis». Вслед за ними 
на ступенях пьедестала расположились представители 
школы №7 «Седьмой континент», замкнула тройку лиде-
ров команда «Водолей» от «УТВиВ». Все игроки Турнира 
получили дипломы за участие.  6 стр.
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Любовь Гашкова, первый заведующий 
детской библиотекой, 
фото из домашнего архива

Коллектив детской библиотеки, 2015 год, фото Элины Ихсановой

 ЮБИЛЕЙ
Взрослый юбилей 
детской библиотеки
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЛЯНТОРА ОТМЕТИЛА СВОЙ 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Остаться в сто-
роне и не сказать своего 
слова мне не позволила 
совесть. Как журналист, 
я, конечно, должна под-
ходить к своим текстам 
беспристрастно, но всё же 
хочу похвастаться, что 
сама была очень активным 
читателем детской бибилотеки. Это был мой 
второй дом, и я помню каждый день, проведён-
ный в нём. Здесь меня всегда с улыбкой встречали 
Гашкова Любовь Васильевна, Малякова Тамара 
Николаевна и Варавка Светлана Владимировна, 
многочасовые беседы с ними я помню, как сейчас. 
Отдельные слова благодарности я хочу сказать 
Любови Васильевне, она сыграла большую роль 
в моей жизни. Именно по списку литературы, 
рекомендованной Любовью Васильевной, я раз-
вивала свой читательский вкус, а вместе с тем 
и язык, и характер... Я очень рада, что воспиты-
валась именно на серьёзных книгах, Любовь Васи-
льевна, очень восприимчивая и сочувствующая 
сюжетам произведений, эмоционально говорила 
мне: «Яночка, прочитай вот эту книгу, тебе по-
нравится, когда я её читала, я рыдала горькими 
слезами. Возьми такую книгу, здесь события про-
исходят во время войны»» и т.д… Любовь Васи-
льевна по доброте душевной и хорошему ко мне 
отношению приносила мне книги из личной до-
машней бибилотеки. Так я помню, что она позна-
комила меня с творчеством поэта Винокурова, 
чьих книг я так и не смогла нигде найти… И имен-
но по совету Любови Васильевны я 12 лет назад 
прочла книгу Павла Загребельного «Роксолана», 
по мотивам которой в 2011 году был снят сериал 
«Великолепный век». Примеров я могу приводить 
множество, но вывод один: именно детская би-
блиотека помогла мне полюбить книгу и чтение, 
именно она и её работники повлияли на выбор 
моей будущей профессии, ведь если бы я не чита-
ла, то никогда бы и не научилась писать. Желаю 
детской библиотеке только так и не иначе вли-
ять на судьбу каждого ребёнка, который хотя бы 
раз переступит её порог. 

«Детская библиотека была очень малень-
кой. На абонементе расположено всего шесть 
стеллажей, на которых книгами и журналами 
были заняты лишь несколько верхних полочек, 
остальные и вовсе пустовали. В читальном зале 
книг было больше, особенно научной литерату-
ры (энциклопедии, справочники), ведь раньше все 
рефераты или другие работы делали именно в 
библиотеках. До приезда в Лянтор я работала 
заведующей библиотекой города Сергеевка в Ка-
захстане, поэтому многие вещи могла сравнить. 
Здесь меня поразило ещё и комплектование. В 
Лянторе для чтения были свободными те книги, 
которые в Сергеевке считались дефицитом. На-
пример, детские рассказы Козлова, Рыбакова», 
- так о своих первых рабочих буднях в Лянторе 
вспоминает первый заведующий детской библи-
отекой Лянтора Любовь Гашкова. Она является 
старожилом учреждения и единственной, кто 

отработал на его благо ровно 20 лет. 14 февраля 
этого года (в тот день, когда и устроилась) Лю-
бовь Васильевна ушла на служенный отдых. Но в 
её памяти по-прежнему свежи все события, свя-
занные с родным храмом книг и его читателями. 
«В 95 году детская библиотека открылась рядом 
со взрослой – 4 микрорайон, дом №2. Во взрос-
лой было гораздо больше читателей. Были слу-
чаи, когда родители шли в библиотеку, а деток 
оставляли в детской. Например, Елена Первухи-
на, работающая тогда на местном телеканале, 
приводила к нам свою маленькую дочку, которая 
и читать – то тогда не умела, но уже смотрела 
книги, листала журналы. Мы предлагали таким 
ребяткам поиграть игрушками. И тогда пришла 
в голову идея начинать привлекать читателей 
с самого раннего возраста. Мы сразу стали рабо-
тать с детским садом «Сибирячок», педагоги во-
дили к нам детей и нас в детский сад приглашали. 
А сегодня детская библиотека работает уже с 
пятью детскими садами по программам «Расти 
с книжкой, малыш!» и «Волшебный рюкзачок»», - 
вспомнила Любовь Гашкова. Она отметила, что 
раньше лянторские детки очень любили книжки 
– малышки. Были случаи, когда юные читатели 
пытались забрать их себе, спрятав в подшивке 
с журналами. Потом был период чтения сказок. 
«Как бы родители ни старались привить любовь 
ребёнка к серьёзной литературе, он всё равно 
вернётся к сказкам. В прошлом году мальчики 
постарше пришли, сели на маленькие кресла, а 
ноги их аж до середины библиотеки вытянуты 
(смеётся), взяли сказки и стали читать вслух и 
шутить. И вроде как смеются, делают вид, что 
они уже большие для сказок, а сами ведь всю книгу 
до конца прочитали!» - рассказала старожил дет-
ской библиотеки. 

Итак, в этом году детская библиотека Лян-
тора отмечает свой 20 – летний юбилей. За годы 
работы многое менялось: всего было три руково-
дителя (Любовь Гашкова, Светлана Омельченко, 
Раиса Сиразетдинова), книжный фонд вырос с 
четырёх тысяч экземпляров до более 17 тысяч, 
библиотека получила новое помещение. В 2007 
году храм книг переехал в третий дом пятого 
микрорайона, где предусмотрены большие пло-
щади для читального зала, абонемента и книго-
хранения, а также кабинетами для библиографа 
и заведующей. А новая яркая мягкая мебель, вы-
ставочные стеллажи, стеллажи – домики, ковры, 
кресла - игрушки сделали любимое место детво-
ры более уютным и интересным для них. 

Детская библиотека была обязана идти в 
ногу со временем, учитывая интерес общества 
к интернету, гаджетам и технологиям, чтобы не 
потерять своих читателей и соответствовать их 
требованиям и потребностям. В 2008 году по 
целевой программе «Электронная Югра» было 
выделено автоматизированное рабочее место 
для Центра общественного доступа, оснащён-
ное справочно – поисковой системой «Рубри-
кон», аудиокнигами, электронными изданиями 
с обучающей и познавательной информацией, 
библиотеку оснастили компьютерами, провели 
локальную сеть Интернет, таким образом, прои-
зошло объедение компьютера и книги.

С 2012 года руководит работой коллекти-
ва Раиса Сиразетдинова, которая в лянторской 
централизованной библиотечной системе тру-
дится уже более десяти лет. Представитель се-
мейной династии библиотекарей застала разные 
периоды работы храмов книг. О сегодняшнем 
развитии детской библиотеки она рассказывает 
следующее: «У современных библиотек добави-
лись новые функции. Сейчас дети в библиотеку 
приходят не только читать. Они проводят 
здесь время, общаются, под присмотром могут 
поиграть в компьютерные или настольные игры, 
найти нужную информацию в Интернете, по-
смотреть мультфильмы, полепить из пласти-
лина, порисовать… В библиотеке часто прово-
дятся мастер – классы, у нас множество книг для 
рукоделия. Во время таких занятий библиотека-
ри рассказывают деткам об интересных книгах, 
предлагают взять домой литературу или про-
честь в читальном зале. Задача библиотекаря 
– работать с информацией, перерабатывать 
её, негативную отбрасывать, а полезное и поло-
жительное рекомендовать юным читателям. А 
детки за это благодарны, они очень преданные и 
искренние». 

Тех, кому адресованы те самые волшебные 
слова и улыбки от преданных читателей, сегодня 
- пять человек. Коллектив детской библиотеки 
небольшой, но сплочённый и очень талантливый. 
Во многом это заслуга и директора лянторской 
централизованной библиотечной системы На-
тальи Паниной, которая всегда помогает и под-
держивает своих подопечных, о работниках она 
рассказала следующее: «Хочу отметить, что 
все сотрудницы детской библиотеки очень та-
лантливые, разносторонние, творческие и вла-
деют каким - либо видом рукоделия. Это тоже 
огромный плюс для работника библиотеки, ведь 
своё творчество они передают деткам. Потом 
все работы оформляются на выставках, а ребё-
нок может привести своего друга, показать и 
сказать ему: «Вот моя работа, присоединяйся!». 
Когда я только пришла работать в библиотеч-
ную систему, коллектив детской библиотеки 
был немного другой. Здесь работали опытные 
сотрудники: Светлана Владимировна Варавка, 
Любовь Васильевна Гашкова и Гуренко Галина Пав-
ловна. Галина Павловна продолжает работать, 
она в коллективе, в хорошем смысле слова, как 
навигатор. Она знает в библиотечном деле всё, 
при этом всем старается помогать. Сегодня 
коллектив обновился. Оксана Арсланова очень 
работоспособный сотрудник, она старается 
освоить все тонкости библиографии, растёт в 

профессиональном плане. Наталья Семич тоже 
проявляет себя только с положительной сто-
роны. Когда она пришла на работу без специ-
ального образования, я, признаюсь, переживала, 
сможет ли она, понравится ли ей работать в 
библиотеке. Сейчас я очень ей дорожу, она энту-
зиаст и берётся за любое дело с удовольствием 
и интересом. Раиса Сиразетдинова, заведующая, 
была моим заместителем, но всё же больше ей по 
душе работа в библиотеке, ей так комфортнее, 
у неё и соответствующее высшее образование. 
Она очень душевный человек, у неё множество 
идей, которые она вместе со своими коллегами 
успешно воплощает в жизнь».

Коллектив библиотеки совместно с чита-
телями, а в 2014 году их было зарегистрировано 
более двух тысяч человек, активно принимает 
участие в мероприятиях различного уровня, 
получая достойное признание. Так книжная вы-
ставка «К нам Лермонтов сходит, презрев вре-
мена» получила диплом победителя в районном 
конкурсе общедоступных библиотек Сургутско-
го района, выставка «Увидеть Югру – влюбиться 
в Россию» заняла 3 место в районном конкурсе 
краеведческих выставок, юные читатели были 
награждены грамотами за участие в районной 
викторине «О, спорт, ты – мир!». Здесь стараются 
прививать гражданско – патриотическое вос-
питание, развивать толерантность у подрастаю-
щего поколения, всегда ждут своих читателей и 
готовы удивить их литературой на самый взы-
скательный вкус. «Запросы у читателей самые 
разнообразные. Кто – то увлекается техникой и 
литературу соответствующую запрашивает, 
кто – то любит журналы, книги с выставок чи-
тают, новые поступления, загадки очень любят 
разгадывать детки. У ребят постарше очень 
популярен журнал «Игромания», а ещё наши по-
сетители очень любят книгу «Фантастические 
существа»», - прокомментировала главный би-
блиотекарь и старейший работник детской би-
билотеки Галина Гуренко. 

В этом году данный юбилей лёг в основу 
темы проведения Недели детской и юношеской 
книги в Лянторе. Напомним, она прошла с 20 
по 28 марта. Юных любителей книгочтения по-
радовали ярким открытием Недели в культурно 
– спортивном комплексе «Юбилейный», где чита-
телям детской бибилотеки и городской бибило-
теки №2 (здесь тоже есть свои юные посетители) 
показали спектакль и наградили дипломами. Так 
в номинации «Мистер Интеллект» отметили Дми-
трия Леонова, «Лидером читального зала» при-
знали Арину Обертос, «Библиотечным активи-

стом» стала София Мамедова, в номинации «Са-
мый многогранный читатель» наградили Любовь 
Шербаеву, «Почитателем книг» стал Иман Юсу-
пов, «Библиомарафонцем» - Мария Липинская, 
«Литературным гурманом» посчитали Алексея 
Иванова, номинация «Верный друг» досталась 
Симоне Абдувалиевой, в номинации «Премьер 
– читатель» отметили Владиславу Валяеву, а в 
номинации «Активный участник мероприятий» 
наградили сразу троих лянторцев – Нику Момот, 
Мурада Шихкеримова и Малика Шихкеримова. А 
статус «Лучший читатель года» уже в третий раз 
подтверждает частый посетитель детской библи-
отеки Алёна Пивоварцева. Ученица 7 класса шко-
лы №7 призналась, что в библиотеке ей всегда 
приятно находиться, ведь там её встречают при-
ветливые работники, которые обязательно пред-
ложат ей для чтения интересную книгу. Алёна в 
свои 14 лет прочитала уже более 70 произведе-
ний, самое любимое из которых «Жених» Алек-
сандра Пушкина. «Мне очень нравится прово-
дить время в библиотеке, здесь всегда мне помо-
гают, относятся с душой. Историй, связанных с 
детской библиотекой, у меня целое множество! 
Например, мне очень запомнилось, как я под ру-
ководством Евгении Анатольевны Хоменчук два 
года назад писала научную краеведческую рабо-
ту для участия в � городской читательской кон-� городской читательской кон- городской читательской кон-
ференции «Кирилло - Мефодиевские чтения». Я в 
тот период ходила в библиотеку каждый день, 
меня даже родители не узнавали, спрашивали: 
«Зачем ты каждый день ходишь в библиотеку? Ты 
не устала?». Самое приятное, что когда я заняла 
3 место, то за это меня родители хвалили, они 
гордились мной», - призналась лучшая читатель-
ница Лянтора Алёна Пивоварцева. 

Специально для Алёны и других юных 
читателей библиотек города Неделя детской и 
юношеской книги подарила более десятка раз-
личных познавательных мероприятий, таких как 
видеочас – беседа с заключительной виктори-
ной «Все взрослые сначала были детьми, только 
мало кто из них об этом помнит», посвящённая 
115 - летию А. С. Экзюпери, литературный ринг 
«Автор знаменитого «Конька – горбунка», посвя-
щённый 200 – летию П. П. Ершова, библиотечный 
урок «Структура книги», литературная виктори-
на «Лучший в мире волшебник» к юбилею книги 
«Малыш и Карлсон», конкурс читающих семей 
«Мы дедам нашим говорим: «Спасибо, за то, что 
мир и счастье сберегли!»», конкурс детских твор-
ческих работ «Загадки комнатных растений». 

Вот с такими показателями и успехами 
детская библиотека Лянтора и подошла к свое-
му 20 – летию, а Неделя детском и юношеской 
книги в этом году стала её украшением. Пройдя 
большой путь становления, развития и преобра-
зования, детская библиотека вновь нуждается в 
расширении своих площадей, во всяком случае 
об этом заявляют библиотекари, у которых мно-
жество идей и даже проектов. Здесь хотят прово-
дить видеоконференции с библиотеками других 
регионов, а также говорят о необходимости от-
дельной игровой комнаты для юных читателей. 
Настанет ли день осуществления всех желаний, 
покажет время. А пока добрые работники дет-
ского мира книг будут по - прежнему ждать своих 
читателей и трудиться на благо их образования, 
грамотности и эрудированности. 

Яна Богдан 

Юные читатели библиотеки, фото Элины Ихсановой
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В этой рубрике мы начинаем публикацию ав-
торских работ участников городского литера-
турного марафона «Под знаменем Победы». Па-
раллельно все стихотворения и рассказы будут 
размещены и на официальном сайте МУК «ЛЦБС»: 
www.�������������.��. Свою оценку наиболее понравив�емуся произве-.�������������.��. Свою оценку наиболее понравив�емуся произве-�������������.��. Свою оценку наиболее понравив�емуся произве-.��. Свою оценку наиболее понравив�емуся произве-��. Свою оценку наиболее понравив�емуся произве-. Свою оценку наиболее понравив�емуся произве-
дению вы сможете дать с 1 по 5 мая 2015 года, позвонив по телефону: 
999-00 с 10:00 до 19:00. Напоминаем, что приём заявок на участие в 
городском литературном марафоне «Под знаменем Победы» продол-
жается до 28 апреля.

Стихотворение «Письмо матери на фронт» представлено в но-
минации «Поэзия» и в возрастной категории «18 лет и стар�е». Его 
написала сотрудник детского сада «Ёлочка» Рая Акавова. 

Письмо Матери на фронт

Ты далеко, ты в стороне чужой 
Отважно бьешься с ворогом проклятым.
И устремляются к тебе сквозь мрак ночной 
Мои молитвы, мысли и объятья...

Ты их почувствуй, милый мой сынок! 
Пусть они станут храбростью твоею,
Чтобы врага испепелить ты мог,
Не прибегая к мощи оружейной.

Чтобы любой, кто пожелает Землю 
Родимую неволить на века, 
Бежал как трус униженный и скверный,
Бежал, не возвращаясь никогда!

Ты далеко, и сердцу неспокойно,
Не встретиться с тобой, сынок, боюсь...
Но эти мысли отгоняю прочь я,
И верю, что тебя с войны дождусь!

Ты только не позволь врагу смеяться. 
И вольничать ему не позволяй! 
Отважный мой солдат, не смей сдаваться! 
Ты мать свою, сынок, не посрамляй!

Мы победить должны, нельзя иначе!
Нельзя нам стать добычею врага! 
Сражайся, сын мой, вместе слезы спрячем,
Когда мы вместе, нас сломить нельзя!

И пусть сейчас ты в стороне чужой, 
Не разорвется нить, что нас связала,
Ведь устремляются к тебе сквозь мрак ночной 
Мои молитвы, мысли и объятья!

Стихотворение «Война…Ужасно это слово…» на конкурс пред-
ставил ученик 10 класса школы №3 Иван Прокопенко. Номинация – 
«Поэзия», возрастная категория – «15 - 18 лет». 

Война… Ужасно это слово…

Война.. Ужасно это слово,
И кажется, его забыли юные глупцы,
и задаюсь теперь вопросом снова,
на что потратили усилие отцы?
Не все вернулись с той войны,
ужасной, страшной и кровавой
Я знаю, нет в том моей вины,
Но сожаления души на сердце оказались раной.
Отправиться бы в мир, наполненный слезами,
Забрать оттуда пару сотен человек,
С глупцами поменять бы их местами
И преподать бы им урок навек.
Что бы негодники познали,
Как ценится на фронте жизнь,
И чепуху нести бы перестали,
А говорили Господу: "Аминь".
Повсюду мир тогда б настал,
Душа моя бы обрела покой,
И мучить мысли я бы перестал,
Но только снится мне конец такой....

Стихотворение «Никто не забыт, ничто не забыто…» написал 
студент 4 курса Лянторского нефтяного техникума (филиал) ФГБОУ 
ВПО «Югорский государственный университет» Рустам Шарипов. 
Работа представлена в номинации «Поэзия» и в возрастной катего-
рии «18 лет и старше».

Никто не забыт, ничто не забыто…

Никто не забыт, ничто не забыто,
В памяти каждого из нас останется в веках,
Спустя столько лет все же еще видно 
Героев всех времен с сединою на висках!
Идя на бой за народ, семью и детей, 
Не щадя себя, считая каждый день,
Невзирая на морозы и голод жуткий,
В сердцах вечный огонь, и мысли о родных
Давали стимул не опускать свои руки, 
Идти вперед до конца, не жалея сил!
Отдавая жизни за наше поколение,   
Чтоб уберечь страну от страданий и зла,
Не размышляя ни секунды, без доли сомнения,
Собрав волю в кулак, вы шли на врага!
Никто не забыт, ничто не забыто, 
В памяти каждого из нас останется в веках…

Самый безопасный конкурс
ИЗВЕСТНЫ КОМАНДЫ ЛУЧШИХ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

21 марта в Лянторе впервые прошёл район-
ный этап соревнования юных инспекторов дорож-
ного движения «Безопасное колесо». В школе №6, 
где и проходило состязание, собрались 18 команд 
из числа обучающихся образовательных учрежде-
ний района. «Я провожу эти соревнования уже в че-
тырнадцатый раз, районный этап в Лянторе мы 
сделали впервые. 18 команд - это хороший показа-
тель, это показатель заинтересованности школ, 
которые понимают, что такая работа нужна. 
«Безопасное колесо» - это всероссийские соревнова-
ния и все задания составляются по государствен-
ному стандарту, одобренному Министерством 
образования. Сейчас нет каких - либо ситуаций 
или вопросов, которые для детей были бы не вы-
полнимы. Правила дорожного движения меняются, 
но не так часто и не так масштабно. Но многие 
взрослые и дети до сих пор думают, что автобус 
надо обходить сзади. Хотя уже лет пять правило 
звучит так: «Подожди, когда автобус отъедет от 
остановки и только тогда переходи дорогу». Когда 
я иду на подобные мероприятия, то всегда повто-
ряю одну и ту же фразу: «Самое дорогое, что у нас 
есть – это жизнь». И сегодня своё выступление я 
начала с неё же», - рассказала ведущий специалист 
отдела дополнительного образования, оздорови-
тельной и воспитательной работы Департамента 
образования администрации Сургутского района 
Виктория Автаева.  

Программа соревнования включала в себя 
практические и теоретические задания. Коман-
дам предстояло преодолеть 6 конкурсных этапов 
согласно своим маршрутным листам. На станции 
«Знатоки ПДД» каждого участника состязания 
ожидал индивидуальный экзамен на знание пра-
вил дорожного движения. Познания в области 
безопасного поведения на дороге проверялись 
на станции «Основы безопасности жизнедеятель-
ности». В творческом конкурсе «Береги жизнь – 
она одна!» команды представляли собственное 
мероприятие по формированию у обучающихся 
навыков безопасного поведения на улицах и до-
рогах. На станции «Оказание первой медицинской 
помощи» ребятам пришлось не только ответить 
на 5 теоретических вопросов по оказанию довра-
чебной помощи, но и решить задачу по оказанию 
первой помощи пострадавшему, используя бинты 
и общедоступные средства из автомобильной ап-
течки. Строгое жюри из сотрудников ГИБДД при-
стально следило за выполнением конкурсного 
задания на станции «Автогородок». Здесь каждый 
ЮИДовец должен был проехать на велосипеде по 
определённому маршруту с соблюдением ПДД для 
велосипедистов. Также умение виртуозно управ-
лять железным конём понадобилось участникам 
соревнований и на станции «Фигурное вождение 
велосипеда». Не все препятствия на специально 
оборудованной площадке покорились юным кон-
курсантам. «Мы уже участвовали в соревнованиях 
«Безопасное колесо» и «Безопасное колёсико». Были 
и на окружных соревнованиях в Нижневартовске. 
На подобных соревнованиях самые сложные этапы 
- это «Первая медицинская помощь» и «Автогоро-
док». На станции «Автогородок» не знаешь карту 
и сложно ориентироваться, а по «ПМП» ответить 
на теоретические вопросы легче, чем выполнить 
практическое задание. Поэтому, когда готовимся 
к соревнованиям, то тренируемся на себе и друг на 
друге чепец завязывать, а также накладывать раз-
личные виды повязок. В кружок ЮИДовцев мы ходим 
уже 2 года. Нам нравится кататься на велосипеде, 
а ещё здесь можно научиться многим полезным 
вещам», - признались участники команды «Авто 
стоп!» средней общеобразовательной школы из 
Солнечного, которые и стали победителями �� рай-�� рай- рай-
онного соревнования. Следом за ними на ступенях 
пьедестала расположились лянторские ребята из 
«Дневного дозора» (школа №6) и «Зебры» (школа 
№7), заняв �� и ��� место соответственно. 

Участники районного соревнования с до-
стоинством продемонстрировали знания ПДД, 

практические навыки и умения безопасного 
поведения на улицах и дорогах, знания в ока-
зании первой медицинской помощи, а также 
проявили своё умение слаженно работать в 
команде. К слову, 8 – 10 апреля в городе Ханты 
– Мансийск пройдёт окружной этап «Безопас-
ного колеса» и честь Сургутского района будет 
защищать команда «Дневной дозор» лянтор-
ской школы №6. 



ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА6

Элина Ихсанова

Церемония награждения лучших работников культуры, фото Элины Ихсановой
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 ДОМ КУЛЬТУРЫ 

 В КУРСЕ ДЕЛ 

Мы в восхищении!
25 МАРТА В КУЛЬТУРНО – СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
ЧЕСТВОВАЛИ СПЕЦИАЛИСТОВ САМОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ 

На торжественном Приёме Её Величе-
ства Культуры гостей праздника ждали велико-
светские развлечения - предсказание судьбы 
и карьеры от Мадам де Шарм, встреча с не-
признанным художником Николя или возмож-
ность, взойдя на постамент, стать памятником 
работнику культуры. 

Ни один торжественный приём не об-
ходится без награждения фаворитов. Имена 8 
служителей искусства внесли на Доску народ-
ного признания. Почётное право перерезать 
красную ленточку и открыть Доску Почёта 
было предоставлено заместителю Главы го-
рода Людмиле Зеленской и заместителю ди-
ректора Лянторского управления по культуре, 
спорту и делам молодёжи Ольге Шабалиной. 
А среди номинантов оказались заведующий 
отделом Центральной городской библиотеки 
Евгения Хоменчук, главный хормейстер отдела 
культурно - массовой деятельности культурно 
– спортивного комплекса «Юбилейный» Юлия 
Шимолина, художник-конструктор отдела на-
родно – художественных промыслов и ремёсел 
Лянторского Центра прикладного творчества 
и ремёсел Надежда Харчевникова, директор 
Лянторского хантыйского этнографического 
музея Елена Подосян, заведующий сектором 
технического обеспечения Лянторского Дома 
культуры «Нефтяник» и виртуозный саксофо-
нист Василий Старинец, директор Лянторской 

детской школы искусств №1 Александр Ильи-
ных, преподаватель по классу скрипка ДШИ №2 
Тамара Попова и балетмейстер отдела культур-
но – досуговой работы Городского Дома Моло-
дёжи «Строитель» Ольга Лениншмидт, которую 
в этот день поздравляли дважды – с професси-
ональным праздником и днём рождения. 

В рамках праздничного приёма «Тайны 
Юбилейного дворца» состоялась и церемо-
ния награждения отличившихся, в хорошем 
смысле этого слова, деятелей культуры. Так за 
многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм 5 виновника праздника по-
лучили поощрения от Главы города, 5 от Совета 
депутатов Лянтора, и 8 от Лянторского управ-
ления по культуре, спорту и делам молодёжи. 
«Мы в восхищении!» - без устали твердили в 
адрес награждённых придворные дамы Её Ве-
личества Культуры, они же ведущие торжества, 
а гости праздника вторили им аплодисментами. 
Особое внимание в этот вечер уделили успехам 
и достижениям как самих служителей культуры, 
так и учреждений в целом. Восторженные дамы 
поведали гостям Приёма, что все придворные 
Её Величества Культуры в 2014 году провели 2 
174 мероприятия и «окультурили» более 140 
тысяч прихожан. «Для праздника я выбрала 
дворцовую тему. Придворные дамы обсуждают 
и рассказывают новости и слухи о работниках 
сферы культуры. Слухи, конечно же, хорошие, а 

ещё есть немного иронии, немного юмора. Все 
песни, звучавшие на концерте, подобраны со-
ответственно тематике и переделаны специ-
ально к концерту. Это была режиссёрская за-
думка и авторский сценарий. Большое спасибо 
коллективу, который поддержал и с блеском 
воплотил эту задумку в жизнь», - рассказыва-
ет о праздничном концерте главный режиссёр 
культурно – спортивного комплекса «Юбилей-
ный» Наталья Мылтасова. 

Сам же концерт приготовил для гостей 
и зрителей немало музыкальных сюрпризов и 
искромётных шуток. В этот вечер на сцене по-
бывали и маститые корифеи искусства города, 
и совсем юные артисты. Так трио Ивана Шевку-
нова, Николая Рублёвского и Эльёра Мамаева 
воспевало Музу искусства, за что певцы и полу-
чили овации коллег по цеху, Василий Старинец 
исполнил на саксофоне композицию «Аве Ма-
рия», а самые маленькие участники культурной 
жизни города и обитатели загадочной страны 
Закулисье поздравили своих родителей – ар-
тистов стихотворениями. Стоит отметить, что 
концертная программа прошла «на ура!» и уже 
сами гости, покидая зрительный зал, повторя-
ли: «Мы в восхищении!». Это мероприятие было 
не единственным в череде торжеств по случаю 
профессионального праздника людей, предан-
ных искусству.

Днём позже в Городском Доме Моло-
дёжи «Строитель» состоялось ещё одно меро-
приятие, посвящённое Дню работника культу-
ры - расширенное совещание руководителей 
учреждений культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры Сургутского 
района. Во время официальной части совеща-
ния Надежда Курасанова, начальник отдела по 
культуре Управления культуры, молодёжной 
политики, туризма и спорта администрации 
Сургутского района, представила вниманию 
слушателей доклад «Основные социально – 
экономические показатели развития отрасли 
культуры Сургутского района за 2014 год». 
Также прозвучали доклады об итогах анализа 
деятельности учреждений культуры района за 
прошедший год и планах на 2015 год. 

В этот день перед сотрудниками музе-
ев и библиотек, руководителями и специали-
стами культурно – досуговых учреждений, 
работниками отрасли кино и, в целом, служи-
телями искусства с приветственным словом и 
поздравлениями выступили глава Сургутского 
района Валерий Деменков, заместитель главы 
администрации Сургутского района Владимир 
Феденков и начальник управления культуры, 
молодёжной политики, туризма и спорта ад-
министрации Сургутского района Руслан Мар-
ценковский. Лучшие работники творческой 
отрасли получили более 25 почётных грамот и 
благодарственных писем Департамента культу-
ры округа, Думы Сургутского района и админи-
страции Сургутского района. К слову, семь из 

них по праву достались лянторцам. Продолже-
нием праздничной церемонии стала презента-
ция Доски Почёта Сургутского района. В этот 
вечер наравне с коллегами по творческому 
цеху свидетельства о занесении на Доску по-
чёта получили художественный руководитель 
ГДМ «Строитель» Светлана Берчатова, препо-
даватель эстрадно - джазового вокала из ДШИ 
№2 Валентина Гельмантинова, главный би-
блиотекарь городской библиотекой №2 Юлия 
Спринчан, художник-конструктор отдела на-
родных художественных промыслов и ремёсел 
Лянторского Центра прикладного творчества и 
ремёсел Валентина Турута, преподаватель по 
классу гитары из ДШИ №2 Сергей Денисов. Кро-
ме этого, в списке лучших представителей на 
Доске Почёта оказались образцовый художе-
ственный коллектив хантыйский фольклорно-
этнографический ансамбль «Пинэлы – «Пи-
мочка» (ЛДК «Нефтяник»), единственный в Сур-
гутском районе образцовый художественный 
коллектив ансамбль ложкарей «Забава» (ГДМ 
«Строитель») и Лянторский хантыйский этно-
графический музей.

 В программе праздничного мероприя-
тия также чествовали победителей ежегод-
ных районных конкурсов в области культуры. 
Среди лянторских деятелей культуры высоко 
оценили режиссёра ЛДК «Нефтяник» Татьяну 
Карабаеву. Её фестиваль национальных куль-
тур «Мы дружбою нашей как прежде сильны» 
в рамках мероприятий празднования 35-летия 
НГДУ «Лянторнефть» стал победителем кон-
курса «Воплощение праздника» в номинации 
«Лучший национальный праздник». В этом же 
конкурсе, но в номинации «Лучший праздник 
для детей» лучшим стало новогоднее представ-
ление «Алиса в стране Новогодья» главного 
режиссёра КСК «Юбилейный» Натальи Мылта-
совой. А вот режиссёр ГДМ «Строитель» Екате-
рина Бондаренко-Аржинтарь за городской мо-
лодёжный фестиваль «Мы – вместе!» получила 
специальный приз «За сохранение националь-
ных традиций». В завершении торжественной 
церемонии награждения перед гостями празд-
ника выступила председатель общественной 
организации «Творческое объединение работ-
ников культуры Сургутского района» Светлана 
Соболева, которая и вручила благодарствен-
ные письма и почётные грамоты Объединения 
деятелям культуры. Среди награждённых была 
заведующий отделом Центральной городской 
библиотеки Евгения Хоменчук. 

В этот вечер не раз звучали слова о том, 
что работники культуры – это одна дружная се-
мья, а потому и радость от награды за призна-
ние трудовых заслуг в кругу таких же предан-
ных профессии людей была в разы приятней. 
Гимн работников культуры в этот вечер люди 
искусства слушали стоя и под звуки аплодис-
ментов. 

Деньги на нужды 
ветеранов

Правительство Югры выделило 306 
миллионов рублей на проведение теку-
щего ремонта в квартирах и домах почти 
двух тысяч ветеранов и вдов участников 
Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Губер-
натора, Начиная с декабря 2013 года, со-
циальные службы проводят регулярную 
проверку условий проживания ветера-
нов. В этом им помогают советы ветера-
нов на местах. В 2014 году на проведение 
ремонтов было выделено 220 миллионов 
рублей. В этом году финансирование уве-
личили до 306 миллионов рублей.

Помимо текущего ремонта жилых 
помещений, средства пойдут на приобре-
тение бытовой техники, мебели, одежды, 
а также предметов первой необходимо-
сти и технических средств реабилитации, 
в которых нуждаются ветераны. В 2014 
году на условиях социального контракта 
выплата была предоставлена 1,6 тысячи 
ветеранов, в этом году в списке нуждаю-
щихся в проведении ремонтов находятся 
1,9 тысяч ветеранов и вдов участников Ве-
ликой Отечественной войны.

«В этом году мы отмечаем особен-
ную дату – 70-летний юбилей Победы в 
Великой Отечественной войне. Внимание 
всего общества приковано к главным ге-
роям этого исторического события – на-
шим уважаемым ветеранам, их нуждам и 
потребностям. Обеспечить их всем не-
обходимым, создать достойные условия 

проживания – лишь малая часть той 
благодарности, которую каждый из нас 
всегда будет испытывать», — сказала 
исполняющая обязанности Губернатора 
Югры Наталья Комарова.

Праздник под 
открытым небом

28 марта в Национальном посёлке 
состоялся праздник коренных народов 
Севера «День рыбака и охотника», кото-
рый в Лянторе традиционно отмечают с 
приходом весны. 

Во время торжественного открытия 
национального праздника горожан и ко-
ренных жителей приветствовали исполня-
ющий обязанности Главы города Людмила 
Зеленская, заместитель начальника НГДУ 
«Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» Рим 
Загретдинов и помощник заместителя 
Председателя Думы ХМАО – Югры - пред-
седателя Ассамблеи представителей ко-
ренных малочисленных народов Севера 
Еремея Айпина - Татьяна Тарлина. 

Ясная и солнечная погода, яркая 
национальная одежда, выполненная ис-
кусными руками мастериц – ханты, и, ко-
нечно же, песни и танцы под открытым 
небом – всё это создавало атмосферу ве-
сёлого народного гулянья. Гости праздни-
ка не только наслаждались концертными 
номерами, но и радовали себя сувени-
рами, которые можно было приобрести 
на выставках – ярмарках декоративно 
– прикладного творчества «Лянторские 

сувениры» и «Лянторские умельцы». Как и 
на любом праздничном гулянье, здесь на-
шлись развлечения и для взрослых, и для 
самых маленьких участников праздника. 
Так мальчишек и девчонок развлекали ве-
дущие игровой программы «Особенности 
национальной рыбалки», а взрослые ве-
селились уже во время программы «Осо-
бенности национальной охоты». 

Но, пожалуй, самой зрелищной 
частью праздника стали спортивные со-
ревнования, участие в которых приняло 
100 человек. Программа праздника по 
доброй традиции включала в себя гонки 
на оленьих упряжках, гонки на снегоходах 
«Буран» среди мужчин и женщин и сорев-
нования по национальным видам спорта 
– метание тынзяна на хорей, прыжки че-
рез нарты, тройной прыжок. В этом году 
самым умелым погонщиком оленей стал 
Клим Кантеров, а со снегоходами лучше 
всех управились Павел Кантеров и Ека-
терина Кантерова. Ещё один спортивный 
представитель семьи Кантеровых, а имен-
но Валерий Кантеров, стал победителем 
в метании тынзяна на хорей. В тройном 
прыжке не было равных Антону Тайбину, а 
Андрей Востокин лучше всех выступил во 
время прыжков через нарты.

Весенняя кампания
В конце марта в правительстве 

ХМАО-Югры на совместном заседании 
призывной комиссии автономного округа 
и призывных комиссий муниципальных 
образований обсудили вопросы весен-
ней призывной кампании и оценки итогов 

работы в прошлом году. По сообщению 
пресс – службы Губернатора округа, Ната-
лья Комарова отметила, что все основные 
показатели осенней призывной кампа-
нии 2014 года выполнены в соответствии 
с графиком. Соответственно, этой весной 
нельзя допустить никаких сбоев и прове-
сти призыв необходимо с учётом положи-
тельного опыта в предыдущие кампании.

Как сообщает региональный ин-
формационный центр «Югра», призыв на 
военную службу молодых людей в возрас-
те от 18 до 27 лет пройдёт с 1 апреля по 15 
июля, согласно подписанному 25 марта 
указу президента и главнокомандующего 
РФ Владимира Путина. Этой весной свы-
ше 1260 юношей из Югры наденут форму 
солдат Российской армии.

К слову, большинство новобранцев 
из округа, а именно более 600 человек, в 
этом году пополнят ряды сухопутных во-
йск. Внутренние войска МВД России при-
мут 220 новобранцев, в ракетные войска 
стратегического назначения отправится 
служить 101 юноша. Голубые береты воз-
душных десантников наденут 100 моло-
дых югорчанина, а «тельники» матросов 
военно-морского флота – 43 парня. В 
войска воздушно-космической обороны 
предполагается направить 26 человек, в 
войска военно-воздушных сил - 23. Удо-
стоены чести нести службу в Президент-
ском полку Службы коменданта Москов-
ского Кремля Федеральной службы охра-
ны РФ 15 юношей Югры, как сообщает 
служба информации РИЦ «Югра».
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Мясо: полезно 
или вредно?

20 марта – Всемирный День без мяса

Сколько человек существует, столь-
ко он употребляет в пищу мясо. Если 
первобытные люди ели мясо сырым и не 
ломали голову над тем, полезно оно или 
нет, то современному человеку всё время 
кажется, что мясо вредно. Так ли это? 

Мясо и мясные продукты являются 
основным источником полноценных бел-
ков животного происхождения, содержа-
ние которых в них от 14 до 24 %. В мясе 
есть все незаменимые аминокислоты, 
много железа, фосфора, витаминов А, В1, 
В6, В12. 

В процессе нормальной жизнедея-
тельности люди нуждаются как в необхо-
димом количестве энергии, так и в опре-
делённых комплексах пищевых веществ: 
белках, аминокислотах, углеводах и жи-
рах, жирных кислотах, минеральных со-
лях, микроэлементах, витаминах, причём 
многие из них являются незаменимыми, 
т.е. не вырабатываются организмом.

Присутствие мяса в рационе пита-
ния детей и пожилых людей обязательно! 
Полный отказ от употребления продуктов 
животноводства категорически недопу-
стим для детей, подростков, беременных 
и кормящих женщин. Без коллагена, ко-
торый наш организм получает в основ-
ном из мяса, не могут функционировать 
и развиваться суставы, сосуды и кожа. От 
мяса отказаться могут молодые люди, ор-
ганизм которых полностью сформирован, 
и патологии не наблюдается. Но и в этом 
случае недостаток мяса должен быть ком-
пенсирован другими продуктами, бога-
тыми животными белками. Но мужчинам 
отказываться от мяса в любом возрасте 
крайне нежелательно, особенно если они 
заняты физическим трудом, что требует 
дополнительного питания мышц. Людям 
с заболеваниями сердечно-сосудистой и 
нервной системы, поджелудочной желе-
зы, печени, почек, подагре, мочекислом 
диатезе, язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, атеросклерозе 
противопоказаны жареное мясо и мясной 
бульон. В то же время именно эти блюда 
рекомендуются ослабленным больным 
для улучшения аппетита и секреторной 
функции желудка. А вот чистое вегетари-
анство опасно для здоровья! Расстрой-
ства нервной системы, хрупкость костей, 
суставов, мышц, импотенция при полном 
отказе от мяса обеспечена. 

Но и переедание мяса тоже не при-
несёт пользы.  Поэтому, при употребле-
нии мяса желательно придерживаться 
принципа «золотой середины», то есть 
употреблять мясо в 
умеренных количе-
ствах, а отказаться от 
употребления мяс-
ных блюд можно во 
время постов. Ешь-
те мясо правильно, 
чтобы не навредить 
своему организму!

Ирина Лобода,
 заведующая Центра здоровья
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Спартакиаде дан старт
23 МАРТА В ЛЯНТОРЕ ОТКРЫЛАСЬ VII КОМПЛЕКСНАЯ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА

В этом году она посвящена 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Торжественный парад делегации спор-
тсменов, по традиции – в спортивном 
зале КСК «Юбилейный», открыла команда 
Лянторской городской больницы, а зам-
кнула шествие спортсменов команда – 
победительница Спартакиады прошлого 
года «НГДУ «Лянторнефть», чей капитан 
Рафаэль Цой и удостоился чести поднять 
флаг. С приветственным словом перед со-
бравшимися выступил главный судья V�� 
комплексной Спартакиады среди пред-
приятий и организаций города Владислав 
Титовский, который поздравил участников 
с началом серии спортивных состязаний. В 

этом году борьба за лидерство пройдёт по 
10 видам спорта, а именно: лыжные гонки, 
волейбол, настольный теннис, шахматы, 
лёгкая атлетика, мини - футбол, дартс, пу-
левая стрельба, гиревой спорт, баскетбол. 
На звание лучшей спортивной команды 
города претендует 13 команд – участниц. 
Сама Спартакиада традиционно продлится 
с февраля по ноябрь. К слову, результаты по 
лыжным гонкам, которые прошли как раз в 
феврале, уже известны: первое место оста-
вила за собой фаворит состязаний команда 
«НГДУ «Лянторнефть», следом расположи-
лись «УТТ – 2», замкнула тройку лидеров по 
лыжным гонкам команда «Образование». 

Стоит отметить, что в день открытия 

Спартакиады, стартовала серия во-
лейбольных матчей, участие в кото-
рых приняло 12 команд. С 23 по 28 
марта было сыграно более 30 матчей. 
Первыми в спор за лидерство всту-
пили команды «Образование» и «УТТ 
– 2», победа оказалась на стороне 
последних. По итогам всех схваток 
места распределились следующим 
образом: лучшими волейболистами 
стали участники команды «НГДУ «Лян-
торнефть»», вторую ступень пьедеста-
ла занял «УВСИНГ», третье место - за 
студентами «ЛНТ». «Самые зрелищные 
виды спорта – игровые. Например, во-
лейбол и баскетбол, а самое большое 
количество команд из года в год по 
лыжным гонкам, пулевой стрельбе и 
дартсу. Это доступные виды спорта 
и поэтому много участников. Здесь 
и количество участников в команде 
большое, и зрители собираются. Так-
же неплохо в прошлом году прошли 
соревнования по гиревому спорту, но 
это тяжелый вид спорта и не во всех 
организациях наберётся необходимое 
количество участников. Проведение 
же лыжных гонок сильно зависит от 
погодных условий. В этом году погода 
была хорошая и на гонках было 14 ко-
манд. Скорее всего и пулевая стрель-
ба соберёт много участников, но это 
мы увидим только в ноябре», - про-
комментировал главный судья Спар-
такиады Владислав Титовский.

К слову, следующие соревно-
вания в зачёт V�� комплексной Спар-
такиады пройдут по настольному 
теннису и состоятся 11 апреля в спор-
тивно – оздоровительном комплексе 
«Юность», а 15-16 апреля пройдёт 
турнир по шахматам, но уже в КСК 
«Юбилейный».

На открытии Спартакиады, фото Элины Ихсановой

МЧС
23 марта в 12:11 жители второго 

подъезда дома №11 третьего микро-
района почувствовали запах дыма и 
вызвали пожарных. Спасатели на месте 
провели проверку и выяснили, что воз-
гораний нет. Огнетушащие средства не 
применялись. Пострадавших нет.

30 марта в 14:12 жильцы третьего 
подъезда дома №41 седьмого микрорай-
она почувствовали запах дыма в подъ-
езде и позвонили в пожарную охрану 
Лянтора. Огнеборцы провели разведу на 
месте ЧП – вызов ложный. Огнетушащие 
средства не применялись. Пострадав-
ших нет.

  ГИБДД
21 марта в 01:05 на перекрёстке 

улиц Кингисеппа и Парковая водитель 
1993 года рождения, управляя автомо-
билем «Тойота Ланд Крузер», на регули-
руемом перекрёстке совершил проезд 
на запрещающий красный сигнал свето-
фора и допустил столкновение с маши-
ной «Лада 212030». В результате ДТП оба 
транспортных средства получили меха-
нические повреждения.  

ПАМЯТКА о наиболее 
распространённых способах 

мошенничеств

СМС - сообщение с набором цифр

Владельцу мобильного телефона 
приходит странная СМС с четырёхзнач-
ного номера. В этой СМС текстовое сооб-
щение фактически отсутствует: просто сто-
ит какой-то код из некоего набора цифр. 
Естественно, человек, пожав плечами, не 
обращает на неё никакого внимания, по-
лагая, что просто кто-то ошибся. Однако 
спустя несколько минут, раздаётся звонок. 
Вежливым голосом звонивший здорова-
ется, извиняется и говорит, что его друг 
(подруга, мама, бабушка и т.п...) ошибочно 
отправили СМС с кодом на ваш телефон 
и он (звонивший) будет вам чрезвычайно 
признателен, если вы просто продиктуете 
ему эти цифры. Такая просьба не кажется 
человеку чем-то предосудительным – тем 
более, что все входящие СМС и входящие 
звонки бесплатны. Поэтому, ничего не по-
дозревая, владелец телефона диктует циф-
ры звонящему. Получив цифры, звонящий 
благодарит владельца телефона и на этом 
общение заканчивается. Спустя несколько 
секунд лицевой счет владельца мобиль-
ного телефона окажется либо пуст, либо 
существенно уменьшится, с лицевого счета 
владельца телефона будут сняты деньги. 
Данный вид мошенничества основан на 
том, что в Интернете существует масса сай-
тов, на которых можно оплачивать покупки 
с помощью мобильных телефонов. То есть, 
для доступа к виртуальному контенту надо 
ввести код, который приходит на мобиль-
ный телефон. Разумеется, ничего плохого 
и предосудительного в таком интернет-
бизнесе, конечно, нет! Но следует иметь в 
виду, что этим способом также пользуются 
и мошенники.

Продажа (покупка) автомобиля либо 
иного имущества

Жертвами этого вида мошенничеств 
становятся, как правило, люди в возрасте 
от 20 до 50 лет, желающие приобрести ав-
томобиль. Предварительно преступники 

на сайтах «Авито», «Дром.ру» и др…, а также 
в газетах и журналах, размещают объявле-
ния о продаже автомобиля либо иного иму-
щества, по явно заниженной цене. Рано или 
поздно по указанному в объявлении теле-
фону звонит покупатель. Он с мошенником 
договаривается о цене (при этом злоумыш-
ленник делает всё, чтобы завлечь жертву), 
а затем следует просьба перечислить за-
даток либо на абонентский номер телефо-
на, либо на банковскую карту. Перечислив 
требуемую сумму (от 5 до 50 и выше тысяч) 
мошенник исчезает, выключая все указан-
ные телефоны. Так же встречаются факты 
полного перечисление денежных средств 
за покупку, а также деньги на доставку по-
купки до места жительства покупателя. Мо-
шенник объясняет это тем, что он находит-
ся на данный момент в командировке или 
за границей и показать авто сейчас не мо-
жет. Но если покупатель желает, чтобы дан-

ный автомобиль был продан именно 
ему, он должен перевести на его счёт 
либо всю сумму денег, либо залог. Со-
хранность денег мошенник гаранти-
рует тем, что для снятия их необходим 
уникальный код или номер транзак-
ции, однако на самом деле такой код 
действует только на территории лишь 
ряда стран (в том числе России). На 
территории других государств, напри-
мер, в Израиле деньги можно снять и 
без этого кода. Конечно же, ни своих 
денег, ни автомобиля покупатель так 
и не получит. И хотя давно известно, 
что требование залога за автомобиль 
– несомненный признак мошенниче-
ства, все же находятся люди, которые 
верят в словесные обещания, и довер-
чиво расстаются со своими деньгами.

Мобильный банк

В данном случае преступники 
используют федеральный номер: 8 – 
800 – 555 – 29 - 06, выдавая его за но-
мер Центрального Банка России. Ал-
горитм мошеннических действий вы-
глядит следующим образом: с номера 
+7 - 902 - 749 - 39 - 00 (иных номеров 
ОАО «Смартс», Самарская область) 
осуществляется SMS-рассылка с тек-
стом: «Уважаемый клиент, обслужи-
вание вашей банковской карты оста-
новлено, тел.: 8 – 800 – 555 – 29 – 06, 
ЦБ РОССИИ, звонок бесплатный». При 
наборе указанного номера для выяс-
нения причин, абоненту отвечают, что 
для разблокировки карты необходимо 
в течение получаса подойти к ближай-
шему банкомату, выбрать услугу «мо-
бильный банкинг», распечатать чек и, 
перезвонив, назвать номера компо-
нентов. Далее мошенники снимают со 
счёта потерпевшего деньги. Диалог 
мошенники ведут очень квалифици-
рованно, складывается впечатление, 
что с вами разговаривает специалист 
кредитной организации.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Информация предоставлена 
отделом полиции в Лянторе        
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6 апреля 2015 года:
в 16.00 - познавательная программа «Ледовое по-

боище» в КСК «Юбилейный»;

8 апреля 2015 года:
в 15.00 - городской военно – исторический конкурс 

«Ратные страницы истории Отечества» в ГДМ «Строи-
тель»;

10 апреля 2015 года:
в 16.00 - городские соревнования по чирлидингу в 

КСК «Юбилейный»;
в 16.00 - познавательная программа «Здоровый об-

раз жизни - залог долголетия» в КСК «Юбилейный»;
в 13.00 - кинолекторий «Он был первым» в рамках 

Дня космонавтики в ЛДК «Нефтяник»;

11 апреля 2015 года: 
с 12.00 до 14.00 - традиционный праздник коренных 

малочисленных народов Севера «Вороний день» в Хан-
тыйском этнографическом музее;

в 16.00 - игровая познавательная программа «Земля 
- наш общий дом» в КСК «Юбилейный»;

с 16.00 до 18.00 - субботний музыкальный вечер 
бард-клуба «Ковчег» (ул. Назаргалеева, д.12);

в 15.00 - игровая программа «Тайна Вселенной» в 
ГДМ «Строитель»;

в 11.00 - игровая программа «Загадки космоса» в д/к 
«Лидер»;

в 18.00 - праздничная программа «Пасхальный пе-

Анонс
мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта

с 6 апреля по 19 апреля 2015 года

 ДОСУГ

резвон» в д/к «Лидер»;
в 11.00 – командное первенство г.Лянтора по настоль-

ному теннису среди предприятий и организаций в зачёт V�� 
комплексной Спартакиады в СОК «Юность»;

12 апреля 2015 года:
в 15.00 - городской праздник «Пасха Красная» в ЛДК 

«Нефтяник»;
в 18.30 - концертная программа рок-клуба «Фарватер» 

в ГДМ «Строитель»;

17 апреля 2015 
в 18.00 - вечер отдыха для семейных пар «НеЧАЯнный 

интерес» в «КСК «Юбилейный»;
в 15.00 -вечер-встреча «Пусть не порвётся нить тради-

ций» в рамках работы клуба «Золотая пора» в ЛДК «Нефтя-
ник»;

18 апреля 2015
с 16.00 до 18.00 - субботний музыкальный вечер бард-

клуба «Ковчег» в книжном клуб «Артлонго» (ул. Назаргалее-
ва, д.12);

в 15.00 - отчётный концерт школы танца «Лейла» в ЛДК 
«Нефтяник»;

19 апреля 2015 года
в 12.00 - встреча в киноклубе «Вытворяшки»: развлека-

тельная программа, демонстрация м/ф в ЛДК «Нефтяник»;
в 14.00 - демонстрация видеофильма «Малахитовая 

шкатулка» в ГДМ «Строитель».

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

Р

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Недвижимость

 Работа

Продам 1 комнатную квартиру 
42,8 м2 (брус), 7 мкр., 2 этаж. 
Телефон: 8 – 982 – 584 – 30 – 37. 

Продаётся 1-КПД 43 кв. м. в 4 
микрорайоне, без посредников. 
Телефон: 8 – 913 – 601 – 94 – 74. 

Продаётся действующее 
производство (минипекарня с 
полным циклом производства), 
находящееся по адресу: г. Лянтор, 
ул. Магистральная, 16. Обращаться 
по телефонам: 8 – 922 – 652 – 60 – 
41, 8 – 922 – 652 – 61 – 95. 

Продаётся действующее здание 
(общежитие + 4-квартиный дом), 
находящееся по адресу: г. Лянтор, 
ул. Эстонских дорожников, 49. 
Обращаться по телефонам: 8 – 922 – 
652 – 60 – 41, 8 – 922 – 652 – 61 – 95.  

В МУК «Лянторское хозяй-
ственно – эксплуатационное управ-
ление» на постоянную работу тре-
буются начальник хозяйственно 
– эксплуатационного отдела (требо-
вания: высшее образование, стаж 
работы не менее 3 - х лет специали-
стом по кадрам или экономистом), 
инженер – сметчик, сторож – вах-
тёр, уборщик помещений, дворник. 
Телефон: 20 - 292, 22 – 370. 

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА!

	Если при приёме на работу с Вами 
не заключили трудовой договор в письмен-
ной форме,

	если в вашем трудовом договоре 
не указан размер оплаты труда,

	если заработную плату Вы полу-
чаете в «конверте»,  

значит ваши трудовые права на-
рушаются и Вы теряете:

- право на заработанный отпуск,
- право на оплачиваемый больнич-

ный лист,
- право на достойную пенсию,
- право на получение ипотечного или 

денежного кредита.
О нарушении Ваших трудовых 

прав Вы можете сообщить:
	на телефон «Горячей линии» ад-

министрации Сургутского района – тел/
факс 8(3462)529-049

	на телефон «Горячей линии» Го-
сударственной инспекции труда в ХМАО – 
Югре 8(3467)327-181 или на электронную 
почту gitugra@mail.ru

Меры, принимаемые государ-
ством, по легализации трудовых отно-
шений.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 №421-ФЗ внесены допол-
нения в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях в части повышения от-
ветственности за уклонение работодателя 
от оформления или ненадлежащее оформ-
ление трудового договора, либо заклю-
чение гражданско – правового договора, 
фактически регулирующего трудовые от-
ношения между работником и работодате-
лем. За указанные правонарушения ст. 5.27 
КоАП РФ установлено наложение админи-
стративного штрафа:

• на должностных лиц в размере от 
десяти до двадцати тысяч рублей;

• на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от пяти до десяти 
тысяч рублей;

• на юридических лиц – от пятидеся-
ти до ста тысяч рублей;

Совершение повторно лицом, ранее 
подвергнутым административному на-
казанию, аналогичного правонарушения 
влечёт наложение административного 
штрафа:

• на граждан в размере пяти тысяч 
рублей;

• на должностных лиц – дисквалифи-
кацию на срок от одного года до трёх лет;

• на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от тридцати до 
сорока тысяч рублей;

• на юридических лиц – от ста до 
двухсот тысяч рублей. 

Кроме того, установлена админи-
стративная ответственность за факти-
ческое допущение к работе лицом, не 
уполномоченным на это работодателем, в 
случае, если работодатель или его уполно-
моченный на это представитель отказы-
вается признать отношения , возникшие 
между лицом, фактически допущенным к 
работе, и данным работодателем, трудо-
выми отношениями (не заключает с лицом, 
фактически допущенным к работе, трудо-
вой договор) – наложение административ-
ного штрафа:

• на граждан в размере от трёх до 
пяти тысяч рублей;

• на должностных лиц – от десяти до 
двадцати тысяч рублей.

Указанные норма вступили в силу с 1 
января 2015 года.

Уважаемые жители города 
Лянтора,

п. Нижнесортымский,
с. Сытомино и д. Лямина!
Многофункциональный 
центр оказывает услуги 

Федеральной 
миграционной службы в 
удобное для Вас время!

В МФЦ г. Лянтор можно 
подать документы на следу-
ющие услуги:

- выдача и замена па-
спорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удо-
стоверяющего личность 
гражданина Российской Фе-
дерации на территории Рос-
сийской Федерации;

- постановку и снятие 
граждан Российской Феде-
рации с регистрационного 
учёта по месту пребывания 
и по месту жительства в 
пределах Российской Феде-
рации.

Обратившись в МФЦ г. 
Лянтор у Вас есть ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАТЬСЯ на портале www.
gosuslugi.ru и подтвердить 
учётную запись в единой 
системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), в 
случае утери – восстановить 
пароль, а также подать заяв-
ление на получение загран-
паспорта.

Преимуществом элек-
тронного обращения на 
портале www.gosuslugi.ru 
является то, что заявление 
может быть заполнено и на-
правлено в любое удобное 
время, независимо от време-
ни суток, выходных и празд-
ничных дней, с любого ком-
пьютера, имеющего доступ 
к сети Интернет. 

Дополнительную 
информацию Вы можете 

получить в МФЦ г.Лянтор 
по адресу:  3 микрорайон, 
стр.70/1 в рабочие дни с 
8-00 до 20-00, в субботу 

с 9-00 до 17-00, или 
позвонив по телефону 

(34638) 24-800.

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.


