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Фото семьи Гайдучок

В рамках ведомственной целевой программы «Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов» города Лянтор «Лянторская газета» совместно с библиотеками и Админи-
страцией города предлагает жителям Лянтора 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 библио-
теку города, направлять по адресу электронной почты: lyantor-gazeta@mail.ru или направлять факсом по телефонам: 26-306, 21-726. 
Все произведения будут опубликованы в газете «Лянторская газета» и на сайте www.bibliolyantor.ru для 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». ■

Светлый праздник Пасхи
ПРАВОСЛАВНЫЕ ЛЯНТОРА ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 

В кругу семьи к этому празднику го-
товится начинают заранее: красят яйца, 
пекут куличи, после чего освящают их в 
церкви. Накануне Пасхи в храме Покрова 
Божией Матери традиционно проходит 
служба, сам же праздник верующие встре-
чают крестным ходом по улицам города. 
Стоит отметить, что в Лянторе этот христи-
анский праздник уже не представляют без 
городского мероприятия «Пасха Красная». 
12 апреля Дом культуры «Нефтяник» вновь 
распахнул свои двери для всех горожан. 
В фойе ДК развернулась выставка деко-
ративно – прикладного искусства «Пасха 
Красная», где были представлены раз-
личные поделки, рисунки и аппликации. 
Здесь же мастерицы лянторского Центра 
прикладного творчества и ремёсел про-
водили мастер - классы по изготовлению 
пасхальных подарков. Маленькие лянтор-
цы веселились, участвуя в познавательной 
развлекательной программе «Пасхальные 
забавы». Например, в игре «Горка Красная» 

нужно было сбить одно яйцо другим, ска-
тив его со специальной горки. Кроме этого, 
присутствующие на празднике могли при-
обрести сувениры или просто пожертво-
вать деньги, и, тем самым, принять участие 
в благотворительной акции «Твори добро», 
которую организовал Храм Покрова Божи-
ей Матери. Собранные средства пойдут на 
помощь детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Глава города Сергей Махиня уступил 
право первым поздравить горожан со свет-
лым праздником Пасхи отцу Андрею. Иерей 
Андрей Демьянов в своей речи отметил, 
что сегодня главной задачей для страны яв-
ляется правильное воспитание подрастаю-
щего поколения. В этом году православный 
мир отмечает тысячелетие памяти святого 
равноапостольного великого князя Вла-
димира и ещё одну знаменательную дату 
неразрывно связанную с историей страны 
- 70-летие Победы в Великой Отечествен-

ной войне. На протяжении всей истории 
государства на страже веры и Отчизны сто-
яли воины и защитники, ставшие главными 
действующими лицами театрализованной 
постановки «Колокола Победы», которую 
подготовили воспитанники и преподава-
тели воскресной школы Храма Покрова 
Божией Матери города Лянтор. Приятным 
моментом концерта стало вручение цветов 
преподавателям воскресной школы. 

Праздничный концерт «Пасхальная 
радость» продолжился выступлениями 
творческих коллективов города и воспи-
танников воскресной школы. Образцовый 
художественный коллектив ансамбль рус-
ской песни «Росынька» исполнил песню 
«Прилетели птицы», ансамбль «Капель» 
воскресной школы выступил с танцем «Ка-
зачата», а Дарья Добрянская спела «Гимн 
семье».

В этот день не раз звучали слова «Хри-
стос Воскресе!» и каждый раз неизменным 
был ответ: «Воистину Воскресе!».

Элина Ихсанова

Дорогие читатели, сообщаем вам, что «Лянторская газета» теперь выходит один раз в две недели, 
по четвергам. Следующий номер ожидайте 30 апреля 2015 года. 

С уважением, редакция

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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70ЛЕТ
Великой Победе

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

70 ЛЕТ

Уважаемые жители города!
Приглашаем вас принять участие в городской акции

«Салют Победы»! 
Украсьте фасад своего дома или окно квартиры 

шарами, цветами, юбилейной эмблемой Победы...
Пусть город станет краше 

в день празднования 
9 мая!

Переселение граждан из 
аварийных домов

Проблема обеспечения жильём го-
рожан, проживающих в аварийном жи-
лищном фонде, остаётся в числе особо 
актуальных и первостепенных для Лян-
тора.

В 2012 году межведомственной ко-
миссией дом 20/1 первого микрорайона 
(его также называют общежитием №16) 
признан аварийным. Для переселения 
его жильцов, в рамках существующих воз-
можностей, Администрацией в первую 
очередь использовались освободившие-
ся жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, отвечающие требова-
ниям действующего законодательства. 

В настоящее время из данного дома 
переселено 22 семьи, и эта работа про-
должается и считается первоочередной 
для города и жителей.

Стоит отметить, что это второй 
дом, признанный аварийным. Первый - 
дом №6 первого микрорайона - признан 
аварийным в феврале 2012 года. В доме 
проживали 16 семей-собственников жи-
лых помещений. Переселение граждан 
осуществлялось путём выкупа жилых по-
мещений за счёт средств бюджета горо-
да Лянтор и завершилось в начале 2014 
года. 

Дорогие земляки! Лянторцы!
От всей души поздравляю вас с 

праздником Великой Пасхи!

             Пасха Христова стала поис-
тине всенародным праздником, ко-
торый широко отмечается в России. 
Этот Священный праздник является 
символом нравственного обновле-
ния и спасения мира. Пасхальные 
торжества  обращают нас к вековым 
традициям и духовно-культурному 
наследию православия, являясь при-
мером согласия, взаимопонимания 
между людьми разных политических 
взглядов, национальностей и обще-
ственного положения, символом веч-
ных духовно-нравственных идеалов 
и ценностей христианства: милосер-
дия, сострадания, справедливости, 
торжества добра и истинной Веры. Он 
делает наш мир добрее и чище, вдох-
новляет на благие дела и поступки.
          Примите мои самые сердечные 
поздравления! Пусть радостный и 
светлый праздник Святой Пасхи спо-
собствует сохранению гражданского 
мира в многонациональном сообще-
стве нашего города, упрочению ин-
ститута семьи и достойного воспита-
ния подрастающего поколения, при-
несёт новые надежды и укрепит всех 
нас на нашем жизненном пути. 
          Здоровья, мира и благоден-
ствия!

                  
              С уважением Глава города
                                        Сергей Махиня 



На встрече по вопросам здравоохранения,
фото Яны Богдан

Наталья Комарова в семье Мироновых, 
фото из домашнего архива
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Рубрику подготовила Яна Богдан

Муниципальные услуги, обеспечение жильём, 
аварийность на дорогах
ОЧЕРЕДНОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА ПРОШЛО 1 АПРЕЛЯ

Вопросы здравоохранения
В ГОРОДСКОМ ДОМЕ МОЛОДЁЖИ «СТРОИТЕЛЬ» ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПО 
ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ ЛЯНТОРА

2 апреля её провели заместитель 
Главы Сургутского района Владимир Фе-
денков, начальник отдела ГП ХМАО «Ап-
течная база» Сергей Кацур, начальник 
службы по реализации отдельных полно-
мочий в сфере здравоохранения Админи-
страции Сургутского района Станислав 
Боритько и заместитель главного врача 
по поликлинической работе Лянторской 
городской больницы Лариса Трифанова.  
Стоит отметить, что вопросы здравоохра-
нения не оказались безразличными для 
жителей города, и зрительный зал «Стро-
ителя» был полон. Вопросов тоже оказа-
лось не мало. Участников встречи инте-
ресовали и возможность сдачи анализов 
на гормоны в Лянторе, и детская диагно-

Работники 
культуры работают 
качественно 

В Лянторе состоялась рабочая 
встреча директора Департамента культу-
ры ХМАО – Югры Надежды Казначеевой с 
работниками культуры Сургутского райо-
на. 4 апреля в культурно – спортив-
ном комплексе «Юбилейный» собрались 
представители Администраций города и 
района, а также директора учреждений 
культуры. Отметим, что встреча полу-
чилась очень положительной. Надежда 
Казначеева ещё раз напомнила своим 
коллегам о том, что работники культуры 
должны быть ориентированы в своей ра-
боте на конечный результат, а значит и в 
целом качество жизни в округе. Похвали-
лась, что учреждения культуры достаточ-
но хорошо обеспечены в материально 
– техническом отношении, заметила, что 
ежегодно из бюджета округа выделяются 
финансовые средства на приобретение 
нового оборудования и развития детских 
школ искусств. 

Вопросы на встрече касались и за-
работной платы работников культуры, и 
работы общественных советов, и выпол-
нения «дорожной карты». Кроме того, 
участники совещания остановились и на 
вопросе подготовки кадрового потенци-
ала. Представители Департамента Югры 
отметили, что сегодня есть возможность 
заключать соглашения на подготовку 
специалистов, в случае если то или иное 
учрежддение будет работать с выпускни-
ками и мотивировать их в выборе про-
фессии. 

Отметим, что данная встреча про-
шла в дни культурных праздников Лян-
тора. Сразу после совещания в Доме 
культуры «Нефтяник» прошёл отчётный 
концерт ДШИ №1 «Листая памятный аль-
бом», посвящённый 70 – летию Победы в 
Великой Отечественной войне, где зри-
телям представили 18 концертных но-
меров. Воспитанники учреждения пели 
хором, играли на фортепиано, народных 
инструментах, гитарах, а самым главных 
гостем мероприятия стал единственный 
в Лянторе ветеран Великой Отечествен-
ной войны Анатолий Борисович Шары-
пов. В конце отчётного концерта детки 
подарили дедушке розы и памятный аль-
бом для фотографий, в котором первая 
фотография с воспитанниками ДШИ №1. 

На следующий день у лянторцев 
вновь была возможность культурно 
обогатить ся. 5 апреля в Доме культуры 
«Нефтяник» состоялся праздничный кон-
церт, посвящённый 30 – летию ДШИ №2 
«Всё начинается с любви». Поздравить 
юбиляров пришли и приехали Глава Лян-
тора, Председатель Совета депутатов го-
рода, представители градообразующего 
предприятия Глава Сургутского района 
и сотрудники Департамента культуры 
Югры. Для всех гостей было представле-
но 17 номеров. Здесь не смолкали песни, 
профессионально исполненные голоса-
ми ребят эстрадных и народных коллек-
тивов и весь праздник, благодаря юным 
музыкантам, звучала музыка скрипки, 
гитары, народных инструментов и фор-
тепиано. А воспитанники отделения изо-
бразительного искусства прочитали сти-
хотворения. 

стика, и обследование вновь прибывших 
детей, и прохождение медкомиссии, и 
увеличение специалистов – медиков, и 

предоставление санаторно – курортных 
путёвок для часто болеющих детей. 

Отдельно собравшиеся останови-
лись на двух вопросах: восстановление 
стоматологических кабинетов в школах и 
открытие городского морга. Представи-
тели здравоохранения заверили, что ра-
бота в двух данных направлениях актив-
но ведётся и в ближайшие месяцы будет 
исполнена совместно с Департаментом 
здравоохранения округа, района, ЛГБ и 
Администрацией Лянтора. 

Последний вопрос озвучила ма-
мочка, предложившая украсить стены в 
детской поликлинике яркими персона-
жами из мультфильмов и сказок. Её идею 
поддержали и гости встречи, и Владимир 
Феденков, который отметил, что решение 
данного вопроса – это забота Обществен-
ного совета и привёл в пример другие 
территории Сургутского района, на кото-
рых жители общими усилиями и идеями 
сотворили в учреждениях здравоохране-
ния подобную красоту. 

На повестке дня значилось три во-
проса. Первым перед участниками встре-
чи выступил заместитель Главы города 
– начальник управления экономики Ад-
министрации города Сергей Жестовский. 
Он рассказал присутствующим, что в со-
ответствии с требованиями Федерально-
го закона № 210-ФЗ в городе Лянтор раз-
работано и утверждено 47 муниципаль-
ных нормативных правовых актов, из них 
28 административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг. 
Согласно утверждённому перечню, по 
состоянию на 1 января 2015 года, Адми-
нистрация города и её подведомствен-
ные учреждения оказывают 28 муници-
пальных услуг. Из муниципальных услуг, 
оказываемых структурными подразделе-
ниями Администрации города, наиболее 
востребованными являются: рассмотре-
ние жалоб потребителей, консультирова-
ние по вопросам защиты прав потреби-
телей (213 услуг), предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования 
по договорам аренды, найма (211 услуг), 
предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению (189 услуг). Из муници-
пальных услуг, оказываемых подведом-
ственными учреждениями Администра-
ции города на первом месте - библио-
течное обслуживание граждан (40 тысяч 
838 услуг), на втором - предоставление 
доступа к музейным предметам и музей-
ным ценностям (39 тысяч 362 услуги), на 
третьем - услуга, предоставляемая ХЭУ - 
выдача документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого 
счёта, выписки из домовой книги, кар-
точки учёта собственника жилого поме-
щения, справок и иных документов) (26 
тысяч 358 услуг). Докладчик добавил, что 
общий объём муниципальных услуг, ока-
занных в 2014 году вырос на 32% по срав-
нению с предыдущим годом и составил 
112 тысяч 969 услуг. В общем объёме ока-

занных муниципальных услуг Сургутского 
района доля услуг города Лянтор в 2014 
году составляет 74%. Отдельное внима-
ние Сергей Жестовский уделил тому, что 
на официальном сайте Администрации 
города (www.admlyantor.ru) создан раздел 
«Муниципальные услуги», в котором раз-
мещена вся  необходимая  информация. 

Следующий доклад «Об обеспече-
нии жилыми помещениями граждан в 
2014 году» присутствующим представила 
начальник жилищного отдела Админи-
страции города. В своём отчёте Антони-
на Моор отметила, что жилищный отдел 
ведёт работу по учёту граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма 
из муниципального жилищного фонда, 
подавших заявления до 1 марта 2005 года; 
учёту малоимущих граждан, нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда; учёту 
граждан, имеющих право на предоставле-
ние жилых помещений вне очереди. Для 
сведения, на 1 апреля сформирован и 
утверждён список граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договору социального найма из муни-
ципального жилищного фонда, в котором 
состоит 1496 человек, во внеочередном 
- 15. Также в докладе прозвучало, что в 
соответствии со списками очерёдности 
в течение 2014 года из муниципальных 
жилищных фондов Лянтора и Сургутско-
го района по договорам социального 
найма предоставлено 15 квартир (три – 
трёхкомнатных, шесть – двухкомнатных, 
шесть – однокомнатных) 15 семьям, из них 
- имеющим право на внеочередное предо-
ставление - 5 семьям. На условиях догово-
ров найма коммерческого использования 
предоставлено горожанам 32 жилых по-
мещения, а всего используется 174 жилых 
помещений указанного фонда, на учёте 
граждан, претендующих на получение жи-
лых помещений коммерческого использо-

вания состоит 30 человек. На основании 
договоров безвозмездного пользования 
за учреждениями закреплено 14 жилых 
помещений, а в качестве муниципальных 
жилых помещений указанного фонда ис-
пользуется 121 жилое помещение, в учёт-
ном списке по предоставлению жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда на условиях безвозмездного поль-
зования состоит 8 человек. На основании 
договоров найма жилых помещений в 
общежитии предоставлено 25 жилых по-
мещений. Кроме того, жилищным отделом 
в 2014 году было оформлено и заключено 
128 договоров передачи (в порядке при-
ватизации) жилых помещений в собствен-
ность граждан. 

Последний доклад на апппаратном 
совещании при Главе города представил 
вниманию слушателей командир взвода 
отдельной роты ДПС ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Сургутскому району, капитан поли-
ции Иван Форгачий. Он рассказал о состо-
янии аварийности на автодорогах города. 
Так за первый квартал 2015 года на обслу-
живаемой территории зарегистрировано 
198 ДТП, из них пять, в которых один чело-
век погиб и девять получили телесные по-
вреждения различной степени тяжести. 
К слову, в течение того же периода 2014 
года погибших не было. В 2015 году ава-
рий с участием детей не допущено, а вот с 
участием водителя в состоянии алкоголь-
ного опьянения зарегистрировано одно 
ДТП. Докладчик отметил, что с целью про-
паганды безопасности дорожного дви-
жения и предотвращения аварийности, 
в Лянторе ведётся большая работа. Го-
савтоинспекторы сотрудничают со СМИ, 
проводят специальные оперативные ме-
роприятия (их было 12), проверки, мас-
совые мероприятия и рейды, проводится 
большая работа с отрядами юных инспек-
торов движения (за три месяца 2015 года 
в Лянторе прошло 6 рейдов ЮИДовцев с 
сотрудниками ДПС). 

Временно исполняющая обязанности Губернатора Югры 
Наталья Комарова провела свой рабочий день в Лянторе

Рабочий день Натальи Комаровой 8 
апреля начался в культурно – спортивном 
комплексе «Юбилейный» Лянтора. Здесь 
она совместно с руководителями департа-
ментов различных ведомств округа прове-
ла приём по личным вопросам. Приём так-
же вели  её заместители - Андрей Филатов 
и Дмитрий Шаповал. 

  Лянторцы обращались по вопросам, 
связанным с обеспечением жильём, сно-
сом ветхих и фенольных домов, нехваткой 
узких специалистов в больнице, предо-
ставлением льгот и пособий и т.д…

Сразу после этого Наталья Комарова 

посетила семью Мироновых, в которой вос-
питывается ученик десятого класса школы 

№6 Валентин. Знакомство Валентина с На-
тальей Владимировной началось через пе-
реписку – 6 декабря 2014 года десятикласс-
ник Лянтора отправил в адрес Аппарата Гу-
бернатора первое поздравительное пись-
мо с Новым Годом, в котором поблагодарил 
за труд, направленный на благо жителей 
округа, а также немного рассказал о себе. 
Школьник признался, что он не ожидал, что 
ему придёт ответное письмо, но произо-
шло именно так. Потом Валентин, уже в 
канун 8 марта 2015 года, снова написал На-
талье Комаровой. Приехав к нему в гости, 
врио Губернатора Югры привезла с собой 

подарки и пожелала Валентину успешного 
будущего. 

Следующим пунктом назначения На-
тальи Владимировны  в Лянторе стал визит 
к вдове труженика тыла Толмачёвой  Вален-
тине Маркеловне и вручение  юбилейной 
медали «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.» для Ивана 
Тимофеевича Толмачёва посмертно.

Всё оставшееся время – с 15:30 до 
20:30 – Наталья Комарова провела вновь в 
культурно – спортивном комплексе «Юби-
лейный». Здесь она вместе с жителями, 
местными, районными и окружными вла-
стями обсуждала и на месте принимала ре-
шения по вопросам лянторцев. 
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На повестке дня – Юбилей 
Победы

8 апреля в зале совещаний Администрации Лян-
тора состоялось второе заседание Совета работающей 
молодёжи города. Началось оно с подведения итогов 
работы с молодёжью за � квартал 2015 года. Согласно вы-� квартал 2015 года. Согласно вы- квартал 2015 года. Согласно вы-
ступлению ответственного секретаря Совета Светланы 
Буканяевой за первый квартал для работающей моло-
дёжи было организовано 4 городских мероприятия. Так 
в феврале состоялись городской спортивный праздник 
«Снежное многоборье» и городской конкурс гражданско 
– патриотической песни «Голос Памяти», а в марте прош-
ли городской конкурс «Мисс Весна» и городской интел-
лектуальный турнир «Что? Где? Когда?». 

Ратные страницы истории 
Отечества

8 апреля в ГДМ «Строитель» состоялся городской 
военно – исторический конкурс «Ратные страницы исто-
рии Отечества», посвящённый празднованию 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Участие в состязании приняли школьники и 
студенты города. Всего за лидерство боролись 7 команд.

«Этот конкурс является частью большой город-
ской военно – патриотической игры «Патриот», кото-
рая состоит из трёх этапов. Первый этап - творческий, 
а именно конкурс гражданско – патриотической песни 
«Голос Памяти», который прошёл в феврале. Второй 
этап – интеллектуальный, военно – исторический кон-
курс «Ратные страницы истории Отечества», а тре-
тий этап будет спортивным и пройдёт в мае на город-
ском стадионе. Впервые игра «Патриот» проводилась в 
2009 году, это был Год молодёжи. В этом году мы решили 
вернуть её и провести в формате интеллектуального 
турнира «Что? Где? Когда?»», - рассказала заведующий 
сектором по делам молодёжи Лянторского управления 
по культуре, спорту и делам молодёжи Светлана Бука-
няева.

Сеанс смехотерапии
1 апреля в ДК «Нефтяник» впервые состоялся го-

родской конкурс КВН на Кубок Главы города, посвящён-
ный Году литературы в Российской Федерации. В розы-
грыше Кубка участие приняли 5 команд, среди которых 
были как старожилы клуба весёлых и находчивых, так и 
новички.

Ведущим конкурса выступил уже известный в го-
роде и районе дуэт корифеев КВНского движения Мух-
сина Рахимова и Рустама Кучумова, богатый сцениче-
ский опыт которых позволил не только юморить в роли 
ведущих, но и сыпать шутками в качестве участников 
команды НГДУ «Лянторнефть» «Чисто символически». В 
этот день со сцены прозвучали и шутки от Главы горо-
да, который впервые лично стал председателем жюри 
городского конкурса КВН. Именно с вопроса от Сергея 
Махиня «Если бы на моём месте стоял Маяковский, чем 
бы он мог гордиться?» и началась традиционная размин-
ка. Для участия в конкурсе КВН команды подготовили 
два домашних задания – конкурс-визитка «К нам едет ре-
визор!» и «Озвучка». Каждая из команд приезд ревизора 
в Лянтор представила по-своему. Так «Белые вороны» из 
школы №3 шутили под присмотром тайного наблюдате-
ля, а команда дебютантов из ГДМ «Строитель» «По Про-
водам» выпустила на сцену Лену Летучую, ведущую про-
граммы «Ревизорро». Всё приветствие прошло на одном 
дыхании. Зрители не успевали отсмеяться над одной 
весёлой миниатюрой, как на смену ей приходила другая. 
Участники команды «Рядом стоящие» отдела культурно 
– досуговой работы «Лидер» героями своих шуток вы-
брали не только классиков литературы Михаила Лер-
монтова, Николая Гоголя и Александра Пушкина, но и 
вполне известную своими высказываниями Дженнифер 
Псаки. Команда чемпионов районных финальных игр 
КВН среди молодёжных команд «Вопиющие в кустах – 2» 
Лянторского нефтяного техникума также затронула по-
пулярную в молодёжной среде тему, подняв вопрос «До-
ска чёрно – синяя или бело – золотая?», и, безусловно, 
повеселила зрителей виртуозной игрой на хозяйствен-
ном венике. КВНщики команды «Чисто символически» 
от НГДУ «Лянторнефть» представили присутствующим в 
зале интеллектуальную игру «Кого? Откуда? Куда?», вы-
ступление рок – группы «Чизкейк из Ада», исполнившую 
песню «Наша Таня громко плачет…» и новую интерпре-
тацию «Сказки о Царе Салтане». 

«Single Ladies» вновь победители
10 апреля в КСК «Юбилейный» прошли первые 

открытые соревнования по чирлидингу. За победу на 
спортивной арене боролись 7 команд. Как отметила 
одна из организаторов состязания заведующий секто-
ром по делам молодёжи Лянторского управления по 
культуре, спорту и делам молодёжи Светлана Буканяе-
ва, в Лянторе городские соревнования по чирлидингу 
проводятся с 2012 года и с каждым годом они стано-
вятся всё более популярными среди молодёжи. В этом 
году ряды постоянных участников соревнований про-
фессиональных болельщиков разбавила команда - де-
бютант Фёдоровской средней общеобразовательной 
школы №2 «Северное сияние». 

Следующим пунктом повестки заседания стало об-
суждение городского фестиваля творчества работающей 
молодёжи, который состоится 25 апреля. В этом году он 
будет посвящён знаменательной дате – 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, чем и обусловлена 
тематика выступлений участников фестиваля. Заведую-
щий отделом молодёжных инициатив «Лидер» Елена Три-
сеева отметила, что специалисты данного отдела готовы 
оказать необходимую помощь коллективам в подготовке 
к мероприятию. Победителя фестиваля – конкурса выбе-
рут сами зрители. 

Основной же темой встречи стало участие моло-
дёжи предприятий, учреждений, организаций города 
в праздничных мероприятиях, посвящённых 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, а именно в 
праздничном шествии «Молодёжь – ветеранам!» и Все-
российской акции и параде Памяти «Бессмертный полк», 
которые пройдут в Лянторе 9 мая. Особый акцент в об-
суждении праздничных мероприятий был сделан на том, 
что в этом году на территории Лянтора пройдёт не толь-
ко городской праздник, но и районный. 

Сам конкурс состоял из двух этапов, в каждом из 
которых по двадцать вопросов и четырёх мультиигр. 
В ходе интеллектуального состязания участники про-
демонстрировали знания по следующим темам: «Дни 

воинской славы России», «Полководцы Великой Отече-
ственной войны», «Сургутский район в годы Великой 
Отечественной войны», «Основные битвы и сражения Ве-
ликой Отечественной войны», «Литература и искусство 
в годы Великой Отечественной войны», «Песни военных 
лет», «Ордена и медали Великой Отечественной войны» и 
«Города-герои Великой Отечественной войны».

В результате упорной борьбы за победу в конкурсе 
третье место заняла команда седьмой школы «Пламя», 
второе место за командой «Виктория» школы №5 и побе-
дителями конкурса стали участники команды «Патриоты 
России» школы №6. 

«Женитьба Бальзаминова», «Ревизор», «Гусарская 
баллада», «Морозко» и другие шедевры советского кино 
стали жертвами юмора в конкурсе «Озвучка», во время 
которого зрителям представили озвученные с юмором 
трёхминутные фрагменты классического отечественно-
го художественного фильма. Не обошёлся конкурс и без 
разминки со зрителями. Общение в форме «вопрос – от-
вет», раскрепощённые ведущие, комментирующие раз-
личные ситуации или фразы,  общительная публика – всё 
это создавало ту самую неповторимую атмосферу игр 
КВН. К слову, тематика вопросов была разнообразной: от 
вполне ожидаемого «Почему соль солёная?» до неожи-
данного «Как упасть с 10-ти метровой лестницы?» или 
«Что делать при встрече с борцом на улице?». 

По итогам игры все команды получили дипломы 
в разных номинациях. Кроме того, жюри отметило ди-
пломами и призами отдельных КВНщиков. Так диплом 
за «Лучшую женскую роль» достался Алевтине Архипов-
ской из команды «По проводам», за «Лучшую мужскую 
роль» - Александру Кондрашову из «Рядом стоящие». В 
шуточных номинациях «Лучшая не женская роль» награ-

дили Максима Пучкова из «ВВК – 2» и «Лучшая не муж-
ская роль» Юлию Михайлову из «Белых ворон». Приз за 
лучшую шутку ушёл к команде «Вопиющие в кустах-2» 
Лянторского нефтяного техникума. Заветный Кубок Гла-
вы города, за который и шла упорная борьба, получила 
команда «Рядом стоящие» отдела культурно – досуговой 
работы «Лидер» ГДМ «Строитель». 

Если верить расхожему мнению, что смех продле-
вает жизнь, то смело можно сказать о том, что жизнь зри-
телей городского конкурса КВН на Кубок Главы города 
после двухчасового сеанса смехотерапии увеличилась 
на пару лет. 

Чирлидинг довольно зрелищный вид спорта, ко-
торый сочетает в себе не только элементы шоу, гимна-
стики и акробатики, но и сам успешно сопровождает 
многие спортивные соревнования. Поэтому программа 
выступления команд началась с конкурса – визитки, во 
время которого ребята без музыкального сопровожде-
ния представили свои команды и озвучили призывы к 
здоровому образу жизни. Так команда «Драйв» куль-
турно – спортивного комплекса «Юбилейный» заявила, 
что они «людей особый сорт, любят драйв, движение, 
спорт!», участники же команды «Адреналин» СОШ №4 
призывали с детства закаляться и зарядкой занимать-
ся. Позитивные и энергичные кричалки, без сомнения, 
зажгли болельщиков, которые выражали своё одобре-
ние аплодисментами и подбадривающими криками.  

На втором этапе конкурсной программы «Чир-
данс» задорные девчонки и мальчишки состязались 
в синхронности и чёткости выполнения движений в 
спортивном танце. Акробатика, гимнастика, перестро-
ения с танцевальными движениями и пирамиды – всё 
это в основе каждого творческого номера. Во время 
представления команда Лянторского нефтяного тех-
никума на деле доказала, что парни в команде могут 
выполнять не только поддержки партнёрш по высту-
плению, но и сами отлично танцуют, а самые маленькие 
участницы команды «Non Stop» школы №7 бесстрашно 
доказали, что не хуже старших товарищей могут стоять 
на вершине «пирамиды». Конечно не обошлось в этот 
день без падений, но чирлидеры не обращали на них 
внимание и продолжали выступать с улыбкой. 

По завершению ярких и зрелищных выступлений, в 
то время пока жюри подводило итоги и принимало нелёг-
кое решение, команды с удовольствием приняли участие 
в дружеском мини - батле и ещё раз на радость болельщи-
кам продемонстрировали свои танцевальные способно-
сти. В тройке лидеров оказались: на третьем месте коман-
да седьмой школы «Non Stop», на втором расположилась 
команда «Панда» Лянторского центра детского творчества, 
и неоспоримыми победителями стали фаворитки состяза-
ний – девчонки из команды «Single Ladies» школы №5. «Тя-
жело становиться победителями уже в четвёртый раз. Но 
надо держаться. Из года в год конкуренция увеличивается. 
Вот в этом году появилась команда из Фёдоровского, и мы 
не знали, как они выступят, не знали чего ожидать. Сегод-
ня нам понравилась команда «Драйв» КСК «Юбилейного». А 
вообще любая команда- это всегда соперник. Мы не знаем, 
что новенького они придумают и чем удивят», - подели-
лись переживаниями участницы команды – победителя 
«Single Ladies». 

К слову, все команды - участницы были награждены 
дипломами и медалями, а команды – победители ещё и 
кубками. 



Ольга Широкалова на рабочем месте, фото Элины Ихсановой
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Профилактика кори
Корь – острое инфекционное заболевание, 

характеризующееся подъёмом температуры до 
38°-40°С, общей интоксикацией, воспалительными 
явлениями со стороны слизистых глаз, носоглотки, 
верхних дыхательных путей, поэтапным появлением 
сыпи.

Возбудитель кори – вирус, во внешней среде 
не устойчив, погибает при комнатной температуре в 
течение 5 – 6 часов, под влиянием солнечного света, 
ультрафиолетовых лучей, при нагревании до 50°С.

Резервуар и источник инфекции – больной 
человек. Заразительность больного составляет 8-10 
суток.

Естественная восприимчивость людей очень 
высокая, после заболевания вырабатывается имму-
нитет на всю жизнь. Повторные заболевания очень 
редко.

Распространение вируса происходит воздуш-
но - капельным путём, с капельками слюны, при чи-
хании, кашле, разговоре. С потоком воздуха вирус 
разносится на значительные расстояния. Заражение 
может произойти при вдыхании воздуха в помеще-
нии, где незадолго до этого находился больной ко-
рью. Если человек не болел корью или не был при-
вит от этой инфекции, то заражение после контакта 
происходит практически в 100% случаев.

Высокая восприимчивость к кори в первую 
очередь среди детей.

В последнее время в связи с массовой проти-
вокоревой иммунизацией детей, всё чаще стали бо-
леть корью взрослые.

Клиническая картина:
1.Инкубационный период в среднем протека-

ет 9 дней, максимально – 21 день - это скрытый пе-
риод;

2. Катаральный период начинается остро (3-7 
дня). Выраженные катаральные явления: недомога-
ние, головная боль, снижение аппетита, нарушение 
сна, температура 37° – 39°, кашель, осиплость голоса, 
насморк, явления конъюнктивита, светобоязнь;

3. Период высыпания: сыпь появляется за уша-
ми, на волосистой части головы, лице, шеи, на груди. 
Характер сыпи: пятнистый розовой и красной окра-
ски. Период высыпания сопровождает усиление 
катаральных явлений – насморка, кашля, слезотече-
ния, светобоязни, температуры тела;

4. Период выздоровления проявляется улуч-
шением общего состояния, нормализацией темпе-
ратуры тела, постепенно исчезают катаральные сим-
птомы. Элементы сыпи постепенно исчезают, остав-
ляет после себя шелушение кожи.

Помните!
Если вы и ваш ребёнок всё же заболели, необ-

ходимо:
срочно обратиться за медицинской помо-•	

щью;
до прихода врача свести контакты с людьми •	

до минимума (кто был болен и какие проявления);
не появляйтесь в общественных местах, не •	

заражайте других людей;
использовать средства защиты органов ды-•	

хания (маска или марлевые повязки);
не заниматься самолечением!•	

Профилактика кори:
Решающим, доступным, эффективным методом 

является вакцинация.
В соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок плановая вакцинация 
проводится в 12 месяцев и повторно в 6 лет. Также 
должны прививаться взрослые в возрасте 18-35 лет, 
не болевшие корью, не привитые ранее или не име-
ющие сведения о вакцинации против кори (иммуни-
зация проводится двукратно с интервалом не менее 
3-х месяцев между прививками).

Детское население нашего города, согласно 
календарю прививок, активно прививается в дет-
ской поликлинике - это неорганизованные дети. 
Дети старшего возраста прививаются в дошкольных 
учреждениях. 

Лица, контактировавшие с больным корью, не 
привитые ранее, не имеющие сведений о прививке 
против кори, не болевшие корью и привитые одно-
кратно подлежат иммунизации по эпидемическим 
показаниям без ограничений по возрасту.

Вакцины создают надежный иммунитет, сохра-
няющийся более 20 лет. Вакцинация предупреждает 
развитие кори, даже если она проведена во время 
ухудшения эпидемической ситуации. Прививки про-
водятся в поликлиниках по месту жительства бес-
платно. При необходимости сделайте вакцинацию 
сейчас, не откладывая!

         Уважаемые взрослые! Не забывайте!

Только своевременное проведение профилак-
тических прививок против кори защитят ваших де-
тей и вас от этого опасного заболевания.

Врач педиатр Наталья Юдакова 

Знаток детских болезней
В ЛЯНТОРЕ ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ОТДАЛИ ПРОФЕССИИ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ… ОДНА ИЗ НИХ - ЗА-
ВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ОЛЬГА ШИРОКАЛОВА

36 лет своей жизни отдала медицине врач – педиатр 
с высшей категорией Ольга Широкалова. Удачный выбор 
профессии или призвание от Бога? Сама знаток детских 
болезней с внушительным трудовым опытом не задумыва-
ется об этом ни на минуту: «У меня мама – врач – педиатр 
с 40-летним стажем. Поэтому, когда я выбирала профес-
сию, не было никаких сомнений, что я тоже буду врачом-
педиатром». Приняв решение о выборе дальнейшего 
жизненного пути, дочь военного и врача чётко шла к на-
меченной цели и после школы поступила в один из педиа-
трических институтов, которых на тот момент в Советском 
Союзе было два – в Ленинграде и Ташкенте. В 1978 году 
она закончила Ленинградский Ордена Трудового Красно-
го Знамени педиатрический институт. Весёлое время без-
заботного студенчества прошло для будущего врача под 
актуальным для всех времён слоганом «Учиться, учиться 
и ещё раз учиться». Об этом Ольга Широкалова вспоми-
нает следующее: «Мы учились интенсивно, хотели полу-
чить знания большого ВУЗа. Тогда в Ленинграде оставляли 
только выпускников с пропиской. Мы знали, что когда по-
едем на периферию, то те знания, которые мы получили, 
мы сможем использовать в своей деятельности. Базы, на 
которых мы учились, находились по всему городу: роддом в 
одном месте, факультативная педиатрия в другом, физи-
отерапия в третьем. Большой город предполагает боль-
шие расстояния, и ритм жизни был просто безумным. Но 
мы знали, что нам предоставят знания в полном объёме. 
Нас буквально окунали в профессию. Конечно же, это про-
исходило под началом врачей - наставников, которые за 
нами следили и контролировали нас. Студенчество – это 
учёба». 

Профессиональный путь молодого специалиста на-
чался в городе Богданович Свердловской области, куда 
Ольга попала по распределению. Здесь она встретила 
будущего мужа Евгения Широкалова. Коренной уралец 
и выпускник Уральского политехнического института на 
долгие годы стал защитой и надёжной опорой для жены 
и двоих детей. В Богдановиче врач – педиатр высшей кате-
гории и знаток детских заболеваний проработала 22 года. 
Спокойную и размеренную семейную жизнь пошатнули 
кризисные времена, которые стали настоящим испытани-
ем для многих людей. Так и для семьи Широкаловых зло-
бодневным стал вопрос: на что кормить и одевать детей? 
«Мы сами выращивали картошку, а потом продавали её 
и покупали детям одежду и обувь. Так жить было нельзя. Я 
сказала мужу: «Поехали на Север». Но у мужа была узкая спе-
циальность – инженер по металлургии. К тому же, у него 
были отец и мать, которых он не мог оставить. Поэто-
му три года я жила в Лянторе одна, но в конце концов все 
перебрались сюда». 

В марте 1999 года в ряды лянторских врачей влился 
опытный специалист. В 2001 году участковый врач – педи-
атр сменила должность на заведующего педиатрическим 
отделением детской поликлиники. С первых же дней от-
крытая и общительная Ольга Широкалова нашла общий 
язык и с коллегами, и с маленькими пациентами, и с пере-
живающими за них родителями. Бывало, что, умение при-
ободрить и утешить добрым словом в трудной ситуации 
становилось первым шагом для дружеских отношений. 
Так Марина Меликян, добрая знакомая Ольги Широкало-
вой, рассказала следующее: «Мы знаем друг друга, навер-
ное, более 10 лет. Ольга Ивановна была нашим детским 
врачом. Мы с ней так и познакомились. Сейчас мои дети 
уже студенты, живут и учатся в Сургуте, но всё равно мы 
с ней поддерживаем дружеские отношения. Я знаю, что 
она человек занятой, поэтому часто по пустякам стара-
юсь не беспокоить. Но звоню и спрашиваю, как у неё дела. 
Стоит лишь услышать её бодрый голос, и я спокойна. Она 
знает, что я о ней всегда помню и люблю как чуткого, до-
брого и отзывчивого человека, который всегда придёт на 
помощь».

Сегодня обязанности Ольги Широкаловой достаточ-
но обширны, начиная от неизбежной процедуры заполне-
ния бумажной документации, заканчивая живым общени-
ем с маленькими пациентами и их мамочками. Находясь в 
центре событий, врач высшей категории точно знает, что 
среди лянторских детей самым распространённым неду-
гом являются заболевания бронхо - лёгочной системы. И 
тому есть объяснение. «На Севере ведь выплаты идут не 
только за температурный режим, сколько за нехватку 
кислорода. И поэтому, казалось бы, дети из благополуч-
ных семей, получающие должное медицинское обслужива-
ние, всё равно болеют и рецидивирующими бронхитами, 
и бронхиальными астмами, аллергическими заболевания-
ми, ринитами, конъюнктивитами и т.д…», - пояснила 
заведующий педиатрическим отделением детской поли-
клиники.

Работы Ольга Широкалова никогда не боялась, ско-
рее уж наоборот, строчки из стихотворения Николая Забо-
лоцкого: «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и 
ночь!» вполне могут быть её девизом. Знаток детских за-
болеваний трудится, не покладая рук, а потому неудиви-
тельно, что коллеги её ценят и уважают. «Ольга Ивановна 
всегда очень серьёзно относится ко всем поручениям. Она 
очень требовательна и к себе, и к своему персоналу. Она 
сама постоянно повышает свою квалификацию, и осталь-
ных педиатров учит. Она очень активный, энергичный и 
оптимистичный человек. Ольга Ивановна не отказыва-
ется от ночных дежурств, сама берёт себе вызовы на дом 
к больным, потому что хочет быть ближе к народу. Для 
неё важен профессиональный рост. Это человек, который 

действительно вносит большой вклад в работу поликли-
ники», - рассказала заведующая детской поликлиникой 
Лянторской городской больницы Людмила Грачёва. Сама 
же заведующая педиатрическим отделением детской по-
ликлиники Ольга Широкалова свою работу рассматривает 
с практической точки зрения: «Каждые пять лет мы про-
ходим повышение квалификации и получаем сертификат. 
Мы должны прислушиваться к тем изменениям, что про-
исходят, врачи должны быть в курсе новых веяний по эти-
ологии (причины возникновения заболеваний), патогенезу 
(развитие заболеваний), лечению в каждой нозологической 
единице (определённой болезни). Всё это, конечно, претер-
певает изменения. Когда мы начинали работать, то ис-
пользовали горчичники и банки, сейчас это делать кате-
горически противопоказано. Только ингаляции и никаких 
втираний. Если раньше с трёх недель начинали вводить в 
рацион питания детей соки, то сейчас это делается бли-
же к трём месяцам, потому что они вызывают дисбакте-
риоз кишечника у ребёнка. Сейчас другие заболевания, со 
временем картина меняется. Когда моя мама заканчива-
ла институт и работала, то основными заболеваниями 
были дифтерия, коклюш. Она даже бруцеллёз застала. Но 
сейчас она не знает, что такое дисбактериоз кишечника. 
Мы же не сталкивались с дифтерией. Благодаря вакцина-
ции все инфекционные заболевания ушли на дальний план, 
и молодые специалисты с ними не сталкиваются». К сло-
ву, Ольга Широкалова за многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм неоднократно награж-
далась почётными грамотами не только администрации 
Лянторской городской больницы, но и Совета депутатов 
Лянтора, Главы города, Управления здравоохранения ад-
министрации Сургутского района, Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. А в 2012 году она 
стала обладательницей почётной грамоты Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации. К тому же, энергии заведующей педиатрическим 
отделением хватало и на то, чтобы активно участвовать в 
общественной жизни. Так Ольга Широкалова была депута-
том Совета депутатов первого и второго созывов. Стано-
вится народным избранником на третий срок не захотела, 
решила посвятить своё время другим увлечениям, кото-
рых у врача – педиатра не так уж и мало. 

Одно из страстных увлечений врача – педиатра с со-
лидным стажем – это туризм. Народная мудрость гласит: 
«Хорош отдых, когда работа сделана». Работая качествен-
но и с полной самоотдачей, Ольга Широкалова и отдыхать 
привыкла с душой. В силу требовательного и решительно-
го характера, опытная путешественница к выбору места 
отдыха относится со всей серьёзностью. «Для меня важен 
не пляжный отдых, я всегда путешествую с познаватель-
ной целью. Обязательно нужно саморазвиваться. Послед-
ний отпуск я провела в Мексике и посетила города – госу-
дарства майя. Например, древний город Чичен – Ица. Свой 
отпуск я делю на три части. Если интенсивно работать, 
то надо и интенсивно отдыхать. Нет смысла лететь да-
леко, чтобы просто лежать на пляже, поэтому я сочетаю 
пляжный спокойный отдых с познавательными экскурсия-
ми. Я была в Бразилии, ещё посетила Пекин и города Евро-
пы. Также мне очень понравилось во Вьетнаме. Я приезжаю 
с впечатлениями, позитивным настроением и привожу 
много фотографий. Показывать фотографии на компью-
тере всем родственникам и друзьям неудобно, поэтому 
они у меня распечатаны. У меня очень много альбомов, 
которые приятно открыть долгими зимними вечерами и 
заново пережить те приятные впечатления. Обязатель-
но каждую фотографию я подписываю, потому что это 
сейчас всё понятно и ясно, а со временем воспоминания 
стираются», - рассказала любительница путешествовать. 

Неунывающий человек и опытный врач уверенна, 
что неудачи и трудности – временные, что стоит оглянуться 
вокруг и понять - рядом люди, которые помогут и в трудо-
вой деятельности, и в житейских вопросах. Так же как она 
сама помогала и помогает тем, кто об этом просит. За 36 лет 
работы в педиатрии через руки Ольги Широкаловой прош-
ли тысячи детей, и, переступив через 60 – летний юбилей 
жизни, она признаётся, что не мыслит себя в другой роли. 

 НА ЗДОРОВЬЕ



5ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 РЕЗКИЙ ФОКУС

8 /415/ 16 апреля 2015 года

фоторепортаж Виктора  Кузнецова,
victor-siberia.livejournal.com

Сурдлимпийские зимние игры – 
2015 или история о том, как мы 
завоевали золото! 
ФОТОГРАФ ЛЯНТОРА ВИКТОР КУЗНЕЦОВ ПОБЫВАЛ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ ЗИМНИХ СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГР - 2015

В воскресенье 5 апреля, 
встав в 5 утра, мы всей семьёй 
дружненько погрузились в ма-
шину и направились прямиком 
в столицу Югры - город Ханты 
-Мансийск. А повод для этого 
был очень даже значимый. Ведь 
в "Хантах" в этот день должны 
были пройти заключительные 
соревнования Зимних Сурдлим-
пийских игр - 2015, и самое глав-
ное событие этого дня - финал 
по хоккею между принципиаль-
ными соперниками - Россией и 

Переводчики с русского на международный язык жестов. Они стоят на возвышенности и переводят 
репортаж с места событий, который транслируют по громкоговорителю

А это, собственно, и сами соревнования по бордкроссу. Довольно красивое 
и захватывающее зрелище. Бордкросс - это когда четыре спортсмена на 
сноубордах одновременно стартуют на время с крутой горки с поворотами 
и пригорками

Преодоление финишной красной линии, за 
которой победа!

Три призёра: серебряный - американец Блейр 
Эссон, золотой - Томас Паздера и бронзовый - 
Алексей Игнатенко

С горнолыжного спуска мы отправились в Ледовый дворец, где 
проходили соревнования по кёрлингу. Если знать правила этой игры, то 
это очень даже увлекательное зрелище

Гимн России в сурдопереводе

Наши забили очередную шайбу в ворота канадцев! 
Окончательный разгром - 6:3

В воздух полетел главный тренер сборной - Андрей Василевский 

Канадой. Только ради одного 
этого события можно было от-
мотать 370 км в один конец. 
Ровно столько между нашим го-
родом и столицей. Если кто не в 
курсе, что такое Сурдлимпиада, 
объясню: это международные 
соревнования спортсменов с 
ограниченным слухом, говоря 
простым языком, глухо - немых. 
Но забегая вперёд, могу смело 
сказать: эти люди могут дать 
фору любому здоровому спор-
тсмену! Накал страстей был не 

меньше, чем в Сочи!
Добравшись до места, 

мы решили немного осмотреть 
спортивные объекты, на кото-
рых проходят соревнования. 
Припарковав машину ровно по-
середине между ареной "Югра" 
и Ледовым дворцом, мы отпра-
вились на горнолыжный спуск, 
где начиналась квалификация 
сноубордистов. 
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 ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ
В этой рубрике мы продолжаем публикацию ав-

торских работ участников городского литературно-
го марафона «Под знаменем Победы». Параллельно все 
стихотворения и рассказы размещаются и на офици-
альном сайте МУК «ЛЦБС»: www.bibliolyantor.ru. Свою 
оценку наиболее понравившемуся произведению вы 
сможете дать с 1 по 5 мая 2015 года, позвонив по теле-
фону: 999-00 с 10:00 до 19:00. Напоминаем, что приём за-
явок на участие в городском литературном марафоне 
«Под знаменем Победы» продолжается до 28 апреля.

Автор данных работ, представленных в рубри-
ках «Проза» и «Поэзия» - Галина Лаптева, учитель хан-
тыйского языка и литературы ляминской средней 
общеобразовательной школы-интерната.  Возраст-
ная категория - " 18 лет и старше".

Кому нужна война?

-  Кому нужна война?
Где плачут нерожденные дети
На выжженной земле,
Кровавым платком Земли
вытирая слезу:
- Я жить хочу!
Я хочу родиться!
Мама, ты здесь, ещё жива?
Отец мой в 45 убит…-
Я ваш не рожденный сын!...
Как донести до людей:
Мир на планете нам нужен сейчас!
Я хочу родиться -  парень из 45!
Слышу рокот войны сейчас…
Кому нужна война?
Я хочу жить -  парень из 45!
Взываю к миру,
Услышьте меня!
Я больше не хочу утирать слезу
кровавым платком убитой матери.
А в ответ тишина…
Люди вытирают слезу 
Кровавым платком Земли…
- Кому нужна война? -
Я кричу вам, парень из 2015!
Снова иду по окровавленной Земле…
Мать моя ещё жива!
Отец мой в Донбассе воюет…
Остановите, Люди, войну!
Я хочу родиться: есть шанс у меня!
Кому нужна война?
В ответ как всегда тишина…

Война: cолнце и луна потемнели

Когда была война, мой дедушка, Нимперов ко, по-
шёл на войну и там пропал. Давно это было, когда Солнце 
и Луна совсем потемнели. С плохими мыслями птица на 
крыльях прилетела и среди живых нужных людей под 
землю увела. Поэтому ушедшие на войну люди не нашли 
обратной дороги и умерли. Это было очень давно, гово-
рит моя бабушка. Много мужчин и женщин пропало на 
той войне. Земля - матушка стала красной от крови, слов-
но ковёр из красных ягод осенью. Сейчас я думаю, когда 
Земля - матушка наливается кровью - это очень плохо, 
это Человеку больно, сердцу больно! Поэтому я не хочу 
войны.

Женщину Солнце и Луну Мужчину хоть силой дер-
жи, не удержишь! Они всё равно поднимутся, Землю 
осматривать, так Бог им назначил, чистый огонь нести 
людям. Живые люди на Земле смотрят вверх, и сердце у 
них добреет. И Земля - матушка каждое время года наде-
вает новое платье.

Сейчас меня растит моя бабушка, сказанные её сло-
ва, рассказы я всегда помню. Пусть моя бабушка долго 
живёт! Солнце и Луна пусть всегда светят людям!

(из бесед с ученицей Нимперовой Любой, 2005 год)
                                                    
Боюсь войны
                                                                      

Папа рассказывал, что мой прадедушка пошёл на 
войну и там умер, он был Лемпин ко. Давно это было, 
мужчин ханты тоже позвали на войну, я не знаю, кто их 
позвал. Война была не на нашей земле, далеко от нас. 
Моя прабабушка с детьми осталась дома, рыбачить и 
охотиться стала. Прабабушка стала с детьми прислуши-
ваться звуков, когда эта война закончится. Думая, при-
слушиваясь, моя прабабушка заболела и умерла. Поэто-
му я боюсь тех мест, где бывает война. 

 (из бесед с ученицей Лемпиной Катей, 2005 год)  

Земля взрывается

Мой брат, Виталя, рассказывал мне, что давно 
на земле была война, и моего дедушку, Колыванов ко, 

позвали на войну, и в его сердце попала пуля. Он не 
вернулся с войны.

Война - это очень плохое дело, это когда земля 
взрывается. Земля взрывается, как можно живым 
остаться человеку, поэтому люди Земли боятся войны – 
жить невозможно. 

Мама моя говорит, что много Колывановых мужчин 
погибло на этой войне. Только один мужчина остался 
жив, много медалей было у него, и он вернулся на эту 
землю. И рассказал: «С города Сургут по реке Обь они 
плыли на катере до того места, где живёт война, где земля 
взрывается». Долго этот мужчина ходил по этой страшной 
взрывающейся земле. И наконец, Земля успокоилась, 
перестала взрываться, и кончилась эта страшная война. С 
этих пор народ ханты на другие земли перестал ходить.

 (из бесед с ученицей Денисовой Надей, 2005 год)

Стихотворение «Посвящение» написала Ирина 
Мащенко. Уже год она проживает в Сургуте. Данную 
работу Ирина написала, когда работала в лянторском 
УТТ №2. На конкурсе она представлена в рубрике 
«Поэзия» и возрастной категории "18 лет и старше".

Посвящение

Я эти строки посвящаю 
Своей бабуле дорогой,
Её безмерно уважаю
И преклоняюсь всей душой
Перед её прожитой жизнью,
Перед желанием любить,
Она, лицом столкнувшись с смертью,
Умела каждый миг ценить.

Тогда была совсем девчонкой
Из белорусского села,
Порог перешагнула школьный 
В тот день, когда пришла война.
Ах, как она любить хотела
И быть счастливою всегда,
Но небо синее закрыла
Беды и горести рука.
Когда пришли в деревню немцы
И стали отбирать людей,
Чтоб отправлять их на работы
Здоровых женщин и детей,
Она натёрла своё тело крапивой жгучей докрасна,
Подумал немец, что, наверное, опасно девушка больна.
Её оставили в деревне,
Прошли на теле волдыри,
Решила Люба: непременно
Она должна на фронт пойти!

Когда мальчишек призывали
Свою Отчизну защищать,
Девчонок в армию не брали – 
Не бабье дело воевать!
Но, несмотря на слёзы мамы,
Она, покинув дом родной,
Ушла в подполье к партизанам,
Поспоря с собственной судьбой.
Они делили хлеб по крохам
И вместе мокли под дождём,
Врага безжалостно взрывали,
Друзей теряя день за днём!
Война не мать, не тётка голод
И вряд ли сможем мы понять!
Об этом ужасе и боли
Мы можем только представлять.
Среди разрухи, горя, смерти
Любаша встретила его,
Он стал дороже всех на свете,
Дороже жизни для неё.
Простой парнишка, просто Ваня
Ушёл однажды на заданье
И не вернулся, не пришёл,
Замечен до смерти врагом!
А сердце девичье ревело,
И тело всё пронзала боль,
И каждый день она жалела – 
С ним рядом не было её!

Спустя полвека, с фотоснимка
Он смотрит прямо на меня,
Такой же юный и красивый,
И в тот момент я поняла:
Она так трепетно любила,
Что эту память сохранила
С собой по жизни пронеся.
Пройдя войну, разруху, голод,
Теряя близких и друзей
Она осталась смелой, доброй,
Сильнее стала и мудрей. 

Делилась с ближними последним
И от души любила петь,
А её руки золотые
Казалось, всё могли уметь.
Такой её я помню с детства,
Пускай не стало на земле,
Она осталась в моём сердце
В своих рассказах о войне.
Весной, встречая День победы,
Дарили бабушке цветы, подарки и на сцене
Сидели в ряд фронтовики.
Она в костюме, при параде, 
На грудь одеты ордена,
А в сердце кровоточат раны,
Их там оставила война.
И то ли счастье, то ли горе
Слезой катились по щеке,
Нам, друг мой, не понять с тобою
Своё у каждого в душе.

Одно я с детства знаю точно,
Что перед теми мы в долгу, 
Кто подарил нам эти вёсны.
Спасибо вам, что я живу!
Весна – начало новой жизни
И символ мира на земле.
Всегда пусть будет мирным небо
Я вам желаю и себе!

Стихотворение «Помни о той войне!» написал 
ученик 6 класса школы №7. Глеб Ковтюх представил 
свою работу в номинации «Поэзия» и возрастной ка-
тегории «11-14 лет».

Помни о той войне!  
 
Июньское утро воскресное -
Страшный в истории день. 
Побагровели глади небесные, 
Упала на землю свастики тень...

Кем послано то испытание? 
Горькая выпита чаша сполна. 
И не измерить ту боль, то страдание, 
Что названо словом "война".

Остались жёны без мужей, 
Сложили головы солдаты.
И мамам не увидеть больше сыновей 
На фронт из школы собрались ребята.

Плечом к плечу и стар и млад
Спасли светлый мир для тебя
Герои все: и женщина в цеху, и тот комбат,
Что вызвал огонь на себя.

Мы победили фашизм.
О Боже, какою ценою!
И ценят все солдатский героизм,
Покрытый пеплом и войною.

Вся планета боролась за счастье,
За мир над головой. 
И солнце собою затмило ненастье
В тот день для нас непростой.

Посеребрила седина 
Тем людям храбрым волосы, 
Но прочь ушла гроза-война, 
Не слышно взрывов пороха...

И сколько жизней утекло 
По чьей-то воле и цинизму. 
Безумство храбрых помогло
Промолвить: «Нет!» фашизму.

Тем молодым, отдавшим жизнь
 За будущее их детей, 
Сказать: «Спасибо» не ленись 
И тоже будь сильней.

И если враг вдруг нападёт, 
Пусть будет долг не дюж: 
За Родину постой, о, муж! 
И будь храбрей, народ!

Не дай родиться в глубине
Твоей большой страны
Зачатку зла, ведь в том огне 
Погибнут все - и по вине, и без вины.

Живи и помни об одном. 
Что все мы рождены
Любить, беречь наш общий дом, 
В котором все равны.
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Не стало 
труженицы тыла
ЛЯНТОР ПРОСТИЛСЯ С КОСТЕНКО 
МАРИЕЙ МИХАЙЛОВНОЙ

Труженица тыла скончалась 30 мар-
та 2015 года на 92 - ом году жизни. В Лянто-
ре Мария Михайловна проживала с 1989 
года у сына. А родилась она 18 февраля 
1923 года в деревне Услада Шигонского 
района Самарской области. С июня 1941 
года работала в совхозе Краснокамского 
района Башкирской АССР, с 1947 по 1961 
год - зоотехником в сельском хозяйстве, 
с 1961 по 1987 год – директором сельхоз-
предприятия. В 1943 году вышла замуж, в 
совместном браке родились трое детей. 
У Марии Михайловны остались шесть 
внуков и двое правнуков.

Награды Костенко Марии Михай-
ловны: «Ветеран труда», медаль «Труже-
ник тыла», медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина, медаль «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.», медаль «60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.», 
медаль «65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», юбилейная 
медаль «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». 

По данным Комплексного центра 
социального обслуживания населения в 

Лянторе «Содействие»

Читателям - от бибилиотеки

3 апреля в Городской библиотеке 
№2 состоялась литературная встреча с по-
этом, прозаиком Николаем Вторушиным. 
Активные и неравнодушные читатели с 
радостью приняли участие в этой встре-
че, ведь для Лянтора это очень большое и 
важное событие, произошедшее, что сим-
волично, в год Литературы. Всего в стенах 
городской бибилотеки №2 присутствова-
ло 80 учащихся города (школа №7, шко-
ла №4, школа №3). Николай Михайлович 
рассказал юным лянторцам о своих про-
изведениях, прочитал собственную про-
зу, вспомнил в своём выступлении много 
интересных биографических фактов. 

В заключительной части встречи 
прозвучали ответы поэта на заданные во-
просы, все желающие получили автогра-
фы, писатель сфотографировался с участ-
никами встречи. На память о встрече с 
юными читателями Николай Михайлович 
подарил библиотекам города книги, в ко-
торых написал своей рукой добрые поже-
лания горожанам.  

Неделей раньше Городская библио-
тека №2 сделала для своих читателей ещё 
один подарок. Здесь прошёл конкурс сре-
ди читающих семей. Уже по доброй тради-
ции, это мероприятие завершило «Неде-
лю детской и юношеской книги» в Лянто-
ре. В год 70-летия празднования великой 
Победы, конкурс прошёл под названием 
«Мы дедам нашим говорим: «Спасибо!» за 
то, что мир и счастье сберегли». Участие 

В Лянтор пришла весна
В Лянтор прилетела ворона – весну 

принесла. По такому случаю на террито-
рии хантыйского этнографического му-
зея прошёл традиционный и уже всеми 
любимый праздник коренных малочис-
ленных народов Севера «Вороний день». 

 В КУРСЕ ДЕЛ 
приняли шесть семей - Маджлисовы, Ко-
миссаровы, Кузнецовы, Дашдиевы, Оботи-
ны, Рудинские. Семьи подготовили визит-
ки в форме эссе и презентации, в которых 
рассказали о прадедах, дедах, близких, 
тех, кто отстаивал свободу нашей Родины 
на полях сражений, кто ковал Победу в 
тылу, о том, как сохраняется и передаётся 
память в семьях младшим поколениям. 

В календаре ханты и манси апрель 
называется «месяцем ворон». Считается, 
что своим криком эти северные птицы 
пробуждают природу, кроме того ворона 
для обских угров -  покровительница жен-
щин и детей. «Вороны всегда прилетают 
в начале апреля. Сейчас по указу Губерна-
тора Югры мы проводим Вороний день во 
вторую субботу апреля. А раньше этот 
праздник ханты всегда праздновали 7 
апреля, когда православные праздновали 
Благовещение. Ворона прилетает и при-
носит с собой тепло, первую зелень, пер-

вых оленят в стадах, потому что весной 
рождаются оленята», - рассказала Татья-
на Лозямова. 

В этом году Вороний день в Лянторе 
проходит в одиннадцатый раз. Как вспо-
минают устроители праздника, в первый 
раз он был очень скромным, среди зри-
телей было 25 школьников. С каждым го-
дом это мероприятие, важное для Югры 
в целом, набирает обороты. В прошлом 
году на территории хантыйского этно-
графического музея впервые изготовили 
гнездо вороны, а в этом - среди действую-
щих персонажей появилась националь-
ная кукла Паки. Вороний день стал по-
настоящему любимым праздником горо-
жан, кроме того сюда с большой радостью 
приходят сами пимские ханты. «Мы сюда с 
большой радостью пришли сегодня, с вну-
ками, с правнуками! Здесь весело. Раньше 
так не праздновали мы, просто все друг 
другу сообщали, что ворона прилетела и 
радовались, молились, чтобы детей по-
больше родилось на свет!», - поделилась 
воспоминаниями Ольга Колыванова.

Поскольку культуру народов ханты 
работники музея стараются прививать, 
начиная с самых юных детей, то среди зри-
телей их на празднике всегда много. Для 
них здесь устроено множество развлече-
ний: и театрализованное представление, 
и участие в обрядах, и работа торговых 
рядов, и выставка – ярмарка сувенирной 
продукции, декоративно – прикладного 
творчества, и номера художественной 
самодеятельности в исполнении корен-
ных жителей Севера, и спортивные состя-
зания, и проведение различных мастер 
– классов. «Я пришла сюда впервые. Здесь 
я загадала желание у гнезда вороны, на-
деюсь, что оно сбудется», - призналась 
шестилетняя Анастасия Фадеева. А одно-
классники и ученики школы №6 Арина, 
Бэлла, Данил, Лиза и Женя почти что хо-
ром заявили: «Концерт посмотрели, нам 
очень здесь понравилось! Мы узнали, что 
ворона приносит счастье и весну. А самое 
главное, оказывается, если ты загадал 
желание и положил яичко в гнездо вороны, 
то тогда оно исполнится. Весело тут и 
столько фотографий можно сделать на 
память!»

МЧС▼
7 апреля в 15:09 в одной из квартир на первом 

этаже дома №25 седьмого микрорайона случился пожар. 
Лянторцы заметили дым и сообщили пожарным. В ре-
зультате ЧС повреждена бытовая техника и внутренняя 
обшивка стен, потолков квартиры на площади 40 м2, уни-
чтожена бытовая техника, мебель. Из подъезда эвакуи-
ровано 20 человек. Пострадавших нет. Причина и ущерб 
пожара устанавливаются.

 13 апреля в 15:58 пожарным сообщили, во вто-
ром подъезде дома №1 седьмого микрорайона чувству-
ется сильный запах дыма. По прибытию к месту вызова 
и в ходе проведённой разведки, огнеборцы обнаружили, 
что в одной из квартир произошло подгорание пищи.  
Огнетушащие вещества не применялись. Пострадавших 
нет.

 13 апреля в 16:57 на строительной площадке в 
шестом микрорайоне города рядом с мусорным контей-
нером горел мусор. Огнетушащие вещества не применя-
лись.

ПОЛИЦИЯ▼
09 апреля в 19:30 в приёмное отделение ЛГБ за 

медицинской помощью обратилась жительница Лянтора 
с диагнозом «сотрясение головного мозга». Полицейски-
ми установлено, ей причинил побои муж в ходе семейно 
– бытового конфликта. 

 08 апреля в 23:40, находясь на родовых угодьях, 
дядя нанёс колото – резаную рану своему племяннику. 
Проводится проверка.  

11 апреля в 15:50 по адресу: 4 микрорайон, 15 дом 
обнаружен труп с признаками насильственной смерти. В 
ходе проведённой проверки сотрудниками уголовного 
розыска был установлен гражданин, от него получены 

признательные показания. Возбуждено уголовное дело. 

12 апреля в 17:35 около дома №16 третьего ми-
крорайона задержан житель Лянтора, у которого, в ходе 
личного досмотра, в левом внутреннем кармане куртки 
обнаружен и изъят шприц с наркотическим веществом. 
Возбуждено уголовное дело. 

ГИБДД▼
2 апреля произошло ДТП, в ходе которого неуста-

новленный водитель на неустановленной машине не 
предоставил преимущество в движении несовершенно-
летнему пешеходу, переходящему проезжую часть до-
роги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева 
направо по ходу движения транспортного средства, и 
совершил наезд на мальчика 2006 года рождения. В ре-
зультате ДТП ребёнок получил телесные повреждения. С 
места происшествия водитель скрылся. В ходе опе-
ративно - розыскных мероприятий инспекторами ГИБДД, 
водитель был установлен, им оказался житель Лянтора 
1968 года рождения, уроженец р. Дагестан. Возбужде-
но административное расследование по ст.12.27 ч.2, 
оставление водителем в нарушение Правил дорожного 
движения места дорожно-транспортного происшествия, 
участником которого он стал. Данная часть статьи преду-
сматривает наказание в виде лишения права управления 
транспортными средствами на срок от одного года до по-
лутора лет, или административный арест на срок до 15 
суток.

5 апреля в 06:23 на нерегулируемом перекрёст-
ке с круговым движением улиц Назаргалеева-Согласия 
несовершеннолетний водитель 1997 года рождения, 
учащийся одной из школ Лянтора, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, не имея права управления 
транспортным средством, не выбрал безопасную ско-
рость движения, не справился с управлением и допустил 
наезд на препятствие - бетонные блоки. В результате ДТП 
четыре пассажирки 1996 г.р., 1997 г.р., ,1998 г.р., получили 
телесные повреждения, после оказания помощи в ЛГБ от-

пущены. Возбуждено административное расследование. 
На водителя составлен адм. протокол по ст.12.8 ч.3 КоАП 
РФ, которая предусматривает административный арест 
или наложение адм. штрафа в размере 30 тысяч рублей. 

По официальным данным, со 2 по 13 апреля 
2015 года в Лянторе произошло 31 ДТП, в которых 31 
машина получила механические повреждения и 5 че-
ловек получили травмы. 

Памятка
о наиболее распространенных способах мошенничеств

Родственник в беде
Звонок вашего родственника или близкого человека. 

Звонящий сообщает, что случилась беда (ДТП, взрыв, стало 
плохо на улице, авария, иное ЧП) и чтобы избежать наказа-
ние необходимо дать «взятку» сотруднику правоохранитель-
ных органов. Далее в телефонную беседу вступает мнимый 
сотрудник правоохранительных органов, подтверждает 
слова вымышленного родственника и сообщает банковский 
счет, картсчёт, либо номера телефонов, на которые необхо-
димо перечислить денежные средства.

Лжеприз
Звонит (возможно СМС - информирование) якобы 

ведущий известной музыкальной радиостанции и поздрав-
ляет с выигрышем ценного приза (зачастую автомобиля). 
Чтобы получить приз, нужно в течение короткого времени 
перечислить налог от выигрыша, сумма которого зависит от 
мнимого приза, на банковский счёт, картсчёт, очень редко 
на абонентские номера телефонов.

Служба поддержки
Техподдержка, Василий Иванов (звонок или смс). Ваша 

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



 Утеряно

 Разное
Уважаемые жители города! 

Приглашаем вас принять участие в 
городской акции «Салют Победы»! 
Украсьте фасад своего дома или 
окно квартиры шарами, цветами, 
юбилейной эмблемой Победы… 
Пусть город станет краше в день 
празднования 9 мая! 

ЗАЧЕМ НАДО ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ НА 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Согласно российскому законода-
тельству каждый вправе иметь имущество 
на праве собственности. 

У собственника есть право по свое-
му усмотрению свободно владеть, поль-
зоваться и распоряжаться своим имуще-
ством – пользоваться телефоном, ездить 
на автомобиле и т.д. При этом на соб-
ственнике также лежит бремя содержания 
своего имущества – если ваш телефон или 
автомобиль сломается, ремонтировать 
его вы будете исключительно за свой счет, 
потому что это ваше имущество. И никто 
другой не обязан участвовать в расходах 
на ремонт вашего телефона и вашего авто-
мобиля. Эта ситуация для всех совершен-
но очевидна и не вызывает вопросов.

Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации также подтверждает данную по-
зицию: «Собственник несет бремя содер-
жания, принадлежащего ему имущества».

Но кроме того, в Российской Феде-
рации имеет место общая собственность 
– это то имущество, которое находится 
в собственности двух или нескольких 
лиц. Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации устанавливает, что общая соб-
ственность возникает при поступлении в 
собственность двух или нескольких лиц 
имущества, которое не может быть раз-
делено без изменения его назначения (так 
называемые «неделимые вещи») либо не 

подлежит разделу в силу закона.
Классическим примером общей 

собственности являются некоторые виды 
имущества в многоквартирных домах: 
крыша многоквартирного дома, лифт, 
лестница, фундамент и другие. Разделить 
фундамент многоквартирного дома меж-
ду всеми собственниками квартир в этом 
доме и раздать его им всем по частям не 
представляется возможным. Такая же си-
туация обстоит с крышей дома, лифтом и 
некоторыми другими конструктивными 
элементами многоквартирного дома. Од-
нако и фундамент, и крыша, и лифт при-
надлежат всем собственникам квартир в 
этом доме на правах собственности – об-
щей собственности.

К объектам общей собственности 
также применимо требование о бремени 
содержания: "Собственники помещений в 
многоквартирном доме несут бремя рас-
ходов на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме". Такое требо-
вание установлено Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных до-
мах – это форма содержания общего иму-
щества.

Так, согласно Жилищному кодексу, 
плата за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги для собственника помещения 
в многоквартирном доме включает в себя:

1) плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том числе плату за 

услуги и работы по управлению много-
квартирным домом, содержанию, текуще-
му ремонту общего имущества в много-
квартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Также, Жилищный кодекс устанав-

ливает, что собственник помещения в 
многоквартирном доме обязан нести рас-
ходы на содержание принадлежащего ему 
помещения, а также участвовать в рас-
ходах на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме соразмерно 
своей доле в праве общей собственности 
на это имущество путем внесения платы 
за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, взносов на капитальный ремонт.

Средства, уплаченные собственни-
ками квартир в многоквартирных домах 
образуют фонд капитального ремонта, 
за счет которых и будет осуществляться 
капитальный ремонт общего имущества. 
Эти средства могут быть направлены ис-
ключительно на капитальный ремонт.

Все вышеприведенные нормы уста-
новлены федеральным законодатель-
ством и закреплены в федеральных зако-
нах – Жилищном кодексе и Гражданском 
кодексе. 

Обсудить вопросы новой системы 
капитального ремонта можно с членами 
консультационной группы каждую среду 
с 18-00 до 19-00 в зале совещаний Адми-
нистрации городского поселения Лянтор. 
Телефон для справок 20-050.

Заведующий
отделом информации и печати
Яна Качакамова
Редактор
Элина Ихсанова
Дизайнер
Ольга Свидерская
Корректор
Неля Уразбахтина

Номер подписан в печать 16. 04. 2015 года
Адрес редакции:
628449, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, город 
Лянтор, мкр. №5, дом №3, офис №5. 
Телефоны: 40 – 300, 26 – 306
Е-mail: lyantor-gazeta@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Тюменский дом печати»
Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81
Тираж: 999 экземпляров 
Распространяется бесплатно.

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

 ДОСУГ

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

Р

 ОБЪЯВЛЕНИЕ  Работа

В МУК «Лянторское хозяй-
ственно – эксплуатационное 
управление» на постоянную ра-
боту требуются начальник хо-
зяйственно – эксплуатационно-
го отдела (требования: высшее 
образование, стаж работы не 
менее 3 - х лет специалистом по 
кадрам или экономистом), сто-
рож – вахтёр, уборщик помеще-
ний, дворник. Телефон: 20 - 292, 
22 – 370. 

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.

Военный билет АЕ №122 86 13, 
выданный ВК Сургутского района 
ХМАО, на имя Бежан Петра Алексее-
вича считать недействительным.  

Анонс мероприятий муниципальных учреждений 
культуры и спорта с 20 по 30 апреля 2015 года

с 20 апреля 2015 по 30 апреля 2015 года:
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);

21 апреля 2015 года:
в 13.00 - кинолекторий «Безопасность на дорогах 
и на транспорте». Встреча с инспектором по делам 
несовершеннолетних в ЛДК «Нефтяник»;
 
22 апреля 2015 года:
в 15.00 - игровая программа «Я в пожарные пойду - пусть 
меня научат» в д/к   «Лидер»;
в 14.00 – «Кубок Дружбы» среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями в КСК «Юбилейный»;

24 апреля 2015 года:
в 20.00 – концертная программа рок-клуба «Фарватер» в 
ГДМ «Строитель»;
в 14.00 – день спорта «Активное долголетие» среди лиц 
с ограниченными физическими возможностями в КСК 
«Юбилейный»;

25 апреля 2015 года:
с 16.00 до 18.00 - субботний музыкальный вечер бард-клуба 
«Ковчег» в книжном клубе «Артлонго»;
в 12.00 - вечер-встреча «Пусть не порвётся нить традиций» в 
рамках  работы клуба «Золотая пора» в ЛДК «Нефтяник»;
в 15.00 - городской фестиваль творчества работающей 
молодёжи в ГДМ «Строитель»;

26 апреля 2015 года:
в  15.00 - демонстрация художественного фильма «На 
западном фронте без перемен» в ГДМ «Строитель»;
в 18.00 - концертная программа любителей хип - хоп 
культуры «Одна большая семья» в ГДМ «Строитель»;
в 14.00 – детский турнир по волейболу среди девочек 2001 
г.р. и младше в КСК «Юбилейный». 

Федеральная Миграционная служба
отделение в гор. Лянтор ОУФМС России 

доводит до сведения граждан,

что с 1 марта 2015 г. Правительством 
Украины в одностороннем порядке при-
нято решение «О введении для граждан РФ 
режима въезда, выезда и пребывания на 
территории Украины по заграничным па-
спортам».

Оформление загранпаспорта  произ-
водится по адресу: г. Лянтор ул. Парковая, 
20 каб.114. 

Часы приема по «электронной оче-
реди», запись производится на сайте УФМС 
86 сервис «Электронная очередь»:

Вт. 16.00-19.00        Ср. 09.00-13-00
Чт. 11.00-13.00        Пт. 14.00-17.00

Часы приема по живой очереди
(1-я и 3-я недели месяца):

Пн. 09.00-12.00       Сб. 09.00-12.00.

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.


