
ЛЯНТОРСКАЯ   АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

lyantor-gazeta@mail.ru
Периодичность выхода - один раз в две недели

Издаётся с 11 января 2007 года

www.gismeteo.ru

 ЧТ 26. 04  ПТ 27. 04  ВС 29. 04
+5..-1 +7..-5 +9..0 +5..+3 +1..-5 -3...-8 +1..-12

 ВТ 1. 05  СР 2. 05 СБ 28. 04  ПН 30. 04

8 /493/  26 апреля 2018 года

 
    

Стр. 7Стр. 4Стр. 3Стр. 2

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:



30 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Одна из самых жизненно 
необходимых служб быстрого 
реагирования — пожарная 
охрана – отметит свой 
профессиональный праздник 
30 апреля. День пожарной 
охраны России учрежден в 
1999 году соответствующим 
указом, но само ведомство в 
апреле празднует столетие, 
поскольку 17 апреля в 1918-м 
году был подписан Декрет 
Совета Народных Комиссаров «Об 
организации государственных 
мер по борьбе с огнем». Накануне 
праздника Глава города Лянтор 
Сергей Махиня встретился 
с лянторскими ветеранами 
пожарной службы за общим 
столом, чтобы в торжественной 
обстановке поздравить тех с 
праздником. 

Пока спит пожарный…
- От всех жителей Лянтора хочется сказать слова благодарности вам – 

ветеранам пожарной охраны. Когда-то я называл вас коллегами, сегодня говорю, 
вы – спасатели. Те, кто всегда придёт на помощь в трудную минуту. «Ребята, вы 
больше спите, мы готовы платить вам за это премию», - говорят только вам, и 
больше никому, - пошутил Глава города, напоминая о том, что службы спасения созданы 
для работы в совершенно особых условиях.

Сегодня мы не будем подробно писать, что за ситуации могут возникнуть «на 
Северах», потому что журналисту «Лянторской газеты» удалось изнутри понаблюдать, 
чем занимаются пожарные 35-й пожарно-спасательной части, когда дежурство идёт 
без происшествий. Продолжение на 5 стр. 
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Сергей Кулешов, пожарный 
Роман Шавалиев, начальник караула  35-й ПСЧ

Чествование ветеранов пожарной охраны в зале заседаний Администрации города

Наградили 
ветеранов пожарной 
охраны и юных 
спортсменов 

Анины куклыСлово и дело Бориса 
Матюхина

Юные журналисты рас-
сказывают о своих успе-
хах. Читайте публикацию 
конкурсного материала.

 ПЕРО ЮНКОРА

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Людмила Зеленская поздравила ветеранов пожарной охраны, родителей 
юных спортсменов и вручила Благодарственные письма Главы города

Что такое коммунальный ресурс, 
используемый в целях СОИ (содержа-

ние общего имущества)?
Обслуживание общих территорий дома 

может включать в себя расход различных видов 
ресурсов — электроэнергии, тепла, холодного 
или горячего водоснабжении, водоотведение. 
Использование ресурсов на обслуживание об-
щих территорий называют коммунальными ре-
сурсами, используемыми в целях СОИ или обще-
домовым потреблением.

В соответствии с п. 1 статьи №36 Жилищ-
ного кодекса РФ к имуществу общедомового 
пользования относятся помещения, которые не 
являются частями квартир и служат для общего 
использования. В число таких помещений вхо-
дит:

• межквартирные лестничные площадки и 
коридоры;

• лифты и лифтовые шахты;
• крыши и технические этажи дома;
• чердаки и подвалы, в которых имеются 

инженерные коммуникации;
• земельный участок, на котором располо-

жен дом, включая элементы благоустройства, 
расположенные на территории дома (например, 
клумбы или детский двор).

 Содержание таких территорий, а также 
все работы по их обслуживанию, и входит в рас-
чет коммунальных ресурсов, используемый в 
целях СОИ. 

Большая часть жителей многоэтажек под 
коммунальным ресурсом, используемым в це-
лях СОИ понимают:

• освещение в домах подъездов и придо-
мовых территорий;

• затраты на уборку общих помещений;
• расходы на отопление общей площади.
Но следует знать, что именно входит в ком-

мунальный ресурс, используемый в целях СОИ. 
Кроме указанных расходов энергоресурсов к 
общедомовым нуждам относятся:

• работа лифтов;
• применение насосов водоснабжения;
• использование домофонов и сигнализа-

ции;
• дежурное освещение чердаков и подва-

лов;
• технологические потери, связанные с 

особенностями установленного электрообору-
дования.

ХВС и ГВС, используемые в целях СОИ это:
• мойка лестничных площадок и мусоро-

проводов;
• полив газонов;
• промывка внутридомовых коммуника-

ций;
• потери во внутридомовых сетях водо-

снабжения;
• опрессовка отопительной системы;
• ремонт и запуск отопительной системы.
Иные расходы ресурсов в коммунальный 

ресурс, используемый в целях СОИ, не включа-
ются. Но и указанных вполне достаточно чтобы 
при ненадлежащем потреблении образовались 
значительные потери.

А поскольку теперь нельзя списать все 
расходы на жильцов, то управляющие компании 
напрямую заинтересованы в экономии ресурсов 
и обеспечении надлежащего их использования.

Как рассчитывается коммунальный 
ресурс, используемый в целях содержания 
общего имущества?

Прежде до 01.01.2017 размер платы опре-
делялся как разница между показаниями обще-
домовых счетчиков и суммой по показаниям ин-
дивидуальных приборов учета.

В большинстве многоквартирных домов 
разница полностью распределялась между 
жильцами. С начала 2017 года платежи за ком-
мунальный ресурс, используемый в целях со-
держания общего имущества, получил четкие 
пределы.

Плата не может превышать соответствую-
щий норматив потребления коммунальных услуг 
на общедомовые нужды.

Показатель расхода определенного ресур-
са (норматив) устанавливается на региональном 
уровне.

Если же многоквартирный дом оснащен 
общедомовыми приборами учета коммунальных 
ресурсов, собственники имеют право по умолча-
нию остаться на действующей схеме начисления 
платы за коммунальный ресурс, используемый в 
целях СОИ, то есть с применением установленно-
го норматива, либо принять на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном 
доме решение об определении размера платы 
за ОДН по одному из двух вариантов:

1) исходя из среднемесячного объема 
потребления коммунальных ресурсов,  с про-
ведением перерасчета размера таких расходов 

по показаниям общедомового прибора учета в по-
рядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

2) исходя из объема потребления коммуналь-
ных ресурсов, определяемого по показаниям обще-
домового прибора учета, по тарифам, установлен-
ным органами государственной власти. 

Но при этом указанные новации никоим обра-
зом не отразятся на многоэтажках с непосредствен-
ным способом управления и домах, где собствен-
ники не определили или не реализовали способ 
управления.

Можно ли не оплачивать коммунальный 
ресурс, используемый в целях содержания об-
щего имущества?

Нет, нельзя. В соответствии со ст. 210, 249 ГК 
РФ, п. 1 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, на собственника помещения в многоквар-
тирном доме наряду с положением пункта 1 статьи 
39 ЖК РФ возложена обязанность по содержанию 
общего имущества в многоквартирном доме сораз-
мерно своей доле в праве общей собственности на 
это имущество путём внесения платы за содержание 
и ремонт жилого помещения. 

Данные услуги оплачиваются в обязательном 
порядке, даже в случае длительного отсутствия соб-
ственника. Если жилец не оплачивает коммуналь-
ные ресурсы, используемый в целях СОИ, то он ав-
томатически становится должником.

А значит, к нему будут применены законные 
меры воздействия – от ограничения в ресурсах (от-
ключение электроэнергии, горячего водоснабже-
ния) до судебного взыскания задолженности.

Таким образом, коммунальный ресурс, ис-
пользуемый в целях содержания общего иму-
щества — это услуги, потребляемые в процессе 
использования общего имущества в многоквар-
тирном доме, и оплату за них должны вносить 
все жильцы.

Расклейка объявлений 
на специально выделенных местах 
Управление городского хозяйства 

Лянтора призывает горожан размещать объ-
явления на специально выделенных местах:  
"Правила благоустройства города Лянтор запре-
щают размещать какие-либо объявления физиче-
ских и юридических лиц, афиши, плакаты, аншлаги 
и другие информационные сообщения путем на-
клеивания, развешивания, размещения на зданиях, 
сооружениях, дверях подъездов домов, огражде-
ниях (заборах), остановочных павильонах, опорах 
уличного освещения, ящиках управления светофор-
ными объектами, контейнерах для сбора мусора, 
деревьях. Нарушение запрета влечет наложение 
административного штрафа на граждан в разме-
ре от пятисот до трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти до десяти тысяч рублей.  
Призываем жителей города размещать объявле-
ния на специально выделенных местах для разме-
щения объявлений и информации собственниками 
зданий или обслуживающими их организациями (на-
пример, доски объявлений)".

Уважаемые жители города Лянтора!

На официальном сайте городского посе-
ления Лянтор http://www.admlyantor.ru/ в разделе 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 
«Схема теплоснабжения» и в разделе «Правовые 
акты» подраздел «Постановления Главы города» 
размещено Постановление Главы города Лянтор 
от 13.04.2018 № 11 ««Об утверждении актуализи-
рованной Схемы теплоснабжения городского по-
селения Лянтор» на 2019 год.

Информацию подготовила 
Заместитель Главы города Лариса Геложина

Информацию подготовила
Помощник Главы города

Елена Панфилова

Алсу ЗУЕВА

В Администрации города 
18 апреля состоялось очеред-
ное аппаратное совещание, на 
котором временно исполняю-
щий обязанности Главы города 
Людмила Зеленская поздравила 
ветеранов пожарной охраны и 
вручила им Благодарственные 
письма Главы города, за много-
летний добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие 
пожарной охраны города Лян-
тор и в связи с празднованием 
100-летия Советской Пожарной 
охраны. 

В числе награждённых: 
- Владимир Александрович 

Колтунов, ветеран МЧС России;
- Виктор Владимирович 

Михалёв, мастер отделения мате-
риально - технического обеспе-
чения федерального казенного 
учреждения «18 отряд федераль-
ной противопожарной службы 
Государственной противопожар-
ной службы по ХМАО – Югре (до-
говорной)», ветеран МЧС России;

- Кайрёш Серикович Алим-
таев, инспектор по основной 
деятельности отделения профи-
лактики пожаров федерального 
казенного учреждения «18 отряд 
федеральной противопожарной 
службы Государственной проти-
вопожарной службы по ХМАО 
– Югре (договорной)», ветеран 
МЧС России.

По результатам участия в 
2017 году окружной юношеской 
команды по пожарно - приклад-
ному спорту, в состав которой, в 
том числе, входят лянторские ре-
бята - Артём Хабибуллин, Алек-
сандр Виноградов, Мария Сыре-
ева, Екатерина Бойко, родители 
спортсменов и педагогические 
коллективы Лянторских школ № 
4 и № 6, в лице руководителей, 
отмечены Благодарственными 
письмами начальника Главно-
го управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре – генерала-
майора внутренней службы 
Александра Тиртока.

Начальник 18-го отряда 
федеральной противопожарной 

Наградили ветеранов пожарной охраны 
и родителей юных спортсменов 

Первого апреля началась 
весенняя призывная кампания, 
которая продлится до 15 июля. И 
с первого же дня месяца юноши 
начали проходить мероприятия, 
связанные с призывом на воен-
ную службу в военном комисса-
риате города Сургут Сургутского 
района. На сегодняшний день по 
итогам призывных комиссий при-
знаны годными к военной службе 
37 юношей нашего города. 

В Отделе по учёту военноо-
бязанных Администрации города 
18 апреля состоялась контроль-
ная явка призывников, где трид-
цать ребят получили повестки для 
дальнейшего прохождения служ-
бы в рядах Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации. 
Первая отправка граждан, 

подлежащих к призыву, согласно 
графику военного комиссариата, 
назначена на 14 мая. 

Вручены первые повестки

Андрей Антошкин, тренер по пожарно-
прикладному спорту

Весенний призыв, контрольная явка

службы Виктор Шахмардан вы-
разил уверенность, что многие из 
ребят выберут профессиональ-
ный путь огнеборца. И, если по-
надобится сегодня, то они смогут 
профессионально спасти челове-
ка на пожаре. 

Людмила Зеленская вы-
разила слова признательности 
и благодарности тренеру юных 
спортсменов – Андрею Антошки-
ну, за большой вклад в развитие 
пожарно-прикладного спорта, 
формирование физической куль-

туры и здорового образа жизни 
подрастающего поколения лян-
торцев.

О результатах работы пред-
приятий   жилищно-коммунального 
комплекса в зимний период 2017-
2018 годов рассказала замести-
тель Главы города - начальник 
управления городского хозяйства 
Лариса Геложина. 

О достигнутых в 2017 году 
подведомственными учреждени-
ями результатах, представили ин-
формацию заместитель директо-
ра Центра физической культуры и 
спорта «Юность» Вера Краснова и 
директор Лянторского хантыйско-
го этнографического музея Олеся 
Куриленко.
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Уважаемые жители!

В ответ на Ваше коллективное обращение 
по вопросам размеров и порядка оплаты услуг 
ЖКХ от 03.04.2018, подготовлен ответ Региональ-
ной службой по тарифам ХМАО-Югры, в котором 
обозначено, что нарушений в применении установ-
ленных тарифов, а также превышения предельного 
(максимального) индекса изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги, 
не выявлено.

Уважаемые Лянторцы, для получения ком-
петентных и оперативных ответов по вопросам 
ЖКХ, рекомендуем Вам обращаться к Главе горо-
да через Виртуальную приемную на официаль-
ном сайте (http://www.admlyantor.ru/node/126).  
Другие (иные) способы обращений (через неиз-
вестные страницы социальных сетей и мессендже-
ры) могут ввести жителей в заблуждение и приве-
сти к искажению информации.
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 ЛЯНТОР - ГОРОД НЕФТЯНИКОВ
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Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
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Борис Матюхин, начальник автоколонны №10  Лянторского УТТ-2 ОАО "Сургутнефтегаз" 

Борис Матюхин проводит инструктаж

Слово и дело Бориса Матюхина
В конце 2017 года Лянторское управление 
технологическим транспортом № 2 открытого 
акционерного общества «Сургунефтегаз» 
отметило 35-летие своей деятельности. 
Славный коллектив предприятия, подведя 
итоги важной вехи трудовой жизни, не 
собирается останавливаться на достигнутых 
результатах. И если даже самые замечательные 
праздники заканчиваются, то работа требует 
постоянного и ежедневного внимания и усилий.  
Ежедневная работа ЛУТТ № 2 – это рабочие 
смены и планёрки, инструктажи, ремонты, 
отчёты, выезды на линии многое другое, что 
хорошо знают и умеют делать специалисты.  
Каждый сотрудник на своем рабочем месте 
вносит свой вклад в общее дело развития и 
процветание родного предприятия. В их числе и 
начальник автоколонны № 10 Борис Викторович 
Матюхин.

Борис Матюхин и Тимур Ситдиков осматривают технику перед выездом на линию

ГЛАВНОЕ – РАБОТА

В свои 29 лет, а именно столько 
было нашему герою, когда он приехал в 
Лянтор в 2000 году, Борис Викторович счи-
тал себя уже взрослым и ответственным 
человеком. За плечами был опыт работы в 
разных регионах нашей большой страны, 
«на руках» - жена и маленькая дочка. По 
профессии Борис Матюхин – транспор-
тник. В Северном Казахстане, откуда он 
сам родом, окончил железнодорожный 
техникум по специальности механизация 
погрузо-разгрузочных работы. Это в пер-
вую очередь различные краны, организа-
ция площадок для складирования. Но так 
сложилось, что вплоть до 2007 года рабо-
тал водителем. В то постперестроечное 
время, когда шла реорганизация общей 
экономической системы бывшего Совет-
ского Союза, в новых республиках было 
совсем не просто с работой, особенно 
для русскоязычного населения. Очень 
многие молодые люди мигрировали в по-
исках применения своих трудовых сил, 
образования  в Россию.  Борису Матюхи-
ну довелось поработать во Владивосто-
ке, где жила его сестра, здесь на Севере 

в Покачах трудился на отсыпке кустовых 
площадок. О Лянторе узнал случайно, в 
поезде. Решил попробовать. «Ехал без вся-
кого страха и сомнений. От работы ждал 
стабильности», - рассказывает о своих 
первых впечатлениях Борис Викторович. 
Лянтор встретил нашего героя весенней 
распутицей, двухэтажными, не очень ухо-
женными  домиками в деревянном испол-
нении. Но главное – здесь была стабильная 
работа.  Её Борис Матюхин нашел сразу в 

Лянторском УТТ-2, получил знаменитую 
«вахтовку» и приступил к своим служеб-
ным обязанностям. В то время шло интен-
сивное освоение новых месторождений 
- Надымского, Рогожниковского, многих 
других - и транспорт Лянторского УТТ № 
2 одним из первых доставлял на рабо-
чие участки вахтовые бригады. Вместе со 
своим напарником Маратом Рысьяновым 
ездили по бездорожью, по зимникам. «За 
окном сказочная тайга, в кабине интерес-
ная книжка для свободного времени, дома 
ждут жена с дочкой», – рассказал о роман-
тике профессии водителя наш герой.

ИДЕАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 

Вскоре Борис Викторович сменил 
художественную литературу на техни-
ческую и юридическую. В 2002 году по-

ступил в Сибирскую государственную 
автомобильно-дорожную академию в 
городе Омске.  «Мужчине нельзя жить 
без устремлений, без желания достичь 
большего», - прокомментировал свое 
решение Борис Матюхин. По окончании 
академии в 2007 году    он был назначен 
на должность механика автоколонны № 
9 ЛУТТ-2. Работа была для него новая, и, 
по его словам, потребовалось несколько 
месяцев, чтобы вникнуть во все тонко-

сти ведения документации, организации 
производственного процесса. Уже через 
четыре года Борис Викторович возглавил 
автоколонну № 10 того же предприятия. 
Сегодня под его ответственностью боль-
шой парк специализированной техники: 

ППУ, краны-манипуляторы, автоги-
дроподъемники, автомобили обеспечи-
вающие завоз продуктов на месторож-
дения . Основными заказчиками услуг 
по перевозке являются ЦБПО ЭПУ, СУБР-
3,УПРР, ТПУ ОРС. «Конечно, многое измени-
лось в условиях труда, с тех пор как я сам 
работал водителем. Это естественней 
процесс, когда люди вкладываются в свою 
работу на всех уровнях его организации. 
И ремонтная база совершенствуется, и 
парк ежегодно пополняется новой техни-
кой. Но сегодня перед нами стоит много 
задач, все они серьезные. Это прежде все-
го работа с заказчиками. Очень важно не 
срывать план заданий. Кроме этого, сле-
дить за технико-техническими показа-
телями, многими другими. Есть сложно-
сти в поставке запчастей. Раньше могли 
получить отремонтированную технику 
в срок от трех до пяти-семи дней. Сегод-
ня этот период растягивается до меся-
ца. Надо думать, как выходить из поло-
жения. Если говорить о главном, то своей 
задачей я вижу устремление трудиться 
так, чтобы колонна работала как хоро-
шо и слаженно работающий механизм. 
Чётко и без сбоев. И вы знаете, самой 
важной составляющей этого механизма 
являются люди. Может быть, поэтому 
для руководителя так важно слушать и 
слышать своих подчиненных. Идеальный 
коллектив – это когда я за людей пережи-
ваю, а люди переживают за общее дело», 
- рассказал о своем опыте Борис Викто-
рович.

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В подчинении начальника авто-
колонны № 10 сегодня находится 92 
сотрудника.. С тонкостями психологи-
ческой работы с людьми он столкнулся 
ещё, будучи механиком. Казалось бы, 
механик это 

помощник начальника колонны 
по техническому содержанию автотран-
спорта. Но в ответственность специали-
ста, кроме чисто технических момен-
тов входит проведение инструктажей, 
обучение водителей. «Тогда для меня 
главным вопросом стал поиск подхода к 
людям. Научится общаться, чтобы те, 
кто гораздо старше и подчас опытнее, 
воспринимали тебя серьезно. Конечно, 
нужно образование. Тут даже обсуждать 
нечего. Но ещё, надо знать технику, 
знать законы, хорошо понимать чему 
учишь других», - поделился своими мыс-
лями Борис Матюхин. Он считает, что к 
каждому человеку нужен свой подход. 
И к коллективу начальник колонны по 
его словам относится с пристальным 
вниманием. «Потому что мне сними 
ещё работать и работать. Основной 
состав – водители. А люди все разные. 
Одному достаточно дать указание. 
Другому, особенно если это ещё моло-
дой, не очень опытный водитель ужно не 
спеша и спокойно пояснить, что от него 
требуется», - рассказывает Борис Вик-
торович. Свой коллектив он оценивает 
как стабильный. Так называемой «теку-
чести кадров» нет, но время берёт своё, 
люди уходят на заслуженный отдых, тре-
буется надежная грамотная смена. Надо 
сказать, что в традициях Лянторского 
УТТ № 2 есть такая практика, как «воспи-
тание» своих кадров. Так, сам Борис Вик-
торович считает своим наставником и 
даже где-то учителем своего первого на-
чальника автоколонны № 9 Константина 
Владимировича Делиуран и в разговоре 
часто приводит цитаты из его наставле-
ний, например: «Главное – это порядок». 
Продолжая славные традиции, Борис 
Матюхин помог другому начинающему, 
но талантливому специалисту вырасти 
до начальника автоколонны. Его бывший 
механик Алексей Самойлов так говорит 
об этом участии: «Борис Викторович 
учил никогда не оставлять нерешен-
ных проблем. Выход всегда есть. Главное 
стремиться к нему. Вообще он человек 
очень дисциплинированный, редко когда 
расслабляется. Его в любой день можно 
найти по телефону. Всегда ответит, 
постарается помочь». Дисциплиниро-
ванность по справедливому убеждению 
начальника колонны Бориса Матюхина 
в профессии водителя жизненно необ-
ходимое качество характера. Ведь, как 
известно, самое большое количество 
трагедий происходит именно на дороге. 
И от того как человек собран и сосредо-
точен за рулём подчас зависят и здоро-
вье, и судьбы других людей. Возможно, 
поэтому Борис Викторович не спешит 
делать скоропалительные выводы, когда 
оценивает нового специалиста: «Сегод-
няшняя молодёжь более расслабленная. 
Долго пробуют себя, ищут «свою» рабо-
ту. А в хорошем коллективе всегда долж-
ны быть и взаимопомощь, и моральная 
поддержка. Ведь одно большее дело де-
лаем. И у каждого в нём есть своя личная 
ответственность».
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Анины куклы

Говорят, вселенная расширяется не только потому, что это соот-
ветствует законам космической динамики. Есть мнение, что каждый 
человек силой мысли своего воображения достраивает окружаю-
щий мир своим творчеством. Трудно сказать, что является истиной 
в этом многотысячелетнем споре философов, но есть во всех этих 
рассуждениях какая-то правда. Состоит она в том, что когда мы, 
обычные люди соприкасаемся с произведением искусства, пло-
дом кропотливого труда мастера, в который вложены знания, 
фантазия, опыт, эмоции и переживания, вдруг обнаруживаем, 
что еще не всё знаем об окружающем нас мире. Привычные 
предметы, образы, звуки через руки и глаза творческих людей 
открываются нам новыми гранями бытия. Наш кругозор стано-
вится шире, а мир немного ярче.

Об увлечённых лянторцах: художниках, мастерах, музы-
кантах, коллекционерах, хореографах, писателях и поэтах мы бу-
дем рассказывать в этой рубрике.

В детстве Аню Щеткину куклы не увлекали. Больше нра-
вились мягкие игрушки. А ещё в доме всегда были животные: 
собаки, кошки, черепашка под кроватью, кролики на балко-
не. Аня даже им выстраивала длинные переходы из коробок, 
чтобы они могли побегать. Хотя свою первую куклу из детства 
Аня помнит хорошо. Это был пупс по имени Вероника. В одея-
нии какой-то исторической эпохи - на голове чепчик, крас-
ное платье с белыми кружевами. «Мне она казалась не до-
статочно красивой, и я ей подстригала волосы, ногти, 
рисовала фломастером глаза, губы», - рассказывает 
наша героиня. Много позже куклы все-таки привлек-
ли её внимание, и были они другими. Но обо всём 
по порядку. После окончания школы Анна по-
ступила учиться на технолога текстильной про-
мышленности, где увлеченно изучала качество 
и характеристики волокна, прядильные станки, 
карты плетения трикотажа. В одной из коллек-
ций Вячеслава Зайцева есть и Анина частичка 
труда. Она участвовала в изготовлении матери-
алов по заказу, который мастер сделал учебно-
му заведению, где она училась. Согласитесь, не 
каждому студенту доверят участвовать в такой 
работе. Казалось, что профессия жизни опреде-
лена и надо развиваться дальше в этом направ-
лении. Но жизнь внесла свои коррективы и Анна 
Щеткина вскоре уехала к отцу на Север, в город 
Лянтор. А здесь понадобились другие знания и 
навыки. Вторым образованием и профессией на-
шей героини стала экономика. «Когда работала 
экономистом в Лянторском ВМУ, в свободное вре-
мя обменивались с подружками рассылками с кра-
сивыми картинками. И как-то получила сообщение, которое 
так и называлось «Другие куклы Марины Бычковой». Это были 
снимки небольших авторских шарнирных кукол. Очень эф-
фектных, глазастых, плаксивых. С характером. На них были 
удивительные фантазийные костюмы со множеством мел-

ких деталей. Сейчас мне совсем неинтересны такие куклы. Но 
первое впечатление было очень ярким. Мне стало интересна 
эта тема – авторские куклы. Помню, как-то по телевидению 
услышала от одной из героинь передачи, что она по профес-
сии кукольник. Восстанавливает старые куклы, реставриру-
ет их одежду. Удивилась, разве может быть такая профессия? 
Как классно!», - вспоминает Аня.

НЕ МОЙ ВЫБОР
Свою первую авторскую куклу Анна Щеткина сделала 

лет шесть назад. Это была японочка «Умика». По словам ку-
кольницы это была типичная «новичковская» кукла - малень-
кий носик, большие глазки. И ещё привлекала тема Востока. 
«Японские куклы – особенные. Здесь и красивая геометрия, и 
контраст. Каждая деталь очень важна, со своим смыслом. В 
Японии существует даже своя церемония дарения куклы. Ку-
клы японские больше делать, скорее всего, не буду, потому 
что понимаю, что это должны делать японцы. Там очень 
много подтекстов», - делится своими размышлениями ма-
стер. После своего первого опыта кукольницы Анна отложила 
материалы и стала исследовать кукольный мир других авто-
ров. 

«Есть популярная кукольница Аннадан. У неё работы 
очень декоративные. Называются «будуарные», но скорее в её 
авторском прочтении. Популярен кукольник Михаил Зайков. У 
него куклы очень реалистичные. Персонажи такие рыженькие, 
солнечные, прикольные. У Елены Куниной абсолютно разные 
куклы. И мальчики и девочки, и тролли, и бабушки, и дедушки. 
Есть художники, которые при придании кукле ценность при-
меняют дорогие материалы: кружева, серебро, золото. Одно 
описание чего стоит. По мне интересней, когда из простых 
материалов делается что-то особенное», - делится своими 
рассуждениями Аня. 

Следует сказать, что знакомство работами и обучающи-
ми материалами Елены Куниной серьёзно повлияло на разви-
тие мастерства нашей героини. Особенно на выбор темы для 
персонажей. «Часто в обучающих материалах предлагают 
готовые шаблоны. Начинающий кукольник «слизывает» все 
выкройки и делает такую же куклу. Я если и захочу сделать 
такую же куклу не смогу. Даже когда занималась вязанием, 
всегда была проблемы связать парные вещи: варежки, носки. 
Копировать у меня не получается ни свои, ни чужие работы. 
И потом, у меня в голове столько своих кукол, зачем чужие? 
Конечно, хорошо когда читается рука мастера, но с тиражи-
рованием куклы начинают повторяться. Не мой выбор», - по-
делилась опытом Аня.

НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
«Нравится лепить характерные куклы. Девушек в воз-

расте. Пробовала несколько материалов. Есть запекаемый 
пластик, есть застывающий на воздухе пластик, он больше 
похож на гипс. "Мой" материал - это запекаемый пластик «Ли-

вингдолл». Очень послушный материал, сохраняет любое движение ку-
кольника, любую морщинку, складку. Очень люблю лепить морщинки», 

- делится своими впечатлениями Аня. Она рассказывает, что когда 
занялась скульптурой лица, стала под другим углом всматриваться 

в лица людей. Например, с точки зрения анатомии - когда люди 
улыбаются, куда у них уходят мышцы? Как они моргают? Как гла-
за поворачивают? По мнению мастера, кукла – это глаза, руки, 
ещё костюм. Анна Щеткина всегда считала, что для неё костюм, 
это не сложно. Но выяснилось, что куклы капризничают. При 
подборе костюма многое приходиться менять. Для моделиро-
вания хорошо подходит обыкновенная фольга. Из неё мастер 
формирует макет головного убора, например. При примерке 
прикладывает лоскутки ткани будущего костюма, бисер, «кру-
жавчики». И не всегда результат соответствуют первоначаль-
ной задумке. Приходится переделывать иногда по три-четыре 
раза. Но самое сложное, по словам мастера, это передать харак-

тер. «Характер – это лицо, роспись глаз. Возишься, потому что, 
если чуть-чуть рука дрогнула – характер у куклы поменялся. С 

руками тяжело работать чисто технически, потому что они 
маленькие. Нужно чтобы руки не были чужеродными, обязательно 

соответствовали лицу персонажа», - рассказывает Аня.
«Большинству кукол, которые я делаю, имена сами приходят. 

Вот, например, «Лориан». Когда делала эту куклу, в голове всё время 
вертелось имя Лориан. Она себе имя выпросила. Потом посмотрела 
в Интернете, Лориан – это имя мифического воина с мечом. Полу-
чилась «Лориан-Софи». В идеале образ куклы нужно придумывать в 
самом начале. Последние мои куклы именно такие. А вот «нович-
ковские» куклы, они сами себя делают. Кукла «Велла» – лесная фея 
с синичкой в руках - у неё был образ чёрной брюнетки с каре. В 
ходе всех примерок и притирок со своими ощущениями масте-
ра, она совсем другая получилась. Это болезнь новичков. Но, 
надо сказать, что у некоторых мастеров, она продолжается 
на протяжении всей карьеры. Другими словами, сели, начали 
делать, а в конце совсем другое вышло», - рассказывает ку-
кольница Анна.

КУКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Сегодня куклы Анны Щеткиной уже довольно 

известны в нашем городе и не только. Их можно было 
видеть на Лянторском «Народном умельце», на экспо-
зиции «Кукляндия», которая проходила в краеведче-
ском музее города Сургут. Выставлялись куклы и на 
виртуальных выставках-конкурсах. Там, на выставке 
«Жили-были» Аня заняла даже второе место. «Ког-
да присутствуешь на открытии выставки, или 
при работе экспозиции, интересно наблюдать 
за реакцией зрителей, особенно когда они «зави-
сают» возле твоих работ. Необычное чувство. 
Похоже на сотворчество. Вот, например, «Три 
девицы» вызвали даже споры. Одни не пони-
мали, почему третьей девицей выступила не 

царица, а Сватья баба Бабариха. Их оппонен-
ты наоборот утверждали, что именно она и держит в своих 
руках всё царство Солтана. Это очень приятно, когда задум-
ка художника находит отклик у зрителей», - делится своими 
впечатлениями Анна Щеткина.

Ну, что ж, как говорит Аня, в её коллекции ещё не так 
много кукол, как ей хотелось бы самой. Но мы обязательно 
будем ждать встречи с новыми персонажами.

Анна Щёткина, мастер кукольник

Феечки - подружки (высота кукол 40 см. )

Лориан-Софи, авторская кукла (высота куклы 90 см.)

Три девицы: Сватья баба Бабариха, Ткачиха, Повариха (высота кукол 60 см.)

Лесная фея (высота 60 см.), Гейша (100 см.)
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На практических занятиях по прокладке рукавных линий

Ольга Гиренко, диспетчер 35-й ПСЧ 

На теоретических занятиях в учебном классе 35-й ПСЧ 

Глава города Сергей Махиня с  ветеранами пожарной охраны

«НЕУЖЕЛИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СПЯТ?»…

… наверняка, подумал сейчас проницательный 
читатель. На этот вопрос отвечу утвердительно. Спят. С 
22.00 до 6.00, согласно распорядку, у караула - отдых. При 
этом «отдыхающим» разрешено снимать обувь, что не 
должно повлиять на увеличение времени сбора личного 
состава по сигналу тревоги, надевания боевой одежды 
и снаряжения. А вот с 8.00, когда дежурная смена засту-
пает на суточное дежурство до 22.00 – не расслабишься. 
День расписан поминутно, даже если весь день молчат 
динамики, установленные в каждом помещении части. 

«ЧТО ДЕЛАЮТ?» «УЧАТСЯ» 

«Чему?», - опять спросит читатель. Есть ответ и на 
этот вопрос. Например, в воскресенье 15 апреля повто-
ряли, какое противопожарное водоснабжение, установ-
лено по всему городу и вспомнили, как оказать первую 
помощь пострадавшим. Занятия проходили в учебном 
классе с конспектами, под запись. После теоретических 
занятий – началась практика. Тема - прокладка рукавных 
линий. Личный состав пригласили занять места в комна-
те отдыха, а потом по сигналу тревоги нужно было одеть 
боевую одежду и обувь, выбежать вслед за автоцистер-
нами и автолестницами из гаража. На сборы у караула 
35-й ушло 35 секунд. Говорят, неплохой результат. Затем, 
в качестве тренировки, ребята размотали во всю длину 
два пожарных рукава, присоединили одним концом к ав-
тоцистерне, а другим - к пожарному стволу и проложили 
рукавную линию до места предполагаемого возгорания. 
После чего под мощным напором воды потушили пред-
полагаемый очаг пожара. Оставшуюся в пожарных рука-
вах воду слили, смотали рукава, чтобы потом отвезти их 
на просушку и собрались всем боевым расчетом около 
автомобиля для разбора ошибок. Так незаметно подо-
шло время обеда…

ЧЕМ КОРМЯТ НА ДЕЖУРСТВЕ?

Для приёма пищи в части обустроено специаль-
ное помещение, оборудованное микроволновками, 
электрочайниками и посудой. Здесь можно приготовить 
какое-нибудь несложное блюдо или подогреть то, что 
принесли из дома: в многонациональном коллективе 

30 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

сложно организовать общую столовую с ассортиментом 
блюд, подходящим разным религиозным убеждениям и 
привычкам. После обеда предусмотрен недолгий отдых, 
который в распорядке дня называется «временем психо-
логической разгрузки». В это время караул может посмо-
треть новости, почитать или… пообщаться с психологом, 
который тоже работает в штате Лянторского гарнизона 
пожарной охраны. 

ПРО ЦИСТЕРНЫ, НАСОСЫ, НОЖНИЦЫ И… ПОДУШКИ

После обеда все занимаются хозяйственными ра-
ботами на территории и в помещениях, а так же обслужи-
ванием аварийно-спасательной техники, о чём разговор 
особый. Небольшую экскурсию, о том, чем укомплекто-
вана пожарная автоцистерна водоизмещением в 6 тысяч 
кубических метров, провел для журналиста начальник 
3-го караула 35-й ПСЧ Роман Шавалиев:

- В нижнем боковом отсеке располагаются пожар-
ные рукава, в верхнем – пожарные стволы различных 
видов, предназначенные для тушения пожаров разной 
сложности. Здесь же резервный запас баллонов с жатым 
воздухом для дыхательных аппаратов. Если звено рабо-
тает в задымлённой зоне, и воздух закончился, ребята 
могут выйти, поменять баллон и продолжить работу. 
Вот переходные соединения, 3-х ходовое разветвление, 
топоры... В заднем отсеке - дополнительные разветвле-
ния, багры, пожарная колонка для забора воды с гидранта, 
ключ для открывания крышки гидранта, платформы для 
установки лафетного ствола, ключи для затягивания 
пожарных рукавов, 3-коленная и штурмовая пожарные 
лестницы. Напорно-всасывающие рукава, предназначен-
ные для забора воды из рек и озер. Ножницы гидравличе-
ские и бензорез – служат для спиливания и раздвигания 
металлических конструкций. Данное оборудование ра-
ботает от маслостанции с бензиновым мотором. Здесь 
же запасные валенки, рукавицы и теплоотражающий 
костюм для тушения нефтяных пожаров. В кабине уста-
новлен пожарный насос. Он осуществляет подачу воды 
из цистерны и приводится в действие от двигателя 
автомобиля. Такое расположения насоса предусмотрено 
специально для районов Крайнего Севера, чтобы не пере-
мерзал. Каждый раз при приёме дежурства начальник 
караула должен убедиться в полной исправности обору-
дования, сверяя дату испытания, инвентарные номера и 
проверяя его работоспособность. 6 стр.

Начало на 1 стр.
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В распоряжении караула 35-й ПСЧ имеется совре-
менный аварийно-спасательный автомобиль, предна-
значенный для выезда к месту дорожно-транспортных 
пришествий. Это компактная «Газель», укомплектованная 
бензорезом, электростанцией, работающей на бензино-
вом топливе, благодаря которой в ночное время на не 
освещенном участке дороги можно выставить освети-
тельные прожекторы. От маслостанции могут работать 
сразу двое гидравлических ножниц – для небольших ра-
бот, перекусывания конструкций и для масштабных, если, 
скажем, требуется передвинуть автомобиль целиком или 
вытянуть транспортное средство, когда одна из машин 
прочно засела в другой. В отдельном отсеке домкраты с 
цепями, конусы для огораживания места аварии, опеча-
танные аптечки для оказания первой помощи, где нахо-
дится множество спецсредств. Например, специальный 
пластырь, препятствующий возникновению открытого 
пневмоторакса при повреждении грудной клетки. Если 
пострадавший зажат плитой, есть подушка, которой мож-
но приподнять огромную дорожную железобетонную 
плиту. Когда автомобиль увяз в мягком грунте и под него 
не подсунуть ножницы или домкрат, используют такую 
подушку. При помощи специальных редукторов подушки 
надуваются, приподнимая или переворачивая машину. 
Установив подушки различной величины одну на другую, 
можно получить зазор, через который проще извлекать 
пострадавших из-под завалов.  Подушку используют и для 
того, чтобы плотно закрыть пробоину, через которую вы-
текает топливо или другие опасные вещества если ДТП 
произошло с бензовозом. Одновременно можно исполь-
зовать четыре таких подушки, предназначенных совсем 
не для сна... 

Здесь же жесткие носилки для транспортировки 
пострадавших с переломом позвоночника и мотопомпа, 
которую при тушении пожара можно использовать для 
забора воды из колодцев, рек и даже болот. Специальная 
сетка насоса не допустит попадания мусора и ила из от-
крытых водоёмов. Одним словом, всё необходимое для 
ликвидации любой чрезвычайной ситуаций в Лянторе, 
найдётся...

И СНОВА О ПИЩЕ…

«Да сколько ж можно про еду!» - недоумевает чи-
татель, мало беспокоясь о том, что чрезвычайной может 
стать самая обычная ситуация. Например, чаще всего 
вызывают лянторских пожарных на… подгорание пищи. 
Пожарные едут немедленно, хоть и ведут разговор о том, 
что не помешали бы серьёзные санкции в отношении 
виновников происшествия за подобный вызов. Тем не 
менее, на каждый сигнал о подгорании пищи реагиру-
ют оперативно, и далеко не из беспокойства, что кто-то 
остался голодным: придя с работы и приступив к при-
готовлению ужина, человек может прилечь отдохнуть и 
уже не проснуться. Чтобы угореть в такой ситуации доста-
точно двух-трёх вдохов. На подгорание пищи пожарных 
вызывают соседи, почувствовав запах. Он специфичен 
настолько, что даже одежда пожарных вернувшихся с 
вызова имеет особый «аромат».

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

После того, как мужчины вдоволь позанимались тех-
никой, по расписанию – физподготовка. В оборудованном 
различными тренажерами спортзале парни занимаются 
силовыми упражнениями, качаются, бегают на дорожке…  
Во время дежурства (сутки через трое) упражняется вся 
смена, а для желающих поддерживать себя в прекрасной 
физической форме спортзал открыт и в любое другое вре-
мя. А буквально недавно Лянтор занял 2-е и 4-е места в 
новом виде спорта – пожарный кроссфит.

- Соревнования проходили впервые в округе и по 
Сургутскому району. Съехалось много команд, а Лянтор 
представил по 5 человек от каждой пожарной части. Это 
были люди из разных караулов, в том числе и с Сортыма. 
Перед соревнованиями пришлось собраться несколько раз 
на базе 66-й части для тренировки. На каждом этапе со-
ревнований, для каждого участника было предусмотрено 
особое упражнение. Так первый этап предполагал под-
нимание гири 10 раз, после чего участники подходили к 
штанге, поднимали её 10 раз с приседа, а потом на этой 
же штанге отжимались по 10 раз. Следующий этап – 
переворачивание колеса и передача эстафеты второму 

спортсмену, который бил колесо кувалдой, а потом кидал 
мешок весом в 40 кг. Третий участник бежал с двумя 77-ми 
пожарными рукавами, которые в конце нужно было смо-
тать «восьмёркой» и кинуть мешок с плеча. Четвёртый 
участник нёс баллоны, бросал мешок и передавал эста-
фету последнему – пятому -  участнику. Тот вытаскивал 
из-под плиты пострадавшего с помощью специальных 
инструментов, тащил его до машины, садил на заднее си-
денье либо клал в багажник "Нивы-Шевроле", а потом ещё 
40 метров тащил на себе машину. Кроссфит – довольно 
популярный вид спорта, но тут был его усложненный, 
пожарный вариант. Соревновались в полной экипировке 
пожарного – каска, сапоги, перчатки, дыхательный аппа-
рат. В процессе соревнований организаторы выбирали 
претендентов для сборной Тюменской области и Ханты-
Мансийского округа, - поделился своими впечатлениями 
один из участников соревнований, пожарный 35-й ПСЧ 
Андрей Емельянов.

Одним словом, дорогой читатель, спи спокойно. 
А лянторские пожарные найдут, чем в это время за-
няться. Потому что пожарный это не только их работа, 
но и совершенно особенный образ жизни… Пожар-
ный – это призвание, уверены парни в боёвках.

Аварийно-спасательная "Газель"

Второй караул 35-й ПСЧ Лянторского гарнизона

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Уважаемые коллеги, ветераны  пожарной охраны!

От имени коллектива ФКУ «18 ОФПС ГПС по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (договорной)» 
примите самые теплые и искренние поздравления в честь 
профессионального праздника - Дня пожарной охраны!

Профессия пожарного требует отваги, готовности 
рисковать собой и настоящего мужества! В ней нет места 
слабости и промедлению.

Самый низкий поклон в этот день Вам, уважаемые 
огнеборцы, всем ветеранам, кто стоял у истоков становления 
пожарной охраны и тем, кто сейчас продолжает трудиться, 
воспитывая молодую смену.

Пусть Ваши отважные сердца всегда горят ярче огня, а 
душу каждый день согревают теплые и светлые улыбки ваших 
любимых и близких.

 Всех вам жизненных благ! Спасибо за огромный вклад, 
который вы привнесли в развитие пожарной охраны, за 
многолетний добросовестный труд, за ваш опыт и мудрость! 
Здоровья вам на долгие годы!

С уважением,
начальник 18 ОФПС  Виктор Шахмардан 

от Лянторского гарнизона пожарной охраны

Уважаемые работники и ветераны противопожарной 
службы города Лянтор!

Поздравляю вас с профессиональным праздником
 - Днём пожарной охраны России!

Уникальная история становления и развития пожарной 
охраны рассказывает нам о многих поколениях огнеборцев, кото-
рые не за страх, а за совесть служили и служат Отечеству, каж-
дый раз рискуя жизнью, на грани возможного, выполняющих свой 
служебный долг. 

Быть пожарным - это призвание! Вы не делите беду на 
свою и чужую, берёте на себя в критический момент ответ-
ственность за жизнь людей и заслуженно называетесь истинны-
ми героями нашего времени, совершающими ежедневный  подвиг, 
выходя один на один с неукротимой стихией огня. Опасность и 
риск - постоянные спутники вашей непростой службы. Отвага, 
честь и мужество - непременные качества, позволяющие вам 
выполнять работу на высоком профессиональном уровне. Всена-
родное признание и уважение – это благодарность, заслуженная 
награда за ваш самоотверженный труд и полную самоотдачу.

Сотрудники противопожарной службы Лянтора снискали 
заслуженный авторитет горожан: тот, кто видел боевую рабо-
ту лянторских пожарных, может по достоинству оценить уро-
вень вашей компетентности, мастерство и способность мгно-
венно принять единственно правильное решение в самой горячей 
ситуации. Особые слова благодарности – ветеранам, чей опыт, 
знания и ответственный подход к решению поставленных задач 
являются достойным примером для молодёжи, продолжающей и 
преумножающей лучшие традиции своих предшественников. Мы 
гордимся лянторскими династиями огнеборцев Скороходов, Гузи-
ковых, Буровых, Эмрих, Вайгантов, Степановых и других.

Желаю вам всем доброго здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба над головой и успехов в благородном деле служения 
России! 

С уважением,
Глава города Сергей Махиня

Для существования и развития любой культуре, 
как и любому человеку, необходимы общение, диалог, 
взаимодействие. Культурное многообразие – важное 
условие для самопознания человека: чем больше куль-
тур он узнает, чем больше стран посетит, чем больше 
языков выучит, тем лучше он поймёт себя и тем богаче 
будет его духовный мир. В рамках мероприятий, направ-
ленных на профилактику экстремизма, гармонизации 
межкультурных отношений и воспитание толерантно-
сти в Городской библиотеке №2 прошел круглый стол по 
теме: «Земля людей - земля языков и культур». Участни-

«Земля людей – 
земля языков и культур»
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Сделаем город чистым 
– ВМЕСТЕ!

Уважаемые лянторцы!
Администрация города обращается к трудовым 

коллективам предприятий, учреждений, организаций 
всех отраслей и форм собственности, учащимся обра-
зовательных учреждений, жителям домов– всем, кто 
искренне любит свой город присоединиться и выйти 
на уборку территории города, привести в надлежа-
щее состояние территорию своего двора, учрежде-
ния, организации, окультурить зеленые насаждения 
во дворе и городе. 

Полюбим свой город и наведем в нём порядок 
как в своей квартире. Мы можем сделать город чи-
стым и уютным, помыв стёкла и витрины, убрав мусор 
и грязь, посадив кусты и цветы.

Проведение общегородских экологических 
субботников «Сделаем город чистым – ВМЕСТЕ!» за-
планировано с 23 апреля по 28 апреля и с 11 мая по 
31 мая 2018 года.

28 апреля и 18 мая 2018 года с 10.00 часов 
объявлены общегородские экологические суб-
ботники.

Внимание! 
При неблагоприятных погодных условиях дни 

проведения субботников могут быть перенесены и 
объявлены дополнительно через средства массовой 
информации.

ками мероприятия стали учащиеся 8 «Д» класса школы № 
4. В ходе мероприятия выступили представители молдав-
ского общества, и рассказали об особенностях молдав-
ского языка, познакомили ребят с народными обычая-
ми и традициями молдавского народа, спели народную 
песню. Следующими участниками стали представители 
чеченского общества. Они показали видео-презентацию 
про Чеченскую Республику, рассказали о родном языке и 
подарили зрителям танец. 

Культура каждого народа неповторима и самобыт-
на, и проведение встреч с представителями различных 
национальностей способствует сохранению и развитию 
народных традиций, воспитанию подрастающего поко-
ления в духе дружбы и мира. 

Информацию подготовила 
Юлия МУРЗАГАШИЕВА

Дежурство сдала 
Татьяна КОРНЕВА, фото автора
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 ПЕРО ЮНКОРА  С ПРАЗДНИКОМ!

Ксения Вербицкая и научный руководитель
Александра Горскина

23-25 марта 2018 года в Москве 
состоялся очный этап Всероссийско-
го фестиваля творческих открытий и 
инициатив «Леонардо». Шесть учениц 
Лянторской средней школы №3 пред-
ставили научные работы на суд жюри. 
Победителем в секции «Литературо-
ведение» стала семиклассница Ксения 
Вербицкая. Домой она приехала на-
стоящим героем: с кубком, золотой 
медалью и дипломом.

Тема работы, которую представляла 
Ксения, звучит так: «Образ воробья в про-
изведениях русских писателей». Интерес 
к этой теме возник после изучения сти-
хотворения в прозе И.С.Тургенева «Воро-
бей», в котором маленькая птичка само-
отверженно защищает своего выпавше-
го из гнезда птенца от большой собаки. 
Читая стихотворение, каждый понимает, 
каким героическим характером наделена 
эта птица, и это не может оставить равно-
душным читателя. Изучив ещё несколько 
произведений, Ксения пришла к выводу, 
что образ воробья довольно часто встре-
чается в произведениях русской лите-
ратуры, начиная со второй половины 19 
века, и в основном это взрослый или по-
жилой воробей. Этим маленьким птицам, 
о которых пишут в своих произведениях 
Максим Горький, Константин Паустов-
ский, Андрей Платонов, Николай Рубцов, 
Иван Тургенев и другие, в жизни прихо-
дится очень часто сталкиваться с труд-
ностями. В воробье авторы изображают 
такие черты русского национального 
характера, которые позволяют человеку 
достойно преодолеть все удары судьбы 
и сохранить самообладание и любовь к 
родине.

- Ксения, расскажи, как проходи-
ла конференция?

-  В первый день была защита про-
ектов и исследовательских работ. В на-
шей секции (учащиеся 5 – 7 классов) 
приняли участие 19 человек. Я представ-
ляла работу последней и имела возмож-
ность увидеть выступления других ребят. 
Очень волновалась.  Несмотря на то, что 
знала наизусть текст, на первой минуте 
стала читать. Но потом волнение ушло и 
мне показалось, как будто я выступаю в 
классе перед ребятами. 

На второй день состоялось награж-
дение, где в торжественной обстановке 
вручили дипломы победителям, призе-
рам и участникам конференции. Потом 
мы много фотографировались всей деле-
гацией вместе с руководителями. 

- Какой этап исследовательской 
работы для тебя был самым важным?

- На мой взгляд, особую значимость 
имеет именно практическая работа, где 
необходимо провести определённый 
анализ художественных произведений, 
правильно найти, выписать, подсчитать 
эпитеты, метафоры, олицетворения в 
каждой строчке, каждого произведения, 
определить позицию автора через сред-
ства выразительности и через другие де-
тали и приёмы, а главное, грамотно сде-
лать выводы из своих наблюдений!

- Какую оценку дали члены жюри 
твоему выступлению?

- Жюри отметило, что наша тема ещё 
нигде не изучалась, и наш подход, и наши 
выводы подтолкнули именитых препода-
вателей Московского государственного 
педагогического университета к глубоким 
размышлениям. Прямо там они дали нам 
несколько советов, как дальше работать 
с этой темой. Это большой мастер-класс, 
и теперь мы знаем, в каком направлении 
будем двигаться ближайшие 3 – 4 года.  

  - Удалось ли тебе реализовать 
все поставленные руководителем за-
дачи?

- Мой научный руководитель, Гор-
скина Александра Александровна.  В те-

В Лянтор с победой!

чение трёх лет она учит нас «слышать» ав-
торов произведений. Задачи для этой ра-
боты и её защиты мы определяли вместе: 
досконально знать то, о чём говоришь; 
акцентировать внимание на самых значи-
мых цитатах; уверенно и эмоционально 
выступать; не бояться вопросов жюри. 
Александра Александровна – справед-
ливый, но настойчивый человек, она по-
матерински обняла меня, поблагодарила 
за старания, а позже сказала, над чем ещё 
нужно работать, как она говорит, не по-
кладая рук, но это уже другая история.

- Чем тебе запомнилась Москва?
- Конечно, победой и достоприме-

чательностями города.  Я впервые была в 
столице России. До сих пор эмоции пере-
полняют меня.   Организаторы конфе-
ренции пригласили нас в Музей изобра-
зительных искусств им. А.С.Пушкина, где 
мы приняли участие в квесте, который 
заключался в поиске и описании экспо-
натов. Мероприятие познавательное и 
очень интересное. Мы были на Красной 
площади, на которой есть Спасская башня 
с курантами и огромной рубиновой звез-
дой. Гуляли по территории Московского 
Кремля, где находятся Царь–колокол и 
Царь–пушка, впечатляющие своими раз-
мерами. Перед отъездом удалось посе-
тить соборы Кремля, Алмазный фонд Рос-
сии, Останкинскую башню. Со смотровой 
площадки с высоты 336 метров открылся 
красивый вид весенней Москвы с вы-
сотными зданиями, например, Москва – 
Сити.

- Как встретил Лянтор своего ге-
роя?

- Первые, кого я увидела в аэро-
порту, были мои родители, с огромным, 
белым мишкой в руках.    Несколько дней 
я принимала поздравления от близких 
родственников, а в школе – от учителей, 
одноклассников и друзей. Мне было 
очень приятно слышать в свой адрес по-
хвалу. Я горжусь тем, что достойно пред-
ставила свою школу и многие узнали, что 
есть в Сургутском районе маленький го-
род Лянтор, где растут юные ученые.

Четырнадцатилетняя Ксения раз-
носторонний человек, она занимается 
спортом и пишет стихи. Свою жизнь 
хочет связать с литературой и мечта-
ет стать известным поэтом. На сегод-
няшний день в своих стихотворениях 
она поднимает проблему бездомных 
животных и вполне возможно, что это 
станет темой для ее будущей исследо-
вательской работы. 

Материал подготовила Гунел РАСУЛОВА
Руководитель Марина АШКАРОВА 

Выбор темы не случаен, так как 
Ксения очень любит животных и стара-
ется привлечь внимание людей к пробле-
ме бездомных животных в своем стихот-
ворном творчестве. 

Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтора

приглашают вас на культурно–массовые и спортивные мероприятия 

1 мая с 11.00 до 16.00 Городской Праздник Весны и Труда (0+):
-  11.00-13.00 - праздничное шествие трудовых коллективов города по маршру-

ту: (ул. Дружбы народов - ул. Эстонских дорожников - ул. Назаргалеева-ул. Парковая-
городская площадь);

- 13.00-16.00 - праздничный концерт на городской площади.
С 1 по 9 мая на городской площади, в торговых центрах города и во время про-

ведения мероприятий состоится акция «Георгиевская ленточка» (0+). 
2 мая с 15.00 до16.00 на городской площади и в торговых центрах города состо-

ится Городская информационно-патриотическая акция волонтёров города 
«Я помню - я горжусь», приуроченная к празднованию 73-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне (0+). 
5 мая в 18.00 в Культурно-спортивном комплексе «Юбилейный»:
- концертная программа бард-клуба "Ковчег" " Автографы Победы" (12+). 
Телефон для справок: 24-860.
6 мая в 14.00 в Культурно-спортивном комплексе «Юбилейный»:
- праздничный концерт, посвященный празднованию 73-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне (0+).
Телефон для справок: 24-860.
7 мая в 15.00 в Городской библиотеке №2:
- Городской конкурс работ юных журналистов «Перо юнкора» «Край, в котором 

я живу» (6+).

9 мая - Городской праздник, посвящённый празднованию 73-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне (0+).

С 09.30 до 10.15 эстафета на лыжероллерной трассе - легкоатлетическая эста-
фета.

С 12.00 до 12.30 на территории хантыйского этнографического музея -Торже-
ственный митинг.

С 12.30 до 13.10 Шествие участников акции «Бессмертный полк» по маршру-
ту: (ул. Дружбы народов - ул. Эстонских дорожников – ул. Кингисеппа, проспект По-
беды - ул. Назаргалеева - ул. Парковая - городская площадь).

С 12.30 до 14.30 у Стеллы Памяти и памятника воинской Славы - Почётный 
караул «Вахта Памяти».

С 14.00 до 14.30 на городской площади - торжественные проводы призывни-
ков в армию.

С 14.30 до 17.00 на городской площади - народное гулянье (праздничный 
концерт, работа полевой кухни «Фронтовой привал»).
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Дорогие земляки! Уважаемые лянторцы!
Примите самые тёплые и искренние 

поздравления 
с праздником Весны и Труда!

1 Мая – это праздник, наполненный 
солнечным светом и теплом, отмеченный особым 
чувством солидарности всех тех, кто своим 
ежедневным трудом создает завтрашний день, 
обеспечивая процветание и благополучие своей 
страны и своей семьи. И, как бы не сменялись эпохи, 

исторические события, поколения, но первомайские праздники каждый год приходят 
в наши дома, как еще одна яркая и радостная примета долгожданной весны, которая 
задаёт новый ритм жизни, дарит ожидание добрых перемен и искреннюю надежду на 
обновление.
         Уважение к людям труда заложено в генетическом коде россиян и является 
социальным фундаментом, прочной и надёжной основой наших общих планов и 
замыслов. Жители Лянтора – трудолюбивые, открытие и талантливые люди, 
всегда умели ответственно работать на благо общего дела и своими руками делали 
и делают всё, чтобы наш город стал ещё более привлекательным и комфортным. 
         Спасибо вам, уважаемые Лянторцы, за ваш вклад в становление и развитие 
нашего общего дома, в котором мы живём дружной и единой многонациональной 
семьёй, растим в согласии и уважении к преемственности поколений достойную 
смену – наших детей и внуков! 

Желаю вам мирного неба над головой, крепкого здоровья, семейного 
благополучия,  светлых надежд на будущее и праздничного настроения!  

С праздником!
С уважением, 

Глава города Сергей Махиня

Уважаемые лянторцы!
Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!

Этот праздник традиционно объединя-
ет трудовые коллективы города. Всех тех, кто 
работает на благо Лянтора, создавая его на-
стоящее и будущее. 

Стремление достойно трудиться созда-
ёт все условия для комфортной жизни и рабо-
ты каждого жителя.  Лянтор с каждым годом 
становится красивее, уютнее и комфортнее. 
И это заслуга представителей разных профес-

сий, которые своим трудом вносят большой вклад в развитие своей малой родины. 
Желаю, чтобы работа приносила вам удовлетворение и благополучие! Крепко-

го здоровья, мира и праздничного настроения!

Председатель Думы  Сургутского района 
Анатолий Сименяк 
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Уважаемые заявители!

Р

Р

Информируем Вас о том, что, 
в соответствии с Порядком взима-
ния и возврата платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости 
(далее – ЕГРН), внесение платы за предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРН, осуществляется 
после предоставления запроса о предоставлении 
сведений в орган регистрации прав и получения 
уникального идентификатора начисления (далее 
– УИН). 

Другими словами, оплату услуг за предостав-
ление сведений из ЕГРН нужно осуществлять стро-
го на основании УИН, выданного вам на приёме 
специалистом МФЦ, после регистрации вашего 
запроса в автоматизированной информационной 
системе. Затем осуществить оплату через терми-
нал, размещенный в МФЦ или в любом кредитном 
учреждении города, обязательно с указанием УИН 
в платежных документах и не позднее семи кален-
дарных дней с даты регистрации запроса и полу-
чения УИН.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону Единого справочного телефона 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 8-800-100-34-34.


