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САМЫЙ МАССОВЫЙ 
Бессмертный полк 
в истории Лянтора
БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ЛЯНТОРЦЕВ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ ГОРОДА 
С ПОРТРЕТАМИ СВОИХ ГЕРОЕВ

Вот уже несколько лет по городам и сёлам Рос-
сии в День Победы шествует «Бессмертный полк». 
Масштабная патриотическая акция проходит повсе-
местно и собирает, пожалуй, самые многочисленные 
колонны. Российские граждане с портретами своих 
родственников - воинов Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов - идут по центральным улицам, 
и в их ряды каждый год встают всё новые участники.

В Лянторе акция началась торжественным ми-
тингом на территории хантыйского этнографическо-
го музея, где Глава города Сергей Махиня обратился 
к собравшимся с торжественной речью, поздравил 
пришедших на праздник ветеранов, тружеников 
тыла, детей войны, узников концлагерей, участни-
ков боевых действий, после чего присоединился к 
шествию и прошагал по городу вместе с тысячами 
горожан.

От музея многочисленная колонна двинулась 
по улице Эстонских дорожников, свернула на Вик-
тора Кингисеппа, обогнула центральный городской 
сквер, прошла по проспекту Победы, где у стелы ко-
лонну встретили одетые в костюмы воинов лянтор-
ские школьники, и вышла на центральную площадь, 
где торжественно завершился праздник.

«Бессмертный полк» Лянтора получился мно-
гонациональным, как и сам город. В едином строю, с 
портретами погибших воинов и с памятью об ушед-
ших героях, шли представители самых разных на-
циональных диаспор. Представители НГДУ "Лянтор-
нефть" и автошколы "Амикаро" специально для ше-
ствия восстановили две ракетные установки времён 
Великой Отечественной войны. Техническую состав-
ляющую колонны усилили раритетный автомобиль 
«Победа», украшенный победной атрибутикой авто-
парка Лянторского внедорожного клуба «Шатун».

Горожане, не принявшие участие в «Бессмерт-
ном полку», стали зрителями празднования 9 мая, 
которое развернулось на городской площади. Здесь 
желающие могли отведать фронтовую кашу, насла-
диться песнями военных лет, сделать селфи на фоне 
техники, а также полюбоваться "салютом" из белых 
шаров, запущенных в небо участниками масштабной 
акции. Есть ощущение, что в следующем году лянтор-
ский полк пополниться новыми «солдатами». 

Продолжение на 5 стр. в рубрике 
«Резкий фокус»

"Бессмертный полк"  Лянтора, фото Виктора Кузнецова

Праздничное шествие "Бессмертного полка",  фото Татьяны Корневой Митинг на территории городского музея, посвящённый Великой Победе,   фото Татьяны Корневой

Поздравление  от Главы города,   фото Натальи Паниной

Труженице тыла 
исполнилось 85
ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СВОЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ, 28 АПРЕЛЯ, ПРИНИМАЛА ЖИ-
ТЕЛЬНИЦА ЛЯНТОРА И ЕГО ОДНОГОДКА, 
МАРГАРИТА АНДРЕЕВНА КЛИМОВА. 

Май в  Лянторе 
чистый и красивый
ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБЩЕГОРОДСКОГО 
СУББОТНИКА ИМЕЕТ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ

«Лянторская газета» 
наградила юных 
журналистов
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 Татьяна Корнева

Основные вопросы аппаратного совещания
ОТЧЁТ ГЛАВЫ И ПОЖАРООПАСНЫЙ  ПЕРИОД - ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ В АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА 4 МАЯ

Повестка аппаратного совещания 
при Главе города Лянтор на 4 мая состояла 
из двух вопросов. По первому отчёт под-
готовил начальник службы по защите на-
селения, охране и использованию город-
ских лесов Администрации города Евгений 
Паршаков. Он рассказал присутствующим 
«О готовности Лянтора к пожароопасному 
и паводковому периоду». Из его доклада 
стало ясно, что по прогнозу паводковой об-
становки в 2016 году, максимальные уров-
ни воды на реках бассейнов Оби и Иртыша 
ожидаются преимущественно выше нормы, 
но ниже уровней прошлого года. Лянтор в 
настоящий момент не входит в перечень на-
селённых пунктов Сургутского района, под-
верженных подтоплению в период весенне-
го половодья. 

Что касается мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами, 
Лянтор тоже не входит в перечень населён-
ных пунктов Югры, границы которых сопре-

дельны с границами земель лесного фонда 
и подвержены угрозе природных пожаров. 
Тем не менее, вокруг города имеются ми-
нерализованные полосы, протяжённостью 
22,5 км, а также существуют противопожар-
ные разрывы в виде дорог, трасс, коммуни-
каций и естественные рубежи - реки Пим, 
Вачимгъявин. У службы имеются исправные 
лесные огнетушители в количестве 10 штук, 
6 носимых радиостанций, 2 пожарных мото-
помпы, 1 бензогенератор, фонари и лопаты. 
А на случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории города Лянтор в 
2016 году предусмотрен резервный фонд в 
размере 100 000, 00 руб.

Докладчик также добавил, что за по-
жароопасный период прошлого года, на 
территории муниципального образования 
лесных пожаров не зарегистрировано. Всем 
руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от форм собствен-
ности, в целях профилактики возникновения 
пожаров, в том числе в лесах, рекомендова-

но подготовить к пожароопасному периоду 
и содержать в исправном состоянии технику, 
оборудование и средства пожаротушения, 
оснастить вспомогательную технику, при-
влекаемую к тушению пожаров, приспосо-
блениями, подающими воду, вооружением, 
первичными средствами пожаротушения, а 
также продолжить работу по информирова-
нию граждан об угрозе возникновения пожа-
роопасной обстановки и правилах пожарной 
безопасности в лесах.

По заключительному вопросу доклад-
чиком выступил Глава города. Он предста-
вил вниманию коллег отчёт «О результатах 
деятельности за 2015 год», который был опу-
бликован в одном из предыдущих выпусков 
«Лянторской газеты». Его полная версия раз-
мещена также на официальном сайте Адми-
нистрации города: www.admlyantor.ru.

Сергей Махиня, подводя итоги 2015 
года, отметил, что органы местного самоу-
правления не только акцентируют внимание 
на результатах проделанной работы, но и 

закладывают долгосрочные цели, обеспе-
чивающие устойчивое развитие экономики 
города: «Положительного эффекта можно 
добиться в том случае, если власть слышит 
людей, а люди знают, что происходит в горо-
де. Регулярные контакты с населением, пред-
приятиями и учреждениями города позволят 
не только выявить причины проблем, но и 
предупреждать возникновение новых. Только 
вместе мы сможем уверенно идти вперёд, 
противостоять любым испытаниям и ре-
шать самые сложные задачи. Выражаю огром-
ную благодарность за слаженную работу и 
взаимопонимание своим коллегам и депута-
там. Большое спасибо всем руководителям 
предприятий, организаций, учреждений, пред-
принимателям и неравнодушным жителям 
за активное участие в жизни города и реше-
нии актуальных вопросов и приоритетных 
задач. Отчётный период был периодом на-
пряжённых кризисных условий. Несмотря на 
это, мы с надеждой и оптимизмом смотрели 
в будущее, и все пройденные обстоятельства 
подтолкнули нас на новый этап развития». 

Следующие вопросы аппаратного со-
вещания его постоянные участники вновь 
будут обсуждать в Администрации города 
уже после отпускного периода, в начале 
сентября.

Принято единогласно
В ЛЯНТОРЕ ВНОВЬ СОСТОЯЛИСЬ ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ И ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

Как обычно, встреча началась с депу-
татских слушаний.  28 апреля вниманию на-
родных избранников был представлен один 
доклад. Заместитель Главы муниципально-
го образования - начальника управления 
городского хозяйства Лариса Геложина 
рассказала «О ходе реализации окружной 
программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на тер-
ритории города Лянтор».

Сразу после обсуждения данного во-
проса председатель Совета депутатов горо-
да озвучил своим коллегам повестку оче-
редного заседания Совета депутатов города. 
В ней значилось на этот раз 13 вопросов: «О 
Порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности в городском по-
селении Лянтор, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интере-
сов», «О признании утратившим силу реше-
ния Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 18.02.2009 № 26 «О формировании 
избирательной комиссии муниципального 
образования городское поселение Лян-
тор»», «О признании утратившим силу реше-
ния Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 20.03.2015 № 113 «Об утвержде-
нии Порядка увольнения (освобождения 
от должности) лица, замещающего муни-
ципальную должность в городском посе-
лении Лянтор, в связи с утратой доверия»», 
«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Лянтор от 
29.09.2015 № 142 «Об утверждении Порядка 

назначения, перерасчета и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности на постоянной основе, 
лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы городского поселения Лянтор»», 
«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Лянтор от 
11.03.2010 № 85 «Об утверждении порядка 
определения размера арендной платы за 
земли, находящиеся в муниципальной соб-
ственности городского поселения Лянтор»», 
«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Лянтор от 
28.02.2007 № 54 «Об утверждении положе-
ния о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности городского поселения 
Лянтор»», «О списании объектов основных 

средств», «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 24.04.2014 № 45 «Об утверждении 
Положения о порядке планирования и при-
нятия решений об условиях приватизации 
имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городское 
поселение Лянтор»», «Об утверждении По-
рядка рассмотрения актов прокурорского 
реагирования Советом депутатов городско-
го поселения Лянтор», «Об утверждении По-
ложения об отдельных вопросах организа-
ции и осуществления бюджетного процесса 
в городском поселении Лянтор», «О внесе-
нии изменений в решение Совета поселения 
от 24.12.2015 № 168 «О бюджете городского 
поселения Лянтор на 2016 год», «О внесе-
нии имени в «Книгу Почета и Памяти города 
Лянтор», «О награждении Благодарственным 
письмом Совета депутатов городского посе-
ления Лянтор».

После обсуждения данных вопросов, 
путём открытого голосования, все решения 
были приняты единогласно. 

Диалог с властями
ВЛАСТИ РАЙОНА ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ ЛЯНТОРЦЕВ В КСК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

 Яна Богдан

Встреча районных властей с жителями Лянтора 

Встреча Главы Сургутского района 
Валерия Деменкова и исполняющего пол-
номочия Главы администрации Сургутско-
го района Андрея Трубецкого с жителями 
города состоялась 28 апреля в КСК «Юби-
лейный». На ней обсуждали целый ряд во-
просов, касающихся Лянтора: от переселе-
ния из ветхого жилья и строительства авто-
станции до качества молочной продукции 
и проблем многодетных семей. 

Первым выступил Глава Лянтора 
Сергей Махиня с подробным отчётом об 
исполнении поручений Губернатора Югры, 
которые были даны в ходе её выездной ра-
боты в Лянторе год назад. Сергей Махиня 
доложил, что муниципальная программа 
по расселению из аварийного жилищного 
фонда на 2016 — 2020 годы уже принята 
и успешно действует, выполнен подъезд к 
детскому саду «Город детства», произведе-
на отсыпка дороги на участке по улице Та-
ёжной, завершён первый этап реконструк-
ции полигона ТБО в Лянторе, установлен 

знак «Жилая зона» в национальном посёл-
ке и многое другое. Поручениям Натальи 
Комаровой в городе уделяется первооче-
редное внимание.

«Всего на территории района не-
пригодными для проживания признаны 
790 домов, из которых 178 приходится на 
Лянтор. За 2015 год из окружных средств и 
средств бюджета Сургутского района на 
приобретение квартир для переселения из 
непригодного жилья было потрачено 530 
млн рублей. Приобретено 35 помещений на 
сумму 92 миллиона рублей. Согласно про-
грамме переселения, из непригодного жи-
лья 32 дома в Сургутском районе подлежат 
расселению, из них 2 относятся к Лянтору. 
Один из них, дом № 20/1 в первом микрорай-
оне, уже расселён. Расселение другого дома, 
№ 90 в том же микрорайоне, планируется 
на 2017 год. Эти 32 дома — только пер-
вая ласточка. Со временем все 790 домов в 
районе будут признаны аварийными, и нам 
придётся решать вопрос об их расселении 

за счёт местных средств», - добавил по 
данному вопросу Андрей Трубецкой.

После чего жителям Лянтора, по-
спешившим на встречу после рабочего 
дня, была предоставлена возможность 
напрямую обратиться к властям района с 
вопросами. Основной темой, волнующей 
горожан, стали расходы на ремонт жи-
лищного фонда. Состояние коммунальной 
инфраструктуры также весьма беспокоит 
лянторцев. Задавали вопросы о состоянии 
дорог и подъездов к жилому массиву 6-го 
микрорайона. Остановились и на доступ-
ной среде для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, которую необходи-
мо обустроить, в первую очередь, около 
больниц и почты. Глава города заверил, что 
ряд вопросов можно решить в рабочем по-
рядке, включая ликвидацию луж, отсыпку 
дорог, установку пандусов и дополнитель-
ных дорожных знаков около школ и жилых 
районов.

Лянторских мам интересовали во-
просы качества молочной продукции и её 
контроля. На что Сергей Махиня ответил: 
«Если есть претензии к качеству продук-
ции, которая реализуется в лянторских 
магазинах и точках общепита, то в Адми-
нистрации города обязательно примут к 
рассмотрению любые заявления от граж-
дан, которые затем будут перенаправ-
лены в органы Роспотребнадзора. Кроме 
того, в городе есть специалисты юридиче-
ского отделы, которые защищают инте-
ресы потребителей». 

Валерий Деменков, отвечая на во-
прос жительницы Лянтора, дополнительно 
порекомендовал покупать местную, эколо-
гически чистую продукцию. Ведь в Сургут-
ском районе сегодня работает 41 фермер-
ское хозяйство.

Председатель общественной орга-
низации «Многодетки из Югры» Галина 
Кожемякина озабочена тем, что в Лянторе 
не работает федеральная программа по 
выделению земельных участков много-

детным семьям. На что Андрей Трубецкой 
ответил, что при расходовании бюджетных 
средств необходимо расставлять приори-
теты, решать, на что в первую очередь 
тратить деньги: на снос ветхого жилья и 
переселение людей или на создание необ-
ходимой инфраструктуры в микрорайонах 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Обязательными условиями при выде-
лении земли многодетным семьям являет-
ся наличие на участках энергоснабжения 
и дорог, не ниже 4-й категории. При этом 
исполняющий полномочия Главы админи-
страции Сургутского района подчеркнул, 
что важнейшей задачей он видит всё-таки 
снос непригодного жилья. Поэтому к ранее 
запланированным на текущий год 163 мил-
лионам район изыскал дополнительно 220 
миллионов на реализацию программы по 
переселению из непригодного жилья.

Поговорили и о междугороднем пас-
сажирском сообщении в Лянторе. Многих 
лянторцев не устраивает отсутствие авто-
станции с тёплым залом ожидания непо-
средственно в городе и прибытие марш-
рутных автобусов в район остановки УБР 
Сургута. В зимнее время и ненастную пого-
ду, коей изобилует наш климат, пассажиры 
вот уже более года испытывают серьёзные 
неудобства, отправляясь в Сургут. А во-
прос этот без участия региональных вла-
стей решить невозможно. Глава Сургутско-
го района Валерий Деменков заверил, что 
проблема давно уже стоит на контроле у 
руководства региона. «Появился инвестор, 
готовый осуществлять пассажирские 
перевозки из Лянтора в Сургут и закрыть 
половину потребности в финансировании 
строительства инфраструктуры. В Сур-
гуте, скорее всего, Лянторский пассажиро-
поток будет приниматься на Сити-Молле. 
Там имеется возможность обеспечить 
удобство для пассажиров, но этот вопрос 
сейчас находится в стадии решения», - за-
верил Глава района.
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Автопробег 
патриотов

Поклонимся великим тем годам. Под 
таким названием 6 мая в Лянторе прошёл 
автопробег, посвященный 71-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. Проект проводился по инициативе 
Студенческого совета Лянторского нефтя-
ного техникума совместно с Лянторской 
ГИБДД и автошколой «Амикаро». Цель 
акции - патриотическое воспитание мо-
лодёжи, сохранение памяти о подвигах 
советских солдат и обеспечение безопас-
ности дорожного движения. 

 В мероприятии «Поклонимся вели-
ким тем годам» принимали участие сту-
денты и преподаватели образовательных 
учреждений. После всех приветственных 
и поздравлений, яркая колонна автомо-
билей с флагами Российской Федерации и 
легендарной «Катюшей» впереди, просле-
довала по улицам Таёжная, Магистраль-
ная, Назаргалеева, Проспект Победы, 
Кингиссеппа, Сергея Лазо к памятнику Во-
инской славы. Преподаватели, студенты, 
инспекторы ГИБДД возложили цветы и 
почтили минутой молчания память о по-
гибших солдатах в годы войны. 

«Великая Отечественная война 
закончилась 71 год назад, но война про-
должается на дорогах России. Наши деды 
и прадеды завоевали эту победу для нас. 
Они отдали жизнь за счастливое будущее 
своих поколений. И ради этого мы не долж-
ны подвергать себя и окружающих опасно-
сти. Мы обязаны прекратить дорожные 
войны, и стать достойными потомками 
наших победителей», - отметила инспек-
тор по пропаганде Нина Скребатун. 

В Югре активизиро-
вались клещи

Пострадавших от клещей в нынеш-
нем году в 10 раз больше, чем за анало-
гичный период 2015-го. По данным мони-
торинга Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО-Югре, на 5 мая зарегистрирова-
но 199 обратившихся в связи с присасыва-
нием клещей, из них 26 детей. Для сравне-
ния, в прошлом году к данной дате было 
20 таких случаев. «Значительное число 
пострадавших, 59 человек, наблюдается 
в Ханты-Мансийске. В городе Пыть-Яхе 
пострадали 35 человек, в Нефтеюганском 
районе - 23 человека), в Ханты-Мансийском 
районе -15 пострадавших. Всего, с начала 
2016 года, вакцинировано 22 852 человека, 
в том числе 13 216 детей. За тот же пе-
риод прошлого года было привито 47 765 
человек, из них 16 150 детей. Напомина-
ем, одним из важнейших направлений не-
специфической профилактики инфекций, 
передаваемых клещами, остаётся инди-
видуальная защита людей, в том числе 
соблюдение правил поведения на опасной 
в отношении клещей территории, но-
шение специальной защитной одежды, 
применение современных акарицидных и 
акарицидно-репеллентных средств для 
обработки верхней одежды и снаряжения. 
Обращаем внимание жителей округа на 
необходимость в случае укуса клещом об-
ращаться в лечебно-профилактическую 
организацию за медицинской помощью и 
на возможность исследования клеща на 
заражённость инфекциями с целью опре-
деления необходимости введения проти-
воклещевого иммуноглобулина», - пишет 
пресс-служба ведомства.

Специалисты отмечают, что к терри-
ториям повышенного риска, где пострада-
ло от присасывания клещей наибольшее 
число людей относятся лесной массив и 
населённые пункты. Там наблюдается по 
26,6% всех пострадавших (по 53 человека 
в лесах и черте городов и посёлков). На 
дачных участках зарегистрировано 24,1% 
пострадавших, что составило 48 человек.

В Лянторе, по данным городской 
больницы, за помощью к медикам об-
ратились два человека. В обоих случаях 
кровососущих привезли из отпуска. В на-
селённом пункте укусов не зарегистриро-
вано. Как говорят люди в белых халатах, 
«пока ещё холодно». 

Глава поздравил 
новую семью

Лянторские молодожёны отпразд-
новали свадьбу накануне Дня Победы и в 
юбилейный год для Лянтора. Они вместе 
играли в команде КВН, занимались в теа-
тральном объединении, дружили… Нет 
ничего удивительного, что, влюбившись, 
решили и дальше идти по жизни вместе. 
Торжественная регистрация брака состо-
ялась 7 мая.

Первый семейный праздник Рахи-
мовых не остался без внимания городских 
властей. Иначе и быть не могло: известная 
в городе пара, много лет «зажигавшая» на 
городских сценах, вступает в законный 
брак. Красивая история любви – что мо-
жет быть очаровательней?!

Украшенный бирюзовым цветом 
любви зал встретил многочисленных го-
стей молодой пары, среди которых был 
и Глава города. Давно ставшим в Лянторе 
медийными лицами Клуба весёлых и на-
ходчивых, Яне Сальниковой и Мухсину Ра-
химову свидетельство о заключении бра-
ка вручил лично Сергей Махиня. Молодых 
поздравили представители Администра-
ции города, близкие, друзья и, конечно, 
родители жениха и невесты. Не обошлось 
без символичных подарков межнацио-
нальной паре. Родители Яны преподнес-
ли молодым русский оберег-кошечки руч-
ной работы, а родные Мухсина подарили 
новоиспечённой семье таджикский на-
циональный чайник. Все присутствующие 
на торжественной церемонии бракосоче-
тания оставили свои пожелания в первом 
семейном альбоме Рахимовых. 

Новое дуновение 
«Розы ветров»

У Детской школы искусств №1 но-
вые победы. С 14 по 17 апреля в Ханты-
Мансийске проходил III Всероссийский 
конкурс детского и юношеского творче-
ства «Роза ветров в Ханты-Мансийске» в 
рамках Федеральной целевой програм-
мы «Культура России (2012-2018гг)» (Ми-
нистерство культуры РФ). Свыше 1550 
одарённых детей в возрасте от 5 до 19 
лет (180 педагогов) участвовали в кон-
курсных состязаниях, в практических 
мастер-классах, в научно-практической 
конференции, в круглых столах и дру-
гих мероприятиях в рамках проведения 
данного конкурса. Лянтор представили 
юные пианисты Детской школы искусств 
№1 преподавателя Нины Халиловой. Дети 
участвовали в 2-х возрастных категори-
ях: младшей и средней. Из 49 пианистов 
младшей категории Адли Авез стал лауре-

атом 3 степени, Кочерова Настя получила 
диплом 2 степени, а Буркут Дарья и Есе-
налиева Рината получили одинаковые на-
грады - дипломы 3 степени. Также эти дети 
участвовали в номинации «Ансамбль», где 
получили дипломы лауреатов 2 степени 
и были приглашены в Москву на финал 
Международного конкурса «Роза ветров», 
который будет проходить в декабре 2016 
года. В средней возрастной категории из 
28 участников учащиеся Халилова Элина и 
Абсатарова Камила стали дипломантами 1 
и 2 степени. Конкурсное состязание суди-
ли жюри из Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского 
(С.Ю. Воронов), из Челябинского государ-
ственного института культуры (М.В. Иваш-
ков), из Московского государственного 
института музыки им. А. Г. Шнитке (Л.И. 
Лундстрем) - это хорошо известные в му-
зыкальных кругах имена. 

Поздравлениями с наилучшими по-
желаниями в дальнейшем творческом 
пути при полном аншлаге закончилась 
церемония награждения юным музыкан-
там, которым вручили дипломы и кубки 
на сцене культурно-досугового центра 
«Октябрь» Ханты-Мансийска. 

Виват, таланты 
Сургутнефтегаза!

В ОАО «Сургутнефтегаз» прошёл 
конкурс «Виват, таланты!». НГДУ «Лянтор-
нефть» заняло второе место среди твор-
ческих коллективов.

В театре СурГУ 5 мая состоялся гала-
концерт и награждение победителей кон-
курса самодеятельного творчества среди 
работников структурных подразделений 
ОАО «Сургутнефтегаз». Участники из НГДУ 
«Лянторнефть» стали вторыми среди 37 
структурных подразделений компании. 
Участие в конкурсе приняли 265 чело-
век, представив номера художественной 
самодеятельности в категориях «Профес-
сионалы» и «Любители». В номинации во-
кал выступали ансамбли, дуэты и солисты 
народного академического и эстрадного 
направления. Инструментальное испол-
нительство было представлено джазом, 
роком, классикой, народной и эстрадной 
музыкой. Хореографические коллективы 
также отличились разнообразием в на-
родном, классическом и эстрадном тан-
цах. Оригинальные жанры классического 
театра, театра миниатюр, синтез-театра, 
театра моды, художественного чтения, 
авторские стихи и авторская песня до-
полнили выступления самодеятельных 
артистов-нефтяников. «Самое активное 
участие в конкурсе проявили работники 
НГДУ «Нижнесортымскнефть», НГДУ «Лян-
торнефть», НГДУ «Комсомольскнефть», 
СургутНИПИнефть, ЦБПО БНО, УКРС и 
ПНП. За активное участие в организации 
23 конкурса самодеятельного творче-
ства в ОАО «Сургутнефтегаз» объявлена 
благодарность администрации и про-
фсоюзному комитету 9 структурных 
подразделений. Победители конкурса 
получили награды и денежные премии 
во всех номинациях. Жюри присудило 28 
первых мест, 29 – вторых и 35 третьих 
мест. Настолько большим было количе-
ство победителей в разных номинациях! 
В коллективной номинации среди струк-
турных подразделений лидировало НГДУ 
«Нижнесортымскнефть». Второе место у 

НГДУ «Лянторнефть». Третье заняли кол-
лективы СургутНИПИнефть. Жюри кон-
курса так же высоко оценило уровень вы-
ступления творческих коллективов НГДУ 
«Комсомольскнефть» и ОТ «Сургут». Объ-
единённая профсоюзная организация ОАО 
«Сургутнефтегаз» приготовила струк-
турным подразделениям, ставших при-
зёрами, необычный подарок: санаторно-
курортные путевки на Черноморское 
побережье, в здравницы Центральной 
полосы России, а также на курорт «Бе-
локуриха» Алтайского края», - сообщает 
пресс-служба ОАО «Сургутнефтегаз».

Фото Вадима Видяйкина

Труженице тыла 
исполнилось 85 

Искренние поздравления в свой 
день рождения, 28 апреля, принимала 
жительница Лянтора и его одногодка, 
Маргарита Андреевна Климова. Ей, как 
и нашему городу, исполнилось 85 лет. 
Со столь прекрасным юбилеем труже-
ницу тыла поздравили Глава Сургутского 
района Валерий Деменков, Глава города 
Сергей Махиня, представители Админи-
страции Лянтора, специалисты комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения «Содействие», председатели 
Совета ветеранов Сургутского района и 
Лянтора. Директор «Содействия» Елена 
Соколова зачитала поздравительное по-
слание и от Губернатора Югры Натальи 
Комаровой. 

В свой день рождения и в пред-
дверии дня Великой Победы труженице 
тыла подарили множество тёплых слов, 
поздравлений, цветов и подарков. Сто-
ит отметить, что главным подарком и, 
вместе с тем, исполнением мечты для 
бабушки стало получение собственной 
квартиры в крупнопанельном доме. «Вы 
ко многим обращались за помощью, со 
многими встречались, а мы нашли выход 
из Вашей трудной ситуации и, благодаря 
Администрации города, сейчас Вы прожи-
ваете в этой тёплой, уютной квартире. 
Живите для себя, живите для внуков и 
получайте удовольствие от того, что 
в этой маленькой квартире Вы можете 
общаться с подружками, попить с ними 
чай и радоваться жизни», - добавил Глава 
города Сергей Махиня.

В северном Лянторе Маргарита Ан-
дреевна Климова проживает с 2000 года. 
А родилась она в селе Лебяжье Мишкин-
ского района Курганской области. Когда 
началась война, ей было всего 12 лет. 
После четвёртого класса школы ей при-
шлось повзрослеть и много трудиться. 
Она работала в больнице санитаркой, 
чуть позже -  разнорабочей. 

После войны свои юные годы по-
святила колхозу. 16 лет проработала до-
яркой. Вышла замуж и переехала в де-
ревню Коровье, где работала кладовщи-
ком.  Общий трудовой стаж Маргариты 
Андреевны составляет более 45 лет.

В браке с мужем труженица тыла 
прожила 55 лет. Воспитали сына. Сейчас 
у неё 2 внука и 2 правнука. 

Напоследок приветливой и улыб-
чивой бабушке гости пожелали: «Живи-
те долгие-долгие годы и не болейте. Дай 
Бог Вам прожить ещё, как минимум, 50 
лет!»



Георгиевская 
ленточка в подарок

Волонтёры вручили жителям Лян-
тора георгиевские ленточки. Накануне 
празднования Дня Победы учащиеся 
Лянторского нефтяного техникума и 
старшеклассники города вышли на ули-
цы с чёрно-оранжевыми ленточками. 

Общегородскую акцию «Георги-
евская ленточка» в честь празднова-
ния 71 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне инициировали 
инспекторы Лянторской ГИБДД совмест-
но с волонтёрами отдела молодёжных 
инициатив «Лидер» Городского Дома 
молодёжи «Строитель». Ленточки вру-
чали водителям и пешеходам на улицах 
Лянтора. «Чёрно-оранжевые ленты сим-
волизируют дань памяти ветеранам-
победителям, воинам, павшим на поле 
боя, благодарность людям, защитивших 
нашу великую Родину от чумы 20 века - 
гитлеровской Германии», - подчеркнули 
организаторы акции, сотрудники Госав-
тоинспекции города.

Стартовала кампания 28 апреля в 
15.00. Волонтёры, одетые в стилизован-
ную военную форму, дарили ленточки 
на пешеходном переходе у городского 
рынка, чем поднимали настроение про-
хожих в холодную погоду, разыгравшую-
ся к тому времени.
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Май в Лянторе чистый и красивый
ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБЩЕГОРОДСКОГО СУББОТНИКА ИМЕЕТ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Более трёх тысяч лянторцев проявили небезраз-
личное отношение к родному городу и внесли свою 
лепту в его облагораживание. 29 апреля прошёл пер-
вый этап общегородского субботника. И уже к майским 
праздникам улицы Лянтора освободились от мусора, на-
копленного за зиму, и вновь стали чистыми. А фасады и 
здания учреждений оделись в праздничные наряды. 

Силами структурных подразделений ОАО «Сургут-
нефтегаз» (они выделили транспорт) всего было вывезе-
но более 600 кубов твёрдо-бытовых отходов. А в их сборе 
приняли участие представители более 70 предприятий и 
учреждений города. Кроме того, на улицах работали две 
волонтёрские бригады из пятой и шестой школ. 4 мая к 

своей работе приступили трудовые отряды «Нового по-
коления». «Можно сказать, что в этом году вывезено 
рекордное количество мусора. Только с одного участка, 
там, где лодочные гаражи в Национальном посёлке, ока-
залось более 35 кубов мусора. Кстати, этот участок в 
Лянторе впервые убирали в рамках общегородского суб-
ботника. При распределении он достался коллективу 
Администрации города», - рассказала заместитель Главы 
города – начальник управления городского хозяйства 
Администрации Лянтора Лариса Геложина. 

Поручения Главы города, касаемые санитарного 
состояния и благоустройства улиц к майским праздни-
кам, были выполнены почти в полном объёме.  Результат 
невозможно не заметить. 71 годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне Лянтор встретил достойно. К 
слову, за возведение новой стационарной сценической 
площадки на территории хантыйского этнографическо-
го музея для проведения митинга было ответственно 
хозяйственно-эксплуатационное управление. 

Но, как и в любом деле, в первом этапе общегород-
ского субботника определились отрицательные момен-
ты. Администрацией города были обследованы придо-
мовые территории. На неоднократные рекомендации 
специалистов убрать мусор возле дворов не отреагиро-
вал коллектив одной из обслуживающих организаций 
- НПО «Центральный». В отношении ответственных лиц 
данной организации был составлен протокол об адми-

нистративном правонарушении за нарушение правил 
благоустройства города, который подразумевает вы-
плату штрафа, минимум в пять тысяч рублей. Справед-
ливости ради, в этот же день «Центральный» привёл в 
надлежащее состояние  проблемные придомовые тер-
ритории, находящиеся на их содержании. Точно такое 
же наказание коснулось и владельца одного из больших 
торговых центров Лянтора. 

Вместе с тем специалисты Администрации города 
ведут работу по уборке разукомплектованного транс-
порта и техники во дворах. В отношении владельцев 
«железного мусора» также составляются протоколы об 
административном правонарушении городских правил. 

Второй этап общегородского субботника заплани-
рован на 13 мая. 

 Яна Богдан,  
фото предоставлено Администрацией города

 В КУРСЕ  ДЕЛ
Герой труда РФ живёт 
и работает в Сургуте

Генеральный директор ОАО "Сургут-
нефтегаз" удостоен звания Героя труда. Вы-
сокую награду ему вручил Президент Рос-
сии Владимир Путин накануне Дня между-
народной солидарности трудящихся.

Владимир Богданов в течение 30 лет 
руководит одной из крупнейших нефтега-
зовых компаний страны. А общий стаж его 
работы в нефтедобывающей отрасли со-
ставляет свыше 40 лет.

«Стратегия компании - это непрерыв-
ное развитие на основе передовых техноло-
гий. Активно вводятся новые месторожде-
ния в Западной и Восточной Сибири. Объём 
поисково-разведочного бурения - самый 
высокий в отечественной нефтегазовой 
отрасли, - сказал Владимир Путин, вручая 
награду. - Должен сказать, что компания 
уделяет серьёзное внимание и социальным 
вопросам. И то, как выглядит город, кото-
рый является столицей компании, - лучшее 
тому доказательство».

Президент также отметил, что Влади-
мир Богданов - единственный в России гла-
ва нефтяной компании, который живёт там, 
где работает.

С высокой наградой Владимира Бог-
данова поздравила губернатор Югры Ната-
лья Комарова. «Это большая победа коллек-
тива, огромная личная заслуга Владимира 
Леонидовича, - сказала глава региона. - Нам 
очень приятно, что Ханты-Мансийский ав-
тономный округ создал ещё одного героя».

Таким образом, в Югре живут уже два 
Героя труда России. Причём, оба работают 
в «Сургутнефтегазе». Напомним, что ранее 
это звание получил мастер по капитально-
му ремонту скважин Иван Айдуллин.

Звание «Герой Труда Российской Фе-
дерации» установлено 29 марта 2013 года. 
На сегодня его удостоены 20 россиян – со-
общает АиФ-Югра.

Фото: www.ugra.aif.ru

 Отдел молодёжных 
инициатив «Лидер» 

(ул. Эстонских дорожников, 
строение 40)                                    

Вниманию молодых семей!

21 мая 2016 года состоится творче-
ская встреча «Семья – это счастье», по-
свящённая Международному Дню семьи 
в отделе молодёжных инициатив «Лидер» 
(ул. Эстонских дорожников, строение 40) 
(0+).

29 мая 2016 года в 13.00 - конкурс-
ная программа среди молодых много-
детных мам «Звезда по имени МАМА» в 
Городском Доме Молодёжи «Строитель» 
(6 микрорайон, строение 12) (0+).  

Каждую субботу для молодых семей 
организовываются и проводятся игровые 
программы, семейные квест - игры, ма-
стер часы, работает детская комната «Ма-
лыш» (для детей от 1 до 3 лет), бильярд и 
теннис для пап.  

Стать участником клуба может лю-
бая семья, для этого нужно отправить 
свои контактные данные на электрон-
ный адрес: TriseevaED@yandex.ru в любом 
формате с пометкой «Cемья».

Вопросы по телефону: 61-227 – Три-
сеева Елена Дмитриевна, 21-158 - Лаба-
нова Альбина Алексеевна. Группа в кон-
такте: «Отдел молодёжных инициатив 
«Лидер».

 КУДА ПОЙТИ?

Новые купюры

В следующем году в России поя-
вятся две новые купюры номиналом 200 

рублей и 2000 рублей. Об этом заявили в 
Центробанке. Как пояснила глава ведом-
ства, нововведение связано со снижением 
уровня инфляции.

Анализ показывает, что такие банк-
ноты нужны. Как будут выглядеть купюры, 
будет решено в ходе общественного об-
суждения, сообщается в источнике 1tv.ru.

"Совет директоров Банка России 
принял решение о дополнении номиналь-
ного ряда банкнот банкнотами номиналом 
200 рублей и 2000 рублей. Мы планируем 
начать вводить в оборот новые номиналы 
в 2017 году. Анализ показывает, что эко-
номически обоснованным выпуск купюр 
данного номинала является, когда инфля-
ция составляет 4-6%. Напомню, что цель 
Банка России - довести инфляцию до 4 % 
к концу 2016 года", - сообщила Эльвира 
Набиуллина.

Фото: 1tv.ru.

Накануне, 6 мая, в редакции 
«Лянторской газеты» наградили побе-
дителей городского конкурса «Перо 
юнкора-2016». Лянторские школьники 
попробовали свои силы в журнали-
стике уже в третий раз. Организато-
рами городского конкурса ежегодно 
выступают Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи, 
Лянторская централизованная би-
блиотечная система и редакция газеты 
«Лянторская газета». 

В этот раз конкурсантами стали 
30 человек – участников школьных 
пресс-центров и журналистских объ-
единений учреждений дополнитель-
ного образования города. В числе на-
граждённых в пяти номинациях и двух 
возрастных категориях оказалось 27 
победителей. Дипломы подписал Гла-
ва города Сергей Махиня, а вручила 
их героям дня помощник Главы Елена 
Панфилова.

На встречу со школьниками при-
ехала заместитель главного редактора 
районной газеты «Вестник» Марьяна 
Мархинина. Ещё один член жюри -  из-
вестный в Лянторе фотограф, бывший 
сотрудник газеты Вугар Алиев. Пригла-
шённые гости подготовили для начина-
ющих журналистов мастер-классы, где 
поделились со школьниками секрета-
ми профессионального мастерства. «В 
конкурсе приняли участие школьники в 
возрасте от 12 до 18 лет. Конкурсные 
работы по теме «Год 85-летия со дня 
образования города Лянтор» оценива-
лись в номинациях «Репортаж с места 
событий», «Эксклюзивное интервью», 
«Лучший очерк» и «Фоторепортаж 
– высший пилотаж». Специальной но-
минацией стала «Лянтор - многона-
циональный!» Всего на конкурс было 
предоставлено 30 работ. Все они за-
мечательные. Нам, журналистам, 
безумно приятно, что в городе так 
много творческих ребят, которых 
интересует данная сфера деятель-
ности. Надеемся, все из них в будущем 
станут замечательными профессио-
налами. Жюри высоко оценило работу 
Евгения Луценко, представляющего 
Центральную городскую библиотеку. 
Этот креативный старшеклассник 
взял интервью у… Лянтора, при по-
мощи популярной среди молодёжи 
социальной сети», - рассказала пред-

Конкурс «Перо 
юнкора-2016» 
прошёл в Лянторе в 
третий раз

седатель жюри конкурса «Перо юнкора», 
главный редактор «Лянторской газеты» 
Яна Качакамова.

В данной рубрике мы начинаем пу-
бликацию работ победителей творческо-
го конкурса. 
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9 мая

 Фото  Натальи Паниной

Возложение цветов на Аллее Боевой славы

Участники митинга

Движение техники по улицам города Начало шествия Построение колонны на территории городского музея

Цветы ветеранам

Торжественный залп Победы

Герои праздника Великой Победы Снова в строю...

"Бессмертный полк" Лянтора

Праздник Победы на городской площади

Гости праздника

Работает полевая кухня 
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Профилактика особо опасных инфекционных заболеваний

Заведующая отделением медицинской
 профилактики Ирина Лобода 

Пасха Красная

Традиционный фестиваль "Пасха Красная" в Доме Культуры "Нефтяник", фото Татьяны Корневой

Первого мая в Лянторе запланированного шествия 
не состоялось. Как объяснили в Администрации, из – за 
малочисленных заявок. На центральной площади города 
прошли народные гуляния и концерт творческих коллекти-
вов. Творческие коллективы учреждений культуры и моло-
дёжные самодеятельные объединения представили на суд 
зрителей концертную программу с песнями, танцами, высту-
плением чирлидинга и чтением рэпа. 

Чуть позже горожане начали собираться у ДК «Нефтя-
ник». Здесь ожидалось совершенно уникальное и любимое 
жителями зрелище – праздник «Пасха Красная», организо-
ванный учениками воскресной церковно-приходской шко-
лы, творческими коллективами «Нефтяника» и режиссёром 
Татьяной Карабаевой.

Зрителю, впервые попавшему на «Пасху Красную» 
в Лянторе, предстояло поразиться многообразию тем и 
неожиданным поворотам сюжета театральной постановки. 
Таким зрителем в этом году я и стала, а сам концерт дают 
в «Нефтянике» ежегодно уже более десятка лет. В отличие 
от других горожан, наполнивших Дом культуры в тот день, 
я не знала, чего ожидать, а для лянторцев «Пасха Красная» 
давно уже стала чем-то вроде семейной традиции, которую 
нельзя пропустить. Тем удивительней стало увидеть целую 
концертно-историческо-религиозную программу, которую 
исполнили школьники всех возрастов, национальностей и 
религиозных конфессий. Одним словом, в уникальном по 
своему международному составу в городе на Пасху ежегод-
но случается уникальный праздник. Своего рода культурно-
самодеятельное событие.

- Спектакль, представление, как хотите, не знаю я, 
как это назвать, ставим мы уже более 10 лет. Горожан, при-
шедших на праздник в этот день, обязательно поздравляет 
Глава города и православное духовенство. За годы «Пасха 
Красная» возведена в ранг городского праздника. Админи-
страция города при подготовке праздника всегда идёт нам 
навстречу, создает условия для сотрудничества. Для «Не-
фтяника» приготовления к православному празднику ста-
новятся муниципальным заданием, - рассказала главный 
режиссёр ДК «Нефтяник» Татьяна Карабаева.

Между тем мне интересно, кто основной вдохновитель 
концепции городского праздника. Спрашиваю режиссера: 

- «Пасха Красная» каждый год идёт по новому сцена-

рию. Кто определяет основную тему?
- Как правило, вектор задаёт отец Андрей, а сам он, 

в свою очередь, отталкивается от каких-то событий со-
временности. Так, например, в прошлом году постановка 
«Колокола победы», с которой мы выступили в Сургутском 
благочинии на балу у владыки, рассказывала о присоедине-
нии Крыма к Российской империи Екатериной II в 1783 году. 
Получился «Крым наш». В сегодняшней постановке отец 
Андрей вспомнил о Турецких войнах, которые вела Россия на 
протяжении веков и проследил параллель с последними со-
бытиями в Сирии. Кроме того, в этом году Русская церковь 
празднует ещё одну знаменательную дату - тысячелетие 
русского монашества на горе Афон. Так в сценарии соеди-
нились два этапа русского православия. Я, в свою очередь, 
стараюсь показать историю через конкретные личности. 
Таковыми в нынешней постановке стали белый генерал Ско-
белев и баронесса Вревская, принимавшие участие в освобо-
дительных войнах, которые вела Россия. 

- Кто участвует в спектакле? Сколько всего актёров? 
Выступают ведь дети самых разных возрастов. Сложно с 
ними?

- Тема, конечно, серьёзная, но специальных лекций для 
юных артистов я не провожу. При этом точно знаю, рабо-
тают здесь не только ноги, но и мозг. Если чего-то они до 
конца не поняли сейчас, со временем эта информация подни-
мется. Все подчерпнутое пойдёт на пользу, ведь ребята за-
няты хорошим делом. В постановке задействованы 55 уча-
щихся воскресной школы и 12 участников самодеятельных 
коллективов «Нефтяника». Почёт и уважение отцу Андрею. 
Он не только самый главный вдохновитель, но и считает, 
что все ученики воскресной школы должны поучаствовать в 
празднике. Хоть лавку вынести, но появиться на сцене. Вот 
и стараемся задействовать всех. 

- Костюмы невероятно красивы. Неужели и их создали 
своими силами?

- Тут помогает богатая костюмерная ДК «Нефтя-
ник». Костюмы накапливались много лет, заказывались в 
Сургутском университете, в Краснодаре, Улан-Удэ… Что-
то отшивают у нас. Шьёт костюмы мама одного из арти-
стов Евгения Лебедева. А папа – Олег Лебедев – в этом году 
соорудил пушку, которая стала ценным реквизитом в на-
шей постановке.

- Задам чисто женский вопрос. Поразили платки, по-
вязанные на прихожанках, совсем молодых дамах и даже на 
совсем юных артистках, появляющихся на сцене. Вы специ-
альные мастер-классы, как красиво завязывать платочки к 
празднику, не проводите?

- Нет, что вы! Светлые платочки в господний празд-
ник – это же православный этикет. Все мы православные 
люди и даже девочки-мусульманки приходят в светлых 
платках из особого чувства уважения к религии соседей. Та-
кой своеобразный дресс-код и женское чутьё. Вот попробуй-
те как-нибудь надеть платочек в церковь. Вам пойдет…

Надо признать, с недавнего времени театральное 
действо, зародившееся в Лянторе, перестало быть исклю-
чительным приобретением нашего города. Движение вы-
лилось в районный фестиваль. В следующее воскресенье, 8 
мая, «Нефтяник» принимал гостей конкурса детского и юно-
шеского творчества «Пасха Красная-2016» по Сургутскому 
благочинию. В нём приняли участие творческие коллективы 
воскресных школ, православных гимназий и представите-
ли молодёжного движения «Югра молодая, православная». 
Всего в Лянтор съехалось более 400 человек со своими 
концертными программами. В городском храме, на пло-
щади ДК «Нефтяник» и в его фойе работали интерактивные 
площадки. Мастер-класс по колокольному звону, традици-
онные пасхальные игры, роспись гелиевых и воздушных 
шаров, фотовыставки, выставки декоративно-прикладного 
творчества и тематическое кофе ждали гостей. Организато-
рами праздника выступало Сургутское благочиние, Приход 
Храма Покрова Божией Матери города Лянтор, Районный 
организационно-методический центр, Лянторский Дом 
Культуры «Нефтяник» при участии Лянторского хантыйского 
этнографического музея.

Раскрытие христианско-православной истории и 
культуры, как источника нравственности и духовности че-
ловека, воспитание культуры межнационального общения, 
гражданственности, чувства причастности к историческому 
прошлому и настоящему России, любви к семье и Отечеству 
состоялось в номинациях: "Театральное искусство", "Пев-
ческое искусство" и "Хореография". В каждой номинации и 
возрастной группе определили и наградили Лауреатов и Ди-
пломантов I, II и III степеней.

В том случае, если вы собрались в 
поездку в тропические страны, необходи-
мо знать, что существует целый ряд особо 
опасных, инфекционных и паразитарных 
заболеваний, широко распространённых 
на их территориях.

Такие заболевания поражают жиз-
ненно важные органы человека, что не-
редко приводит к летальному исходу по 
причине отсутствия врождённого и/или 
приобретённого иммунитета к данным но-
зологическим формам.

Малярия – инфекционное за-
болевание, которое передаётся от 
больного здоровому человеку че-
рез укусы малярийных комаров. 
Болезнь протекает тяжело, с общим не-
домоганием, подъёмами температуры, 
ознобами. Заболевание тропической ма-
лярией может привес ти к летальному ис-
ходу. Малярия широко распространена в 
странах тропического климата. Опасность 
заражения существует весь год даже при 
кратковременном пребывании не только 
в сельской местности, но и в городах. В 
настоя щее время в мире насчитывается 
более 100 стран, неблагополучных по ма-
лярии.

Холера.  По данным Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения (ВОЗ) ежегод-
но в мире регистрируется до 3-5 миллио-

нов случаев холеры, из которых 100-120 
тысяч заканчиваются летальными исхода-
ми. 

Основной путь распространения ин-
фекции - через воду, в которую попадают 
испражнения больного человека. Из во-
доёма возбудитель холеры может попасть 
в организм человека при заглатывании 
воды во время купания. Заражение воз-
можно при контакте с больным челове-
ком через загрязнённые руки, предметы 
ухода за больным, через посуду, овощи и 
фрукты, вымытые сырой водой, через про-
дукты, которые не подвергаются тепловой 
обработке. Характерным признаком холе-
ры является обезвоживание организма в 
результате неукротимых рвоты и поноса, 
что крайне опасно для жизни человека. 
Борьба с обезвоживанием, лечение боль-
ного холерой воз можны только в условиях 
больницы.

 Чума - одно из острых инфекцион-
ных заболеваний, относящихся к группе 
особо опасных. Чумой болеют как живот-
ные, так и люди. Возбудитель чумы посто-
янно существует в природе. Он поражает 
грызунов, которые являются основными 
носителями этой инфекции. Переносят 
возбудителя чумы блохи, паразитирующие 
на грызунах. Природные очаги чумы суще-
ствуют на всех континентах земного шара, 

кроме Австралии и Антарктиды.
Жёлтая лихорадка (а также сходные 

с ней лихорадки Эбола и Марбург) - это 
острое вирусное заболевание, передавае-
мое комарами. Заразиться жёлтой лихо-
радкой можно как в природных условиях, 
так и в городе. Инкубационный период 
от момента заражения до первых клини-
ческих признаков заболевания - от 3 до 6 
дней. Заболевание характеризуется выра-
женным токсикозом: головная боль, высо-
кая температура, геморрагическая сыпь. 
Затем происходит заражение почек, пече-
ни с развитием желтухи и острой почечной 
недостаточности. Течение болезни крайне 
тяжёлое: в 25% случаев отмечаются смер-
тельные исходы. Всемирная организация 
здравоохранения определила 47 стран 
Южно-Африканского и Африканского кон-
тинентов, где имеются неблагополучные 
территории и регистрируются заболева-
ния людей. 

Паразитарные тропические бо-
лезни. В тропических и субтропических 
странах Евразии, Африки, Океании и Аме-
рики широко распространены такие пара-
зитарные заболевания, как лейшманиоз, 
трипаносомоз, амебиаз, филяриидоз, ши-
стосомоз, дракункулез, анкилостомидоз. 
Ежегодно в России регистрируются завоз-
ные случаи этих болезней после поездок 

граждан РФ в тропические страны.
Для того, чтобы не заразиться пере-

численными выше инфекционными забо-
леваниями, следует соблюдать следую-
щие несложные правила:

•	 Мыть	 руки	 с	 мылом	 перед	 едой,	
овощи и фрукты промыть под безопасной 
в эпидемическом отношении, лучше горя-
чей водой, очистить от кожуры.

•	 Не	использовать	для	питья	сырой	
воды из водопровода, колодцев, источни-
ков; сырого молока.

•	 Нельзя	 употреблять	 блюда	 из	
мяса и рыбы без достаточной термической 
обработки.

•	 Использовать	 средства	 коллек-
тивной защиты от кровососущих насеко-
мых – пологи во время сна, защитные сетки 
на окнах, средства, их отпугивающие (ре-
пелленты).

•	 Не	контактировать	с	диким	и	эк-
зотическими животными, которые могут 
быть источником особо опасных инфек-
ционных заболеваний (верблюды, мыше-
видные грызуны, опоссумы, летучие мыши, 
обезьяны) и не имеют сертификатов о при-
вивках.

Помните: профилактика лучше, 
чем лечение!  

 Татьяна Корнева



Обязательное 
нотариальное 
удостоверение 
сделок

Я слышала, что с этого года в Законода-
тельстве появились какие –то изменения, свя-
занные с регистрацией прав на недвижимое 
имущество. Правда ли, что теперь необходимо 
обязательное нотариальное удостоверение 
сделок? Расскажите об этом подробнее? Жи-
тельница Лянтора Татьяна Антонова

 На вопрос отве-
чает нотариус Татьяна 
Пантина:

«29 декабря 2015 
года был принят Феде-
ральный закон № 391-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации, согласно 
которому были внесены 
изменения в Федеральный 

закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», предусматривающие обя-
зательное нотариальное удостоверение сделок:

- по продаже доли в праве общей собствен-
ности постороннему лицу;

- по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолетнему граж-
данину или гражданину, признанному ограни-
ченно дееспособным;

- связанных с распоряжением недвижи-
мым имуществом на условиях доверительного 
управления или опеки.

Если раньше у собственников было право вы-
бирать самим, заключать при продаже квартиры 
договор в простой письменной форме или же об-
ращаться за удостоверением сделки к нотариусу, 
теперь для вышеназванных сделок нотариальное 
удостоверение введено в обязательном поряд-
ке.

При удостоверении сделки нотариус:
 -    устанавливает личность обратившихся 

лиц;
 - проверяет полномочия и дееспособность 

сторон, принадлежность отчуждаемого недвижи-
мого имущества, наличие арестов и запрещений 
недвижимого имущества.

Нотариус разъясняет смысл и значение 
предстоящей сделки, а также удостоверяется, 
что содержание договора соответствует дей-
ствительным намерениям сторон и не противо-
речит требованиям закона. Устанавливает круг 
лиц, которые обладают правом пользования от-
чуждаемым жилым помещением.

До недавнего времени владельцы недвижимо-
сти обращались к нотариусам главным образом 
тогда, когда требовалось оформить наследство, 
получить согласие супруга на продажу квартиры, 
составить договор дарения или удостоверить 
завещание. Нотариальное удостоверение сделок 
с недвижимостью введено для того, чтобы за-
щитить наиболее незащищённые категории на-
селения. По статистике, которая предоставля-
ется судами, в большинстве случаев нарушаются 
именно их права, и социальные последствия таких 
нарушений более глубокие.

Дублирования функций с Росреестром, о 
котором говорили противники введения нота-
риальной формы, при этом не происходит. Спе-
циалисты, которые принимают документы на 
государственную регистрацию, не осуществля-
ют их полную экспертизу. В частности, у них нет 
полномочий проверять, надлежащими ли лицами 
был подписан договор. Не разъясняют они сторо-
нам и последствия совершаемых действий, для 
того чтобы люди более осознанно подходили к за-
ключению договора.

Время регистрации перехода права соб-
ственности по нотариально удостоверенным до-
говорам составляет три дня».

Нотариус лянторского 
нотариального округа 
Татьяна Пантина

7ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 ВОПРОС ПО АДРЕСУ

Рубрику  подготовила Яна Богдан

9 /442/ 12 мая 2016 года

 БЕЗОПАСНОСТЬ

 ОПЕРАТИВНО

Внимание, лянторцы!
В весенний период возрастает риск несчастных 

случаев на технологических объектах коммунальных 
служб. По статистике, наиболее чаще жертвами чрез-
вычайных происшествий становятся дети и подрост-
ки.

В целях предотвращения подобных случаев про-
сим вас:

1. При обнаружении незакрытых или повреж-
дённых люков камер, колодцев, сильного парения из 
них, промоин, выхода воды на поверхность, проседа-
ния грунта либо обрушении дорожного покрытия, не 
приближаться к повреждённым объектам и немедлен-
но сообщить по телефону в аварийно-диспетчерскую 
службу Лянторского городского муниципального уни-

тарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и во-
доотведения»: 23-391, а также по круглосуточному телефону 
Администрации города Лянтор: 21-113.

2. Проявляйте бдительность и неравнодушие, преду-
преждайте детей, играющих вблизи технологических объек-
тов, об опасности для их жизни и здоровья.

3. Родители, постоянно разъясняйте детям опасность 
нахождения рядом с технологическими объектами коммуналь-
ных служб и недопустимости игр в местах, для этого не предна-
значенных (возможность падения, получения ожогов, травм).

4. Водители автотранспортных средств, избегайте про-
езда и стоянки на тепловых камерах, люках колодцах вне про-
езжей части улицы. Ваша невнимательность и халатность мо-
жет стать причиной несчастных случаев!

Информация предоставлена Службой по защите населения, 
охране и использованию городских лесов Администрации города

Угон автомобиля
Все сотрудники Лянторской ГИБДД 

были подняты по тревоге на розыск 
угнанного транспортного средства 4 
мая. В этот день в дежурную часть Отде-
ла полиции города поступило сообще-
ние, что от дома №25 6 микрорайона 
совершён угон автомобиля «Иж Ода», 
2004 года выпуска, синего цвета. На ме-
сто совершения преступления выехала 
и следственно-оперативная группа. Экс-
пертом – криминалистом были отобраны 
отпечатки обуви преступников.

В ходе оперативно – розыскных 
мероприятий, двумя старшими лей-
тенантами полиции Турушевым В.А. и 
Марениновым С.А. на 9 км автодороги 
Лянтор – Лямина была остановлена «ИЖ 
Ода» синего цвета, подходящая под при-
знаки угнанного авто. При проверке до-
кументов, у водителя отсутствовало во-
дительское удостоверение и страховой 
полис ОСАГО. Кроме того, обувь водите-
ля совпадала с признаками отпечатков 
с места преступления. Для проведения 
разбирательства водитель и пассажир 
были доставлены в дежурную часть по-
лиции, где они и сознались в содеянном 
преступлении. Угонщиками оказались 
жители Лянтора, 1993 и 1997 годов рож-
дения. Автомобиль изъят.  

Пожар авто
3 мая в 20:17 по ул. Эстонских до-

рожников, возле одного из кафе города, 
загорелся автомобиль. На вызов выехали 
огнеборцы и две автоцистерны 35 ПЧ, но 
автомобиль ВАЗ 2114 был потушен до их 
прибытия. В результате пожара оплавле-
на панель приборов, передние сиденья, 
закопчен салон транспортного средства. 
Пострадавших нет. К слову, в этот же 
день, тремя часами раньше, на одном из 
частных участков в восьмом микрорайо-
не города загорелись два вагончика. 
Здесь уже огонь был потушен благодаря 
сотрудникам МЧС. Пострадавших нет.

ЮИД в гостях 
у дошкольников

 Близится лето. Весна в самом раз-
гаре. Ежегодно в это время приходится 
наблюдать одно и то же зрелище: дети 
дошкольного, как, впрочем, и младшего 
школьного возраста, становятся реаль-
ными участниками дорожного движе-
ния. Не осознавая возможных опасно-
стей, они бесстрашно «выруливают» на 
проезжую часть. Команда ЮИД «Зебра» 
лянторской школы №7 провела опрос 
среди учащихся младших классов на 
предмет управления ими велосипедами. 
Мы выяснили, что из всех опрошенных, 
70% постоянно в весенне - летний пери-
од управляют этим ТС. При этом уровень 
необходимых знаний и навыков (эки-
пировка велосипеда, подача сигналов 
при выполнении манёвра, необходимые 

меры безопасности, такие как шлем, 
налокотники и т.д.), которыми должен 
обладать велосипедист достаточно 
низок, а если сказать точнее – находит-
ся на критической отметке. Как только 
ребёнок садится на велосипед, тут же 
забывает обо всех мерах предосто-
рожности. 

В рамках акции «Движение без 
опасности» отряд «Зебра» предпри-
нял следующие действия: 19 апреля 
агитбригада выступила перед учащи-
мися младших классов с включением 
вопросов из викторины об элемен-
тарных знаниях ПДД, дороги, сигналов 
велосипедиста, его действий при про-
езде пешеходного перехода и желез-
нодорожного переезда, а также разъ-
яснительной работой, касающейся 
возрастных ограничений при управ-
лении велосипедом.

В тот же день отряд ЮИД провёл 
выступление агитбригады в подшеф-
ном детском дошкольном учреждении 
«Город детства», где юные инспекторы 
движения рассказали ребятам исто-
рию об их друге – велосипеде. В ходе 
работы ЮИДовцы напомнили детям 
о знаках дорожного движения «вело-
сипедная» и «пешеходная» дорожки, 
разъяснили возрастные ограничения 
при управлении велосипедом, про-
вели информационно-обучающую ра-
боту по формированию знаний о при-
менении и подаче велосипедистом 
сигналов, предваряющих маневриро-
вание.

Организаторы надеются, что по-
сещение детского сада отразится поло-
жительным результатом на профилак-
тике детского дорожно-транспортного 
травматизма. Дети в память о встрече с 
отрядом получили в подарок значки «Я 
знаю правила дорожного движения» 
и декоративный настенный агитаци-
онный набор «Светофор и дорожные 
знаки». Стоит отметить тот факт, что 
малыши из подготовительной группы 
с интересом отнеслись к выступлению 
инспекторов – школьников. 

Береги велосипед
С наступлением тёплого пе-

риода года на улицах города повсюду 
появились велосипедисты. Вот только 
мальчишки и девчонки забывают о 
присмотре своего транспорта. Так, за 
2015 год в лянторском отделе полиции 
зарегистрировано три факта хищения 
велосипедов, в одном случае кража 
раскрыта, уголовное дело окончено и 
направлено в суд. И в 2-х случаях было 
отказано в возбуждении уголовного 
дела, так как несовершеннолетние 
правонарушители не достигли воз-
раста, с которого наступает уголовная 
ответственность. Зачастую кражи ве-
лосипедов происходят из-за небреж-
ного отношения к своему имуществу. 
Граждане хранят свои велосипеды в 
подъездах, на лестничных площадках, 
несовершеннолетние дети бросают 
велосипеды около домов, на детских 
игровых площадках, около магазинов, 

библиотек, школ т.д... 
За хищение чужого имущества 

предусмотрена уголовная ответ-
ственность, она наступает с 14 лет. 
Если правонарушитель не достиг это-
го возраста, то ему грозит постановка 
на учёт в полицию. В случае систе-
матических правонарушений, воз-
можно направление в специальное 
учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа.

Оплата штрафов
Полиция Лянтора призывает 

горожан оплачивать штрафы своев-
ременно. 169 жителей привлечены в 
этом году к ответственности за несво-
евременную оплату административ-
ных штрафов. 56 нарушителей аре-
стованы в административном поряд-
ке по решениям мировых судей. На 
103 нарушителей наложены штрафы 
в двукратном размере. В отношении 
10 нарушителей принято решение о 
наложении административного нака-
зания в виде обязательных работ.

Полицейские напоминают 
гражданам, что согласно действую-
щему законодательству штраф дол-
жен быть оплачен, не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления о 
наложении штрафа в законную силу, 
либо со дня истечения срока отсроч-
ки или рассрочки оплаты штрафа. 

Согласно п.1 и 2 ст.31.5 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях пред-
усмотрена отсрочка и рассрочка ис-
полнения постановления о назначе-
нии административного наказания. 
При наличии весомых обстоятельств 
должностное лицо, вынесшее поста-
новление, может отсрочить оплату на 
срок до одного месяца, а если не по-
зволяет материальное положение, то 
возможна рассрочка на срок до трёх 
месяцев. Для этого необходимо обра-
титься с заявлением в отдел полиции  
города, в котором аргументировать 
проблемы, не позволяющие оплатить 
штраф вовремя, и попросить об от-
срочке.

Граждане должны знать, что 
согласно статье 32.2 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, адми-
нистративный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлечённым к ад-
министративной ответственности, не 
позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу. 
В случае несвоевременной оплаты 
штрафа, гражданин может быть при-
влечён к ответственности по части 
1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. Санкция статьи 
предусматривает наложение адми-
нистративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного адми-
нистративного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок 
до 50 часов.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное

Утеряно

Единый Портал государственных услуг –
помощь юридическим и физическим лицам в решении 

любого вопроса.

Справочно-информационный ресурс 
www.gosuslugi.ru обеспечивает доступ зарегистрированных и авторизо-
ванных пользователей к сведениям об общегосударственных и муници-
пальных услугах в РФ и даёт возможность заполнения и предоставления 
необходимых форм и заявлений в электронном виде. Возможностями 
портала могут воспользоваться физические и юридические лица, пред-
приниматели и иностранные граждане. С его помощью Вы сможете полу-
чить услугу в электронном виде, получить информацию о государствен-
ной или муниципальной услуге, месте её получения, стоимости, сроках 
оказания и образцах документов, получить информацию о государствен-
ных и муниципальных учреждениях.

Обновлённый портал госуслуг позволяет быстро найти нужную 
услугу или ведомство – вам достаточно ввести в поисковую строку клю-
чевые слова, и портал через мгновение выдаст вам всю необходимую 
информацию. Также появилась возможность оплачивать штрафы ГИБДД, 
налоговые и судебные задолженности, коммунальные услуги, которые 
собраны на одной странице «Оплата». Перечь услуг и возможностей пор-
тала постоянно расширяется. 

Специалисты МФЦ г. Лянтора помогут Вам осуществить регистра-
цию, активацию учетной записи и восстановление пароля на портале 
www.gosuslugi.ru. 

Дополнительную информацию Вы можете получить 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 по телефону (34638) 24-800. Р

Р

  21 Мая (суббота)                                               Городской рынок

с 11 до 17 ч.      Фирма  «Сады Прикамья» г. Пермь  проводит

      

                  День  Садовода
Рассада садовой земляники и клубники.                                                                                          
Большой выбор сортов  раннего срока созревания, средние, поздние, а так же 
сорта непрерывного плодоношения (ремонтантные). Новинки Российской и За-
рубежной селекции!!!

  Внимание: Все саженцы земляники и клубники зимовали в условиях Урала, 
имеют закрытую корневую систему – укоренены в горшках.
      В продаже также  САЖЕНЦЫ  от питомника  «САДЫ УРАЛА» ( яблони 
Свердловской селекции,  яблоня карлик,  колоновидные яблони, груша, слива, 
абрикос, сливо-вишневые гибриды (СВГ), вишня, облепиха, ирга, калина, ряби-
на красная,  черноплодная рябина, смородина черная и красная, крыжовник, жи-
молость, ремонтантная малина, малина, виноград, лимонник китайский, орех 
маньчжурский, липа и др.). 
Декоративные кустарники  ( жасмин, лапчатка (курильский чай), спирея, розы 
и др. ).

Более подробную информацию можете узнать на нашем сайте: www.sadkama.ru

Утерянный военный билет НД №7602365 на имя Косова Николая Анатольевича, 
считать недействительным. 

Чистка подушек. Старый автовокзал. Телефон: 8 – 922 – 657 – 90 – 57. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Срубы, бани, дома любых размеров. Дрова (сосна), возможно колотые. 
Телефон: 61 – 8 – 55. 

Уважаемые жители города! 
Лянторским городским отделением общественной организации "Спасение-

Югры", Всероссийской общественной организации «Союз Добровольцев России», ре-
гиональным отделением в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре объявлена 
акция «Детские вещи» в поддержку людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. 

Принимаются детские вещи, а также обувь (мальчики и девочки) от 0 до 14 лет. 
Совершите благое дело! 
Вещи приносить: КСК «Юбилейный» (вахта) с 8.00 до 20.00 (без выходных и пере-

рыва на обед), с пометкой: Акция «Детские вещи» 
Телефоны для справок: 8 - 982 – 500 – 25 – 07, 8 – 904 – 48 – 94 – 075.

Федотов Иван Петрович выражает искреннюю благодарность 
высокопрофессиональному коллективу ОКРУЖНОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА «ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ»: 
операционной и послеоперационной бригадам в лице Алексея Александровича 
Сеитова и всего коллектива кардиологического отделения №1. 

Отдельная благодарность кардиохирургам Владимиру Ивановичу Кинаш 
и Дмитрию Игоревичу Игнатову, а также врачу кардиологу Ирине Дмитриевне 
Астарханцевой. 

Р

13 и 14 мая на городской площади в Лянторе пройдёт выездная 
продовольственная ярмарка Тюменских товаропроизводителей. 


