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Мы - вместе!
«Мы здесь!» - говорили 

участники делегаций первого 
городского молодёжного фе-

стиваля «Мы - вместе!», а в от-
вет слышали дружное привет-
ствие: «Хорошо, что пришли!». 

14 ноября в зрительном зале 
городского Дома молодёжи 

«Строитель» прошёл праздник 
национальных культур. Фести-
валь состоялся в рамках меро-

приятий, посвящённых Году 
культуры в России и в рамках 

празднования Международно-
го Дня толерантности. 

Его организаторами вы-
ступили Лянторское 

управление по культуре, спорту 
и делам молодёжи совместно 
с Городским Домом молодёжи 
«Строитель». В культурном празд-
нике приняло участие 85 горожан 
в возрасте от 14 до 35 лет, это - 
молодёжные делегации учрежде-
ний, предприятий и организаций 
города, а также молодёжь с актив-
ной жизненной позицией. «Мы хо-
тели отойти от традиционных 
мероприятий, приуроченных ко 
Дню народного единства, и прове-
сти молодёжный фестиваль, по-
свящённый именно толерантно-
сти. Сегодня для молодых людей 
актуальны темы терпимости и 
уважения друг к другу. Пока ребя-
та готовились к фестивалю, они 
изучали необходимый материал 
по культуре того или иного на-
рода и, безусловно, открыли для 
себя что - то новое и интересное. 
Стоит отметить, что дефиле 
костюмов было очень интерес-
ным, так как некоторые костюмы 
ребята готовили самостоятель-
но и шили вручную», - прокоммен-
тировала заведующий сектором 

по делам молодёжи Лянторского 
управления по культуре, спорту 
и делам молодёжи Светлана Бу-
каняева. 

Для открытия фестиваля на 
сцену пригласили главу города 
Сергея Махиня, который отметил, 
что данный фестиваль сегодня ва-
жен и нужен, так как «он несёт в 
себе добро, благополучие, взаимо-
понимание, дружбу. Россия была 
и остаётся большой, дружной и 
многонациональной семьёй». 

Состязательная програм-
ма фестиваля включала в себя 
конкурс социального ролика 
«Мы разные – в этом наше бо-
гатство, мы вместе – в этом наша 
сила!», дефиле костюмов «Краса 
стороны родной!» и презента-
цию культуры «Россия – мозаика 
самобытных культур». Участни-
ки для своих выступлений вы-
брали конкурсы по душе: кто 
- то снял короткий видеосюжет, 
направленный на преодоление 
равнодушия и призывающий к 
толерантности, другие же демон-
стрировали колоритные мужские 
и женские национальные костю-
мы, а третьи, при помощи своих 
актёрских качеств, представляли 
культуру и историю своей нации. 
«На фестивале мы будем высту-
пать с чувашским танцем. При-
думывали художественный номер 
сами, а вот костюмы мы взяли 
готовые из национального обще-
ства «Судьба». Готовились к фе-
стивалю мучительно и долго, но 
репетиции проходили с азартом. 
Мы много смеялись, и нам было 
очень весело, а сейчас немного 
страшно. Мы волнуемся перед вы-
ступлением», - рассказали участ-
ники делегации от школы №5, под 
руководством Натальи Кудряшо-

вой. Как оказалось, волновались 
ребята напрасно, так как именно 
они получили диплом победителя 
в конкурсе дефиле - презентации 
в номинации «Через творчество к 
возрождению». 

Остальные конкурсанты 
также не остались без наград. 
Дипломы участников получили 
ребята из школы №7 (рук. Галина 
Ионина), Лянторский нефтяной 
техникум (рук. Вера Авилкина), 
общественная организация хан-
тыйской культуры «Ма мыхам» 
(КСК «Юбилейный», рук. Вера Кон-
дратьева). Так в дефиле - презен-
тации на лучшее представление 
мужского и женского костюма 
победы в различных номинаци-
ях удостоились: школы №4 (рук. 
Людмила Омельченко) и №6 (рук. 
Руфина Омельчук), Лянторской 
нефтяной техникум (рук. Надеж-
да Плотникова), коллектив на-

родного танца «Душа Кавказа» 
(КСК «Юбилейный», рук. Джамиля 
Абдулова), клуб украинской куль-
туры «Водограй» (ДК «Нефтяник», 
рук. Людмила Гайдучок), обще-
ственная организация «Общество 
молдавской культуры» (рук. Ма-
риана Дорош), татаро - башкир-
ский коллектив «Дуслык» (ГДМ 
«Строитель», рук. Римма Миния-
нова). В представлении культуры 
народов дипломы победителей 
в разных номинациях получили 
школа №3 (рук. Маржанат Култае-
ва) и общественная организация 
хантыйской культуры «Ма мыхам» 
(КСК «Юбилейный», рук. Вера Кон-
дратьева). Дипломы и статуэтки 
победителей за социальные ро-
лики также в различных номина-
циях получили школа №1 (рук. Ро-
стислав Камилянов), Лянторский 
нефтяной техникум (рук. Надежда 
Плотникова) и отдел культурно - 

досуговой работы «Лидер» (ГДМ 
«Строитель», рук. Гульназ Мура-
това). 

Также памятные подарки 
за активную позицию получили 
Иван Субботин и Галина Ионина. 
А Вера Кондратьева от лица обще-
ственной организации хантыйской 
культуры «Ма Мыхам» вручила 
специальный приз Диёрбеку Абду-
рахмонову (СОШ №4) за то, что этот 
юный чтец и исполнитель песен со-
храняет культуру своего народа. 

По итогам фестиваля все де-
легации получили за свои труды 
заслуженные  дипломы и поощри-
тельные призы, а желающие про-
должить замечательный вечер 
остались наслаждаться дискотеч-
но - игровой программой «Party по 
– русски». 

Ольга Свидерская,
фото автора
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На повестке дня - профилактика

Круглый стол на тему: «О деятель-
ности муниципальных образований по 

профилактике экстремизма, форми-
рованию культуры межэтнического, 

межконфессионального общения» 12 
ноября прошёл в зале заседаний Ад-
министрации города, где собрались 

представители городских и районных 
властей, правоохранительных органов, 

общественных организаций, нацио-
нальных сообществ и религиозные 

деятели. 

Три главных вопроса обсуждали 
участники заседания: участие 

органов местного самоуправления в про-
тиводействии экстремистской деятельно-
сти, организация профилактических мер и 
практика прокурорского надзора. 

По данным территориального органа 
Федеральной службы государственной ста-
тистики по Тюменской области, на встрече 
стало известно, что численность постоян-
ного населения Сургутского района в 2013 

году составила более 120 тысяч человек, 
среди них представители более 80 нацио-
нальностей и разных религий. 

Помощник прокурора Сургутского 
района Альбина Захарова сообщила участ-
никам круглого стола, что за десять месяцев 
2014 года прокуратурой района выявлено 
51 нарушение закона в области экстремиз-
ма. Начальник ОМВД России по Сургутско-
му району Юрий Чернявский добавил, что 
в районе есть правонарушения и случаи по 
распространению экстремистской литера-
туры, в 2014 году к административной от-
ветственности по этой статье привлечены 
три человека. Также сотрудниками полиции 
было изъято около двухсот экстремистских 
книг и зарегистрировано более четырёх-
сот правонарушений в сфере незаконной 
миграции, в результате которой 46 граждан 
были выдворены за пределы Российской 
Федерации.

В обсуждении вопросов принимала 
участие и аудитория. Имам – хатыб город-
ской мечети Ильгис – хазрат Гильманов в 
рассуждении отметил, что сегодня ислам 
стал заложником экстремистов и терро-
ристов, которые, считая себя борцами за 
ислам, наносят колоссальный вред граж-
данскому миру и согласию общества и при-
звал российских мусульман вести братский 
диалог. 

А вот настоятель храма Покрова Бо-

жией Матери иерей Андрей Демьянов, уве-
рен, что понятия «экстремизм» и «национа-
лизм» в современном обществе устарели. 
«В этом году добавилось новое понятие 
– возрождение неонацизма. К примеру, мож-
но взять Украину. Те люди, которые живут 
там, живут и здесь. Мы одинаково мыслим, 
одинаково думаем, одинаково считаем, 
даже одинаково в храм ходим божий, а в ре-
зультате произошла вот эта страшная 
трагедия», - отметил священнослужитель 
и предложил укреплять исторически сло-
жившиеся традиции России, объединять 
усилия народов к миру и согласию.  

Глава Лянтора Сергей Махиня в свою 
очередь подчеркнул, что на территории 
города действуют 12 национально – куль-
турных обществ, сохраняя тем самым исто-
рию и развивая патриотизм. «Людей, ра-
ботающих в них, можно смело отнести к 
категории патриотов. Не получая денег, 
каких – либо компенсаций, они несут куль-
туру, обычаи и традиции своих народов в 
массы». 

Больше двух часов длилась встреча, в 
результате которой все участники пришли 
к единому мнению: бороться с экстремиз-
мом нужно вместе, сообща. 



Р

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
БАНК

Открой вклад – 
выиграй автомобиль!

Вкладчиков Ханты-Мансийского 
банка ожидает ценный приз – 

автомобиль «Рено Дастер». С 10 
ноября текущего года по 31 января 

2015-го финансовая организация 
проводит конкурс «Сезон 

выгодных вкладов!», в рамках 
которого клиенты, открывшие или 

пополнившие вклад, могут выиграть 
20 планшетных компьютеров и 

главный приз – полноприводный 
автомобиль.

Как отметил старший вице-
президент банка Игорь Дойников, 
акция охватывает фактически всю 
линейку рублевых депозитов, которая 
на сегодняшний день позволяет 
использовать различные стратегии 
инвестирования в зависимости 
от финансовых возможностей и 
предпочтений клиента.  

«Победителем конкурса «Сезон 
выгодных вкладов!» признается каждый 
2015-й вкладчик, которому и будет вручен 
планшетный компьютер. А обладателем 
главного приза, автомобиля «Рено 
Дастер», станет 10-тысячный участник 
конкурса. 

Это не первая акция Ханты-
Мансийского банка, когда наши 
клиенты получают в качестве призов 
дорогостоящую технику, зарубежные 
туры или автомобили. 

Мы ежегодно проводим конкурсы 
среди наших заемщиков, владельцев 
банковских карт, в том числе Социальных, 
клиентов, пользующихся услугами систем 
денежных переводов. 

В этот раз ценные подарки мы вручим 
нашим вкладчикам, как благодарность 
за то, что они выбрали именно Ханты-
Мансийский банк для сохранения и 
приумножения своих сбережений», - 
отметил Игорь Дойников.
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В Домах культуры:

ДК «Нефтяник»:
27.11.2014 с 11.00 до 15.00 – ярмарка ва-

кансий рабочих мест; 
28.11.2014 в 12.00 – встреча в киноклубе «Не-

скучный дом»: развлекательная игровая программа, 
демонстрация мультфильма;

30.11.2014 в 13.00 – игровая развлека-
тельная  программа "Возьмёмся за руки, друзья"; 

30.11.2014 в 14.00 – фестиваль нацио-
нальных культур "Шире круг"  в рамках  Дня  матери. 

ГДМ «Строитель»:
28.11.2014 в 15.00 – развлекательная програм-

ма "При солнышке тепло, при матери - добро", посвя-
щённая Дню матери (Отдел "Лидер");

29.11.2014 в 15.00 – мастер–час по из-
готовлению сувениров "Мотивы из бумажных лент" в 
рамках мероприятий ко Дню матери (Отдел "Эрудит");

29.11.2014 в 15.00 – мастер–час в рамках меро-
приятий ко Дню матери "Подарок маме" (изготовление 
сувениров), (Отдел "Ровесник");

30.11.2014 в 12.00 – демонстрация видео-
фильма "День", посвящённая Международному Дню ин-
валидов;

30.11.2014 в 14.00 – конкурс юных режиссёров 
"Воплощение замысла", приуроченный году Культуры в 
России (Отдел "Лидер").

КСК «Юбилейный»:
27.11.2014 в 18.00 – праздничный кон-

церт, посвящённый Дню Матери;  
28.11.2014 в 15.00 – вечер отдыха "Старый 

патефон";
29.11.2014 в 12.00 – спортивно-массовое меро-

приятие «Спортивный лабиринт» среди детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (Спортивная 
часть).  

В библиотеках города:

Центральная библиотека:
24.11.2014 - 30.11.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка «Мама – как это прекрасно 

звучит» ко Дню матери; 
- книжная выставка "Любимые книги известных 

людей. Ч. Хаматова, Д. Клуни, А. Джоли, С. Лукьяненко, 
Дж. Керри, С. Спилберг";

- книжная выставка "Ярко-мрачная и страшно-
весёлая", посвящённая Хэллоуину;

- книжно-экспозиционная выставка "Уголок 
Марьи-искусницы";

- выставка современного искусства "ART of Под-
лесный";

- мультимедийная презентация «Многоликая 
культура».

Городская библиотека №2:
24.11.2014 – 30.11.2014 с 11.00 до 19.00:
- книжная выставка "Экологический калейдо-

скоп";
- тематическая корзинка "Библиотекарь совету-

ет прочитать!";
- годовая книжная выставка "Культура–душа на-

рода!".
27.11.2014 с 15.00 до 18.00 – работа «Медиаса-

лона». Турнир настольных игр, просмотр "мультсбор-
ников";

Детская библиотека: 
24.11.2014 – 30.11.2014 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка "День за днём: события, 

даты, праздники. Ноябрь";
- тематическая полка "24 ноября – 285 лет со 

дня рождения русского полководца А. В. Суворова 
(1729-1800)";

- тематическая полка "29 ноября – 25 лет со дня 
открытия Хантыйского этнографического музея в Лян-
торе";

- тематическая полка "30 ноября – День матери 
в России";

- тематическая полка "Изобретения ноября";
- книжная выставка "Природа листает страни-

цы. Багряных листьев томный лёгкий шелест".

В Хантыйском этнографическом музее:

24.11.2014 – 30.11.2014 с 10.00 до 18.00:
- стационарные экспозиции  музея;
- городская выставка домашней утвари на-

родов, проживающих в городе Лянтор "Многоцветие 
культур";

- выставка изделий из бересты "Берестяные 
кружева" (Томская береста), г. Когалым, совместно с 
МБУ "Музейно-выставочный центр";

- выставка "История музейных предметов в рам-
ках цикла выставок "Двадцать пять лет с Вами…";

- выставка "Наши достижения" в рамках цикла 
выставок "Двадцать пять лет с Вами…";

- мемориальная выставка Магомедова Ш.К. 
"Шаг в будущее" в рамках празднования Дня Учителя 
(ЛСОШ №4);

- фотовыставка из семейного архива семей Ло-
зямовых и Лаптевых "Один день на стойбище" в рамках 
проекта "Семейный альбом" и Дня коренных  народов 
России;

27.11.2014 – 30.11.2014 с 10.00 до 18.00:
- мемориальная выставка С.П.Скорохода (заме-

стителя начальника 2 Отряда Федеральной противопо-
жарной службы) "Честь имею!".

В Центре прикладного творчества и ремё-
сел:

24.11.2014 – 30.11.2014 с 09.00 до 18.00: 
- ежегодная городская выставка детских худо-

жественных работ, посвящённая году Культуры в РФ 
"Малая сюита";

28.11.2014 в 18.00 – итоговая городская 
выставка–конкурс хантыйского декоративно приклад-
ного творчества "Хантыйские мотивы". 

29.11.2014 с 15.00 до 17.00:
- курсы выходного дня "Модное рукоделие";
- курсы выходного дня по бисероплетению "Ма-

гия бисера";

В Центре физической культуры и спорта 
«Юность»:

28.11.2014 в 18.30 – торжественное закрытие VI 
комплексной Спартакиады среди предприятий и орга-
низаций Лянтора;

30.11.2014 в 11.00 – открытое первенство Лян-
тора по лыжным гонкам (лыжная база «Снежинка»).

Водительские права 
по - новому

Порядок получения водитель-
ского удостоверения изменился с 5 
ноября. Как сообщает РИА новости, 

теперь автолюбителям, которые по-
стоянно проживают на территории 
России, сдавать экзамены можно в 

любых экзаменационных подразделе-
ниях ГАИ, независимо от регистрации 

по месту жительства. Кроме того, 
получить российское или междуна-

родное водительское удостоверение 
и обменять иностранные права также 

можно по всей России.
С 5 ноября исключается допуск к 

экзаменам после самостоятельной подго-
товки. Кроме того, теперь претенденты в 
водители смогут сдавать экзамены в ГАИ 
на автомобилях с автоматической короб-
кой передач, однако, в их водительских 
удостоверениях будет проставлена соот-
ветствующая отметка. Если вдруг такие 
водители захотят пересесть на «механи-
ку», то их права будут считаться недей-
ствительными.

Стоит отметить, что теперь уве-
личены сроки назначения повторного 
экзамена. Для людей, которые не сдали 
один из экзаменов с третьего и более 
третьего раза, повторный экзамен будет 
назначаться не ранее чем через 30 дней, 
положительная оценка, полученная на 
теоретическом экзамене, будет считаться 
действительной в течение 6 месяцев.

Что касается выдачи временных 
разрешений на право управления авто-
мобилем, то в случае обращения граждан 
по факту утраты прав, им будет выдавать-
ся новое водительское удостоверение. 

Не курить и не пить!

Россия против 
необычных имён

Совет одной из парламентских 
партий по разработке и совершенство-

ванию законодательства приступил 
к работе над законопроектом, запре-

щающим использовать в именах детей 
цифры, знаки препинания и различ-

ные символы, сообщает «Российская 
газета».  

«Сегодня в нашей стране родите-
лям предоставлена полная свобода вы-
бора имени своему ребёнку, — отметила 
одна из инициаторов разработки зако-
нопроекта адвокат Виктория Пашкова. — 
Органы ЗАГС не вправе отказывать в ре-
гистрации имени ребёнка по причине его 
неблагозвучности, обидности, оскорби-
тельности, некультурности, непроизно-
симости и т.д… Точно так же его сотруд-
ники не могут каким-либо иным образом 
повлиять на выбор родителей».

Одним из резонансных случаев мож-
но назвать историю мальчика с именем 
БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект 
человека рода Ворониных — Фроловых, 
родившийся 26 июня 2002 года), которая 
не утихает вот уже на протяжении 10 лет. 
«Маленький БОЧ (так его называют) до 
сих пор живёт без документов, так как суд 
встал на сторону органов ЗАГС Москвы, 
отказавшихся регистрировать ребёнка с 
таким именем в защиту его интересов», 
— рассказала Виктория Пашкова.

Отмечается, что с каждым годом 
фантазия родителей только набирает 
обороты. В прошлом году у мальчиков 
зарегистрированы имена Космос, Океан, 
Скай. Среди девочек появилась Алиса-
Нефертити. По данным городской служ-
бы ЗАГС, в Лянторе родители выбирают 
своим детям исключительно красивые 
имена, не вызывая опасений у специали-
стов и не шокируя общество. К примеру, 
на этой неделе в Лянторе родились две 
девочки - близнецы Ирада и Риана.    

По словам профессионалов в этой 
области, попытки родителей поэкспе-
риментировать над именем своего дитя 
строго пресекаются законодательством 
разных стран, как негативно сказывающи-
еся на детской психике. Россия планирует 
присоединиться к такой практике. 

Чёрная метка 
В паспорте будут писать о же-

лании стать донором органов после 
смерти. По данным «Российской га-

зеты», законопроект на эту тему внёс 
в Госдуму сенатор Антон Беляков. По 
мнению экспертов, у людей при жиз-
ни надо спрашивать о том, согласны 
ли стать донорами после смерти. Но 

информация должна быть конфиден-
циальной.

В законопроекте говорится, что изы-
мать органы или ткани у трупа не допуска-
ется, если при жизни человек выразил своё 
несогласие на их изъятие из своего тела для 
трансплантации. Если же он был согласен, ин-
формация об этом может быть нотариально 
заверена и, например, храниться у родствен-
ников. Либо она может быть отражена в па-
спорте какой – то определённой меткой. 

Продажу сигарет предлагают за-
претить лицам моложе 21 года, вслед 

за внесением в Госдуму проекта за-
кона о запрете покупки алкоголя до 

достижения 21 года.
По данным новостей Mail.ru, первый 

заместитель председателя комитета ниж-
ней палаты парламента по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи Сер-
гей Поддубный на одном из заседаний 
комитета поднял вопрос о подготовке 
проекта данного закона. По мнению за-
конодателя, наряду с подготовкой подоб-
ной инициативы, депутатам необходимо 
решить вопрос о низкой эффективности 
правоприменения недавно принятого 
антитабачного закона. 

Как ранее писали «Известия», в 
Госдуму будет повторно внесён проект 
закона сенатора Вячеслава Фетисова об 
увеличении возраста лиц, которые мо-
гут приобретать алкоголь - с 18 лет до 21 
года. Ещё в конце 2013 года главный нар-
колог Минздрава РФ Евгений Брюн вы-
сказал идею о необходимости поднятия 
возраста для продажи табачных изделий 
до 21 года. Напомним, с июня 2014 года в 
силу вступил новый антитабачный закон, 
согласно которому сигареты исчезли из 
зоны видимости покупателей. Подобное 
аналогичное ограничение, по мнению 
депутатов Госдумы, следует ввести и в 
отношении алкогольной продукции. Та-
ким способом инициаторы рассчитывают 
снизить остроту проблемы алкоголизма в 
России. При этом законодатели признают, 
что сокрытия алкоголя от глаз потребите-
ля ещё не было даже в мировой практике, 
сообщает телекомпания «Север».

В октябре этого года глава Минз-
драва Вероника Скворцова, выступая в 
Общественной палате, заметила, что в 
России выросла смертность от болезней 
органов пищеварения и дыхания на 8,2% 
и 5% соответственно, а причиной этого 
является употребление алкоголизма. 

За капремонт 
платить не нужно?

В Югре на время могут отменить 
взносы на капитальный ремонт жи-
лых домов. Реализация программы 

по ремонту жилых домов в округе под 
угрозой — депутаты сразу нескольких 

уровней власти предлагают ввести 
мораторий на сборы на капремонт. Об 

этом, как пишет  «URA.Ru», народные 
избранники заявили 17 ноября на 

прошедшем в Сургуте Совете четырёх 
Дум.

Одним из самых дискуссионных 
вопросов повестки Совета четырёх Дум 
- традиционного собрания депутатов 
Сургута и Сургутского района, а также 
представителей окружного и областного 
парламентов, стала работа регионально-
го фонда капитального ремонта жилых 
домов. Практически все депутаты согла-
сились с тем, что система непрозрачна и 
её необходимо менять. Народные избран-
ники обсудили возможность создания 
собственных фондов на уровне крупных 

муниципалитетов, с населением свыше 
50 тысяч человек. Это не противоречит 
федеральному закону, но такие органи-
зации вправе создавать только окружное 
правительство. По мнению депутатов, 
подобная мера может помочь снижению 
количества неплатежей. К слову, за пер-
вый месяц в Сургуте и Сургутском районе 
жители заплатили порядка 17 процентов 
от всей суммы, по данным «URA.Ru». Есть 
даже дома, где все собственники просто 
объявили бойкот программе капремонта. 

Также остаётся нерешённым вопрос 
с новостройками, в которых ремонт нач-
нётся не раньше 2030 года, и их жители не 
согласны платить десятилетиями, чтобы 
обеспечить выполнение работ в чужих 
многоквартирных домах. Стоит отметить, 
что в окружную программу уже внесли из-
менения — на последнем заседании пра-
вительства принято решение освободить 
от взносов жителей ветхих домов, где из-
нос составляет свыше 70%. Подобные зда-
ния подлежат скором сносу, и оплачивать 
их ремонт нецелесообразно. 

Между тем, вопросов и у жителей, и 
у депутатов осталось ещё достаточно мно-
го. Поэтому Думы решили предложить 
ввести мораторий, до того времени как в 
программу будут внесены изменения, ко-
торые устроят жителей региона. 

фото из Интернета

Ильмира Пушкарева

Анонс
мероприятий муниципальных 

учреждений культуры и спорта 
с 24. 11 по 30.11.  2014 года



c 7 по 18 ноября 2014 года

ПОЛИЦИЯ 

7 ноября мужчина (его личность не установлена) 
похитил бритвенный станок, стоимостью 800 рублей. Это 
произошло в магазине «Оптима», сотрудники которого 
на следующий день после случившегося просматривали 
видеорегистратор, где всё и увидели. В настоящий мо-
мент полицейские проводят проверку. 

8 ноября жительница Лянтора проверяла свою 
банковскую счёт-карту и обнаружила отстутсвие на ней 
денежных средств в размере 9990 рублей. Возбуждено 
уголовное дело.     

10 ноября в 15:20 в магазине «Меркурий» чет-
вертого микрорайона Лянтора продавали алкоголь без 
лицензии на право реализации. Алкоголь изъят, в отно-
шении индивидуального предпринимателя собран ад-
министративный материал.

12 ноября в 19:25 в одном из подъездов дома №19 
первого микрорайона житель Лянтора, в присутствии 
посторонних, грубой и нецензурной бранью оскорбил 
сотрудников полиции отдела вневедомственной охра-
ны, находящихся при исполнении служебных обязанно-
стей. 

13 ноября в 23:45 возле строения 49 по улице 
Эстонских дорожников неустановленный человек, без 
применения насилия, похитил сотовый телефон, стои-
мость которого 14000 рублей. Возбуждено уголовное 
дело. 

ГИБДД

13 ноября в 14:00 на 57 км. автодороги Сургут – 
Лянтор, водитель 1981 года рождения, управляя авто-
мобилем МАН, не соблюдал дистанцию до движущейся 

впереди машины и допустил столкновение с гру-
зовым тягачом «Вольво». 

15 ноября в 15:20 на 69 км. автодороги Сур-
гут – Лянтор, водитель 1987 года рождения, управ-
ляя автомобилем «УАЗ 390995», на небезопасной 
скорости, не справился с управлением, допустил 
занос машины и опрокидывание в правый кювет 
по ходу движения. 

16 ноября в 12:45 на перекрестке улиц Цен-
тральная и Таёжная Лянтора водитель 1963 года 
рождения, на перекрестке равнозначных дорог, 
за рулём «Фольксваген Гольф», не уступил дорогу 
транспортному средству справа и совершил стол-
кновение с машиной «ВАЗ 21115».

 
По официальным данным, с 11 по 17 ноя-

бря в Лянторе произошло 22 ДТП. Физически 
никто не пострадал, во всех случаях механиче-
ские повреждения получили автомашины.  

МЧС

12 ноября в 6:00 на одном из участков ПСОК 
«Заречное» загорелся гараж. Огонь повредил пло-
щадь в 40 кв.м. внутри гаража. В тушении приняли 
участие 10 сотрудников МЧС, задействованы - две 
автоцистерны. Огонь был ликвидирован за 5 ми-
нут. Пострадавших нет.

17 ноября в 0:52 на одном из участков 
ПСОК «Заречное» (7 проезд налево) горела баня. 
12 пожарных с помощью специальной техники 
боролись с огнём (открытое горение) 25 минут. По-
страдавших нет, но кровля постройки полностью 
повреждена. 

- Наказывать 
неплательщиков надо, 
потому что, благодаря 
о б щ е д о м о в ы м 
счётчикам, за них платит 
кто - то другой, ведь 
сумма делится на всех 
жильцов. 

- Ситуации у людей 
бывают разные. Я думаю, что 
надо с зарплаты удерживать. 
Так будет проще. 

- Конечно, нужно! 
Нужно бороться с не-
плательщиками, самых 
злостных выселять из 
квартир в общежития. 

- Нужно! Особен-
но надо учитывать место 
работы неплательщика. 
Очень много недобросо-
вестных должников за-
нимают высокие посты. 
Я - пенсионер и каждый 
месяц исправно плачу за 
жильё, чтобы душа была 
спокойна. 

- Наказывать нужно, но смо-
тря какой долг у человека. Допу-
стим, человек может не заплатить 
два - три месяца, а может и полгода, 
не оставлять же из-за этого челове-
ка без своего угла. Надо действо-
вать по обстоятельствам. Можно 
предложить поменять жилплощадь 
на меньшую. А если у социально - 
неблагополучных людей денег нет, 
то бессмысленно  накладывать на 
них какие - либо штрафы, они не 
смогут заплатить. 

- А как ужесточать? Может, у 
семьи проблемы и они не платят 
не по своей вине, а потому что так 
сложились обстоятельства? А есть 
люди, занимающие видный пост, 
которые осознанно не платят за 
ЖКХ и из-за них страдают обычные 
люди. Наверное, таких людей надо 
вызывать в специальную структуру, 
которая занимается этими вопро-
сами, и накладывать штрафы. А са-
мый лучший вариант - удерживать 
сумму платежа с зарплаты. Напри-
мер, в Башкирии все желающие мо-
гут написать заявление, чтобы пла-
та за жильё сразу удерживалась из 
зарплаты и не мучиться с очередью 
в кассу. Это очень удобно. 

3ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА 47 /402/ 20 ноября 2014 года

рубрику подготовила 
Яна Богдан С  лянторцами общались

Галия Молдагулова, Элина Ихсанова
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Татьяна
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 ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

Сергей

Лилия

 ОПЕРАТИВНО 

 В РАМКАХ ЗАКОНА

Ольга Каретникова,
фото Галии Молдагуловой

Как вы считаете, нужно 
ли ужесточить платёжную 
дисциплину в отношении 

должников за услуги ЖКХ? 
Как?

- Люди иногда не могут 
заплатить, потому что попали в 
тяжёлую жизненную ситуацию, 
не выгонять же их за это на 
улицу! В таком случае, можно 
сделать им предупреждение 
или искать другие варианты 
решения проблемы. 

Судебные приставы во время работы

Сводка происшествий

С вещами - на выход!
Новость о выселении злостных неплатель-

щиках за жилищно - коммунальные услуги сегодня 
является одной из главной в стране и самой обсуж-
даемой в СМИ. По данным «Российской газеты», за-

конопроект об ужесточении платёжной дисциплины 
внесли на рассмотрение Госдумы депутаты Костром-

ской областной думы. Тех россиян, кто больше по-
лугода не платит за коммунальные услуги, народные 

избранники предлагают выселять из квартиры в 
любом случае, даже если они оплатят часть долга. К 

слову, по закону все граждане обязаны своевремен-
но и полностью вносить плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги по ст.153 Жилищного кодекса 
РФ. 

В соответствии с существующим законодатель-
ством, наниматель и его домочадцы могут быть 

выселены из квартиры в судебном порядке, если они 
более шести месяцев не оплачивают счета. Согласно 
действующему закону, муниципалитет, как собственник 
жилого помещения, не может принять к неплательщику 
наказательных мер, если тот прерывает шестимесячный 
долг хотя бы одной оплатой. К слову, задолженность не-
честных нанимателей планируют оценивать не по коли-
честву месяцев без оплаты, а в совокупности, учитывая 
общую сумму долга за полгода.

Предусмотрено, что выселяемым должникам мест-
ные власти будут обязаны предоставить альтернативное 
жильё, например, в общежитии, согласно нормам соци-
ального найма (в Лянторе - 6 квадратных метров на че-
ловека). В этом случае для каждого региона критичную 
сумму долга придётся рассчитывать отдельно, исходя из 
установленных тарифов. 

Стоит отметить, в настоящий момент государствен-
ные служащие могут выселять не только «муниципалов», 
но и владельцев приватизированных квартир по такой 
схеме: квартиры собственников выставляют на торг, в 
результате чего, сумму долга погашают, а остаток отда-
ют владельцу. Стоит отметить, что помимо выселения, к 

должникам применяются и другие меры взыскания 
задолженности за коммунальные услуги - ограниче-
ние права выезда за границу. По данным «РГ», сегод-
ня общая задолженность за коммунальные услуги 
жителей России составляет 134 миллиардов рублей.

В Лянторе методы взыскания долгов по ЖКХ 
представляют собой целую систему. Для начала со-
трудники коммунальных служб в письменном виде 
предупреждают должника о том, что в случае нео-
платы ему отключат коммунальные услуги. Затем, 
если настойчивые убеждения не подействовали, то 
неплательщик получает досудебную претензию. В 
ней указывается сумма оплаты и срок, когда её необ-
ходимо произвести, в противном же случае комму-
нальщики обращаются в суд. Если человек оплачи-
вает свою задолженность, то и проблема решается 
автоматически, а если нет, то в отношении него вво-
дятся первые санкции. Когда долги по ЖКХ начинают 
превышать планку, которую определила коммуналь-
ная организация, то должнику перерезают провода 
электроэнергии, отключают воду.  «Сегодня у нас в 
двух квартирах отключена канализация. Многие по-
сле писем из суда начинают выплачивать свои долги 
за жилищно – коммунальные услуги. У кого же боль-
шие задолженности, вообще не пытаются испра-
вить своё положение», - рассказала юрист – консульт 
I категории ЛГ МУП «УТВиВ» Марина Васильева.

По официальным данным Администрации го-
рода, общий долг лянторцев за услуги ЖКХ на 1 июля 
2014 года превысил 20 миллионов рублей. В целях 
повышения эффективности деятельности, связан-
ной с платежами населения за услуги ЖКХ, в Лянторе 
создана рабочая группа по ликвидации задолжен-
ности. В состав этой группы вошли представители 
Администрации города, управляющих компаний и 
ресурсоснабжающего предприятия, а также сотруд-
ники отдела судебных приставов, управления соци-
альной защиты, управления опеки и попечительства, 
городского отдела полиции. По данным управления 
городского хозяйства, в 2013 году проведено четыре 
заседания рабочей группы, в которую за этот период 
обратилось 29 недобросовестных квартиросъёмщи-
ков. С каждым из них сотрудники группы провели 
личную беседу, где было вынесено определённое 
решение по каждому случаю. 

Все должники имеют шанс обосновать причи-
ны невыплат, при этом им помогают в заключении 
договоров рассрочки платежей, оформляют субси-
дии и в трудоустройстве. Что касается же законопро-
екта об ужесточении платёжной дисциплины, то он 
будет рассмотрен в ближайшее время Госдумой. 



Дружная семья Хайрутдиновых

Галия Молдагулова,
фото автора

Многодетная семья Корсаковых в полном составе

Олег и Галина Кожемякины в окружении своих детишек
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 ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ

За детей спасибо Богу

Пройдя высокие ворота, минуя ухоженный двор 
и беседку, я постучала в дверь большого и красивого 

белого дома. Дверь с улыбкой на лице открыла хозяй-
ка дома, а на пороге меня уже встречала семья из деся-

ти человек. Двое мальчишек наблюдали за мной, сидя 
на лестнице, ведущей на второй этаж дома. «Стесня-

ются. Правда, до вашего прихода они планировали сы-
грать для вас на пианино», - пояснила хранительница 

очага. «Какая большая и интеллигентная семья», - сра-
зу подумала я…

У Юрия и Оксаны Хайрутдиновых восемь детишек, 
и они считают себя самыми счастливыми. В их 

семье дети появились один за другим. Хлопот, конечно, 
хоть отбавляй, но они, говорят супруги, приятны. В их доме 
всегда шумно, весело и звучит детский смех. Неугомонные 
малыши самых разных возрастов: старшей Дарье - 12 лет, 
Анастасии - 10,  Полине – 8, Софии - 3 года, Тимофею – 5 
лет, Семёну – 6, Захару - 2 года, а Кириллу всего два месяца. 
«Самый маленький командир», - с теплотой в голосе сказала 
мама и добавила: «Девочки по дому помогают мне во всём, 
и с младшими посидят, и накормят. Все дети друг за другом 
присматривают. Бывает, конечно, девочки ссорятся, но 
быстро мирятся - всё как в обычных семьях». Под руковод-
ством мамы они и кушать приготовят. Вообще, сестрёнки 
общаются между собой как подружки, делятся сокровен-
ными мечтами или секретами. Кстати, Даша, Настя и Полина 
занимаются музыкой – скрипкой и фортепиано. Девочки 
признались: «Когда мы были маленькие, мы брали ложки и 
вилки и играли, как будто бы на скрипках». К слову, отец се-
мейства тоже играет на фортепиано и часто аккомпанирует 
своим дочерям, устраивая домашние музыкальные вече-
ра. В будущем Настя хотела бы стать учителем начальных 
классов, потому что очень любит детей. «Вчера я была на 
родительском собрании, и мне учитель даже сказал: «На-
стя -  артистка! Когда выходит к  доске, пишет примеры 
и успевает ещё учить одноклассников»». А Даша хотела бы 
стать врачом – педиатром.

 «Я очень надеюсь, что разностороннее развитие 
- это очень хороший урок жизни для моих детей, всё это 
им пригодится в будущем. Бывают в семьях и трудности, 

и горести, и переживания, нюансов много, но, несмотря на 
всё это, нужно руководствоваться любовью, чтобы дети 
воспитывались в такой хорошей атмосфере и понимали, 
что их любят – это самое главное. Мы должны дать основу 
воспитания детям, а дальше они сами будут видеть, что 
хорошо, а что плохо, где добро, а где зло. Вообще, женщина 
предназначена для того, чтобы иметь семью, и немалую се-
мью. Мои дети - это моя награда, счастье быть матерью, и 
за это я благодарна Богу», - призналась хранительница оча-
га Оксана Хайрутдинова. 

Также, одним из увлечений семьи является посадка 
цветов возле дома, летом, сидя на траве, любуясь растения-
ми, они «чаёвничают» и ведут задушевные беседы обо всём. 
«У нас в семье доверительные отношения. Бывает, купим 
мороженое, распределим по пиалкам и в игровой комнате 
сидим всей семьёй, общаемся».

Татьяны и Денис Корсаковы тоже не понаслышке 
знают, что такое большая и дружная семья. Они так же, как 
Юрий и Оксана, воспитывают восьмерых детей: старшей 
Анастасии - 13 лет, Светлане - 11, Александре - 9, Николаю и 
Вячеславу по 7 и 6 лет, Ольге - 4, Татьяне - два годика и млад-
шенькому Алёше - семь месяцев. По словам главы семей-
ства, утро - это самый тяжёлый период дня. Ведь всех нужно 
организовать: собрать, одеть, накормить и отправить: кого 
- в школу, кого - в детский сад. Вечером же, необходимо с 
кем - то уроки сделать, а с кем - то - побеседовать. Но, несмо-
тря на это, семья Корсаковых ведёт активный образ жизни: 
летом ездят на море, часто выбираются на природу, а зимой, 
как только выпадет снег, бегут лепить снеговиков. «Мы ещё 

речку переплывали, дедушка нам резиновую лодку подарил», 
- в голос рассказывают дети. И эта семья полна творческих 
натур: Настя играет на пианино, Света и Саша рисуют краси-
вые картины, которые тут же принесли показать. «Анаста-
сия у нас муза, она много читает, если остальных нужно 
заставлять, то её нет. Светлана же ответственная за 
кухню, и посуду за всеми моет и суп приготовить может», 
- перечисляет Денис Корсаков. 

Кстати, Настя, кроме творческих способностей, раз-
вивает и кулинарные: уже пробовала выпекать печенье. 
В будущем же девочка хотела бы стать учителем русского 
языка и литературы, библиотекарем или же модельером. 
Коля и Слава мечтают стать строителямия и сразу бегут по-
казывать свои построенные домики из конструктора. В се-
мье Корсаковых никто не сидит без дела. И дети, и родители 
занимаются творчеством, вместе играют, гуляют. Несмотря 
на такую насыщенную внеучебную жизнь, дети и в школе 
получают хорошие отметки. Татьяна и Денис не стремятся 
вырастить олимпийских чемпионов или гениев, они стара-
ются дать своим ребятишкам всестороннее образование. 
«Дети – это дар от Бога. Естественно, нагрузка увеличивает-
ся, когда у тебя столько детей, но мы стараемся справляться. 
Наши дети – это всё для нас, наш жизненный путь. Мы пы-
таемся воспитать в них послушание, уважение к взрослым. 
Детей с ранних лет нужно готовить к семейной жизни, это 
им обязательно пригодится», - отмечают родители дружно-
го семейства.

Ещё одними многодетными родителями в Лянторе 
являются Галина и Олег Кожемякины. У них семь детей, чет-
веро своих  - 22 –летний Сергей и 21 – летний Роман, две 
дочки – Настя (9 лет) и Маша (7 лет). Рождение маленького 
человечка — это всегда чудо. Но особый смысл это обыкно-
венное чудо получает, когда в семье появляется приёмный 
ребёнок. Троих малышей Кожемякины забрали из детского 
дома: Максима (6 лет), Вадима (4 года) и маленького Арсения 
(год и 5 месяцев). «Все мы живём очень дружно, весело и ин-
тересно. Все дети мне помогают во всём по дому. Они мои 
первые помощники и, конечно, супруг. Таким образом, детки 
наши привыкают к несложной, но в то же время непростой 
ответственной работе. Как - то после просмотра одной 
из телевизионных передач про детей, мы с мужем посмо-
трели друг на друга и подумали: «Почему бы нам не усыно-
вить ребёнка и не подарить кому - то счастье?» Здоровье 
нам позволяет, жилплощадь тоже. В результате мы забрали 
сразу два счастья из детского дома себе домой. А последнего 
Арсения мы забрали в мае этого года. Максим и Вадим сразу 
начали нас называть мамой и папой и Арсений тоже, не-
смотря на то, что только учится говорить», - рассказала 
любящая мама.

Стоит отметить, что  Кожемякины - спортивная семья. 
Сама Галина чемпионка Украины по лёгкой атлетике, отец 
семейства - футболист. И дети пошли по стопам родителей. 

Старшие Сергей и Роман серьёзно занимаются футболом. Их 
пригласили в Тюмень тренеры, присмотревшие их во время 
соревнований, где они играли за сборную Сургутского рай-
она. Там братья и остались, поступили в техникум, затем в 
университет. На данный момент ребята ушли из футбольно-
го клуба, но продолжают играть, представляя своё предпри-
ятие. Что касается девочек, то, например, у Маши есть спо-
собности к лёгкой атлетике, как у мамы. Но, к сожалению, в 
городе нет подобных секций по данному виду спорта. Настя 
и Маша решили проявить себя в творчестве – они занимают-
ся в лянторском центре прикладного творчества и ремёсел, 
делая красивые поделки. Младшие же Вадим и Максим пока 
малы, они ходят в детский сад. Однако, по словам Галины, 
у мальчишек есть склонность к музыке и танцам. Ну а пока 
детки ходят в спортзал с мамой и играют в волейбол. «Мы 
живём активной жизнью, все занимаемся спортом. Мы три 
года участвовали в спортивном мероприятии «Папа, мама, 
я - спортивная семья» и занимали первые места», - призна-
лась хранительница очага. Кстати, Галина Кожемякина явля-
ется председателем общественной организации «Многодет-
ки из Югры». Необходимость создания в Лянторе подобной 
организации была очевидна: помощь многодетным семьям 
и их защита. Основные задачи «Многодеток» - это представ-
ление интересов семей в органах исполнительной власти, 
участие в осуществлении социальных программ, направ-
ленных на поддержку и защиту многодетных семей, оказа-
ние благотворительной помощи, организация досуга для 
детей, юридическая, психологическая консультация. Кроме 
того, «Многодетки из Югры» работают практически со всеми 
учреждениями и предприятиями города.

За время существования городской общественной ор-
ганизации многодетных семей «Многодетки из Югры» было 
сделано уже много полезного. В Доме культуры «Нефтяник» 
каждое третье воскресенье месяца проводят игровые про-
граммы с показом мультфильмов для детей. Также органи-
зовываются различные встречи и мероприятия, направлен-
ные на получение многодетными родителями достоверной 
информации в области законодательства. К слову, в данной 
организации уже состоит семьдесят семей. Сегодня много-
детная семья - это особый мир, непохожий на мир семьи, 
воспитывающей одного - двух детей. Приятно осознавать, 
что остались ещё подобные семьи, где воспитываются так 
много детей. Чтобы подарить детям радостные, счастливые 
моменты в беззаботной жизни, нужно быть всегда рядом и 
поддерживать их во всём. Это понятно и на международном 
уровне, ведь ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный 
День ребёнка, праздник, направленный на обеспечение 
благополучия детей. А в многодетных семьях мальчишки и 
девчонки растут ещё и более ответственными, ведь они по-
могают родителям во всём, и в принципе, уже готовы к не-
простой, но интересной взрослой жизни. 
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 РЕЗКИЙ ФОКУС

фоторепортаж
Галии Молдагуловой

38 белых шаров и минута молчания…
Огонь свечей на днях озарил центральное 

кольцо Лянтора. 13 и 14 ноября в городе прошла 
акция «Помним!» в память о погибших в ДТП. Не-

равнодушная детвора из отряда юных инспекторов 
движения зажгла свечи и выстроилась по кольцу. 

Таким образом, привлекая к себе внимание водите-
лей. 

Организаторами данной акции выступили ин-
спекторы лянторской ГИБДД. Всё действо про-

ходило на перекрёстке улиц Магистральная - Эстонских 

дорожников – Назаргалеева. Там же ЮИДовцы вручили 
белые ленточки водителям и напомнили им о безопас-
ности на дороге.

«Я, когда подъезжал к кольцу, увидел, что стоят 
дети со свечками, и у меня мурашки по коже пошли от 
этого. После такого я точно быстро ездить не буду», - 
поделился мнением житель Лянтора Мурат Мухамадеев. 
«Я не первый раз участвую в таких мероприятиях, мне 
нравится обращаться к водителям и говорить, чтобы 
они были осторожнее»,- призвал к порядку на дороге 
юный инспектор движения Роман Трофимов.

Днём раньше в отделе культурно - досуговой рабо-
ты «Лидер» ГДМ «Строитель» для ребят провели игровую 
программу на знание правил дорожного движения. По-
сле чего мальчишки и девчонки почтили минутой молча-
ния погибших в ДТП и выпустили в небо 38 белых шаров. 
Эта цифра символична, ведь именно столько жизней за 
этот год в Сургутском районе унесли дорожные аварии.

«Мы должны делать всё, чтобы максимально со-
кратить количество ДТП и количество погибших и 
раненых в них людей. Необходимо повышать культуру 
поведения на дороге. Лучший способ почтить память 
погибших в ДТП - это предотвратить новые жертвы, 
обращаться к водителям и напоминать им о безопас-
ности», - прокомментировала инспектор ОГИБДД ОМВД 
России по Сургутскому району, капитан полиции Нина 
Скребатун.

Стоит заметить, что на территории Сургутского 
района с начала года погибло 38 человек, ранено 291, 
из них травмировано 10 детей. В том числе в Лянторе в 
результате дорожных аварий погибло четыре человека, 
детей, пострадавших в ДТП, нет. 
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Ребята отвечают на загадки ведущей
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 КОНКУРС Путь в профессию

 ДОМ КУЛЬТУРЫ

В рамках недели профориентации по направле-
нию профессиональной подготовки «Оператор ЭВ и 

ВМ» 14 ноября в Лянторском центре дополнительно-
го образования состоялось познавательное путеше-

ствие «Мир профессий», участниками которого стали 
учащиеся 6 - г класса школы №3. В этот день педагоги 
дополнительного образования познакомили ребят с 

новыми профессиями, а также проверили знания и 
смекалку лянторских школьников.

Профессий в мире много, и всякая интересна 
по – своему, у каждой есть свои особенности, 

отличающие её от других, и практически о любой про-
фессии сложена загадка. Именно с рифмованных загадок 
и началось для ребят увлекательное и познавательное 
путешествие в мир профессий. На некоторые из них дет-
вора с лёгкостью давала ответы, другие же заставляли 
задуматься и были для школьников целым открытием. 
Например, ребята, прежде чем дать правильный ответ, 
долго думали над стихотворением об артисте, а разгадку 
к стихотворению о кинологе нашли быстро, хотя об этой 
работе дети знали немного. За каждый правильный ответ 
ребята получали сладкие призы в виде конфет. 

«Наша задача сегодня, путешествуя по миру про-
фессий, рассказать о том, какие профессии существуют, 
и каким из них мы можем научить детей в центре допол-
нительного образования. Есть дети, которые не первый 
год посещают занятия в объединениях, а потом при-
ходят к нам учиться», - пояснила преподаватель по на-
правлению «Оператор электронно – вычислительных и 
вычислительным машин» и по совместительству ведущая 
встречи Татьяна Турскене. Чтобы полностью захватить 
внимание школьников, ведущей мероприятия не при-
шлось прикладывать много усилий. Она лишь рассказала 
юным слушателям об одной из самых редких профессий 
– «переворачиватель пингвинов». А затем предложила 
участникам увлекательного путешествия вспомнить, кем 
же работают их родители. Оказалось, что многим из них 
для выполнения ежедневных трудовых обязанностей не-
обходим компьютер. Кроме знакомых и привычных про-
фессий родителей, ребята вспомнили и многие другие, 
которые в той или иной мере связаны с компьютером. А 
помог им в этом яркий и смешной мультфильм «Маша и 
медведь». Насмеявшись вволю над незадачливым поро-
сёнком, который научился танцевать сам и научил этому 
непоседливую Машу, ребята пришли к выводу, что «если 
человек захочет, то даже то, что у него не получается, всё 

- таки может получиться», а также выполнили задание ве-
дущей – «Подумать, люди каких профессий создали этот  
мультфильм?» «Композитор, звукорежиссёр, художник – 
постановщик, аниматор, специалисты по 3� моделирова-� моделирова- моделирова-
нию и многие другие», - был ответ детей.

Из наглядной презентации школьники узнали, 
что все компьютерные профессии делятся на два вида 
– профессии, которые непосредственно связаны с ком-
пьютером, то есть программирование и обслуживание 
компьютерной техники, и профессии, в которых исполь-
зуют компьютеры. Сами же ребята оказались отличными 
знатоками компьютерных терминов и хором помогали 
ведущей закончить в рифму стихотворения о дисплее, 
клавиатуре, процессоре, флешке и т.д… Кроме этого, 
дети, разделившись по парам, попробовали себя в панто-
миме и попытались без слов изобразить доктора, повара, 
учителя, оператора ЭВМ, пожарного, слесаря по ремонту 
автомобилей и других. Это задание ребята выполнили с 
нескрываемым удовольствием. «Сегодня больше всего 
мне понравилось изображать кассира. Смешно было. Ещё 
в следующем году я бы хотел посещать здесь кружок и 
научиться ремонтировать машины, но думаю, что, на-
верное, не получится, так как я уже занимаюсь музыкой 
и играю на аккордеоне и балалайке», - рассказал ученик 
шестого класса Салавдин Таварсланов. 

Стоит отметить, что в рамках проведения недели 
профориентации по направлению «Оператор ЭВ и ВМ» 
это мероприятие было не единственным. «Мы заранее 
объявляли детям о викторине «История развития вы-
числительной техники» и объявляли конкурс сочинений 

                                   Большой успех ДШИ-1                  
Название нашего города зву-

чало со сцены главной концертной 
площадки страны! Это случилось 

благодаря победе Нины Халиловой в 
профессиональном конкурсе педаго-

гического мастерства. 

Согласно Протоколу заседания 
членов экспертной комиссии, 

преподаватель по классу фортепиано 
лянторской ДШИ №1 была объявлена по-
бедителем Всероссийского конкурса пе-
дагогов «Роза Ветров – Вершины мастер-
ства». Церемония награждения победи-
телей прошла 27 октября в концертном 
зале Правительства Москвы.  

Стоит отметить, что детская школа 
искусств №1 в свой юбилейный год не-
однократно становилась победителем 
в конкурсах различных уровней. Имена 
преподавателей школы Сергея Денисова, 
Татьяны Ахмадиевой, Булата Бикбулатова 
и Нины Халиловой в конце октября были 
озвучены и главой Сургутского района 
на расширенном совещании руководи-
телей учреждений культуры. Валерий 
Деменков вручил грамоты и благодар-
ственные письма преподавателям ДШИ 
№1 за профессионализм и значимый 
вклад в развитие культуры Сургутского 
района и Югры. 

Профессиональный подход препо-
давателей виден по результатам их вос-
питанников. Так, по итогам награждения 
районными и окружными стипендиями, 
в данном учреждении обучаются девять 
стипендиантов. Премий Сургутского рай-
она в этом году удостоились Авез Адли и 
Эвелина Алиева (преподаватель Нина 
Халилова), Новоженов Степан (препода-
ватель Гульшан Синяшина). Стипендиями 
Департамента культуры Югры были на-
граждены Кямаля Адли, Алина Дзогий, 
Лиза Сейвальд (преподаватель Анна На-
зарова), Камила Абсатарова, Лиза Мух-
тарова (преподаватель Нина Халилова) 
и Халилова Элина (преподаватели Инна 

Григоренко и Нина Халилова).  Претен-
денты на эти стипендии прошли все сту-
пени конкурсного отбора и за высокие 
показатели в творческой деятельности: 
активное участие в концертах и конкур-
сах различного уровня, успехи в учёбе, 
были внесены в реестр Одарённых детей 
Севера и награждены сертификатами на 
денежные суммы. 

На вопрос корреспондента дирек-
тору школы Александру Ильиных «Как 
удалось вашему коллективу достичь та-
ких высоких показателей?», последовал 
такой ответ: «Только сплочённая команда 
в слаженной работе неравнодушных и 
преданных своему делу людей даёт такие 
потрясающие результаты! Весь город 
гордится победами наших талантливых 
детей и преподавателей ДШИ №1, бес-
конечно рад таким превосходным резуль-
татам и желает вновь и вновь творче-
ских успехов!»  

А брат с сестрой Авез и Кямаля 
Адли, чьи имена внесены в реестр Ода-
рённых детей Севера в этом году, скром-
но ответили: «Нам помогали все: и препо-
даватели, и родители, и даже учителя 
нашей СОШ №7 тем, что отпускали нас 
на концерты, на выставки, на конкурсные 
поездки в другие города и даже зарубеж-
ные страны». 

«Компьютерные профессии будущего и настоящего». А 
11 ноября у нас прошёл мультимедийный компьютерный 
КВН «Компьютер Всем Необходим». На КВН мы приглаша-
ли седьмые классы, то есть тех школьников, которые 
могут стать нашими потенциальными обучающимися. 
Наше мероприятие было подготовлено таким образом, 
что в нём присутствовала и развлекательная, и сорев-
новательная компонента. Болельщики и зрители тоже 
не скучали. Мы давали задания детям, которые были в 
командах, и пока они работали, мы занимались со зрите-
лями. Подарки получили и участники команд, и зрители», 
- рассказала педагог дополнительного образования Гуль-
нара Абдульманова. Организаторы компьютерного КВНа 
Гульнара Абдульманова и Андрей Новосёлов к конкур-
сам подошли творчески. Каждый зритель получил номер 
участника и те, чьи номера выдала программа с функци-
ей, генерирующей случайные числа, и стали участниками 
двух команд - «БЭМС» («Боевые – Энергичные, Молодые 
– Симпатичные») и «СССР» («Союз Самых Современных 
Ребят!»). Ребята с интересом пробовали свои силы в кон-
курсах «Включи правильно компьютер», «Дедуктивный 
метод или руководство к действию от Билла Гейтса», 
«Тест драйв», «Скоростные буквы» и т.д… Довольные 
игроки и зрители высоко оценили оригинальное состя-
зание и оставили тёплые пожелания в специальных оце-
ночных листах. Подобную обратную связь с детьми по-
могла наладить педагог – психолог центра дополнитель-
ного образования Светлана Девятых. В ЦДО девчонки и 
мальчишки от 6 до 18 лет могут не только попробовать 
свои силы в той или иной трудовой деятельности, но и 
получить начальное профессиональное образование 
бесплатно. «Здесь дети получают практические навыки 
профессии. Они могут сделать что-то своими руками. В 
зависимости от выбранной специальности, срок обуче-
ния составляет от 1 до 3 лет. Если ребёнок не захотел 
заниматься в том или ином направлении, то это надо 
приветствовать. Значит, он будет пробовать себя в 
другой деятельности и в будущем не ошибётся при выбо-
ре профессии», - прокомментировала Светлана Девятых. 

Счастлив тот человек, который занимается люби-
мым делом. О таком говорят, что он на своём месте, у 
него золотые руки, у него дело спорится. Главная цель 
педагогов Лянторского центра дополнительного образо-
вания именно в том, чтобы помочь детям правильно вы-
брать будущую профессию. 

Элина Ихсанова,
 фото автора

Артём Гласный,
 фото предоставлено ДШИ №1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по про-
екту «Схемы водоснабжения и водоотведе-

ния городского поселения Лянтор»
10 ноября 2014 года         
         г. Лянтор

Публичные слушания назначены поста-
новлением Главы городского поселения Лянтор 
от 21.10.2014 № 30.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта постановления Главы городского посе-
ления Лянтор«Об утверждении Схемы водоснаб-
жения и водоотведения городского поселения 
Лянтор».

Дата проведения публичных слушаний: 
10ноября 2014 года, 18-00 часов.

Место проведения публичных слушаний: 
Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон № 2, 
строение № 42, кабинет № 204 (зал совещаний). 

Органом, ответственным за подготовку 
и проведение публичных слушаний назначен  
организационный комитет, состав которого 
утверждён постановлением Главы городского 
поселения Лянтор от 21.10.2014 года № 30. Ко-
личество участников публичных слушаний - 14 
человек.

В период процедуры сбора замечаний 
и предложений по проекту схемы водоснабже-
ния и водоотведения в организационный ко-
митет поступили письменные предложения об 
устранении выявленных замечаний от ЛГ МУП 
«УТВиВ» (вх. № 7061 от 06.11.2014 года).

Данные замечания были устранены ОАО 
«Челябтяжмашпроект», разработчиками схемы 
водоснабжения и водоотведения г.п. Лянтор, до 
начала публичных слушаний, о чем они уведо-
мили письменно.

Участники публичных слушаний приняли 
по проекту «Схемы водоснабжения и водоотве-
дения городского поселения Лянтор» следую-
щие решения:

1. Считать публичные слушания 
состоявшимися. 

2. По результатам рассмотрения проект 
постановления Главы городского поселения 
Лянтор «Об утверждении Схемы водоснабжения 
и водоотведения городского поселения Лянтор» 
рекомендуется к утверждению после внесения в 
срок до 20.11.2014 нижеследующих поправок:

- привести схему водоснабжения и водо-
отведения в соответствие с требованиями По-
становления Правительства РФ от 05.09.2013г. 

№782 «О схемах водоснабжения и водоотведе-
ния»;

- представить предложения по строи-
тельству, реконструкции, модернизации объек-
тов централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения согласно Генерального плана 
застройки города;

- расширить представленные данные по 
экологическим аспектам;

- дать оценку энергоэффективности, эф-
фективности работы системы водоснабжения и 
водоотведения (включая ЦТП, ИТП, КНС, ГКНС);

- дать предложения по внедрению новых 
технологий и разработок по улучшению каче-
ства предоставления услуг водоснабжения и 
водоотведения;

- внести мероприятия по промышленной 
зоне, куда ЛГ МУП «УТВиВ» транспортирует воду 
через трубопроводы ОАО «СНГ», кроме того, 
внести данные по реконструкции (кап.ремон-
ту водовода Ду500 мм к промзоне города – 100 
мил. руб.);

- внести данные о дефиците или резерве 
мощностей систем водоснабжения и водоотве-
дения;

- определить источники финансирова-
ния, в том числе  из бюджетов всех уровней в 
соответствии с существующими программами, 
с разбивкой по годам для предложенных меро-
приятий строительству и реконструкции систем 
водоснабжения и водоотведения;

- внести уточнение по тексту схемы водо-
снабжения и водоотведения в части предложе-
ния о передаче бесхозяйных сетей в эксплуата-
цию ЛГ МУП «УТВиВ»;

- внести предложения направленные на 
модернизацию систем водоснабжения и водо-
отведения;

- в описательной части схемы отразить 
не удовлетворительное состояние систем водо-
снабжения и водоотведения, связанное с боль-
шим физическим и моральным износом, а также 
отсутствием капитальных вложений с момента 
ввода данных сетей в эксплуатацию.

3. Организационному комитету 
подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний. 

4. Опубликовать заключение по 
результатам публичных слушаний в газете 
«Лянторская газета» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтора в сети «Интернет». 

Председатель организационного
комитета публичных слушаний,
Глава городского поселения Лянтор        С.А. Махиня

 ОФИЦИАЛЬНО
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 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ  24.11. - 30.11.2014 года
Понедельник

24 ноября

09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Сегодня вечером". (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Соблазн" (16+)

09.00 "Найти и обезвредить. 
Кроты". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.35 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
11.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
12.55 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Сердце звезды" 
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" 
(12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.10 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Екатерина" (12+)

09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 
(16+)
11.30 Х/ф "Университетский 
вампир" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Убойная 
сила" 210 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Мальчиш-
ник в Вегасе" 211 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага". "Ох-хо-хо" 33 с. (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая об-
щага". "Кузя и гей" 34 с. (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага". "Сплит" 35 с. (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая 
общага". "Примирение" 36 с. 
(16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага". "Инцидент" 37 с. (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 38 с. (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая 
общага". "Возвращение" 39 
с. (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая 
общага". "Беременная" 40 с. 
(16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага". "Детектив" 41 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об-
щага". "Шовинист" 42 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага". "Ограбление" 43 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 29 с. (16+)
20.30 Т/с "Физрук" 30 с. (16+)
21.00 Х/ф "Папе снова 17" 
(16+)

08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "По делам несовершен-
нолетних". (16+)
10.15 "Давай разведемся!" (16+)
11.15 "Окна"
12.15 "Домашняя кухня". (16+)
13.15 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убий-
ство" (16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Условия контракта" 
(16+)
21.00 Д/с "Настоящая Ванга" 
(16+)
23.00 Т/с "Колыбель над без-
дной" (16+)

Вторник
25 ноября

09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.35 Т/с "Соблазн" 
(16+)

14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)

09.00 "Березка". Капитализм из-
под полы". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.35 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
11.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
12.55 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Сердце звезды" 
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" 
(12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.10 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 Т/с "Екатерина" (12+)
23.35 "Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!" (12+)

07.55 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 42 
с. (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара". "Мое величество. 
Рядовой и пряничная фабри-
ка" 72 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 
(16+)
11.30 Х/ф "Папе снова 17" 
(16+)
13.30 Т/с "Универ". "Мальчиш-
ник в Вегасе" 211 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Портал" 
212 с. (16+)
14.30 Т/с "Интерны" 33 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 30 с. (16+)
20.30 Т/с "Физрук" 31 с. (16+)
21.00 Х/ф "Супергеройское 
кино" (16+)
22.20 "Однажды в России". 
Лучшее

08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "По делам несовершен-
нолетних". (16+)
10.15 "Давай разведемся!" 
(16+)
11.15 "Окна"
12.15 "Домашняя кухня". (16+)
13.15 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор 2"
18.00 Т/с "Она написала убий-
ство" (16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Условия контракта" 
(16+)
21.00 Д/с "Настоящая Ванга" 
(16+)
23.00 Т/с "Колыбель над без-
дной" (16+)

Среда
26 ноября

09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.35 Т/с "Соблазн" 
(16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское". (16+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)

09.00 "Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы должны 
есть?" (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.35 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
11.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
12.55 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)

14.30 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с "Сердце звезды" 
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" 
(12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.10 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 Т/с "Екатерина" (12+)
23.35 "Карибский кризис. Опе-
рация "Анадырь". (kat12+)

09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 
(16+)
11.30 Х/ф "Супергеройское 
кино" (16+)
12.55 "Комеди клаб. Лучшее", 
211 с. (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Портал" 
212 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Муха" 
213 с. (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Последний звонок" 63 с. 
(16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Бои сильных" 64 с. (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Анна Семенович" 65 с. (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Полосатый рейс" 66 с. (16+)
16.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Алкопати" 67 с. (16+)
17.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Ограбление по-пермски" 68 
с. (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Потемкинская квартира" 69 
с. (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Наумов+1" 70 с. (16+)
18.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Драка в кафе" 71 с. (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны". 
"Детектив" 72 с. (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны". 
"Наумов ковчег" 73 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 31 с. (16+)
20.30 Т/с "Физрук" 32 с. (16+)
21.00 Х/ф "Машина времени 
в джакузи" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". 
(16+)

08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "По делам несовершен-
нолетних". (16+)
10.15 "Давай разведемся!" 
(16+)
11.15 "Окна"
12.15 "Домашняя кухня". (16+)
13.15 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор 
2" (16+)
18.00 Т/с "Она написала 
убийство" (16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Условия контрак-
та" (16+)
21.00 Д/с "Настоящая Ванга" 
(16+)
23.00 Т/с "Колыбель над без-
дной" (16+)

Четверг
27 ноября

09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20, 21.35 Т/с "Соблазн" 
(16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское". 
(16+)
17.00 "Наедине со всеми". 
(16+)
18.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)

09.00 "На качелях власти. Про-
павшие жены". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.35 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)

11.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
12.55 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с "Сердце звезды" 
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" 
(12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.10 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 Т/с "Екатерина" (12+)
22.45 "Вечер с Владимиром Со-
ловьевым". (12+)

09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 
(16+)
11.30 Х/ф "Машина времени в 
джакузи" (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Муха" 213 
с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". "Репор-
таж" 214 с. (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки". "Во-
дитель и олигарх" 40 с. (16+)
20.00 Т/с "Физрук" 32 с. (16+)
20.30 Т/с "Физрук" 33 с. (16+)
21.00 Х/ф "Удачи, Чак!" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". 
(16+)

08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "По делам несовершен-
нолетних". (16+)
10.15 "Давай разведемся!" 
(16+)
11.15 "Окна"
12.15 "Домашняя кухня". (16+)
13.15 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор 
2" (16+)
18.00 Т/с "Она написала убий-
ство" (16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Условия контракта" 
(16+)
21.00 Д/с "Настоящая Ванга" 
(16+)
22.00 "Тайны века. Ванга". (16+)
23.05 Т/с "Колыбель над без-
дной" (16+)

Пятница
28 ноября

09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Соблазн" (16+)
14.25 "Время покажет". (16+)
15.15 "Время покажет". (16+)
16.00 "Мужское/Женское". 
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.35 "Голос". (12+)
23.50 "Вечерний Ургант" (16+)

08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Большая перемена. По-
следняя любовь Генки Ляпише-
ва". (12+)
10.05 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.35 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
11.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
12.55 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с "Сердце звезды" 
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит" 
(12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.10 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.35 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
21.00 Х/ф "Ищу попутчика" 

(12+)
22.50 "Специальный корре-
спондент"

08.25 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара". "Твердая валюта. 
Ужас Мадагаскара" 75 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 
(16+)
11.30 "Танцы". (16+)
13.30 Т/с "Универ". "Репортаж" 
214 с. (16+)
19.30 Т/с "Универ". "Эротиче-
ский сон" 33 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон", 34 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви". 
(16+)

08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "По делам несовершен-
нолетних". (16+)
10.15 "Давай разведемся!" (16+)
11.15 "Окна"
12.15 "Домашняя кухня". (16+)
13.15 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
18.00 Т/с "Она написала убий-
ство" (16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 Х/ф "Я - Ангина!" (16+)
22.45 Д/с "Звездная жизнь" 
(16+)
23.45 "Одна за всех". (16+)

Суббота
29 ноября

09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак". (12+)
10.55 Д/ф "Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "В наше время". (12+)
14.20 "Голос". (12+)
15.15 "Голос". (12+)
16.50 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
18.15 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером". (16+)
23.10 Что? Где? Когда?

08.00 "Вести". (12+)
08.10 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
08.20 "Военная программа" 
(12+)
08.50 "Планета собак". (12+)
09.25 "Субботник". (12+)
10.05 "Моя планета" представ-
ляет. "Одна на планете. Вьетнам. 
Остров Фукуок". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.25 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
11.35 "Честный детектив". (16+)
12.05, 14.35 Х/ф "Пряники из 
картошки" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.25 "Местное время. Вести - 
Москва". (12+)
15.00 "Это смешно". (12+)
17.55 Х/ф "Звезды светят 
всем" (12+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Тили-тили тесто" 
(12+)

08.05 М/с "Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды" 47 
с. (12+)
08.30 М/с "LBX - битвы ма-
леньких гигантов". "Новый 
робот" 27 с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара. 
Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 38 с. 
(16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Комеди клаб. Лучшее", 
168 с. (16+)
12.30 "Такое Кино!" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов". 
(16+)
14.30 "Comedy Woman". (16+)
15.30 "Комеди Клаб". (16+)
16.30 "Комеди клаб. Лучшее", 
213 с. (16+)
17.10 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
19.30 "Комеди клаб. Лучшее", 
209 с. (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов". 
(16+)

21.30 "Танцы". (16+)
23.10 "Дом 2. Город люб-
ви". (16+)

08.00 "Полезное утро". 
(16+)
08.30 "Одна за всех". (16+)
09.15 "Спросите повара". 
(16+)
10.15 Х/ф "Я - Ангина!" 
(16+)
14.00 Д/с "Настоящая 
Ванга" (16+)
18.00 Т/с "Она написала 
убийство" (16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
22.50 Д/с "Звездная 
жизнь" (16+)
23.50 "Одна за всех". (16+)

Воскресенье
30 ноября

08.10 "Армейский мага-
зин". (16+)
08.45 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые замет-
ки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Теория заговора". 
(16+)
13.10 "ДОстояние РЕ-
спублики": "Александр 
Зацепин"
15.20 "Черно-белое". (16+)
16.25 "Большие гонки". 
(12+)
18.10 Х/ф "Курьер из 
"Рая" (12+)
20.00 "Толстой. Воскресе-
нье". (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Д/с "Нерассказан-
ная история США" (16+)
23.45 Х/ф "Психоз" (18+)

08.20 "Смехопанорама" 
(12+)
08.50 "Утренняя почта". 
(12+)
09.30 "Сто к одному". (12+)
10.20 "Местное время. 
Вести - Москва". Неделя в 
городе. (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Кулинарная звез-
да". (12+)
12.10 Х/ф "Эгоист" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Местное время. 
Вести - Москва". (12+)
14.30 "Смеяться разреша-
ется". (12+)
16.25 Х/ф "Серьезные от-
ношения" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым". (12+)
23.50 Х/ф "Невеста моего 
жениха" (12+)

08.30 М/с "LBX - битвы 
маленьких гигантов". 
"Первая битва Одина" 28 
с. (12+)
09.00 "Дом 2. Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта". 
(12+)
11.00 "Перезагрузка". 
(16+)
12.00 Х/ф "Игра Эндера" 
(12+)
14.15 "Comedy Баттл. Су-
персезон", 33 с. (16+)
15.15 "Stand up", 33 с. (16+)
16.15 "Комеди Клаб". (16+)
20.00 "Комеди Клаб". (16+)
21.00 "Однажды в России", 
10 с. (16+)
22.00 "Stand up", 34 с. (16+)
23.00 "Дом 2. Город люб-
ви". (16+)

08.00 "Полезное утро". 
(16+)
08.30 Х/ф "Волшебная 
лампа Аладдина" (6+)
09.55 Х/ф "Россия" (16+)
11.50 Х/ф "Если наступит 
завтра" (16+)
18.00 Т/с "Она написала 
убийство" (16+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 Х/ф "Женская ин-
туиция" (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Авторазогрев. Авто-
прикурка. Срубы 5�6 м2, дро-�6 м2, дро- м2, дро-
ва, бани. Тел.: 8- 922-792-76-38, 
61-8-55, 8-912-410-82-15.

Продаётся 1 – комнатная квартира в 
КПД. Телефон: 8 (904 - 48) 91 - 462.

27 ноября в 11:00 в 
Доме культуры «Нефтяник» 
состоится Ярмарка вакансий, 
организуемая Сургутским 
центром занятости населения. 

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

Р

Аттестат об основном общем образовании 86 
БВ 0004939, выданный МБОУ «Лянторская СОШ №3» 
21.06.2010 г., на имя Антонова Алексея Алексеевича 
считать недействительным. 

РР

Диплом СБ 1319870, выданный 
Государственным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования Лянторский 
нефтяной техникум 22.06.2002 г. на имя Цыганова 
Олега Витальевича, считать недействительным. 

Военный билет на имя Зубенко Владимира 
Станиславовича считать недействительным. 


