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контроле у Главы 
Лянтора

Рождение Христово 
прославляли лянторцы

Жители Лянтора 
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Дума района отметила 
25-летие

Коллектив НГДУ «Лянторнефть» 24 и 25 января принимал 
поздравления по случаю 40-летия предприятия 

 3 стр.

В Лянторе с начала этого года проходит цикл мероприятий, посвящён-
ных юбилею градообразующего предприятия. Так, 24 и 25 января в Культурно-
спортивном комплексе «Юбилейный» состоялись торжественные собрания под 
названием «Время первых». 

В торжественной обстановке чествовали самых лучших работников предпри-
ятия - тех, кто на протяжении многих лет, остаётся верным профессии и родному 
управлению, вносит большой вклад в успешное развитие родного управления, пу-
бличного акционерного общества и города. 
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Время первых!
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Снегоуборочный процесс - 
на личном контроле у Главы Лянтора!

В городе продолжается работа 
по расселению жителей из аварийных домов

Сергею Махиня вручили Благодарственное 
письмо от представительства Главы 
Чеченской Республики в Югре

Администрация города представит работу 
на Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды

22 января под председательством заме-
стителя Главы города Людмилы Зеленской состоя-
лось заседание рабочей группы по вопросу фор-
мирования заявки на участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

15 и 16 января в Лянторе работали 
специалисты Департамента управления муни-
ципальным имуществом и жилищной политики 
администрации Сургутского района. 

Сотрудники информировали лян-
торцев об условиях реализации муници-
пальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей 
Сургутского района». Встречи проходили 
с жителями аварийных домов №2 и 25 
первого микрорайона, №40 второго ми-
крорайона, №11 третьего микрорайона, 
№73 микрорайона 6а и №32Б седьмого 
микрорайона.

К сведению, сегодня в 182 домах 
Лянтора жилые помещения признаны 
непригодными для проживания (ветхие, 
фенольные), а в 112 домах – аварийными 
и подлежащими сносу (в 12 домах из них 
уже проводятся либо проведены меро-
приятия по расселению).

Сегодня в городе полностью рассе-
лены: микрорайон 1, дом №26, микрорай-
он 3, дом №34, микрорайон 7, дом № 26, 
микрорайон 6, дом № 43, микрорайон 1 
дом №68, микрорайон 2 дом №43, микро-
район 6А, дом № 68, микрорайон 7, дом 
№ 33.

Находятся в процессе расселения: 
микрорайон 1, дом № 60, микрорайон 2, 
дом № 11, микрорайон 3, дом №36, ми-
крорайон 6А, дом № 64, микрорайон 1, 
дом № 8.

Заметим, что 22 января Общество с 
ограниченной ответственностью «Арбат 
плюс» приступило к выполнению муни-
ципального контракта по сносу аварий-
ных многоквартирных домов.

Выполнение работ будет прово-
диться в соответствии с проектами орга-
низации работ по сносу объектов капи-
тального строительства. На I квартал 2020, 

согласно контракту, запланирован снос 
аварийных домов: микрорайон 1, дом № 
26, микрорайон 6, дом № 43, микрорайон 
7, дом № 26, уже ведутся работы по сносу 
дома № 34 в 3 микрорайоне.

С актуальным списком многоквар-
тирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу можно ознако-
миться на официальном сайте города 
Лянтор в разделе «Деятельность» - «Жи-
лищно - коммунальное хозяйство» - «Спи-
сок сноса жилых домов» - «Реестр ава-
рийных домов»: http://www.admlyantor.
ru/node/11083.

Приносим извинения жителям за 
доставленные неудобства в микрорайо-
нах города, связанные с соседством с рас-
селенными, но не снесёнными домами.

Обращаем внимание на необходи-
мость осуществления контроля за деть-
ми, чтобы они не заходили в расселённые 
дома, так как это небезопасно!

15 января представитель Главы Чечен-
ской Республики в Ханты -Мансийском автоном-
ном округе - Югре Адлан Орзалиев посетил Лянтор 
с дружественным визитом и почётной миссией: 
совместно со своим заместителем Арсланом Юсу-
повым, он вручил Главе города Сергею Махиня 
Благодарственное письмо за работу, направлен-
ную на укрепление межнационального согласия 
и дружбы между народами, проживающими на 
территории Югры. 

В ответном слове Сергей Алексан-
дрович выразил признательность Главе 
Чеченской республики Рамзану Кады-
рову за оценку работы, проводимой в 
области межнационального и межкон-
фессионального согласия и особенно от-
метил, что это – общая заслуга каждого 
лянторца, коллективный, кропотливый 
и многолетний труд всех национально-
культурных организаций и обществен-
ных объединений, коллективов пред-
приятий, учреждений, осуществляющих 
свою деятельность на территории на-
шего города, специалистов Лянторского 
управления по культуре, спорту и делам 

молодёжи, работников учреждений куль-
туры и спорта, а также органов местного 
самоуправления.

Так, Департаментом жилищно-
коммунального комплекса и энергетики 
ХМАО – Югры принято решение об уча-
стии города Лянтор в данном конкурсе 
в 2021 году, в связи с чем заявка должна 
быть сформирована в срок до 1 июня 
2020 года.

Основными вопросами, которые 
были обсуждены в ходе совещания – это 
подготовка конкурсной заявки, опреде-
ление необходимых мероприятий и обо-
значение специалистов, ответственных за 
формирование заявки.

Отметим, что города-победители 
получат грант на реализацию проекта в 
размере до 80 миллионов рублей.

Глава города обозначил задачи на 2020 год
Сергей Махиня провёл рабочее совеща-

ние с руководителями структурных подразделе-
ний Администрации города, руководителями му-
ниципальных учреждений, на котором участники 
обсудили основные вопросы для реализации в 
2020 году.

В числе основных задач были опре-
делены следующие: 

- работы по сносу расселённых до-
мов и их сроки, 

- установка светодиодной архитек-
турной подсветки улиц города;

- работы по благоустройству сквера 
в 6 микрорайоне, городского парка куль-
туры и отдыха в 9 микрорайоне; 

- летнее содержание объектов бла-
гоустройства, в том числе, ремонт и окра-
ска ограждения городского сквера; 

- ремонт асфальтобетонного покры-
тия магистральных дорог и внутриквар-
тальных проездов; 

- услуги по размещению ТКО на по-
лигон с территории города, ремонт му-
сорных контейнерных точек.

В наступившем году планируется ак-
тивное формирование земельных участ-
ков под строительство многоквартирных 
жилых домов в различных микрорайонах 
города. Также будет продолжена работа 
по оценке муниципального имущества, 

предназначенного для сдачи в аренду, ра-
бота по оценке и межеванию земельных 
участков.

Было отмечено, что деятельность 
по строительству жилых домов в Лянторе 
активно продолжают застройщики ООО 
"Севержилстрой-1", ООО "СТРОЙ-Актив", 
ООО "Багира", ООО "Специализированный 
застройщик МЖК", ООО "Доступное жильё".  
         В ходе рабочего совещания также 
был  обозначен перечень необходимых 
ремонтных работ и технических меропри-
ятий на 2020 год в учреждениях культуры 
и спорта.

Состояние улично-дорожной сети города 
находится на постоянном контроле. 

Глава города Сергей Махиня регу-
лярно проводит расширенные рабочие 
совещания по вопросу очистки город-
ских территорий от снега. Проводились 
и будут продолжаться комиссионные 
обследования, совместно со специали-
стами профильных управлений, инспек-
тором дорожного контроля ГИБДД и 
представителем подрядной организации 
ООО ПКФ «Интеграция». 

Несмотря на неоднократные за-
мечания со стороны Главы города и его 
указания на необходимость устранения 
недостатков, подрядчик продолжает 
складирование снежной массы в зелё-
ных зонах, в местах примыкания и пере-
сечения дорог, под линиями электро-
передачи, что является недопустимым. 

Остаются существенные замечания по 
очистке городских магистралей, по кото-
рым так и не устраняется колейность, не 
ликвидируются накат и заужение проез-
жей части. 

В связи с невыполнением условий 
муниципального контракта по зимнему 
содержанию улично-дорожной сети, на 
данный момент профильные управле-
ния направили в адрес руководителя 
ООО ПКФ «Интеграция» уже 4 претен-
зии, со штрафными санкциями на сумму 
2,9 миллионов рублей. Свои претензии 
к данному подрядчику по качеству зим-
него содержания общественных зон го-
товит начальник управления городского 
хозяйства, а также директор Центра фи-
зической культуры и спорта «Юность» 
– по несоответствию требованиям по 
уборке прилегающей к учреждению 
территории.
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Дума района отметила 25-летие

Время первых! 
Продолжение. Начало на 1 стр.

Коллектив НГДУ «Лянторнефть» 
поздравили Главы района и города, вы-
шестоящее руководство Сургутнефтега-
за, коллеги, депутаты города, района и 
области, друзья. Добытчикам «чёрного 
золота» вручили Почётные грамоты, По-
чётные нагрудные знаки и Благодарствен-
ные письма Тюменской областной Думы, 
Благодарственное письмо главы Сургут-
ского района, Почётную грамоту и Благо-
дарственное письмо Думы Сургутского 
района, Почётные грамоты Главы города 
Лянтор, Почётные грамоты Совета депута-
тов города, Почётные грамоты ПАО «Сур-
гутнефтегаз». 

Кроме того, на торжественном со-
брании были вручены медаль «За заслуги 
в развитии топливно – энергетического 
комплекса I степени» и Почётный знак 
«За трудовые заслуги», присвоены звания 
«Заслуженный работник нефтегазодобы-
вающей промышленности ХМАО-Югры» 
и «Ветеран труда ПАО «Сургутнефтегаз», а 
также два имени занесено в Книгу Почёта 
Сургутнефтегаза.

Для лянторских нефтяников высту-
пали местные артисты, а также знамени-
тая певица Юлия Савичева. Завершился 
праздник зрелищным салютом! 

Стоит отметить, работа градообразу-
ющего предприятия оказывает основное 
влияние на развитие экономики Лянтора. 
Сегодня на благо управления трудится 
более 4000 тысяч человек, что вместе с их 
семьями составляет примерно треть всего 
населения города. На предприятии рабо-
тает 49 трудовых династий, 348 ветеранов 
труда ПАО «Сургутнефтегаз», 250 человек 
имеют стаж работы в НГДУ «Лянторнефть» 
30 лет и более. 

«Лянторнефть» ведёт разработку 
и эксплуатацию таких месторождений, 

Яна БОГДАН
Фото автора

как: «Лянторское», «Маслиховское», «На-
заргалеевское», «Западно-Камынское», 
«Явинлорское», «Северо-Селияровское» и 
других. За четыре десятка лет управление 
добыло более 280 миллионов тонн нефти. 

На протяжении 30 лет руководит 
коллективом Юрий Анзиряев. Его имя, и 
само НГДУ, внесены в Книгу Почёта и Памя-
ти Лянтора.

22 января в культурно-спортивном ком-
плексе "Юбилейный" состоялась церемония на-
граждения к 25-летнему юбилею Думы Сургутского 
района. 

За многолетний добросовестный 
труд, высокие достижения в профессио-
нальной деятельности и безупречную 
работу председатель Думы Сургутского 
района Анатолий Сименяк вручил награды 
тем, кто причастен к решению вопросов 
районного местного самоуправления. Сре-
ди них были сотрудники аппарата управ-
ления Думы и администрации Сургутского 
района, профессионалы различных сфер 
деятельности - всего более 133 человек.

В ходе церемонии, награды получи-

ли и участники конкурса детских рисунков 
"Мой депутат", который был организован 
среди учеников 4 классов общеобразова-
тельных организаций Сургутского района. 
Анатолий Сименяк вручил ценные подар-
ки и дипломы 15 победителям творческо-
го конкурса. Работы конкурсантов можно 
было наблюдать на выставке, организован-
ной в фойе "Юбилейного".

История представительного органа 
власти – Думы Сургутского района началась 
в 90-х годах и была образована на основа-
нии норм Конституции Российской Феде-
рации. Первое организационное заседа-
ние районной Думы состоялось 20 января 
1995 года. С тех пор сменилось 5 созывов 

Светлана КОПНИНА 
Фото автора

депутатов и за минувшие двадцать пять лет 
районный парламент, пройдя разные эта-
пы становления, органично влился в жизнь 
района. Народные избранники всех созы-
вов работали в интересах жителей и были 
ориентированы на эффективное решение 
социально-экономических задач и повы-
шение благосостояния жителей Сургутско-
го района. Совершить экскурс в историю 
Думы Сургутского района можно было на 
выставке, которая также была представле-
на на площадке "Юбилейного". 

В честь почётных гостей и участни-
ков мероприятия прозвучали со сцены 
музыкальные поздравления от творческих 
коллективов лянторской Детской школы 
искусств №1: вокального коллектива "Нью 
войс", хореографического коллектива 
"Мечта" и образцового ансамбля народно-
го танца "Задоринка".

В ЛЯНТОРЕ ПРОШЛО ОДНО ИЗ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ДУМЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
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Рождение Христово прославляли лянторцы
7 ЯНВАРЯ В ДК "НЕФТЯНИК" СОСТОЯЛСЯ ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК "РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО" 

Рубрику подготовила 
Светлана КОПНИНА

Творческая семья, как называют 
себя организаторы уже традиционного 
праздника для Лянтора, представила зри-
телю программу своих воспитанников и 
выпускников, состоялись премьеры. Кон-
цертные номера готовили: воскресная 
школа прихода Храма Покрова Божией 
Матери, творческая студия Дома культуры 
"Нефтяник", воспитанники детских садов 
"Город детства" и "Золотая рыбка", уче-
ники школы №7, молодёжный актив на-
ционального Украинского национально-
культурного центра "Водограй". Впервые 
прозвучала песня "С Рождеством" в испол-
нении Елизаветы Мирвода, исполнил свой 
первый музыкальный номер ансамбль 
ложкарей воскресной школы, Дарья Бур-
кут сыграла композицию "Зимняя ночь на 
Рождество Христово".

Воскресная школа показала спек-
такль "Рождественский". В первой части 
была показана Вифлеемская история, а во 
второй - традиции празднования Рожде-
ства у разных народов: Византии, Греции, 
Грузии, Болгарии, Сербии, Украины, Бело-
руссии, России в хронологической после-
довательности принятия этими народами 
христианства. Сквозь историю зрителю 
было раскрыто единение христианских 
народов.

Украсили праздничный концерт: во-
кальная композиция "В сумраке звёздном" 
от сводного ансамбля ДШИ №1, песня "По-

колонитесь Царю" от ансамблей "Лучики" 
и "Компот-компания", "Казачий танец" от 
образцового ансамбля народного танца 
"Задоринка", песня "Многолетие" в испол-
нении отца Кирилла, Ильи Сикача, Степа-
на и Ильи Кызыма.

Христианские мотивы наполняли 
зал "Нефтяника". Гости мероприятия не 
только смогли насладиться концертом, но 
и вспомнили рождественские традиции, 
спели хором колядки своего детства. Не 
оставили равнодушными зрителей юные 
участники концерта, облаченные в анге-
лов. Со сцены много говорили и пели о 
хорошем и добром, каждый зритель кон-
церта ушёл с частичкой света и радости в 
душе. 

В рамках праздника прошла обе-
щанная акция "Рождественский ангел". 
Одни участники заранее подготовили 
"лоты" для благотворительного аукциона, 
другие - приобретали их. Средства, выру-
ченные от продажи, рассчитаны на при-
обретение колоколов для Храма Ново-
мученников и исповедников российских. 
Приняли участие в акции лянторцы, кото-
рые стремятся творить добро не только 
словом, но и делом. "Ведь мы люди - не 
пока дышим, а пока любим", - как говори-
лось в песне "Так дано много", исполнен-
ной Екатериной Колесниковой.
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День Богоявления у 
верующих горожан начался с 
праздничной литургии. После 
богослужения настоятель Хра-
ма Покрова Божией Матери 
Андрей Демьянов провёл хри-
стианский церковный обряд 
освящения воды.

В этом году в Лянторе для 
желающих пройти обряд омо-
вения с 11:00 до 23:00 были от-
крыты две купели - на реке Пим 
в районе улицы Набережная и 
на территории Храма Покрова 
Божией Матери. Здесь же мож-
но было набрать святой воды 
домой. За безопасностью в ме-
стах купания следили полицей-
ские и казаки. 

Несмотря на мороз и 
ветер, погрузиться в ледяную 
воду из желающих много вы-
страивалось очереди! Среди 
них молодёжь, дети, пенсионе-
ры, мужчины и женщины. Еже-
годно всех их объединяет одно: 
вера в Божью благодать!

Фоторепортаж 
Яны БОГДАН

Вера в Божью благодать!
19 ЯНВАРЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
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Новогодние каникулы лянторцы провели 
относительно спокойно

Молодых, активных, инициативных сту-
дентов Лянторского нефтяного техникума поздра-
вили заместитель Главы города Людмила Зелен-
ская и директор ЛНТ Ольга Любецкая. 

Благодарственным письмом Главы 
города наградили 6 человек, а Благодар-
ственным письмом директора техникума 

По данным Лянторской городской боль-
ницы, в праздничные дни за экстренной помощью 
горожане не обращались. Не было ни чрезвычай-
ных случаев, ни жертв побоев или отравлений. 

Сотрудники полиции зафиксировали 
28 административных правонарушений, 
13 из которых антиалкогольного законо-
дательства. Зарегистрировано 19 сообще-
ний по факту шума соседей и 8 - по факту 
семейного конфликта. Тяжких преступле-
ний не допущено. 

Спасателям пришлось тушить пожар 
в первый день Нового года. 1 января около 
13:00 горел дом на участке ПСОК «Зареч-
ное» (64 проезд). В результате возгорания 
повреждены внутренняя обшивка на пло-
щади 52 квадратных метра и кровля всего 
домика, пострадавших нет. 

А 4 и 8 января огнеборцы выезжали 
по трём ложным вызовам: дом №83 перво-
го микрорайона, дом №36 второго микро-
района и дом №30 четвёртого микрорайо-
на. 

Лянторские представители обществен-
ной организации ветеранов войны и труда, инва-
лидов и пенсионеров Сургутского района весели-
лись и отмечали старый Новый год.

В Доме культуры «Нефтяник» со-
стоялся самый настоящий праздничный 
фейерверк под названием «Кафе «Анюти-
ны глазки». Представление показали сами 
виновники торжества - участники нового 
театрального коллектива «Вдохновение», 
который совсем недавно начал свою рабо-
ту при поддержке Администрации города 
(руководитель Оксана Симакова). Самоде-
ятельные актёры проявили таланты вока-
листов, танцоров, показали море артистиз-
ма и задорного юмора в своей премьере! 

Участников встречи поздравила ди-
ректор Лянторского управления по куль-

11 января прошёл новогодний вечер 
для пенсионеров города

туре, спорту и делам молодёжи Ольга Ша-
балина. Активные, весёлые, энергичные, 
молодые душой и горячие сердцем, люди 
золотого возраста в очередной раз доказа-
ли, что им некогда скучать и грустить! 

С января этого года семьи Югры, в кото-
рых рождаются дети, получают выплату в сумме 
20 тысяч рублей. Доход семьи и период прожива-
ния в округе не учитываются. 

В Лянторе подарком воспользова-
лись уже двадцать восемь супружеских 
пар. Его выдают в службе ЗАГС сразу после 
получения свидетельства о рождении. На-
помним, подарок «Расту в Югре» включает 

28 лянторских семей получили подарок 
Губернатора по случаю рождения малыша

в себя мультиконтентную пластиковую кар-
ту с QR-кодом (штрихкодом), празднично 
упакованную в футляр-шкатулку. При ак-
тивации карты, на лицевой счёт родителя 
зачисляются денежные средства, а также 
предоставляется доступ к информации об 
электронных сервисах и услугах, связан-
ных с рождением и воспитанием ребёнка. 
Данная губернаторская программа огра-
ничена периодом: с января 2020 года по 
декабрь 2028 года. 

13 января в здании "Строитель" состоя-
лась городская профилактическая акция против 
абортов «#Жизнь» для школьников и студентов 
города, организованная Лянторским управлением 
по культуре, спорту и делам молодёжи совместно с 
Центром физической культуры и спорта «Юность». 

О цене жизни говорили с юными лянторцами 
в рамках акции против абортов

Участники акции посмотрели пре-
зентацию «Семья – основа Государства», 
видеоинформацию о телефоне Доверия, 
посетили выставку "Подари жизнь", посвя-
щённую традиционным семейным ценно-
стям. В формате диалога провели беседу 
с ребятами иерей прихода Храма Покрова 
Божией Матери Кирилл Сысоев и акушер-
ка Лянторской городской больницы Седа 
Кочарян. Всем гостям вручили памятки и 
значки с хэштегом "Жизнь". 

С 8 по 13 января в Екатеринбурге прошли 
Всероссийские соревнования по стрельбе из лука 
"Малахитовые стрелы". 

«Участие в состязаниях приняли 200 
спортсменов из девяти регионов России», 
- сообщает «Район активного движения». 
В составе команды от Югры - лянторские 
ребята, воспитанники тренеров Евгения и 

Лянторские лучники привезли 
в родной город победы российского уровня

Светланы Швецовых. Так, в составе коман-
ды серебряными призёрами стали Кателе-
вич Мария и Акаева Эльвира (дисциплина 
- классический лук). В личном зачёте Кате-
левич Мария заняла 4 место (спортсменке 
не хватило пяти очков для выполнения 
звания "Мастер спорта"). А Биккузина Ари-
на выполнила спортивный разряд "Канди-
дат в мастера спорта". 

16 января дом №26 по улице Эстонских 
дорожников в лице Председателя Совета дома 
Надежды Левицкой принимал поздравления за 
победу в конкурсе на лучшее новогоднее оформ-
ление двора "Новый год в Сургутском районе". 

Директор департамента ЖКХ, эколо-
гии, транспорта и связи Сургутского райо-
на Дина Кузьмина вручила победителям 
награду - подарочный сертификат на сум-
му 5 тысяч рублей. Как признаются жите-
ли, выигрыш они намерены потратить на 
новогоднее убранство ёлки в конце этого 

Жители Лянтора победили в районном конкурсе

года. Надо сказать, что Надежда Левицкая 
известна в нашем городе как человек с 
активной жизненной позицией, который 
объединяет неравнодушных жителей в 
проектах, направленных на благо города. 
Так, летом прошлого года Надежда с други-
ми активистами устраивала экологические 
встречи по очистке лесного массива от му-
сора. Не осталась она в стороне, узнав про 
районный конкурс, и рассказала о празд-
ничном оформлении двора своего дома, 
которое обеспечили дружные соседи. На-
родным голосованием оно было признано 
лучшим в районе.

В Югорском фонде капитального ремон-
та новый подрядчик. 

Квитанции на оплату взносов на 
капремонт теперь будет доставлять ООО 
«Национальная почтовая служба — Югра». 
Компания выиграла аукцион на печать и 
доставку квитанций фонда. В связи с этим, 
при возникновении проблем с доставкой 
квитанций, необходимо обращаться в дан-
ную организацию: 8 922 776-84-91. Сургут, 
ул.Маяковского, 21А, офис 125. 

Квитанция для оплаты 
капитального ремонта 
будут доставлять по-
новому

В Лянторе, как и во всей Югре, с августа 
по октябрь 2020 года будут работать переписчики. 

Департамент общественных и внеш-
них связей округа сообщает: «Если вам 
интересна работа в период проведения 
Всероссийской переписи населения-2020, 
то по вопросам заключения контрактов 
можете обращаться по телефону:  8-3467-
32-24-42 , 33-07-14 или по электронной по-
чте: P86_FisherNV@gks.ru.» 

В Югре начался набор 
сотрудников для про-
ведения Всероссийской 
переписи населения

25 января в здании "Строитель" прошёл 
городской праздник, посвящённый Дню 
российского студенчества

- 27. В свой праздник ребята не только 
принимали поздравления и подарки, но 
и в полной мере продемонстрировали 
свои таланты: пели, танцевали, показа-
ли видеоролик о своей учёбе, провели 
флешмоб. Слова благодарности на празд-
нике выразили также преподавателям и 
родителям.
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Тишины не бывает в Детской библиотеке!
17 ЯНВАРЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЛЯНТОРА ОТМЕТИЛА 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Яна БОГДАН
Фото автора и 

из архива библиотеки

История лянторской Детской библи-
отеки началась четверть века назад. Хотя 
абонемент для юных читателей в городе 
работал с 1987 года, отдел с книжным 
фондом 3682 экземпляра принял своих 
первых посетителей в новом помещении 
пятиэтажного дома в четвёртом микро-
районе только к началу 1995-ого. В кол-
лективе работало три человека. На долж-
ность заведующей была назначена Лю-
бовь Гашкова. В то время книжный фонд в 
основном состоял из художественной ли-
тературы, но пользовался большим спро-
сом. Уже в первый год работы, «книжкин 
дом» посещали более тысячи мальчишек 
и девчонок Лянтора. Многие из них при-
ходили сюда готовиться к урокам, писать 
рефераты и научные проекты.

Библиотека росла в профессио-

нальном плане, коллектив неоднократно 
получал признание за большую культурно 
– просветительскую работу среди детей и 
подростков города, высокий уровень по-
знавательных детских программ. Вместе 
с тем увеличивался и фонд, и количество 
читатателей. В 2000-х начался процесс 
автоматизации, установлены первые ком-
пьютеры, начала создаваться электронная 
база данных. 

Важной вехой в истории Детской 
библиотеки стал переезд в новые, более 
просторные помещения в пятом микро-
районе. По этому адресу библиотека про-
работала девять лет. В тот период  была 
открыта точка общественного доступа 
для оказания помощи детям и их родите-
лям по работе в сети Интернет. С 2010 по 
2012 год заведовала библиотекой Светла-
на Омельченко.

Последние восемь лет коллектив 
возглавляет Раиса Сиразетдинова. Она и 
ещё два сотрудника с 2017 года прини-
мают юных читателей в новых уютных по-
мещениях по адресу: улица Согласия, дом 
5. Работает Детская библиотека как отдел 
в составе муниципального учреждения 
культуры «Лянторская централизован-
ная библиотечная система». К своему 25-
летию библиотека достигла показателей: 
фонд библиотеки составляет –21 тысяча 
экземпляров, 2500 юных жителей Лян-
тора являются постоянными читателями 
Детской библиотеки, посещение в год со-
ставляет 16 тысяч, а книговыдача - более 
31 тысячи экземпляров книг, электронных 
и периодических изданий. «С гордостью 
могу сказать, что сотрудники Детской 
библиотеки вносят бесценный вклад в 
развитие интеллектуального и культур-
ного потенциала жителей города, ведут 
большую работу по продвижению чтения. 
Коллектив Детской библиотеки много 
лет работает по авторским творческим 
программам и проектам, направленным 

на развитие интереса детей к чтению, 
на создание привлекательного образа 
библиотеки, а также на формирование 
библиотечно-информационной культуры 
подрастающего поколения, творческого 
отношения к книге. В коллективе рабо-
тают люди, для которых библиотекарь 
– не профессия, а образ жизни. Сегодня 
библиотекари ведут активный поиск не-
стандартных форм продвижения книги 
и чтения, организуют литературные и 
творческие мероприятия, принимают 
активное участие в городских, районных, 
окружных, всероссийских мероприятиях, 
привлекают юных жителей к участию в 
культурно-просветительских конкурсах 
различного уровня, успешно сотрудни-
чают с учреждениями и организациями 
города, где каждый вносит значительный 

вклад в развитие всей «Лянторской цен-
трализованной библиотечной системы», 
- отметила директор МУК «ЛЦБС» Лана 
Уткина.

Действительно, функции современ-
ной библиотеки настолько разнообразны! 
Формулировка «Обслуживание и работа с 
читателями» уже давно не подразумевает 
под собой исключительно «подобрать не-
обходимую литературу или рассказать о 
новинках». Да и правило «Тишина должна 
быть в библиотеке» также ушло в исто-
рию. Сегодня в Детской библиотеке весе-
ло и звучит звонкий смех детворы. Для по-
сетителей здесь проводят мероприятия, 
викторины, мастер-классы, интересные 
встречи. Да и вообще, библиотека – место, 
куда дети могут прийти хотя бы для того, 
чтобы встретиться и пообщаться. «Наша 
основная задача по-прежнему направлена 
на обслуживание читателей и работу с 
читателями, только теперь мы это де-

лаем гораздо масштабнее. В библиотеку 
дети сегодня приходят не только за кни-
гами, не только за новыми знаниями. Они 
здесь играют, рисуют, участвуют в кон-
курсах и викторинах. Иногда ребята даже 
просят разрешения репетировать какие-
то школьные номера, которые готовят 
для учителей как сюрприз. При этом мы 
всегда рассказываем им о книжных новин-
ках, интересных рассказах, и без книги ре-
бёнок от нас не уйдёт никогда!» - расска-
зала заведующий отделом Деткой библио-
теки МУК «ЛЦБС» Раиса Сиразетдинова. 

Коллектив Детской библиотеки яв-
ляется инициатором и организатором 
проведения общегородских библиотеч-
ных мероприятий «Неделя детской и юно-
шеской книги», «Кирилло-Мефодиевские 
чтения», «Неделя Пушкинской поэзии», 
«Библиосумерки». Особое внимание в би-
блиотеке уделяется организации чтения 
детей и подростков в период школьных 
каникул: ведётся работа по программе 
«Читаем на каникулах», во время летних 
каникул работает творческая площадка 

«Biblio-каникулы».
«Я работаю в Детской библиотеке 

с 2017 года. До этого четыре года прора-
ботала в сельской библиотеке Тюменской 
области. Здесь гораздо интереснее! И чи-
тателей больше, и задач, всё современно! 
А с детьми работать вообще одно удо-
вольствие – они такие открытые, благо-
дарные!» - поделилась мнением о своей 
работе библиотекарь Любовь Бердова.

«В Детскую библиотеку я переве-
лась из Городской библиотеки №2 в 2013 
году. Для меня это новый формат. Пере-
живала, что тяжело будет с детьми, а 
оказалось, что это моё! Спасибо моим на-
ставникам: Любови Васильевне Гашковой 
и Галине Павловне Гуренко. Они помогли 
мне понять, влиться в работу и коллек-
тив. К тому же, я всегда сама любила чи-
тать, среди книг мне тоже комфортно. 
С удовольствием подбираю литературу 
детям, в том числе и своим сыновьям!», 
- рассказала библиограф Оксана Арсла-
нова. 

Самая главная гордость любой би-
блиотеки – её читатели. В лянторской Дет-
ской библиотеке гордятся постоянными 
посетителями: Никитиными Александром 
и Екатериной, Даниловыми Анной и Васи-
лисой, Юнусовыми Машей и Мишой, За-
бивкиной Полиной, Махман Залимханом, 
Янсуфиным Зауром, Пугачёвой Полиной, 
Джураевыми Дилёром и Дилмуродом, 
Казибайматовыми Уланмеги и Юлдуз. Это 
те ребята, которые на протяжении многих 
лет дружат с книгой и всегда помнят к ней 
дорогу. С гордостью здесь рассказывают 
и о тех, кто приходит в гости всей семьёй. 
Специально для этого в библиотеке рабо-
тает Клуб выходного дня «Чтение – дело 
семейное». 

Быть источником знаний, хранили-
щем народной мудрости – вот девиз лян-
торской Детской библиотеки уже многие 
годы! 
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Уважаемые жите-
ли города Лянтор!

В соответствии с пун-
ктом 2 Правил организации 

деятельности многофунк-
циональных центров предо-
ставления государственных 

и муниципальных услуг, 
утверждённых Постановле-

нием Правительства РФ от 
22 декабря 2012г. №1376.

Р

Последняя распродажа!!! 
Только 30 и 31 января 

в ДК «Нефтянник». 

Кредит до 3 лет, рассрочка 0 переплаты

Выставка-продажа с грандиозными скидками. Зима - весна 2020 г!!! 
Шикарная новая коллекция женской и мужской одежды производителей России! 

Меняем старую шубу на новую*    Ждём вас!!! 

ОТП банк лицензия 2766 от4.03.2008г .

ПАЛЬТО (драп), головные уборы,
ШУБЫ (мутон ,норка),

Дублёнки , Пуховики

Р

Уважаемые жители города Лянтор!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утеряно

«Приём заявлений о предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, копирование документов, предусмотренных пунктами 1-7,9,10,14,17 
и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210 – ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», информирование и консульти-
рование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, 
ходе рассмотрения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
а также по иным вопросам, связанным  с предоставлением государственных и муници-
пальных услуг, в многофункциональном центре осуществляется бесплатно».

Часть 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ:
1) Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том 

числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;

2) Документы воинского учёта:
3) Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
4) Утратил силу;
5) Документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на управле-

ние транспортным средством соответствующего вида;
6) Документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра 

(освидетельствования) транспортного средства соответствующего вида;
7) Документы, на транспортное средство и его составные части, в том числе регистра-

ционные документы;
9) Документы об образовании и (или) о квалификации, об учёных степенях и учёных 

званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность;

10) Справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в 
государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;

14) Решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;

17) Положения пункта (в редакции Федерального закона от 28 июля 2012г. №133-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна») не применяются с 1 января 2014 г.

18) Документы о государственных и ведомственных наградах, государственных преми-
ях и знаках отличия.

По услугам, направляемым в органы власти по системе межведомственного 
электронного взаимодействия, формирование пакетов документов происходит пу-
тём сканирования оригиналов документов в АИС МФЦ и ПК ПВД, и копий докумен-
тов не требуется.

В соответствии с пунктом 2 Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, утверждённых Постановлением Правитель-
ства РФ от 22 декабря 2012г. №1376.

Военный билет гражданина Бочкарева Ивана Степановича АЕ №2053494 считать 
недействительным. 

Диплом о среднем профессиональном образовании серии 108604 №0000664, 
выданный 26.06.2015 года на имя Бегун Руслана Анатольевича (приложение серия 
108604 №0000669), считать недействительным. 

Военный билет АЕ №6061131 на имя Бахадыржона Тургунбаевича Хурмаматова, 
считать недействительным.  

Продам или обменяю трёхкомнатную квартиру КПД напротив нового автовокзала. 
Телефон: 8 - 912 - 513 – 18 - 52. 

Продажа

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных 

объявлений и рекламы в своём издании. 
Адрес редакции:  улица Салавата Юлаева, 13.  

Телефоны:  27-700, 21-500.
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