
ЛЯНТОРСКАЯ   АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

lyantor-gazeta@mail.ru Периодичность выхода - один раз в месяц
Издаётся с 11 января 2007 года6 /543/  25 июня 2020 года

СТРАНИЦА 2 СТРАНИЦА 3 СТРАНИЦА  4 СТРАНИЦА 6ПОГОДА В ЛЯНТОРЕ

 25 ИЮНЯ
ЧЕТВЕРГ

 26 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА

 27 ИЮНЯ
СУББОТА

 28 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

 29 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

 30 ИЮНЯ
ВТОРНИК

 1 ИЮЛЯ
СРЕДА

www.gismeteo.ru

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ДУМА СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Облачно, дождь, гроза Облачно, дождь
Облачно, 

не большой дождь Сильный дождь Пасмурно, 
малооблачно

Пасмурно, 
малооблачно

Переменная
 облачность

Продолжение на 3 странице

О строительстве 
нового жилья

Когда, где и как можно
принять участие в го-
лосовании. Границы и 
время работы избира-
тельных участков.

Районные депутаты 
установили 
отсрочку платежей 
за аренду земельных 
участков в муници-
пальной 
собственности

С 25 июня начинается 
общероссийское 
голосование по вопросу 
одобрения изменений 
в Конституцию 
Российской Федерации

Наша страна,
наша Конституция,
наше решение!

За добросовестный 
труд и высокий 
профессионализм
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Поддерживаем порядок на городских 
магистралях

О строительстве нового жилья

О сносе расселённых домов

Лянторские дороги преобразились

В условиях пандемии Служба ЗАГС города 
Лянтор возобновила регистрацию браковБлагоустройство общественных городских 

территорий: живое украшение города и 
освоение новых зон отдыха

Летнее содержание улично-дорожной 
сети, уход и обслуживание объектов внешнего 
благоустройства – это большой, трудоёмкий фронт 
работы и одно из важнейших и ответственных на-
правлений деятельности муниципалитета. 

В настоящее время в Лянторе про-
должаются работы, направленные на со-
держание магистралей и объектов придо-
рожной сети в надлежащем состоянии и 
чистоте.

Вдоль городских дорог произво-
дится выкашивание травы и сбор мусора, 
ведутся – ямочный ремонт, очистка зон, 
прилегающих к прибордюрному камню, 
подметание дорог, очистка ливнёвок и урн 
с последующим вывозом мусора, по необ-
ходимости производится замена дорож-
ных знаков, окрашиваются остановочные 
комплексы.

Завершился первый этап строительства 
ЖК «Молодёжный».

В составе нового многоквартирного 
четырёхэтажного жилого дома, располо-
женного в седьмом микрорайоне нашего 
города, 24 современные квартиры.

В данном объекте реализованы са-
мые передовые технологии в системе ин-
женерных коммуникаций, в том числе - с 
элементами по системе «умный дом». Уже 
завершено асфальтирование в рамках бла-
гоустройства придомовой территории.

Сдача нового жилого дома ожидает-
ся в конце июня текущего года.

Напомним нашим читателям, что 
ввод нового жилья в нашем городе про-
водится хорошими темпами. Завершается 
3-я очередь строительства девятиэтажно-
го многоквартирного дома № 13 в пятом 
микрорайоне. Там же скоро введут в экс-
плуатацию дом № 11, где внутренние от-
делочные работы находятся на финальной 
стадии. Со временем около этого дома пла-
нируется возвести ещё две такие же девя-
тиэтажки.

На сегодняшний момент Администрация 
города заключила муниципальный контракт на 
снос аварийных, непригодных для проживания 
домов, жители которых уже переселены в новые 
квартиры капитального исполнения.

Подрядчик приступил к работам и 
уже осуществил снос дома № 68 в первом 
микрорайоне. На очереди – дом № 34 в тре-
тьем микрорайоне.  В том числе будет про-
ведена ликвидация строительных остатков 
дома № 43 в шестом микрорайоне. 

Поэтапно будут сноситься и другие 
дома этой категории, в соответствии с пла-
ном работ.

Для создания привлекательного образа 
Лянтора на объектах озеленения ежегодно выпол-
няется цветочное оформление. 

Создание цветников и уход за ними 
- очень сложный и кропотливый процесс, 
включающий в себя выращивание расса-
ды, разбивку и посадку.

В настоящее время в городских скве-
рах завершены работы по оформлению 
цветочных клумб, проведён ряд меропри-
ятий по уходу за деревьями, кустарником 
и газонами. 

В течение летнего сезона подрядчик 
будет обеспечивать квалифицированный 
уход за зелёными насаждениями, прово-
дить систематическое наблюдение за их 
состоянием, поддерживать на участках 

В проекте - строительство до-
мов в первом и третьем микрорайонах 
города.

озеленения чистоту и порядок. 
На территории городской обще-

ственной зоны отдыха вдоль реки Пим, 
которой в этом году присвоено имя из-
вестного лянторского нефтяника Арка-
дия Белоножкина, также ведутся работы 
по озеленению, оформлению газонов и 
клумб. В парке уже размещены и красиво 
оформлены цветочными насаждениями 
декоративные вазоны. Часть территории 
заметно преобразилась, и эта работа бу-
дет продолжена.

В рамках реализации приоритетно-
го проекта по формированию комфорт-
ной городской среды, в Лянторе продол-
жаются работы по обустройству сквера 
«Штурм» по проспекту Победы в шестом 
микрорайоне города - новой обществен-
ной территории отдыха, которая, в том 
числе была выбрана лянторцами по ито-
гам рейтингового голосования.

В существующем сквере, располо-
женном за кортом, подрядчик провёл 
демонтаж устаревшего оборудования 
детской площадки, с целью дальнейшего 
обустройства объекта. Суть данного про-
екта – придание скверу завершённого 
гармоничного вида спортивной направ-
ленности. Основная его цель, безуслов-
но, - это повышение комфортности жизни 
горожан, создание условий для ведения 
здорового образа жизни и полноценного 
досуга и отдыха. 

При обустройстве сквера «Штурм» 
планируется установить дополнитель-

ное игровое и спортивное оборудование, 
предполагающее круглогодичное исполь-
зование, провести устройство пешеходных 
зон и освещения, озеленение территории, 
установить малые архитектурные формы 
(велопарковки, скамьи, урны, цветочницы), 
при обеспечении доступности объекта для 
маломобильных групп населения.

Кроме того, произведена разбивка 
территории будущего «Городского моло-
дёжного парка культуры и отдыха» в девя-
том микрорайоне.

Завершены работы по ремонту асфаль-
тобетонного покрытия городских магистралей.

Отремонтированы участки дорог по 
следующим улицам: Набережная, Лесная, 
Комсомольская, Назаргалеева, Эстонских 
дорожников, внутриквартальный проезд 
вдоль дома № 10 четвёртого микрорайо-
на, площадь перед магазином «Магнит» в 
первом микрорайоне города. Общая пло-
щадь ремонта составила более 10 тыс. кв. 
метров.

Кроме того, произведено асфаль-
тирование участка фасадной террито-
рии около хоккейного корта «Штурм» в 
шестом микрорайоне.

В настоящее время ведётся ас-

фальтирование площади, расположенной в 
первом микрорайоне города, между Домом 
культуры «Нефтяник», административным 
зданием Лянторского хантыйского этногра-
фического музея и спортивной школой.

Церемонии заключения брака прохо-
дят без присутствия гостей, с соблюдением соци-
альной дистанции в 1,5 метра и использованием 
масок и перчаток.

На основании Постановления Гу-
бернатора Югры от 27.05.2020 № 66 с 1 
июня 2020 года и до завершения периода 
эпидемиологического неблагополучия, 
связанного с распространением коро-
навирусной инфекции, предоставление 
госуслуг, в том числе государственная 
регистрация заключения брака, осущест-
вляется по предварительной записи, в 
соответствии с установленным режимом 
работы службы ЗАГС с одновременным 
нахождением в помещении - не более 
четырёх человек, включая сотрудника 
ЗАГСа.

Уважаемы лянторцы!
Получить государственные услу-

ги по регистрации рождения, заключения 
брака, расторжения брака, установления от-
цовства и смерти можно через Портал Госу-
дарственных услуг или по предварительной 
записи по телефону: 8(34638) 28-570.
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ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Приглашаем Вас досрочно проголосовать с 25 по 30 июня 2020 года на Вашем избирательном участке:
- в рабочие дни с 17.00 до 21.00,

- в выходные дни с 11.00 до 19.00.
О желании проголосовать на дому Вы можете сообщить по телефону в участковую избирательную комиссию.

С 25 по 30 июня будет организовано голосование на придомовых территориях.
В день голосования, 1 июля, с 08-00 до 20-00, ждём Вас на территории избирательного участка.

№
УИК

Границы избирательного 
участка

Место располо-
жения участковой 
избирательной ко-

миссии

Контактный телефон

420 В границах города Лянтор: 
-улица Дружбы народов; 
-улица Нефтяников; 
- улица Строителей; 
- улица. тупик Кедровый; 
- улица 60 лет СССР; 
- улица Набережная кроме до-
мов № 22, 24; 
- Микрорайон № 2 дома №№ 6, 
8, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 
32, 37, 38, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53

Здание Администра-
ции города
(зал совещаний)

89825505649

421 В границах города Лянтор: 
- улица Национальный посё-
лок;
- улица Согласия;
-Микрорайон № 4 дома №№ 
11, 16, 17, 18, 19; 
-Микрорайон № 5 кроме до-
мов №№ 3, 5,13

Здание средней об-
щеобразовательной 
школы №5

89505269574

422 В границах города Лянтор: 
-Микрорайон № 4 дома №№ 
12, 29, 30; 
-Микрорайон № 5 дома №№ 
3, 5,13

Здание средней об-
щеобразовательной 
школы №5

89825912048

423 В границах города Лянтор:
 -Микрорайон № 4 дома №№ 1, 
2, 5, 7, 8, 9, 10;
- улица Назаргалеева, кроме 
домов №№ 10, 12, 32.

Здание средней об-
щеобразовательной 
школы №7

89505160979

424 В границах города Лянтор: 
- Микрорайон № 6А; 
- Микрорайон № 8; 
- Брусничный переулок; 
- Зелёный переулок; 
- Новый переулок; 
- Сосновый переулок,
- Переулок Конечный

Здание средней об-
щеобразовательной 
школы №6

89825647935

425 В границах города Лянтор: 
- Микрорайон № 10;
- Микрорайон № 7 дома №№ 
1, 6, 8, 9, 26, 27, 37, 40, 41, 44, 
45, 53

Здание Лянторского 
нефтяного техни-
кума

89129047980

23312

426 В границах города Лянтор: 
Микрорайон № 1

Корпус №2 средней 
общеобразова-
тельной школы № 7 
(СОШ №1)

89505169380

427 В границах города Лянтор: 
- улица Комсомольская;
- улица Парковая;
- Микрорайон № 2 дома №№ 9, 
10, 11, 15, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 
33, 34, 36, 43, 43а, 44, 45/1, 46, 
54, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65;
- улица Назаргалеева дом № 
32;
- улица Набережная дома №№ 
22, 24;
- улица Салавата Юлаева дом 
№ 11;
- избиратели, зарегистриро-
ванные в садоводческих, ого-
роднических объединениях

Здание Администра-
ции города
(фойе 1-го этажа)

89505160567,

21539

428 В границах города Лянтор: 
- улица Эстонских дорожни-
ков;
- улица Назаргалеева дом № 
10;
- улица Салавата Юлаева кро-
ме дома № 11;
- улица Речная;
- избиратели, проживающие 
в родовых угодьях в границах 
городского поселения Лянтор

Здание Дома культу-
ры «Нефтяник»

89324089000

29957

429 В границах города Лянтор: 
- Микрорайон № 3; 
- улица Магистральная дома 
№№ 24/3, 28

Здание средней об-
щеобразовательной 
школы №3

898228732754

430 В границах города Лянтор: 
-Микрорайон № 7 дома №№ 
2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 
21, 22, 25, 28, 31, 32 б, 33, 34, 
39, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
56, 57, 59, 62, 64, 65.
- улица Магистральная кроме 
домов №№ 24/3, 28

Здание средней об-
щеобразовательной 
школы №4

89505073790

431 В границах города Лянтор: 
- Микрорайон № 6

Здание «Строитель» 89825078870

432 В границах города Лянтор: 
- Микрорайон № 4 дома №№ 3, 
4, 6, 13, 14, 15, 25, 25/1; 
- улица Назаргалеева дом № 
12

Здание КСК «Юби-
лейный»

89527064964
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Лянторская городская 
больница сегодня Кадровый вопрос

За добросовестный 
труд и высокий 
профессионализм
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#СПАСИБОВРАЧАМ#

#СПАСИБОВРАЧАМ#  Под таким хэштегом проходят мероприятия в поддержку российских медиков по всей стране. Во 
то время, когда человечество противостоит новой угрозе – пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, именно люди 
в белых халатах находятся на первых рубежах борьбы с болезнью. Не исключением стали и работники больницы нашего 
города. Под угрозой собственного здоровья лянторские врачи, медсестры, санитарки самоотверженно выполняют свою 
работу – спасают наши с вами жизни.

Как известно, с 2012 года МБУЗ «Лянтор-
ская городская больница» после слияния с Сыто-
минской участковой больницей, включающей в 
себя Сытоминскую участковую больницу, Лямин-
скую врачебную амбулаторию, фельдшерско-
акушерские пункты посёлка Песчаный и посёлка 
Горный стала выполнять работу на уровне район-
ного учреждения здравоохранения. 

В настоящее время численность 
обслуживаемого прикреплённого населе-
ния составляет более 42000 человек. Еже-
годно стационарно лечатся около 7000 
человек, количество фактических поли-
клинических посещений в смену – 700-750 
человек.

По состоянию на первое января 
2020 года в МБУЗ «Лянторская городская 
больница» работают 118 врачей, в том 
числе в городе – 117 врачей, в сельской 
местности – 1. Средних медицинских ра-
ботников в больнице – 374, в том числе в 
городе – 355, на селе – 19. 

В многопрофильную больницу Лян-
тора жители города и близлежащих на-
селённых пунктов Сургутского района 
обращаются, чтобы пройти диагностику 
различных заболеваний, а также провести 
качественное и комплексное их лечение, 
максимально восстановить своё здоро-
вье.

Лянторская городская больница 
оказывает широкий спектр медицинских 
услуг, начиная с консультативных приёмов 
и заканчивая лечением в палатах стацио-
нара.

В стационаре пациентов встречает 
команда из более 110 медицинских работ-
ников, из них 26 врачей.

Хирургические услуги оказывают-
ся по пяти специальностям: акушерство, 
гинекология, общая хирургия, урология, 
андрология. В больнице внедрены опе-
ративные лапароскопические методики в 
гинекологическом, хирургическом отде-
лениях, применение которых значительно 
облегчает послеоперационную адаптацию 
пациентов и возвращение к обычной жиз-
ни, позволяет уменьшить косметические 
дефекты от послеоперационных рубцов и 
выписать больного из стационара уже на 
вторые-третьи сутки. 

Операционные оснащены высоко-
технологичным оборудованием ведущих 
фирм: эндоскопические и артроскопиче-
ские стойки, лазерные аппараты, рентге-
ноаппарат, инструментарий для операций 
из минидоступа. Установлен хирургиче-
ский лазер для остановки кровотечения. 
Климат–контроль операционных регули-
руется автоматически. Имеется централи-
зованная подача кислорода.

Круглосуточный коечный фонд ста-
ционара представлен 110-ю койками на 
базе шести отделений по 10 профилям: 
патологии беременности, гинекологиче-
ский, инфекционный, педиатрический, 
неврологический, терапевтический, уро-
логический, уроандрологический, хирур-
гический, анестезиологии и реанимации. 
Оказывается паллиативная медицинская 
помощь на стационарном этапе. 

Функционируют дневной стационар 
при стационаре на 12 коек по двум про-
филям (работает в одну смену) и дневной 
стационар в поликлинике на 23 койки по 
двум профилям (работает в две смены).

Неотложная медицинская помощь 
оказывается в отделении скорой меди-

цинской помощи с фактическим числом 
вызовов в сутки 26 – 29. В стационаре про-
водится как экстренная, так и плановая 
госпитализация пациентов близлежащих 
населённых пунктов. Оказание экстренной 
врачебной медицинской помощи больным 
ведется круглосуточно на базе стацио-
нара бригадой врачей-дежурантов в со-
ставе: терапевта, хирурга, анестезиолога-
реаниматолога, педиатра, лаборанта.

В лаборатории больницы осущест-
вляется лабораторная диагностика с 
проведением общеклинических, биохи-
мических, паразитологических, гемато-
логических, иммунологических, микро-
биологических, цитологических, химико-
микроскопических исследований. На базе 
лечебно–диагностического отделения 
проводится инструментальная диагности-
ка: лучевая диагностика (ультразвуковая, 
рентгенологическая) функциональная диа-
гностика, эндоскопическая диагностика.

Амбулаторно–поликлиническая 
служба представлена поликлиникой, дет-
ской, стоматологической поликлиниками, 
женской консультацией на 490 посеще-
ний в смену, в том числе Центр здоровья 
на 18 посещений в смену. Амбулаторно–
поликлиническая помощь детскому и 
взрослому населению оказывается по 
33-ём профильным специальностям в со-
ответствии с имеющимися лицензиями: 
педиатрии, терапии, акушерству и гине-
кологии, гериатрии, дерматовенерологии, 
детской урологии-андрологии, детской хи-
рургии, детской эндокринологии, инфек-
ционным болезням, кардиологии, лечеб-
ной физкультуре и спортивной медицине, 
медицинской реабилитации, неврологии, 
онкологии, ортодонтии, оториноларин-
гологии, офтальмологии, паразитологии, 
профпатологии, психиатрии, психиатрии-
наркологии, стоматологии детской, сто-
матологии общей практики, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапев-
тической, стоматологии хирургической, 
травматологии и ортопедии, урологии, 
физиотерапии, хирургии, эндокриноло-
гии, эндоскопии, эпидемиологии, общей 
врачебной практике (семейной медицине); 
кроме того, профилактическая помощь в 
Центре здоровья, паллиативная медицин-
ская помощь в амбулаторных условиях. 

Во всех поликлинических службах 
работает около 310 медицинских работни-
ков, из них 91 врач.

Нет сомнений, что эффективное функцио-
нирование и перспективное развитие здравоохра-
нения обеспечивается, прежде всего, кадровыми 
ресурсами. Подготовка кадров и укомплек-
тование медицинской организации квали-
фицированными специалистами является 
одним из основных направлений в работе 
учреждения здравоохранения. Медицин-
ская помощь населению города Лянтор и 
сельских поселений Сытомино, Лямина, 
посёлка Горный оказывается МБУЗ «Лянтор-
ская городская больница» - организацией, 
которая включает в себя Лянторскую город-
скую больницу, филиалы в селе Сытомино, 
деревне Лямина и посёлке Горном.

Нельзя не заметить, что кадровый со-
став БУ «Лянторская городская больница» 

характеризуется оптимальным балансом 
молодых, инициативных и опытных, высо-
копрофессиональных работников, а имен-
но 419 работников принадлежат к возраст-
ной группе до 46 лет, 326 работников к воз-
растной группе от 46 лет и старше (включая 
работающих пенсионеров).

Количество врачей, имеющих серти-
фикат специалиста - 100%. Следует отме-
тить, что сертифицированность специали-
стов БУ «ЛГБ» выше окружных и федераль-
ных показателей. Только за 2017 – 2019 годы 
повысили квалификацию 282 врача, 540 
работников из числа среднего медперсона-
ла и 24 работника из числа младшего меди-
цинского персонала.

В канун профессионального праздника 
– Дня медицинского работника – выражая благо-
дарность за многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм муниципалитет и Совет 
депутатов города Лянтор отметили Почётными 
грамотами и Благодарственными письмами Главы 
города и городского Совета депутатов лучших ра-
ботников Лянторской городской больницы.

 Это:
- Регина Тимерьяновна Габдулрахимова, 

старший фельдшер отделения скорой медицинской 
помощи;

- Светлана Владимировна Дадаева, старшая 
медицинская сестра регистратуры поликлиники;

- Светлана Анатольевна Мохова, детский 
врач-стоматолог стоматологичекой поликлини-
ки;

- Альбина Камиловна Новикова, старшая 
медицинская сестра терапевтического отделения 
поликлиники;

- Анна Анатольевна Хлусова, врач-
инфекционист поликлиники;

- Валентина Александровна Моисеева, меди-
цинская сестра отделения детской поликлиники;

- Эльмира Хайритдиновна Курмандаева, 
старшая медицинская сестра отделения медицин-
ской профилактики поликлиники;

- Наталья Борисовна Кузьменко, старшая 
медицинская сестра педиатрическо-го отделения;

- Гульназ Нургалиевна Ильгамова, старшая 
медицинская сестра дневного стационара при по-
ликлинике;

- Наталья Николаевна Болебко, фельдшер 
скорой медицинской помощи;

- Рафина Ринатовна Аббясова, акушерка ги-
некологического отделения;

- Ольга Дмитриевна Брычук, рентгенолабо-
рант;

- Галина Владимировна Вилкова, медицин-
ская сестра хирургического отделения;

- Луиза Ринатовна Галимова, провизор-
аналитик аптеки;

- Ольга Викторовна Жогова, врач-педиатр 
детской поликлиники;

- Розалия Ахметхановна Канчурина, фель-
дшер отделения скорой медицинской помощи;

- Алия Расулевна Карачурина, медицинская 
сестра поликлиники;

- Ксения Александровна Кудряшова, ме-
дицинская сестра отделения анестезиологии-
реанимации;

- Зульфия Габдурахмановна Пушкина, врач-
терапевт терапевтического отделения;

- Ирина Николаевна Старикова, специалист 
по персоналу;

- Павел Николаевич Утин, врач - 
анестезиолог-реаниматолог;

- Наталья Юрьевна Байкова, медицинский 
регистратор поликлиники;

- Вера Геннадьевна Федорюк, фельдшер-
лаборант клинико-диагностической лаборатории;

- Алсу Фаритовна Якупова, зубной врач сто-
матологической поликлиники;

- Оксана Анифовна Тухватуллина, заведую-
щий канцелярией;

- Ксения Борисовна Субхангулова, фельдшер 
скорой медицинской помощи;

- Марина Викторовна Погребняк, медицин-
ская сестра стоматологической поликлиники;

- Юлия Сергеевна Морозова, фельдшер ско-
рой медицинской помощи;

- Алия Киреева, медицинская сестра физио-
терапевтического отделения;

- Физалия Зинуровна Байчурина, медицин-
ский регистратор детской поликлиники.
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Елена ДОЛГОВА, учитель-логопед, 
Ольга МАКСИМОВА, старший воспитатель

Детский сад «Золотая рыбка»
Фото из архива учреждения

"Никто не забыт и ничто не забыто..."

«Золотая рыбка» отмечает 30-летие деятельности

75-летию ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

6 /543/ 25 июня  2020 года

Ежегодно в День Памяти и Скорби в память 
об одном из самых трагических дней в истории нашей 
страны - вероломном нападении нацистских войск 
на Советский Союз и начале Великой Отечественной 
войны, лянторцы, также как все россияне зажигают 
свечи у памятников и мемориалов, посвященных 
Великой Победе. 

Ставшая традиционной, вахта памяти 
проходила 22 июня в четыре часа утра на 
территории лянторского музея.

Здесь же, на Аллее Боевой Славы, на 
территории Хантыйского этнографического 
музея в 12 часов дня состоялась церемония 
возложения цветов к Стеле Боевой Славы и 
минута молчания - дань памяти миллионов 
советских людей, отдавших жизни за свободу 
и независимость многих поколений соотече-
ственников.

От имени всех жителей города в тор-
жественных мероприятиях приняли участие 
- Глава города Сергей Махиня, председатель 
Совета депутатов Александр Нелюбин, за-
местители Главы города Людмила Зеленская, 
Сергей Жестовский, Александр Баранник, а 
также начальник Управления по культуре, 
спорту и делам молодёжи Александр Брычук, 
руководители учреждений культуры и спор-
та города, представители дошкольного об-
разовательного учреждения "Город детства", 
представители политических партий.

Известному и прославленному своими 
новаторскими педагогическими практиками кол-
лективу детского сада «Золотая рыбка» 29 июня 
2020 года исполняется 30 лет. О своём учреждении, 
о достижениях и успешном опыте работы с любо-
вью и уважением рассказывают сотрудники сада.

Время бежит, время торопится, время 
не стоит на месте. Вот и детскому саду «Золо-
тая рыбка», что появился когда-то в далеком 
северном поселке Лянторский, уже 30 лет. 
Каждый год детский сад переворачивает 
страницу истории и начинает писать новую. 
Что ж, вспомним немного, как всё начина-
лось…

Строительство дошкольного учрежде-
ния началось в 1988 году, а уже в июле 1990 
года детский сад на 280 мест, принадлежав-
ший открытому акционерному обществу 
«Сургутнефтегаз», принял своих первых ре-
бятишек.

Первым заведующим дошкольного 
образовательного учреждения (ДОУ) была 
назначена Рыбакова Лариса Дмитриевна, а 
с 2000 года – Оконникова Любовь Дмитриев-
на, отличник народного образования, прора-
ботавшая в саду 10 лет. С 2010 года бессмен-
ным руководителем детского сада «Золотая 
рыбка» является Старинова Светлана Алек-
сандровна.

В настоящее время детский сад обору-
дован всем необходимым для своего полно-
ценного функционирования: физкультурный 
и музыкальный залы; бассейн; зимний сад; 
сенсорная комната; центр легоконструирова-
ния и робототехники, компьютерно-игровой 
кабинет; центр изобразительной деятель-
ности; музей космонавтики; методический 
кабинет; медицинский блок; пищеблок; пра-
чечная, центр психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников с особыми 
образовательными потребностями. Де-
тям доступно современное интерактивное 
оборудование, скалодром, программно-
аппаратный комплекс «Колибри», развиваю-
щее интерактивное оборудование «Финан-
совый гений». На прилегающей территории 
детского сада создана прекрасная развива-
ющая среда – это оборудованный спортив-
ный комплекс, теплица, игровые площадки, 
оснащённые всем необходимым для игр на 
свежем воздухе. 

В 2011 году ДОУ присваивают статус 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида «Золотая рыбка» 
с приоритетным осуществлением деятель-
ности по физическому развитию детей, ведь 
главной задачей детского сада является 
охрана жизни и здоровья детей, их физиче-
ское развитие. 

В 2015 году детский сад вышел на но-
вый уровень, получив статус центра разви-
тия ребёнка, а с 2018 года ещё и расширил 
свою географию и теперь включает в себя 
два корпуса, в которых работают замечатель-
ные педагоги, верные своему благородному 
делу.

Педагогический коллектив активно 
внедряет инновационные образовательные 
технологии и основное направление дея-
тельности – социализация воспитанников, 
формирование у них знаний, ценностей, 
личностных качеств, которые помогут детям 
успешно жить в обществе, сохраняя и преу-
множая лучшие его традиции.

С 2018 года в детском саду взяли курс 
на финансовое просвещение дошкольников, 
поскольку финансовая грамотность – одно 
из условий успешной социализации. «Мы не 
ставим задачу вырастить экономистов, а фор-
мируем такие важные качества как: трудолю-
бие, честность, бережливость, разумная эко-
номность», - считают педагоги учреждения. 

Детский сад «Золотая рыбка» реализу-
ет современные образовательные проекты 
в статусе муниципальной, региональной, 
федеральной инновационных площадок. На-
учное руководство осуществляют предста-
вители ведущих учреждений науки: Россий-
ской академии наук, Российской академии 
образования.

Инновационный опыт работы коллек-

тива был признан одним 
из лучших в регионе  в 
2017 и 2020 годах, включен 
в навигатор лучших инно-
вационных практик.

h t t p s : / / w w w . i r o 8 6 .
r u / i n d e x . p h p / g l a v n a y a /
innovatsionnye-ploshchadki/912-
regionalnye -innova tsionnye -
ploshchadki-rip/5648-navigator-
luchshikh-innovatsionnykh-praktik

Организация дважды выигрывала 
грант в размере 300 тысяч рублей в кон-
курсном отборе проектов образовательных 
организаций, имеющих статус региональных 
инновационных площадок ХМАО – Югры. 
Благодаря гранту развивающая среда обра-
зовательной организации пополнилась со-
временным игровым оборудованием.

Педагоги участвуют и побеждают в 
региональных и федеральных профессио-
нальных конкурсах. В 2016 году стали обла-
дателями главного приза во всероссийском 
конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного 
образования».

Благодаря знаниям сотрудников, их 
творческому подходу к работе и любви к 
юным горожанам, жизнь «Золотой рыбки» 
богата регулярными масштабными и празд-
ничными мероприятиями, организованны-
ми совместно с родителями воспитанников. 
Особенно по душе ребятишкам замечатель-
ные музыкальные праздники, Клубные часы 
по пятницам, многочисленные социальные 
акции.

Детство – это праздник. И это наш де-
виз. Наши малыши любят свой садик и каж-
дое утро с удовольствием спешат в него, 
зная, что здесь им рады, здесь их ждут но-
вые интересные открытия и увлекательные 
приключения.

Фото Лили ЭНГЕЛЬГАРД
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11 июня в Думе Сургутского района прошло 
30-е заседание

Десять в плюсе: итоги 
заочной работы депутатов

Земельные вопросы

Уплата подождёт. 
Районные депутаты установили 
отсрочку платежей за аренду 
земельных участков в муниципальной 
собственности

Информация  и фото предоставлены пресс-службой 
Думы Сургутского района

«Крепыши» из Лянтора стали призёрами 
окружной онлайн-спартакиады

Депутаты приняли 25 решений, следуя 
отлаженному алгоритму заочного изучения доку-
ментов и голосования по проектам. 

Два из них – Устав Сургутского 
района и план работы Думы до конца 
года утвердили очно с помощью видео-
конференц-связи. Дело в том, что по дум-
скому регламенту вопросы Устава нельзя 
принять заочным голосованием. И поря-
док работы депутатов должен быть при-
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Анатолий Сименяк, председатель районной Думы

нят до 1 июля.
Суть главного изменения в Устав 

района связана с соответствием феде-
ральному и окружному законодательству 
в части наименования муниципального 
образования. Теперь полное название му-
ниципалитета звучит как «Сургутский му-
ниципальный район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». 

Отвечая журналисту телекомпании на 
вопрос об оценке работы депутатов в период 
самоизоляции, Анатолий Сименяк отметил, что 
Ковид скорректировал выездную часть работы 
депутатов. Это касается общения с жите-
лями напрямую, личного посещения со-
циально важных объектов, которые нахо-
дятся во внимании парламентариев. Но, в 
части проработки документов и принятия 

Одним из июньских решений депутаты 
уточнили порядок организации и проведения 
общественных и публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности. Теперь срок, 
в течение которого будут обнародованы 
сообщения о проведении слушаний, – не 
более семи рабочих дней.  До принятия 
этого закона он составлял десять дней.

Продолжает земельную тему согла-
сование парламентариями изменений в 
правила землепользования и застройки 
Ульт-Ягуна. За юридической формули-
ровкой о дополнении в основной вид 

разрешенного использования земли пун-
кта «бытовое обслуживание» стоит кон-
кретный результат. Он позволит местной 
предпринимательнице организовать на 
выделенном участке, прежде не имевшем 
такой разрешительный статус, салон кра-
соты.

В Нижнесортымском может появить-
ся больше магазинов. Решением Думы гра-
достроительный регламент зоны застрой-
ки многоквартирными жилыми домами 
посёлка дополнен разрешением строить 
на ней точки розничной торговли.

Лянторская семья Богатенковых при-
няла участие в окружной онлайн-спартакиаде 
«Мама, папа, я – спортивная семья» среди семей с 
детьми с особенностями развития и заняла втрое 
место в конкурсе визиток!

Всего в проекте приняло участие 14 
семей из 12 муниципалитетов Югры. На 
онлайн площадке, которая проходила 9 
июня, лянторским «Крепышам» (участни-
кам клубного объединения "Моя семья", 
руководитель Альбина Лабанова, ЦФКиС 
"Юность") предстояло состязаться в семи 
конкурсах. Это - "Визитная карточка", "Жи-
вая картина", "Угадай картину", "Крокодил", 
"Спортивная викторина", "Слова о спорте", 
"Где логика?". В конкурсе визиток наши 
земляки заняли второе призовое место!

Несколько слов о нашей коман-
де. Папа - Евгений работает в ООО РН-
«Юганскнефтегаз» УХПП оператором, 
мама - Анастасия ухаживает за ребёнком. 
О своём спортивном опыте Евгений и Ана-
стасия сказали так:

- Для каждого родителя его ребенок-
исключительный, особенный, не такой 
как все, но мы - родители, которые отдаём 
всё, чтобы наш сын стал самым обычным. 
Поэтому мы живём активной, позитивной, 
спортивной и творческой жизнью. Ведь 
мир особенного ребенка даёт нам воз-
можность посмотреть на мир с другой 

решений, вирус не повлиял на продуктив-
ность работы в Думе. Более того, в пери-
од пандемии с апреля по июнь депутаты 
проработали на 10 решений больше, чем 
в аналогичном периоде 2019 года. С таким 
положительным результатом парламента-
рии уходят на думские каникулы.

Помощь бизнесу в период ограничений 
остается одной из приоритетных задач местной 
власти. 

Чтобы смягчить негативные эко-
номические последствия для районных 
предпринимателей вводятся новые меры 
поддержки. Так, 22 июня районные пар-
ламентарии заочным голосованием уста-
новили отсрочку по уплате аренды за му-
ниципальные земельные участки. Льготу 
получат представители пострадавших от-
раслей предпринимательства и торговли, 
указанных в перечнях Правительства РФ, 
а также субъекты бизнеса в сфере пас-
сажирских перевозок на водном транс-
порте, строительства, реконструкции 
объектов здравоохранения, образова-
ния, социального обслуживания, спорта, 
жилищно-коммунального хозяйства, до-
рожную деятельность. При этом аренда-
торами могут выступать как организации, 
так и индивидуальные предприниматели, 
главное – чтобы цель использования зе-
мельного участка соответствовала основ-
ной сфере деятельности заявителя.

Отсрочка действует с 1 марта по 1 
октября 2020 года по договорам аренды 
земельных участков, заключенных до 18 
марта 2020 года. При условии, что задол-
женность будет погашена не позднее 1 

января 2023 года поэтапно равными ча-
стями.

Председатель Думы Сургутского 
района отметил, что малому и среднему 
предпринимательству особенно трудно, 
поэтому реализуется целый пакет анти-
кризисных мер. Вводя отсрочку арендных 
платежей, районный бюджет недополучит 
определенный объем средств, но сегодня 
важно так расставить приоритеты, чтобы 
поддержать бизнес, который стабильно 
приносит доходы в казну.

Под утверждённое депутатами ре-
шение попадает 9 договоров аренды 
муниципальных земельных участков на 
сумму порядка 545 тысяч рублей. Пред-
принимателям отправлены уведомления 
о возможных арендных каникулах.

Напомним, что местными властями 
разработан комплекс мер поддержки для 
предпринимателей Сургутского района, 
чей бизнес пострадал во время панде-
мии. В числе введенных льгот: отсрочка 
платежей за аренду муниципального иму-
щества, снижение ставки налога на опре-
деленное имущество физических лиц, 
увеличение компенсации по арендным 
платежам, дополнительные субсидии.

НОВОСТИ СПОРТА

стороны, не разумом, а сердцем! Наш 
сын научил нас не бояться жизненных 
перемен, он научил любить людей, кото-
рых стоит любить. В нашей жизни мно-
го планов, много целей, к ним идем мы 
всей семьёй.

К слову, почётными гостями спар-
такиады стали член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации от Ханты-Мансийского ав-
тономного округа–Югры, президент 
Олимпийского совета Югры, мастер 
спорта международного класса России 
по пауэрлифтингу, основатель Центра 
адаптивного спорта Югры Эдуард Иса-

ков и депутат Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа–Югры, заместитель 
председателя Ассамблеи представителей 
коренных малочисленных народов Севе-

ра Думы Югры, чемпион мира 
по боксу по версии WBO в по-
лусредней весовой категории 
Руслан Проводников. Кроме 
этого, в состав жюри конкурса 
вошли еще два именитых спор-
тсмена: Илья Волков – заслу-
женный мастер спорта России, 
нападающий следж-хоккейной 
команды «Югра», член сбор-
ной команды России по следж-
хоккею, серебряный призер 
Паралимпийских зимних игр в 
Сочи, чемпион мира и Европы, 
семикратный чемпион России, 
и Павел Сазонов – президент 
благотворительного фонда 

имени Алексея Ашапатова, за-
служенный мастер спорта по армспорту, 
многократный чемпион России, Европы 
и мира. Наряду со звездами спорта в кон-
курсной комиссии заседали талантливая 
ханты-мансийская вокалистка, лауреат 
всероссийских конкурсов, солистка КДЦ 
«Октябрь» и по совместительству супруга 
капитана следж-хоккейной команды Югра 
Ольга Шихова, редактор «Аргументы и 
Факты – Югра» Никита Филиппов и пред-
седатель жюри, заместитель начальника 
отдела инноваций и информационного 
обеспечения Центра адаптивного спорта 
Югры Юлия Амариани.
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Фото из семейного архива Зидбаевых

и открытых источников

ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

Слава человеку труда!
Не так давно, каких-то ещё 40 лет назад на страницах печати, на радио и телевидении 
новостные сюжеты строились на образах человека труда. Это были обычные, на первый 
взгляд, люди: рабочие, строители, колхозники, учителя, врачи. Те, кто своим ежедневным 
добросовестным трудом добывали честь и благосостояние Родины. С тех пор многое 
изменилось в нашей стране. Но из общественного сознания народа не ушло чувство уважения 
и благодарности к людям труда. Вот уже шесть лет в нашем городе живёт такой человек труда, 
по профессии каменщик, полный кавалер Ордена Трудовой Славы – Мадхат Ахатович Зидбаев, 
которого в этом году 28 мая Лянтор поздравлял с 86-летием.
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  ИЗ ИСТОРИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ  
Орден Трудовой славы был учреж-

дён 18 января 1974 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР. Орденом 
награждались рабочие и мастера про-
мышленности, транспорта, строительства 
и других отраслей материального произ-
водства, колхозники и работники сельско-
го хозяйства, а также работники непроиз-
водственной сферы за самоотверженный 
и высокопроизводительный долголетний 
труд на одном предприятии, в учрежде-
нии, организации, колхозе или совхозе. 
Также награждались учителя (препода-
ватели), воспитатели, мастера производ-
ственного обучения за успехи в обучении 
и воспитании детей и подростков, подго-
товке их к жизни и труду и долголетнюю 
работу в одном учебно-воспитательном 
учреждении.

Орден Трудовой Славы состоял из 
трёх степеней. Высшей степенью ордена 
являлась 1-ая степень. Награждение про-
изводилось последовательно: сначала 
3-ей, затем 2-ой и, наконец, 1-ой степе-
нью.

По своему статуту, а также порядку 
награждения и льготам, которые предо-
ставлялись награжденным орденами всех 
трёх степеней, этот орден можно сравнить 
только с боевым орденом Славы. К слову, 
полные кавалеры Ордена Славы прирав-
нивались к Героям Советского Союза.

Примечательно, что за всю историю 
существования награды, Орденом Трудо-
вой Славы I-ой степени было награждено 
952 человека. Считается, что это самый 
редкий орден Советского Союза, из тру-
довых орденов.

В 1992 году Орден Трудовой Славы 
в соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета Российской Федерации 
прекратил своё существование в Россий-
ской Федерации.

   ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА    
Мадхат Ахатович Зидбаев родился в 

Оренбургской области, в селе Чесноков-
ка Краснохолмского района в 1934 году 
в семье колхозников. Так сложилось, что 
Мадхат рано потерял маму. Ему было все-
го шесть месяцев, когда она ушла из жиз-
ни. Всю свою жизнь мамой он называл и 
считал женщину, на которой женился его 
отец и которая с любовью и нежностью 
воспитала всех троих детей, и своих, и 

приёмных.
После окончания школы Мадхат 

Ахатович выучился в городе Орске на 
каменщика и в 1955 году ушёл служить в 
ряды Советской армии, в зенитные вой-
ска. Вернувшись, работал ещё какое-то 
время в строительном колхозном объеди-
нении. Но уже в 1960 году поехал к род-
ственникам в Киргизию, в город Джелал-
Абад. Здесь Мадхат Ахатович работал 
каменщиком, стал бригадиром, со своим 
коллективом успешно принимал участие 
в социалистических соревнованиях, за 
что был неоднократно награждён Почёт-
ными грамотами от руководства.

В это время в Узбекистане начина-

лось крупномасштабное строительство 
плотины. Рядом с плотиной, что называ-
ется «с нуля» возводился новый город под 
названием Советабад. Начиналась Всесо-
юзная ударная комсомольская стройка. 
Со всего Советского Союза сюда поехали 
молодые специалисты, чтобы принять 
участие в большом государственном про-
екте. Отправился на стройку плотины и 
наш герой.

   ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА   
   О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЛОТИНЫ   

Первые проекты по созданию во-
дохранилища на реке Карадарья датиру-
ются 1927 годом, но данные наработки 

реализованы не были. В 1936-1940 годах 
была построена небольшая плотина, с 
целью распределения стока Карадарьи 
на магистральные каналы Шахрихансай, 
Андижансай и Савай. В 1963 году было 
принято постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, санкционировавшее со-
оружение водохранилища. Для этой цели, 
была создана специальная строительная 
организация - «Андижангидрострой». 
Широкомасштабные работы по сооруже-
нию гидроузла были начаты в 1969 году. 
Первая очередь гидроузла была сдана в 
1974 году, полностью строительство было 
завершено в 1983 году. Сооружение водо-
хранилища позволило ввести в оборот 
44,3 тыс. га новых орошаемых земель.

К концу 1990-х годов в связи с из-
менением режима работы Токтогульской 
ГЭС и изменением состава возделываемых 
сельскохозяйственных культур режим ра-
боты Андижанского гидроузла изменился. 
Значительно увеличились холостые сбро-
сы, которые не могли быть использованы 
существующей ГЭС, что явилось пред-
посылкой для создания у плотины ещё 
одной станции - Андижанской ГЭС-2.

  ВСПОМИНАЕТ ДОЧЬ МАДХАТА АХАТОВИЧА РАСИЛЯ: 
- Сколько помню, папа всегда ра-

ботал. Работал добросовестно, на ра-
боте к нему относились хорошо. Он был 
бригадиром каменщиков, говорят, был 
строгим и требовательным руководи-
телем. Строил плотину, дома, много 
всего. Сейчас даже и вспомнишь, чего он не 
строил. И всегда принимал участие про-
изводственных соревнованиях. Его брига-
да всегда была первой. Он очень гордился 
своими ребятами. 

Когда в 1976 году получил первый 
Орден, это была третья степень Орде-
на, сначала даже не понял всей значимо-
сти награды. Просто положил в шкаф и 
работал дальше. Много позже, когда ему 
вручили и вторую степень и первую, при-
шло понимание какой высокой награды 
удостоен. Когда его спрашивали: " За что 
Мадхат Ахатович Вас наградили?" Отве-
чал: "Наверное, за то, что город постро-
ил".

А город Советабад чем-то даже по-
хож на наш Лянтор. Там тоже жили и ра-
ботали люди самых разных национально-
стей. Сначала также во временном жилье, 
потом получали квартиры. Также выходи-
ли на субботники, сажали деревья, цветы. 
Хорошее было время.

Надо сказать, что Мадхат Ахатович 
Зидбаев оказался единственным полным 
кавалером Ордена Трудовой Славы на 
большом государственном проекте стро-
ительства плотины Андижанского водо-
хранилища и города Советабада. Было это 
в 1985 году. Впереди нашего героя ждали 
смутные времена перестройки и распада 
Советского Союза. 

В 90-ые годы, когда ушёл из жиз-
ни дорогой и любимый человек Мадхата 
Ахатовича – мать его детей, жена Галина, 
он вернулся в родное село Чесноковку в 
Оренбургской области. Шесть лет назад 
его дочь Расиля перевезла отца в Лянтор. 
Здесь она живёт вместе с мужем с 1996 
года.

Надо сказать, что всего у Мадхата 
Ахатовича четверо детей, шесть внуков и 
пять правнуков.

Мадхат Ахатович Зидбаев

Орден Трудовой Славы трёх степеней 

Строительство плотины Андижанского водохранилища

Почётная грамота 1962 года

В кругу семьи
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Внимание жителей города Лянтор!

В Югре стартует цифровая 
викторина «Моя Конституция» - 
масштабный проект приурочен 
к 90-летию со дня образования 
округа. 

Организаторами викторины 
«Моя Конституция» выступают АУ «Центр «Открытый 
регион» и автономная некоммерческая организация со-
действия информационно-просветительской деятель-
ности «Югорский Свет». 

В викторине имеет право принимать участие любой 
желающий гражданин Российской Федерации, прожи-
вающий или работающий на территории автономного 
округа и достигший 6-летнего возраста: 

Победителей викторины «Моя Конституция» опре-
деляет цифровая система путем автоматической гене-
рации случайного выбора номеров участников в дни 
приема уникальных номеров в местах проведения об-
щероссийского голосования по внесению изменений в 
Конституцию РФ – с 25 по 1 июля включительно.

«После введения волонтером уникального номера в 
систему, участнику Викторины приходит sms-сообщение 
с информацией о подарке, сроках и месте его получе-
ния.

Анкета будет состоять из 5 вопросов, посвящённых 
Конституции страны, истории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Вся информация о цифровой просветительско-
правовой викторине «Моя Конституция», включая ан-
кету участника и вопросы викторины, доступна на пор-
тале «Открытый регион – Югра» в специальном разделе 
ВИКТОРИНА. 

Стань участником викторины «Моя Конституция» – 
узнай, заполни, победи!


