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ПРОФЕССИОНАЛЫ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНА 
СОВРЕМЕННАЯ КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ!

Каждый год в третье воскресенье марта в России свой профес-
сиональный праздник – День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства – отмечают люди, 
чья работа связана с различной сферой обслуживания, в том числе  
и работники ЖКХ.

Невозможно переоценить значимость профессионализма и ответственности тех, кто 
трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Работники этой отрасли неутомимо 
трудятся, чтобы в домах всегда была вода, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, 
улицы и дороги, дворы и подъезды. 

Сегодня работники бытового обслуживания вносят огромный вклад в развитие эконо-
мики, расширяют спектр услуг и улучшают их качество. И оценка их работы – это народное 
признание! Например, лучшая управляющая компания Сургутского района – УК «НЭВИ» – 
работает в Лянторе!

Организация обслуживает сто одинадцать многоквартирных домов. В штате девяносто 
восемь человек, большинство из них – это слесари, сантехники и плотники. По словам 
руководителя, директора Василия Кучковского, главный принцип в работе – оперативно 
отвечать на запросы жителей и не забывать об улыбке и хорошем настроении. А лучшая 
оценка деятельности – слова благодарности от собственников.

При подведении итогов учитывались такие показатели, как регулярная работа с жиль-
цами многоквартирных домов, участие в благоустройстве, общее состояние зданий, меро-
приятия, направленные на энегосбережение и сокращение теплопотерь, опросы жителей 
и другие. Решением комиссии, в которую вошли представители департамента ЖКХ, обще-
ственного совета, администраций поселений, Думы Сургутского района, победителями 
признаны наши земляки. 

ПОГОДА В ЛЯНТОРЕ

ПЯТНИЦА СУББОТА ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Где зарождается то, что 
мы называем культурой? 
Работники культуры отме-
чают 15-летний юбилей

«Вехи истории». Истори-
ческое прошлое Лянтора 
глазами благодарных 
потомков
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ЛЯНТОР КУЛЬТУРНЫЙ ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

«Язык мой, друг мой». 
В Лянторе прошла конфе-
ренция, направленная  
на укрепление межнацио-
нального согласия

Диалог с властью! Глава 
Лянтора ответил 
на вопросы жителей

Уважаемые работники жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Все вы ежедневно трудитесь для того, 
чтобы нас окружал порядок и комфорт, 
чистота и бытовая красота. Многие на-
слаждаются результатами ваших трудов, 
даже не задумываясь о том, сколько уси-
лий приложено, чтобы создать, отладить 
и сохранять достойный быт. Спасибо вам 
за ваш упорный, незаметный, но крайне 
важный труд.

Труд работников отрасли жилищно-
коммунального хозяйства отражается 
на качестве жизни каждого из нас. От вас 
зависит, будет ли в домах светло, тепло 
и комфортно. Примите искреннюю при-
знательность за ваш ежедневный вклад 
в отлаженный быт горожан.

От всей души желаю вам неиссяка-
емой энергии, крепкого здоровья, терпе-
ния, творческих идей для новых профес-
сиональных достижений и вдохновения, 
чтобы воплотить в реальность все хоро-
шие замыслы.

С уважением, Глава Лянтора Сергей Махиня

Дорогие друзья, примите 
поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем работ-
ников бытового обслуживания 
населения и жилищно-комму-
нального хозяйства!

Благодарю вас за добросовестный, 
терпеливый, усердный труд. Ваши про-
фессиональные навыки и самоотдача, от-
ветственность и душевное тепло вносят 
огромный вклад в обеспечение комфорта 
и роста качества жизни лянторцев.

Ваш труд призван создавать хорошее 
настроение, комфортные условия жизни 
каждой семье нашего города. Нормаль-
ное функционирование всех учреждений 
и предприятий, чистота и порядок во дво-
рах и на улицах Лянтора, а также свет, теп-
ло и вода в домах – все это зависит от про-
фессионализма, внимательности и уровня 
ответственности работников ЖКХ.

Желаю вам крепкого физического  
и финансового здоровья, душевного  
и эмоционального равновесия, оптимизма 
и бодрости. Пусть каждый день приносит 
вам новые поводы для гордости собой, 
приятные сюрпризы и отличные новости!

С уважением, председатель Совета депутатов 
Александр Нелюбин
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Когда городские автомагистрали при-
ведут в порядок? Что делать, если встре-
тил агрессивную собаку во дворе? Будут ли 
этим летом содержать центральный парк 
и пруд? Именно эти вопросы были заданы 
Главе Лянтора Сергею Махине в ходе по-
стоянной рубрики «Диалог с властью». 
Вопрос № 1. Сколько еще ездить людям 
по плохой дороге в 4-м микрорайоне око-
ло домов 12, 15 и 16?

Этот вопрос относится не только  
к четвертому микрорайону, но и к городу 
в целом. Проблемы содержания дорожного 
хозяйства в Лянторе сегодня есть. Нека-
чественное содержание дорог подразуме-
вает колейность, гололед, складирование 
снежных масс в зеленой зоне, под линия-
ми электропередач, в пешеходной зоне и 
многие другие некачественно выполнен-
ные работы. Я неоднократно обозначал, 
что подрядная организация отврати-
тельно выполняет свои обязанности  
по муниципальному контракту. Было 
дано поручение разработать план по 
устранению этих недостатков. Был за-
ключен отдельный аукцион на вывоз снега  
с городских магистралей. За 10 дней, с 12  
по 22 марта, было вывезено более двадца-
ти тысяч кубов снежных масс. От завалов 
убраны: улица Назаргалеева (от кольца до 
КСК «Юбилейный»), улица Парковая, про-
спект Победы, Виктора Кингисеппа (от 
проспекта Победы до автовокзала ПАО 
«Сургутнефтегаз»), Эстонских дорожни-
ков (от магазина «Мясной двор» до улицы 
Виктора Кингисеппа) и улица Набережная 
вдоль «Парка культуры и отдыха имени 
Аркадия Белоножкина».

Помимо того, мной направлено тре-
бование руководителю ООО ПКФ «Инте-
грация» приступить к уборке дворовых 
территорий и внутриквартальных про-
ездов, которые обозначены в техническом 

задании. Результата пока нет, докумен-
ты направлены в надзорные органы. 

Хочу также отметить, что регулярно  
от руководителя подрядной организации 
мы получаем документы, в которых про-
писаны якобы выполненные работы по 
очистке внутриквартальных проездов, 
которые,  по его словам, обрабатывают-
ся песком.
Вопрос № 2. Будет ли в летний период ор-
ганизована работа по сохранению пруда 
на территории центрального парка?

Обязательно будет. Сегодня уже 
проведена работа по подготовке соот-
ветствующего аукциона на содержание 
данной территории. Не только пруда, но 
и всего центрального парка: централь-
ная площадь, сквер, уход за зелеными на-
саждениями. В течение года будет дваж-
ды проведена очистка нашего «озера», а 
уровень воды в нем будет зависеть от 
уровня воды в реке Пим. В прошлом году 
уровень был низким, появилась отмель в 
виде «косы», соответственно, и в нашем 
пруду воды было мало. Вот такой вот 
природный закон сообщающихся сосудов.
Вопрос № 3. Как решается проблема бес-
хозных животных?

Вся работа с бесхозными животными 
ведется в рамках действующего россий-
ского законодательства. Отлов – сте-
рилизация – прививка – чипирование – 
выпуск в естественную среду обитания. 
Действующая подрядная организация с 
этой работой справляется добросовест-
но. Если вы обнаружили агрессивную со-
баку или стаю, можете подать заявку на 
отлов животных специалистам городско-
го хозяйства администрации по тел: 6-00-
41. Она будет оперативно отработана.

Отмечу также, что в 2022–2023 годах 
планируется строительство в городе пи-
томника для брошенных животных.

Чтобы решать проблемы нашего родного города вместе, нужно не оставаться 
в стороне, а проявлять свою гражданскую позицию. Например, если вы стали 
очевидцем того, что сломана детская площадка или вандалы испортили архитек-
турную композицию, хотите внести предложение по улучшению качества жизни 
горожан или выразить благодарность за обустройство парковой зоны, у вас есть 
идеи, вопросы или пожелания к работе сотрудников городской Администрации 
и к Главе города, отправляйте на электронную почту admlyantor@mail.ru или  
в «Виртуальную приемную» на официальном сайте. 

НАГРАДЫ КО ДНЮ ЖКХ 
Профессионалы, без которых невозможна современная комфортная жизнь! 

Лучших представителей жилищно-коммунального хозяйства Лянтора отметили 
грамотами и благодарностями.

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи  
с празднованием Дня работников быто-
вого обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства Почетной 
грамотой Главы города награждены:
– Сергей Шамрин, машинист автовышки 

автогидроподъемника ООО «АКВАсеть»;
– Светлана Попова, диспетчер ООО УК 

«НЭВИ»;
– Елена Лобкова, оператор очистных 

сооружений ЛГ МУП «УТВиВ»;
– Елена Скитова, оператор на фильтрах 

ЛГ МУП «УТВиВ»;
– Анатолий Вержиковский, замести-

тель директора по общим вопросам 
ЛГ МУП «УТВиВ»;

– Зульфира Биккузина, рабочая по ком-
плексной уборке ООО «СТРОЙСЕРВИС»;

– Атай Курбансаидов, рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту 
зданий ООО «СТРОЙСЕРВИС»;

– Раъно Дехканова, рабочая по ком-
плексной уборке и содержанию до-
мовладений ООО «Уютный дом».
За добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство и в связи  
с празднованием Дня работников бытово-
го обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства Благодарствен-
ным письмом Главы города награждены:
– Марина Агабекян, специалист по ра-

боте с населением ООО УК «НЭВИ»;
– Владимир Коваленко, плотник ООО 

«АКВАсеть»;
– Анастасия Панкратова, председатель 

региональной общественной органи-
зации помощи бездомным животным 
ХМАО-Югры «Право на жизнь»;

– Абдуфатто Садиков, рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту 
зданий ООО «СТРОЙСЕРВИС».
За многолетний добросовестный труд, 

высокий уровень профессионализма и в 
связи с празднованием Дня работника бы-
тового обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства Почетной 
грамотой Совета депутатов награждены:
– Альбина Гикаева, ведущий инженер 

производственно-технического отде-
ла ООО УК «НЭВИ»;

– Айгуль Ильясова, рабочая по ком-
плексной уборке территорий ООО 
«АКВАсеть»;

– Альфред Рахматуллин, плотник ООО 
«Уютный дом»;

– Алфера Аширбакиева, рабочая  
по комплексному обслуживанию ООО 
«СТРОЙСЕРВИС»;

– Дилфуза Турсунова, рабочая по ком-
плексной уборке ООО «СТРОЙСЕРВИС»;

– Бобуржон Сатвалдиев, рабочий  
по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий ООО «СТРОЙСЕРВИС».
За добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство и в связи 
с празднованием Дня работника бытового 
обслуживания населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства Благодарственным 
письмом Совета депутатов награждены:
– Николай Колесников, слесарь ава-

рийно-восстановительных работ 
участка № 4 цеха № 2 ЛГ МУП «УТВиВ»;

– Людмила Макарова, оператор ко-
тельных участка № 1 цеха №1 ЛГ МУП 
«УТВиВ»;

– Елена Негоду, диспетчер ООО «АКВА-
сеть»;

– Виктор Асланов, слесарь-сантехник 
ООО УК «НЭВИ»;

– Светлана Пушкарь, диспетчер ООО 
«Уютный дом».
Поздравляем с заслуженными награ-

дами и благодарим вас за ежедневный 
важный труд ради комфорта жизни 
лянторцев!

ПОСЛАБЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Лянторцам не будут начислять пени 

за несвоевременную оплату комму-
нальных услуг.

В Югре с 1 марта не будут начислять 
пени за несвоевременную оплату комму-
нальных услуг. Соответствующее распоряже-
ние дала Губернатор Югры Наталья Комаро-
ва на заседании регионального оперштаба 
по борьбе с COVID-19. Эта мера будет дей-
ствовать до отмены распоряжения.

– Управляющим и иным организациям, 
осуществляющим управление многоквар-

тирными жилыми домами, гарантирующим 
поставщикам энергетических ресурсов, сбы-
товым и ресурсоснабжающим организаци-
ям, региональному оператору по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, 
Югорскому фонду капитального ремонта 
многоквартирных домов не начислять пени 
за несвоевременное или неполное внесение 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги (ресурсы), взноса на капитальный ре-
монт за период с 1 марта 2022 года до дня 
отмены режима повышенной готовности, –  
подчеркнула Наталья Комарова.

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
Администрация Лянтора будет за-

ниматься реализацией программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилья» напрямую.

Глава Лянтора Сергей Махиня провел 
рабочее совещание с директором ООО 
«Севержилстрой-1» Геннадием Никити-
ным по вопросу строительства много-
квартирного дома в 3-м микрорайоне. 
Градоначальник обозначил, что данное 
жилье планируется выкупать для реали-

зации программы переселения лянтор-
цев из аварийного фонда. С этого года 
специалисты городской администрации 
занимаются этой работой напрямую.  
То есть квартиры также будет приобретать 
район и передавать в муниципалитет, од-
нако остальная работа по переселению 
горожан в новое комфортное жилье будет 
осуществляться уже на местах. Для этого 
была разработана соответствующая про-
грамма.

Напомним, в Лянторе в 2022–2023 го-
дах планируется возвести свыше 35 тысяч 
квадратных метров жилья.

ТЕХСОВЕТ 
В Лянторе состоялось заседание 

технического совета с руководителями 
управляющих компаний.

Глава города провел заседание тех-
нического совета с руководителями 
управляющих компаний, обслуживаю-
щих жилые дома по улице Магистраль-

ной. Сергей Махиня дал указания ру-
ководителям ООО «АКВАсеть», ООО УК 
«НЭВИ» и ООО «Уютный дом», обслужи-
вающему многоквартирный дом № 12 по 
ул. Назаргалеева, провести обследова-
ние конструкций жилых домов на пред-
мет их надежности, разработать ком-
плекс мер, направленных на обеспечение 
безопасности граждан, проживающих  
в данных домах.
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МОЙ ЛЯНТОР

Общество с ограниченной ответственностью УК «НЭВИ» образовалась 13 дека-
бря 2011 года. За десять с небольшим лет организация не просто завоевала доверие 
горожан, но и стала надежным партнером. Качественные услуги, оперативность  
и индивидуальный подход к решению проблем каждого жильца многоквартирно-
го дома – три столпа, на которые опираются специалисты компании. И народное 
признание – тому подтверждение. Секретами успеха с журналистами «Лянторской 
газеты» поделился директор ООО УК «НЭВИ» Василий Кучковский.

КАЧЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ – НАША РАБОТА!

кос травы. Проводится замена почтовых 
ящиков, напольной плитки и т.д., цве-
товая гамма панелей согласовывается 
с собственниками.

В целях взаимодействия с собствен-
никами многоквартирных домов создан 
сайт управляющей компании. На сайте 
организованы личные кабинеты, воз-
можность онлайн-оплаты, просмотр 
историй начислений и оплат, а также 
распечатки счетов-извещений. Также вся 
необходимая информация для собствен-
ников размещается в государственной 
системе ГИС ЖКХ.

Для ведения диалога с жильцами по во-
просам обслуживания, улучшения качества 
выполнения работ созданы общедомовые 
чаты в мессенджерах: WhatsApp, Viber.

Во всех подъездах имеются информа-
ционные доски, на которых размещена 
необходимая информация, графики убор-
ки подъездов, годовые отчеты о выпол-
ненных работах по дому, информация  
по пожарной безопасности и т.д.

Ценность любой компании или 
учреждения – это его кадры. Давайте 

Ваша управляющая компания  
в этом году признана лучшей в Сургут-
ском районе! Расскажите, как удалось 
достичь такого результата, ведь конку-
ренция в этой сфере огромная?

Достичь такого результата можно, 
лишь качественно выполняя свою рабо-
ту. Мы делаем все, чтобы в подъездах и 
дворах было чисто, вовремя проводилось 
обследование и обслуживание общедомо-
вого имущества, оперативно реагируем 
на внештатные ситуации, у нас налажена 
обратная связь с собственниками жилых 
помещений и советами многоквартирных 
домов, стараемся вести досудебную рабо-
ту с должниками и идти на уступки. Поми-
мо того, оказываем спонсорскую помощь и 
участвуем в различных благотворитель-
ных акциях, в городских мероприятиях, в во-
лонтерской деятельности и многое другое.

Сколько в вашем ведении находит-
ся обслуживаемого многоквартирного 
жилищного фонда?

В обслуживании нашей управляющей 
компании  находится 111 многоквартир-
ных домов общей площадью свыше 238 
тысяч квадратных метров: панельные, 
кирпичные, финские, сборно-щитовые, 
брусчатые. Из них 4 дома признаны ветхи-
ми, 13 – аварийными, в стадии признания 
аварийными находятся 3 дома.

Для многих простых обывателей 
работа управляющих компаний прак-
тически не видна, и есть такое мнение, 
что УК просто собирают деньги и дела-
ют видимость работы. Но мы же пре-
красно понимаем, что это не так, и на 
плечах коммунальщиков лежит огром-
ный пласт работ, который делает нашу 
жизнь комфортнее. Давайте расска-
жем нашим читателям на примере УК 
«НЭВИ», чем занимаются специалисты 
управляющих компаний.

Во-первых, в нашей компании есть 
аварийно-диспетчерская служба, кото-
рая осуществляет круглосуточный кон-
троль за повседневной работой служб  
по предоставлению жилищно-коммуналь-
ных услуг надлежащего качества, обеспе-
чивая комфортные условия проживания 
граждан в жилых помещениях: отоплени-
ем, горячим и холодным водоснабжением, 
электроснабжением, водоотведением.

Мы занимаемся работами по модер-
низации оборудования общедомовых при-
боров учета, которые позволяют от-
слеживать в реальном времени суточные 
и почасовые показатели потребления 
энергоресурсов. Разработана проектно-
сметная документация и установлены 
общедомовые приборы учета теплово-
доснабжения в 54 многоквартирных жи-
лых домах, за исключением домов, где от-
сутствует техническая возможность их 
установки. 

Выполняем, где это требуется, рабо-
ты по замене труб холодного, горячего  
и теплоснабжения в бойлерных домах де-
ревянного исполнения.

Основной задачей управляющей ком-
пании является проведение текущих ре-
монтов общего имущества дома. По ре-
зультатам осмотров общего имущества 
многоквартирных домов производствен-
но-техническим отделом предприятия 
составляются планы работ на месяц  
и год. Планы работ согласовываются  
с советами многоквартирных домов, и ра-
боты выполняются в соответствии с со-
ставленным годовым планом работ. Хочу 
также отметить, что при проведении 
соответствующих работ мы используем 
современные и качественные материалы, 
что позволяет значительно повысить ра-
ботоспособность и улучшить качество 
предоставляемых работ. Проводятся 
работы по замене дверных и оконных про-
емов, утепление межплиточных стыков, 
замена дверных доводчиков, регулировка 
тамбурных дверей, обшивка тамбуров.

Ведется плановая замена светильни-
ков с ламп накаливания на энергосбере-
гающие светильники в антивандальном 
исполнении для освещения мест общего 
пользования. Во всех домах приведены в со-
ответствие сети наружного освещения.

Для приведения в эстетическое со-
стояние и сохранения благоустройства 
придомовых территорий, подъездов  
и другого общедомового имущества вы-
полняются работы по высадке кустар-
ников, цветов, обустройству клумб, по-

поговорим о коллективе вашей управ-
ляющей компании. Сколько человек 
сегодня трудится, есть ли среди них те, 
кто работает с основания компании?

Сегодня в нашей компании работают 
98 человек. Все работники являются ква-
лифицированными специалистами. От-
радно, что за эти годы сложился крепкий 
коллектив и текучесть кадров совсем 
низкая. Также хочу отметить, что костяк 
коллектива трудится практически с осно-
вания. В 2021 году предприятие пополнилось 
тремя молодыми специалистами, которых 
мы дружно приняли и сегодня передаем весь 
накопленный нами опыт. А дольше всех в на-
шей организации трудится мастер участ-
ка  Сераждин Муслимович Агляров.

Вы активно принимаете участие  
в городских и районных мероприяти-
ях. Давайте вспомним несколько при-
меров участия и хороших достижений  
в общественной деятельности?

Сотрудники коллектива и предпри-
ятия не забывают тружеников тыла, 
инвалидов, многодетные семьи. Многие 
являются волонтерами региональной 
общественной детской организации куль-
турно-патриотического воспитания Хан-
ты-Мансийского автономного округа –  
Югры «Пионерия», поддерживают реа-
лизацию проекта по гражданско-патри-
отическому воспитанию детей риска 
(дети-инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети, находя-
щиеся в социально опасном положении). 
Мы участвуем в различных акциях и город-
ских мероприятиях, например, автопро-
бег «Спасибо деду за Победу!», квест-игра, 
посвященная 90-летию Лянтора, город-
ские субботники и многое-многое другое. 

Пользуясь случаем, давайте по-
здравим ваших коллег и всех комму-
нальщиков нашего города с вашим 
профессиональным праздником.

Дорогие коллеги! Примите сердечные 
поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем работников жилищно-ком-
мунального хозяйства!

На ваших плечах лежит нелегкий груз 
ответственности за обеспечение жиз-
недеятельности города. От вас, вашей 
работы во многом зависит здоровье, на-
строение, душевное равновесие наших 
земляков, ведь вы обеспечиваете ком-
фортные условия их проживания. Желаю 
легкого профессионального пути, уверен-
ного движения вперед и удовлетворения 
от результатов своей деятельности. 
Доброго здоровья, благополучия и счастья 
вам и вашим близким!

Артем Томильцев
Фото из архива ООО УК «НЭВИ»

СЕРАЖДИН АГЛЯРОВ 
Я приехал в Лянтор в 2000 году в гости 

к своему другу и устроился в АТП водите-
лем на грузовую машину для перевозки 
опасного груза. В те времена заказчиком 
пропана и кислорода являлся ГОРКОМХОЗ. 
Здесь у меня появились друзья и товари-
щи. Мне понравилась их работа больше 
моей, к тому же у них был очень дружный 
и сплоченный коллектив. Через два года 
я устроился к ним сантехником, а спустя 

год нас, в том же составе, перевели в управляющую компанию. В 2007 году я стал 
мастером участка. Вот так и втянулся и по сегодняшний день работаю в сфере ЖКХ.

Конечно, как и в любой другой деятельности, мы сталкиваемся с трудностями.  
В основном это связано с нашим суровым северным климатом. Несмотря на сильные 
морозы, порой приходится устранять порывы, отогревать перемерзшие трубопроводы 
и инженерные сети. Но, хочу заметить, благодаря моей бригаде и их добросовестному 
отношению к своей работе, мы всегда успешно справляемся с этими проблемами.

Вообще, если говорить о моих коллегах, мы уже давно как одна семья. В трудную 
минуту всегда готовы помочь друг другу, все трудности решаем вместе, и самое глав-
ное – это уважительное отношение друг к другу. Более того, многие дружат семьями. 
Практически все праздники отмечаем вместе – Новый год, День защитника Отечества, 
8 Марта, наш профессиональный праздник – День работников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. И обязательно участвуем в городских мероприятиях.

Пользуясь случаем, желаю всем своим коллегам здоровья, терпения в нашем 
нелегком труде и дальнейших успехов.

Василий Кучковский, директор ООО «НЭВИ». 
Церемония награждения «Лучшая управляющая 
компания» Сургутского района

Квест-игра, посвященная 90-летию Лянтора
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ЛЯНТОР КУЛЬТУРНЫЙ

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выполняете почетную миссию – не только сохраняете, обогащаете и пере-
даете будущим поколениям ценности традиционной культуры, но и формируете  
у людей чувство национального достоинства, взаимопонимания и согласия. До-
стойны самого глубокого уважения те, кто выбрал для себя служение культуре, 
сделал ее своей судьбой. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете 
людям богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным.

От вашего творческого труда, вашего влияния на общество зависит и улуч-
шение качества человеческих взаимоотношений. Именно культура и искусство 
напоминают людям о вечных ценностях, учат их быть добрее к ближнему, дарить 
радость общения с миром красоты и друг с другом.

Желаю вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала! Крепкого 
здоровья, активного долголетия, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, Глава Лянтора Сергей Махиня

Дорогие друзья, 
уважаемые представители учреждений культуры Лянтора!

С радостью поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работ-
ника культуры!

Вы – творческие и жизнерадостные, энергичные и неповторимые люди. Вы 
бесконечно преданы своему делу и справляетесь с важнейшей ответственностью, 
ведь ваши помыслы и дела обращены к сердцу и душе человека. Вы способствуете 
становлению личности, развитию самосознания и самоидентификации человека 
в нашем разнообразном и быстроменяющемся мире.

От всей души благодарю вас за постоянный творческий поиск, ежедневный 
упорный труд и стремление к самосовершенствованию.

Желаю новых свершений, вдохновений и побед! Здоровья, любви, душевного 
комфорта и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, 
председатель Совета депутатов Александр Нелюбин

ЯРКИЕ ТАЛАНТЫ, ДОБРЫЕ НАТУРЫ. БЛИЖЕ 
ВСЕХ К НАРОДУ – РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!

Люди творческих профессий 25 марта отметили 
профессиональный праздник, причем юбилейный –15.  
Работники культуры – понятие обширное. В эту 
категорию входят артисты, актеры, музыканты, 
танцоры, художники, поэты, библиотекари – сло-
вом, все те люди, которые своим трудом сохраняют 
и приумножают духовное наследие страны, несут 
культуру в широкие массы. В нашем городе этим 
занимаются специалисты КСК «Юбилейный», Лян-
торской централизованной библиотечной систе-
мы, ЛДК «Нефтяник», ЦФКиС «Юность», Лянторского 
хантыйского этнографического музея, детских школ 
искусств № 1 и № 2, Центра искусства «Ренессанс».  
И самое время подвести краткие итоги пятнадца-
тилетнего рубежа.

ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
Впервые свои двери Дом культуры «Нефтяник» открыл 

в 1983 году, став основным центром культурного досуга 
для жителей Лянтора. Именно здесь, как в первом учреж-
дении культуры поселения, зарождались и развивались 
традиции будущего города. Но есть у «Нефтяника» и вторая 
дата рождения. Так, в 2017 году по совместной инициативе 
Главы города Сергея Махини и национальных обществ,  
на базе учреждения создан Центр национальных культур, 
который стал новой точкой роста для многонациональ-
ного культурного пространства Лянтора. ЦНК объединил 
творческие усилия 19 национально-культурных организа-
ций, а также православной и мусульманской организаций, 
которые сегодня вносят значительный вклад в развитие 
культуры города, реализуя социально значимые проекты.

Реализованные в 2020–2021 гг. совместные проекты 
«Улица дружбы», «Путешествие в православие» и «Нацио-
нальная гостиная «Содружество» стали знаковыми собы-
тиями не только для национальных обществ Лянтора, но 
и для всего Сургутского района.

В 2023 году Дом культуры «Нефтяник» отметит свое 
40-летие. И надо сказать, что к юбилею учреждение под-
ходит с хорошими результатами. Сегодня в «Нефтянике» 
работают 27 клубных формирований. Из 20 коллективов 
художественной самодеятельности три носят звание 
«народный». За два года творческий багаж коллективов 
увеличился на 84 диплома победителей, призеров и лау-
реатов 30 конкурсов и фестивалей, включая 50 дипломов 
международного уровня и 30 – всероссийского.

Сегодня Дом культуры «Нефтяник» полным ходом «ра-
ботает на будущее», сохраняя и развивая богатую пали-
тру традиционных культур народов, живущих в Лянторе  
на правах добрых соседей.

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Дворец культуры «Юбилейный» распахнул свои 
двери в сентябре 2008 года. А спустя 6 лет, в 2014 году, 
учреждение переименовали в Культурно-спортивный 
комплекс «Юбилейный». Сегодня учреждение культуры 

посещают около семисот человек – это участники 34 
клубных формирований, которые представлены такими 
жанрами, как хореографическое искусство, театральное 
и инструментальное. Два коллектива художественной 
самодеятельности имеют звания – «Народный самоде-
ятельный коллектив» «Авансцена» (рук. Сергей Панов)  
и «Образцовый художественный коллектив» «Забава» 
(рук. Анна Швачева).

В прошлом году, несмотря на ограничения, связанные 
с коронавирусной ситуацией в регионе, специалистами 
КСК «Юбилейный» было подготовлено и проведено 335 
мероприятий, с охватом в онлайн- и офлайн-режимах 
около семидесяти тысяч человек.

В копилке специалистов учреждения награды между-
народного и всероссийского уровней. Например, кол-
лективы народного танца «Юность Дагестана» и «Душа 
Кавказа» под руководством Ахмедпаши Будайчиева стали 
лауреатами I степени Международного конкурса-фестива-
ля искусств «На Олимпе» в различных номинациях. Анна 
Швачева, руководитель ансамбля ложкарей «Забава», 
была отмечена дипломом лауреата I степени в номинации 
«Лучший педагог-руководитель» на VII Международном 
телевизионном IT проекте-конкурсе «Талант-2021». 

В планах работников КСК «Юбилейный» не только 
продолжать работу в тех направлениях, которые сегодня 
существуют, но и развивать новые, креативные:

– мультимедийная инсталляция: оформление поме-
щения видеопроекциями с помощью одного или несколь-
ких проекторов, ноутбука и программного обеспечения;

– киберспорт – командные и индивидуальные сорев-
нования на основе видеоигр; 

– создание клуба интеллектуальных игр, в рамках 
которого будут организовываться турниры, конкурсы  
и квесты;

– театральное направление (создание полноценной 
и постоянной театральной труппы).

ЛЯНТОРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БИБИЛОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

История муниципального учреждения культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная систе-
ма» официально берет свое начало с 2007 года. Именно  
в этом году праздник День работника культуры России 
был установлен Указом президента. Однако славный 

исторический путь начался от маленькой библиотеки-
читальни 20-х годов прошлого века до целой системы, 
объединяющей сегодня Городскую библиотеку, Город-
скую библиотеку №2, Детскую библиотеку и сектор ин-
формационных ресурсов («Лянторская газета»).

Специалисты библиотечной системы также считают 
День работника культуры своим профессиональным 
праздником, потому что сегодня библиотекарь — это и 
помощник в образовании, и массовик-затейник, и психо-
лог, и дизайнер, и маркетолог, и оператор ПК. Библиотека 
стала не только местом выдачи книг и читальным залом, 
но и досуговым центром, клубом по интересам, местом 
получения любой информационной помощи.

Сегодня жизнь в Лянторской централизованной би-
блиотечной системе наполнена яркими событиями, но-
выми идеями и проектами, встречами с интересными 
людьми и известными писателями. Безусловным собы-
тием за последнее время стал переход на новую систему 
автоматизации САБ «ИРБИС64». Использование этой си-
стемы и создание записей в данном формате обеспечило 
возможность присоединения к Сводному каталогу обще-
доступных библиотек ХМАО-Югры. Учреждению дважды 
вручена награда за I место по результатам независимой 
оценки качества оказания услуг организациями культуры 
Сургутского района в 2019/2020 году. Также по итогам 
2021 года коллектив был награжден дипломом победи-
теля в городском конкурсе в номинации «Стремление  
к успеху», дипломом III  степени за победу во Всероссий-
ском открытом конкурсе-практикуме с международным 
участием «Лучший сайт учреждения культуры – 2021». 
Библиотечные сотрудники неоднократно были занесены  
на Доску почета работников культуры Сургутского райо-
на, на Доску почета работников культуры города, награж-
дены высокими наградами всероссийских, окружных, 
районных и профессиональных конкурсов.

К слову, в этом году МУК «ЛЦБС» отметило тройной 
юбилей – 15 лет исполнилось «Лянторской газете» и Лян-
торской централизованной библиотечной системе, и 20 
лет отметили сотрудники Городской библиотеки № 2.

Коллектив редакции газеты в тесном контакте сотруд-
ничает с работниками культуры и желает им вдохнове-
ния, неисчерпаемой энергии, искрометных идей, ярких 
открытий! Пусть на культурном небосклоне Лянтора за-
жигаются новые звезды!

Артем Томильцев

Коллектив народного танца «Юность Дагестана» Коллектив МУК «ЛЦБС»
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ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 
УДОСТОЕНЫ ЗАНЕСЕНИЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ЛЯНТОРА!

НАГРАДЫ КО ДНЮ  
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

За многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с празднованием Дня работника 
культуры Почетной грамотой Главы города награждены:
– Юлия Сысуева, заведующий сектором научно-ме-

тодической и экспозиционно-выставочной работы 
Лянторского хантыйского этнографического музея;

– Наталья Козелова, заместитель директора КСК «Юби-
лейный»;

– Оксана Арсланова, ведущий библиотекарь Лянтор-
ской централизованной библиотечной системы;

– Шеърали Джураев, звукорежиссер ЛДК «Нефтяник».
За добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство и в связи с празднованием Дня работника куль-
туры Благодарственным письмом Главы города награждены:
– Антонина Ипатова, библиотекарь Детской библиотеки 

Лянторской централизованной библиотечной системы;
– Юлия Спринчан, руководитель клубного объедине-

ния ЦФКиС «Юность»;
– Ольга Тюленева, преподаватель Лянторской детской 

школы искусств №1;
– Дарья Крамаренко, ведущий специалист Лянторско-

го управления по культуре, спорту и делам молодежи;
– Елена Харламова, преподаватель по классу домры, 

гитары Лянторской детской школы искусств №2.
За многолетний добросовестный труд, высокий уровень 

профессионализма, весомый вклад в развитие отрасли куль-
туры в городе и в связи с празднованием Дня работника 
культуры Почетной грамотой Совета депутатов награждены:
– Максим Момот, руководитель клубного формирова-

ния I категории КСК «Юбилейный»;
– Елена Лебедева, библиотекарь II категории Город-

ской библиотеки № 2 Лянторской централизованной 
библиотечной системы;

– Марина Рудая, главный библиотекарь Городской 
библиотеки № 2 Лянторской централизованной би-
блиотечной системы.
За добросовестный труд, профессионализм, весомый 

вклад в развитие отрасли культуры в городе и в связи  
с празднованием Дня работника культуры Благодар-
ственным письмом Совета депутатов награждены:
– Анастасия Ухаткина, специалист по экспозиционной 

и выставочной деятельности Лянторского хантыйско-
го этнографического музея;

– Зифа Валитова, документовед ЛДК «Нефтяник»;
– Ирина Бучакова, преподаватель Лянторской детской 

школы искусств №1.
Поздравляем наших представителей культур-

ного сообщества города с заслуженными наградами!

Доску почета работников культуры города Лянтора украсили восемь специалистов, которые стали примером профессионализма и преданности 
своему делу. Торжественная церемония прошла в КСК «Юбилейный» во время праздничного концерта, посвященного лянторским представителям 
творческих профессий.

БЕЗ ТВОРЧЕСТВА НИ ДНЯ! 
Лянторские работники культуры от-

метили свой профессиональный праздник 
ярким концертом.

В КСК «Юбилейный» прошел праздничный концерт  
с участием творческих коллективов учреждений куль-
туры города. В торжественной обстановке гостей празд-
ника поздравили временно исполняющий обязанности 
Главы Лянтора Сергей Жестовский, председатель Совета 
депутатов Александр Нелюбин и директор Лянторского 
управления по культуре, спорту и делам молодежи Алек-
сандр Брычук.

К слову, этот концерт не прошел без сюрпризов. 
Организаторы оживили официальную встречу живым 
диалогом с гостями, а также шутками и творческими по-
дарками. Свои лучшие номера представили коллекти-
вы КСК «Юбилейный», детских школ искусств и центра 
искусств «Ренессанс». О каждом учреждении культуры 
города были показаны тематические видеоролики в виде 
рекламы с нотками юмора.

Виновников торжества также поздравили заслужен-
ные деятели культуры ХМАО-Югры Андрей Комф и Та-
тьяна Карабаева, которая в этот день получила премию 
Губернатора Югры в области культуры и искусства. С от-
ветными поздравлениями от лица руководителей учреж-
дений культуры выступила директор Лянторской центра-
лизованной библиотечной системы Лана Уткина. Она же 

вручила переходящий «Кубок культуры» от Лянторской 
централизованной библиотечной системы работникам 
КСК «Юбилейный».

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА 
Культура – это душа народа. Губернатор Югры 

Наталья Комарова вручила награды выдающимся 
деятелям культуры, в числе которых есть и предста-
вительница Лянтора.

Председатель региональной общественной организа-
ции по сохранению и развитию культурного наследия сла-
вянских народов ХМАО-Югры «Славяне Севера» Татьяна 
Карабаева удостоена премии Губернатора округа в области 
культуры и искусства. Награду Наталья Комарова вручила 
на традиционной встрече, которая в этом году приурочена к 
Году культурного наследия народов России и Дню работника 
культуры. По словам главы региона, югорские писатели, ху-
дожники, музыканты, театральные деятели и другие предста-
вители творческих профессий решают одну общую задачу –  
впитывают, осмысливают, передают из поколения в поколе-
ние ценности культуры в ее многочисленных проявлениях.

Напомним, Татьяна Карабаева также является режис-
сером-постановщиком высшей категории ЛДК «Нефтя-

ник», председателем Украинского национально-куль-
турного центра «Водограй (вода играй)». Ее имя внесено  
в «Золотые имена многонациональной Югры»!

Поздравляем Татьяну Юрьевну с заслуженной на-
градой!
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ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 

Работать на благо родного города. 
В Лянторе сформирован третий состав 
Молодежного совета при Главе города.

В Администрации прошел отбор кан-
дидатов в Молодежный совет при Главе 
города. 18 человек представили кон-
курсной комиссии свои идеи, направлен-
ные на развитие Лянтора. Проведение 
спортивного фестиваля и активное при-
влечение лянторцев в массовый спорт, 
патриотическое воспитание молодежи, 
организация благотворительного фонда  
и поддержка детей-сирот, помощь матерям-
одиночкам, организация шефской помощи 
школьникам, консультативная юридиче-
ская помощь, организация поискового от-
ряда и многие другие проекты, представ-
ленные участниками, были поддержаны. 
Таким образом, 18 представителей лянтор-
ской молодежи вошли в третий состав Мо-
лодежного совета при Главе города.
1. Сергей Бикмурзин, инженер НГДУ 

«Лянторнефть»;
2. Клена Коноводова, режиссер ЦФКиС 

«Юность»;
3. Елизавета Полтавченко, ведущий спе-

циалист ЦФКиС «Юность»;
4. Екатерина Калинченко, специалист 

по персоналу Лянторской городской 
больницы;

5. Глеб Сидоров, студент Лянторского 
неф тяного техникума;

6. Роксана Ахметшина, инженер НГДУ 
«Лянторнефть»;

7. Миляуша Макарова, специалист НГДУ 
«Лянторнефть»;

8. Мария Макаренко, инженер НГДУ 
«Лянторнефть»;

9. Елена Полномочнова, индивидуаль-
ный предприниматель;

10. Татьяна Грейть, учитель Лянторской 
СОШ № 5;

11. Павел Григорьев, заведующий лабора-
торией НГДУ «Лянторнефть»;

12. Ольга Яруллина, главный специалист 
Администрации Лянтора;

13. Денис Стромило, студент Лянторского 
нефтяного техникума;

14. Данил Шадрин, учитель Лянторской 
СОШ № 4;

15. Кухмаз Алиев, инженер НГДУ «Лянтор-
нефть»;

16. Елена Кульбаева, менеджер КСК «Юби-
лейный»;

17. Роман Шавалиев, заместитель началь-
ника 35-й ПСЧ;

18. Артем Томильцев, заведующий секто-
ром Лянторской централизованной 
библиотечной системы.
Поздравляем победителей конкур-

са молодежных идей со вступлением 
в Молодежный совет при Главе города 
Лянтора. Пусть все ваши намеченные 
идеи и проекты обязательно воплотятся 
в жизнь!

ПРАЗДНИК МИЛЫХ ДАМ,  
ВОЛШЕБНИЦ, ЧАРОВНИЦ  
«МИСС ВЕСНА ГОРОДА ЛЯНТОРА – 2022!» 

На дворе весна. Она ассоциируется с такими словами, как любовь, очарование, 
жизнь, красота. И неудивительно, что именно в эту пору в стенах здания «Строи-
тель» был проведен традиционный конкурс «Мисс весна города Лянтора – 2022!».

Красота, молодость, талант, очарование 
и ум. Всем этим должна обладать девуш-
ка, чтобы стать самой-самой… И, конечно, 
такие девушки есть в нашем городе. Они 
талантливы, умны, неповторимы. Именно 
они вместе со своими группами поддерж-
ки пришли на конкурс: Надежда Тишкова, 
Маргарита Житкова, Евгения Мельникова, 
Екатерина Бойко, Анна Логвиненко.

В ходе конкурса участницам пришлось 
пройти различные испытания. В конкурсе 
визитка «Дива дивная» девушкам нужно 
было рассказать о себе и своих интересах. 
«Творческий конкурс» показал, что все пре-
тендентки обладают достаточно высоким 
творческим потенциалом, ведь не случай-
но говорят, что все женщины – прирожден-
ные актрисы. В завершение программы 
представительницы прекрасно пола про-
демонстрировали свои вечерние платья 
красивым дефиле «Весенний подиум».

Выступления конкурсанток оценива-
ло компетентное жюри, в состав которого 
вошли: обладательница титула «Мисс весна 
города Лянтора – 2021» Рената Вайнц; заве-
дующий сектором по работе с молодежью  
и общественными объединениями Управ-
ления по культуре, спорту и делам моло-
дежи Светлана Буканяева; начальник от-
дельного поста 35-й пожарно-спасательной 
части Антон Коновалов; директор фотоса-
лона «Фотограф» Вугар Алиев; президент 
Федерации бильярдного спорта Сургутско-
го района, а также председатель городско-
го общественного Совета Арслан Юсупов.

Каждая девушка одержала победу  
в различной номинации:

«Мисс Артистизм» – Надежда Тишкова;
«Мисс Улыбка» – Маргарита Житкова;
«Мисс Творчество» – Евгения Мельни-

кова;
«Мисс Стиль» – Екатерина Бойко;
«Мисс Обаяние» – Анна Логвиненко;
«Мисс зрительский успех – онлайн» –  

Надежда Тишкова.
После подведения итогов и награж-

дения нам удалось взять интервью одной  
из участниц конкурса красоты – Надежды 
Тишковой. Многие считают, что многодет-
ной маме сложно заниматься собой. Надеж-

да своим примером полностью опровергает 
этот стереотип. Мать четверых детей ведет 
активную общественную жизнь, в частности, 
организовала благотворительный проект 
помощи бездомным животным. Кроме того, 
вся семья Тишковых вовлечена в различные 
городские мероприятия. Внушительный 
список никоим образом не мешает воспи-
танию детей, а самой многодетной матери 
участвовать в конкурсах. Надежда подели-
лась с нами своими впечатлениями:

– Благодарю всех организаторов кон-
курса, участниц и, конечно же, всех тех, 
кто поддерживал меня, за подаренные 
эмоции и настоящий праздник, которые 
дали шанс показать себя во всей красе. 
Сам конкурс восприняла не как соревнова-
ние или испытание, а как сказочное при-
ключение, которое в душе желает пере-
жить каждая женщина.

Кто стал обладательницей королев-
ской диадемы? Безукоризненная, в бе-
лоснежном платье, она словно сошла  
с обложки глянца. От семейного быта – на 
лице и фигуре матери двоих детей Анны 
Логвиненко – ни следа. 

– Работали много, долго, упорно. К каж-
дой был прикреплен наставник, который 
оказывал всестороннюю поддержку по под-
готовке номера. Волнение всегда присут-
ствовало – это нормально, все друг друга 
поддерживали. Впечатления самые поло-
жительные. Конкурс прошел на высочайшем 
уровне, организация великолепная. Конкурс 
оставил яркие эмоции, отличное настро-
ение, ощущения женственности, элегант-
ности и энергичности, – отметила Анна.

А нам остается поблагодарить участ-
ниц и организаторов за высокий про-
фессионализм, мастерство исполнения, 
оригинальный творческий подход и по-
даренные эмоции.

Элиза Галимьянова

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЯЗЫК МОЙ, ДРУГ МОЙ»

В преддверии Международного дня родного языка в рамках муниципальной 
программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение 
Лянтор на 2020–2022 годы» в Городской библиотеке № 2 была проведена IX Город-
ская конференция «Язык мой, друг мой». 

В мероприятии принимали участие 
представители национально-культурных 
обществ Лянтора, молодежь и учащиеся 
города, все, кому интересна тема лингви-
стического разнообразия и многоязычия, 
для кого родной язык является основой 
сохранения и развития культуры.

В рамках конференции прозвучали язы-
ки представителей разных национально-
стей нашего города. Представители своего 

родного языка в своем докладе затронули 
его значение, пути сохранения и развития 
культуры, взаимодействия и уважительного 
отношения друг к другу разных народов, 
а также о роли русского языка как языка 
межнационального общения.

На открытии Недели детской и юно-
шеской книги и прошло награждение. Все 
участники конференции были награжде-
ны дипломами и статуэтками.

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

«Литературе так же нужны талант-
ливые читатели, как и талантливые пи-
сатели», – говорил Самуил Яковлевич 
Маршак.

Каждая библиотека гордится своим 
«золотым» фондом – самыми верными, ум-
ными, активными читателями! Ведь какой 
бы технически оснащенной, современной 
ни была библиотека, главная ее ценность –  
читатели.

18 марта в Городской библиотеке  
№ 2 прошло открытие Недели детской  
и юношеской книги, где были награждены 
«Лучшие читатели» по итогам 2021 года.

Лучшим читателем Городской библи-
отеки № 2 по итогам 2021 года становится 
Ильиных Александр. Посещает библиоте-
ку с 2018 года. Саша предпочитает читать 
книги о приключениях, фантастику, детек-
тивы. Следит за новинками книг, именно 
поэтому Саше в числе первых удается их 
прочитать. Среди своих сверстников за год 
прочитал наибольшее количество книг.

В номинации «Библиокроха» награж-
дается читатель Городской библиотеки 
№ 2 Нуртдинова Айназ, которой в марте 
исполнится всего два годика. Айназ пока 

посещает библиотеку с мамой, подолгу 
сидит у полочки с книгами, перелистывает 
и разглядывает картинки, а потом просит, 
чтобы ей почитали.

В номинации «Знаток современной 
литературы» награждается Ромашов Ар-
тем – отзывчивый, пунктуальный, очень 
вежливый читатель. Предпочитает со-
временную, юношескую литературу: гра-
фические романы, манга, фэнтези. Артем 
анализирует прочитанные книги, после 
чего делится полученными эмоциями  
с библиотекарями. А библиотекари отде-
ла комплектования советуются с ним при 
формировании новой партии литературы 
для лянторской молодежи.

Поздравляем вас, ребята, и желаем вам 
новых побед! Пусть с каждым годом стано-
вится все больше и больше детей, у которых 
есть надежный друг и советчик – Книга!
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ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ

ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ

ВЕХИ ИСТОРИИ. НОВОЕ ВРЕМЯ
Большое строительство, развитие инфраструктуры, рост численности населения –  

все это пришло в наш город в начале двухтысячных, или, как их принято нефор-
мально называть, «нулевые» годы. Лянтор продолжал расти, требовались новые 
образовательные учреждения, общественные зоны, культурное пространство и, 
конечно же, жилье. О важных событиях нашего славного исторического прошлого 
с 2001 по 2011 годы мы расскажем в нашей традиционной рубрике «Вехи истории».

У ЛЯНТОРА ДОЛЖНО БЫТЬ СВОЕ ЛИЦО И СВОИ  
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

«У Лянтора должно быть свое лицо  
и свои достопримечательности». Эту зна-
менитую фразу в свое время сказал Глава 
администрации города Валентин Шнайдер. 
Бывший руководитель словно предвидел 
то, что эти слова станут пророческими. 
Ведь именно в «нулевые» в муниципалитете 
начали появляться те объекты и та инфра-
структура, которые делают Лянтор непо-
вторимым и уникальным. Это, в свою оче-
редь, позволило заявить о себе не только 
на уровне Сургутского района или Югры, 
но и выйти на всероссийский масштаб. Так, 
в 2002 году на территории города прошел 
Всероссийский фестиваль молодых семей 
«Мир, в котором мы живем».

Хронология событий:
2000 год

• Вышел первый номер городской газе-
ты «Лянторская неделя».
2001 год

• Образован Лянторский филиал Специ-
ализированной детско-юношеской спор-
тивной школы Олимпийского резерва.

2002 год
• В Книгу Почета и Памяти города Лян-

тора, внесены имена:
– Мухтара Бахтиганеевича Назаргалеева 

(посмертно), первого начальника НГДУ 
«Лянторнефть»;

– Анатолия Николаевича Субботина (по-
смертно), старожила и краеведа Югор-
ской земли.
2003 год

• Сдан в эксплуатацию первый десяти-
этажный жилой дом.
2005 год

• Открытие городского сквера.
Стоит отметить, что в двухтысячных 

произошло и реформирование местного 
самоуправления. В рамках 131 ФЗ часть 
полномочий районные власти передали 
местной администрации, а Главу города 
теперь выбирали лянторцы, а не назначал 
Глава Сургутского района. Так, первым на-
родно избранным Главой Лянтора стал Сер-
гей Махиня, который вступил в должность 
14 октября 2005 года. Под его руковод-
ством и при тесном взаимодействии с рай-
онными властями, с ОАО «Сургутнефтегаз»  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Всемирный день борьбы с туберку-

лезом ежегодно отмечается 24 марта.

Туберкулез – это инфекционное забо-
левание, вызываемое палочкой Коха. Пато-
ген чаще всего поражает легкие, но суще-
ствуют и другие формы: туберкулез костей, 
суставов, почек, кожи и других органов.

Процент смертности от туберкулеза 
по всему миру высок, он входит в десят-
ку заболеваний, приводящих к летальным 
исходам. Это не только медицинская, но  
и социальная проблема, поскольку на за-
болеваемость, помимо состояния здоро-
вья, также влияют социальные и экономи-
ческие причины, качество питания и образ 
жизни. Ключевыми факторами риска счи-
таются вредные привычки, ослабленная 
иммунная система и хронический стресс.

Эпидемиологическая ситуация по 
ту бер кулезу в современных условиях в 
Сургутском районе характеризуется по-
степенным улучшением за счет снижения 
болезненности и смертности от туберкуле-
за. В 2021 году по сравнению с 2020 годом 
показатель заболеваемости туберкулезом 
постоянного населения составил 19,0 на 100 
тысяч населения и снизился на 17,0 % (2020 
год – 9%). Несмотря на некоторые позитив-
ные изменения, продолжают сохраняться 

все основные причины, вызвавшие ухуд-
шение эпидемиологической обстановки по 
туберкулезу. Низкий социально-экономиче-
ский уровень жизни определенных слоев 
населения, интенсивность миграционных 
процессов, значительная численность со-
циально неадаптированных групп населе-
ния, алкоголизм, наркомания; по-прежнему 
сохраняется большой резервуар инфекции 
в учреждениях пенитенциарной системы. 

Основным путем заражения при пер-
вичном туберкулезе легких является аэ-
рогенный: от больного открытой формой 
человека микобактерии выделяются при 
разговоре, чихании, кашле. В дыхательные 
пути здорового человека инфекция чаще 
попадает воздушно-капельным или пыле-
вым путем. Меньшую роль в инфицирова-
нии играют алиментарный (при употребле-
нии зараженных продуктов), контактный 
(при использовании общих предметов 
гигиены и посуды) и трансплацентарный 
(внутриутробный) пути. Причиной вторич-
ного туберкулеза легких выступает повтор-
ная активация ранее перенесенной инфек-
ции либо повторное заражение.

Симптомами туберкулеза являются: 
кашель или покашливание с выделением 
мокроты, возможно с кровью; появление 
одышки при небольших физических нагруз-

Зубы играют важную роль в пищева-
рении. Человек без зубов мог бы питать-
ся только жидкой пищей. Также большое 
значение имеют в образовании речи – они 
служат стенками, возле которых губы, 
щеки и язык, двигаясь, образуют звуки. 
Поэтому состояние зубов влияет на чисто-
ту речи человека.

Зубы создают своеобразный защитный 
барьер между ротовой полостью и внеш-
ней средой. Здоровые зубы от рождения 
и до старости – это внешний показатель 
крепкого здоровья человека. 

Посредством кровеносной системы 
зубы связаны почти со всеми внутрен-
ними органами человека. Поэтому даже 
обычный кариес с его осложнениями мо-
жет вызвать неожиданные заболевания 
различных органов и систем.

Если в полости рта есть больные зубы 
или удаленные – вы в одном шаге от про-
блем с пищеварением: вашими друзьями 
вскоре станут гастриты, колиты и диском-
форт в животе.

Кариес способствует потере зуба, что 
приводит к неправильному формирова-
нию челюсти, а это в свою очередь влияет 
на речь: четкость и ясность произноше-
ния. Страдает и психическое здоровье 
человека, потому что отсутствие зубов  
и несвежее дыхание напрямую влияют  
на самооценку. Очень часто люди с раз-
рушенными зубами перестают улыбаться, 
при разговоре стараются прикрыть рот 
или, при самом плохом раскладе, начина-
ют как можно меньше общаться с другими.

Как видите, все в нашем организме 
взаимосвязано, поэтому очень важно со-
хранять здоровье зубов с самого детства.

Да, сейчас ухудшилась экология, люди 
едят пищу, которая не способствует улуч-
шению здоровья, но все-таки человек  
в состоянии сохранить зубы здоровыми, 
для этого нужно прилагать больше уси-
лий. Бесспорно, множество факторов 
влияют на здоровье зубов. И знать все 
эти факторы обязан каждый заботящийся  
о своем здоровье человек, ведь здоро-
вые и красивые зубы – это не результат 
лечения и отличной работы стоматолога,  
а ежедневная правильная забота о поло-
сти рта, грамотный уход и профилактика.

Врач-стоматолог О.В. Семисильная

и правительством Югры в Лянторе началось 
большое строительство жилья и социаль-
ных объектов. Была построена школа № 7, 
для учителей, врачей, работников культуры  
и спорта – благоустроенное общежитие 
малосемейного типа. Открылся городской 
сквер, были реконструированы улицы Са-
лавата Юлаева, Парковая, построены пеше-
ходные тротуары и светофорные объекты.

Хронология событий:
2005 год

• Открытие торгового центра «Континент».
• Открытие мемориальных досок в память 

Михаила Засыпкина и Анатолия Кузне-
цова, погибших при исполнении воин-
ского долга в Чеченской Республике.
2006 год

• Официальная регистрация Геральди-
ческим Советом при Президенте РФ 
герба и флага города Лянтора. Иници-
атором создания собственной симво-
лики стал Глава города Сергей Махиня, 
а автором – Андрей Комф, заслужен-
ный деятель культуры ХМАО-Югры.
2008 год

• Открытие Дворца культуры «Юбилей-
ный».

• Открытие торгового центра «Находка».
2010 год

• Открыта лыжероллерная трасса дли-
ной 3300 метров (на базе СДЮСШОР).
2011 год

• В Книгу Почета и Памяти города Лянто-
ра занесено имя Рудольфа Халимови-
ча Абдуразякова (посмертно), первого 
Главу Администрации города Лянтора.
Чтобы перечислить все события, кото-

рые прошли в это десятилетие, не хватит  
и целой книги. Однако именно в двухты-
сячные у Лянтора появилось свое лицо  
и свои достопримечательности! 

 Артем Томильцев
При подготовке статьи были исполь-

зованы материалы книг: «Лянтор: досто-
яние, адресованное будущему» и «Пройден-
ный путь».

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ЗАБОТИТЬСЯ  
О ЗУБАХ?

Здоровые зубы имеют большое зна-
чение для здоровья всего организма. 
Мы редко задумываемся о здоровье, 
вспоминаем о нем, когда что-то начи-
нает болеть. А ведь чтобы реже болеть, 
просто нужно вести здоровый образ 
жизни и соблюдать правильное пита-
ние.

 Первый десятиэтажный жилой дом в Лянторе, 4-29
Торжественная церемония вступления в должность 
Главы города, октябрь 2005 года

ках; незначительное повышение температу-
ры тела; повышенная потливость в ночные 
или ранние утренние часы, и в основном 
верхней части туловища; быстрая утомляе-
мость и появление общей слабости; сниже-
ние и/или отсутствие аппетита, потеря веса. 

Профилактика туберкулеза легких яв-
ляется важнейшей социальной проблемой 
и приоритетной государственной задачей. 
Первым шагом на этом пути является обяза-
тельная вакцинация новорожденных, детей 
и подростков. При массовых обследованиях 
в дошкольных и школьных учреждениях ис-
пользуется постановка внутрикожных тубер-
кулиновых проб Манту. Скрининг взрослого 
населения осуществляется путем проведе-
ния профилактической флюорографии. Так-
же необходимо укреплять иммунитет; вести 
здоровый образ жизни и режим дня; под-
держивать оптимальную среду обитания – 
надлежащая влажность, температура и вен-
тиляция воздуха; соблюдать личную гигиену. 

Это грозное заболевание легче пре-
дупредить, чем лечить! Будьте здоровы!

Заведующая ОМП А.А. Мунасипова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ / УТЕРЯНО

Хочешь получить  
новый опыт в интернет- 
добровольчестве и внести 
личный вклад в общее дело?! 

СНТСН «Заречное» (ИНН 8617038658)
Местоположение: 628449, ХМАО–Югра, Сургутский район,  

г. п. Лянтор, тер. ПСОК «Заречное», пр. № 29, д. 814.
Email: membersofthepsokzarechnoe@bk.ru   

Тел: +79505193796

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТСН «ЗАРЕЧНОЕ» 

ОТ 17.03.2022

В соответствии с положениями п. 7 ст. 17 Федерального закона от 29 июля 2017 г.  
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
созывается очередное общее собрание членов СНТСН «Заречное» (Товарищество).

Форма проведения: очное голосование.
Дата и время: 09.04.2022 в 15.15.
Место проведения: МУК «ЛДК «Нефтяник». 
Адрес: РФ, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. п. Лянтор, мкрн. 1, стр. 12. 
Время начала регистрации участников: 15.00.
Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению: 

1. Избрание председательствующего на очередном общем собрании членов Това-
рищества.

2. Рассмотрение вопроса о необходимости избрания секретаря очередного общего 
собрания членов Товарищества (избрание секретаря).

3. Избрание двух членов (или переизбрание) ревизионной комиссии (ревизора) 
Товарищества.

4. Утверждение состава комиссии по соблюдению законодательства РФ (согласно 
предложенному членами Товарищества списку, заявлениям кандидатов).

5. Утверждение состава общественного совета Товарищества (согласно предложен-
ному членами Товарищества списку, заявлениям кандидатов).

6. Принятие решения об исполнении приходно-расходной сметы Товарищества  
за 2020 год.

7. Утверждение проекта приходно-расходной сметы Товарищества на 2021 год.
8. Утверждение проекта финансово-экономического обоснования размера членских 

взносов и размера платы, предусмотренной ч. 3 ст. 5 ФЗ от 29.07.2017 N 217-ФЗ  
на 2021 год.

9. Принятие решения об исполнении приходно-расходной сметы Товарищества  
за 2021 год.

10. Утверждение отчета правления Товарищества.
11. Потребление электроэнергии. Использование максимально (разрешенной) мощ-

ности. Определение срока для добровольного установления ограничительных 
автоматов, согласно требованиям Устава Товарищества и требованиям действу-
ющего законодательства РФ. Порядок действия правления Товарищества после 
окончания срока для добровольного исполнения  установления ограничительных 
автоматов.

12. Состояние кредиторской и дебиторской задолженности Товарищества на 
01.01.2022.

13. Утверждение проекта приходно-расходной сметы Товарищества на 2022 год.
14. Утверждение проекта финансово-экономического обоснования размера член-

ских взносов и размера платы, предусмотренной ч. 3 ст. 5 Федерального закона  
от 29.07.2017 № 217-ФЗ на 2022 год.

15. Принятие в члены Товарищества правообладателей земельных участков, согласно 
принятым личным заявлениям, поступившим после 15.10.2020.

16. Рассмотрение жалоб, поступивших в адрес Товарищества (в правление Товарище-
ства, председателю Товарищества) до дня проведения общего собрания.

Включение в указанный перечень дополнительных вопросов непосредственно  
при проведении такого собрания не допускается.

Для регистрации в качестве участника собрания членам Товарищества необходимо 
иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность), а для их представителей –  
также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями  
п. 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ, а также правоустанавливающие документы на садовый земельный 
участок, расположенный в границах СНТСН «Заречное».

С проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотре-
нию на общем собрании членов Товарищества, можно ознакомиться: 
– на информационном стенде Товарищества в здании Правления Товарищества 

(тер. ПСОК «Заречное», проезд № 1), начиная с 17.03.2022, по рабочим дням с 10.30  
до 18.00.

– на сайте Товарищества в информационной сети Интернет: https://psok.ucoz.ru.
– Указанные документы и иные материалы будут доступны лицам, принявшим участие 

в очередном общем собрании членов Товарищества, во время его проведения.

• Утерянный военный билет на имя 
Скопа Виктора Алексеевича, 10.03.1987 
года рождения, считать недействитель-
ным.
• Утерянное удостоверение гражда-
нина, подлежащего призыву на воен-
ную службу, приписное свидетельство 
на имя Момбаева Денисбека Курман-
бековича считать недействительным.
• Утерян аттестат о среднем (полном) 
общем образовании серии А № 2828376, 

выданный 15.06.1998 г МБОУ «Лянтор-
ская СОШ № 6» на имя Фатиева Ильдара 
Марсиловича.
• Утерянный военный билет на имя 
Примака Виталия Сергеевича считать 
недействительным.
• Утерянный военный билет на имя 
Рахимовой Хуснии Ибрагимовны счи-
тать недействительным.
• Считать недействительным свиде-
тельство № 332402266461 от 28.05.2021 
на имя Высоцкас Вячеслава Алексан-
дровича.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Для нашего округа актуальным является подогрев автомобилей в зимнее время, 
так как это время года в нашей местности достаточно суровое и продолжительное. 
В связи с этим многие владельцы транспортных средств, дабы не нести дополнительные 
затраты на достаточно дорогостоящий бензин, при автоматическом запуске двигателя 
автомобиля, либо установке разогревающих устройств, нашли более дешевый выход 
из положения, но не совсем законный. 

Речь в данном случае идет о разогреве двигателя при помощи котла, для под-
ключения которого к электрической сети владельцы транспортных средств выносят 
на фасады многоквартирных домов электрические провода, розетки. За указанные 
действия окружным законодательством предусмотрена административная ответствен-
ность. Если быть точнее, то Правилами благоустройства городских и сельских поселений 
Сургутского района предусмотрен запрет на размещение на фасадах зданий, строений, 
сооружений проводов, розеток, на вынос электрических проводов за пределы фасадов 
зданий, многоквартирных жилых домов, строений, сооружений, ограждений индивиду-
альных жилых домов, в том числе закрепление их на фасадах. Также запрещено осущест-
влять самовольную установку (вкапывание) металлических (деревянных) конструкций 
(средств) для закрепления электрических проводов. 

Ответственность за нарушение запретов, содержащихся в правилах благоустрой-
ства, предусмотрена п. 1 ст. 30.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11 июня 2010 года №102-оз «Об административных правонарушениях». За соверше-
ние указанного правонарушения санкцией статьи предусмотрено наказание в виде 
предупреждения или наложения административного штрафа: для граждан в размере  
от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц (к которым приравниваются индивиду-
альные предприниматели) – от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц в размере 
от 5000 до 20 000 рублей. Суммы административных штрафов существенные, поэтому 
каждый владелец транспортного средства решает сам, на чем ему экономить: на бен-
зине или административных штрафах. 

Разъяснения по поводу административной ответственности, предусмотренной Зако-
ном Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры от 11 июня 2010 года №102-оз «Об 
административных правонарушениях», можно получить в административных комиссиях 
Сургутского района с дислокацией в городских поселениях Лянтор, Белый Яр, Федоров-
ский (находящихся в администрациях соответствующих муниципальных образований). 

Дедова Н.В.,
 секретарь административной комиссии Сургутского района с дислокацией в г.п. Лянтор

ТОГДА ТЕБЕ К НАМ! 
Просто позвони в любую из библиотек 
города и сообщи о том, что хочешь 
вступить в ряды киберволонтеров.


