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Уважаемые лянторцы! 
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с 85-летием со дня 
основания города Лянтор!

 Этот праздник объединяет всех 
горожан, позволяя каждому выра-
зить любовь к своей малой Родине, 
почувствовать себя частью город-
ского сообщества, вспомнить яркие 
страницы истории города и наметить 
планы на перспективу. Сегодня не-
разрывная связь времен становится 
особенно зримой. Нынешние поко-
ления горожан любят свой город и 
воспринимают юбилей Лянтора как 
личный праздник. Ведь наш город – 
это мы сами! 

Лянтор сегодня – это многона-

циональный, современный и бла-
гоустроенный город с развитой 
инфраструктурой, где живут, рабо-
тают, растят детей потрясающие, 
уникальные люди - талантливые, 
трудолюбивые, выносливые, от-
зывчивые и готовые всегда прийти 
на помощь. Именно вы, лянторцы, 
сделали этот город комфортным и 
красивым. 85 лет со дня основания 
Лянтора – еще один повод выра-
зить вам искренние слова благо-
дарности и признательности за 
ваш самоотверженный труд и за со-
хранение наших общих традиций!

Уверен, что каждый из нас 
всегда будет нести ответствен-
ность за судьбу любимого края, 
проявлять активную гражданскую 
позицию и учить этому подрастаю-
щее поколение. От души надеюсь, 
что вместе с жителями города нам 
удастся вписать яркие и содержа-
тельные страницы в летопись Лян-
тора, обеспечивая его стабильное 
социально-экономическое разви-
тие и прогресс во всех сферах жиз-
ни!

Дорогие друзья! В этот знаме-
нательный день искренне желаю 
всем крепкого здоровья и мира, 
согласия, благополучия, новых до-
стижений  и процветания на благо 
любимого города и России! 

С уважением 
Глава города   Сергей Махиня

23 мая 1931 года
 - официальная 
дата образования 
Лянтора



В Лянторе прошло
предварительное на-
родное голосование

Город мечты или Кого пугают 
перемены к лучшему?

Сергей Махиня: 
«Хочу, чтобы в 
Лянтор приезжали 
отдохнуть…»В КСК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ПРИШЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ 

БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 
ОБ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ ЯВКЕ

ПРОСЛЫШАВ, ЧТО ЗДЕСЬ НЕ УСЛЫШИШЬ МОСКОВСКОГО 
«ПОНАЕХАЛИ», ГОТОВЫЕ РАБОТАТЬ ЛЮДИ ПРИЕЗЖАЛИ, 
ТРУДОУСТРАИВАЛИСЬ, ПОМОГАЛИ РОДНЫМ И ПИСАЛИ, ЧТО У 
НИХ ЗДЕСЬ ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК, ВОЛНОВАТЬСЯ НЕ О ЧЕМ 

МНЕНИЕМ О ЛЯНТОРЕ, В КАНУН ЕГО ЮБИЛЕЯ, 
ПОДЕЛИЛСЯ ГЛАВА ГОРОДА

Слово 
предоставляется 
молодёжи 
В ДЕНЬ 85-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ГОРОДА, 
ЛЯНТОРСКОЙ МОЛОДЁЖИ ВЫПАЛА 
ЧЕСТЬ ПОБЫВАТЬ В РОЛИ ГЛАВЫ 
ГОРОДА
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На заседании Межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма  в городе Лянтор, 
фото Татьяны Корневой

Павел Завальный с Главой города Сергеем Махиня , 
фото Татьяны Корневой

В ЛЯНТОРЕ ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА

В ЛЯНТОРЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ

Работа по профилактике экстремизма

Представители управлений Администрации горо-
да, школ и учреждений дополнительного образования, 
духовенства и общественности собрались 19 мая на оче-
редное заседание Межведомственной комиссии по про-
филактике экстремизма в городе Лянтор. Целью встре-
чи стало обсуждение работы, которая ведётся в нашем 

В ЛЯНТОРЕ ПРОВЕЛИ РЕЙД ПО ВЫЯВЛЕНИЮ БРОШЕННЫХ НА 
УЛИЦАХ АВТОМОБИЛЕЙ

Глава города поручил управ-
лению городского хозяйства ор-
ганизовать совместно с отделом 
полиции города рейды по обсле-
дованию городских территорий на 
предмет соблюдения гражданами 
и юридическими лицами Правил 
благоустройства. Целью мероприя-
тия стало выявление администра-
тивных правонарушений в области 
благоустройства, озеленения, со-
держания зданий и сооружений. 

В частности, владельцы раз-
укомплектованных транспортных 
средств, а также автолюбители, 
допускающие стоянку на газонах, 
управляющие компании, не уби-
рающие мусор с придомовой тер-
ритории, граждане, размещающие 
объявления в неустановленных 

местах, будут привлечены к адми-
нистративной ответственности в 
соответствии с законом ХМАО - 
Югры от 11.06.2010 N 102-оз  "Об 
административных правонару-
шениях". Помимо административ-
ной ответственности, городские 
власти на этот раз решили не пре-
небрегать и другими мерами воз-
действия на нерадивых владель-
цев брошенных автомобилей. На 
официальном сайте Администра-
ции города создаётся раздел по 
выявленным правонарушениям 
«Где хочу, там и ставлю», где будут 
размещены фото автомобилей, 
владельцы которых допустили 
стоянку на газонах.

Метод Завального

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В зале заседаний Администрации Лянтора 16 мая 
прошла встреча с одним из видных политиков Югры – кан-
дидатом в депутаты Государственной Думы Павлом Заваль-
ным. Много лет проработавший в сфере нефтегазодобычи, 
видный бизнесмен, член партии «Единая Россия», депутат 
Государственной думы VI созыва, возглавляющий сегодня 
комитет Госдумы по энергетике, в Лянторе побывал впер-
вые. Однако, встретившись здесь с жителями города в КСК 
«Юбилейный», а чуть позже с работниками Сургутнефтегаза, 
сумел сразу же услышать и оценить первоочередные про-
блемы горожан. «Я удивлён, что в городе с 40-тысячным на-
селением до сих пор нет родильного отделения и всех роже-
ниц приходится везти в Сургут. Конечно, родильное отде-
ление в Лянторе необходимо», - отметил депутат на встрече 
с жителями Лянтора. 

К вопросам, прозвучавшим из зала, Павел Завальный 
тоже был подготовлен. Собравшиеся спрашивали москов-
ского гостя, не планируется ли повышение пенсионного 
возраста, не пора ли отменить ЕГЭ в школе, как в госкоми-
тете по энергетике оценивают уровень энергосбережения в 
России и о многом другом. Депутат признал необходимость 
принять изменения в законодательстве, которые позволили 
бы многодетным семьям в возрасте до 36 лет воспользо-
ваться рядом льгот на получение жилья и после достижения 
супругами указанного возраста. Сегодня многих, не успев-
ших получить жильё, снимают с очереди после достижения 
36 лет. Когда Завального спросили, не планируют ли в пра-
вительстве отменить льготы для северян, политик ответил: 
"Не называйте льготами компенсацию за условия жизни на 
Севере. В Москве эта тема не обсуждается, а крупные про-
мышленные компании так или иначе будут компенсиро-
вать высокую стоимость труда. Вопросы эти поднимают-
ся профсоюзами". 

В конце встречи кто-то вспомнил, что Павел Николае-
вич Завальный является автором одной из самых цитируе-
мых работ в области исследований технологических участ-
ков газопроводов. Кандидата в депутаты спросили: «Какой 
была тема вашей кандидатской работы?». «Она называлась 
«Оптимизация характеристик в транспортировке газа». 
Работу можно найти в Интернете, в открытом доступе, 
а среди специалистов даже существует термин «метод За-
вального», - улыбнулся спикер.

Многие вопросы остались не заданными. Так, напри-
мер, бюджетников Лянтора интересует, не собираются ли 
в Госдуме проработать механизм регулирования цен на 
основные продукты питания и на предметы первой необхо-
димости. Остаётся надеяться, что они ещё прозвучат и най-
дут отклик в высшем законодательном органе власти РФ. 
Глава города Сергей Махиня поблагодарил Павла Завально-
го за внимание к проблемам Лянтора и выразил надежду на 
тесное сотрудничество в дальнейшем.

В воскресенье 22 мая лянторцы приняли участие 
в предварительном народном голосовании, которое 
организовали единороссы в России повсеместно, что-
бы определить кто из кандидатов пользуется большим 
доверием у избирателей и спрогнозировать кому они 
отдадут предпочтение на предстоящих выборах в сен-
тябре 2016 года в районную, окружную, областную и 
государственную Думы. В КСК «Юбилейный» пришли 
проголосовать более 4 тысяч человек, что свидетель-
ствует об очень высокой явке. «Это нужно сделать для 
того, чтобы потом на день голосования появились 
именно те люди, которые нам реально помогли бы ре-
шить важные для города вопросы», - подчеркнул заме-
ститель Главы города Лянтор Сергей Жестовский.

В Лянторе прошло
предварительное на-
родное голосование

 Татьяна Корнева

Лянтор к 
юбилею готов

Брошенные авто

ГОРОЖАНЕ ПОСТАВИЛИ ТОЧКУ В ДЕЛЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

Представители учреждений и предприя-
тий Лянтора общими усилиями достойно подго-
товили родной город к встрече юбилея. В канун 
85-летия в микрорайонах Лянтора и на его маги-
стралях чисто и красиво. 

20 мая завершился второй этап общего-
родского субботника, в котором приняли уча-
стие муниципальные, бюджетные учреждения, 
структурные подразделения Сургутнефтегаза. 
Коллектив Администрации города занимался 
окрашиванием бордюрного камня в белый цвет. 
Всего, по официальным данным, было обновле-
но около трёх километров бордюра. 

Между тем, силами коммунальщиков горо-
да во дворах и на улицах появляется всё больше 
красивых вазонов с яркими цветами и растения-
ми. А на пешеходных переходах - комплекты но-
вых светодиодных светофоров Т7. Буквально на 

прошлой неделе их установили неподалёку от ма-
газина «Лилия» в первом микрорайоне, детской по-
ликлиники и здания старого НГДУ «Лянторнефть». 

Напомним, что светофоры Т7, работа кото-
рых происходит от солнечной энергии в режиме 
мигания, используются в качестве дополнительно-
го оборудования на нерегулируемых пешеходных 
переходах для привлечения внимания водителей, 
с целью повышения безопасности дорожного дви-
жения. 

По данным Управления городского хозяй-
ства Администрации города, в ближайшее время 
ещё один новейший светофорный объект появит-
ся и на улице Виктора Кингисеппа, вблизи школы 
№5. Это произойдёт после завершения первого 
этапа ремонта участка дороги, который в эти дни 
ведёт подрядная организация – ООО «Ювис». Ра-
бота по укладке асфальтобетонного покрытия, по 
условиям контракта, должна быть окончена в этом 
году. Между тем ямочный ремонт уже закончен на 
проблемных участках дорог по улицам Дружбы На-
родов, Набережная, Парковая и в первом микро-
районе, возле Дома культуры «Нефтяник». Данный 
перечень работ, а именно: замена более 4000 м3 
асфальтобетонного покрытия, был выполнен сила-
ми других подрядчиков – ООО «Юта-С».

 Яна Богдан

городе в данном направлении. Нет сомнений, что про-
филактикой экстремизма в таком многонациональном 
городе, как наш, заниматься необходимо, что и делают 
все службы. На этот раз отчёты предоставили образова-
тельные учреждения города.

Первым заслушали заместителя начальника отдела 
полиции № 1 Лянтора ОМВД России Рамала Магеррамо-
ва, который сообщил, что сотрудники пресекли попытку 
выезда юной жительницы Лянтора на территорию Сирии 
через Турцию. Кто занимался вербовкой и каким обра-
зом девушка попала под влияние экстремистской груп-
пировки, сейчас выясняют следователи. Случай этот в го-
роде – второй по счёту. При этом работа по пресечению 
таких ситуаций ведётся правоохранительными органами 
Лянтора в тесном взаимодействии с коллегами из Сургут-
ского района, местными общественными организациями 
и лидерами национальных диаспор.

Судя по выступлениям докладчиков из городских 
школ, вся их профилактическая работа направлена на 
создание среди учащихся разных национальностей бла-
гоприятной дружеской атмосферы в среде сверстников, 
воспитание толерантности по отношению к носителям 
других культур и гармонизацию межкультурных, межна-
циональных, межконфессиональных отношений. Много 
внимания уделяют школы города, учреждения культуры 
и спорта занятости подростков. В то же время педагоги, 
чиновники и общественность обеспокоены активностью 

вербовщиков в Интернет-сети, поступлением экстре-
мисткой литературы в регион и распространением в сре-
де молодёжи наркотиков и так называемых «спайсов». 
Всё это – звенья одной цепи, уверены члены комиссии, 
и только постоянная занятость детей творчеством или 
спортом позволит спасти их от негативного влияния. 

Подводя итог встрече, Глава города Лянтор Сер-
гей Махиня подчеркнул: «Необходимо всем продолжать 
эту работу с нарастающими показателями. Не знаю, 
что может послужить толчком для наших ребятишек, 
готовых поехать в Сирию – деньги или желание кого-то 
защитить… Уверен в одном, в первую очередь, это не-
доработка, невнимание со стороны родителей. Ни один 
учитель не в состоянии проконтролировать, чем зани-
маются их дети в свободное время. Этим должны быть 
озабочены и их родители. В спортзале наши парни и из 
Украины, и с Кавказа прекрасно общаются, говорят на 
одном языке. Но когда они предоставлены сами себе, ког-
да посещают соцсети или просматривают те, недо-
статочно правильные средства массовой информации, 
которые вносят негатив посредством насилия, допу-
скают массовую вербовку молодёжи, распространяют 
чуждую идеологию, пропагандируют однополые связи, 
рекламируют торговлю наркотиками… Тут, я считаю, 
демократия должна сделать шаг назад и начать запре-
щать. Только так, совместными усилиями, можно убе-
речь детей от негативного влияния».



Накануне предварительного народного голосо-
вания, которое проходило 22 мая 2016 года, депутаты 
Сургутского района и ХМАО - Югры встретились с лян-
торскими избирателями в зале КСК «Юбилейный». В 
Лянтор приехали пять кандидатов, готовых после пред-
варительного голосования принять участие в выборах, 
намеченных на сентябрь 2016 года. Хорошо известные в 
регионе кандидаты – Еремей Айпин, Виктор Заболоцкий, 
Павел Завальный, Владислав Кононенко и Сергей Фила-
тов - рассказали о своих планах в большой политике.

Встреча строго регламентировалась организатора-
ми, время на выступления и ответы на вопросы избира-
телей было ограничено, разрешалось задать не более 3 
вопросов одному кандидату. Тем не менее, затронули са-
мые разнообразные вопросы как развития инфраструк-

туры и доступную среду для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в городе Лянтор, так и более ши-
рокие темы такие, как экология, развитие культуры и ис-
кусства в регионе, защиту традиционного образа жизни 
коренных народов Севера. Особо обозначили проблему 
отсутствия роддома в Лянторе. «Я баллотируюсь, чтобы 
защищать права населения нашего региона и намерен 
добиваться открытия социальных объектов, которые не-
обходимы. Впервые слышу, что в городе с населением 
более 40 тысяч человек нет родильного отделения. И, 
конечно, если расставлять приоритеты, роддом в Лян-
торе должен появиться в первую очередь», - заявил со 
сцены один из кандидатов в Госдуму.
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В ГДМ «Строитель» 
устроили настоящий 
кинофестиваль!

Отчётный концерт коллективов 
художественной самодеятельности «Ки-
нофестиваль творчества» состоялся на 
сцене «Строителя». Лучшие номера твор-
ческого сезона 2015 – 2016 годов пред-
ставили на суд зрителя, а весь яркий, зре-
лищный, эмоциональный концерт посвя-
тили 85-летнему юбилею города и Году 
российского кино. По замыслу режиссёра 
Ольги Стороженко, художественного ру-
ководителя Светланы Берчатовой, весь 
зрительный зал, вместе с ведущими Ма-
шей Гайворонской и Владимиром Ивано-
вым, учились искусству кинематографии. 
Помогали им в этом концертные номера, 
подготовленные коллективами Дома мо-
лодёжи.  «Номера изобиловали жанро-
вым разнообразием. Среди выступлений 
- театрализованные вокальные номера 
коллектива эстрадного вокала «Созвез-
дие» (руководитель Наталья Козелова), 
народные и восточные танцы в исполне-
нии ансамбля «Калинка» (руководитель 
Оксана Новикова) и  школы восточного 
танца «Лейла» (руководитель Ольга Тю-
ленева), выступление команд КВН «Рядом 
стоящие» и «Рядышком стоящие» (руко-
водитель Лариса Островская), танце-
вальные композиции хореографического 
коллектива «Солнышко» (руководитель 
Айсулу Батршина), dans-studio “My room” 
(руководитель Анастасия Макарова). В 
том числе хореографическая композиция 
под авторскую инструментальную музы-
ку ансамбля эстрадного танца «Грация», 
(композитор – звукорежиссёр Дома моло-
дёжи Евгений Стороженко, руководители 
«Грации» Ольга Лениншмидт и Мария Си-
верцова), образцовый ансамбль ложкарей 
«Забава» (руководитель Анна Швачёва), 
выступления солистов Карины Ивановой, 
Элёра Маматова, Екатерины Колеснико-
вой дополнили программу. На концерте 
продемонстрировали анимационный 
фильм студии «Радуга» (руководитель 
Ксения Иванова), а Владислав Бочарников 
и Александр Куделя исполнили авторские 
рэп-композиции. К отчётному концерту 
руководители коллективов подготовили 
новые номера, чтобы порадовать зри-
телей интересными задумками, новыми 
комплектами сценических костюмов (ху-
дожник по костюмам Наталья Моцар), 
подарили заряд позитива и вдохновения. 
Во время исполнения номеров исполь-
зовались различные зрелищные спецэф-
фекты (светорежиссёр Симон Васильев), 
которые усиливали впечатление от про-
исходящего на сцене. Финальная песня 
«Краски» в исполнении ставшей «звёздой 
кино», ведущей Маши, вывела на сцену 
всех участников отчётного концерта. 
Завершился наш стилизованный кинофе-
стиваль вручением благодарственных 
писем. По традиции, директор Дома мо-
лодёжи Жанна Кузьмина вручила их  вы-
пускникам творческих коллективов. Кон-
церт стал подарком жителям Лянтора к 
85-летнему юбилею города. Под занавес 

на сцену поднялись выпускники, в этот 
день ставшие молодожёнами – Мухсин и 
Яна Рахимовы. Молодую пару зрители и 
участники концерта приветствовали 
шквалом оваций и поздравлений. Это и 
стало  кульминацией праздника талан-
тов творческой молодёжи города», - рас-
сказала режиссёр-постановщик МУК «ГДМ 
«Строитель» Ольга Стороженко.

«Звонкими голоса-
ми» отметили 20 лет 
вокалисты ДШИ № 2

Концерт «Звонкие голоса», по-
свящённый 20-летию со дня открытия 
эстрадно-джазового отделения вокала в 
Лянторской детской школе искусств №2 
прошёл в ДК «Нефтяник» 14 мая. 

Юбиляров-преподавателей поздра-
вил Глава города Сергей Махиня. Он вру-
чил учителям музыкальной школы цветы и 
тепло поблагодарил каждую из них. Цветы 
и добрые слова коллектив отделения по-
лучил от заместителя председателя Сове-
та депутатов Лянтора Людмилы Емелёвой, 
от заместителя директора Лянторского 
управления по культуре, спорту и делам 
молодёжи Ольги Шабалиной и директора 
родной школы Надежды Коваль.

После концерта, когда все приняв-
шие участие в концерте вокалисты вышли 
к зрителям, зал приветствовал юных арти-
стов аплодисментами. «Я очень рада, что в 
моей жизни есть такая большая любовь, 
которая едва помещается на этой сцене», 
- призналась Алла Руснак, преподаватель, 
работающий с самого открытия отделения. 
Остаётся добавить, что самый молодой пе-
дагог – Ирина Алиева – сама когда-то учи-
лась музыке на этом отделении, а сегодня 
её многочисленные воспитанники один за 
другим демонстрировали свои способно-
сти восхищённым гостям.

Танцоры из 
«Аллегро» заняли 
2-е место  в Сургуте

Лянторский 
нефтяной техникум 
одержал победу

В Лянторе прошло первенство по 
лёгкой атлетике среди предприятий и ор-
ганизаций города в зачет VIII комплекск-VIII комплекск- комплекск-
ной Спартакиады. Участие в соревнова-
ниях приняли 7 команд, представителей 
НГДУ «Лянторнефть», Лянторского не-

Коллектив спортивного танца «Ал-
легро» КСК «Юбилейный» принял участие  
в традиционном открытом турнире по 
спортивным танцам «Вальс Победы», ко-
торый проходил в городе Сургут 15 мая. В 
турнире соревновались более 400 пар из 
Югры и близлежащих регионов – Ямало-
Ненецкого округа, Томской и Тюменской 
областей. «В возрастной категории 10-11 
лет выступили Денис Ефремов и Ангели-
на Хоменко и заняли почётное 2-е место. 
К сожалению, другие наши участники 
команды не дошли до финальных сорев-
нований. Надо отметить, что Денис и 
Ангелина уже не в первый раз участвуют 
в этом турнире, заканчивающем сезон 
2015 – 2016 годов, и всегда занимали наи-
высшие ступени пьедестала», - рассказал 
руководитель коллектива, тренер Алек-
сандр Бондаренко.

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЛЯНТОРЦАМИ

 В КУРСЕ ДЕЛ
Встреча с избирателями,  фото Татьяны Корневой

Гости Лянтора - депутаты

Слово 
предоставляется 
молодёжи 

В день 85-летнего юбилея города, 
лянторской молодёжи выпала честь побы-
вать в роли Главы города.

23 мая в Администрации города про-
шла защита проектов и подведение итогов 
городского конкурса «Молодёжь – страте-
гический ресурс города», где участвовали 
девушки и парни в возрасте от 15 до 30 лет, 
всего десять человек.

Конкурс проводился впервые и был 
посвящён 85-летию со дня основания Лян-
тора и с целью привлечения молодёжи к 
участию в общественной и политической 
жизни города. Первый его этап начался 
уже 28 марта, и участники заранее направ-
ляли в конкурсную комиссию анкету и про-
ект, в котором должны отражаться пути ре-
шения актуальных проблем современного 
развития города. Главное – всерьёз почув-
ствовать себя градоначальником. Сам Сер-
гей Махиня и другие члены конкурсной 
комиссии, сформированной из представи-
телей Администрации города и специали-
стов Лянторского управления по культуре, 
спорту и делам молодёжи, оценивали кон-
курсантов от лица жителей Лянтора и зада-
вали волнующие их вопросы.

Самый юный участник Глеб Сидоров 
(школа №3) предложил идею организовать 
велосипедный квест в городе, в поддержку 
здорового образа жизни. Елена Василенко 
(Лянторский нефтяной техникум) выступи-
ла с проектом «Домик для друзей», кото-
рый сегодня очень актуален, так как бездо-
мных животных в городе много, и все они 
нуждаются в уходе и лечении. Екатерина 
Долгая и Кристина Гайнетдинова (школа 
№7) предложили украсить город яркими 
красками. Комиссия согласилась, что тема-
тические рисунки только ярче сделали бы 
наш город. Дарья Бойко (школа №4) высту-
пила с проектом об общении молодёжи с 
Главой города через сеть интернет. Так же 
прозвучали проекты на темы «Я выбираю 
жизнь» (Виктория Гайнетдинова, школа 
№7), «Отдых на свежем воздухе» (Андрей 
Кобыснян, школа №7), «Проблемы сохра-
нения окружающей природной среды и 
пути их решения» (Александра Грачева, 
школа №7), «Центр молодёжи» (Сабина 
Исаяддин кызы, школа №3). 

Стоит отметить, что участниками 
конкурса выступили не только учащиеся 
школ и техникума, но и сами преподавате-
ли. Например, преподаватель ОБЖ школы 
№4 Анатолий Дмитриев предложил идею 
«Чистый город – чистая душа», а инженер 
НГДУ «Лянторнефть» Владислав Ковальчук 
- выступил с темой о реконструкции улицы 
Виктора Кингисеппа, где на данный мо-
мент ведутся ремонтные работы. 

После выступлений участники смог-
ли пообщаться с активом молодёжно-
го Совета при Главе города, поделиться 
идеями и впечатлениями о конкурсе. Все 
участниками были награждены диплома-
ми в различных номинациях и памятными 
подарками.

фтяного техникума, Лянторской УТТ № 2, 
Лянторской городской больницы, ЛГПО, 
ЛВМУ и сборная команда школ города 
«Образование». «Программа соревнова-
ний включала бег на 100 метров среди 
мужчин и женщин, бег на 800 метров сре-
ди женщин, бег на 1500 метров среди муж-
чин. По прыжкам в длину с разбега сорев-

новались мужчины и женщины. В смешан-
ной эстафете 4 по 100 метров так же 
приняли участие и мужчины и женщины. 
По общекомандным результатам первое 
место в соревнованиях занял Лянторский 
нефтяной техникум. Второе место у 
команды «Образование», НГДУ «Лянтор-
нефть» - на третьем месте», - сообщила 
начальник отдела спортивных мероприя-
тий и организационной работы Центра 
физической культуры и спорта «Юность» 
Анна Белогрудова.
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Продолжим свою постоянную ру-
брику «Лянтор сквозь время», посвящен-
ную 85-летнему юбилею Лянтора. Сегодня 
речь пойдёт о развитии города в 1990-е 
– 2000-е годы. Десятилетия эти были не-
простыми для нашей страны. Тем не ме-
нее, те, кому довелось жить и работать 
в этот период, с теплотой вспоминают и 
«лихие девяностые» и «нулевые». Может 
оттого, что не были они ни «лихими», ни 
нулевыми, в смысле их результативно-
сти. А просто принесли изменения, к ко-
торым мало кто был готов. Хороших или 
не очень - рассуждают на эту тему много. 
Только… это китайцы боятся «жить в эпо-
ху перемен». Мы - россияне - живём пере-
менами на протяжении веков. И на какой 
бы период не выпало наше взросление и 
так называемая «экономическая актив-
ность», умеем создавать себе комфорт и 
достаток. Иначе нельзя… Хоть и ворчим, 
бывает, на бытовую неустроенность во-
обще и на несовершенство этого мира в 
принципе.

Как Лянтор городом стал…

Город мечты или Кого пугают 
перемены к лучшему?

А если без шуток, то перемены, 
в августе 1990 года, коснувшиеся всей 
страны в целом, не обошли и Лянтор. 
Конечно, здесь тоже поверить не могли, 
что огромную страну можно настолько 
стремительно поделить на разобщённые 
государства. Но если где-то далеко раз-
горались межнациональные конфликты, 
здесь продолжали трудиться, добывать 
для страны нефть и благоустраивать по-
сёлок. А издалека, оттуда, где из-за по-
литической нестабильности не было ни 
работы, ни условий для жизни, в Лянтор 
на заработки поехали жители бывших со-
юзных республик. Прослышав, что здесь 
не услышишь московского «понаехали», 
готовые работать люди приезжали, тру-
доустраивались, помогали родным и пи-
сали, что у них здесь полный порядок, 
волноваться не о чем. Всё это на фоне 
общей нестабильности в стране периода 
глобальных реформ. 

Впрочем, скоро государственное 
переустройство системы управления до-
катилось и до Лянтора. Так в 1993 году на 
основании Указа Российской Федерации 
от 9 октября «О реформе представитель-
ной власти и органов местного самоу-
правления РФ» 13 октября 1993 года пре-
кратил свою деятельность городской Со-
вет народных депутатов города Лянтор. 
В декабре представительным органом 
местного самоуправления города стала 
Лянторская городская Дума 1-го созыва, 
возглавил которую Рудольф Абдуразяков. 
Этот политик новой формации в августе 
1992 года был назначен главой админи-

Здание сельского Совета и здание НГДУ "Лянторнефть" на берегу реки Пим, начало 80-х годов,
фото из городского архива

страции Лянтора. Бывший депутат Лян-
торской городской Думы 1993-1999 годов 
Сергей Дубровин вспомнит потом: «В 90-х 
мы не были опытными политиками, но у 
каждого из нас был определённый багаж 
общественной работы. И у нас было наи-
вное желание – изменить что-то в этой 
жизни. Мы вникали в суть проблем в раз-
ных сферах городской жизни. В 1994-1999 
годах полномочий у города было гораздо 
больше: и здравоохранение, и образование 
и ЖКХ. Депутаты постоянно заслушива-
ли руководителей организаций Лянтора и 
высказывали замечания. Неудовлетвори-
тельная оценка со стороны депутатов 
могла стать поводом к увольнению того 
или иного чиновника…». Так новые поли-
тики начинали решать государственные 
задачи, формируя новые правила игры и 
расставляя свои приоритеты.

Параллельно по всей стране шла пе-
редача государственной собственности в 
частные руки. Крупнейший государствен-
ный нефтедобывающий комплекс одним 

из первых стал акционерным обществом 
«Сургутнефтегаз», одно из подразделе-
ний которого НГДУ «Лянторнефть» нахо-
дилось в Лянторе и стало здесь градоо-
бразующим предприятием. К слову ска-
зать, Лянтор и городом-то стал в «лихие 
девяностые»: 18 мая 1992 года в Москве 
был подписан указ Президиума Верхов-
ного Совета РФ «Об отнесении рабочего 
поселка Лянторский Сургутского района 
Ханты-Мансийского округа Тюменской 
области к категории городов районного 
подчинения». Ну а если уж назвался груз-
дем… городской статус потребовал соот-
ветствующего развития инфраструктуры. 
Если 1990-й год подарил городу детские 
сады «Золотая рыбка», «Журавушка», «Си-
бирячок», которые и сейчас отвечают по-
требностям дошкольного образования. 
Если в 1991 году в Лянторе появилась 
своя пожарная часть, преобразован-
ная в 1994 году в ПЧ-35, начала вещание 
первая городская телерадиокомпания, 
ввели в эксплуатацию среднюю школу 
№5. То, став городом, Лянтор приобрел в 
1992-м здание ФОК «Олимп», в 1993 году 
был создан Лянторский центр детского 
творчества, открыт нефтяной техникум, 
начала работу школа профессиональной 
подготовки «Амикаро». Буквально на сле-
дующий год открыли детскую школу ис-
кусств № 1, следующим стал спортивно-
оздоровительный комплекс «Юность», а в 
1996 году введена в эксплуатацию сред-
няя школа № 6.

Одним словом, в «лихие 90-е» Лян-
тор строился по-особенному «лихо», 

стремясь выглядеть настоящим городом, 
с современными детсадами, школами и 
спортивными объектами…

Лянтор двухтысячных
Следующее десятилетие подарило 

стране относительное благополучие и се-
годня время это называют «тучными нуле-
выми», забывая, что далеко не всё и тогда 
шло гладко. Непростая ситуация в эконо-
мике других регионов наглядно показа-
ла, кто более успешен в бизнесе. Сравня-
ла с землёй, обанкротив, неэффективные 
предприятия, мало взирая на прежние 
их заслуги. Лихорадило металлургию, 
пережили конкурсные процедуры такие 
автопромышленные гиганты, как завод 
ГАЗ, АЗЛК, Тольяттинский автомобильный 
завод и ушли новым собственникам… 
Но все эти процессы высвободили ко-
лоссальные суммы, направленные в том 
числе и на развитие успешных промыш-
ленных гигантов. Лянтору в этом отно-
шении повезло: Сургутнефтегаз, одно из 
крупнейших подразделений которого по-
прежнему располагалось в городе, стал 
именно таким гигантом, способным про-
кормить весь регион и обеспечить стра-
ну бесперебойными поставками топлива. 
Поэтому новый лянторский градоначаль-
ник – Валентин Шнайдер, занявший эту 
должность в декабре 1999 года имел воз-
можность вплотную заняться переселе-
нием жителей города из старых бараков 
в новое, более комфортабельное жилье. 
Термин «фенольные дома» появился 
именно в этот период. И хоть понятие это 
не особенно благозвучно, оно ознамено-
вало новый период в развитии города.

В центре внимания городских вла-
стей стала долгосрочная программа 
переселения жителей города из ветхих 
деревянных и фенольных зданий в капи-
тальное жильё. Сам Валентин Шнайдер 
говорил журналистам: «Главная задача в 
работе администрации - сделать Лян-
тор настоящим городом, красивым и бла-
гоустроенным. Сегодня город словно про-
снулся от долгой спячки, он у всех на гла-
зах преображается, представляя собой 
одну большую строительную площадку. 
Начато осуществление программы по 
сносу экологически неблагоприятного и 
ветхого жилья. Необходимо отметить, 
что ОАО “Сургутнефтегаз” занимает 
самую активную позицию в строитель-
стве жилья в Лянторе, и доля нефтяни-
ков в части сдачи жилья примерно равна 
нашей доле. Кроме того, на помощь го-
роду уже совсем скоро придёт и окружной 
жилищный фонд. Фронт работы для него 

есть, строительные “пятна” отведены, 
заканчиваются проектные работы. Если 
сложить наши усилия, результат должен 
быть отличным: жители фенольных и 
ветхих домов будут получать благоу-
строенное жильё. Несмотря ни на что, 
главное - не останавливать строитель-
ство жилья, а также продолжать бла-
гоустраивать город. Жители Лянтора 
должны жить в нормальных условиях. Моя 
мечта - увидеть город в капитальном ис-
полнении». А в своём обращении к лян-
торцам в связи с 10-летием образования 
города отмечал: «Юбилей город Лянтор 
встречает колоссальными объёмами 
жилищного строительства. Причём все 
строящиеся дома в капитальном испол-
нении. Не забыты и объекты социального 
назначения. Это радует, как и то, что, 
говоря сегодня о строительстве новых 
объектов, мы всё реже употребляем сло-
во «типовой». Это значит, что упор нын-
че делается не только на количество, но 
и на качество и эстетическую красоту 
вновь возводимых объектов. Именно та-
ким, ни на кого не похожим, единствен-
ным не только в Сургутском районе, но и 
во всем Ханты-Мансийском автономном 
округе будет Лянторский Дворец культу-
ры «Юбилейный». Такой же неповторимой 
по архитектурному дизайну будет новая 
школа. Будет продолжено благоустрой-
ство города и не во временном режиме, 
а основательно, на долгие годы. Я верю, 
пройдёт совсем немного времени, и у на-
шего Лянтора будет своё лицо и свои 
собственные достопримечательности, 
которыми можно будет гордиться».

Время идет. В Лянтор по прежнему 
едут, устраиваются на работу, живут, меч-
тают, растят детей, которые… мечтают уе-
хать в большие города и посмотреть мир. 
А потом скучают и мечтают вернуться 
домой, на свою малую родину – человек 
для того и живёт, чтоб мечтать. Дворец 
«Юбилейный» - давно перестал быть меч-
той инициативного главы и давно дер-
жит свои двери широко раскрытыми для 
каждого жителя. Школа № 7 уже не ка-
жется уникальной. Смело вписалась она 
в архитектурный облик города, словно 
всегда здесь была. А сколько ещё пред-
стоит изменить! Вот и верь после этого 
китайцам… Перемены-то тоже бывают 
разными.

В материале использованы исторические 
документы городского архива

Город Лянтор, 2015 год, фото из архива "ЛГ"
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Глава города Лянтор Сергей Махиня, фото из архива "ЛГ"

 Беседовала Татьяна Корнева
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Накануне 85-летнего юбилея города 
Лянтора Глава города Сергей Махиня на-
шёл время для интервью «Лянторской га-
зете». Поговорили обо всём коротко и по 
существу. Поэтому без лишних вступлений 
и практически «без купюр» предлагаю вни-
манию читателя наш разговор.

- Добрый день, Сергей Александрович! 
Спасибо, что согласились на интервью. 
С Вами всегда приятно сотрудничать, а 
информационный повод сегодня особый – 
85 лет Лянтору. Расскажите, что для Вас 
значит этот город.

- Лянтор для меня так же, как и для 
моей семьи, - вторая родина. Мы приехали 
сюда 30 лет назад как все те, кто относят 
себя к категории первопроходцев, когда 
наши дети были маленькими. Здесь сфор-
мировались мы как работники, здесь вы-
росли дети, растут внуки. Поэтому можно 
смело говорить, что город Лянтор – наша 
маленькая родина. 

- Прежде чем стать Главой города, Вы 
были обычным лянторцем и, наверняка, 
размышляли о том, что бы здесь измени-
ли, будучи градоначальником. Судьба сло-
жилась так, что Вы им стали. Как считае-
те, всё удалось, что хотелось исправить 
и поменять?

- Никогда не думал о таком. Даже мыс-
ли не было руководить муниципальным 
образованием. Если бы 20 лет назад мне 
кто-то сказал, что буду руководить городом, 
не воспринял бы эти слова всерьёз. Потому 
что сам по себе я - строитель, образование у 
меня строительное, сюда приехал работать 
в Сургутнефтегазе, более 10 лет прослужил 
в министерстве внутренних дел. Никогда 
не думал заниматься политикой. Всё изме-
нения и улучшения жизни города, которые 
ведутся, когда я нахожусь на этом посту, - не 
только моя заслуга, но и всех тех, кто рабо-
тает в городе. Нефтяники и врачи, учителя 
и работники культуры и спорта, все струк-
турные подразделения города вносят свои 
вклад. Благодаря этим совместным усилиям, 
наш город сегодня динамично развивается, 
у города есть завтрашний день и будущее.

- Хотите сказать, что многое ещё 
только предстоит поменять?

- Хотелось бы. И в числе этого многого 
- чтобы в городе не было ни одного феноль-
ного или аварийного дома. Чтобы Лянтор 
стал городом домов капитального испол-
нения, благоустроенных, с тротуарами, до-
рожками, парковками, детскими спортив-
ными площадками. Город нефтяников за-
служивает того, чтобы быть приближённым 
к идеалу.

- Мне рассказывали, что основную 
поддержку на выборах оказали Вам рядо-
вые жители города: работники предприя-
тий, предприниматели, учителя… 

- Вас не обманули. Вам сказали правду. 
Но это касается не одного лишь меня. На 
всех выборах любой кандидат основную 
поддержку получает только от своих изби-
рателей. Другого просто быть не должно. 
Если бы мне оказали доверие 5-6 человек, 
а жители бы сказали «нет», то и результата 
не было бы. Сказанное относится не только 
ко мне и моей предвыборной кампании, а 
ко всей политической кампании. Любому 
политику, начиная от депутата и заканчивая 
руководителем субъекта, доверие оказыва-
ет народ.

- Наверное, это приятно...
- Вы знаете, это высокая оценка, кото-

рая не только вселяет чувство гордости, но 
и несёт большой блок ответственности.

- Как Вы считаете, какие из социаль-
ных слоёв наиболее эффективно способны 
развивать Лянтор, кто вносит наиболее 
ощутимый вклад в его экономику? Мест-
ный малый бизнес, бюджетная сфера или 
все-таки нефтяники?

- В целом развитие города, именно на-
шего города - города нефтяников, - зависит 
от динамики работы структурных подраз-
делений Сургутнефтегаза. У города есть бу-
дущее только благодаря стабильно работа-
ющему акционерному обществу, имеющему 
отличную базу, кадровый потенциал, доста-
точно мощную историю и перспективы на 
завтра. Благодаря Сургутнефтегазу, эконо-
мика города сегодня на такой вот высокой 
планке. Развивается регион, город сегодня 
привлекателен для инвесторов.

- Вы – уроженец Волгограда. Это 

Сергей Махиня: 
«Хочу, чтобы в Лянтор 
приезжали отдохнуть…»
город-миллионник, крупный областной 
центр, где климат мягче, возможностей 
для карьеры больше… Наверное, много 
раз Вам задавали вопрос, почему уехали?..

- И всегда, когда задавали, я не находил 
ответа. Наверное, судьба. Я не могу найти 
ответа, почему из достаточно стабильно 
развивающегося города,  с сильной эконо-
микой  мы всей семьёй уехали сюда, когда у 
меня уже была стабильная работа, с доста-
точно высокой заработной платой. Точно – 
судьба…

- Лянтор – многонациональный го-
род, который от других городов с таким 
же разнообразным национальным соста-
вом населения отличается спокойствием 
и миролюбием. Люди разных националь-
ностей и религиозных конфессии ужива-
ются здесь без каких-либо конфликтов, не 
делят город на «свои» и «чужие» районы, 
живут по соседству, вместе работают, 
развивают бизнес… Горожане уверены, 
что это исключительно Ваша заслуга. 
Так ли это? В чём секрет?

- Не знаю. Если говорят, значит… не 
знаю… Я бы отнёс это в меньшей степени 
к своим заслугам, в большей степени от-
дал бы должное и сказал бы спасибо руко-
водителям общественных национальных 
объединений. Это великого стоит: люди 
приезжали сюда из Башкирии, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, Украины, цен-
тральной части Российской Федерации и 
каждый из них привозил сюда свою культу-
ру, свои обычаи и традиции. Именно обще-
ственники сумели сохранить ту изюминку, 
ту культуру своей родины и передают её 
молодёжи, делая это, как патриоты, не по-
лучая никаких денежных вознаграждений. 
Я, как чиновник, оказывал помощь руково-
дителям местных организаций, подключая 
лянторские учреждения культуры и спорта 
к организации мероприятий общественных 
организаций, спортивных соревнований. 
Может быть, в этом и заключается моя за-
слуга.

- Расскажите, как складываются от-
ношения городских властей с градообра-
зующим предприятием. Так называемым, 
крупным бизнесом. Ведь представители 
структур, обладающих серьёзными воз-
можностями практически во всех сферах, 
могут серьёзно влиять на политику го-
родских властей. Давать или не давать 
денег на определённые цели, что-то тре-
бовать. Не возникает противостояния?

- Приведу небольшие факты участия 
крупного бизнеса, в частности, Сургутнеф-
тегаза в жизнедеятельности нашего города. 

Нет ни одного эпизода,  который оставал-
ся бы нерешённым. Все проблемы города 
в зимний период, когда зима, снегопады, 
когда объявляли ситуации ЧС, нефтяники 
помогали нам  в очистке подъездных путей, 
магистральных и внутриквартальных дорог, 
выделяли  технику на безвозмездной осно-
ве. Нефтяники помогли провести капиталь-
ный ремонт дорог уличной дорожной сети 
на улице Виктора Кингисеппа. Нефтяники 
сроили жильё и, буквально  в прошлом 
году, осенью, во втором микрорайоне Сур-
гутнефтегаз заселил своих работников  в  
многоквартирный жилой дом. В преддве-
рии  юбилея, листая историю города Лян-
тор, можно наглядно убедиться, что именно 
нефтяники его и построили. Посёлок на-
чинался с 20-ти домов барачного типа, где, 
кроме рыбы и сбора дикоросов, в общем-то 
заняться было нечем. Только после того как 
сюда пришли геологи и нефтяники, город 
получил импульс для своего развития и всё, 
что сейчас относится к категории муници-
пальной собственности, ранее  было соб-
ственностью  нефтяников. И жилой фонд, и 
детские сады, и большая часть школ, и пер-
вый в городе дворец культуры «Нефтяник» 
- всё это было построено производствен-
ным объединением Сургутнефтегаза.  Весь 
город создан нефтяниками.

-  И они до сих пор продолжают счи-
тать Лянтор своей зоной ответствен-
ности?

- Да. Старожилы, которые жили в Лян-
торе несколько десятилетий назад, ещё 
помнят период, о котором они говорят: «Мы 
жили при коммунизме. Помнят время, когда 
жители посёлка  не получали квитанций за 
ЖКУ. Тепло, воду и водоотведение оплачи-
вали нефтяники. Вывозили мусор, строили 
и содержали посёлок котельные, водозабо-
ры, школы, детские сады, дворец культуры 
нефтяников – все эти объекты были струк-
турными подразделениями Сургутнефтега-
за.

- Насколько я успела понять, основная 
боль городских властей сегодня – ветхое 
жильё и переселение жителей из старых 
микрорайонов в современные, многоквар-
тирные дома. Как думаете, по силам в се-
годняшних условиях такое масштабное 
«переселение народов»?

- Самостоятельно городу, конечно, оно 
не по силам. Даже если город будет уча-
ствовать в программах субъекта Сургутский 
район и проводить плановые мероприятия 
по сносу домов, то и в этом случае пересе-
ление людей из ветхого жилья займёт не 
менее 25 лет.

- Значит, при условии финансирова-
ния, через 25 лет все переедут в новые 
дома?

- Да.
- Насколько приоритетно и важно 

для Вас в таком случае благоустройство 
городских территорий, устройство до-
рожек, ландшафтный дизайн, детские 
площадки, живые изгороди, требующие 
немалых финансовых вложений, когда 
требуется ремонт дорог и средства на 
новое жильё?

- Нельзя смотреть на проблему с одной 
стороны. При необходимости переселения 
людей в благоустроенные жилые помеще-
ния нужно вести и ремонт автомобильных 
дорог, и детских площадок, а особенно спор-
тивных площадок. Если этого не делать, то 
мы потеряем время, которое можно не на-
гнать. Дети должны иметь возможность хо-
дить на каток, заниматься футболом, иметь 
детскую площадку во дворе, где дошколята 
могли бы провести досуг под присмотром 
своих родителей. Водители должны обла-
дать возможностью припарковать машину 
в безопасном месте, а не в жилой зоне. Вме-
сте с переселением людей нужно поэтапно 
решать те проблемы, те рабочие вопросы, 
которые вы озвучили.

- В Лянторе много учреждений допол-
нительного образования, детских твор-
ческих коллективов… Практически все 
дети танцуют, поют, тренируются… Не 
накладно ли городу тратить средства на 
такие «развлечения». Сразу скажу: мне-то 
всё нравится, но в других регионах, не буду 
такие называть, предпочитают эконо-
мить на подобных «излишествах».

- Не знаю, может быть, кто-то со мной 
не согласится, а такие люди, наверное, най-
дутся, но я всегда говорил: власть не имеет 
права экономить деньги на детях. И этой по-
литики придерживаюсь. Да, это очень боль-
шая нагрузка. Более 50 процентов бюджета 
города уходит на содержание учреждений 
культуры, спортивных объектов, библиотек, 
но это наше будущее. Можно экономить на 
чём угодно, но не на детях. Нельзя эконо-
мить на развитии талантов, на подготовке 
из наших умных, одарённых ребятишек к 
победам на конкурсах и викторинах, на тех, 
кто воспитывает, развивает детей, работает 
с ними. Это то, чем сегодня надо дорожить. 
Да, это очень большие деньги, но и я, и наши 
депутаты придерживаемся того мнения, что 
не следует экономить деньги на детях.

- Какие в Лянторе есть предпосылки 
для новых экономических идей, бизнеса, 
или нашему городу проще делать основ-
ную ставку на традиционную нефтегазо-
добычу?

- У нас были и большой агропромыш-
ленный комплекс, и большое животновод-
ческое хозяйство. На нашей территории это 
не прижилось, но при всём при этом агро-
промышленный комплекс развивается в 
лице наших фермерских хозяйств, которые 
сегодня работают и имеют импульс разви-
тия, развивая своё хозяйство, поголовье. Ну 
и обеспечивают жителей экологически чи-
стой продукцией: мясом, яйцами, молоком. 
Теплицы не прижились. Потому что прак-
тика показала – это дорогое удовольствие. 
Слишком высокая себестоимость по причи-
не дорогостоящего отопления. В результате 
чего стоимость продуктов местного произ-
водства на рынке высокая, что не выгодно 
для покупателя и нерентабельно для пред-
принимателей.

- Каким Вы видите будущее Лянтора?
- Стабильно развивающимся. Без вет-

хих домов. Благоустроенным, красивым 
городом,  с сильной инфраструктурой и 
полным набором объектов социального на-
значения. С детской поликлиникой, родиль-
ным домом, крытым ледовым дворцом, со 
школами искусств в не  приспособленных 
для этого помещениях, а в хороших здани-
ях... Моя мечта – чтобы Лянтор стал привле-
кательным для молодёжи, чтобы из Лянтора 
не ездили в Сургут, а гордились, что у нас в 
Лянторе всё есть. Город должен быть краси-
вым и привлекательным, чтобы сюда могли 
приехать и отдохнуть жители близлежащих 
населённых пунктов, сходить в кино, кафе… 
Наверное, это и стану завещать своим про-
должателям, когда соберусь на пенсию.

МНЕНИЕМ О ЛЯНТОРЕ, В КАНУН ЕГО ЮБИЛЕЯ, ПОДЕЛИЛСЯ ГЛАВА ГОРОДА
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В Минюсте России за-
регистрирован приказ МВД 
России от 20 октября 2015 
года № 995 «Об утвержде-
нии Административного 
регламента Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по предоставле-
нию государственной услуги 
по проведению экзаменов 
на право управления транс-
портными средствами и вы-
даче водительских удостове-
рений».  Он дополнен рядом 
новых правил, коснется во-
дителей, сдающих экзамены 
на категории В, С, Д, подка-
тегории В1, С1, Д1 и вступит 
в силу уже 1 сентября 2016 
года. 

На теоретическом экза-
мене для ответа на 20 вопро-
сов билета кандидату в води-
тели предоставят 20 минут. 
Все экзаменационные вопро-
сы объединены в 4 группы, 
состоящие из тематических 
блоков. В каждом тематиче-
ском блоке содержится по 5 
вопросов. Билет формирует-
ся из четырех тематических 
блоков. Оценка «не сдал» вы-
ставляется, если кандидат в 
водители:

а) в отведенное время 
при ответе на вопросы допу-
стил три ошибки.

в) в отведенное вре-
мя допустил две ошибки в 
одном тематическом блоке 
или не ответил на два во-
проса в одном тематическом 
блоке.

г) в случае, если при от-
вете на вопросы билета кан-
дидат в водители допустил 
одну ошибку или в отведен-
ное время не ответил на один 
вопрос, ему предоставляется 
возможность в течениие 5 
минут ответить на 5 вопро-

ПРАВИЛА СДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКОГО ГОСЭКЗАМЕНА 
ИЗМЕНЯТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ

Новые ПДД

Разъяснения предоставил 
начальник отдела РЭО ОГИБДД 

ОМВД России по Сургутскому 
району капитан милиции   

В.Р. Гребенюк

В ДТП 
пострадали люди

Госавтоинспекция Лянтора сообщает, 
что с 14 по 15 мая произошло 2 ДТП, в кото-
рых получили травмы люди. 

Так, в субботу 14-го около 15 часов 
на 39 км автодороги Лянтор - Рогожников-
ское месторождение водитель на "Хендэ 
Солярис" не выбрал безопасную скорость 
движения, не справился с управлением и, 
выехав на правую обочину по ходу своего 
движения, съехал в кювет, при этом автомо-
биль опрокинулся в воду. В результате ДТП 

В Лянторе по 
«горячим следам» 
раскрыли грабёж

В дежурную часть отдела по-
лиции Лянтора сообщили, что возле 
магазина во 2 микрорайоне неизвест-
ный мужчина с применением насилия 
неопасного для жизни и здоровья, за-
владел сотовым телефоном, планше-
том и золотой печаткой. Сумма ущерба 
составила более 60 тысяч рублей. Со-
трудники полиции по горячим сле-
дам задержали подозреваемого. Им 
оказался ранее судимый житель Лян-
тора 1994 года рождения. «По факту 
совершённого грабежа следственным 
отделом ОМВД России по Сургутско-
му району возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 статьи 161 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (Грабёж). Санкцией данной ста-
тьи предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком до 7 лет. В 
настоящее время подозреваемый за-
держан в порядке статьи 91 УПК РФ» 
-сообщили в ОМВД России по Сургут-
скому району.

Ночь в музее 
выдалась тёплой и
массовой

В Лянторском хантыйском этногра-
фическом музее 20 мая было многолюд-
но. Пожалуй, впервые в городе на празд-
нике собралось такое количество гостей. 
Почти сразу же после работы в этот день 
сюда поспешили горожане и попали на 
настоящий костюмированный праздник, 
устроенный сотрудниками музея. Стоит 
отметить, «Ночь в музее» - акция между-
народная. Двери музеев для посетителей 
распахнуты в эти дни до утра как в самых 
крупных мегаполисах, так и в небольших 
городах, где есть свои музеи и другие 
туристические объекты. Цель организа-
торов – показать ресурс, возможности и 
потенциал современных музеев, а также 
привлечь сюда молодёжь и туристов из 
других регионов. «В Лянторе недавно, 
здесь работаю. Достопримечательно-
стями особенно не интересуюсь, некогда, 
но друзья настояли, что сегодня в музей 
надо обязательно пойти. Очень краси-
во, всё очень нравится. Хорошо, что не 
только о детях подумали, но и о взрос-
лых людях. Очень много всего. Даже не все 
ещё успел посмотреть», - поделился на 
бегу своими впечатлениями один из по-
сетителей  и исчез в толпе, даже не успев 
представиться…

Лянторские 
школьники обещали 
соблюдать правила 
ПДД

В  Лянторе среди учеников началь-
ных классов прошла необычная акция 
«Даю честное слово». Школы посетила 
инспектор по пропаганде лянторской 
ГИБДД и предложила детям пообещать 
соблюдать правила дорожного движения 
во время каникул. Ребята с удовольствием 
откликнулись на данное предложение. Но 
сначала  школьники, совместно с инспек-
тором, повторили правила безопасности 
на дороге в летнее время. Вспомнили, как 
правильно переходить дорогу, где можно 
кататься на велосипеде, роликах, скейт-
бордах,  повторили правила пешехода в 
жилой зоне и как вести себя в автомоби-
ле. Затем каждый ребёнок пообещал ин-
спектору:  «Даю честное слово соблюдать 
правила дорожного движения». В одном 
из классов  ребята дали торжественную 
клятву,  соблюдать законы дорог. В ответ 
инспектор пожелала детям отличного от-
дыха летом и попросила:  «Первого сентя-
бря 2016 года вы обязаны прийти в школу 
живые и здоровые, без происшествий, а я 
приду и проверю». 

Учителя лянторских школ тоже дали 
честное слово соблюдать  ПДД. Акция на-
правлена на профилактику ДТП с участием 
детей.  В ведомстве сообщают, что в Сур-
гутском районе за 4 месяца произошло 5 
происшествий, в которых один ребёнок-
пассажир  погиб, а четверо детей получи-
ли травмы. Среди травмированных 2 пе-
шехода, 1 велосипедист и 1  пассажир.

водитель – житель Сургута 1989 года рожде-
ния - получил телесные повреждения раз-
личной степени тяжести. После оказания 
медицинской помощи в ЛГБ отпущен с ре-
комендациями амбулаторного лечения. 

Ранее в этот же день, в 7.20, на внутри-
промысловой автодороге  посёлка Север-
ный, 47-летний мужчина, управляя  специа-
лизированной  пассажирской автомашиной  
УРАЛ 32552, при разъезде со встречным ав-
томобилем не учёл условия гололедицы и, 
превысив скорость, допустил занос с после-
дующим опрокидыванием в левый кювет по 
ходу движения. Пассажир при ДТП получил 
телесные повреждения различной степени 
тяжести и госпитализирован в ЛГБ. «Все-
го в Сургутском районе на 16.05.2016 года 
произошло 74 ДТП, в которых 18 человек 
погибло и 83 получили травмы, в том числе 
на территории обслуживания  лянторских 
инспекторов - 11 ДТП,  в которых 2 челове-
ка погибло и 17 получили травмы.  С уча-
стием детей произошло 5 ДТП, в которых 
1 ребенок погиб и 4 получили травмы. Это 
статистика только Сургутского района, и 
нашим водителям есть, о чём задуматься и 
перестать пренебрегать элементарными 
Правилами дорожного движения, ведь это 
так просто! Безаварийного вам пути!» - 
предупреждают в ОГИБДД ОМВД России по 
Сургутскому району.

сов одного дополнительного 
тематического блока Допол-
нительный тематический блок 
выбирается из той же группы, 
что и тематический блок, при 
ответе на вопросы которого 
кандидатом в водители допу-
щена ошибка или не дан ответ.

д) в отведенное время 
допустил одну ошибку при от-
вете на вопросы дополнитель-
ных тематических блоков.

ж) если кандидат в води-
тели в отведенное время отве-
тил правильно на 5 вопросов 
дополнительного тематиче-
ского блока, ему выставляется 
оценка «сдал».

з) в случае, если при от-
вете на вопросы билета канди-
дат в водители допустил две 
ошибки в разных тематических 
блоках или в отведенное вре-
мя не ответил на два вопроса 
в разных тематических блоках 
или допустил одну ошибку 
и в отведенное время не от-
ветил на один вопрос в раз-
ных тематических блоках, ему 
предоставляется возможность 
в течение 10 минут ответить 
на 10 вопросов двух дополни-
тельных тематических блоков. 
Дополнительные тематиче-
ские блоки выбираются их тех 
же групп, что и тематические 
блоки, при ответе на вопросы 
которых кандидатом в води-
тели допущены ошибки, или 
не даны ответы, или допущена 
ошибка и не дан ответ.

Если кандидат в водите-
ли в отведенное время отве-
тил правильно на 10 вопросов 
дополнительных тематических 
блоков,  ему выставляется 
оценка «сдал».

Практический экза-
мен будет содержать всего 4 
упражнения: 

1. Остановка и начало 

движения на подъеме. 
2. Маневрирование 

в ограниченном простран-
стве, данное упражнение 
состоит из 3-х элементов: 
«поворот на 90 градусов», 
«разворот в ограниченном 
пространстве» и «змейка»,  
экзаменатором определя-
ются для проведения экза-
мена 2 из 3 элементов. 

3. Движение и манев-
рирование задним ходом 
въезд в бокс задним ходом. 

4. Парковка транспорт-
ного средства и выезд с пар-
ковочного места, парковка 
для погрузки(разгрузки) 
на погрузочной 
эстакаде(платформе) оста-
новка для безопасной по-
садки или высадки пассажи-
ров.

Оценка «не сдал» вы-
ставляется, если кандидат в 
водители:

а) не приступил к вы-
полнению испытательного 
упражнения в течение 30 
секунд после получения 
команды (сигнала) о начале 
его выполнения.

б) наехал колесом на 
линию разметки, обозна-
чающую границы участков 
испытательных упражнений 
или сбил разметочное обо-
рудование 3 и более раза.

в) выехал (пересек ко-
лесом) за границы участков 
испытательных упражнений, 
обозначенных линиями до-
рожной разметки 1.1 белого 
цвета или 1.4 желтого цвета 
и разметочными конусами 
(разметочными стойками).

г) пересек линию 
«СТОП» по проекции перед-

него габарита транспортного 
средства в случаях, когда оста-
новка перед линией «СТОП» 
предусмотрена условиями 
выполнения испытательного 
упражнения.

д) не пересек контроль-
ную линию внешними габари-
тами транспортного средства 
в случаях, когда пересечение 
контрольной линии предусмо-
трено условиями выполнения 
испытательного упражнения.

ж) отклонился от задан-
ной траектории движения, 
предусмотренной условиями 
выполнения испытательного 
упражнения.

з) допустил остановку 
двигателя 3 и более раза.

е) остановился до соот-
ветствующем линии разметки 
на расстоянии, превышающей 
контрольное значение.

к) осуществлял движе-
ние задним ходом в случае, 
если движение задним ходом 
не предусмотрено условиями 
выполнения испытательного 
упражнения.

л) превысил общее вре-
мя выполнения испытательных 
упражнений.

м) при выполнении 
упражнения «остановка и на-
чало движения на подъеме» 
допустил откат транспортного 
средства на подъеме более 
чем на 0,3м.

н) покинул экзамен (от-
казался от выполнения испы-
тательного упражнения).

Фото: vashamashina.ru, raketchik.ru
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Уважаемые собственники частных 
домовладений!

Администрация городского поселе-
ния Лянтор уведомляет Вас

о необходимости заключить до-
говор на сбор, транспортировку и ути-
лизацию отходов ТБО со специализиро-
ванной организацией.

Согласно ст. 10 Закона № 52-ФЗ (Фе-
деральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения») граждане обязаны вы-
полнять требования санитарного законо-
дательства.

Отходы производства и потребле-
ния подлежат сбору, обезвреживанию, 
транспортировке и захоронению, условия 
и способы которых должны быть безопас-
ными для здоровья населения и среды 
обитания и которые должны осущест-
вляться в соответствии с санитарными 
правилами и иными нормативными акта-
ми РФ.

Согласно постановлению Админи-
страции городского поселения Лянтор № 
560 от 02.11.2011 года об утверждении По-
ложения «О порядке организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на тер-
ритории муниципального образования 

городское поселение Лянтор»: обязанно-
сти по организации и производству работ 
по сбору и вывозу отходов потребления 
возлагаются на собственников, владель-
цев зданий, сооружений и объектов инфра-
структуры на основании договора со спе-
циализированным предприятием.

Несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний при сборе, накоплении, использо-
вании, обезвреживании, транспортиро-
вании, размещении и ином обращении с 
отходами производства и потребления 
или иными опасными веществами влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан – от одной тысячи до двух ты-
сяч рублей (ст. 8.2 КоАП РФ).

За сброс мусора в неустановленных 
местах предусмотрена административная 
ответственность с наложением штрафа на 
граждан от 500 рублей до 3 тысяч рублей 
(ст. 27 № 102-03).

Дополнительно сообщаем, что на 
территории города сбором мусора зани-
маются следующие предприятия:

- МУП «Сургутрайторф» МО Сургут-
ский район;

- ООО «АКВАсеть»;
- ООО «МЖК».

Администрация города Лянтор

Официально

Благодарность

Недвижимость

Утеряно

Разное 

Заканчивается учебный год в школах 
города Лянтор. Ученикам 9-х и 11-х вы-
пускных классов скоро предстоит успешно 
сдавать экзамены на «отлично». Особенно 
хочется отметить 6-ю школу, в которой я 
проработала 13,5 лет. В 1998 поступила я 
в эту школу в гардероб начальных классов 
и начала работу с директором школы № 6 
Сорокиной Светланой Юрьевной и многи-
ми другими учителями, которые до насто-
ящего времени работают, очень хорошем 
коллективе учителей. Светлые большие 

классы, большой спортивный зал оста-
лись у меня на долгую память. До сих пор 
встречаюсь в городе Лянторе с учениками, 
родителями и учителями. Дети никогда 
не пройдут мимо молча, всегда оказыва-
ют помощь поднести сумку с продуктами 
или подвезти на такси домой. Они все по-
взрослели, отслужили армию, закончили 
институты. Они мне стали родными на всю 
оставшуюся жизнь. Дай Бог, всем здоро-
вья, благополучия вашим семьям.

Шевченко Нина Павловна

Я – Ушакова Валентина 
Васильевна, инвалид I груп-I груп- груп-
пы – хочу выразить огром-
ную благодарность волон-
теру Бахтавару из магазина 
«Космос». Здоровья и семей-
ного счастья.

Валентина Васильевна Ушакова  недавно отметила 
80-летие. Праздник прошёл в кафе «Клод-Моне», которое 
находится в КСК «Юбилейный». Валентина Васильевна 
выражает благодарность за приятно проведённый вечер 
заведующей  этого заведения Джамиле Мурадовне и 
всем сотрудникам. Желает всем здоровья, семейного 
счастья, успехов в труде.

Продам 1- комнатную, брус, 2 этаж. 
Телефон: 8-922-779-03-11.

Срочно! В связи с переездом продам 
2-комнатную финку. 1 900 тысяч рублей, 
торг. Телефон: 8-982-559-9545.

Продаётся 3 - комнатная квартира 4 мкр., 
1 этаж. Телефон: 8-922-650-70-11.

Утерянный военный билет на имя Лукина 
Павла Анатольевича считать недействи-
тельным. 

Военный билет АЕ №6517572, выданный 
Ханты-Мансийского АО – Югра отделом по 
г. Сургут и Сургутскому району 05.04.2013 г. 
на имя Насырова Радика Римовича, считать 
недействительным. 

Считать удостоверение гражданина, под-
лежащего призыву на военную службу Ха-
барова Сергея Александровича считать не 
действительным.

«Лянторская газета» предлагает услуги по 
размещению платных объявлений и рекламы 

в своём издании, а также приглашает своих 
читателей к сотрудничеству.

Адрес редакции: 
улица Салавата Юлаева, 13 

(за почтой, со стороны городского суда).  
Телефоны: 27-700, 21-500.
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О проблемах 
неконтролируемого 
выжигания сухой травы
ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

Ежегодно на территории Россий-
ской Федерации в результате неконтро-
лируемого сжигания сухой травянистой 
растительности, происходит более 160 
крупных лесных пожаров. Такие по-
жары наносят колоссальный экологи-
ческий и экономический вред. Огнём 
уничтожаются здания и сооружения, 
причиняется вред жизни и здоровью 
людей.

В апреле 2015 года в республике 
Хакасия по этой же причине более чем 
в 40 населённых пунктах уничтожено 
свыше 1200 жилых домов. От огненной 
стихии погибли 15 человек, пострадали 
около 500 человек.

10 мая 2016 года в Зейском рай-
оне Амурской области в результате 
лесного пожара огнём уничтожены 11 
жилых домов и подворий. По предва-
рительным данным, пожар мог явиться 
следствием поджога сухой травы.

Проблема неконтролируемого 
выжигания сухой травянистой рас-
тительности на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры также актуальна. В соответствии 
с данными государственной статисти-
ческой отчётности, в весенне-летний 
период на территории автономного 
округа происходит в среднем 600 слу-
чаев возгорания сухой травы, как вбли-
зи, так и на территориях населенных 
пунктов, городских лесов и садово-
огороднических товариществ.

Как правило, эти случаи являются 
следствием несоблюдения элементар-
ных требований пожарной безопасно-
сти.

Вместе с тем, пунктами 72(1) и 
72(2) Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации, утверж-
дённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 
390 (далее по тексту - Правила), деталь-
но регламентирован порядок выжига-
ния сухой травянистой растительности 
на земельных участках (за исключением 
участков, находящихся на торфяных по-
чвах) населенных пунктов, землях про-
мышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землях для обеспече-
ния космической деятельности, землях 
обороны, безопасности и землях иного 
специального назначения.

Принятие решения о проведении 
выжигания сухой травянистой расти-
тельности и определение лиц, ответ-
ственных за выжигание, осуществляет-
ся руководителем организации.

Выжигание сухой травянистой 
растительности на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к 
лесам, осуществляется в соответствии 
с Правилами пожарной безопасности в 
лесах, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверж-
дении Правил пожарной безопасности 
в лесах».

В развитие указанной нормы, из-
дан приказ МЧС России от 26.01.2016 № 
26 «Об утверждении Порядка исполь-
зования открытого огня и разведения 
костров на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях запаса».

Кроме того, на сегодняшний день 
Правилами установлен полный запрет 
на выжигание сухой травянистой рас-
тительности, разведение костров, сжи-

гание хвороста, порубочных остат-
ков и горючих материалов, а также 
оставление сухостойных деревьев 
и кустарников в полосах отвода 
автомобильных дорог, полосах от-
вода и охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и продукто-
проводов.

Соблюдение приведённых 
выше требований пожарной безо-
пасности позволяет минимизиро-
вать риск возникновения лесных 
пожаров, причиной которых явля-
ется неконтролируемое выжигание 
сухой травянистой растительности. 

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вно-
сятся в Правила противопожар-
ного режима в Российской Феде-
рации

1. Пункт 218 изложить в сле-
дующей редакции:

"218. Запрещается выжигание 
сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков на зем-
лях сельскохозяйственного назна-
чения и землях запаса, разведение 
костров на полях.

Использование открытого 
огня и разведение костров на зем-
лях сельскохозяйственного назна-
чения и землях запаса могут произ-
водиться при условии соблюдения 
требований пожарной безопас-
ности, установленных настоящими 
Правилами, а также нормативными 
правовыми актами Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
принятыми по согласованию с Ми-
нистерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 
и Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации.".

2. Пункт 283 изложить в сле-
дующей редакции:

"283. Запрещается в полосах 
отвода автомобильных дорог, поло-
сах отвода и охранных зонах желез-
ных дорог, путепроводов и

продуктопроводов выжигать 
сухую травянистую растительность, 
разводить костры, сжигать хворост, 
порубочные остатки и горючие ма-
териалы, а также оставлять сухо-
стойные деревья и кустарники.".

В этой связи, в соответствии 
с п. 26 Норм пожарной безопас-
ности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников органи-
заций», утверждённых приказом 
МЧС России от 12.12.2007 № 645 
(зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 21.01.2008 за № 10938), с целью 
профилактики возникновения лес-
ных пожаров, предлагаю органи-
зовать проведение внеплановых 
противопожарных инструктажей 
с работниками (служащими) всех 
подведомственных организаций и 
учреждений, с изучением актуаль-
ной редакции Правил в части, каса-
ющейся указанных выше порядка и 
ограничений при выжигании сухой 
травянистой растительности.

Информация предоставлена Службой 
по защите, охране и использованию 

городских лесов Администрации города

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

Срубы, бани, дома любых размеров. 
Дрова (сосна), возможно колотые. 
Телефон: 61 – 8 – 55. 
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Единый Портал государственных услуг –
помощь юридическим и физическим лицам в решении 

любого вопроса.

Справочно-информационный ресурс www.gosuslugi.ru обеспечивает до-
ступ зарегистрированных и авторизованных пользователей к сведениям об об-
щегосударственных и муниципальных услугах в РФ и даёт возможность запол-
нения и предоставления необходимых форм и заявлений в электронном виде. 
Возможностями портала могут воспользоваться физические и юридические 
лица, предприниматели и иностранные граждане. С его помощью Вы сможете 
получить услугу в электронном виде, получить информацию о государственной 
или муниципальной услуге, месте её получения, стоимости, сроках оказания и 
образцах документов, получить информацию о государственных и муниципаль-
ных учреждениях.

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

Специалисты МФЦ г. Лянтора помогут Вам осуществить регистрацию, акти-
вацию учетной записи и восстановление пароля на портале www.gosuslugi.ru. 

Дополнительную информацию Вы можете получить по адресу: 
3 микрорайон, стр.70/1 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, 
в субботу с 9-00 до 17-00, или по телефону (34638) 24-800.
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