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КАРАНТИН продлён
ДВЕРИ ЛЯНТОРСКИХ ШКОЛ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ВРЕМЕННО ЗАКРЫТЫ 
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Дорогие читатели! Спешим сообщить вам, что «Лянторская газета» присоединяется к циклу городских массовых мероприятий «Лянтору-85». Это значит, что весь 
2016 год полосы привычных и уже полюбившихся вами рубрик «Подробно в деталях» и «Резкий фокус» займут новые - «Лянтор сквозь время» и «Почётный житель». В них мы за-
планировали рассказать вам об исторических фактах, самых ярких событиях, связанных с образованием и развитием нашего населённого пункта, а также людях, которые 
многое отдали на его благо.

Призываем вас не оставаться в стороне и тоже поучаствовать в таком своего рода проекте. Поделитесь архивными фотографиями, документами или просто инте-
ресными воспоминаниями о любимом городе с журналистами газеты. Давайте вместе делать полезные дела! 

Ждём вас по новому адресу: ул. Салавата Юлаева, 13 (вход со стороны городского суда). Справки по телефонам: 27 – 700, 21 – 500.  
С уважением редакция «ЛГ»

Совет молодёжи
ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИЛА СЕРГЕЮ МАХИНЯ 
АКТИВНАЯ МОЛОДЁЖЬ ЛЯНТОРА

Как всё начиналось: 
Лянтор 85 лет назад

Нефтедобытчик-
первооткрыватель
ПЕРВОЕ ИМЯ В КНИГЕ ПОЧЁТА И ПАМЯТИ 
ЛЯНТОРА - МУХТАР БАХТИГАНЕЕВИЧ 
НАЗАРГАЛЕЕВ 
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К такой мере Департаменту образования Сургутского района 
пришлось прибегнуть на основании решения санитарно – противо-
эпидемической комиссии. Пока учебный процесс приостановлен до 
6 февраля в связи с подъёмом заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

В целях локализации страшного вируса, от которого в стране и 
Югре есть жертвы, на территории Лянтора были отменены крупные 
совещания, городские культурно – массовые и спортивные меро-
приятия. Всем руководителям муниципальных учреждений Главой 
города было рекомендовано проведение неспецифической про-
филактики гриппа и ОРВИ, противоэпидемических процедур, таких, 

как: влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, 
проветривание помещений и т.д…

Общеобразовательные заведения кроме того обязали за-
няться вопросами, связанными с реализацией в полном объёме 
образовательной программы, в том числе с использованием дис-
танционных форм обучения своих воспитанников. 

В городской больнице тоже проводятся ограничительные 
мероприятия, например, отменён День здорового ребёнка, вве-
дён масочный режим, а приём больных ОРВИ и ОРЗ в детской и 
взрослой поликлиниках проводится в отдельных кабинетах. В 
учреждении здравоохранения отметили, что в местной лаборато-
рии имеются тест-системы иммунохроматографические для каче-
ственного одноэтапного определения антигенов вирусов гриппа 
типа «А» и «В» в материале из носоглотки человека в количестве 
сорок штук. Ещё столько же заказано дополнительно. К таким 
экспертизам врачи обращаются в случаях, когда считают необхо-
димым её проведение. «За последнюю неделю статистика зара-
жённых ОРВИ и ОРЗ увеличилась в два раза. В настоящий момент 
в Лянторе зарегистрировано 596 случаев заболеваемости. Среди 
них 138 приходится на детей от 0 до 2 лет. Всего за январь насчи-
тывается 1280 обратившихся. Гриппа, к счастью, не было зареги-
стрировано. Также могу отметить, что в этом году от гриппа в 
Лянторе было привито 12 535 человек, более четырёх тысяч из 
них – дети», - пояснила врач эпидемиолог Лянторской городской 
больницы Лидия Чернецкая.

Медицинские работники также готовы и к так называемому 
перепрофилированию. Данная мера применяется в случае боль-
шого подъёма заболеваемости – в инфекционное отделение из 
других переводят дополнительные койки для больных. Пока та-
кой необходимости нет. 

ПИМСКИЙ ТУЗЕМНЫЙ СОВЕТ БЫЛ 
ОРГАНИЗОВАН 23 МАЯ  1931 ГОДА

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 Рубрику подготовила Яна Богдан

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 В РАМКАХ ЗАКОНА
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Совет молодёжи
ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИЛА СЕРГЕЮ МАХИНЯ 
АКТИВНАЯ МОЛОДЁЖЬ ЛЯНТОРА

20 января в зале совеща-
ний Администрации прошло за-
седание конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов в моло-
дёжный Совет при Главе города. 
Двенадцать горожан в возрасте 
от 14 до 30 лет в этот вечер по-
знакомили конкурсную комис-
сию со своими социальными 
проектами и идеями. Приятно 
удивило, что диалог с представи-
телями органов местного само-
управления молодых ничуть не 
испугал. Даже наоборот, их пред-
ложения и убеждения говорили 
о неравнодушии к своему городу, 
его развитию и процветанию, об 
уверенной жизненной позиции, 
волевом характере, желании 
быть полезным и нужным. «Вы 
знаете, просто даже чувство 
гордости охватывает, что у нас 
в Лянторе такая инициативная 
молодёжь. Спасибо вам за такую 
активную позицию», - заметила 
во время заседания начальник 
управления по организации дея-
тельности Администрации Лян-
тора Наталья Бахарева. 

Итак, первыми свою про-
грамму защищали ученицы шко-
лы №3. Алина Нам и Юлия Михай-
лова подняли вопросы сохране-
ния окружающей среды. К слову, 
смежную тему, касаемую эколо-
гии, «Проблемы загрязнения и 
благоустройства улиц», озвучила 
ученица школы №1 Ирина Фё-
доровых. Вячеслав Балакан из 
школы №5 посчитал важным по-
явление в нашем городе ящика 

информирования волонтёров 
«Зову на помощь!», куда нуждаю-
щиеся в общении или помощи 
старики могут отправлять заяв-
ки  с указанием адреса или но-
мера телефона. Девятиклассник 
также предложил Главе города 
несколько идей, которые улуч-
шат жизнь населению. По его 
мнению, это: установка детской 
площадки в одном из дворов 
Лянтора, обустройство парко-
вочных мест, строительство за-
крытого помещения возле катка 
и установка скамеек (для отдыха 
пенсионеров) возле новостроек 
города. 

Представительница во-
кального коллектива «Созвез-
дие» ГДМ «Строитель» Анастасия 

Петрова выступила за безопас-
ные дороги, привела стати-
стические данные, касаемые 
дорожно-транспортных проис-
шествий и примеры опасных 
участков города. Также девушка 
отметила, что без финансовой 
поддержки Администрации по-
добные проблемы не решить. 
Следующей свой соцпроект 
представила воспитатель детско-
го сада общеразвивающего вида 
«Город детства». Работа Марины 
Павловой «Добровольческое 
движение как средство развития 
социальной компетентности до-
школьников и улучшение каче-
ства жизни одиноких пожилых 
людей» направлена на передачу 
опыта пенсионеров молодому 

поколению. Данный проект под-
разумевает под собой работу 
различных центров активности 
в «Городе детства». Один из них 
- «Авиамоделирование» - начал 
действовать в прошлом году 
благодаря отклику пенсионера 
Вадима Шаддатовича Абдуллина, 
который, посвятив свою жизнь 
нефтяному делу, остался влю-
блённым в небо. 

Ученица школы №4 Дарья 
Бойко рассказала о людях, ко-
торыми мы гордимся, целью её 
участия в Совете молодёжи явля-
ется повышение гражданской ак-
тивности и патриотизма в совре-
менной среде. Кухмаз Алиев и 
Шамиль Ахмедов из Лянторского 
Нефтяного Техникума предста-
вили программу «Пацаны служат 
в армии». Они отметили важ-
ность и необходимость занятий 
спортом будущим мужчинам, за-
щитникам Родины. Студенты пла-
нируют заниматься пропагандой 
здорового образа жизни среди 
сверстников. Следом за ними вы-
ступил представитель аппарата 
управления НГДУ «Лянторнефть» 
с программой «Формирование в 
Лянторе молодёжного патрио-
тического движения». Дмитрий 
Королёв планирует внести свою 
лепту в развитие духовных цен-
ностей у молодого поколения 
через клуб казачества. Ещё один 
сотрудник НГДУ «ЛН» Иван Суб-
ботин предложил закупить отде-
лу молодёжных инициатив «Ли-
дер» Городского Дома Молодёжи 
«Строитель» новомодное обору-
дование для компьютерных игр. 
Таким образом, считает Иван, 
учреждение культуры соберёт 
в своих стенах много ребят, ко-
торым потом станет интересно 

живое общение, и они смогут по-
сещать какие – либо творческие 
студии. Последний выступаю-
щий, студент техникума Влади-
мир Розмышлев, посчитал самой 
значимой и актуальной темой 
для молодёжи профилактику 
злоупотребления наркотиков.  

По итогам встречи, кон-
курсная комиссия приняла еди-
ногласное решение – включить 
всех кандидатов в состав Моло-
дёжного Совета при Главе горо-
да. «Я поздравляю всех нас. Мне 
приятно, что сегодня у меня 
появились такие грамотные 
коллеги и помощники. Я всегда го-
тов к диалогу с вами. Наш орган 
должен быть рабочим. Теперь мы 
одна команда и вместе должны 
решать все существующие про-
блемы», - отметил Глава города 
Сергей Махиня. 

Следующим этапом вновь 
образованного органа стало со-
ставление регламента Совета и 
определение плана работы на 
год. 27 января активисты снова 
встретились, чтобы проголосо-
вать. По их решению, председа-
телем Совета стал Владимир Роз-
мышлев, заместителем – Дмитрий 
Королёв, а секретарём – Анаста-
сия Петрова. Непосредственная 
работа по участию молодёжи в 
социально-экономическом, по-
литическом, культурном, духов-
ном развитии города и реализа-
ция всех обозначенных проектов 
начнётся позже. Как объяснили в 
Лянторском управлении по куль-
туре, спорту и делам молодёжи, 
подобные встречи будут про-
водиться не реже одного раза в 
квартал. 

Если бы Вы были Главой муни-
ципального образования, какие во-
просы города решали бы в первоо-
чередном порядке? Администрация 
города приглашает всех жителей Лян-
тора принять участие в социологиче-
ском опросе. Ответить на этот вопрос, 
оценив степень значимости приве-
дённых вариантов ответов, можно на 
официальном сайте Администрации 
поселения: www.admlyantor.ru. 

Не оставайтесь в стороне, ваш 
голос очень важен!

«ЗА» единогласно
ДЕПУТАТЫ ВНОВЬ ОБСУЖДАЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
КАСАЕМЫЕ ГОРОДА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ

Повестка дня депутатских слушаний включала в себя пять 
вопросов. По первым трём докладчиком выступил начальник 
управления архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений Администрации города. Сиражутдин Абдурагимов 
озвучил следующие темы: «Перспективы выделения земельных 
участков льготным категориям», «Контроль за соответствием 
застройки города генеральному плану», «Отчёт об использо-
вании имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности». 

Следующей перед народными избранниками выступила 
заместитель Главы города – начальник управления городского 
хозяйства Администрации Лянтора Лариса Геложина. Она озву-
чила два вопроса – «Организация уборки снега на внутриквар-
тальных дорогах и проездах в микрорайонах города» и «Про-
водимая работа по погашению дебиторской задолженности за 
2015 год по ЛГ МУП «УТВиВ, управляющим компаниям, ТСЖ». 

После слушаний и подробного обсуждения всех вопро-
сов началось очередное, 28, заседание Совета депутатов горо-
да третьего созыва. Здесь на решение и утверждение народным 
избранникам было предложено три вопроса «Об утверждении 
Программы комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования до 2020 года», «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28 апреля 2009 года №38 «Об утверждении 
Положения о бюджетно – финансовой комиссии Совета депута-
тов городского поселения Лянтор»», «О внесении изменений в 
решение Совета поселения от 24.12.2015 №168 «О бюджете го-
родского поселения Лянтор на 2016 год»», защищали которые 
заместитель Главы города – начальник управления городского 
хозяйства Администрации Лянтора Лариса Геложина, депутат 
Совета депутатов города, заместитель председателя бюджетно-
финансовой комиссии Ирина Золотая и заместитель началь-
ника управления бюджетного учёта и отчётности – начальник 
отдела по организации исполнения бюджета и контролю Адми-
нистрации Лянтора Наталия  Рудницкая соответственно. 

В результате рассмотрения, все шестнадцать депутатов 
(четверо из них по доверенности) проголосовали «ЗА» едино-
гласно. Принято три решения.

Уважаемые налогоплательщики!

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры напоминает, 
что до 30.04.2016 необходимо подать налоговую 
декларацию по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ).

Декларацию должны представить физические 
лица, получившие доходы:

- от продажи имущества (квартиры, автомобиля 
и т.п.), находившегося в собственности на момент 
продажи менее трех лет, и имущественных прав;

- в виде различного рода выигрышей (в лотереях, 
от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.);

- по договорам гражданско-правового характера 
(доходы от сдачи имущества в наем (аренду);

- в порядке дарения в денежной или 
натуральной форме (недвижимость, акции, паи и т.п.) 
от лица, не являющегося членом семьи или близким 
родственником;

- при получении которых налоговым агентом не 
был удержан налог и т.д.

Одновременно уведомляем, что Налоговым ко-
дексом Российской Федерации предусмотрены нало-
говые вычеты, позволяющие вернуть часть налога, 
ранее уплаченного в бюджет, в связи с осуществлени-
ем гражданином определённых видов расходов (на-
пример, имущественный вычет в связи с приобрете-
нием недвижимого имущества, социальный вычет - в 
связи с расходами на образование или лечение и т.д.).

 Более подробную информацию вы можете по-
лучить на официальном сайте ФНС России: www.na-www.na-.na-na-
log.ru., ознакомившись с содержанием страницы «Фи-.ru., ознакомившись с содержанием страницы «Фи-ru., ознакомившись с содержанием страницы «Фи-., ознакомившись с содержанием страницы «Фи-
зические лица», расположенной на главной странице 
сайта.

Призываем вас своевременно исполнить свой 
гражданский долг по декларированию полученных 
доходов в срок не позднее 30.04.2016 года и уплате 
начисленного налога не позднее 15.07.2016.

Вячеслав Балакан представляет свой проект, фото Яны Богдан
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 В КУРСЕ  ДЕЛ
 КУДА ПОЙТИ?
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Учреждения культуры города 
всегда рады организовать День 

рождения вашего ребёнка!

- Городской Дом Молодёжи «Стро-
итель», тел: 23 - 003  

(6 микрорайон, строение 12);

- Отдел молодёжных инициатив 
«Лидер» городского Дома Молодёжи 
«Строитель», тел: 21 - 158 (ул. Эстонских 
дорожников, строение 40);

- Лянторский Дом культуры «Не-
фтяник», тел.: 25 – 287 (1 микрорайон, 
строение 12);

- Культурно - спортивный ком-
плекс «Юбилейный», тел.: 24 - 860

(ул. Назаргалеева, строение 21);           

- Лянторский хантыйский этно-
графический музей, тел.: 28 - 454, 25 
- 142 (ул. Эстонских дорожников, строе-
ние 50).

36+
В округе стартовала новая Государ-

ственная жилищная программа "Много-
детные и особенные семьи "36+". Для 
того, чтобы стать участником программы 
необходимо подать заявление на предо-
ставление субсидии в планируемом году 
в период с 1 января по 1 апреля. По дан-
ным ипотечного агентства Югры, выплата 
субсидий планируется производиться 
уже во втором полугодии 2016 года.

Необходимые условия для участия 
в программе:

• Многодетные семьи (имеющие 3 
и более детей на момент исключения из 
программы) или семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов (с любым количеством 
детей).

• Исключенные из единых спи-
сков участников мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей, признан-
ных до 31 декабря 2013 года участниками 
программы» (368-п – целевая программа, 
которая действовала в 2011–2013 годах) в 
связи с достижением возраста 36 лет.

• Получающие за счет средств 
бюджета автономного округа компенса-
цию части процентной ставки по ипотеч-
ным кредитам, полученным до 31 декабря 
2013 года.

• Постоянно проживающие в ав-
тономном округе: один супруг - не менее 
15 лет, второй супруг – не менее 10 лет 
на дату исключения из списков. Если не-
полная молодая семья, то единственный 
родитель должен был проживать в округе 
не менее 15 лет.

Имеющие невысокие доходы (за 
каждый месяц календарного года, пред-
шествующего обращению), не превышаю-
щие в среднем 2,7 прожиточных миниму-
ма (порядка 39 тысяч рублей) на каждого 
члена семьи. Требование действует толь-
ко для многодетных семей. На семьи, име-
ющие детей-инвалидов, это требование 
не распространяется.

Живут студенты 
весело

Студенты – самый позитивный на-
род. Это они доказали в день своего «про-
фессионального» праздника. 25 января в 
Городском Доме Молодёжи «Строитель» 
состоялся уже ставший традиционным 
городской праздник «Татьянин день». 
Главными героями его стали учащиеся и 
преподаватели Лянторского нефтяного 
техникума. Встреча прошла в очень друж-
ной обстановке, а ведущий праздника, 
выпускник техникума Мухсин Рахимов, то 

и дело забрасывал всех присутствующих 
шутками, получая обратной связью шквал 
смеха и положительные эмоции. 

В начале встречи все её участники 
стали свидетелями конкурса на лучшую 
шпаргалку, где студенты продемонстри-
ровали свою фантазию и смекалку. В фойе 
Дома Молодёжи тем временем удачно рас-
положилась фотовыставка «Студенческий 
забор», а желающие могли поучаствовать 
в мастер – классе по изготовлению кукол-
оберегов, проводимом мастерицами хан-
тыйского этнографического музея.

Официальная часть мероприятия 
прошла в зрительном зале. Здесь перед 
студентами с приветственным словом 
выступила директор Лянторского нефтя-
ного техникума Ольга Любецкая, кото-
рая поблагодарила всех добрых друзей 
за помощь в проведении праздников, за 
поддержку студенчества, а также вручила 
благодарственные письма своим «верным 
помощникам», лучшим учащимся.  Всего 

их оказалось в этом году десять. 
Поздравили молодёжь начальник 

Лянторского управления по культуре, 
спорту и делам молодёжи Александр 
Брычук и Глава города Сергей Махиня, ко-
торый пожелал студентам именно сегодня 
строить своё будущее и вручил одиннад-
цать благодарственных писем виновни-
кам торжества.

После официальных речей и цере-
моний награждения началась интеллек-
туальная игра «Сто к одному» по - лян-
торски. Здесь две команды «Преподы» и 
«Студенты» состязались в знаниях и со-
образительности. Им пришлось отвечать 
на такие вопросы, как: «Чем занимается 
молодёжь города в свободное время?», 
«Что есть в Лянторе, чего нет в других по-
селениях Сургутского района?» и др.

Приятным завершением праздника 
стал подарок от Дома Молодёжи «Строи-
тель» - показ спектакля «Загадка Курочки 
Рябы» в исполнении народного само-
деятельного театрального коллектива 
«Авансцена» и дискотека.

Молодёжь не только 
работает

29 января в зале совещаний Адми-
нистрации Лянтора состоялось заседание 
городского Совета работающей молодё-
жи. На нём присутствовали представи-
тели девяти учреждений и предприятий, 
провела его заведующий сектором Лян-
торского управления по культуре, спорту 
и делам молодёжи Светлана Буканяева. 

Главной целью собравшихся было 
обсуждение плана городских культурно-
массовых и спортивных мероприятий для 
молодёжи на первый квартал 2016 года, 
таких, как: «Снежное многоборье», «Голос 
памяти», «Мисс весна». Всем присутствую-
щим, задача которых – агитировать своих 
коллег на активное участие в жизни горо-
да – выдали Положения об этих конкурсах 
для ознакомления. Также гостям расска-
зали о мероприятиях, посвящённых 85-
летию Лянтора.

Следующая встреча городского Со-
вета работающей молодёжи состоится в 
конце марта. 

Семья года Югры
С 1 марта в Югре стартует ежегод-

ный конкурс «Семья года Югры». Его ор-
ганизатор – Департамент социального 
развития – предусматривает для участ-
ников несколько номинаций: «Трудовая 
династия», «Древо жизни», «Многодетная 
семья», «Замещающая семья», «Абориген-
ная семья».

По данным пресс-службы Губер-
натора, для участия в конкурсе пригла-
шаются семьи, проживающие в округе 
не менее десяти лет, ведущие здоровый 
образ жизни, достойно воспитывающие 
детей, развивающие увлечения и талан-
ты членов семьи, сохраняющие традиции 
семейного воспитания. Заявки будут при-
ниматься до 22 мая 2016 года.

Поскольку конкурс проводится в 
Год детства, его организаторы и жюри по-
лагают, что он станет новым импульсом 
пропаганды в округе семейных ценно-
стей, распространения опыта воспитания 
приемных детей.

С более подробной информацией 
можно ознакомиться по ссылкам: www.
depsr.admhmao.ru, www.pdugra.ru.

Будущий Чемпион
Будущего Чемпиона воспитывают в 

одной из секций Центра физической куль-
туры и спорта «Юность» Лянтора. Надир-
шах Хизиев за два месяца занятий вольной 
борьбой демонстрирует большие успехи. 
За это время он стал Чемпионом города 
в двух турнирах по вольной борьбе сре-
ди своих сверстников. «Мы гордимся На-
диршахом, он подаёт большие надежды 
в спорте. Ему не нужно долго объяснять, 
он всё понимает с первого раза, техника 
у него отличная, физическая подготовка 

тоже. Если он будет заниматься вольной 
борьбой и дальше, то добьётся огромных 
успехов. Я надеюсь, что будет так», - рас-
сказал о своих надеждах тренер по воль-
ной борьбе Центра физической культуры 
и спорта Магомедсаид Рустамов. 

К слову, весовая категория ученика 
первого класса школы №7 – 22 килограм-
ма. Вместе с ним в группе занимаются ещё 
девять человек.

Усиление платёжной 
дисциплины 

Жители города задолжали органи-
зациям ЖКХ за оказанные услуги 148,133 
миллионов рублей. Таковы данные на 
1 января 2016 года. При этом в Лянторе 
есть 63 семьи, задолжавшие более 300 ты-
сяч рублей, а одно семейство, более того, 
накопили долг в 780 тысяч.

По данным управления городского 
хозяйства Администрации города, основ-
ными мерами по взысканию задолжен-
ности за предоставленные услуги оста-
ётся судебно - претензионная и исковая 
работа по взысканию задолженности в 
принудительном порядке. Так, в 2015 году 
в местном отделе судебных приставов 
находилось 974 исполнительных произ-
водств по взысканию коммунальных пла-
тежей.

Управляющими компаниями города 
постоянно ведётся разъяснительная, уве-
домительная, предупредительная работа 
с населением о погашении задолженно-
сти, направляются исковые заявления в 
суд, заключаются соглашения о рассроч-
ке платежей, ограничивается подача го-
рячего водоснабжения, электроэнергии 
в квартирах граждан – должников. Адми-
нистрацией города также организована 
работа с руководителями предприятий и 
учреждений города с целью проведения 
разъяснительной беседы с работниками, 
имеющих задолженность за ЖКУ, о не-
обходимости её погашения. «Причины 
неплатежей зависят от многих факто-
ров. Условно их можно разделить на сле-
дующие виды: финансовые, социальные, 
психологические. Некоторые должники 
не воспринимают услуги ЖКХ как коммер-
ческий продукт, за который необходимо 
платить регулярно. Как правило, эта ка-
тегория жильцов ограничивается только 
оплатой услуг телефонной связи, так как 
при неплатежах ее сразу отключают. Не-
которые жители просто-напросто забы-
вают оплачивать коммунальные услуги. В 
первую очередь, это касается тех, у кого 
в собственности более двух квартир, в 
одной из которой никто не проживает. 
К таким неплательщикам также можно 
отнести жителей региона, выезжающих 
в отпуск и забывающих рассчитаться за 
ЖКУ. Как правило, по возвращению долг 
погашается. Зачастую нежелание потре-
бителей оплачивать услуги ЖКХ вызвано, 
по их мнению, несоответствием цены и 
качества услуг. Большинство потреби-
телей просто не понимают из чего скла-
дывается цена на те или иные услуги ЖКХ, 
считают их несправедливо завышенны-
ми и также перестают платить. Особая 
группа – жители ветхого и аварийного 
жилья, которые, видя изношенность ин-

женерных коммуникаций, также переста-
ют оплачивать услуги ЖКХ», - объяснила 
заместитель Главы города – начальник 
управления городского хозяйства Адми-
нистрации города Лариса Геложина.

Кроме того, в качестве ещё одной 
весомой причины неоплаты жилищно- 
коммунальных услуг можно назвать по-
явление с недавнего времени в извеще-
ниях жителей многоквартирных домов 
(вне зависимости от возраста самих до-
мов) нового обязательного платежа - за 
капитальный ремонт. Этот факт вызвал 
недовольство со стороны граждан, и на 
текущий момент капремонт отказывают-
ся оплачивать значительное количество 
собственников жилья. 

На законодательном уровне также 
принимаются меры для усиления пла-
тёжной дисциплины. Так, федеральным 
законом №307-ФЗ от 03.11.2015 года с 
01.01.2016 года вводятся пени за просроч-
ку оплаты коммунальных услуг и энерго-
ресурсов для управляющих организаций 
жилищно-коммунального комплекса, 
товариществ собственников жилья, жи-
лищных, жилищно-строительных и иных 
специализированных потребительских 
кооперативов, а именно:

1. Установлен твердый размер пени 
за нарушение указанными потребителями 
обязательств по своевременной оплате 
коммунальных ресурсов.

Причём для ЖСК и ТСЖ предусма-
триваются следующие размеры пени:

- с 31-го по 90-й день просрочки - 
1/300 ставки рефинансирования;

- с 91-го дня просрочки - 1/130 став-
ки рефинансирования.

Для управляющих компаний разме-
ры пени более жесткие с самого первого 
дня просрочки:

- с 1-го по 60-й день просрочки - 
1/300 ставки рефинансирования;

- с 61-го по 90-й день просрочки - 
1/170 ставки рефинансирования;

- с 91-го дня просрочки - 1/130 став-
ки рефинансирования.

2. Соответствующие изменения 
коснулись и населения. Так, в Жилищный 
кодекс внесены изменения, предусматри-
вающие размер пени для граждан, несво-
евременно и (или) не полностью внесшие 
плату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги:

- с 31-го по 90-й день просрочки - 
1/300 ставки рефинансирования;

- с 91-го дня просрочки - 1/130 став-
ки рефинансирования.

Напомним, что раньше размер пени 
был установлен в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Банка России за каж-
дый день просрочки.

3. При этом размер пени для соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме, несвоевременно и (или) не 
полностью уплативших взносы на капи-
тальный ремонт, также установлен в раз-
мере одной трёхсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день факти-
ческой оплаты.
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Деревянные бараки первых жителей Пима, 30-е годы, 
фото из архива Администрации города
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Как всё начиналось: Лянтор 85 лет назад
В 30-е годы двадцатого века, в период коллекти-

визации, в России начался массовый перевод коренных 
жителей Севера с кочевого уклада жизни на осёдлый.

Родовые угодья коренных жителей бассейна реки 
Пим, пимских ханты, со всеми орудиями лова рыбы, зве-
ря и личными стадами оленей, были объединены в кол-
хоз имени Калинина, который был организован на тер-
ритории зимнего стойбища Нимперовых, в устье реки 
Вачим-Ягун.

 Идея организации колхоза была проста – собрать 
полукочевых таёжных жителей ближайших окрестно-
стей в единой точке географического пространства, 
создать коммуну и наладить, по возможности, беспере-
бойную поставку речной рыбы на засолочные пункты 
Сургута. Здесь были построены избы для жилья, здание 
сельсовета, контора колхоза. 

23 мая 1931 года, на основании Постановления 
Президиума Уральского областного исполнительного 
комитета №552, был организован Пимский туземный со-
вет, позже переименованный в Пимский сельский совет 
депутатов трудящихся, первый представительный орган 
власти на территории нынешнего города Лянтор. Из 
архивных данных известно, что в довоенные годы пред-
седателями Пимского Совета были Щепеткин Филарет 
Фёдорович, Очемкин Филипп Яковлевич, Колыванов 
Фёдор Семёнович, секретарем Совета работал Хмелёв 
Николай Иванович.

Архитектура нового поселения не отличалась из-
ысканностью. Несколько длинных неказистых деревян-
ных бараков располагались на незатопляемом паводка-
ми полосе берега вдоль излучины реки Пим, чуть ниже 
его слияния с рекой Вачим-Ягун. 

Кроме того, в 30-е годы советским правительством 
была разработана специальная программа под общим 
названием «Красный чум», которая объединяла целый 
комплекс услуг для коренных жителей Сибири и Дальне-
го Востока. Сюда включались не только бытовые услуги 
и элементы здравоохранения, но и обучение практиче-

Хмелёвы Иван Иванович и Мария 
Ивановна, 30-е годы, фото 
из архива Администрации города

Информация предоставлена Управлением по 
организации деятельности Администрации города

ски неграмотных 
аборигенов с не-
пременной для 
того историческо-
го периода про-
пагандой и агит-
просветработой. 
Под размещение и 
обустройство под-
разделений «Крас-
ного чума» специ-
ально выделили 
несколько бара-
ков. Часть из них 
использовали как 
школу-интернат 
для детей-ханты с 
классами и спаль-
ными помещения-
ми. Другая часть 
служила клубом, 
избой-читальней, 
ф е л ь д ш е р с к и м 

пунктом и магазином. Отдельно расположили постоялый 
двор, так называемый дом заезжих кочевников и сруби-
ли баню. Заведующим Красным Чумом в посёлке Пим 
был Иван Иванович Хмелёв. Его жена Мария Ивановна, 
первая учительница национальной школы рассказыва-
ла: «На Пим я приехала в 1937 году. Посёлок состоял из 16 
домов. Дома были барачного типа, в каждом прожива-
ло по шесть семей. Кроме жилых бараков, был магазин, 
сельский Совет, почта, школа, клуб. Директором школы 
был Николай Петрович Раевский. Дети ханты жили и 
обучались в здании школы. Рядом с посёлком были юрты 
ханты. В этих юртах жили родовые семьи Колывановых, 
Каюковых, Востокиных, Лемпиных, Кантеровых. Занима-
лись они рыбным промыслом. Рыбу ловили и летом, и зи-
мой. Её в реке было много, баркасы с караванами свозили 
в село Тундрино - своего приёмного пункта в довоенные 
времена просто не существовало».

В 1941 году был образован Пимский сельский Со-
вет депутатов трудящихся с центром в селе Пим. Из ар-
хивных данных известно, что председателем Пимского 
сельсовета был Иван Гаврилович Марсыпов. Председа-

телем колхоза имени Калинина во время войны работал 
Николай Семёнович Колыванов.

В первые дни Великой Отечественной войны ре-
шением районных властей в деревне Пим организовали 
колхозный участок по засолке рыбы. Через некоторое 
время хозяйство укрупнили, два колхоза-Пимский и Тун-
дринский – слились в один рыбацкий совхоз, который 
назывался Пимский «Рыбакколхозсоюз» имени Калини-
на. 

Труженики колхоза имени Калинина и рыбартели 
работали днём и ночью над выполнением государствен-
ных планов и фронтовых заданий. Так рыболовецкая 
бригада Тайбина годовой план рыбодобычи выполнила 
к 1 октября 1943 года на 104%. Не отстали пимские жите-
ли и в производстве «Мягкого золота» - пушнины. Повсе-
местно, где тайга изобиловала зверем ценных пушных 
пород, организовывались бригады охотников из стари-
ков и юношей коренной национальности. На окраине 
деревни была построена звероферма.

Война унесла жизни 18 пимчан, не пришёл с фрон-
та и бывший председатель Пимского сельского Совета 
Иван Гаврилович Масыпов.

В конце 40-х годов Пимский сельский Совет воз-
главил Иосиф Семёнович Колыванов. В 1952 году пред-
седателем избран Тайпо Анетович Айваседа, в 1953 году 
– Алексей Петрович Сайгатин, в 1955 году – Андрей Пе-

трович Боков, а с 1957 по 1959 годы – Иван Афанасьевич 
Очемкин.

Председателями колхоза имени Калинина в после-
военные годы были Дмитрий Григорьевич Нимперов, 
Яков Терентьевич Тайбин. 

В колхозном стаде насчитывалось до 500 голов 
оленей, такое же количество оленей было и у коренных 
жителей. Главной отраслью хозяйства оставалось рыбо-
ловство. В деревне была национальная школа, детские 
ясли. По воспоминаниям страрожила Анатолия Никола-
евича Субботина, в 1950-е годы в посёлке было 62 дома, 
лабаз, магазин, пекарня. В совхозе держали песцов, оле-
ней, лошадей. Большой доход государству приносила 
пушнина. Промысел песца, лисицы, горностая, выдры 
был традиционным занятием местных народов.

В 1955 году, на основании решения исполкома 
Сургутского районного Совета депутатов трудящихся, 
село Пим было включено в список населённых пунктов, 
подлежащих кинообслуживанию, также было принято 
решение об открытии в селе Пим библиотеки.

2 сентября 1955 года считается датой открытия 
Пимской сельской библиотеки. Её читатели в 1969 году 
вспоминали: «Невысокое бревенчатое здание на берегу 
реки Пим было построено еще в довоенные годы. Стены 
потемнели от времени, дождей и ветров. Комната не-
большая и светлая, перегорожена дощатой стеночкой 
на две половинки. За стенкой, если заглянуть, встав на 
стул, расположен медпункт с запахами лекарств. А здесь 
библиотека… маленькая, но уютная. Тишина, только 
шуршат страницы старых книг, да поскрипывают по-
ловицы». Сегодня одно из самых старейших учреждений 
в настоящее время успешно ведёт свою деятельность в 
Лянторе. В этом году Центральная городская библиотека 
отметила 60 – летний юбилей. 
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 ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

Первый начальник градообразующего предприятия - нефтегазодобывающее 
управление «Лянторнефть Мухтар Бахтиганеевич Назаргалеев, 
фото из архива Администрации города

Книга почёта и памяти

Нефтедобытчик-первооткрыватель
ПЕРВОЕ ИМЯ В КНИГЕ ПОЧЁТА И ПАМЯТИ ЛЯНТОРА - МУХТАР БАХТИГАНЕЕВИЧ НАЗАРГАЛЕЕВ 

Книга Почёта и Памяти появилась 
уже тогда, когда Лянтору был присвоен 
статус города. В целях поощрения за дея-
тельность, направленную на обеспечение 
развития города и рост благосостояния 
населения, высокое профессиональное 
мастерство и многолетний добросовест-
ный труд, за значительный вклад в обла-
сти культуры, образования, здравоохра-
нения, охраны окружающей среды и иную 
деятельность, способствующую развитию 
Лянтора, решением №4 от 6 мая 1999 года 
Лянторской городской Думой второго со-
зыва было принято установить награды и 
почётные звания, в числе которых «Зане-
сение в Книгу Почёта и Памяти». Контроль 
за исполнением данного вопроса Глава 
Администрации Рудольф Абдуразяков 
тогда возложил на комиссию по вопро-
сам местного самоуправления и законо-
дательству, председателем которой был 
нынешний Глава города Сергей Махиня.

Запись в Книге Почёта и Памяти 
была сделана только спустя три года – 14 
июня 2002 года. Первую страницу в новом 
и важном документе посвятили тому, без 
кого, вполне возможно, и не было бы Лян-
тора, чьё имя навек вписано в историю 
города, носит название одной из улиц и 
месторождений. 

Итак, первая глава этой книги - 
«Мухтар Бахтиганеевич Назаргалеев». 
Она рассказывает об уникальном челове-
ке, который всю свою жизнь трудился не 
покладая рук, горел идеями и был готов 
на всё, чтобы их воплотить. Назаргалеев 
был первым начальником градообразую-
щего предприятия - нефтегазодобываю-
щее управление «Лянторнефть», при его 
контроле и участии добывалась первая 
нефть, развивалась её добыча, а также 
начинал строиться и расти посёлок Лян-
торский. В Книгах Почёта и Памяти Лянто-
ра и Сургутского района его имя внесено 
посмертно. «Господи, как же всё-таки 
быстро пролетела жизнь… Говоря о На-
заргалееве, я вместе с тем вспоминаю 
свою молодость, жизнь и, пожалуй, самые 
лучшие годы жизни в Лянторе. Я приехал 
сюда из Башкирии на заработки. В то вре-
мя рабочие Сургутнефтегаза зарабаты-
вали больше руководителей, поэтому я 
хотел устроиться либо трактористом, 
либо фрезеровщиком, либо стропальщи-
ком – удостоверений у меня было много. 
Но когда Мухтар Бахтиганеевич узнал, 
что предыдущая моя должность – дирек-
тор одного из заводов, он сразу сказал: «В 
качестве рабочего ты мне не нужен, мы 
сейчас строим город, он будет большой и 
красивый. Мне нужен начальник ЖКХ, ты 
им будешь». Я долго упирался, объяснял, 
что мне нужны деньги, но он смог переу-
бедить, уговорить, пообещал, что через 

полгода, если налажу работу, переведёт 
рабочим. Я согласился, а через полгода он 
пригласил меня стать его заместителем 
по кадрам и быту. Проработал я на этой 
должности до самой смерти Мухтара 
Бахтиганеевича и ещё два года спустя. На 
моём веку встречались многие люди, но 
такого, как Назаргалеев, не было. Как вы 
думаете, почему его невозможно забыть? 
Мне кажется, его поцеловал Всевышний, 
он был уникальным, не таким, как все. Как 
руководителя его очень уважали и даже 
боялись, он был настолько настойчивым, 
упёртым и целеустремлённым, что мог 
добиться чего угодно. Его невозможно 
было сломить, он боролся за свои идеи, 
работников и справедливость. То ли мо-
лодость, то ли энтузиазм нами двигал, 
то ли время было другое - работали сут-
ками, без выходных и не жаловались. У На-
заргалеева в приёмной очередь огромная 
всегда была, в ней можно было и замми-
нистра встретить, и начальников гро-
мадных трестов не только сургутских, 
но и московских. Я, как его заместитель, 
к нему мог попасть только либо в семь 
утра, либо в десять часов вечера. Вече-
ром он обычно начинал делиться со мной 
планами: вот здесь это сделаем, вот 
там то поставим, другое наладим, при-
гласим… Самое удивительное то, что 
он занимался не только добычей нефти, 
что и предполагала его должность, но и 
другими видами деятельности посёлка, 
он видел его большим городом. Школу, 
детский сад построили, музей открыли и 

даже Дом культуры появился здесь по его 
инициативе, нажиму и хитрости, долгое 
время он функционировал как учебно-
курсовой комбинат для нефтяников. Из 
Москвы специалистов приглашал, что-
бы те развивали сферу культуры. Всё ему 
было интересно, за всё хватался. В моей 
жизни этот человек сыграл большую 
роль, он мне был старшим товарищем, 
наставником, учителем, был мне как 
отец даже. Пока его будем помнить, он 
будет жив», - поделился своими воспоми-
наниями и чувствами бывший коллега 
Назаргалеева Ражаб Абубакиров.

Сегодня все известные факты из 
жизни Назаргалеева говорят о том, что 
этот нефтяник был влюблённым в своё 
дело, именно поэтому легко подружился 
с суровыми и не совсем комфортными 

условиями северного края, не уставал 
трудиться, осваивая всё новые и новые 
горизонты. 

Родился Мухтар Бахтиганеевич На-
заргалеев 10 апреля 1930 года в деревне 
Арматово Макаровского района Башки-
рии. Его мать Фатима Ахмадеевна и отец 
Бахтиганей Мурзагалеевич были трудо-
любивые и предприимчивые крестьяне, 
их домашнее хозяйство считалось зажи-
точным. Когда мальчику исполнилось 10 
лет, семья на долгие годы обосновалась в 
городе Ишимбай. В 1945 году, после окон-
чания школы, Мухтар, один из семи детей 
Назаргалеевых, поступил в Ишимбайский 

нефтяной техникум по специальности 
«Бурение нефтяных и газовых скважин». 
Большим шагом к серьёзной жизни мо-
лодого человека можно считать посту-
пление в 1956 году в Московский Ордена 
Трудового Красного Знамени институт 
нефтехимической и газовой промышлен-
ности имени И.М. Губкина по специаль-
ности «Разработка нефтяных и газовых 
месторождений». Уже спустя год, студент 
был назначен старшим инженером по 
бурению производственно-технического 
отдела ИПТУ «Ишимбайнефть». В данной 
организации по карьерной лестнице он 
следовал следующим образом: 

- апрель 1966 года - начальник 
участка по добыче нефти и газа нефте-
промысла в НПУ;

- сентябрь 1966 года – начальник 

ЦНИПРа НПУ;
- февраль 1969 года - заместитель 

заведующего нефтепромыслом. 
В жизни Мухтар Бахтиганеевич 

был человеком твёрдых политических 
убеждений и нравственных принципов. 
Желание узнавать новое никогда не по-
кидало его, в сентябре 1958 года мужчина 
вступил в ряды КПСС. В 1970 году посту-
пил в Университет марксизма-ленинизма 
Ишимбайского горкома КПСС, который 
окончил в 1972 году, получив высшее 
партийное образование в системе пар-
тийной учёбы.

Через год активный общественник и 
опытный нефтяник из Башкирии получил 
назначение на должность начальника цен-
тральной инженерно-технологической 
службы НГДУ «Сургутнефть». Следующие 
семь лет Назаргалеев, накапливая бес-
ценный опыт разработки и эксплуатации 
северных нефтяных месторождений, 
целенаправленно двигался к главному 
делу своей жизни – лянторской нефти. 1 
января 1980 года Мухтар Бахтиганеевич 
принял предложение стать начальником 
вновь созданного нефтегазодобывающе-
го управления «Лянторнефть». 

За десять лет руководства произ-
водство предприятия достигло неверо-
ятных высот, работники - прогресса, а 
сам посёлок стремительно развивался. 
Правда, официальный статус города, как 
мечтал Назаргалеев, Лянторский получил 
только спустя два года после его смерти. 
Отличник нефтяной промышленности 
трагически погиб в автокатастрофе 26 
мая 1990 года в возрасте 60 лет, сделав 
вдовой жену и оставив без отцовской за-
боты троих детей. 

За свою жизнь яркий деятель триж-
ды избирался депутатом Сургутского рай-
онного Совета народных депутатов, был 
награждён медалью «За освоение недр 
и развитие нефтегазового комплекса За-
падной Сибири», медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Лени-
на», орденом «Знак почёта», ему также 
присвоено звание «Отличник нефтяной 
промышленности».

Уйдя из жизни, Назаргалеев оставил 
о себе неизгладимый след. В энциклопе-
диях позже о нём напишут: «советский 
нефтеразведчик», «первооткрыватель 
нефтяного месторождения», «первый на-
чальник НГДУ «ЛН», «основатель города 
Лянтор», журналисты нарекут его «леген-
дой лянторской нефти», жители города 
скажут: «Он очень многое сделал», а кол-
леги по цеху и друзья: «Он жив – мы его 
помним».

Книга Почёта и Памяти общедоступна для всех желающих. Информация 
о всех её героях размещена в электронном виде на официальном сайте 
Администрации города: www.admlyantor.ru, вкладка «О городе Лянтор». 

Яна Богдан

2 /435/ 4 февраля 2016 года
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Галина Лаптева

 НАСЛЕДИЕ ПИМА
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Галина Лаптева

Сон Глухарки: 
О, Золотая богиня дома, оберегай нас!
ЭТИ СЛОВА МОИХ ПРЕДКОВ ВСЕГДА ЗВУЧАТ ПРИ ВИДЕ ОГНЯ В ЧУВАЛЕ МОЕЙ 
МАМЫ, КОТОРАЯ ЖИВЁТ НА РЕКЕ ЮТЫ

Сегодня с мамой мы про-
водим обряд «Поклонение Най 
Анки». Мама шепчет тихим го-
лосом:

-  Хорошей, трудолюбивой 
невесткой была, вот и остави-
ли меня охранять нашу речку 
Юты… 

Голос мамы задрожал от 
воспоминаний о большой се-
мье, которая у неё когда – то 
была, заблестели её глаза, и она 
быстро прикрыла их хантый-
ским платком. 

Огонь одобрительно тре-
щит, принимая из моих рук 
красную материю. Языки пла-
мени заплясали, запели. Обряд 
очищения прошёл удачно! 

-  Какую песню споёшь се-
годня, Огонь -  Мать?

-  А вот и видение! Не успе-
ваю прислушаться, звучит голос 
деда Ефима:  

            - Юты юхан Луклэн-
ки!

- Хуты илум?
 - Хуты илум?
- С Юты речки, Глухарь!
- Что мне делать? Что?
В этот момент Лук ики не 

принадлежал себе. И пронизы-

Сон Глухарки: Моя бабушка Мария
ТЫ УЗНАЕШЬ, ЧТО ЛЮДЕЙ МНОГО, КАК МУРАВЬЁВ В МУРАВЕЙНИКЕ. И С НИМИ НУЖНО 
УМЕТЬ ОБЩАТЬСЯ

вающая громкая песня старца 
всё больше захватывала про-
странство старой хантыйской 
избы, где собрался весь род Му-
щан ёх. Бабушка, Татья - Лимэн 
Якор эви, идёт плясать, только 
кисти платка, как огонь, замель-
кали. Ещё мгновение, и мне 
кажется, что она и есть Огонь - 
Мать, которая в танце поёт: 

- Танцуй, танцуй, внучень-
ка! Пусть радость будет в доме!

Сердце моё стучит:
- Так надо! Так надо всем! 

Пусть радость будет в доме! 
И мне кажется, что я вижу 

сон: мелькают люди, берестя-
ные маски, платки, голоса, огонь 
и я - тоже часть огня: 

-  Это сон? Нет!
- Это привели в дом его…
- Медвежий праздник! 
- Пусть этот Священный 

день оберегает нас!
- Это сон? Да! 
- Как я раньше не догада-

лась!  Это Сон Глухарки! 
- Да! Глухарка во сне при-

летает к младенцам и оберегает 
их покой, даёт им здоровье!

-  И только открой глаза, 
Глухарка сна улетит! 

-  С Глухаркой сна мы дру-
жим. Она часто мерцает перед 
моими сонными глазами на вы-
скобленной берестяной люль-
ке, подвешенной к потолку де-
ревянной избы, когда я качаю 
моих младших братиков. 

Долго ещё мне слышаться 
песни старшего поколения.  Тог-
да мне было шесть лет. Это одно 
из ярких впечатлений детства. 
С тех давних пор прошло много 
лет. Я благодарна огню в чува-
ле хантыйской избы и Глухарке 
сна, которая, закрой глаза, и 
прилетит!

- О чём ещё расскажешь, 
Огонь -  Мать?

 - И вот я вижу солнечный, 
летний день моего детства на 
реке Юты.  

Детство моё прошло в 
верховье реки Лямы, на малой 
протоке Юты.  Для нас она была 
кормилицей и любимой рекой. 
На поверхности речной глади 
играли на длинных стебельках 
кувшинки, а по берегам росли 
могучие зелёные сосны.  В сол-
нечном бору росла сладкая яго-
да, но не было чёрной смороди-
ны. Только спелая брусника на 
белом ягельнике нежилась на 
солнце.

Девочка с глазами сморо-
дины цеплялась своей ручон-
кой за красный кустик   брусни-
ки, и круглые щёки наполнялись 
сладким соком. Рядом токовали 
глухари, которые, конечно же, 
радовались красному ковру из 

спелой брусники. Доносились 
песни лесных чаек с Поющего 
озера. Девочка пела свои песни 
на родном хантыйском языке. А 
иногда лесные могучие сосны 
на ягельном бору слышали пес-
ню Людмилы Зыкиной: 

-  Над колхозным над по-
лем зори рано встают!

Девочка смеялась, и игри-
вые солнечные лучики отража-
лись в её чёрных глазах.  Эту и 
другие песни выучила она, не 
зная русского языка, слушая 
радио долгими зимними ве-
черами.  И полюбила звонкий 
русский язык, который завора-
живал воображение, и новый, 
зовущий, неизведанный мир 
манил, звал девочку в дорогу. 
Так закончилось обучение в 
Лесной школе.

Девочку повезли в школу 
на деревянной лодке с мотором 
"Ветерок", который делил Ляму 
речной волной на две половин-
ки. Девочка - Природа проща-
лась с Солнечным Ягельным бо-
ром, сидя в "жужжащей" лодке, 
где пролистывали свои берега 
Лесные сосны.

- В школу! В школу! – шеп-
тала тихим голосом девочка, и 
солнечные сосны на ягельном 
бору подмигивали ей.  

 Прошло много лет, и толь-
ко лучи Солнца, отражаясь в 
воде бликами, остались воспо-
минаниями в моих глазах.

Воспоминания о бабушке, 
Марии Кечимовой, согревают 
душу. Это человек с удивитель-
ным даром доброты и терпения. 
Бабушка рассказывала о том, 
что, когда она была ребёнком, 
русский батюшка ездил на на-
ртах и крестил всех. Поэтому 
Крест - Перна считается Свя-
тым. Ещё она рассказывала о 
хантыйском воспитании, о Ве-
ликой Отечественной войне, 
о том, как они возили рыбу в 
Сургут. Как шли оленьи обозы 
во время войны с мороженой 
рыбой из посёлка Тром-Аган на 
Сургутский рыбокомбинат. Ба-
бушка рассказывала, что кантэх 
ёх боялись произносить слово 
война - ляль, чтобы она не при-
близилась к нам. Говорили о ней 
только шёпотом: «Когда Солнце 
и Луна совсем потемнели, с пло-
хими мыслями птица прилетела, 
среди живых нужных людей вы-
брала и под землю увела. Поэто-
му ушедшие на войну люди не 
нашли обратной дороги и умер-
ли. Женщину-Солнце и Мужчи-
ну- Луну хоть силой держи, не 
удержишь! Они всё равно под-
нимутся Землю осматривать, так 
Бог им назначил, чистый огонь 
нести людям».

Много хантыйских узоров 
вышила бабушка за свою дол-
гую жизнь. Бабушка Мария го-
ворила, что смерть запутается, 
пока бежит по узорам, и поэто-
му каждая хозяйка стремилась 
огородить себя и свою семью от 
неё. Под старость она ослепла и 
переживала, что не смогла меня 
обучить этому искусству, пото-

му что я жила далеко от неё. «В 
каждом узоре зверь спрятался, 
- говорила она. - Есть узоры для 
богов, есть узоры-обереги для 
мужчин, женщин и детей».

Ещё Мария рассказывала, 
что Бог, приносящий смерть, 
справедлив. Помню бабушкины 
легенды, которые я любила слу-
шать долгими зимними вечера-
ми, когда мы остались одни на 
стойбище. Вот одна из них:

«Живёт Торум ики на седь-
мом небе со своей семьёй. Один 
из сыновей был такой шустрый, 
непослушный. И вот однажды 
вечером он так расшумелся, 
что упал на землю. Только он 
упал не на твёрдую землю, а 
в воду АСЧОРОСА в низовьях 
реки Обь. Торум ики проснулся 
рано утром и увидел, что сын 
упал в воду и попал в Нижний 
мир. И с тех пор его стали звать 
КЫНЬ ИКИ – Бог, приносящий 
болезнь. Говорят, однажды, за-
болела женщина, мать семерых 
детей. Вечером в её доме, от-
куда ни возьмись, прибежали с 
четырёх углов, с песнями, пля-
сками слуги КЫНЬ ИКИ. Под-
хватили женщину и потащили 
в Нижний мир. Мать семерых 
детей была рукодельница, мно-
го узоров-оберегов сшила она, 
поэтому слуги КЫНЬ ИКИ долго 
блуждали по ним. Наконец они 
добрались до Нижнего мира, 
где царствовал КЫНЬ ИКИ - бо-
лезнь приносящий. Женщина 
пригляделась и видит: сидит на 
троне великан с одним глазом 
и с одним рогом, одна нога ло-
синая, а другая - лошадиная. 

Он пристально посмотрел на 
женщину, а она закрыла лицо 
платком в знак уважения. И тут 
КЫНЬ ИКИ заговорил:

- А!!! Это мать семерых де-
тей! Посмотрю в своей «Книге 
Жизни», пора ей к нам в Нижний 
мир или нет?

Тут он воскликнул:
- Слышите, эта женщина 

должна жить! Много дел ей ещё 
нужно завершить в Среднем 
мире, где живут люди! Она пом-
нит меня в Среднем мире. Когда 
открываются реки, она несёт 
тёмную ткань мне на Сак - верх-
нюю одежду. Унесите её снова 
в мир живых людей, пусть рас-
сказывает она всем, что нужно 
помнить о болезни раньше, чем 
человек заболел.

Долгой ли, короткой была 
дорога в Нижний мир, женщина 
уже и не помнит. Только увиде-
ла она, что наступило утро, кру-
гом свет, и летает она, лёгкость 
чувствует. Услышала плач своих 
детей внизу, пригляделась: дети 
склонились над ней и зовут её. 
Тут женщину как магнитом при-
тянуло к своему телу, которое 
было отдельно от неё. Тепло 
стало ей. Ожила она. Дети обра-
довались матери, развели огонь 
в очаге. Всё, что было, поставила 
женщина на стол и стала благо-
дарить Богов Верхнего, Средне-
го, Нижнего мира. Чего и всем 
живущим ханты наказала».

Говорят, раньше это Свя-
щенное сказание пелось при 
сакральных действиях «Пупи 
ики ек» - во время праздника 
«Медвежьи пляски». Тогда, из-

за смерти дедушки, я отстала от 
учёбы. Другую, лесную школу, 
проходила. Помню наказ сле-
пой бабушки Марии и до сих 
пор слышу её тихий, но твёрдый 
голос, бабушку невозможно 
ослушаться:

- Ничего, внученька, ты у 
меня одна и сильная, запомни: 
ты - Покачева! А все Покачевы 
- терпеливые. Ты не иди вперёд 
сразу, а иди назад, а потом иди 
хорошо вперёд! Мысленно я 
буду рядом. И запомни, у тебя 
добрая, светлая покровитель-
ница Нум Анки – Небесная Мать! 
Она будет всегда рядом, даже 
если меня не станет. Ты будешь 
жить в посёлке, потому что не 
умеешь шить тёплую одежду. 
Раз нет с нами дедушки, а я сле-
пая, то я тебя отпускаю с лёгким 
сердцем. Учись, работай, когда 
вырастешь, выходи замуж за 
русского, он тебя не обидит, ты 
будешь жить в тепле. Я буду мо-
литься за тебя, пока жива. Сре-
ди русских будь русской, среди 
кантэх ёх будь женщиной ханты. 
Ты узнаешь, что людей много, 
как муравьёв в муравейнике. И 
с ними нужно уметь общаться: 
плохого не делай, бери от них 
только хорошее...

Мы с бабушкой договори-
лись: как наступит осень, я пое-
ду учиться в школу в четвёртый 
класс, хотя должна была учиться 
в пятом. В те годы просто так де-
тей не отпускали в другую куль-
туру, тем более, я была для ба-
бушки долгожданной внучкой. 
Но бабушка Мария была старой 
и мудрой женщиной, она как 
никто понимала, что не сможет 
поднять меня на ноги. 

И вот наступила долго-
жданная осень, все взрослые 
ушли собирать ягоды. Бабушка 
говорила, что осенью всегда 

летает вертолёт, который заби-
рает детей в школу, но к нам он 
может не сесть, так как у нас нет 
детей-школьников.

- Они же не знают, что у 
нас есть ты!

Я очень переживала, вдруг 
вертолёт не прилетит. Но од-
нажды раздался гул вертолёта. 
Бабушка последний раз ощупа-
ла моё лицо, меня и говорит:

- Живи хорошо! Учись, 
учись!

Дала мне пять рублей (тог-
да это были большие деньги). Я 
ей кричу:

- Бабушка, у меня нет са-
пог, я же не поеду в школу без 
сапог!

- Возьми у брата, они где-
то валяются на улице, - кричала 
она сквозь шум вертолёта, кото-
рый кружил над нами.

Я быстро нашла сапоги, 
они были в заплатах, надела 
их на босу ногу и побежала к 
вертолёту. Оглянулась: бабуш-
ка моя слепая стоит, распахнув 
полу дверцы чума, машет мне и 
кричит:

- Мэна! Мэна! Лети, лети! 
Как птичку, выпустила 

меня бабушка Мария. Вертолёт 
не ждёт, нет времени вернуться 
к моей мудрой бабушке, с кото-
рой мы зимовали зиму, и только 
сердце моё стучит:

- Лети! Лети!
И мы взлетели над Пою-

щим озером! Какое оно краси-
вое, бескрайнее! И только лучи 
солнца, отражённые в воде, 
остались воспоминанием. Пер-
вый мой полёт над моей Зем-
лёй! Шум ветра! Манящий про-
стор неизведанного, зовущего, 
и я лечу над Кладовой Знаний, и 
Сон Глухарки сбылся!

В данной 
рубрике мы 
п р од о л ж а е м 
цикл публика-
ций рассказов 
– воспомина-
ний о детстве, 
автором кото-
рых является 

Галина Павловна Лаптева, жи-
тельница Сургутского района, 
учитель хантыйского языка и 
литературы высшей квалифи-
кационной категории, почёт-
ный работник общего обра-
зования РФ, призёр ряда про-
фессиональных конкурсов, об-
ладатель гранта губернатора 
округа и лауреат премии Пре-
зидента Российской Федера-
ции. Женщина работает в Ля-
минской средней общеобразо-
вательной школе, а свободное 
время пишет стихотворения и 
рассказы. Её воспоминания о 
детстве «Сон Глухарки» погру-
жают читателей в мир культу-
ры и быта народа ханты, хоро-
шо передают мироощущение и 
взаимоотношения с природой 
коренных жителей Севера. 

С уважением редакция «ЛГ»
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Памятка 
автомобилиста 
при загорании 
автомобиля

Возможные причины воз-
горания      автомобиля:

Эксплуатация само-
дельного устройства подогрева 
автомобиля, существенный не-
достаток таких устройств - их 
пожароопасность. Лучше всего 
приобрести заводской подогрев, 
за безопасную работу которого 
автовладелец будет спокоен;

Короткое замыкание 
электропроводки бортовой сети, 
курение в салоне;

Утечка топлива, масла и 
попадание его на разогретые по-
верхности двигателя;

Неосторожность при ре-
монтных электрогазосварочных 
работах;

Хранение в багажнике 
синтетических канистр с бензи-
ном, что приводит к наполнению 
статистического электричества и 
взрыву.

     
    Будьте внимательны!

Запах бензина, горелой 
резины, появление дыма из-под 
капота –факторы, предшеству-
ющие загоранию или пожару. 
         Сообщите о пожаре по теле-
фону «01».

Попробуйте сбить пламя 
с помощью огнетушителя, при 
его отсутствии - плотной тканью, 
землёй, песком и т.п. 

При тушении возгорания 
под капотом, постепенно и осто-
рожно откройте его палкой или 

монтировкой, находясь сбоку, 
т.к. при резком открывании капо-
та возможен выброс пламени, и 
направьте огнетушитель на очаг 
наиболее интенсивного горения 
или накройте пламя брезентом, 
забросайте песком, рыхлой зем-
лёй, снегом, залейте водой.

Не приступайте к туше-
нию, если вы в одежде, пропи-
танной парами топлива или мас-
ла, если руки смочены бензином 
— это опасно!

Если потушить не уда-
ётся, то безопаснее всего будет 
отойти подальше, ведь огонь мо-
жет дойти до баков с бензином 
(баллонов с газом), которые име-
ют способность взрываться.

Если горит на стоянке 
(гараже) и есть угроза для рас-
пространения пожара, то поста-
райтесь откатить подальше либо 
стоящие рядом автомобили, 
либо сам объект пожара.

Ни в коем случае не са-
дитесь в горящий автомобиль и 
не пытайтесь его завести.

В радиусе опасной зоны 
не должно быть людей.

Владельцам автотранспор-
та необходимо тщательней со-
блюдать правила пожарной безо-
пасности во время эксплуатации 
транспортного средства, что по-
зволит обезопасить от возникно-
вения пожароопасных ситуаций 
собственного автомобиля.

В случае пожара 
немедленно звоните по телефонам: 01, 112

(с мобильных телефонов - 101)

С 1 по 19 января 2016 года в Югре зарегистрировано 
106 пожаров, на которых погибли шесть человек. Такая 
статистика говорит о неблагоприятной обстановке, 
связанной с пожарами и их последствиями. Количество 
неконтролируемых горений возросло в том числе и в 
Сургутском районе. Основное количество ЧП произошло 
на объектах жилого сектора (индивидуальные дома, 
бани, надворные постройки) и на транспортных 
средствах. Связано это может быть с сезонным 
понижением температуры и использованием населения 
дополнительного электрооборудования – непрерывной 
топки печей, подогрев двигателей в автотранспортных 
средствах и т.д…

Информация предоставлена службой по защите населения, 
охране и использования городских лесов Администрации города 

 ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые жители города 

Лянтор!
В соответствии со ст. 20 

Закона ХМАО-Югры № 57-оз 
от 06.07.2005г. «О регулирова-
нии отдельных жилищных от-
ношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» 
в период с 1 февраля по 20 
марта текущего года жилищ-
ным отделом Администрации 
городского поселения Лянтор 
проводится перерегистрация 
граждан, состоящих на учёте 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам со-
циального найма из муници-
пального жилищного фонда.

Для подтверждения 
обоснованности нахождения 
на учёте в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, 
при  отсутствии изменений 
за истекший период в доку-
ментах, послуживших основа-
нием для постановки на учёт, 
граждане дают расписку, под-
тверждающую неизменность 
и достоверность ранее пред-
ставленных сведений.

При наличии изменений 
в документах, послуживших 
основанием для постановки 
на учёт, граждане представля-
ют документы в соответствии 
с перечнем, с учётом произо-
шедших изменений:

- паспорт или иные до-
кументы, удостоверяющие 
личность заявителя и лиц, 
указанных в качестве членов 
семьи;

- документы, подтверж-
дающие состав семьи заяви-
теля;

- документы, подтверж-
дающие право пользования 
жилым помещением, зани-
маемым заявителем и лицами, 
указанными в качестве членов 
его семьи) договор, ордер, 
решение о предоставлении 
жилого помещения, судебное 
решение и т.п.)

Все документы предо-
ставляются в копиях с одно-
временным предоставлением 
оригинала.

Гражданам, состоящим в 
списке очерёдности, относя-
щимся к категории ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющим 
детей инвалидов, необходимо 
предоставить оригинал и ко-
пию документа, подтвержда-
ющего отнесение к указанным 
категориям граждан (удосто-
верения, справки).

Гражданам, принятых на 
учёт в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях до 1 
марта 2005 года, необходимо 
предоставить справку с места 
работы.

Приём граждан будет 
осуществляться в кабинете 
№ 104 Администрации го-
родского поселения Лянтор, 
расположенного по адресу: 
микрорайон 2, строение 42, в 
приёмные дни:

Вторник - с 8.30 до 17.00 
(обед с 12.30 до 14.00 час.);

Четверг -  14.00 до 17.00;
Пятница - с 8.30 до 

12.30.
Всю интересующую ин-

формацию по перерегистра-
ции вы можете получить у спе-
циалистов жилищного отдела 
по телефонам: 20-040, 24-001 
(доб.150).

Уведомление Арендаторам земельных участков!

Уведомляем Арендаторов земельных участков об изменении ка-
дастровой стоимости земельных участков в составе з е м е л ь  
населенных пунктов на

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 
соответствии постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 07.08.2015 № 249-п "Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель населенных пунктов на

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

На основании вышеизложенного, Вам необходимо обратиться к 
Арендодателю за перерасчетом размера арендной платы, в приемные 
дни (вторник, четверг) с 9-30 до 17-00 часов (перерыв на обед с 12-30 до 
14-00 часов), по адресу: г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, кабинет 
124, тел. 24-001 (+156).

Ознакомиться с вышеуказанным постановлением и узнать када-
стровую стоимость арендуемого Вами земельного участка Вы можете на 
официальном сайте Депимущества Югры www.depgosim.admhmao.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29»  января   2016 года                                                              №  62                                 
            г. Лянтор

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд

В целях сноса аварийного жилого дома, руководствуясь 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, статьёй 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановления Администрации 
городского поселения Лянтор от 05.05.2015 № 288 «О 
признании многоквартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: город Лянтор, микрорайон № 1, дом № 90, 
аварийным и подлежащим сносу», в связи с неосуществлением 
в установленный срок сноса жилых помещений, занимаемых 
собственниками в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, 
относящийся к категории земель населённых пунктов с 
кадастровым номером 86:03:100111:74 площадью 1 632 
квадратных метра, местоположение земельного участка: 
микрорайон 1, дом № 90, город Лянтор, Сургутский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, разрешённое 
использование/ назначение: под жилой дом.

2. Изъять расположенные на указанном в пункте 1 
настоящего постановления земельном участке объекты 
недвижимого имущества – жилые помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 14, 15 и 16 многоквартирного дома № 90, расположенного 
по адресу: микрорайон 1, город Лянтор, Сургутский район, Ханты 
- Мансийский автономный округ – Югра, путем заключения 
соглашения об изъятии недвижимости в аварийном жилом доме.

3. Отделу имущественных и земельных отношений 
управления градостроительства, имущественных и земельных 
отношений (В.Н. Туганова):

3.1. Направить копию настоящего постановления 
правообладателям изымаемой недвижимости, а также в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре.

3.2. Обеспечить проведение оценки изымаемых объектов 
недвижимого имущества.

3.3. После проведения оценки подготовить проект 
соглашения об изъятии недвижимости в аварийном жилом доме 
и направить его для подписания правообладателям изымаемой 
недвижимости.

4. Правообладателям изымаемой недвижимости обеспечить 
доступ в жилые помещения для определения рыночной стоимости 
объектов недвижимого имущества. 

5. Управлению по организации деятельности 
Администрации города опубликовать настоящее постановление 
в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Лянтор.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой

Глава города                                                                                   С.А. Махиня



В "Лянторскую газету" на постоянную 
работу требуются корреспонденты. 

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 
27-700, 21-500 
или по адресу:

ул. Салавата Юлаева, 13, 2 этаж 
(за почтой, со стороны городского суда).

10 и 11 
февраля

КСК "Юбилейный"
Представляет выставку - продажу шуб 

"НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ".
В ассортименте меха норки 

(Греция),стриженного бобра, мутона 
(Пятигорск), дублёнки (Турция)
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вам интересен казачий быт, культура и традиции казачества? 
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района 
приглашает всех желающих к участию в мероприятии «День российского 
казачества». Возраст участников не ограничен. Заявки принимаются до 30 
июня 2016 года. Положение о конкурсе размещено на официальном сайте 
муниципального образования Сургутский район: www.admsr.ru в разделе 
«Деятельность/Социально-культурная/Казачество/Мероприятия/2016 год».

Справки по телефону: 8 (346 - 2) 52 – 90 - 38.

Семья Мингазовых благодарит коллективы ЛГБ в лице Л.А. Удовиченко, 
ЛВМУ в лице К.В. Тазеева, ЛУТТ №2 в лице Н.В. Варавка, УТТ НГДУ «ЛН» в лице 
С.В. Дубровина, всех друзей, знакомых и жителей города за оказание помощи 
в организации похорон Оксаны Хамдеевой (Усатовой) и Руслана Хамдеева.

Телефоны экстренных служб

Служба Набор номера со 
стационарного телефона

Набор номера с номера 
оператора сотовой связи

Пожарная служба

01,
8 (346 - 38) 24 - 900,
8 (346 – 38) 23 - 377 101

Полиция

02,
8 (346 - 38) 21 - 624,

8 (346 - 2) 28 – 72 - 17 102

Скорая помощь 03 103

Единая дежурно-
диспетчерская 

служба 
Сургутского 

района

112,
8 (346 - 2) 529 - 112 112

Дмитриева Татьяна Александровна оповещает о начале процесса 
признания банкротства. 
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