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Наталья Бахарева торжественно вручила свидетельство о рождении Роберта Кучумова его 
родителям,  фото Алсу Агултдиновой

Первая подпись Дарьи Богдан, 
фото Алсу Агултдиновой



Дорогие читатели! Спешим сообщить вам, что «Лян-
торская газета» присоединяется к циклу городских массовых 
мероприятий «Лянтору-85». Это значит, что весь 2016 год по-
лосы привычных и уже полюбившихся вами рубрик «Подробно в 
деталях» и «Резкий фокус» займут новые - «Лянтор сквозь вре-
мя» и «Почётный житель». В них мы запланировали рассказать 
вам об исторических фактах, самых ярких событиях, связан-
ных с образованием и развитием нашего населённого пункта, а 
также людях, которые многое отдали на его благо.



Аист, мы, наконец, тебя дождались…
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В ЛЯНТОРЕ ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О РОЖДЕНИИ  

Правильно говорят, что дети – 
цветы жизни, ведь с их появлением 
в семье прибавляется счастье и ра-
дость. Не менее радостным моментом 
является получение первого докумен-
та – свидетельства о рождении. Так, 9 
апреля в отделе молодёжных инициа-
тив «Лидер» ГДМ «Строитель» впер-
вые за историю города прошло тор-
жественное вручение свидетельств о 
рождении шестерым малышам. Как вы 
уже догадались, на этом ярком меро-
приятии чествовали рождённых детей 
в 2016 году. К слову, всего их больше 
150 человек. Первый младенец, кото-
рый родился в юбилейный для Лян-
тора год 1 января - это Иван Каменев. 
Отметили и новорожденную, зареги-
стрированную в книге гражданских 
записей под номером 85. Это дочка 
семьи Нечаявых – Кира. Она родилась 
12 февраля. 

«В юбилейный год совместно с 
клубом молодой семьи из ГДМ «Строи-
тель» мы решили организовать такое 
мероприятие. Сегодня мы чествуем 
первенцев, которые родились в 2016 
году. Также планируем каждый квартал 
проводить такой праздник для малы-
шей и их родителей, но уже задейству-
ем и многодетных семей", - рассказала 
художественный руководитель ГДМ 
«Строитель» Светлана Берчатова.

С замечательным торжеством 
семей поздравила начальник управ-
ления по организации деятельности 
Администрации города Наталья Баха-
рева, пожелала малышам расти здоро-
выми и счастливыми на радость роди-
телям. А мамы зажгли огонь свечей – 
свой семейный очаг, который добавит 
тепла и счастья в дом.

Все малыши с изумлением смо- Алсу Агултдинова

Призываем вас не оставаться в стороне и поучаствовать 
в предлагаемом проекте. Поделитесь архивными фотография-
ми, документами или просто интересными воспоминаниями 
о любимом городе с журналистами газеты. Давайте вместе 
встретим юбилей Лянтора! 

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»

трели концертные номера, а в не-
которые моменты впечатлительные 
зрители пускали слезу или даже слад-
ко засыпали. Также малышам выпала 
честь поставить свою первую под-
пись в Книге счастливых семей служ-
бы ЗАГС.  «Мы очень благодарны, что 
нам устроили красивый праздник, 
подарили море улыбок и много поло-
жительных эмоций. Всё чудесно  ор-
ганизованно. Наш малыш родился 29 
февраля в 10.00 часов. Имя выбирала 
мама. Конечно, были варианты с обе-
их сторон, но решили остановиться 

на имени Роберт. В планах на будущее, 
как минимум, ещё двоих родить и вос-
питать. Поздравить нас пришли ещё 
и бабушки Роберта, первые и главные 
помощницы в воспитании», - рассказа-
ла семья Кучумовых.

Праздник получился ярким и за-
поминающимся. И если сейчас малы-
ши не понимали происходящего, то, 
когда подрастут, обязательно увидят 
столь незабываемый исторический 
момент на фото или видео.

 

Отчёт Главы 
одобрили депутаты
ГЛАВА ГОРОДА ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД 
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ЛЯНТОРА С 
ОТЧЁТОМ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ В 
2015-М ГОДУ 
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Тогда начинался 
Лянтор
РУДОЛЬФ АБДУРАЗЯКОВ ВНЁС БОЛЬШОЙ 
ВКЛАД  В СОЗДАНИЕ ГОРОДА

Еремей Айпин: 
«Хочу, чтобы мои 
книги читали…»

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Отчёт Главы одобрили депутаты 

Полный текст отчёта Главы муници-
пального образования городское поселе-
ние Лянтор «О результатах деятельности 
за 2015 год», заслушанный на Совете депу-
татов 29 марта, опубликован в официаль-
ном выпуске газеты «Лянторская газета» и 
на официальном сайте Администрации 
города: www.admlyantor.ru. 

Все городские вопросы, начиная с де-
мографических показателей и заканчивая 
проблемами сноса ветхого жилья, нашли 
отражение в отчёте Главы. В своём же ма-
териале остановлюсь лишь на некоторых 
моментах, показавшихся мне наиболее ак-
туальными.

 
Только цифры и их открытость 

для горожан 
В первую очередь речь пойдёт о бюд-

жетной политике муниципалитета, ориен-
тированной на обеспечение эффективного 
управления финансами. Глава подчеркнул, 
что орган местного самоуправления, при 
расходовании бюджетных средств в 2015 
году, оценивал приоритетность реализуе-
мых мероприятий с учётом реальных воз-
можностей бюджета. Доходы бюджета го-
рода на год первоначально были утверж-
дены в размере 440 990,7 тысяч рублей. 
Позже лянторская казна пополнилась до-
полнительными средствами. Так годовые 
поступления в бюджет составили 520 119,0 
тысяч рублей, что выше первоначально 
утверждённого плана почти на 79 128,3 
тысяч. Около 51% поступивших доходов 
составили собственные доходы муници-
палитета, которых при плане около 257 
122,1 тысяч рублей, фактически поступило 
264 585,5 тысяч. 

Расходная часть бюджета, первона-
чально утверждённая на 2015 год в сум-
ме 460 651,3 тысяч рублей, в течение года 
тоже увеличилась на 89 882,6 тысяч и со-
ставила 550 533,9 тысяч рублей. Таким об-
разом, фактическое исполнение бюджета 
города по расходам составило 530 436,2 
тысяч рублей или 96% к уточнённому годо-
вому плану. «По итогам 2015 года просле-
живается увеличение доли собственных 
доходов в общем объёме поступлений и 
рост фактического исполнения бюджета 
по расходам. По результатам монито-
ринга и оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса за 
2014 год, городское поселение Лянтор за-
няло 3-е место в рейтинге среди городских 
и сельских поселений Сургутского райо-
на, что свидетельствует о надлежащем 
уровне управления бюджетным процессом. 
По итогам 2015 года можно сделать вывод, 
что бюджетная политика муниципально-
го образования полностью себя оправда-
ла, основные показатели бюджета города 
выполнены, бюджет сбалансирован, заяв-
ленные к оплате расходы профинансиро-
ваны в полном объёме», - подчеркнул Глава 
города. 

Стоит добавить, что городские вла-
сти постоянно контролируют целевое ис-
пользование бюджетных средств путём 
проведения проверок, а на официальном 
сайте муниципального образования в раз-
деле "Бюджет для граждан" публикуется 
информация об источниках формирова-
ния доходов и расходов бюджета в доступ-
ной форме. 

Занятость населения
Общеизвестно, что одним из важ-

нейших показателей развития города яв-
ляется баланс трудовых ресурсов. В усло-
виях его дефицита, который наблюдался в 
Лянторе в 2015-м году, городская админи-
страция содействовала трудоустройству 
граждан. В течение года за получением 
государственных услуг в службу занятости 
обратилось 1 589 человек. Сергей Махи-
ня в своём отчёте отметил, что за год сни-
зилась численность безработных граждан, 
имеющих профессиональное образова-

ГЛАВА ГОРОДА ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ЛЯНТОРА С ОТЧЁТОМ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ В 2015-М ГОДУ 

ние. Большую часть безработных соста-
вили женщины. Их в 2015 году насчитыва-
лось 45 человек, 17 из которых воспитыва-
ют несовершеннолетних детей. «Пробле-
ма женской безработицы, - отметил Глава 
города, - связана, в основном, с малым ко-
личеством женских вакансий. Между тем, 
общая численность трудоустроенных 
граждан, в отчётном периоде составила 
351 человек или 51,1% обратившихся за со-
действием в поиске подходящей работы. 
В 2014-м году этот показатель составил 
409 человек или 63%. 

Одним из индикаторов, характери-
зующих уровень жизни населения, является 
заработная плата. Среднемесячная зар-
плата на одного работника по крупным и 
средним предприятиям города в 2015 году 
составила 34 255 рублей. В 2014 году она со-
ставляла 31 955 рубля». 

Промышленность Лянтора 
Основу экономики любого горо-

да в основном определяет развитие его 
промышленного комплекса. Промышлен-
ность Лянтора представлена предприяти-
ями по добыче нефти и газа. Немаловаж-
ное влияние на экономику города оказы-
вают также предприятия автомобильного 
транспорта, жилищно-коммунального хо-
зяйства, торговли, общественного питания 
и сферы бытовых услуг. 

В 2015-м году объём отгруженных 
товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по крупным и 
средним предприятиям промышленной 
продукции города, составил 10,555 млрд. 
рублей, что составило 115,4 % в действую-
щих ценах к уровню 2014 года. Наибольший 
вклад в экономику города, конечно, внес-
ли предприятия по добыче нефти и газа. Их 
доля 90,9% или 9,593 млрд. рублей. О том, 
что в минувшем году происходило в не сы-
рьевом секторе экономики, Глава города 
рассказал подробно, особый упор сделав 
на положении малого и среднего бизнеса. 

Малый и средний бизнес 
Общероссийская тенденция умень-

шения числа индивидуальных предприни-
мателей не обошла Лянтор. По состоянию 
на 1 января 2016 года на территории го-
рода зарегистрировано 656 ИП. В сравне-
нии с аналогичным периодом 2014 года, 
их численность сократилась на 25,9%. 
«Анализ сложившейся в городе социаль-
но – экономической ситуации позволяет 
определить ряд проблем, сдерживающих 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства. Наиболее сложными остаются 
вопросы получения кредитных средств на 
открытие и развитие собственного дела. 

Сегодня, при существовании потребности 
в получении кредита, возможности малого 
и среднего бизнеса ограничиваются из-за 
сложной залоговой системы, высоких про-
центных ставок и отсутствия возможно-
сти взять долгосрочный кредит. Негатив-
но отражается на осуществлении пред-
принимательской деятельности рост 
стоимости издержек. Увеличены ставки 
страховых взносов, растёт стоимость 
горюче-смазочных материалов, плата за 
аренду имущества, увеличены расходы на 
оформление лицензий в связи с необходи-
мостью поездок в столицу округа, растут 
тарифы на электроэнергию и жилищно-
коммунальные услуги. В последнее время в 
городе прослеживается тенденция разви-
тия крупных федеральных и региональных 
сетевых компаний. Происходит вытес-
нение местных предпринимателей сете-
выми компаниями из-за недостаточной 
конкуренции, ощущается необходимость 
в создании условий для устойчивого раз-
вития местного бизнеса», - обеспокоен 
Сергей Махиня. 

В выступлении Глава города подчер-
кнул, что Фонд поддержки предпринима-
тельства Югры постоянно информирует 
население о механизмах государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса.

   
Ремонт дорог

Многое делается в Лянторе и для 
развития транспортной инфраструктуры. 
В 2015-м году на 111,4% к уровню про-
шлого года вырос объём грузооборота и 
пассажирских перевозок. Этот рост стал 
возможен благодаря исполнению госу-
дарственной программы "Развитие, совер-
шенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
и улично-дорожной сети в городском по-
селении Лянтор на 2013-2017 годы". «За 
счёт различных источников финансиро-
вания затраты на содержание и ремонт 
объектов дорожного хозяйства составили 
64,530 млн. руб. Нами выполнен ремонт ас-
фальтобетонного покрытия на улице Са-
лавата Юлаева с устройством бордюрно-
го камня и посевом газонной травы (9036 
кв. м.), осуществлён ремонт асфальтобе-
тонного покрытия на улице Назаргалеева 
(7620 кв. м.) и ремонт участка автодороги 
улицы Сергея Лазо (410 кв. м.). Срезанной 
асфальтобетонной крошкой была про-
ведена отсыпка и планировка участка ав-
тодороги улицы Таёжная, где в дальнейшем 
было уложено новое асфальтобетонное 
покрытие. Регулярно проводится ямочный 
ремонт на магистральных дорогах города. 
Ведутся проектные работы и инженерные 
изыскания по другим городским автома-
гистралям. Летом 2015 года выполнены 
работы по устройству тротуарной до-
рожки и перехода через ливнёвую канали-
зацию в центре города. Для комфорта лян-
торцев, в границах города организованы 
внутригородские пассажирские перевозки. 
По результатам конкурсного отбора, со-
ответствующий договор заключен с ООО 
«Автотранспортное предприятие №1», - 
рассказал Сергей Махиня.

Жильё
Для развития инфраструктуры го-

рода, Лянтор традиционно привлекает та-
ких солидных застройщиков, как ОАО «Сур-
гутнефтегаз», ООО «Молодёжно жилищ-
ный комплекс», ООО «Севержилстрой–1» 
(г. Омск) и ООО «Строительная компания 
Дина» (г. Нижнекамск). Глава города от-
метил, что в 2015 году продолжена реали-
зация всех программ и подпрограмм по 
улучшению жилищных условий населения. 
Рассмотрено 14 проектов, подготовлено и 
выдано застройщикам 12 разрешений на 
строительство. В эксплуатацию введено 19 
новых объектов строительства. Среди них 
3 многоквартирных жилых дома, 5 обще-
ственных зданий, 3 единицы инженер-

ных сетей и 8 производственных объек-
тов. «Объём введённого жилья в отчётном 
году составил 11 802,4 кв. м. общей жилой 
площади. Жители города улучшили свои 
жилищные условия, получив 48 одноком-
натных, 24 двухкомнатных, 8 трёхкомнат-
ных квартир во 2-м микрорайоне; 35 одно-
комнатных, 35 двухкомнатных, 1 трёхком-
натную квартиры в 5-м. Шестой микро-
район обрёл 32 однокомнатных и столько 
же двухкомнатных квартир. По сравнению 
с 2014 годом, в котором объём введённого 
жилья составил 5285,6 кв. м. жилой площа-
ди, произошёл рост данного показателя на 
123%», - уточнил Сергей Махиня. 

Глава напомнил, что в эксплуатацию 
сданы по 2 торговых центра и магазина, 
организациями-застройщиками построе-
но, реконструировано и сдано в эксплуа-
тацию 7 объектов производственного на-
значения. МКУ «Управление капитального 
строительства Сургутского района» завер-
шило строительство полигона твёрдых бы-
товых отходов, мощностью 403 тысячи тонн 
и кабельную линию электроснабжения от 
ПС «Городская» до КСК «Юбилейный», про-
тяжённостью 1862 метра. 

В 2015 году разработан и утверждён 
проект планировки и межевания террито-
рии микрорайона №3, предусматриваю-
щий масштабный снос ветхого жилья. 

Жилищный фонд муниципального 
образования пополнился 8 квартирами, 
принятыми от Сургутского района. Приоб-
ретены 10 квартир для расселения аварий-
ного жилого дома по адресу: 1 микрорайон, 
дом №20/1 (в 2014 году – 11 квартир), что 
позволило расселить и отключить от ком-
муникаций аварийный дом в 2015 году. 

Многое делается для обеспечения 
жилплощадью нуждающихся горожан. «К 
вопросам местного значения относится 
обеспечение малоимущих граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством.  В рамках 
исполнения названного полномочия и со-
блюдения требований действующего за-
конодательства, городской администра-
цией ведётся учёт граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма из муници-
пального жилищного фонда, подавших за-
явления до 1 марта 2005 года. В списке 
очередников, нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, на 1 апреля 2015 года, 
состоит 1 496 человек. Имеющих право 
на предоставление жилого помещения вне 
очереди насчитывается 17 человек. В тече-
ние отчётного года жилотделом проведе-
на работа по выявлению и снятию с учёта 
граждан, утративших право на нём состо-
ять. Так, в течение 2015 года снято с учёта 
в качестве нуждающихся 144 человека. Жи-
льё муниципального жилищного фонда по 
договорам соцнайма в 2015 году предо-
ставлено семи семьям. Из них шесть семей 
имеют право на внеочередное предостав-
ление. На условиях договоров найма жилого 
помещения коммерческого использования 
предоставлено 43 жилых помещений. На 
основании договоров найма жилых помеще-
ний в общежитии предоставлено 45 жилых 
помещений. От студентов принято 47 
пакетов документов на получение мест в 
общежитии, 49 студентам распределены 
койко-места в общежитии», - уточнил Гла-
ва города Сергей Махиня. 

В отчёте Главы говорилось так же 
о предприятиях общественного питания 
и новых торговых центрах, о городских 
праздниках и муниципальных закупках… 
Много о чём. В заключении своего высту-
пления Сергей Махиня заметил, что «при 
реализации долгосрочных целей адми-
нистрации города необходимо создавать 
такие условия, которые не допустят отчуж-
дение между властью и гражданином для 
того, чтобы у каждого лянторца появля-
лась возможность предлагать городу свои 
идеи, контролировать результаты работы 
власти и получать муниципальные услуги 
в комфортных условиях. Ведь положитель-
ного эффекта можно добиться лишь в том 
случае, если власть слышит людей, а люди 
знают, что происходит в городе».

Сергей Махиня во время выступления на 
заседании Совета депутатов города, 
фото Татьяны Корневой 

 Татьяна Корнева



Принято 
единогласно

Вопросы муниципального характера 
вновь обсуждали народные избранники. 29 
марта в Администрации города состоялись 
депутатские слушания и 30 заседание Сове-
та депутатов городского поселения Лянтор 
третьего созыва. На слушаниях народным 
избранникам было представлено пять до-
кладов. О выполнении протокольных ре-
шений рассказали председатель Совета де-
путатов Евгений Чернышов и председатель 
административно-правовой комиссии Со-
вета депутатов города Сергей Михайлов. 

По вопросу «О решениях, принятых 
на девятнадцатом заседании Координаци-
онного Совета представительных органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Югры и Думы Югры пятого со-
зыва» докладчиком выступил также пред-
седатель лянторского Совета депутатов. Он 
же представил отчёт о деятельности пред-
седателя Совета депутатов городского по-
селения. 

О ведомственной целевой програм-
ме «Организация и проведение мероприя-
тий, посвящённых празднованию 85-летия 
со дня основания города Лянтор» расска-
зал директор Лянторского управления по 
культуре, спорту и делам молодёжи Алек-
сандр Брычук.  

Завершил слушания вопрос «О ре-
зультатах работы предприятий ЖКХ в зим-
ний период 2015-2016 гг.» заместителя 
Главы города – начальника управления го-
родского хозяйства Администрации города 
Ларисы Геложиной. 

В повестке дня 30 заседания народ-
ных избранников значилось восемь пун-
ктов: «О награждении Почётной грамотой и 
Благодарственным письмом Совета депута-
тов города», «Отчёт Главы городского посе-
ления Лянтор о результатах деятельности 
Администрации в 2015 году», «О внесении 
изменений и дополнений в Устав города 
Лянтор», «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов города от 25.12.2014 
№99 «О порядке назначения, проведения 
и полномочиях собрания граждан в го-
родском поселении Лянтор»», «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
города от 27.01.2011 №145 «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях 
предоставления гарантий, установленных 
Уставом городского поселения Лянтор 
муниципальным служащим»», «Об утверж-
дении Положения о проверке достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых 
лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправ-
ления городского поселения Лянтор, и со-
блюдения ограничений и запретов лицами, 
замещающими муниципальные должности 
в органах местного самоуправления город-
ского поселения Лянтор», «Об утверждении 
Порядка освобождения от должности лиц, 
замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления город-
ского поселения Лянтор, в связи с утратой 
доверия», «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектиро-
вания города». 

После обсуждений и открытого го-
лосования, все решения были приняты 
единогласно.

Капремонт, 
муниципальная 
собственность и 
спорт

Очередное аппаратное совещание 6 
апреля провела временно исполняющий 
обязанности Главы города Людмила Зе-
ленская. 

В зале заседаний Администрации 
города было заслушано три доклада. «О 
ходе реализации окружной программы по 
капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов на территории 
города» рассказала заместитель Главы му-
ниципального образования - начальник 
управления городского хозяйства Адми-
нистрации города Лариса Геложина. 

Второй доклад «О формировании 
муниципальной собственности городско-
го поселения Лянтор в 2015 году» внима-
нию слушателей представила начальник 
отдела имущественных и земельных от-
ношений управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений 
Администрации города Владлена Тугано-
ва.

Завершил рабочее совещание отчёт 
директора Центра физической культуры и 
спорта «Юность» Владислава Титовского 
«О работе муниципального учреждения 
«Центр физической культуры и спорта 
«Юность» за 2015 год».
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Мы продолжаем КВН
С веселья и шуток начался апрель 

в Лянторе. В пятничный вечер, в день 
смеха, состоялся городской конкурс КВН 
на кубок Главы города, посвящённый 85-
летию со дня основания города Лянтор и 
Году Российского кино в стране. 

В конкурсе принимали участие 
школьные и молодёжные команды. Среди 
них: «Белые вороны» (школа №3), «Непоте-
рянное поколение» (школа №4), «Седьмой 
континент» (школа №7), «Рядом стоящие» 
(ГДМ «Строитель»), «Вопиющие в кустах-2» 
(Лянторский нефтяной техникум) и «Чисто 
символически» (НГДУ «Лянторнефть»). 

Перед началом конкурсных вы-
ступлений свой талант и находчивость 
показала зрителям самая юная команда, 
образовавшаяся в этом году -«Рядышком 
стоящие». Приятно отметить, что зал был 
настолько полон, что некоторые не испу-
гались слушать выступающих и смотреть 
на весёлых и находчивых стоя. Поддер-
жать участников команд пришли родите-
ли, одноклассники и те, кто просто хотел 
получить заряд положительной энергии. 
Конкурсы были очень яркими, весёлыми и 
фееричными. Если в зале все смеялись от 
шуток, то на сцене ощущался боевой дух и 
настрой на победу. 

Конкурс начался с приветствия, 
где участники должны были представить 
свою команду и поздравить Лянтор с 
юбилеем. Затем следовал «Музыкальный 
биатлон», где исполнялись короткие юмо-
ристические песни. Последний этап - «Ви-
деонарезка», по её условиям каждая ко-
манда заранее должна была подготовить 
видеоролик с применением музыкальных 
композиций к отечественному фильму. 
Все команды справились с заданиями от-
лично, смогли показать свои актёрские 
таланты, креатив и целеустремлённость. 

Поделился своими впечатлениями и 
поздравил участников Глава города Сер-
гей Махиня: «Как говорится, я на 5 лет 
помолодел! Это хорошее мероприятие, 
которое вошло в традиции нашего горо-
да и очень позитивно воспринимается в 
среде юных лянторцев как среди образо-
вательных учреждений города, в том чис-
ле, в Лянторском нефтяном техникуме, 
так и среди работающей молодёжи. Мы 
сегодня в очередной раз убедились, что в 
нашем городе активно развивается, про-
фессионально и творчески реализуется 
потрясающая молодёжь - весёлая и наход-
чивая! И пусть эти качества помогают 
им достойно идти по жизни».

Самые весёлые и находчивые были 
награждены дипломами в разных номина-
циях. Главный приз – кубок Главы города 
- среди школьных команд достался коман-
де «Рядом стоящие» из ГДМ «Строитель», 
среди молодёжных - команде «Чисто сим-
волически» из НГДУ «Лянторнефть». 

У  очевидцев этого весёлого события 
есть все шансы попасть в список долгожи-
телей, ведь, как говорится, одна минута 
смеха продлевает жизнь на пять лет.

дением повестки дня и регламентом ра-
боты заседания первым выступил Глава 
города Сергей Махиня. Далее доклады на 
тему «Профилактика экстремизма, гармо-
низация межэтнических и межкультурных 
отношений, укрепление толерантности в 
муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2014-2016 годы» 
и «Об исполнении ранее принятых про-
токольных решений заседания межве-
домственной комиссии по профилактике 
экстремизма» подготовила заместитель 
директора Лянторского управления по 
культуре, спорту и делам молодёжи Ольга 
Шабалина. В городе в 2015 году действо-
вала программа на вышеуказанную тему, 
в рамках реализации которой были про-
ведены 77 мероприятий, которые посети-
ли 13388 тысяч человек, из них более трёх 
тысяч – представители молодёжи.

Второй доклад «О реализации мер, 
направленных на содействие адаптации 
и интеграции мигрантов в культурное и 
социальное пространство Лянтора» пред-
ставила начальник отделения ОУФМС 
в Лянторе, капитан внутренней службы 
Гульгуль Магадиева. 

Не осталась в стороне и главная тема 
текущего года – 85-летний юбилей Лянто-
ра. «В Администрации города в сентябре 
2015 года утверждён комплексный план 
мероприятий, посвящённый 85-летию со 
дня образования Лянтора. Главной целью 
этой программы является консолидация 
городского сообщества путём создания 
масштабного празднования 85-летия со 
дня основания города. Программа вклю-
чает в себя 47 юбилейных мероприятий. 
Это небольшая часть мероприятий, ко-
торая будет проводиться в год 85-летия 
нашего города. Уверены, что в юбилейный 
для Лянтора год ни один житель не оста-
нется в стороне от празднования важно-
го для всего нашего города исторического 
события», - отметила Ольга Шабалина.

Профилактика 
экстремизма

В зале совещаний Администрации 
города 29 марта прошло очередное за-
седание межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма, где обсуж-
дались наболевшие проблемы города и 
дальнейшие пути их решения. 

Со вступительным словом, с утверж-

Еремей Айпин: 
«Хочу, чтобы мои 
книги читали…»

Известный хантыйский писатель 
встретился с читателями в Лянторе. В Го-
родской библиотеке №2  7 апреля прошла 
встреча с известным хантыйским писате-
лем, председателем Ассамблеи коренных 
малочисленных народов Севера Ереме-
ем Айпиным. Поводом послужил выход 
4-томника его произведений, а также 
недавняя экранизация его исторической 
повести «Божья матерь в кровавых сне-
гах». Фильм «Красный лёд. Сага о хантах» 
снят кинокомпанией «Югра-фильм» и 26 
февраля 2016 года демонстрировался на 
14-м международном фестивале кинема-
тографических дебютов «Дух огня». Роль 
главной героини – отважной остяцкой 
женщины, спасающей своих детей во 
время расправы большевиков с Казым-
ским восстанием, - сыграла Марина Алек-
сандрова. На встрече с читателями писа-
тель поделился своими впечатлениями о 
своих творческих успехах последних лет: 
«Я не могу пожаловаться на свою лите-
ратурную судьбу. Когда меня убеждают, 
будто на встречах нужно больше расска-
зывать о себе и собственной биографии, 
отвечаю: «Меня и так все знают. Расска-
зываю о книгах, потому что хочу, чтобы 
их прочитали». Что касается фильма, он, 
конечно, получился красивым. Режиссёр 
добавил мистики, маски и танцующих 
духов… Я бы больше внимания уделил 

психологии главных героев, силе их харак-
теров…»

Только когда школьники заинтере-
совались, как писатель пришёл в литерату-
ру, рассказал, что учился в литературном 
институте, а сюжеты берёт из реальной 
жизни, общаясь со своими родственни-
ками и друзьями, вспоминая собственное 
детство, которое провёл он на стойбище 
охотников и оленеводов. «В наше время 
не было книг и Интернета, вместо это-
го были сказки бабушки, истории охот-
ников, загадки, пословицы и поговорки. 
Отсюда и пошли мои первые рассказы о 
первом насте, когда мы детьми примани-
вали и ловили бурундуков, о горе матери-
медведицы, потерявшей медвежат, о бра-
коньерах, подстреливших лося… Ханты 
- маленький, честный и очень трудолюби-
вый народ, который испокон веков живёт 
на лоне природы и здесь умеют рассказы-
вать о ней». 

- Кто ваши литературные кумиры? 
– спросили писателя лянторские читате-
ли.

- Очень многие. Например, Антон Че-
хов, Лев Толстой, Иван Бунин. Близок мне 
Эрнест Хемингуэй, Джек Лондон. Недавно с 
удовольствием прочёл книгу современной 
зарубежной писательницы Франсуазы Са-
ган «Здравствуй, грусть». Часто пищу для 
творчества дают путешествия. За свою 
жизнь я побывал в Канаде, посетил Скан-
динавские страны, Исландию, Гренландию, 
Финляндию… Меня всегда интересовали 
темы адаптации человека к экстремаль-
ным условиям и сохранения хрупкой север-
ной природы», - ответил именитый гость.

Впрочем, хантыйский писатель, как 
выяснилось, способен оценить и комфорт 
пляжей Рио-де-Жанейро. Об этом у него 
есть целый рассказ - «Река в январе». 

Отметили новоселье

Трёхэтажный жилой дом в первом 
микрорайоне «вырос» в короткий срок. 
Хотя окончание работ было запланиро-
вано на май текущего года. Но застрой-
щики решили сделать приятный сюрприз 
новосёлам и сдали дом раньше. 8 апреля 
состоялось торжественное открытие но-
вого дома и сдача 22 светлых и уютных 
квартир. 

С поздравительной речью выступил 
заместитель Главы города Сергей Жестов-
ский: «Несмотря на то, что у нас в стра-
не тяжёлая экономическая ситуация и 
мы живём в таком суровом крае, здесь всё 
– таки находятся люди, которые вклады-
вают свою душу и средства на то, чтобы 
в Лянторе появлялись новые объекты. 
Для каждого человека приобретение жи-
лья – важный момент. Огромное спасибо 
застройщикам и инвесторам. А новосё-
лам – любви, добра и мира».

«Я хочу поблагодарить свой коллек-
тив за слаженную работу, администра-
цию города за организационную помощь, 
связанную со строительством этого 
дома. В ближайшее время планируем 
сдать ещё два подъезда. А к концу года мы 
введём ещё 22 квартиры уже в соседнем 
строящемся доме», - рассказал директор 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Молодёжный жилищный комплекс» 
Алексей Дяденко.

Право проводить всех гостей и но-
восёлов символично предоставили рыже-
му коту, который несёт добро и благопо-
лучие в каждый дом. 
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Лянтору расти и развиваться!
В АПРЕЛЕ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ОТМЕТЯТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК - 
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

История большинства российских 
городов насчитывает не одну сотню лет. 
Население некоторых старинных горо-
дов нашей страны за долгие века их су-
ществования успело разрастись до мил-
лионов человек. Тем удивительней жить 
в городе, возраст которого не достиг ещё 
и столетия. Лянтор – 85-летний город-
младенец с численностью чуть более 41 
тысячи человек. Сюда едут представи-
тели всех национальностей, которых не 
пугают бытовые трудности и суровый 
климат, а небольшой городок с радостью 
предоставляет всем кров, работу, воз-
можность интересно жить всем вместе, 
растить детей. 

Конечно, огромная заслуга в этом 
органов местного самоуправления, кото-
рые 21 апреля будут отмечать професси-
ональный праздник. Руководить людьми, 
обеспечивать их комфорт, занятость, сле-
дить за порядком, разбирать возникшие 
разногласия между обычными горожа-
нами и целыми предприятиями, строить 
жильё, ремонтировать дороги, благоу-
страивать и украшать город, устраивать 
праздники – за всё это и многое другое 
отвечают городские начальники. Они же 
получают нарекания, выслушивают недо-
вольство горожан и отвечают за послед-
ствия перед вышестоящим руководством, 
когда что-то идёт не так – работа-то ответ-
ственная! Но накануне профессиональ-
ного торжества разговор пойдёт не о 
трудностях.  Расскажу лучше об успехах и 
достижениях: праздник ведь…

Успехи первые

Они начались в 1931-м году, когда 
здесь образовался первый орган местно-
го самоуправления – Пимский сельсовет. 
Тогда молодой советской власти успехи 
были необходимы: время шло непростое. 
Вот коренных оленеводов, местных жите-
лей и объединили в рыбоартель, заготав-
ливающую в промышленных масштабах 
рыбу в богатой уловом реке Пим. Кроме 
рыбы, новой власти нужны были олени, 
пушнина, зверьё, а трудолюбие местных 
жителей обеспечивало всё это в полном 
объёме. Чуть позже стало понятно: при-
родные ресурсы в условиях Крайнего 
Севера не бесконечны. Природа здесь 
хрупкая, требует бережного отношения 
к себе и даже поголовье речной рыбы не 
успевает так быстро восстанавливаться, 
как необходимо для отчётов в Москву. 
Колхоз Калининский признали не рента-
бельным, Пимский сельсовет упраздни-
ли, и местные труженики покинули было 
эти края…

Дальнейшие достижения

Запустение на реке Пим царило 
недолго. Следующим подъёмом Лянтор 
обязан обнаружению в здешних местах 
промышленных объёмов нефти и газа. 
Тогда, в 1960-х годах, неподалеку от обе-
злюдевшего посёлка рыболовов возник 
вахтовый посёлок нефтяников. Рубле-
ные бараки сельчан-старожилов быстро 
соединились с вагончиками строителей, 
и за короткое время здесь образовался 
небольшой рабочий посёлок. Люди ехали 
со всей страны. За романтикой, заработ-
ком, новыми впечатлениями, интересной 
жизнью… На основании решения испол-
кома Сургутского районного совета депу-
татов трудящихся 21 сентября 1967 года 
№95 Тундринский сельский совет был 
разукрупнен результате чего был снова 
образован Пимский сельский совет депу-
татов трудящихся. Так в возродившемся 
посёлке появился новый орган местного 
самоуправления, а первые его руководи-

тели принялись решать насущные вопро-
сы поселения. Первым председателем 
сельсовета избрали Олимпия Елесина, 
уроженца этих мест, начавшего свой тру-
довой путь с 13 лет. Известно, что Олим-
пия Павловича уважали и любили ханты. В 
1969 году руководителем поселения стал 
Василий Афошин. При Василии Петрови-
че здесь открыли национальную школу-
интернат, клуб, детские ясли и пекарню, 
а в домике на берегу реки открылась 
«мырлавка» - магазин потребительский 
кооперации. А в 1980 году председателем 
здешнего исполкома назначили бывшего 
начальника студенческого стройотряда 
Юрия Задорожного…

Потом градоначальников и депута-
тов в Лянторе было много. Всех их объеди-
няло желание обустроить это местечко на 
северной реке Пим максимально удобно 
для жителей. Каждый из руководителей 
привносил лучшее, на что был способен, 
и каждый же старался быть вниматель-
ным к нуждам людей, понимая, какое вы-
сокое доверие ему оказано. На высокие 
должности в Лянторе приходили не за ка-
рьерой и не за деньгами. С единственной 
целью – быть полезными. Сегодняшний 
статус городского поселения достался 
бывшему посёлку рыбаков, оленеводов и 
вахтовиков не за обширные территории, 
а за огромный труд, благодаря которому 
инженерная инфраструктура поселения 
и объекты соцкультбыта уверенно при-
ближают жителей Лянтора к полноцен-
ным городским условиям.

Слово тем, кому есть, что рассказать…

Работая над этим материалом, захо-
телось найти старейшего сотрудника го-
родской администрации. Такого, кто всю 
жизнь провёл в Лянторе, наблюдая, как 
благоустраивается город. Коллеги назва-
ли несколько фамилий и даже немного 
поспорили, кто дольше других работает 
в администрации. В конце концов ста-
рейшим сотрудником в городской адми-
нистрации назвали Людмилу Зеленскую 
– заместителя Главы города, получившую 
в 2014-м году звание «Отличник муници-
пальной службы».

- Людмила Валерьевна, расска-
жите, как не потерять интерес к работе, 
проработав в администрации не один 
десяток лет? Ведь для Вас, наверное, 
уже давно не происходит здесь ничего 
нового: ежегодные отчёты, мероприя-
тия, встречи, заботы бесконечные…

- Человек я немногословный, поэто-
му отвечу коротко: интересно. И инте-
реса не потеряла, потому что, если от-
чёт - то по новым правилам, если меро-

приятие, встреча - то с новыми темами, 
разными решениями.

- Когда проще было работать, в 
начале карьеры или сейчас?

- В начале карьеры было интересно 
по-своему. Сейчас не менее интересно, но 
уже по-другому. Начиная работу в город-
ской администрации, я занималась бух-
галтерским учётом, контролем. Сейчас 
на мне, в основном, финансовые вопросы. 
Раньше было проще: не было такого по-
тока информации, такого множества из-
менений в нормативно-правовой базе. С 
этой стороны, наверное, сейчас сложнее: 
ответственность, которая возложена, 
требует быть в курсе всех событий, всех 
новшеств.

- Какую из городских проблем 
считаете самой животрепещущей и 
трудноразрешимой?

- Сейчас, когда жилой фонд, вве-
дённый в эксплуатацию в начале 1980-х 
годов, приходит в негодность, пришло 
время сносить непригодное для прожи-
вания жильё, а бюджет наш ограничен. 
Приходится выбирать, расставлять 
приоритеты… Между тем, переселить 
требуется 1-й, 2-й и 3-й микрорайоны. Из 
каких источников финансировать эти 
затраты, какие дома расселять в первую 
очередь – и есть основная сложность для 
городской администрации сегодня.

- А чем дорог Лянтор лично Вам?
- Живу здесь с 1981-го года. Лянтор 

– моя вторая родина. Здесь живут вос-
поминания о том, как росли дети, о пер-
вых успехах в работе. Здесь завязывались 
первые знакомства, начиналась дружба с 
хорошими людьми… Этим и дорог.

Молодо, но не зелено…

Поговорила я и с молодым сотруд-
ником  городской администрации, про-
работавшим здесь чуть более двух лет.  
Им является Алина Лысик, муниципаль-
ный жилищный инспектор.  

- Почему решили связать свою 
судьбу с муниципальной службой? 

- Всегда мечтала работать в го-
родской администрации. Эта работа 
казалась мне очень интересной, перспек-
тивной, стабильной и престижной. 

- Не разочаровались? Как вооб-
ще складываются отношения с более 
опытными коллегами? 

- У нас очень сплоченный коллек-
тив, если возникают разногласия, то они 
всегда связаны только с работой, а более 
опытные коллеги всегда помогают и под-
держивают. 

- Есть что-то, что мешает рабо-
тать? 

- Случается, что при работе с на-
селением не возникает того взаимопони-
мания, которое необходимо для решения 
тех или иных вопросов. Бывает, люди 
просто не слышат той информации, ко-
торую им пытаешься донести в рамках 
действующего законодательства. Неко-
торые привыкли требовать и не воспри-
нимают информацию, если она противо-
речит их требованиям. В таких случаях 
и возникает недопонимание, которое ме-
шает работе.

Как и где решают городские 
проблемы

В заключение, наверное, есть смысл 
подробнее рассказать горожанам, где ре-
шают все городские вопросы. Ну, на тот 
случай, если вдруг возникнет какая-то 
сложность. Может, и не проблема, а рабо-
чий вопрос: как, например, открыть соб-
ственный бизнес? Как поучаствовать в го-
сударственной программе по инвестиро-
ванию? Как получить участок земли под 
строительство жилья или базы отдыха?

Сегодня структура органов мест-
ного самоуправления представляет со-
бой городскую администрацию и Совет 
депутатов. В состав администрации вхо-
дят 10 управлений, которые курируют 
различные направления городского 
хозяйства. Высокий пост Главы города 
занимает Сергей Махиня. С его вступле-
нием в должность в структуре городской 
администрации произошли кадровые 
изменения. Штатная численность на 1 
января 2014 года сократилась на 22 % и 
составляет 68 человек, 43 из которых – 
муниципальные служащие. Коллектив 
пополнился молодыми специалистами. 
Таким образом воспитывается смена ве-
теранам муниципальной службы. Одним 
словом, заниматься городскими пробле-
мами есть кому. 

Должность помощника Главы муни-
ципального образования занимает Елена 
Панфилова.

В структуре администрации горо-
да Лянтор сегодня работает Управление 
экономики, возглавляемое Сергеем Же-
стовским. Управлением по организации 
деятельности руководит Наталья Баха-
рева. Управление бюджетного учёта и 
отчётности – под началом Таисы Петрук. 
Лариса Геложина руководит Управлени-
ем городского хозяйства, Сиражутдин 
Абдурагимов - начальник Управления 
градостроительства, имущественных и 
земельных отношений. Юридический от-
дел находится в подчинении   Вячеслава 
Мунтяна, жилищным отделом руководит 
Антонина Моор. Начальник отдела по 
учёту военнообязанных – Екатерина Ар-
наут. Служба по защите населения, охра-
не и использованию городских лесов 
подчиняется Евгению Паршакову. Елена 
Косенко - начальник Службы ЗАГС.

Глава города Сергей Махиня однаж-
ды признался журналистам: 

- Я горжусь тем, что у меня рабо-
тоспособный, грамотный коллектив, 
в составе которого нахожусь. Я уверен, 
что мои коллеги не подведут меня как ру-
ководителя и знаю, что работают они 
не ради того, чтобы мне угодить, а ради 
благополучия жителей Лянтора. Оцени-
вать труд муниципальных служащих не 
буду, оценку должны давать люди. Могу 
только сказать, что если проследить 
динамику обращений горожан, то на гру-
бость, некомпетентность, нерешение 
проблем, в 2015 году не поступало ни 
одной жалобы.  Не было заявлений и по по-
воду некачественной работы отдела по 
учёту граждан, отдела по учёту военно-
обязанных, службы ЗАГС, аппарата управ-
ления Администрации, муниципальных 
учреждений.

Остаётся только ещё раз поздравить 
всех сотрудников городских ведомств и 
пожелать дальнейших профессиональ-
ных успехов, без сомнения, направлен-
ных на развитие нашего города.

Представители аппарата управления администрации города Лянтор, фото Евгения Бахарева
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Тогда начинался Лянтор
РУДОЛЬФ АБДУРАЗЯКОВ ВНЁС БОЛЬШОЙ ВКЛАД 
В СОЗДАНИЕ ГОРОДА

Представители Лянторской городской Думы первого созыва, фото из городского архива

На заре зарождения города  никто, навер-
ное, даже не мог представить Лянтор таким, ка-
ким он является сейчас. А теперь нам трудно по-
думать, что когда-то на этом месте находился ры-
бацкий посёлок, где не было ничего привычного 
нам, а только вели свой осёдлый образ жизни 
пимские ханты. Но жизнь резко изменилась, ког-
да в 1965 году здесь нашли месторождение нефти 
и газа. Спустя непродолжительное время, здесь 
возник рабочий посёлок, в котором поселились 
первые нефтяники и рабочие, каждый из которых 
являлся первооткрывателем этих мест. Сложно 
представить, каково было осваивать эти края, но 
именно благодаря этим людям, 18 мая 1992 года 
Лянтор был отнесён к категории городов район-
ного подчинения с присвоением наименования и 
статуса. 

Главой администрации первого города в 
Сургутском районе стал Рудольф Абдуразяков, 
который два года до этого председательствовал 
исполкомом Лянторского поселкового Совета. 
За время его работы - до 1999 года, Лянтор рас-
цвёл на глазах. При нём один за другим в городе 
открывались школы, налоговая инспекция, суд, 
нотариальная контора, БТИ, ЗАГС. Всё свое драго-
ценное время и силы он посвятил строительству 
и благоустройству города.  Не сказать, конечно, 
что в этом заслуга лишь его одного – за этим всем 
стояли сотни неравнодушных людей. Сегодня 
каждый житель Лянтора на вопрос о главной его 
достопримечательности ответит, что это сквер 
в центре города, где вечером гуляют горожане, 
а в праздники проводятся культурно-массовые 

мероприятия. Но немногие знают, что идея соз-
дания сквера принадлежит именно Руфольфу 
Халимовичу. Мэр участвовал в проектировании 
парка, выделении территории и контролирова-
нии строительства. К его заслугам можно отнести 
и строительство архитектурных национальных 
построек на территории хантыйского этнографи-
ческого музея. 

Многие коллеги вспоминают серьёзное от-
ношение Абдуразякова к внутригородским во-
просам по благоустройству города, капитальному 
ремонту домов и социальных учреждений. Ввиду 

территориального расположения города, под 
особым контролем была подготовка к зимнему 
периоду. В этом плане ему помогала связь с не-
фтегазодобывающими предприятиями. Взаимо-
отношения, выстроенные за годы работы в этой 
сфере, помогали ему в решении сложных город-
ских вопросов.

Отношение к людям у него было особенным. 

«Один за всех и все за одного», как говорится. 
Радовались или решали проблемы всем коллек-
тивом. Рудольф Абдуразяков был строгим к чу-
жим ошибкам. Отчасти поэтому в коллективе на 
работе всегда был порядок. Он всегда отмечал и 
поощрял всячески тех, кто отличался в работе. 
Как свойственно любому человеку, у Абдуразяко-
ва были свои требования и интересы. Например, 
если по документам он был Рудольф Халимович, 
то окружающие, по его собственной просьбе, на-
зывали его Рудольф Михайлович. Такие инициа-
лы были подписаны даже на табличке возле его 

кабинета.  Все привыкли к этому, но до сих пор 
никто не знает, почему он придумал себе такой 
псевдоним.

Некоторые коллеги Абдуразякова, напри-
мер, Валентина Сыпко, Оксана Манькова, Елена 
Косенко, Руслана Полищук продолжают работать 
в администрации города и сегодня. «Я уже рабо-
тала специалистом, когда Рудольф Михайлович 
стал Главой города. Выдержанный человек, всегда 
улыбался, никогда ни на кого голос не повышал. 
Сначала обязательно выслушивал, обдумывал 
и после этого только принимал какие-либо ре-
шения. Спонтанные решения – это не про него. 
Всегда поздравлял коллег с днём рождения, дарил 
цветы, ни про кого не забывал. Рудольф Михайло-
вич умел находить ко всем подход. В те времена 
совместно с НГДУ «Лянторнефть» они многое 
сделали для города и продвинули его вперёд. Мне 
повезло, что я с ним работала. Рудольф Михайло-
вич всегда спрашивал про дела, семью, интересо-
вался здоровьем сотрудников. Он мог посовето-
вать, поддержать, к нему мы шли за любым сове-
том. Также и супруга его посещала все городские 
мероприятия. А своё свободное время Рудольф 
Михайлович посвящал отдыху с семьёй на даче», 
- рассказала Елена Косенко.

Старший инспектор отдела по учёту воен-
нообязанных отдела по учёту военнообязанных 
Администрации Лянтора Руслана Полищук на-
чинала работать здесь с Абдуразяковым. «Я изна-
чально устраивалась заведующей хозяйством, 
со временем переводили на другие должности. Но 
могу сказать с уверенностью, что за то время, 
сколько мы работали вместе, всегда был добрым 
и человечным. Когда мы виделись в коридоре, он 
здоровался, улыбался, расспрашивал про дела. А 
как только заходил к себе в кабинет, сразу стано-
вился руководителем. Если кто-то что-то сде-
лал неправильно, получали все одинаково, за зря 
не ругал», - поделилась воспоминаниями Руслана 
Полищук.

Родился справедливый руководитель 13 ав-
густа 1939 года в городе Баку Азербайджанской 
АССР. Молодой парень, после окончания школы, 
продолжил «грызть гранит науки» в Московском 
финансово-экономическом институте, а после 
стал работать в НГДУ «Первомайскнефть». В су-
ровый северный край судьба привела его в 1984 
году. Трудовая деятельность в Лянторе в качестве 
заместителя начальника началась в ОРСе НГДУ 
«Лянторнефть. Спустя некоторое время, Абдура-
зяков стал заместителем начальника УМР-3 тре-
ста «Сургутнефтедорстройремонт». Поднимаясь 
по карьерной лестнице, мужчина вдруг решил 
поменять направление деятельности. В 1990 году 
его утвердили на должность председателя испол-
кома Лянторского поселкового Совета. Через два 
года ему посчастливилось стать первым главой 
Администрации города. 

Он добился многого в своей жизни не толь-
ко для себя, но и для всего города и его жителей. 
За многолетний и добросовестный труд во бла-
го развития и строительства Лянтора, за вклад в 
развитие местного самоуправления Рудольф Ха-
лимович был награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

Если бы не его желание работать, трудолю-
бие и честность, город не был бы таким, каким ви-
дим его мы сейчас. Можно сказать, что Рудольф 
Михайлович положил «фундамент» в строитель-
ство Лянтора, а последующие руководители го-
рода подхватили ритм, и уже сегодня наш город 
процветает и развивается.

История людей когда-то заканчивается. 
Жизнь Рудольфа Абдуразякова прервалась на 69 
году. 17 июня 2008 года он ушёл из жизни, но за со-
бой оставил неизгладимый след в истории и серд-
цах жителей города. В 2011 году его имя внесено 
в Книгу Почёта и памяти города посмертно.

Алсу Агултдинова
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В сентябре прошлого года в Лянторе стартовал конкурс стихов, эссе «Любимому городу посвящается». Он проводился в рамках празднования 85-летия 
города со дня образования в двух номинациях «Стихи», «Эссе» и трёх возрастных категориях: «12-14 лет», «15-17 лет», «18 лет и старше». Организатором выступила 
лянторская централизованная библиотечная система совместно с Администрацией города. Всего на конкурс было подано более сорока работ 39 авторов. 

В данной рубрике мы продолжаем публикацию работ победителей конкурса, итоги которого были подведены 24 февраля. 

С уважением редакция

Номинация «Эссе»

Возрастная категория «15-17 лет» 

II место

Мой Лянтор

Ты не найдешь на карте город мой,
 О нём не скажут в радиоэфире.
 Бесперспективный и немолодой,
 Но для меня он самый лучший в мире!

 Здесь нет трамвайных линий и метро,
 Торговых центров, фабрик и заводов,
 Кинотеатра даже нет. Зато
 Прекрасен он в любое время года.

 С приходом сентября мой городок
 Наряд осенний гордо примеряет.
 Желтеет в сквере молодой дубок,
 Рябины ярким заревом пылают.

 А как великолепна здесь зима,
 Когда трещат сибирские морозы,
 И снег искрится, и слепит глаза
 Так, что невольно выступают слёзы.

 Но вот вернулись в городок скворцы,
 И птичий гомон разбудил природу.
 На клумбах расцвели цветы.
 Весна пришла! Земное чудо года!

 О лете же особый разговор.
 Ликует город, в зелени купаясь.
 Если б жила в местечке я другом,
 Приехав, здесь, наверное, осталась.

 Это стихотворение я увидела у моей 
учительницы. Оказывается, эти строки 
написала её знакомая. Нет, они совсем не 
о Лянторе. Но так похожи картины при-
роды, что невольно рисуется в воображе-
нии картинка родного городка.  

Мы часто гордимся своими дости-
жениями, своими родителями, друзьями, 
но часто ли мы с уважением и чувством 
гордости говорим о том месте, где роди-
лись, где живём? 

«О, светло-светлая и прекрасно 
украшенная земля Русская! Многими 
красотами прославлена ты: озёрами мно-
гими славишься, реками и источниками 
местночтимыми, горами, крутыми холма-
ми, высокими дубравами, чистыми поля-
ми, дивными зверями, разнообразными 
птицами, бесчисленными городами вели-
кими, селениями славными, садами мона-
стырскими, храмами божьими и князьями 
грозными, боярами честными, вельможа-
ми многими. Всем преисполнена земля 
Русская…».  Это слова древнего лето-
писца. Великое слово «Родина» стучало 
в сердцах многих людей, оно заставляло 
живописцев взяться за кисть, оно звучит 
в музыке композиторов, в слове поэтов. С 
древних времён тема Родины стала глав-
ной темой отечественной литературы. Ро-
дине посвящали вдохновенные строки А. 
С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. Кольцов, 
Е. Баратынский, Н. А. Некрасов, Ф. И. Тют-
чев…

Каждый человек, вступая в жизнь, 
открывает для себя слово «Родина». Но 
в начале пути у каждого из нас есть своя, 
малая родина, та, с которой начинается 
любовь. Эта малая родина со своим осо-
бым обликом, со своей самой скромной 
и непритязательной красотой предстает 
человеку в детстве и остаётся с ним на 
всю жизнь.

Моя малая Родина - Лянтор. Горо-
док, затерявшийся среди лесов и болот, 
где почти не бывает лета, а зима - самая 
чудесная в России. Я рада, что живу имен-
но здесь. Здесь я родилась, учусь, обрела 
много друзей. С Лянтором у меня связа-

но много воспоминаний, ведь я знаю его 
вот уже почти четырнадцать лет. Я люблю 
этот город, сама не знаю за что. Ни за что 
конкретно, точнее, наверное, за то, что он 
есть и что он именно такой, не похожий ни 
на какой любой другой город. Есть про-
сто чувство, которое я не могу объяснить 
словами, а могу лишь провести аналогию 
с любовью к родителям или к любимому 
человеку. Ведь их мы любим не за что-то, 
а просто за то, что они есть. Нет особой 
красоты в здешних местах, но тот, кто од-
нажды здесь побывал, будет помнить их 
всегда.  

Милые сердцу переулки, улицы … 
Задумывается ли каждый из нас о том, как 
развить современную инфраструктуру 
города? О том, что я сделал или могу сде-
лать в будущем для того, чтобы улицы мо-
его города, его современный облик были 
более привлекательными, уютными и чи-
стыми? О том, каким образом можно со-
действовать сегодня и завтра социально-
экономическому развитию города и по-
вышению его культурного статуса?

На мой взгляд, каждый житель мо-
жет внести свой посильный вклад в про-
цветание Лянтора. Главное, чтобы каждый 
ощущал причастность к жизни города и 
гордился, что живёт именно здесь. Не-
обходимо любить свой город и знать его 
историю, ведь без прошлого нет будуще-
го...

Город - наш общий дом. Почему же 
тогда и дети, и взрослые ведут себя так 
беспечно и позволяют себе засорять его?!  
Каждому жителю надо задуматься о чи-
стоте города.  

Молодёжь города - его перспек-
тивное будущее. Молодёжи нужно быть 
инициативными, говорить о своих про-
блемах и настаивать на их решении. Ведь 
зачастую стоит лишь приложить усилия, 
начать что-то делать, искать пути осущест-
вления, желаемого - и тогда всё решится. 
Всегда надо помнить, что никто не сделает 
что-то за тебя, и власти не узнают о про-
блемах молодёжи, если ребята не будут 
говорить и заявлять об этом. А процвета-
ние и благополучие нашего города будет 
зависеть от вклада каждого из нас.

Глубокими корнями связан человек 
со своей землёй, с тем местом, где он ро-
дился, жил, учился.  На долгие годы сохра-
няются в памяти человека картины род-
ных мест. Они живут в сердце каждого, не 
теряя со временем привлекательной све-
жести и яркости красок.

Мы любим наш город, наш дом, нам 
хорошо среди друзей и близких. Недаром 
говорится в пословице: «Везде хорошо, а 
дома лучше».

Лянтор, мы любим тебя! Мы гордим-
ся тобой! А ты гордишься нами! Для тебя 
открыты наши сердца…

 … Говорят, что улицы и дома хранят 
память о мгновениях счастья, пережитых 
людьми. Наверное, это просто красивая 
легенда, но сегодня, когда я заканчиваю 
школу и собираюсь на время покинуть 
свой родной город, мне хочется в неё.

Виктория Будаева

III место 

Маленький северный городок

Маленький северный городок. Где 
все знают друг друга, здороваются. Где всё 
такое особое и по-настоящему родное.

Я приехала в Лянтор вместе с ро-
дителями, когда мне было семь лет. Даже 
тогда этот городок мне показался таким 
же маленьким, как и я. 

Это сейчас Лянтор значительно из-
менился, вырос. Стал сильным и успеш-
ным. 

Это молодёжный город. Город с пер-
спективой, который и в настоящее время 
продолжает развиваться. А вместе с ним и 
я, и мои друзья - его нынешняя молодёжь 
- растём и развиваемся.

Когда мы с родителями приезжаем 
в отпуск в Петропавловск Северного Ка-
захстана, я всем рассказываю о Лянторе. 
Рассказываю с гордостью и восхищением, 
как об особом месте, потому, что именно 
здесь летом, в июне, можно увидеть снег, 
потрогать его и даже поиграть в снежки. 
Это дивное природное явление частенько 
случается в летнее время в Лянторе, и мы 
к этому уже привыкли. Это всех нас восхи-
щает, радует, забавляет!

Лянтор - это край, где царствуют бе-
лые ночи.  Ночи сказочно-прекрасные и 
удивительные... 

Зима в Лянторе тоже особенная. 
Просыпаешься, идёшь в школу – ещё 
темно, идёшь домой после уроков - уже 
темно! Но больше всего мне нравятся ак-
тированные дни. Когда можно не ходить в 
школу, потому что слишком холодно. Зато 
можно погулять во дворе, здорово по-
кататься с горки и порезвиться в снежки! 
После всего этого - очень даже жарко!

Это то место – где зимой хочется 
лета, чтобы походить по знакомому тебе 
песочку, а летом – мечтаешь о зиме, чтобы 
«померять» сугробы.

Для меня Лянтор – это самый луч-
ший город. Ведь это так классно – идти по 
улице и здороваться почти с каждым, да-
рить свою искреннюю улыбку и «ловить» 
такую же в ответ.

Скоро многие из нас поедут учиться 
дальше, поступят в высшие учебные заве-
дения: кто-то поближе к родственникам, 
кто-то, наоборот, подальше от всех. Но 
всегда мы будем знать, что в Лянтор мож-
но вернуться - он нас ждёт. 

Мария Болебко

Возрастная категория 
«12-14 лет»

I место 

Мой город сегодня и завтра

Малая Родина -  это мой дом с самы-
ми близкими людьми и первая встреча с 
Миром, запомнившаяся на всю жизнь.  

Сейчас моя малая Родина – это про-
цветающий городок со стрелами асфальти-
рованных улиц, с домами, уютно выгляды-
вающими из ухоженных   дворов, гордыми 
тружениками, заботящимися о будущем 
своего города, своей Родины. Мне повез-
ло родиться, как и многим из моих знако-
мых, и жить в этом чудесном уголке нашей 
бескрайней Родины.   

Я родилась и живу в небольшом се-
верном городке с необычным названием 
Лянтор.  Это маленькое, но уютное поселе-
ние. При желании его весь можно обойти 
пешком. Этим он и удобен, всё находится 
неподалёку.  

Наша жизнь постоянно меняется. 
Меняются люди, их интересы, занятия. Ме-
няется техника, меняется облик городов и 
деревень.

Сейчас Лянтор растёт и облагоражи-
вается, становится красивым и современ-
ным: а вдоль дорог тянутся аккуратные 
газоны, городская площадь, дворы не-
которых домов и административных зда-
ний, школ украшает множество ухожен-
ных клумб, пестреющих разнообразными 
цветами, радующих глаз. По вечерам весь 
город освещается многочисленными фо-
нарями.

Торговые центры, Дворец Культуры, 
новая школа, жилые многоэтажные дома 
– это далеко не всё, что построено за по-

следнее десятилетие. И я уверена, что бу-
дущее города будет ещё краше.

Недавно я задумалась, каким же бу-
дет наш город Лянтор в будущем. Что из-
менится в нём через несколько лет? Глядя 
на то, что происходит с городом сегодня, 
можно мечтать только о самом прекрас-
ном будущем для него…

… Я представляю себе родной город 
светлым, солнечным, зелёным, таким, в ко-
тором приятно жить и в котором чувству-
ешь себя защищённым и счастливым.

Все старые постройки будут снесе-
ны, и на их месте вырастут современные 
здания: спортивный комплекс, большой 
стадион, музей, а, может быть, даже зоо-
парк и планетарий. Старые обветшалые 
деревянные дома в будущем уступят место 
красивым многоэтажным зданиям с боль-
шими окнами, через которые в квартиры 
будет литься солнечный свет. А многочис-
ленные автостоянки и гаражи спрячутся в 
подземные помещения.

Обязательно - учебные заведения: 
колледж, техникум или лицей. И тогда вы-
пускники не будут уезжать в дальние горо-
да, а будут оставаться здесь. Будут здесь 
учиться, работать, создавать свои семьи, 
воспитывать детей. 

Конечно, будут построены новые 
детские сады, а в них будут работать до-
брые и заботливые воспитатели. И ребята 
будут ходить туда как на встречу с интерес-
ными друзьями, от которых всегда узна-
ёшь так много нового. И тогда они будут 
стремиться вырасти достойными людьми 
и стать примером для младших. 

Школы - тоже современные, в кото-
рых будут бассейны, несколько тренажёр-
ных и спортивных залов, хорошо обору-
дованные классы. У каждого ученика - от-
дельная парта, а на парте - ноутбук.

Все лянторцы будут ещё больше лю-
бить свой город и делать его краше.

Кроме того, я представляю себе наш 
город утопающим в цветах и деревьях. 
Ведь природа - это залог чистоты воздуха, 
радости и счастья людей.

Посаженные недавно маленькие 
деревья превратятся в роскошные аллеи, 
парки. В этих парках будут построены раз-
личные аттракционы и для детей, и для 
взрослых. В праздничные и выходные дни 
здесь будет собираться много народу, бу-
дет звучать музыка, смех. Жители Лянтора 
и его гости будут гулять по дорожкам скве-
ров и парков, слушать пение птиц, дышать 
свежим воздухом. А в будни старики и ста-
рушки здесь будут коротать своё время, 
прогуливаться с внуками и правнуками. 
И всюду - хорошие люди. В больницах – 
опытные врачи, в школах – замечательные 
учителя, в магазинах – вежливые продав-
цы. 

В городе моей мечты не будет без-
домных кошек и собак. У одних животных 
будет заботливый хозяин, а другие будут 
содержаться в специальном уютном пи-
томнике, где им будут созданы все необхо-
димые условия для жизни.

Мой город изменится не только 
внешне. Все жители города от мала до ве-
лика не будут курить, пить и употреблять 
наркотики.  В этом городе вы никогда не 
услышите бранного и даже грубого слова 
ни от детей, ни от взрослых, т.к. все пре-
красно понимают, что брань и грубость 
обладают громадной разрушительной 
силой. Здесь вы не увидите мусора и бума-
жек, разбросанных по земле.

Наш город даст миру ещё много за-
мечательных людей: учёных, писателей, 
инженеров, спортсменов.

И будет наш город самым прекрас-
ным городом на всей планете. А я, как и 
все, кто любит его, сделаю всё возмож-
ное, чтобы это произошло в недалёком 
будущем.

 Мадина Исенова



Центры общественного 
доступа 

Центры общественного доступа 
расположены на базе Центральной го-
родской библиотеки, Городской библи-
отеки №2 и Детской библиотеки. 

Сегодня в ЦОДах оборудованы ав-
томатизированные рабочие места для 
пользователей, имеется доступ к фон-
дам электронных документов, социаль-
но значимым ресурсам сети Интернет, 
справочно-правовой системе "Консуль-
тантПлюс". 

Центр общественного доступа 
Центральной городской библиотеки 
проводит обучение льготных категорий 
населения основам компьютерной гра-
мотности по программе «Электронный 
гражданин». 

С 2015 года введён новый курс 
уже для начинающих пользователей 
«Эффективное использование сервисов 
электронного правительства». Для про-
ведения курсов сотрудники в дополне-
ние к учебным материалам, разрабаты-
вают и выпускают собственные инфор-
мационные издания – буклеты, мето-
дические пособия, памятки, закладки с 
полезными ссылками, адресами и теле-
фонами, адаптированные под информа-
ционную среду нашего города.

В рамках проведения курсов, еже-
месячно проводятся встречи со специ-
алистами Многофункционального цен-
тра г. Лянтор (МФЦ), где можно узнать об 
услугах, которые предоставляет МФЦ. В 
помещении Центра общественного до-
ступа один раз в месяц работает Инфор-
мационная приёмная МФЦ «Универ-
сальная электронная карта», где можно 
оформить универсальную электронную 
карту, заполнить заявления, сфотогра-
фироваться и получить консультацию 
по её применению.

Также, на базе Центра обществен-
ного доступа продолжается оказание 
доступа к порталу: 86gosuslugi.ru.

В Городской библиотеке №2, на 
базе Центра общественного доступа, 
осуществляет деятельность клуб ком-
пьютерной грамотности «АРнаК». Раз-
работана программа информационного 
обучения. Она состоит из четырёх бло-
ков: Блок I – библиотека, информация, 
компьютер; Блок II – мультимедийные 
издания в библиотеке; Блок III – авто-
матизированные справочные системы; 
Блок IV – «Пользователь ПК». 

В клубе можно научиться безопас-
но искать информацию в сети Интернет, 
набирать текст и распечатывать инфор-
мацию, пользоваться CD-ROM, DVD-
ROM, работать в программе Microsoft 
Office (создавать презентации, заклад-
ки, буклеты и многому другому).

В Центре общественного досту-
па Детской библиотеки проводится 
оказание информационного консуль-
тирования пользователей в поиске не-
обходимой информации в справочно-
правовых системах. 

С целью продвижения чтения, 
рекламы мультимедийных изданий 
учебного и энциклопедического со-
держания, в ЦОДе детской библиотеки 
оформляются мультимедийные выстав-
ки: «В помощь школьнику», «Из книги 
на экран», «Мир энциклопедий» и т.д., 
где выставляются CD-DVD – диски по 
отраслям знаний, что облегчает позна-
ние и усвоение школьного материала, 
помогает школьникам при подготовке 
рефератов, презентаций, докладов.

Центральная городская би-
блиотека: ул. Назаргалеева, стр.21, 
Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный»;

Городская библиотека № 2: ул. 
Салавата Юлаева, стр.13;

Детская библиотека: 5 мкр., дом 
№3.
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 КУДА ПОЙТИ?

 НА ЗДОРОВЬЕ
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Меняем сигареты на чистые зубы
ГЛАВНОЕ ВСЕГДА ПОМНИТЬ: БЫТЬ ЗДОРОВЫМ — КРАСИВО

Зубы – это первое, о чём следует гово-
рить и думать, когда речь заходит о вреде 
курения.  И пусть это не звучит так страшно 
и угрожающе, как рак лёгких или инсульт, 
зато именно с зубов и слизистой оболоч-
ки ротовой полости начинается весь этот 
вред, и именно их табачный дым поражает 
больше всего и в первую очередь. 

Самые первые последствия курения, 
которые может заметить каждый куриль-
щик уже через 1-2 года пристрастия к ни-
котину – это пожелтение зубов, убрать ко-
торое не получается никакими пастами. Ну 
и, конечно же, неприятный запах изо рта. 
Причём вначале он появляется сразу после 
курения или после сна, а затем, как кажется 
курильщику, исчезает. Но на самом деле - 
становится постоянным, просто перестаёт 
ощущаться самим курильщиком. 

Смолистые вещества, попадающие в 
ротовую полость при курении, «оседают» 
на зубах, покрывая их тончайшим налётом. 
Но его оказывается вполне достаточно для 
развития бактерий, которые, постепенно 
накапливаясь, образуют прочный зубной 
налёт. Он не только портит цвет зубной 
эмали, но и вызывает её разрушение. В 
микротрещины на эмали попадают болез-
нетворные бактерии, вызывающие кари-
ес и ещё больше разрушающие покрытие 
зуба. Зубной налёт у курильщиков обра-
зовывается так быстро ещё и по причине 
повышенной сухости во рту: табачный дым 
обжигает слизистую оболочку полости 
рта, «высушивая» её. Уменьшение количе-
ства слюны, обладающей бактерицидными 

свойствами, также увеличивает риск раз-
вития кариеса, пульпита, гингивита и па-
родонтоза.

Со временем начинают страдать 
дёсны. Воспалительные процессы приво-
дят к развитию патологий, кровообраще-
ние в дёснах нарушается, слизистая атро-
фируется, десны начинают кровоточить и 
гноиться. Развивается гингивит, пародон-
тит, накапливается зубной камень. Добро 
пожаловать, кариес!

Сухой кариес можно ставить всле-
пую практически каждому заядлому ку-
рильщику. А, как известно, дело это не-
приятное и хлопотное. Кариес быстро 
распространяется, передаваясь от одного 
зуба к другому. Его лечение может вообще 
оказаться бесконечным процессом. На 
фоне больных зубов ослабевает весь об-
щий иммунитет организма. Человек легче 
поддаётся простудным, вирусным, инфек-

ционным заболеваниям. Значительно 
тяжелее и дольше проходят обострения 
хронических болезней.

Многочисленные исследования 
доказали вред влияния курения на зубы. 
Так, курильщики теряют гораздо боль-
ше своих зубов, и к 65 годам 41,3% из 
них вынуждены использовать вставную 
челюсть или искусственные зубные про-
тезы. Для сравнения, у некурящих людей 
этого возраста данный показатель со-
ставляет всего 20%. 

 Отказаться курить сигареты до-
статочно сложно. Это непростой шаг 
для любого человека, но совершив его, 
курильщик получает взамен не только 
красивую, здоровую улыбку, но и чистые 
органы дыхания. На самом деле, поводов 
бросить курить намного больше, но и 
этих вполне достаточно для того, чтобы 
навсегда расстаться с сигаретами. Даже 
если вы начали курить давно, это влия-
ет лишь на срок, который потребуется 
для приведения себя в порядок. А чтобы 
свести последствия курения к минимуму, 
придётся хорошо заботиться о полости 
рта. Вашими главными помощниками 
станут: зубная щётка, паста и нить, а так-
же ополаскиватель. Исключив сигареты 
из своей жизни, вы сделаете эти средства 
намного эффективнее.

Мы не можем спрятаться от каж-
дого небезопасного продукта, который 
так просится попасть в наш организм. 
Главное всегда помнить: быть здоровым 
— КРАСИВО.

Ирина Лобода, заведующая 
отделением медицинской 

профилактики

 В КУРСЕ  ДЕЛ
Студенческое 
авторалли

Впервые в Лянторе прошёл конкурс 
под таким названием. Его организатором 
выступила лянторская ГИБДД совместно 
с нефтяным техникумом и автошколой 
«Амикаро». 

В студенческом авторалли 7 апреля 
приняли участие две команды: учащиеся 
факультета «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» 
и преподаватели техникума. Всего 10 че-
ловек. На долю соревнующихся выпало 
прохождение трёх этапов. Но перед этим 
у всех у них сотрудники Госавтоинспекции, 
как и полагается, проверили наличие во-
дительских удостоверений.

В первом этапе участники проде-
монстрировали теоретические знания 
ПДД. Здесь не было равных студентам. А во 
втором конкурсе победу одержали препо-
даватели, они смогли заменить колесо на 
самое быстрое время. Молодость показа-
ла лучший результат и в заключительном 
этапе, который проходил на автодроме 
– «Вождение автомобиля: горка, змейка, 
парковка». 

По итогам всех соревнований, пер-
вую ступень пьедестала заняли студен-
ты. Но дипломы и подарки получили все 
участники авторалли. Конкурс был на-
правлен на пропаганду безопасности до-
рожного движения, формирование куль-
туры здорового и безопасного образа 
жизни. А и без того отличное настроение 
участников улучшила солнечная погода 
и чаепитие на свежем воздухе с вкусным 
тортом, полученным в качестве поощри-
тельного приза. 

В Лянторе отметили 
Вороний день

Национальный хантыйский праздник 
Вороний день в хантыйском этнографи-
ческом музее давно трансформировался 
в театрализованный семейный праздник, 
который лянторцы отметили 9 апреля. Со-
бравшихся поздравила с весной замести-
тель Главы города Людмила Зеленская и 
вместе с горожанами любовалась костюми-
рованным представлением.

Здесь можно было прогуляться по 
живописной территории, раскинувшейся 
у извилистой речки Вачим - яун, принять 
участие в национальных состязаниях и сма-
стерить собственными руками «виновни-
цу» праздника – ворону из фетра, ткани и 
пряжи. В музей пришли и школьники с пре-
подавателями, и семьи с детьми. Было мно-
голюдно, весело и очень нарядно от кра-
сочных костюмов ведущих. Самым ярким 
персонажем, конечно, стала ворона. Хан-
ты давно заметили, что в эти дни большая 
чёрная птица, такая заметная среди ещё 
не растаявших сугробов, прилетает с юга и 
приносит с собою весну. У древнего народа 
ворона стала символом весны и материн-
ства. Наверное, поэтому идея сотрудников 
городского музея устроить стилизованный 
«Ворна хатл» ежегодно находит такой от-
клик у горожан.

Руками трогать 
разрешается!

Детское школьное объединение 
«ДОКА» и волонтёры школы №6 изготови-
ли серию тактильных книжек для слабо-
видящих детей. 

Создание тактильных книг – не 

только один из эффективных способов 
приобщения детей к чтению. Такие книги 
необходимы детям с нарушениями зре-
ния: они помогают педагогам решать и 
коррекционные задачи. Разноцветные, 
с рисунками, аппликациями, вшитыми 
или вложенными в кармашки мягкими 
игрушками, выполненными из приятных 
на ощупь материалов, они не только 
дают возможность читать детям со сла-
бым зрением, но и развивают мелкую 
моторику рук. 

Идею проекта ребятам в нача-
ле учебного года подсказала педагог-
организатор по воспитательной работе 
Марина Комова. Чтобы собрать средства 
на расходные материалы, старшекласс-
ники провели благотворительные кон-
церты. На вырученные средства закупи-
ли фетр, клей, ткани и прочий рабочий 
материал. Дальше к делу подключились 
лидеры блоков «Творчество», «Мастер», 
«Информация», волонтеры – все те, 
кто фантазировал, рисовал, шил, делал 
аппликации. Совместными усилиями 
школьники изготовили 5 тактильных 
книг: «Времена Года», «Счёт от 1 до 10», 
«Азбука», «Три поросёнка» и «Я рисую 
Гимн России». 

У тактильных книг свои критерии. 
Они должны быть приятны на ощупь и 
не содержать металлических, острых и 
колющихся предметов. К тому же такая 
книга должна быть лёгкой и содержать 
не более 11 страниц. Цвета используются 
контрастные, чтобы ребёнок со слабым 
зрением различал фигуры. Образ одного 
и того же предмета, если он повторяет-
ся, должен иметь одинаковый размер и 
состоять из одного материала, подбору 
которого уделяется особое внимание. 
Например, воду изображают каплями 
или бисером, стекло – фольгой, шерсть 
животного - мехом… 

Рукотворные книги умельцы пода-
рят детям с ограниченными возможно-
стями здоровья из центра «Апрель», и в 
дальнейшем работа по их изготовлению 
будет продолжена. 

 Мария Волкова

(0+)



Аттестат о среднем (полном) общем образовании серии 86 АА №0040172, 
выданный МБОУ «Лянторская СОШ №3» 20.06.2009 г. на имя Гаджиева 
Эльдара Магомедовича, считать недействительным. 

Свидетельство об окончании курсов «Водитель категории «В»» серии А1 
№033265 от 02.06.1997 г. на имя Дьяченко Виталия Васильевича, считать 
недействительным. 

ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
СФОРМИРУЕМ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ЛЯНТОРА!

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО!

ВСТАНЕМ ВМЕСТЕ С ФОТОГРАФИЯМИ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ 9 МАЯ
В СТРОЙ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»!

 Бесплатно заказать изготовление портрета можно только до 25 апреля 2016 года! 
Для этого необходимо:
- отправить по электронному адресу: Pmo_rezerv@mail.ru фотографию (военных лет 

или настоящего времени), Ф.И.О. и краткую биографию (ветерана, участника войны, труже-
ника тыла, партизана, узника концлагеря, блокадника, бойца сопротивления);

- если нет фотографии, то просто биографию;
-  Ф.И.О. и контактный телефон отправителя;
- изготовить или приобрести транспарант с держателем;
- 9 мая вместе с фотографией встать в колонну «Бессмертного полка» и пройти торже-

ственным маршем по улицам города.
Подробно на официальном сайте Администрации города Лянтор: www.admlyantor.ru 

в разделе «Социально-культурная сфера»/ «Важная информация».
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

Утеряно

Единый Портал государственных услуг –
помощь юридическим и физическим ли-

цам в решении любого вопроса.

Справочно-информационный ресурс 
www.gosuslugi.ru обеспечивает доступ заре-
гистрированных и авторизованных пользо-
вателей к сведениям об общегосударствен-
ных и муниципальных услугах в РФ и даёт 
возможность заполнения и предоставления 
необходимых форм и заявлений в электрон-
ном виде. Возможностями портала могут 
воспользоваться физические и юридические 
лица, предприниматели и иностранные граж-
дане. С его помощью Вы сможете получить 
услугу в электронном виде, получить инфор-
мацию о государственной или муниципаль-
ной услуге, месте её получения, стоимости, 
сроках оказания и образцах документов, 
получить информацию о государственных и 
муниципальных учреждениях.

Обновлённый портал госуслуг по-
зволяет быстро найти нужную услугу или 
ведомство – вам достаточно ввести в по-
исковую строку ключевые слова, и портал 
через мгновение выдаст вам всю необходи-
мую информацию. Также появилась возмож-
ность оплачивать штрафы ГИБДД, налоговые 
и судебные задолженности, коммунальные 
услуги, которые собраны на одной странице 
«Оплата». Перечь услуг и возможностей пор-
тала постоянно расширяется. 

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

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

Продаётся 2-комнатная, 
деревянная, 6а мкр, д. 64, 1 этаж, 55 
кв. м. Телефон: 91-9 – 13.

Продаётся дача недорого. 
Телефон: 922 -418-08-11. 

(0+)

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА«Лянторская Газета» предлагает услуги по размещению платных объявлений и рекламы в 
своём издании, а также приглашает своих читателей к сотрудничеству! 
Ждём вас по адресу: ул. Салавата Юлаева, 13 (вход за почтой, со стороны городского суда). 

Телефоны: 27-700, 21-500.


