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Дорогие читатели, сообщаем вам, что «Лянторская газета» теперь выходит один раз в две недели, 
по четвергам. Следующий номер ожидайте 14 мая 2015 года. 

С уважением редакция

Приглашаем учащихся образовательных учреждений города в возрасте 
от 12 до 18 лет принять участие в традиционном городском конкурсе «Перо юн-
кора». В этом году он проводится в рамках мероприятий, посвящённых празд-
нованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов и в рамках празднования Года литературы в Российской Федерации. 

Заявки и работы принимаются до 25 мая 2015 года по адресу: 5 мкр., д.3, 
офис №5, редакция «Лянторской газеты». 

Справки по телефону:  26 – 306, 40 – 300. 
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70ЛЕТ
Великой Победе

2015 год - год Празднования 70 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941 - 1945 гг.)

Уважаемые лянторцы! Земляки!
Поздравляю Вас с праздником мира, 

весны и труда и с 70-летием Победы  в 
Великой Отечественной войне!

Первое мая для каждого из нас яв-
ляется символом весеннего обновления, 
возрождения, светлых надежд на будущее, 
стремления людей к миру, благополучию 
и процветанию, символом глубокого ува-
жения и высочайшей оценки созидатель-
ного труда, как главной ценности в обще-
ственной жизни! В нашем городе живут 
замечательные трудолюбивые люди, успе-
хи и достижения которых делают Лянтор 
лучше. 

Но особое значение для нашего на-
рода имеет событие, являющееся симво-
лом духа и единства, стойкости, героизма и 
доблести в борьбе за свободу родной зем-
ли - Великая Отечественная война! В этом 
году мы отмечаем 70 лет со Дня Великой 
Победы! 

Низкий поклон вам, фронтовики и 
труженики тыла, за мужество, бесстрашие 
и беззаветную преданность своей стране! 
Вы показали всему миру несокрушимую 
силу воли нашего народа и стремление к 
победе. Вы - наша бесценная история, каж-
дая страница которой переполнена стра-
даниями и потерями. Мы навсегда в долгу 
перед вами и обязаны трепетно хранить 
нашу историческую память, бережно пере-
давая её из поколения в поколение. 

Искренне желаю нашим ветеранам 
здоровья, благополучия, будьте с нами как 
можно дольше! Вечная память и слава тем, 
кто подарил нам возможность жить в неза-
висимом государстве! Желаю вам, уважае-
мые земляки, мира и счастья. Пусть небо 
над головой наших детей и внуков всегда 
остаётся безоблачным.

С праздником! С 70-летием Великой 
Победы!

 С уважением 
  Глава города Сергей Махиня

Программа на 1 мая 2015 года:

11.00 - работа торговых рядов на городской площади;
11.00 - сбор участников праздничного шествия, 

построение колонн на ул. Дружбы народов;
11.30 - 12.00 - праздничное шествие трудовых 

коллективов предприятий, организаций и 
учреждений города по улицам города;

12.00 - торжественное открытие, 
праздничное шествие по городской 

площади;
13.00 - 14.00 – концертная 

программа «Майский ретро 
концерт»

14.00-16.00 - 
праздничное 

озвучивание.

Программа на 
8 мая 2015 года:

4 мкр-н, площадка у дома №3:
12.00 - торжественная церемония 
переименования улицы 
Центральной в проспект 
Победы;
КСК «Юбилейный»:
17.00 - спектакль «Не 
покидай меня» 
(по пьесе А. 
Дударева).

Программа на 
9 мая 2015 года:

08.20 - легкоатлетическая  эстафета;
09.50 - шествие  участников акции «Бессмертный 

полк»;
11.00 - митинг на территории музея;

11.30 - парад-шествие трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреждений города и 

Сургутского района по улицам города;
12.00 - парад-шествие участников акции «Бессмертный полк», 

молодёжного шествия, трудовых коллективов предприятий, 
организаций и учреждений города и Сургутского района по 

городской площади;
12.30 - народное  гулянье «Россия! Мир! Победа!»;

22.00 – праздничный фейерверк.
Работа торговых рядов и полевой кухни.

1 мая

8 мая

Мир! Труд! Май!

9 мая
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Рубрику подготовила 
Элина Ихсанова

Награждение лучших муниципальных служащих, фото Элины Ихсановой

Исполнение бюджета города, 
пожароопасный период, летний отдых детей 
ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ НА АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ 15 АПРЕЛЯ

В начале встречи Сергей Махиня 
дал положительную оценку действиям 
руководителей предприятий, учреждений 
и организаций города, а также горожан, 
которые обратились к Губернатору окру-
га с личными вопросами во время рабо-
чего визита Натальи Комаровой в Лянтор. 
Глава города выразил благодарность за 
проделанную работу и отметил, что все 
вопросы, озвученные во время встречи, 
действительно актуальны для Лянтора: не-
хватка узких специалистов в Лянторской 
городской больнице, недостаток объектов 
социального назначения, дороги, работа 
ЖКХ и т.д…

На повестке дня аппаратного значи-
лось три вопроса. Первый доклад «Сведе-
ния об исполнении бюджета города за пер-
вый квартал 2015 года» представила заме-
ститель начальника управления бюджет-
ного учёта и отчётности Администрации 
города Наталия Рудницкая. Она довела до 
сведения присутствующих, что в течение 1 
квартала 2015 года объём бюджета по до-
ходам увеличился к первоначальному пла-
ну на 3 148,5 рублей (за счёт планируемых 
поступлений по безвозмездным поступле-
ниям и увеличения плановых назначений 
по неналоговым доходам), а объём бюд-
жета по расходам увеличился на 13 902,7 
рублей за счёт уточнения остатка средств 
на счетах по учёту средств бюджета, уточ-
нения плановых назначений по неналого-
вым доходам и планируемых поступлений  
по межбюджетным трансфертам. Согласно 

приведённым данным, анализ поступле-
ния доходов в бюджет городского посе-
ления Лянтор за 1 квартал 2015 года по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года показал уменьшение доходов, 
что в денежном выражении составляет 12 
601,1 рублей. Всего же по итогам 1 кварта-
ла 2015 года общая сумма доходов города 
равна 89 642,1 рублей, что составляет 20 % 
от уточнённого годового объёма доходов, 
а общая сумма расходов городского по-
селения составляет 87 835,2 рублей, что в 
процентном выражении составляет – 19 % 
к уточнённому годовому плану.

О подготовке к пожароопасному пе-
риоду в 2015 году участникам совещания 
рассказал начальник ФГКУ «2ОФПС по Хан-
ты – Мансийскому автономному округу - 
Югре» Василий Степанов. Он привёл следу-
ющие статистические данные: за 2014 год 
в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре зарегистрировано 2 025 пожаров, 
погибло 75 человек, 158 человек получили 
травмы, причинён прямой материальный 
ущерб на сумму 333 217 839 руб. Подраз-
делениями государственной противопо-
жарной службы на пожарах спасено по 
округу 464 человека.В сравнении с анало-
гичным периодом 2013 года зарегистри-
ровано снижение: числа пожаров на 3,3%, 
количества погибших на 2,6% и травмиро-
ванных на 7,6%. На территории Лянтора 
в 2014 году произошло 40 пожаров, трав-
мировано 4 человека, погибших не было. 
Также по итогам пожароопасного периода 
2014 года в Югре зарегистрировано 219 
очагов природных пожаров на общей пло-
щади 1301,24 гектар, из которых 2 очага на 
площади 22 гектара зарегистрированы на 
землях особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения. Василий 
Степанов рассказал о том, что с целью про-
филактики пожаров, минимизации риска 
гибели и травматизма людей от пожаров 
и их последствий в первом квартале 2015 
года организована работа по проведению 
профилактических мероприятий, бесед с 
жильцами частных и многоквартирных до-
мов. 

Содокладчиком по данной теме вы-
ступил начальник службы по защите насе-
ления, охране и использованию городских 
лесов Администрации города Евгений Пар-
шаков. Он, в свою очередь, рассказал, что 
накануне аппаратного совещания состоя-
лось заседание комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

Лянтора, на котором были рассмотрены 
вопросы подготовки города к пожароопас-
ному периоду. На данную комиссию возло-
жена координация действий сил и средств 
при лесных пожарах, а тушение пожаров в 
муниципальном образовании осуществля-
ется Лянторским гарнизоном пожарной 
охраны. В соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-мансийского авто-
номного округа - Югры от 18 апреля 2014 
г. №138-п «О подготовке к пожароопасным 
сезонам в лесах на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры»,  
город Лянтор не входит в  перечень насе-
лённых пунктов округа, границы которых 
сопредельны с границами земель лесного 
фонда и подвержены угрозе природных 
пожаров. Тем не менее, вокруг города 
расположены минерализованные поло-
сы протяжённостью более 22 км, которые 
были обновлены в сентябре 2014 года, а 
также существуют противопожарные раз-
рывы в виде дорог, трасс, коммуникаций и 
естественных рубежей - рек Пим и Вачим-
гъявин. Докладчик добавил, что в наличии 
имеются 10 исправных лесных огнетушите-
лей, 2 пожарных мотопомпы и 1 бензогене-
ратор, а на случай возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на территории Лянтора в 
2015 году предусмотрен резервный фонд в 
размере 500 000 рублей.

Следующий доклад «Об организа-
ции отдыха и занятости детей, подростков 
и молодёжи города в летний период 2015 
года на базе муниципальных учреждений 
культуры и спорта» вниманию присутству-
ющих представила заведующий сектором 
по культуре Лянторского управления по 
культуре, спорту и делам молодёжи Свет-
лана Коптева. Она рассказала, что в лет-
ний период работа в данной сфере будет 
выстроена по следующим направлениям: 
обеспечение досуга для детей и подрост-
ков города на базе учреждений культуры, 
обеспечение активного отдыха и физиче-
ского развития на базе Центра физической 
культуры и спорта «Юность», взаимодей-
ствие с муниципальным учреждением 
«Новое поколение» совместно с отделом 
бюджетного учреждения ХМАО – Югры 
«Сургутский центр занятости населения» в 
целях трудоустройства несовершеннолет-
них, взаимодействие лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе школ города 
с учреждениями культуры. В этом году бу-
дет работать 5 творческих площадок: на 
базе детского клуба по месту жительства 
«Лидер» при ГДМ «Строитель», творческая 
площадка на базе студии хореографии 
ДК «Нефтяник», творческая площадка на 

День местного самоуправления

24 апреля в Доме культуры «Нефтя-
ник» состоялся торжественный приём в 
честь молодого для России праздника - 
Дня местного самоуправления, который 
отмечается 21 апреля. Начало празднич-
ному вечеру положил архивный фильм 
об истории города, его основании и ру-
ководителях. Краткий экскурс в прошлое 
напомнил всем присутствующим, что 
местное самоуправление берёт своё на-
чало в далёком 1931 году, когда первым 
представительным органом на террито-
рии современного Лянтора стал Пимский 
туземный совет. Ещё одним напоминани-
ем, но уже о различных моментах из жиз-
ни коллектива Администрации города, 
стала фотовыставка «Единой семьёй». 

С поздравительной речью перед 
виновниками торжества выступил Глава 
города Сергей Махиня, который отметил: 
«Это - один из самых молодых праздни-
ков Российской Федерации, но он очень 
значим для всех территорий страны, по-
тому что без представителей власти не 
было бы самой структуры муниципаль-

ного образования. Я поздравляю с профес-
сиональным праздником тех, кто отдал 
часть жизни трудовой деятельности, 
тех, кто всю трудовую деятельность по-
святил работе и уже на пенсии, и тех, кто 
только перенял эстафетную палочку и 
уже сегодня думает о завтрашнем дне, о 
том, как и где будет работать на благо 
муниципального образования. Помните, 
что вы - это авторитет города, вы – 
это лицо муниципального образования». 
Сергей Махиня также вручил 3 почётные 
грамоты, 4 благодарственных письма и 3 
медали о присвоении почётного звания 
«Отличник муниципальной службы го-
родского поселения Лянтор». Так среди 
счастливых обладателей заслуженной 
награды за высокую компетентность в 
работе и большой вклад в развитие орга-
нов местного самоуправления оказались 
начальник управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений 
Сиражутдин Абдурагимов, начальник от-
дела архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений Елена Толстых и 

Глава города Сергей Махиня, 
фото Алексея Бессмертных

базе культурно-спортивного комплекса 
«Юбилейный» и 2 творческие площадки на 
базе хантыйского этнографического музея.
Планируемый охват детей и подростков на 
летних творческих площадках составляет 
2020 человек. С целью привлечения под-
растающего поколения к чтению библио-
теки города будут работать в летний пери-
од согласно разработанным программам: 
«Чтение - праздник семьи» и «Каникулы в 
библиотеке». Летом 2015 года планируется 
открытие 4 – х летних спортивных площа-
док: 3 на городском стадионе и 1 в спор-
тивном зале спортивно - оздоровительно-
го комплекса «Юность». Лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе средних обще-
образовательных школ города за три сме-
ны посетят более 770 детей и подростков. 
По теме организации временного трудоу-
стройства Светлана Коптева рассказала, 
что в марте было трудоустроено 7 человек, 
в апреле - 24, а с мая по август планирует-
ся трудоустроить от 25 до 30 человек еже-
месячно. Докладчик также отметила, что 
рабочий день у детей в возрасте от 14 до 
15 лет составляет 12 часов в неделю, у не-
совершеннолетнихв возрасте от 16 до 17 
лет эта цифра составляет 12,5 часов в неде-
лю. В летний период несовершеннолетние 
смогут попробовать свои силы в профиль-
ных бригадах «Зелёный патруль» (рабочие 
по благоустройству города), «Гражданская 
безопасность» (работа в УФМС и архиве и 
«Вожатые» (работа в летних пришкольных 
лагерях, на творческих площадках в учреж-
дениях культуры).

В завершении аппаратного совеща-
ния перед слушателями выступили дирек-
тор ООО «МЖК» Алексей Дяденко и заме-
ститель директора Сургутского филиала 
Ханты-Мансийского негосударственного 
пенсионного фонда Светлана Овчинни-
кова. Алексей Дяденко рассказал присут-
ствующим о компании, об основных на-
правлениях деятельности, о реализуемых 
проектах на территории Лянтора, банков-
ском кредитовании, мерах социальной 
поддержки, а также нововведениях в ме-
ханизме улучшения жилищных условий. 
Светлана Овчинникова заострила внима-
ние слушателей на двух пунктах: по итогам 
встречи жителей района с Губернатором 
округа, Ханты-Мансийский негосудар-
ственный пенсионный фонд возобновляет 
приём граждан по назначению, оформле-
нию и перерегистрации губернаторской 
надбавки, также фонд предлагает своим 
клиентам такую услугу как корпоративная 
пенсия.

начальник отдела эксплуатации объектов 
коммунального, дорожного хозяйства и 
благоустройства Андрей Звонцов. 

Особые слова благодарности на 
торжестве были сказаны ветеранам му-
ниципальной службы. Татьяна Шипилина, 
одна из них, выступила с ответной речью, 
поблагодарив коллег за их нелёгкий труд 
и отметила, что «муниципальная власть 
всегда была близка к народу, а в нашем го-
роде власть вообще в шаговой доступно-

сти, поэтому только от вас зависит на-
сколько быстро и качественно решаются 
все самые сложные вопросы в городе».

В этот праздничный вечер ещё од-
ним замечательным подарком стали яр-
кие выступления самих муниципальных 
служащих и творческих коллективов Дома 
культуры.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ЛЯНТОРА ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК



22 апреля в культурно – спортивном 
комплексе «Юбилейный» прошли спор-
тивные соревнования для людей с огра-
ниченными физическими возможностями 
здоровья. «Кубок Дружбы», собравший 
вместе и взрослых, и детей, проводился 
по трём видам спорта. Дети соревнова-
лись в дартсе и на полосе препятствий, а 
взрослые состязались в дартсе, шашках 
и настольном теннисе. И если среди под-
растающего поколения победила Дружба, 

Кубок Дружбы

то спортсмены постарше азартно боро-
лись за лидерство. 

По итогам спортивных баталий, 
лучшими шашистами стали Дмитрий Во-
лошин и Людмила Волковская, первые 
места в дартсе остались за Виктором 
Молчановым и Валентиной Симоновой, 
а в настольном теннисе не было равных 
Абдулмуслиму Салимурзаеву и Виктории 
Карцановой. Юные спортсмены и взрос-
лые участники, занявшие призовые ме-
ста, получили дипломы и призы. 
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Помню и требую!

В Лянторе 24 апреля прошла акция 
«Бессмертные души», посвящённая одной 
из самых трагичных страниц истории ар-
мянского народа. В этот день в городе 
почтили память жертв геноцида армян 
в 1915 – 1922 годах. «Это мероприятие 
посвящено 100-летию памяти жертв 
геноцида армянского народа в 1915 году 
в Османской империи. Тогда погибло пол-
тора миллиона армян, а по некоторым 
данным больше. Остальные были вынуж-
дены покинуть историческую родину. 23 
государства, в том числе Россия, призна-
ли факт геноцида на официальном уров-
не. Армяне по всему миру и по всей России, 
и даже в нашем маленьком городе, где про-
живает 60 армянских семей, принимают 
участие в мирных шествиях, шествиях 
скорби», - рассказал уполномоченный ор-
ганизатор публичного мероприятия, вы-
полняющий распорядительные функции 
по организации и проведению акции Га-
гик Саркисян.

Началась акция в Храме Покрова 
Божией Матери с панихиды в память о по-
гибших. Затем участники мирной акции 
прошли траурным шествием по улицам 
города, держа в руках флаги Республики 
Армения и Российской Федерации. «Пом-
ню и требую!» - данная надпись на плака-
тах, которые несли участники акции, ста-
ла мирным призывом Республики Турция 
признать факт массового уничтожения 
армян по национальному признаку и их 
последующую вынужденную депортацию. 
Не раз звучал этот призыв в выступлени-
ях участников акции во время митинга 
на городской площади. Также перед со-
бравшимися со словами утешения высту-
пили настоятель прихода Храма Покрова 
Божией Матери иерей Андрей Демьянов, 
пастор церкви Артур Петросян и Глава го-
рода Сергей Махиня. В память о невинных 
жертвах геноцида армяне разных возрас-
тов, проживающие в Лянторе, выпустили 
в небо белые воздушные шары.

К слову, символом скорбной даты 
стал цветок незабудка, который с давних 
времён символизирует связь прошлого, 
настоящего и будущего, а пять лепест-
ков незабудки символизируют пять ча-
стей света, где рассеялись армяне после 
геноцида.

От идеи 
до воплощения

22 апреля на базе Лянторского Цен-
тра дополнительного образования про-
шла выставка – конкурс детского техни-
ческого творчества обучающихся Сургут-
ского района «От идеи до воплощения». 
Конкурс проводился по двум направлени-
ям: моделирование и конструирование, 
радиотехника и электроника. Участие в 
выставке приняли 67 юных изобретате-
лей, 7 из которых представили свои рабо-
ты вне конкурса. «Задача нашей выстав-
ки – развитие интереса и способностей 
к техническому творчеству, инженерно 
– конструкторских и изобретательских 
способностей у ребят. У нас есть догово-
рённость со школами города, и в течение 

работы выставки к нам по графику прихо-
дят школьники, начиная с пятого класса и 
старше», - рассказала о выставке – кон-
курсе педагог дополнительного образо-
вания Лянторского Центра дополнитель-
ного образования Татьяна Айдакова. 

Выставочная экспозиция включала 
в себя интересные и занимательные изо-
бретения: настольные светильники, дей-
ствующие мобильные роботы, стенды и 
схемы с элементами технического обору-
дования. Например, обучающиеся Фёдо-
ровского ЦДО представили на суд жюри 
композицию «Нас много во вселенной», 
которая состояла из заготовок планеты, 
спутника, ракеты и основы со световыми 
датчиками. Как указали сами разработчи-
ки, данную композицию можно использо-
вать как светильник или подсветку комна-
ты. Работу студента Лянторского нефтяно-
го техникума Ивана Субботина «Автомати-
зация прибора загазованности СТМ – 10» 
можно использовать на производстве или 
во время лабораторных занятий. Юные 
изобретатели для создания своих работ 
использовали не только датчики, сигна-
лизаторы и другие технические детали, но 
и различные техники выполнения загото-
вок и моделей: моделирование из солё-
ного теста, ажурное плетение из фольги, 
папье – маше, и др…

По итогам выставки – конкурса «От 
идеи до воплощения» в каждом направ-
лении компетентное жюри определило 
победителей и призёров, а также обла-
дателей специальных призов. Так в «Мо-
делировании и конструировании» луч-
шим стал Алексей Кокшин (Лянторский 
Центр дополнительного образования), а 
в «Радиотехнике и электронике» облада-
тельницей первого места стала Виктория 
Боброва (Фёдоровская СОШ №5). Кроме 

того, Кирилл Иноземцев (Лянторская СОШ 
№6) в направлении «Моделирование и 
конструирование» и Константин Ильту-
ганов (Лянторский ЦДО) в «Радиотехнике 
и электронике» получили спецприз за 
актуальность и востребованность. За ка-
чество и сложность изготовления жюри 
отметило работы Альберта Гатиятуллина 
(Фёдоровский ДДТ) и Романа Кучина (Лян-
торский ЦДО) в каждом из направлений 
соответственно. Работы Андрея Луценко и 
Вадима Гарипова (Лянторский ЦДО), а так-
же Александра Биловус (Лянторский ЦДО) 
получили специальные призы за возмож-
ность использования в учебной деятель-
ности образовательного учреждения.

Приятной неожиданностью для го-
стей и участников выставки – конкурса 
стало заявление ведущего специалиста 
отдела дополнительного образования, 
оздоровительной и воспитательной ра-
боты Департамента образования Адми-
нистрации Сургутского района Виктории 
Автаевой о том, что пять лучших участ-
ников получат предложение поехать во 
Всероссийский детский центр «Смена» в 
Анапе, где с 5 по 25 ноября пройдёт смена 
научно – технического творчества. 

Езда на красный 
сигнал светофора 
имеет последствия

В середине апреля в социальных се-
тях был выложен видеоролик, заснятый 
на видеорегистратор одного из водите-
лей Лянтора. На нём отчётливо видно, 
как другой водитель города проезжает 
на перекрёстке на красный сигнал свето-
фора. Это произошло возле школы №4, 
где рядом всегда находятся дети. Можно 
ли как – то в данном случае привлечь к 
ответственности правонарушителя? 

Жительница Лянтора 
Снежана Биктагирова

На вопрос отвечает инспектор 
лянторской ГИБДД Нина Скребатун: «В 
соответствии со ст.28.1 п.3 КоАП РФ 

поводом для возбуждения дела об адми-
нистративном правонарушении явля-
ются сообщения и заявления физических 
и юридических лиц, а также сообщения в 
средствах массовой информации, содер-
жащие данные, указывающие на наличие 
события административного правона-
рушения (искл. ч.2 ст. 5. 27, ст.14.12, 14.13 
КоАП РФ).

Должностными лицами в соот-
ветствии со ст. 28.7 возбуждается ад-
министративное дело и проводится 
административное расследование в 
течение 1 месяца. По окончании адм. 
расследования составляется протокол 
об административном правонаруше-
нии либо выносится постановление о 
прекращении дела об административ-
ном правонарушении.

В данном случае в сети Интернет 
пользователем был выложен видеоро-
лик, о том, что а/м на перекрёстке улиц 
Кингиссепа - Эстонских Дорожников про-
ехал на запрещающий (красный) свето-
фора, это нарушение п.6.2 ПДД. 

По регистрационным данным был 
установлен собственник т/с, который 
сообщил, кто в указанный период управ-
лял автомобилем. И в отношении во-
дителя был составлен адм. протокол 
по ст. 12.12 ч.1 КоАП РФ, которая преду-
сматривает наказание в виде штрафа 
в 1000 рублей. Если данное правонару-
шение будет совершено повторно, то 
в отношении гражданина будет пред-
усмотрено наказание в виде штрафа 
5000 или лишении права управления т/с 
от 4 до 6 месяцев». 

Рубрику подготовила 
Яна Богдан

Сначала 
БиблиоСУМЕРКИ, 
затем БиблиоНОЧЬ 

В Лянторе прошли уже ставшие для 
горожан любимыми общероссийские 
акции – Библиосумерки и Библионочь. 

Юному поколению 24 апреля с 16:00 до 
20:00 детская библиотека подарила на-
стоящий фольклорный праздник. Здесь 
был организован уголок русской избы с 
различными традиционными атрибута-
ми. «Все работники детской бибилотеки 
встретили своих читателей в русских 
народных костюмах, познакомится с ре-
бятами приходила и баба Яга. Вы видите, 
как у нас весело! Сегодня к нам пришло бо-
лее 70 ребят и не хотят уходить!» - рас-
сказала заведующий отделом Детской би-
блиотеки Раиса Сиразетдинова. 

Фольклорные Библиосумерки со-
провождались бесконечными играми, за-
даниями, конкурсами, сказками, шутками, 
прибаутками, поговорками и пословица-
ми, эстафетами и др... Кроме того, здесь 
ребятам продемонстрировали настоящие 
русские гусли. Довольные и немного рас-
строенные моментом расставания юные 
читатели почерпнули для себя на этой 
встрече много нового, поблагодарили за 
праздник и пообещали непременно прий-
ти сюда снова. 

25 апреля акция продолжилась уже 
в Центральной городской библиотеке. 
Сюда пришли те, кто не остался равноду-
шен от Библионочи в прошлом году, при-
гласив с собой родных и друзей. С 19:00 
до 23:00 здесь каждый мог найти себе 
увлечение по – душе. «У нас сегодня тема-
тика Библионочи полностью посвящена 
произведению Ильфа и Петрова «12 сту-
льев». Все сотрудники одеты в стиле 20-х 
годов. У нас здесь столько интересного, я 
уверена, что каждый найдёт себе увлече-
ние по - душе! Здесь можно разгадывать 
кроссворды, сочинять Оды, попробовать 
себя в роли художников, фотомоделей, 
певцов и т.д… Цель акции «Библионочь 
- 2015» - поддержка чтения, привлечение 
читателей. Нам важно показать, что 
в библиотеке не только выдают книги, 
здесь также можно заниматься творче-
ством, найти себе увлечение, общаться с 
интересными людьми», - объяснила заве-
дующий отделом Центральной городской 
библиотеки Евгения Хоменчук, а участни-
ца акции Айнур добавила: «Мне интерес-
но, я попробовала писать пером с черни-
лами! А ещё мне очень сильно захотелось 
прочитать книгу «12 стульев»».

Библионочь началась с книжного 
марафона «Да здравствуют – лозунги!», 
продолжилась литературной лекцией «То-
варищество Ильфа и Петрова», а уже по-
сле нее все гости разделились на команды 
и посещали этапы на свой выбор, такие 
как: библиоквест «12 стульев», фотоателье 
«Милости просим», салон «Слесарь, по-
пугай и гадалка», мастер-класс Эллочки-
людоедки, караоке «Киса и Ося пели тут!». 
Завершилась акция зрелищным Джем-
сейшн «И тут Остапа понесло» (музыкаль-
ный концерт Рублёвский и Ко). 
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 ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ

Итоги напряжённого, 
но стабильного года
ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГОРОДА ЗА 2014 ГОД ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ 
НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ

«Подводя итоги, хочу отметить, 
что 2014 год был годом напряжённой ра-
боты. В нём нашли своё место множество 
проектов и предложений, исполнялись на-
казы жителей города. Безусловно, адми-
нистрация города видит недостатки и 
упущения в своей работе. С пониманием 
относится к критике, делает выводы. 
Разумеется, хочется сделать больше и 
лучше, но администрация работает в 
условиях реальных возможностей. Отме-
чая недостатки и достигнутые успехи, 
мы ставим задачи и на будущее. Таковыми 
являются: целенаправленная работа по 
увеличению налогооблагаемой базы и уве-
личение собственных доходов бюджета, 
создание новых рабочих мест, увеличение 
заработной платы, привлечение инвести-
ций, строительство производственных 
объектов и объектов социальной сферы, 
ремонт и строительство дорог, и другие 
не менее важные задачи, которые позво-
лят жить лучше и комфортнее жителям 
нашего города. А их решение возможно 
только при совместной и эффективной 
работе органов местного самоуправле-
ния, предприятий, учреждений и организа-
ций города», - такие итоги работы за 2014 
год подвёл Глава города. Сергей Махиня 
в прошлом месяце выступил со своим 
докладом перед депутатами местного Со-
вета депутатов, получив положительную 
оценку народных избранников. В данном 
материале вниманию читателей представ-
ляются самые важные пункты из отчёта 
Главы города о работе в 2014 году. 

Особенностями года стали выборы 
Губернатора Тюменской области в сентя-
бре месяце. Для исполнения жителями го-
рода своего гражданского долга в городе 
была организована работа 13 избиратель-
ных участков, явка избирателей составила 
31,77 %.

Численность постоянного населе-
ния города в отчётном году составила 41 
тысячу 206 человек, в городе родилось 
584 человека. Показатель смертности в 
городе в 2014 году составил 109 человек, 
что ниже показателя 2013 года. Величина 
естественного прироста населения соста-
вила 475 человек, прибыло в город 2 тыся-
чи 397 человек, убыло 2 тысячи 64 челове-
ка. Механический прирост - 333 человека.

Одним из индикаторов, характери-
зующих уровень жизни населения, являет-
ся заработная плата. Так среднемесячная 
заработная плата на одного работника по 
крупным и средним предприятиям города 
в 2014 году составила 31 тысячу 955 ру-
блей. В отчётном периоде среднесписоч-
ная численность работников по полному 
кругу организаций ориентировочно со-
ставила 24 тысячи 915 человек. 

В условиях дефицита трудовых ре-
сурсов важное значение имеет проведе-
ние активной политики занятости нера-
ботающих граждан. В 2014 году в службу 
занятости обратилось 1 тысяча 282 чело-
века, статус безработного присвоен 186 
гражданам. На конец года безработных - 
47 человек. По-прежнему, большую часть 
безработных граждан составляют женщи-
ны.  Проблема женской безработицы свя-
зана, в основном, с малым количеством 
женских вакансий. Среднегодовая числен-
ность пенсионеров в отчётном периоде 
составила 8 тысяч 133 человека. Средний 
размер назначенных пенсий по старости 
составил 17 тысяч 64 рубля.

Главным инструментом проведения 
социальной, финансовой и инвестицион-
ной политики на территории муниципаль-
ного образования является городской 
бюджет. Усилия администрации города 
были направленными на поиск резерва 
пополнения доходной части бюджета, по-
вышение эффективности расходов, вхож-
дения города в программы, а также инве-

стиционные проекты. В течение 2014 года 
объём бюджета по доходам увеличился 
к первоначальному плану на 16 миллио-
нов 446 тысяч рублей, объём бюджета по 
расходам увеличился на 51 миллион 337 
тысяч рублей. Дефицит бюджета горо-
да составляет 34 миллиона 891 тысячу 
рублей, который покрывался за счёт ис-
точников внутреннего финансирования. 
Уточнённый годовой план по доходам 
бюджета города составляет 531 миллион 
968 тысяч рублей.

Что касается исполнения доход-
ной части бюджета, то здесь наибольший 
удельный вес в общем объёме налоговых 
и неналоговых доходов занимают доходы 
от поступления налога на доходы физи-
ческих лиц – 52 %, наименьший – 0,9% по 
прочим доходам от использования имуще-
ства и прав, находящихся в муниципаль-
ной собственности, также безвозмездные 
поступления от других бюджетов, годовое 
назначение исполнено на 98,7 %, что в де-
нежном выражении составляет 293 милли-
она 434 тысячи рублей. Структура безвоз-
мездных поступлений состоит из дотаций, 
субвенций, межбюджетных трансфертов.

Исполнение расходной части бюд-
жета показывает, что по итогам 2014 года 
общая сумма доходов составляет 534 мил-
лиона 769 тысяч рублей, что в процентном 
выражении равняется - 101 % от уточнён-
ного годового объёма доходов, а общая 
сумма расходов составляет 539 миллио-
нов 245 тысяч рублей. 

Промышленное производство в му-
ниципальном образовании, в основном, 
представлено предприятиями по добыче 
нефти и газа. В промышленности города 
наблюдается положительная динамика 
роста объёмов производства. Отгрузка 
товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственны-
ми силами, составила 10,4 миллиардов 
рублей. На территории города ведут 
строительство такие крупные застрой-
щики, как ОАО «Сургутнефтегаз», ООО 
«Молодёжно жилищный комплекс», ООО 
«Севержилстрой–1», г. Омск, ОАО «Строи-
тельная компания Дина», г. Нижнекамск. 
Продолжена реализация всех программ 
и подпрограмм по улучшению жилищных 
условий населения города. Введено в экс-
плуатацию 5 тысяч 285 м2 общей площади 
жилищного фонда. А также объектов тор-
говли с площадью застройки 3 тысячи 336 
м2. В 2014 году были реализованы запла-
нированные мероприятия по программам 
ХМАО-Югры и Сургутского района по объ-
ектам города Лянтор. 

Сектор малого и среднего бизнеса 
города представлен услугами бытового 
обслуживания, услугами общественного 
питания, производством хлеба и хлебобу-
лочных изделий и многое другое. В нашем 
городе в отчётном периоде зарегистри-
ровано 826 индивидуальных предприни-
мателей. Оборот розничной торговли по 
всем каналам реализации оценочно со-
ставил в отчётном периоде 4,8 миллиарда 
рублей. 

Вопросы формирования эффектив-
ного управления и распоряжения муници-
пальной собственностью также являются 
значимыми для города. При разграниче-
нии муниципальной собственности Сур-
гутского района в собственность города 
приняты объекты социального назначе-
ния и квартиры. Из имущества, отнесённо-
го к категории «бесхозяйное имущество», 
приняты в собственность три бесхозяйных 
объекта. Выплачена оценочная стоимость 
жилых помещений гражданам, проживаю-
щим в аварийном доме №6 1 микрорайона 
- дом снесён, проводятся мероприятия по 
переселению жильцов с аварийного дома 
20\1 того же микрорайона. По результатам 
проведённой бесплатной приватизации 

жилых помещений исключены из реестра 
жилых помещений 127 квартир. В списке 
на получение жилья состоит 1 тысяча 578 
человек. В течение отчётного периода по 
договорам социального найма предостав-
лено жильё 15 семьям, мест в общежитии 
- 31 студенту. 

В городе выполнялись мероприятия 
по ремонту сети автомобильных дорог 
общего пользования:

− 6 тысяч 800 м² ямочного ре-
монта на магистральных и внутриквар-
тальных дорогах города,

− 200 м² ликвидирована колей-
ность,  

− 8 тысяч 500 м² ул. Назаргалеева 
с устройством бордюрного камня,

− 15 тысяч 50 м² - ул. Эстонских 
дорожников, 

−  4 тысячи 333 м² - ул. Централь-
ная.

В 2014 году в ходе подготовки объ-
ектов коммунального комплекса к рабо-
те в осенне-зимний период 2014-2015 гг. 
освоено 27 миллионов 974 тысяч рублей, 
в том числе за счет средств бюджетов го-
родского поселения Лянтор -  24 миллиона 
559 тысяч рублей и Сургутского района - 3 
миллиона 415 тысяч рублей. Так в период 
подготовки к работе в осенне-зимний пе-
риод 2014-2015 годов выполнена провер-
ка готовности предприятий и учреждений 
жилищно-коммунального комплекса, вы-
даны паспорта готовности.

За счёт средств предприятий вы-
полнены работы по подготовке домов к 
сезонной эксплуатации на сумму 8 мил-
лионов 291 тысяча рублей. За счёт бюд-
жетных средств – 8 миллионов 392 тысячи 
рублей.

На отчётный период в обслуживании 
у предприятий ЖКХ находятся 373 жилых 
дома, общей площадью - 599 тысяч 243 м2. 
В деревянном исполнении - 291 домов, в 
капитальном – 82 дома.

Генеральный план города Лянтора, 
Правила землепользования и застройки, 
проекты планировок и межеваний - это 
основные документы территориального 
развития города. В рамках публичного 
обсуждения вносились изменения, про-
ведено 4 публичных слушаний. В отчётном 
периоде разработан и утверждён про-
ект планировки и межевания территории 
микрорайона №9. В результате освоения 
территории нового микрорайона города, 
жители получат возможность приобрести 
с торгов, а отдельные категории граждан 
смогут реализовать свои права на бесплат-
ное предоставление земельных участков. 

В целях осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля разработаны 
все необходимые нормативно-правовые 
акты. В соответствии с утверждённым пла-
ном проведены 24 проверки.

Анализ объёма муниципальных за-
купок отражает то, что экономия бюджет-
ных средств за отчётный год составила бо-
лее 22 миллиона 400 тысяч рублей.

Основные цели работы учреждений 
в сфере культуры - это сохранение едино-
го культурного пространства на террито-

рии города. Одним из главных мероприя-
тий по достижению указанных целей стало 
выполнение «майских» Указов Президента 
РФ по повышению заработной платы спе-
циалистам учреждений культуры. Меро-
приятия поэтапного повышения средней 
заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры дали ре-
зультат 38 тысяч 973 рубля, составила з\п 
отчётного периода. В городе 65 клубных 
формирований самодеятельного народ-
ного творчества, из них 14 имеют звание 
«Народный самодеятельный коллектив» 
и «Образцовый художественный коллек-
тив».

Особенно большая работа прово-
дится с детьми, пенсионерами и людьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Люди с ограниченными возможностями 
здоровья три раза в неделю занимаются 
в студии декоративно-прикладного твор-
чества, организовано участие их работ в 
городских, районных, окружных, всерос-
сийских выставках-конкурсах. В целом эта 
работа направлена на содействие самоза-
нятости людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Приоритетной целью в части раз-
вития физической культуры и массового 
спорта является создание условий для 
занятий физкультурой и спортом. Дея-
тельность в сфере физической культуры 
и спорта осуществляют 2 городских муни-
ципальных учреждения и 24 учреждения 
различного ведомственного подчинения.

Активными участниками спортивно-
массовых мероприятий города являются 
команды учреждений образования, здра-
воохранения, администрации города, ко-
манды предприятий ОАО «СНГ», активисты 
и общественники. 

Основными направлениями дея-
тельности в работе с молодёжью явля-
ются: поддержка талантливой молодёжи, 
гражданское становление и патриотиче-
ское воспитание молодёжи, сохранение 
семейных ценностей, профилактика нега-
тивных проявлений в молодёжной среде 
и многое другое. Количество участников 
детских и молодёжных объединений пре-
вышает 2 200 молодых людей, в том числе 
455 волонтёров.

Прошедший год для города, в целом, 
был стабильным, направленным на укре-
пление экономики, реализацию целевых 
программ, разработку муниципальных 
программ, на выполнение задач, опреде-
лённых Советом депутатов и администра-
цией города. Главными задачами являлись 
решение вопросов местного значения на 
уровне муниципального образования и 
достижение на этой основе повышения 
уровня и качества жизни населения; по-
вышение привлекательности территории 
города для бизнеса. Благодаря активному 
взаимодействию с депутатским корпусом, 
администрацией города, руководителями 
предприятий, организаций поставленные 
задачи были, в основном, выполнены.

Яна Богдан, 
по информации, 

предоставленной Администрацией города

г. Лянтор,  фото предоставлено Администрацией города



Ведущие фестиваля – Екатерина 
Бондаренко – Аржинтарь и Иван 
Субботин
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Браво, творческая молодёжь!
ЛЯНТОРЦЫ ВЫБРАЛИ САМЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ

В Лянторе прошёл IV фестиваль 
творчества работающей молодёжи. В 
этом году он был посвящён 70-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне, что и объясняет формат прове-
дения конкурса. В этот день 25 апреля в 
Городском Доме Молодёжи «Строитель» 
на суд зрителей, которые и определяли 
победителя, участники фестиваля пред-
ставили концерт фронтовых бригад «На 
привале». «Этот фестиваль проводит-
ся раз в два года, впервые он стартовал 
в Год молодёжи. Каждый раз он посвящён 
той или иной теме. В этом году фести-
валь посвящён важной юбилейной дате. 
Приятно поразило то, что нет одинако-
вых номеров. Также очень приятно, что к 
фестивалю работающей молодёжи у нас 
присоединились индивидуальные пред-
приниматели и ОРС. Пусть и по одному 
участнику, но в нашей команде творче-
ской молодёжи прибыло», - рассказала 
заведующий сектором по делам молодё-
жи Лянторского управления по культу-
ре, спорту и делам молодёжи Светлана 
Буканяева. Всего же участие в конкурсе 
приняли 10 коллективов, в том числе и 
работники Городского Дома Молодёжи 
«Строитель», которые представили теа-
трализованно – хореографическую по-
становку «Смуглянка» вне конкурсной 
программы.

Открыли городской фестиваль со-
трудники «УТВиВа», заслужив бурные 
аплодисменты зрителей за песню воен-
ных лет «Ты ждёшь, Лизавета».  Оказался 
близок зрителю и глубоко патриотичный 
текст песни Дмитрия Щербаченко, вы-
ступавшего от «СУМР – 3». Во время кон-

цертной программы звучали не только 
песни. Юлия Сторожук из «ЛУТТ – 2» вы-
ступила в жанре художественного слова, 
выбрав для своего номера очерк Светла-
ны Алексиевич «Вдруг страшно захоте-
лось жить…». Коллективы детских садов 
«Город детства» и «Светлячок» показали 
сценки о жизни женщин на войне, их меч-
тах о семейном счастье и светлом буду-
щем после окончания войны. А коллектив 
Лянторского Центра детского творчества 
напомнил зрителям о том, что Красная 
Армия была многонациональной и зача-
стую на привалах звучала разная музыка. 
«Саму идею выступления мы взяли с годо-
вого отчётного концерта творческих 
коллективов по хореографии и вокалу, 
который тоже был посвящён 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне. 
Это та часть, где были представлены 
танцы нескольких народных культур. 
Номер во время подготовки дополнялся. 
Танец «Крестьяне», рассказывающий о 
женщинах, работающих с детьми в поле 
в тылу, мы ставили ещё года три назад, 
но так и не показали. Смысл всей компо-
зиции в том, что в Красной Армии были 
все едины, все встали на защиту Отече-
ства», - рассказали сотрудницы Центра 
детского творчества, которые и стали 
победителями IV городского фестиваля 
творчества работающей молодёжи. 

В этот вечер все участники фести-
валя – конкурса получили дипломы и па-
мятные подарки, а также несмолкаемое 
зрительское «Браво!». 

Фоторепортаж  
Элины Ихсановой 

Яна Богдан 

Праздничный апрель
ПОЖАРНЫЕ ЛЯНТОРА В АПРЕЛЕ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ОТМЕТИЛИ ДВАЖДЫ

Если вспомнить историю, то до 1999 
года День советской пожарной охраны ог-
неборцы отмечали 17 апреля, затем празд-
ник перенесли на 30 апреля. Лянторские 
ветераны службы, а их более 200 человек, 
свои традиции не забывают. В этот день в 66 
пожарной части прошли соревнования по 
волейболу, по итогам которых места рас-
пределились следующим образом: первую 
ступень пьедестала заняла команда 66 ПЧ, 
серебряной медали удостоились сотрудни-
ки 35 ПЧ, замкнула тройку лидеров коман-
да 138 ПЧ. 

30 апреля праздник прошёл уже в 
более торжественной обстановке. В Го-
родском Доме молодёжи «Строитель» че-
ствовали пожарных, добившихся больших 
профессиональных успехов в своём деле. 
Здесь были присвоены специальные звания 
в порядке поощрения пяти сотрудникам 
Лянторского гарнизона пожарной охраны, 
направлены три благодарственных письма 
родителям, воспитавшим достойных со-
трудников, вручены две благодарности на-
чальника Главного Управления МЧС России 
по ХМАО – Югре, три Почётные грамоты на-
чальника Главного Управления МЧС России 
по ХМАО – Югре. Медалей МЧС России «За 
отличие в службе» III степени удостоились 
пять спасателей, II степени – 7, I степени – 
5. Один из них – Яков Вайгандт, в пожарной 
охране Лянтора работает с 2000 года. На-
чинал  с начальника караула, сегодня под-
полковник внутренней службы занимает 
должность заместителя начальника служ-
бы пожаротушения. «За свою работу в 2007 
году я уже получал Медаль МЧС России «За 
отличие в службе» III степени, в 2010 году 
получал II степень, сегодня получил I. Мне, 
конечно, очень приятно. Я надеюсь ещё и 
дальше трудиться на благо города, а жи-
телям желаю, чтобы они всегда соблюдали 
меры пожарной безопасности: и в быту, и 
на работе», - поделился своими надежда-
ми Яков Вайгандт.  

К слову, двумя днями раньше город-
ских пожарных поздравили в стенах дет-
ского сада комбинированного вида «Родни-
чок», где воспитанники – малыши показали 
взрослым  трепетные концертные номера. 

Наряду с профессиональными празд-
никами лянторские огнеборцы уделили 
особое внимание и Дню памяти сотрудни-
ков МЧС России, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. 24 апреля всех 
героев в пожарных частях лянторского гар-
низона почтили минутой молчания. Сим-
волично, что в этот день в Сургуте прошли 
юношеские окружные соревнования по 
пожарно – прикладному спорту, посвящён-
ные 70 – летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Под руководством трене-
ра Андрея Антошкина лянторские ребята 
добились больших успехов. На этапе «100 - 
метровая полоса с препятствиями» ученик 
школы №4 Артём Хабибуллин и ученица 
школы №3 Александра Асеева заняли пер-
вые места, а ученик школы №6 Александр 
Виноградов - второе. 

фото Евгения Бахарева

Команда Лянторского Центра 
детского творчества

Представители  «УТВиВ»

Абубакар Гончаров, ТПУ 
«Лянторский ОРС» ОАО «СНГ»

Юлия Сторожук, 
«Лянторское УТТ №2» ОАО «СНГ» 

Работающая молодёжь ГДМ «Строитель» Коллектив детского сада «Город детства»

Фото на память Награждение участников городского фестиваля творчества работающей молодёжи



Приём авторских работ участников городского литературного марафона «Под 
знаменем Победы» завершён, но их публикация продолжается. Параллельно все 
стихотворения и рассказы размещены и на официальном сайте МУК «ЛЦБС»: www.
bibliolyantor.ru. 

Напоминаем, что свою оценку наиболее понравившемуся произведению вы сможете дать с 1 по 5 мая 
2015 года, позвонив по телефону: 999-00 с 10:00 до 19:00. 

Награждение победителей состоится 9 мая на городской площади.
С уважением редакция

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА6 9 /416/ 30 апреля 2015 года

 ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ
Стихотворение «Война» написала Раиля Абдулма-

нафова, которая в настоящее время живёт в городе Дер-
бент Республики Дагестан. Работу на конкурс, по просьбе 
дочки, представили родители. Номинация – «Поэзия», 
возрастная категория – «18 лет и старше». 

Война

Война, какое слово злое,
Как много молодых погибло на войне.
Война, ты столько горя принесла народу,
Какое множество детей ты забрала.

Война и в наши дни не утихает: 
Чечня, Абхазия - кругом война,
Какое множество безвинных погибает.
О, будь ты проклята, война.

Как тяжело сегодня человеку 
Вдали от Родины искать покой,
Когда семья, убитая навеки, 
Осталася в Чечне родной.

Как много слёз пролито матерями,
Как много сыновей убито вами.
Вы, варвары, и нет вам оправданья.
Ни в наши дни, ни в дни прощанья.

Данное авторское произведение к участию пред-
ставила Татьяна Фасхутдинова, воспитатель детского 
сада общеразвивающего вида «Светлячок», а написала 
его сестра Татьяны - Любовь Аникейчик, жительница Во-
ронежской области. Номинация – «Поэзия», возрастная 
категория – «18 лет и старше». 

Мамин крестик

Мать сыночка провожала
На войну, на смертный бой.
Крестик маленький держала:
«На, сынок, возьми с собой».

Ты носи его с надеждой,
С верой в Господа Христа.
Хоть он будет под одеждой-
Сила в образе креста.

День и ночь стану молиться
За тебя, за всех ребят,
Солдат смерти не боится,
Ведь на то он и солдат!

Не давай врагу пощады,
Кто с мечом на Русь пришел, 
Тот погибнуть должен. Надо,
Чтоб он смерть свою нашел.

Если ранят - будь терпимым,
Все до свадьбы заживет.
Если пуля вдруг настигнет-
Значит, твой пришел черед…

За свободу, за Россию
Можно жизнь свою отдать.
Но, как мать тебя б просила-
Подожди, сын, умирать.

Нужно мне дождаться внуков,
Может правнуков потом.
Буду гнать тоску-разлуку
И молиться день за днем.

Уходить пора настала
Сыну с дома своего.
И сквозь слезы мать шептала:
«Крест святой! Спаси его!»

И это авторское произведение к участию предста-
вила Татьяна Фасхутдинова. Воспитатель детского сада 
общеразвивающего вида «Светлячок» написала его сама. 
Номинация – «Поэзия», возрастная категория – «18 лет и 
старше».

Память о войне

Шла война четыре года,
Не щадила никого.
От советского народа
Не осталось ничего…

Хлеб делили по кусочку,
Выживали, как могли.
Чтобы детям было проще
Жить на матушке  - земле.
Чтобы помнили и чтили
Своих предков и отцов.
Тех, кто мир нам подарил,
Чтить и попомнить будут все!

Нам в мире нужно жить,
Честнее и добрее быть,
Чтоб мир на всей планете сохранить!

Данный исторический рассказ написал Вячеслав 

Базаров. Ученик седьмого класса школы №4 представля-
ет свою работу в номинации «Проза» и возрастной кате-
гории «11-14 лет». 

Я помню! Я горжусь!

Моего прадедушку звали Рыбачук Николай Тимофее-
вич. Родился на Украине. В 1937 году начался голод. Люди 
эшелонами ехали в Среднюю Азию. Там было немного получ-
ше с питанием. Мой прадедушка со своими сёстрами вместе с 
детским домом тоже приехали в Киргизию, в город Ош. Ребята 
из детского дома помогали по хозяйству горожанам за еду. 
Прошли годы, и мой прадедушка поступил в летную школу. 
Очень хотел стать лётчиком. Но в 1941 году началась война, 
и его забрали на фронт. Воевал он в составе I Белорусской 
армии – связистом. Обеспечивал связь. Был неоднократно 
награждён. Закончил войну в Калининграде в 1945 году. По 
окончании войны вернулся в город ОШ. Работал электриком. 

Информацию о награждениях моего прадеда я узнал от 
бабушки и из ЭЛЕКТРОННОГО БАНКА ДОКУМЕНТОВ «ПОДВИГ 
НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.»

Младший сержант 2 ТКР 968 ОБС, при прорыве оборо-
ны немцев Могилёвской области. При обслуживании линии 
связи на КП, в результате правильной организации своего от-
деления по обслуживанию и постройке линии, не смотря на 
действие артиллерийского огня, лично сам под огнём против-
ника устранял повреждения. В ночь с 23.06.1944 на 24.06.1944, 
когда потребовалось дать связь на переправу к реке Проня, 
он с двумя бойцами под артиллерийским огнем противника 
за 15 минут навёл 1 километр линии и в течение 12-ти часов 
не имел порыва связи

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, 
за образцовое исполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявления при 
этом доблесть и мужество 

Награждаю:
МЕДАЛЬЮ ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ – 

младшего сержанта Рыбачук Николая Ти-
мофеевича – командира отделения 2-ой 
телеграфно-кабельной роты 968 отдель-
ного батальона 

 Генерал- майор      Захаров.
Сержант Рыбачук Николай Тимофе-

евич, в подразделении с июля 1943 года, 
за это время показал себя дисциплини-
рованным волевым командиром отделе-
ния, не жалеющим сил и самой жизни для 
выполнения боевых заданий. Во время 
боевых операций за город Кенигсберг в 
ночь с 6 на 7 апреля 1945 года, при наводке линии корпуса, со 
своим отделением попал под пулемётный огонь противника 
в оставшихся  развалинах одного из домов. Не растерявшись, 
с одним из бойцов, обойдя огневую точку с тыла, уничтожил 
её гранатами и своевременно дал связь. В дальнейшем при 
обслуживании линии под огнём противника лично устранил 
свыше 15 повреждений. В наступательных боях в Восточной 
Пруссии 22.01.1945 года осколком мины был легко ранен, но 
с поля боя не ушёл и в дальнейшем оста-
вался в строю.

 За этот героический подвиг на-
граждён Орденом Красной Звезды.

В 1985 году мой прадедушка был 
награждён Орденом Отечественной 
войны II степени

Мы в вечном долгу перед ними, 
потому что за нашу жизнь они заплатили 
своими страданиями, своей кровью. И отдать этот долг мы мо-
жем только памятью и уважением.

Работу с таким громким призывом представили 
сёстры Алина и Диана Валиевы, воспитанницы лянтор-
ского Центра дополнительного образования. Номинация 
– «Проза», возрастная категория – «11 - 14 лет». 

Давайте, люди, никогда об этом не забудем!

«Давайте, люди, никогда об этом не забудем»!
                                                                                             А.Т. Твардовский

Война - это зло, поражения, боль, слёзы, потери, горе. 
Она оставляет неизгладимый отпечаток в памяти людей. 22 
июня 1941 года началась Великая Отечественная Война, кото-
рая принесла разрушения, боль, страдания и смерть. Не было 
такой семьи, которой не коснулось это ужасное событие.

Мою семью война тоже не обошла стороной.
Мой прадедушка Кучумов Фахрислам Шайхлисламо-

вич, родился в 1917 году в Бакалинском районе, БАССР, в се-
мье колхозников.  Его отец занимался пчеловодством.

Сначала он поехал служить в армию, потом был при-
зван на Дальний Восток. Об этом я узнала из фронтовых пи-
сем, которые хранятся в деревне у бабушки и дедушки.   Писал 
он своим родителям. Читая полевое письмо, я не перестаю 
восхищаться мужеством моего прадеда. Ведь не было на 
фронте человека, который бы не скучал по родному дому. В 

письме он писал, что верит в по-
беду, хотя иногда бывает очень 
тяжело. Расспрашивал о здоровье 
всех родных. Писал, что на фронте 
они питаются консервами, сухаря-
ми или хлебом, что иногда дают 
горячую пищу и сахар. Заканчивал 
свое письмо такими словами:» Ну, 
пока мои дорогие. Пишите. Будьте 
здоровы. До свидания. Ваш сын Фахрислам» 

В нашей семье глубоко уважают и чтят всех, кто защи-
щал нашу Родину. Мы бережно храним все памятки, фото, 
письма, благодарности, которые остались от прадеда. После 
второй мировой войны мой прадед сразу домой не попал. На 
Дальнем Востоке началась война с японцами.

Он остался там воевать за нашу страну.  За отличные 
боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке ему 
объявлена благодарность приказом №372 от 23 августа 1945 
года от верховного Главнокомандующего генералиссимуса 
Советского Союза товарища Сталина.

Вернулся домой мой прадед живой и здоровый. Но 
судьба была неблагосклонна к нему. В 1952 году он трагиче-
ский погиб при пожаре, спасая своих детей.  Я горжусь своим 
прадедом   и буду помнить его.

Великая победа далась нам ценой неимоверных усилий 
и бесчисленных жертв. Русские люди смогли отстоять свою 
страну в неравной битве. Люди, которые могут рассказать о 
Войне, уходят из жизни. Нужно помнить своих близких людей 
и гордиться ими. Я горжусь тем, что мои предки мужественно 
сражались против фашизма, горячо любя свою Родину.

В номинации «Поэзия» представлена авторская 
работа Алисы Датий. Ученица шестого класса школы №7 
написала стихотворение с гордым названием «Мы побе-
дили!». Возрастная категория – «11 – 14 лет». 

Мы победили!

Они стоят. Седые. В орденах.
По выправке, как будто больше полувека 
Не прошло. К плечу плечо. В глазах 
Так много гордости, тепла и света.

И помнит каждый, было, как вчера, 
То воскресенье в сорок первом роковое.
И слово страшное: «Война? Война! Война...»
Повисло в воздухе, солёно - горькое и злое.
Потом прощанье, грустные глаза.
И тысячи: «Я буду ждать...», - вслед эшелонам.
Любимый голос в сердце навсегда.
Он не дал умереть, в ушах был звоном.

Они героями прошли за боем бой,
Ценою жизни каждый метр земли 
Освобождая от врагов, чтоб мы с тобой 
В стране свободной жили и росли.

Украинец, казах, башкир, грузин, калмык... 
Народы все слились в единый, прочный сплав, 
Враг дрогнул, фриц к такому не привык. 
Он пал, а Невский вновь был прав...

Они стоят. Седые. В орденах. 
Как на параде сорок пятого в Москве.
А за погибших боль жива в сердцах, 
И катится слеза скупая по щеке.

«Мы победили!» - говорят они сейчас,
Рассказывая внукам о войне. 
Спасибо Вам, поклон Вам от всех нас. 
За мир, что сохранили на земле.

Биографический рассказ о своём прадедушке напи-
сал юный участник литературного марафона - шестилет-
ний Серафим Стексов, воспитанник лянторского Центра 
детского творчества. Номинация «Проза», возрастная 
категория – «6 - 10 лет».

Мой прадед
   
Мой прадедушка, Перминов Дмитрий Алексеевич, ро-

дился в 1913г. До войны он работал на Свердловской желез-
ной дороге.

Когда началась война, его призвали во внутренние вой-
ска НКВД. Ловил шпионов и выслеживал банды на территории 
нашей Родины.

За боевые заслуги был награждён орденами, медалями 
и благодарственным письмом с подписью маршала Рокоссов-
ского.

После войны, которая для него закончилась в 1946 г., он 
вернулся работать на своё прежнее место.

Вместе с моей прабабушкой они дожили до глубокой 
старости и воспитали шестерых детей. Среди них – моя ба-
бушка Ира.
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 БЕЗОПАСНОСТЬ
Месячник пожарной 

безопасности

В соответствии с постановлением 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 09 апреля 2015 года №212 "О 
проведении месячников по профилактике 
пожаров на территории городского 
поселения Лянтор", на территории города 
проводится месячник по профилактике 
пожаров с 15.04.2015 по 15.05.2015 года. 
Для участия в профилактике пожаров 
рекомендовано принять участие всем 
организациям, учреждениям, а также 
гаражным и дачным кооперативам города 
Лянтор.

При проведении месячника 
по профилактике пожаров 
предусмотрено:

•	 проведение	 с	 населением	
инструктажей о мерах пожарной 
безопасности с вручением наглядной 
агитации (памятки, информационные 
листы);

•	 проверка	 содержания	
внутренних дворовых проездов в части 
обеспечения свободного подъезда 
специальной техники;

•	 проверка	состояния	первичных	
средств пожаротушения;

•	 проверка	 состояния	 пожарных	
гидрантов и водоёмов, сетей внутреннего 
пожарного водопровода;

•	 проведение	 мероприятия	
(рейды) по выявлению бесхозяйных 
строений, мест возможного проживания 
граждан, ведущих антисоциальный образ 
жизни и склонных к правонарушениям 
в области пожарной безопасности, 
лиц, находящихся на протяжённом 
учёте с целью проведения с ними 
соответствующей профилактической 
работы;

•	 проверка	 противопожарного	
состояния временных жилых строений, 
содержания подвальных и чердачных 
помещений, лестничных клеток жилых 
домов, общежитий, расположенных в 
жилой зоне;

В преддверии приближения 
сухой погоды и пожароопасного 
периода, организациям, учреждениям, 
а также жителям города напоминаем 
о недопущении бесконтрольного 
разведения костров, отжигах сухой 
травянистой растительности.

Выписка из Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации:

п.72(1). Выжигание сухой травяни-
стой растительности на земельных участ-
ках (за исключением участков, находя-
щихся на торфяных почвах) населённых 
пунктов, землях промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, землях для 
обеспечения космической деятельности, 
землях обороны, безопасности и землях 
иного специального назначения может 
производиться в безветренную погоду 
при условии, что:

а) участок для выжигания сухой тра-
вянистой растительности располагается 
на расстоянии не ближе 50 метров от бли-
жайшего объекта;

б) территория вокруг участка для 
выжигания сухой травянистой раститель-
ности очищена в радиусе 25 - 30 метров 
от сухостойных деревьев, валежника, по-
рубочных остатков, других горючих ма-
териалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не 
менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей уча-
сток для выжигания сухой травянистой 
растительности, не действует особый 
противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании 
сухой травянистой растительности, обе-
спечены первичными средствами пожа-
ротушения. 

п. 72(2). Принятие решения о про-
ведении выжигания сухой травянистой 

растительности и определение лиц, от-
ветственных за выжигание, осуществляет-
ся руководителем организации.

Выжигание сухой травянистой рас-
тительности на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, осу-
ществляется в соответствии с Правилами 
пожарной безопасности в лесах, утверж-
денными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2007 г. 
N417 "Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах".

Как распознать террориста в 
толпе? Стать незаметным в толпе, ничем 
не выделяться – одна из основных задач 
террористов. Даже опытные сотрудники 
правоохранительных органов не всегда 
в состоянии распознать смертника 
в людском потоке, но всё-таки это 
возможно.

Как ведут себя террористы – 
смертники? Описание внешности 
и поведения людей, совершивших 
теракты:

Лес – наше богатство! 
Берегите лес от пожаров!

Лесной пожар – это бедствие, 
причиняющее невосполнимый 
ущерб лесу, а значит, и всем нам, а 
восстановление лесов затягиваются на 
многие годы, в результате чего гибнет 
не только растительный, но и животный 
мир, населяющий лес.  Возникновение 
пожаров происходит в основном из-за 
неосторожности обращения с огнём, 
халатного и беспечного отношения людей 

к природе. Небрежно брошенные на 
сухую траву горящие спичка или окурок, 
непогашенный костер или оставленные 
после отдыха стеклянные или 
металлические изделия, могут привнести 
к большой огненной стихии. 

Будьте осторожны! Не бросайте 
горящие спички и окурки, не вытряхивайте 
из курительных трубок горящую золу, не 
разводите костры в местах с подсохшей 
травой, выходя из леса, обязательно 
тщательно потушите костёр, залейте его 
водой или засыпьте песком, землёй, не 

оставляйте без присмотра разведённый 
костер.

Помните всегда, что лесной пожар 
легче предупредить, чем потушить!

  Заметив начинающийся в лесу 
пожар, немедленно примите меры к 
его ликвидации любыми подручными 
средствами: веником из зелёных веток, 
засыпьте его песком или землёй, если 
есть по близости водоём - залейте водой! 
Сообщите о лесном пожаре работникам 
лесной охраны, органам внутренних 
дел или местной Администрации.  
           Лес – великий дар природы! Не 
позволяйте себе и другим нарушать 
правила пожарной безопасности в лесу!

При пожаре звонить: пожарная 
служба, тел.: 01, набор с мобильного 
телефона: 101. Звонки с номера оператора 
сотовой связи на телефоны экстренных 
служб доступны при отрицательном 
балансе и при отсутствии в вашем 
мобильном телефоне сим-карты.

Весенний лёд – коварен!

Под весенними лучами солнца лёд 
на водоёмах становится рыхлым и не-
прочным. В это время выходить на его по-
верхность крайне опасно. Однако каждый 
год многие люди пренебрегают мерами 
предосторожности и выходят на тонкий 
весенний лёд, тем самым подвергая свою 
жизнь смертельной опасности. Во время 
оттепелей лёд подтаивает по кромкам и 
сверху, размывается водой снизу. Пере-
правляться через водоёмы по непрочно-
му льду категорически запрещается! Осо-
бенно опасен выход на ледяной покров в 
тёмное время суток; в сумерках не замет-
ны проталины и значительно возрастает 
риск попасть в полынью.

Во время половодья на реках на-
блюдается ледоход. Это очень увлека-
тельное зрелище, но нельзя забывать, что 
этот период очень опасен, особенно в тех 
местах, где выходят на поверхность льда 

подземные ключи, стоки тёплой воды от 
промышленных предприятий, возле вы-
ступающих на льду кустов, камыша, коряг 
и пр... В период половодья природа от нас 
ждёт порядка, осторожности и соблюде-
ния правил безопасности поведения на 
льду и воде, запрещается выход на лёд и 
нелепые забавы катания на льдинах, что-
бы недоразумение не обернулась траге-
дией.

Это нужно знать!
- Безопасным для человека считается 

лёд толщиною не менее 10 сантиметров 
в пресной воде и 15 сантиметров в        
солёной.

- Если температура воздуха выше 
0 градусов держится более трёх дней, то 
прочность льда снижается на 25%.

- Прочность льда можно определить 
визуально: лёд голубого цвета – прочный, 
белого – прочность его в 2 раза меньше, 
серый, матово-белый или с желтоватым 
оттенком - лёд ненадёжен.

Осторожно! Весеннее половодье 
является чрезвычайной ситуацией при-
родного происхождения. Паводок, наво-
днение - это значительное затопление 
местности в результате подъёма уровня 
воды в реках, прудах, водохранилищах в 
период снеготаяния, ливней, ветровых 
нагонов воды, при заторах, и т.п…

При внезапном поднятии уровня 
воды необходимо как можно быстрее за-
нять ближайшее безопасное возвышен-
ное место и быть готовым к эвакуации по 
воде с помощью различных плавсредств 
или пешим порядком по неглубоким и не-
быстрым бродам.

В зоне затопления могут размывать-
ся системы водоснабжения, канализации, 
сливных коммуникаций, места сбора 
мусора и прочих нечистот. В этих зонах 
возрастает опасность возникновения и 
распространения инфекционных заболе-
ваний.

Действия в случае угрозы возник-
новения наводнения, паводка:

- Сохраняйте спокойствие, не 
паникуйте. Быстро соберите необходимые 
документы, ценности, лекарства, продукты 
и прочие необходимые вещи.

- Разъедините все потребители 
электрического тока от электросети, 
выключите газ.

- До прибытия помощи оставайтесь 
на верхних этажах, крышах, деревьях или 
других возвышениях, сигнализируйте 
спасателям, чтобы они имели возможность 
быстро вас обнаружить. Проверьте, нет 
ли вблизи пострадавших, окажите им, по 
возможности, помощь.

- Не переполняйте спасательные 
средства (катера, лодки, плоты).

- Вернувшись после наводнения 
домой, осмотрите сначала, не подмыло ли 
фундамент, не рухнет ли что-нибудь сверху 
вам на голову. Проветрите помещения – в 
них могут скапливаться вредные газы. 
Газовую плиту не зажигайте до тех пор, 
пока не убедитесь, что нет утечки газа.

- Из соображений безопасности 
лучше не употреблять подмоченные 
продукты, так как они могут быть 
загрязнены болезнетворными микробами. 
По этой же причине, прежде чем брать 
воду из колодца, надо его сначала осушить, 
почистить, затем откачивать воду до тех 
пор, пока она не станет пригодной для 
питья.

Информация предоставлена 
службой по защите населения, охране 

и использованию городских лесов 
Администрации Лянтора
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Уважаемые лянторцы!

Администрация города обращается к трудовым 
коллективам предприятий, учреждений, организаций 
всех отраслей и форм собственности, учащимся обра-
зовательных учреждений, жителям многоквартирных 
домов и частных домовладений - ко всем, кто искрен-
не любит свой город.

В целях обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории города Лянтор после зимнего периода орга-
низуются работы по весенней уборке улиц, дворов.

Согласно постановления Администрации город-
ского поселения Лянтор от 15.04.2015 года № 232 «О 
мероприятиях по проведению общегородских эко-
логических субботников «Мой чистый Дом-Югра» в 
период с 24 апреля по 30 мая 2015 года проводятся 
общегородские субботники.

24 апреля и 15 мая 2015 года с 10-00 часов объ-
явлены общегородские экологические субботники.

Приглашаем горожан присоединиться и вый-
ти на уборку территорий своего двора, учреждения, 
организации. Это наше общее дело - навести чистоту 
территорий после зимы.

Полюбите город и относитесь к наведению по-
рядка так же, как вы наводите его в своей квартире. 
Мы можем долго ругать все службы, причастные к 
уборке дворов и улиц, но генеральная уборка требует 
участия каждого из нас в наведении чистоты. Мы все 
вместе должны сделать город чистым и уютным, вы-
мыть стёкла и витрины, убрать мусор и грязь, поса-
дить кусты и цветы.

Внимание! При неблагоприятных погодных 
условиях дни проведения субботников могут быть 
перенесены и объявлены дополнительно через сред-
ства массовой информации.

Уважаемые жители и гости города! В майские праздничные дни 
городской музей работает для посетителей 2, 3 мая и 8, 9, 10 мая в 
обычном режиме. Ждём вас по адресу: мкр-н. Эстонских дорожников, 
строение 50.

Уважаемые жители и гости нашего города! 2 мая в 11.00 в 
районе Хантыйского посёлка состоятся соревнования по джип-триалу, 
посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне "ЗА ПОБЕДУ 
с ШАТУНОМ", организованные Лянторским Внедорожным Клубом 
"ШАТУН". Телефон для справок: 8-922-406-26-62 (Виталий).

 Недвижимость

 Разное

 Утраты

 Утеряно

Уважаемые жители города!

Муниципальное   бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида «Го-
род детства» (ОГРН 1138617000895, ИНН 
8617031853;  КПП 861701001, место на-
хождения: 628449, Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Сургутский рай-
он, город Лянтор, 5 микрорайон, строение 
9), в лице исполняющего обязанности за-
ведующего Гаджиевой Касират Салимсол-
тановны, уведомляет вас о начале про-
цедуры реорганизации муниципального 
бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада общераз-
вивающего вида «Город детства» в форме 
присоединения к нему муниципального 

бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад «Брусничка» 
(ОГРН 1048603850426, ИНН 8617019648;  
КПП 861701001, место нахождения: 
628449, Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ-Югра, Сургутский район, 
город Лянтор, 2 микрорайон, строение 
57) в соответствии с Постановлением 
администрации Сургутского района от 
14.04.2015г №1241 «О реорганизации му-
ниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский 
сад общеразвивающего вида «Город дет-
ства».

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида «Го-
род детства» является правопреемником 

муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения дет-
ского сада «Брусничка». 

Требования кредиторов могут быть 
предъявлены не позднее 30 дней, с даты 
последнего опубликования уведомления 
о реорганизации муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвиваю-
щего вида «Город детства» в форме при-
соединения к нему муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Брусничка», по 
адресу: 628449, Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Сургутский рай-
он, город Лянтор, 5 микрорайон, строе-
ние 9, e-mail:gorod-detstva86@mail.ru. 

 Продаётся участок в коттедж-
ном районе Заводоуковска. 15 соток. 
Фундамент 5*6, в собственности. Элек-
тричество, газ. Телефон: 8 – 922 – 485 - 
20 – 36, 8 - 961 – 206 – 35 – 26. 

 На юге Болгарии (город Кыр-
джали) продаётся квартира 100 кв. м. 
80 км. до Эгейского моря. Телефон: 8 
– 922 – 485 - 20 – 36, 8 - 961 – 206 – 35 
– 26.

Удостоверение ветерана бое-
вых действий А 268656, выданное Шу-
михинским районным военкоматом 
18.07.1986 г. на имя Свилёнок Игоря 
Викторовича, считать недействитель-
ным. 

Ушёл из жизни труженик тыла 
26 апреля на 87 – ом году жизни скончался 

Абузар Гарифович Шарипов
Труженик тыла проживал в Лянторе с семьёй сына 

с 2007 года. А в годы Великой Отечественной войны он 
учился в школе и работал рабочим в своём колхозе (село 
Муслюмова республика Татарстан). По окончании школы 
поступил в Балашовское военное училище Саратовской 
области. После окончания получил специальность 
лётчика дальней авиации. В 1962 г. закончил Челябинский 
автомобильный институт по специальности инженер. В 
тот же год уехал с семьёй на строительство Нурексной 
ГЭС в Таджикистан, где более 30 лет работал начальником 
автобазы. В 1983 году вернулся с семьей в Татарию г. 
Лениногорск, где работал на автобазе до 1998 года. Имеет 
ордена и юбилейные медали. 

По данным Комплексного Центра социального 
облуживания населения в Лянторе 

«Содействие»
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 ОБЪЯВЛЕНИЕУважаемые жители города 
Лянтора,

п. Нижнесортымский,
с. Сытомино и д. Лямина!
Многофункциональный 
центр оказывает услуги 

Федеральной 
миграционной службы в 
удобное для Вас время!

В МФЦ г. Лянтор можно 
подать документы на следу-
ющие услуги:

- выдача и замена па-
спорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удо-
стоверяющего личность 
гражданина Российской Фе-
дерации на территории Рос-
сийской Федерации;

- постановку и снятие 
граждан Российской Феде-
рации с регистрационного 
учёта по месту пребывания 
и по месту жительства в 
пределах Российской Феде-
рации.

Обратившись в МФЦ г. 
Лянтор у Вас есть ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАТЬСЯ на портале www.
gosuslugi.ru и подтвердить 
учётную запись в единой 
системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), в 
случае утери – восстановить 
пароль, а также подать заяв-
ление на получение загран-
паспорта.

Преимуществом элек-
тронного обращения на 
портале www.gosuslugi.ru 
является то, что заявление 
может быть заполнено и на-
правлено в любое удобное 
время, независимо от време-
ни суток, выходных и празд-
ничных дней, с любого ком-
пьютера, имеющего доступ 
к сети Интернет. 

Дополнительную 
информацию Вы можете 

получить в МФЦ г.Лянтор 
по адресу:  3 микрорайон, 
стр.70/1 в рабочие дни с 
8-00 до 20-00, в субботу 

с 9-00 до 17-00, или 
позвонив по телефону 

(34638) 24-800.

Р
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ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
« Лянторская Газета» предлагает услуги по размещению платных 
объявлений и рекламы в своём издании, а также приглашает своих 
читателей к сотрудничеству! 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
 мкр. №5, дом №3, офис №5 

или по телефонам: 40 – 300, 26 – 306.


