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30 апреля День пожарной охраны России

К празднику огнеборцев
ЛЯНТОРСКИЕ ПОЖАРНЫЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ, 30 АПРЕЛЯ, ОТМЕТЯТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Действовать сообща…

Александр Гузиков с сыном Данилом Гузиковым, фото Евгения Бахарева

Конечно, на воскресенье намечены
торжества, конечно в Лянтор приедут почетные гости из округа, будут вручать награды и памятные подарки. Может быть,
на этот раз даже обойдется без тревожных
звонков и срочных вызовов.
Но тема нашего материала - не предстоящий праздник, а героическая история
пожарных Севера и небольшой рассказ об
одной из обычных семей лянторских «тушил», как часто называют огнеборцы друг
друга на своём особенном языке.
Профессия пожарного входит в десятку самых опасных и в то же время популярных профессий мира. Экипированные по
последнему слову техники бойцы и их алые
автоцистерны неизменно вызывают ува-

жение. Сегодня на вооружении пожарных
– последние системы видеонаблюдения,
современные диспетчерские, комплексы
противопожарного оборудования, встроенные в инфраструктуру поселений… И
все равно, при чрезвычайных ситуациях
тут есть место подвигу и дело для мужественных парней: слишком уж непредсказуема стихия огня.
О первых пожарных Остяко-Вогульска
На Руси, богатой лесами и деревянными строениями, с пожарами приходилось бороться испокон веков. О первых
пожарных упоминается в летописях с 15
века. В Югре же пожарную каланчу возве-

ли только в 1934-м году в центре ОстякоВогульска (ныне Ханты-Мансийск). Вплоть
до 1949 года, заметив огонь, огнеборцы
летом мчались на подводе с 200-литровой
бочкой воды или на весельной лодке. Зимой – лошадей запрягали в сани. Первой
пожарной техникой, поступившей в распоряжение команды, стал спецавтомобиль
ПМГ-1 – насос без автоцистерны. Только в
1950-е годы конно-бочечные ходы пожарных вытеснили ЗИС-5, ПМЗ-6 и ГАЗ-51. Тогда
же в Берёзовском, Микояновском, Ларьякском, Сургутском и Кондинском районах
появились первые пожарные инспекции,
подчинённые Ханты-Мансийскому окружному отделу НКВД.

Новый виток развития Севера начался вместе с интенсивной разработкой
нефтяных и газовых месторождений. У
пожарной службы сразу же прибавилось
работы. Поэтому к середине 1960-х годов
число пожарных в одном только Сургутском районе увеличилось в разы. Отряды
государственной противопожарной службы укомплектовывали профессиональными пожарными и техникой. В 1993-м году
создан ПАСС УВД ХМАО, через три года
– Управление государственной противопожарной службы. В Сургуте открылся
филиал Учебного центра УГПС УВД Тюменской области, на базе которого в 1998 году
создан самостоятельный Учебный центр
УГПС УВД Ханты-Мансийского автономного
округа. Так, к концу 1990-х годов в регионе
стали готовить свои кадры профессиональных пожарных, а с начала 2000-х, благодаря Указу президента РФ от 9 ноября 2001
года № 1309, гарнизоны пожарной охраны
ХМАО вступили в новый век как мобильное,
технически оснащённое, подготовленное, в
боевом отношении, подразделение.
Примерно к этому периоду относится
и расширение пожарной службы в Лянторе.
Сегодня Городская пожарно-спасательная
часть № 35 2 Отряда Федеральной противопожарной службы занимается профилактикой и пожаротушением жилой части
города, а промзона с объектами нефтегазодобычи закреплена за ПСЧ № 66 18 ОФПС.
Второй и восемнадцатый отряды, в свою
очередь, подчиняются Главному управлению МЧС России по ХМАО – Югре, но в случае чрезвычайной ситуации все действуют
сообща. Но было бы неправильно рассматривать пожарную службу как некую абстрактную структуру, способную противостоять любой напасти: спасателями, как
известно, работают обычные люди, для которых ежедневная и многолетняя борьба с
огнём – профессия. Именно о некоторых из
них наш дальнейший рассказ.
Спасатели Гузиковы
В Лянторе семейно-спасательная династия Гузиковых обосновалась в начале
1990-х. Тогда сюда из Восточного Казахстана приехал Александр Гузиков с супругой и
сыном-пятиклассником.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Депутатские слушания

Аппаратное совещание при Главе города
НА АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА, КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ 19 АПРЕЛЯ, РАССМАТРИВАЛИ
ВОПРОСЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ И ЗАСЛУШАЛИ ДОКЛАД О РАБОТЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ № 1
По первому вопросу повестки аппаратного
совещания заместитель Главы муниципального образования - начальник управления городского хозяйства Лариса Геложина представила информацию
о реализации в 2016-2017 годах мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, расположенного на
территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 2016-2020 годы», рассказав, что на сегодня на территории города 177 домов
признаны непригодными для проживания (ветхие,
фенольные), в том числе 6 домов - аварийные.
Все указанные дома состоят в списке домов с
указанием сроков отселения, утвержденном постановлением администрации Сургутского района от
01 апреля 2016 года № 988 (с изм. от 25 августа 2016
года № 2960-нпа) «О сроках отселения физических
лиц из домов, признанных непригодными для проживания на территории городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района».
Сургутский район расселение домов по указанному списку осуществляет по муниципальной
программе Сургутского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Сургутского района», утвержденной постановлением администрации Сургутского района от 19 декабря 2013
года № 5587, а также по муниципальной программе
Сургутского района по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, утвержденной постановлением администрации Сургутского района
от 11 июня 2015 года № 1948.
Администрацией города Лянтор разработана
и утверждена постановлением от 28 декабря 2015
№ 1178 муниципальная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 2016-2020
годы». Данная программа предусматривает два
блока мероприятий:
- расселение граждан из аварийных многоквартирных домов осуществляется в соответствии
с очередностью сноса, сформированной по дате
признания дома аварийным и подлежащим сносу,
путем выплаты возмещения за изымаемые жилые
помещения в аварийных жилых домах.
- снос расселенных аварийных многоквартирных домов.
В муниципальную программу города вошли
следующие дома:
- микрорайон 1 дом № 90, ул. Нефтяников, общежитие № 9, микрорайон 2 дом № 39, расселение
которых осуществляется за счёт бюджета города
(всего планируется к переселению 156 человек);
- микрорайон 1 дом № 1, микрорайон 1 дом
№ 10, микрорайон 3 дом № 55, расселение которых
осуществляется за счёт средств Сургутского района
по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём».
Также в программу в настоящее время включаются дома, признанные аварийными после утверждения городской программы: 6 А микрорайон, дом
№ 79 - срок отселения до 2018 года; 1 микрорайон,
дом № 19 - срок отселения до 2019 года; 3 микрорайон, дом № 34 - срок отселения до 2020 года.
В 2016 году по муниципальной программе
Сургутского района был расселен дом №1 микрорайона № 1 (расселено 54 человека) и в 2017 году
продолжается расселение следующих домов: микрорайон № 1, дом №10 и микрорайон № 3, дом
№ 55. По муниципальной программе на июнь 2017
года запланирован снос аварийного дома № 90,
расположенного в 1 микрорайоне.
По второму вопросу повестки совещания
начальник отдела имущественных и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений Владлена Туганова рассказала о распоряжении муниципальными
земельными участками и земельными участками,
расположенными на территории города Лянтор,
государственная собственность на которые не разграничена.
С 1 марта 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». С указанной даты управление и распоряжение
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляет
Администрация города Лянтор. Общая площадь

В зале совещаний Администрации города, фото
Евгения Бахарева
земель в границах муниципального образования составляет – 8 756 га. Общая площадь земель в границах
населенного пункта – 6 307 га. В соответствии с наделенными полномочиями проведена работа по распоряжению 2 361 земельными участками. В черте города
выделены зоны сельскохозяйственного назначения территории дачного некоммерческого товарищества
«Феникс», потребительского садово-огороднического
кооператива «Заречное» и крестьянско-фермерских
хозяйств.
В 2012-2014 годах Администрацией города были
утверждены проекты планировки 3, 9 и 11 микрорайонов города Лянтор. В настоящее время именно
это позволяет формировать земельные участки для
предоставления в аренду. Так, в 3 микрорайоне планируется провести 3 аукциона для передачи в аренду 3
земельных участков для строительства многоквартирных домов. Генеральным планом города определены 3
микрорайона индивидуальной жилой застройки - это
8, 9 и 11 микрорайон.
Муниципальные участки учреждениям города
предоставляются на праве постоянного бессрочного
пользования, учреждениям другого уровня - в безвозмездное срочное пользование на срок не более года,
предприятиям - в аренду. В 2017 году планируется
провести аукционы на право заключения договоров
аренды земельных участков под строительство двухподъездного многоквартирного жилого дома в микрорайоне 3, семи земельных участков под строительство
индивидуальных жилых домов в микрорайонах 9 и 11,
а также двух земельных участков под строительство
трёхподъездных трёхэтажных домов по ул. Эстонских
дорожников.
Третьим вопросом аппаратного совещания была
заслушана информация о деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Лянторская детская школа искусств №1», которую представил директор учреждения Александр Ильиных.
В частности, он отметил, что основной миссией
ДШИ № 1 является осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства,
обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.
В том числе развитие мотивации личности к познанию и творчеству, через реализацию дополнительных
общеобразовательных программ и услуг в интересах
личности, общества, государства.
Поставленные задачи успешно выполняет коллектив из 42 человек, из числа которых 28 человек –
педагогический состав: 7 преподавателей имеют высшую, 15 – первую квалификационные категории.
В период 2015-2016 учебного года преподаватели и воспитанники учреждения одержали в международных конкурсах 128 творческих побед, на конкурсах
всероссийского уровня завоевали 48 наград, участие
в окружных и муниципальных конкурсах принесли
коллективу школы 11 побед.
В 2016 году стипендию им. Петра Бахлыкова получили трое обучающихся, целевую стипендию Департамента культуры автономного округа «Юные таланты
Югры», сейчас - это Премия Губернатора ХМАО-Югры,
- четверо.
В заключение Александр Ильиных отметил, что
второй год подряд по количественным и качественным показателям участия в мероприятиях конкурсного характера Лянторская школа искусств № 1 уверенно удерживает лидирующую позицию в Сургутском
районе.
Материал предоставила
начальник управления по организации
деятельности Администрации города
Наталья Бахарева

25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА В ЗАЛЕ СОВЕЩАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СОСТОЯЛИСЬ ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ И СОРОК ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В рамках депутатских слушаний заместитель Главы города
– начальник управления городского хозяйства Лариса Геложина
рассказала о реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 2016 – 2018 годы», о ходе
реализации окружной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории города Лянтор
и о запланированных в 2017 году мероприятиях муниципальной
программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка
территории городского поселения Лянтор на 2017 – 2020 годы».
Юлия Зеленская, директор муниципального казённого
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Лянтор Сургутского района», представила информацию о работе и качестве услуг, оказываемых учреждением.
В соответствии с повесткой дня 42-го заседания Совета депутатов, докладчиком по вопросу об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в городском поселении
Лянтор выступила Людмила Емелёва, заместитель председателя
Совета депутатов.
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29.11.2012 № 256 «Об утверждении
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг» представил информацию Сергей Жестовский, заместитель Главы города – начальник
управления экономики.
По вопросам досрочного прекращения полномочий депутата и о внесении имён в «Книгу Почёта и Памяти города Лянтор выступила Татьяна Мамичева, начальник организационного отдела.
В заключение заседания Людмила Емелева, заместитель
председателя Совета депутатов, представила информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов городского поселения Лянтор.

Общественный Совет по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства

Участники общественного Совета за "круглым столом",
фото Евгения Бахарева
В Администрации города 19 апреля состоялось четвертое
заседание общественного совета при Главе города по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, под председательством директора ООО "АКВАсеть" Натальи Алексеевой.
На данном заседании общественностью города рассмотрены следующие вопросы:
1. Раскрытие информации управляющими компаниями о
доступности информации для жителей многоквартирных домов, а
также рассмотрение плана мероприятий по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
О своей работе в этом направлении отчитывались руководители ЛГ МУП «УТВиВ», управляющих компаний, ТСЖ, НПО.
2. О проведенной работе с жителями города по погашению
задолженности за жилищно-коммунальные услуги. По данному
вопросу с докладом выступила заместитель Главы муниципального образования-начальник управления городского хозяйства
Лариса Геложина.
3. Члены общественного совета обсудили мероприятия муниципальной программы по благоустройству территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
По итогам заседания членами Общественного совета приняты решения:
- рекомендовать управляющим компаниям в летний период провести промывку систем водоснабжения многоквартирных
жилых домов;
- общественному совету обратиться с письмом к нефтяникам для проведения работы в коллективах по погашению задолженности за жилищно-коммунальные услуги;
- утвердить мероприятия муниципальной программы по
благоустройству территорий в рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды», планируемые, к реализации в
2017 году;
- утвердить фирменный бланк общественного совета при
Главе города Лянтор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Следующее заседание Общественного совета намечено на 2
полугодие текущего года.
Информацию предоставила
заместитель Главы города –
начальник управления городского хозяйства
Лариса Геложина
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«АКВАсеть» - 15 лет в пути
ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЛЯНТОРА - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКВАСЕТЬ» ОТМЕТИЛО 24 АПРЕЛЯ СВОЙ 15 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Вспоминают ветераны предприятия

Наталья Александрова,
начальник отдела кадров
Живет в Лянторе с 1981 года. По образованию педагог-математик. Приехала
из Читинской области в никому неизвестный поселок Пим. Вспоминает, как ее знакомые недоумевали, зачем ехать на Север,
когда рядом идет «стройка века – БАМ».
Перед отъездом вместе с подругой дали
телеграмму мужьям: «Встречайте». Телеграмма пришла в поселок только через
месяц. Поселили молодые семьи в одной
комнате общежития, разделив пространство простынёй. Поселок очень быстро
менялся. Все время что-то строилось,
приезжали люди, в основном молодые,
работать. Наталья Ивановна в поисках
работы оказалась в конторе ЖКХ, где ее
сразу взяли воспитателем в общежитие.
Надо сказать, что это общежитие до сих
пор существует и действует. В то время
НГДУ возглавлял Мухтар Назаргалеев, и
какое-то время Наталье Александровой
пришлось работать его секретарем. Вскоре, в 1982 году, от системы НГДУ стала отделяться служба ЖКХ. Профессия Натальи
Ивановны теперь называлась – инспектор
отдела кадров. В 1997 году образовался
ЛянторГоркомхоз - плавно перешла туда.
В июне 2003 года стала работать в ООО
«Аквасеть». Таким образом, в трудовой
книжке Александровой место работы отмечено всего тремя организациями.
Коллектив ООО «АКВАсеть» сформировался в 2002 году и насчитывал всего 36
работников. Первым руководителем был
Ильдар Узбекович Тагиров. Ребята, вахтовики из Чувашии: монтажники, сварщики,
все перешли в новую организацию. Были
еще вахтовики из Украины. Некоторые из
них летают сюда до сих пор.

Электрогазосварщик Анатолий
Николаев и слесарь-монтажник Юрий
Иванов - вахтовики из г. Чебоксары

ников. В номинации «Лучший управдом»
победительницей стала Нина Сысоева. Руководству ООО «АКВАсеть» важна и ценна жизненная позиция людей, которые
активно работают как в жизни города, так

Больше 20-ти лет на Севере. В «АКВАсети» работают все 15 лет. Считают, что
условия работы здесь хорошие, зарплату
платят стабильно, во время вахты живут в
благоустроенном общежитии.
Анатолий Иванович раньше работал
на текстильном комбинате, потом, в 90-ые
годы поехал на Север, на заработки. Юрий
Григорьевич до Лянтора работал экскаваторщиком в Якутии. От Чебоксарского
тракторного завода добывал там золото.
Затем приехал в Лянтор к родственникам.
Устроился работать в ЛУТВиВ, сразу на
теплотрассы. Чем приходилось заниматься? Город весь изрыли, трубы почти все
поменяли. За свои трубы не стыдно - там,
где «АКВАсеть» работала, еще не видели
порывов. Считают, что те трубы «рвут», которые были проложены в 90-ые годы, без
подложки, прямо в грунт. Сейчас технологии соблюдаются по-другому.
Коллектив сегодня
По словам директора ООО «АКВАсеть» Натальи Алексеевой, в настоящее
время в организации трудится более 150
человек. В некоторые годы, численность
работников составляла более 230 человек, а средний возраст работников доходил до 50 лет. Сегодня цифры выглядят
иначе, и средний возраст сотрудников
составляет 39 лет. Возможно, жилищнокоммунальное хозяйство становиться
более привлекательным видом деятельности для молодых специалистов.

Наталья Алексеева,
директор ООО «АКВАсеть»
Следует отметить, что на предприятии сложилась двоякая ситуация с «текучкой» кадров. Если говорить о дворниках,
то сменяемость работников составляет
48,2 %, а в аппарате управления предприятия и в аварийных бригадах коллектив
стабилен. Если уходят, то, в основном, на
пенсию или меняют место жительства. Как
представляется руководству, это связано
со стабильными отношениями в коллективе, с ежегодным, хоть и не большим, но
увеличением заработной платы и гибкой
системой финансовой мотивации.
В этом можно убедиться, если посмотреть на количество людей, отработавших
на предприятии не один десяток лет. ООО
«АКВАсеть» гордится своими трудовыми
династиями: Янушекевич Александр Михайлович и Светлана Михайловна, Александрова Наталья Ивановна и Власенко
Сергей Дмитриевич, Аникины Андрей
Иванович и Татьяна Владимировна, их сын
Константин и сноха Марина Викторовна,
Пармонов Нурдинжон Муминжонович с
супругой Карауловой Раисой Викторовной и дочерью Дианой, Гафуров Наим На-

Коллектив ООО "АКВАсеть"
сибович вместе с мамой Махмудовой Асилой Рахимовной. Многих из них лянторцы
хорошо знают лично.
Ежедневные задачи
Меняются со временем и объемы
работ, которые осваивает коллектив предприятия. Сегодня ООО «АКВАсеть» оказывает услуги по обеспечению надлежащего
содержания общего имущества 133 многоквартирных домов, общая площадь которых составляет 406 791 м², что составляет 57,5 % от всей площади обслуживаемых
домов в городе (706 369,5 м²). Более 10 лет
предприятие обслуживает сети уличного
освещения города, внутренние инженерные сети учреждений культуры и спорта и
других предприятий. С 2006 года по сентябрь 2014 года за ООО «АКВАсеть» был
закреплен специализированный, муниципальный и неопределившийся жилищный
фонд города.
Кроме этого, не один год предприятие занималось содержанием мест захоронения, содержанием городского сквера, устройством и содержанием снежного
городка на главной площади города, установкой и окраской автобусных остановок,
детских площадок города, а также детских
площадок, относящихся к общему имуществу домов.
В 2008 году предприятие одним из
первых получило лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, транспортировке твердых бытовых отходов. И сегодня осуществляет
вывоз отходов, как от населения, так и от
предприятий, учреждений города.
Следуя вызовам времени, с 2010
года предприятие является: Членом Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» и имеет допуск к работам,
оказывающим влияние на безопасность
объектов. А с 2011 года – Членом Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса
Югры» и имеет соответствующее свидетельство.
Диалог с населением
С каждым годом законодательство в
сфере ЖКХ ужесточается, и работать с населением становится все сложнее.
В целях содействия улучшению и сохранению благоустройства придомовых
территорий, подъездов и другого общедомового имущества, ООО «АКВАсеть» в
2011 году вышло с инициативой к жильцам провести конкурс «ИНИЦИАТИВА» с
номинациями «Лучший двор», «Лучший
управдом». Надо сказать, что лянторцы
откликнулись, и конкурс стал традиционным. По итогам последнего, победителями стали - дом № 3 в 4-ом микрорайоне
и дом № 23 по улице Эстонских дорож-

и в жизни своего дома. Это - Галина Кожемякина, Галина Валахова, Игорь Саленко,
Оксана Дудяк и многие другие председатели многоквартирных домов.
Для ведения диалога с населением
по вопросам обслуживания, улучшения
качества проведения работ в 2012 году
были открыты собственные сайты.
В рамках снижения дебиторской
задолженности населения за жилищные
услуги, юридическим отделом предприятия ведётся активная работа. Как результат постоянной интенсивной и грамотно
поставленной работы по взысканию задолженности, уровень сбора платы за жилищные услуги за 2016 год составил 99%.
Средний % сбора по городу составил 96
%. Но, несмотря на проводимую работу,
процент роста задолженности составляет
пока более 10 %.
Многолетние традиции
В ООО «АКВАсеть» стараются не забывать о ветеранах Великой отечественной войны, тружениках тыла, инвалидах,
многодетных семьях. Здесь активно сотрудничают с бюджетным учреждением
ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семьи и детям Апрель», Лянторской
городской общественной организацией
«Многодетки из Югры». Под опекой предприятия сегодня находится пять человек.
Кроме этого, «АКВАсеть» не отказывается от оказания финансовой помощи
и участия в проведении городских мероприятий, среди которых «Сабантуй»,
«Учитель года», рок-фестиваль «Дети Вудстока», «День Победы», «День города» и
других. В том числе и мероприятий по
празднованию «90-летия со дня образования Сургутского района», «85-летию со
дня основания города Лянтор». Надо сказать, что коллектив всегда готов к продолжению сотрудничества на этом поприще.
Нельзя не отметить, что труд работников ООО «АКВАсеть» высоко оценён
Администрацией города Лянтор. История
становления и развития предприятия
была размещена в книге по истории развития муниципального самоуправления,
муниципальных учреждений и предприятий города Лянтор «Пройденный путь».
Этим фактом очень гордятся в «АКВАсети»
и ценят отношение коллег к труду коллектива.
В 2012 году предприятие было удостоено первого места и диплома в номинации «Лучшие достижения в области
энергосбережения среди управляющих
компаний Сургутского района». Здесь считают, что достижения такого рода дают новый импульс и мотивацию, к тому, чтобы
трудиться еще лучше и продуктивнее во
благо и процветания родного города!
Лиля Энгельгард, фото Евгения Бахарева, из
архива ООО "АКВАсеть"
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В Лянторе отметили День местного самоуправления и

25-летний юбилей городской Администрации
В ПЯТНИЦУ, 21 АПРЕЛЯ, ЛЯНТОР, ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ, ОТМЕЧАЛ ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ СОВПАЛ
С 25-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СОЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Торжество решили устроить
в «Нефтянике», и не случайно: ведь
это – первое учреждение культуры в
Лянторе. Старожилы помнят, как постепенно из скромного поселкового
«клуба» превратился он в современный дом культуры, а в этом году стал
Центром национальных культур. Одним словом, «Нефтяник» на этот раз
по праву оказался в центре всеобщего
внимания и полностью оправдал ожидания горожан. О том, как всё прошло,
расскажу чуть позже, а пока самое
время вспомнить историю…
Праздник прошлых столетий
Вообще День местного самоуправления приурочен к знаменательной дате
1785 года. Именно тогда, 21 апреля, Екатериной второй была подписана «Жалованная грамота городам» - документ,
впоследствии ставший фундаментом
отечественных законодательных проектов о местном самоуправлении. На
огромной территории, какой к тому времени стала разросшаяся Российская
Империя, невозможно было бы обойтись
без документа, который позволил бы
всем многочисленным городам России
самостоятельно принимать решения по
вопросам обустройства инфраструктур и
расходования общественных средств. В
1864 году в России была проведена земская реформа. В 1870 году Александр второй внедрил ещё ряд реформ, касающихся развития самоуправления на местах,
поручив выборным земским собраниям
решать хозяйственные вопросы. Именно
тогда в городах были образованы думы
и управы, а правительственным чинам
поручили контролировать вновь созданные органы. Начиная с 1917 и до конца
1980-х о самоуправлении не вспоминали, и только в 1993 году Конституцией
РФ местное самоуправление закрепили
официально, как форму народовластия.
В 2012 году 10 июня президент РФ своим
Указом учредил новый национальный
праздник — День местного самоуправления. Поскольку 21 апреля является
отправной точкой возникновения и последующего развития органов местного
самоуправления, то на вопрос, какого
именно числа отмечать праздник, быстро
нашелся логичный ответ.
В 2017- м году российский профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов прошел в России пятый
раз. Праздник отметили работники органов местного самоуправления городских
округов, поселений, внутригородских
районов и территорий федерального
значения, муниципальных районов. Лянтор не стал исключением…
Город как город
История Лянтора, конечно, не так
продолжительна. Вырос он из небольшого посёлка Пим, о котором впервые упоминается только с 1930-х годов, но уже в
1992-м году официально стал городом.
«Отнести рабочий посёлок Лянторский Сургутского района ХантыМансийского автономного округа Тюменской области к категории городов
районного подчинения, присвоив ему
наименование – город Лянтор» - сказано
в Указе Президиума Верховного Совета
Российской Федерации от 18 мая 1992
года за № 2793-1.
Именно городом, а не посёлком
городского типа стал Лянтор, не столько
благодаря обнаруженному неподалё-

Глава города Сергей Махиня поздравляет коллег

Танцевальный номер для муниципальных служащих

Поздравление Председателя Думы
Сургутского района Анатолия Сименяк

Народные мотивы в выступлении юных артистов

ку богатейшему нефтяному месторождению,
сколько настойчивости жителей, стремящихся
обустроить среди здешних болот – собственный «город-сад», где было бы приятно жить и
думать о дальнейших перспективах развития.
Несмотря на суровый климат и экономические
сложности, путь Лянтора к благоустройству и
комфортному будущему не прекращается и сегодня. А нам, живущим здесь и сейчас, выпала
счастливая возможность не только быть тому
свидетелями, но и участвовать в изменениях к
лучшему.
«Лянторская газета» на своих страницах
постоянно рассказывает, как преобразился
наш город за сравнительно недолгий период
времени. Как вместо стихийного рынка появились здесь современные супермаркеты, на
месте временных вагончиков-балков выросло
благоустроенное жильё, а среди болота – городской парк со скверами, аллеями и прудом…
Поэтому сегодня не будем повторяться, а поговорим о празднике самоуправления!

в снегах и песке. Помнит, каким роскошеством однажды стали выстроенные для
нефтяников деревянные двухэтажки, а поселок с двумя школами и одним детским
садом разросся до города с 40-тысячным
населением… В «Нефтянике» собрались те,
благодаря кому город стал таким, каким мы
его знаем сегодня. Те, кто уверен - пройдёт
немного времени и этот город станет ещё
лучше. День местного самоуправления стал,
скорее, встречей старых друзей, совсем недавно помогавших друг другу обустроиться
на новом месте и справиться с рабочими
трудностями. Все они – сегодняшние чиновники городской Администрации, директора
школ, руководители муниципальных учреждений, общественные деятели и ветераны
муниципальной службы, приглашенные на
праздник – выходили к микрофону и вспоминали, через что пришлось им пройти. Рас-

сказывали, как «ломались копья» на депутатских слушаньях и как «выбивались финансы»
в районе и округе на развитие Лянтора…
В фойе «Нефтяника» организаторы
устроили выставку архивных фотографий
и документов, здесь же накрыли столы для
гостей и устроили концерт творческих коллективов города. Конечно, не обошлось без
вручения медалей, грамот и благодарственных писем.
За образцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня местного самоуправления Благодарственным письмом Думы Сургутского
района наградили главного специалиста
отдела имущественных и земельных отношений управления градостроительства,
имущественных и земельных отношений
Станислава Опару, начальника службы АСУ
управления экономики Марселя Мязитова,
начальника отдела по учёту военнообязанных Екатерину Арнаут и помощника Главы
города Елену Панфилову. Медалью «За вклад
в развитие местного самоуправления» награждены заместитель Главы муниципального образования Людмила Зеленская, начальник организационного отдела управления по организации деятельности Татьяна
Мамичева, заместитель председателя Совета депутатов 3-его созыва, директор средней общеобразовательной школы №5 Людмила Емелёва, тренер Центра физической
культуры и спорта «Юность» Лидия Шумцова и ветеран Лянторской централизованной
библиотечной системы Любовь Гашкова.
Награды Российской муниципальной Академии вручены ветеранам Администрации
города Надежде Гурьевой, проработавшей
в Администрации города с 1990 до 2005 год

Праздничные традиции
На торжество в «Нефтяник» пришли те,
кто помнит свой город другим – утонувшим

Награждённые Медалью «За вклад в развитие местного самоуправления»
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Фестиваль чтения
прошёл в Лянторе

Олег Сташонок передал картину "Пересвет" в дар Администрации Лянтора

Музыкальное поздравление
от Валерия Кочнева

в должности начальника экономического
отдела, заместителя Главы по экономике,
заместителя Главы по социальным вопросам и Марине Хановой с 1993 по 2002 год
возглавлявшей отдел коммунального хозяйства Администрации города.
За безупречную и эффективную
муниципальную службу и высокую компетентность в работе Почётное звание
"Отличник муниципальной службы" присвоено заместителю Главы муниципального образования – начальнику управления городского хозяйства Ларисе Геложиной, начальнику жилищного отдела
Антонине Моор, начальнику управления
по организации деятельности Наталье
Бахаревой и начальнику службы делопроизводства и контроля управления
по организации деятельности Маргарите Парамоновой. Почётными грамотами
и Благодарственными письмами Главы
города награждены 6 человек - это заместитель Главы муниципального образования – начальник управления экономики Сергей Жестовский, главный специалист отдела по организации исполнения
бюджета и контролю управления бюджетного учёта и отчётности Жанна Волошина, заместитель начальника отдела
бюджетного учёта и сводной отчётности
управления бюджетного учёта и отчётности Елена Махиня, ведущий специалист отдела по организации городского
хозяйства управления городского хозяйства Рамиля Уткина, начальник отдела
экономического развития управления
экономики Андрей Кураев и ведущий
специалист службы по делопроизводству и контролю управления по организации деятельности Римма Комова.
С этими людьми многим горожанам не раз приходилось сталкиваться,
обращаясь в городскую администрацию.
Нет необходимости напоминать, что часто именно их компетентность помогала
оперативно решить самые сложные вопросы…
Ветераны о заслугах и достижениях
Конечно, «Лянторская газета» накануне даты, не упустила возможности
поговорить со старейшими работниками муниципальной службы Лянтора.
Мы поинтересовались, какие из сегодняшних достижений лянторского органа
местного самоуправления считают они
наиболее значимыми, спустя время. Вот,
что нам ответили:
Люция Зейнатовна Малиновская
работала специалистом военно-учётного

Работники Администрации, награждённые Благодарственными письмами Главы города

стола, занималась постановкой на учёт
военнообязанных. Сейчас на пенсии.
- Изменения налицо, а самое
значимое для Лянтора – это чистые,
зеленые улицы и красивый парк, там,
где раньше было болото...
Ещё одного ветерана - Розу Мансуровну Краснову, пришедшую на пост
заместителя главы Администрации
с должности главврача лянторской
больницы - в городе хорошо помнят.
Сейчас Роза Мансуровна живёт в Уфе
и вновь продолжает работать главврачом. На мой вопрос ветеран ответила
кратко:
- Одним из серьезных достижений, в период моей работы в Администрации города, считаю открытие в
2010-м году ДК "Юбилейный". В Лянторе не живу уже 7 лет, наверняка, город
сильно изменился, но тогда открытие
современного учреждения культуры,
строительство которого затянулось на
годы, стало действительно важным…
Любовь Ивановна Надеина работала начальником бюджетной инспекции при комитете финансов, с
1992 года - пенсионерка.
- Когда мы приехали из Краснодарского края, здесь не было ничего,
ни одного дома. Стояли балки. Так вот
всё, что сегодня нажито, всё, что построено за 25 лет – заслуга в том числе
и городской администрации. До того
момента, как округ забрал налог на
недра в свой бюджет, Администрация
города строила довольно много объектов. Именно в тот период в Лянторе
появились первые капитальные дома.
Города, как люди, каждый из них индивидуален и неповторим, у каждого
своё лицо, свой стиль и образ жизни.
Лянтор невозможно спутать ни с одним городом. Пусть всем спокойно и
уютно живётся в нём и хорошо работается, пусть все люди будут друзьями.
Любите и берегите наш город!
Татьяна Васильевна Мамичева, несмотря на звание ветерана, «в
строю» до сих пор. Она занимает должность начальника организационного
отдела управления по организации
деятельности городской Администрации и насчёт особых достижений у неё
- своё мнение.

- На сегодняшний момент серьёзно сократился штат городской
Администрации, но объем вопросов,
которые мы эффективно решаем,
остался прежним. Задачи, возложенные на городской орган местного
самоуправления, в полном объеме
решаются сотрудниками администрации. Все они имеют высшее образование. Таким образом, можно говорить
о том, что наш кадровый состав вырос
профессионально, а это важное достижение. В соответствии с Законом
№ 131 от 2006-го года городская Администрация обладает рядом закреплённых законом полномочий, позволяющих, например, самостоятельно
формировать бюджет города. Мы его
принимаем на уровне Администрации, распоряжаемся финансами и
можем перераспределять в случае
необходимости, отчитываясь за это
непосредственно перед городским
Советом депутатов.
Вот такие важные проблемы
и достижения на счету наших работников органов местного самоуправления. Именно они распоряжаются бюджетом административнотерриториальной единицы, заказывают работы, товары и услуги
для обеспечения деятельности
муниципалитета и полностью обеспечивают ведение хозяйственной
деятельности города. Именно им
по долгу службы приходится выслушивать все нарекания и жалобы на непорядок от граждан, нести
ответственность перед вышестоящими инстанциями… И только постоянная готовность действовать
позволяет им справляться со своей непростой работой. Праздники
заканчиваются быстро, после чего
наступают - будни, которые должны радовать горожан и вселять
уверенность в завтрашнем дне.
Хорошо, что есть люди, которым
нельзя забывать об этом по долгу
службы. Одним словом, успехов и
им, и… нам.

Материал подготовила
Татьяна Корнева, фото автора

«Библионочь» - это фестиваль чтения, который
традиционно проходит в апреле по всей России.
Центральная городская библиотека города
Лянтор расширила формат мероприятия и 21 апреля
провела акцию в рамках девиза Года под названием
«Экология начинается с нас».
Действие акции началось с декламации стихов.
Свое произведение «Былина о родном городе
Лянтор» перед собравшимися представила читатель
библиотеки Валентина Ефросинина. Бард-клуб
«Ковчег» выступил с программой «Экологическая
фантазия «Третий глаз». Затем все участники
отправились в импровизированное путешествие по
островам.
На острове «Югория» библиограф рассказала
о Красной книге ХМАО-Югры и редких животных.
Гостям библиотеки был предложен к просмотру
фильм об исчезающем белом журавле – Стерхе.
Путешественники осваивали азы оригами, учились
делать белого журавля, участвовали в экологической
игре «Весёлые игры на экологические темы».
На острове «Квиллинг» состоялся мастер-класс
по бумажной пластике.
На острове «Таинственный» гости узнали о
необъяснимой связи человека и камней, о магических
свойствах камней, об их магических свойствах
познакомились с выставкой-инсталляцией «Книжная
пещера», «Симфония самоцветов», посетили «Грот
литомантии».
Самые активные гости Библионочи получили
массу
положительных
эмоций
на
острове
«Развлечений» и острове «АкваГрим». А остров
«Фотомагия» запечатлел образ всех гостей. Перед
закрытием мероприятия «Библионочь 2017» был
проведён розыгрыш билетов, и победителям- и самым
активным участникам акции были вручены призы.
Елена Миронова,
Центральная городская библиотека

Студенты встретились
с казаками

В Городской библиотеке №2 состоялась встреча настоятеля храма Покрова Божией Матери иерея
Андрея Демьянова, Атамана КО Станица «Сургутская» Дмитрия Николаевича Лещинского (г. Сургут),
председателя Совета стариков войскового отдельского казачьего общества Александра Николаевича
Сбродова, заместителя атамана хутора «Нижнесортымского» Сергея Анатольевича Холина (п. Нижнесортымский) и атамана городского казачьего общества «Лянтор» Якова Александровича Рязанцева (г.
Лянтор) со студентами Лянторского нефтяного техникума и воспитанниками воскресной школы.
Трудно себе представить более храбрых и
сильных духом воинов. Так 22 апреля гости встречи
рассказали об истории своих родов, значимых событиях в жизни, о службе в армии, о верности православной вере и семейным традициям, о задачах,
которые стоят перед казачьими обществами в России и в нашем округе, так же ответили на вопросы
студентов. Такие встречи воспитывают патриотизм,
укрепляют веру в единомыслии, в любви к Отечеству.
«Воины христовы» - так называла казаков
Русская православная церковь. И действительно,
уже с XV-XVI вв. они стояли на страже государства
Российского, участвовали в освоении его новых земель. «Для того казак родится, чтоб царю на службе пригодиться», - гласит старинная поговорка.
Наталья Беляева,
Городская библиотека №2
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30 апреля День пожарной охраны России

К празднику огнеборцев
ЛЯНТОРСКИЕ ПОЖАРНЫЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ, 30 АПРЕЛЯ, ОТМЕТЯТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
- Александр Георгиевич, в те времена на Севере существовали более доходные отрасли, чем пожарная охрана. Так
почему стали спасателем? – интересуюсь
у главы семейства.
- В Лениногорске я работал так же
в системе МВД начальником пожарной
части полиметаллического комбината. В
1992-93 годах комбинат закрыли, попал
под сокращение и я. В городской пожарной части работы не нашлось, пришлось
думать, где применить свой опыт. Приехал на Север искать работу в 1993 году, а
в 1994 году, когда образовалась 35-я пожарная часть, пришел туда на должность
заместителя начальника части. Непосредственным моим руководителем был
известный в Лянторе пожарный Сергей
Скороход
- Более доходная работа была, а
вот более опасную – ещё поискать! Дома
деревянные, отопление – печное. Почувствовали разницу между Лянтором и Лениногорском?
- Там, где я работал прежде, пожарные занимались защитой промышленных
объектов. Цинковый и свинцовый заводы, рудники, шахты, административные
корпуса, бытовки, где переодеваются
шахтеры, ремонтные мастерские – имеют
большие по площади объёмы. При возгорании и возникновении пожара там есть,
где развернуться технике, а работники
самостоятельно эвакуируются на безопасное расстояние. В Лянторе же пришлось тушить жильё и открытые площадки объектов нефтедобычи. Пожаров на
объектах нефтегазодобычи за всё время
было не так много, но сложность тушения
небольших установок нефтепровода совсем другая. При тушении жилых зданий
необходимо ориентироваться в сложной
планировке помещений, здесь большая
горючая загрузка и люди, которых необходимо эвакуировать. Выехав на место
пожара, мы остаёмся наедине с горящим
помещением, внутри которого могут
оставаться люди, дети, старики. Не знаю,
напишете вы это или нет, но в 1990-е годы
жильцы деревянных домов, случалось,
нарочно поджигали своё жильё, чтобы
побыстрее переселиться в дома КПД.
- Не знаю, напишу я это или нет, но
на Большой Земле, когда горит деревянный жилой дом, спасатели работают на
эвакуацию населения. Здания с деревянными перекрытиями, которые могут рухнуть в любой момент, не тушат. В Лянторе
же много домов, восстановленных после
серьезных пожаров. Некоторые из деревянных «двухэтажек» заметно короче, чем
стоящие по соседству и можно догадаться, что у здания недостает подъезда…
- Действительно, «на Земле» жильё 5-й степени огнестойкости ценности
не представляет, но здесь, в основном,
строилось именно такое жилье. До того,
как образовалась 35-я часть, тушили его
до свай, после чего на месте дома оставалось лишь свайное поле. Когда 35-ю
пожарную часть военизировали, пожары
в деревянных зданиях мы смогли тушить
в пределах одной квартиры. Если, конечно, нам вовремя сообщали о возгорании.
Случалось, что при этом страдали соседние квартиры, но чтобы дом сгорал полностью – такого уже не было.
- Дома с выгоревшими квартирами
реконструировали?
- Да, восстанавливали…
Бродя по Лянтору среди старых домов и сейчас можно увидеть обширные
незастроенные участки. Досужий прохожий может подумать, что застройщик
оставил место под парковку или детскую
площадку. На самом деле здесь когда-то
стояли сгоревшие дома, а внезапные пустыри среди городской застройки говорят о том, как много зависит от оператив-

Фото Евгения Бахарева
Уважаемые ветераны и
действующие сотрудники
противопожарной службы
города Лянтор!
Примите самые искренние
поздравления с
профессиональным праздником
– Днём пожарной охраны
Российской Федерации!
Профессия огнеборца является особенно благородной и одной из
самых опасных, требующих чувства
высокого долга, ответственности и
личного мужества, отваги и постоянной готовности к риску. Вы - бойцы
мирного времени, способные мгновенно принимать единственно правильное решение, от которого зависят жизнь, здоровье и безопасность
людей, и готовые в любую минуту совершить подвиг - не ради почестей и
наград! Высочайшего уровня мастерство пожарных, самоотверженность
и смелость, товарищеская помощь и
взаимовыручка, слаженные действия
в экстремальных условиях, вызывают
глубокое уважение и признание в нашем обществе.
Низкий поклон - всем ветеранам, кто стоял у истоков становления
пожарной охраны и формирования
прочных традиций пожарного братства, а также личному составу пожарной охраны, который сегодня продолжает нести службу, воспитывая
достойную молодую смену. Лянторцы
могут быть уверены - они находятся
под надежной защитой высококвалифицированных специалистов и настоящих профессионалов своего дела!
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в нелегкой, но почётной службе на благо
Отечества!
С уважением
Глава города Сергей Махиня
ности и умения лянторских пожарных…
Александр Георгиевич Гузиков - человек активный. Он бывший депутат двух
созывов. Давно на пенсии, но продолжает
работать. Кроме того – член Общественного совета и постоянно беспокоится о
развитии своего города.
- Каждому жителю Лянтора хочется,
чтобы город стал лучше и комфортнее. Он
и меняется каждый год. Тем, кто приехал
сюда недавно, он может показаться не
особенно красивым, но люди, живущие
здесь с1990-х годов, знают, каким был город 20 лет назад. Сегодня есть заметные
улучшения в отношении городской инфраструктуры, появились места, где можно отдохнуть. Созданы условия для занятий спортом, - уверен мой собеседник.
По отцовским стопам
Когда подрос сын супругов Гузиковых - Данил, вопроса «Кем быть?» перед
юношей не стояло. Конечно, спасателем!
Окончив школу, молодой человек поехал
учиться в Свердловск, где познакомился
с будущей супругой Ольгой. Отучившись,
молодожены вернулись в Лянтор. Работы по специальности для супруги Данила – профессиональной швеи-портной
- не нашлось, поэтому Ольга Гузикова
устроилась… диспетчером в пожарную
часть. Так в семье стало трое спасателей.
Продолжится ли династия – покажет время, но пятилетняя дочь Данилы и Ольги
очень любит пожарные машины…

Фото Евгения Бахарева

Впрочем, о машинах – отдельный
разговор. В Лянторе с недавнего времени
существует клуб любителей внедорожников «Шатун», а Данил Гузиков – один из
активных его участников.
Экстрим - это заразно!..
- Нас, мальчишек, с детства интересовала техника. В школе были мопеды,
потом мы с друзьями переключились на
машины. Город маленький и вылазки на
природу всегда были одним из любимых
развлечений. Повзрослев, обзавелись
специально для таких путешествий внедорожниками. Постепенно любительское
увлечение техникой переросло в спорт, вспоминает Данил.
- Слышала, ваш клуб не только выступает на городских праздниках, но и
принимал участие в окружных соревнованиях?
- Да, несколько лет назад мы записались на районные соревнования по
внедорожному спорту и начали целенаправленно готовить машины, чтобы они
могли участвовать в трофи-рейдах по регламенту. Соревнования в округе проводятся ежегодно. «Шатун» уже выступал в
Нижневартовском и Сургутском районах.
- Расскажите, как там всё проходит.
- Соревнования представляют собой испытания людей и автомобилей,
порой, может потребоваться преодолеть
препятствия вброд. При этом важно не
рубить деревья и не нанести другой вред
природе. Путь участников проложен координатами на карте. Наша задача – по
бездорожью добраться от точки до точки.
Существуют определенные требования и
к автомобилям, и к экипировке экипажей.
Сезон начинается со схода снега в конце
апреля, а закрывается в ноябре. Проводятся и зимние соревнования.
- «Шатун» только для спасателей?
- В клуб приходят разные люди.
Сейчас у нас 8 автомобильных экипажей
и порядка 20 участников: работники МЧС,
Сургутнефтегаза, городских предприя-

Фото из архива ЛГ
тий, студены, пенсионеры. Всех берем,
кто этим заразился…
Женская работа
Рассказ о семейной династии Гузиковых получится не полным, если
не рассказать о диспетчере пожарноспасательной части Ольге Гузиковой. С
2003 года в её обязанности входят круглосуточные дежурства, приём сообщений о возгораниях, регистрация пожаров…
- Приходится беспокоиться о своих
мужчинах-коллегах - свекре и муже? –
интересуюсь у собеседницы.
- Постоянно. Особенно о муже свекор на пожары не выезжает. А вот Данил буквально на днях выезжал на пожар
в 3-м микрорайоне. Дом деревянный,
может рухнуть перекрытие, провалиться
пол… Производя разведку на наличие
пострадавших, наши ребята с кислородным баллоном за спиной обследуют помещения, - признается женщина.
Стоит отметить, Ольга Гузикова не
только беспокоится за мужа, но и наравне с супругом участвует в спортивных
соревнованиях и занимается плаванием.
Этой зимой заняла 3-е место на лыжных
гонках, которые проходили в лянторском
гарнизоне. Одним словом, в случае чего семью не подведёт!
День пожарной охраны России
в 2017 году наступит в 19-й раз. В этот
день руководство противопожарных
служб по всей стране вручит отличившимся работникам почетные грамоты, ценные подарки, нагрудные знаки
и медали. Внесёт благодарственные
записи в личные дела. Повысит в
званиях и должностях. О том, кого из
лянторцев отметят особо, «Лянторская газета» сообщит позже. А пока – с
праздником вас, дорогие спасатели.
Заслуженных наград, медалей, званий
и… сухих рукавов.
Татьяна Корнева
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Я Могу!»

Маленькая мисс Лянтора 2017

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ПРОХОДИЛ С
26 ПО 29 МАРТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОКАЛЬНОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «СЕВЕРНАЯ
КАНТАТА», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ И
ШКОЛЬНИКИ ИЗ ЛЯНТОРА

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ, 22 АПРЕЛЯ, СОСТОЯЛСЯ
ПРАЗДНИК ДЕТСКИХ ТАЛАНТОВ

В конкурсе приняли участие свыше 500
участников, приехавших из различных городов России, республик Коми и Крым. Лянтор на
этом празднике творчества представили участники коллективов «Диез-мелодия» и «Вираж»
Детской школы искусств № 2, под руководством
Валентины Гельмантиновой. Фестиваль дал
возможность представить на суд высокопрофессионального жюри, в состав которого вошли заслуженные артисты РФ, и лауреат Международного конкурса "Новая волна", участник
проекта «Голос» Егор Сесарев, (г. Москва) плоды
творческих усилий и кропотливой работы преподавателя и обучающихся эстрадно-джазового
отделения школы. Лянторские вокалисты были
отмечены членами жюри высокой оценкой за
музыкальность, владение вокальной техникой
и осмысленность исполнения. Итог конкурса:
вокальный ансамбль «Вираж», Екатерина Колесникова, Елизавета Мирвода, Таня Белоус и
Женя Смирнова стали Лауреатами I степени, вокальный ансамбль «Диез-мелодия», Виктория,
Гречуха, Мария Голубева – Лауреаты II степени
и Ярослав Гельмантинов был отмечен дипломом Лауреата III степени. Дипломом за «Лучшую хормейстерскую работу» жюри отметило
Валентину Гельмантинову.
Лиза Мирвода и Катя Колесникова параллельно приняли участие во Всероссийском
конкурсе «Весенняя капель – 2017г.» Международного фестиваля «Золотая пальмира»,
который состоялся там же 25 марта и стали
обладателями дипломов Лауреата I степени.
Творческий дух и боевой задор наших детей
укрепили экскурсии по историческим местам
г. Санкт-Петербурга. Ребята побывали в Петропавловской крепости, Эрмитаже. Увидели Храм
Спаса на Крови и Екатерининский дворец. Архитектурные ансамбли зданий поражали своей
величественностью и масштабностью, а внутренние убранства музеев покоряли необыкновенной красотой и помпезностью! Великолепной репетицией к столь высоким результатам стал Международный конкурс-фестиваль
«Российский звездопад», который проходил в
пгт. Федоровский 19 марта 2017 г. Ребята, под
руководством В.В.Гельмантиновой достойно
представили родную школу и город Лянтор. А
результаты побед таковы: Лауреат I степени Е.Смирнова, С.Мирзаева, вокальный ансамбль
«Вираж» Лауреат II степени -Ярослав Гельмантинов, вокальный ансамбль «Диез- Мелодия»
Лауреат III степени – Елизавета Мирвода, Катерина Колесникова, Мария Голубева Диплом
I степени - Татьяна Белоус. Важно учесть и победы коллектива в районном конкурсе «Звезды XXI» и городском конкурсе патриотической
песни «Голос памяти», который в этом году проходил с 19 февраля по 11 марта.

Валентина Гельмантинова

В КСК «Юбилейном» выбирали «Маленькую мисс 2017»,
а еще «Мисс очаровашку», «Мисс стиль», «Мисс обаяние»,
«Мисс вдохновение», «Мисс умницу», «Мисс творчество»,
«Мисс модницу», «Мисс кокетку», «Мисс талант», «Мисс солнышко», «Мисс искорку» и «Мисс улыбку». Конкурс состоял из
четырех испытаний, где восемь девочек рассказывали о себе
в стихотворной форме, демонстрировали на выставке «Уютное гнездышко» домики для птиц со всеми удобствами, пели,
танцевали и, конечно, дефилировали в умопомрачительных
платьях. Главный приз и приз зрительских симпатий Елизавете Братенковой из детского сада «Елочка» вручил заместитель

Главы города Сергей Жестовский. По его мнению, дети - это
сокровище, которое дано человеку свыше. А такие мероприятия позволяют взрослым оттачивать и добавлять новые грани юным талантам.
Лиля Энгельгард

«С нами – Бог!»
ТАК В ЭТОМ ГОДУ НАЗЫВАЛАСЬ ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПОСТАНОВКА «ПАСХА КРАСНАЯ», КОТОРАЯ ПРОШЛА 16 АПРЕЛЯ В «НЕФТЯНИКЕ»
По замыслу её вдохновителя - отца Андрея Демьянова,
настоятеля прихода Храма Покрова Божьей Матери - в постановке речь шла о том, как православие пришло на Русь,
и почему русский народ с таким воодушевлением воспринял
новую религию. Идеи любви, всепрощения и воскрешения,
которые исповедует христианство, близки людям и, на протяжении многовековой истории, раз за разом спасали человечество от войн, голода, несправедливости и беззакония.
Обратившись к Богу, каждый человек может надеяться на
спасение, в какой бы трудной ситуации не оказался. Потому и
не удивительно, что именно на русской земле Православная
Церковь заняла особое место и процветает не одно столетие.
С какими трудностями приходилось сталкиваться верующим,
и как помогал им в трудные времена Господь, вот уже более
10 лет ежегодно повествуют со сцены «Нефтяника» самодеятельные актеры Лянтора.
«Пасха Красная» ежегодно меняет концепцию и сценарий. Неизменными остаются лишь творческий энтузиазм и искренность юных актеров и мастерство их режиссера - Татьяны
Карабаевой. В этом году в постановке задействовали ребят
из воскресной школы, участников военно-патриотического
клуба «Поиск» лянторской общеобразовательной школы № 7,
танцоров ансамбля «Альянс» и творческий коллектив «Задоринка». Среди актёров и танцоров есть дети и из мусульманских семей, которые, в знак уважения к великому празднику,
выходят на сцену вместе со своими православными друзьями, что не удивительно для многонационального северного
города. Отец Андрей познакомился и поговорил со всеми
участниками перед представлением.
- У нас чудесная молодежь. Когда они попадают в этот
поток благодати Божьей, когда с утра до вечера, вместо
того, чтобы отправиться в развлекательный центр на каникулах, пропадают на репетициях, познают новое, самообразовываются, знакомятся, дружат, делают свой выбор и
совершают каждодневный подвиг во славу Божью, за Отечество не страшно, - улыбается Татьяна Карабаева, рассказывая о подготовке ребят к выступлению.
Концертное представление в очередной раз собрало
полный зал прихожан местной церкви и горожан. Поскольку событие сегодня получило статус городского праздника,
постоянными его гостями стали представители городской
администрации. В этом году Глава города Сергей Махиня поздравил горожан с праздником, поднявшись на сцену вместе
с юными актерами.
От себя добавлю: блистали на сцене все, но самым очаровательным элементом в этом году стали ведущие постановки – маленький Алёша со своей рассудительной сестрой Марусей. Искренние, а порой по-детски наивные диалоги брата
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и сестры звучали неподражаемо рядом с трагическими историями, что разыгрывались на сцене. Зрителям оставалось
лишь догадываться, кто это: совершенно случайные дети,
или те самые Алёшенька и Мария, причисленные в 2000 году
к Святым царским Великомученикам, вместе с другими членами своей семьи…
Татьяна Корнева

ПЕРО ЮНКОРА
Православные
напевы
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ 7 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА РАБОТ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА В ЛЯНТОРСКОМ ЦЕНТРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
По инициативе директора учреждения Анатолия
Ивановича Кота, на данное мероприятие был приглашён
священнослужитель православного Храма Покрова Божией
Матери. В своём обращении Отец Кирилл выразил слова
благодарности воспитанникам и педагогам ЦДО за высокий
уровень работ, представленных посетителям выставки:
«Сегодня христианский праздник Благовещение Пресвятой
Богородицы, через неделю наступит Светлое Христово
Воскресение – Пасха. Мне радостно видеть в ваших работах
отражение любви к Господу Богу».
Девочки из объединения «Умелые руки», педагог
Людмила
Александровна
Давыдова,
презентовали
уникальные авторские иконы из соломки: чудотворную
икону Божией Матери «Знамение», иконы Божией Матери
«Умягчение злых сердец», Пресвятой Богородицы, Господа
Вседержителя, а также работы с изображением лянторской
церкви.
«В избах православных людей икона всегда занимала
главное почётное место – красный угол. В доме моей семьи
находятся иконы, которые я сделала из соломки. Святые лики
хранят наш семейный очаг, оберегают от бед, наполняют
сердца солнечным светом и радостью жизни. Сегодня я
подарила отцу Кириллу икону Пантелемона Целителя и
думаю, что он повесит её дома рядом с работами своей
супруги. Я очень волновалась, ведь нечасто нам приходится
так близко общаться со священниками. Думаю, что этот
момент запомнится надолго», - поделилась Александра
Еременко.
«Благовещение – это благая весть о рождении
божественного ребёнка. На Руси весть о рождении ребёнка
всегда была желанной и радостной, а появление малыша на

свет считалось настоящим чудом и большим праздником.
На портретах мы видим счастливые лица моих сестёр
и брата, а также родственников и членов семьи Беллы
Меремуковой, Ляйсан Шамсиевой, Насти и Саши Еременко.
Работать с соломой сложно, но интересно. Это мелкая
работа и нужно иметь большое терпение. Я занимаюсь
в объединении четвёртый год, считаю, что данный вид
деятельности развивает художественный вкус и доброту»,
- рассказала Сона Мкртчян.
«104 работы, представленные на выставке, выполнены
талантливыми ребятами из одиннадцати объединений
нашего центра. Здесь вы можете увидеть работы из
соломки и бисера, солёного теста и дерева, ниток, пряжи,
ткани. 24 рисунка юных художников на тему «Пасха красная»
украшают выставочную экспозицию», - сообщила педагог –
организатор Оксана Владимировна Мумжу.
Выставка «Православные напевы» будет открыта
до конца апреля. Приглашаем жителей нашего города
прикоснуться к удивительному миру творчества, фантазии,
красоты и вдохновения!
Материал подготовили Мария Грицив, Михаил Куцик,
объединение «Журналист», Лянторский «ЦДО»,
руководитель Марина Ашкарова

ЛЯНТОРСКАЯ

АЗЕТА

Ждём вас по адресу: ул. Салавата Юлаева, 13
(вход за почтой, со стороны городского суда).

Телефоны: 27-700, 21-500.

Куда пойти 1 и 9 мая 2017 года
Уважаемые гости и жители города!
Приглашаем Вас на городские
мероприятия, посвящённые Празднику
Весны и Труда
и 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Программа городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда (0+)
(1 мая 2017 года)
11. 00 - работа торговых рядов (городская площадь)
- построение колонн (ул. Дружбы народов)
11.15 - концерт народного духового оркестра ДК «Нефтяник» (площадка у Хантыйского этнографического музея)
11. 30 - праздничное шествие трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города (по маршруту:
ул.Дружбы народов-ул.Эстонских дорожников
ул.Назаргалеева-ул.Парковая-городская площадь)
12. 00 - праздничное шествие трудовых
коллективов предприятий, организаций и
учреждений города по городской площади (городская площадь)
13. 00 -14.00 - праздничный концерт творческих коллективов МУ «КСК «Юбилейный» (городская площадь)
14. 00 -16. 00 - озвучивание площади (городская площадь)
Программа городских мероприятий, посвящённых празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (0+)
(9 мая 2017 года)
Легкоатлетическая эстафета
09.30 - Открытие легкоатлетической эстафеты (Лыжероллерная трасса)
10.15 - Награждение победителей (Лыжероллерная трасса)
Всероссийская акция «Бессмертный
полк», праздничное шествие «Молодёжь – ветеранам!», торжественный митинг
12.30 -14.30 - Почётный караул «Вахта Памяти» (Памятник воинской Славы (ул.Виктора
Кингисеппа-Сергея Лазо); Стела Памяти «70 лет
Победы в ВОВ 1941-1945гг.» (4 мкр., д.3, придомовая площадка))
11. 30 - Сбор участников торжественного
митинга
- Выстраивание почётного караула
- Концертная программа народного духового оркестра
- Встреча ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, узников концлагерей, тружеников
тыла (Лянторский хантыйский этнографический музей (ул.Эстонских дорожников, строение 50))
12.00 - Сбор участников Всероссийской
акции «Бессмертный полк» и праздничного
шествия «Молодёжь – ветеранам!» (ул.Дружбы
народов)
12. 00 - Открытие торжественного митинга
12. 05 - Выступление официальных лиц
12.15 - минута молчания;
- залпы из боевого оружия;
- возложение гирлянды Памяти и цветов
к стеле на Аллее Боевой Славы;
12. 30 – Закрытие торжественного митинга (Лянторский хантыйский этнографический музей (ул.Эстонских дорожников, строение 50))
12. 30 - Начало шествия участников
митинга, Всероссийской акции «Бессмертный
полк», праздничного шествия «Молодёжь –
ветеранам!» (маршрут: ул.Дружбы народов,
ул.Эстонских дорожников, ул.Кингисеппа, проспект Победы, ул.Назаргалеева, ул.Парковая,
городская площадь) 13.00 - «Марш Победы»
духового оркестра по проспекту Победы
с участниками Всероссийской акции «Бессмертный полк» и праздничного шествия
«Молодёжь – ветеранам!» (проспект Победы,
ул.Назаргалеева, ул Парковая, городская площадь)
13.10 - Возложение цветов к стеле Памяти «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» участниками Всероссийской акции «Бессмертный полк» и праздничного шествия «Молодёжь – ветеранам!» (4
мкр., дом 3, придомовая площадка)
Городской праздник
11.00 - Работа торговых рядов (Городская площадь)
13.00 -14.00 - «Фронтовой привал» (полевая кухня и концертная программа для ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла) (МУ «КСК
«Юбилейный» (ул.Назаргалеева, строение 21))
Городская площадь
13.15 - Торжественное открытие городского праздника - приветствие участников
Всероссийской акции «Бессмертный полк» и
праздничного шествия «Молодёжь – ветеранам!»
13. 20 - Поздравление Главы города и
официальных лиц
13. 45 -14.15 - Торжественные проводы
молодёжи города в ряды Российской армии
14.15-15.30 - Праздничный концерт
14. 00 -16. 00 - Работа полевой кухни
15. 30 - 16.00 - Озвучивание городской
площади.

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас на отчётные концерты творческих коллективов учреждений
культуры и дополнительного образования города
№ п/п
1.

2.
3.

4.
5.

Дата и время
проведения

Наименование мероприятия
Отчётный концерт хореографических коллективов
МУК «ЛДК «Нефтяник» в рамках Международного дня
танца (0+)
Отчётный концерт творческих коллективов МУ «КСК
«Юбилейный» (0+)
Отчётные концерты вокальных коллективов МУК
«ЛДК «Нефтяник» в рамках проведения городского
праздника, посвящённого Дню Победы в ВОВ (0+):
- концерт народного вокального ансамбля
«РадоВестЪ»;
- концерт народного хора «Былина».
Отчётный концерт школы танца «Лейла»
(6+)
Отчётный концерт МБОУ ДО «Лянторская детская
школа искусств №1» (отделение хореографии) (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утеряно
Военный билет гражданина Притыка Олега Александровича НУ №
8452834 считать недействительным

Недвижимость

Сдается однокомнатная квартира в 3-м мкр. Обращаться по телефону:
8-9125151875.

Разное
Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возврату водительских
удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально.
8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!
Авторазогрев, автоприкуривание.
Любые срубы, дома, бани, беседки, колодцы, дрова. Телефоны: 8 (34638) 61855, 8-922-792-7638.

Лянторская ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных
объявлений и рекламы в своём издании,
а также приглашает своих читателей к
сотрудничеству.
Адрес редакции: улица Салавата Юлаева, 13
(за почтой, со стороны городского суда).
Телефоны: 27-700, 21-500.
В МФЦ принимают
документы на
оформление
загранпаспорта
Для россиян заграничный
паспорт является основным документом, удостоверяющим личность во время поездок
за рубеж. Если вам нужно получить новый загранпаспорт или пришла пора заменить прежний, то есть способ, как это сделать, не тратя времени на простаивание
в длинных очередях в отделах по вопросам миграции.
Уже сегодня специалисты МФЦ г. Лянтора готовы принять документы на оформление загранпаспорта сроком
действия на пять лет не имеющего электронного чипа.
Все граждане, имеющие регистрацию по месту жительства или пребывания на территории Сургутского
района, могут рассчитывать на получение документа в
течение одного месяца, а иногородним будет оформлен
загранпаспорт в срок до 4х месяцев.
Приём документов ведется в порядке живой очереди или по предварительной записи. Дополнительную
информацию Вы можете получить по адресу: 3 микрорайон, стр.70/1 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, в
субботу с 9-00 до 17-00, телефон «горячей линии»
Р
(34638) 24-800.
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