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МОЙ ЛЯНТОР! О СПОРТ, ТЫ – МИР!УРАЗА-БАЙРАМ!ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО – ЛЮДИ
Мусульмане Лянтора 
отпраздновали окончание 
поста священного месяца 
Рамадан

Лянтор отметил 90-летний юбилей!

Лянторцы на вершине  
спортивного олимпа 

23 мая 1931 года на основании Постановления 
Президиума Уральского областного исполнительного 

комитета № 552 был создан Пимский туземный совет – 
первый представительный орган власти на территории ны-

нешнего города. Поселком Пим наш муниципалитет назывался 
до 1984 года. 5 ноября 1984 года вахтовый поселок нефтяников, 
который разрастался вокруг богатого Лянторского нефтяного 
месторождения, объединили с национальным поселением под 
общим названием – Лянторский. В 1992 году он получил ста-

тус города и современное официальное наименование –  
Лянтор. И сегодня Лянтор – крупнейшее поселение 

Сургутского района, где проживает свыше сорока 
тысяч человек. 

С праздником, любимый город!

ЛЯНТОРСКАЯ   АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

lyantor-gazeta@mail.ru Периодичность выхода – один раз в месяц
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В ЛЯНТОРЕ ПРИСТУПИЛИ К КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ДОРОГ

«СПАСТИ И СОХРАНИТЬ». В ЛЯНТОРЕ В РАМ-
КАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ БЫЛО ВЫСАЖЕНО СВЫШЕ ЧЕТЫ-
РЕХСОТ КУСТАРНИКОВ.

Сургутский район присоединился к ХVIII Между-
народной экологической акции «Спасти и сохранить»,  
в этом году она проходит под девизом «Жизнь в стиле 
ЭКО». Открытие акции прошло в Лянторе, в Парке культу-
ры и отдыха имени Аркадия Белоножкина. Специалисты 
администрации Лянтора и Сургутского района, работники 
НГДУ «Лянторнефть» и ПАО «Сургутнефтегаз», волонтеры, 
специлисты сургутского лесничества, депутаты город-
ского Совета и районной Думы высадили 100 кустарни-
ков пузыреплодника калинолистного, который хорошо 
адаптируется к суровым погодным условиям, хорошо 
приживается. 

В этот же день специалисты управления городского 
хозяйства совместно с управлением по культуре, спорту 
и делам молодежи, отделом по учету военнообязанных,  
а также работниками лянторского хозяйственно-эксплуа-
тационного управления провели еще одну акцию озеле-
нения в городском парке культуры и отдыха в 9-м микро-
районе. Здесь были высажены кустарники пузыреплодника 

и спиреи. Обще-
ственную терри-
торию украсили 
свыше двухсот 
саженцев, ко-
торые теперь 
будут радовать 
горожан свои-
ми яркими кра-
сками.

Подрядная организация приступила к ремонту до-
рожного полотна на магистралях города. Специальная 
техника снимает асфальтобетонное покрытие, которое 
уже пришло в негодность. Такие работы ведутся по улице 
Парковой от ТЦ «Плаза» до КСК «Юбилейный» и на съезде 
с улицы Назаргалеева до территории приемного покоя 
Лянторской городской больницы.

Напомним, в этом году новый асфальт также появится 
на участке дороги от КСК «Юбилейный» до перекрестка с 
улицей Виктора Кингисеппа. Кроме того, на этом отрезке 
пути проезжая часть станет шире. Еще один участок, ко-
торый отремонтируют в этом году – это зона улицы Эстон-
ских дорожников в районе домов 30, 31 и 33 с подъездом 
к детскому саду и школе олимпийского резерва.

Отремонтировали дорожники внутриквартальный 
проезд в 3-м микрорайоне от улицы Виктора Кингисеп-
па до корпусов детского сада «Ромашка». Завершающим 
этапом дорожных работ станет ямочный ремонт на всех 
магистралях города.

Назаровой 
Валентины 
Ивановны, 
за многолетний 
добросовестный труд, 
высокое профессио-
нальное мастерство и 
большой вклад в раз-
витие строительного 
комплекса города 
Лянтор.
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Дорогие жители Лянтора! 
Примите самые добрые поздравления 

с 90-летним юбилеем 
нашего любимого города!

У Лянтора богатая и насыщенная событиями исто-
рия. Много замечательных людей вписали свои имена  
в летопись нашего города и принесли ему почет и ува-
жение. Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал 
свою причастность к судьбе муниципалитета, жил и ра-
ботал на его благо. Несомненно, успехи складываются из 
личных достижений каждого жителя, и нам всем вместе 
предстоит еще многое осуществить.

День рождения города – это праздник тех, чьим тру-
дом создавался наш замечательный Лянтор, и тех, кому 
еще только предстоит перенять эстафету ответствен-
ности за судьбу своей малой родины. Патриотизм, граж-
данская ответственность, любовь к тому месту, где жи-
вешь, начинается с малого: с заботы о родных и близких,  
о своем городе. 

Дорогие лянторцы! Пусть эта замечательная дата 
объединяет всех нас в уважении к нашим историческим 
корням, вселяет оптимизм и веру в достойное будущее! 
Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность 
родному городу, за ваш труд и заботу о благополучии на-
шего общего дома. Желаю вам здоровья и благополучия, 
успехов в больших и малых делах! Счастья вам, дорогие 
лянторцы! Процветания нашему любимому городу!

С уважением, председатель городского Совета депутатов 
Александр Нелюбин

В ЛЯНТОРЕ В БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА ПЛАНИ-
РУЕТСЯ ВОЗВЕСТИ 650 НОВЫХ КВАРТИР.   
ЭТО СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ КАПИТАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 

На сегодняшний день в Лянторе признаны аварийны-
ми 125 многоквартирных домов. Поэтому переселение 
граждан из этих домов сегодня является приоритетной 
задачей городских и районных властей. Для решения этих 
вопросов в городе ведется активная работа. Так выдано 
разрешение на строительство многоквартирного жило-
го дома в 5-м микрорайоне около детского сада «Город 
детства». Завершается второй этап строительства в 7-м 
микрорайоне. Прошли торги и запланировано освоение 
земельного участка в 1-м микрорайоне под строительство 
8-этажного 4-секционного многоквартирника. Продолжа-
ется подготовка земельных участков под строительство  
в 1-м и 3-м микрорайонах, а также по улице Магистраль-
ной.

Дорогие земляки, жители города!
От всей души поздравляю с 90-летием 

нашего Лянтора! 

Поздравляю всех тех, кто здесь родился и вырос, кто 
приехал сюда строить и развивать поселок Пим, который 

затем вырос в город, кто выбрал его местом, где можно 
встретить старость и посвятить время внукам!

У каждого города есть своя история, которая берет на-
чало в людях, основавших его. Особая атмосфера его жиз-
ни – это заслуга, прежде всего, старшего поколения и тех 
людей, что делили с ним радости и горести, вместе пере-
живали победы и трудности, через всю жизнь пронесли 
свою горячую к нему любовь. И сейчас новые поколения 
горожан сохраняют верность традициям, стремятся сде-
лать город лучше и краше.

Лянтор – город инициативных, трудолюбивых, стре-
мящихся идти в ногу со временем и любящих свою малую 
родину людей. Вы ежедневно добросовестно работаете 
на градообразующем предприятии и в бюджетной сфере,  
в малом и среднем бизнесе, занимаетесь индивидуальным 
предпринимательством и сферой услуг, чтобы по мере сво-
их сил и возможностей помогать городу в решении вопро-
сов, связанных с его жизнедеятельностью, улучшением 
социальной сферы, повышением качества жизни горожан.

Наш город многонационален и дружен, а его жители –  
талантливые, целеустремленные, физически развитые 
люди, которые своими спортивными и творческими успе-
хами приносят городу славу.

Каждый день вы, дорогие земляки, отдаете частичку 
себя, своих сердец и души во благо процветания нашего 
родного муниципалитета. Желаю нашему любимому го-
роду дальнейшего развития и процветания, появления 
интересных инвестиционных предложений, создания 
дополнительных рабочих мест и роста благосостояния.  
А всем жителям нашего прекрасного Лянтора – крепкого 
здоровья, семейного благополучия, счастья, а еще – слав-
ных дел и новых трудовых свершений. Ведь только целеу-
стремленным, напористым и трудолюбивым сопутствует 
удача и улыбается фортуна. 

С уважением, Глава Лянтора Сергей Махиня

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю вас с 90-летием 

со дня основания Лянтора! 

Сегодня всех нас объединяет любовь к нашему общему 
дому, участие в его судьбе. Быть частью Лянтора – насто-
ящая награда судьбы! Это уникальное поселение, рож-
денное редким нефтяным месторождением и такими же 
уникальными, решительными людьми, которые своими 
делами вписали золотыми буквами его имя в историю Сур-
гутского района. 

Имена многих выдающихся жителей Лянтора известны 
за пределами округа и потрясают своими достижениями 
и вкладом в развитие города. Мы всегда будем помнить 
тех, кто возводил и верил в его будущее, тех кто и сейчас 
развивает и держит на достойном уровне качество жизни 
самого крупного населенного пункта Сургутского района. 

Город планомерно растет, благоустраивается, хороше-
ет. Его производственная и социальная инфраструктуры 
модернизируются и расширяются. Отрадно, что в этом есть 
итоги совместной работы с Думой района. Мы вместе реша-
ем важные задачи города, чтобы жизнь лянторцев отвечала 
всем современным требованиям.

Уверен, ваше трудолюбие, уважаемые лянторцы, опыт-
ность и компетентность главы поселения прибавят значи-
мых событий, благодаря которым зазвучат новые имена 
людей, любящих свой город, навсегда связавших свою 
судьбу с ним. 

Желаю всем вам здоровья и благополучия, успехов  
во всех добрых делах и начинаниях! Вы – главное богатство 
Лянтора. Пусть он и дальше развивается, прирастая новы-
ми жителями! Пусть мир и согласие царят в каждой семье!

С уважением, председатель Думы Сургутского района 
Анатолий Сименяк

НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ В КНИГУ ПОЧЕТА  

И ПАМЯТИ ГОРОДА ЛЯНТОРА  
ВНЕСЕНЫ ИМЕНА:

Кожуховой 
Ольги 
Леонидовны, 
врача-терапевта 
Лянторской городской 
больницы, за много-
летний добросовест-
ный труд, высокое 
профессиональное 
мастерство;

Исраеляна 
Карена 
Эдуардовича 
(посмертно), за ак-
тивную гражданскую 
позицию, благотво-
рительную деятель-
ность, личный вклад 
в развитие бизнеса 
на территории горо-
да Лянтора.
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Лянтор отметил особенную дату – 90-летие со 
дня образования. Возникнув на карте Сургутского 
района как рыбацкий поселок Пим, Лянтор вместе  
с большой страной прошел все вехи ее новейшей 
истории: установление советской власти и форми-
рование коллективного хозяйства, организацию 
«Красных чумов» и просветительскую работу по 
ликвидации неграмотности местного населения, 
героические годы Великой Отечественной войны, 
когда все советские люди от мала до велика стояли 
насмерть на военных и трудовых фронтах, добывая 
Великую Победу в борьбе с захватчиками, годы по-
слевоенного восстановления народного хозяйства  
и, наконец, годы освоения Западно-Сибирской неф-
ти, которые в 70-е годы XX века дали новый мощный 
импульс для развития всей территории округа, в том 
числе и маленького поселка Пим.

Лянтор 2021 года – это самый крупный многонацио-
нальный населенный пункт Сургутского района, который 
по праву считается его социально-культурным центром. 
Здесь проживает 43 378 человек, представителей более 
40 национальностей. 

Позитивная и дружелюбная атмосфера встречает го-
стей Лянтора уже на въезде в город, где рядом со стелой 
развеваются флаги республик, представители которых про-
живают на территории города. 

родской инфраструктурой. Более 50 учреждений и ор-
ганизаций оказывают широкий спектр услуг населению. 
Работает городская больница, УТВиВ, Пожарный гарнизон, 
отдел полиции, развивается сфера предпринимательства, 
работает банковский сектор.

В городе работают 5 общеобразовательных и 6 до-
школьных учреждений, нефтяной техникум, 6 учреждений 
физической культуры и спорта. Досуг и развитие в обла-
сти культуры обеспечивают 6 учреждений, среди которых 
Хантыйский этнографический музей, Дом культуры «Не-
фтяник», Централизованная библиотечная система, Куль-
турно-спортивный комплекс «Юбилейный», две детские 
школы искусств. 

Поздравляю всех жителей Лянтора 
с 90-летним юбилеем города!

Сегодня Лянтор занимает достойное место среди городов Сургутского района, вно-
сит достойный вклад в неуклонный подъем экономики и в социальное развитие нашего 
округа. Благодаря трудолюбивым рукам строителей, геологов, нефтяников среди тайги  
и болот появились современные дома и школы, парки, спортивные и культурно-досуго-
вые учреждения, торговые центры, протянулись нити дорог и нефтепроводов. Убежден,  
что молодежь Лянтора подхватит эстафету своих отцов  и сделает город еще краше  
и богаче.

Верю, что у нашего города впереди немало радужных перспектив, ведь у нас есть самое 
главное – стремление обеспечить достойную жизнь нашим землякам.

Желаю всем жителям Лянтора экономического процветания, стабильности, уверенности 
в завтрашнем дне, возрождения добрых традиций, удачи в делах и осуществления заветных 
планов, успехов в деле созидания и развития нашего города!

С уважением, председатель Общественного совета города Алексей Луценко

Город нефтяников, учителей, врачей, транспортников, 
предпринимателей может смело гордиться развитой го-

введено в эксплуатацию 10 спортивных площадок. Это со-
временные комплексы с мягким покрытием для занятий 
футболом, волейболом и баскетболом, воркаут-площад-
ки, уличные тренажеры, расположенные в разных мик-
рорайонах города. 

Сегодня Лянтор – это не только жилые микрорайоны, 
дорожные сети, социальная инфраструктура и промышлен-
ные объекты. Лянтор – это многонациональное сообщество 
людей, объединенное общими традициями и активной 
гражданской позицией.

История города началась 90 лет назад с поселка с бре-
венчатыми одноэтажными строениями, и с тех пор, Лянтор 
неуклонно меняется и растет. Сегодня он уже занимает 
площадь в 63 квадратных километра. Поднимаются ввысь 
и благоустраиваются жилые микрорайоны, увеличивается 
количество населения.

Лянторцы постепенно переселяются из деревянного 
жилого фонда в новые дома в капитальном исполнении. 
Только за 2020 год в городе введено в эксплуатацию более 
15 тысяч квадратных метров жилья. 

Отмечая юбилей своего города, лянторцы с уверенно-
стью смотрят в будущее их общего дома, места, с которым 
они связывают свою дальнейшую жизнь и судьбу своих 
детей.

Что касается возраста города, то 90 лет – это только 
начало, время молодости и расцвета.

Автор: Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
Фото: из архива «Лянторской газеты»

В Лянторе действует мусульманская мечеть, православ-
ный храм Покрова Божией Матери. Завершается строи-
тельство храма в честь Новомучеников и Исповедников 
Российских. 

Осуществляют свою деятельность 16 национально-
культурных объединений, 8 общественных и 2 религиоз-
ные организации. 

Одно из приоритетных направлений развития Лянто-
ра – повышение качества жизни горожан. Сделано много, 
но не все, много еще предстоит реализовать в рамках ут-
вержденных муниципальных программ и планов развития 
города. 

Растет запрос горожан на активный и здоровый об-
раз жизни. Только за последние несколько лет в Лянторе 

Дорогие друзья!

Юбилей Лянтора – это наш праздник, всех, кто сохраняет и чтит традиции, 
уважает историю своей малой родины. Лянтор – наш общий дом, объединяющий 
людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое. Для тех, кто здесь 
родился и вырос, кто приехал однажды и неразрывно связал свою судьбу с ним, – 
это малая родина. Особые слова признательности старшему поколению жителей 
города. Именно вы заложили прочный фундамент нашего благополучия и всегда 
будете для нас примером!

Я убежден, что с каждым годом Лянтор будет продолжать становиться все 
привлекательнее и удобнее для жизни. Время расцвета сил и новых открытий у 
нас впереди! 

Дорогие друзья! Любите свой город, гордитесь его прошлым, созидайте настоя-
щее, стройте будущее и его история будет складываться из ваших имен. С праздником!

С уважением, председатель Совета молодежи при Главе города Лянтора Араз Халилов

МОЙ ЛЯНТОР



НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА, 

Игорь Анатольевич 
БЕЛОВОЛОВ 

Начальник цеха №2 ЛГ МУП «Управле-
ние тепловодоснабжения и водоотведе-
ния».

Игорь Анатольевич родился в г. Калуш 
Ивано-Франковской области Украинской 
ССР. В 1995 году окончил Украинскую 
инженерно-педагогическую академию 
в г. Харькове. Стаж работы в отрасли со-
ставляет более 26 лет. За время работы 
Игорь Анатольевич был награжден Благо-
дарственным письмом Думы Сургутского 
района. 

Тулеген Мадениятович 
АЙТПАЕВ

Cлесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов Лянторско-
го дорожного ремонтно-строительного 
управления треста «Сургутнефтедорстрой-
ремонт» ПАО «Сургутнефтегаз».

Тулеген Мадениятович родился в  
с. Астраханка Казахской ССР. В тресте 
«Сургутнефтедорстройремонт» ПАО «Сур-
гутнефтегаз» работает с 1997 года, стаж 
работы составляет 23 года. За это время 
был награжден Почетной грамотой треста 
«Сургутнефтедорстройремонт». 

Алик Владимирович
ИВАНОВ

Водитель автомобиля Лянторского вы-
шкомонтажного управления ПАО «Сургут-
нефтегаз». Алик Владимирович начал свою 
трудовую деятельность в 1981 году, уже  
с 1984 года работал в ПАО «Сургутнефте-
газ». На протяжении долгих лет работал вы-
шкомонтажником-сварщиком. В настоящее 
время он – опытный и профессиональный 
водитель. Обеспечивает безаварийную ра-
боту, увеличивая межремонтный пробег 
автомобиля. 

За добросовестный труд Алик Влади-
мирович награжден почетным знаком ПАО 
«Сургутнефтегаз» «За трудовые заслуги»; 
нагрудным знаком отличия Министерства 
транспорта «За безаварийную работу»  
II степени; ему присвоено звание «Ветеран 
труда ПАО «Сургутнефтегаз», почетное зва-
ние «Лучший по профессии» Лянторского 
вышкомонтажного управления; объявлена 
благодарность Министерства промышлен-
ности и энергетики России, он неодно-
кратно награжден почетными грамотами 
Лянторского ВМУ, его имя внесено в Кни-
гу почета Лянторского вышкомонтажного 
управления.

Гульфира Мардановна 
ТОМАШЕВСКАЯ  

Преподаватель высшей категории Лян-
торского нефтяного техникума. 

Гульфира Мордановна родилась в де-
ревне Мало-Суни Мамадышского района 
Татарской АССР. В 1988 году окончила Ом-
ский государственный институт физиче-
ской культуры. В Лянторском нефтяном 
техникуме Гульфира Мардановна работает 
с 1997 года в должности преподавателя 
физической культуры. 

Труд преподавателя неоднократно 
отмечен благодарностью Министерства 
энергетики РФ, Почетной грамотой Югор-
ского государственного университета. 
Гульфира Мардановна является почетным 
работником сферы образования РФ. 

Наталия Артуровна 
ВУСЫК  

Заведующий МБДОУ детского сада 
«Журавушка». Наталия Артуровна роди-
лась в городе Канаш Чувашской АССР. 
Свою трудовую деятельность начала вос-
питателем детского сада «Елочка». Стоит 
отметить, что Наталия Артуровна трудится 
в системе образования Сургутского райо-
на более 27 лет, 6 из них является руково-
дителем учреждения. 

Наталия Вусык поощрялась благо-
дарственным письмом главы Сургутского 
района, Почетной грамотой Департамен-
та образования и молодежной политики 
администрации Сургутского района, По-
четной грамотой Думы Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры. За добро-
совестный труд, значительный вклад в 
сферу образования награждена грамотой 
Министерства просвещения Российской 
Федерации. 

Лаура Минуллаевна 
ПРИМАК  

Заведующий филиалом в г. Лянторе 
бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сур-
гутский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения». 

Лаура Минуллаевна работает в учреж-
дении более 12 лет, с 2006 года занима-
ет должность заведующего филиалом.  
В рамках своих должностных обязан-
ностей осуществляет планирование  
и контроль качественного социального 
обслуживания граждан на территории 
муниципальных образований: г. Лянтор,  
с. п. Нижнесортымский, с. п. Сытомино,  
с. п. Лямина, с населенными пунктами, вхо-
дящими в состав муниципальных образо-
ваний (п. Песчаный, п. Горный).

Роберт Римович 
МАКАРИМОВ  

Заместитель начальника Специализи-
рованного управления механизированных 
работ №3 треста «Сургутнефтеспецстрой» 
ПАО «Сургутнефтегаз». 

Роберт Римович работает в Специали-
зированном управлении механизирован-
ных работ №3 с 1997 года по настоящее 
время. За время работы был награжден 
Почетной грамотой ОАО «Сургутнефтегаз», 
Почетной грамотой структурного подраз-
деления. 

Азамат Миндигалеевич 
ФАЙЗУЛЛИН  

Машинист агрегатов по обслуживанию 
нефтегазопромыслового оборудования 
Лянторского управления технологическо-
го транспорта №2 ПАО «Сургутнефтегаз». 

Азамат Миндигалеевич работает в 
управлении 32 года. Согласно своей долж-
ности он проводит работы по внедрению 
новых технологических разработок в об-
ласти обслуживания и ремонта нефтепро-
мыслового оборудования, разрешающих 
снизить вероятность появления неис-
правностей и обеспечить бесперебойную 
работу оборудования, необходимого для 
эффективного освоения и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений.

За всю историю существования Лянтора его жители всегда были главным 
богатством межнационального города. Лянторцы – трудолюбивые, дружные, па-
триотичные люди, которые ежедневно вкладывают в любимый город не только 
труд, знания и опыт, но и частичку своей души. 
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А ЧЕЛОВЕК – МЕСТО

Галина Александровна 
МЫШЕЛОВА  

Заведующая педиатрическим отде-
лением – врач-педиатр. Галина Алексан-
дровна родилась в Оренбургской обла-
сти. В 1981 году окончила Оренбургский 
государственный медицинский институт 
по специальности «педиатрия», «врач-
педиатр». В Лянторской городской больни-
це Галина Александровна работает с 1987 
года, а с 1989 года возглавляет педиатри-
ческое отделение. 

За большой вклад в развитие здра-
воохранения города Галина Мышелова 
неоднократно награждалась почетными 
грамотами администрации больницы, ад-
министрации города Лянтора. Награжде-
на Почетной грамотой и Благодарностью 
департамента ХМАО-Югры. В 2016 году 
награждена Почетной грамотой Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации. В 2020 году ей объявлена бла-
годарность Думы ХМАО-Югры.

Марина Валериевна 
КОМФ  

Заведующая отделом национальных 
культур муниципального учреждения 
культуры «Лянторский Дом культуры «Не-
фтяник». 

Марина Валериевна работает в долж-
ности методиста с 2008 года, а с 2017 года –  
в должности заведующего отделом нацио-
нальных культур. Хорошо знает специфику 
работы и профессионально ориентирует-
ся в основных направлениях деятельности 
учреждения. Работу методиста совмещает  
с творческим процессом, принимая актив-
ное участие в подготовке и проведении ме-
роприятий, осуществлении маркетинговой, 
рекламной и PR-деятельности учреждения.

Лидия Ивановна 
ШУМЦОВА  

Тренер муниципального учреждения 
«Центр физической культуры и спорта 
«Юность». 

Лидия Ивановна в 1977 году окончила 
Петропавловский государственный пе-
дагогический институт имени Ушинского  
по направлению «физическое воспитание». 
С 1995 по 2001 год Лидия Шумцова рабо-
тала старшим тренером-преподавателем 
ДЮСШ Спорткомитета Лянтора. За время 
работы ею внесен большой вклад в разви-
тие и популяризацию волейбола не только 
в нашем городе, но и во всем районе.

За достигнутые успехи Лидия Иванов-
на была отмечена благодарностью Главы 
Лянтора, благодарственными письмами 
городского Совета депутатов, Тюменской 
областной Думы, почетными грамотами 
Спорткомитета Сургутского района и Ад-
министрации города Лянтора, дипломом 
победителя конкурса «Спортивная элита», 
является отличником народного просве-
щения Казахской ССР и отличником физи-
ческой культуры и спорта России.

Наталья Ивановна 
АНДРЕЕВА  

Директор дополнительного офиса 
«Лянтор» филиала Западно-Сибирский 
ПАО Банка «ФК Открытие».

Наталья Ивановна родилась в горо-
де Медногорске Оренбургской области. 
Там же в 1991 году окончила Медногор-
ский индустриальный техникум, освоив 
специальность бухгалтера, а в 2006 году 
– Тюменский архитектурно-строительный 
институт по специальности «экономист». 
Общий стаж работы составляет 30 лет. 
За это время Наталья Ивановна Андрее-
ва была награждена Благодарственным 
письмом главы Сургутского района и бла-
годарностью от учреждения, в котором 
работает.

Татьяна Владимировна 
КАУРОВА  

Оператор обезвоживающей и обессо-
ливающей установки НГДУ «Лянторнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз».

Татьяна Владимировна родилас в го-
роде Стерлитамаке Башкирской АССР. Ра-
ботает в нефтегазодобывающем управле-
нии «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»  
с 1983 года. За время работы была удосто-
ена звания «Ветеран труда ОАО «Сургут-
нефтегаз», награждена Почетной грамо-
той Министерства энергетики Российской 
Федерации, удостоена звания «Почетный 
нефтяник», награждена медалью «За заслу-
ги в развитии топливно-энергетического 
комплекса» I степени. 

НАГРАДЫ ГЛАВЫ ГОРОДА

За высокое профессиональное мастерство, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие города и в связи 
с празднованием 90-летия города Лянтора, в соответствии с 
постановлением Администрации города наградить Почетной 
грамотой Главы города Лянтора:

Гайсина Фандуса Рифгатовича, слесаря по ремонту дорож-
но-строительных машин и тракторов Лянторского дорожного 
ремонтно-строительного управления треста «Сургутнефтедор-
стройремонт» ПАО «Сургутнефтегаз»;

Махнач Любовь Николаевну, заместителя директора Лян-
торской средней общеоб-разовательной школы №5;

Ахмедову Зульфию Саидовну, медицинскую сестру поликли-
ники Лянторской городской больницы;

Ильтуганову Инну Васильевну, ведущего инженера по ор-
ганизации и нормированию труда отдела организации труда и 
заработной платы Лянторского управления технологического 
транспорта №2 ПАО «Сургутнефтегаз»;

Закалиеву Руину Арбиевну, заместителя директора Лянтор-
ской средней общеобразовательной школы №6;

Козлова Сергея Александровича, специалиста по охране 
труда НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

Чернобай Оксану Дмитриевну, начальника отдела охраны 
труда и промышленной безопасности ЛГ МУП «Управление те-
пловодоснабжения и водоотведения».

Наградить Благодарственным письмом Главы города 
Лянтора:

Мосякова Олега Николаевича, мастера ЦДНГ №4 НГДУ «Лян-
торнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

Кайнову Светлану Николаевну, кладовщика центра раз-
вития ребенка – детского сада «Сибирячок»;

Мадатова Сади Гафур Оглы, индивидуального предприни-
мателя.

НАГРАДЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

За многолетний добросовестный труд, высокое професси-
ональное мастерство наградить Почётной грамотой Совета 
депутатов города Лянтор:

Мартынюк Екатерину Ивановну - учителя начальных 
классов «Лянторской средней общеобразовательной школы 
№ 4»;

Фатиева Ильдара Марсиловича - дефектоскописта про-
катно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования НГДУ 
«Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

Дихтяр Юрия Степановича - заместителя начальника под-
разделения ПМК управления по капитальному ремонту нефте-
промысловых объектов ПАО «Сургутнефтегаз»

Наградить Благодарственным письмом Совета депута-
тов города Лянтор:

Боровинскую Динару Динисламовну - инженера произ-
водственного отдела Специализированного управления ме-
ханизированных работ №3 треста «Сургутнефтеспецстрой»;

Галлямову Альфию Наиловну – учителя-логопеда детского 
сада «Светлячок»;

Храмову Валентину Юрьевну - уборщика служебных по-
мещений базы производственного обслуживания Лянторского 
вышкомонтажного управления ПАО «Сургутнефтегаз»;

Норок Стелуцу Николаевну - оператора отделения почто-
вой связи Лянтор, Управления Федеральной почтовой связи 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

Саитову Лилию Талгатовну - оператора котельной цеха 
теплоснабжения НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

Антропова Александра Сергеевича - начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции №1 ОМВД России по Сургутскому 
району.

В связи с празднованием 90-й годовщины со дня основания города Лянтора, 
на основании Постановления Администрации города №458 от 14 мая 2021 года 
было принято решение занести на Доску почета города Лянтора жителей, внес-
ших достойный вклад в социально-экономическое, промышленное и культурное 
развитие города.
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ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ
Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей при-

чиной заболеваемости и смертности во всем мире. На их долю 
приходится от 30 % всех случаев смерти на планете и более 40 % 
всех смертей от неинфекционных заболеваний. 

Острый коронарный синдром – это термин, которым обо-
значают любое состояние, обусловленное внезапным уменьше-
нием кровоснабжения сердца. К ОКС относят острые варианты 
ишемической болезни сердца: нестабильную стенокардию (НС) 
и инфаркт миокарда (ИМ). Так как нестабильная стенокардия  
и инфаркт миокарда неотличимы по клинике, при первом ос-
мотре больного, после регистрации ЭКГ – устанавливают один 
из двух диагнозов. 

Причиной возникновения ОКС наиболее часто является ате-
росклеротическая бляшка, сформировавшаяся в артериях, кото-
рые питают сердце. Такие бляшки приводят к сужению артерии, 
что приводит к тому, что сердце не может прокачивать достаточ-
ное количество богатой кислородом крови к сердцу, следствием 
чего являются боли в груди (стенокардия) или инфаркт миокарда. 

Существуют определенные факторы риска, связанные  
с острым коронарным синдромом, о которых важно знать. К ним 
относятся: возраст – для мужчин 45 лет и старше, для женщин – 
55 лет и больше; высокое артериальное давление; повышение 
уровня холестерина крови; курение; отсутствие физической ак-
тивности; несоблюдение диеты, ожирение или избыточный вес; 
алкоголизм; диабет; наследственные факторы; стресс. Но тем не 
менее причиной ОКС №1 является атеросклероз – его обнаружи-
вают у 70 – 95 % пациентов.

Однако не только пожилые пациенты страдают этим заболе-
ванием, у молодых людей часто диагностируется нестабильная 
стенокардия и инфаркт миокарда. При этом отмечаются высокие 
показатели сердечно-сосудистой смертности у лиц молодого 
возраста. 

Как известно, в «омоложение» сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ) большой вклад вносит изменение образа жизни 
молодых людей, включающее нездоровое питание, уменьше-
ние физической активности, хронические стрессы, переутом-
ляемость, что влечет за собой развитие ожирения, нарушение 
углеводного и липидного обменов. Учитывая большую роль 

наследственности в развитии ССЗ, в последнее время активно 
изучаются генетические факторы. 

В целом прогноз для молодых пациентов с ИМ благоприятен, 
если вовремя начато лечение.

Если у вас периодически возникают боли в груди, обяза-
тельно поговорите с врачом. Это может быть стенокардией, и 
врач поможет вам выбрать оптимальное лечение. Стенокардия 
возникает в предсказуемых ситуациях. Например, вы можете ис-
пытывать боль в груди при беге, которая проходит в состоянии 
покоя. При НС боль в груди непредсказуема и часто возникает 
в покое. Она также может быть более интенсивной, чем при ста-
бильной стенокардии.

Профилактика ОКС и образ жизни. Чтобы предотвратить раз-
витие острого коронарного синдрома или облегчить имеющиеся 
у вас симптомы, вы можете сделать следующее:

• Прекратите потребление алкоголя и табака. Если это вы-
зывает у вас затруднения, поговорите с врачом. 

• Придерживаться здорового рациона питания. Слишком 
большое содержание насыщенных жиров и холестерина в ра-
ционе может привести к сужению артерий сердца. 

• Быть активным(ой). Физическая активность и регулярные 
упражнения могут снизить ваш риск ОКС за счет того, что помо-
гут достижению и поддержанию здоровой массы тела, контролю 
сахара в крови, повышенных уровней холестерина и артери-
ального давления. Упражнения не должны быть интенсивными. 
Если активность провоцирует боли в груди, снизьте темп или 
отдохните. 

• Проверьте ваш уровень холестерина. Если уровни холе-
стерина будут высокими, доктор даст рекомендации по диете  
и принимаемым препаратам. 

• Контролируйте свое артериальное давление. 
• Поддерживайте массу тела в здоровых пределах. Избыточ-

ный вес создает дополнительную нагрузку на сердце и может 
способствовать высокому уровню холестерина, высокого арте-
риального давления и сахарного диабета. 

• Учитесь управлять стрессом. 
Будьте здоровы! 

Заведующая ОМП Мунасипова А.А.

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с 90-летием 

образования нашего любимого 
города! 

Сегодня – наш общий праздник, он объединяет 
нас всех: тех, кто здесь родился, и тех, кто приехал 
сюда жить и работать.

Главное сокровище нашего города – это лян-
торцы – прекрасные, трудолюбивые и отзывчивые 
люди. Мы гордимся своей малой родиной и ее жи-
телями. Уверен, что трудолюбие и ответственное 
отношение горожан к родному городу станут за-
логом дальнейшего социально-экономического 
развития. 

Желаю всем лянторцам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов во всех делах и новых свершений.  
А нашему родному городу – стабильности и про-
цветания. С праздником!

С уважением,
 главный врач Лянторской городской больницы 

Вадим Петров 
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ДУМА СУРГУТСКОГО РАЙОНА

БЕЗОПАСНОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОПРОСЫ БЮДЖЕТА 
Депутаты Думы района обозначили ряд задач перед администрацией района. 21 мая парламентарии 

приняли решения, которые обсуждали на депутатских комиссиях двумя днями ранее. Надо отметить, что 
обсуждение, предшествующее заседанию Думы, вызвало со стороны народных избранников немало во-
просов. Разбираем те, которые попали в контрольный список депутатов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ
Председатель Думы района Анатолий Сименяк обратил-

ся с вопросом к Ольге Кочуровой, директору департамен-
та образования и молодежной политики администрации 
района, на важную тему: «Прокуратура выявила наруше-
ния антитеррористической безопасности в школах му-
ниципалитета. Когда они будут соответствовать всем 
нормам и требованиям безопасности?». Ольга Кочурова 
заверила Анатолия Сименяка и присутствующих, что в бли-
жайшее время образовательные учреждения обеспечат 
все необходимые нормы безопасности. Как она пояснила,  
34 образовательных организации из 68 объектов полно-
стью соответствует категорированию. До декабря 2021 года 
запланировано 40 мероприятий.

Тем не менее депутаты будут контролировать выполне-
ние государственной задачи департаментом образования. 
Если будет необходимость, то при ближайшей корректиров-
ке бюджета выделят необходимые средства.

На дополнительный вопрос от Данила Денисова, хватит 
ли всем школьникам учебников в следующем учебном году 
и заключены ли все необходимые контракты, Ольга Кочу-
рова ответить не смогла. «Через две недели должен быть 
ответ» – такова резолюция депутатов.

КОГДА В НИЖНЕСОРТЫМСКОМ ПОЯВИТСЯ 
ШКОЛА?

Данил Денисов уточнил, когда в поселении начнется 
строительство школы. «Разные даты называются, в том 
числе в СМИ разные сроки звучат» – добавил он. Оксана 
Виер, директор департамента строительства и земельных 

отношений администрации района, ответила, что ориен-
тировочно перенос срока строительства на 8 месяцев – на 
апрель 2022 года. Плюсом к школе, в поселении должен 
появиться дом для учителей. Какова перспектива его стро-
ительства и сроки – депутатам ответят в ближайшее время.

ФИНАНСОВОМУ ВОПРОСУ уделил должное внимание 
Анатолий Сименяк. Спросил за неиспользованный остаток 
бюджетных средств по 2020 году. Представитель департа-
мента образования Ольга Кочурова объяснила факт несо-
стоявшимися торговыми процедурами. Но этого объясне-
ния недостаточно, счел Анатолий Сименяк. Прозрачность 
вопросу обеспечит его поручение предоставить информа-
цию, по каким статьям возникли «пробелы».

Депутаты, по запросу Владимира Вяткина, порекомен-
довали прояснить тему объектов незавершенного строи-
тельства. Проработку вопроса парламентарии начнут через 
2 недели, в такой срок может уложиться департамент строи-
тельства и земельных отношений, чтобы сделать кварталь-
ную разбивку.

Информация и фото предоставлены пресс-службой
 Думы Сургутского района

ПРЕДЛАГАТЬ И ГОЛОСОВАТЬ ЗА ИНИЦИАТИВ-
НЫЕ ПРОЕКТЫ БУДЕТ ПРОЩЕ

Это и другие решения были приняты на заседа-
нии Думы Сургутского района 21 мая.

3 в 1. Решение объединить несколько правовых актов, 
регулирующих тему инициативных проектов, по мнению 
председателя Думы района Анатолия Сименяка, будет толь-
ко плюсом для жителей. «Теперь все, что касается опреде-
ления территории, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, порядок их обсуждения и выявле-
ния мнения граждан, а также порядок выдвижения и рассмо-
трения инициативных проектов, будет регулировать один 
документ, – уточнил Анатолий Сименяк. – Для жителей так 
будет понятнее и проще реализовать свои права».

Помочь активным и пытливым умам. Ряд допол-
нительных полномочий в сфере молодежной политики был 
закреплен за департаментом образования и молодежной 
политики администрации муниципалитета. Поправки вклю-
чают в себя развитие института наставничества, поддержки 
молодежи, проявившей одаренность, обеспечение и за-
щиту прав и законных интересов молодого поколения и т.д. 

– Наша молодежь очень активная и перспективная. 
Молодые люди берут на себя различные функции – от по-
мощи пожилым землякам до реализации различных идей по 
благоустройству и развитию поселения. Нужно помогать 
тем, кто хочет быть сопричастным к чему-то большому, 
значимому, служить обществу, – прокомментировал реше-
ние депутатов Владимир Вяткин.

Одной справкой меньше. Народные избранники 
упростили процедуру получения компенсации расходов 
на поездку в отпуск бюджетникам Сургутского района, если 
маршрут не является прямым. Районный депутат Алек-
сандр Зимин рассказал, что теперь справку, подтверж-
дающую проезд, не нужно брать, если промежуточным 
пунктом к месту использования отпуска и обратно в за-
падном направлении является Екатеринбург, или Москва, 
или Тюмень. В восточном направлении – Екатеринбург, или 
Москва, или Новосибирск.

А.П.Сименяк — председатель Думы Сургутского района
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МУСУЛЬМАНЕ ЛЯНТОРА ВСТРЕТИЛИ УРАЗА-БАЙРАМ!

Ураза-байрам – это праздник разго-
вения, торжество по случаю окончания 
поста священного месяца Рамадан.

Месяц Рамадан в этом году начался  
13 апреля и завершился 12 мая. В отличие 
от поста христианского, во время Рамада-
на нельзя вообще употреблять какую-либо 
пищу и воду. Также под запретом совер-
шение всех греховных поступков. Перед 
заходом солнца мусульмане обращаются 
с мольбами ко Всевышнему, а до рассвета 
они должны сделать намерение – искрен-
нее желание соблюсти пост ради Всевыш-
него, надеясь на Его награду. В течение 
дня мусульмане держат пост, совершают 
молитвы, стараются в течение этого благо-
словенного месяца прочесть полностью 
Священный Коран и совершают коллек-
тивную ночную молитву Таравих. После 
завершения Рамадана жизнь мусульман 
возвращается в привычное русло.

К Ураза-байрам мусульмане относятся 
с особой теплотой. Он знаменует собой 
окончание поста этого благословенного 
месяца и говорит о том, что правоверный 
справился с труднейшим испытанием  

во имя Всевышнего Аллаха. Люди убирают-
ся в доме и во дворе, готовят праздничные 
блюда, приглашают гостей. Обязательным 
ритуалом считается раздача милостыни – 
Фитр-садака. Это компенсирует ошибки, 
которые человек мог допустить во время 
поста. При этом жертвуют либо деньгами, 
либо продуктами питания. Перед праздни-
ком мусульмане совершают полное омове-
ние, надевают лучшие свои наряды и идут 
в мечеть для совершения праздничного 
намаза. После этого идут в гости к род-
ственникам и друзьям, даря им подарки, 
улыбки и поздравления.

С именем Всемилостивого Аллаха!
Дорогие братья и сестры!

Поздравляю вас с благословенным  
и светлым праздником Ид аль-Фитр (Ура-
за-байрам). Этот праздник позволяет по-
чувствовать дух единения и братства, 
проявляющийся в искренней заботе  
о нуждающихся, в желании уладить все 
ссоры и недоразумения. Пусть добро и 
милость этого священного месяца будут 
всегда рядом в повседневной жизни.

Всему есть начало – всему есть и ко-
нец. Так предписано Аллахом. Завершился 
пост и наступил Ид аль-Фитр. Пусть в этот 
праздник примет Аллах наш пост, наши 
молитвы, наше поклонение и усердие, ко-
торое мы искренне проявляли в этот бла-
гословенный месяц. Искренне желаю вам 
и вашим семьям крепкой веры, душевного 
покоя, семейного счастья и благополучия! 
Пусть блага, приобретенные нами в тече-
ние этого баракатного месяца, останутся 
с нами навсегда! Желаю мусульманам глу-
бокой и искренней веры, благих деяний  
и истинного счастья в обоих мирах!

С уважением, имам мечети города Лянтора 
Абдулкаюм хазрат Исхаков

Тепло и сердечно поздравляю 
всех мусульман нашего города 

с праздником Ураза-байрам!

Это один из главных праздников Ис-
лама, который является символом воз-
рождения и духовного обновления, учит 
справедливости и милосердию. Миллионы 
мусульман встретили этот день с молитвой 
и особым чувством радости, стремясь со-
вершать благие дела, даря заботу родным 
и близким, оказывая помощь всем, кому 
она необходима. Желаю всем верующим 
мусульманам Лянтора благополучия, сча-
стья, здоровья родным и близким. Пусть 
ваши стремления будут наполнены делами 
благочестия и заботой о ближних!

С уважением, Глава Лянтора Сергей Махиня

НАРОДНОМУ ХОРУ «БЫЛИНА» 
ДОМА КУЛЬТУРЫ 
«НЕФТЯНИК» – 35 ЛЕТ!

Старейший народный самодеятельный 
коллектив Лянтора на юбилейном торже-
стве поздравил Глава города Сергей Махи-
ня, председатель Совета депутатов Алек-
сандр Нелюбин и директор Дома культуры 
«Нефтяник» Олеся Древило. Теплые слова 
прозвучали от участницы хора Валентины 
Ивановны Назаровой, которая стояла у ис-
токов создания коллектива.

История хора началась в 1986 году. Тог-
да первым руководителем стала Галина 
Петровна Либменен. С тех пор у коллекти-
ва менялись руководители, учреждения, 
на базе которых он работал, но неизмен-
ным оставался творческий энтузиазм и 
преданность песне.

В мае 2000 года за активную работу по 
пропаганде самодеятельного искусства 
и высокое исполнительское мастерство 
хору «Былина» присвоено звание «Народ-
ный самодеятельный коллектив».

С марта 2009 года и по настоящее вре-
мя Народным самодеятельным коллек-
тивом хором «Былина» руководит Нина 
Владимировна Халилова, заслуженный де-
ятель культуры ХМАО-Югры. Она – автор 
многих песен, исполняемых коллективом, 
это обогащает репертуар и наполняет его 
югорским колоритом.

Хор отличает очень разноплановый 
репертуар: русские, старинные народные, 
лирические, шуточные, патриотические, 
классические, авторские песни и роман-
сы. Многие произведения исполняются 
участниками в стиле пения «а капелла». 
Хор является частым гостем сценических 
площадок города и района, а также много-
кратным победителем конкурсов и фести-
валей различного уровня – от городского 
до международного.

За плечами коллектива 35 лет вдохно-
венного служения песне, а впереди – по-
корение новых творческих высот и апло-
дисменты любимого зрителя.

ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

ВЕХИ ИСТОРИИ. ЛЯНТОРСКИЙ НЕФТЯНОЙ ГОРИЗОНТ

колхоз официально распустили, а все иму-
щество отписали в распоряжение колхоза 
«Тундринский». Несмотря на это, жизнь 
продолжалась. Село Пим было включено 
в список населенных пунктов, подлежащих 
кинообслуживанию, было принято реше-
ние об открытии библиотеки. Так или ина-
че, Пим начал возрождаться и районные 
власти возобновили деятельность Пим-
ского рыбучастка.

ся до сегодняшнего дня история становле-
ния и развития топливно-энергетической 
базы в Западной Сибири. Качественно из-
менившаяся транспортная система дала 
возможность людям более свободно пере-
мещаться и относительно легко достигать 
отдаленные от цивилизации места. При-
шло время, и непокорную сибирскую зем-
лю начали осваивать геологи.

Из воспоминаний начальника Сур-
гутской геологоразведочной экспедиции 
Фармана Курбан-оглы Салманова:

«Зима 1958 года началась рано и была 
очень суровой – мороз доходил до -55 гра-
дусов, а нам с Александром Горским нужно 
было почти каждую неделю бывать то  
в Локосово, то в Пиме. В начале марта  
к нам прилетел секретарь обкома Алек-
сандр Протазанов. Он тогда сказал: «Смо-
три, Фарман, какие богатые здесь края. 
Давай побыстрее нефть, и тогда здесь 
появятся современные города, заводы, до-
роги. Я не шучу. Так будет!»

В пятидесятые годы Пим напоминал 
отдельный уголок со своим жизненным 
укладом, своими электростанцией и 
аэропортом для вертолетов. В колхоз-
ном стаде насчитывалось около пяти-
сот голов оленей; примерно столько же  
и у коренного населения. В поселке было 
62 дома, лабаз, магазин, пекарня. В со-
вхозе держали песцов, оленей, лошадей. 
Однако это время стало упадком для кол-
лективного хозяйства, но именно в этот 
период в воздухе запахло нефтью.

УПАДОК
Главной отраслью хозяйства в этот пе-

риод по-прежнему оставалось рыболов-
ство. Одна только семья Субботина сдава-
ла государству от 20 до 50 тонн рыбы. Еще 
один большой доход приносила пушнина. 
Промысел песца, горностая, лисицы, вы-
дры был традиционным занятием местно-
го населения. Но низкие заготовительные 
цены привели к тому, что все больше охот-
ников коренной национальности были 
вынуждены отказаться от традиционного 
промысла. Построенные для ханты домики 
вблизи зверофермы пустовали. Ударные 
темпы добычи рыбы в предвоенные и во-
енные годы нанесли серьезный урон вод- 
ным ресурсам. Истощенные реки давали 
все меньше «живого серебра». 

Из протокола №15 заседания исполни-
тельного комитета Сургутского районного 
Совета депутатов трудящихся:

«В связи с тем, что колхозники – ханты 
Пимского сельского Совета – объединились 
с рыбартелью Тундринского сельского Сове-
та, из Пима в Тундрино было перевезено 16 
домов, в Лямино – 14 домов; некоторая часть 
национального населения выехала из села 
Пим и проживает в селах Тундрино и Лямино. 
Поэтому дальнейшее содержание Пимского 
сельского Совета нецелесообразно».

14 ноября 1958 года Пимский сель-
ский Совет был ликвидирован и рыбачий 

НЕФТЯНОЙ ГОРИЗОНТ
Возможно, этот небольшой таежный 

поселок остался бы малочисленным, бес-
перспективным и оторванным от Сургута 
поселением, если бы не началась длящая-

Весна 1959 года принесла долгождан-
ную новость – юго-западнее, в соседнем 
Шаимском районе, была получена первая 
промышленная нефть. А это означало, что 
и в Сургутском районе уже близки к от-
крытию нефтегазовых месторождений. 
Однако первый фонтан «черного золота» 
пришелся на следующий временной от-
резок – 60-е годы. Об этом мы расскажем 
уже в следующих выпусках «Лянторской 
газеты».

Автор: Артём Томильцев
При подготовке статьи были использованы ма-

териалы книг «Лянтор: достояние, адресованное 
будущему» и «Пройденный путь»
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ДАЙДЖЕСТ СПОРТИВНЫХ НОВОСТЕЙ
Лянторский спортсмен Эдуард Пер-

ницкий завоевал бронзовую медаль  
по прыжкам в длину на первенстве России 
по легкой атлетике – спорт слепых. Наш ат-
лет выступал в группе В-2, В-3 и с результа-
том 5,23 м занял третье место.

***Житель Лянтора Арслан Юсупов за-
нял I место в чемпионате ХМАО-Югры  
по бильярдному спорту среди любителей 
и профессионалов «Свободная пирамида», 
который прошел в Сургуте. Турнир был 
проведен в память о Зауфане Зиннурове 
и Константине Попове. Еще один наш зем-
ляк, Артём Коняхин завоевал бронзовую 
медаль.

Еще одну победу в этом виде спорта 
одержала наша юная спортсменка, десяти-
летняя Алина Роговая. Она заняла III место 
на Открытом первенстве УрФО по бильярд-
ному спорту среди девочек и мальчиков  
до 13 лет «Свободная пирамида». Наша зем-
лячка – единственная девочка, которую от-
правили от Федерации бильярдного спор-
та, а всего от Югры было 7 представителей. 
Алина показала достойный результат, оста-
вив позади более двух десятков соперни-
ков из других городов.

спортивных снарядов и прыжках в длину.  
В список медалистов попали Алексей Шаба-
лин, Владислав Петров, Алин Пара, Галина 
Панчишина, Дмитрий Фролов.

***Сборная Лянтора завоевала бронзовые 
медали по мини-футболу «Весенний кубок – 
2021». Турнир прошел в Тюмени с участием 
сборных Тюменской и Курганской областей. 
На первом месте хозяева турнира, серебро 
у команды «Триумф» из Нижневартовска 
и на третьей ступени пьедестала – воспи-
танники отделения «Футбол» Спортивной 
школы №1. 

***Лянторские армрестлеры показали до-
стойные результаты на Региональном тур-
нире среди мужчин и женщин, юниоров и 
юниорок, юношей и девушек. Наш город 
представляла команда «Прайд» под руко-
водством тренера-методиста КСК «Юби-
лейный» Александра Зинца. Силач Даниил 
Турута в своей возрастной категории «юно-
ши 2006-2008» и весовой категории до 65 
кг занял II место. Среди мужчин в весовой 
категории свыше 85 кг, III место завоевал 
Дмитрий Почтаренко.

***14 золотых, 3 серебряные и 1 бронзо-
вую медали привезли воспитанники отделе-
ния «Адаптивные виды спорта» Спортивной 
школы №1 с Чемпионата и Первенства по 
легкой атлетике в зачет Параспартакиады 
ХМАО-Югры. Соревнования проходили в 
окружной столице. Своих атлетов выстави-
ли 16 сборных со всего автономного округа. 
Нашим параспортсменам не было равных 
в беге на различные дистанции, метании 

***
В Лянторе прошли соревнования по фут- 

болу на Кубок Главы города в рамках празд-
нования 90-летия Лянтора. За звание луч-
ших боролись 4 команды: сборная нефтя-
ного техникума, представители пожарных 
частей, НГДУ «Лянторнефть» и городская 
сборная «Интер». По итогам соревнований, 
первое место и Кубок Главы города заво-
евала команда «Интер», обыграв в финале 
футболистов «Спартака». Лучшим вратарем 
турнира признан Дамир Ахмедов, а лучши-
ми игроками – Александр Минаев и Рустам 
Утеулиев.

Свидетельство серии ХМО № 003247 на имя Нечесовой А.П. считать не действительным.

Утерянное приписное свидетельство ЕА № 4880120 на имя Гридина Дениса Андреевича считать недей-
ствительным.

Продам дом в городе Курганинск, Краснодарский край. Двухэтажный дом 260 квадратных метров, 2 сан- 
узла, двери и лестница массив, итальянский кирпич, евроотделка, газовое отопление, 10 соток земли, 
плодоносящий сад. Цена 10 миллионов 200 тысяч рублей.
Телефоны: 89181263484, 89615015878 – Надежда Федоровна, 89825840150 – Лилия.

ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ НА ГОСУСЛУГАХ ПРОИНФОРМИРУЕТ ПО ЖИЗНЕННЫМ 
СИТУАЦИЯМ В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Федеральная служба судебных приста-
вов совместно с Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации запускает пилот-
ный проект по информированию сторон 
исполнительного производства с помощью 
цифрового ассистента на бета-версии пор-
тала «Госуслуги».

На бета-версии обновленного порта-
ла «Госуслуги» привычный поиск заменен 
на цифрового помощника – робота Макса, 
который функционирует на основе искус-
ственного интеллекта и обучается в про-
цессе работы. Он обеспечит «умный» по-
иск по порталу, в онлайн-режиме ответит 
на вопросы пользователей и выявит их 
потребности.

Автоматизация консультаций и навига-
ция по жизненным ситуациям с помощью 
цифрового помощника повысит качество 
обслуживания пользователей госуслуг  
и снимет излишнюю нагрузку с ведомств. 
В будущем робот также сможет вызвать 
на помощь реального оператора портала, 
если после диалога с искусственным ин-
теллектом у пользователя останутся вопро-
сы. В этом году робот Макс обретет голос  

и сможет общаться с пользователями в при-
вычных для многих голосовых устройствах.

Нововведение в виде информирования 
сторон исполнительного производства  
с помощью цифрового помощника при-
звано в простой и понятной форме ис-
пользовать сервисы Федеральной службы 
судебных приставов. Роботизированные 
системы позволят качественно и количе-
ственно повысить уровень предоставляе-
мых ФССП России государственных услуг в 
пользу граждан, предпочитающих решать 
свои вопросы в онлайн-режиме. Прогно-
зируемый положительный результат пи-
лотного проекта к концу 2021 года – 20 % 
консультаций с помощью универсального 
помощника.

Напомним, ФССП России стало первым 
ведомством, с которым Минцифры России 
запустило пилот по информированию. Уже 
сейчас на портале «Госуслуги» в цифровой 
форме доступны все базовые сервисы, свя-
занные с исполнительным производством: 
информирование о ходе исполнительного 
производства, ходатайства (обращения), 
цифровые уведомления.

 Пресс-служба ФССП России
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