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МЕСТНОЕ САМОуПРАвЛЕНИЕ МИР ДЕТСТвА

Доступное и комфортное 
жилье

в Лянторе ввели  
в эксплуатацию  
многоквартирный дом

учебный апгрейд!

За четыре десятка лет учреждение прошло путь становления от маленького мед- 
пункта до огромного больничного комплекса.  Сегодня все население Лянтора, жители 
Лямино, Сытомино, поселков Горный и Песчаный, а также коренные северяне, ведущие 
традиционный образ жизни, начиная от новорожденных и заканчивая пенсионерами, здесь 
лечатся, прививаются, проходят профилактические медосмотры, получают квалифици-
рованную консультацию и многое другое. На страже здоровья жителей стоят опытные 
врачи, в арсенале которых высокотехнологичное оборудование и современные методы 
борьбы с заболеваниями. А ведь начиналось все с малого….

Продолжение на 4 странице

ДуМА СуРгуТСкОгО РАЙОНА

#вместесДумой
Районные  
парламентарии  
работают в любом  
формате

ЛЯНТОР СквОзь вРЕМЯ

Полвека вместе! 
в Лянторе  
отметили  
золотую  
свадьбу

30 ноября – Лянторская городская больница 
отмечает 40-летний юбилей! 



ПОСЛЕДНИЕ шТРИХИ

Очередной завершающий этап по обу- 
стройству новой общественной зоны в ше-
стом микрорайоне города на прилегающей 
территории крытого корта «Штурм» 19 но-
ября проинспектировали общественники, 
депутаты и представители Администрации 
города. Подрядная организация из Челя-
бинской области установила детское и 
спортивное оборудование, малые архитек-
турные формы – хозяйственную площадку, 

урны, дог-боксы, велопарковки, парковку 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и городскую мебель – скамейки, 
вазоны. Площадка оборудована тротуар-
ными дорожками и уличным освещением.

В настоящее время идет приемка ра-
бот в соответствии с условиями контрак-
та, и совсем скоро сквер станет доступен 
для прогулок и активного отдыха детей  
и взрослых.

НОвыЕ квАДРАТНыЕ МЕТРы

В Лянторе введен в эксплуатацию 
многоквартирный восьмиэтажный трех-
секционный жилой дом в третьем микро-
районе. Ему присвоен номер 12/1. Общая 
площадь новостройки составляет 4614 
квадратных метров. В доме расположе-
ны 93 квартиры: 45 однокомнатных, 45 

двухкомнатных и 3 трёхкомнатные. Лян-
торцы будут переселяться в новые квар-
тиры из аварийного жилья по программе 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Сургутского района». 
Застройщик ООО «Севержилстрой-1», ге-
неральный директор Геннадий Никитин.
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уважаемый  
вадим Палладиевич!

Дорогие наши доктора, медицин-
ские сестры и работники Лянторской 

городской больницы! Примите ис-
кренние поздравления с 40-летним 

юбилеем вашего учреждения!

Бережно храня традиции гуманности 
и милосердия, накапливая опыт и знания, 
коллектив Лянторской городской боль-
ницы продолжает осваивать новые пере-
довые методы лечения и диагностики. 
Проявляя терпение и чуткость, отдавая 
знания и частичку души, вы помогаете 
своим пациентам победить недуги, со-
хранить здоровье и заново обрести себя.

Выражаю вам благодарность за муже-
ство и самоотверженность при выполне-
нии служебного долга! В период испыта-
ний, вы, не считаясь с личным временем, 
спасаете жизни и помогаете каждому па-
циенту. Ваш профессиональный подвиг 
помогает осознать и прочувствовать ис-
тинную ценность жизни и значение того 
дела, которому вы посвятили свою жизнь, 
нравственное величие и профессиональ-
ную сложность вашего труда!

Желаю вам, вашим родным и близким 
счастья, здоровья и благополучия! Новых 
профессиональных успехов в деле охра-
ны здоровья жителей города Лянтора!

С уважением,
Глава города Сергей Махиня

уважаемый 
вадим Палладиевич!

Дорогие сотрудники Лянторской 
городской больницы!

Поздравляю вас с 40-летием образо-
вания медицинского учреждения!

История Лянторской больницы берет 
свое начало в далеких 80-х годах. За про-
шедший период спасены тысячи жизней 
наших земляков, дана путевка в жизнь не-
скольким поколениям жителей города. И 
в настоящее, непростое время пандемии, 
наша больница оказывает квалифициро-
ванную медицинскую помощь в соответ-
ствии с высокими стандартами. Активно 
внедряются новые медицинские техноло-
гии, постоянно обновляется материально-
техническая база. Однако самым дорогим 
достоянием является высокопрофессио-
нальный коллектив. Неравнодушие, твор-
ческая мысль, сострадательные сердца и 
умелые, чуткие руки медиков, самоотвер-
женность и ежедневный труд без права на 
ошибку равносильны героическому под-
вигу! Спасибо вам за верность призванию, и 
за то, что вы бережно храните величайшую 
ценность на свете – человеческое здоровье 
и жизнь!

Крепкого вам здоровья, счастья, благо-
получия, успешного осуществления всех 
планов, добрых дел и начинаний, а вашим 
пациентам — скорейшего выздоровления!

С уважением, 
Председатель Совета депутатов

 Александр Нелюбин

ЛЯНТОРСкОЕ МуНИЦИПАЛьНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«уПРАвЛЕНИЕ ТЕПЛОвОДОСНАбжЕНИЯ И вОДООТвЕДЕНИЯ» 
ПРИзНАНО ПОбЕДИТЕЛЕМ РЕгИОНАЛьНОгО кОНкуРСА  
«зОЛОТАЯ ОПОРА»

Такие награды вручают предприятиям 
и организациям, которые на протяжении 
всего периода сотрудничества с акцио-
нерным обществом «Газпром энергосбыт 
Тюмень» своевременно оплачивают по-
требленную электроэнергию, ответствен-
но выполняют обязательства перед по-
ставщиком энергоресурсов, выстраивают 
грамотную политику энергопотребления. 

Конкурс проводится на территории 
Югры, Ямала и Тюменской области. Му-
ниципальное унитарное предприятие 
«Управление тепловодоснабжения и во-
доотведения» признано победителем в 
номинации «Лучший потребитель элек-
трической энергии-2019». Предприятию 
вручен диплом и символическая ста-
туэтка «Золотая опора», как публичное 
выражение благодарности АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» добросовестным 
клиентам.

в ЛЯНТОРЕ ПОЯвИЛОСь НОвОЕ МЕСТО  
ДЛЯ АкТИвНОгО ОТДыХА – ПАРкОвАЯ зОНА  
в ДЕвЯТОМ МИкРОРАЙОНЕ гОРОДА

Здесь обустроены беговые дорожки 
протяженностью около километра. На 
территории проведено освещение, поэто-
му гулять здесь можно как в дневное, так 
и в вечернее время. Стоит отметить, что 
позаботились в парковой зоне и о пред-
ставителях животного мира. Специалисты 
Лянторского хозяйственно-эксплуатацион-
ного управления установили по периметру 
кормушки для лесных обитателей – птиц и 
белок. Так что, отправляясь на прогулку, 
обязательно прихватите с собой семечек 
и хлебных крошек. Приятного вам время-
препровождения!
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вОПРОСы ОбРАзОвАНИЯ

Побеждать у лянторцев в крови!
В Югре подвели итоги V Региональ-

ного чемпионата по профессионально-
му мастерству среди людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс-2020». 

В нем приняли участие 134 конкур-
санта, среди которых и наши земляки, 
студенты лянторского нефтяного техни-
кума. Стоит отметить, что наши будущие 
специалисты отметились сразу двумя 
наградами. Мислим Рамазанов стал по-
бедителем в компетенции «Экономика 
и бухгалтерский учет», а Урал Булатов 
бронзовым призером. Владислав Том-

чук впервые участвовал в чемпионате в 
компетенции «Ремонт и обслуживание 
автомобилей», и, хотя призового места 
он не взял, все же показал неплохие ре-
зультаты.

Чемпионат проводился по 23 ком-
петенциям на 4 площадках учреждений 
общего и профессионального образова-
ния Нижневартовска в очном режиме и 
на 10 удаленных площадках в дистанци-
онном режиме. За ходом соревнований 
следили более 120 волонтеров-студен-
тов, 30 тьюторов, 23 сурдопереводчика 

и 20 педагогов-психологов. В этом году в 
региональный чемпионат «Абилимпикс» 
впервые были введены компетенции: 
обработка текста, портной, сетевое и 
системное администрирование, слесар-
ное дело, электромонтаж, сухое строи-
тельство и штукатурные работы. Также 
в рамках программы были проведены 
методические семинары, круглые столы 
и дискуссии.

Автор: Лиза БЕЛОВОЛОВА
Фото: Лянторский нефтяной техникум

ЛЯНТОРСкИЙ ДЕТСкИЙ САД «РОМАшкА» СТАЛ ЛАуРЕАТОМ вО вСЕРОССИЙСкОМ кОНкуРСЕ «НАДЕжНыЙ  
ПАРТНЕР – ЭкОЛОгИЯ» в НОМИНАЦИИ «ЛучшИЙ ОбРАзОвАТЕЛьНыЙ ПРОЕкТ в СфЕРЕ ЭкОЛОгИИ»!

Детский сад «Ромашка» идет рука об 
руку с понятием экологического воспи-
тания детей с 2011 года. Именно прекрас-
ные результаты за 9 лет работы в этом 
направлении были учтены при подведе-
нии итогов Всероссийского конкурса «На-
дежный партнер – Экология». «В конкурсе 
участвовали заповедники, музеи, большие 
архитектурные комплексы, и мы вначале 
стали сомневаться туда ли мы вошли. Мы –  
маленький детский сад. Однако жюри от-
метило, что именно отсюда нужно фор-
мировать сознание и мировоззрение  
у ребенка. «Сегодня важно наше отноше-
ние к Земле: каким воздухом мы будем 
дышать и что будем видеть вокруг себя», –  
говорит заведующий детским садом Тама-
ра Васильевна Бушуева.

При подсчете результатов учитыва-
лись такие важные элементы, как история, 
этапность, вовлеченность, масштабность 
и последовательность. «Экологическое 
образование детей – это не только по-
садить дерево, это быть экологически 

грамотным человеком», – комментирует 
Тамара Васильевна. 

Работа в этом направлении началась 
после осознания проблемы сенсорного го-
лода детей (Прим. ред.: сенсорный голод –  
это отсутствие визуальных, аудиальных и 
сенсорных стимулов; частичное или пол-
ное прекращение внешнего воздействия 
на один или более орган чувств, которое 
приводит к снижению потока нервных им-
пульсов в центральную нервную систему)  
и анализа мониторинга 2010 года. Тогда 
символом детского сада стала ромаш-
ка в окружении семьи стерхов, семьи 
журавлей. Неспроста была выбрана 
именно эта птица. После одного из вы-
ступлений работников дошкольного уч-
реждения «Ромашка», где говорилось о 
том, что стерхи находятся под угрозой 
исчезновения и внесены в Красную кни-
гу, выяснилось, что не все знают об этих 
птицах. Поэтому прекрасный цветок 
ромашка в окружении семьи стерхов –  
символ информационной пропаганды 
сбережения природы. 

Все успехи и достижения за девять 
плодотворных лет работы отражены в 
конкурсном проекте «Эффективные прак-
тики реализации экологического образо-
вания в дошкольной образовательной 
организации: роль социального партнёр-
ства». Тамара Васильевна объясняет: «Что 
такое партнер? Это тот, кто с нами работа-
ет. Нам нужно сотрудничество, нам нужно 
взаимодействие. Нам нужны партнеры, 
которые будут помогать продолжать это 
дело. Мы увидели, что администрация 
Лянтора, Сургутского района, родитель-
ская общественность, город нам помога-

ют, предоставляют все, чтобы мы росли». 
Проект был создан для повышения си-

стемы экологического образования через 
взаимовыгодное социальное партнёрство. 
Создание единой системы экологического 
образования – вот одна из приоритетных 
целей проекта детского сада «Ромашка». 
По словам заведующего дошкольным уч-
реждением Тамары Васильевны, экосад – 
взаимодействие с социумом, с творческой 
экосистемой, к которой относят людей, же-
лающих сохранить планету и прилагающих 
к этому усилия. В ходе реализации проек-
та, представленного на конкурс, особое 
внимание, как уже было сказано, уделено 
взаимодействию с социальными партнёра-
ми по созданию личностно-развивающей 
предметно-пространственной среды. В 
тесном сотрудничестве созданы игровые, 
познавательные, информационные пло-
щадки, как на территории детского сада, 
так и внутри дошкольного учреждения:

«Территория Эколят» – информацион-
ная площадка о приоритетной деятельно-
сти детского сада; 

Экодром «Юниор» – комплексная об-
учающая площадка, предназначенная для 
развития детей и взаимодействия с экоси-
стемой детского сада по вопросам обуче-
ния правилам безопасности проведения 
природоохранных акций; 

«Белая птица счастья» – площадка для 
ознакомления с образом семьи стерхов, 
как птиц, занесенных в Красную книгу 
Югры; 

«Зеленая аллея Победы» – тематиче-
ская площадка, где проводятся совместные 
социально значимые мероприятия граж-
данско-патриотической направленности; 

«Земля – цветущий дом» – темати-
ческая площадка для ознакомления до-
школьников с географией планеты Земля и 
её природными богатствами, обитателями; 

«Школа познавательных наук» – прак-
тико-познавательный комплекс внутри по-
мещения детского сада, где воспитанники, 
педагоги, родители и социальные партне-
ры проводят совместные образовательные 
мероприятия;

«Стершонок» – первое детское до-
школьное лесничество для просветитель-
ской природоохранной деятельности;

«Зеленые пионеры» – волонтерское 
экологическое движение, в котором при-
нимают участие сотрудники дошкольного 
учреждения, администрации города, рай-
она, а также социальные партнеры, роди-
тельская общественность и воспитанники 
детского сада «Ромашка». 

Дошкольная образовательная органи-
зация включена во Всероссийский приро-
доохранный социально-образовательный 
проект «Эколята-дошколята».

Дошкольная организация является ак-
тивным участником Международной эко-
логической акции «Спасти и сохранить»  
с 2011 года.

Детский сад «Ромашка» является ре-
сурсным центром экологического обра-
зования по продвижению идеи развития 
«Эколята – молодые защитники природы» 
в Сургутском районе.

За плечами детского сада 9 лет усерд-
ной работы и опыта, но останавливаться 
на достигнутом – не в планах. Будущие 
цели уже намечены: выделено финан-
сирование для установки тематической 
площадки на территории сада «Театр под 
открытым небом» в 2021 году. Заплани-
ровано создание мини-парка «Культура 
природолюбия», творческой лаборатории 
«Цветовая палитра сада» с установлением 
культурно-символического объекта «Эко-
лята – защитники природы» в 2022 году. 
Спроектирована учебная площадка «Эко-
логическая библиотека».

Не последнее место занимает и пре-
емственность в детском саду. Выпускники 
дошкольного учреждения успешно уча-
ствуют в экологических акциях и движе-
ниях разного масштаба. Однако какой бы 
путь не выбрали воспитанники «Ромашки», 
в каждом из них заложено зерно любви к 
природе, осознание места человека в этом 
мире. И эти ценные знания будут переданы 
уже их детям, как наследие.

Автор: Лиза Беловолова
Фото: из архива д.с. «Ромашка», 2019 год

Дина Кузьмина — заместитель главы 
Сургутского района, февраль 2020 год

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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40 ЛЕТ НА СТРАжЕ зДОРОвьЯ ЛЯНТОРЦЕв!
История Лянторской городской больницы начала пи-

саться 40 лет назад. Предпосылки к появлению большо-
го медицинского учреждения на территории села Пим, 
появились после прихода в эти земли нефтяников и 
геологов. К маленькой деревушке, в которой проживали 
преимущественно коренные северяне, начал прирастать 
вахтовый поселок. Численность населения увеличива-
лась, а значит и пришло время развития местной систе-
мы здравоохранения. Первый поселковый врачебный 
участок располагался в бараке. Несмотря на скудность 
лекарственных средств и ограниченность профессио-
нальных возможностей фельдшера, люди получали там 
необходимую медицинскую помощь. Экстренная помощь 
оказывалась через санитарную авиацию профильными 
сургутскими специалистами. 

В 1980 году администрацией Сургутской центральной 
районной больницы был издан приказ о преобразова-
нии Лянторского врачебного участка в Лянторскую вра-
чебную амбулаторию. И первым главным врачом стала  
Эмалия Константиновна Ахунзянова.

Первомайская демонстрация, в центре главный врач 
Эмалия Константиновна Ахунзянова, 1983 год

возвращение к истокам
Сегодня в Лянторской городской больнице продол-

жают работать те люди, кто стоял, практически, у истоков 
зарождения системы здравоохранения нашего города. 
Ветераны, проработавшие более тридцати лет. Одна из 
них Надежда Павловна Туйманкина. Она приехала в ра-
бочий поселок Лянторский вслед за мужем в 1987 году. 

Первое здание ФАП, слева акушер Марья Михайловна 
Никитина с молодой мамой

Супруга назначили работать в пожарную часть, а молодая 
медсестра нашла работу в больнице. К этому времени 
местный медпункт уже прошел несколько преобразова-
ний – сначала во врачебную амбулаторию, затем в статус 
участковой больницы. Здесь появился стационар на 25 
коек, а поликлиническая служба состояла из двух каби-
нетов терапевта, кабинета педиатра и гинеколога. Порой 
приходилось выполнять функции дежурного врача, вспо-
минает Надежда Павловна: «Помню, был день медика, а мы 
дежурили. Фельдшер уехал на вызов, а к нам поступает 
женщина после ДТП в коме, и почти сразу же за ней мужчи-
на с желудочным кровотечением. Мы вызвали санавиацию 
из Сургута, и так как врача не было, я с ними полетела в 
Сургут, держа обоим капельницы. Слава Богу успели, их 
обоих спасли».

Подобных случаев на памяти Надежды Павловны 
было не мало. А ведь она отдала родной больнице более 
трех десятков лет. Сегодня Надежда Туйманкина – стар-
шая медицинская сестра приемного отделения Лянтор-
ской городской больницы, председатель профсоюзной 
организации своего учреждения, Отличник здравоохра-
нения Российской Федерации, Ветеран труда России. На 
ее глазах менялся облик родного Лянтора, а вместе с ним 
и вся система здравоохранения.

городская больница в людях
Сменялись эпохи, менялись лица, но неизменным 

оставалась преемственность поколений и передача 
лучшего опыта работы. Сегодня в лянторской городской 
больнице трудятся 22 супружеские пары и 32 семейные 
династии, среди которых не только дети-родители, но 
и братья-сестры. Коллектив медицинского учреждения 
составляют 754 человека – это 125 врачей, 380 специали-
стов среднего медперсонала, 22 младших медработника 
и 227 человек прочих специальностей. 40 процентов ра-
ботающих здесь врачей и 63 процента среднего медицин-
ского персонала имеют квалификационную категорию по 
занимаемой специальности, и постоянно совершенству-
ются в этом направлении. Даже не смотря на нынешнюю 
эпидемиологическую ситуацию, медработники регулярно 
повышают свой уровень профессиональных знаний в 
дистанционном формате и в режиме онлайн.

От их профессионализма и практических умений за-

висят жизнь и здоровье не только лянторцев, но и жи-
телей, прикрепленных деревень: Лямино, Сытомино, 
поселков Горный и Песчаный, а также представителей 
коренных северян, ведущих традиционный образ жизни. 

В разные годы городской больницей руководили 
Эмалия Константиновна Ахунзянова, Александр Васи-
льевич Жукович, Наталия Васильевна Недоспасова, Риф 
Исмагилович Фазлутдинов, Владимир Ильич Крамарь, 
Роза Мансуровна Хисматуллина, Владимир Михайлович 
Соколов, Лариса Алексеевна Удовиченко. А с октября 
этого года медицинское учреждение возглавляет Вадим 
Палладиевич Петров. 

Стоит отметить, что коллектив больницы периодиче-
ски пополняется новыми кадрами. Ежегодно, около 10-15 
медицинских специалистов замещают тех, кто уходит на 
заслуженный отдых или меняет место жительства.

Современное здравоохранение
Лянторская городская больница сегодня представ-

ляет собой целый больничный комплекс. Учреждение 
оснащено высокотехнологичным оборудованием, по-
зволяющим проводить исследования разного спектра, 
оказывать неотложную медицинскую помощь. Ежегодно 
приобретается новое современное медоборудование, 
что позволяет своевременно проводить диагностику, 
лечение и профилактику заболеваний на высоком уров-
не. Здесь оказывают специализированную медицинскую 
помощь почти в трех десятках направлений, в числе кото-
рых: восстановительное лечение больных с последствия-
ми хронических заболеваний и травм, диспансеризация, 
противоэпидемические мероприятия, профилактику 
снижения заболеваемости, инвалидности, материнской, 
детской и общей смертности, и многое другое. Недаром 
Лянторская городская больница получила сертификат 
соответствия по системе сертификации: 100 ЛУЧШИХ МЕ-
ДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Коллектив взрослой поликлиники

Надежда Павловна Туйманкина, постовая медсе-
стра хирургического отделения, 1987 год

Надежда Павловна Туйманкина
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Розенберг С.О. – врач-рентгенолог  
кабинета КТ

ПОЛвЕкА вМЕСТЕ!

Уважаемые медицинские  
работники Лянторской  

городской больницы!

Примите мои самые теплые и искрен-
ние поздравления с нашим Юбилеем! 
Позвольте пожелать, чтобы ваша работа, 
направленная на сохранение жизни и здо-
ровья людей, требующая самоотдачи и по-
священия, придала каждому врачу, фель-
дшеру, медицинской сестре жизненных 

сил и душевной крепости, уверенности 
в собственной востребованности и зна-
чимости. Пусть ваша уникальная и благо-
родная профессия всегда будет оплачена 
благодарностью. Пусть ваш опыт и знания 
помогают людям обрести здоровье. Пусть 
благодарность каждого человека прино-
сит вам удовольствие и счастье. 

Поздравляю вас с нашим праздником 
и желаю крепкого здоровья вам и вашим 
близким, материального благополучия, 
уважения, понимания и, конечно же, толь-
ко успехов в вашем почетном труде!

Хотел бы также искренне поблагода-
рить Администрацию Лянтора и лично 
Главу города Сергея Махиня, обществен-
ников, волонтеров, добровольцев, пред-
ставителей ПАО «Сургутнефтегаз», лян-
торских предпринимателей, спонсоров 
и просто неравнодушных граждан – всех 
тех, кто осознал и прочувствовал свою 
личную ответственность, и, кто помогает 
нашей больнице в борьбе с эпидемией 
коронавируса!

Главный врач Лянторской городской больницы, 
Вадим Петров

50 лет свадьбы – это тот самый рубеж, дожить до которого мечтают 
многие семейные пары. Пройдя вместе через столько лет, влюбленные 
могут считать свой союз по праву исключительным. 

Одним из таких союзов и стала семейная жизнь четы Зайцевых. 

о заключении браков. Она нас расписа-
ла. Стали думать, когда будем свадьбу 
играть. Решили на следующий красный 
день календаря, 5 декабря – день принятия 
Конституции Союза Советских Социали-
стических Республик».

Новая ячейка общества стала трудить-
ся не только на благо своей семьи, но и на 
благо родного города. Галина Тимофеевна 
в 1969 году стала одной из первых учите-
лей в Пимской малокомплектной нацио-
нальной школе-интернате, которая затем 
была переименована в Лянторскую сред-
нюю школу №1. Ее педагогический стаж 
составляет более 40 лет. За многолетний 
труд Галине Зайцевой присвоено почётное 
звание «Ветеран труда» и «Отличник на-
родного просвещения», ее имя занесено 
в Книгу Почёта и памяти города Лянтора.

Зайцев Сергей Петрович работал ки-
номехаником в сельском клубе, позже 
бригадиром лова на Пимском рыбучаст-
ке, затем трактористом в управлении тех-
нологического транспорта НГДУ «Лянтор-
нефть». Длительное время он возглавлял 
общественную организацию охотников и 
рыбаков. Сегодня супруги Зайцевы на за-

служенном отдыхе, у них есть дочь Елена  
и трое внуков: Артем, Злата и Захар. 

В адрес семьи Зайцевых поступила по-
здравительная телеграмма от Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры Натальи Комаровой, переданы па-
мятные адреса, цветы и подарки от главы 
города Сергея Махиня и главы Сургутского 
района Андрея Трубецкого.

В тексте поздравления Сергей Алек-
сандрович выразил слова благодарности 

Свой брак Галина Тимофеевна и Сер-
гей Петрович зарегистрировали 8 ноября 
1970 года в Пимском сельском совете 
Сургутского района Тюменской области. 
Символично, что союз двух любящих сер-
дец зафиксировала мама Сергея, Тамара 
Александровна, работавшая в то время 
секретарем сельского Совета. 

Воспоминания Галины Тимофеевны За-
йцевой: «Год мы дружили. В те времена 7  
и 8 ноября были праздничными, все от-
мечали праздник в честь совершения  
Октябрьской революции. Так случилось, 
что Сергей предложил расписаться, и я 
согласилась. Сергей предложил сегодня 
и отправился за родителями. В то вре-
мя Тамара Александровна делала записи 

борьба с коронавирусом
Как и во всем мире, лянторские меди-

цинские работники отважно ведут борь-
бу с пандемией коронавируса. Развернут 
инфекционный госпиталь на сто коек, 
где получают лечение пациенты с новой 
коронавирусной инфекцией требующие 

постоянного наблюдения. Стационар обо-
рудован дополнительными кислородными 
точками с 4 до 25. В учреждении приобре-
тены СИЗы, лекарства, обеззараживающие 
устройства, облучатели, бесконтактные 
термометры, пульсоксиметры. Большое 
подспорье в борьбе с коронавирусной 
инфекцией оказывает аппарат компью-
терной томографии, который позволяет 
увидеть патологию на ранней стадии за-
болевания. 

Стоит отметить, что профессия меди-
цинского работника – самая древняя и 
самая сложная в мире. Учиться ей долго и 
нелегко, но результаты стоят этих усилий 
и нервов. Ведь благодаря врачам и меди-
цинскому персоналу, у каждого человека 
есть возможность прожить долгую и счаст-
ливую жизнь. Да, не всегда и не все гладко 
получается в работе учреждения, однако 
лянторские медики видят свои ошибки и 
всегда стараются их исправить. Более того, 
специалисты открыты к диалогу и к пози-
тивным изменениям. 

Автор: Артём Томильцев
Фото: Из архива Лянторской  городской больницы

семье Зайцевых за крепость семейных 
устоев, прекрасный пример для подра-
жания молодому поколению, за преумно-
жение духовно-нравственных ценностей 
и вклад в укрепление института семьи  
и брака города Лянтора и Югры. Пожелал 
крепкого здоровья, благополучия, мира, 
процветания и тепла домашнего очага.

Информация и Фото предоставлены  
пресс-службой Администрации Лянтора

в Югре до конца года продлены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса
Соответствующее постановление 

«О дополнительных мерах по пре- 
дотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре» было 
подписано губернатором Натальей Ко-
маровой. 

 – До 31 декабря 2020 года включи-
тельно действует режим обязательной 
самоизоляции для граждан в возрасте 65 
лет и старше, югорчан, имеющих хрониче-
ские заболевания, сниженный иммунитет, 

а также беременных женщин, с соблюде-
нием ограничений, установленных ранее;

 – ограничения распространяются и 
на приостановивших деятельность дет-
ские игровые комнаты, развлекательные 
и досуговые заведения;

 – с 5 ноября регистрация браков 
осуществляется по предварительной за-
писи (с одновременным нахождением в 
помещении не более 8 человек, включая 
сотрудника ЗАГСа, фотографа). Выездные 
мероприятия по регистрации брака от-
менены;

 – органам местного самоуправления 
во взаимодействии с руководителями 
организаций и учреждений необходимо 
обеспечить распределение потоков ра-
ботников с применением режима гибкого 
рабочего времени; организацию сменной 
работы; размещение работников на раз-
ных этажах, в отдельных кабинетах;

– детям до 14 лет нельзя без сопро-
вождения родителей находиться в обще-
ственных местах, в том числе на улицах, 
стадионах, в парках, скверах, транспорт-
ных средствах общего пользования, на 

объектах, реализующих услуги в сфере 
торговли, общественного питания, за ис-
ключением следования в организации, 
осуществляющие образовательную дея-
тельность;

– департаментам социального разви-
тия и здравоохранения поручено обеспе-
чить граждан в возрасте 60 лет и старше 
пульсоксиметрами при амбулаторном 
лечении ОРВИ. Постановление губерна-
тора размещено на Едином официальном 
сайте госорганов Югры.
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ДуМА СуРгуТСкОгО РАЙОНА

АНАТОЛИЙ СИМЕНЯк ОЦЕНИЛ ОбНОвЛЕНИЕ ЛЯНТОРСкИХ шкОЛ

Ремонт в детских образовательных 
и спортивных учреждениях всегда на 
особом контроле у председателя рай-
онной Думы Анатолия Сименяка. В ходе 
очередного рабочего визита в Лянтор 
он посетил среднеобразовательную 
школу № 6 и спортивную школу № 1.

И.о. директора школы Галина Алек-
сандровна Ядрошникова, отметила, что 
выпускники приходят и не узнают школу. 
Настолько стал краше и современнее ее 
внутренний и внешний вид. 

Впереди еще 3 года капитального ре-
монта ориентировочно на 50 млн рублей. 
Работы продолжатся летом 2021 года, ког-
да дети уйдут на каникулы.

Привели в порядок и спортивную 
школу № 1. Анатолий Петрович знает там 
каждое помещение, не один год занимал-
ся там сам и тренировал других. Летом в 
здании впервые за 18 лет провели капи-
тальный ремонт на сумму 9,5 миллионов 
рублей. На эти средства починили кровлю 
и заменили все оконные блоки, обновили 
системы водоснабжения и водоотведения, 
сети электроснабжения. 

В школе создали комфортные условия 
для маломобильных граждан, которые за-
нимаются адаптивной физкультурой. Для 

(с 2018 по 2023 год) – реализация стала воз-
можна» – сказал председатель районной 
Думы Анатолий Сименяк. 

Депутаты уже три года курируют мас-
штабное преображение образовательного 
учреждения. За это время на его обнов-
ление выделено порядка 58 млн рублей 
из муниципального бюджета. Половина 
из запланированного объема работ уже 
выполнена. Обшит и утеплен фасад, от-
ремонтированы кровля и крыльцо, часть 
туалетных комнат, заменены окна.

Анатолий Сименяк оценил результаты 
работы этого года, а именно ремонт части 
помещений в начальной школе, сантех-
нические и электромонтажные работы в 
подвале, замену трубопроводов теплово-
доснабжения. Все выполнено качественно 
и в установленные сроки. 

них переоборудован туалет и установлен 
пандус. По словам районного парламен-
тария Анатолия Сименяка, сделав среду 
доступнее, люди с ограниченными воз-
можностями смогут направить усилия не 
на бытовые трудности, а, как вариант, на 
достижения в адаптивном спорте.

В 2022 году планируется направить 
еще 7 миллионов рублей на комплексный 
ремонт помещений с заменой сантехниче-
ского оборудования.

В завершении осмотра объектов 
председатель районной Думы отме-
тил работу подрядчика: «Ремонт обеих 
школ проводил ООО «РемСтройБизнес». 
Исполнитель проявил себя хорошо, не 
подвел нас. Все выполнено качественно 
и в установленные сроки. Побольше бы 
таких партнеров!»

Информация и ФОТО предоставлены пресс-
службой Думы Сургутского района

«Каждый раз приезжая в СОШ № 6, я 
вижу ее преображение. Еще раз убежда-
юсь, что никогда не стоит соглашаться на 
меньшее. Всегда надо ставить высокую 
планку и амбициозные задачи. В 2017 
году я обратил внимание на неудовлетво-
рительное состояние здания. Точнее, что 
проведенного капитального ремонта было 
недостаточно. Рассчитав все необходимые 
работы, масштаб и суммы оказались вну-
шительными. Но разбив ремонт на 6 этапов 

#вМЕСТЕСДуМОЙ. жИТЕЛИ РАЙОНА вНЕСЛИ ИзМЕНЕНИЕ в уСТАв МуНИЦИПАЛьНОгО ОбРАзОвАНИЯ

Сегодня провел 32 заседание район-
ного парламента. В отличие от сентябрь-
ской встречи – в этот раз мы работали  
в дистанционном формате. В зале вместе 
со мной присутствовали два докладчика: 
заместители главы района – Татьяна Ос-
манкина и Максим Нигматуллин. Депутат-
ский корпус голосовал в режиме ВКС. На 
прямом подключении 12 глав поселений 
следили за ходом нашей работы. 

Среди ключевых пунктов – прора-
ботка Устава Сургутского района. Надо 
отметить, что это решение стало 1000-м 

по счёту, принятым VI созывом Думы му-
ниципального образования. В целом, в ос-
новной документ было внесено 13 правок. 
Одна из них – от жителя, в части приве-
дения одного из пунктов Устава в соот-
ветствие со 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Отрадно, что 
наши земляки вносят свой вклад в раз-
витие района, может, и не глобальный,  
но нельзя сказать, что не существенный. 

Объём основных изменений Устава от-
носился к порядку поддержки населени-
ем инициативных проектов. Такой формат 
сотрудничества власти и жителей показал 
свою эффективность. Люди предлагают  
и голосуют за те изменения, которые 
хотели бы видеть у себя в поселении.  
В итоге бюджетные средства расходуются 
результативно: мы выделяем деньги на то, 
что действительно необходимо. К тому же, 
этим мы привлекаем граждан к финансо-
вому и трудовому участию по решению 
вопросов своего поселения.

Положительных примеров в районе 
достаточно. В Лянторе, например, появи-

лись новые зеленые зоны: набережная, 
парк. В ряде поселений благоустроены 
придомовые территории: установлено 
освещение и видеонаблюдение, детские 
игровые комплексы и т.д. Ещё из приме-
ров – летом были профинансированы 5 
молодёжных инициатив патриотического 
характера по восстановлению памятных 
знаков Великой Отечественной войны, 
развитию добровольчества и другие.

Работают в любом формате. 13 ноября, 
на очередном заседании Думы началось 
заочное голосование по 16 проектам-ре-
шений. Среди них, принятие полномочий 
от Лянтора, в части сноса жилых домов на 
территории поселения. От Солнечного –  
в выполнении инженерно-геодезиче-
ских изысканий на земельных участках, 
на которых расположены места погребе-
ния. Помимо этого, депутаты установили 
правила землепользования и застройки 
посёлка Нижнесортымский. А также пе-
речень конкурсов и соревнований, кото-
рые сформируют культурно-спортивную 
жизнь поселений в 2021 году. Председа-
тель районного парламента Анатолий 

Сименяк выразил надежду, что большая 
часть мероприятий пройдет в обычном 
формате, не онлайн.

Что касается самой Думы, дистанци-
рование на эффективность народных из-
бранников абсолютно не влияет. Анатолий 
Сименяк кратко рассказал о внутреннем 
рабочем режиме думцев: «Мы постоянно 
на связи с жителями и главами поселе-
ний. Я на месте занимаюсь проработкой 
вопросов. Совместно со специалистами 
администрации обсуждаю и выясняю все 
вопросы доступными техническими сред-
ствами». И поделился планами на ближай-
шие полтора месяца: «Подготовка к следу-
ющему заседанию Думы, завершающему 
год, будет насыщенной. Мы проработаем 
ключевые темы – третью корректировку 
бюджета и принятие нового – на 2021 год. 
Работа продолжается. Я еду с рабочим ви-
зитом в Нижнесортымский, чуть позже –  
в Тундрино. В поселениях есть проблемы, 
требующие участия депутатов. Необходи-
мо обсудить их с главами».

Информация и ФОТО предоставлены пресс-
службой Думы Сургутского района

уважаемый 
вадим Палладиевич!

Дорогие сотрудники 
Лянторской городской больницы!

Поздравляю вас с 40-летием 
вашего учреждения!

Летопись больницы начиналась бук-
вально с нуля, а теперь это современное 
многопрофильное лечебно-профилакти-
ческое учреждение, одно из крупнейших 
в Сургутском районе. 

Успех объясняется не только серьез-
ной материально-технической базой, но 
и уникальными медицинскими кадрами. 
Ваша больница всегда славилась замеча-

тельными врачами и медсестрами. Неза-
висимо от дней недели и времени суток, 
жизненных обстоятельств – вы приходи-
те на помощь к своим пациентам в труд-
ные минуты, чтобы сберечь их здоровье 
и жизни.

Ваш высококлассный коллектив по-
стоянно развивается, внедряет в практи-
ку передовые медицинские технологии. 
Вы сплочены и четко двигаетесь вперед. 
Радостно смотреть на ваши достижения  
и спокойно за здоровье лянторцев.

Особые слова признательности адре-
сую тем, кто стоял у истоков здравоохра-
нения города, закладывал лучшие тради-
ции, которые сегодня приумножает новое 
поколение медицинских работников. 

Сегодня нагрузка на вас колоссаль-
но возросла. Рискуя своим здоровьем, 
вы спасаете земляков, не теряя при этом 
оптимизма. Спасибо всем вам за предан-
ность своему делу и самоотверженное 
служение людям!

Желаю дальнейших успехов в вашей 
благородной и востребованной деятель-
ности! Сил вам, терпения, работать без 
выгорания и видеть в глазах пациентов 
искреннюю благодарность! Будьте здо-
ровы!

Председатель Думы 
Сургутского района                                                                                

А. П. Сименяк
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учЕбНыЙ АПгРЕЙД!
Администрация детского сада «Светля-

чок» старается создать все необходимые 
условия для комфортного и безопасного 
пребывания детей в саду. Основные силы 
и средства в этом году были направлены 
на благоустройство двух игровых площа-
док, где дети проводят много времени на 
свежем воздухе. Было закуплено новое 
уличное игровое оборудование: у вос-
питанников появились горка, песочница, 
новые развивающие установки.

А ещё для воспитанников были при-
обретены 3 цифровых лаборатории «На-
ураша». Теперь дети наглядно проводят 
эксперименты со светом, электричеством, 
магнитным полем. Эксперименты с датчи-
ками способствуют изучению реального 
окружающего мира.

Самый важный вид деятельности в дет-
стве – это игра. Поэтому часть выделенных 

НОвОСТИ СПОРТА

ЛЯНТОРСкИЕ СПОРТСМЕНы ПОПОЛНИЛИ кОПИЛку ДОСТИжЕНИЙ

с ограниченными физическими возмож-
ностями здоровья.

Третье место Лянтор занял в XXVIII ком-
плексной Спартакиаде Сургутского района 
среди городских и сельских поселений.

Кроме того, наши земляки удостоены 
наград и в личных зачетах. Заслуженный 
работник физической культуры Россий-
ской Федерации Владимир Путинцев стал 
победителем в номинации «Лучший спор-
тивный судья». Тренер муниципального 
учреждения «Центр физической культуры 
и спорта «Юность» Андрей Антошкин при-
знан «Лучшим тренером года по военно-
прикладным и служебно-прикладным ви-
дам спорта».

В номинации «Лучший тренер года по 
олимпийским видам спорта» были призна-
ны тренеры «Спортивной школы №1» Сур-

Антошкин Андрей Иванович Путинцев Владимир Константинович

гутского района – Светлана и Евгений Шве-
цовы. В номинации «Лучший тренер года 
по неолимпийским видам спорта» признан 
тренер отделения «Спортивная (вольная) 
борьба» – Магомедсаид Рустамов. Их вос-

питанники одержали победу в номинациях 
«Лучший спортсмен года по олимпийским 
видам спорта» – Акаева Эльвира и Кате-
левич Мария и «Лучший спортсмен года по 
неолимпийским видам спорта» – Абасов. 

В Сургутском районе подвели итоги 
ежегодного конкурса «Спортивная элита». 
Честь Лянтора в соревнованиях отстаивали 
спортсмены «Центра физической культуры 
и спорта «Юность». Директор Владислав Ти-
товский. 

Лянторцы одержали победу в следую-
щих состязаниях:

Первое место – III межмуниципальный 
фестиваль национальных видов спорта. 
Соревнования проходили в сентябре 2020 
года с участием более 380 спортсменов из 
13 поселений Сургутского района;

Первое место – XIХ комплексная Спар-
такиада Сургутского района среди ветера-
нов спорта;

Почётное второе место присуждено 
лянторской команде в XVII комплексной 
Спартакиаде Сургутского района среди лиц 

средств была использована для закупки 
домиков-палаток для сюжетно-ролевых 
игр, которые сделаны из складного карка-
са и чехла из ткани – поэтому за ними легко 
ухаживать и просто хранить.

Еще в детском саду появилась интерак-
тивная панель по ПДД. Это новшество раз-
нообразит образовательный процесс по 
изучению правил дорожного движения, по-

зволит ребенку понять, что их изучение –  
дело не только серьезное, но и совсем не-
скучное.

А для детей с ОВЗ были приобретены 2 
интерактивных логопедических стола для 
коррекции речи, тренировки звукопроиз-
ношения, расширения запаса слов. Всего  
в детском саду 5 групп для детей, требую-
щих особого подхода. 

В скором времени детский сад ещё по-
полнится интересными новинками!

Автор: Марина Трофимова, Наталья Матюхина
Фото: из архива д.с. «Светлячок»

Лянторцы в очередной раз доказали, что наш город не просто многонациональ-
ный, Лянтор – дружный в своем этническом разнообразии! Это доказывает россыпь 
наград, заслуженных в рамках районного фестиваля «Мы – Россияне!»

Участники фестиваля – национально-
культурные общественные организации, 
осуществляющие деятельность на терри-
тории Сургутского района. В этом году, 
из-за режима пандемии коронавируса, 
мероприятие было решено провести в 
режиме онлайн. 

Из 20 победителей – 12 представители 
Лянтора.

В номинации «Активист» победите-
лями стали: 

Борис Нестеренко, Оксана Бынзарь – 
местная общественная организация Сур-
гутского района Украинский националь-
но-культурный центр «Водограй (вода 
играй)»;

Руслан Каримов – региональная об-
щественная организация «Курултай (кон-
гресс) Башкир» ХМАО-Югры, город .Лян-
тор;

Эльдар Хазриев – местная обществен-
ная организация города Лянтор «Даге-
станский национально-культурный центр 
«Единство наций».

В номинации «Лидер» победила 
местная общественная организация Сур-
гутского района Украинский националь-
но-культурный центр «Водограй (вода 
играй)».

В номинации «Проект года» победу 
одержала Дина Карабаева, местная обще-
ственная организация Сургутского райо-
на Украинский национально-культурный 
центр «Водограй (вода играй)».

Организаторам поступило двадцать 
четыре заявки, а жюри предстояло опре-
делить победителей в семи номинациях. 
Конкурсантов оценивали по грантовой, 
проектной, наставнической деятель-
ности, во внимания принималась орга-
низация мероприятий и участие в них.  

в СЕМьЕ ЕДИНОЙ

В номинации «Просветитель» по-
бедили: 

Местная общественная организация 
«Центр татарской и башкирской культуры 
«Дуслык (дружба)»;

Городское лянторское отделение 
общественной организации «Спасение 
Югры»;

Местная общественная организация 
Сургутского района «Чувашский нацио-
нально-культурный центр «Судьба (Ара-
скал)».

В номинации «Содействие» побе-
дителем стало городское лянторское 
отделение общественной организации 
«Спасение Югры».

В номинации «Социальная по-
мощь» победителями стали:

Местная общественная организация 
города Лянтор «Дагестанский националь-
но-культурный центр «Единство нации»;

Общественная организация Сургут-
ского района «Азербайджанский нацио-
нально-культурный центр «Одлардияры».

Все участники были награждены ди-
пломами и памятными призами.
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Алешиной Александры Петровны в связи с кончиной ее мужа виктора.
       

Совет ветеранов

Р
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учредитель: Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная система» 
Издатель: Сектор по информационным ресурсам

главный редактор 
Артём Сергеевич ТОМИЛьЦЕв 

Дизайнер 
Наталья владимировна ОХРОНчук

ОбъЯвЛЕНИЯ / уТЕРЯНО
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, Ибрагимова Ильи борисовича 
23.09.1998 г., считать недействительным.

Телефоны: 21-500, 27-700 
Тираж: 5000 экземпляров 
Отпечатано в ООО «Печатный мир г. Сургут» 
Адрес: 628403, г. Сургут, 
ул. Маяковского, 14 
Распространяется бесплатно

внимание жителей города Лянтор!

     Напоминаем, что во исполнение п. 2.1. постанов-
ления Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 28 октября 2020 года № 142 
со 2 ноября 2020 года прием заявителей в много-
функциональных центрах округа осуществляется 
исключительно по предварительной записи.

При посещении центров просим соблюдать ряд условий:

•	 приходить строго ко времени, указанному в талоне предварительной записи, чтобы сократить 
время контактов с людьми;

•	 приходить исключительно в случае хорошего самочувствия. Если накануне визита вы почув-
ствовали недомогание, останьтесь дома и отмените или перенесите свою запись;

•	 использовать средства индивидуальной защиты – маску, перчатки и антисептики.

Обращаем ваше внимание, что получить большинство государственных и муниципальных услуг вы 
можете удаленно, не выходя из дома, воспользовавшись порталом Госуслуг (gosuslugi.ru)/ 
      

      за получением дополнительной информации просим обращаться по телефонам: 
ТОСП №1 г. Лянтор 8(34638) 24-800 с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 17:00;
ТОСП г. Лянтор 8(34638) 29-300 с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 14:00.

Р
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