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ЛяНТоРу – 90 ЛеТ!пРИвеТ С мАЛой РоДИНы

Совет ветеранов Лянтора 
отправили «посылку 
солдату»

Время подвести итоги

Лянторцы на вершине  
спортивного олимпа 

2020 год выдался доста-
точно сложным из-за пан-
демии коронавируса, однако 
благодаря принятым мерам 
были сохранены основные на-
правления и темпы развития 
муниципалитета. Лянторцы 
с достоинством отметили 
75-ю годовщину Великой По-
беды, 90-летний юбилей Югры  
и приняли участие в голосова-
нии за внесение поправок в Кон-
ституцию. 
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мАЛое И СРеДНее пРеДпРИНИмАТеЛьСТво

машних животных: в 4-м микрорайоне  
в шаговой доступности ожидается от-
крытие ветеринарной клиники, третьей  
по счету в Лянторе.

Глава Лянтора Сергей Махиня выразил 
слова благодарности предпринимателям, 
которые, несмотря на трудности, нашли 
время и силы оказать помощь медикам, 
доставляли питание и медикаменты боль-
ным людям. Бизнесмены также внесли 
свой вклад в праздничное оформление 
города к 75-летнему юбилею Великой 
Победы – были приобретены флагштоки 
для размещения флагов на улицах города, 
украшены объекты благоустройства, фа-
сады зданий. Предприниматели Лянтора, 
как всегда, показали, что они неравно-
душные и отзывчивые люди.

2
меСТНое САмоупРАвЛеНИе
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В феврале Глава города традиционно представил жителям Лянтора отчет о результатах деятельности за прошедший год. Краткий видеообзор размещен в офици-
альной группе «Пресс-служба Главы города Лянтора» во «Вконтакте», более подробно с итогами деятельности администрации можно ознакомиться на официальном  
сайте: www.admlyantor.ru. А мы тем временем приведем основные экономико-социальные показатели.

вРемя поДвеСТИ ИТогИ

благополучия нашего города составляет 
промышленное производство, объем ко-
торого в отчетном году превысил 12 млрд 
рублей. 92,5 % этого объема приходится 
на предприятия по добыче нефти и газа. 

В городе осуществляют деятельность 
два ресурсоснабжающих предприятия –  
ЛГ МУП «УТВиВ» и МУП «СРЭС». Общая 
протяженность обслуживаемых ими сетей 
на территории города составляет 517 км. 

Содержанием и ремонтом жилых до-
мов занимаются 9 организаций. В их об-
служивании находятся 350 жилых домов 
площадью 625 тыс. квадратных метров. 

Население Лянтора с каждым годом 
становится моложе благодаря росту чис-
ла многодетных семей. В 2020 году таких 
семей стало на 121 больше. В городе ро-
дились 493 малыша. 164 пары заключили 
семейные союзы. 

ЭкоНомИчеСкИе покАзАТеЛИ

Лянтор является единственным горо-
дом в Сургутском районе. Численность 
населения – 43 378 человек, из них более 
половины, 24 164 жителя – это экономи-
чески занятое население.

Бюджет на 2020 год утвержден по до-
ходам в сумме 468,3 млн руб. и расходам 
в сумме 474,8 млн руб. Фактическое ис-
полнение по доходам составило 99,4 % 
от уточненного плана. Удельный вес про-
граммно-целевых расходов в общем объ-
еме расходов бюджета в отчетном перио-
де составил 74,5 %.

Приоритетными направлениями рас-
ходования бюджетных средств в 2020 
году стали обеспечение населения услу-
гами в сфере культуры и спорта – 34,5 %; 
ЖКХ, благоустройство, дорожное хозяй-
ство – 28,6 %.

Основу социально-экономического 

ИНвеСТИЦИИ. ЖИЛИщНое СТРоИТеЛьСТво

Для подготовки к отопительному сезо-
ну специалисты коммунальных служб вы-
полнили все плановые мероприятия. За 
счет всех источников проведена замена 
ветхих сетей общей протяженностью око-
ло четырех километров. Без замечаний 
надзорных органов получен паспорт го-
товности работы в период отопительного 
сезона. В рамках реализации националь-
ного проекта «Экология» в Лянторе завер-
шили реконструкцию станции обезжеле-
зивания № 1 Водоочистных сооружений. 

В 2020 году в Лянторе построено и 
введено в эксплуатацию более пятнадца-
ти тысяч квадратных метров жилья:

– завершены последние (5-й и 6-й) 
этапы строительства многоквартирного 
жилого дома № 13 микрорайона № 5;

– введены в эксплуатацию многоквар-
тирный жилой дом № 12/1 микрорайона 
№ 3, многоквартирный жилой дом № 1/1 
микрорайона № 7, многоквартирный жи-
лой дом № 11 микрорайона № 5.

В результате жители города, в боль-
шей степени обитающие в домах, при-
знанных непригодными для проживания, 

улучшили свои жилищные условия, полу-
чив 104 однокомнатных, 141 двухкомнат-
ную и 25 трехкомнатных квартир.

Инвесторами продолжается строи-
тельство 2-го этапа многоквартирного 
дома в микрорайоне № 7 (4 секции до 4-х 
этажей) на 48 квартир и 4-секционного 
9-этажного дома в 5-м микрорайоне на 
144 квартиры.

На сегодняшний день важной задачей 
является ликвидация непригодного для 
проживания жилищного фонда. Сегодня  
в муниципалитете 125 таких домов общей 
площадью 121 532 квадратных метра.

Для реализации этой задачи, в целях 
продолжения строительства многоквар-
тирных жилых домов, осуществляются 
мероприятия по формированию земель-
ных участков в микрорайонах №1 и №3,  
а также по улице Магистральной.

За отчетный период проведены ра-
боты по сносу восьми многоквартирных 
жилых домов. Продолжается расселение  
13 многоквартирных домов, в которых 
проживают 546 человек. 

Сегодня на территории города за-
регистрировано 634 субъекта малого  
и среднего предпринимательства, из 
них 545 – индивидуальные предприни-
матели. В 2020 году 279 человек реши-
ли перейти на новый налоговой режим 
и встали на учет как самозанятые.

В 2020 году открылись три новых 
сетевых торговых объекта и филиал 
банка, осуществлялось строительство 
и реконструкция еще на 4-х торговых 
объектах. Так, в 3-м микрорайоне уже 
в этом году планируется открытие тор-
гового центра и магазина строитель-
ных материалов. Еще один магазин 
федеральной строительной компании 
откроется по улице Магистральной. 
Хорошая новость для владельцев до-

http://www.admlyantor.ru


ДоРоЖНАя ИНфРАСТРукТуРА

Площадь проезжей части городских 
дорог с учетом внутриквартальных проез-
дов и площадок составляет 507 072 кв. м,  
тротуары и пешеходные дорожки –  
26 257 кв. м.

В 2020 году были проведены следую-
щие работы:

– ремонт на магистральных и вну-
триквартальных дорогах города общей 
площадью 9840 квадратных метров. От-
ремонтированы улицы Назаргалеева, На-
бережная, Лесная, Комсомольская, пере-
кресток улиц Таежной и Центральной, 
перекресток улиц Сергея Лазо, Виктора 
Кингисеппа, Эстонских Дорожников, пло-
щадка хоккейного корта в 6а микрорай-
оне, площадь в 1-м микрорайоне возле 

БЛАгоуСТРойСТво гоРоДА
По многочисленным просьбам лянтор-

цев на городской площади появилась новая 
новогодняя елка, а на территории площади 
ДК «Нефтяник» – новогодний городок и но-
вая зимняя горка.

Благодаря мероприятиям по улично-
му освещению Лянтор стал ярче в темное 
время суток. Так, на улицах Назаргалеева, 
Парковой, Салавата Юлаева, проспекте По-
беды появилась архитектурная подсветка. 
На улицах Таежной, Эстонских дорожников, 
Дружбы Народов, Сергея Лазо заменили 
320 ламп уличного освещения на светоди-

одные. Освещены территории двух детских 
площадок между домами № 1 и № 2 микро-
района № 10 и во дворе дома № 7 по улице 
Согласия. Полностью восстановлена рабо-
тоспособность уличного освещения вдоль 
дома № 30 по улице Назаргалеева.

Осуществлено устройство тротуара  
из железобетонных плит в 7-м микрорайо-
не. Кроме того, выполнены работы: высад-
ка цветов, уход за кустарниками, газонами 
и деревьями и многое другое, что созда-
ет комфортные условия для проживания  
в нашем городе.

За отчетный период в городе увеличи-
лось число общественных зон:

«Городской парк культуры и отдыха» в 
9-м микрорайоне. Площадь парка состав-
ляет около 75 тысяч кв. м. Здесь обустро-
ены более шести тысяч кв. м тротуарных 
дорожек с асфальтобетонным покрытием 
и установлены 90 опор освещения со све-
тильниками.

Сквер «Штурм» в 6-м микрорайоне. 
Площадь сквера составляет 4,5 тысячи 
кв. м. Здесь обустроены проезды и пеше-
ходные дорожки площадью 1610 кв. м,  
установлена многофункциональная спор-
тивная площадка, 18 опор уличного ос-
вещения, детское игровое и спортивное 
оборудование. 

магазина «Магнит», въезд в КСК «Юбилей-
ный»;

– работы по разметке дорожных по-
крытий – 63,143 км;

– окраска барьерных и пешеходных 
ограждений – 1723,3 кв. м;

– окраска остановочных павильонов  
и деревянных скамеек – 186 кв. м и другое.

Благодаря помощи ПАО «Сургутнеф-
тегаз» отремонтирован участок автодо-
роги по ул. Северной – от поста ГИБДД  
на въезде в город до промышленной зоны, 
протяженностью 1200 метров и общей 
площадью 11 тыс. кв. м; уложен асфальт 
перед ДК «Нефтяник» в 1-м микрорайоне 
общей площадью 4 тысячи квадратных 
метров.
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куЛьТуРА
Несмотря на режим ограничитель-

ных мер и самоизоляцию, в течение 
2020 года муниципальными учрежде-
ниями культуры было организовано  
и проведено 870 разноплановых меро-
приятий, из них основная часть – 598 
была реализована с помощью сети Ин-
тернет. Число посещений-просмотров 
составило более 100 тыс.

Важным событием в культурной 
жизни города стало празднование 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 9 мая у дома единственно-
го в нашем городе участника военных 
сражений Великой Отечественной вой- 
ны Анатолия Борисовича Шарыпова 
прошел парад Победы, а в преддверии 
праздника под его окнами высадили 
кусты сирени.

Были организованы онлайн-концер-

ты и онлайн-программы в рамках праздно-
вания Года памяти и славы.

В 2020 году в муниципальных учреж-
дениях культуры работало 62 клубных 
формирования с количеством участников 
1 320 человек, из них 7 творческих кол-
лективов, имеющих звание «Народный» 
и «Образцовый». Клубные формирования 
самодеятельного народного творчества 
приняли участие в 31 фестивале и конкур-
сах разного уровня и пополнили творче-
ский багаж 67 дипломами лауреатов и по-
бедителей 1, 2 и 3 степеней.

На базе Дома культуры «Нефтяник»  
7 февраля 2020 года состоялось знаковое 
событие – торжественная церемония под-
писания Соглашения между 29 обществен-
ными организациями и Администрацией 
города о взаимодействии по укреплению 
общегражданского единства.

фИзИчеСкАя куЛьТуРА И СпоРТ
Главным ориентиром в развитии 

физической культуры и массового 
спорта в городе стал федеральный 
проект «Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография». Чис-
ленность занимающихся физической 
культурой и спортом составила 20 418 
человек. В муниципальных учрежде-
ниях развиваются секции по 15 видам 
спорта.

Всего проведено 51 спортивно-мас-
совое мероприятие для жителей горо-
да, 43 из них – на территории города 
с охватом более 2 тысяч человек и 8 
районных мероприятий, где приняли 
участие 94 человека, из них 22 – дети. 

Положительная динамика показате-
лей была достигнута в том числе благо-
даря строительству новых объектов –  
обустроены три многофункциональ-
ные спортивные площадки с уличными 
тренажерами и спортивные площадки  
в микрорайонах города.

Вовлеченность лянторцев заняти-
ями спортом обусловлена также обу-
стройством существующих спортивных 
объектов:

– крытый хоккейный корт «Штурм» 
оснащен модульным резиновым по-
крытием;

– на крытом городском катке 
«Энергия» построена теплая раздевал-

ка, организован пункт проката коньков, 
оборудована зона отдыха, проведены ра-
боты по установке деревянного настила;

– тренажерный зал КСК «Юбилейный» 
пополнился новым спортивным обору-
дованием.

Это позволило увеличить единовре-
менную пропускную способность спор-
тивных сооружений до 41 %.

Всего в 2020 году в Лянторе с учетом 
новых объектов насчитывается 80 спор-
тивных сооружений.

Несмотря на трудности в тренировоч-
ном процессе, спортсмены города пока-
зали высокие спортивные результаты, по-
полнив копилку спортивных достижений 
наградами различных уровней:

– 1-е место – в Межмуниципальном 
фестивале национальных видов спорта;

– 2 золотые медали – в XX Спартакиа-
де ветеранов спорта Сургутского района.

Юный лянторский спортсмен Хизиев 
Надиршах одержал победу в Междуна-
родном турнире по вольной борьбе.

Уже стало хорошей традицией, что 
воспитанники тренера Андрея Ивановича 
Антошкина – Екатерина Бойко и Артем Ха-
бибуллин становятся победителями все-
российских соревнований по пожарно-
спасательному спорту в своей возрастной 
группе. Не стал исключением и 2020 год.

ДоСТИЖеНИя муНИЦИпАЛИТеТА

Администрация города отмечена Бла-
годарностью Федерального Агентства  
по делам национальностей, Благодарно-
стью первого заместителя губернатора 
ХМАО-Югры Алексея Шипилова.

По результатам социологического ис-
следования, проведенного аналитическим 
агентством, достигнут достойный резуль-
тат по показателям «Оценка работы орга-
нов власти и уровень доверия со стороны 
населения».

Глава города Сергей Махиня выразил 
признательность жителям города, пред-
ставителям общественных организаций, 
руководителям и коллективам предпри-
ятий и учреждений, депутатам всех уров-
ней и поблагодарил всех за совместную 
плодотворную работу и достижения  
на благо Лянтора!

В список городских достижений 
также вошли следующие результаты:

Лянтор стал победителем район-
ного рейтинга по эффективному осу-
ществлению бюджетного процесса. 
Отметим, что таких результатов Ад-
министрация города достигает уже на 
протяжении трех лет подряд.

Еще ряд побед Лянтор одержал на 
окружном уровне и вошел в число ли-
деров, где реализуются лучшие муни-
ципальные практики. Городу присвое-
но 2-е место в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфе-
ре национальной политики на муници-
пальном уровне» и 3-е место в номина-
ции «Муниципальная экономическая 
политика и управление муниципаль-
ными финансами».
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ИТогИ

еСЛИ Не моЖешь ИзмеНИТь СИТуАЦИЮ, НуЖНо ИзмеНИТь оТНошеНИе к Ней
Совет молодежи при Главе города Лянтора подвел 

итоги своей работы. За 2019 и 2020 годы общественни-
ками было осуществлено немало добрых и полезных 
дел на благо города. Однако ограничения, связанные  
с коронавирусной инфекцией, внесли свои коррективы  
в планы молодых активистов. «У нас было очень много 
идей и проектов офлайн, которые пришлось отложить  
в связи с пандемией. Но у нас такие ребята, которые не 
привыкли сидеть дома. Пришлось выходить из положе-
ния. Мы решили помогать тем, кто в этом сейчас особо 
нуждается», – комментирует председатель Араз Халилов. 
За период пандемии участники Совета неоднократно ока-
зывали помощь нуждающимся в виде закупок и доставки 
необходимых продуктов, медикаментов, помощь по хо-
зяйству. Например, общественники активно поддержива-
ли и продолжают поддерживать работников медицины.  
Не обошли стороной и акцию «Спасибо врачам», порадо-
вав медиков сладкими подарками. 

Волонтерство и благотворительность – два направле-
ния, ставших приоритетными для Совета молодежи с 2020 
года. До пандемии ребята организовывали и проводили 
различные мероприятия, профилактические беседы с деть-
ми и их родителями, беседы в школах на различные акту-
альные темы. Стоит отметить, что сложившаяся ситуация 
во всем мире не стала для ребят поводом опустить руки 

или расслабиться. «Люди начали больше ценить жизнь  
и доброту, отдачу, помощь, потому что она добровольная. 
Ты идешь на это не за деньги, не потому, что тебя застави-
ли, а по зову сердца. В этом случае простое человеческое 
«спасибо» очень ценно», – говорит Араз Халилов о тех по-
ложительных сторонах, которые удалось извлечь из сло-
жившейся ситуации. 

Участников Совета молодежи при Главе города Лян-
тора впереди ждет немало работы. Ребятами намечены 
акции, мастер-классы, уроки, беседы, квесты и меропри-
ятия. Внутренний запал и сила ребят настолько велики, 
что пандемия не только не стала преградой для них, но 
и открыла новые возможности и горизонты для деятель-
ности. Молодежь Лянтора – наше будущее, которым мы 
действительно гордимся.

Историческая справка
Самый первый состав Совета молодежи был сформиро-

ван в 2015 году. В него вошли школьники и студенты. Позднее 
в положение были внесены изменения, и с 2018 года в состав 
Совета входят молодые люди от 18 до 35 лет. Сегодня  
в составе совещательного органа энергичные лянторцы  
с активной жизненной позицией и идеями по развитию на-
шего города. Председателем является Араз Халилов. 

Для эффективной и продуктивной работы участники 

Совета разделены на три группы по направлению дея-
тельности: социальной, досуговой, комфортных и без-
опасных условий жизни в городе. По каждому направ-
лению в конце года разрабатывается план деятельности, 
в котором активисты намечают себе фронт работы –  
от праздников и акций до отчетов о проделанной работе. 

Автор: Елизавета Беловолова
Фото: из архива Совета молодежи при Главе города

Экологический субботник

Дорогие наши женщины!

Международный женский день — это главный праздник весны, цветов и хорошего настроения! В этот день женщины особенно 
прекрасны и очаровательны: они словно распускаются, как первые весенние цветы.

Милые, нежные, прекрасные женщины! Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его 
нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии. Вы вдохновляете нас на новые победы  
и свершения! Пусть этот праздник станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость! Пусть ваша жизнь будет 
наполнена всеми красками радуги, лучи солнца дарят вам улыбку и радость, и пусть грусть и уныние никогда не касаются ваших 
сердец. Пусть чаще вам сопутствуют удача, благополучие, хорошее настроение, радость открытий и творчества, пусть окружают 
вас внимательные и заботливые мужчины!

Желаю вам крепкого здоровья и очарования — на радость всем вашим родным и близким!

Глава города Сергей Махиня

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Замечательно, что один из первых весенних дней посвящен вам, нашим любимым женщинам. Ваша мудрость охраняет до-

машний очаг и учит руководить трудовыми коллективами. Ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, 
доброта — воспитывать детей и внуков. Спасибо вам за все. За доброту и сердечность, любовь и нежность, труд и терпение.

Мы любим вас в печали и радости, вы — наша надежда и опора. Поздравляя вас в канун этого весеннего дня, желаю всегда 
быть столь же обаятельными, добросердечными и милыми, желаю всегда хранить те замечательные качества, благодаря кото-
рым наша жизнь становится светлее и радостнее. Примите искреннюю благодарность за все, что делается вашими заботливыми 
женскими руками. Вашим родным и близким – крепкого здоровья, большого счастья, благополучия, радости и любви.

Председатель городского Совета депутатов Александр Нелюбин

«СНеЖНый ДеСАНТ» в ДейСТвИИ!

в куРСе ДеЛ

На просторах интернета женсовет Лянторского ВМУ 
обратил внимание на проведение в Сургутском райо-
не добровольческой акции «Снежный десант», органи-
зованной департаментом образования и молодежной 
политики администрации Сургутского района и МАУ 
«Районный молодежный центр». 

Актив женсовета и совет молодежи управления ре-
шили не оставаться в стороне, а принять непосредствен-
ное участие в «борьбе» со снегом на социально значи-
мых объектах города Лянтора! Для оказания шефской 
помощи был выбран детский сад «Сибирячок». Сфор-
мированный отряд добровольцев принялся за работу –  
расчистку дорожек, детских площадок на территории 
указанного объекта. Под напором участников акции 

– Воскресный день провели с пользой! Сделали нуж-
ное и доброе дело! Хотелось бы призвать к участию  
в таких акциях как можно больше людей, так как есть 
определенное количество плюсов от данных меропри-
ятий. Это и живое общение с коллективом, физический 
труд на свежем воздухе и, конечно же, самое главное –  
это помощь нашим детям – ведь все мы – РОДИТЕЛИ, – 
поделился впечатлениями председатель молодежного 
объединения Лянторского ВМУ Иван Климов.

Благодарим работников управления Татьяну Вид-
мантас, Илюсю Абдрахимову, Лилию Фещук, Григория 
Белогрудова, Ивана Климова за активную гражданскую 
позицию, отзывчивость и помощь в реализации соци-
ально значимого проекта.

Автор: Светлана Белялова
Фото: Лилия Фещук

стихия сдалась – дорожки были очищены от снега. Сла-
женная и дружная работа команды добровольцев дала 
свои результаты! 

8 мАРТА — меЖДуНАРоДНый ЖеНСкИй ДеНь



В этот же день, 12 февраля, народные 
избранники начали голосование по повы-
шению ежегодной премии старостам Бан-
ного и Югана. Депутаты Думы Сургутского 
района планируют увеличить размер воз-
награждения для старост межселенных 
территорий, к которым относятся поселок 
Банный и деревня Юган. Ежегодная пре-
мия вырастет с 10 000 до 60 000 рублей. 

Старосты назначаются в 11 населен-
ных пунктах. Они – связующее звено 
между односельчанами и властью, их 
полномочия обширны. Они отвечают за 
порядок и безопасность в селе, органи-
зуют приезд экстренных служб. Именно  
к ним жители идут с проблемами.

Возникает резонный вопрос: почему 
же привилегии доступны не всем сель-
ским старостам? Несправедливо, отмети-
ли депутаты районной Думы.

Как уравновесить ситуацию, разъ-
яснил председатель Думы Сургутского 
района Анатолий Сименяк: «Старосты 

работают на межселенных территориях  
и в сельских населенных пунктах. Дея-
тельность первых, в том числе и гарантии 
для них, закреплена напрямую за муници-
палитетом. За вторых отвечают поселения 
района. Например, материальное стиму-
лирование старосты Сайгатина закрепле-
но за Солнечным, Горного – за Сытомино, 
Песчаного – за Лямина. Сейчас мы про-
рабатываем с главами поселений и рай-
онной администрацией возможность вы-
деления средств из бюджетов поселений  
и района на дополнительные гарантии 
для всех старост. Чтобы у них были рав-
ные и достойные условия. Они наши 
главных помощников и информаторов, 
работают на энтузиазме, безвозмездно, 
а порой и себе в ущерб. Постараемся ре-
шить этот вопрос скорее».

Милые, дорогие дамы! 
Примите самые искренние поздравления 

с Международным женским днем 8 Марта! 

Этот весенний праздник наполнен самыми позитивными, теплыми и яркими эмоциями. Все по-
тому, что самое доброе и светлое в нашей жизни – от женщин. Вы бережно храните семейный очаг  
и традиции, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессии и в общественной деятельности.  
Вы на все находите время, оставаясь элегантными, обаятельными и нежными. Нередко на ваши 
плечи ложатся совсем не женские заботы, но вы с ними достойно справляетесь. 

Мы, мужчины, не перестаем гордиться вами, всегда готовы прийти на помощь, окружить вни-
манием и заботой. Делать всё, чтобы вы чаще улыбались и радовались! Вы – источник вдохновения 
для всех наших свершений и побед.

Спасибо за то, что преображаете наш мир, наполняете его светом и гармонией, яркими кра-
сками! 

Желаю вам успехов, душевного тепла и весеннего настроения! Пусть в вашей жизни всегда 
гармонично сочетаются любовь, семья и карьера.

Председатель Думы Сургутского района А.П. Сименяк
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ДепуТАТы РАйоНА озвучИЛИ НововвеДеНИя ДЛя ИНвеСТоРов И СТАРоСТ.
12 февРАЛя АНАТоЛИй СИмеНяк пРовеЛ пеРвое в ЭТом гоДу зАСеДАНИе Думы 

Информация и фото предоставлены
 пресс-службой Думы Сургутского района

еЖегоДНАя пРемИя ДЛя СТАРоСТ выРАСТеТ в 6 РАз. покА Не ДЛя вСеХ

Двумя днями ранее на депутатских 
комиссиях парламентский корпус ра-
ботал в думском зале, обсудив важные 
вопросы, среди которых отчет главы 
Сургутского района, план приватиза-
ции, учет муниципального имущества 
и нормы предоставления жилья по до-
говорам соцнайма. Единогласно, с рас-

четом на перспективу, депутаты при-
няли решение по налоговым льготам  
на землю. Суть – в снижении платы для 
участков под инвестиционные проекты  
с момента начала строительства до ввода 
объекта в эксплуатацию в размере 50 %.  
И в размере 30 % – с момента ввода объекта 
в эксплуатацию, но не более трех лет. Льготы 

в целом предусмотрены, чтобы повысить 
инвестпривлекательность муниципалите-
та для разных секторов экономики, обе-
спечить приток налогов в районную казну, 
рабочие места для жителей, в интересах 
которых работают народные избранники.

Также районная Дума при мониторинге 
муниципальных правовых актов обозна-

чила необходимость официально пере-
дать поселку Солнечному ряд полномочий  
по межселенной территории. А именно – по 
обеспечению жильем малоимущих граждан 
из поселка Банного и деревни Юган, кото-
рые нуждаются в квадратных метрах. В том 
числе их постановку и снятие с учета. По-
селение уже исполняет этот функционал.



поСыЛкА СоЛДАТу
Совет ветеранов Лянтора в преддверии Дня защитника 

Отечества организовали акцию «Посылка солдату». В этот 
раз «Привет с малой родины» получили юноши из слабо– 
защищенной социальной группы населения – те, кто вос-
питывался без родителей.

Акция «Посылка солдату» от Совета ветеранов – давняя 
ежегодная традиция. В преддверии Дня защитника Оте- 
чества пенсионеры на собственные средства собирают 
продуктовые подарки землякам, стоящим на страже на-
шей Родины. Консервы, сладости и, конечно, напутствен-
ные слова от ветеранов отправятся за тысячи километров  
от Лянтора – в Омск, Калининградскую и Волгоградскую 
области. Именно здесь несут службу наши земляки Евгений 
Черепанов, Владислав Фетисов и Андрей Ярмоленко. Не-
сомненно, такой подарок повысит боевой дух и настрой 
наших защитников. Большую поддержку в составлении 
списков и предоставлении адресов военнослужащих ока-
зывают военно-учетный стол городской администрации  
и военный комиссариат Сургутского района.
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ЛяНТоР И ЛяНТоРЦы

С ДоСТоИНСТвом выпоЛНИЛИ ИНТеРНАЦИоНАЛьНый ДоЛг
Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Приурочена эта дата к 15 февраля. Именно в этот день, в 1989 году, 
завершился вывод советских войск из Афганистана. Более 14 тысяч советских солдат и офицеров не верну-
лись с афганской войны, а те, кто вернулся, не любят рассказывать о тех страшных событиях. Из 82 воинов-
интернационалистов, проживающих сегодня в Лянторе, рассказать о своей службе в составе Ограниченного 
контингента в Демократической Республике Афганистан решил Владимир Иванович Нагиба.

В Афганистан Владимир Нагиба попал по распреде-
лению сразу после окончания «учебки», которую он про-
ходил в Литве. Кого-то из сослуживцев направили служить  
в Польшу, Германию или оставили в военных частях стран 
Советского Союза; Владимира же отправили на афгано-
пакистанскую границу. Задача его роты состояла в том, 
чтобы не дать караванам моджахедов возможность пере-
сечь горы и доставить оружие и боеприпасы в бандфор-
мирования.

Вадим Назаров в школьные годы увлекался географией 
и мечтал путешествовать. Молодой человек не подозревал, 
что сбыться этой мечте удастся уже в армии. По распре-
делению он попал в элитные войска – на Тихоокеанский 
флот ВМФ России. Именно их большой десантный корабль 
«Пересвет» был направлен в 2013 году в Средиземное море 
для участия в боевых действиях против террористиче-
ских формирований на стороне правительственных войск  
в ходе гражданской войны в Сирии. 

в ЛяНТоРе НАчАЛАСь  
поДгоТовкА к веСеННей   
пРИзывНой кАмпАНИИ

НА гРАНИЦе. 1983 гоД военнослужащие направлялись в «горячие точки» ре-
спублик бывшего СССР, в Югославию, Абхазию, Южную 
Осетию и другие. Например, в Лянторе есть и такие люди, 
кто служил в Сирии.

20 ТыСяч мИЛь зА коРмой

– По заданию вышли захватить караван. Когда дошли 
до указанных координат, выяснилось, что каравана не бу-
дет, получили приказ возвращаться в расположение роты. 
Однако моджахедам стало известно о наших передвиже-
ниях, и мы попали в засаду. В том бою погибли 5 моих со-
служивцев, 5 раненых и двое из них очень тяжелые. Однако 
мы отбили атаку, – вспоминает Владимир.

Еще один случай, который ярко врезался в память 
Владимира Ивановича – это спецоперация, которой за-
интересовались телевизионщики. В ходе одного из рейдов 
подразделение Владимира Нагибы перехватило большой 
караван с оружием и боеприпасами. Моджахеды везли 
новые автоматы и пистолеты в заводской упаковке и 100 
тысяч патронов к ним – производство Канады и ФРГ. Захват 
такого каравана решено было экранизировать.

– У нас 70 % солдат были представителями наших 
азиатских республик и очень походили на афганцев. Мы 
их переодели в местную одежду – они играли моджахедов, 
которых мы в ходе реконструкции событий и захватили. 
Реконструкция была максимально реалистичной – дым, 
взрывы, выстрелы, правда холостыми патронами, – рас-
сказывает Владимир.

За свою службу Владимир Нагиба был награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от благодарного афганско-
го народа» и орденом Красной Звезды. 

Следует отметить, что 15 февраля вспоминают не толь-
ко ветеранов войны в Афганистане, но и других российских 
военнослужащих, принимавших участие более чем в 30 
вооруженных конфликтах за пределами страны. События 
новейшей истории свидетельствуют о том, что российские 

– Мы через Восточно– и Южно-Китайское моря, Индий-
ский океан, Красное море, Суэцкий канал попали в Среди-
земное море и подошли к городу Тартус. В это время здесь 
базировались флотилии других государств – Франции, Гер-
мании и США. Никогда не забуду напряженную обстановку, 
которая царила в это время. Такое ощущение складыва-
лось, что при малейшем конфликте разразится Третья 
мировая, – вспоминает Вадим.

Главная задача российского флота в то время – не допу-
стить ввода войск других государств на территорию Сирии. 
Вадим Назаров и экипаж БДК «Пересвет» вместе с отрядом 
морской пехоты выполняли поставленные перед ними 
задачи. Также они ежедневно участвовали в учениях, мак-
симально приближенных к реальным. Отработка взаимо-
действия с другими военными кораблями и сухопутными 
войсками, высадка морского десанта, поражение условных 
целей противника и многое другое – в таком режиме про-
шла боевая служба Вадима.

Лянторцы с достоинством выполняли и выполняют взя-
тые СССР и РФ международные обязательства по оказанию 
военной помощи дружественным странам. Мы гордимся 
земляками, которые выполняли воинский долг за преде-
лами Отечества.

Автор: Артём Томильцев
Фото: из личного архива Владимира Нагибы и Вадима Назарова

До начала весенней призывной кампании осталось 
чуть меньше двух месяцев, однако подготовка будущих 
новобранцев уже началась. Так, в военных комиссариатах 
Сургута и Сургутского района составлен график заседаний 
призывных комиссий и идет подготовка к предстоящим 
мероприятиям. В Лянторе более пятидесяти юношей из не-
фтяного техникума приглашены на анкетирование для по-
лучения допуска к государственной тайне. Те, кто успешно 
пройдет проверку, попадут служить в войска специального 
назначения. По окончании учебного заведения и полу-
чения диплома наши земляки будут призваны защищать 
рубежи нашей страны. Напомним, в 2020 году в ряды Во-
оруженных сил России отправились около ста лянторских 
юношей.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
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ЛяНТоРСкое оТДеЛеНИе РеАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ  
ДеТей С огРАНИчеННымИ возмоЖНоСТямИ зДоРовья  
оТмеТИЛо ЮБИЛей

веХИ ИСТоРИИ
В этом году Лянтору исполняется 90 лет! История нашего города по-своему 

уникальна и интересна. Сегодня Лянтор – современный и комфортный город,  
а когда-то все начиналось с разрозненных хантыйских родовых угодий местных 
аборигенов: Колывановых, Тайбиных, Кантеровых, Востокиных, Нимперовых. 
Ежемесячно мы будем рассказывать о том, как в северной таежной глубинке на-
чинала зарождаться цивилизация, как рос и развивался муниципалитет и благо-
даря кому сегодня живем в самом дружелюбном и многонациональном городе. 
Сегодня в выпуске 30-е годы.

Отделение социальной реабилитации 
и абилитации детей с ограниченными воз-
можностями филиала в городе Лянторе 
«Сургутский районный комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления» отметило десятилетний юбилей! 
Эти 10 лет были наполнены встречами  
с отзывчивыми людьми и щедрыми благо-
творителями, воплощением добрых дел, 
осуществлением знаменательных собы-
тий, дружбой с верными друзьями, успеш-
ной реабилитацией несовершеннолетних. 
Получателями социальных услуг являют-
ся дети-инвалиды и дети, испытывающие 
трудности в социальной адаптации всех 
возрастов, которые зачисляются в отделе-

ние с полустационарной формой социаль-
ного обслуживания в условиях дневного 
пребывания. Ежемесячно в отделении 
проходят реабилитацию более 20 несо-
вершеннолетних получателей социальных 
услуг. Здесь с чистой душой и искренни-
ми, доброжелательными намерениями  
оказывают необходимое содействие де-
тям-инвалидам в процессе реабилитации 
логопед, психологи, инструктор по труду, 
инструктор по АФК, культорганизатор  
и специалист по комплексной реабилита-
ции, ассистенты по оказанию технической 
помощи. Непосредственным руководи-
телем отделения является Перемыкина 
Александра Николаевна. Сотрудники от-

ный в Пимский сельский совет депутатов. 
Именно эта дата является годом рождения 
современного и переименованного впо-
следствии Лянтора. Первая семейная пара, 
Очемкин Филипп Яковлевич (ханты) и Охо-
тина Антонина Андреевна (русская), была 
зарегистрирована в селе Пим только в 1935 
году. 

коЛоНИзАЦИя НеоСвоеННыХ 
пРоСТоРов СевеРА

Архитектура нового поселения пред-
ставляла собой несколько деревянных 
бараков, которые располагались на неза-
топляемой паводками полосе берега вдоль 
излучины реки Пим. В 30-е годы село Пим 
состояло из 20 домов, в которых прожи-
вали по 6 семей. Кроме жилых домов, был 
магазин, сельский совет, почта, школа, клуб. 
В это же время стали появляться первые 
ростки образовательной системы. Разра-
ботанная советским правительством специ-
альная программа под общим названием 

«Красный чум» объединяла целый ком-
плекс услуг для коренных жителей Сибири 
и Дальнего Востока, в том числе и обуче-
ние неграмотных аборигенов. Для этого 
были выделены несколько деревянных 
бараков, часть из которых использовали 
как школу-интернат для детей ханты с клас-
сами и спальными помещениями. Первой 
учительницей тогда стала Хмелёва Мария 
Ивановна.

Из воспоминаний Марии Ивановны 
Хмелёвой: «На Пим я приехала по направ-
лению. Мне тогда было 23 года. Рядом  
с поселком находились юрты хантов, там 
жили родовые семьи. На левом берегу – Колы-
вановы, Каюковы, Востокины; на правом –  
Лемпины. На притоке небольшой речушки 
Тяэк-Яун (выше по течению Пим) – Канте-
ровы. Занимались они в основном рыболов-
ством».

кРовАвый оТРезок  
ИСТоРИчеСкого пуТИ

Описывая этот этап развития Лянтора, 
нельзя не сказать и о трагических событи-
ях того времени. В 1916 году на террито-
рии округа проживали 30 тысяч человек,  
а к 1940 году – 93 тысячи. Население увели-
чилось с великим переселением крестьян 
из обжитых мест в необжитые края, что 
получило название «кулацкой ссылки». За 
короткий срок появились новые поселки, 
жителями которых стали высланные кре-
стьяне, спецпереселенцы из числа политза-
ключенных и репрессированных. «Жесткий 
кулак» репрессий коснулся и коренного на-
селения Югры, из них 120 человек из Сур-
гутского района. Одного из них, из рода 

НАчАЛо пуТИ
Предыстория города, как и у большин-

ства поселений Севера, начиналась в 30-х 
годах прошлого столетия. Именно тогда 
брала свое начало коллективизация, ко-
торая предусматривала закладку нового 
мира. По всему Советскому Союзу массо-
во создавались коллективные хозяйства, 
которые не обошли и коренных югорчан. 
Идея организации была проста – собрать 
полукочевых таежных жителей ближайших 
окрестностей, создать коммуну и наладить 
бесперебойную подачу рыбы на засолоч-
ные пункты Сургута. Так в устье реки Пим 
появился колхоз имени Калинина.

ИСТоРИчеСкИе фАкТы

В 1928 году в акте гражданского состо-
яния Балыко-Пимского Совета Уральской 
области был зарегистрирован первый пим-
чанин – Кирилл Иванович Тайбин. Через  
3 года, 23 мая 1931 года, был создан Пим-
ский туземный совет, позже переименован-

Востокиных, свинцовая пуля настигла  
в затылок.

Из досье: «Данил Николаевич Восто-
кин. 1894 года рождения, из д. Пим. Ры-
бак-охотник. Арестован 1 февраля 1938 
года. Осужден «тройкой» Омского УНКВД  
11 марта 1938 года. Расстрелян в Ханты-Ман-
сийске 26 марта 1938 года. Реабилитирован  
22 июня 1989 года».

Вот таким непростым было рождение  
и становление Лянтора в 30-х годах. Одна-
ко и следующее десятилетие для пимчан 
выдалось достаточно сложным – началась 
Великая Отечественная война. Но об этом 
мы расскажем в следующем выпуске «Лян-
торской газеты».

Автор: Артём Томильцев
При подготовке статьи были использованы  

материалы книг «Лянтор: достояние,  
адресованное будущему» и «Пройденный путь»

деления регулярно повышают свою ком-
петенцию, а дети принимают участие  
во всевозможных мероприятиях и конкур-
сах на различных уровнях.

Поздравляем с юбилеем всех сотруд-
ников и воспитанников отделения соци-
альной реабилитации и абилитации детей 

с ограниченными возможностями филиа-
ла в г. Лянторе! Желаем счастья, здоровья  
и процветания!

Автор: Елизавета Беловолова
Фото: из личного архива Отделения 
реабилитации и абилитации детей 

с ОВЗ, 2019 год

Хмелевы Иван Иванович и Мария Ивановна, 
30-е годы

Деревянные бараки первых жителей Пима, 30-е годы

Жители села Пим, 31 декабря 1939 года



15.02.2021 года на 81-м году ушел из жизни пращин виктор константи-
нович. в Лянторе он проживал с 1985 года и работал на нефтепромыс-
ловых объектах. Совет ветеранов и пенсионеров Лянтора выражает 
соболезнования родным и близким.

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ ПЛАТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ 
В СВОЕМ ИЗДАНИИ.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: УЛИЦА
САЛАВАТА ЮЛАЕВА, 14.

зЛоСТНые НепЛАТеЛьщИкИ АЛИмеНТов  
НА оСоБом коНТРоЛе СЛуЖБы СуДеБНыХ пРИСТАвов

вСе поБеДы НАчИНАЮТСя  
С поБеДы НАД САмИм СоБой!

утерянный военный билет еА № 5435980 на имя Антонова Алексея Алексеевича считать недействитель-
ным.

утерянный военный билет Ае № 3236501 на имя ермоленко филиппа Александровича считать недействи-
тельным.

Свидетельство об окончании обучения вождению категории «в» № 332401404132 на имя Салимгереева 
Рамиля Салявдиновича прошу считать недействительным.

Свидетельство об окончании обучения вождению категории в № 332401904210 от 20.08.2020 на имя Не-
стеровой Анастасии Александровны прошу считать недействительным.

Свидетельство об окончании обучения вождению категории «в» №332401697614 от 20.08.2019 на имя 
Стратечук Анастасии Игоревны прошу считать недействительным.

утерянный аттестат об основном общем образовании серии 86Бв, № 0011616, выданный 16.07.2010 г.,  
на имя пяк клавдии Ильиничны считать недействительным.

Февраль стал богатым на спортивные 
достижения лянторцев. Воспитанники 
Спортивной школы № 1 привезли целую 
россыпь наград с различных соревно-
ваний. Так, в Сургуте прошли Чемпионат  
и первенство по плаванию в зачет Пара-
спартакиады и Сурдспартакиады ХМАО-
Югры. За победу боролись 130 спортсме-
нов из 15 муниципалитетов Югры: Сургута, 
Нефтеюганска, Нижневартовска, Лангепаса, 
Нягани, Покачей, Урая, Когалыма, Югорска, 
Радужного; Советского, Сургутского, Ниж-
невартовского, Белоярского и Березовско-
го районов. Наш город достойно предста-
вили спортсмены отделения «Адаптивные 
виды спорта». На пьедестале почета заслу-
женно оказались Богдан Чумакин, который 
занял два вторых места в дисциплинах  
50 м на спине и 50 м вольным стилем,  
и Надежда Яткина – серебро в соревнова-
ниях 50 м на спине и бронзовую медаль  
за 100 м вольным стилем.

Достойные результаты показали и на- 
ши лыжники на чемпионате и первенстве 
ХМАО-Югры по лыжным гонкам, которые 
прошли в Ханты-Мансийске.

В классическом стиле:
I место – Эдуард Перницкий;

Более шестидесяти миллионов ру-
блей задолжали своим детям неради-
вые родители. Такую статистику приво-
дят судебные приставы ОСП по городу 
Лянтору. В отношении неплательщиков 
применяются жесткие меры, вплоть  
до уголовной ответственности. Так, на-
пример, 33 должника привлечены к ад-
министративной ответственности и были 
приговорены к обязательным работам, 
18 человек объявлены в розыск. Больше 
сотни лянторцев ограничены в праве вы-
езда за пределы Российской Федерации. 
Привлечены к уголовной ответствен-
ности за злостную неуплату алиментов  
7 должников.

Неисполнение родительских обязан-
ностей может грозить и другими мерами 
наказания:

• лишение родительских прав – такое 
наказание может вынести только судеб-
ный орган;

• взыскание неустойки в размере 0,5 % 
от суммы долга за каждый день просроч-
ки – начисление этой санкции будет про-
должаться до полного погашения долга;

• лишение права на получение средств 
от детей, когда сам должник становится 
нетрудоспособным и нуждающимся в по-
мощи;

• работы исправительного или прину-
дительного характера на период до 1 года;

• арест продолжительностью до 3 ме-
сяцев;

• тюремное заключение сроком  
до 1 года.

Еще одним негативным последствием 
наказания по УК РФ является судимость, 
которая накладывает существенные огра-
ничения при трудоустройстве и в иных 
сферах жизни.

Информация предоставлена  Отделением  
судебных приставов  по городу Лянтору

II место – Джалалдин Мажидов и Богдан 
Чумакин;

III место – Алексей Шабалин.
В свободном стиле:
II место – Эдуард Перницкий, Джалал-

дин Мажидов, Алексей Шабалин;
III место – Богдан Чумакин.
Поздравляем наших спортсменов 

с отличными результатами и желаем 
дальнейших успехов и покорения но-
вых вершин.
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НовоСТИ СпоРТА АкТуАЛьНо

ИФНС России по Сургутскому району 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры сообщает, что проводится отраслевой 
проект, основной целью которого является 
вывод предприятий общественного питания  
из теневого сектора.

Организации общепита обязаны приме-
нять онлайн-кассы. Налоговая служба при-
зывает предприятия сферы общепита к про-
зрачной деятельности и применению ККТ,  
в противном случае в отношении недобросо-
вестных участников рынка будут проводить-
ся проверки. Нарушители законодательства  
о ККТ будут привлекаться к административ-

увАЖАемые НАЛогопЛАТеЛьщИкИ!

ной ответственности. Для должностных лиц 
штраф составляет от ¼ до ½ суммы расчета 
без применения кассы, но не менее 10 000 ру-
блей, для юридических лиц – от ¾  до полной 
суммы  расчета без применения кассы, но не 
менее 30 000 рублей.

За повторное нарушение меры ужесто-
чаются: если сумма расчетов без применения 
кассы составила, в том числе в совокупности, 
1 млн рублей и более, то должностным лицам 
грозит дисквалификация от 1 года до 2 лет,  
а предпринимателям и юридическим лицам –  
административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток. 
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