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БОЛЬШОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗНАНИЕ НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ! 

Лянтор с рабочей поезд-
кой посетила Губернатор 
Югры Наталья Комарова

Зульфия Васильева – 
отличник просвещения

ВЫСОКИЕ ГОСТИ ЮБИЛЕЙ В ПОЛОСОЧКУ

В нашем городе проживают представители разных национальностей, но все мы – один народ, мы лянторцы, 
мы россияне! Давайте помнить об этом и гордиться своей Родиной. Россия – наш общий дом, а все ее жители –  
одна семья. Давайте пожелаем друг другу мира в доме и лада в семье. С Днем народного единства!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем народного единства!

4 ноября – один из главных государственных праздников нашей 
страны. Он символизирует многовековые традиции единения на-
шего народа, готовность сплотиться во имя достижения великих 
целей. Этот праздник напоминает нам о подвигах наших предков,  
о героических событиях минувших дней, а также обращен в будущее –  
к новым свершениям во имя благополучия и процветания России.

Именно к этому стремились те, кто приезжал в Лянтор из разных 
уголков Советского Союза, где бок о бок трудились представители на-
шей многонациональной Родины, создавая будущий город для своих 
потомков. Именно к этим идеалам сегодня стремятся их дети и внуки, 
украшая наш Лянтор национальным колоритом, дружбой и согласием!

Мы осознаем себя гражданами сильного, свободного и могуще-
ственного государства, у которого есть великое прошлое, настоящее и будущее. Желаю всем 
мира, добра и благополучия!

С уважением, Глава Лянтора Сергей Махиня

Уважаемые лянторцы!
4 ноября мы все отмечаем День народного един-

ства. Эта дата посвящена судьбоносному событию  
в истории России, когда в 1612 году люди различ-
ных сословий, вероисповеданий и национальностей 
встали плечом к плечу на защиту Отечества ради 
сохранения российской государственности.

Сегодня этот праздник объединяет всех, кто 
любит Россию, верит в нее и работает для ее блага.  
В сплоченности – наша сила и залог достойного на-
стоящего и будущего страны. Пусть этот день даст 
новый импульс для новых начинаний и реализации 
намеченных планов.

От всей души желаю вам мирного неба, всеобще-
го согласия, личного счастья и искренней гордости за страну, в которой вы 
родились, выросли и живете!

С уважением, председатель Совета депутатов Александр Нелюбин

Специалисты 
НГДУ «Лянторнефть» 
поздравили с днем 
рождения Аграфену 
Сопочину
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЛЯНТОР ГОТОВИТСЯ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ!

В ЛЯНТОРЕ В ЭТОМ ГОДУ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ОКОЛО 40 ТЫСЯЧ  
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

ВРЕМЕННАЯ, НО НЕОБХОДИМАЯ МЕРА
В рамках исполнения поручений 

Главы Лянтора Сергея Махини специ-
алисты лянторского хозяйственно-экс-
плуатационного управления оборудо-
вали тротуарную дорожку по улице 
Таежной. 

Более ста метров пешеходной зоны 
вдоль дороги отсыпали асфальтобетонной 
крошкой. Соответствующее решение было 
принято по многочисленным просьбам 
жителей. Теперь преодоление отрезка  
от улицы Проспект Победы до подъезда  
к детскому саду «Город детства» станет 
комфортнее и безопаснее.

Отметим, эта мера временная. В пятом 
микрорайоне в ближайшей перспективе 
возобновится строительство многоквар-
тирных домов, в рамках которого плани-
руется и обустройство соответствующей 
инфраструктуры. Кроме того, в 2022 году 

здесь начнется благоустройство сквера. 
Соответствующий проект лянторцы вы-
брали этим летом в рамках «Формирова-
ния комфортной городской среды».

Общественные зоны Лянтора под-
готавливают к зимнему периоду. 

Так, в «Парке культуры и отдыха» в 9-м 
микрорайоне закончили монтаж и цвето-
вое обновление детской горки, установи-
ли световую иллюминацию. Эта зона ста-
нет третьей площадкой для лянторской 
детворы в городе, где будет аттракцион  
и хвойная красавица. Еще одна такая ком-
позиция появится около Дома культуры 
«Нефтяник», а на центральной площади 
между третьим и четвертым микрорайо-
нами с приходом календарной зимы уста-
новят новую горку и новогоднюю ель. Со-
ответствующие аукционы уже проведены 
и определены подрядчики. Кроме того, 
специалисты возведут и ледовый городок. 

Сейчас готовятся эскизы снежных фигур. 
Эту территорию также оборудовали до-
полнительной архитектурной подсветкой.

Небольшое преображение прове-
ли и в «Парке культуры и отдыха имени 
Аркадия Белоножкина». Здесь обновили 
баннеры, рассказывающие в фотографиях 
об истории нефтяного освоения нашего 
края, сохранении традиционной культу-
ры народа ханты и о современном Лянто-
ре. Рабочие отремонтировали цветовое 
освещение этой общественной зоны. 
Теперь прогулки по Набережной стали 
еще комфортнее. Стоит также отметить, 
что комфортными прогулки стали и в 6-м 
микрорайоне около шестой общеобразо-
вательной школы. Здесь установили до-
полнительные уличные фонари.

Этим летом в Лянторе было от-
ремонтировано около 40 тысяч ква-
дратных метров магистральных дорог  
и внутриквартальных проездов. 

Наибольший фронт работ выполнили 
специалисты ПАО «Сургутнефтегаз». Их 
силами были отремонтированы улица 
Дружбы народов и участки Магистраль-
ной и Озерной. Сейчас завершается капи-
тальный ремонт улицы Парковой на от-
резке от улицы Назаргалеева до Виктора 
Кингисеппа. Эти работы финансируются 

из бюджета Сургутского района. За счет 
городских средств был проведен ремонт 
Эстонских дорожников в районе домов 
30, 31 и 33 с подъездом к детскому саду 
и школе олимпийского резерва, внутри-
квартальный проезд в 3-м микрорайоне  
от улицы Виктора Кингисеппа до корпусов 
детского сада «Ромашка», съезд с улицы 
Назаргалеева до территории приемного 
покоя лянторской городской больницы,  
а также участок улицы Парковой от Назар-
галеева до Ирины Глущук и на перекрест-
ке Объездной и Магистральной.

БОЛЬШОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И БОЛЬШИЕ 
ПЛАНЫ

Строительство жилья и переселение граждан из ветхоаварийного фонда –  
одна из приоритетных задач, которая стоит сегодня перед Администрацией Лян-
тора и Сургутского района.

 Районные власти выделяют средства 
на покупку квартир для горожан, а спе-
циалисты городского аппарата управле-
ния занимаются подготовкой земельных 
участков под застройку и привлечением 
потенциальных инвесторов.

Сегодня в Лянторе действуют две 
большие строительные площадки, одна 
из них – в 7-м микрорайоне города. Это 
6-подъездный 4-этажный дом на 74 квар-
тиры в высокой степени готовности. Сей-
час рабочие занимаются благоустрой-
ством прилегающей территории, а также 
внутренними работами. Общая площадь 
жилья составляет более трех тысяч ква-
дратных метров, кроме того, предусмотре-
ны и коммерческие помещения.

Еще один многоэтажный жилой ком-
плекс возводится в 1-м микрорайоне. 
Здесь строители ведут монтажные работы 
по каркасу здания, конструктивным эле-
ментам, подготовке и монтажу инженер-
ных систем, систем тепловодоснабжения 
и электроэнергии.

Если говорить о ближайшей перспек-
тиве, то уже выделены земельные участки 
под строительство в 3-м и 5-м микрорай-
онах города. В 1-м микрорайоне, напро-
тив Лянторского хантыйского этнографи-
ческого музея, планируется возведение 
12-подъездного 4-этажного дома. Еще 
один многоквартирный дом планируется  
на улице Магистральной. 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В Лянторе продолжается реализа-

ция программы «Доступная среда». 
Так, в многоквартирном жилом доме 
по адресу 4-25 во втором подъезде 
установили складной мобильный  
пандус. 

Соответствующее решение было при-
нято после обращения жильцов одной  
из квартир, которые нуждаются в данном 

приспособлении. Аналогичные работы 
специалистами администрации заплани-
рованы и по другим адресам. Сейчас про-
водится прием заявлений и обследование 
многоквартирного жилого фонда.

Напоминаем, для установки пандуса  
в многоквартирном жилом доме инвали-
ды или их законные представители мо-
гут обратиться в управление городского 
хозяйства администрации в кабинет 102. 

Дополнительная информация по теле-
фону 8 (34638) 64-001, доб. 127.
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ДУМА СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Дума Сургутского района провела 
первое заседание в новом составе

Вновь избранные депутаты Думы Сургутского района впервые встретились 
за одним столом. В первом заседании народных избранников седьмого созыва 
всегда много интересных деталей – как поведут себя новички и ветераны Думы, 
как распределятся портфели председателей комиссий и, главное, кто станет пред-
седателем.

В ДУМЕ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Им стал Валентин Полторацкий, ко-
торый в третий раз представляет в Думе 
интересы лянторцев и ляминцев.

Избранный спикер районного пар-
ламента сразу озвучил коллегам, как 
будет строиться работа Думы. Как пред-
ставители поселений, депутаты должны 
продолжить работу в команде с адми-
нистрацией района и администрациями 
поселений.  Это, по мнению Валентина 
Полторацкого, главный инструмент для 
исполнения наказов избирателей. Также 
введение в постоянную практику совмест-
ных заседаний поселковых и районных 
депутатов поможет оперативно реаги-
ровать на запросы жителей и контроли-
ровать ситуацию в поселениях. И еще 
одна форма работы направлена на обмен 
опытом в виде отчетных совещаний раз 
в полгода.

Среди тех, кто впервые получил статус 
районного депутата, – Анна Амельченко, 
Людмила Емелева, Лариса Годяцкая, Дми-
трий Плотников, Алил Шахшаев, Сергей 

СПРАВКА  
Валентин Полторацкий родом из села Вольное Синельниковского района Дне-

пропетровской области. В 1996 году окончил Днепропетровский государственный 
институт физической культуры и спорта.

Трудовую деятельность начал в 1978 году на Южном машиностроительном заводе 
в городе Днепропетровске с рабочей специальности. Без отрыва от основной работы 
работал тренером-преподавателем по боксу в детско-юношеской спортивной школе 
г. Синельниково.

В 1993 году был принят на работу старшим тренером-преподавателем по тхэк-
вондо в Детскую юношескую спортивную школу при профкоме НГДУ «Лянторнефть» 
города Лянтора. В 1997 году при его непосредственном участии открыта специали-
зация тхэквондо в Сургутском государственном университете. Уже через год он воз-
главил Тюменский областной Союз тхэквондо. Валентин Полторацкий – основатель  
и президент Ханты-Мансийской региональной общественной организации «Федера-
ция тхэквондо», является обладателем 4 DAN по тхэквондо (ВТФ), 2 DAN по каратэ-до.

В 2001 году назначен директором Лянторского филиала МУ ДОД «Специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва». С 2007  
по 2021 год занимал должность директора Муниципального автономного учрежде-
ния спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва» Сургутского 
района. За годы работы в школе подготовил 12 мастеров спорта.

Лютенко, Алексей Луценко. Из предыду-
щей команды продолжат работу Татьяна 
Соколова, Светлана Кривоблоцкая, Вален-
тин Полторацкий, Анатолий Сименяк, Вла-
димир Вяткин, Данил Денисов, Оразхан 
Калиев, Андрей Пайль.

ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ: 

КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ
На первом заседании Думы Сургутско-

го района депутаты определились с соста-
вом трех постоянных комиссий.

Комиссией по бюджету, налогам  
и финансам будет руководить Лариса 
Годяцкая; Андрей Пайль будет помогать 
ей в качестве заместителя. Алил Шахша-
ев, Светлана Кривоблоцкая и Людмила 
Емелева закреплены в статусе членов 
комиссии.

Лариса Годяцкая уверена, что осилит 
новый объем работы: «Более трех лет  
я возглавляла совет депутатов город-
ского поселения Барсово, плотно вникала  
и принимала бюджет поселения, поэтому 
вопрос мне знаком. Я уверена, что справ-

люсь с этой миссией, которую на меня 
возложили депутаты Думы Сургутского 
района», – отметила она.

Вторую комиссию – по имуществу, гра-
достроительной деятельности, жилищно-
коммунальному хозяйству и инвестици-
онной политике – возглавил заместитель 
председателя районной Думы Владимир 
Вяткин. Данил Денисов сохранил свою по-
зицию заместителя с прошлого созыва. 
Членами комиссии стали Анатолий Симе-
няк, Сергей Лютенко, Оразхан Калиев.

Самому опытному народному из-
браннику Татьяне Соколовой, за плеча-
ми которой три созыва Думы, вверена 
комиссия по местному самоуправлению  
и социальной политике. Анна Амельченко 
назначена заместителем. В состав комис-
сии вошли Дмитрий Плотников и Алексей 
Луценко.

Информация предоставлена
 пресс-службой Думы Сургутского района

Фото: Александр Шумай    

В ДУМЕ СУРГУТСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ

Перед обсуждением вопросов депу-
татам вручили нагрудный знак и удосто-
верение. «Уже 10 лет ношу на лацкане 
пиджака значок районного депутата, 
чем по-настоящему горжусь!» – поделился 
своим настроением с журналистами пред-
седатель Думы района Валентин Полто-
рацкий. 

От награждения перешли к насущным 
темам. Ключевой вопрос на повестке дня –  
корректировка бюджета на 2021 год и пла-
новый период.

Депутаты заблаговременно изучили 
информацию по изменениям в местную 
казну, предложенным районной адми-
нистрацией. «Для некоторых депутатов 

это новый фронт работы, однако это  
не помешало им досконально разобрать-
ся во всем», – отметил спикер районного 
парламента.

По результатам корректировок 
бюджет района на 2021 год увеличился  
на 108 млн рублей и составляет в общем 
порядке 13 млрд 211 млн рублей. Основ-
ные статьи расходов направлены на сфе-
ры образования, культуры и спорта, ЖКХ, 
благоустройство.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА 2021 ГОДА  
И ПЛАНОВОГО ПЕРИОДА

►4

Валентин Полторацкий, председатель Думы Сургутского района

Первое заседание обновленного состава Думы Сургутского района

Вурчение  значка  и  удостоверения  депутата 
Людмиле  Емелевой
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ДУМА СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Встреча депутатов с губернатором

Губернатор Югры Наталья Комарова и председатель Думы Сургутского района Валентин Полторацкий

16 октября в Лянторе Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу 
с депутатами Думы Сургутского района VII созыва. Встречала губернатора округа обнов-
ленная команда районных депутатов, победившая в трудных, конкурентных выборах.

Рабочая встреча Губернатора Югры и обновленного состава Думы 
Сургутского района

Депутаты Людмила Емелева и Светлана Кривоблоцкая

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦОБЪЕКТОВ  
И РЕМОНТ ДОРОГ 

Вопросы парламентариев района на первом за-
седании депутатских комиссий.

Председатель Думы района Валентин Полторацкий 
уточнил информацию по строительству КДЦ Белого Яра  
у Светланы Ерошкиной, и.о. заместителя главы Сургут-
ского района.

«На сегодняшний день заключен контракт по КДЦ 
со сроком исполнения до 31 марта 2023 года, – дала 
ответ Светлана Ерошкина. – В бюджете на 2022–2024 
годы уже будет отражена полная стоимость объекта. 
Сегодня это – 483 миллиона рублей».

Напомним, что по проекту в КДЦ, который сможет 
вместить 350 человек, будет зрительный зал со сценой, 
библиотека, помещения для кружковой деятельности.

Следующий вопрос спикера районного парламента 
был на тему ремонта дорог. «Как обстоят дела с ре-
монтной кампанией дорог? Соблюдены ли сроки?» – об-
ратился Валентин Полторацкий к Оксане Виер, директо-
ру департамента строительства и земельных отношений 
администрации района. «В поселке Солнечном работы 
разделены на два этапа, их завершат в этом году.  
В Лянторе, Барсово и Сытомино все уже сделано. Срыва 
кампании у нас в этом году нет», – отчиталась Оксана 
Виер. Дорожную тему, поднятую Валентином Полторац-
ким, продолжил глава Русскинской Андрей Соболев. Он 
спросил, будет ли финансирование капремонта дорог  
в поселении? В настоящий момент сохраняется все, что 
было в планах, дали ответ Андрею Соболеву. «На сле-
дующий год порядка 240 миллионов рублей выделяет-

ся на ремонтную кампанию дорог. Сейчас силами УКС  
ведется обследование всех дорог», – прокомментиро-
вала Оксана Виер.

ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ КОРРЕКТИРОВКУ  
БЮДЖЕТА СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

Какие еще решения приняты депутатами Думы 
района. 

О развитии муниципалитета. «Работа депутат-
ского корпуса совместно с администрацией района 
направлена на развитие поселений. Решение по коррек-
тировке бюджета позволит модернизировать котель-
ные Ляминой, Сытомино и Высокого Мыса. Закупить 
спецтехнику для содержания улично-дорожной сети 
в районе. Продолжить благоустройство террито-
рии МКДЦ Барсово. Еще капитально приведем в поря-
док Белоярскую школу №3. Закончим строительство 
спортобъектов в Сытомино и другие не менее важные 

задачи», – прокомментировал план развития района 
Валентин Полторацкий.

О праздниках. Теперь у деревни Юган и поселка Бан-
ного будет свой День поселения. Депутаты утвердили 
дни, в которые жители поселка Банного и деревни Юган 
будут отмечать праздничные даты образования своих 
поселений. Третье воскресенье мая станет символичным 
для Югана, а последняя суббота июля – для Банного. 

Об отчетах. Во всех территориальных органах МВД 
России изменяется порядок проведения отчетов, в том 
числе и в Сургутском районе. Теперь районное ведомство 
будет проводить отчет о работе перед Думой не два раза 
в год, а один. 

«Взаимодействие с районными органами внутрен-
них дел отлажено как часы. Ведомство проводит мас-
штабную работу для того, чтобы у нас была стабильная 
и благополучная обстановка. Мы регулярно проводим 
встречи и совещания. Правоохранители держат депу-
татов в курсе дел и дают оперативные ответы на наши 
запросы», – обозначил главные принципы работы с рай-
онным ОМВД Валентин Полторацкий.

По окончании заседания и.о. главы района Алексей Са-
венков поздравил депутатов с началом нормотворческой 
деятельности. «За эти пять лет будет еще много измене-
ний. Желаю, чтобы вся ваша работа на протяжении пяти 
лет была такой же слаженной, четкой и понятной. Наша 
с вами общая цель – работать для людей». 

Напутствие поддержал депутат областной Думы Вале-
рий Голодюк, который присутствовал на заседании. Также 
он обсудил с районными парламентариями способы вза-
имодействия на ближайшие годы работы.

Информация предоставлена пресс-службой Думы Сургутского района
Фото: Александр Шумай

Председатель Думы Сургутского района Валентин 
Полторацкий рассказал о том, как прошла встреча. 

«В начале заседания мне представилась  возмож-
ность  лично поблагодарить Наталью Владимировну 
Комарову за поддержку, благодаря которой мы стали 
частью команды Югры. В предстоящие пять лет вместе 
с коллегами-депутатами постараемся оправдать дове-
рие губернатора и жителей Сургутского района.

Губернатор открыла заседание с ясного посыла, что 
эта встреча не последняя и напутствовала работать 
так, чтобы люди были уверены, что органы власти тру-
доспособны выполнить их наказы.

Разговор продолжили в доверительной обстановке, об-
суждая важные для района направления работы, перспекти-
вы развития экономики и повышения уровня жизни людей».

Валентин Полторацкий рассказал главе региона  
о планах по развитию Сургутского района, которые отра-

жены в карте развития Югры. В качестве примера привел 
проект арт-парка «Этноград», в частности, продолжение 
его благоустройства. На территории планируется раз-
местить смотровую площадку, пешеходные зоны и зоны 
отдыха. Строительство рассчитано до 2024 года.

Упомянул обновление базы «Ляминские берега», от-
крытие скейт-парка в Барсово, парка «Зарядье» в Федо-
ровском, окончание строительства Бардовской площади 
в п. Высокий Мыс.

В диалоге губернатор акцентировала тему иници-
ативного бюджетирования при выборе объектов бла-
гоустройства и проектов. Район успешно действует  
в этом направлении: в 2022 году в планах – благо-
устройство аллеи «Московская» по инициативе моло-
дежи п. Федоровского и сквера в 50-м мкрн. Лянтора, 
выбранного лянторцами при голосовании. Оба пред-
ложения могут воплотиться в жизнь при условии под-

держки федерального и окружного бюджетов. Пред-
седатель Думы района считает это правильным, когда 
жители не только высказывают мнение, но и принима-
ют участие в реализации проектов.

– Обсудили приоритетные вопросы развития рай-
она. Определили задачи сфер ЖКХ, образования, куль-
туры, вопросы строительства жилья, школ, ремон-
та дорог, обустройства дворовых площадок. В конце 
встречи Наталья Владимировна нацелила продолжать 
открытый диалог с избирателями, продвигать важные 
для района и Югры инициативы. Подчеркнула эффектив-
ность работы в команде для исполнения задач, которые 
качественно отражаются на жизни жителей Сургутско-
го района, – подытожил Валентин Полторацкий.

Информация предоставлена пресс-службой Думы Сургутского района
Фото: редакция «Лянторской газеты»

3◄
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ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

«ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ЮГРЫ» 
ПОПОЛНИЛИСЬ ЛЯНТОРСКОЙ ФАМИЛИЕЙ!

В рамках программы II Всероссийского 
форума национального единства состоялся 
вечер-чествование «Золотые имена много-
национальной Югры». 

Уникальный проект, не имеющий аналогов в стране, 
реализуется региональным отделением Ассамблеи наро-
дов России при поддержке департамента культуры Югры 
и Окружного дома народного творчества. Проект на-
правлен на поддержку людей разных национальностей, 
внесших значительный вклад в развитие округа, он про-
водился в два этапа – муниципальный и региональный.

В число победителей вошла и наша известная зем-
лячка Татьяна Карабаева, руководитель местной обще-
ственной организации Сургутского района «Украинский 
национально-культурный центр «Водограй (вода играй)», 
а также председатель региональной общественной орга-
низации по сохранению и развитию культурного насле-
дия славянских народов Югры «Славяне Севера».

– В рамках форума мы обсуждали, как добиться того, 
чтобы люди жили в согласии. Ваша деятельность являет-
ся лучшим ответом. Вы передаете свою культуру, тра-
диции, опыт следующим поколениям. Благодаря вам это 
наследие сохраняется, за что вам всем низкий поклон! – 

поблагодарила конкурсантов председатель совета Ас-
самблеи народов России, член совета при президенте РФ 
по межнациональным отношениям Светлана Смирнова.

ЗА МИРОМ НАБЛЮДАЮЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК!

В Лянторе появилась книга нашего  
земляка Андрея Комфа.

Альбом «За миром наблюдающий человек» – худо-
жественно-поэтический образ древней югорской зем-
ли, созданный на основе картин Андрея Андреевича  
и произведений самобытных авторов Сургутского района,  
в числе которых Вера Кондратьева и Галина Лаптева. Ти-
раж художественно-литературного альбома небольшой, 
всего 300 экземпляров. Поэтому найти его можно только 
в библиотеках и музеях Сургутского района. Отметим, что 
руководителем проекта выступила журналистка Анаста-
сия Волкова, которая выиграла грант Губернатора Югры 
на его реализацию.

Андрей Андреевич Комф – заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, 
почетный житель Лянтора

ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД 
В УКРЕПЛЕНИЕ ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО 
ЛЯНТОРА

Конкурсная комиссия подвела итоги работ 
на соискание премии Главы города «За осо-
бый вклад в укрепление дружбы народов 
многонационального Лянтора». 

В этом году заявки подали три общественные ор-
ганизации: «Центр татарской и башкирской культуры 
«Дуслык» («Дружба»), организация чувашей Сургутского 
района «Судьба» и «Чеченский национально-культурный 
центр «Вайнах».

Члены комиссии оценивали организацию и проведе-
ние мероприятий, направленных на профилактику экс-
тремистской идеологии в подростковой и молодежной 
среде, укрепление дружбы многонационального Лянтора, 
информационную открытость в СМИ и другие показатели. 
По итогам конкурса победителем признана общественная 
организация «Чеченский национально-культурный центр 
«Вайнах».

Поздравляем победителей конкурса и желаем даль-
нейшей плодотворной работы, направленной на укрепле-
ние дружбы многонационального Лянтора!

Местная общественная организация «Чеченский национально-культур-
ный центр «Вайнах»

ЮБИЛЕЙ В ЦВЕТНУЮ ПОЛОСОЧКУ
Коллектив НГДУ «Лянторнефть» поздра-

вил с 70-летним юбилеем представитель-
ницу народов ханты Аграфену Семеновну 
Сопочину (Песикову). Управление с этой ле-
гендарной женщиной связано многолетним 
сотрудничеством и дружбой.

Аграфена Семеновна в Сургутском районе и Югре 
женщина уважаемая. Она известна своими добрыми 
делами во благо своих земляков. Она и переводчик, 
и адвокат – ханты знают, кто им поможет в трудной 
ситуации. В разные годы Сопочина, учитель русско-
го языка, литературы и хантыйского языка, работала  
в Русскинской школе, руководила Сургутским филиалом 
Обско-угорского института прикладных исследований 
и разработок, возглавляла Сургутское районное отде-
ление общественной организации «Спасение Югры». 
На счету жительницы Лянтора множество научных ста-
тей, методических пособий и учебников родного языка. 
Путешествуя по всему миру, Аграфена Семеновна де-
лилась культурой своего народа, а также перенимала 
опыт у других. Бесценные знания женщина получила 
при общении с племенем семинолов в Майами. Там она 
многое узнала и об обрядах, и о специфике строитель-
ства хижин, и о повышении экономики малых народов, 
и многом другом. Что было возможно – претворяла  
в жизнь. С первым мужем Аграфена Семеновна десять 
лет прожила в Латвии. Но всегда «хозяйку тайги» тянуло 
домой – в лес. «Я с природой как с родным человеком живу. 
Не обижаю ее, с уважением отношусь, и она платит тем 
же. Ничего нет лучше родного: такое спокойствие, все 
знаешь: что и где, каждый кустик, какие боры какие гра-
ницы имеют. Я ведь выросла здесь, мы в детстве и по 20 
километров, бывало, пешком ходили. А в Латвии что? 
Там улицы и дома. Когда совсем невыносимо было, меня 
только хутор спасал, выезжала и отдыхала там. Моя 
дочь в Финляндии живет, и меня часто спрашивают: 
«Ты почему туда не уезжаешь, там ведь хорошо?» А я от-
вечаю: «У меня своя Финляндия здесь, зачем мне чужая?» –  
рассуждает Аграфена Семеновна.

Родовые угодья Сопочиной находятся за 50 киломе-
тров от Лянтора. В бору, где юбиляр встречала гостей, 
расположен домик, баня, гараж, погреб, лабаз, сарай. Во-
круг растут сосны, ягоды, протекает красивое озеро, слы-
шатся крики кедровки. Хозяйка на территории посадила 
рябину и сирень. Место для проживания было выбрано 
Аграфеной Семеновной и ее вторым супругом в апреле 

2001 года неслучайно. Говорит, березка подсказала. Исто-
рий, связанных с жизнью кочевников, с культурой и бы-
том ханты, у женщины бесчисленное множество! Друзья 
с большим удовольствием слушали Аграфену Семеновну 
за чашкой чая. Поговорили и о планах на будущее. 

– Свой юбилей я отметила в цветную полосочку! Многие 
мои задумки исполнились, осуществились. Но еще так много 
хочется успеть! Со своими коллегами хочу издать учебники 
по сургутскому диалекту хантыйского языка с первого по 
одиннадцатый классы. Чтобы это было не хаотично, а по 
единой схеме, с научным подходом. Вот такой план. 

Практически все мечты Аграфены Семеновны, так или 
иначе, связаны с тем, чтобы принести пользу обществу.  
И лишь одна касается только ее одной. Обаятельная жен-
щина с лучезарной улыбкой мечтает достроить второе 
стойбище, где она будет жить и проводить время в оди-
ночестве, тишине. Домик, в котором часто бывает много 
людей, где проводят национальные праздники и решают 
различные вопросы, у нее уже есть, осталось достроить 
еще один – для себя.

Автор: Яна Богдан. Фото автора

Аграфена Семеновна Сопочина

Татьяна Юрьевна Карабаева
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ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ

ОСТЕОПОРОЗ – БЕЗМОЛВНАЯ ЭПИДЕМИЯ
Остеопороз – это метаболическое заболевание скелета, связанное с потерей каль-

ция костной тканью. При этом заболевании ткань костей истончается, и в итоге любая 
незначительная травма может закончиться серьезным переломом. Согласно статистике 
ВОЗ, остеопороз занимает четвертое место по смертности, пропустив вперед себя сер-
дечно-сосудистые заболевания, онкологию и сахарный диабет. Более 200 млн человек  
в мире страдают этой болезнью. Хрупкие кости, искривление позвоночника в виде горба 
и переломы шейки бедра у пожилых людей – проявления остеопороза, которые могут 
привести к инвалидности.

Опасность остеопороза состоит в том, что заболевание не имеет характерных симп-
томов, которые указывали бы на начало процесса, поэтому чаще всего пациент с этим 
заболеванием обращается к врачу только после перелома при минимальной травме, 
который и становится первым признаком остеопороза. Типичными местами переломов 
при остеопорозе являются позвонки, шейка бедра, плечо и предплечье.

Патологический процесс обычно начинается у людей в возрасте старше 40 лет.  
В России им страдают около 14 млн человек, причем у женщин остеопороз встречается 
чаще, чем у мужчин.

Причина возникновения остеопороза – изменение метаболизма (обмена веществ) 
в костной ткани. В скелете начинают преобладать процессы деструкции костей, а ско-
рость образования новой костной массы резко снижается. Факторы риска развития 
заболевания: 

Неуправляемые — не зависят от самого человека: женский пол; возраст старше 
65 лет; наличие остеопороза у близких родственников в возрасте 50 лет и старше; 
предшествующие переломы; некоторые эндокринные заболевания; ранняя менопауза 
у женщин (младше 45 лет); прием глюкокортикоидов, длительная иммобилизация (по-
стельный режим более 2 месяцев); плохая экологическая обстановка.

Управляемые — зависят от образа жизни и поведения и могут быть устранены: 
низкое потребление кальция; дефицит витамина D; низкий индекс массы тела; вредные 
привычки – курение, злоупотребление алкоголем; низкая физическая активность.

На какие же симптомы следует обратить внимание, прежде чем не образо-
вался перелом:
• Болезненные ощущения в спине, особенно при прощупывании позвоночника руками.
• Постоянное напряжение мышц спины, заметное ограничение двигательной активности.
• Внезапное нарушение осанки, появление сутулости и сильного прогиба позвоночника 

в пояснице.
• Более позднее проявление болезни – уменьшение роста, когда длина размаха рук 

превышает длину тела более чем на 3 см.
• Заметное сужение расстояния между нижними ребрами и дугами крыльев подвздош-

ной кости.
При первых признаках возникновения заболевания обращайтесь в больницу. Про-

ведя определенные обследования и диагностику остеопороза, врач сможет назначить 
надлежащее лечение и не допустить образования неожиданных переломов. В целом во 
избежание запущенности болезни рекомендуется женщинам среднего возраста и людям 
пожилого возраста обоих полов проходить раз в два года денситометрию (определение 
плотности костной ткани).

Можно ли вылечить остеопороз? Остеопороз — это хроническое заболевание 
костей скелета, поэтому вылечить его полностью нельзя. Однако меры профилактики 
могут замедлить снижение плотности костной ткани. 

Укрепление костной ткани в детском и подростковом возрасте может быть лучшей 
защитой от развития остеопороза в старшем возрасте. До 98 % массы скелета человек 
получает до 30 лет. Рекомендации по профилактике остеопороза следующие:
• правильное и сбалансированное питание, содержащее достаточное количество каль-

ция, фосфора, натрия и микроэлементов;
• обязательно следите за распорядком дня (важны: полноценный сон, прогулки  

на свежем воздухе и солнечные ванны), чтобы в организме витамин D вырабатывался 
естественным путем;

• активный образ жизни;
• откажитесь от вредных привычек и употребляйте в пищу как можно меньше соли;
• принимайте достаточное количество кисломолочных продуктов и продуктов, со-

держащих белок.
Будьте здоровы!

«ВЕХИ ИСТОРИИ»
История Лянтора официально на-

чалась в 30-е годы прошлого века с на-
ционального хантыйского села Пим. 
Однако статус города Лянтор приоб-
рел сравнительно недавно, 18 мая 1992 
года. С этого времени история разви-
тия муниципалитета начала новый ви-
ток. Мы продолжаем нашу традицион-
ную рубрику «Вехи истории», в которой 
рассказываем о славном историческом 
прошлом нашего города.

администрацию. Депутатский корпус рас-
пущен, на смену ему пришел Малый совет ру-
ководителей. Пожалуй, этот момент ста-
новления был самым трудным, но и самым 
результативным», – именно так вспоминал 
начало 90-х первый глава Администрации 
города Лянтора Рудольф Халимович Абду-
разяков. В это время у городских властей 
расширился круг полномочий: здравоохра-
нение, образование, ЖКХ, культура и спорт. 
И теперь не нефтяники решали вопросы  
и проблемы в разных сферах жизни горо-
да, но благодаря грамотно выстроенным 
взаимоотношениям с руководителями про-
мышленных подразделений комплекса АО 
«Сургутнефтегаз» в Лянторе создавались 
комфортные условия для жизни и отдыха 
горожан. В это время начали открываться 
филиалы федеральных структур: налоговая 
инспекция, суд, БТИ, нотариальная контора, 
был образован отдел внутренних дел.

В это десятилетие началось проек-
тирование и строительство городского 
сквера – особой гордости лянторцев. 

Мало кто знает, но изначально здесь пла-
нировался рынок. Однако горожанам 
нужна была парковая зона для отдыха, и 
эту территорию решено было превратить 
в общественную. Сегодня здесь каждый 
найдет себе развлечения по вкусу: мож-
но прогуляться по парку, наслаждаясь 
его живописными видами, полюбоваться 
прудом, посетить открытую сценическую 
площадку. Дети могут поиграть на дет-
ской площадке, а молодежь – испробо-
вать свои силы на многофункциональной 
спортивной площадке. Здесь же находится 
и памятная стела в честь нефтяников-пер-
вопроходцев, открытие которой состоя-
лось 4 сентября 1999 года. Архитектурная 
композиция посвящена историческому 
прошлому нашего края, объединяющему 
этническую историю и летопись его неф-
тяного освоения. Стела высотой 6 метров, 
на ней 6 граней, на лицевой части стелы 
на бронзовой плите обозначена дата об-
разования Лянтора. 

Строительство жилья, социальных объ-
ектов и общественных зон, развитие ин-
фраструктуры и жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения, образования, 
культуры и спорта – это десятилетие оз-
наменовалось титаническим трудом всех 
уровней власти. Однако горожане нужда-
лись и в духовной пище. Так, в 1994 году 
была зарегистрирована Местная мусуль-
манская организация «Махалля», а в 1999 

году совершена первая Божественная ли-
тургия в храме Покрова Божией Матери.

Пройдет еще немного времени,  
и у Лянтора будет свое лицо и свои до-
стопримечательности, которыми сегодня 
гордятся лянторцы и их потомки. Но об 
этом мы расскажем в следующих выпу-
сках «Лянторской газеты», которая, кстати, 
также появилась в это десятилетие. В 2000 
году вышел первый номер первой город-
ской газеты «Лянторская неделя».

Автор: Артем Томильцев
При подготовке статьи были исполь-

зованы материалы книг «Лянтор: досто-
яние, адресованное будущему» и «Пройден-
ный путь».

Рудольф Халимович Абдуразяков, первый глава 
Администрации города Лянтора

– Наш город своим появленем обязан 
нефти. Сначала существовал как вахто-
вый, рабочий поселок нефтяников Лян-
торский. Много было споров и сомнений: 
одни считали, что на Лянторском неф-
тегазовом месторождении необходимо 
использовать вахтовый метод работы, 
другие ратовали за город. Прошли годы, 
и оказалось, что город живет, на этой 
земле выросли дети и внуки лянторцев…

В начале 1992 года были ликвидированы 
Советы народных депутатов, исполни-
тельный комитет реорганизован в город-
ской комитет самоуправления – городскую 

Торжественное открытие стелы, 1999 год

Хронология событий:

1995 год
– открыт спортивно-оздоровитель-

ный комплекс «Юность».

1996 год
– введена в эксплуатацию средняя 

школа № 6.

2001 год
– образован Лянторский филиал Спе-

циализированной детско-юноше-
ской спортивной школы Олимпий-
ского резерва;

– создано муниципальное учрежде-
ние «Дом народного творчества».

Хронология событий:

1991 год
– введена в эксплуатацию средняя 

школа № 5;
– организована городская пожарная 

часть, преобразованная в 1994 году 
в ПЧ-35.

1992 год
– указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР поселку Лянторский 
присвоен статус города с названи-
ем Лянтор;

– сдан в эксплуатацию физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
«Олимп».

1993 год
– открыт нефтяной техникум;
– создан Лянторский центр детского 

творчества.

1994 год
– избрана городская Дума;
– открыта детская школа искусств № 1.

https://www.mediccity.ru/directions/8
https://www.mediccity.ru/directions/8
https://www.mediccity.ru/directions/249
https://www.mediccity.ru/directions/513
https://www.spina.ru/lechenie/12
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

ПРИЗНАНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ!
Заведующему детским садом 

«Све т лячок» Васильевой Зульфие Ан-
вартековне присвоили знак отличия 
Министерства просвещения России 
«Отличник просвещения».

компетентную управленческую команду, 
сплоченный, работоспособный коллектив 
педагогов-единомышленников, способ-
ных поддержать рейтинг детского сада  
в городе и районе. Это подтверждают 
многочисленные награды, среди которых 
победа во Всероссийском смотре-конкур-
се «Образцовый детский сад», в результате 
которого дошкольное учреждение вошло 
в число 1000 лучших детских садов Рос-
сии. В личной копилке Зульфии Анварте-
ковны почетные грамоты городского Со-
вета депутатов, главы Сургутского района, 
Департамента образования и молодежной 
политики Сургутского района, Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации. В 2018 году ее имя было за-
несено на Доску почета города Лянтора.

Поздравляем Зульфию Анвартековну 
с еще одним достижением и желаем даль-
нейшей плодотворной работы, направ-
ленной на воспитание подрастающего 
поколения лянторцев!

Зульфия Васильева (справа) – заведующий детским 
садом «Светлячок»

ЛЯНТОРСКАЯ КОМАНДА КВН ПРОШЛА В ПОЛУФИНАЛ!

Лянторская команда КВН «Рядом стоя-
щие» с честью прошла редакторский отбор 
и полный формат. Четыре с половиной ми-
нуты креатива и юмора от наших кавээнщи-
ков покорили членов жюри, и, как резуль-
тат, ребята завоевали путевку в полуфинал.  
В марте 2022 года, лянторским веселым  
и находчивым предстоит выступить  
в Санкт-Петербурге. От всей души поздрав-
ляем ребят с такой замечательной победой  
и желаем в дальнейшем держать тот же курс!

Зульфия Анвартековна в системе до-
школьного образования уже более 30 
лет, из них 13 она руководит детским са-
дом «Елочка», который в 2018 году, по-
сле слияния с другим образовательным 
учреждением, стал «Светлячком». За этот 
период работы руководитель создала 

Лянторская команда КВН «Рядом стоящие», руково-
дитель Лариса Островская

РАБОТАЮЩАЯ МОЛОДЕЖЬ ЛЯНТОРА И СЫТОМИНО 
УСТРОИЛА ШТУРМ ЛЯНТОРСКОГО ХАНТЫЙСКОГО 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ!

В Лянторском хантыйском этнографи-
ческом музее прошла квест-игра, посвя-
щенная 90-летию Лянтора. 

Свои команды выставили: Совет моло-
дежи села Сытомино, управляющая компа-
ния «Нэви», детские сады «Город детства»  
и «Ромашка», а также ЛГ МУП «УТВиВ». По-
мимо творческого конкурса-визитки, участ-
никам предстояло пройти 7 станций «Город 
Лянтор – край далекий в Сибири». Задания 
на логику, развитие командных и лидер-

ских качеств, изучение истории родного 
края, краеведческая и поисково-исследо-
вательская деятельность. Практически все 
команды справились с заданиями, однако 
абсолютным победителем признан Совет 
молодежи села Сытомино. Второе место 
занял коллектив детского сада «Ромашка»  
и бронзовая награда у сборной УК «Нэви». От-
метим, что организаторы также подготовили 
для участников музыкальный подарок. От-
крыла квест-игру кавер-группа «Тех. Отдел».

В ЛЯНТОРЕ ЗАДЕРЖАЛИ НАРКОТОРГОВЦА!
Сотрудники госавтоинспекции при 

въезде в Лянтор остановили буксируемый 
автомобиль. Внимание стражей правопо-
рядка привлекло нарушение правил пере-
возки пассажиров при буксировке легко-
вушки, водитель которой начал сильно 
нервничать и странно себя вести. 

При осмотре салона были обнаруже-
ны свертки с неизвестным веществом. 
Дорожные полицейские вызвали на ме-
сто происшествия следственно-опера-
тивную группу для дальнейшего разби-
рательства.

В отношении мужчины, который яв-
ляется гражданином Республики Бела-
русь, возбуждено уголовное дело по ч. 3  
ст. 30, п. «А, Б » ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Неза-
конные производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также неза-
конные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества».

В ходе расследования у задержанного 
было изъято несколько сотовых телефонов, 
планшет с географическими координатами 
и фотографиями «тайников-закладок». Кро-
ме того, наркоторговец показал полицей-
ским 8 тайников на территории района, где 
было обнаружено 76 свертков с различны-
ми наркотическими веществами. Всего из 
незаконного оборота наркотиков было изъ-
ято порядка 60 граммов, в основном гашиш, 
мефедрон и PVP-метилэфедрон. Кроме 
того, на съемной квартире наркосбытчика 
были обнаружены весы, полимерные паке-
тики, изоляционная лента и пластиковые 
емкости с остатками наркотиков.

Злоумышленник пояснил, что прибыл 
на территорию Сургутского района с це-
лью сбыта запрещенных веществ. Стоит 
отметить, что гражданин иностранного 
государства находится на территории 
России незаконно.

В настоящее время приезжий задер-
жан и помещен в изолятор временного 
содержания. Мужчине грозит лишение 
свободы на срок до 15 лет.

ЗАРАБАТЫВАЛА ДЕНЬГИ НА НЕЗАКОННОЙ 
ПРОПИСКЕ

В Лянторе возбуждено уголовное 
дело по факту фиктивной регистрации 
граждан.  Сотрудниками полиции уста-
новлена 28-летняя жительница города, 
которая организовала фиктивную ре-
гистрацию шестерых граждан России  
по своему месту жительства, без наме-
рений предоставлять им это жилое по-
мещение для пребы вания.

Злоумышленница пояснила, что  
с каждого зарегистрированного челове-
ка она получала денежное вознагражде-

ние в размере 15 тысяч рублей. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело  
по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистра-
ция гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту жи-
тельства в жилом помещении в Россий-
ской Федерации», санкция которая пре-
дусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до трех лет. В отноше-
нии женщины избрана мера пресечения  
в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

НАЧАЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

В России дан старт первой в исто-
рии страны цифровой переписи на-
селения. Она проходит с 15 октября  
по 14 ноября. 

Вместо бумажных анкет переписчики 
заполняют электронные на специальных 
планшетах. Однако ждать их прихода  
необязательно. Впервые россияне смогут 
поучаствовать в переписи самостоятель-

но. Это можно сделать, не выходя из дома, 
в личном кабинете на портале госуслуг, 
причем как со стационарного компью-
тера, так и в мобильном приложении. 
Чтобы переписать себя и своих близких, 
достаточно стандартной учетной записи 
на портале. Принять участие можно на лю-
бом стационарном участке, без привязки 
к месту жительства.

• ДК «Нефтяник», 1 мкрн., стр.12:
 Пн.-пт. с 18.00 до 20.00; сб. с 11.00 до 14.00.
• МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей», 1 мкрн., стр.15/1:
 Пн.-пт. с 11.00 до 14.00; сб. с 12.00 до 15.00.
• КСК «Юбилейный», ул. Назаргалеева:
 Пн.-пт. с 12.00 до 15.00 с 18.00 до 20.00; сб. – вс. с 11.00 до 17.00.
• «Центр соц.защиты населения», ул. Эстонских дорожников, стр. 40:
 Пн.-пт. с 16.00 до 18.00; сб. с 09.00 до 12.00.
• «Строитель», 6 мкрн., стр. 12:
 Пн.-пт. с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; сб. с 10.00 до 15.00.
• ЦФКиС «Юность», 6 мкрн., стр. 44:
 Пн.-пт. с 18.00 до 20.00; сб. с 09.00 до 17.00.
• «Лянторская центральная библиотека», ул. Салавата Юлаева, стр. 13:
 Пн.-пт. с 18.00 до 20.00; сб. с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
• «Лянторская центральная библиотека», ул. Согласия, стр. 5:
 Пн.-пт. с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; вс. с 10.00 до 17.00.
• МФЦ, 3 мкрн., стр. 70/1:
 Пн.-пт. с 11.00 до 17.30; сб. с 12.00 до 16.00

Для участников была подготовлена 
развлекательная и соревновательная 
программа. Народный хор «Былина», во-
кальный ансамбль «Подружки» исполня-
ли песни. Лаптева Галина читала стихи  
на родном языке. Самые ловкие и сильные 
участвовали в соревнованиях: метание 
тынзяна на хорей, прыжки через нарты, 
перетягивание палки, распил бревна сре-
ди женщин и многое другое.

Победители в соревнованиях:
• бег с палкой – Сопочин Борис;
• распил бревна – Вандымова Людмила;
• прыжки через нарты – Тэвлин Иван;

СЕВЕРНЫЕ МНОГОБОРЦЫ ПОКАЗАЛИ СИЛУ И ЛОВКОСТЬ!

• тройной прыжок – Кечимов Валерий;
• перетягивание палки – Вандымова 

Людмила;
• метание тынзяна на хорей – Кечимов 

Владимир;
• национальная борьба – Кечимов Вла-

димир;
• бой мешками – Сопочина Екатерина.

Отметим, что на празднике присут-
ствовал председатель Лянторского отде-
ления региональной общественной орга-
низации «Спасение Югры», общественный 
помощник уполномоченного по правам 
человека в ХМАО-Югре Ефим Тайбин.

В Лянторе состоялся национальный праздник малочисленных народов Севера –  
«Северное многоборье». На праздник приехали гости из Когалыма, Сытомино, 
Русскинской, Сургута и, конечно же, хозяева Пимского края.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ / УТЕРЯНО

• Военный билет гражданина Кол-
баса Константина Витальевича АН  
№ 1863968 считать недействительным.

• Аттестат о среднем общем обра-
зовании серии А7007803, выданный 
16.06.2001 г. МБОУ «Лянторская СОШ 
№ 5» на имя Кудлай Яны Андреевны, 
считать недействительным. 

• Считать недействительным атте-
стат об основном общем образовании 

● Ведущий инженер в производственно-техническую службу 
в управление электросетевого хозяйства.

Требования к кандидату: 
• высшее образование по специальности: «Электроснабжение», 

«Электроэнергетика и электротехника», «Электроэнергетика», 
«Электроэнергетические системы и сети», «Электрообору-
дование и электрохозяйство предприятий, организаций и 
учреждений», «Релейная защита и автоматизация электро-
энергетических систем».

● Водители автомобиля категории В, С в управление техноло-
гического транспорта.

Требования к кандидатам: 
• водительское удостоверение, стаж работы не менее 1 года.

● Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 4 разряда в управление электросетевого хозяйства.

Требования к кандидатам:
• наличие квалификационного удостоверения.

● Слесари-ремонтники 3, 4 разряда.
Требования к кандидатам: 

• наличие квалификационного удостоверения.

● Слесари по контрольно-измерительным приборам и автома-
тике 2, 3, 4 разряда.

Требования к кандидатам: 
• наличие квалификационного удостоверения.

● Машинисты электростанции передвижной 4, 5 разряда.
Требования к кандидатам: 

• наличие квалификационного удостоверения.
● Электрогазосварщики 4, 5 разряда.

Требования к кандидатам: 
• наличие квалификационного удостоверения, стаж работы не 

менее 6 месяцев по профессии.

По вопросам трудоустройства обращаться 
по тел.  8 (34638) 36-3-20

В НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» 
на постоянную работу требуются:

Вниманию индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц 

МКУ «УЖКХ города Когалыма» размещен электронный 
аукцион на выполнение работ по механизированной 
уборке и вывозу снега с придомовых территорий города 
Когалыма. Приглашаем к участию.

По всем интересующим вопросам обращаться по тел.: 8 (34667) 93-794, 93-791. 
E-mail: ProskuryakovAA@admkogalym.ru;  RutkovskayaAN@admkogalym.ru.
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№ 08604000002222, выданный МБОУ 
«Лянторская СОШ № 3» 29.06.2015 г.  
на имя Титова Евгения Юрьевича.

• Считать недействительным свиде-
тельство № 332401784423 от 10.06.2020 г.  
на имя Левитского М.П.

• Утерянный аттестат о среднем об-
разовании № 86ББ0037635, выданный 
18.06.2008 г. на имя Коржовой Люд-
милы Павловны, считать недействи-
тельным.

В ходе исполнительного производства 
должностные лица Федеральной службы су-
дебных приставов не списывают доходы, а 
также социальные выплаты, обладающие им-
мунитетом в силу статьи 101 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве».

К выплатам социального характера от-
носятся денежные суммы, выплачиваемые в 
возмещение вреда, причиненного здоровью, 
различные компенсационные и единовре-
менные выплаты, социальные пособия, в том 
числе пособия гражданам, имеющим детей, 
средства материнского (семейного) капитала.

В соответствии со статьей 70 указанного 
Федерального закона судебный пристав-ис-
полнитель направляет в банк постановление 
об обращении взыскания на денежные сред-
ства должника, не обладающие иммунитетом.

Обязанность по соблюдению ограничений, 
обременений в отношении денежных средств, в 

том числе доходов, имеющих иммунитет в силу 
закона, возложена в соответствии с законода-
тельством об исполнительном производстве  
на банки или иные кредитные организации.

В случае списания банком или иной кре-
дитной организацией денежных средств, об-
ладающих иммунитетом, и их перечисления 
на депозитный счет подразделения судебных 
приставов, необходимо незамедлительно об-
ратиться с соответствующими подтверждаю-
щими документами к судебному приставу-ис-
полнителю, который примет меры по возврату 
денежных средств.

В случае непоступления денежных 
средств на депозитный счет подразделения 
судебных приставов рекомендуется обра-
титься в банк, иную кредитную организацию, 
списавшую денежные средства, для принятия 
мер по их возврату.

Информация предоставлена отделением
 судебных приставов по городу Лянтору

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ВЗЫСКАНИЮ

8 ноября, ДК «Нефтяник», мкрн 1, стр. 12
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