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С НОВЫМ, 2022 ГОДОМ!
Уважаемые жители Лянтора! Дорогие земляки!

Примите теплые поздравления с наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет 
частью истории. В эти предновогодние дни по традиции подво-
дятся итоги, строятся планы на будущее. Для Лянтора и его 
жителей уходящий год был наполнен созидательным трудом, 
знаковыми победами, которые станут отправной точкой 
для новых свершений.

Нам удалось сделать большой объем работ  
по благоустройству – отремонтировано около 40 
тысяч квадратных метров магистральных дорог 
и внутри квартальных проездов, городские улицы 
стали ярче с установкой дополнительного ос-
вещения, установлены архитектурные формы  
и проведено облагораживание «Парка культуры и отдыха» в 9-м микрорайоне, ак-
тивно ведется строительство нового жилья, наши спортсмены достигают не 
только окружных и всероссийских , но и мировых побед и многое-многое другое.

Еще много дел ждут нас впереди, с огромным количеством планов  
и замыслов мы вступаем в 2022 год. Только с вашей поддержкой, совмест-
но с вами, дорогие земляки, мы сделаем наш родной Лянтор еще лучше 
и комфортнее.

Новый год – это время надежд, время свершений, когда самые 
заветные и смелые мечты становятся реальностью. Глубоко 
убежден, что грядущий 2022-й станет успешным для жителей, 
приумножит достигнутое и откроет новые возможности 
для развития экономики, социальной сферы, культуры  
и спорта.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, процве-
тания, успехов. Пусть в ваших домах всегда царит 
мир и тепло, уют и взаимопонимание, а в ваших 
сердцах – вера, надежда и любовь!

С уважением, 
Глава Лянтора Сергей Махиня

ПОГОДА В ЛЯНТОРЕ

ЧЕТВЕРГПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА
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Уважаемые лянторцы и гости нашего города!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Новый год всегда связан с личными радостями, ожиданиями, надеждами и мечтами, он нацелен на обновле-
ние, процветание и дальнейшее развитие. Уходящий 2021 год запомнится нам яркими юбилейными событиями, 
значимыми проектами и достижениями – в нем многое удалось сделать. От себя лично и от Совета депутатов 
благодарю всех жителей города за понимание и доверие, активное участие в жизни нашего Лянтора.

Каким будет грядущий год,  зависит только от нас с вами, от нашей целеустремленности, инициативности, 
желания сделать жизнь еще лучше. Новогодние праздники дают нам уникальную возможность уделить больше вни-
мания родным и близким, сказать им теплые слова, вручить подарки и совершить добрые поступки. И мы искренне 
верим, что каждый из нас в 2022 году обязательно добьется успеха, жителей ждут пополнения в семьях, насыщенная 
школьная и студенческая жизнь, профессиональные победы, приятные встречи и интересные знакомства.

Пусть наступающий год принесет в каждую семью мир и согласие, благополучие и достаток, радость и гар-
монию. Крепкого здоровья, отличного настроения, счастья и добра!

С уважением,  
председатель городского Совета депутатов Александр Нелюбин

Уважаемые земляки!
От имени депутатов Думы района и от себя лично от всей души  

поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Подводя итоги 2021 года, желаю вам, чтобы все цели были достигнуты, надежды сбылись, а вы стали сильнее 
и счастливее!

Сполна насладитесь предновогодней суетой, дорогими сердцу праздничными традициями и теплыми встре-
чами с близкими. Зарядите позитивными эмоциями следующий год!

В 2022 году депутаты Думы Сургутского района вступают в обновленном составе, с масштабными планами  
и смелыми замыслами. Наша уверенность не была бы так крепка без вашей поддержки и участия. Вместе с вами, 
в одной команде, мы сможем сделать много полезных дел. 

Желаю вам вдохновения и оптимизма, настроя на новые победы! Пусть они будут разными: общественными, 
личными и непременно полезными для себя и окружающих! Будьте здоровы, берегите себя и близких! 

Председатель Думы Сургутского района  
Валентин Полторацкий

Уважаемые коллеги, жители и гости нашего города! 
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!  

Минувший год был сложным, но общими усилиями нам удалось решить немало серьезных задач, продвинуться 
вперед, и сегодня я хочу поблагодарить всех вас за плодотворное сотрудничество и взаимопонимание! Пусть 
новый, 2022 год будет лучше, чем минувший, пусть все проблемы останутся в прошлом!

Дорогие лянторцы! Пусть воплотятся в жизнь все ваши мечты и подарят радость на весь новый год! Пусть 
все проблемы, заботы и неудачи останутся в уходящем году! Желаю вам и вашим родным и близким счастья, 
крепкого здоровья, радости, особого новогоднего настроения, достатка и благополучия! 

С Новым годом!
Главный врач Лянторской городской больницы Вадим Петров

Уважаемые лянторцы, коллеги, друзья!
Примите сердечные поздравления с Новым, 2022 годом

и светлым праздником Рождества Христова!

Наступает время, соединяющее прошлое, настоящее и будущее. Оно всегда вдохновляет на большие дела, 
профессиональные успехи, совместные победы. 

Пусть 2022 год станет для вас годом созидания и стабильности! Пусть он укрепит и приумножит благопо-
лучие, принесет удачу, даст новые силы для достижения целей, оправдает надежды.

Желаю, чтобы вас всегда согревало тепло семейного очага, в вашем доме звучал смех. Здоровья, благополучия, 
мира, стабильности вам и вашим близким! Твердости духа, неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья, счастья 
и процветания!

Начальник НГДУ «Лянторнефть»  
Юрий Анзиряев
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ДУМА СУРГУТСКОГО РАЙОНА

ДЕПУТАТЫ ДУМЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД 

Прогнозируемый общий объем доходов района 
на предстоящий год составляет 13 млрд рублей, 
расходная часть бюджета – 13,6 млрд рублей. 

Основная часть расходов бюджета распределена  
на сферу образования – 52%. В числе других приоритетных 
направлений – решение общегосударственных вопросов –  
14%, развитие системы ЖКХ – 11%.

В основные объемы расходов входит строительство, 
ремонт социальных объектов, инфраструктуры. В чис-
ле крупных объектов – водоочистная станция п. Федо-
ровского, приобретение школ в поселках Солнечный  
и Нижнесортымский в рамках концессионных соглашений  
и инвестиционных договоров. 

Согласно бюджету власти района направляют сред-
ства на текущий ремонт 46-ти объектов образования. 
На эти цели предусмотрено более 38 млн рублей.

Депутат от Лянтора Людмила Емелева рассказала  
о том, какие городские объекты попадают в ремонтную 
кампанию 2022 года: «Запланированы средства на про-
должение капитального ремонта ясли-сада «Теремок», 
детско-юношеской спортивной школы, школы № 6.  
Я рада, что объектам образования уделяется внимание.  
В районном бюджете на 2022 год расходы в целом на сферу 
образования составляют больше 50%». 

В 2023 году власти района планируют завершить мас-
штабный апгрейд лянторской школы № 6, куда входит  
в том числе отделка вестибюля, актового и спортивного 
залов, пищеблока на сумму 20 млн рублей.

Продолжится оснащение поселений спортивной ин-
фраструктурой. Председатель Думы Сургутского рай-
она Валентин Полторацкий назвал основные объекты, 
которые появятся в районе: «В следующем году в Угу-
те планируется построить крытый хоккейный корт  
со спортивной площадкой, а на базе «Атланта» в Сол-
нечном переоборудуют стадион для восстановитель-

ных тренировок людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В 2023 году в Федоровском и Белом Яре должны 
появиться бассейны, а в Лянторе – большой спортивный 
комплекс с универсальным залом». 

Тему финансового распределения дополнили итоги 
проработки депутатами проекта корректировки казны 
района на 2021 год. Также депутаты утвердили Стратегию 
развития муниципального образования до 2030 года, 
программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры тринадцати поселений, перечень культурно-
спортивных мероприятий района.

ДЕПУТАТЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С РАСХОДАМИ НА 2022 ГОД
В ПРИОРИТЕТЕ ОСТАЮТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ИНФРАСТРУКТУРЫ

Более 191,5 млн рублей будут направлены на сферу 
ЖКХ, в том числе 73,8 млн рублей – на строительство 
котельной в п. Солнечный. Будут обновлены котельные, 
в т.ч. оборудование в ряде поселений района в д. Верхне-
Мысовой, Угуте, Барсово, Белом Яре.

Что касается Лянтора, бюджетом запланированы 
средства на ремонт участков сетей тепло- и водоснабже-
ния по ул. Эстонских дорожников, мкрн. № 2 и 3. Плани-
руется текущий ремонт в многоквартирных домах ава-
рийных/непригодных для проживания и не включенных 
в окружную программу капремонта, обустройство пеше-
ходных переходов автономным освещением.

Продолжится работа по благоустройству обществен-
ных территорий в Федоровском, Нижнесортымском, 
Барсово, Русскинской, Локосово, Ульт-Ягуне, Сытомино. 
В Лянторе все внимание направлено на обустройство 
молодежного парка культуры и отдыха в микрорайо-
не № 9 и на новый объект – сквер и пешеходную зону  

в микрорайоне № 5. План его строительства рассчитан 
на три года. 

Также будет произведен капремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улич-
но-дорожной сети Барсово, Белого Яра, Федоровского, 
Локосово, Ляминой, Русскинской, Солнечного, Угута.

Администрация района запланировала средства 
на обновление дорожной сферы. Из них 68 млн рублей 
направят на внутриквартальные проезды к участкам 
ИЖС в п. Высокий Мыс, к школам и мкрн. «Гидрона-
мыв» Белого Яра, Солнечного, к участкам в мкрн. № 8  
Лянтора.

ВАЛЕНТИН ПОЛТОРАЦКИЙ НАГРАДИЛ ЛУЧШИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

4 декабря председатель районной Думы Валентин Полторацкий принял участие в церемонии 
награждения победителей конкурса «Предприниматель года Сургутского района – 2020». Меро-
приятие проводится администрацией Сургутского района с 2017 года и уже стало неотъемлемой 
частью бизнес-поддержки для тех, кто готов заявить о себе. В этом году в конкурсе участвовало 
130 предпринимателей в семнадцати номинациях.

Валентин Полторацкий наградил лучших районных 
бизнесменов по трем номинациям: «Вкус года», «Услу-
га года», «Сделано в районе». Он вручил победителям 
дипломы, статуэтки и сертификаты на сумму 30 тысяч 
рублей на развитие бизнеса.

В номинации «Услуга года» одержала победу индиви-
дуальный предприниматель Ольга Молодых из Белого 
Яра. Два года назад она открыла по франшизе уютную 
пекарню «Мамин хлеб». Место пользуется популярностью 
у белоярцев, по их словам, выпечка всегда вкусная и све-
жая, прямо как дома.

Признания в номинации «Сделано в районе» удо-
стоен индивидуальный предприниматель Вугар Алиев  
из Лянтора. Его фотосалон «ФотоГраф» изготавливает су-

венирную и печатную продукцию. В начале пандемии 
команда Вугара одной из первых стала делать защитные 
маски с принтами, тем самым заботясь об эпидобстановке 
и поднимая настроение землякам.

В номинации «Вкус года» лучшей стала индивидуаль-
ный предприниматель Юлия Валеева. Ее кафе японской 
кухни «Суши-мастер» хорошо известно федоровчанам. 
Несмотря на все препоны, связанные с пандемией, жен-
щина оперативно перестроила работу в формат на вынос 
или с доставкой.

Юлия Валеева также стала главным победителем кон-
курса «Предприниматель Сургутского района – 2020».  
Из рук главы района Андрея Трубецкого женщина полу-
чила награду и сертификат на сумму 300 тысяч рублей.

Обращаясь ко всем участникам конкурса, Валентин 
Полторацкий сказал: «Вы развиваетесь сами и улучшае-
те жизнь в родных поселениях. Создаете новые рабочие 
места, балуете нас хорошим сервисом и разнообразием 
товаров и услуг. Спасибо за ваш труд!»

Отдельную благодарность спикер адресовал органи-
заторам конкурса – Андрею Трубецкому и районной ад-
министрации. Он отметил, что Сургутский район лоялен 
для бизнеса и этот конкурс тому подтверждение.
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Уходящий год был непростым, но мы преодолевали трудные ситуации, находя поддержку среди своих родных, близких и соседей. 
Этот год еще раз стал доказательством того, насколько мы, люди разных национальностей, похожи в простых и самых главных 
человеческих чувствах – сострадании, доброте и милосердии, стремлении поддержать друг друга в период пандемии и оказать до-
бровольную помощь тем, кто в ней нуждался, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Мощное общественное 
движение, выраженное в нашей социально-культурной и волонтерской деятельности, сплотило нас; мы обрели новых единомыш-
ленников. Молодежь, вовлеченная в орбиту нашей деятельности в этом году, особенно оценила возможность реализации своего 
творческого потенциала и заявила о себе в качестве активных граждан нашей страны. Только в этом году два лянторских НКО  
и храм Покрова Божией Матери стали победителями конкурса на грант главы Сургутского района, 11 активистов и 3 националь-
но-культурных общества признаны лучшими среди коллег по Сургутскому району, на окружном уровне имена лянторцев прозвучали 
в почетном перечне номинантов и победителей конкурса «Золотые имена Югры» – Эльдар Хизриев, Милауша Михайлова, Татьяна 
Карабаева. Проект «Чувашский НКЦ «Судьба»(«Араскал») стал обладателем гранта губернатора Югры.

Хочу выразить слова искренней благодарности Главе города Сергею Александровичу Махине за поддержку всех начинаний обще-
ственников, его личное участие в мероприятиях НКО, помощь советом и делом является свидетельством заинтересованности 
власти в гражданских инициативах. Стоит отметить, что в этом году «Чеченский национально-культурный центр «ВАЙНАХ» стал 
победителем конкурса на соискание премии Главы города «За особый вклад в укрепление дружбы народов многонационального Лянтора».

Эти инициативы – результат работы самых «неугомонных» идейных вдохновителей – моих коллег, активистов и председателей 
всех НКО. Спасибо вам за неравнодушие к культуре своих народов, активное участие в судьбе своих земляков, ответственность за мир-
ное жизнеустроение нашего общества и добрососедские отношения. Уверена, что наша деятельность – это отражение исторической 
мудрости, путь созидания и напутствия будущим поколениям сохранить лучшие традиции своей культуры, обогатив себя дружбой 
с другими народами. Пусть в новом году вы будете счастливы в своих семьях, пусть умножится все доброе и полезное. Божьей помощи 
всем нам в хороших начинаниях, мира всем и благоденствия! Пусть город Лянтор всегда будет ярким и дружным соцветием наций!

Татьяна Карабаева, руководитель Украинского национально-культурного центра «Водограй (вода играй)»

Дорогие земляки – лянторцы, северяне-россияне!  
От имени всех национально-культурных обществ города душевно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
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Уважаемые лянторцы –  
жители нашего замечательного города!

Поздравляю вас с Новым, 2022 годом! К сожалению, прошедший год оставил не самые лучшие воспоминания. Многих из тех, 
кто был с нами вчера, уже нет в живых. Кто-то до сих пор находится в больнице или лечится дома. И пандемия коронавируса еще  
не закончилась. Но жизнь продолжается, и мы надеемся, что в будущем году Всевышний избавит нас от этой болезни, даст ис-
целение больным, простит грехи тех, кого уже нет с нами, сделает наступающий год благословенным и удачным. 

Желаю вам сохранять и приумножать мир и согласие в нашем обществе, проявлять взаимное уважение друг к другу. 
От всей души желаю вам в предстоящем году здоровья, душевного спокойствия, семейных радостей, материального благопо-

лучия, процветания и счастья! Пусть Всевышний наставит на истинный путь тех, кто пока еще не нашел прямого пути, а также 
вознаградит верующих благами этого мира и мира вечного и ниспошлет в ваши сердца и в ваши дома мира и любви! 

С добрыми словами и молитвами, имам-хатыб мечети города Лянтора
Абдулкаюм хазрат Исхаков

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые горожане нашего многонационального города Лянтора! 

Хочу поздравить всех вас с Новым годом!

Перед Новым годом мы все подводим какие-то итоги прожитого времени и с надеждой хотим вступить в новый год, желая 
при этом нашим близким, родным, просто знакомым людям всего самого доброго, всего самого хорошего. Что мы можем сделать 
для того, чтобы 2022 был лучше не только лично для нас, но и для других людей? Господь наш Иисус Христос призывает нас к 
тому, чтобы мы любили друг друга. Это высокое призвание для человека и, может быть, не многие смогут с этим справиться. 
Друзья, но тому, чему нас учили наши родители, дедушки и бабушки, когда мы были детьми, учит и Господь – мы должны с ува-
жением относиться друг к другу. «Относись к другому человеку так, как ты хотел бы, чтобы он относился к тебе» – эти слова 
актуальны во все времена, но, как мне кажется, они актуальны особенно в год уходящий. Мы увидели, пройдя испытания этого 
года, как важно, когда есть те люди, которые заботятся о тебе, любят тебя, которые не оставят тебя в трудную минуту. 
Невозможно представить этот год без подвига наших врачей и волонтеров. 

Давайте попробуем 2022-й прожить для наших близких, для наших детей, для наших родителей, для наших знакомых, для на-
ших коллег, будем чуть-чуть добрее, терпеливее, смиреннее, проще, не будем поглощаться злостью, гордостью, тщеславием, 
надменностью. Мне кажется, наше время особое, оно нам показало, что ничто человека не делает на этой земле счастливым 
по-настоящему, когда он любит другого человека, когда другой человек любит тебя. В новом году, друзья, хочу пожелать всем 
нам вот такого подвига любви, чтобы в конце уже следующего года мы могли подвести итог и найти то доброе, что мы посе-
яли, дать себе отчет, что в этом году что-то удалось сделать для других, нежели для себя. С Новым годом! Всего вам доброго!

Клирик храма Покрова Божией Матери  
иерей Кирилл Сысоев

Дорогие земляки,  
примите поздравления с Новым, 2022 годом!

Мы с вами с уверенностью можем сказать, что прожили уходящий 2021-й год достойно, честно и плодотворно. Это было 
время ответственных решений, новых побед, а иногда неудач и испытаний, интересных встреч и событий. Мы получили новый 
опыт, стали сильнее, переосмыслили многое и вдохновились на решение новых задач.

Со словами особых пожеланий я хочу обратиться к тем, кто встретит новогодние праздники на посту – полицейским  
и пожарным, медикам и энергетикам, работникам коммунальных и аварийных служб, работникам скорой помощи. Ко всем,  
от кого зависит, чтобы новогодние торжества прошли спокойно и без происшествий. Пусть ваша жизнь в новом году будет 
яркой, многообещающей и щедрой как сам праздник!

Всем жителям Лянтора желаю крепкого здоровья, осуществления добрых замыслов, благополучного старта всем начинаниям, 
оправдания лучших надежд. Пусть атмосфера волшебства и праздника сопровождает вас на протяжении всего года, тепло се-
мейного очага привлечет желанных гостей, а верными спутниками на жизненном пути станут удача и поддержка близких людей!

С уважением, заместитель представителя Главы 
Чеченской Республики по ХМАО-Югре Арслан Юсупов
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1.  Екатерина Бойко – рекордсменка 
мира по пожарно-спасательному 
спорту в «подъеме по штурмовой 
лестнице»

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Новым годом!
Будьте счастливы, любимы
И друг другом вы хранимы,
Верьте в сказку вы всегда,
Чтобы к вам она пришла!

Желаю всем только положительных 
впечатлений и ярких побед!
2. Зинаида Дулова – оператор на филь-

трах, Цех № 4, водоснабжение ВОС 
16000 м3/сутки ЛГ МУП «УТВиВ»
Строя планы на будущий год, мы всег-

да надеемся на лучшее, ждем чуда, мечта-
ем и загадываем желания. Хочется искрен-
не пожелать вам, дорогие земляки, чтобы 
все, о чем вы мечтаете, обязательно ис-
полнилось! Пусть Новый год подарит вам 
благополучие, стабильность, а успех пусть 
сопутствует всем вашим начинаниям. Мы, 
в свою очередь, сделаем все для того, что-
бы чистая вода была в вашем доме всегда. 
С Новым годом!
3. Любовь Ставицкая – инспектор от-

деления по делам несовершенно-
летних ОУУП и ПДН Отделения №1 
(дислокация г. Лянтор) ОВМ ОМВД 
России по Сургутскому району
Уважаемые жители Лянтора! От 

личного состава отдела полиции № 1 
города Лянтор примите искренние по-
здравления с Новым годом и Рождеством  
Христовым!

Пусть 2022 год будет годом стабиль-
ности и согласия, новых свершений  
и успехов в намеченных планах, пусть 
принесет в каждый дом и в каждую се-
мью радость, удачу и благополучие! 

Пусть 2022 год будет самым лучшим 
для вас – мирным, теплым и спокойным, 
без проблем и забот. Пусть новости будут 
только хорошими, знакомства приятными, 
а дела удачными! Пусть все задуманное 
получится, здоровье не подведет, а самые 
любимые и близкие всегда будут рядом! 
Пусть ваши глаза сияют от счастья и судь-
ба, словно добрый Дед Мороз, весь год 
дарит только приятные сюрпризы. Пусть 
волшебный мир искусства подарит вам  
в новом году множество приятных момен-
тов истинного эстетического наслажде-
ния: интересные выставки, незабываемые 
творческие встречи, знакомство с новыми 
талантами. И помните, что лучший пода-
рок – это КНИГА, а ЧТЕНИЕ всегда в моде!
8. Елена Высоколенко – начальник отде-

ла организации предоставления услуг 
Филиала АУ «Многофункциональный 
центр Югры» в Сургутском районе
Уважаемые лянторцы, коллектив фи-

лиала АУ «Многофункциональный центр 
Югры» в Сургутском районе поздравля-
ет всех жителей и гостей города Лянтора  
с Новым, 2022 годом и Рождеством! При-
ходит самый ожидаемый и всеми любимый 
волшебный праздник, который всегда не-
сет в себе надежду на лучшее, на новые 
чудесные перемены. Пусть эти новогодние 
праздники пройдут в теплой, доброй ат-
мосфере, среди самых дорогих вам людей  
и принесут много счастливых, незабыва-
емых мгновений! Пусть сбудутся все ваши 
самые заветные мечты! Дети радуют успе-
хами, будут здоровы родители. Пусть ваши 
сердца и дома наполнит любовь, добро и 
радость. Мира вам, благополучия и счастья!
9. Гульфия Кадерова – фармацевт

Поздравляю всех жителей нашего го-
рода с Новым годом! Желаю много-много 

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, любви, процветания 
и всего наилучшего!
4.  Ксения Агу – оператор АЗС

Поздравляю всех жителей и гостей 
Лянтора с Новым годом! Желаю счастья, 
здоровья, успехов и процветания. Пусть 
нефть никогда не заканчивается, а у нас 
всегда будет любимое занятие и любимая 
работа! С праздником!
5. Ольга Чернова – медицинская сестра

Дорогие земляки! От лица Лянтор-
ской городской больницы и от себя лич-
но поздравляю вас с Новым, 2022 годом! 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
удачи. Пусть всегда с вами рядом будут 
ваши родные и близкие, а в домах царит 
любовь и благополучие!
6. Джамалудин Умалатов – слесарь  

по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования, Цех № 1, участок № 3  
ЛГ МУП «УТВиВ»
Уважаемые жители и гости нашего 

города! От всей души поздравляю вас  
с новогодними праздниками – Новым, 
2022 годом и Рождеством Христовым!

Хочется пожелать вам, чтобы вы всег-
да были окружены теплом и любовью сво-
их близких, уважением коллег и друзей,  
а отличное настроение и душевный подъ-
ем всегда сопровождали вашу жизнь!

Пусть каждый человек обретет в но-
вом году свое собственное счастье, семей-
ное согласие и домашний уют. А ЛГ МУП 
«УТВиВ» всегда готово создать в ваших 
домах теплую атмосферу!
7. Анна Мельник – библиограф Город-

ской библиотеки № 2
Дорогие жители и гости нашего го-

рода! Поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством!

радости, чтобы все мечты исполнялись,  
а самое главное – здоровья! Если здоро-
вье все же подведет, мы поможем вам его 
восстановить! С праздником!
10. Рафик Минасян – владелец шаш-

лычной
Уважаемые лянторцы, земляки! По-

здравляю вас с 2022 годом Тигра! Пускай 
этот год будет полон радостных событий и 
блестящих успехов! Пусть рядом будут род-
ные и близкие люди, а в душе царит веч-
ное ощущение праздника и счастья! Желаю 
крепкого здоровья, нескончаемого потока 
финансов и исполнения всех желаний!
11. Юлия Спринчан – руководитель во-

лонтерского объединения «Волон-
теры Лянтора»
Дорогие жители нашего прекрасно-

го города! От всей души поздравляю вас  
с Новым годом! Желаю, чтобы будущий 
год принес нам столько радостей, сколь-
ко дней в году, и чтобы каждый день да-
рил нам улыбку и частичку добра. Пусть 
все, что мы планировали, обязательно 
сбудется: все то, что хотели начать, – нач-
нется, а что хотели закончить – закончит-
ся. Пусть в следующем году мы все ста-
нем счастливее, добрее и внимательнее 
к окружающим нас людям, а мир откроет 
нам новые двери!
12. Коллектив магазина парфюмерии  

и косметики
И снова пришел Новый год! Этот 2022 

год – год Тигра, Водяного Тигра! Так пусть 
же в этом году вы обретете такую силу  
и стойкость, какой обладает символ этого 
года! Пусть ни одна задача, которую вы 
перед собой ставите, не сможет устоять 
перед этой силой и энергией! А дополня-
ют это пусть крепкое здоровье, а также 
удача и находчивость!
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Лайфхак от кавээнщиков:  Хотите быть счастливыми – смейтесь!
Дорогие лянторцы!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Пусть он будет наполнен радостными встречами, яркими впечатлениями и блестящими победами! Никаких 

неврозов, склерозов и выносов мозга в новом году. Только положительные эмоции, только крутые идеи, только 
головокружительные успехи! И помните, что праздник там, где есть друзья и отличное настроение. Так что, если 
хотите быть счастливыми, – смейтесь! Смейтесь, несмотря ни на что! Смейтесь, как мы. Смейтесь вместе 
с нами. Ведь смех продлевает жизнь и делает ее веселее, радостнее и счастливее. Давайте украсим мир, став 
лучше, чем были в уходящем году. Изменяясь сами, мы меняем мир. Давайте украсим елку новыми игрушками!  
А мир – собой!

И пусть весь год будет для вас бомбически прекрасным и эпически счастливым!!!

Кавээнщики ЦФКиС «Юность»

у у

Кавээнщики ЦФКиС «Юность»

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, педагоги, поздравляю вас с Новым годом!

Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью 
смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть все основания – конкретные планы развития дошколь-
ного образования, реальные возможности для их воплощения в жизнь!

Желаю, чтобы 2022 год сопутствовал всем нашим начинаниям. Творчество, вдохновение, созидательная 
инициатива, энергия и смекалка педагогов Лянтора служат залогом успешного выполнения намеченных планов. 

Дорогие лянторцы, коллеги, педагоги, желаю вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, 
реализации всех профессиональных планов! Хочется также пожелать, чтобы вы всегда были окружены теплом 
и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда сопрово-
ждали вашу жизнь. Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь.

С праздником, с Новым, 2022 годом!

Светлана Старинова, 
заведующий МБДОУ ЦРР – детский сад «Золотая рыбка» г.  Лянтор

Региональная общественная организация ХМАО-Югры многодетных  
и замещающих семей «Многодетки из Югры» поздравляет всех жителей  

и гостей нашего города с наступающим Новым, 2022 годом!

С ловкостью и уверенностью Тигра мчится 2022 год. Пусть он будет замечательным во всех отношениях  
и будет счастливым, позитивным и жизнерадостным! Пусть он принесет в дом удачу, сделает жизнь комфорт-
ной и подарит новых хороших друзей! Желаю, чтобы в новом году все поставленные цели были достигнуты,  
а сюрпризы были только приятными. Желаю, чтобы любые проблемы преодолевались легко, а сердце наполнялось 
любовью, радостью и благополучием! Пусть каждый будет счастлив в новом году. Ведь счастье как раз включает 
в себя и здоровье, и любовь, и успех, а детский смех пусть наполняет ваш дом. Будьте счастливы! С Новым годом!

Председатель Правления Галина Кожемякина

Дорогие коллеги, учащиеся! 
Уважаемые родители и друзья наших лянторских школ!

Наступает долгожданный и радостный праздник детства – встреча Нового года. Знаете, почему мы отме-
чаем Новый год зимой? Белый снег – это белый лист, на котором мы записываем наши планы и мечты, надежды  
и ожидания. Желаю, чтобы все проблемы и печали остались в черновике старого года, и в грядущем году мы на-
писали бы новую интересную главу своей жизни. 

В преддверии этого чудесного праздника хочется от всей души выразить огромные слова благодарности. Ведь 
мы были вместе весь прошедший год, год яркий, динамичный, сложный, насыщенный событиями, знакомством 
с новыми людьми. Многое из того, что было задумано, стало реальностью. В основе наших достижений – целе-
устремленность и трудолюбие, ответственность и высокий профессионализм всех коллективов школ, учащихся 
и их родителей. 

Я от всей души благодарю вас, дорогие коллеги, за ваш труд, высокий профессионализм, за вашу любовь к де-
тям, своей профессии и преданность родной школе. 

Уважаемые родители! Благодарю вас за то, что являетесь нашими союзниками, ведь только сообща мы можем 
успешно решать самые смелые и серьезные задачи, несмотря на трудности, которые нам подчас приносит время. 
Большое спасибо вам за доверие, за поддержку и понимание значимости связи семьи и школы. 

Дорогие учащиеся! Хочется пожелать, чтобы каждый год пребывания в школе был годом интересной, плодот-
ворной работы. Убеждена, вы приложите все усилия для того, чтобы стать образованными и духовно развитыми 
людьми. По-настоящему человек богат только своими знаниями, духовными ценностями, внутренней культурой, 
готовностью к самоотдаче и саморазвитию. В ваших руках будущее нашей великой страны – России.

Дорогие друзья! Пусть Новый год войдет в ваши дома с верой в добро, с надеждой на мир и благополучие, пусть 
принесет счастье, подарит энергию, оптимизм и хорошее настроение. Пусть в каждой семье будет маленький 
волшебный мир, где царит атмосфера уюта и тепла, взаимной любви, надежды. 

С уважением, директор МБОУ «Лянторская СОШ № 4» Ольга Саютина
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В любви и согласии всю жизнь!
Душа в душу, в любви и согласии, пройдя через 

все трудности – вот это настоящий семейный 
очаг. 55 лет совместной жизни семья Белковых 
отмечает 31 декабря. В самый оригинальный 
день для столь торжественного и памятного 
события. Их жизненный путь не был усыпан 
цветами, однако, несмотря на все трудности, 
они сохранили теплые, трепетные чувства, 
взаимное уважение и преданность, вырастили 
достойных детей. 

Когда я пришла к юбилярам в гости, они поначалу 
даже стеснялись рассказывать о себе. Лидия Ивановна  
и Николай Георгиевич – люди очень скромные, однако 
после нашего знакомства все же «оттаяли». Гостеприим-
ная хозяйка быстренько усадила в удобное место и при-
нялась демонстрировать семейный фотоальбом, с чего  
и завязался наш неспешный разговор. 

Супруги знали друг друга с детства, так как жили  
в одном городе Салавате Республики Башкортостан,  
в одном дворе. Часто собирались вместе большой друж-
ной компанией, любили петь и танцевать. Время быстро 
пролетело, вскоре общение переросло в любовь. 

– В меня в тот момент были влюблены два друга,  
и однажды они одновременно признались мне в люб-
ви. Мы были одной дружной компанией, часто прово-
дили вместе время. И в итоге мой выбор остановился  
на моем нынешнем супруге, Николае. 31 декабря выпало 
датой счастливого события, с тех самых пор мы вме-
сте, – вспоминает Лидия Ивановна.

В 1992 году Николай приехал на Север, на заработ-
ки, работал вахтовым методом. Спустя два года перешел 

на постоянную основу. Получив жилье, привез супругу  
с детьми. Лидия устроилась также оператором перера-
ботки нефти, на ту же установку, на которой они с мужем 
проработали до выхода на заслуженный отдых. 

Заложив прочный фундамент, вот уже 55 лет эта креп-
кая и дружная семья является примером супружеских 
отношений для родных и близких. Сегодня семейная 
пара может похвастаться двумя сыновьями, прекрасной 
дочерью и внуком – самыми любимыми и обожаемыми 
в их жизни. 

Семья для супругов Белковых – на первом месте.  
А чтобы погода в доме была всегда ясной и солнечной, 
надо уметь уступать друг другу, прислушиваться к мне-
нию родного человека, считают они. 

– Мы очень любим проводить время вместе, всей се-
мьей. Встречаясь вечерами дома, собираемся за одним 
столом и рассказываем о том, как каждый провел день. 
Семья – это поддержка и опора, это что-то большое  
и прекрасное, нежное и теплое. Это самые близкие люди, 
которые выслушают тебя и помогут... Жизнь ведь идет 
своим чередом, у всех свои дела, но, когда вся семья в сборе, 
– это счастье! – делится секретом семейного счастья хо-
зяйка дома и словно светится изнутри, когда рассказывает 
про мужа: – Муж очень любит ездить в лес. Я поддерживаю 
его увлечение. Летом – за ягодами, грибами, рыбой всей 
семьей выбираемся. Муж очень увлечен рыболовством. Весь 
процесс рыбалки от подготовки снастей до приготовле-
ния ухи необходим ему. А еще обожает всякие там пирожки, 
пироги, особенно булочки. Отведав булочек, всегда гово-
рит: «Ну что, когда снова испечем булочек?».

Супруги находят общий язык, дополняя друг дру-
га эмоционально, и вместе им скучать просто некогда,  

да и зачем, если вокруг столько интересного и увлека-
тельного. Основой столь долгого крепкого семейного 
союза, супруги считают не только свои чувства, которые 
с годами все больше крепнут, но и доброе, уважительное 
отношение друг к другу. 

Пятьдесят пять лет совместной жизни называется  
изумрудной свадьбой. И не зря, ведь изумруд – это ка-
мень верности, преданности и чести.

Автор: Элиза Юсупова
Фото автора

Любовь длиною в 60 лет! 
Семья Мартюк отметила «бриллиантовую 

свадьбу». Такого срока достигает не каждый 
брачный союз. Именно поэтому символ годов-
щины – бриллиант – самый прочный и дорогой 
из всех драгоценных камней. 

Забавная и трогательная история любви, правда 
уже в послевоенное время, показана в семье Владими-
ра Васильевича и Лидии Ивановны Мартюк. Несмотря  
на тяжелое военное детство, герои истории выбрали для 
себя достойные профессии. Молодая Лидия поступила 
в технический институт по направлению гражданско-
промышленного строительства на специальность «инже-
нер-конструктор», а Владимир – в военное авиационное 
училище на летчика. Казалось бы, судьба каждого из них 
должна была сложиться по-разному, но именно в Киеве 
эта пара встретила друг друга.

БЕЗ ДРУЖБЫ НИКАКОЕ ОБЩЕНИЕ  
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ НЕ ИМЕЕТ ЦЕННОСТИ

– Мы с Владимиром познакомились в учебное время, я 
в институте училась, а он – в училище. В то время были 
колхозы и совхозы, надо было работать, помимо учебы. 
Помню, однажды пришла на занятия, а все студенты 
стояли во дворе. Я тоже молча встала в шеренгу, и спу-
стя время декан объявил о том, что все учебные заведе-
ния временно закрываются, все идут на работу в колхозы 
и совхозы. Три месяца мы трудились, собирали урожай –  
кукурузу, картофель, помидоры и многое другое.  
Я занималась сбором кукурузы. Одним днем я как обыч-
но работала, уже доходила до конца последнего ряда,  
и в этот момент понимаю, рядом гонится за мной мо-
лодой человек. Отошла в сторонку, попила воды и при-
нялась ужинать. Помню, как сейчас, бабушка перед уходом 
дала большую торбу, в которой была бутылка молока, 
кусок сала, булка хлеба, пять вареных яиц и картофель. 

В этот момент подошел Владимир и говорит: «А ты 
быстрая такая, ловко выполняешь работу – это хоро-
шо». В ответ я пригласила вместе поужинать. Вот сели, 
он рассказывал о себе и отметил, что его поставили 
старшим, смотреть за другими. Так и началась наша 
дружба. Как-то раз я решила взять домой кукурузы, нам 
разрешали, Владимир помог наполнить сумки и донести 
до дома. Нас встретила бабушка и пригласила к столу, – 
рассказывает Лидия Ивановна.

ПИР НА ВЕСЬ МИР
Все три месяца работы Владимир был опорой Лидии, 

оказывал всестороннюю помощь, ни в чем не отказывал. 
По окончании уборки урожая молодые люди вернулись 
в свои учреждения и продолжили учебную деятельность. 
С того времени история любви берет свое начало от бес-
конечной линии горизонта.

– Это было утро выходного дня, 25 декабря. В то вре-
мя бабушка занималась готовкой, я отдыхала, но в один 
момент проснулась от шума, доносящегося из окна, 
и подумала, что кто-то играет свадьбу. Ко мне в ком-
нату тут же забегает бабушка и говорит: «Вставай, 
вставай, невеста, к тебе свататься пришли!». Выйдя 
во двор, я увидела его. Владимир стоял с хлебом и солью,  
а позади него были шестеро ребят в военно-парадных 
костюмах. Так и сыграли свадьбу спустя 2 дня, 27 дека-
бря. Прошла она в столовой военного училища, – вспо-
минает Лидия Ивановна.

И В ГОРЕСТИ, И В РАДОСТИ
Спустя год на свет появился первый ребенок, девочка, 

назвали Аллой. На тот момент супруги были еще студен-
тами и воспитание ребенка давалось Лидии не так про-
сто. Однако, несмотря на юный возраст супруга, ему было 
15, а ей 17, он был настоящим мужчиной и отцом. Три года 
спустя родился мальчик, Сережа. К тому времени чета 
Мартюк уже получили образование и работали по специ-
альности в городе Кривой Рог на Украине.

Несмотря на то, что война была далеко позади, мо-
лодое поколение пребывало в боевом режиме. Около 
двадцати лет летчик-истребитель Владимир Васильевич 
Мартюк колесил по всему миру, зная, что его дома ждут 
любимая жена и дети. И каждый раз, возвращаясь к се-
мейному очагу, он понимал, что большие расстояния 
только сближают их и делают любовь еще крепче. Сегод-
няшня у супругов Мартюк двое детей, шестеро внуков, 
двое правнуков.

Так в чем же секрет семейного счастья? Секрет в том, 
что секрета нет. Нет такого тайного знания, которое дано 
только посвященным. Как нет двух одинаковых семей, так 
каждая семья счастлива и несчастлива по-своему. Цель 
брака – это любовь. И вот эту любовь друг к другу надо 
найти!

Автор: Элиза Юсупова
Фото автора



НОВОСТИ СПОРТА

ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

СИМПТОМЫ пищевых отравлений. Первые призна-

ки отравления могут появиться уже через полчаса по-

сле употребления в пищу некачественных продуктов,  

но чаще всего через 4–6 часов, а иногда – спустя сутки. 

Выделяется ряд типичных признаков отравлений: тем-

пература от невысокой 37–37,5 0С до 39–40 0С; потеря 

аппетита, слабость, недомогание; расстройство стула 

(диарея) и боли в животе схваткообразного характера; 

вздутие живота; тошнота и рвота; холодный пот, сниже-

ние давления. Обязательно обратитесь за медицинской 

помощью, если на фоне кишечного и желудочного рас-

стройства у заболевшего наблюдается сильная головная 

боль; болевые ощущения в области почек, печени или 

других внутренних органов; у больного высокая темпе-

ратура, сильное потоотделение, ощущение удушья; есть 

подозрение, что вы отравились грибами; в течение двух 

дней сохраняются сильная рвота, понос; симптомы от-

равления сохраняются дольше недели.

Первая помощь и лечение в домашних условиях: 

промывание желудка; затем необходим прием энтеро-

сорбентов (смекта, энтеросгель, полисорб, активиро-

ванный уголь), запивать их необходимо достаточным 

количеством жидкости; если на прием большого объема 

жидкости возникает рвота, сорбенты растворяют в воде 

и принимают по глоточку каждые 5–10 минут; принимают 

прохладную жидкость с целью предотвращения обезво-

живания (оралит, регидрон), создают покой для организ-

ма, временно отказываются от приема пищи. 

Строжайше запрещено при пищевых отравлениях 

принимать без назначения врача антибиотики, противо-

вирусные препараты; линекс, биопрепараты, БАДы; про-

тиворвотные и противодиарейные средства; народную 

медицину – в виде отваров и настоек разных растений 

(кора дуба, корки граната); алкоголь и спиртовые раство-

ры. Не рекомендуется употреблять теплую воду, потому 

что это может вызвать интоксикацию. Она всасывается 

в желудке, а вместе с ней и токсины от испорченного 

продукта. Все это тут же попадает в кровь и разносится 

дальше по организму. Нельзя принимать душ при отрав-

лении. Есть риск, что сосуды расширятся еще больше,  

и тогда не избежать проблем с сердцем. 

Лучшая профилактика пищевых отравлений – это 

соблюдение правил гигиены при приготовлении пищи, 

правильное хранение продуктов и элементарная бдитель-

ность. Обращайте внимание на цвет, запах и вкус пищи. 

Достаточно соблюдать основные правила гигиены, внима-

тельнее выбирать продукты питания в магазинах и следо-

вать некоторым советам по правильному хранению пищи 

и неприятные симптомы обязательно обойдут стороной!

НЕМНОГО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ 
ПО ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

1. Соблюдайте очередность блюд – лучше съедать сна-

чала салат, а затем уже более сытные вторые блюда 

и горячее. 

2. Пусть на столе больше будет овощных салатов и за-

кусок. 

3. Не нужно стремиться попробовать абсолютно все 

блюда. 

4. Не садитесь за праздничный стол голодным – не про-

пускайте 31 декабря завтрак и обед. 

5. Соблюдайте обычный рацион дня. Это позволит из-

бежать переедания в саму новогоднюю ночь. 

6. Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря теле-

визор и поглощая пищу. Устройте для себя и своих 

гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем 

воздухе. 

7. Старайтесь не запивать пищу газированными напит-

ками. Они вызовут вздутие живота. Ограничьте упо-

требление алкогольных напитков.

Пусть Новый год принесет только веселье и сча-

стье! Будьте здоровы!

● Утерян внешний жесткий диск, прошу вернуть за вознагражде-

ние. Обращаться по телефону 89224009875.

Скоро Новый год, и все с нетерпением ждут праздничного застолья. Хозяйки заблаговре-
менно закупают продукты, готовят большое количество различных кулинарных блюд, 
салатов, кондитерских изделий. Однако важно помнить, что праздник может обернуть-
ся недомоганием, если пренебречь элементарными правилами пищевой безопасности 
и личной гигиены.

● Утерянное свидетельство «Водитель транспортных средств 

категории «В» № 332400777230, протокол № 38 от 20.09.2016 года,  

на имя Райманова Роберта Раисовича считать недействительным.

● Утерянный военный билет серии АЕ номер 5453991 на имя Жу-

равленко Петра Юрьевича считать недействительным.
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Воспитанники тренера ЦФКиС «Юность» Андрея Ан-

тошкина успешно выступили и показали высокие спор-

тивные результаты на Открытом чемпионате Главного 

управления МЧС России по ХМАО-ЮГРЕ по пожарно- 

спасательному спорту.

• Екатерина Бойко стала чемпионкой в подъеме  

по штурмовой лестнице.

• Николай Прибыльщиков и Назар Кийдан завоевали 

вторые места.

• В преодолении 100-метровой полосы с препятстви-

ями победителями в своих возрастных группах стали 

Екатерина Бойко, Назар Кийдан и Николай При-

быльщиков.

• Серебро в этом виде завоевали Элеонора Протченко 

и Иван Буров.

Поздравляем наших победителей и желаем в следу-

ющем году покорения новых высот!

Ирисхан Джабра-

илов стал чемпионом 

мира по стритлифтин-

гу. Наш атлет завоевал 

золотую медаль на VII 

чемпионате мира, кото-

рый прошел в Москве. 

Ирисхан выступал  

в направлении стрит-

лифтинг (отжимание 

на брусьях) в весовой 

категории до 90 кг,  

с дополнительным ве-

сом 25 килограммов. 

Наш «Атлант» сделал 30 

повторений, тем самым 

заняв первое место.

В число сильней-

ших людей мира также 

вошел Александр Зи-

нец. Сильнейший атлет России по силовому экстриму, 

дважды мастер спорта РФ, обладатель титула «Самый 

сильный человек Тюменской области» представлял Лян-

тор в весовой категории до 125 килограммов, в пауэр-

лифтинге без экипировки. Набрав в трех упражнениях 

(приседание со штангой, жим лежа, становая тяга) сум-

му 832,5 килограмма, наш силач в упорной борьбе стал 

серебряным призером чемпионата мира! Поздравляем 

лянторского «Геракла» с еще одной удачной спортивной 

поездкой!

УДАЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 2021 ГОДА! ЛЯНТОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ВХОДЯТ В ГОД ТИГРА С РОССЫПЬЮ НАГРАД


