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Представительницы пре-
красного пола на страже 
здорового образа жизни 
лянторцев 

35-летний юбилей Спор-
тивной школы №1

МОЙ ЛЯНТОР ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ КОРОТКО О ГЛАВНОМ

«Любить работу – иметь 
признание» 

Поставленные цели раз-
вития города выполнены!

Дорогие наши женщины!
Поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным жен-

ским днем 8 Марта!
В этот день мы посвящаем вам все свое внимание и выражаем бесконечную благо-

дарность за то, что дарите нам жизнь, воспитываете наших детей в лучших традициях 
семейных и общечеловеческих ценностей, проявляете искреннюю заботу, доброту, 
великодушие.

Мы гордимся вашими успехами и достижениями в профессиональной деятельно-
сти, восхищаемся умением создавать семейный уют. Вы покоряете нас своей душевной 

красотой и обаянием, вселяете надежду на лучшее и вдохновляете на великие дела.
Желаю неиссякаемого здоровья, любви, благополучия вам и вашим близким. Оставайтесь такими же 

прекрасными, отзывчивыми и очаровательными. Пусть на сердце всегда будет радость, а в душе – вдох-
новение и весеннее обновление!

С уважением, Глава Лянтора Сергей Махиня

Дорогие  женщины! 
От всего сердца поздравляю вас с первым весен-

ним праздником – Международным женским днем!
Женщина – это начало всего самого прекрасного 

на земле: надежды, любви, самой Жизни.  Вы – храни-
тельницы домашнего очага, приносите в дом тепло  
и уют, доброту и ласку, щедро одариваете ими близких. 
Не выразить словами  глубокую признательность и ува-
жение за ваш трудовой подвиг: где бы вы ни трудились, 

повсюду являетесь для нас примером профессионализма, ответственно-
сти и оптимизма. Оставайтесь всегда мудрыми и очаровательными, пусть  
в ваших семьях царят согласие и любовь. Счастья вам и здоровья, радости 
и улыбок!

С уважением, председатель Совета депутатов Александр Нелюбин

Праздник красоты и радости
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Несмотря на сложности и испытания, не-
взирая на пандемию и кризисные явления, 
благодаря слаженной, единой работе всех 
вертикалей власти удалось сохранить дина-
мику развития муниципалитета. Все уста-
новленные показатели по национальным  
и региональным проектам были достигнуты  
в полном объеме. Подробнее с итогами деятель-
ности администрации можно ознакомить-
ся на официальном сайте www.admlyantor.ru.  
Мы же приведем основные экономико-социаль-
ные показатели. 

ЭКОНОМИКА
Численность населения нашего города составила 42 993 

человека, из которых более половины – это экономически 
занятое население, а 10,5 тысячи человек – пенсионеры. По 
итогам анализа уровня доходов населения среднемесячная 
заработная плата по городу составила около 43 тыс. рублей.

Численность безработных граждан снизилась до 73 
человек. Это в 9 раз меньше, чем в 2020 году. Таким об-
разом, достигнута поставленная Президентом России 
Владимиром Путиным задача по восстановлению в IV 
квартале 2021 года основных показателей рынка труда 
на уровень до пандемии коронавируса.

Бюджет на 2021 год утвержден по доходам в сумме 461,7 
млн руб. и расходам в сумме 474,4 млн руб. Фактическое 
исполнение по доходам составило – 94,3% от уточненного 
плана. Удельный вес программно-целевых расходов в общем 
объеме расходов бюджета в 2021 году составил 98,2%.

Приоритетными направлениями расходования бюд-
жетных средств в отчетном году стали: обеспечение на-
селения услугами в сфере культуры и спорта, жилищно-
коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожное 
хозяйство.

До сих пор именно промышленность опреде-
ляет социально-экономическую ситуацию в горо-
де, объем которой в отчетном году составил бо-
лее 12 млрд рублей. 93% этого объема приходится  
на предприятия по добыче нефти и газа.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В 2021 году количество занимающихся бизнесом  

в Лянторе увеличилось до 1411 субъектов (в 2020-м – 913), 
прирост произошел за счет регистрации самозанятых 
граждан, число которых достигло 777. Наиболее популяр-
ными видами деятельности являются предоставление ав-
томобильно-транспортных услуг, ремонт, строительство,  
а также услуги в сфере косметологии.

В отчетном периоде открылись три новых торговых 
объекта, одно предприятие общественного питания, три 
объекта в сфере бытового обслуживания, аптечный пункт 
и одна медицинская лаборатория. 

Традиционно предприниматели города Лянтора вы-
ступают меценатами – поддерживают жителей города, 
участвуют в социальных акциях, помогают Лянторской 
городской больнице пережить тяжелое время борьбы 
с коронавирусной инфекцией. Стоит отметить такие ак-
ции, как бесплатные поездки на транспорте по городу, 
сертификаты и скидки на продукцию, бесплатная мойка 
автомобилей, подарки для ветеранов, предоставление 
мест для размещения мобильных пунктов вакцинации  
и многое другое.

Глава Лянтора Сергей Махиня выразил благодарность 
всем бизнесменам, которые, несмотря на трудности, нахо-
дят время и силы помогать родному городу развиваться 
и процветать!

ИНВЕСТИЦИИ.  
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Вовлечение новых инвестиций в экономику города 
по-прежнему является приоритетной задачей. С целью 
развития инфраструктуры города, строительства новых 
объектов, а также поддержания производственных мощ-

2021 ГОД – ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
ГЛАВА ЛЯНТОРА ПРЕДСТАВИЛ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

ностей предприятий города привлекаются собственные 
средства организаций.

Основными инвестиционными вложениями в сфе-
ре ЖКХ в рамках подготовки к отопительному сезо-
ну стали финансы ресурсоснабжающего предприятия  
ЛГ МУП УТВиВ – более 64 млн руб., а также бюджетные 
средства – 30,2 млн руб. За счет этого проведена замена 
ветхих сетей общей протяженностью более двух киломе-
тров, осуществлен капитальный ремонт восьми объектов. 
В частности: 
– АСУТП котельная № 3;  
– ЦТП-76;
– котел № 3 котельной № 2;
– ЦТП № 5 и др.

В рамках реализации национального проекта «Эко-
логия» в начале отчетного года были завершены пуско-
наладочные работы на станции обезжелезивания № 1 
Водоочистных сооружений. 

На территории города ведут строительство такие круп-
ные застройщики-инвесторы, как ПАО «Сургутнефтегаз», АО 
«Россети Тюмень», ООО Специализированный застройщик 
«МЖК», ООО «Севержилстрой-1».

В 2021 году в Лянторе построено и введено в эксплу-
атацию более шести тысяч кв. м жилья. 

В результате жители города, в большей степени прожи-
вающие в домах, признанных непригодными для прожива-
ния, улучшили свои жилищные условия, получив 42 одно-
комнатных, 59 двухкомнатных и 11 трехкомнатных квартир.

Так, ООО «Севержилстрой-1» введены в эксплуатацию 
две секции жилого дома № 16/1 микрорайона № 1 площа-
дью 3 271,90 кв. м;

ООО «МЖК» введены в эксплуатацию последние две 
секции жилого дома № 1/1 микрорайона № 7 площадью 
2 848,20 кв. м.

В целях продолжения нового строительства осущест-
вляются мероприятия по подготовке земельных участков. 

Проведены аукционы и заключены договоры арен-
ды на 4 земельных участка в микрорайонах № 1 и № 3,  

на которых планируется ввести 19,3 тыс. кв. м жилья, об-
щее количество квартир в домах составит – 692.

Выданы разрешения на строительство 8-этажного 
дома в 3-микрорайоне на месте снесенных домов № 10 
и № 11 (общей площадью 4,8 тыс. кв. м) и разрешение 
на строительство второго этапа 8-этажного дома в 1-м 
микрорайоне (общей площадью 3,3 тыс. кв. м). 

В 2022 году планируется сформировать три земель-
ных участка в микрорайоне № 1 под строительство 
8-этажного и двух 4-этажных многоквартирных домов.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Площадь проезжей части городских дорог с учетом 

внутриквартальных проездов и площадок составляет 
более 500 тыс. кв. м. В рамках муниципальной программы 
в отчетном году были выполнены следующие работы:
– ремонт на магистральных и внутриквартальных до-

рогах города общей площадью 5,2 тыс. кв. м. Отремон-
тированы улицы Парковая, Ирины Глущук, Салавата 
Юлаева, внутриквартальные проезды по ул. Эстон-
ских Дорожников и в 3-м микрорайоне, перекресток 
улиц Назаргалеева – Парковая, территория городской 
больницы;

– разметка дорожного покрытия;
– окраска объектов дорожного хозяйства;
– окраска барьерных и пешеходных ограждений, остано-

вочных павильонов.
Благодаря помощи ПАО «Сургутнефтегаз» выполне-

ны работы по асфальтированию улиц Магистральной, 
Озерной, Дружбы народов общей площадью более  
23 тыс. кв. м.

В летний период 2021 года за счет средств Сургутского 
района был выполнен капитальный ремонт улицы Парко-
вой. Было заменено асфальтобетонное покрытие на пло-
щади 4 тыс. кв. м, заменен бордюрный камень, пешеходная 
зона выполнена из тротуарной плитки протяженностью 460 
метров, установлены фонари освещения вдоль тротуара  
в количестве 49 шт.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2021 году в Лянторе проведена огромная работа 

по благоустройству и формированию комфортной го-
родской среды.

Учитывая пожелания жителей, было увеличено ко-
личество мест для проведения новогодних праздников:
– на городской площади был обустроен зимний горо-

док с ледяными скульптурами. Установлены деревян-
ные горки, новогодняя елка, смонтирована светоди-
одная консоль;

– на территории площади перед ДК «Нефтяник» уста-
новлен новогодний городок, елка и зимняя горка.

– на территории парка отдыха «Хвойный» (в 9 мкрн.) 
установлена горка с двумя скатами.
Продолжены работы по замене старых светильни-

ков на новые. В течение 2020–2021 годов заменены 640 
светильников по улицам Магистральной, Эстонских До-
рожников, Дружбы народов, Набережной, С. Лазо, Таеж-
ной, Назаргалеева, Виктора Кингисеппа, Комсомольской,  
в микрорайонах № 2 и № 3. Установлены дополнительно 
по три опоры со светильниками на внутриквартальных 
проездах в районе школ № 3 и № 6, где освещение от-
сутствовало на протяжении многих лет.

Выполнены работы по обустройству тротуаров 
по ул. Таежной к детскому саду «Город детства» (более 100 м) 
и пешеходной зоны вдоль ул. Озерной (около 200 м).

Кроме того, выполнены работы:
– высадка цветов, уход за кустарниками, газонами  

и деревьями и многое другое, что создает для жите-
лей комфорт и удобство.
В рамках федерального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды», сделано следующее:
– в парке отдыха «Хвойный» установлено уличное осве-

щение, ограждение территории. Общественную зону 
оснастили малыми архитектурными формами;

– в 1-м микрорайоне на дворовой территории жилых 
домов 36/1 и 36/2 установили опоры освещения  
и светильники, смонтировали щитовое оборудование, 
поставили скамейки и урны.

КУЛЬТУРА
В течение 2021 года муниципальными учреждениями 

культуры города было организовано и проведено 1 201 
разноплановое мероприятие, их посетило более 152 тыс. 
человек. С учетом режима ограничительных мер большая 
часть мероприятий была реализована в онлайн-формате. 

В отчетном году в муниципальных учреждениях куль-
туры работало 61 клубное формирование с количеством 
участников 1 307 человек. Клубные формирования са-
модеятельного народного творчества приняли участие 

в фестивалях и конкурсах разного уровня и пополнили 
творческий багаж 41 дипломом лауреатов и победителей 
всех степеней.

Прошедший год оказался насыщенным важными со-
бытиями в культурной жизни города. Некоторые из них: 

В рамках II Всероссийского форума национально-
культурные объединения города Лянтора участвовали  
в уникальном проекте «Золотые имена многонациональ-
ной Югры». По итогам конкурса в число победителей 
вошла Татьяна Юрьевна Карабаева, руководитель обще-
ственной организации «Водограй» и председатель обще-
ственной организации «Славяне Севера».

Вышла в свет книга Андрея Комфа «За миром наблю-
дающий человек», созданная на основе картин Андрея 
Андреевича и произведений наших земляков Веры Кон-
дратьевой и Галины Лаптевой.

Впервые в Культурно-спортивном комплексе «Юби-
лейный» состоялась торжественная церемония награж-
дения выдающихся дошколят города Лянтора. Вручены 
благодарственные письма 36 воспитанникам детских 
садов, их родителям и воспитателям.

По результатам Всероссийского конкурса «Лучший 
сайт учреждения культуры» ДК «Нефтяник» получил ди-
плом второй степени, МУ «КСК Юбилейный» – диплом 
лауреата, МУК «ЛЦБС» – диплом за III место.

ТУРИЗМ
Одним из приоритетов развития города является сфе-

ра туризма. Наличие на территории города сохранив-
шейся традиционной культуры коренных жителей края –  
ханты – позволяет развивать в городе этнографическое 
направление туризма. Благодаря огромной целенаправ-
ленной работе наши хранители истории стали победите-
лями сразу в двух всероссийских конкурсах:

Оргкомитет туристического фестиваля Всероссий-
ского проекта «Многодетная Россия» выбрал проект Лян-
торского хантыйского этнографического музея «Добро 
пожаловать на стойбище» победителем.

В VIII Всероссийском фестивале-конкурсе «Диво Рос-
сии» видеоролик Лянторского хантыйского этнографи-
ческого музея занял третье место по Уральскому феде-
ральному округу в номинации «Туристские маршруты  
и экскурсии».

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В 2021 году для молодежи организовано и проведено 

27 городских мероприятий различной направленности. 
Впервые в этом году проведены городской автопробег 
«Спасибо деду за Победу!» и квест-игра для работающей 
молодежи, посвященная 90-летию образования Лянтора.

Традиционно были реализованы самые яркие и по-
пулярные среди молодежи мероприятия: городской 
спортивный праздник «Снежное многоборье», городской 
конкурс «Мисс Весна», интеллектуальные игры «Что? Где? 
Когда?», городской праздник «Выпускник», «Новогодний 
бал Главы города».

Несколько значимых достижений молодежи Лянтора:
– театральный коллектив «Флорес» (руководитель Люд-

мила Столбова) стал лауреатом III степени Окружного 
театрального фестиваля;

– в спортивной игре Сургутского района «В ОТРЫВ» 
весь пьедестал почета заняли лянторские команды 
работающей молодежи;

– Токарева Анастасия, студентка ЛНТ, получила золото 
в номинации «Оригинальный жанр, цирковое искус-
ство» на окружном фестивале «Студенческая весна – 
2021»;

– Эдгар Такаев, студент ЛНТ, стал финалистом нацио-
нального проекта «Универвидение-2021»;

– команда КВН «Рядом стоящие» (руководитель Лариса 
Островская) приняла участие в фестивале Всероссий-
ской юнармейской лиги КВН и вышла в полуфинал;

– и еще множество других побед.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Главным ориентиром в развитии физической культу-

ры и массового спорта в городе стал федеральный про-
ект «Спорт – норма жизни». Численность занимающихся 
физической культурой и спортом составила 22 394 чело-
века. В сравнении с 2020 годом произошло увеличение 
количества занимающихся практически на 2000 человек.

В муниципальных учреждениях развиваются секции 
по 16 видам спорта.

Положительная динамика показателей была достиг-
нута в том числе благодаря популярности у жителей го-
рода услуг в таких спортивных объектах, как городской 
каток «Энергия», тренажерный зал МУ «КСК «Юбилей-
ный». На данных спортивных объектах на протяжении 
года велись работы по укреплению материально-техни-
ческой базы и созданию комфортных условий для заня-
тий физической культурой и спортом. 

За отчетный период на территории города были вве-
дены два новых спортивных объекта – спортивный зал 
«Спарта» и спортивная площадка по улице Эстонских До-
рожников, что позволило увеличить обеспеченность спор-
тивными сооружениями до 43%.

Всего на отчетный период в городе, с учетом новых 
объектов, насчитывается 82 спортивных сооружения.

►5
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О проведении открытого конкурса на право 
осуществления перевозок пассажиров по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок

Администрация городского поселения Лянтор со-
общает о проведении 15 марта 2022 года открытого 
конкурса на право осуществления пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом на муниципальном 
маршруте регулярных перевозок.
1. Организатор открытого конкурса: Администрация 

городского поселения Лянтор (управление город-
ского хозяйства).

Местонахождение организатора конкурса, его почтовый 
адрес: 628449, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский 
район, город Лянтор, 2-й микрорайон, строение 42.
E-mail: Администрация города – AdmLyantor@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34638) 60-051.
2. Предмет открытого конкурса: право на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок пасса-
жиров по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок сроком на 5 лет с момента подведения 
итогов открытого конкурса.

 К участию в открытом конкурсе допускаются юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели, 
участники договора простого товарищества, соот-
ветствующие требованиям статьи 23 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

ИЗВЕЩЕНИЕ

№
п/п Наименование маршрута Протяженность 

маршрута (км)

Время работы Номер 
маршрутаначало конец

1 ПСОК «Заречное» – город Лянтор – 
ПСОК «Заречное»

21,3 7–15 18–50 2

бильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации  
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ). 

3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации:

 Конкурсная документация предоставляется на осно-
вании письменного заявления участника конкурса 
с 09.00 25 февраля 2022 года до 09.00 14 марта 2022 
года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 
по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, город 
Лянтор, 2-й микрорайон, строение 42, 1-й этаж, ка-
бинет № 100. Тел. 8 (34638) 60-051. Конкурсная доку-
ментация предоставляется без взимания платы. Сайт, 
на котором размещена конкурсная документация: 
www.admlyantor.ru в разделе Деятельность/ЖКХ/
Городской транспорт.

4. Прием заявок на участие в открытом конкурсе осу-
ществляется с 09.00 местного времени 25.02.2022 
и до 09.00 местного времени 14.03.2022 в рабо-
чие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 
ХМАО-Югра, Сургутский район, город Лянтор, 2-й 
микрорайон, строение 42, 1-й этаж, кабинет № 100 
Тел. 8 (34638) 60-051. 

5. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 
628449, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский 
район, город Лянтор, 2-й микрорайон, строение 42, 
кабинет № 204, в 10.00 местного времени 15 марта 
2022 года.

Несмотря на трудности в тренировочном процессе, 
связанные с пандемией, спортсмены города показали 
высокие спортивные результаты на соревнованиях меж-
дународного, всероссийского и регионального уровня, 
пополнив копилку спортивных достижений:
– в международном турнире по пауэрлифтингу лян-

торские спортсмены заняли призовые места: Алек-
сандр Зинец (I место), Ирисхан Джабраилов (I место), 
Владимир Чиняев, Татьяна Грейть (II и III места). Кро-
ме того, на VII чемпионате мира по пауэрлифтингу 
Александр Зинец занял II место, Ирисхан Джабраи-
лов – I место;

– юный лянторский спортсмен Алан Пашаев одер-
жал победу на первенстве ХМАО-Югры по вольной  
борьбе;

– воспитанники тренера Андрея Ивановича Антошки-
на – Екатерина Бойко, Ростислав Алексенко и Назар 
Кийдан в составе сборной Югры стали чемпионами  
в первенстве МЧС России по пожарно-спасательно-
му спорту. Кроме того, Екатерина стала чемпионкой  
в боевом развертывании и серебряным призером  
в подъеме по штурмовой лестнице; Ростислав занял  
I место в боевом развертывании.

ДОСТИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
В список достижений города вошли следующие ре-

зультаты:
В мае 2021 года город Лянтор был награжден в кон-

курсе «Спортивная элита Сургутского района – 2020»:
– за I место по передаче услуг физической культуры  

и спорта в некоммерческий сектор;
– за I место по работе с гражданами старшего поколе-

ния. Призом стал грант в 1 миллион рублей.
Город вновь стал победителем районного рейтинга 

по эффективному осуществлению бюджетного процесса. 

Отметим, что таких результатов Администрация города 
достигает уже на протяжении четырех лет подряд.

Администрация города Лянтора признана победите-
лем регионального конкурса «Золотая опора – 2020» в 
номинации «Лучший потребитель электрической энергии».

По итогам оценки достижения показателей социаль-
но-экономического развития Администрация города Лян-
тора заняла I место среди муниципалитетов Сургутского 
района.

Администрация города Лянтора отмечена благодар-
ственным письмом Природнадзора Югры за активное 
участие в XVIII Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить».

По результатам социологического опроса, организован-
ного профильными департаментами ХМАО-Югры, достиг-
нут достойный результат по показателям «оценка работы 
органов власти и уровень доверия со стороны населения».

Глава города Сергей Махиня в заключение отметил:
– В 2021 году мы столкнулись с колоссальными вызова-

ми, но научились жить в этих условиях, решать сложные 
задачи, и смогли это сделать благодаря нашей солидар-
ности. В результате той поддержки, которую оказы-
вали депутаты всех уровней, общественные организа-
ции, индивидуальные предприниматели, предприятия  
и учреждения города, а также градообразующее предпри-
ятие ПАО «Сургутнефтегаз», муниципалитет справился 
с поставленными целями и задачами и добился высоких 
результатов.

Хочу выразить благодарность всем жителям города 
Лянтора за плодотворный год, результативные совмест-
ные усилия и активное участие в жизни города. Уважаемые 
коллеги, вместе мы преодолеем все сложности и препят-
ствия, достигнем больших высот и создадим условия до-
стойного уровня жизни наших граждан.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

В настоящее время в Федеральном зако-
не от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными» закреплено 
ответственное и гуманное отношение  
к животным, что можно сформулировать 
кратко: «отлов – стерилизация – вакцина-
ция – возврат».

Этим занимается администрация города. Заявку 
на отлов животного без владельца можно сделать  
по тел. 8 (904) 886 00 41.

Всех отловленных животных помещают в приют, 
расположенный в городском поселении Белый Яр  
по адресу: ул. Таежная, 26. Найти животных, посту-
пивших в пункт временного содержания, можно 
в группе «Дорога домой», ссылка – https://vk.com/
doroga_domoy_surgut.

Часы приема граждан: суббота – с 14.00 до 17.00, 
воскресенье – выходной день. Для владельцев жи-
вотных, потерявших своих питомцев, прием ведется 
ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней, 
и осуществляется по предварительному согласова-
нию по тел. 8 (3462) 33-04-97.

Поиск владельца (собственника) безнадзорного 
или бродячего домашнего животного ведется также 
на сайте администрации Сургутского района по ссыл-
ке – http://admsr.ru/work/jkh/zhivotnye/3878/. 

Уважаемые лянторцы! Призываем вас к ответ-
ственному отношению к своим питомцам. Не допу-
скайте, чтобы ваш домашний любимец попал в кате-
горию «животное без владельца».

2021 ГОД – ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ



52/563/ 24 февраля 2022 года

МОЙ ЛЯНТОР

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ. ЖЕНЩИНЫ РЕДКИХ ПРОФЕССИЙ

О СПОРТ, ТЫ ПРЕКРАСЕН! 

Большинство девочек, девушек, женщин 
смиряются: ничего не попишешь. Но есть те, 
кто идет до конца – к счастью, к работе своей 
мечты, к истинной свободе. Нам всем есть чему  
у них поучиться. У тех, которые идут своей  
и только своей дорогой, не останавливаясь пе-
ред надуманными преградами.

В канун Международного женского дня  мы чаще 
вспоминаем о женщинах в традиционных для них амплуа. 
А почему бы не поговорить о непривычных для женского 
пола профессиях?

«ДЕЛАЙ СВОЮ РАБОТУ, 
 НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!»

Положительный тренд на организацию городских спор-
тивно-массовых мероприятий очевиден. И больше всего 
радует, что эта тенденция движется большими шагами.

Мы пообщались со Светланой Кофеевой – ярким 
представителем организации городских спортивно-
массовых мероприятий. Вот уже более 20 лет Светлана 
Алексеевна – фактически организатор городских спор-
тивных праздников, дней спорта и здоровья, спортивных 
соревнований, спорта спортивно-массовых мероприятий, 
в которых принимают участие жители города различ-
ных возрастных категорий: это воспитанники детских 
дошкольных учреждений, обучающиеся общеобразова-
тельных школ, работники организаций и предприятий 
города, а также люди пожилого возраста и люди с ограни-
ченными возможностями здоровья.  И если задача трене-
ров и спортивных педагогов – подготовить спортсменов  
к индивидуальным выступлениям, то задача организато-
ра спортивного праздника – обеспечить соблюдение всех 
организационных и подготовительных этапов качествен-
ного проведения спортивного мероприятия.

– С момента, как я устроилась инструктором-мето-
дистом, а это с 1999 года, изменилось уже достаточно 
многое.  В то время задачами Лянторского спорткоми-
тета было участие спортсменов города в чемпионатах, 
кубках, первенствах не только Сургутского района, но  
и в соревнованиях окружного, областного, всероссий-
ского масштаба. На территории города проводились  
в основном соревнования по различным видам спорта, 
развивавшимся на базе Лянторского спорткомитета. 
Сейчас же  основной целью Центра физической культу-
ры и спорта «Юность» является обеспечение условий 
для развития физической культуры и массового спорта  
на территории города Лянтора, организация и прове-
дение физкультурных, физкультурно-оздоровительных  
и спортивных мероприятий, организация и осуществле-
ние мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

Это та деятельность, где, если не будешь вклады-
вать душу, то не получишь результата и положитель-
ных эмоций от проделанной работы. 

Грамотные исполнители – залог того, что все пройдет 
без сучка и задоринки. Но и тут есть свои особенности, 
которые обязательно стоит предусмотреть... 

За время работы Светлана Алексеевна показала себя 
практичным, грамотным специалистом с нестандартными 
подходами к решению задач любой сложности. В копилке 
достижений насчитывается немалое количество наград: 
благодарственное письмо от Главы города, диплом побе-
дителя городского конкурса «Спортивная элита – 2011» в  
номинации «Лучший специалист отрасли «Физическая куль-
тура и спорт», диплом победителя конкурса «Спортивная 
элита – 2012» в номинации «Лучший инструктор-методист», 
благодарственное письмо от Главы Сургутского района.

Автор: Элиза Галимьянова
Фото из архива 

Как же совмещать несовместимое – работу, 
дом и  физическую активность? 

Многие спортсмены успевают не только трениро-
ваться сами, но и успешно совмещают домашние дела, 
другую работу, да еще и учат своих подопечных. У мно-
гих любителей спортивной жизни спорт – это важная, но  
не преобладающая в каждодневном графике часть. В чем 
же секрет этих, казалось бы, уникальных людей?

Эти уникальные люди, которым удается все совме-
стить, на самом деле уникальны. И в нашем случае сре-
ди прекрасной половины человечества есть та, кото-

рая совмещает приятное с полезным, – Ольга Шевчук. 
Героине нашей истории удается совмещать приятное  
с полезным, две совершенно разные профессии – диспет-
чера «18 отряда Федеральной и государственной проти-
вопожарной службы по ХМАО-Югре (договорной)» 66-й 
пожарно-спасательной части и тренера по баскетболу. 
Небольшая предыстория, с чего все началось. 

– Я начала заниматься баскетболом в 12 лет. Роди-
тели отдавали меня и на плавание, и на волейбол, но все 
же выбор пал именно на баскетбол. Однажды, когда мы 
гуляли, встретили подругу, которая тоже занимается ба-
скетболом и как раз шла на тренировку. Тогда мы и реши-
ли пойти с ней и записались на первую тренировку. Моим 
первым тренером стал Сергей Шумцов , которому я очень 
благодарна за ту любовь и преданность баскетболу, пе-
реданную мне. Помню как сейчас, что с этого момента  
я поняла: что это именно то, с чем я хотела бы связать 
свою жизнь. Мне повезло – меня не носило из города в город,  
из клуба в клуб, от тренера к тренеру в те далекие школь-
ные годы. Практически всю свою начальную баскетболь-
ную школу я провела с одним тренером, в одной команде.

В то время, как это ни удивительно сравнивать с ны-
нешним временем, достаточно мало детских тренеров ра-
ботало в нашем небольшом городке. Пока мы будем вспо-
минать о них с уважением, пока будем говорить им слова 
благодарности, верится, что не остановится процесс, беско-
нечная череда перевоплощений учитель-ученик-учитель…

– В 2019 году Сергей Леонидович ушел на заслуженный 
отдых – пенсию и предложил мне занять его место, я, 
конечно же, последовала его совету. И вот уже 3 года тре-
нер баскетбольных команд разных категорий: девушек, 
юношей и ветеранов.

Имея за плечами большой опыт игры в баскетбол, 
Ольга смело утверждает, что минусов у этого вида спорта 
практически нет.

– Командная игра очень сильно развивает такие ка-
чества, как выносливость, координацию, логику. Да-да, 
игра в баскетбол помогает развивать мышление, за-
ставляет продумывать действия соперников на шаг 
вперед, что положительно сказывается на общем ум-
ственном развитии. Отрабатывание каких-либо ком-
бинаций, упражнений, бросков значительно укрепляет 
мышцы и суставы.

Наши героини искренне поздравляют прекрасную 
половину человечества, желают оставаться такими же 
нежными, мудрыми, красивыми и потрясающими. Чтобы 
каждый день радовал вас и приносил только позитивные 
эмоции и воспоминания, чтобы каждое мгновение вашей 
жизни было наполнено любовью, теплом и счастьем.

Автор: Элиза Галимьянова
Фото из архива 

Заместитель начальника отдела организационной и спортивно-
массовой работы Светлана Кофеева

Городское спортивно-массовое мероприятие
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ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

ЛЮБИТЬ РАБОТУ – ИМЕТЬ ПРИЗНАНИЕ!
Ни для кого не секрет, что главная со-

ставляющая любого предприятия – это 
его коллектив. Чем профессиональнее  
и грамотнее работник, тем успешнее он 
выполняет дела. Нефтегазодобывающему 
управлению «Лянторнефть» в этом отно-
шении повезло. На его благо в коллективе 
трудятся исключительно образованные, 
перспективные и амбициозные специали-
сты. Доказательством тому могут служить 
не только производственные показатели, 
но и победы, достижения, признания. 

Только за 2021 год работники управле-
ния в общей сложности заработали более 
190 наград различного масштаба. 

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Один из тех, чей труд не остается не-

замеченным, – Владимир Васильевич  
Прокипчук.  Заместитель главного инженера, 
он же ветеран труда ПАО «Сургутнефтегаз»,  
обладатель памятной медали МЧС России 
«Маршал Василий Чуйков», звания «По-
четный нефтяник», на его счету также де-
сятки благодарственных писем и грамот. В 
этом году Владимир Васильевич отмечает 
35-летие работы в нефтегазодобывающем 
управлении «Лянторнефть». 

Приехал сюда по распределению  
в 1986 году после окончания Ивано-Фран-
ковского института нефти и газа. Молодой 
специалист стал работать в цехе подземного 
ремонта скважин оператором ПРС. Спустя 
два месяца он уже был назначен мастером. 
Далее был опыт работы начальником смены 
в центральной диспетчерской службе, дис-
петчером ПРС. В 1990 году Прокипчук был 
приглашен на должность ведущего инже-
нера в отдел охраны труда. С 1996 года Вла-
димир Васильевич является заместителем 
главного инженера управления, в его под-
чинении служба охраны труда и отдел про-
мышленной безопасности, всего 14 человек. 

– Не могу назвать свою работу легкой. 
Она, скорее, тяжелая. Нужно быть не толь-
ко компетентным, но и принципиальным, 
уметь добиваться своей цели, правильно 
ставить и выполнять задачи, иметь хо-
рошую, надежную команду единомышлен-
ников. Я могу сказать, что таковую имею, 
с некоторыми я работаю уже более 20 лет. 
Служба охраны труда в основном состо-
ит из старожилов, а коллектив отдела 
промышленной безопасности полностью 
обновился, сейчас идет его становление. 
Несмотря на это, мы умеем находить 
общий язык, нам комфортно работать 
и есть чему поучиться друг у друга. Мно-
гие специалисты по охране труда цехов  
и структурных подразделений управле-
ния – мои надежные помощники и опора  
в достижении поставленных целей, – рас-
сказывает Владимир Васильевич. 

Охрана труда на производстве играет 
ключевую роль. Нарушения требований  
в этой области могут стоить очень дорого. 
Поэтому в задачи руководителя Владими-
ра Васильевича Прокипчука и его команды 
входит подготовка объектов к производ-
ству, оценка опасностей, проверка и кон-
троль соблюдения требований, обучение  
и проведение инструктажей и многие дру-
гие мероприятия, призванные сохранить 
жизнь и здоровье работника, улучшить 
его условия труда. На вопрос: «Почему 
вы остались верны такому важному, се-
рьезному и трудному делу?» – Владимир 

Васильевич, не задумываясь, ответил:  
«НГДУ «Лянторнефть» для меня стало род-
ным, здесь сплоченный и грамотный коллек-
тив. Под руководством Юрия Николаевича 
Анзиряева интересно работать, его профес-
сионализм и преданность предприятию яв-
ляются образцом и примером для нас. Сейчас 
идет смена поколений, и на должности заме-
стителей начальника пришли новые амби-
циозные специалисты, у них свежий взгляд на 
привычные вещи. Когда команда интересная, 
то и сам стараешься соответствовать, не 
подкачать, так сказать. Кроме того, в Лян-
торе я создал семью и здесь у меня родились 
дети, город тоже стал родным». 

Самая главная радость в жиз-
ни заместителя главного инженера  
НГДУ «Лянторнефть» – это его дети. Все 
они выросли достойными людьми. Стар-
шие Алена и Сергей окончили Россий-
скую академию народного хозяйства  
и государственной службы при Прези-
денте РФ, работают в Москве. Младшая 
Татьяна, известная всему Лянтору своим 
музыкальным талантом и игрой на фор-
тепиано, с отличием окончила музыкаль-
ный колледж, сейчас учится в Московской 
государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского, по-прежнему играет, ра-
ботает с серьезными столичными музы-
кантами. Кроме того, Владимир Василье-
вич может гордиться тем, что многие из 
бывших работников охраны труда управ-
ления пошли на повышение и сегодня 
стали успешными начальниками отделов 
и цехов. Наверняка так могло случиться 
только благодаря достойному наставнику 
и хорошей «школе».

НА ЗАЩИТЕ КОЛЛЕКТИВА
 Именно про таких, как она, можно дол-

го перечислять: спортсменка, комсомолка, 
активистка, общественница, профессионал 
своего дела и просто красавица... В Лян-
тор восемнадцатилетняя Анна приехала 
летом 1991 года. Устраиваться на работу 
выпускница Армавирского юридическо-
го техникума планировала в поселковую 
администрацию. Но в муниципальное уч-
реждение без опыта девушку не взяли, от-
правили за стажировкой в расположенное 
по соседству нефтегазодобывающее управ-
ление «Лянторнефть». Здесь Анну приняли 
на работу техником юридического отдела.  

– Анна Николаевна, не жалеете, что 
судьба сложилась таким образом?

– Конечно, не жалею (смеется). Я счаст-
лива, что связала свою жизнь именно  
с НГДУ «Лянторнефть». Все, что у меня есть 
сегодня, благодаря НГДУ. Вместе с ним  
я взрослела, росла, мудрела, развивалась, 
вставала на ноги, создавала семью, воспи-
тывала детей... 

– Каким был Ваш трудовой путь  
в управлении?

– В 2021 году я отметила 30-лет-
ний юбилей трудовой деятельности в  
НГДУ «Лянторнефть». Начинала техником, по-
том меня перевели юристом, далее юристом 
первой категории, а в апреле 2008 года –  
начальником отдела кадров. Своей рабо-
той я была довольна на всех этапах. Будучи 
юристом, я с удовольствием занималась 
гражданскими делами, радовалась, когда 
выигрывала суды, и расстраивалась, когда 
проигрывала. А вот с бумажной волокитой 
мне было скучновато. Специфика работы от-
дела кадров мне ближе. Я люблю взаимодей-
ствовать с людьми, я их чувствую и понимаю, 
с трепетом отношусь к людским судьбам, 
часто встаю на их защиту. Начальник даже 
в шутку иногда называет меня адвокатом.

– Расскажите о Вашей команде?
– Коллектив дружный, сплоченный,  

у нас крайне редко меняются работники. 
Обычно это случается, если кто-то ушел 
на повышение, пенсию или в декретный 
отпуск. Случайных людей, если можно 
так выразиться, в отделе кадров не быва-
ет, поскольку работа конфиденциальная, 
работников выбираем соответственно 
порядочных, проверенных, в основном 
принимаем из цехов. В коллективе все 
друг другу помогают, все исполнительные. 
У нас, женщин, есть прекрасная черта:  
мы не разделяем работу и личную жизнь, 
поэтому безболезненно можем остаться 
после работы, выполнить срочные или на-
копившиеся дела. Был у нас опыт приема  
в отдел мужчин, так вот у них этого пони-
мания нет, да и кропотливости, педантич-
ности при работе с документами тоже. 

– Как менялась работа и само управ-
ление на Ваших глазах?

– Ну, во-первых, работы стало больше 
во много раз! Я вспоминаю те времена, 
когда мы, юристы, работали в первом зда-
нии управления возле реки Пим. Ни у кого 
из нас не было компьютеров, мы писали  
от руки и относили это для печати маши-
нисткам. И нам казалось, что это сложно, что 
мы очень загружены. Тогда мы и не пред-

ставляли, как будем работать через каких-то 
15–20 лет. Сейчас у нас такой документо-
оборот! Но человек ко всему приспосабли-
вается. Количество людей в отделе кадров 
тоже увеличилось, мне кажется, втрое точ-
но. И в настоящий момент мы наблюдаем 
изменения – идет постепенное обновле-
ние коллектива управления. Те работники, 
которые возводили НГДУ «Лянторнефть»,  
уходят на заслуженный отдых. Нам необхо-
димо обрастать хорошими кадрами.

– Какую работу по привлечению ка-
дров в управление Вы ведете? 

– Как правило, молодежь, которая  
уе  х ала получать высшее образование  
в большие города, редко возвращается на-
зад в Лянтор. Мы комплектуемся только за 
счет студентов Лянторского нефтяного тех-
никума. Это наши дети, мы их готовим, рас-
тим и ждем. Но нужно еще эту работу рас-
ширять за счет учебных заведений других 
регионов страны. Я каждый год езжу в вузы  
с целью агитации, приглашаю на работу 
к нам в управление. Электротехнический 
персонал, механики, маркшейдеры, геоло-
ги – это те, в ком мы нуждаемся. В прошлом 
году я набрала на практику 43 человека. 
Они приезжают сюда, чтобы присмотреться 
к нам, подобрать материал для написания 
дипломной работы, а мы присматриваем-
ся к ним. Потом из этих человек несколь-
ко приедут и будут работать у нас. Также 
мы устраиваем встречи в школах города, 
приводим детей на экскурсии к нам. Про-
водим интересно, познавательно, разра-
батываем специальную профориентаци-
онную программу. Еще я мечтаю, чтобы 
мы могли помочь приезжим специалистам  
с жильем. Есть хороший пример Когалыма, 
там в НГДУ сотрудникам предоставляются 
полноценные квартиры. Они платят только 
за коммунальные услуги и какую-то неболь-
шую сумму за аренду, а через 10 лет имеют 
право эту квартиру приватизировать, она 
переходит в собственность. Даже если че-
рез 10 лет он уедет, продав ее, так за это вре-
мя сколько может пользы принести управ-
лению! Или пусть было бы у нас какое-то 
малосемейное жилье для тех, кто приезжает 
сюда парами. Я уверена, что мы могли бы 
улучшить таким образом закрепляемость 
кадров за нашим управлением. Кроме того, 
я хочу найти такой университет страны, где 
готовят необходимых нам специалистов, 
который бы согласился открыть здесь свой 
филиал для заочного обучения. Я думаю, 
что они могли бы найти возможность на-
правлять к нам трех - четырех преподава-
телей для приема сессии у наших студентов. 
Сколько было бы желающих получить обра-
зование и повысить квалификацию! 

– У Вас множество профессиональ-
ных планов и задумок. А есть ли мечты, 
не связанные с Вашей деятельностью?

– У меня двое детей: сыну 24 года, до-
чери – 17. Мечтаю, чтобы Никита наби-
рался опыта, становился замечательным 
специалистом, строил достойную карьеру,  
он работает инженером в одной из компа-
ний Сургута, имеет красный диплом Ураль-
ского государственного федерального 
университета по специальности «промыш-
ленная теплоэнергетика». Мечтаю, чтобы 
Карина успешно окончила школу, сейчас 
она учится в 11-м классе, чтобы выбрала 
себе любимую профессию, ведь работа 
должна приносить удовольствие. Мечтаю, 
чтобы у них в будущем были хорошие се-
мьи, и мы с мужем были здоровы. 

Яна БОГДАН
Фото из архива НГДУ «Лянторнефть»

В НГДУ «Лянторнефть» трудится множество заслуженных  
работников, имеющих награды различных уровней. Двое из них –  
Владимир Васильевич Прокипчук и Анна Николаевна Амельченко.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

РАК МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

По распространенности рак молочной 
железы (РМЖ) занимает первое место сре-
ди онкологических заболеваний. Он по-
ражает ежегодно 1 млн 600 тыс. женщин  
в мире и свыше 66 тыс. в Российской Фе-
дерации. За последние годы, благодаря 
более раннему выявлению опухолей, 
смертность от рака груди у женщин сни-
жается. Стоит отметить, что мужчины тоже 
не застрахованы от РМЖ, но у них патоло-
гия встречается в 100 раз реже. 

Факторы риска рака груди. РМЖ – 
это сложное заболевание, обусловленное 
целым комплексом причин и факторов 
риска: наследственность, генетическая 
предрасположенность; неблагоприятная 

экологическая обстановка; нарушения вы-
работки женских гормонов (прогестерона 
и эстрогена); начало менструации до 12 
лет и прекращение после 55 лет, поздние 
роды и их отсутствие, отсутствие корм-
ления грудью; возраст старше 45–50 лет; 
аборты; сильные стрессы, травмы молоч-
ных желез; недостаток физической актив-
ности, избыточный вес и др.

Симптомы рака молочной железы. 
К ранним признакам рака молочной желе-
зы относят: изменения кожи груди (отек, 
покраснение или другие видимые разли-
чия одной или двух молочных желез); уве-
личение размера или изменение формы 
груди; изменения внешнего вида одного 

или обоих сосков; выделения из сосков; 
сморщивание или втяжение кожи молоч-
ной железы; на груди появился участок 
уплотненной кожи с крупными порами 
в виде «лимонной корки»; болезненные 
ощущения в области груди, уплотнения, 
узелки в одной или обеих молочных же-
лезах. Форма груди может существенно 
искажаться. Признаки рака груди могут 
быть связаны не только с пораженным 
органом, но и с общими симптомами  
в виде похудения, общей слабости. Любой 
из перечисленных признаков РМЖ дол-
жен стать поводом для того, чтобы пройти 
обследование молочных желез. 

Диагностика рака молочной желе-
зы. Посещение гинеколога 1–2 раза в год; 
УЗИ (у женщин до 35 лет) и маммография 
(у женщин после 35 лет). В сложных случа-
ях диагностика дополняется МРТ молоч-
ных желез. Чтобы определить характер 
опухоли, назначается биопсия – анализ 
взятого из опухоли клеточного материала. 

Самообследование для профилак-
тики рака груди. Самообследование не-
обходимо производить регулярно при 
мытье в душе. Для этого круговыми движе-
ниями нужно прощупать последовательно 

все отделы правой и левой груди по часо-
вой стрелке. Также следует нащупать на-
личие каких-либо уплотнений в подмы-
шечной впадине. Если во время этого вы 
обнаружили следующие признаки РМЖ: 
уплотнения в груди, изменения на коже 
груди или в области соска, выделения  
из соска темного или красного цвета – это 
повод обратиться к врачу-гинекологу. 

Профилактика рака молочной же-
лезы. Избегайте регулярных стрессовых 
ситуаций. Ограничьте длительное пре-
бывание на солнце летом. Берегите грудь  
от механического травмирования во вре-
мя вождения автомобиля, занятий спор-
том и экстремальными видами отдыха.  
Не носите тугое белье, которое стягивает  
и нарушает кровообращение. Хотя бы 1 раз  
в месяц проводите самообследование гру-
ди. Питайтесь правильно и сбалансирован-
но. Исключите продукты с содержанием 
опасных химических составляющих.

Помните, что рак, выявленный 
на ранних стадиях, излечим! Внима-
тельно относитесь к своей груди. Будь-
те здоровы!

Автор: Заведующая ОМП А.А. Мунасипова

Современные исследователи 
отмечают, что рак груди — наи-
более часто диагностируемый вид 
рака у женщин. Как и другие онко-
логические заболевания, рак груди 
развивается в результате бескон-
трольного деления и роста злока-
чественных клеток. 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА ОТМЕЧАЕТ 
35-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

Спортивная школа располагает тре-
мя спортивными и тренажерным залами. 
Спортсмены школы ежегодно участвуют 
в соревнованиях международного, все-
российского и окружных уровней, где 
становятся победителями и призерами: 
Шабалин Алексей, КМС – многократный 
победитель ежегодного конкурса «Спор-
тивная элита Сургутского района» (2017–  
2020), Голубцов Василий – член сборной 
команды ХМАО по боксу (2020), Костроба 
Михаил – серебряный призер первенства 
России по мини-футболу (2020), Зольнико-
ва Елена – мастер спорта РФ по стрельбе 
из лука (2020). С 2000 по 2021 год было 

подготовлено 15 спортсменов со спор-
тивным званием «Мастер спорта РФ», 55 
спортсменов – на спортивный разряд 
КМС. В учреждении работают 15 трене-
ров, в числе которых трое сотрудников 
награждены знаком «Отличник ФК и спор-
та РФ» – Черепанов В.Н., Потлов В.П. и Фа-
бер И.Р., «Мастер спорта СССР» – Швецова 
С.А., Потлов В.П. – включен в Российскую 
энциклопедию «Одаренные дети – буду-
щее России». Коллективом из 48 человек 
руководит Санников Александр Владими-
рович.

Автор: Лиана Гафурова 
Фото из архива

В 1987 году при НГДУ «Лянторнефть» образована детская юношеская 
спортивная школа (ДЮСШ), в настоящее время – Муниципальное авто-
номное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа № 1» Сур-
гутского района, в которой проходят спортивную подготовку более 370 
спортсменов в отделениях: бокс, баскетбол, волейбол, футбол, вольная 
борьба, стрельба из лука, шахматы, адаптивные виды спорта – лыжные 
гонки и легкая атлетика. 

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

 В Лянторе установили четыре 
новых остановочных павильона. 

Теперь дожидаться рейсовых авто-
бусов станет комфортнее. Первая оста-
новка появилась на конечной рейсового 
автобуса №1 в вахтовом поселке. Еще три 
установили на улице Таежной в районе 
магазина «Эконом», Лянторского нефтя-
ного техникума и около храма Покрова 
Божией Матери рядом с парком отдыха 
«Хвойный» в 9-м микрорайоне. Данные 
сооружения отлично вписываются в об-
щую тематику. Они представляют собой 
аналоги уже действующим остановкам.  

В планах специалистов городской админи-
страции приобрести еще 5 остановочных 
павильонов.

В ЛЯНТОРЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ КИНОТЕАТР

Открытие запланировано  
в марте по адресу: 6-й микрорайон, 
строение 13.

Напомним, здесь будет два зала: 
большой на 88 посадочных мест и малый  
на 52 посадочных места. Для любителей 
просмотра фильмов на большом экране 
будет предусмотрен кафе-бар: попкорн, 
кока-кола, чипсы и многие другие лаком-

ства, без которых не обходится ни один 
кинотеатр.

К слову, организаторы обещают не от-
ставать от прокатчиков в больших горо-
дах, поэтому лянторцам будут доступны 
самые свежие хиты кинопроката. Напом-
ним, что сегодня в Югре действует режим 
ограничительных мер. В частности, кино-
театры могут заполнять свои зрительные 
залы лишь на 30 процентов.

В ЭТОМ ГОДУ ПРОДОЛЖАТ РЕКОНСТРУКЦИЮ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ АВТОДОРОГИ 
«СУРГУТ – ЛЯНТОР»!

В Югре в рамках нацпроекта 
будет приведен в нормативное со-
стояние еще один участок важной 
автомагистрали. 

Реконструкция региональной доро-
ги «Сургут – Лянтор» на участке с 21-го 
километра по 33-й продолжится в рам-
ках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». Стоит 
отметить, что эта автомагистраль имеет 
третью техническую категорию, общая 
протяженность – свыше 78 километров. 

Это единственная транспортная артерия, 
связывающая Лянтор с сетью автомобиль-
ных дорог Югры. После реконструкции 
участок будет иметь первую категорию  
с переходом ко второй.

В текущем году на объекте будут про-
должены работы по расширению трассы, 
укладке дорожного покрытия, будет вы-
полнено обустройство и переустройство 
пересекаемых коммуникаций, начнется 
строительство основного моста через 
реку Калинка, устройство наружного ос-
вещения.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ / УТЕРЯНО

Сдаются в аренду под офис два 
нежилых помещения на втором 
этаже здания Городской библи-
отеки № 2 по адресу: Лянтор, ул. 
Салавата Юлаева, строение 13. 
Площадь помещений 15,5 кв. 
метров и 30,9 кв. метров.

Подробная информация по телефонам: 

8 (34638) 23-263, 29-370

ДОЛЖНИКИ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО НА СОХРАНЕНИЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
НА СЧЕТУ ПРИ ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

С 1 февраля 2022 года реализовано 
право граждан на ежемесячное сохра-
нение денежных средств в размере уста-
новленного на территории России про-
житочного минимума трудоспособного 
населения при осуществлении принуди-
тельного исполнения решений судов и ак-
тов специально уполномоченных органов.

Чтобы воспользоваться таким правом, 
должнику необходимо будет в обязатель-
ном порядке обратиться лично с заявлени-
ем в подразделение судебных приставов, 
где ведется исполнительное производство.

В заявлении должник должен указать 
свои данные: фамилию, имя, отчество (при 
его наличии), гражданство, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, 

место жительства или место пребывания, 
номер контактного телефона, дату и но-
мер исполнительного производства.

В случае, если величина прожиточного 
минимума в регионе проживания должни-
ка превышает установленный прожиточ-
ный минимум трудоспособного населения 
в целом по России, гражданину необходимо 
указать конкретную социально-демогра-
фическую группу, к которой он относится  
(трудоспособное население, пенсионеры 
или дети). Это позволит ему ежемесячно 
сохранять денежные средства в размере 
прожиточного минимума, установленного 
в субъекте Российской Федерации.

Кроме того, в заявлении гражданину 
необходимо указать реквизиты одного 

банковского счета, на котором необходи-
мо сохранять денежные средства в раз-
мере прожиточного минимума, а также 
наименование и адрес банка, реквизиты 
которого указаны в заявлении. ФССП Рос-
сии обращает внимание, что сохранить 
размер прожиточного минимума можно 
только на одном счете в одном банке.

На основании содержащейся в за-
явлении информации судебный пристав 
вынесет соответствующее постановление 
и направит его в банк для последующего 
исполнения.

Если на содержании у должника име-
ются родственник-инвалид или иные 
лица, находящиеся у него на иждивении, 
гражданин вправе обратиться в суд с за-

явлением о сохранении ему денежных 
средств, превышающих установленный 
по закону прожиточный минимум.

С начала года заявление на сохране-
ние денежных средств в размере прожи-
точного минимума можно будет подать 
через портал «Госуслуги».

Напомним, что указанные измене-
ния введены Федеральным законом от 
29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 446 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации и 
Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве».

Информация предоставлена отделением
 судебных приставов по городу Лянтору

Коллектив хирургического 
отделения и операционного 
блока Лянторской городской 
больницы глубоко скорбит  
в связи с ранним уходом из жиз-
ни операционной медицинской 
сестры КОРОЛЕВОЙ ОЛЬГИ ИВА-
НОВНЫ.

В Лянторской городской 
больнице Ольга Ивановна ра-
ботала в операционном блоке 
с 05.03.2009 г. Прекрасный спе-
циалист, отзывчивый человек, 
мать двоих детей. Семья, вну-
ки были для Ольги Ивановны 
самой большой ценностью  
на земле. 

Это огромное горе для всех 
нас, невосполнимая потеря  
и скорбь. В эти тяжелые мину-
ты разделяем горе и скорбь 
родных, близких и выражаем 
глубокие соболезнования. До-
брая память навсегда останется 
в сердцах коллег.

Помним, скорбим…
Светлая Вам память…

КОРОЛЕВА 
ОЛЬГА ИВАНОВНА

08.03.1962 – 07.02.2022

• Считать недействительным атте-
стат о среднем общем образовании 
86АБ0019805, выданный МБОУ «Лян-
торская СОШ №3» 25.06.2011 на имя 
Зубкова Андрея Андреевича.

• Считать недействительным сви-
детельство на имя Мардамшина Ш.М. 
ХМО №003218.


