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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Единство нации! 10 лет 
на страже культурного 
наследия

Спортивная элита. 
В Лянторе подвели спор-
тивные итоги 2022 года

ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ ЛЯНТОР СПОРТИВНЫЙ

Онкоскрининг – 
обследование, которое 
может спасти  жизньНа благо Лянтора! 

Лянтор держит правильный курс? 
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ ЛЯНТОРА СЕРГЕЙ ЖЕСТОВСКИЙ ПРЕДСТАВИЛ ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2022 ГОД

Уважаемые лянторцы,  
дорогие друзья! Поздравляю  
с Днем защитника Отечества!
В этом году День защитника Отечества 

приобрел особое значение. Это праздник 

гордости за всех, кто защищал или защищает 

Родину в настоящий момент, день, когда МЫ 

ВМЕСТЕ, – не просто слова. Многие и многие 

поколения в час угрозы родному Отечеству 

становились на его защиту, не щадили своей 

жизни в боевых схватках с врагом. Особые 

слова благодарности тем, кто сегодня очи-

щает нашу страну от неонацистов, сражаясь 

на Донбассе. Мы помним подвиги наших ве-

теранов в годы Великой Отечественной вой-

ны, будем помнить и гордиться вашими по-

бедами! Пусть сегодня молодое поколение 

учится на примере отцов и дедов мужеству, 

храбрости, беззаветной любви к отчизне  

и готовности ее защищать. 

Желаю всем стойкости и бодрости духа, 

физических и душевных сил, здоровья и долго-

летия, благополучия и долгожданного мира!

Временно исполняющий полномочия

 Главы Лянтора Сергей Жестовский

Дорогие друзья!  
Сердечно поздравляю вас  

с Днем защитника Отечества!
На протяжении истории мирное суще-

ствование нашей страны неоднократно 

подвергалось угрозе со стороны иноземных 

захватчиков. И в памяти сегодняшних и буду-

щих потомков навсегда сохранятся подвиги 

многих поколений воинов-защитников, их 

безграничная преданность и любовь к род-

ной земле, мужество и героизм.

В этом году мы чествуем не только тех, 

кто уже отслужил или кому предстоит осво-

ить азы службы в армии, но и тех, кто сегод-

ня сражается с «коричневой» чумой в Луган-

ской и Донецкой республиках, Херсонской  

и Запорожской областях. Мы склоняем го-

ловы перед священной памятью павших во-

инов, отдаем дань любви, уважения и при-

знательности нашим героям!

Желаю всем защитникам нашего Оте-

чества крепкого здоровья, мирного неба  

над головой и успешной службы!

Председатель Совета депутатов  

Александр Нелюбин
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Дорогие наши женщины!  
Поздравляю вас с наступающим  
первым весенним праздником –  
Международным женским днем!

Во все времена именно благодаря женщине мужчи-

ны стремились быть лучше, совершали героические по-

ступки, преодолевали трудности, сохраняли мир, ценили 

стабильность, созидали. Вы вливаете в нас жизненную 

энергию, помогаете стать добрее, сильнее, увереннее  

в себе. Очарование женщины, терпение матери, понима-

ние супруги, нежность дочери и сердечность сестры – вот 

за что мы ценим и любим наших женщин.

Желаю, чтобы каждый ваш день оставлял в вашей душе светлый след. Счастья, 

здоровья, активного долголетия и процветания вам и вашим близким!

С уважением, временно исполняющий полномочия  

Главы Лянтора Сергей Жестовский

Любимые женщины!  
Поздравляю вас с приближающимся  
Международным женским днем!

Именно в День 8 Марта приходит настоящая весна –  

мы, мужчины, видим это по вашим улыбкам. Вы обогаща-

ете нашу жизнь, наполняете ее смыслом и теплом.

Вы – украшение и гордость Лянтора. Мы гордимся 

вами, потому что за каждым успехом нашего города стоят 

ваши таланты и профессионализм. Примите слова искрен-

ней признательности за все, что вы делаете, за уют, кото-

рый вы создаете повсюду, где бы ни находились. За умение 

сострадать и сочувствовать, за великую мудрость и созидательные устремления.

Пусть всегда ярко светятся ваши глаза и сбываются мечты. Желаю, чтобы вдох-

новение и удача всегда сопровождали вас на жизненном пути, а тепло домашнего 

очага никогда не остыло!

С уважением, председатель Совета депутатов  

Александр Нелюбин

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
Лянторцам помогут переселиться 
из фенольного жилья.

В Сургутском районе работает про-

грамма переселения граждан из жилья,  

в котором превышена концентрация фе-

нола и (или) формальдегида. Об этом рас-

сказала заместитель главы Сургутского 

района Юлия Маркова на встрече, кото-

рая прошла в ДК «Нефтяник». Для участия  

в данной программе лянторцы должны под-

твердить через Центр гигиены и эпидемио-

логии в ХМАО-Югре превышение вредных 

веществ в своей квартире, постоянно про-

живать в округе и не являться получателями 

иных мер соцподдержки в виде обеспече-

ния жилым помещением за счет средств 

бюджетов Российской Федерации. Участ-

никам программы предоставляется выбор 

получить взамен новое жилье или социаль-

ную выплату, которая высчитывается как 

норматив умноженный на размер средней 

рыночной стоимости м.2 общей площади на 

IV квартал предшествующего года.

Исследование концентрации фенола  

и (или) формальдегида в жилых помеще-

ниях проводит Центр гигиены и эпидеми-

ологии по Сургуту, Сургутскому району и 

Когалыму по адресу: г. Сургут, ул. Григория 

Кукуевицкого, 5/1. Телефон 8 (3462) 55-01-34.

Получить подробную консультацию 

о программе можно в Депимущества 

администрации Сургутского района  

по адресу (по предварительной записи): 

г. Сургут, ул. Энгельса, дом 10. Телефоны:  

8 (3462) 526-547, 52-90-53.

Для подачи пакета документов необ-

ходимо обратиться в сектор по правовому 

обеспечению контрактных обязательств 

и реализации муниципальных программ 

Администрации Лянтора по адресу: 

2-й микрорайон, 42, каб. 114. 

Телефон 8 (34638) 60-035.

вт.  08.30 – 12.30, 14.00 – 17.00

чт.  14.00 – 17.00

пт.  08.30 – 12.30

ПРОСТЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 
Нуждающиеся в жилых помещениях должны пройти перерегистрацию.

В Администрации города началась 

перерегистрация граждан, состоящих  

на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по дого-

ворам социального найма. Для этого не-

обходимо обратиться в жилищный отдел  

(каб. 104) по адресу: 2-й мкрн., стр. 42.

Приемные часы:

вт.  08.30 – 17.00 (перерыв 12.30 – 14.00);

чт.  14.00 – 17.00;

пт.  08.30 – 12.30.

При себе иметь: 

– паспорт, иные документы на членов 

семьи;

– гражданам, вставшим на учет по-

сле 01.03.2005, – сведения о доходах  

на всех членов семьи за 2022 год (справка 

2 НДФЛ либо справки о доходах с места 

работы каждого работающего члена се-

мьи, сведения об иных доходах).

Напомним, в соответствии с требова-

ниями Жилищного кодекса Российской 

Федерации граждане, состоящие на уче-

те в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, обязаны письменно сообщать  

об изменениях в составе семьи, измене-

ниях материального положения, переме-

не места жительства и иных обстоятель-

ствах, имеющих отношение к нахождению  

на данном учете.

НА БЛАГО РОДНОГО ЛЯНТОРА 
Общественные объединения подписали Соглашения с Администрацией 
города.

В ДК «Нефтяник» прошла торжествен-

ная церемония подписания Соглашений 

между общественными организациями 

и Администрацией города о взаимодей-

ствии по укреплению общегражданского 

единства, гармонизации межэтнических 

и межконфессиональных отношений  

на территории Лянтора. Временно испол-

няющий полномочия Главы города Сергей 

Жестовский совместно с председателя-

ми объединений подписал без малого 

три десятка документов, среди которых  

не только Соглашения с представителями 

национальных диаспор, но и с руководи-

телями различных социально направлен-

ных учреждений: ветеранами, религиоз-

ными организациями, казаками, ЦГиПВМ 

«Пересвет», организациями помощи ин-

валидам «Седьмой лепесток» и «Откры-

тый мир», организацией многодетных  

и замещающих семей «Многодетки Югры». 

К слову, в этом году НКО стало больше. 

В нашем городе появились новые общества 

узбекской культуры «Осие» («Азия»), казах-

ской культуры «Байтерек» («Дерево жизни») 

и ногайской культуры «Бирлик» («Единство»).

КОРЗИНА ДОБРОТЫ! 
Поддержим наших четвероногих друзей.

В рамках четвертой окружной зооза-

щитной акции «сНежный пес» и с целью 

популяризации гуманного отношения  

к животным Администрация Лянтора объ-

являет акцию по сбору средств и корма 

для бездомных собак «Корзина доброты». 

В первую очередь необходимы такие кру-

пы, как гречка и рис, а также тушенка для 

приготовления горячих каш.

Если вы хотите помочь братьям на-

шим меньшим, то ждем вас по адресу: 2-й 

микрорайон, строение 42, кабинет 100. 

График работы: понедельник – пятница 

с 14.00 до 17.00. Акция продлится до 28 

февраля!

За подробной информацией можно 

обратиться в отдел управления городско-

го хозяйства по телефону 60-041.
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ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

10 ЛЕТ НА СТРАЖЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДАГЕСТАНСКОГО НАРОДА!
В Лянторе проживает множество 
дагестанцев. И, для того чтобы со-
хранить язык, культуру и ценности 
народа в далеком северном краю,  
в феврале 2013 года был создан Да-
гестанский национально-культур-
ный центр «Единство нации». Нам 
удалось встретиться и побеседо-
вать с заместителем председате-
ля местной общественной органи-
зации Ахмедпашой Будайчиевым.

В этом году вы празднуете 10-лет-

ний юбилей дагестанского националь-

но-культурного центра «Единство на-

ции». За это время вами было сделано 

очень много: это и работа по гармо-

низации меж этнических отношений, 

и знакомство лянторцев с интересной 

культурой и традициями Дагестана, 

благотворительность и многое другое. 

А расскажите, как все начиналось? Кто 

стоял у истоков появления вашего на-

ционально-культурного общества и как 

вообще пришла идея его создать?

Любовь к Родине, преданность до-

брым традициям объединили дагестанцев, 

проживающих в Лянторе. Заметную роль  

в становлении дагестанского землячества 

внесли старейшины города совместно  

с председателями сообществ Сургутского 

района. Сообща с народом города пришли 

к выводу, что для сплочения «дагестанско-

го мира», сохранения культуры, традиций  

и патриотического воспитания молодежи 

необходимо объединиться под руковод-

ством Эльдара Хизриева.

«И по ночам мне снится вся красота, 

что в Дагестане…» – это строчка из пес-

ни вашей землячки Сабины Саидовой. 

Расскажите, поддерживаете ли вы связь  

с земляками из Дагестана. Я имею в виду 

связь на уровне национально-культурно-

го общества. Может быть, обмен опытом, 

совместные мероприятия?

Потребность в удовлетворении нацио-

нально-культурных запросов привела  

к взаимному сотрудничеству, культурному 

обмену опытом со старейшинами Дагестана, 

которые внесли большой вклад в развитие 

культурных, спортивных и общественных 

массовых мероприятий. Такую тесную связь 

мы держим и по сей день.

Не могу не спросить о ваших воспи-

танниках. У вас, если не ошибаюсь, 4 хо-

реографических коллектива. Это «Юность 

Дагестана», «Душа Кавказа» два состава, 

«Джигиты» и ансамбль барабанщиков 

«Асса». Расскажите, ребята полностью 

погружены в национальные танцы и му-

зыку Дагестана или в вашем репертуаре 

есть и другие культурные композиции? 

Если можно, расскажите поподробнее, 

чем занимаются ваши ребята?

На сегодняшний день коллекти-

вы исполняют на городских, районных  

и международных уровнях традиционную 

лезгинку Кавказа, в которой рассказывают 

о старинных традициях народа. Мы рас-

сматриваем перспективу приобретения 

опыта других народов, так как состав на-

ших коллективов многонациональный. 

В него входят русские, азербайджанцы, 

армяне, узбеки и таджики. Уже в мае пла-

нируем ввести русский народный танец и 

приурочить его ко Дню Победы. 

Совсем недавно вы выиграли грант 

Губернатора Югры на создание уни-

версальной школы национально-куль-

турного просвещения. Расскажите, что 

это за проект и когда планируется его 

реализовать?

Культуры народов строятся на самобыт-

ных особенностях, на том, что удалось про-

нести через века. И, для того чтобы не утра-

тить вдали от родной земли все, что было 

создано нашими предками, мы постараемся 

воплотить идею создания универсальной 

школы национально-культурного просвеще-

ния, чтобы наши дети знали все о культуре 

своего народа, а также захотели поделиться 

богатством своей культуры со всеми наро-

дами нашего многонационального Лянтора. 

Мы надеемся, что данная работа обязатель-

но приведет к наивысшему результату!

В копилке вашего национально-

культурного центра очень много хоро-

ших дел. Все мероприятия, что вы реа-

лизуете, – важные и необходимые. Это 

профилактика экстремизма, популя-

ризация межнационального мира и со-

гласия, помощь нуждающимся и очень 

хорошие примеры для подрастающего 

поколения. Давайте вкратце вспомним, 

что было сделано за последние годы?

Ни одно общественно значимое меж-

национальное мероприятие в Лянторе не 

проходит без активного участия дагестан-

ского национально-культурного центра 

«Единство нации». Также ведем активную 

деятельность по содержанию мечети, по-

мощи нуждающимся в трудной жизненной 

ситуации, контролируем культуру межэт-

нических отношений среди молодежи. 

Мы стали победителями молодежного 

интернет-конкурса на лучшее фото (сел-

фи) «Этновзгляд» – «Красота и изящность 

национальной одежды Кавказа» (Нурьяна 

Будайчиева). 

В 2021–2022 гг. стали победителями в но-

минации «Социальная помощь» и в номина-

ции «Активист» районного фестиваля меж-

национального согласия «МЫ – РОССИЯНЕ»!

Коллективы народного танца «Юность 

Дагестана» и ансамбль народного танца 

«Джигиты» отмечены дипломами I и III 

степени за лучшее исполнение лезгинки 

в рамках Фестиваля кавказских культур.

В 2021 году Эльдар Хизриев стал ди-

пломантом уникального проекта «Золотые 

имена многонациональной Югры» II Всерос-

сийского форума национального единства. 

В 2022 году активисты «Единства на-

ции» выиграли грант Губернатора Югры. 

В том же году совместно с французской гу-

манитарной ассоциацией «Новая жизнь» 

оказали помощь жителям Бангладеш. На со-

бранные лянторцами средства в одной из 

деревень этого государства в Южной Азии 

был оборудован источник питьевой воды.

В районном фестивале межнациональ-

ного согласия стали победителями в но-

минации «Социальная помощь».

Ну и в завершение предлагаю по-

здравить земляков с юбилеем Даге-

станского национально-культурного 

центра «Единство нации». 

Поздравляю весь дагестанский народ! 

Это наша общая заслуга, так как мы все 

вместе делаем доброе дело! Всем огром-

ное спасибо, в частности молодежи, кото-

рая активно участвует в жизни общества! 

Желаю продолжать в том же духе, радо-

вать себя и окружающих. Всем здоровья,  

семейного благополучия и добра! 

С героем статьи побеседовала Элиза Галимьянова

Фото из архива Дагестанского национально- 

культурного центра «Единство нации»

ЛЯНТОР В МОЕМ СЕРДЦЕ 

Николаевна проживала в Лянторе с 1990 

по 2008 год, преподавала ИЗО и была му-

зыкальным работником сначала в детском 

саду «Брусничка», а затем в «Ромашке». 

После выхода на пенсию занялась твор-

чеством и уже без малого 30 лет пишет 

картины. Например, сюжет двух недав-

них работ «ЮГРА» и «ЮГРА. ХАНТЫЙСКИЙ 

ЭПОС», по словам автора, навеян после 

знакомства с книгой Андрея Андреевича 

Комфа «За миром наблюдающий человек». 

К слову, с нашим именитым земляком они 

дружат давно.

Предлагаем вам небольшую фотопод-

борку подаренных работ. Более подробно 

познакомиться с творчеством самобыт-

ного художника можно будет чуть позже, 

когда специалисты лянторского музея 

подготовят выставку.

музею коллекцию акварелей «Лянторские 

зарисовки». Картины изображают наш 

красивый город в 90-е годы и живопис-

ную природу сурового Севера. Жаннета 

Москвичка подарила лянторским хранителям 
истории картины о любимом городе.

Жительница 

Подмосковья 

Жаннета Щади-

стова подарила 

лянторскому 

хан тый скому  эт-

нографическому  
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Результативная работа
Временно исполняющий полномочия Главы 
Лянтора Сергей Жестовский представил 
ежегодный отчет.

В прошедшем году Лянтор отметил 30-летний юбилей 

со дня присвоения статуса города. Страна справилась  

с пандемией. В феврале началась специальная военная 

операция. Все эти события отразились на социальном  

и экономическом развитии муниципалитета. Однако 

благодаря слаженной, единой работе всех вертикалей 

власти удалось сохранить темпы развития в соответствии  

с теми приоритетами, которые определены Президентом 

Российской Федерации и задачами региональных про-

ектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Подробно ознакомиться с документом можно на офи-

циальном сайте: www.admlyantor.ru, вкладки «Власть» –  

«Глава города» – «Отчеты и публикации». Мы же кратко 

приведем основные экономико-социальные показатели.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Бюджет на 2022 год утвержден по доходам в сумме 

534,6 млн руб. и расходам в сумме 543 млн руб. Исполне-

ние бюджета составило 97,4%. Приоритетными направле-

ниями расходования бюджетных средств в отчетном году 

стали: обеспечение населения услугами культуры и спорта, 

жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, до-

рожное хозяйство.

В общей структуре доходов бюджета города собственные 

доходы составляют 63%, безвозмездные поступления – 37%.

За 2022 год среднесписочная численность экономиче-

ски занятого населения составила 24 750 чел., увеличив-

шись на 0,90 % по отношению к 2021 году. Это обусловлено 

уменьшением количества безработного населения. Чис-

ленность безработных в конце отчетного периода соста-

вила 40 чел., что почти вдвое ниже показателя 2021 года. 

Экономически активное население сегодня составляет 

58% от общего числа жителей Лянтора. Среднемесячная 

заработная плата на одного работника, занятого в эконо-

мике населения, по крупным и средним предприятиям  

в отчетном периоде составила 50 606 руб., что на 21,38% 

больше аналогичного периода прошлого года.

Фактическая численность населения Лянтора по итогам 

2022 года составила 42 557 чел., уменьшившись, по сравне-

нию с показателем предыдущего года, на 1,01%. Это обуслов-

лено увеличившимся миграционным оттоком населения из 

города. Однако величина естественного прироста населения 

увеличилась на 17,53%. В 2022 году в городе появилось на 

свет 474 младенца, а показатель смертности составил 112 чел.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Обеспечение благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства является одной 

из приоритетных задач деятельности муниципального 

образования. 

В рамках реализации национального проекта были 

разработаны и утверждены муниципальные программы 

«Содействие развитию малого и среднего предприни-

мательства на территории города Лянтора на 2019–2022 

годы» и «Содействие развитию малого и среднего пред-

принимательства на территории города Лянтора на 2023–

2026 годы». В целях имущественной поддержки предста-

вителям бизнеса реализуются следующие мероприятия:

1. Предусмотрены понижающие коэффициенты аренд-

ной платы за пользование муниципальным имуществом, 

учитывающие цели использования арендуемого имуще-

ства, а также понижающие коэффициенты арендной платы 

за земли, находящиеся в муниципальной собственности.

2. Утвержден перечень, согласно которому бизнесу 

предоставлено 7 единиц муниципального имущества, это:

– городская площадь, расположенная на ул. Эстонских 

дорожников, общей площадью 6 089 м2, используемая для 

организации междугородних пассажирских перевозок;

– помещение площадью 130 м2 для предоставления 

бытовых услуг населению;

– два транспортных средства;

– гараж 405 ПГК «Лянторец» площадью 25 м2;

– предоставлено два нежилых здания площадью 203 м2 

и 753 м2 для социально ориентированных некоммерческих 

организаций.

3. Субъектам предпринимательства предоставлены  

в аренду помещения муниципальных учреждений общей 

площадью более 9 тыс. м2 (общественное питание, салоны 

красоты, физкультурно-оздоровительные услуги, образо-

вательные и юридические услуги).

4. В целях создания условий по продвижению това-

ров и услуг субъектов предпринимательства разработана  

и утверждена схема размещения нестационарных торго-

вых объектов. В документ внесены 36 объектов мелкороз-

ничной торговли, в соответствии с которой предоставлена 

возможность хозяйствующим субъектам разместить пави-

льоны и летние палатки.

Субъектам малого и среднего предпринимательства 

оказывается информационно-консультационная под-

держка путем размещения объявлений и публикации ма-

териалов по актуальным вопросам предпринимательства,  

о реализации мероприятий муниципальной программы 

на сайте Администрации города, в средствах массовой 

информации и социальных сетях.

В отчетном периоде открылись 2 торговых объекта,  

5 объектов в сфере бытового обслуживания, один мобиль-

ный объект, 2 объекта быстрого питания, одна медицинская 

лаборатория. В Парке культуры и отдыха имени Аркадия 

Белоножкина открылась новая площадка с детскими аттрак-

ционами. При активной поддержке Администрации города 

в марте 2022 года вновь открыл свои двери кинотеатр.

ИНВЕСТИЦИИ. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Основными инвестиционными вложениями в сфере 

ЖКХ стали финансы ЛГ МУП «УТВиВ» – более 29 млн руб., 

а также бюджетные средства – 2,7 млн руб. За счет этого 

проведена замена ветхих сетей около семисот метров, 

осуществлен капитальный ремонт пяти объектов.

На территории города ведут строительство такие круп-

ные застройщики-инвесторы, как ПАО «Сургутнефтегаз», 

ООО Специализированный застройщик «МЖК», ООО «Се-

вержилстрой-1», ООО «Формат».

В 2022 году застройщиком ООО «Севержилстрой-1» 

введены в эксплуатацию последние две секции многоквар-

тирного жилого дома №16/1 мкрн. №1. В результате жители 

города получили 30 однокомнатных, 30 двухкомнатных  

и 2 трехкомнатные квартиры.

Для решения производственных вопросов в отчетном 

году ПАО «Сургутнефтегаз» построены и введены в эксплуа-

тацию следующие объекты:

– здание столовой на территории базы ЦППН НГДУ «Лян-

торнефть», расположенной на улице Кольцевой;

– здание КПП на территории базы производственного 

обслуживания №3 управления «Сургутнефтепромхим», 

расположенного на улице Дорожников;

– автостоянка открытого типа на территории базы 

ОРСа, расположенной на улице Магистральной;

– АО «Управление по повышению нефтеотдачи пла-

стов и капитальному ремонту скважин» построен и введен  

в эксплуатацию теплый склад ЖКУ на территории произ-

водственной базы, расположенной на улице Самарской.

В целях повышения качества жизни населения и устой-

чивого развития города реализованы земельные участки 

в 1-м и 3-м микрорайонах, застройщиками возводятся 

многоквартирные дома.

– ООО СЗ «МЖК», планируемая площадь жилья – 4900 м2;

– ООО СЗ «МЖК-1», планируемая площадь жилья – 4800 м2;

– ООО «Севержилстрой-1», планируемая площадь жи-

лья – 12 600 м2.

В 2023 году планируется осуществить формирование, 

межевание и предоставление в аренду следующих земель-

ных участков:

– земельный участок площадью 14 390 м2 под много-

этажную жилую застройку, расположенный в жилом квар-

тале на ул. Магистральной. Количество квартир – 410;

– земельный участок площадью 5 159 м2 под средне-

этажную жилую застройку, расположенный в 1-м мкрн. 

Количество квартир – 93;

– земельный участок площадью 4 368 м2 под малоэтаж-

ную жилую застройку, расположенный в 1-м мкрн. Количе-

ство квартир – 110.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Лянторе осуществляют деятельность 2 ресурсоснаб-

жающих предприятия – «УТВиВ» и «Районные электриче-

ские сети». Общая протяженность обслуживаемых ими 

сетей на территории города составляет более 510 км. 

Так, Управлением тепловодоснабжения и водоотведе-

ния эксплуатируется 110,99 км сетей тепловодоснабжения 

в двухтрубном исчислении, 89,63 км сетей холодного водо-

снабжения, 106,16 км сетей канализации, 20 центральных 

тепловых пунктов и 18 индивидуальных тепловых пунк-

тов в домах, 3 котельных, 24 канализационных насосных 

станций, водоочистная станция проектной мощностью  

16 000 м3 /сутки, водозабор, включающий 28 артезианских 

скважин и КОС проектной мощностью 14 000 м3 /сутки.

В отчетном периоде выполнены следующие работы:

1. Капитальный ремонт участка магистральных сетей 

ТВС от угла д. № 35 ввод в д. № 15 и д. № 16 до угла д. № 11, 

мкрн. № 3;

2. Капитальный ремонт сетей ТВС на ул. Эстонских до-

рожников от ТК № Ф-З-4Л до ТК № Ф-З-6Л и к д. № 39;

3. Установка коллективных общедомовых приборов 

учета энергетических ресурсов в помещениях муници-

пального жилищного фонда по адресам: мкрн. № 6, обще-

житие № 38, мкрн. № 7, общежитие № 27;

4. Капитальный ремонт участка магистральных сетей 

ТВС от угла д. № 35 ввод в д. № 15 и д. № 16 до угла д. № 11, 

мкрн. №  3;

5. Капитальный ремонт сетей ТВС на ул. Эстонских до-

рожников от ТК № Ф-З-4Л до ТК № Ф-З-6Л и к д. № 39;

6. Капитальный ремонт участка трубопровода надзем-

ного котельной № 1 на ул. Магистральной, 122;

7. Капитальный ремонт блок-понтона № 2, котельная 

№ 1 на ул. Магистральной, 12/2;

8. Капитальный ремонт кровли здания ЦТП № 5  

на ул. Магистральной, строение № 28/1 и другие.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В рамках муниципальной программы «Совершенство-

вание жилищно-коммунального хозяйства на 2018–2022 

годы» в 2022 году выполнены мероприятия по приспосо-

блению жилых помещений и общего имущества в много-

квартирных домах с учетом потребностей инвалидов. 

Приобретены шесть гусеничных подъемников для семей, 

где воспитываются дети с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Кроме того, в отчетном периоде в подъ-

ездах домов на лестничных пролетах 1-го этажа уста-

новлены откидные пандусы по следующим адресам: 4-й 

мкрн. дом 25, дом 17; 6-й мкрн. дом 105; 6а мкрн. дом 78; 

5-й мкрн. дом 3, дом 5/1; ул. Салавата Юлаева, 4/1. Также 

проведены работы по оборудованию специальными пан-

дусами для маломобильных граждан на входных группах 

в следующих многоквартирных домах:

– ул. Салавата Юлаева, 4/1 (2-й подъезд);

– мкрн. 4, дом 17 (6-й подъезд);

– мкрн. 4, дом 25 (2-й подъезд).

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2022 году было реализовано решение об осущест-

влении работ по содержанию дорог собственными си-

лами. Благодаря средствам бюджета города в размере 

29 млн 620 тыс. рублей и поддержке Сургутского района  

в размере 22 млн 453 тыс. рублей были проведены аукци-

оны на закупку 10 единиц специализированной техники:

– трактор «Беларус-80.1» и «Беларус-82.1» с навесным 

оборудованием (отвал для снега, снегоочиститель, обо-

рудование щеточное); 

– автогрейдер; 

– 2 погрузчика ковшовых с навесным оборудованием 

«АМКОДОР 342С4»;

– полуприцеп тракторный пескоразбрасыватель;

– погрузчик ковшовый с навесным оборудованием 

«АМКОДОР 211»;

– 2 трактора «Беларус–952.3».

В рамках соглашения между Администрацией города 

и ПАО «Сургутнефтегаз» в июне 2022 года выполнено 

асфальтирование улицы Магистральной общей площа-

дью 8770 кв. м. Силами МУ «Лянторское ХЭУ» выполнен 

ямочный ремонт дорожного полотна улиц Парковая, 

Магистральная, Таежная, Сергея Лазо, Дружбы народов.

Выполнены работы по обустройству тротуаров  

по ул. Таежной к детскому саду «Город детства» (более 300 м)  

и ряд других работ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Благоустройство территории города является ком-

плексной многоаспектной задачей, направленной на соз-

дание благоприятных, здоровых и культурных условий 

жизни и досуга населения. 

За лето 2022 года было высажено более 40 тыс. цветов, 

произведено обслуживание около 10 тыс. кустарников  

и деревьев, выполнен уход за 42,46 тыс. м2 газонов, прове-

дены работы по содержанию дорожек городских скверов, 

парков и городской площади:

– выполнено устройство цветников на территории го-

родского сквера на площади 700 м2;

– очищена от мусора территория водоема в городском 

сквере. Площадь работ составила 388,2 м2;

– произведено выкашивание травы объектов благо-

устройства и по обочинам магистральных улиц города, а 

также проведена очистка парковых территорий от опав-

шей листвы и мусора и многое другое.

Накануне государственных праздников и торжествен-

ных городских мероприятий были: 

– украшены улицы флагами и развешаны баннеры;

– проведена реставрация стелы первопроходцев,  

а также постамента памяти участников Великой Отече-

ственной войны.

Для создания новогоднего настроения жителей города 

на городской площади был обустроен зимний городок  

с ледяными скульптурами. Установлена деревянная горка, 

15-метровая новогодняя елка.

В течение последних трех лет завершены работы по за-

мене старых светильников на новые светодиодные. Всего 

заменено 960 светильников.

В рамках федерального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» реализован I этап по обустрой-

ству сквера в 5-м микрорайоне. Обустроено покрытие  

из тротуарной плитки на площади более 6 тыс. кв. м. Вдоль 

тротуаров установлены бордюры, а также 43 опоры на-

ружного освещения и светильники. В последующие годы 

планируются к реализации II и III этапы объекта. На завер-

шающем этапе планируется продолжение пешеходной 

дорожки, установка малых архитектурных форм (велопар-

ковок, скамеек, урн), видеонаблюдения, детской игровой  

и спортивной площадок, а также озеленение территории  

и обеспечение доступной среды для маломобильных 

групп населения.

КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В течение 2022 года муниципальными учреждениями 

культуры города было организовано и проведено свыше 

одной тысячи трехсот разноплановых мероприятий, их по-

сетило без малого двести тысяч человек. В отчетном году 

осуществляли деятельность 65 клубных формирований  

с количеством участников 1 255 человек. Наши артисты 

принимали участие в фестивалях и конкурсах разного 

уровня и пополнили творческий багаж сорока тремя ди-

пломами лауреатов и победителей всех степеней.

10 декабря 2022 года был учрежден новый городской 

праздник, посвященный Медведю – символу нашего горо-

да и нашей страны. 

Наличие на территории нашего города сохранившейся 

традиционной культуры коренных жителей края – ханты 

позволяет развивать в городе этнографическое направ-

ление туризма. Благодаря огромной целенаправленной 

работе лянторский хантыйский этнографический музей 

стал победителем в двух конкурсах:

– международном туристическом фестивале «ДИВО 

ЕВРАЗИИ» в городе Владивостоке;

– Всероссийском туристическом форуме «ЮграТур- 

2022».

В 2022 году для молодежи организовано и проведено 

28 городских мероприятий, общее число участников со-

ставило 1 935 человек. Традиционно были реализованы 

самые яркие и популярные среди молодежи праздники: 

«Снежное многоборье», конкурс «Мисс Весна», игры «Что? 

Где? Когда?», праздник «Выпускник», «Новогодний бал Гла-

вы города». Впервые в 2022 году прошел городской кон-

курс для будущих мам «Звезда по имени Мама!».

В феврале 2022 года прошел очередной конкурс по от-

бору кандидатов в молодежный Совет при Главе города.  

В новом составе участники реализовали около 20 собствен-

ных проектов. Среди них такие, как велопробег «Ляминские 

берега», «Рекорды Победы», видеопроект «Нас 20 миллио-

нов», квест-игра «В поисках сокровищ», благотворительный 

проект «Фотодень», поздравительные акции и другие.

Сайт лянторского музея стал победителем Всероссий-

ского конкурса «Лучший официальный сайт организации 

культуры и искусства России». Наши хранители истории на-

брали 30 баллов из 30 возможных и заняли I место в номина-

ции «Музейно-выставочная деятельность». Сайт КСК «Юби-

лейный» в номинации «Досуговая деятельность и досуговые 

центры» набрал 29 баллов и занял вторую строчку. С таким 

же результатом отметился и Дом культуры «Нефтяник», но 

уже в номинации «Дома культуры и культурные центры».

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Главным ориентиром в развитии физической культуры 

и массового спорта в городе стал федеральный проект 

«Спорт – норма жизни».

Численность занимающихся физической культурой 

и спортом составила 25 826 человек. В муниципальных 

учреждениях развиваются секции по 14 видам спорта.  

На территории города было проведено 78 спортивно-мас-

совых мероприятий с охватом более пяти тысяч человек. 

В мае 2022 года по результатам деятельности за 2021 

год Лянтор стал победителем в номинации «Лучшее муни-

ципальное образование Сургутского района» в сфере фи-

зической культуры и массового спорта и заработал грант 

в 900 000 рублей. 

Спортсмены города продолжают показывать высокие 

спортивные результаты. Так, воспитанники тренера Андрея 

Ивановича Антошкина Кийдан Назар, Бойко Екатерина, 

Прибыльщиков Николай, Буров Иван, Протченко Элеонора 

в 2022 году участвовали во многих всероссийских и окруж-

ных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, 

где неизменно завоевывали призовые места. Спортсме-

ны по вольной борьбе Хизиев Надиршах, Мазаев Абдул-

Малик, Гашимов Гашим, Абдуллаев Алим и Ислам также 

показывали достойные результаты во всероссийских  

и окружных соревнованиях на протяжении всего года.

ДОСТИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
В мае 2022 года Минстроем России подведены итоги 

формирования индекса качества городской среды. Горо-

ду по итогам 2021 года присвоено 180 баллов в группе 

«Малые города с тяжелыми климатическими условиями 

и численностью населения до 50 тысяч человек». Этот по-

казатель выше на 27 пунктов прежних значений и означает, 

что городская среда считается благоприятной. Наш город 

стоит на одном уровне с такими городами, как Нижневар-

товск и Златоуст, и выше таких муниципалитетов, как Курск, 

Нефтеюганск, Курган, Надым, Армавир и других.

Администрация города Лянтора показала лучшие 

результаты среди муниципалитетов Сургутского района  

в XIX Международной экологической акции «Спасти и со-

хранить» и отмечена благодарственным письмом.

По результатам социологического опроса, органи-

зованного профильными департаментами ХМАО-Югры, 

достигнут достойный результат по показателям «Оценка 

работы органов власти и уровень доверия со стороны 

населения».

Подводя итоги деятельности Администрации в 2022 

году, временно исполняющий полномочия Главы горо-

да Сергей Жестовский выразил признательность и сло-

ва благодарности правительству Югры, администрации 

Сургутского района, депутатам всех уровней за помощь, 

которая оказывается нашему муниципалитету, руководи-

телям предприятий и организаций, бизнесменам, пред-

ставителям общественных организаций за оказанную под-

держку во всех направлениях социально-экономического 

развития города. Только всем вместе можно преодолеть 

сложности и препятствия и создавать условия достойного 

уровня жизни лянторцев.
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ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ

ЗАЩИТА МИГРАНТА

ОНКОСКРИНИНГ – ПЛАНОВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ СПАСТИ ВАМ ЖИЗНЬ!
В нашей стране не более трети случаев онкологических заболеваний 
диагностируется на первой стадии, которая предполагает наиболее 
высокую вероятность благоприятного исхода. Чтобы реализовать это 
и повысить шансы на благоприятный исход, заболевание должно быть 
распознано в самом начале развития. Но проблема в том, что раковые 
опухоли часто развиваются бессимптомно, то есть незаметно для само-
го человека: вы вообще можете ничего не чувствовать на первых стадиях 
заболевания. Обратились к врачу, когда уже  почувствовали  выраженную 
боль и встревожились из-за симптомов. Что делать? Ответом на этот 
вопрос и является онкологический скрининг.

Онкоскрининг – это плановые исследо-

вания, не связанные с неблагоприятными 

симптомами и жалобами на плохое самочув-

ствие. Это обследование здоровых людей на 

предмет выявления опухолевых заболева-

ний в начальной стадии развития. Частота 

проведения скрининга различных систем 

органов зависит в первую очередь от возрас-

та и пола человека, но также может коррек-

тироваться из-за наследственного фактора 

риска и по рекомендации врача (например, 

при наличии доброкачественных опухолей).

Основные скрининги:

Скрининг на выявление злокаче-

ственных новообразований шейки 

матки (у женщин):

– в возрасте 18 лет и старше – осмотр 

фельдшером (акушеркой) или врачом –  

акушером-гинекологом 1 раз в год;

– в возрасте от 18 до 64 лет включительно –  

взятие мазка из шейки матки, цитоло-

ризации, для этого достаточно обратиться 

в поликлинику по месту прикрепления.

Регулярное прохождение диспансе-

ризации позволит вам уменьшить вероят-

ность развития наиболее опасных заболе-

ваний, являющихся основной причиной 

инвалидности и смертности, или выявить 

их на ранней стадии развития, когда лече-

ние наиболее эффективно!

Информацию подготовила заведующая 

 отделением медицинской профилактики ЛГБ, 

врач-терапевт Эльмира Алчакова

Основание, сроки, как получить 
квоту, медицинское освидетель-
ствование. Подробнее об этом рас-
скажем в нашей рубрике «Вопрос-
ответ».

Вопрос: Основания получения раз-

решения на временное проживание без 

учета квоты?

Ответ: Без учета утвержденной Прави-

тельством Российской Федерации квоты 

разрешение на временное проживание мо-

жет быть выдано иностранному гражданину 

(п. 3 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ):

1. который указан в пункте 2 статьи 8 

настоящего Федерального закона  

и которому вид на жительство вы-

дается без получения разрешения  

на временное проживание;

2. который не достиг возраста восем-

надцати лет и родитель (усыновитель, 

опекун, попечитель) которого явля-

ется иностранным гражданином и 

временно проживает в Российской 

Федерации, – на срок временного 

проживания его родителя (усынови-

теля, опекуна, попечителя);

3. не достигшему возраста восемнадцати 

лет, получающему разрешение на вре-

менное проживание совместно с роди-

телем (усыновителем, опекуном, попе-

чителем) – иностранным гражданином;

4. состоящему в браке с гражданином 

Российской Федерации, имеющим 

место жительства в Российской Феде-

рации, – в субъекте Российской Феде-

рации, в котором расположено место 

жительства гражданина Российской 

гическое исследование мазка из шей-

ки матки 1 раз в 3 года. 

Скрининг на выявление злокаче-

ственных новообразований молочных 

желез (у женщин):

– до 40 лет проведение ультразвукового 

исследования молочных желез;

– в возрасте от 40 до 75 лет включитель-

но – маммография обеих молочных 

желез раз в 2 года.

Скрининг на выявление злокаче-

ственных новообразований предста-

тельной железы (у мужчин):

– в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет – 

определение простатспецифического 

антигена в крови.

Скрининг на выявление злокаче-

ственных новообразований толстого 

кишечника и прямой кишки:

– в возрасте от 40 до 64 лет включитель-

но – исследование кала на скрытую 

кровь раз в 2 года, в возрасте от 65  

до 75 лет включительно –  1 раз в год. 

Скрининг на выявление злокаче-

ственных новообразований пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки: 

– в возрасте 45 лет – эзофагогастродуо-

деноскопия(ФГДС). 

Рентгенография легких – 1 раз в год. 

По медицинским показаниям проводится 

компьютерная томография легких. 

Данные скрининговые исследования 

можно пройти в рамках профилактиче-

ского медицинского осмотра и диспансе-

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
Федерации, являющегося его супру-

гом (супругой);

5. достигшему возраста восемнадцати 

лет, в соответствии с законодатель-

ством иностранного государства 

признанному недееспособным либо 

ограниченным в дееспособности, по-

лучающему разрешение на временное 

проживание совместно с родителем 

(усыновителем, опекуном, попечите-

лем) – иностранным гражданином;

6. который достиг возраста восемнад-

цати лет, в соответствии с законода-

тельством иностранного государства 

признан недееспособным либо огра-

ниченным в дееспособности и роди-

тель (усыновитель, опекун, попечи-

тель) которого является иностранным 

гражданином и временно проживает 

в Российской Федерации, – на срок 

временного проживания его родителя 

(усыновителя, опекуна, попечителя);

7. осуществившему инвестиции в Рос-

сийской Федерации в размере, уста-

новленном Правительством Россий-

ской Федерации;

8. поступившему на военную службу, – 

на срок его военной службы;

9. являющемуся участником Государ-

ственной программы по оказанию 

содействия добровольному пере-

селению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих  

за рубежом, и членам его семьи, пере-

селяющимся совместно с ним в Рос-

сийскую Федерацию;

10. являющемуся гражданином госу-

дарства, входившего в состав СССР, 

и получившему профессиональное 

образование в государственной об-

разовательной организации высшего 

образования, государственной про-

фессиональной образовательной ор-

ганизации или государственной на-

учной организации, расположенных  

на территории Российской Федера-

ции, по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным про-

граммам или по программе подготов-

ки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре);

11. являющемуся гражданином Респу-

блики Казахстан, Республики Молдова 

или Украины;

12. переселяющемуся в Российскую Фе-

дерацию на постоянное место житель-

ства в соответствии с международны-

ми договорами Российской Федерации 

о регулировании процесса переселе-

ния и защите прав переселенцев.

Вопрос: Как получить квоту, куда 

обращаться?

Ответ: Квота на выдачу иностран-

ным гражданам и лицам без гражданства 

разрешений на временное проживание  

в Российской Федерации распределя-

ется соответствующими комиссиями  

по распределению квоты, формируемыми 

в субъектах Российской Федерации.

Основанием для рассмотрения ко-

миссией вопроса о распределении квоты 

является заявка-анкета о выделении кво-

ты на выдачу иностранному гражданину 

или лицу без гражданства разрешения  

на временное проживание, поданная та-

ким иностранным гражданином в терри-

ториальный орган МВД России по месту 

предполагаемого временного прожива-

ния в Российской Федерации.

Вопрос: Где можно пройти медицин-

ское освидетельствование для получе-

ния разрешения на временное прожива-

ние в Российской Федерации?

Ответ: Медицинское освидетельство-

вание проводится в соответствии с Феде-

ральным законом от 30 марта 1999 года  

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения» и иными 

нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации в медицинских ор-

ганизациях, находящихся на территории 

Российской Федерации, если иное не пре-

дусмотрено международным договором 

Российской Федерации или федеральным 

законом. Высший исполнительный орган го-

сударственной власти субъекта Российской 

Федерации устанавливает перечень меди-

цинских организаций, уполномоченных  

на проведение такого медицинского осви-

детельствования на территории соответ-

ствующего субъекта Российской Федерации.

Вопрос: На какой срок выдается 

разрешение на временное проживание 

в Российской Федерации?

Ответ: Срок действия разрешения  

на временное проживание составляет 

три года, за исключением иностранных 

граждан, поступивших на военную службу 

в Российской Федерации, которым раз-

решение на временное проживание вы-

дается на срок военной службы.

На вопросы отвечали юристы Миграционного 

агентства «Защита мигранта»
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ЛЯНТОР СПОРТИВНЫЙ

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА 
В Лянторе подвели спортивные итоги 2022 года.

ЧЕМПИОНЫ РОССИИ 

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ! 

ЛЯНТОРСКИЕ БОРЦЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
ПЕРВЕНСТВА ХМАО-ЮГРЫ

СПАРТАКИАДА – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Результативный старт. В Лянторе открыли XV комплексную Спартаки-
аду среди организаций и предприятий города.

В КСК «Юбилейный» прошла торже-

ственная церемония подведения спор-

тивных итогов 2022 года. В рамках празд-

ничной программы были награждены 

участники, лучшие спортсмены и победи-

тели XIV комплексной Спартакиады среди 

предприятий и организаций нашего го-

рода. Так, первое место заслуженно заво-

евали представители НГДУ «Лянторнефть».  

В копилке нефтяников 8 золотых медалей 

и 2 серебряные. Вторая ступень пьеде-

стала у наших студентов, замкнула тройку 

призеров сборная СУМР-3.

Немало награжденных было и в других 

номинациях. Так, в этот день чествовали 

«Лучшую спортивную семью», «Лучшего 

спортсмена в сфере адаптивной физи-

ческой культуры», «Лучшего спортсмена  

и тренера по итогам комплексных спар-

такиад Сургутского района», «Спортив-

ные надежды Лянтора», «Тренера чемпи-

она» и других. Дипломами и памятными 

сувенирами было награждено около 80 

человек.

Поздравляем всех любителей спор-

та с заслуженными наградами!

Лянторцы в числе победителей  
на соревнованиях по пожарно-спа-
сательному спорту.

Воспитанники лянторского тренера 

Андрея Антошкина Иван Буров и Назар 

Кийдан в составе юношеской сборной 

команды ХМАО-Югры стали чемпионами 

России по пожарно-спасательному спорту. 

Юбилейные Всероссийские соревнования 

МЧС России «Кубок Вятки» проходили в Ки-

рове. В этом году на участие было заявлено 

11 команд из пяти федеральных округов. 

Юниоры состязались в таких дисциплинах, 

как «полоса препятствий» и «штурмовая 

лестница – этаж – учебная башня». К слову, 

еще один воспитанник Андрея Иванови-

ча, ныне студент Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России Артем Ха-

бибуллин завоевал золото в дисциплине 

«штурмовая лестница – 4-й этаж – учебная 

башня» и бронзу в «двоеборье».

Спортсмены «Спортивной школы № 1»  

Сургутского района приняли участие 

в первенстве ХМАО-Югры по спортивной 

(вольной) борьбе (до 18 лет) в зачет XVII 

Спартакиады учащихся ХМАО-Югры, по-

священной 78-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. В соревнова-

ниях приняли участие более сотни борцов 

со всего региона, и наши лянторские ребя-

та показали достойные результаты. Туран 

Сейдмамедов (весовая категория 48 кг)  

завоевал серебряную медаль, а Сира-

жутдин Мусаев (весовая категория 55 кг)  

стал бронзовым призером.

Поздравляем спортсменов и их 

тренеров Магомедсаида и Магомеда 

Рустамовых с победами! Желаем даль-

нейших успехов!

В Лянторе стартовала XV комплексная 

Спартакиада среди организаций и пред-

приятий города, посвященная 100-летию 

образования Сургутского района. Турнир 

открыли соревнования по лыжным гонкам. 

И первую золотую медаль в копилку сво-

ей команды завоевали спортсмены НГДУ 

«Лянторнефть». Серебряными призерами 

стала сборная УТТ-2 и замкнули тройку по-

бедителей лянторские огнеборцы.

В личном зачете призовые места рас-

пределились следующим образом:

I место – Лорита Абдуллина, Вадим Га-

зизов;

II место – Кристина Коршунова, Петр 

Рыбкин;

III место – Светлана Редько, Владимир 

Чепчугов.

Лянторцы приняли участие во 
Всероссийской массовой лыжной 
гонке.

Лянторцы приняли участие в XLI от-

крытой Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России – 2023». На первом 

этапе на трассу вышли более сотни спорт-

сменов из Лянтора, Барсово, Белого Яра, 

Солнечного и Нижнесортымского. Участ-

никам, в зависимости от возраста, пред-

стояло преодолеть дистанцию в один 

километр и три. По итогам соревнований 

лянторцы Петр Рыбкин и Лорита Абдул-

лина завоевали 2 бронзовые награды  

в возрастной категории от 18 лет и стар-

ше. Вторым этапом стал массовый старт 

любителей и профессионалов. Здесь побе-

дителями стали абсолютно все участники, 

кто дошел до финиша.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ / УТЕРЯНО

Вас ждут в Лянторском хантыйском  
этнографическом музее по адресу:  
мкрн. Эстонских дорожников, стр. 50.

Со вторника по воскресенье: 
10.00 – 18.00.
Телефон для справок: 
8 (34638) 28-454

Успейте посетить выставку предметов  
советского периода из фондов музея «А Я ЭТИМ УВЛЕКАЛСЯ…»• Аттестат об основном общем образовании, вы-

данный в 2001 году МБОУ Лянторской СОШ №1 на 
имя Сташонок Максима Олеговича, считать не-
действительным.

• В связи с утерей считать недействительным 
аттестат об основном общем образовании се-
рия Б номер 3235061, выданный СОШ № 5 г. 
Николаевска-на-Амуре Хабаровского края в 2002 
г. на имя Брагина Александра Александровича.

• «Считать недействительным свидетельство 
№332400937919 от 25.01.2017 г. на имя Дмитрие-
ва Дмитрия Владимировича об окончании обуче-
ния по программе «Водитель т.с. категории «В».

Р


