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УважаЕмыЕ жИтЕЛИ ЛЯнтОра!
Считанные дни остаются до всеми любимого 

праздника – Нового года. Новый год – это не про-
сто начало нового календаря, это новые надеж-
ды, успехи, победы. Это волнующее время, когда 
в воздухе витает что-то волшебное, а дом на-
полняется ароматом хвои и мандаринов. 

В преддверие наступающего года особенно 
верится в то, что наш мир должен стать луч-
ше, добрее. Хочется надеяться, что счастье  
и успех непременно придут в каждый дом и в каж-
дую семью. Уверен, что в наших силах подарить 
своим близким и родным самое дорогое – это 
тепло, понимание и любовь! Я же хочу пожелать 
вам большого, крепкого здоровья и удачи! Пусть 
Новый год поможет в исполнении самой завет-
ной мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех 
сопутствует всем вашим начинаниям всегда  
и во всем! С новым годом! Счастья, мира и благо-
получия вам и вашим семьям!

Глава Лянтора Сергей Махиня

С Новым годом, лянторцы! 
Пусть 2021 год приносит вам 

только радостные новости.  
А мы тем временем, предлага-

ем вспомнить чем запомнил-
ся год уходящий.



2020 год для жителей Лянтора, как 
и для всей России, выдался достаточно 
сложным. Пандемия коронавирусной 
инфекции и введение режима ограни-
чительных мер – не позволили массово 
отмечать юбилейные даты и календар-
ные праздники, проводить торжествен-
ные мероприятия, чествовать победы  
и достижения лянторцев. Однако жизнь 
на этом не остановилась и пришлось 
перестроиться под новый формат, или, 
как говорит сегодня молодёжь, «уйти в 
онлайн». Уходящий 2020 год был богат 
на яркие события. Давайте вспомним их, 
и все вместе подведем итоги.

Прежде всего 2020 год – это 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной 
войне – Год памяти и славы. Сегодня в Лянторе зарегистрированы 18 ветеранов –  
свидетелей тех ужасных событий. Один участник ВОВ, один житель блокадного 
Ленинграда, 2 несовершеннолетних узника концлагерей, 10 тружеников тыла и 4 
вдовы участников Великой Отечественной войны. Хочется в уходящем году ещё 
раз выразить слова благодарности и признательности этим людям за их подвиг  
и за нашу счастливую жизнь, которая появилась благодаря нашим ветеранам. 

Югра в 40-е годы прошлого столетия отправила на защиту Родины свыше 17 ты- 
сяч мужчин и женщин – русских, ханты, манси, коми, украинцев, татар и представи-
телей других национальностей. Находясь в рядах сибирских частей и соединений, 
воины-северяне проявили стойкость и мужество при обороне Москвы, Ленинграда 
и Заполярья. Отличились в Сталинградской битве и сражении на Курской дуге, при 
освобождении Польши и Чехословакии, в штурме и взятии Берлина. В то время Хан-
ты-Мансийский автономный округ считался относительно молодым и входил в со-
став Омской области. А сегодня Югра – самостоятельный регион, который отметил 
в 2020 году свой 90-летний юбилей. У истоков становления региона стояли смелые 
люди, энтузиасты, которые своим трудом заложили фундамент крепкого динамично 
развивающегося края. Легендарные геологи, нефтяники, газовики, строители вери-
ли, что в Югре вырастут удобные для жизни города, что именно здесь будет один из 
самых передовых регионов нашей страны. В этом году исполнилось 60 лет с откры-
тия первого нефтяного месторождения в Западной Сибири – Шаимского. 55-летие 
открытия трех уникальных месторождений – Мамонтовского, Аганского и Самот-
лорского. В 1978 году в автономном округе добыт первый миллиард, а в 2020-м –  
12-миллиардная тонна нефти. Каждая тонна связана с трудом сотен тысяч югорчан, 
производственными победами ветеранов отрасли, в том числе и специалистов НГДУ 
«Лянторнефть», которые в январе этого года отметили 40-летний юбилей.

Работа градообразующего предприятия оказывает основное влияние на раз-
витие экономики города. Сегодня на благо Лянтора в этой отрасли трудятся более 
4000 тысяч человек, что вместе с их семьями составляет треть населения муници-
палитета. Здесь работают 49 трудовых династий, 348 ветеранов труда ПАО «Сургут-
нефтегаз», 250 человек занимаются любимым делом свыше тридцати лет. А первым 
руководителем НГДУ «Лянторнефть» был Мухтар Бахтиганеевич Назаргалеев, че-
ловек-легенда, чьё имя навсегда связано с историей нашего города и человеком, 

которому в этом году исполнилось 

Большим подспорьем для лянторских нефтяников являются подрядные обслужи-
вающие предприятия. Среди них и Лянторское управление технологического транс-
порта № 2, которое в этом году отметило 35-летие своей деятельности. Более полутора 
тысяч человек ЛУТТ № 2 ежедневно обслуживают заказчиков, занятых на бурении  
и ремонте скважин, строительстве нефтедобывающих артерий, разведке перспектив-
ных нефтегазоносных пластов, обслуживании и прокладке трубопроводов, строитель-
стве дорог и многого другого. 

Если продолжать говорить о знаковых юбилярах этого года, то нельзя не сказать 
о работниках в белых халатах. Лянторская городская больница в этом году отметила 
40-летний рубеж. От маленького медпункта учреждение за четыре десятилетия вы-
росло в огромный больничный комплекс, в котором сегодня трудятся более семисот 
пятидесяти человек. Из них 32 семейные династии и 22 супружеские пары. Стоит так-
же отметить, что Лянторская городская больница входит в 100 лучших медицинских 
организаций.

Ещё одним юбиляром в этом году стала Дума Сургутского района. Народные из-
бранники отметили 25 лет с момента первого организационного заседания, которое 
в январе 1995 года возглавил глава района Александр Сарычев. За четверть века 
депутатами было принято свыше двух с половиной тысяч решений стратегического 
направления развития Сургутского района и Лянтора в частности, в том числе направ-
ленных на его бюджетную, экономическую и социальную политику. 

бы 90 лет. Учитывая весомый 
вклад М.Б. Назаргалеева в дело 
создания и развития градо- 
образующего предприятия, ста-
новления Лянтора, его именем 
названы: месторождение нефти 
и газа, центральная улица горо-
да, мечеть. Имя нашего земляка 
внесено в Книгу Почета и Па-
мяти Лянтора и в Книгу Почета 
Сургутского района.
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УважаЕмыЕ зЕмЛЯкИ! 
ДОрОгИЕ ДрУзьЯ!

Югры, 25-летие нашей районной Думы. 
Работа нашего депутатского корпуса 

была плодотворной. В это непростое вре-
мя нам удалось исполнить все социальные 
обязательства перед избирателями, ока-
зать дополнительную финансовую под-
держку ветеранам, нуждающимся семьям 
и предпринимателям. Наш район продол-
жает благоустраиваться, появляются 
новые дома, детские сады, дороги. 

Я надеюсь, что жители чувствуют 
эти перемены к лучшему. Сейчас главное –  
не снижать заданных темпов! В наступа-
ющем году мы вместе продолжим преоб-
ражать жизнь. Спасибо вам всем, земляки, 
за сотрудничество, неравнодушие, трудо-
любие и добрые дела! 

Пусть 2021 будет к нам более благо-
склонен, чем год уходящий. Пусть умножа-
ется счёт побед и счастливых мгновений! 
Желаю всем успехов, приятных перемен  
и ярких событий! Будьте здоровы, береги-
те себя и своих близких!

Председатель Думы Сургутского района  
Анатолий Сименяк

От имени депутатов Думы Сургутско-
го района и от себя лично поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год выдался сложным и неодно-
значным. Он принес немало испытаний, и за 
их прохождение все мы награждены мудро-
стью и силой воли. 

2020 год подарил и множество важных 
событий и достижений. Мы отметили 
75-летие Великой Победы, 90-летие родной ЮбИЛЕИ 2020 гОДа

М.Б. Назаргалеев, первый руководитель НГДУ 
«Лянторнефть»

На фото справо-налево С.А. Махиня, Глава Лянтора, М.Э. Нигматуллин, заме-
ститель главы Сургутского района, Т.Н. Османкина, заместитель главы Сургут-
ского района, О.Р. Журавская, заместитель начальника управления муниципальной 
службы, кадров и наград, А.П. Сименяк, председатель Думы Сургутского района, Д.В. 
Кузьмина, заместитель главы Сургутского района, А.Н. Яковлева, начальник управ-
ления муниципальной службы, кадров и наград



ДОстИжЕнИЯ мУнИцИПаЛИтЕта

Большим подарком для лянторцев стало признание их заслуг за вклад в сохра-
нение исторической памяти и достижения в военно-патриотическом воспитании 
молодёжи. Фотографии четырёх жителей нашего города украсили Доску почёта 
Сургутского района. Это Зинаида Андросова, активный участник ветеранского 
движения; Светлана Буканяева, заведующий сектором по работе с молодёжью  
и общественными объединениями «Лянторского управления по культуре и спорту»; 
Владимир Нагиба, слесарь по ремонту технологических установок управления по 
внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа ПАО «Сургутнеф-
тегаз»; и Сергей Юдин, председатель региональной общественной организации 
«Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи «Пересвет». Такой 
же чести удостоился и коллектив районного поискового отряда «Пламя» районного 
молодёжного центра. Свидетельство вручили руководителю отряда – Зайцевой 
Диане и активным поисковикам Молодцову Ростиславу и Жменько Артёму.
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ДОрОгИЕ жИтЕЛИ ЛЯнтОра! 
Поздравляю с наступающим Новым 

годом, который, я уверен, всем нам при-
несёт много нового. Что-то безвозврат-
но уйдет, что-то изменится, а что-то 
останется прежним. Давайте в любой 
жизненной ситуации надеяться на луч-

шее и верить в добро. Желаю вам, что-
бы наступающий год был продуктивнее 
уходящего, более богатым на яркие со-
бытия. Смело ставьте цели и достиже-
ние их не заставит ждать.

В приближающемся году хочется вам 
пожелать финансовой стабильности, 
семейного благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне. Чтобы все ваши за-
думки были реализованы беспрепят-
ственно, и удача сопутствовала вам 
ежеминутно. Чтобы Новый год принёс 
вам огромный заряд бодрости, железное 
здоровье, душевный покой и оптимизм. 
Всего вам доброго и хорошего в Новом 
году!

Председатель городского Совета депутатов 
Александр Нелюбин

Листая календарь событий 2020 года, 
необходимо отметить в первую очередь, 
достижения муниципалитета. Наш город 
всё чаще становится примером для под-
ражания другим городам и поселениям 
Югры. Например, Лянтор стал победите-
лем районного рейтинга по эффектив-
ному осуществлению бюджетного про-
цесса. Итоги подводились за 2019 год. 
Департамент финансов оценивал такие 
критерии, как качество планирования 

бюджета, своевременность его 
исполнения, прозрачность  

и участие общественности, 
эффективность деятельно-

сти органов местного са-
моуправления. Отметим, 
что таких результатов 
Администрация города 
достигает уже на протя-
жении трёх лет подряд.

Еще ряд побед Лян-
тор заслужил на окруж-
ном уровне и вошёл 
в число лидеров, где 

реализуются лучшие муниципаль-
ные практики. Городу присвоено 
2-е место в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согла-
сия, реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики на 
муниципальном уровне» и 3-е место  
в номинации «Муниципальная эконо-
мическая политика и управление му-
ниципальными финансами».

А лянторское муниципальное 
предприятие «Управление тепловодо-
снабжения и водоотведения» и вовсе 
признано победителем областного 
конкурса «Золотая опора» в номинации 
«Лучший потребитель электрической 
энергии–2019». Этот конкурс проводит 
на территории Югры, Ямала и Тюмен-
ской области акционерное общество 
«Газпром энергосбыт Тюмень». Нашим 
муниципальным коммунальщикам вру-
чили диплом и символическую стату-
этку «Золотая опора», как публичное 
выражение благодарности добросо-
вестным клиентам. 

УважаЕмыЕ жИтЕЛИ ЛЯнтОра!
Поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом! На пороге Нового года мы 
строим планы на будущее, желаем друг 

Было в этом году место и рекордам, 
например, в строительстве жилья. Пер-
выми красную ленту перерезали жители 
8-го подъезда в 13-м многоквартирном 
доме в 5-м микрорайоне. 

Следующие переселенцы из ветхого 
и аварийного фонда получили ключи  
от квартир по адресу 5–11. Здесь был 
сдан 9-этажный дом на 72 квартиры 
общей площадью более четырёх тысяч 
семисот квадратных метров. 

И уже в ближайшее время своей 
очереди на комфортное и доступное 
жильё дождутся ещё около сотни лян-
торских семей. Для них возведён и сдан 
в эксплуатацию многоквартирный вось-
миэтажный трёхсекционный жилой дом 

Чтобы строить новое жильё, 
городу, прежде всего, необходима 
развитая инфраструктура. И в пер-
вую очередь обеспечение горожан 
чистой питьевой водой. В считан-
ные дни будут введены в эксплуата-
цию новые водозаборные очистные 
сооружения. Стоит отметить, что на 

бОЛьшаЯ стрОЙка

нЕОбХОДИмаЯ ИнфрастрУктУра

другу самого наилучшего. Позвольте и мне 
пожелать вам здоровья и счастья, мира  
и благополучия. Пусть в новогоднюю ночь 
в каждом доме прозвучат самые тёплые, 
самые душевные пожелания, и пусть все 
они сбудутся! Пусть весь грядущий год бу-
дет полон приятных событий, радостных 
встреч, новых открытий и только заме-
чательного настроения. Пусть новости 
будут хорошими, знакомства приятными, 
дела удачными, а неприятности мелкими. 
Пусть всё задуманное свершится, здоро-
вье не подведёт, а близкие всегда будут 
рядом! С Новым годом!

Генеральный директор ООО «Севержилстрой-1» 
Геннадий Никитин

УважаЕмыЕ зЕмЛЯкИ!
Cердечно поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом! Очень рад за предо-
ставленную мне возможность от лица 
всех работников ресурсоснабжающей ор-
ганизации ЛГ МУП «УТВиВ» поздравить вас 
с этим долгожданным и любимым всеми 
нами праздником. Для нашего предпри-
ятия этот год выдался неплохим, несмо-
тря на все события, которые переживает 
наша страна и весь мир. Мы выполнили  
и продолжаем выполнять огромную ра-
боту для комфортного и уютного про-
живания жителей нашего города в своих 
квартирах и домах. В 2021 году нас всех 
ждут новые вершины, которые мы просто 
обязаны покорить несмотря ни на какие 
препятствия и невзгоды.

в третьем микрорайоне. Общая площадь 
новостройки составляет 4 614 квадрат-
ных метров. А в доме расположены 93 
квартиры: 45 – однокомнатных, 45 – двух-
комнатных и 3 – трехкомнатные. 

Желаю, чтобы вы чувствовали себя 
в 2021 году уверенно, спокойно и ста-
бильно! Пусть будут здоровы ваши 
близкие и родные люди. Счастья, благо-
получия, добра и успехов!

Директор ЛГ МУП «УТВиВ» 
Владимир Билецкий

станции не просто провели реконструк-
цию, её практически полностью обновили. 
Производственная мощность – 16 тысяч 
кубометров воды в сутки. Этого хватит не 
только, чтобы закрыть действующие по-
требности, но и останется внушительный 
запас для растущего города. Вот такой по-
дарок лянторцам был сделан в этом году. 

гОрДОсть ЛЯнтОра И сУргУтскОгО раЙОна



ПОДДЕржка бИзнЕса

на бЛагО рОДнОгО гОрОДа

Пандемия коронавируса в 2020 году сильно отразилась на всех сферах дея-
тельности нашего города. Не в меньшей степени она затронула и бизнес. Однако 
своевременная помощь районных и городских властей, помогла пережить тяжё-
лое время для предпринимателей. Так, например, тем, чья отрасль наиболее по-
страдала от режима ограничений, предоставляется понижающийся коэффициент 
при аренде муниципального имущества. Бизнесмены могут воспользоваться 
рядом субсидий на возмещение затрат на приобретение контрольно-кассовой 
техники, рекламы, обучения сотрудников, патента, приобретения оборудования 
для создания условий доступности для инвалидов и маломобильных групп граж-
дан и другое. Важную роль играет информационно-консультативная поддержка: 
для предпринимателей создана группа «Бизнес в Лянторе» в мессенджере Viber 
с постоянной обратной связью. Отметим, что сегодня в городе действуют 634 
субъекта малого и среднего предпринимательства, а количество самозанятых 
лянторцев в этом году выросло до 200 человек.
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Если говорить о преображении Лянтора, то нельзя не заметить: на карте 
муниципалитета появились 2 новых объекта. Один из них – сквер «Штурм». Эта 
площадка представляет собой целый комплекс, куда можно прийти с детьми или 
самим провести время на спортивной площадке. Здесь установлены скамейки 
и уличное освещение, а это значит, что можно комфортно гулять в любое время 
суток. 

Не только созидать, но и це- 
нить то, что есть, украшать  
и благоустраивать, увековечи-
вать память легендарных зем-
ляков, присваивая их имена 
улицам, общественным зонам – 
это ещё одна уникальная осо-
бенность небольшого, но в то 
же время дружного и уютного 
Лянтора. Например, с марта 

Кстати, о комфорте и про-
гулках – для любителей по-
ходов и забегов на длинные 
дистанции как раз подойдет 
парковая зона в 9-м микрорай-
не. Здесь обустроены беговые 
дорожки протяженностью око-
ло километра. На территории 
проведено освещение, поэтому 
гулять здесь можно как в днев-
ное, так и вечернее время. И не-

В этом году большую работу в части благоустройства проделали специалисты Админи-
страции города совместно с лянторским хозяйственно-эксплуатационным управлением. 
Так, по улицам Набережной, Назаргалеева, Эстонских дорожников и Парковой был про-
веден ремонт дорожного полотна – в общей сложности около десяти тысяч квадратных 
метров. В течение года ремонтировались детские игровые комплексы, красились кон-
струкции и подсыпался песок. Поддержку в ремонте дорожного полотна оказали и не-
фтяники ПАО «Сургутнефтегаза». Недропользователи отремонтировали участок дороги 
по улице Северной от промзоны до поста ГИБДД, полностью заасфальтировали двор по 
адресу 4-10 и площадь у дома культуры «Нефтяник».

Активно занимались благоустройством в этом году и представители территори-
ального общественного самоуправления «Центральный». И хотя этот год был сложным 
из-за пандемии коронавируса, все же прошёл результативно, считает руководитель ТОС 
«Центральный» Ирина Прокудина. Общественники сделали упор на совместную работу 
с социальной службой. Трудоустройство подростков в летний период, помощь многодет-
ным семьям с ремонтом или закупкой мебели, реализация проектов, которые действуют 
на протяжении нескольких лет и хорошо известные лянторцам – «Чистый город начина-
ется с тебя», «Маленькая ёлочка», «Многоцветье народов». Стоит отметить, что один из 
бессрочных проектов «Дом высокой культуры быта» успешно реализуется с 2014 года. А, 
например, в ходе взаимодействия с Администрацией города в 2019 году Совет ТОС провёл 
более ста встреч с населением по решению социально-значимых вопросов. Одним из ре-
зультатов такой деятельности, стало решение вопросов о признании домов аварийными. 

 зОна ПрИтЯжЕнИЯ

этого года, общественная зона вдоль реки Пим носит имя Аркадия Белоножкина, 
почетного нефтяника Министерства топлива и энергетики РФ, кавалера орденов 
«За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, «ветерана труда ОАО «Сургутнеф-
тегаз». Инициатором этой идеи выступил Глава города Сергей Махиня.

УважаЕмыЕ зЕмЛЯкИ! 
2020 год, несмотря на все перипетии, год хороший. Каждого 

проверил, многому научил. Мне очень не хватало встреч с лян-
торцами «глаза в глаза». Множество средств бесконтактного 
общения не заменят пожатие руки, совместной работы в одном 
месте. Мудрая фраза «Все проходит и это пройдет» вселяет 
оптимизм и надежду. Позвольте написать вам несколько строк:

«Держи удар, дистанцию и слово
Твори благополучье и добро,
Дари любовь, хоть жизнь порой сурова, 

ДОрОгИЕ зЕмЛЯкИ! 
Вот уже на пороге новый 2021 год. В связи 

с этим хочется вам пожелать финансовой 
стабильности, семейного благополучия и, 
конечно же, уверенности в завтрашнем дне. 
Пускай все ваши задумки будут беспрепят-
ственно реализованы. Желаю, чтобы Новый 
год принёс вам огромный заряд бодрости, 
железное здоровье, душевный покой и опти-
мизм. Лянторцы, с Новым Годом!

Индивидуальный предприниматель  
Эльнур Рагимов

ДОрОгИЕ жИтЕЛИ ЛЯнтОра!
Безусловно, в 2020 году были как удачи, так и трудности, 

многие из которых нам, медикам, удалось преодолеть, а что-
то ещё предстоит довести до логического завершения в новом 
году. Мы уверены в своих силах, и, как и прежде, нам непременно 
удастся реализовать все задуманное! В этот Новый год я же-
лаю вам встретить долгожданные зимние праздники вместе 
с самыми близкими людьми, исполнения загаданных под бой 
курантов желаний, подъёма на новые профессиональные вер-
шины и больших личных достижений. Крепкого вам здоровья и 
семейного благополучия!

Главный врач Лянторской городской больницы Вадим Петров

такаЯ рабОта, ИначЕ нЕЛьзЯ
Насыщенным и непростым 2020 год ока-

зался и для лянторских медиков. Несмотря 
на объявленный локдаун, ввод режима огра-
ничительных мер и упорную борьбу с коро-
навирусной инфекцией, учреждение прак-
тически полностью выполнило намеченные 
цели и планы. Ряды ЛГБ пополнили 13 врачей, 
из которых 9 – молодые специалисты. На 30 
человек увеличился и штат среднего медпер-
сонала. 

Коллективом Лянторской городской 
больницы успешно выполняются все задания 
в рамках модернизации здравоохранения  
и территориальной программы государствен-
ных гарантий: 

– обследовано работающее население 
города и работники с вредными условиями 
труда предприятий;

– обследованы все новорожденные на на-
следственные заболевания;

– выполнен национальный календарь 
профилактических прививок и дополнитель-
ная вакцинопрофилактика;

– на высоком уровне проводится работа 
по дополнительному льготному лекарствен-
ному обеспечению;

– проводится работа по родовым сер-
тификатам не только с жителями города, но  

и жителями других регионов России;
– осуществляется укрепление матери-

ально-технической базы учреждения за счет 
нового оборудования. В этом году приобре-
тены паровой стерилизатор для стоматологии  
и приемного отделения; флюорограф, мам-
мограф, холтер ЭКГ, аппараты для суточного 
мониторинга артериального давления.

В 2020 году в рамках национальных про-
ектов «Здравоохранение» и «Демография»  
и федерального проекта «Бережливая поли-
клиника» был произведен капитальный ре-
монт детской поликлиники. Важно отметить, 
что Администрация города обеспечила слу-
жебным жильём 5 специалистов. В том числе 
успешно решаются вопросы с предоставлени-
ем мест в детском саду для детей вновь при-
бывших специалистов. Подводя итоги, важно 
сказать несколько слов о планах на будущее. 
В 2021 году в рамках федерального проек-
та «Бережливая поликлиника» планируется 
провести косметический ремонт взрослой 
поликлиники, капитальный ремонт входа  
в главный корпус взрослой и детской поли-
клиник, благоустройство проездных путей  
и автостоянок с улиц Салавата Юлаева и На-
заргалеева, приобретение рентген-комплекса 
на 3 рабочих места.

большой совет: отправляясь дышать свежим лесным воздухом, обязательно за-
хватите с собой немного хлебных крошек или семечек для маленьких обитателей 
этого парка. Оба объекта благоустройства появились по предложению горожан.

Живи по чести, чтобы повезло».
Желаю вам свежих сил для новых свершений, творческих успехов в профессиональной 

деятельности, семейного согласия, благосостояния, верных и надежных друзей! 
Председатель территориального общественного самоуправления «Центральный»

 Ирина Прокудина



ЛЯнтОрцы – ЛЮДИ шИрОкОЙ ДУшИ
стУДЕнчЕскИЙ выПУск – 2020

Год был плодотворным и для Лянторского нефтяного техникума, который 
в этом году успешно окончили 205 студентов, ставших дипломированными 
специалистами. 24 выпускника получили дипломы с отличием, что свидетель-
ствует о высокой результативной совместной работе студентов и педагогов. 
За отличную учёбу, активное участие в общественной деятельности, успехи  
и достижения в научно-исследовательской деятельности, в творчестве и спорте 
Благодарственным письмом Главы города отмечены восемь выпускников Лян-
торского нефтяного техникума.

ДОрОгИЕ ЛЯнтОрцы! 
От всего сердца поздравляю вас 

с наступающим Новым годом. Уходя-
щий год стал годом испытаний и на-
учил нас беречь своё здоровье и здоро-
вье близких. Поэтому в наступающим 
году я желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа и позитивного настроя. 
Будьте искренними, отзывчивыми  
и доброжелательными! Помните, что 
добро всегда возвращается. Пусть но-
вый, 2021 год оправдает наши надежды, 
принесёт мир, уют и радость в каждую 
лянторскую семью, станет годом удач 
и добрых дел.

Председатель молодёжного Совета 
при Главе города Лянтора Араз Халилов

ПОбЕДы И сОбытИЯ ЛЯнтОрскИХ ДОшкОЛЯт
Есть чем гордитья и лянторским дошколятам. Так, воспитанники детского сада 

«Ромашка» в команде с педагогами стали лауреатами во Всероссийском конкурсе 
«Надёжный партнер – Экология» в номинации «Лучший образовательный проект 
в сфере экологии»! Детский сад «Ромашка» идет рука об руку с понятием эколо-
гического воспитания детей с 2011 года. Именно прекрасные результаты за 9 лет 
работы в этом направлении были учтены при подведении итогов. 

Необходимо отметить и дошкольные учреждения-юбиляры. Детский сад «Зо-
лотая рыбка» отметил в этом году 30-летний юбилей. Образовательное учрежде-
ние взяло курс на финансовое просвещение дошкольников, поскольку финансо-
вая грамотность – одно из условий успешной социализации. Организация дважды 
выигрывала грант в размере 300 тысяч рублей в конкурсном отборе проектов 
образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных 
площадок ХМАО-Югры. 

Своё 30-летие в этом году отметил и детский сад «Журавушка», на который  
с самого начала возлагались особые надежды по уходу за детьми. За годы работы 
детский сад «Журавушка» не только укрепил свои позиции особого дошкольного 
учреждения, но и стал первым детским садом, открывшим комбинированные  
и компенсирующие группы в городе, где работают в коррекционном направлении 
с особенными детьми. 

Не круглую, но не менее значимую дату – 35 лет – отметила в этом году  
и «Лянторская ДШИ № 2». Примечательно, что школа начала свою деятельность 
ещё в 1983 году, когда по инициативе первого директора Натальи Никифоровой 
и при поддержке начальника НГДУ «Лянторнефть» Мухтара Назаргалеева был 
открыт филиал Белоярской музыкальной школы с контингентом учащихся 20 
человек. Однако как самостоятельное учреждение детская музыкальная школа 
в Лянторе открылась 1 сентября 1985 года.

Наталья Руди
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2020 год показал насколько лянторцы едины 
и сплочены перед любой проблемой. И особую 
роль в этом сыграли те, чье призвание – помогать 
людям. Все, кто воплощает добрые дела на благо 
родной земли и носит почетное звание – волон-
тер-доброволец! И наш город богат людьми, кото-
рые умеют творить добро. 

Так в течение года представители националь-
ных диаспор регулярно навещали тех, кто сегодня 
на передовой в борьбе с коронавирусом. Напри-
мер, представители Главы Чеченской Республики 
по Сургутскому району подарили 10 комплектов 
вешалок и стоек для вещей инфекционному от-
делению COVID, периодически доставляли про-
дукты питания. 

Не остался в стороне и Совет Молодёжи при Главе города. Совместно с районным мо-
лодёжным центром общественники доставляли продуктовые наборы «Детям войны». И на 
перечисление подобных акций не хватит нашей газеты. Однако добровольчество – это не 
только материальная или финансовая поддержка нуждающихся, это сохранение историче-
ской памяти, патриотическое воспитание молодёжи, забота о детях и многое другое. 

Ежегодно в нашем городе подводят итоги года и награждают лучших волонтеров. В 2020-м  
ими стали 12 человек – это активисты образовательных учреждений, педагоги, серебряные 

Представители Главы Чеченской 
Республики по Сургутскому району 
и коллектив Лянторской городской 
больницы

Представители азербайджанской диа-
споры «Одлар Дияры» доставляют продукты 
питания нуждающимся семьям

ДОстИжЕнИЯ мОЛОДОгО ПОкОЛЕнИЯ
Лянтор недаром славится талантливой молодёжью, 

отличающейся неподдельным патриотизмом, успехами 
в учебе, спорте, творчестве, искусстве. Молодые люди 
активно участвуют в жизни города, показывают высокие 
результаты в разных сферах, всегда достойно представ-
ляют наш город на различных престижных фестивалях, 
конкурсах, форумах. Об этом можно судить по огромному 
количеству призовых мест и наград. Например, в муни-
ципальном этапе окружного проекта «Молодежная лига 
управленцев» все 3 призовых места у лянторцев. Наша мо-
лодёжь стала победителями районной премии «Одобрено 
добром». В копилке достижений также: полуфинал Все-
российского конкурса «Большая перемена»; второе место  
в отборочной игре Всероссийской юнармейской Лиги 
КВН; победы в XIII Всероссийском конкурсе «Гордость на-
ции» в номинации «Актерское мастерство»; в III Между-
народном военно-патриотическом творческом конкурсе 

Айнур Мамедова 
выпускница «ЛСОШ № 4»

Свою лепту в общее дело помощи 
внесли и общество дагестанской куль-
туры «Дагестанская диаспора». Этим ле-
том активисты также помогали лянтор-
ской городской больнице и по просьбе 
службы социальной помощи населению 
закупали продукты для нуждающихся 
горожан. 

Заботу о земляках проявила и лян-
торская азербайджанская диаспора 
«Одлар Дияры». Активисты также органи-
зовали покупку и доставку продуктов пи-
тания лянторским семьям, нуждающимся 
в особенной заботе. 

волонтеры, представители молодёжи и национально-культурных 
общественных организаций. Пять человек награждены Благодар-
ственным письмом Главы Лянтора, почти три десятка лянторцев 
удостоены Благодарственных писем Гуманитарного Доброволь-
ческого Корпуса. 

Один из ярких представителей добровольческого движения 
в Лянторе, Наталья Руди. Будучи педагогом средней общеобразо-
вательной школы № 4, она является волонтёром Гуманитарного 
добровольческого корпуса Сургутского района. С 2010 года ру-
ководит школьным волонтёрским объединением «Адреналин», 
представители которого – неоднократные призеры и победители 
окружных, районных, городских слетов волонтёров, проектов  
и акций. Они работают в разных направлениях, начиная с социального волонтёрства и закан-
чивая экологическим. На протяжении многих лет Наталья Руди пропагандирует и развивает 
волонтёрское движение в нашем городе, она – лучший наставник в патриотическом воспи-
тании молодёжи. И в 2020 году она по праву признана «Человеком года – 2020». 

«Великая война – Великая Победа»: Международном конкурсе 
«Солнечный свет»; пятое место в финале Национального музы-
кального проекта «Универвидение. Авторы»; а выпускник седь-
мой школы Вадим Ширшиков награжден министром обороны 
России знаком «За отличие в поисковом движении» 3-й степени.

Более девяти тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет про-
живает на территории Лянтора. Активные и талантливые, они 
готовы участвовать в решении самых актуальных проблем в ин-
тересах города, района, округа. 

И это здорово, когда в родном Лянторе есть одарённая, энер-
гичная, целеустремленная молодёжь, которая успевает проявить 
себя не только в обществе, но и добиваясь высоких результа-
тов в учёбе. Нельзя не отметить, что Выпускник 2020 года – это 
уникальный выпускник, которому пришлось готовиться к госу-
дарственной итоговой аттестации в особый период – период 
жестких ограничительных мер, связанных с пандемией корона-
вируса, с использованием только дистанционных технологий. 

Тем не менее все выпускники справились с трудностями, 
а есть и те, кто даже превзошёл свои ожидания. Напри-
мер, одиннадцатиклассница 7-й школы Татьяна Пападыч 
сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, а выпускница 
4-й общеобразовательной Айнур Мамедова набрала 100 
баллов по истории.

Татьяна Пападыч 
выпускница «ЛСОШ № 7» 
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Лянтор – не просто многонациональ-
ный город, Лянтор – город Дружбы! В согла-
сии и единении здесь проживают более со-
рока народностей. «Праздник граната» или 
«Вечёрки», «Сурхури» или «Ворна Хатль», 
«Масленица» или «Курбан-байрам» –  
отмечать национальные праздники всем 
вместе, не зависимо от вероисповедания –  
это добрая и давняя традиция лянторцев. 
Но мы едины не только в праздные дни, 
но и в трудные минуты. Горожане всегда 
готовы подставить плечи и стать опорой. 
Доказательством того, стало подписание 

соглашения о взаимовыгодном сотрудни-
честве между Администрацией муници-
палитета и общественными националь-
но-культурными организациями города. 
Такое масштабное и значимое событие  
в сфере укрепления межнационального со-
гласия, в Лянторе произошло впервые за 
всю историю. Свои подписи в документе 
поставили 16 представителей городских 
диаспор, а зафиксировал торжественный 
момент почётный гость, муфтий духовного 
управления мусульман ХМАО-Югры Тагир 
хазрат Саматов.

ЛЯнтОрцы, ДрУзьЯ! 
Поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом! Он был сложным, но за это 
время мы стали настоящей большой се-
мьёй. Лянтор поистине многонационален 
и в этом наша сила! В будущем 2021 году 
желаю каждому мира, счастья и любви. 
Пускай все невзгоды останутся в уходя-
щем году, а наступающий несёт только 
радость и свет в ваши семьи. С Новым го-
дом, земляки!

Председатель Общественной 
организации армянской культуры 

Самвел Захарян

мы ЕДИны!
Если продолжать тему национального единства, нужно обязательно вспом-

нить ещё одно событие, которое было вписано в летопись нашего города впер-
вые. А именно, учреждение специальной премии Главы города «За особый вклад  
в укрепление дружбы народов многонационального Лянтора». Конкурс прово-
дился среди национально-культурных общественных объединений, и оценивались 

ЭтнОвзгЛЯД
Подводя итоги года, хотелось бы 

подвести и итоги нашего молодёжно-
го интернет-конкурса на лучшее фото 
(селфи) «Этновзгляд». Эти фотографии   
ещё раз подчеркнули наше нацио-
нальное многообразие и, в тоже время 
единство наций, живущих в Лянторе.  
А победителем интернет-конкурса ста-
ла Юлия Дмитриева. 

УважаЕмыЕ жИтЕЛИ ЛЯнтОра!
Наша семья искренне поздравля-

ет вас с наступающим Новым годом! 
Пусть этот год станет началом бла-
гоприятных перемен и успешных дел! 
Пусть каждый его день будет добрым, 
плодотворным в работе, счастливым 
в жизни! Крепкого вам здоровья, ста-
бильности, отличного настроения  
и исполнения всех желаний! Удачи во 
всех начинаниях и веры в свои силы!

Семья Богатенковых

нашИ гОДа – 

нашЕ бОгатствО!

материалы по организации 
и проведению мероприятий 
на укрепление дружбы мно-
гонационального Лянтора, 
профилактику экстремист-
ской идеологии в подрост-
ковой и молодёжной среде. 
Первыми обладателями 
премии Главы Лянтора ста-
ла Местная общественная 
организация Сургутского 
района Украинский нацио-
нально-культурный центр 
«Водограй».

Украинский национально-культурный центр 
«Водограй»

Хранить семейные тра-
диции и становиться при-
мером для подрастающего 
поколения – вот главная 
особенность жителей Лян-
тора. В нашем городе есть 
такие люди, кто смог про-
нести свою супружескую 
любовь сквозь годы и деся-
тилетия! Речь о тех, кто от-
мечает золотую свадьбу! 50 
лет совместной жизни – это 
тот самый рубеж, дожить до 
которого мечтают многие се-
мейные пары. Пройдя вместе 
через столько лет, влюблён-
ные могут считать свой союз 
по праву исключительным.  
И такие золотые даты в Лян-
торе в этом году отметили 
чета Зайцевых и Шишихиных, 
а Карпушины Владимир Ива-
нович и Евгения Семёновна 
и вовсе стали изумрудными 
юбилярами. Достойный иде-
ал семейных отношений. 

Семья Зайцевых

Семья Карпушиных

Семья Шишихиных
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цИфры И ПЛаны бУДУщЕгО гОДа

чтО нУжнО знать жИтЕЛЯм сУргУтскОгО раЙОна  
О бЮДжЕтЕ 2021 гОДа

нОвОстИ сПОрта

ПОкОрЕнИЕ сПОртИвнОгО «ОЛИмПа»
Богатым и плодотворным 2020 год 

оказался и для наших спортсменов. По-
пробуем перечислить все награды:

Первое место в III межмуниципаль-
ном фестивале национальных видов 
спорта; первое место в XIХ комплекс-
ной Спартакиаде Сургутского района 
среди ветеранов спорта; второе обще-
командное место в XVIII комплексной 
Спартакиаде Сургутского района сре-
ди лиц с ограниченными физически-
ми возможностями здоровья, а если 
брать личные результаты: 1 первое, 
4 вторых и 7 третьих мест; третье ме-
сто в XXVIII комплексной Спартакиаде 
Сургутского района среди городских 
и сельских поселений; 2 место заво-
евала спортсменка с ОВЗ Яткина На-
дежда в чемпионате и Первенстве  
по парабадминтону в зачёт Параспарта-
киады ХМАО-Югры; юный лянторский 
спортсмен Хизиев Надиршах одержал 
победу в Международном турнире по 
вольной борьбе среди юношей памя-

ти дважды Героя Советского Союза Ивана 
Черняховского; Артём Хабибуллин выпол-
нил норматив «Кандидат в Мастера спор-
та» по пожарно-спасательному спорту, став 
чемпионом России в дисциплине «Подъём 
по штурмовой лестнице» среди юношей  
в своей возрастной группе; на Первенстве 
России на Кубок ЦС ВДПО по пожарно-спа-
сательному спорту, Екатерина Бойко стала 
чемпионкой, заняв первое место в спор-
тивной дисциплине «Подъём по штурмовой 
лестнице» среди девушек средней возраст-
ной группы, а на «Полосе препятствий» – 
серебряным призёром.

Отличились и лянторские тренеры. 
Заслуженный работник физической куль-
туры Российской Федерации Владимир 
Путинцев стал победителем в номинации 
«Лучший спортивный судья». Тренер муни-
ципального учреждения «Центр физиче-
ской культуры и спорта «Юность» Андрей 
Антошкин признан «Лучшим тренером года 
по военно-прикладным и служебно-при-
кладным видам спорта». 

На повестке дня финального, в 2020 
году, заседания Думы много планов –
бюджетных, генеральных, стратегиче-
ских, рабочих. Время подводить итоги 
и делать задел на будущее. 

УтвЕржДЕн ПЛан рабОты  
раЙОннОЙ ДУмы на ПЕрвОЕ 
ПОЛУгОДИЕ

Несмотря на ужесточение режима 
парламентарии продолжают свою де-
ятельность, соблюдая все меры про-
филактики. В первом полугодии депу-
таты проведут четыре заседания Думы:  
в феврале, апреле, мае и июне. На март 
запланированы выездные депутатские 
слушания в Сытомино. Как и прежде, 
депутаты будут проводить личные 
приёмы граждан. Графики встреч ут-
верждаются. 

ОбнОвЛЕны гЕнПЛаны  
ПОсЕЛЕнИЙ ДО 2040 гОДа 

Депутаты приняли решение по ген-
планам поселений Барсово, Тундрино, 
Нижнесортымского и Солнечного. До-
кументами запланировано деление 
поселения на функциональные зоны, 
которые позволяют наглядно предста-
вить будущее развитие территорий. Ге-
неральный план нацелен на то, чтобы 

сделать жизнь людей лучше, и определяет, 
в каком поселении мы будем жить через 
несколько лет. Учитывается и количество 
населения. Так, в Барсово прогнозируе-
мая численность на расчётный срок ре-
ализации генплана на конец 2040 года 
увеличится с 5 до 7 тыс. человек, в Ниж-
несортымском – с 12,6 до 15,3 тыс. чело-
век, в Солнечном с 13 до 15,6 тыс. человек.  
А вот, в Тундрино, наоборот, уменьшится 
с 400 до 300 человек. Генпланы остальных 
9 поселений на стадии прохождения со-
гласования, которое пройдёт в двадцатых 
числах декабря.

ОткОррЕктИрОвана стратЕгИЯ  
развИтИЯ сУргУтскОгО раЙОна 

Пандемия коронавируса оказала 
влияние на прогнозы Сургутского райо-
на. Поэтому депутаты внесли изменения  
в плановые значения ряда показателей на 
текущий год в стратегию социально-эко-
номического развития муниципалитета 
до 2030 года. В числе показателей: общая 
смертность, доля раскрытых преступле-
ний, темпы роста промышленного и об-
рабатывающего производства, число посе-
тителей внутреннего и въездного туризма.

В Думе Сургутского района состоялось 
последнее в уходящем году заседание де-
путатских комиссий. 

Председатель Думы Сургутского райо-
на Анатолий Сименяк и депутатский корпус 
прорабатывали важную тему – бюджет на 
2021 и последующий период 2022 и 2023 го-
дов. Итоговый документ будет сбалансиро-
ванным. Несмотря на коронавирус, его со-
циальная направленность усилена – больше 
половины расходов направлено на соци-
альную сферу, в их числе образование –  
56 %, спорт и культуру – 8 %, социальную по-
литику – 2 %. Второй по финансовой обеспе-
ченности является сфера коммунального 
хозяйства – 11 % от общего числа расходов. 

На волне всеобщей неопределённости 
и тревожности можно сказать о том, что жи-
тели Сургутского района могут быть спо-
койны. Ключевые цифры будущего года, 
позволяют говорить о выполнении всех 
обязательств перед избирателями. В 2021 
год район входит с бюджетом в 13 млрд 
071 млн рублей. Из них, налоговые и нена-
логовые доходы – 5,8 млрд рублей и без-
возмездные поступления на 7,247 млрд 
рублей. На расходы следующего года за-

планировано порядка 13 млрд 743 млн 
рублей. 

Как и всегда, парламентарии района 
уделяют особое внимание объектам соци-
альной сферы. В 2021 году в школах, детских 
садах и учреждениях культуры Сургутского 
района запланированы капитальные ре-
монты зданий на сумму 86 млн рублей. На 
формирование комфортной городской сре-
ды предусмотрено 164 млн рублей. На кап- 
ремонт и строительство дорог – более 212 
млн рублей. На текущие ремонты зданий  
и инженерных сетей 76 млн рублей. Сумма 
в 147, 3 млн рублей бюджетных средств 
будет направлена на сферу коммунального 
хозяйства поселений, что в 2 раза больше 
расходов при утверждении бюджета на 
2020 год.

В бюджете Сургутского района отраже-
ны и обязательные расходы по организации 
доставки воспитанников в пришкольные 
интернаты. Перевозку обучающихся в об-
разовательные организации и обратно. На 
организацию и проведение мероприятий 
по работе с детьми и молодёжью. Создание 
временных рабочих мест для несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время.

18 декабря депутаты Думы Сургут-
ского района приняли бюджет, который 
определит будущее района и жителей на 
ближайшие три года. Основные параме-
тры документа на 2021 год распределены 
следующим образом: доходы – порядка 13 
млрд 072 млн рублей, расходы – 13 млрд 
743 млн рублей.

В работе по его формированию, обсуж-
дению статей расходов, депутаты отстаива-
ли интересы своих избирателей. Конечно, 
в бюджет со временем будут вноситься 
необходимые изменения и поправки, но, 
главное, – сохранена его социальная на-
правленность. По-прежнему, для парла-
ментариев основными сферами остаются 
строительство и ремонт социальных объ-
ектов, инфраструктуры. Познакомим вас, 
уважаемые жители района, с перечнем наи-
более значимых объектов.

В п. Нижнесортымский построят автома-
тизированную блочно-модульную котель-
ную за 81 млн 795 тыс. рублей. Будут обстро-
ены проезды – к школе на 1100 учащихся 
в п. Солнечный и к детскому саду на 300 
мест в п. Белый Яр – на общую сумму 12,7 
млн рублей. На систему водоотведения в д. 
Русскинская заложено 85, 1 млн рублей. На 
капремонт детских садов «Соловушка» в Бе-
лом Яре и лянторского «Теремка» в общей 
сложности будет направлено 30 млн ру-
блей. Далее школы: 24 млн рублей поровну 
разделят между Федоровской школой № 5  

и Лянторской школой № 6. Белоярскую 
школу № 3 отремонтируют на 6 млн ру-
блей.

Также во внимании депутатов финан-
сирование обновления клубов Сайгати-
ной, Тром-Агана, библиотеки и «Районно-
го управления спортивных сооружений»  
п. Солнечный. 147, 3 млн рублей заплани-
ровано на капремонт 12 объектов тепло-
снабжения и водоотведения. Среди них, 
белоярская ЦТП № 1, котельная п. Ульт-
Ягуна, сети водоснабжения д. Сайгатиной, 
сети ТВС по ул. Ветеранов в д. Русскинская, 
инженерные сети ТВС ЦТП № 9 в п. Фё- 
доровский, магистральные сети ТВС по  
ул. Дружбы Народов г. Лянтора и т.д.

Более 212 млн рублей потратят на ка-
питальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
и улично-дорожной сети в 12-ти поселе-
ниях Сургутского района (с. Сытомино, 
д. Лямина, с. Тундрино, п. Солнечный, п. 
Белый Яр, п. Фёдоровский, с. Угут, д. Рус-
скинская, с. Локосово, г. Лянтор, п. Барсо-
во, п. Ульт-Ягун). 

Будут созданы новые условия для 
занятий физкультурой и спортом в Сы-
томино – 50 млн рублей заложили на 
приобретение спортивного комплекса 
с универсальным игровым залом. Ещё 
плюсом 25 млн рублей – на хоккейный 
корт и многофункциональную спор-
тивную площадку. Жители Локосово  
со временем смогут заниматься на много-
функциональной спортивной площадке 
и крытом хоккейном корте – парламен-
тарии согласовали 15 млн рублей на 
развитие спортивной инфраструктуры 
в селе. Хоккеисты Барсово тоже смогут 
тренироваться с комфортом – за 25 млн 
рублей власти района тоже приобретут 
поселению крытый корт.

Материалы и фото предоставлены 
пресс-службой Думы Сургутского района
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МКУ «МФЦ Сургутского района»

ОбъЯвЛЕнИЯ / УтЕрЯнО
Утерянный диплом 02 нПа №0009553, выданный на имя сахауова Ильнура рифкатовича считать не дей-
ствительным.

с 21 декабря по 10 января  
на территории Лянтора вводится особый противопожарный режим. 

В целях предупреждения возникновения пожаров в период новогодних и рождественских праздников, 
жителям и гостям города необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности.

За нарушение требований пожарной безопасности, в том числе в условиях особого противопожарного 
режима, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа

При возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную службу: 01 или 101.
Единый номер вызова экстренных оперативных служб – «112».

Уважаемые читатели!
Примите наши сердечные поздравления с Новым 2021 годом  

и Рождеством Христовым! Для каждого из нас Новый год и Рожде-
ство – время надежд и мечтаний, время открывать новые горизонты 
и обретать новые силы. Это – тепло домашнего очага и любовь близ-
ких людей. Мы ждем праздника с особым трепетом, подводя итоги 
уходящего года, вспоминая достигнутые в нём цели, реализованные 
идеи, планы и замыслы, запечатлев в памяти его печали и радости.

Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, вдох-
новением, творческими идеями и хорошими новостями! Пусть сбу-

дутся ваши заветные мечты, в доме будут 
достаток и процветание, любовь и 

взаимопонимание, душевное и фи-
нансовое здоровье!

Коллектив «Лянторской газеты»

Хочу выразить благодарность фельдшеру неотложной помощи Лянторской городской больницы нови-
ковой альбине камиловне за проявление чуткости к пациентам и ко мне лично. благодаря её заботе,  
я встала на ноги. также хочу сказать большое спасибо медицинским регистраторам мамедовой арзу 
и саитовой татьяне за их оперативную работу и своевременное оказание помощи. Прошу администра-
цию Лянторской городской больницы объявить благодарность этим сотрудникам.

Молчанова Марьям Насибуллаевна

ОбъЯвЛЕнИЯ / бЛагОДарнОсть

Уважаемые арендаторы земельных Участков 
и мУниципального имУщества!

В связи с изменениями банковских реквизитов, во избежание возврата 
денежных средств, роста невыясненных поступлений, а также в целях коррект-
ного зачисления платежей, осуществляемых арендаторами, на расчётный счёт 
Администрации города Лянтор, доводим до вашего сведения, что с 01.01.2021 
при оформлении расчётных документов по перечислению платежей в бюджет 
города Лянтор необходимо использовать следующие реквизиты:

Реквизиты Администрации городского поселения Лянтор 
(администратор доходов)

Получатель УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 
(Администрация городского поселения 
Лянтор,
л/сч 04873030250)

ИНН 8617021990

КПП 861701001

ОКТМО 71826105

Казначейский счет ТОФК 03100643000000018700

Банк получателя РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре г. Ханты-Мансийск

Единый казначейский счёт 
ТОФК

40102810245370000007

БИК ТОФК получателя 007162163

Код бюджетной классификации В соответствии с видом дохода

Администрация Лянтора

Дорогие жители города Лянтор,
от всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым!

УважаЕмыЕ ПОЛУчатЕЛИ 
мЕр сОцИаЛьнОЙ ПОДДЕржкИ!

С 01.01.2021 года изменится порядок предоставления Югорского семей-
ного капитала на приобретение транспортного средства.

•	 Средства (часть средств) Югорского семейного капитала на приобретение транс-
портного средства путем безналичного перечисления на открытый, в российской 
кредитной организации, лицевой счет физического лица (организации), осущест-
вляющего отчуждение приобретаемого транспортного средства, либо организации, 
в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) 
денежные средства на указанные цели, могут быть направлены только на транс-
портное средство, с года выпуска которого прошло не более пяти лет.

•	 Не допускается направление средств (части средств) Югорского семейного капитала 
на приобретение транспортного средства у супругов заявителя. 

 
ПОДать заЯвЛЕнИЕ вОзмОжнО ОДнИм Из сЛЕДУЮщИХ сПОсОбОв:

– через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (https://www.
gosuslugi.ru/61795/12/info);

– непосредственно в многофункциональном центре; 
– почтовым отправлением в казённое учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Центр социальных выплат» в г. Сургуте, ул. Мира, 44/2.

за получением дополнительной информации 
просим обращаться по телефонам: 

тОсП № 1 г. Лянтор 8(34638) 24-800 с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 17:00;
тОсП г. Лянтор 8(34638) 29-300 с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 14:00.

Подводя итоги уходящего года работы центра государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы» не только на территории 
города, но и всего Сургутского района, можно сказать, что этот год 
нам с вами подарил много новых возможностей и успехов в их 
осуществлении. 

Пусть Новый год станет для всех нас годом созидательной, пло-
дотворной работы, реализации и внедрения новых и прогрессив-
ных идей!  

Благодарим вас за то, что доверяете нам решение самых важных 
вопросов в любых жизненных ситуациях и оформление самых зна-
чимых документов в вашей жизни! 

Желаем вам и вашим близким здоровья, любви, мира и добра, 
успехов во всех добрых делах и начинаниях!!!

Работа центров «Мои документы» 
возобновится 11.01.2021 года.

https://www.gosuslugi.ru/61795/12/info
https://www.gosuslugi.ru/61795/12/info

