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ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

Продолжается  
работа по 
расселению жителей 
из аварийных домов

Тренировка
с Чемпионом

РЕЗКИЙ ФОКУС

Пасмурно, небольшой 
дождь, гроза

В этом году исполнилось 20 лет 
со дня официального открытия стелы 
нефтяникам - первопроходцам. Новая 
достопримечательность появилась на 
городской площади 4 сентября 1999 
года.

По задумке, памятник посвящён 
историческому прошлому нашего 
края, объединяющему этническую и 
нефтяную летописи. 6-метровая стела 
внешне имеет 6 граней, на бронзовой 
плите её лицевой части обозначена 
дата образования Лянтора.

Создатель памятника – 
Екатеринбургский творческо-
производственный комбинат 
художественного фонда России, автор 
проекта и архитектор -  Николай 
Мамаев. Работа по монтажу, облицовки 
полированным гранитом выполнила 
фирма «Боник».

Стела находится прямо в центре 
городского сквера и часто служит 
местом встречи для горожан. В 
последний раз памятник был обновлён 
в июле прошлого года. Часть гранитных 
плит, которыми облицована стела, была 
реставрирована и заново закреплена, 
а плиты из чёрного, красного и серого 
гранита заменены на новые.

 Яна Богдан
Фото Евгения Бахарева

В память о 
почётном жителе... 

Парк по улице 
Набережная – 
народный проект 
лянторцев!

  + 11 +5        

В центре городского сквера
Стела нефтяникам-
первопроходцам 
отмечает 20-летие 
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«Мусорная» реформа вызывает вопросы 

Продолжается  работа по расселению 
жителей из аварийных домов 

Сегодня в процессе расселения 
находятся 7 аварийных домов: 
-микрорайон 1 дом № 60 
-микрорайон 2 дом № 43 
-микрорайон 2 дом № 11 
-микрорайон 3 дом № 34 
-микрорайон 3 дом № 36 
-микрорайон 7 дом № 33 
-микрорайон 6А дом № 64

Полностью расселены и готовы к 
сносу 3 дома: 
-микрорайон 1 дом № 26 
-микрорайон 7 дом № 26 
-микрорайон 6 дом № 43

В настоящее время Администра-
цией города готовится аукционная до-

В Лянторе состоялось заседание депутатских 
комиссий Думы Сургутского района
4 сентября в зале совещаний Администрации 
города состоялось совместное заседание депу-
татских комиссий Думы Сургутского района под 
председательством Анатолия Сименяка.

В работе комиссий приняли участие 
временно исполняющий обязанности 
Главы города Людмила Зеленская, пред-
седатель городского Совета депутатов 
Александр Нелюбин, главы муниципаль-
ных образований Сургутского района, ру-
ководители структурных подразделений 
администрации Сургутского района, дру-
гие официальные лица.

Согласно повестке дня парламен-
тариями были рассмотрены 24 вопроса. 
Одним из важных вопросов, вынесенных 
на обсуждение депутатов, стала коррек-
тировка бюджета Сургутского района. 
Увеличение доходной части бюджета 
стало возможным за счёт неналоговых 
доходов и безвозмездных поступлений. 
При распределении вновь поступивших 
денежных средств депутаты руководству-
ются принципом исполнения социальных 
обязательств перед жителями района. В 
приоритете бюджетной политики остают-
ся сферы образования и ЖКХ. Поступив-
шие окружные субсидии, направленные 

кументация на снос указанных домов в 
2019 году.

Приносим извинения жителям со-
седних с расселёнными, но не снесённы-
ми домами, за доставленные неудобства. 
С актуальным списком многоквартирных 
домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу можно ознакомиться 
на официальном сайте города Лянтор 
в разделе «Деятельность» - «Жилищно 
- коммунальное хозяйство» - «Список 
сноса жилых домов» - «Реестр аварийных 
домов». 

на реконструкцию водоочистных соору-
жений в Лянторе, позволят ускорить по-
ступление чистой воды для жителей на-
шего города.

Решения по рассмотренным вопро-
сам будут приняты завтра, 5 сентября, на 
25-м заседании представительного орга-
на Сургутского района.

Кроме этого, после окончания со-
вместного заседания участники совеща-
ния провели экологическую акцию на 
территории парка по улице Набережная. 
Здесь были высажены две аллеи желтой 
акации, которые впоследствии должны 
стать «живой изгородью» и завершить 
облик площадки с оленями и хантыйским 
чумом. 

 В последнее время в социальных сетях 
жители города часто жалуются на проблемы, свя-
занные с несвоевременным вывозом мусора. Осо-
бенно остро эту проблему ощущают в 1, 2 микро-
районах и во дворах по улице Назаргалеева. 

Жители возмущены и недовольны 
работой новой «мусорной» реформы. О 
том, какие меры принимает Администра-
ция города для того, чтобы в Лянторе бы-
стрее решались вопросы вывоза ТКО на 
проблемных участках, рассказывает Глава 
города Сергей Махиня:

«С 1 июля 2019 года за работу по 
обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами ответственно акционерное 
общество «Югра-Экология». Я подчеркну, 
что услугу по вывозу мусора лянторцы 
теперь получают не через управляющие 
компании города, а напрямую у этого 
регионального оператора. Я думаю, что 
все должны отнестись с пониманием: 
когда произошла такая большая рефор-
ма, сбои в работе неизбежны, не все под-
рядчики добросовестно выполняют свои 
обязательства. Со временем система 

будет отлажена, я уверен. Тем не менее, 
Администрация города предпринимает 
максимум усилий для решения данной 
проблемы. Мы неоднократно направляли 
официальные письма руководству регио-
нального оператора с претензиями по 
поводу нарушения графика вывоза ТКО в 
адрес отдельных перевозчиков. Сложную 
ситуацию переходного периода реформы 
держу на личном контроле. Сделаю всё 
возможное, чтобы лянторцы как можно 
быстрее избавились от проблем с вывоз-
ом негабаритного мусора».

Стоит заметить, что без сбоев мусор 
вывозится в 4, 5, 7 микрорайонах и по ули-
це Магистральная.

Для тех, кто ещё не заключил дого-
вор на оказание данных услуг, информа-
ция по ссылке: https://gesbt.ru/poryadok

Консультацию по всем возникаю-
щим вопросам также можно получить по 
телефонам: 8 (3467) 31-76-36, 8-950-526-
28-11 с 14:00 до 16:00.

Уважаемые лянторцы, примите участие 
в процессе оценки объектов недвижимости !

Анатолий Сименяк: «Нельзя затягивать 
ремонты в школах!»

В Лянторской школе № 6 идёт капиталь-
ный ремонт. Из-за того, что он разбит на несколь-
ко этапов, идёт долго и уже имеет свою историю.

Ещё осенью 2017 года депутаты Думы 
района проверяли итоги текущего ремон-
та, сделанного перед началом школьных 
занятий. Тогда Анатолия Сименяка кате-
горически не устроил объём выполнен-
ных работ: санузлы находились в плохом 
состоянии, требовала внимания кровля, 
добавлялся целый перечень и других 
проблем. Необходимость капитального 
ремонта была явной и неотложной. Чтобы 
привести школу в порядок и обеспечить 
комфортные условия для школьников 
и коллектива педагогов, в октябре 2017 
года председатель районной Думы ини-
циировал принятие протокольного реше-
ния: определить перечень необходимых 
работ для капремонта и просчитать их 
стоимость, заложить деньги на капиталь-
ный ремонт школы в полном объёме.

К капремонту приступили летом 
2018 года. И до сих пор он ведётся. Под-
рядчик планирует закончить 1 октября 
один из этапов работ, запланированных 
в этом году по ремонту части кровли, 
утепления стен фасада, ремонту цоколя, 
отмостков, главного входа и т.д. Учеб-
ный процесс, конечно, не прерывается. 
Школьники распределены по четырём об-
разовательным учреждениям города. Это 
связано с определёнными неудобствами, 
но по-другому вопрос не решить.

Приведение здания школы в надле-
жащий вид контролируется депутатами. 
Достаточно продолжительным стало об-
суждение причин затянувшегося капре-
монта на постоянных депутатских комис-
сиях (которые прошли, кстати, в Лянторе). 
Анатолий Сименяк до начала заседания 
побывал на объекте, оценил текущую 
ситуацию: «Работы по капитальному ре-

 Визуальный осмотр города, про-
верка зданий, уточнение адресных табли-
чек, аншлагов, вывесок улиц. Сверка го-
родского хозяйства проведена в Лянторе 
специальной комиссией под руководством 
Главы города.

Активное участие в этом блоке работ 
приняли управляющие компании. 

монту Лянторской школы № 6 ведутся. Но 
предстоит ещё многое сделать, и нужно 
постараться выполнить это в 2020-2021 
годах».

Полный объём работ в учреждении, 
как отчитался представитель районной 
администрации, обойдётся в сумму боль-
ше 100 миллионов рублей. Планируется 
разделить расходы на три года: 10 милли-
онов рублей выделить на 2020 год, и по 20 
миллионов – на два последующих.

Депутаты, обсудив сложившуюся 
ситуацию, приняли единогласное реше-
ние изменить формулировку протоколь-
ного поручения: рекомендовать адми-
нистрации Сургутского района в срок до 
23.09.2019 года предоставить информа-
цию о полном объёме необходимого ка-
премонта здания МБОУ «Лянторская СОШ 
№ 6» и его стоимости. А также предусмо-
треть эти средства в бюджете Сургутского 
района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

«В пятилетку ремонт нужно закон-
чить, – закрыл обсуждение вопроса пред-
седатель Думы района. – Предоставьте 
поэтапные объёмы, чтобы мы видели, 
как ведётся работа. Нельзя затягивать 
ремонты в важных образовательных 
объектах!»

В Лянторе проходит 
подготовка к Всероссийской 
переписи населения 

Бюджетным учреждением ХМАО-Югры 
«Центр имущественных отношений» проведена 
государственная кадастровая оценка в отношении 
всех объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков): зданий, сооружений, поме-
щений, объектов незавершенного строительства, 
машино - мест.

Включительно по 23 сентября 2019 
года все заинтересованные лица имеют 
возможность принять участие в процессе 
оценки объектов недвижимости и подать 
свои замечания к проекту промежуточно-
го отчёта до начала процедуры утвержде-
ния результатов кадастровой стоимости.

Замечания могут быть по-
даны следующими способами: 

почтовым отправлением в БУ «Центр иму-
щественных отношений» по адресу: 628011, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23, оф. 31; 
при личном обращении в БУ «Центр 
имущественных отношений» по адре-
су: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 
23, оф. 31, время приема: пн.- пт. с 9:00 
до 17:00, (перерыв на обед 13:00 -14:00); 
посредством электронного серви-
са на сайте БУ «Центр имуществен-
ных отношений» (https://cio-hmao.ru/); 
посредством Портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) ХМАО – 
Югры (https://86.gosuslugi.ru/pgu/).

Проверено более 800 жилых домов и 
объектов инфраструктуры.

Всероссийская перепись населения 
пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. На-
помним, она повторяется через каждые 10 
лет. 
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ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

В память о 
почётном жителе... 

Подведены итоги общественного обсуждения 

Никифоров Владимир Иванович 
родился 13 сентября 1929 года в селе 
Красный Октябрь Станично-Луганского 
района Луганской области.

После окончания 5 классов сред-
ней школы работал трактористом. Во 
время Великой Отечественной войны, 
в 1942 году, будучи подростком, прини-
мал участие в возведении окопов. После 
окончания войны закончил мореходное 
училище. В 1949 году был призван в ряды 
Советской Армии и проходил службу в 
рядах военно-морского флота на террито-
рии Германии.

Свою трудовую деятельность начал 
в городе Луганск в 1954 году в строитель-
ном управлении №1 «Облстройтреста», 
где прошёл трудовой путь от автослесаря 
до начальника строительного управле-
ния.

В апреле 1982 года прибыл на по-
стоянное место жительства в посёлок 
Лянторский, где трудился до 2006 года на 
строительных площадках города, ставше-
го ему родным.

В мае 1982 года был принят по тру-
довому договору начальником участка № 
2 строительного управления № 82 треста 
«Сургутнефтепромстрой» Главтюмень-
нефтестроя и первым его заданием стало 
изучение рабочих чертежей и проведение 
строительных работ средней школы №1, и 
ввод в эксплуатацию здания к 1 августа 
1982 года. В марте 1983 года Владимир 
Иванович назначен на должность главно-
го инженера СУ-82.

В январе 1985 года был образован 
новый строительный трест «Лянторнефте-
промстрой». Темпы строительства посёл-
ка были настолько интенсивны, что тре-
бовали высокой организованности всех 
участников строительства. Строительное 
управление №82 вошло в состав вновь 
созданного треста и стало базовым в ре-
шении этих задач. В мае 1986 года Влади-
мир Иванович был назначен начальником 
СУ-82 и руководил строительным управ-
лением до декабря 1992 года.

За период его работы построено 
и введено в эксплуатацию множество 
социально-значимых объектов: более 
двухсот жилых домов в деревянном ис-
полнении, общей площадью более ста 
семидесяти тысяч квадратных метров или 
более трёх тысяч квартир, также построе-
ны общежития на четыре тысячи мест.

13 сентября исполняется 90 лет со дня рожде-
ния Владимира Ивановича Никифорова

Коллективом СУ-82 практически 
полностью выполнена застройка микро-
районов № 1, 2, 3, 6 ,7, 10 и общественного 
центра. Под его руководством построено 
5 школ, 12 детских садов, здание нефтя-
ного техникума. Свайное поле под строи-
тельство ныне существующего культурно-
строительного комплекса «Юбилейный», 
также было забито строителями СУ-82.

Кроме возведения жилья, предпри-
ятие проводило работы по строительству 
объектов жизнеобеспечения - котельные 
и тепловые пункты, инженерные маги-
стральные и внутриквартальные сети те-
пловодоснабжения, электроснабжения, 
канализации, проезды и пешеходные тро-
туары, площадки отдыха и игровые дет-
ские площадки, магазины.

С января 1993 года Владимир Ива-
нович, после передачи руководства пред-
приятием, занимал должность заместите-
ля начальника по производству дорожно-
строительного треста, обеспечивающего 
благоустройство, озеленение, содержа-
ние дорог и дворов в Лянторе.

Трудовую деятельность Владимир 
Иванович закончил 20 августа 2006 года 
по выходу на заслуженный отдых. Его об-
щий трудовой стаж составил 57 лет, из ко-
торых 24 - в городе Лянтор.

За свой трудовой путь Владимир 
Иванович удостоен следующих наград:

- медаль «Ветеран труда Российской 
Федерации»;

- медаль «За доблестный труд»;
- медаль «Труженик тыла» и другие 

награды разного уровня.
Никифоров Владимир Иванович 

ушел из жизни 9 ноября 2017 года.
Он принадлежал к поколению лю-

дей, никогда не боявшихся трудностей, и 
стал достойным примером профессиона-
лизма, ответственного отношения к по-
рученному делу, активной гражданской 
позиции, созидательного труда на благо 
города, которому он посвятил большую 
часть своей жизни.

В 2018  году имя Никифорова Влади-
мира Ивановича занесено в Книгу Почёта 
и Памяти города Лянтор. 

6 сентября в Администрации города со-
стоялось заседание общественной комиссии Лян-
тора по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» с целью подведения итогов общественно-
го обсуждения, проводившегося с 27 августа по 5 
сентября 2019 года.

Жители города голосовали за луч-
ший проект по благоустройству для реа-
лизации в городе. Опрос мнений осущест-
влялся в пунктах приёма предложений, 
а также онлайн на официальном сайте 
Администрации и в группе "Новости Лян-
тора". Участие приняло 1360 граждан. 
По итогам голосования жителей города, в 
тройку лидеров вошли три общественные 
территории:

"Городской молодёжный парк 
культуры и отдыха" в микрорайоне №9 
(44% от общего количества голосов)

Сквер "Штурм" по про-
спекту Победы в микрорайоне №6 

(42% от общего количества голосов)
"Сквер Дружбы" в микрорайоне №1 

(13% от общего количества голосов)
На основании выбора граждан, дан-

ные проекты продолжат участие в обя-
зательном общественном обсуждении и 
рейтинговом голосовании и на портале 
"Открытый регион-Югра" https://vk.com/
or_86 .

Проект, признанный лучшим, при-
мет участие во Всероссийском конкурсе 
по отбору лучших проектов в сфере соз-
дания комфортной городской среды в 
категории «малые города» в 2020 году и 
будет претендовать на финансирование 
от Правительства РФ. Голосуйте за лучший 
проект!

Уважаемые лянторцы! Мы будем ин-
формировать вас о ходе реализации про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды». 

Заседание совета по вопросам 
урегулирования дебиторской задолженности

В администрации Сургутского района 10 
сентября прошло заседание совета по вопросам 
урегулирования дебиторской задолженности. Уча-
стие в нём приняли заместитель Главы города - на-
чальник управления городского хозяйства Лариса 
Геложина и директор ресурсоснабжающего пред-
приятия Владимир Билецкий.

На совещании была рассмотре-
на эффективность принимаемых мер по 
снижению задолженности населения за 
жилищно-коммунальные услуги. Опреде-
лены основные направления по дальней-
шей работе.

По состоянию на 01.08.2019 года, за-
долженность лянторцев за ЖКУ составляет 
более 201 миллиона рублей, увеличившись 
по отношению к началу года на 11%. Это со-
ставляет почти 3 месячных начисления. За 
8 месяцев 2019 года сбор составляет 98% .

По прежнему, 81% от общего объёма 
задолженности населения приходится на 
долю ресурсоснабжающего предприятия 
города ЛГ МУП «УТВиВ».

Приняты решения продолжить прак-
тику:

- встреч с руководителями бюджет-
ных учреждений по вопросу задолженно-
сти за ЖКУ среди сотрудников,

-направлений должникам предупре-
ждений о необходимости погашения дол-
га, заключения соглашений о рассрочке 
погашения долга,

-ведения судебно - претензионной и 
исковой работы по взысканию задолжен-
ности в принудительном порядке,

- работы с должниками из числа ма-
лочисленных и коренных народов Севера.

Также был обсуждён вопрос задол-
женности граждан, проживающих в по-
мещениях муниципального жилищного 
фонда на условиях договоров социально-
го найма. Приняты решения: проводить 
активную судебную работу с данной ка-
тегорией граждан, а также по выселению 
данных граждан в помещения меньшей 
площади.

Работу с задолженностью населения 
по взносам на капитальный ремонт МКД 
Югорский фонд капитального ремонта ве-
дёт самостоятельно. За последний год, по 
результатам проведённых судебных разби-
рательств, задолженность населения горо-
да снизилась более, чем на 11%, и состави-
ла 34,3 мл. рублей. Уровень собираемости 
взносов за 2018 год составил 105%.

А вы стали участником флешмоба?
Подошёл к концу первый летний 

сезон в новом парке на берегу Пим. В свя-
зи с этим «Лянторская Газета» запустила 
флешмоб, в котором предлагает каждому 
поделиться своими впечатлениями о На-
бережной! Нужны только ваша фантазия, 
желание и фотокамера!

Согласитесь, Лянтор изо дня в день 
становится краше и комфортнее! Наш го-
род заслуживает, чтобы о нём узнавали да-
леко за пределами. 

- Публикуйте свои фото на фоне пар-
ковой зоны в социальных сетях с хэштега-
ми: #набережнаялянтор, #городаменя-
ются, #комфортнаяюгра

- Высылайте свои фото для публика-
ции в группе «Новости Лянтора» во Вкон-
такте. 

Принимайте эстафету и передавайте 
её друзьям!
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НОВЫЙ ОПЫТ
Следует сразу отметить, что в 

приоритетном национальном про-
екте «Формирование комфортной 
городской среды» муниципалитет 
Лянтора принимал активное участие 
с самого начала его реализации. Как 
известно, государственная програм-
ма предполагает два направление 
работы – это благоустройство дворо-
вых территорий и организация бла-
гоустройства общественных терри-
торий в городах России. Например, 
согласно данной программе в 2017 
году в Лянторе были установлены че-
тыре детские спортивные площадки, 
в 2018 году осуществлен ремонт дво-
рового проезда между домами №№ 84 
и 87 в 6-ом А микрорайоне. В том же 
году было принято решение заявить-
ся на более масштабное участие и 
реализовать проект благоустройства 
одной из общественных территорий 
города. Надо сказать, что работа над 
этим проектом стала новым этапом 
взаимодействия муниципалитета и 
жителями города. Прежде всего, по-
тому, что одним из условий участия 
в проекте являлось личное участие 
лянторцев в выборе городских тер-
ритории в ходе рейтингового голосо-
вания. Но, обо всём по порядку.

Заместитель Главы города, начальник 
Управления городского хозяйства Лари-
са Геложина рассказывает: «Проект парка 
по улице Набережная – это коллективный 
труд. Основная концепция сформировалась 
еще осенью 2017 года, на ее основе был создан 
дизайн-проект. Общественный запрос на бла-
гоустройство именно этой территории сло-
жился давно. Берег Пима излюбленное место 
отдыха лянторцев – сюда ходят на рыбалку, 
выбираются на выходные на пикники, часто 
бывает много народу. Глава города изначаль-
но поставил задачу: организовать здесь бла-
гоустроенный участок и придать ему вид, со-
ответствующий городской среде: с уличным 
освещением, местом для занятий спортом, 
семейного отдыха, местом для проведения 
массовых общественно значимых мероприя-
тий. Не случайно парк по улице Набережная 
получил наибольшее количество голосов лян-
торцев на голосовании. Забегая вперед, можно 
сказать, что участие в рейтинговом голосо-
вании способствовало формированию у лян-
торцев нового опыта общественной работы, 
пониманию, что не все решают чиновники. 
И уже сейчас, когда в городе идет работа над 
реализацией проектов благоустройства дру-
гих общественных территорий, активность 
жителей города заметно выше. Люди видят 
результат, видят связь между предложения-
ми муниципалитета и выбором горожан. Это 
хороший опыт».

ПОДРОБНО О ПРОЕКТЕ
Из справки о реализации проекта: 

«Обустроенная парковая зона отдыха 
площадью 3,9 га расположена вдоль берега 
реки Пим по улице Набережная города Лян-
тора на территории общего пользования 
в живописном месте с незначительным 
рельефом. Площадь площадок, проездов, 
дорожек составляет 7150 квадратных 
метров. Площадь озеленения 3,2 га. Длина 
закольцованных велосипедно-пешеходных 
проездов составляет около 2 км. 

I. Зона семейного отдыха с располо-
жением детских игровых и спортивных 
комплексов, площадки для проведения 
массовых мероприятий (сцены), возвыша-
ющейся над общей территорией парка, 
обеспеченна электроснабжением, что по-
зволяет проводить массовые городские 
мероприятия. Закольцованность в виде 
восьмерки всех совмещенных пешеходно-
велосипедных дорожек шириной 3 метра, 
выполненной из тротуарной плитки с 
отсутствием фасок на их стыках, обе-
спечивает бесшумное катание на велоси-
педах, роликах, колясках. Элементы малой 
архитектуры и площади озеленения соз-
дают уютную атмосферу для неспешных 
прогулок и хорошего отдыха с детьми. 
Обособленность спортивных площадок 
положительно сказывается на распреде-
лении людских потоков.

II. Зона для занятия экстремаль-
ными видами спорта, скалолазоньем, 
скейто-роликовыми упражнениями от-
делены от велосипедных дорожек. Авто-
мобильный заезд у дома N 24 с улицы Набе-
режная снабжен твердым покрытием из 
вибропрессованных бетонных плит, что 
дает возможность использования ком-
мунальной техники в зимнее время года. А 
также использования участка как места 
проведения "новогодних" мероприятий 
(горки, ледяные фигуры и т.д.), в том числе 
под организацию религиозного праздника 
Крещение Господне. Кроме этого, на тер-
ритории предусмотрены 2 велопарковки.

III. Пешеходные дорожки для прогулок 
вдоль реки Пим выполнены из тротуарной 
брусчатки. Вся свободная от покрытий и 
малых архитектурных форм территория 
подлежит озеленению, как естественно-
му в виде существующего травяного по-
крова и взрослых деревьев (берёзы, сосны), 
так и посредством организации газонов, 
стационарных цветников в 26 напольных 
цветочницах. Благоустроенная террито-
рия освещена стационарными светиль-

никами, установленными на 47 парковых 
опорах вдоль велосипедно-пешеходных 
дорожек. Кроме этого, вдоль дорожек 
установлено 12 открытых парковых ска-
меек со спинкой и 12 скамеек с навесом из 
прозрачного поликарбоната. Возле каж-
дой скамейки установлены урны. В про-
странствах между дорожками - малые 
архитектурные формы:детский игровой 
комплекс «Шхуна», скалодром, скейтборд 
площадка, спортивные уличные антиван-
дальные тренажеры, газоны.

Отвод поверхностных вод с участ-
ка решён открытым способом: устроена 
водопропускная труба, откосы которой 
укреплены.

Блок мероприятий по доступной 
среде для маломобильных групп обеспечи-
вает безбарьерный доступ в парк».

Общая стоимость проекта состави-
ла 45,3 миллионов рублей, в том числе 8,5 
миллионов рублей - средства депутатов 
Думы округа, средства бюджетов: феде-
рального, окружного, Сургутского райо-
на, города Лянтор, а также внебюджетные 
средства в размере 2 миллиона рублей 
депутата Думы Тюменской области.

Следует отметить, что участниками 
реализации проекта стали муниципали-
теты города Лянтор и Сургутского райо-
на при поддержке Департаментов ЖКК 
ХМАО-Югры, а также общественности 
города, поддержавшей мнение большин-
ства горожан, принявших участие в голо-
совании по объектам благоустройства. 
Благодаря чему, удалось за один финан-
совый год осуществить реализацию всех 
намеченных планов по обустройству пар-
ковой зоны отдыха.

Из завершающих общий объем за-
планированных в 2019 году работ в на-
стоящее время проходит благоустройство 
береговой линии парка. Как пояснила Ла-
риса Геложина, песчаный вал, располо-
женный между ливневыми сооружениями 
по улицам Дружбы народов и Назаргалее-
ва, планируется выполнить, повторяя кон-
тур парка с помощью модульной ячеистой 
конструкции - георешетки. Современная 
технология объемной сотовой конструк-
ции позволит поддерживать и сохранять 
конструкцию вала на протяжении дли-
тельного времени. Кроме этого, ячейки со 
стороны реки будут заполнены щебнем, 
со стороны парка – засеяны травой. Таким 
образом, до наступления холодов оконча-
тельный облик парка по улице Набереж-
ная будет завершен.

Парк по улице Набережная – народный 
проект лянторцев!
РОВНО ГОД НАЗАД В ЛЯНТОРЕ НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
ПО ОБУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ



задавшим планку праздничного настрое-
ния, стал для лянторцев трёхцветный ды-
мовой салют, который прогремел над Пи-
мом в честь большого события в Лянторе.

Надо сказать, что Набережная, 
именно так уже стали называть новый 
парк лянторцы, хороша как в праздники, 
так и в будни. Новую достопримечатель-
ность своего города жители города спе-
шат показать гостям. Те, кто давно не был 
в Лянторе, отмечают, что он очень похо-
рошел, выделяя при этом красивый парк 
по улице Набережная. Завсегдатаи парка, 
а за лето в городе появились и такие, го-
ворят, что здесь по-особенному дышится, 
что в свободное время стремятся сюда 
за ощущением простора и тишины реки. 
Молодежи приглянулись велосипедные 
дорожки и тренажерная площадка. Моло-
дые мамы и папы с удовольствием гуляют 
здесь с детьми на игровых площадках.

И, судя по планам учреждений куль-
туры, – это только начало. Будущим летом 
на территории парка по улице Набереж-
ная планируется открыть караоке, аллею 
художников и другие площадки, которые 
предоставят возможность для реализа-
ции творческого потенциала жителей 
Лянтора.
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ТЕРРИТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРИТЯЖЕНИЯ
Выбранная общим голосованием 

жителями города территория сразу стала 
объектом внимания общественности Лян-
тора и не только. Еще на стадии разбивки 
парка жители города активно выходили 
сюда на субботники, участвовали в рас-
чистке территории от мусора. Новый парк 
по улице Набережная города Лянтор под-
держали общественники района. 16 мая 
здесь состоялось открытие XVII Между-
народной экологической акции «Спасти 
и сохранить», в рамках которой жители 
посёлков Солнечный, Фёдоровский, Сы-
томино, Барсово, Белый Яр, Ульт-Ягун вы-
садили в Лянторе 80 саженцев рябины 
и сирени. Инициативу общественников 
поддержали и представители муниципа-
литетов, а также народные избранники 
поселений Сургутского района. 4 сентя-
бря на территории парка они высадили 
100 саженцев желтой акации. 

Большим народным праздником 
стало празднование Дня города в День 
России, на котором была торжественно 
открыта новая общественная территория 
отдыха в Лянторе – парк по улице Набе-
режная. В рамках праздника национально-
культурные организации ханты, армян, 
русских, украинцев, молдаванов, казаков 
представили горожанам увлекательные 
программы с развлечениями и угощения-
ми, через которые рассказали о традици-
ях своего народа. Настоящим сюрпризом, 
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 Лянторцам предлагают бесплатно привиться 
 от гриппа

Массовая вакцинация проходит ежедневно в кабинете номер 5 лянторской городской боль-
ницы. Детей (по желанию и согласию родителей) прививают в детских садах города и в детской поли-
клинике.

Вакцина гриппозная инактивированная субъединичная «СОВИГРИПП» в учреж-
дении здравоохранения в достаточном количестве. 

Заметим, что в некоторых регионах страны уже есть случаи заболеваемости грип-
пом. Югра к ним не относится. Предположительно медики ожидают всплеск болезни в 
феврале. 

Лянторские пожарные провели профилакти-
ческие беседы со школьниками 

Встречи прошли в рамках окружного «Месяч-
ника безопасности детей». 

В первых числах сентября сотрудни-
ки МЧС провели в школах Лянтора откры-
тые уроки по повышению уровня культу-
ры пожарной безопасности.

Детям напомнили о правилах безо-
пасности после летних каникул, телефо-
ны вызова экстренных служб, объяснили, 
как своевременно оказанная профессио-
нальная помощь может спасти человеку 
жизнь. Также поговорили о поведении во 
время учебного года. 

К слову, такие знания ребята полу-
чают и на уроках «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

По статистике, пожары чаще всего 
происходят в жилых домах по причине 
нарушений правил эксплуатации быто-
вых электроприборов и газового обору-
дования. Огнеборцы напомнили детям 
и про спички, зажигалки, петарды, кото-
рые тоже нередко становятся причиной 
возгорания.

Уважаемые родители! 
Примите максимальные меры, чтобы 
обеспечить безопасность детей! 

В начале учебного года важно не только 
обеспечить ребёнка всем необходимым для шко-
лы, но и позаботиться о его безопасности. 

Ведь легкомыслие, неосторожность, 
невнимательность, незнание, пренебре-
жение элементарными правилами безо-
пасного поведения, и особенно - недоста-
точный контроль со стороны взрослых, 
становятся первопричиной трагических 
последствий. 

Расскажите своим детям об опас-
ности и негативных последствиях нару-
шения правил безопасности дорожного 
движения и противопожарной безопас-
ности, о правилах поведения в быту и об-
щественных местах, предупредите их об 
осторожности обращения с огнём, водой, 

бытовой химией, лекарствами, а также 
при общении с незнакомыми людьми. 

Особый акцент необходимо сделать 
на строгом запрете нахождения детей на 
строительных площадках, возле рассе-
лённых и сгоревших домов, на недопусти-
мости игр вблизи объектов электроснаб-
жения и коммуникационных систем ЖКХ. 

Подавайте детям собственный при-
мер правильного поведения в быту, на 
улицах и дорогах города. 

Сохранение жизни и здоровья детей 
– главная обязанность взрослых!

НОВОСТИ СПОРТА

Храбрые из Лянтора 

 Специалисты Администрации Лянтора и её 
подведомственных учреждений приняли участие 
в экстремальном забеге «Дело храбрых».

Традиционное состязание «не для 
слабаков» проходило накануне в Ханты-
Мансийске. Среди нескольких сотен 
участников были и лянторцы. Пять специ-
алистов Администрации города и её под-
ведомственных учреждений представля-
ли команду «Спарта».

4-километровая трасса экстре-
мального забега состояла из 26 состяза-
ний. Храбрецам пришлось преодолевать 
естественные и искусственные преграды: 
элементы общевойсковой полосы препят-
ствий и участки пересеченной местности, 
водоёмы и ограждения, бастионы и этапы 
с весами.

«Было очень интересно! Но вы даже 
не представляете, насколько сложно! 
Сложно было даже профессиональным 
спортсменам! На финише нам хотелось 
плакать от радости, ведь мы дошли!!!» - по-
делилась эмоциями главный специалист 
отдела муниципальных закупок управле-
ния экономики Администрации города 
Ольга Яруллина.

Мероприятие нацелено привлечь 
внимание югорчан к здоровому образу 
жизни и комплексу ГТО. Проект реализо-
ван с использованием гранта Губернатора 
Югры на развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом "Центр 
гражданских и социальных инициатив 
Югры". 

Мастер спорта международного класса, 
Чемпион Европы по тайскому боксу провёл трени-
ровку с лянторскими ребятами

6 сентября в Центре физической 
культуры и спорта «Юность» состоялась 
встреча со звездой спорта Алаверди Ра-
мазановым. Он приехал в Лянтор про-
вести мастер-класс для будущих мужчин, 
которые сегодня только начинают делать 
первые шаги на пути к большому спорту. 

Познакомиться с Чемпионом и 
перенять у него опыт посчастливилось 
воспитанникам секции по ММА Абакара 
Гусейнова. «Все ребята знают Алаверди. 
Два дня постоянно спрашивали, уточняли, 
когда он приедет. У каждого поколения 
есть свои кумиры. У нас тоже были те, на 
кого мы ровнялись. Это замечательно, что 
такую встречу устроили. В Лянтор редко 
приезжают именитые спортсмены. Хоте-
лось бы, чтоб такая традиция жила, и наши 
ребята имели возможность хоть иногда 
бывать на мастер-классах профессиона-
лов и брать с них пример», - поделился 
мнением тренер секции по ММА Центра 
физической культуры и спорта «Юность» 
Абакар Гусейнов. 

Встреча со звездой была организо-
вана управлением общественных связей и 
информационной политики Администра-
ции Сургутского района. Кроме Лянтора, 
боксёр с рабочим визитом посетил по-
сёлок Фёдоровский. «Приезд спортсмена 
в Сургутский район - одна из инициатив 
представителей общественных организа-
ций. Мы, в рамках своих полномочий, ока-
зали всю необходимую поддержку. Не так 

давно к нам в посёлок Солнечный даже 
Хабиб Нурмагомедов приезжал.  Для ре-
бят такие встречи - это стимул занимать-
ся, это дополнительный интерес к тому 
или иному виду спорта. В Лянторе секция 
по ММА - молодая, только недавно от-
крылась. Нам захотелось поддержать но-
вичков», - рассказал главный специалист 
отдела взаимодействия с национальными 
объединениями и религиозными конфес-
сиями или Управление общественных 
связей Администрации Сургутского райо-
на Абу Болатов. 

 Для справки: Алаверди Рамазанов 
- уроженец республики Дагестан города 
Кизляр, последние годы работает над ка-
рьерой в Тайланде. Занимается тайским 
боксом с 13 лет. Уже сегодня 24-летний 
спортсмен добился больших высот в 
спорте, а предрекают ему стать настоя-
щей легендой.

Тренировка с Чемпионом
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Всё больше людей сегодня хотят 

жить в современных и удобных домах. 
Конечно, важно, чтобы комфортное 
жильё при этом обходилось недорого. 
Немаловажным фактором для буду-
щих покупателей считается удачное 
расположение дома – рядом должны 
быть детские сады и школы, магазины 
и аптеки. Этим и многим другим запро-
сам сельчан и горожан отвечают дома 
«Сибпромстроя», ведущего застройщи-
ка Сургута и Сургутского района.

МОЛОДЁЖЬ ВЫБИРАЕТ «СИБПРОМСТРОЙ»
Доступность – чаще всего первое, 

на что обращают внимание люди, которые 
хотят приобрести первичное жильё. Этому 
требованию как нельзя лучше соответству-
ют квартиры от «Сибпромстроя». Поэтому 
и распродаются они довольно быстро. Ку-
пить это жильё могут себе позволить даже 
люди, чьи доходы невысоки, а жить хочется 
в достойных условиях в новом доме. 

Так, 23-летний Александр Елиза-
ров, студент одного из сургутских вузов, 
признался в беседе с корреспондентом, 
что хотел бы купить квартиру-студию в 
ЖК «Дорожном». Она обойдётся в 1 750 
тыс. рублей – это минимальная стоимость 
квартир в домах «Сибпромстроя». Боль-
шие деньги для студента, но такой вариант 
молодому человеку по силам. Из плюсов: 
жить Александр сможет самостоятельно, и 
от города недалеко. Тем более, что рядом 
с жилым комплексом есть автобусная оста-
новка и всё необходимое для комфортной 
жизни. Заметим, что подобный вариант 
удобен и для родителей при покупке жилья 
повзрослевшим детям. Также квартира-
студия подойдёт для молодых семей, чей 
бюджет ещё мал, – они предпочитают вить 
гнёздышко в домах именно этого застрой-
щика. 

КВАРТИРЫ, ГОТОВЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ
Стоит сказать, что своим покупате-

лям «Сибпромстрой» предлагает квартиры 
только в сданных домах. 

«Сибпромстрой» идёт навстречу 
клиентам, и когда речь заходит о ремонте 
новой квартиры. При заключении сдел-
ки в офисе продаж компании застройщик 
предоставляет возможность выбрать один 

ЖК «Дорожный»: оптимальное 
сочетание цены и качества

из вариантов ремонта – «Эконом», «Ком-
форт» или «Комфорт плюс». Какой именно? 
Любой, в зависимости от желаний клиента 
и его финансовых возможностей. Цена ре-
монта войдёт в общую стоимость квартиры, 
что очень удобно и избавляет от головной 
боли многих новосёлов, особенно тех, кто 
покупает жильё с привлечением ипотечно-
го кредита. Ведь оформлять дополнитель-
ный заём на ремонт тогда не придётся. 

ЖИТЬ В КОМФОРТЕ
Другой важный момент – социаль-

ная инфраструктура возводимых домов и 

целых комплексов. У «Сибпромстроя» она 
включает все необходимые для современ-
ных семей объекты: детские сады, школы, 
магазины, аптеки и т.д. 

- Мы заботимся о том, чтобы людям 
было удобно и комфортно жить в предла-
гаемом жилье. Строители нашей компа-
нии качественно благоустраивают при-
домовую территорию, где размещаются 
детские и спортивные площадки, зоны 
отдыха – условия, где будет комфортно 
жить, - подчеркнули в руководстве «Сиб-
промстроя». 

Также на территории жилых ком-
плексов оборудуются современные охра-
няемые паркинги с системами видеона-
блюдения. Рядом с домами от «Сибпром-
строя» житель любого возраста найдёт чем 
заняться в часы досуга: можно и на лавочке 
отдохнуть, и прогуляться, и спортом поза-
ниматься, и с детьми поиграть. Либо, как 
Александр Елизаров, - прокатиться на 
лонгборде или электрическом самока-
те. Благо, территория жилых комплексов 
«Сибпромстроя» это позволяет – здесь соз-
даны условия для наполненной, достойной 
и яркой жизни. 

ЖИЛЬЁ, КОТОРОЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ЗАПРОСАМ ЖИТЕЛЕЙ

Уточним, квартиры в ЖК «Северное 
сияние» в 42 микрорайоне в домах по ул. 
Усольцева д. 12 и д. 14 распродаются и 
заселяются активнее всего. Но варианты 
выбора ещё есть. В этих домах можно при-
обрести однокомнатную квартиру за 2800 
тыс. рублей (площадью 41 кв. м), а также 
за 3350 тыс. рублей (53 кв. м). Квартиры-
студии в этом доме можно купить по цене 
от 2 млн рублей (28,5 кв. м.). Двухкомнатная 
квартира площадью 64 квадратных метра 
стоит 3950 тыс. рублей.

КСТАТИ 
Квартиры от «Сибпромстроя» в Сургуте можно купить в отде-

ле продаж компании, который расположен по адресу: г. Сургут, ул. 
Есенина, д. 2. Подробная информация по телефону +7 (3462) 765-800. 
График работы: пн. – пт. с 9:00 до 21:00, сб. – вс. с 9:00 до 19:00 (без вы-
ходных и перерывов). 

  ЖК «Дорожный» - успей купить свою квартиру от 1,75 млн рублей.   

В Лянторе внедрена технология «дворовой» социальный менеджмент 
для людей пожилого возраста

Мероприятия проекта адресованы гражданам в возрасте «55+», а также, инва-
лидам старше 18 лет. Особое внимание уделяется гражданам, недавно вышедшим на 
пенсию по старости, инвалидности, прибывшим из других регионов и населённых пун-
ктов. В результате реализации проекта специалисты предполагают:

- формирование мотивации граждан в возрасте «55+», инвалидов старше 18 лет 
к участию в культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных, спортивных и тури-
стических мероприятиях;

- увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 
жизни;

- вовлечение пожилых людей в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
- выявление и предупреждение рисков социального неблагополучия, включая 

профилактику виктимного поведения (склонность стать жертвой преступления) оди-
ноко проживающих граждан в возрасте «55+», инвалидов;

- активизация ресурса межведомственного взаимодействия и социального пар-
тнерства.

Так, в Лянторе Сургутский районный комплексный центр социального обслужи-
вания населения организовал работу «Школы безопасности». Здесь, в рамках програм-
мы «дворового» социального менеджмента проводятся беседы, лекции направленные 
на личную безопасность граждан, на недопущение экстремальных ситуаций, несчаст-
ных случаев в быту, а также, на развитие бдительности, разумной осторожности и по-
вышение чувства уверенности. Мероприятия проходят в форме лекций, бесед, которые 
проводят специалисты учреждения. При необходимости на занятия приглашаются спе-
циалисты МВД, учреждений здравоохранения, представителей ЖКХ, пожарной части, 
банковских служащих и т.д. Кроме этого, в рамках программы «Университет третьего 
возраста» проводятся лекции гражданам в возрасте «55+», инвалидам.

Социальные работники обращаются к гражданам пожилого возраста с призывом 
не терять интерес к жизни, стремиться жить долго и полноценно, поддерживать твор-
ческую, интеллектуальную и социальную активность. Например:

1. Найдите себе увлечение по душе или какое-либо занятие (хобби), связанное с 
творчеством, спортом. Хорошо если эта деятельность - и моральное, и материальное 
удовольствие. Это могут быть бытовые услуги и какие-либо виды ремонта, женское ру-
коделие (вязание, плетение макраме и др.), работа на приусадебном участке, ухажива-
ние за животными.

2. Поддерживайте социальную активность и социальные связи. Это может быть 
в какой-либо общественной организации (женсовет, совет ветеранов), работа в клубах 
по интересам, участие в художественной самодеятельности. Материальной выгоды эти 
занятия не принесут, но позволят почувствовать себя востребованным. Общественная 
работа в некоторой степени компенсирует профессиональную деятельность. 

3. Не засиживайтесь дома. Посещение выставок, концертов, экскурсий, туризм, 
приносят в жизнь что-то новое, активизируют функции мозга, улучшают память, повы-
шают физическую активность, способствуют эмоциональному подъёму. 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в БУ ХМАО-Югры «Сур-
гутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»  по 
адресу: г. Лянтор, ул. Эстонских дорожников, стр.40 и по телефону 8(34638)25-160. 

Р
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предлагает услуги по размещению платных объявлений и рекла-

мы в своём издании.  Адрес редакции:  улица Салавата Юлаева, 13 
(за почтой, со стороны городского суда). 

 Телефоны:  27-700, 21-500.

Утеряно

• Военный билет на имя гражданина Камаева Юрия Борисовича 1981 года рождения считать недей-
ствительным.
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          Уважаемые жители города Лянтор!
   По состоянию на 1 января 2019 года БУ ХМАО – Югры «Центр 
имущественных отношений» проведена государственная кадастровая 
оценка в отношении 1 187 224 объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), из них: зданий – 187 228 объектов недвижимости, 
сооружений – 257 459 объектов недвижимости, объектов незавершенного 
строительства – 6 533 объекта недвижимости, помещений – 733 688 
объектов недвижимости, машино-место – 2 316 объектов недвижимости.  
   Ознакомиться с проектом Отчета от 19.07.2019 № 01/ОКС-2019 об итогах государственной 
кадастровой оценки можно на официальном сайте Росреестра в сети «Интернет» (https://
rosreestr.ru/) в разделе «Деятельность» - «Кадастровая оценка» - «Определение кадастровой 
стоимости» - «Как определена кадастровая стоимость» - «Проекты отчетов об определении 
кадастровой стоимости» (https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO), а также на  
официальном сайте БУ «Центр имущественных отношений» (https://cio-hmao.ru/) в разделе 
«Определение кадастровой стоимости» / «Отчеты об оценке» /  «Промежуточные отчетные 
документы».
   БУ «Центр имущественных отношений» принимает замечания к промежуточным отчетным 
документам любыми заинтересованными лицами в течение пятидесяти дней со дня размещения 
проекта Отчета в фонде данных государственной кадастровой оценки (последний день приема 
замечаний 23.09.2019). 
   Замечания с документами, подтверждающими наличие ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости, могут 
быть поданы следующими способами:
- почтовым отправлением в БУ «Центр имущественных отношений» по адресу: 628011, г. Ханты-
Мансийск, ул. Коминтерна, 23, оф. 31;
- при личном обращении в БУ «Центр имущественных отношений» по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Коминтерна, 23, оф. 31, время приема: пн.- пт. с 9:00 до 17:00, (перерыв на обед 13:00 -14:00);
- посредством электронного сервиса на сайте БУ «Центр имущественных отношений» (https://cio-
hmao.ru/);
- посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (86.gosuslugi.ru/pgu/).
   Форма предоставления замечаний размещена на официальном сайте БУ «Центр имущественных 
отношений» https://cio-hmao.ru/ в разделе «Определение кадастровой стоимости» 
/«Услуги»/«Рассмотрение замечания к промежуточным отчетным документам».
   Форма декларации размещена на официальном сайте БУ «Центр имущественных отношений» 
https://cio-hmao.ru/ в разделе «Определение кадастровой стоимости» / «Услуги» / «Рассмотрение 
декларации о характеристиках объекта недвижимости».
   Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие требованиям, 
установленным статьей 14 Закона о государственной кадастровой оценке, не подлежат 
рассмотрению.
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