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Дорогие лянторцы!
Примите самые искренние и сердечные поздрав-

ления с Новым годом и Рождеством Христовым! Эти 
праздники неразрывно связаны со светлыми чувствами, 
добрыми надеждами, исполнением сокровенных жела-
ний и стремлением к новым вершинам.

Праздник Нового года считают рубежом для 
подведения итогов прожитого года и точкой отсчёта 
для новых начинаний. Уходящий год был непростым, 
ставил перед нами сложные задачи. Но вместе мы 
искали и находили пути решения проблем, добивались 
определённых успехов, работали для благополучия сво-
их родных и близких, для развития и укрепления нашего 
родного города.

Провожая 2019 год, хочу сказать слова особой 
благодарности всем жителям города за трудолюбие и 
оптимизм, за любовь к нашему городу, за всё то, что 
мы сумели сделать вместе.

Пусть 2020 год войдёт в каждый дом, в каждую 
семью с миром, добром и любовью, оправдает все Ваши 
сокровенные мечты и ожидания! Станет годом ярких 
идей, долгожданных перемен, знаковых событий. 

От чистого сердца желаю Вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии, поддержки верных друзей и 
внимания близких!

Уважаемые лянторцы!
Поздравляю вас с наступающим

Новым годом и Рождеством Христовым!

С оптимизмом и надеждой на лучшее мы провожаем уходящий в исто-
рию 2019 год!

Для каждого из нас этот год сложился по-разному, но каждому из нас 
он прибавил жизненной мудрости и неоценимого опыта. Он был наполнен мно-
жеством задач, направленных на развитие, обустройство нашего любимого 
города и подготовил хорошие стартовые позиции для дальнейшего движения 
вперёд.

Подводя итоги, можно смело сказать, что совместная работа всех 
жителей, предприятий, организаций и учреждений, общественников, депу-
татского корпуса и Администрации города, принесла свои положительные 
результаты. Лянтор становится более благоустроенным и комфортным, по-
являются новые общественные территории отдыха, спортивные объекты, 
детские площадки, развиваются спорт, культура и творчество – в самых раз-
личных направлениях, а юные лянторцы вновь и вновь прославляют город свои-
ми достижениями и победами далеко за его пределами, участвуя в олимпиадах, 
соревнованиях и конкурсах различного уровня.

Пусть 2020 год, который пройдёт под патриотическим знаменем 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне, примет эстафету уходящего 
года, станет следующим этапом добрых перемен, новых достижений и прой-
дёт под девизом сохранения исторической памяти нашего великого народа, со-
зидательной энергии, открытия новых перспектив и устремления в будущее. 
Только все вместе мы многое сумеем сделать на благо нашего общего дома 
– города Лянтор!

Желаю всем доброго здоровья, стабильности и благополучия!
Пусть эти праздничные дни будут согреты заботой близких людей и те-

плом домашнего очага! С праздником, дорогие земляки!

С уважением председатель Совета депутатов города
Александр Нелюбин                                                                                     

С уважением
Глава города Сергей Махиня
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В 2019 году город продолжал активно вовлекать жите-
лей в решение вопросов благоустройства. Как результат, про-
должались работы по обустройству парковой зоны отдыха 
вдоль берега реки Пим по улице Набережная, реализованной в 
2018 году в рамках национального проекта «Жильё и городская 
среда». Парк получил ещё одну детскую площадку, обустрое-
ны газоны и цветники, высажены деревья и кустарники, за-
вершились работы по благоустройству береговой линии. Тер-
ритория парка востребована у горожан и активно вовлечена 
в праздничные городские мероприятия. Сегодня это одно из 
самых любимых мест горожан для прогулок и отдыха.

В году уходящем Лянтор принял участие в федеральном 
проекте «Формирование комфортной городской среды». В ре-
зультате рейтингового голосования определены обществен-
ные территории для благоустройства в 2020 году: городской 
молодёжный парк культуры и отдыха в микрорайоне №9 и 
сквер «Штурм» по проспекту Победы в микрорайоне №6.

Введён в эксплуатацию хоккейный корт «Энергия» во 
втором микрорайоне города, благоустроена прилегающая к 
нему территория.

Услышаны и поддержаны предложения горожан о не-
обходимости создавать в шаговой доступности места для 
занятий спортом. В четырёх дворах Лянтора появились со-
временные спортивные площадки с уличными турниковыми 
комплексами и тренажёрами для занятий спортом на свежем 
воздухе.

В конце уходящего года, по многочисленным просьбам 
жителей, на городской площади появилась новая зимняя де-
ревянная горка. А в начале 2020 улицы Парковая, Проспект 
Победы и Назаргалеева украсит современная светодиодная 
архитектурная подсветка.

В 2019 в нескольких микрорайонах были обустроены 
пешеходные тротуары. Продолжены работы по освещению 
наиболее востребованных участков. Теперь светло на парков-
ке возле детской поликлиники, в национальном посёлке, по ули-
це Таёжная, возле детского сада «Ёлочка».

В планах на 2020 год также - обустройство освещения 
улиц Озёрная (от автовокзала до ул. Объездная), в микрорайо-
не 7 (от угла школы №4 по ул. Эстонских дорожников до дома 
№10 микрорайона №7), по ул. Таёжная (от ул. проспект По-
беды до заезда в детский сад «Город детства»), на городской 
площади.

Под личным контролем Главы города - состояние 
улично-дорожной сети. В 2019 году отремонтировано более 
8,5 тысяч квадратных метров магистральных дорог и вну-
триквартальных проездов. В планах на 2020 год - ремонт до-
рог, площадью 8 000 м2, а также обустройство пешеходных 
тротуаров вдоль основных внутриквартальных проездов в 
микрорайонах №3,5,6,7.

Запланировано провести в наступающем году капиталь-
ный ремонт канализационного коллектора в микрорайоне №4 
от дома №6 до дома №29 по проспекту Победы, протяженно-
стью 350 метров.

Администрация города уделяет особое внимание вопро-
су расселения жильцов аварийных домов. Только в 2019 году 
расселено более 700 человек и начата процедура сноса 4 ава-
рийных домов. В планах на 202 - расселение не менее 150 семей 
и снос 6 домов.

Поздравляю жителей города с наступающим Новым го-
дом, желаю тепла и уюта в душе и в домах!

Заместитель Главы города-
-начальник управления городского хозяйства

Лариса Геложина

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Для того, чтобы благополучие 
жителей города было обеспечено, в ухо-
дящем году специалистами управления 
экономики в тесном взаимодействии с 
работниками других структурных под-
разделений и организаций была продела-
на работа, направленная на устойчивое 
экономическое развитие города.

Приоритеты социально-
экономического развития Лянтора опре-
деляет Глава города - Сергей Махиня, 
при этом он особое внимание уделяет ре-
шению жизненно-важных проблем, обо-
значенных в национальных проектах.

Жилищные вопросы и задачи бла-
гоустройства реализуются в рамках 
национального проекта «Жильё и город-
ская среда». Так, в 2019 году расселено 
из непригодного жилья порядка 200 се-
мей, обустраиваются пешеходные зоны, 
устанавливаются детские и спортивные 
площадки, отремонтировано более 8,5 
тысяч квадратных метров дорог.

Огромную роль в жизни города 
играет национальный проект «Экология», в рамках которого продолжается реконструкция водо-
заборных сооружений, обеспечивающих жителей чистой водой. Окончание работ запланировано 
на декабрь 2020 года.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы» специалистами Управления экономи-
ки была оказана помощь жителям города, желающим заняться собственным делом. В результате 
сегодня в городе успешно ведёт деятельность 708 субъектов малого бизнеса. Новые объекты от-
крылись в сфере общественного питания, образовательных услуг, детских развлечений, в области 
оздоровления людей. Большое внимание в городе уделяется развитию социально ориентированного 
предпринимательства.

Результатом взаимодействия специалистов управления экономики с предпринимателями 
стало то, что второй год в конкурсе «Предприниматель года Сургутского района» победителем 
становится представитель нашего города.

Конечно, хочется выразить слова благодарности всем предпринимателям, которые вносят 
огромный вклад в жизнь и развитие города, активно участвуют в проведении культурных и спор-
тивных городских праздников!

Развитие предпринимательства в конечном итоге улучшает качество жизни населения, а 
значит жить в городе становится лучше!

В новом году город продолжит работу по реализации национальных проектов, в которую 
будут вовлечены все жители Лянтора.

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам душевного 
тепла, крепкого сибирского здоровья и экономического благосостояния!

Заместитель Главы города - начальник управления экономики
Сергей Жестовский

ЭКОНОМИКА

Провожая 2019 год, хотелось бы 
сказать о результатах и достижени-
ях в сфере управления муниципальными 
финансами. Уже четвертый год по ре-
зультатам мониторинга и оценки ка-
чества организации и осуществления 
бюджетного процесса город Лянтор 
в рейтинге 13 поселений Сургутского 
района занимает 1 позицию, за что 
получен грант из бюджета округа. По 
результатам оценки достижения со-
циально - экономических показателей 
деятельности органов местного са-
моуправления Администрация также 
получила грант.

В целях достижения задач и 
целей, поставленных Главой перед 
специалистами Администрации и му-
ниципальными учреждениями города, 
постоянно ведется работа по при-
влечению дополнительных доходов. В 
уходящем году в бюджет города безвозмездно поступило 49 086,4 тыс. руб., в том числе из средств 
депутатов ХМАО-Югры и Тюменской области.

На заседаниях комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города рассматри-
ваются вопросы сокращения недоимки по налогам. По результатам проведенных мероприятий допол-
нительные поступления в бюджет города составили 2 027,1 тыс. руб.

Общий объем расходов бюджета города на реализацию осуществляемых Администрацией пол-
номочий в 2019 году составил 471,5 млн. рублей. Как и в предыдущие годы бюджет является сбалан-
сированным, бездефицитным и   сохраняет свою социальную направленность: расходы на социальную 
сферу (культуру, физическую культуру и спорт) составили 42,1%, на благоустройство города, содер-
жание дорожного хозяйства, коммунальное и жилищное хозяйство - 21% от общей суммы бюдже-
та.

Хочется отметить положительную динамику роста доли собственных доходов и снижение 
доли дотации в общей сумме доходной части бюджета.

Ожидаемое исполнение бюджета города по итогам текущего года ожидается в обьеме 98%; 
таким образом все задачи, стоящие перед Администрацией города в 2019 году, реализованы в полном 
объеме.

Дорогие лянторцы! Совсем скоро наступит Новый 2020 год! Пусть с ним к каждому из нас при-
дет еще больше успеха, чем в том году, который уходит. Пусть в новом году нас ждет меньше ошибок 
и больше достижений во всех направлениях жизни! Будьте счастливы и любимы! С наступающим 
Новым годом вас! 

БЮДЖЕТ ГОРОДА

Заместитель Главы города Людмила Зеленская
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Уважаемые жители города Лянтор! Команда Совета молодёжи 
при Главе города от всей души поздравляет вас 

с наступающим Новым годом!

Новый Год - это не просто начало нового календаря, это новые 
надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний 
день и для оптимизма у нас есть все основания - ясные и конкретные 
планы, реальные возможности их воплощения в жизнь! Пусть в Новом 
году Вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее на-
строение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не 
покидает Вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. 
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Председатель Совета молодёжи при Главе
города Араз Халилов

Главное богатство Лянтора 
– это его жители, которые своим 
ежедневным трудом подтвержда-
ют любовь к родному городу.

В 2019 году наградами горо-
да и района отмечены лянторцы 
за деятельность, способствующую 
всестороннему развитию города, 
выдающиеся заслуги в сфере обще-
ственной деятельности, экономики, 
культуры, спорта, искусства и т.д.

Мы гордимся достойными 
жителями Лянтора, чьи имена за-
несены на Доску Почёта к 90-летию 
Сургутского района – Владимиром 
Билецким, Юлией Голубовой, Ан-
дреем Антошкиным, Лилей Аито-
вой, Ларисой Захаровой, Надеждой 
Туйманкиной, Русланом Юсуповым, 
Ларисой Островской, Татьяной Ка-
рабаевой.

Занесение имён в Книгу Почё-
та и Памяти является важным со-
бытием в жизни города, проводит-
ся торжественно в день рождения 

Лянтора. В 2019 году решением Совета депутатов почётными жителями города стали 
ветеран физической культуры и спорта Василий Титовский, ветеран пожарной охраны 
Александр Тиртока и Ислом Рахимов, ветеран нефтегазодобывающей отрасли.

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд на-
градами Главы города отмечены 125 лянторцев, наградами Совета депутатов – 66. На 
Доску Почёта Лянтора занесено 14 лучших работников учреждений и предприятий горо-
да, награды Сургутского района вручены 14 жителям Лянтора.

В уходящем году отметили юбилеи со дня образования структурные подразделения 
ПАО «Сургутнефтегаз»: 35 лет - Лянторское дорожно-ремонтно-строительное управле-
ние и 40 лет - Лянторское вышкомонтажное управление.

25 лет исполнилось детской школе искусств №1, 30-летие отметили коллективы 
детского сада «Светлячок» и Лянторского хантыйского этнографического музея.

Наступающий 2020 год станет годом 90 – летия Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, 40-летний юбилей отметит нефтегазодобывающее управление «Лянтор-
нефть».

Уважаемые жители! Пусть дела у вас складываются, продолжайте радовать и 
прославлять Лянтор своими успехами! Всем мира, добра и благополучия!

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

Начальник управления по организации деятельности Наталья Бахарева

Ресурсоснабжающее предприятие поздравляет всех с Новым 
годом!

Уходящий год был насыщенным для нашей организации. Коллек-
тивом выполнены капитальные работы на семи участках, заменены 
более 4 км сетей тепло и водоснабжения. Произведена реконструкция 
распределительной подстанции основной котельной города, в резуль-
тате которой сегодня электроэнергетическое «сердце» котельной 
№3 работает на современном, отвечающем всем требованиям и 
стандартам, оборудовании. К этому событию коллектив «УТВиВ» 
шёл долгих 10 лет.

Для удобства горожан и экономии их времени в 2019 году нача-
то внедрение системы автоматизированного приёма показаний при-
боров учёта ХВС и ГВС у населения, которая позволит круглосуточно 
принимать показания счётков по телефону. На 75% выполнены рабо-
ты по реконструкции Водозаборных очистных сооружений №1, и уже 
в конце 2020 года в ваших домах будет кристально чистая вода.

Несмотря на такой внушительный объём проведённых работ, 
планы на 2020 - масштабны. Мы планируем продолжить капитальные 
ремонты тепловых сетей энергетического оборудования и работы по 
реконструкции центральных тепловых пунктов, канализационных на-
сосных станций, капитальные ремонты тепловых сетей и энергети-
ческого оборудования. Будет продолжена работа по реконструкции 
канализационных очистных сооружений и других объектов ЛГ МУП 
«УТВиВ». Всё это обеспечит бесперебойную и надёжную эксплуата-
цию объектов, а значит, и ваш, дорогие жители, комфорт.

Уважаемые лянторцы! Пусть в наступающем году в ваших те-
плых и светлых домах царит взаимопонимание, благополучие и уют. 
Будьте уверены, наши опытные специалисты в любую непогоду обе-
спечат вам уют и комфорт!

Директор ЛГ МУП «УТВиВ»
Владимир Билецкий

РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ
Поздравляю жителей горо-

да с Новым 2020 годом! Желаю 
всем благополучия, крепкого здо-
ровья, счастья и успехов во всех 
делах и начинаниях!

В 2019 году жизнь многих 
лянторцев стала комфортнее. 
В городе проведена большая ра-
бота по улучшению жилищных 
условий. Более 200 семей обрели 
уютные комфортабельные квар-
тиры. Общая площадь введённого 
жилья – более 11 тысяч квадрат-
ных метров.

Переселение горожан из 
аварийного жилого фонда - одно 
из важнейших направлений дея-
тельности Администрации го-
рода. Главой города перед управ-
лением градостроительства 
поставлена задача на 2020 год: 
сформировать максимальное количество земельных участков под строительство многоквар-
тирных жилых домов.

Уже сегодня мы с уверенностью говорим о формировании в 2020-ом году следующих зе-
мельных участков на месте снесённых домов: в третьем микрорайоне под строительство 
трёхсекционного восьмиэтажного дома, в седьмом микрорайоне - под трёхсекционный четы-
рёхэтажный дом, и по улице Магистральная (за домами 24/1,24/3) планируется сформировать 
участок, площадью более 32 тысяч квадратных метров под строительство девятиэтажного 
12-15-подъездного жилого дома.

В новом году завершится строительство дома №13 в пятом микрорайоне города. Уже 
в первом квартале будет введено в эксплуатацию ещё 72 квартиры. В перспективе жилая за-
стройка пятого микрорайона пополнится двумя аналогичными домами на 144 квартиры. Кроме 
того, на территории слева от детского сада «Город детства» приступят к строительству 
десятисекционного, жилого дома с переменной этажностью (от 5 до 9 этажей).

В наступающем году планируется ввод в эксплуатацию шестисекционного четырёхэтаж-
ного дома в микрорайоне №7 (напротив школы №4). А в вахтовом посёлке планируется возобно-
вить и завершить строительство многоквартирного трёхэтажного трёхсекционного дома.

Уверен, что, благодаря совместным усилиям Администрации города, администрации Сур-
гутского района и застройщиков, количество аварийных домов значительно сократится.

Начальник управления градостроительства,
имущественных и земельных отношений

Сиражутдин Абдурагимов

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
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В 2019 году учреждения культуры ак-
тивно включились в реализацию национального 
проекта «Культура». В результате, в детские 
школы искусств приобретены дорогостоящие 
музыкальные инструменты, в дома культуры 
- светодиодные порталы, видеоэкраны, ста-
ционарные комплексы видеовещания, позво-
ляющие транслировать мероприятия в сети 
Интернет.

Условия, созданные для организации до-
суга, позволили 1 112 лянторцам разного воз-
раста заниматься в 60 клубных формировани-
ях, 9 из которых имеют звание «Народный» 
и «Образцовый». С гордостью сообщаем, что 
за год коллективы художественной само-
деятельности одержали 39 побед в конкурсах 
разного уровня.

В двух детских школах искусств обу-
чается 840 детей. Мы гордимся ребятами, 
которые в уходящем году стали стипендиа-
тами, Лауреатами премии Губернатора в об-
ласти культуры и искусства и победителями 
международных и всероссийских конкурсов.

В течение уходящего года творческими 
работниками культуры для вас, дорогие лян-
торцы, было проведено 1 290 культурно – до-
суговых мероприятий. Безусловно, одним из 
самых ярких стало открытие новой парковой 
зоны на берегу реки Пим. В памяти свидете-
лей этого знаменательного для города собы-
тия надолго останутся межнациональный 
фестиваль «Дружбы и добра», концерт твор-
ческих коллективов, салют из цветного дыма, 
парад колясок и костюмированное шествие 
дошколят.

Лянтор, как и прежде, славится сво-
им гостеприимством. В 2019 году он стал 
основной площадкой для проведения десятка 
окружных и районных мероприятий.

В уходящем году наш город подтвердил 
статус города дружбы – мы с вами в тройке 
лидеров Регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
в номинации «Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных мероприя-
тий в сфере национальной политики на муни-
ципальном уровне». Такой высокий результат 
был достигнут благодаря принципиальной по-
зиции Главы города и вас, активные горожа-
не! Тысячи лянторцев побывали на украинских 
«Вечорницах», «Сабантуе», соревновались в 
лыжных гонках, посетили чувашские обря-
довые праздники, приняли участие в работе 
клуба национальных культур. Неоценим труд 
руководителей национальных диаспор! Благо-
даря лидерским качествам и неугасаемому эн-
тузиазму Татьяны Карабаевой, Милауши Ми-
хайловой, Раудата Кульманбетова, Вероники 
Емельяновой, Веры Кондратьевой, Самвела 
Захаряна, Светланы Мурзак и других активи-
стов национально-культурных организаций, 
лянторцы - единая многонациональная семья!

В свой 30 – летний юбилей Хантыйский 
этнографический музей попал в рейтинг уни-
кальных музеев России. По мнению министер-
ства культуры РФ, наш музей – одно из деся-
ти лучших мест для посещения летом.

Библиотечная система нашего города в 
уходящем году обогатила свой книжный фонд 
на 2 616 новых изданий. Гостеприимные залы 
этих учреждений регулярно посещают 7 412 
горожан, которые интересуются не только 
книжной продукцией, но и принимают уча-
стие в библиотечных мероприятиях и акциях.

КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

В уходящем году горожане активно участво-
вали в реализации проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография». Мы гордимся 
высокими достижениями наших земляков! В 2019 году 
спортсмены Лянтора показали высокие спортивные 
результаты по вольной борьбе, бильярдному спорту, 
гиревому спорту и пожарно-прикладному спорту, за-
воевав 25 первых, 20 вторых и 31 третьих мест.

В уходящем году в городе в разы выросло коли-
чество уличных спортивных площадок с антиван-
дальными тренажёрами. В полную силу заработали 
хоккейный корт и каток. К нам на работу приехали 
опытные профессиональные тренеры по хоккею и пау-
эрлифтингу.

В десяти видах XI комплексной спартакиады 
среди команд работников организаций города побе-
дителями в общекомандном первенстве стали: НГДУ 
«Лянторнефть», Лянторский нефтяной техникум и 
СУМР – 3. Благодарим руководителей организаций за 
поддержку и развитие спорта!

В наступающем году условия для занятий спор-
том в нашем городе расширятся – в городском катке 
«Энергия» будет смонтировано резиновое покрытие, 
что обеспечит возможность использовать корт для 
игровых видов спорта в летнее время.

Лянтор – город молодых, четверть жителей – 
молодёжь. В уходящем году молодые люди занимались 
проектами волонтёрского движения, профориентаци-
ей, развивали лидерские качества, продвигали семей-
ные ценности, успешно занимались КВНом.

С целью более продуктивного взаимодействия 
между молодёжью и органами местного самоуправ-
ления, в Лянторе активно работал Совет молодёжи 
при Главе города. Ребята из Совета весь год актив-
но занимались волонтёрской деятельностью по всему 
Сургутскому району, расширяли сеть социального пар-
тнёрства, занимались благотворительностью, прово-
дили субботники и экологические акции.

Поздравляю всех жителей города с Новым 2020 
годом - годом Памяти и Славы. Главным его событием 
станет празднование 75 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Уверена, что жители нашего 
города примут активное участие в проведении самого 
главного праздника страны!

Директор управления по культуре,
спорту и делам молодёжи

Ольга Шабалина

Жители Лянтора за год создали 253 семьи. А 500 
семей стали ещё счастливее, потому что у них появи-
лись малыши. В 2019 году в городе родилось 255 мальчи-
ков и 245 девочек. 149 пар дождались первенцев, в 195 
семьях родились вторые дети, 120 семей пополнились 
третьим ребёнком, в 27 семьях появился четвёртый 
малыш, в шести – пятый ребёнок, в двух - шестой, а 
в одной семье родился 10 ребёнок! В трёх семьях роди-
лись двойняшки.

Самыми популярными в 2019 году именами для 
мальчиков стали Артём, Максим, Михаил, Матвей, а 
для девочек - София, Виктория, Диана, Таисия.

Весь год все родители новорождённых и моло-
дожёны вместе со свидетельством получали поздра-
вительные открытки от Главы города со словами: 
«Пусть дружная и счастливая семья станет надёж-
ной крепостью для вас и ваших детей, а также для го-
рода Лянтор, в историю которого невидимой нитью 
вплетена история каждой семьи! Берегите любовь и 
верность, уважение, тёплое и бережное отношение 
друг к другу! Крепкая семья – опора процветающей, 
могучей России!»

Проведены традиционные торжественные реги-
страции брака в дни государственных праздников и на 
День города, торжественный приём Главы в День люб-
ви, семьи и верности, чествование юбиляров семейной 
жизни.

Медаль «За любовь и верность» в этом году вру-
чена супругам Голубовым Александру Васильевичу и 
Вере Ивановне, отметившим 46 лет совместной жиз-
ни. «Бриллиантовую свадьбу» - 60 лет семейной жиз-
ни – отметили Моховы Александр Фёдорович и Мария 
Викторовна, «Золотую свадьбу» - 50-летие - Дмитрий 
Семёнович и Анна Петровна Волошины, Молчановы 
Виктор Григорьевич и Марьям Насибуллаевна, 55 лет 
совместной жизни отметили Панфиловы Иван Семё-
нович и Светлана Александровна, 40 лет идут по жиз-
ненной дороге супруги Артеменко Владимир Петрович 
и Людмила Николаевна. И таких семей в городе много. 
Они являются примером для молодых и гордостью для 
всего Лянтора!

Уважаемые жители города! Всего вам самого за-
мечательного в Новом году! Будьте счастливы, люби-
те, цените, уважайте и берегите друг друга!                                       

Начальник службы ЗАГС
Елена Косенко

ДЕМОГРАФИЯ
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ОБРАЗОВАНИЕ

6 дошкольных учреждений города в уходящем году - в аван-
гарде всевозможных рейтингов. Престижные победы в различных 
интеллектуальных и творческих конкурсах, огромный комплекс до-
полнительного образования, талантливые педагоги и почти 3000 
воспитанников — таков багаж, с которым наши детские сады 
вступают в 2020 год!

Новый год — время открытий. Дорогие лянторцы, всегда 
будьте первыми! Пусть все самые смелые идеи и начинания вопло-
тятся в жизнь. Мечтайте, дерзайте, творите: если верить в себя 
и людей, которые рядом, можно покорить самые высокие верши-
ны. С новым годом! С новым счастьем!

Заведующий детским садом «Город детства»
Юлия Голубова

В лянторской кузнице кадров – нефтяном техникуме – в 
2019 году обучалось 799 студентов. Документ об образовании 
получили 183 студента, из них 25 - краснодипломники.

Лучшие студенты по специальностям представляли 
техникум в городах Нижнекамск, Сургут, Урай, Ханты-
Мансийск, Ноябрьск на региональных олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства.

Техникум гордится победами Александра Павленко, Алёны 
Дороховой, Анастасии Токаревой, Джамили Абдуллаевой.

Команда техникума – победитель КВН Сургутского 
района, спортивная команда – победитель и призёр 
городской Спартакиады и Спартакиады среди цехов НГДУ 
«Лянторнефть».

Лучшие традиции техникума продолжаются! Всех 
жителей с наступающим Новым годом! Пусть в 2020-ом 
у вас обязательно найдётся желание и возможность для 
самообразования и развития!

Директор Лянторского нефтяного техникума
Ольга Любецкая

Для образовательных организаций Лянтора 2019 
год был успешным и результативным. Главная наша зада-
ча – качественное обучение. Всего в школах города учится 
1408 детей, закончили 2018-2019 учебный год с хорошими 
результатами успеваемости и качества знаний: в школе 
№3 - 51% качества, в школе №4 - 49,8%, в школе №6 - 
46,7%, в школе №7 - 48,1%, стабильно высшие результа-
ты показала школа №5 - 57,7% (средний балл в районе со-
ставляет 46,1 %).

За последний год, как и в предыдущих,  лянторские 
школы продемонстрировали высокие результаты на госу-
дарственной итоговой аттестации. Во-первых, все вы-
пускники 9-11-х классов получили аттестаты, во-вторых, 
результаты экзаменов по ЕГЭ выше районных, а иногда 

и окружных показателей. Мы гордимся 
нашими медалистами, их в школе №3 
- 6 человек, в школе №4 - 9 человек, в 
школе №5 - 4 человека, в школе №6 - 6 
человек, в школе №7 - 8 человек. А Са-
вельева Екатерина, выпускница школы 
№6 (учитель Ильинова О.В.) получила 
100 баллов по русскому языку.

В этом году завершился муници-
пальный этап всероссийской олимпиа-
ды среди школьников, как и в предыду-
щим году больше всего призёров учится 
в школе №3 - 38 учащихся и в школе №4 
- 14 учащихся. Гордимся Давлетовой 
Аделиной (школа №3), которая третий 
год становится победителем олимпиа-
ды по экологии (учитель Идрисова М.Б). 
Всего победителей в районе 178, из них 
79 призовых мест приходится на школы 
города.

В преддверии Нового года и Рож-
дества  желаю оставить в прошлом 
году все, что мешало прийти к лучше-
му будущему, а взять с собой в каждый 
день нового года: яркие идеи, смелые 
мечты, долгоиграющие планы, стрем-
ление к лучшему, важные знакомства, 
любовь к своему делу! И главное, чему 
всем нам стоит учиться у детей, с ко-
торыми мы работаем, сохранить спо-
собность удивляться! С Новым годом, 
друзья!

Директор школы №5
Людмила Емелева

От имени городского общественного Совета и от себя лично поздравляю всех лянторцев 
с одним из самых любимых и семейных праздников – Новым годом!

Подводить итоги в конце уходящего года – хорошая давняя традиция. Именно в тот 
момент, когда один год сменяет другой, мы особенно остро ощущаем, сколько было в нашей 
жизни хорошего и важного, что удалось, а что – не очень. И каким бы экономически слож-
ным ни был уходящий год, уверены, что каждому из вас есть за что поблагодарить судьбу, 
сказать спасибо тем, кто дорог.

В канун праздника хочется выразить слова благодарности каждому из вас, дорогие 
земляки. Низкий поклон учителям и воспитателям, нефтяникам и работникам культуры, 
рабочим и руководителям, людям в погонах и белых халатах. Всем, кто вносит свою лепту в 
наше общее дело – развитие родного города.

Председатель городского 
общественного Совета Алексей Луценко
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Дорогие лянторцы! Уходит в про-

шлое ещё один прожитый год. Пусть 
он запомнится каждому из нас чем-то 
своим, особенным: радостями и печа-
лями, успехами и сомнениями.

Для Лянторского пожарно-
спасательного гарнизона 2019 год за-
помнится положительной динамикой, 
общими усилиями мы справились с по-
ставленными задачами. За год пожар-
ные подразделения совершили более 
ста боевых выездов. Но, несмотря на 
это, на территории города уменьши-
лось количество пожаров, не произо-
шло чрезвычайных ситуаций и, самое 
главное, отсутствует гибель людей в 
результате пожаров.

Не только в боевой работе мы 
достигли положительных результа-
тов. В этом году юношеская команда 
Лянторского гарнизона по пожарно-прикладному спорту в очередной раз стала чемпионами 
округа. Мы гордимся чемпионом мира Артёмом Хабибуллиным и чемпионкой России Екатериной 
Бойко.

Ежедневно на дежурство заступает более двадцати пожарных и десять единиц специаль-
ной техники для охраны населения и материальных ценностей от пожаров, а в период новогодних 
и Рождественских праздников, огнеборцы будут работать в режиме повышенной готовности.

Учитывая все усилия оперативных служб, желаем всем не забывать о собственной безо-
пасности! Поздравляем всех с наступающим 2020 годом! От всего сердца желаем всем здоровья, 
стойкости, терпения, счастья, процветания и удачи! И особенно желаем благополучного Нового 
года и безопасных праздничных выходных!

Исполняющий обязанности начальника 2 ОФПС
Данил Гузиков

Дорогие горожане! Коллектив Лянторской городской боль-
ницы в 2019 году продолжал выполнять своё главное предназна-
чение - лечить заболевания пациентов, помогать их здоровью и 
спасать жизни! 

Для вашего удобства в текущем году проведён серьёзный 
ремонт детской поликлиники. Перевод отделения скорой меди-
цинской помощи в другое здание позволил расширить площади 
детской поликлиники и организовать дополнительно несколько 
кабинетов: кабинет неотложной помощи, комнату для кормления 
детей, игровую комнату для детей, фильтр для больных детей с 
отдельным входом, картохранилище.

Обновлён автомобильный больничный парк. Восемь новых 
автомобилей скорой медицинской помощи пришли на смену ста-
рой технике.

В течение года приобретены различные виды оборудова-
ния для нескольких отделений больницы. Так, например, женская 
консультация и гинекологическое отделение получили гинеколо-
гические кресла. В детской поликлинике появился автоматиче-
ский пневмотонометр для измерения внутриглазного давления. В 
клинико-диагностической лаборатории обновлены анализаторы 
крови и мочи. Для отделения скорой медицинской помощи приобре-
тены новые радиостанции. В лечебно-диагностическое отделение 
поступили 2 аппарата комплексного суточного мониторирования 
электрокардиограммы и артериального давления.

Кроме того, в течение года проведён текущий ремонт лабо-
ратории, операционных блоков, инфекционного отделения, пище-
блока, лечебно-диагностического отделения, архива. Проведено 
благоустройство больничной территории.

Надеюсь, что 2020 год принесёт в вашу жизнь только са-
мое доброе! Ведите здоровый образ жизни, берегите себя и своих 
близких, будьте здоровы! 

Заместитель главного врача Лянторской городской больницы 
Вадим Петров

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Мы стоим на пороге нового 2020 года. Оглядываясь назад, мы видим, как много серьёз-
ной работы было проделано Отделом полиции №1, направленной на сохранение порядка и 
безопасности граждан нашего города. По разным направлениям велись как профилактиче-
ские мероприятия (беседы, акции, информирование населения через СМИ и листовки), так и 
меры пресечения и наказания преступлений разного рода. На постоянной основе велась рабо-
та по обеспечению имущественной безопасности: мы систематически информируем граж-
дан, чтобы они не попадались на уловки мошенников.

Отмечается положительная динамика по сравнению с показателями прошлого года. 
Так, например, уменьшилось количество экономических преступлений, преступлений, совер-
шённых ранее судимыми и несовершеннолетними. 

Кроме того, за уходящий год в Лянторе не было зарегистрировано умышленных убийств, 
преступлений экстремистской направленности и террористического характера.

Полиция Лянтора всегда стоит на страже безопасности граждан, и призывает жите-
лей города уважать закон и порядок! Поздравляем лянторцев с наступающим Новым годом! 
Пусть он принесёт в ваш дом только радость, счастье и благополучие!

Начальник отдела полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России 
по Сургутскому району, подполковник полиции Сергей Янчев
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ЗЕРКАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ПРОВЕРОК – ОСТАВЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ
                                                                                                                                                                

Внимание субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Лянтор!

                                
      С 15 октября 2019 года субъекты МСП, зарегистрированные на Портале Бизнес-навигатора МСП могут оста-
вить обратную связь о результатах проверок и сообщить о нарушениях, допущенных при их проведении. 
      Механизм обратной связи для получения в онлайн – режиме информации от субъектов МСП о результатах 
проверок и нарушениях, допущенных при их проведении, в целях сопоставления с информацией, содержащейся 
в ЕРП, разработан Корпорацией МСП совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством экономического 
развития при участии контрольно - надзорных органов.
      Использование механизма («зеркального реестра») позволит предпринимателю оставлять обратную связь по результатам прове-
денной проверки с возможностью указания нарушений, которые по мнению предпринимателя были допущены проверяющими органами 
при организации и проведении проверки, с обеспечением реагирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации и контрольно-
надзорных органов на выявленные нарушения, и по итогу рассмотрения обращения получить, на адрес электронной почты, указанной в об-
ращении, ответ по существу от Генеральной прокуратуры и (или) контрольно-надзорного органа.
      Кроме того, реализация механизма обратной связи позволит получить сводно-аналитическую информацию о нарушениях со стороны 
контрольно-надзорных органов при проведении проверок с целью использования такой информации при подготовке предложений по совер-
шенствованию контрольно-надзорной деятельности, в том числе на основе риск-ориентированного подхода.
      Зарегистрируйтесь на Портале Бизнес-навигатора МСП в офисах «Мои документы» города Лянтор, и при необходимости, воспользуйтесь 
получением обратной связи с помощью «зеркального реестра».
      Телефоны для справок: (34638) 24-800, 23-900.
  

ПО МНЕНИЮ ГОРОЖАН, СТАТУС «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2019» ДО-
СТАЛСЯ ВАЛЕРИИ УСТИНОВОЙ 

С 10 по 18 декабря в группе «Новости Лянтора» социальной сети «Вкон-
такте» жители Лянтора путём голосования выбирали «Человека года». Претен-
дентов на высокое звание выдвигали организации и учреждения города. Канди-
датами могли быть жители Лянтора без возрастных ограничений и независимо 
от сферы деятельности. 

В нешуточной борьбе победу одержала кандидат от Лянторского управле-
ния по культуре, спорту и делам молодёжи, 18-летний руководитель волонтёр-
ского движения «Рыжий кот» Валерия Устинова, которая собрала в свою пользу 
свыше 1100 голосов.

Все участники конкурса были достойны победы, они известны в городе  
своими добрыми делами: тренер по пожарно-прикладному спорту Андрей Ан-
тошкин, фотограф и бизнесмен Вугар Алиев, многодетная мама Елене Фрезе, 
руководитель лянторского застройщика Алексей Дяденко, благотворитель и 
бизнес-леди Елена Коренюгина, атаман хуторского казачьего общества Яков 
Рязанцев, руководитель хантыйского ансамбля «Пинэлы»-«Пимочка» Светлана 
Сенгепова, бизнесмен и благотворитель Андрей Олефиров и студентка, волон-
тёр, член Совета молодёжи при Главе города Екатерина Шевченко. 

Выпускница лянторской школы №4, Валерия учится в Сургутском инсти-
туте экономики, управления и права на архивоведа. Сейчас ей 18 лет, и на про-
тяжении года она руководит волонтёрским движением «Рыжий кот». Сообще-
ство девушка назвала в честь своего кота по кличке Рыжий, который потерялся 
два года назад. Именно тогда Лера задумалась о том, чтобы создать группу для 

Выбор, сделанный сердцем!
поиска животных. Сегодня волонтёрское движение выходит на новый уровень: идёт 
активная подготовка документов для регистрации некоммерческой организации и есть 
предпосылки на получение земли под строительство приюта для бездомных живот-
ных в Лянторе.

Сколько себя помнит, Валерия всегда любила животных: находила им дом, ока-
зывала помощь. Сейчас в нелёгком деле ей помогают волонтёры «Рыжего кота», куда 
входят неравнодушные люди, представители совершенно разных профессий. Недав-
но к активистам  присоединилось волонтёрское движение школы №6 «Ритм». Вале-
рия и её команда кормят бродяг, лечат и помогают им обрести хозяев. Стандартный 
комплекс мер для любого подкидыша: гигиенические процедуры, обработка от блох, 
глистогонное, приём витаминов и осмотр в ветлечебнице. Если есть необходимость в 
серьёзном лечении, Валерия организует осмотр, лечение и даже операции в ветери-
нарных клиниках Сургута.

Победа в городском конкурсе «Человек года» стала для Валерии приятной нео-
жиданностью. «Я до сих пор не осознала этого. Когда я читала комментарии и видела 
поддержку совершенно незнакомых мне людей, я испытывала и смущение, и благо-
дарность. Я надеюсь, что участие в конкурсе поможет мне обрести ещё большую под-
держку в моём деле, и ещё больше неравнодушных людей присоединятся к нашему 
движению». Специально тем, кто хочет, но боится сделать шаг навстречу животному, 
помочь ему, Валерия советует: «Не стоит бояться, делать это проще, чем кажется!»

Директор Лянторского управления по культуре, спорту и делам молодёжи Оль-
га Шабалина рассказала о своём выборе кандидата на конкурс: «В первую очередь, 
меня поразила история молодой девушки, которая занимается таким важным делом. 
Проблема бездомных животных в  городе существует много лет, но ещё никто не за-
нимался этим настолько серьёзно, как это делает Валерия. Она организовала обще-
ственное движение, к которому теперь могут присоединиться те, кто не безразличен 
к этой теме. А когда появляется целое сообщество, то появляется и результат. Победа 
Валерии для меня стала неожиданной, но радостной. Это говорит о том, что наши 
жители, в первую очередь, добрые люди, для которых не важен статус человека. Это 
победа говорит о том, что лянторцы голосовали сердцем».                                                        

Светлана КОПНИНА


