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ПОБЕДЫ!





Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! 
Сердечно поздравляю вас с 75-й го-

довщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

Быть наследниками Великой Победы 
– одной на всех – высокая честь для всех, 
кто ценит жизнь, кто чтит память о десятках 
миллионов загубленных жизней! В каждом 
человеке она проросла крепкими корнями 
благодарности, огромным желанием со-
хранить и передать потомкам страшную и 
священную память о войне.

Свидетели и участники военного ли-
холетья живут рядом с нами: семьдесят три 
ветерана Великой Отечественной войны 
Сургутского района составляют гранди-
озную часть нашей истории. Вы, уважае-
мые ветераны, наше прошлое, настоящее 
и будущее! «Спасибо за подвиг, спасибо 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, уважаемые лянторцы!

Поздравляю вас с великим и священным для каждого из 
нас праздником – Днём Победы 
в Великой Отечественной войне!

75 лет отделяет нас от победной весны 
1945 года. 1418 дней и ночей длилась Великая 
Отечественная война. Она вошла в каждый 
дом, в каждую семью, оставив отпечаток в 
каждом сердце. Весь советский народ встал на 
защиту Родины. Победа в Великой Отечествен-
ной войне – это  символ национальной гордо-
сти, воинской славы, доблести, решимости и 
несгибаемой воли нашего народа и достоин-
ства России. Это наша бесценная история, каж-
дая страница которой наполнена страданиями 
и болью, кровопролитной борьбой и Великой 
Победой.

День Победы неслучайно называют 
праздником со слезами на глазах. Все эти годы 
мы свято чтим память героев, не вернувших-
ся с той страшной войны, преклоняем колени 
перед ветеранами, отстоявшими мир, право на 
труд и счастливую жизнь. Мы обязаны береж-

за жизнь!» – говорим мы вам с глубоким 
чувством, признательности, испытывая 
огромную, ни с чем не сравнимую волну 
гордости и вселенской радости имя кото-
рой – Победа! 

Низкий поклон вам, дорогие ветера-
ны! Ваш подвиг учит нас единству, стой-
кости и непоколебимой вере. В этот день 
торжества справедливости и силы духа от 
всей души желаю вам и всем жителям Сур-
гутского района крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни в кругу родных и близких 
людей! Мира и благополучия! С Днём По-
беды!

 
Председатель Думы Сургутского района
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но хранить события тех лет, передавая из поко-
ления в поколение память о днях, опаленных 
огнем, чтобы она жила не только в наших серд-
цах, но и в сердцах следующих поколений.

Всенародное признание получила удиви-
тельная акция «Бессмертный полк». В этом году, 
пусть не сегодня, но мы обязательно пройдём 
единой колонной и пронесём портреты наших 
отцов, дедов, матерей и бабушек, принимав-
ших участие в Великой Отечественной войне. 
Они все живы, пока мы их помним!

Сегодня в Лянторе проживает один участ-
ник Великой Отечественной войны – Анатолий 
Борисович Шарыпов, а также труженики тыла, 
несовершеннолетние узники концентрацион-
ных лагерей, вдовы участников Великой Отече-
ственной войны, дети войны.

Уважаемые ветераны!  Дорогие наши по-
бедители!

Низкий вам поклон за ваш бессмертный 
подвиг, за вашу веру в Победу, за наше мирное 
небо над головой! Вы всегда будете для нас 
примером жизненной стойкости, самоотвер-
женности и преданности своей стране! От себя 
лично и от имени лянторцев выражаю вам, ис-

креннюю благодарность за Ваши ратные и 
трудовые подвиги, жизненную мудрость, 
неоценимый вклад в патриотическое вос-
питание детей и молодежи. Спасибо вам 
– за Победу! 

Дорогие земляки! Будем достойны 
великой славы народа – победителя. Же-
лаю счастья, добра и мира – каждой лян-
торской семье!

С праздником! 
С 75-летием Великой Победы!

Глава города Сергей Махиня



В Лянторе продолжается строительство жилых 
домов в капитальном исполнении «Семья медведей» приветствует въезжающих 

в город Лянтор

О плановых мероприятиях управления 
городского хозяйства Администрации города 
на весенне-летний период 2020 года

Нефтяники проведут в городе ремонт 
асфальтобетонного покрытия дорог общей 
площадью 15000 квадратных метров

К 75-летию Великой Победы: пример 
деятельного патриотизма

Лянторский молодёжный Совет вступил в ряды 
волонтёров «Гуманитарного Добровольческого 
Корпуса»
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Глава города Сергей Махиня подписал со-
глашение с публичным акционерным обществом 
«Сургутнефтегаз» в лице заместителя Генераль-
ного директора по капитальному строительству 
Александра Резяпова. В соответствии с согла-
шением, нефтяники проведут в Лянторе 
ремонт асфальтобетонного покрытия об-
щей площадью 15000 квадратных метров, 
на сумму – более 32 миллионов рублей.

Предприниматели города Лянтор про-
явили активное участие и внесли свой вклад в 
праздничное оформление Лянтора к 75-летнему 
юбилею Великой Победы.

Глава города Сергей Махиня, под-
держал инициативу предпринимателей 
по приобретению 24 флагштоков высо-
той пять метров для размещения флагов 
и бетонных блоков для их установки. 
Данные конструкции появятся на город-
ской территории в самое ближайшее 
время.

В настоящее время продолжается 
строительство многоквартирного дома в пятом 
микрорайоне. Идёт пятый этап застройки дома 
№ 13. Следует отметить, что ООО «Север-
жилстрой 1» работает с полной отдачей, и 
в ближайшее время начнётся реализация 
шестого этапа проекта застройки – благо-
устройство территории. Здесь установят 
малые архитектурные формы, детскую 
площадку, организуют места парковки, 
обустроят объекты озеленения. 

Кроме этого, с ООО «Севержил-
строй 1» (победителем аукциона) уже под-
писан проект договора на строительство 
трёх подъездного восьмиэтажного дома 
в третьем микрорайоне Лянтора, напро-
тив городской площади, на территории 
между улицей Парковая и детским садом 
"Ромашка".

Скульптурная компо-
зиция «Семья медведей» после 
реставрационных работ изменила 
место дислокации. В настоящее 
время завершены работы 
по установке медведей на 
первом кольце при въезде в 
город, на пересечении улиц 
Магистральная и Эстонских 
дорожников. Объёмные ком-
позиции под открытым небом 
украшают Лянтор уже второй 
год. И если в прошлом году 
они радовали жителей и го-
стей города в парке по улице 
Набережная, то теперь – при-
ветствуют всех въезжающих в 
Лянтор.

 В части мероприятий по благоустрой-
ству города планируется выполнить работы по 
ремонту и окраске малых архитектурных форм на 
территориях общественных зон, провести ремонт 
и окраску площадок для сбора твердых комму-
нальных отходов, продолжить содержание дет-
ских игровых и спортивных площадок. 

Сейчас в городе активно выполня-
ются мероприятия по убранству города к 
75-летию Победы в Великой отечествен-
ной войне.

В «Парке культуры и отдыха имени 
Аркадия Белоножкина», вдоль реки Пим 
по улице Набережная будет проведена 
рекультивация более 6000 квадратных 
метров с посевом травы.

В текущем году планируется начало 
реализации проектов по обустройству 
еще двух городских общественных зон от-
дыха - в микрорайонах № 6 и 9. Напомним, 
что эти территории выбраны лянторцами 
по итогам рейтингового голосования.  На 
данный момент посредством аукциона 
уже определены исполнители, которые 
в ближайшее время должны приступить 
к работам. Цель всех наших проектов по 
благоустройству общественных террито-
рий -  повышение комфортности жизни 
горожан, создание условий для ведения 
здорового образа жизни и полноценного 
досуга и отдыха.

Одно из приоритетных направле-
ний обеспечения безопасности дорож-
ного движения – это вопросы состояния 
улично-дорожной сети. Так, на текущий 
год запланирован ремонт магистральных 
и внутриквартальных дорог города на 
площади 9840 кв. м, а именно, на отдель-

 В рамках районной акции «Весенняя 
неделя добра» волонтёры Гуманитарного корпу-
са вручили продуктовые наборы «детям войны», 
проживающим в Лянторе.

Организатором акции выступил 
Районный молодёжный центр. В добро-
вольцы вступили представители Сове-
та молодёжи при Главе города Лянтор. 
Молодые люди ведут активную работу в 
направлении волонтёрского движения 
в нашем городе, и в период пандемии 
одними из первых откликнулись на по-
мощь.

Следует отметить, что Гуманитар-
ный корпус создан с целью организации 
резерва добровольцев для оказания воз-
можной помощи гражданам в период ка-
рантина в связи с предупреждением рас-
пространения Covid-19 в ХМАО-Югре.

Прежде чем приступить к работе, 
активисты прошли онлайн-обучение, 
сдали экзамен и получили удостовере-
ние добровольца. Таким образом, лян-
торская молодёжь активно занимается 
адресной доставкой лекарств, продук-
тов питания и предметов первой необ-
ходимости гражданам, находящимся в 
изоляции.

Новое дорожное полотно появится 
по улице Северная и в первом микрорайо-
не, на площади между тремя муниципаль-
ными учреждениями - Домом культуры 
«Нефтяник», административным зданием 
Лянторского хантыйского этнографиче-
ского музея и Спортивной школой № 1 
Сургутского района.

Особая благодарность лянторским 
бизнесменам, которые проявили патрио-
тизм, искреннюю любовь к своему городу и 
к своей Родине: Руслану Юсупову, Казбеку 
Адилову, Андрею Олефирову, Карену Ис-
раелян, Рудольфу Ванисян, Михаилу Рябо-
ву, Али Гусейн Фаттаеву, Ринату Биккузину, 
Рафику Минасян, Гургену Фарсиян, Рус-
лану Канбулатову, Владимиру Артеменко, 
Эльнуру Рагимову, Нурие Стадник, Галине 
Мишенёвой.

В период пандемии пожилые люди 
находятся в особой зоне риска, поэтому 
особенно нужно беречь и заботиться о 
людях серебряного возраста. Для безопас-
ности доставка выполнялась по правилам 
гигиены: соблюдение дистанции, работа в 
перчатках и масках.

«Маленькая часть доброты стоит 
больше, чем величайшее намерение. То, 
что для многих кажется пустяковым, при-
вычным делом - будь то поход в магазин за 
продуктами или вынос мусора, в условиях 
распространения коронавирусной инфек-
ции для пожилых людей становится опас-

ным для жизни действием. И каждый из нас 
может сделать небольшой, но очень весо-
мый и добрый жест - помочь пожилому и 
одинокому человеку», - поделился своими 
размышлениями председатель Совета мо-
лодёжи при Главе города Лянтор Араз Ха-
лилов.

Напомним, чтобы стать волонтёром 
нужно подать заявку по телефону: 8 (3462) 
55 07 18 (добавочный 209).

Тем, кто нуждается в доставке зво-
нить по телефону: 8-963-49-46-101.

ных участках улиц Набережная, Лесная, 
Комсомольская, Назаргалеева, Озёрная, 
Таёжная, Дружбы народов. Также, в 2020 
году планируется полная замена асфаль-
тобетонного покрытия в зоне дома № 10 
четвертого микрорайона.

Очень важным для Лянтора момен-
том является подписание соглашения 
между ПАО «Сургутнефтегаз» в лице заме-
стителя Генерального директора Алексан-
дра Рязяпова и Главы города Сергея Махи-
ня о ремонте асфальтобетонного покры-
тия улицы Северная и на общественной 
зоне в первом микрорайоне – на площади 
между Домом культуры «Нефтяник», Спор-
тивной школой № 1 Сургутского района и 
административным зданием Лянторского 
хантыйского этнографического музея.

Значимым направлением деятель-
ности Администрации города является 
снос домов и переселение граждан в но-
вое капитальное жильё. За период с 2016 
года расселено 17 многоквартирных до-
мов, сейчас идёт процесс расселения ещё 
четырёх аварийных домов. Только в 2019 
году расселено более 700 человек. В пла-
нах на 2020 год – расселение, не менее 
112 семей. В настоящее время проводятся 
мероприятия по подготовке к сносу, по 
мере расселения, 12 домов. 

Это далеко не весь перечень работ, 
которые планируется выполнить в подго-
товительный к зиме период, и обо всех по-
следующих мероприятиях мы будем про-
должать информировать наших читате-
лей. Всегда оперативная и актуальная ин-
формация – в Пресс-службе Главы города 
Лянтор Вконтакте и в Одноклассниках.



Мы помним подвиг наших 
дедов и отцов
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В год празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Лянторе отметят круглые даты со дня основания архитек-
турных объектов, посвящённых Великому празднику. Так, в 2020 году исполняется 25 лет со дня основания Аллеи Памяти, 20 лет - Стелы Боевой славы, 10 
лет - мемориальной доске, установленным в хантыйском этнографическом музее. Кроме этого, 8 мая исполнится 5 лет как в нашем городе появился про-
спект Победы и стела Памяти.

Река времени неумолимо уносит 
свои воды. Вот уже 75 лет прошло, как 
окончилась самая страшная война 20 века. 
Заросли шрамы окопов, исчезли пепели-
ща сожжённых городов, выросли новые 
поколения, их сменили следующие. Но во 
всей естественности движения жизни есть 
нечто, что не подвластно всесильному вре-
мени, что остается с человеком навсегда, 
что он бережно хранит и стремится пере-
дать своим детям – это память, память о 
подвиге советского народа в годы Великой 
Отечественной войны. Более 27 миллио-
нов человек потеряла наша страна в той 
страшной войне. 

Только из 15700 человек населения 
Сургутского района в годы войны на фронт 
ушёл каждый пятый. Домой не вернулась и 
половина из них.

Мы, россияне, живущие в 21-ом веке, 
по праву считаем себя наследниками побе-
дителей. В память о подвигах наших пред-
ков, из уважения к их героической воле и 
стремлении защитить свой дом, свое Оте-
чество, в России традиционно устанавли-
вали архитектурные объекты – памятники.

В нашем городе такой объект впер-
вые появился в 1995 году. Так, на террито-
рии хантыйского этнографического музея, 
по инициативе администрации города, 
была высажена берёзовая аллея. В посад-
ке деревьев вместе с сотрудниками музея, 
представителями общественности и орга-
нов местного самоуправления, приняли 
участие ветераны Великой Отечественной 
войны, узники концлагерей, блокадники 
Ленинграда. Аллею решено было назвать 
Аллей Памяти. Надо сказать, что история 
Аллеи Памяти на этом не закончилась. В 
2000 году на её территории была установ-
лена стела «Аллея Боевой Славы». А в 2010 
году здесь была установлена мраморная 
плита, на которой были высечены имена 
ханты, павших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Согласно архивным докумен-
там из 19 парней ушедших с Пима, домой 
вернулся только один – Яков Тайбин. 18 ге-
роев отдали свои жизни на полях сражений 
в борьбе с фашистскими захватчиками. 
Вспомним всех поимённо:
1. Востокин Иосиф Иванович,
2. Кантеров Пётр Дмитриевич,
3. Кантеров Прокопий Николаевич,
4. Кантеров Николай Павлович,
5. Кантеров Тихон Агапович,
6. Каюков Константин Ксенофонтович,
7. Каюков Николай Ксенофонтович,
8. Каюков Лазарь Яковлевич,
9. Колыванов Фёдор Павлович,
10. Колыванов Прокопий Николаевич,
11. Колыванов Фёдор Семенович,
12. Лемпин Василий Петрович,
13. Лемпин Антип Михайлович,
14. Нимперов Петр Дмитриевич,
15. Нимперов Николай Александрович,
16. Рынков Андрей Ефимович,
17. Тайбин Николай Тихонович,
18. Тусимов Иван Федорович.

В 2010 году на территории аллеи 
также была установлена памятная стела с 
именами 50-ти ветеранов. А у каждой па-
мятной берёзки появились красные звёз-
ды с именами тех, кто их посадил.

Идут годы. Все меньше ветеранов со-
бирается 9 мая на праздник в музейной из-
бушке и всё больше траурных ленточек на 
портретах музейной мемориальной доски 
«Наши ветераны». Но с нами навсегда оста-
нутся их имена.

Вспомним всех поимённо: 
1. Абрамова Эльвира Александровна
2. Акулов Гурий Михайлович,
3. Архипов Иван Прохорович,
4. Бессонов Евгений Владимирович,
5. Бикбулатов Нуритдин Хуснуллович,
6. Борисов Степан Николаевич,
7. Бочаров Виктор Петрович,
8. Буйволова Мария Кирилловна,
9. Войт Александр Герасимович,
10. Гезенко Алексей Николаевич,
11. Гик Николай Алексеевич,
12. Голышев Орест Иванович,
13. Гришечко Алексей Николаевич,
14. Гурова Элеонора Моисеевна,
15. Живага Николай Михайлович,
16. Жиганшин Фидай Ахметджанович,
17. Жуков Владимир Афанасьевич,
18. Зубарев Василий Николаевич,
18. Ивановоа Мария Петровна,
20. Карягина Татьяна Петровна,
21. Кожухарь Иван Ильич,
22. Конков Никифор Иосифович,
23. Королев Григорий Григорьевич,
24. Кулаков Иван Михайлович,
25. Лысенкова Любовь Александровна,
26. Милодоров Виктор Тихонович,
27. Мостовой Владимир Александрович,
28. Морозов Евгений Федорович,
29. Насибуллин Шайгардан Шаймарданович,
30. Павлов Георгий Дмитриевич,
31. Парфенов Федор Кузьмич,
32. Перепелица Елена Даниловна,

33. Рогаченко Евгений Степанович,
34. Садулаев Абухасан Логаевич,
35. Сандалова Лидия Александровна,
36. Севашов Павел Иванович,
37. Сергеев Тимофей Николаевич,
38. Соседкова Мария Ивановна,
39. Спирин Петр Спиридонович,
40. Старцев Василий Лаврентьевич,
41. Стюф Ева Ивановна,
42. Федорова Лидия Гавриловна,
43. Федорченко Лариса Григорьевна,
44. Филимонов Николай Павлович,
45. Фурсов Николай Иванович,
46. Фролов Пётр Николаевич,
47. Шавинский Ефим Давыдович,
48. Шерпилов Валентин Александрович,
49. Щеклеин Алексей Кузьмич,
50. Щербаков Владимир Михайлович.

Следует сказать, что Аллея Памяти и 
Стела Боевой Славы в музее не единствен-
ные памятники в Лянторе, посвящённые 
героям войны. Восемь лет назад, в 2012 
году в торжественной обстановке был от-
крыт памятник воинской Славы в шестом 
микрорайоне города. На постамент воз-
двигли 122 миллиметровую гаубицу М-30, 
лучший образец советской ствольной ар-
тиллерии периода второй мировой войны. 
Очень быстро памятник стал частью обще-
ственной жизни города. Ежегодно 22 июня, 
в День Памяти и скорби в 4 часа утра здесь 
проходит траурная акция, посвящённая 
одному из самых трагических дней нашей 

истории – дню, когда фашистские полчища 
напали на нашу Родину. А 9 мая во время 
шествия «Бессмертного полка» к пушке 
традиционно возлагают цветы.

Совсем недавно, пять лет назад, за 
день до празднования 70-летия Великой 
Победы, в Лянторе состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое пе-
реименованию улицы Центральная в про-
спект Победы. В этот же день на проспекте 
Победы состоялось открытие ещё одного 
памятника, посвящённого Победе в Вели-
кой Отечественной войне - стелы Памяти. 
Архитектурная конструкция представляет 
собой Стелу общей высотой семь метров в 
обрамлении георгиевской ленты, венчают 
композицию пять светодиодных стерхов, 
стремящихся к небу…

Светлая память героям войны!



Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

Уважаемые жители города Лянтор!
От имени депутатов Совета депутатов 

Лянтора поздравляю вас 
с 75-ой годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне!

9 Мая – священная и дорогая для каждого из 
нас дата, которую мы встречаем с особы-
ми чувствами. Мы все дети и внуки фрон-
товиков, в каждой семье есть свои герои и 
свои воспоминания.
Мы гордимся вашей славой, помним и 
чтим самоотверженность, непоколеби-
мую стойкость, смелость и храбрость во 
имя Родины, и низко склоняем головы перед 
теми, кто отдал свою жизнь за нашу сво-
боду, нашу жизнь. Память о них не только 
в обелисках и негасимом огне, но и в наших 
сердцах. Вы прошли через все испытания, 
не уступили врагу и обернули ход истории 
во второй мировой войне во благо своей 
страны, во благо всех мирных жителей. 
Низкий поклон вам, победителям, за стой-
кость и отвагу, за бессмертный подвиг и 
волю к жизни. Вы главные герои велико-
го дня Победы. Ваш подвиг предопределил 
мирную, достойную жизнь для многих по-
колений
Пусть в эти майские дни в наши дома при-
дёт благополучие, спокойствие и уверен-
ность в достойном будущем нашей стра-
ны, тепло мирной жизни, завоеванное 
великой ценой - ценой жизни.
От всей души желаю ветеранам здоровья, 
долголетия, заботы и внимания окружаю-
щих, а всем жителям города Лянтор – мир-
ного неба над головой, счастья и благопо-
лучия, веры в себя и в Россию.
С Днем Великой Победы!

Председатель Совета депутатов 
города Лянтор  Александр Нелюбин

75-летию Великой Победы ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Шарыпов Анатолий Борисович
(1926 года рождения, участник Великой Отечественной войны)

4 /541/  30 апреля 2020 года



Низкий поклон Вам, Ветераны!

Анатолий Борисович родился в 
Казахстане. Окончив 4 класса начальной 
школы пошёл работать в колхоз. Когда 
началась война Анатолию исполнилось 
15 лет. В возрасте 17 лет, в 1943 году, был 
призван на фронт и зачислен в 1193 стрел-
ковый полк в должности пулемётчика 
(станковый пулемётчик) рядовым. В апре-
ле 1944 года был переведен на фронт в 
Белоруссию. 

Воевал на 1-ом Прибалтийском 
фронте, в 360-стрелковой Невельской ди-
визии, на передовой под городом Полоцк. 
Как вспоминает ветеран, на тот момент 
перед дивизией была поставлена задача 

освободить город. Бои были очень жесто-
кими. Во время наступления 20 июня 1944 
года Анатолий Борисович был тяжело ра-
нен (контузия, тяжёлое ранение в грудную 
клетку) и пролежал на поле боя несколько 
суток. Затем в госпитале («Палата смерти», 
так солдаты между собой называли этот 
госпиталь) провёл 20 дней. В это время 
его родным принесли похоронку. В янва-
ре 1945 года его комиссовали, в феврале 
вернулся в Казахстан в родной колхоз, там 
же встречал Победу. Несмотря на тяжёлое 
ранение во время войны, Анатолий Шары-
пов трудился наравне со всеми, женился, 
воспитал восьмерых детей.

В Лянторе Анатолий Борисович про-
живает у дочери. У него 10 внуков и пять 
правнуков.

Анатолий Борисович Шарыпов на-
граждён знаком «Ветеран Войны 1941-
1945 гг.», медалью Ордена Отечественной 
войны 1 степени, «Медалью Маршала Со-
ветского Союза Георгия Жукова», а также 
юбилейными медалями: «Двадцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «Пятьде-
сят лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят пять лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Шестьдесят лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «Шестьдесят пять лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Семьдесят лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «Семьдесят 
пять лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

«Лянторская газета» продолжает рассказа о живых свидетелях истории, ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в нашем городе. К сожалению, с каждым днем их становит-
ся всё меньше рядом с нами. В настоящее время ветеранов в Лянторе осталось 19. Когда готовился этот выпуск «Лянторской газеты» ушла из жизни труженик тыла Великой Отечественной 
войны Ненила Андреевна Данилова. Она родилась в 1929 году в Оренбургской области. На долю Ненилы Андреевны выпала очень непростая, наполненная серьёзными испытаниями, жизнь. 
Своим самоотверженным трудом в тяжелейшие для нашей страны военные и послевоенные годы, Ненила Андреевна, как и её ровесники, внесла свой вклад в приближение Великой Побе-
ды. Она является для нас примером чести и истинного патриотизма, силы народной веры и несокрушимости духа. История каждого участника войны – это маленькая часть истории большой 
страны, каждой семьи, а значит, в какой-то мере, каждого из нас…

Николаев Альберт Михайлович
(1938 года рождения, житель блокадного Ленинграда)

Кравец Алексей Алексеевич
(1943 года рождения, несовершеннолетний узник концлагеря)

Федорченко Лариса Григорьевна
(1936 года рождения, несовершеннолетний узник концлагеря)

Николаев Альберт Михайлович 
родился в селе Павлово Всеволожского 
района Ленинградской области. Мама, Ни-

Лариса Григорьевна родилась в 
городе Днепропетровск Украинской АССР 
в семье рабочих. В 1941 году отец ушёл 
добровольцем на фронт, а Лариса Григо-







Загребаева Александра Михайловна 
(1926 года рождения, узница концлагеря)

Александра Михайловна родом из 
Ростовской области. Ее семья жила в Та-
ганроге, когда началась война. 13 мая 1942 
года её вместе с другими девчонками 1926 
года рождения угнали в Германию, в город 
Бохум, концлагерь Вайтмор. «Работали как 
ишаки. Без продыху. За три года что только 



не пережили. Никому в мире не надо такое 
переживать», - вспоминает Александра 
Михайловна. Лагерь был большой, рус-
ский. Вокруг лагеря - загороженные бугры, 
охранники. Работала на строительстве за-
вода, на кране перевозила грузы. После 
освобождения из лагеря домой добира-
лась на санитарном поезде, по дороге по-
могала санитаркам ухаживать за ранены-
ми. Дома её ждали старенькие родители. 
А ещё инстанции и кабинеты, где офицеры 
НКВД дотошно выясняли, не предатель ли 
она… После войны Александра работала в 
шахте на Донбассе. Там же познакомилась 
с будущим мужем. В 1950 году уехала с му-
жем в Казахстан, где работала слесарем на 
железной дороге. В Лянторе Александра 
Михайловна проживает с 2004 года у до-
чери.

Александра Михайловна Загребае-
ва награждена юбилейными медалями: 
«Шестьдесят лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «Шесть-
десят пять лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «Семьдесят 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Семьдесят пять лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

колаева Серафима Ильинична, работала 
чертежницей. С 1941 по 1943 год Альберт 
Николаев проживал в блокадном Ленингра-
де, испытал все тяготы жизни в осаждённом 
городе. В 1943 году семью эвакуировали в 
Республику Казахстан. Папа, Николаев Миха-
ил Антонович работал у академика Павлова 
в лаборатории.

Николаев Альберт Михайлович имеет 
высшее образование, окончил Омский ин-
ститут путей сообщения. С 1964 года работал 
в Казахстане в должности главного инжене-
ра на Сергеевском предприятии электросе-
тей. В 70-е годы работал заместителем пред-
седателя райисполкома Советского района 
Северо-Казахстанской области. В 1999 году 
приехал в город Лянтор. Работал начальни-
ком РЭС «Лянторэнергонефть».

У Николаева Альберта Михайловича 
трое детей, шесть внуков и один правнук.

Николаев Альберт Михайлович на-
гражден медалью «Ветеран труда», знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», юбилей-
ными медалями в честь Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Алексей Алексеевич родился в го-
роде Подгорное Васильевского района За-
порожской области Украинской АССР. Отец – 
Заброда Иосиф Алексеевич был партизаном 
в период Великой Отечественной войны, 
погиб. Мать – Кравец Лукерья Степановна 
работала в колхозе.

В 1942 году Лукерья Степановна была 
насильно угнана с годовалым сыном Алёшей 
в Германию, где работала на сельскохозяй-
ственных работах по май 1945 года. 

После окончания войны Алексей с 
матерью прошли фильтрационную провер-
ку в городе Равич (Польша) и вернулись в 
родной колхоз в село Карачекрак Васильев-
ского района Запорожской области. Кравец 
Алексей окончил 10 классов сельской шко-
лы, училище шинного завода по специаль-
ности слесарь. Проходил службу в рядах Со-
ветской армии в Восточной Германии.

У Алексея Алексеевича трое детей, 
четверо внуков.

Кравец Алексей Алексеевич на-
граждён медалью «Ветеран труда», а также 
юбилейными медалями в честь Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

рьевна, её младшая сестрёнка, мама, бабушка и 
дедушка остались дома. В 1943 году немцы угна-
ли маленькую Ларису с младшей сестрёнкой и 
мамой в концлагерь «Блаубойрен», земельный 
округ города Ульм, Германия. Освободили их 
англо-американские войска в апреле 1945 года.

Самое страшное и запомнившееся со-
бытие военных лет – день освобождения. Аме-
риканцы бросали на лагерь бомбы с горючей 
смесью. Тогда горело всё: и бараки, и земля под 
ногами. Люди бегали по полыхающей земле, пы-
таясь вырваться, но лагерь был настолько плот-
но окутан колючей проволокой, что всё попыт-
ки были тщетны. Освободители пришли только 
на следующий день…

В Сургутский район Лариса Григорьевна 
приехала с супругом в 1980 году. С 1980 по 1995 
годы работала в НГДУ «Лянторнефть» в долж-
ности старший инженер отдела капитального 
строительства.

У Ларисы Григорьевны трое сыновей, 
трое внуков и двое правнуков.

Федорченко Лариса Григорьевна награж-
дена медалью «Ветеран труда» и юбилейными 
медалями в честь Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

75-летию Великой Победы ПОСВЯЩАЕТСЯ



5
Коняхина Мария Алексеевна
(1928 года рождения, труженица тыла)

Михайлова Марина Васильевна
(1932 года рождения, труженица тыла)
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Мария Алексеевна родилась в 
селе Кошки Куйбышевской области, в се-
мье крестьян. Когда началась Великая 
Отечественная война глава семьи ушёл на 
фронт. Сама Мария всю войну работала на 
заводе в городе Куйбышевск. После войны 
осталась на «родном» предприятии. Вы-
шла замуж за Петра Ивановича Коняхина. 
Вместе с мужем Мария Алексеевна воспи-
тали двоих детей, сына и дочь. В настоящее 
время Мария Коняхина вдова. С 2017 года 
проживает в городе Лянтор в семье сына.

Мария Алексеевна удостоена звания 
«Ветеран труда». Кроме этого, награждена 
юбилейными медалями: «Шестьдесят лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Шестьдесят пять лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Семьдесят лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «Семьдесят пять лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Марина Васильевна родилась в Чу-
вашской АССР. Выросла в крестьянской се-
мье. Папа Марины Васильевны принимал 
участие в гражданской войне 1920-1922 
годов и в Великой Отечественной войне. 
Свою трудовую деятельность Марина Ва-
сильевна начала с 12 лет. Трудилась в кол-
хозе им. Крупской в деревне Лапсары. По-
сле войны работала на птицефабрике в де-
ревне Чергаши, Чебоксарского района до 
1992 года. Общий трудовой стаж ветерана 
насчитывает 44 года.

В 1954 году Марина Васильевна вы-
шла замуж за Аркадия Михайловича Ми-
хайлова, с которым прожила в браке 49 лет. 
Супруги родили и воспитали пятерых детей. 
В 2003 году Марина Михайлова овдовела.

Михайлова Марина Васильевна удо-
стоена званий и медалей «Ветеран труда», 
медали «Материнство», а также юбилей-
ных медалей: «Шестьдесят лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «Шестьдесят пять лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Семьдесят лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». «Семьдесят 
пять лет  Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 


Смирнова Екатерина Гавриловна
(1932 года рождения, труженица тыла)



Габдрахманова Фагима Минигалиевна
(1932 года рождения, труженица тыла)



Родилась Фагима Минигалиевна 
в Башкирии, в селе Уршакбаш-Карамалы, 
в семье крестьян. В годы войны, преодо-
левая огромные трудности, работала на 
полях и на ферме, заменяя односельчан, 
ушедших на фронт защищать Отечество 
от фашистских захватчиков, обеспечивая 
фронт продуктами и всем необходимым. 
После войны ей тоже пришлось много ра-
ботать в колхозе. Была дояркой на ферме, 
разнорабочей и кладовщиком, ухаживала 
за тяжёлобольной матерью. В 1962 году 
Фагима Минигалиевна вышла замуж за 
Хамзу Тимиргалиевича Кунатбаева. Супру-
ги воспитали двоих детей: дочь и сына. В 
1999 году Фагима Минигалиевна овдове-
ла. В настоящее время живёт в Лянторе, в 
семье сына.

Фагима Минигалиевна Габдрахмано-
ва удостоена звания «Ветеран труда», на-
граждена юбилейными медалями: «Шесть-
десят пять лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «Семьдесят 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Семьдесят пять лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Косенко Екатерина Ильинична
(1928 года рождения, труженица тыла)

Екатерина Ильинична родилась в 
Ленинском районе, Северо-Казахстанской 
области в селе Заградовка. Была един-
ственным ребёнком в семье. Когда нача-
лась война отец Екатерины Ильиничны 
был призван в ряды трудовой армии. До-



мой он не вернулся. Умер от голода. Екате-
рина осталась с матерью одна. В 1941 году 
Екатерина Ильинична в возрасте 14 лет 
поступила на работу на засекреченный за-
вод им. Куйбышева №239 в городе Петро-
павловск. Завод был собран из эвакуиро-
ванных производств Москвы, Ленинграда 
и Махачкалы. Там Екатерина проработала 
до окончания войны. В 1947 году вышла 
замуж за Василия Ивановича Косенко. В 
браке прожили 52 года. Вырастили и вос-
питали пятерых детей: троих сыновей и 
двух дочерей. В 1998 году Василий Ива-
нович ушел из жизни. В настоящее время 
Екатерина Ильинична живёт в Лянторе. У 
неё 12 внуков и 18 правнуков.

Екатерина Ильинична Косенко на-
граждена медалью «Мать героиня», а так-
же, юбилейными медалями: «Двадцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «Пятьде-
сят лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят пять лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Шестьдесят лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «Шестьдесят пять лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Семьдесят лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «Семьдесят 
пять лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Астапова Валентина Ивановна
(1937 года рождения, труженица тыла)

Валентина Ивановна родилась в 
Республике Казахстан, Алмантинской об-
ласти, в Кургалинском районе (Безопасен-
ский сельсовет). Когда началась война Ва-
лентине было всего четыре года. Однако, 
уже в 1944 году в возрасте семи лет, как 
пошла в школу, она начала свою трудовую 
деятельность. В то время маленькие дети 
работали сезонно: осенью – на уборке 
урожая, весной – на посевной. Окончив 10 
классов Валентина продолжила работать в 
«родном» колхозе им. Кирова.

Со своим будущим супругом, Михаи-
лом Федоровичем Астаповым, Валентина 
Ивановна познакомилась в клубе на ре-
петиции хора. В 1960 году молодые люди 
заключили брак. В браке прожили 48 лет, 
воспитали троих детей. В 2009 году Вален-
тина Ивановна овдовела. В настоящее вре-
мя ветеран живет в Лянторе. У неё шесть 
внуков и два правнука.

Валентина Ивановна Астапова на-
граждена медалями: «Ударник коммуни-
стического труда» и юбилейными медаля-
ми в честь Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.



Родилась в Крымской области, в 
селе Новое Уржино Красноперекопского 
района. Выросла в крестьянской много-
детной семье, была девятым ребенком. 
Примечательно, что отец Екатерины Гав-
риловны до революции служил в царской 
армии офицером, участвовал в первой ми-
ровой войне, являлся полным Кавалером 
Георгиевского Креста. После событий 1917 
года принял Советскую власть, долгое вре-
мя руководил коллективным хозяйством, 
был председателем совхоза. 

Когда началась Великая Отечествен-
ная война Екатерине исполнилось 9 лет. 
Всю войну она трудилась на полевых рабо-
тах, в холодное время года работала почта-
льоном. После войны осталась в «родном» 
совхозе, трудилась сельскохозяйственным 
работником. В 1954 году Екатерина Гаври-
ловна вышла замуж, родила двух дочерей. 
В настоящее время у неё пять внуков и два 
правнука. С 2017 года живёт в городе Лян-
тор в семье старшей дочери.

Екатерина Гавриловна Смирнова на-
граждена: памятным знаком «50 лет осво-
бождения Украины», медалью «Защитни-
ку Отечества», юбилейными медалями  в 
честь Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.  Продолжение на 6 странице

75-летию Великой Победы ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Бабеева Анна Петровна
(1926 года рождения, вдова участника Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов)

Шахназарян Рима Мисаковна
(1939 года рождения, вдова участника Великой 
Отечественной войны)

Анна Петровна родилась в селе 
Николаевка Татарского района Новоси-
бирской области. Окончила 7 классов. В 
1941-1942 годах работала в колхозе. В 
1943 году поступила в педагогическое 
училище. В период с 1946 по 1966 годы 
работала учителем начальных классов 
в селе Николаевка. В 1966 году перее-
хала в Казахстан, где работала учителем 
начальных классов по 1983 год.

В 1947 году Анна Петровна вышла 
замуж за Василия Терентьевича Бабее-
ва, который с июля 1943 года по июнь 
1944 года был командиром минометно-
го отделения стрелкового полка, с июня 
по ноябрь 1944 года был госпитализи-
рован, воевал на Курской дуге. Умер в 
1986 году. У Анны Петровны трое детей, 
шесть внуков и девять правнуков.

Анна Петровна Бабеева удостое-
на звания и медали «Ветеран труда».

Рима Мисаковна родилась в 
Нагорно-Карабахской Республике село 
Додухчи в многодетной семье. Её отец 
участник Великой Отечественной войны 
был ранен под Керчью, скончался в госпи-
тале. Мама работала учительницей.

В 1959 году Рима Мисаковна вышла 
замуж за Юроя Хачатуровича Шахназаря-
на, участника войны, который с июля 1943 
года по июнь 1944 года был командиром 
минометного отделения стрелкового пол-
ка. В настоящее время Рима Шахназарян 
вдова. У неё семь внуков и девять правну-
ков.

Шахназарян Рима Мисаковна удосто-
ена звания и медали «Мать-героиня».





Драганчук Тамара Вячеславовна
(1943 года рождения, вдова участника Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов)



Тамара Вячеславовна родом из 
города Курск. Росла и воспитывалась в 

полной семье. Отец – Несладов Вячеслав 
Алексеевич в годы войны работал в театре 
оперетты, после войны в драматическом 
театре города Курск. Мать – Мирошничен-
ко Мария Васильевна во время войны слу-
жила под Сталинградом. 

Тамара Вячеславовна окончила 
строительный техникум в городе Белго-
род. В 1996 года вышла замуж за Павла Ни-
колаевича Нестерова, участника Великой 
Отечественной войны, который воевал на 
полях сражений от города Астрахани до 
Крыма, участвовал в освобождении Сева-
стополя и взятии Берлина.

В совместном браке с супруги про-
жили 10 лет. В 2005 году Нестеров Павел 
Николаевич ушёл из жизни 

Тамара Вячеславовна имеет двух де-
тей, четырёх внуков, одну правнучку.

Супруг Тамары Вячеславовны Па-
вел Николаевич Нестеров был награждён 
медалью «За взятие Берлина», а также, 
юбилейными медалями в честь Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.Шумцова Тамара Алексеевна

(1931 года рождения, вдова участника Великой 
Отечественной войны)

Тамара Алексеевна родилась в го-
роде Сатка Челябинской области. 

В 1942 году с родителями переехала 
в город Петропавловск Республики Казах-

371 год назад 30 апреля царем Алексеем Михайловичем Романовым был издан «Наказ о градском благочинии», заложившем основы профессиональной по-
жарной охраны. На протяжении истории дата чествования огнеборцев менялась, но всегда оставалась данью признания и глубокого уважения людям опасной 
и мужественной профессии, тем, кто в любое время дня и ночи, в любую погоду готов прийти на помощь и спасти.

В наши дни на страже пожарной безопасности города Лянтор и прилегающей к нему промышленной зоны в круглосуточном режиме находятся два ка-
раула 35-ой и 66-ой пожарных частей. Это – порядка 30-ти сотрудников и восемь единиц специализированной пожарно-спасательной техники.



стан. В годы войны обучалась в школе, где 
вместе с одноклассниками собирала тёплые 
вещи, вязала носки, перчатки, формирова-
ла посылки и отправляла их на фронт. Она 
помогала осуществлять уход за одинокими 
пожилыми гражданами, дети и мужья кото-
рых воевали. По окончании войны Тамара 
Алексеевна поступила в педагогический ин-
ститут города Петропавловска и получила 
педагогическое образование.

Тамара Алексеевна вышла замуж за 
Леонида Георгиевича Шумцова, участника 
Великой Отечественной войны. В браке су-
пруги прожили 50 лет, воспитали двух сыно-
вей и дочь. В 2000 году Леонид Георгиевич 
Шумцов умер. У Тамары Алексеевны шесть 
внуков и 12 правнуков.

Супруг Тамары Алексеевны - Шумцов 
Леонид Георгиевич награждён Орденом 
Славы и медалями «За победу над Японией», 
«За победу над Германией ВОВ 1941-1945гг.», 
«Маршала Советского Союза Г.К. Жукова».

Шумцова Тамара Алексеевна удостое-
на званий и медалями «Ветеран труда» и «От-
личник народного образования Казахской 
ССР».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 30 апреля отмечается День пожарной службы России

считает начальник караула 35-ой 
пожарной части города Лянтор, лейте-
нант внутренней  службы Антон Конова-
лов. К таким выводам известный огнебо-
рец нашего города пришёл не сразу. Да и 
«дело своей жизни» не выбирал. Скорее 
профессия «выбрала» его. А тут, как из-
вестно, случайностей не бывает.

По словам Антона Геннадьевича, 
быть пожарным он никогда не планиро-
вал, даже настоящий пожар толком не ви-
дел. И жизнь складывалась как у многих 
мальчишек его времени: учился в школе, 
занимался спортом, мини-футболом, слу-
жил в армии. Но обо всём по порядку.

В Лянтор Антон Коновалов приехал, 
будучи школьником, вместе с родителями 
в 1992 году из Татарстана, города Бугуль-
ма. После школы поступил в Сургутский 
университет, на факультет физической 
культуры и спорта. После окончания ВУЗа 
в 2002 году устроился на работу в детский 

дом. Был инструктором по физической 
культуре, дополнительно совмещал долж-
ность воспитателя, вёл группу подрост-
ков. Сегодня о том времени герой нашего 
рассказа вспоминает с тёплым чувством. 

Ребята, конечно, были с не простыми ха-
рактерами и судьбой, но общий язык всег-
да находили.

В 2002 году воспитатель детского 
дома был призван в ряды вооруженных 
сил на Северный Кавказ. Как рассказал 
ныне ветеран боевых действий Антон 
Коновалов, в то время чеченская война 
уже заканчивалась. В его обязанности, как 
наводчика пулемета БТР входила охрана 
трёх населённых пунктов. Служба длилась 
год.

Впервые о работе пожарного Антон 
Геннадьевич задумался, когда уже после 
армии встретился со старым школьным 
знакомым, на тот момент начальником 
караула 35-ой ПЧ Данилой Гузиковым. 
Предложение пойти в огнеборцы моло-
дого человека заинтересовало, решил 
попробовать. «Первое, что обнаружил, 
это то, что профессия пожарного тре-
бует хорошей физической подготовки. 

Работа, скажем прямо, тяжелая. (Смеёт-
ся). Прежде всего, пожарно-техническое 
вооружение весит не мало. Потом, что-
бы тянуть рукавную или магистральную 
линию, наполненную водой, например, из 
одного места в другое, надо быть доволь-
но крепким человеком. Но главное не это. 
Видеть, реально оценивать ситуацию, 
быстро принимать решение, предугады-
вать возможность нестандартного раз-
вития ситуации –вот, пожалуй, основные 
качества, необходимые людям, которые 
борются с огнём», - поделился своими 
размышлениями Антон Коновалов.

А ещё молодому спасателю навсегда 
запомнились его первые вызовы на лик-
видацию чрезвычайных ситуаций. Пер-
вой была страшная авария на дороге на 
Назаргалеевское месторождение. Стол-
кнулись два больших грузовика – Татра 
и Урал. Обе машины разнесло, осталась 
только рама. Водители погибли. И пожар 
с пострадавшими в первом микрорайо-
не. Антон Геннадьевич рассказывает, что 
ликвидировали пожар зимой, в сильный 
мороз. Возможно именно тогда, среди ру-
шащегося в огне здания, среди метущихся 
в паническом страхе людей, когда от него 
и его коллег требовалось сделать всё воз-
можное, чтобы помочь и спасти, Антон Ко-
новалов и сделал тот самый главный вы-
вод в своей профессиональной жизни?

Продолжение на 8 странице

Фото: Евгения БАХАРЕВА,
из фондов Хантыйского этнографического музея, 

а так же семейных фото архивов ветеранов

Антон Коновалов, начальник караула 35-ой по-
жарной части города Лянтор, лейтенант вну-
тренней службы  



В Думе Сургутского района прошла первая 
корректировка бюджета

Списать нельзя продать

Труд старост на 
межселенной 
территории вознаградят

Новые полномочия муни-
ципалитета ускорят рас-
селение непригодного для 
проживания жилья

Снос жилых домов в 
поселениях передадут 
администрации района

Деньги строгой отчётности

В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ ПРИВЫЧНОЕ ДЛЯ ВСЕХ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ С ЛИЧНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ 
ДЕПУТАТОВ И ИХ ОЖИВЛЕННЫМИ ДИСКУССИЯМИ ТРАНСФОРМИРОВАЛОСЬ В ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ СПИСАНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА РАЙОНА

ДЕПУТАТЫ РАЙОНА УТВЕРДИЛИ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПОСЕЛЕНИЯМ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА

Информация  и фото предоставлены пресс-
службой  Думы Сургутского района
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Такой формат работы не лишил пар-
ламентариев тщательной проработки про-
ектов. Депутаты заблаговременно ознакоми-
лись со всеми материалами, изучили поясни-
тельные записки, заключения Контрольно-
счетной палаты, уточняли информацию у 
исполнителей, обсуждали принимаемые ре-
шения между собой и председателем Думы. 
Только когда все вопросы были исчерпаны, 
сотрудники аппарата Думы запустили заоч-
ное голосование. Так, 24 апреля, опросным 

Зданию межшкольного учебно-
производственного комбината в посёлке 
Солнечный – 42 года. Расположено оно поч-
ти в центре и уже больше 1,5 лет никак не 
используется. «Старого под новое не подкра-
сишь», – гласит поговорка. И вполне справед-
ливо. Здание с его уставшими конструкциями 
только занимает место. А ведь территорию, 
на которой оно стоит, можно использовать 
на другие цели.

Изучив исчерпанный потенциал объ-
екта, депутаты согласовали списание МУПК 
с баланса района. «Интереса для муници-
пальных учреждений, предпринимателей, 
предприятий он не представляет. Поскольку 
здание отключено от отопления, то, есте-
ственно, наблюдается разрушение основных 
конструктивных элементов и внутренней 
отделки», –прокомментировал решение де-
путатского корпуса главный парламентарий 
района Анатолий Сименяк.

На земельный участок, где расположен 

Оба населен-
ных пункта находятся 
в ведении депутата 
Гульнары Рытовой. 
Она рассказала в чём 
важность и актуаль-
ность этого решения: 
«Старосты очень нужны на-
шему большому району. Осо-
бенно в малонаселённых и 
труднодоступных посёлках 
и деревнях, где нет других 
представителей органов 
местного самоуправления. 
Эти люди – добровольные 
помощники, связующее зве-
но между населением и вла-
стью. Старосты не просто 
информаторы, они ещё и 
решают вопросы жизнеобе-
спечения, благоустройства, 
пожарной безопасности. 

Этот документ направлен на софи-
нансирование расходов по обеспечению жиз-
недеятельности населения и регулируется Со-
глашением о предоставлении субсидий. При-
бавка поселениям предоставляется из двух 
источников: в случаях поступления окружных 
субсидий для решения вопросов местного 
значения в рамках реализации госпрограмм 
ХМАО – Югры. И из бюджета Сургутского рай-

путем  было принято 16 решений. О наибо-
лее значимых для района расскажем в на-
шем материале. 

Весенняя корректировка, принятая де-
путатами, увеличила объём районной казны 
на 256 млн. 400 тыс. рублей в связи с ненало-
говыми и безвозмездными поступлениями. С 
учётом этих дополнений, бюджет района на 
текущий год составит более 12 млрд. 700 млн. 
рублей. В связи с появившимися возможно-
стями направить дополнительные средства 

на нужды района, расходная часть увеличи-
лась порядка 351 млн. руб., из которых 88% 
направлено на сферу ЖКХ, 20% – физическую 
культуру и спорт и 18% на культуру. В итоге, 
объём расходов после уточнения составляет 
порядка 13,5 млрд. рублей.

При работе над главным документом 
района, депутаты руководствовались много-
летним принципом распределения средств, 
отвечающим интересам жителей района. 
Бюджет, с внесёнными в него изменениями, 
твёрдо следует социальной ориентирован-

ности. Председатель Думы района Анатолий 
Сименяк подчеркнул, что средства, которые 
депутаты выделили, в частности, на сферу 
ЖКХ, направлены, в том числе, на ремонт 
сетей газоснабжения, внутриквартальных 
проездов, магистральных сетей ТВС в опре-

объект, у властей района есть планы. Соглас-
но проекту генерального плана развития 
территории и застройки посёлка Солнечный 
в текущем году на нём запланировано обу-
стройство зелёной зоны. Надеемся, вирус, 
чьё имя устали уже называть, в скором вре-
мени отступит, и жителям Солнечного, при 
успешной реализации проекта, удастся по-
гулять там до наступления холодов.

А вот другой объект ещё в силах при-
нести бюджету района пользу, то есть при-
быль - депутаты утвердили продажу не жи-
лого объекта - бывшего интерната для детей 
кореной национальности в п. Нижнесортым-
ский. «Здание включено в прогнозный план приватизации 
имущества на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 
годов. При разработке условий приватизации соблюдены 
все условия и содержатся все сведения об имуществе, не-
обходимые для возмездного отчуждения. Способ привати-
зации – электронный аукцион. Начальная цена которого 
составляет 3 миллиона 300 тысяч рублей», – пояснил 
Анатолий Сименяк.

она для решения вопросов местного значе-
ния уже в рамках реализации муниципальных 
программ района.

Районный депутат, возглавляющий 
комиссию по бюджету, налогам, финансам 
и имуществу, Александр Зимин обозначил 
основные пункты принятого совместно с 
коллегами решения: «Объём и распределение дополни-
тельных средств регулируется перечнем субсидий, которое 
утверждается решением депутатов о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. Если потребность в фи-
нансах этого рода у поселения отсутствует, то деньги под-
лежат возврату в бюджет района. В случае, если поселениями 
допущены нарушения обязательств, предусмотренные Со-
глашением, и указанные нарушения не устранены, средства 
также должны вернуться в бюджет Сургутского района».

Кроме того, отметил парламентарий, в 
случае нецелевого использования субсидий 
или нарушения поселениями условий их пре-
доставления, в том числе невозврата средств 
в бюджет района, к поселениям применяются 
бюджетные меры принуждения, согласно со-
ответствующему кодексу. А именно взыскания 
средств бюджета, пеней, а также приостанов-
ление или вовсе сокращение предоставления 
межбюджетных трансфертов.

делённых поселениях. «Среди поселений, в которых 
отремонтируют канализационные коллекторы, – Лянтор, 
Фёдоровский, Белый Яр. В Угуте, например, реконструируют 
котельную. Все эти вложения только начало подготовки 
к предстоящей зиме», – отметил Анатолий Симе-
няк.

Продолжение темы капитальных 
вложений в перспективу поселений – за-
вершение строительства канализационно-
очистных сооружений (КОСов) в Локосово. 
«До этого в селе никогда не было этого сооружения и для 
жителей это большое событие. Новый объект сможет при-
нимать 200 кубометров сточных вод в сутки. Стоимость 
объекта с оборудованием составляет порядка 65 мил-
лионов рублей. Утверждённая нами корректировка внесёт 
остатки средств – более 5,8 миллионов рублей на заверше-
ние стройки. К лету подрядчик планирует закончить рабо-
ты», – рассказал Анатолий Сименяк.

В Белом Яру, ставший уже привычным 
долгострой Спортивно-досугового комплек-
са на одной из центральных улиц посёлка, 
наконец, примет завершённый вид. Реше-
нием депутатов на окончание строительства 
второй очереди объекта направлено 20 млн. 
800 тыс. рублей. Кроме того, весомая сумма в 
размере 145 млн. рублей выделена на инже-
нерные сети строящегося быстрыми темпа-
ми нового микрорайона «Гидронамыв».

В Русскинской, Высоком Мысу, Бар-
сово, Солнечном и ряде других поселений 
продолжатся работы по благоустройству 
территорий. Так, депутаты согласовали сум-
му в 20 млн. 700 тыс. руб. на строительство 
многофункциональной спортивной площад-
ки в Белом Яру. Продолжит развитие сферы 
физкультуры и спорта в районе возведение 
двух крытых хоккейных кортов в Барсово и 
Угуте. Общая сумма расходов на эти объекты 
составит 40 млн. рублей.

ДЕПУТАТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАС-
ХОДОВ ДЛЯ СТАРОСТ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, К КОТОРЫМ ОТНО-
СЯТСЯ ПОСЁЛОК БАННЫЙ И ДЕРЕВНЯ ЮГАН

ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЖИЛИЩ-
НЫМ ФОНДОМ СУРГУТСКОГО РАЙОНА. ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО НОВОВВЕДЕНИЯ 
УСКОРЯТ РАССЕЛЕНИЕ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛЬЯ

ДЕПУТАТЫ ПЕРЕДАЛИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЯ ОТ БЕЛОГО 
ЯРА, БАРСОВО И СОЛНЕЧНОГО В ЧАСТИ СНОСА ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТО-
РИИ ПОСЕЛЕНИЙ

Важно понимать, что старосты не подменяют 
власть на местах, а дополняют её на обществен-
ных началах».

Теперь старостам этих поселе-
ний будут компенсировать расходы 
– на почтовую и сотовую связь, кан-
целярию, транспорт, размещение в 
гостинице, когда они приезжают в по-
селковый или районный центр. На все 

эти статьи расходов установлены лимиты. Помимо возмеще-
ния названных затрат для общественных деятелей утвержде-
на и ежегодная премия в размере 10 тыс. рублей. Она будет 
выплачиваться в конце года пропорционально отработанно-
му времени по заявлению старосты, направленному на имя 
главы Сургутского района.

С осени 2019 года интересы жителей в Банном пред-
ставляет Максим Боярский, в Югане же избрание старосты 
ещё предстоит.

С 28 декабря 2019 года расширены полномочия му-
ниципалитета по признанию частного жилищного фонда не-
пригодным для проживания, а многоквартирных домов (за 
исключением государственного жилищного фонда) - аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции. Напомним, 
что ранее эти полномочия распространялись только на по-
мещения муниципального фонда.

По словам председателя районной Думы, муниципа-
литет сможет сразу на межведомственной комиссии призна-
вать состояние жилищного фонда. Для этого собственникам 

предварительно не нужно будет проводить собрания жиль-
цов, предоставлять протоколы, писать заявления.

Упрощены и условия заключения договора управле-
ния многоквартирным домом, принадлежащим Сургутскому 
району на праве собственности более чем на 50%. У муници-
палитета появилась возможность самостоятельно заключать 
договор с управляющей компанией, выбранной по резуль-
татам открытого конкурса. Это также освободит жильцов от 
лишних сборов и обращений.

Эта задача возложена на Департамент ЖКХ, эколо-
гии, транспорта и связи и реализуется в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Сургутского района».

Ранее запланированная передача полномочий району 
от Локосово в части культурно-досуговой и спортивной дея-
тельности не состоится. Глава поселения Игорь Романов ото-
звал эту инициативу. 

Село Локосово    

Анатолий Сименяк, председатель Думы Сургутского района  

Александр Зимин, 
депутат Думы Сургутского района    

Гульнара Рытова, 
депутат Думы Сургутского района    



С 1 января 2014 года досудебное урегулирование налоговых споров 
является обязательным этапом в отношении всех актов налоговых органов ненормативного ха-
рактера, а также действий или бездействия их должностных лиц. Соответствующие изменения 
внесены Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Закона № 153-ФЗ).

Согласно Закону № 153-ФЗ обращения в налоговые органы, содержащие признаки жало-
бы, подлежат обязательному досудебному урегулированию в вышестоящий налоговый орган. 
К таким жалобам относятся обращения, которые содержат указание на нарушение прав актами 
налоговых органов ненормативного характера, а также действиями (бездействием) должност-
ных лиц.   

Кроме того, положениями Федерального закона от 21 июля 2014 года № 241-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» установлен обязательный досудебный поря-
док обжалования решений, принятых регистрирующим органом. Жалобой в рамках указанного 
федерального закона признается обращение, предметом которого является обжалование ре-
шения регистрирующего органа о государственной регистрации или об отказе в государствен-
ной регистрации.

Жалоба (апелляционная жалоба) может быть подана в налоговый орган лично, через за-
конного или уполномоченного представителя в канцелярию налогового органа или окно при-
ема документов, по почте (ценным письмом с описью вложения, в которой фиксируется пере-
чень отправленных документов и дата направления корреспонденции), по ТКС, через личный 
кабинет.

При этом процедура обязательного досудебного урегулирования не применяется в от-
ношении вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Получить информацию о ходе рассмотрения жалобы можно на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru с помощью интернет-сервиса «Решения по жалобам».

По всем интересующим вопросам, касающимся досудебного обжалования актов ИФНС 
России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также дей-
ствий (бездействий) налогового органа либо должностных лиц ИФНС России по Сургутскому 
району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Вы можете обратиться по тел.: 8 (3462) 
76-26-17, 76-26-20 – правовой отдел.

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

напоминает
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СПИСАНИЕ ПЕНИ ЗА ЖКУ 
С 01.05.2020 г. ПО 24.05.2020 г.

ЛГ МУП «УТВиВ» сдаёт в аренду 
нежилое помещение общей 

площадью 103,1 кв.м.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Даже в голову никогда не приходило, 
что зря в пожарные пошёл», - откровенно 
поделился спасатель своими мыслями. Бо-
лее того, по направлению своего наставника 
и учителя, подполковника внутренней служ-
бы Александра Георгиевича Гузикова Антон 
Коновалов продолжил профессиональное 
обучение в Уральском институте государ-
ственной пожарной службы. И в настоящее 
время по второму высшему образованию 
является инженером пожарной безопасно-
сти.

Кроме этого, Антон Геннадьевич вот 
уже несколько лет занимает должность 
начальника караула, в ответственность 
которого входит подготовка личного со-
става к проведению пожарно- и аварийно-
спасательных мероприятий. Он лично раз-
рабатывает и проводит занятия с личным 
составом по отработке теоретических и 
практических навыков, необходимых спаса-
телям в работе. Это – нормативы по развер-
тыванию оборудования, одеванию боевого 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Начало на 6 странице снаряжения и многое другое.

«За 16 лет моей службы многое по-
менялось в оснащении пожарной службы. 
Появилась новая техника. Например, если 
раньше в нашем распоряжении были ЗИЛы, 
которые вывозили около двух тонн воды, 
то теперь есть цистерны вместимостью 
по шесть тонн. Кроме этого, появился 
аварийно-спасательный автомобиль с 
большим количеством специального обору-
дования. Ведь сегодня огнеборец не только 
тушит пожары, он ещё и проводит спаса-
тельные работы. Лянторские пожарные 
обладают самым широким спектром про-
фессиональных навыков спасателя. Правда 
ещё до водолазания не дошли. Но всё может 
быть…», - шутит напоследок начальник ка-
раула.

Следует отметить, что Антон Геннадье-
вич за заслуги в укреплении Гражданской 
Обороны был награжден медалью «370 лет 
пожарной охране России», медалью МЧС 
«Маршал Василий Чуйкин», а также награда-
ми за выслугу лет – 10 и 15 лет.

И всё-таки, почему считается, что ра-
бота пожарного не для каждого? «Думаю, 
что тем, кто выбрал профессию пожарно-
го, кроме хорошей физической подготовки, 
желания и старания пополнять свой багаж 
теоретических знаний, необходимо сохра-
нить в себе особый уровень ответствен-
ности и ….чувство сострадания к человеку, 
попавшему в беду. Иначе ничего не получит-
ся», - ответил на наш вопрос Антон Конова-
лов.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД,
фото автора

"ЛГ МУП "УТВиВ" проводит акцию
"Лянторцы, поддержим друг друга"

24-414 (доб. 1125)

Лянтор, ЦТП N56, микрорайон 6, строение 23/1
24-414, добавочный 1100 Р

Р

Р

Информируем вас о том, что МКУ «МФЦ Сургутского 
района» ведет блог в Instagram, где ежедневно 
Вы найдете для себя много новой, полезной 
информации:

о новых услугах;	
о перечнях документов необходимых для 	
получения государственных и муниципальных 
услуг;
о способах и порядке получения услуг 	
в электронной форме с наглядными 
инструкциями по поиску, выбору и заполнению 
форм запросов;
о режиме работы МФЦ на территориях 	
муниципальных образований;
об изменениях в законодательную 	
базу и административные регламенты 
государственных и муниципальных услуг и 
многое другое.

Подписывайтесь на нашу страницу по ссылке https://
instagram.com/, либо в поиске mfc.surgutskii.raion, 
и будьте в курсе новостей в сфере деятельности 
МФЦ. 


