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В Лянторе 
ведутся работы 
по дезинфекции 
городских 
территорий против 
коронавирусной 
инфекции COVID-19

В Сургутском 
районе введены 
дополнительные меры 
по предупреждению 
завоза и 
распространения 
коронавируса

Уважаемые лянторцы!
Поздравляю вас 

с 89-ой годовщиной 
со дня образования 

города Лянтор!

У каждого из вас есть свой 
личный праздник, главным героем 
которого становитесь только вы. 
Но есть торжества, эпицентром 
которых могут быть сотни, ты-
сячи людей. День города - один из 
таких особенных общих праздников, 
на который не нужно специального 
приглашения, статуса или близкого 
родства, ведь все жители Лянтора - 
причастны к его летописи.

Сегодня сложилась непро-
стая ситуация, и мы не можем со-
браться вместе, чтобы провести 

торжества по случаю дня рождения нашего города. Но мы все с благодарностью 
и особой гордостью осознаём, что являемся частичкой его истории, побед и до-
стижений.

Лянторцы всегда отличались добротой, дружелюбием и добрососедством, 
щедростью, радушием, многогранными талантами, готовностью помочь в 
трудную минуту, особым трудолюбием и преданностью своему профессиональ-
ному делу. Лянтор - это труженик уже в нескольких поколениях. Здесь люди до-
бросовестно трудятся в градообразующем предприятии НГДУ «Лянторнефть», 
в структурных подразделениях публичного акционерного общества «Сургут-
нефтегаз», в школах и детских садах, в Лянторской городской больнице, на пред-
приятиях жилищно-коммунального хозяйства, в культуре и спорте, занимаются 
предпринимательством, вносят свой индивидуальный вклад в решение общих 
задач и в реализацию целей по развитию города. И сегодня нашими совместными 
идеями и усилиями Лянтор стабильно ориентирован на создание благоприятной, 
комфортной жизненной среды и высокое качество жизни наших граждан.

Особые слова благодарности и признательности - первопроходцам и 
ветеранам Лянтора, за те традиции, которые вы создали во всех сферах жизне-
деятельности муниципального образования, за ваше мастерство, патриотизм 
и верность своему делу.

Дорогие земляки! Желаю всем вам крепкого здоровья, радости и удачи во 
всех делах. Пусть наш город всегда будет цветущим и красивым, а жизнь каждой 
семьи - счастливой и благополучной. Любите свой город, гордитесь его прошлым, 
созидайте настоящее, и его история будет складываться из ваших имён. С празд-
ником! С Днём рождения, Лянтор!

С уважением,
Глава города Сергей Махиня

Лянтору 89 лет
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В Лянторе ведутся работы по дезинфекции 
городских территорий против коронавирусной 
инфекции COVID-19

Благоустраиваем город

Ушёл из жизни известный предприниматель, 
меценат, общественный деятель города Лянтор

О строительстве нового жилья в Лянторе

О ремонте городских дорог

Процесс дезинфекции в Лянторе начал-
ся 4 мая, когда улицы города были подвергнуты 
обработке специальным химическим раствором 
против распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Обработаны улицы: Магистральная, 
Озерная, Назаргалеева, Согласия, Таёжная, 
Виктора Кингисеппа, Сергея Лазо, Парко-
вая, Набережная, Комсомольская, Лесная, 
Салавата Юлаева, Эстонских дорожников, 
Ирины Глущук, Северная, посёлки Вахто-
вый и Хантыйский, дорога на дачи ПСОК 
"Заречное", проезды к школам и детским 
садам, городская площадь и территория 
кладбища.

Работы были продолжены на 50-ти 
детских и спортивных площадках, при од-
новременном информировании горожан о 
запрете их использования в период самои-
золяции, что обозначалось управляющими 
компаниями с помощью соответствующих 
объявлений и сигнальных лент, размещён-
ных на данных объектах. Также дезинфек-
ция проведена на общественных зонах, в 
скверах, в парке. 

В настоящее время, в соответствии 
с п. 10 постановления Губернатора ХМАО-
Югры от 21.05.2020 № 61, процессу дезин-
фекции общественных территорий от-
водится особое, пристальное внимание. 
Силами Администрации города и управ-
ляющих компаний ежедневно ведётся об-
работка химическими средствами терри-
торий общего пользования. Так, на сегод-
няшний день проводится очередной этап 
дезинфекции городских общественных 
мест, остановочных комплексов, городско-
го сквера, парка по ул. Набережная, детских 
и спортивных площадок, расположенных в 

различных микрорайонах города.
Отметим, что депутат Думы ХМАО 

- Югры  Сергей Елишев оказал практиче-
скую помощь в выделении спецтехники 
для проведения химобработки обществен-
ных пространств нашего города, что осо-
бенно актуально в настоящий момент. Это 
стало важным подкреплением при прове-
дении этой важной и необходимой работы. 
Автомобиль является представителем со-
временной техники по уборке городских 
территорий и позволяет экономично ис-
пользовать раствор при одновременном 
увеличении площади обработки.

Отметим, что мероприятия по прове-
дению дезинфекции могут быть скорректи-
рованы в связи с погодными условиями, но 
данная работа будет продолжена до осо-
бого распоряжения Губернатора Югры.

ООО Строительная компания «ЮТА» 
(г. Сургут), приступила к проведению ремонта 
асфальтобетонного покрытия городских маги-
стралей.

Ремонтом будут охвачены участки 
дорог по следующим улицам: Набереж-
ная, Лесная, Комсомольская, Назарга-
леева, Эстонских дорожников, во дворе 
дома № 10 четвёртого микрорайона, тер-
ритория в первом микрорайоне – перед 
магазином «Магнит». Общая площадь 
ремонта составит - 9840 кв. метров.

Кроме того, на магистральных 
дорогах подрядчики осуществляют на-
несение разметки и ведут работы по со-
держанию улично-дорожной сети.

Начались работы по ремонту до-
рожного полотна по ул. Северная, а 
впоследствии - на площади в первом 

Подрядчик по содержанию и обслужива-
нию объектов внешнего благоустройства присту-
пил к уборке территорий городских скверов.

В весенне-летний период он будет 
осуществлять уборку мусора, ухаживать 
за деревьями, кустарниками и газонами, 
высаживать цветы в цветники, займётся 
выкашиванием травы на обочинах маги-
стральных дорог и проведёт очистку озе-
ра в городском сквере от растительности.

Рабочая бригада Лянторского 
хозяйственно-эксплуатационного управ-
ления провела работы по устройству 
основания спортивной площадки между 
домами № 16 и 17 микрорайона 4. В на-

стоящее время завершён ремонт ограж-
дений автомобильных дорог, осущест-
вляется их окраска.

В 2020 году запланирована замена 
более 350 уличных светильников вдоль 
центральных городских дорог. Уже уста-
новлены новые экономичные приборы 
освещения по улицам Магистральная, 
Таёжная - между седьмым и десятым ми-
крорайонами. В планах проведение ра-
бот по улицам Дружбы народов и Эстон-
ских дорожников. Произведена окраска 
опор освещения.

Глава города Сергей Махиня, 
коллектив Администрации, депутаты 
Совета депутатов, жители города вы-
ражают искренние соболезнования 
родным, близким и коллегам Карена 
Эдуардовича. Это тяжёлая, безвремен-
ная и невосполнимая потеря человека 
большой души, прекрасного сына, су-
пруга и отца, смелого, решительного, 
идейного вдохновителя добрых дел. 
В этот тяжелый день мы все глубоко 
скорбим вместе с вами.

Исраелян Карен Эдуардович ро-
дился 5 октября 1975 года в городе 
Баку. В Лянторе проживал с 1997 года, 

Завершается 5-ая очередь строитель-
ства многоквартирного жилого дома № 13 в пя-
том микрорайоне. 

На строительном объекте пе-
решли к внутренним отделочным рабо-
там, а в ближайшее время планируется 
демонтировать строительные краны. 
ООО «Севержилстрой-1» (г. Омск) будет 
постепенно переходить к реализации 
6-ой очереди застройки, связанной с 
благоустройством территории жилого 
объекта.

Впереди у застройщика ООО 
«Севержилстрой-1» - освоение земель-
ного участка, отведённого под строи-
тельство в третьем микрорайоне горо-
да трёхсекционного восьмиэтажного 
жилого дома.

Близки к завершению отделоч-
ные внутренние работы в квартирах 
монолитного многоквартирного жило-
го дома № 11 в пятом микрорайоне. По 
информации администрации Сургут-
ского района планируется проведение 
комиссионного обследования на готов-
ность жилых помещений нового МКД 
к переезду лянторцев по программе 
переселения из аварийного жилья.

Практически завершён 1-ый этап 

строительства четырёхсекционного ма-
лоэтажного дома в седьмом микрорайо-
не нашего города.

В настоящее время ООО Специали-
зированный застройщик «МЖК» (г. Лян-
тор) ведёт внутренние отделочные рабо-
ты, за которыми последует благоустрой-
ство прилегающей территории жилого 
объекта. Уже в летний период текущего 
года планируется ввести в эксплуатацию 
две секции нового жилого дома.

с 2002 года – индивидуальный предпри-
ниматель.

Лянторцы хорошо знают Карена Эду-
ардовича не только, как успешного пред-
ставителя бизнеса, но и как мецената, кото-
рый занимался благотворительностью. Он 
всегда активно поддерживал ветеранов, 
пенсионеров, инвалидов, детей из мало-
обеспеченных семей, людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Ни одна 
просьба не оставалась без его внимания. 
Карен Эдуардович оказывал спонсорскую 
помощь при проведении городских меро-
приятий. Вежливый, общительный, скром-
ный и обаятельный человек, который жил 
и работал на благо родного города.

В 2017 году Карен Эдуардович был 
награждён медалью «За отличие в трудо-
вой деятельности», учреждённой Фондом 
регионального развития «Перспектива». 
Обладая неравнодушием, принципи-
альной жизненной и гражданской по-
зицией, он активно работал в составе 
городского Общественного Совета. Ка-
рен Эдуардович прожил жизнь добросо-
вестного, порядочного и честного чело-
века, настоящего гражданина и патриота. 
Карен Эдуардович навсегда останется в 
сердцах лянторцев как человек, который 
своим трудом и неподдельной любовью к 
Лянтору внёс личный вклад в развитие и 
процветание нашего города.

микрорайоне, между Домом культуры «Не-
фтяник», административным зданием Лян-
торского хантыйского этнографического 
музея и Спортивной школой № 1 Сургутско-
го района.

В результате всего комплекса прове-
дённых работ по ремонту городских дорог 
будет освоен объём финансовых средств – 
более 40 млн. рублей.
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В Сургутском районе введены дополнительные 
меры по предупреждению завоза и распространения 
коронавируса
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20 мая, по поручению Губерна-
тора Югры Натальи Комаровой, Алексей 
Забозлаев - заместитель Губернатора, 
провёл в Лянторе рабочее совещание, на 
повестке которого был рассмотрен ком-
плекс мер по предотвращению распро-

В соответствии с постановлением 
Губернатора Югры от 21.05.2020 № 61 в до-
полнение к действующим мерам, в Лянторе, 
Федоровском и Нижнесортымском на период 
эпидемиологического неблагополучия огра-
ничены въезд и выезд граждан в данные му-
ниципальные образования по дорогам регио-
нального, межмуниципального и местного 
значения, а также частным автомобиль-
ным дорогам.

В соответствии с постановлени-
ем Губернатора Югры от 22.05.2020 № 62, 
гражданам, прибывающим в Югру с 25 мая 
2020 года, из республик Башкортостан, 
Дагестан, Саха (Якутия) в день прибытия 
необходимо иметь при себе справку об 
эпидемиологическом окружении из ме-
дицинской организации, подтверждаю-
щую отсутствие клинических проявлений 
острой респираторной вирусной инфек-
ции и контакта с заболевшими COVID-19, 
выданную не позднее, чем за 3 дня до дня 
прибытия в автономный округ.

Незамедлительно сообщать, не по-
кидая КПП на автомобильной дороге, 

железнодорожный вокзал, аэропорт при-
бытия, о факте своего прибытия, месте и 
периоде пребывания в указанных выше 
субъектах РФ, информацию о своем са-
мочувствии, по номеру телефона Единой 
горячей линии в автономном округе по 
COVID-19: 8-800-301-68-88, а также запол-
нить анкету утверждённой формы, со-
блюдать режим обязательной изоляции 
по месту проживания (пребывания) в ав-
тономном округе или в обсерваторе в те-
чение 14 дней с даты прибытия, а при про-
явлении первых респира- торных сим-
птомов незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью 
без посещения медицин-
ских организаций.

Вышеуказанные по-
ложения постановления 
не распространяются на 
лиц, осуществляющих 
международные, меж-
региональные перевоз-
ки грузов, пассажиров и 
багажа (за исключением 
лиц с признаками первых 
респираторных симпто-
мов), а также работников 
организаций, осуществля-
ющих деятельность вахто-
вым методом (их условия 
прибытия регулируются 
постановлением Губерна-
тора Югры от 20 апреля 
2020 года № 36).

Работодателям–организациям реко-
мендовано независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, 
индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в автономном 
округе, в отношении работников, прибыв-

ших в Югру из субъектов РФ, указанных в 
п. 1 постановления, у которых отсутствуют 
респираторные симптомы, принять одно 
из следующих решений: о переводе на уда-
ленный (дистанционный) режим работы на 
срок не менее 14 календарных дней с даты 
прибытия в автономный округ, либо - о 
предоставлении отпуска в соответствии с 
трудовым законодательством продолжи-
тельностью не менее 14 календарных дней 
с даты прибытия в автономный округ.

Настоящее постановление вступило 
в силу с 22 мая 2020 года.

Региональный оперативный штаб 
выпустил дополнительные разъяснения 
касательно правил въезда-выезда в Лян-
тор, Фёдоровский и Нижнесортымский, в 
связи с последними ограничениями.

Убедительно просим жителей наше-
го города на время ограничить свое пере-
мещение по территории округа. О новых 
изменениях мы будем вам сообщать в 
Пресс-службе Главы города Лянтор - Вкон-
такте и в Одноклассниках. 

Берегите себя и своих близких.

странения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Сургутского района

Специальная комиссия в составе 
должностных лиц, возглавляющих про-
фильные департаменты Правительства 
округа, временно исполняющего обязан-
ности начальника ОМВД России по Сур-
гутскому району, глав Сургутского района 
и города Лянтор, главного врача Лянтор-
ской городской больницы и представи-
телей градообразующего предприятия 
обсудила мероприятия, которые прово-
дятся на территории муниципальных об-
разований и те усилия, которые необхо-
димо предпринять для предотвращения 
дальнейшего распространения COVID-19.

В режиме видеоконференцсвязи 
также состоялось совещание с руковод-
ством публичного акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз». В процессе работы 
правительственная комиссия подробно 
изучила карту Лянтора, проехала по тер-
ритории города и провела её осмотр с 
высоты полёта на вертолёте. Проведена 
проверка наличия буферных зон, обсуж-
дён вопрос установления пропускного 
режима через блок-пост (стела на въезде 
в Лянтор), для регулирования процесса 
движения при пересечении границы му-
ниципального образования.

 По итогам работы комиссии,  
постановлениями Губернатора Югры от 
21.05.2020 № 61 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной COVID-19, в Сургутском 
районе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» и от 22.05.2020 № 62 «О 
мерах, сопровождающих въезд в Ханты-
Мансийский автономный округ – Югру, в 
целях предотвращения завоза и распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной COVID-19, и внесении 
изменений в некоторые постановления 
Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» в Сургутском 
районе введён ряд дополнительных мер 
по предупреждению завоза и распростра-
нения коронавируса.

Предлагаем вашему вниманию 
основные тезисы данных постановлений. 
С полным текстом правовых актов мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
ХМАО-Югры.

Установленные ограничения не рас-
пространяются на граждан, въезд и выезд 
которых в муниципальные образования 
обусловлен исполнением ими трудовой или 
служебной деятельности или иными обяза-
тельствами, основанными на гражданских 
договорах, при этом у граждан должны быть 
в наличии соответствующие подтверждаю-
щие документы и (или) электронное уведом-

ление, сформированное в государственной 
информационной системе самоконтроля 
передвижения граждан в период действия ре-
жима повышенной готовности в Югре «Циф-
ровое уведомление».

Работодателям рекомендовано, при 
направлении на территорию муниципаль-
ных образований работников, обеспечить 
наличие у них документов и электронного 
уведомления, подтверждающих основание 
для въезда в муниципальные образования, 
при соответствующем информировании 
работников под подпись о необходимости со-
блюдения постановления.

Соответствующие ведомства должны 
обеспечить деятельность круглосуточных 
КПП, расположенных в Лянторе, Фёдоровском 
и Нижнесортымском и соблюдение на них 
пропускного режима, а также обеспечить 
проведение дополнительных мероприятий 
по охране общественного порядка и безопас-
ности в данных населённых пунктах. 

Граждане при въезде и выезде из му-
ниципальных образований проходят бескон-
тактную термометрию. При наличии у них 
температуры тела 37 градусов и выше или 
симптомов простудных заболеваний осу-
ществляются мероприятия, предусмотрен-
ные схемой маршрутизации лиц, прибываю-
щих в округ, утвержденной распоряжением 
заместителя Губернатора автономного 
округа А.Н. Зобницева от 08.05.2020 № 292-р.

ПАО «Сургутнефтегаз» при перевозке 
работников к месту осуществления произ-
водственной деятельности - использовать 
отдельные транспортные средства с за-
полнением их пассажирами не более 50 % 
от общего количества мест, с соблюдением 
санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий и последующей 
обязательной дезинфекцией на специально 
предусмотренных для этих целей площад-
ках.

За невыполнение или недобросовест-
ное выполнение требований постановления 
предусмотрена дисциплинарная, админи-
стративная, гражданско-правовая и уголов-
ная ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Данное постановление вступило в силу с 23 
мая 2020 года.

Для получения дополнительной информации вы 
можете обратиться в Администрацию города

по телефону: 8 (34638) 60-710 (круглосуточно).
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ЧЕЛОВЕК, на которого 
хочется равняться
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ЗАСЛУЖЕННОМУ СТРОИТЕЛЮ ХМАО – ЮГРЫ, ИЗВЕСТНОМУ ОБЩЕСТВЕННОМУ 
ДЕЯТЕЛЮ ГОРОДА ЛЯНТОР – ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ НАЗАРОВОЙ 19 МАЯ 2020 
ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ!

«В ДЕТЯХ»

О своем детстве Валентина Ива-
новна рассказывать не любит. Говорит, 
было оно очень трудным. Зачем об этих 
трудностях знать современным детям? 
Да и поймут ли? Однако история жизни 
нашей героини мало чем отличается от 
историй многих и многих людей, на чью 
долю выпало военное и послевоенное 
сиротское детство, испытания времени 
восстановления страны из руин, участие 
в проектах, известных как «строительство 
века».

Родилась Валентина Ивановна 19 
мая 1940 года в городе Ногинске Москов-
ской области. Когда ей было восемь меся-
цев умерла мать. Вскоре началась война. 
Отец Валентины Ивановны отдал её и 
старшего брата, «погодку», в детский дом 
и ушёл по повестке на фронт. Забегая впе-
рёд, скажем, что сержант Трубников Иван 
Алексеевич в июле 1942 года, находясь на 
фронтах, пропал без вести. Так будет напи-
сано в официальном извещении, которое 
Валентина получит после долгих поисков 
и бесконечных запросов в разные инстан-
ции, в возрасте 18 лет. Разлучила её жизнь 
и с родным братом. Никогда больше она 
с ним не встретилась. Осталась, как гово-
рится, "одна на белом свете", но не без до-
брых людей.

Во время войны, когда бои подхо-
дили к Москве, детские дома стали эва-
куировать на Урал. И Валентина вместе со 
своими детдомовскими ребятами пере-
селилась в село Верхнекизильское Челя-
бинское области, которое находилось в 
12 километрах от города Магнитогорск. 
В 1942 году маленькую девочку взяла на 
воспитание или, как тогда говорили, «в 
дети», бездетная женщина - Евдокия Васи-
льевна Овсянникова. Вскоре её муж погиб 
на войне. С новой мамой – мамой Дуней, 
так Валентина Ивановна называла свою 
приёмную мать до самой её кончины, де-
вочка прожила до 1947 года. Говорят, что 
жизнь прожить, не поле перейти. Сколь-
ко перипетий и неожиданных поворотов 
судьбы в ней заложено?! Никто не знает. 
Вот и мама Дуня после войны вновь вы-
шла замуж. Только в новой семье нашей 
Валентине места уже не оказалось и её 
вернули в детский дом. Только обо одном 
сожалеет Валентина Ивановна, что верну-
ли не в тот детдом, в котором она вместе с 
братом жила, а в другой…

Тем временем наша героиня пошла в 
первый класс. По её словам, по характеру 
в детстве она была бойкой, любопытной 
и очень активной. Например, умудрялась 
решать задачи и громко петь одновремен-
но, когда делала домашнее задание. Такую 
непоседу быстро отправляли во двор. Но 
она и там без дела не сидела: то торф по-
могала разгружать, то в прачечной сти-
рала. А ещё Валентина замечательно де-
кламировала стихи. Примерно с шестого 
класса стала участвовать в конкурсах по 
художественному чтению и неоднократ-
но становилась лауреатом 1-ой степени. 
Её часто приглашали на роль ведущей 
тематических вечеров, детских слётов. «В 
детском доме не спрашивали, умеешь или 

нет. Становись и делай», - вспоминает 
Валентина Назарова. Так в детском доме 
она научилась декламировать, танцевать, 
петь в хоре. И, конечно, не пасовать перед 
трудными, порой неразрешимыми жиз-
ненными обстоятельствами и всегда ис-
кать выход.

По окончании семи классов детдо-
мовских ребят, как правило, отправляли 
учится дальше в ремесленное училище. Но 
с нашей Валентиной так не случилось. Она 
по возрасту не подошла. И стала Валенти-
на Ивановна студенткой строительного 
техникума. К этому времени детский дом 
эвакуировали, и студенты-детдомовцы 
остались без крыши над головой и, по-
скольку считались социально обеспечен-
ными, без стипендии. Валентина Ивановна 
рассказывает, что приходилось подраба-
тывать за еду: ходила стирать, мыть посу-
ду, воду в баню таскать. А ночевали ребя-
та в своем бывшем детском доме. Здание 
стояло незапертым, осталась кое-какая 
мебель, в том числе и кровати. На втором 
курсе Валентина устроилась на работу - в 
Доме пионеров вела кружок танцев. И по-
лучала зарплату. Надо сказать, что на эти 
деньги они все – студентки-детдомовцы, 
и жили. Со временем в техникуме разо-
брались с гособеспечением детдомов-
цев, назначили ребятам стипендии, дали 
общежитие. «Никто особо не горевал над 
трудностями, мы считали, что всё это 
временно, что впереди будет много раз-
ных интересных дел, работа, большая и 
счастливая жизнь», - рассказывает Вален-
тина Назарова.

БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ

Валентина Ивановна называет себя 
«общественником в доску»: всегда была 
на позитиве, «заводилой» и ответствен-
ным исполнителем. Пионерка, с 1954 года 
- комсомолка, с 1963 года - член Коммуни-
стической партии Советского Союза. Яв-
лялась секретарём комсомольских, пар-
тийных организаций, членом комитетов, 
горкомов, обкомов. Была даже лектором-
международником. Принимала активное 
участие в спортивной жизни: занималась 
легкой атлетикой, акробатикой, прыгала 
с парашютом, стреляла из мелкокали-
берной винтовки. Кроме этого, активно 
участвовала в художественной само-
деятельности - художественное чтение, 
хореография, хоровое пение. «А как же 
строительство?», - спросите вы. Окончив 
в 1958 году техникум, Валентина работала 
на стройках Челябинской области: снача-
ла мастером, потом прорабом. В 1960 году 
вышла замуж, родила дочь и с семьёй уе-
хала на постоянное жительство на Украи-
ну, в Херсонскую область, в город Каховка. 
Там работала в колхозе имени ХХI съезда 
КПСС инженером по строительству. После 
рождения сына в 1964 году, перешла ра-
ботать в трест "Каховсельстрой", занимала 
инженерные должности. Надо сказать, что 
активная жизненная позиция, самоотвер-
женность нашей героини ярко проявля-
лись и в работе. Так, по результатам труда 
Валентине Ивановне было присвоено зва-
ние "Ударник коммунистического труда".

Валентина Назарова, (2019 г.) 

Валентине 4 года Валентине 16 лет

С мамой Дуней

С мужем Владимиром Никифоровым, (1987 г.)

На пуске первой очереди компрессорной станции (1986 г.)

Выпускники детского дома (сидит слева от директора детского дома)
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В ЛЯНТОРЕ 9 МАЯ У ДОМА ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
АНАТОЛИЯ БОРИСОВИЧА ШАРЫПОВА ПРОШЁЛ ПАРАД ПОБЕДЫ

События 2020 года хоть и внесли 
коррективы в мероприятия, посвящённые 
9 мая, но не отменили светлые традиции 
уважения и памяти Великого праздника 
Победы.

Накануне праздника, 8 мая ветера-
нам войны, проживающим в городе Лян-
торе, были вручены цветы и памятные 
подарки от Главы города.

Девятого мая в Лянторе, у дома 
участника военных сражений Великой 
Отечественной войны Анатолия Бори-
совича Шарыпова, к слову, единственно-
го в нашем городе и Сургутском районе, 
состоялся парад Победы. Перед окнами 
ветерана торжественным строем под 
сопровождение легендарного марша «Про-
щание славянки» прошли военнослужащие 
Росгвардии. В почётном карауле ветера-
на приветствовали заместитель Главы 
Сургутского района Татьяна Османкина 
и Глава города Лянтор Сергей Махиня. За-
вершилось праздничное событие песней 
«Май, весна» в исполнении Юлии Шимо-
линой и Ивана Ходько, а также сканди-
рованием всех присутствующих «С днём 
Победы! Ура!». На прощание Анатолию 
Борисовичу были переданы праздничные 
букеты цветов.

Отметим, что мероприятие про-
ходило с соблюдением всех мер по обеспе-
чению безопасности здоровья участни-
ков события.

В день Великой Победы в Лянторе 
состоялась торжественная церемония 
возложения цветов к мемориалам па-
мяти, посвященным Победе советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Букеты, корзины цветов в знак памяти 
и благодарности воинам, отстоявшим 
свободу Родины, были возложены у стелы 
Боевой Славы на территории хантый-
ского этнографического музея. От лица 
всех жителей города в возложении приня-
ли участие заместитель Главы Сургут-
ского района Татьяна Османкина и Глава 
города Лянтор Сергей Махиня. Председа-
тель Совета депутатов города Лянтор 
Александр Нелюбин, а также замести-
тель председателя Совета депутатов 
Людмила Емелева и депутат Валентин 
Смык возложили цветы у стелы Памяти 
на проспекте Победы. Традиционная це-
ремония возложения цветов состоялась 
у памятника Воинской Славы в шестом 
микрорайоне. В ней приняли участие за-
местители Главы города - Людмила Зе-
ленская, Сергей Жестовский и Александр 
Баранник.

Новые традиции праздника актив-
но поддержали и жители города, которые 
приняли участие во Всероссийских акциях 
«Победа в каждом окне», «Бессмертный 
полк дома». В социальных сетях можно 
было видеть сотни сообщений и фото-
графий, расцвеченных символами празд-
ника окон лянторских квартир, видеоза-
писи рассказов жителей города о своих 
родных – участниках войны.

Кроме этого, общественные ор-
ганизации города, Центр национальных 
культур, библиотеки, учреждения куль-
туры и дошкольного образования вы-
ступили с инициативой и организовали 
в режиме онлайн поэтические акции, 
литературные и исторические эстафе-
ты. Оставаясь дома, жители Лянтора с 
воодушевлением приветствовали самый 
волнующий и торжественный праздник 
страны – День Победы.

Дочь ветерана выразила 
благодарность

Выражаю сердечную 
благодарность всем, кто 
принимал участие в орга-
низации празднования дня 
Великой Победы - Главе Сур-
гутского района Андрею 
Александровичу Трубецкому, 
депутатам Думы Сургут-
ского района, Главе города 
Лянтор Сергею Александро-
вичу Махиня, сотрудникам 
Администрации города, ра-
ботникам социальной служ-
бы, волонтёрам. Спасибо за 
минуты радости и счастья, 
подаренные моей маме - тру-
женице тыла Валентине 
Ивановне Астаповой. Это не-
забываемые моменты тепла 
и внимания.  Здоровья Вам, 
благополучия, творческой 
активности, энтузиазма, 
семейного тепла и уюта. 

С уважением, 
Надежда Зиновьева

75-летию ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Труженица тыла Валентина Астапова 
и её дочь Надежда Зиновьева
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Сохраняя дистанцию, работаем как прежде

Депутаты внесли изменения в порядок и 
условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из казны района бюджетам 
поселений

В майских решениях депутатов района 
утверждено перераспределение полномочий 
по содержанию объектов благоустройства

5 /542/ 28 мая 2020 года

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
Фото Евгения БАХАРЕВА,

  из архива семьи Назаровых, Лянторской ЦБС Информация  и фото предоставлены пресс-службой 
Думы Сургутского района

Потом была учёба на вечернем 
отделении Одесского инженерно-
строительного института, работа в Дирек-
ции строительства промышленной базы 
Министерства мелиорации Украины, ра-
бота заместителем секретаря парткома 
стройки, инструктором Каховского горко-
ма партии. В июне 1973 года Валентина На-
зарова была избрана заместителем пред-
седателя исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся.

ЛЯНТОР – МОЙ ПРИЧАЛ

Когда в конце 80-х Валентина Ива-
новна приехала по приглашению руко-
водства треста "Лянторнефтепромстрой" в 
посёлок Лянторский на должность началь-
ника производственного отдела, её общий 
трудовой стаж насчитывал уже более 25 
лет.

Своими впечатлениями о первой 
встрече с Лянтором, о том, какой частью 
жизни и профессии он стал, Валентина 
Ивановна рассказала автору книги «Лян-
тор: достояние, адресованное будущему» 
Екатерине Логиновой-Матвеевой: «Мои 
воспоминания, сродни многим, кто в 80-ые 
приехал осваивать Тюменский север, Югор-
ский край… Это была весна 1986 года…

Посёлок Пим, переименованный в 
Лянторский, с крохотными рубленными 
избами и множеством каких-то надвор-
ных построек, хаотично ютился вдоль 
берега Пим; всего в одну улицу. Рыбучасток 
– единственное производственное здание, 
построенное в национальном стиле, в два 
уровня, с небольшой площадкой. К ней, мне 
объяснили, в пору весеннего разлива при-
чаливали баржи, привозившие продукты 
и промтовары в местные мырлавки. Дру-
гих путей сообщения до 1981 года здесь 
не было. Неподалёку от берега несколько 
одно-двухэтажных новых строений и це-
лый городок из балков и бочек. Где моё жи-
льё?

…Смогу ли привыкнуть к новому для 
меня образу жизни, ландшафту? Обычаям? 
Ну да ладно: три года и – домой. Вновь на 
большую землю. Судьба, однако, распоря-
дилась иначе.

Масштабы и темпы строитель-
ства в Лянторском, их новизна и раз-
нообразие, многочисленные коллективы 
строителей: люди разные по профессии, 
призванию, национальности. Всё это вме-
сте взятое и неведомое мне доселе за 25 
лет работы на большой земле настолько 
захватили моё воображение, что все со-
мнения также мгновенно рассеялись, как и 
нахлынули…

…В   строительном процессе в те 
годы в Лянторе участвовало по прямым 
договорам шесть проектных институ-
тов, три управления буровых работ, свы-
ше тридцати строительно-монтажных, 
пуско-наладочных трестов и организаций 
из пяти Министерств. Кроме того, свыше 
двадцати заводов – поставщиков строй-
материалов, конструкций, оборудования. 
Представители органов государственно-
го надзора. Более десяти тысяч человек 
ежедневно работали на стройплощадках 
Лянтора…

Итог этого напряженного труда 
очевиден – создана мощная производ-
ственная база добычи нефти и газа. Есть 
Лянтор!

Мне посчастливилось в те годы 
работать с Григорием Михайловичем Ку-
куевицким и Эвальдом Александровичем 
Островым – неповторимыми и незабы-
ваемыми руководителями гигантского 
по своим масштабам строительного 
производства. Поистине – кумирами для 
нас, строителей. В моей памяти навсегда 
остались их имена, их дела!

… Четверть века с небольшим про-
шло с той весны. Многое ушло в былое. 
Очевидное – наяву: одноэтажный посёлок 
Пим стал городом. Живёт и радуется жиз-
ни мой Лянтор, в строительстве кото-
рого я принимала непосредственное уча-
стие. И где осталась частица моей души, 
зримый след моей профессии строителя.

Этот город, при строительстве 
которого мы сумели сохранить перво-
зданную «стать» дикой природы. Берега 
рек Пим и Вачим-Яун обустроены. Создан 

прекрасный цветущий сквер. Построены 
жилые микрорайоны в капитальном мно-
гоэтажном исполнении, десять детских 
садов и шесть школ, две школы искусств, 
две спортшколы, ФОК «Олимп» - для раз-
вития творчества и спорта. Больница с 
поликлиникой, здания торговли и быто-
вого обслуживания, музей, три дома куль-
туры, стадион и лыжероллерная база, с 
полным инженерным обеспечением всех 
коммунальных удобств, с хозпитьевым 
водозабором и очистными сооружениями, 
асфальтированными улицами и тротуа-
рами. Всё это украшает жизнь и быт лян-
торцев.

Сегодняшний Лянтор – это рукот-
ворный, обустроенный уголок Югорской 
земли. Но это ещё и мой причал, где те-
перь живут и работают мои дети, внуки, 
где рождается любовь, сложились и окреп-
ли династии нефтяников, строителей, 
врачей, учителей».

Надо сказать, что Валентина Ива-
новна 13 лет назад ушла на заслуженный 
отдых с должности начальника отдела ка-
питального строительства НГДУ «Лянтор-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз», которую за-
нимала последние 18 лет своей трудовой 
деятельности.

Чем занимается на пенсии? Обще-
ственной жизнью, конечно! 

Прежде всего, до февраля 2020 года 
вела координационную работу в Обще-
стве неработающих пенсионеров ПАО 
«Сургутнефтегаз», курировала работу с 
документами пенсионеров, живущих в 
Лянторе и посёлке Нижнесортымский. 
Кроме этого, принимала активное уча-
стие в организации и проведении конкур-
сов художественной самодеятельности 
Общества. Только в 2019 году из 16-ти 
номинаций конкурса лянторцы были удо-
стоены дипломов лауреатов 1-ой степени 
в восьми номинациях. А ещё - «Серебря-
ная карусель», слёты, профессиональные 
праздники и много других разных и ин-
тересных проектов. Среди них, серия бу-
клетов «Дети войны». Валентина Назарова 
в память о своём отце собирает воспоми-
нания и документы о погибших или без 
вести пропавших на войне отцах жителей 
Лянтора. Следует сказать, что два издания 
буклета при содействии отдела АСУ НГДУ 
«Лянторнефть» уже вышли в свет в канун 
двух юбилеев Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне – в 2010-ом 
и в 2015-ом годах. Готовился такой буклет 
и к 75-летию Великой Победы.

Валентину Ивановну Назарову часто 
можно видеть в школах, библиотеках, му-
зее на выставках, конкурсах, тематических 
мероприятиях. Она много общается с под-
растающим поколением города, который 
когда-то строила. И с высоты прожитых лет 
искренне считает, что каждое поколение 
имеет право называть себя особенным. 
Так было во все времена, и этого не изме-
нить. Важно - другое. Очень бы хотелось, 
чтобы люди разных поколений слышали 
друг друга, понимали и уважали. Над тем 
и трудится эта замечательная женщина. И 
глядя на её молодой энтузиазм, энергич-
ность, доброту и терпение, невольно хо-
чется подтянуться.

P.S.: Глава города и коллектив Ад-
министрации обратились в городской 
Совет депутатов с ходатайством о за-
несении имени Валентины Назаровой в 
Книгу Почёта и Памяти за личный вклад в 
социально-экономическое развитие горо-
да Лянтор.

Сложившаяся эпидемиологи-
ческая ситуация в районе пока ещё не 
позволяет депутатам вернуться к тради-
ционной форме заседания и исключает 
личное общение. Временная мера на-
правлена на соблюдение мер безопас-
ности, установленных Губернатором, и, 
в частности, охраны здоровья не только 
самих парламентариев и их родных, но и 
всех жителей района. 

Депутаты проработали 17 про-
ектов решений дистанционно, не теряя 
при этом качества изучения вопросов. 
Внимание к деталям, анализ документов 
и способы взаимодействия со специали-
стами администрации района и аппарата 
Думы сохранили алгоритм первого опыта 
апрельского голосования.

Из числа важных решений, приня-
тых депутатами, 13 объединены одной 
темой – развитием социальной инфра-
структуры поселений. Председатель 
Думы района Анатолий Сименяк проком-
ментировал большой блок проработан-
ных вопросов: 

– Эти проекты подготовлены в целях 

Межбюджетным трансфертам, 
а проще говоря, денежным средствам, 
которые перечисляются из районной 
казны в бюджет поселений, отведена не-
маловажная роль. Их задача – решать те-
кущие задачи поселений, обеспечивая их 
равномерное развитие.

Глава районного парламента Ана-
толий Сименяк прокомментировал, как 
принятое решение повлияет на финан-
совые возможности поселения: «В ре-
зультате утверждённых нами изменений, за 
администрациями поселений сохранится право 
на получение межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, например, на 
обустройство сквера, ремонт дорог и так далее, 
даже, если не выполнены показатели социально-
экономического развития, которые включены в 
соответствующее Соглашение. 

По словам Анатолий Сименяка, как 
показало время, выполнение этих самых 
показателей не всегда по объективным 
причинам зависит от поселения. Обсудив 
всё, рассмотрев предложения от глав, де-
путаты пошли навстречу властям город-

Так, поселение Барсово передало 
муниципалитету полномочия по строи-
тельству экстрим-парка с дорожками для 
катания на роликах, скейтах и велосипе-
дах. Стоимость проекта составит порядка 
15 млн рублей и планируется к сдаче уже 
в 2021 году. Надо отметить, что идея о 
создании площадки принадлежит юным 
барсовчанам. «Наш депутатский корпус вме-
сте с администрацией откликнулись, затем эту 
инициативу поддержали и жители поселения 
путем общественного интернет-голосования по 
программе благоустройства. Уверен, что новый 
парк станет отличным местом для поддержа-
ния здорового образа жизни молодежи, развития 
экстремальных видов спорта», – отметил важ-

Начало на 4 странице

приведения муниципального правового акта Сур-
гутского района в соответствие с Федеральным 
законом. Принятые нами решения касаются уточ-
нения обозначений специальными знаками мест на 
парковках общего пользования для транспортных 
средств инвалидов. Организация таких мест имеет 
большое значение для удобства и комфорта мало-
мобильных граждан.

Согласно Федеральному закону, на 
всех парковках общего пользования, в том 
числе около жилых, общественных и про-
изводственных зданий, мест отдыха и т.д., 
выделяется не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп. Это касается также 
транспортных средств, которые перевозят 
таких инвалидов или детей-инвалидов. 

А с 1 июля, согласно постановлению 
правительства, бесплатной парковкой смо-
гут пользоваться и граждане с инвалидно-
стью III группы. А также граждане, получив-
шие до 1 июля в федеральном учреждении 
медико-социальной экспертизы опознава-
тельный знак «Инвалид» и пользующиеся 
правом на бесплатную парковку.

ских и сельских поселений в этом плане.  
– Для нас важно стабильное развитие поселений, 
поскольку оно, соответственно, влияет на уровень 
комфорта жителей, – добавил председатель 
районной Думы.

ную направленность нового объекта пред-
седатель районного парламента Анатолий 
Сименяк. 

В свою очередь, район исключил 
из своих полномочий обслуживание 
архитектурно-художественного освеще-
ния общественных территорий, установ-
ленных в прошлом году в Белом Яре, Бар-
сово и Солнечном. Теперь администрации 
этих поселений будут самостоятельно за-
ниматься этой работой. Помимо этого, ад-
министрация посёлка Барсово возьмет на 
себя приобретение и установку топиарных 
фигур.

Анатолий Сименяк, председатель районной Думы

Валентина Назарова с победителями детского 
конкурса рисунков

Городское поселение Белый Яр
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ЛЯНТОРУ - 89

С Днём рождения, любимый город!
23 МАЯ 2020 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 89 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ЛЯНТОР

Начавшись с маленького рыбац-
кого посёлка, приютившегося на левом 
берегу реки Пим в 91 км к северо-западу 
от города Сургута, Лянторский вырос и 
преобразился в современный и комфорт-
ный для проживания город. 

Новейшая история города нача-
лась на рубеже 70-х годов с приходом в 
Среднее Приобье геологов и открытием 
ими богатейших месторождений нефти 
и газа, что, в свою очередь, дало мощный 
импульс для развития территории.

В 1992 году посёлок Лянторский по-
лучил статус города с названием Лянтор.

Сегодня имена нефтяников-
первопроходцев увековечены в названи-
ях городских улиц. И, в первую очередь, 
месторождений, одно из которых носит 

имя первого начальника НГДУ «Лянтор-
нефть» Мухтара Бахтиганеевича Назарга-
леева.

Жизнь Лянтора по-прежнему на 
виду. Он является базовым городом не-
фтяников, учителей, врачей, транспор-
тников – городом многоотраслевого 
хозяйства, с развитой инфраструктурой, 
мощным градообразующим предприяти-
ем – НГДУ «Лянторнефть» публичного ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз», 
предприятиями автомобильного транс-
порта, ЖКХ, торговли, общественного 
питания, сферы бытовых, медицинских, 
информационных и социальных услуг. И 
конечно, для подрастающего поколения 
горожан действуют детские сады, школы, 
учреждения дополнительного образова-

ния детей, нефтяной техникум, учрежде-
ния культуры и спорта.

А ещё его называют главным 
многонациональным культурно-
образовательным центром района, с на-
личием Домов культуры и спортивных 
комплексов, музея, школ, детских садов, 
техникума. В городе осуществляют дея-
тельность представители всех федераль-
ных ведомств. 

Архитектурная особенность совре-
менного Лянтора – широкие магистрали, 
застроенные многоэтажными домами 
улучшенного типа, жилые микрорайоны, 
транспортные развязки-пятачки, которые 
обеспечивают безопасность автомобиль-
ных потоков на городских улицах.

Визитная карточка Лянтора - аллея 

Уважаемые жители
 и гости города!

От имени Совета депутатов го-
рода Лянтор и от себя лично поздрав-
ляю с 89-й годовщиной нашего города 
всех тех, кто здесь родился и вырос, 
кто приехал сюда за мечтой и остался 
навсегда, кто своим трудом внёс вклад 
в развитие и становление города, тех, 
кому ещё предстоит перенять эста-
фету ответственности за судьбу сво-
ей малой Родины!

Любимый город бережно хранит 
события, воспоминания, эмоции. У 
каждого из нас - свой Лянтор, но неиз-
менным остаётся одно - мы все любим 
наш город, гордимся его историей и 
традициями, восхищаемся его красо-
той и самобытностью.

День города – это праздник, 
объединяющий всех горожан незави-
симо от возраста, национальности, 
вероисповедания и профессии. Всё, чем 
знаменит Лянтор, – заслуга многих по-
колений, внёсших неоценимый вклад в 

создание и развитие города.
Благодаря трудолюбивым рукам 

строителей, геологов, нефтяников 
среди тайги и болот на берегу реки Пим 
появились современные дома и школы, 
протянулись нити дорог и нефтепро-
водов. Вырос процветающий и ком-
пактный город с развитой социально-
экономической инфраструктурой.

Сегодня, главное богатство Лян-
тора – его жители, отдающие свои 
силы, талант и знания ради его процве-
тания, искренне любящие свой город.

Мы просто живём, работаем, рас-
тим детей и внуков. Вместе с нами раз-
вивается и хорошеет наш родной го-
род. Возводятся новые дома, спортив-
ные сооружения, продолжается работа 
по благоустройству территорий.

Каждый день вы, дорогие земляки, 
вносите свой вклад в жизнь и будущее 
города, отдаёте частичку себя, своих 
сердец и души во благо процветания 
нашего родного муниципального обра-
зования.

Искренне благодарю всех лянтор-

цев, кто своим трудом, талантом, 
энергией вносит неоценимый вклад 
в укрепление материального и ин-
теллектуального потенциала горо-
да, способствует его динамичному 
развитию. Пусть этот праздник 
станет ярким, запоминающимся со-
бытием для всех, кто гордо называ-
ет себя лянторцем!

Желаю нашему любимому го-
роду дальнейшего развития и про-
цветания, а жителям и гостям на-
шего прекрасного муниципального 
образования, чтобы здесь всегда 
был мир и праздник, чтобы этот 
уголок планеты был местом для 
счастливых встреч и радостных 
событий, чтобы наш город всегда 
процветал и каждому жителю да-
рил добрую надежду на исполнение 
заветной мечты.

С уважением,
заместитель председателя

Совета депутатов города Лянтор 
Людмила Емелёва

дружбы народов на въезде в город - флаги 
республик, представители которых про-
живают на территории города.

Здесь проживает 43 600 человек бо-
лее 40 национальностей. Это люди разных 
культурных традиций, вероисповедания, 
для которых Лянтор стал местом, где жи-
вут их семьи, рождаются и растут дети, 
где проходят их трудовые будни и значи-
мые события в жизни, куда с нетерпением 
возвращаются из дальних поездок. Для 
очень для многих лянторцев, приехавших 
сюда из разных уголков большой страны, 
Лянтор стал домом – местом, с которым 
они связывают дальнейшую жизнь сво-
их родных и близких, строят планы на 
будущее.
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Искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего 
Исраеляна Карена Эдуардовича. Для тех, кто знал Карена Эдуардовича, это 
тяжелый удар и невосполнимая утрата. Светлая память.

Коллектив ООО «АКВАсеть»

Коллектив ООО УК «Нэви» выражает глубокие соболезнования семье и 
близким в связи с уходом из жизни Исраеляна Карена Эдуардовича. 

Семья Фомюк выражает глубокую благодарность администрации и 
коллективу ЛУТТ-2 ПАО «Сургутнефтегаз» за оказанную помощь в проведении 
похорон Фомюк Любови Вацлавовны.

Последнее время, к 
нам обращаются граж-
дане, столкнувшиеся с 
проблемой при попытке 
зарегистрироваться на 
портале Госуслуг и видят 
ответ: «учетная запись с 
таким СНИЛС уже суще-
ствует» либо ««учетная 
запись с таким СНИЛС не 
имеет подтвержденных 
контактов».

Что делать?
Мы настоятельно рекомендуем всем пользователям порта-

ла и тем, кто впервые хочет зарегистрироваться, начать с формы 
восстановления доступа к учетной записи.

Для этого при входе на портал нажимайте кнопку НЕ «заре-
гистрироваться», а «я забыл пароль», или «восстановить пароль» 
и далее выбираете кнопку «восстановить по СНИЛС (номеру те-
лефона, е-mail, паспортным данным)». Возможно Вы уже когда-
то регистрировались на портале, или Вас регистрировали, а Вы 
не помните об этом.

Исходя из статистики последних обращений граждан – у 
80% уже была учетная запись, к которой нужно было только вос-
становить доступ, а не регистрироваться заново. По причине по-
вторной регистрации данные задвоились, тем самым доступ к 
обеим учетным записям заблокировался. 

Просим Вас НЕ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ МНОГО РАЗ, это вызыва-
ет путаницу и трудности при восстановлении пароля для любого 
регистрационного центра, а в первую очередь для Вас самих.

Всегда рады Вам помочь!


