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"Лянторская газета" начинает публикацию 
материалов о деятельности Думы Сургутского 
района. Информация представлена по итогам 
заседания депутатских комиссий, которые со-
стоялись 11 марта и 29-го заседания Думы Сур-
гутского район от 13 марта 2020 года.

75-летию ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Человек - легенда Низкий поклон Вам, 
Ветераны!

Уборка снега и 
подготовка Лянтора
к весеннему паводку

ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ЛЯНТОР

  - 9  - 12
     

Имени Аркадия Белоножкина 
По инициативе Главы города Сергея Махиня 
общественной зоне вдоль реки Пим присвоено имя 
Аркадия Белоножкина.
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Уборка снега и подготовка Лянтора к весенне-
му паводку – один из главных вопросов рабо-
чих совещаний при Главе города

Новой общественной территории присвоено 
имя Аркадия Белоножкина

Состоялось 21-ое заседание городского 
общественного Совета

В год 40-летнего юбилея НГДУ «Лянтор-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз» Глава города Сергей 
Махиня выступил с предложением о присвоении 
общественной зоне вдоль реки Пим наименова-
ния «Парк культуры и отдыха имени Аркадия Бе-
лоножкина».

Следует отметить, что данная ини-
циатива была единогласно поддержана 
комиссией по присвоению наименований 
улицам, переулкам и другим обществен-
ным территориям в границах муници-
пального образования, в состав которой 
вошли депутаты Совета депутатов и ру-
ководители структурных подразделений 
Администрации города.

В итоге, постановлением Админи-
страции города № 220 от 11 марта 2020 
года общественной зоне вдоль реки Пим 
присвоено имя Аркадия Белоножкина.

Имя прославленного нефтяника хо-
рошо известно в Лянторе. Аркадий Григо-
рьевич Белоножкин жил и работал в Лян-
торе с 1981 по 2010 год. За 29 трудовых лет 
прошёл путь от оператора по добыче неф-
ти и газа до заместителя начальника цен-
тральной инженерно-технологической 
службы НГДУ «Лянторнефть». Является 
кавалером орденов «За заслуги перед от-
ечеством» I и II степеней, имеет знак «По-
чётный нефтяник Министерства топлива 
и энергетики Российской Федерации», а 

также звание «Ветеран труда ОАО «Сур-
гутнефтегаз».

Жизненный и профессиональный 
путь Аркадия Григорьевича является 
примером беззаветного служения делу, 
неравнодушия, любви к выбранной про-
фессии, неоценимого вклада в развитие 
нефтегазодобывающего предприятия. 
Имя Аркадия Белоножкина навсегда оста-
нется в сердцах работников НГДУ «Лян-
торнефть» и жителей города, а присвое-
ние наименования общественной зоне 
увековечит память о нем.

В Администрации Лянтора, 16 марта, про-
шло 21-е заседание общественного Совета под пред-
седательством Алексея Луценко. В работе заседания 
принял участие Глава города Сергей Махиня. 

Согласно повестке встречи был заслу-
шан доклад председателя об итогах работы 
Совета за 2019 год, а также предложен для 
обсуждения план работы на 2020 год.

Одним из ключевых моментов работы 
Совета стал доклад начальника отдела по 

организации городского хозяйства Ла-
рисы Геложиной о реализации нацио-
нального проекта «Жильё и городская 
среда» на территории города Лянтор.

Информацию о работе 
участковых уполномоченных 
по профилактике преступле-
ний и правонарушений среди 
населения, а также среди ран-
нее судимых лиц, представил 
участникам заседания обще-
ственного Совета заместитель 
начальника по охране обще-
ственного порядка Отдела по-
лиции № 1 (дислокация город 
Лянтор) ОМВД России по Сур-
гутскому району Артур Сиба-
гатуллин.

С докладом «О передаче 
услуг социально ориентированным не-
коммерческим организациям (СОНКО)» 
выступил директор Лянторского управ-
ления по культуре, спорту и делам мо-
лодёжи Александр Брычук.

Обращаем внимание: в целом, за зиму 
2019-2020 года выпало осадков больше нормы, и 
их объём приходился на короткий период, то есть 
в течение семи дней выпадала месячная норма 
осадков.

Основным вопросом повестки 
дня рабочих совещаний при Главе горо-
да, в том числе, остаётся контроль над 
проведением работ по очистке улично-
дорожной сети от снега и ликвидацией 
последствий некачественной работы 
подрядной организации. В этих целях в 
Администрации города работает опера-
тивный штаб, куда стекается вся инфор-
мация о ходе мероприятий по подготовке 
города к паводковому периоду. Для опе-
ративного реагирования рабочие встре-
чи в штабе проходят в ежедневном режи-
ме - в 8.00 и в 18.00.

В течение марта в городе работали 
три звена снегоуборочной техники, при-
оритетными направлениями которых яв-
лялась очистка проездов к объектам со-
циального назначения – школам, детским 
садам,  больнице. За данный календарный 
период осуществлён большой объём сне-
гоуборочных работ – запланированных, а 
также по обращениям и заявкам жителей. 
Так, прочищены подъездные пути к кор-
пусам детских садов «Ромашка» («Тере-
мок»), «Журавушка» («Родничок»), «Город 

детства», «Сибирячок», «Золотая рыбка» 
(«Улыбка»), «Светлячок» («Ёлочка»).

Проведена очистка внутриквар-
тальных дорог к точкам сбора твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО), прочищено 
дорожное полотно и вывезен снег по ули-
це Сергея Лазо, между шестым и седьмым 
микрорайонами, в Национальном и Вах-
товом посёлках, по улице Строителей.

Активно велись работы в четвёр-
том микрорайоне города – на придомо-
вых территориях и внутриквартальных 
проездах около домов № 1, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, около магазина «Горячий 
хлеб», был прочищен тротуар вдоль 
дома № 29 и от дома № 9 к дому № 10, 
производился вывоз аккумулированной 
снежной массы.

Спецтехника работала на отдель-
ных территориях в жилых микрорайонах 
и на улицах города. Снегоуборочными 
работами охвачены: 

- магистральные дороги;
- первый микрорайон - дома № 2, 11, 

53, 60, 61, 73; также в границах  микро-
района проводился вывоз снега;

- территория второго микрорайона, 
третий микрорайон - дома № 3, 31, 60;

- пятый микрорайон - дом № 3, в том 
числе, тротуарная зона между данным 
домом и улицей Виктора Кингисеппа;

- шестой микрорайон - дом № 36; 
- шестой «А» микрорайон - дома № 71 

и 72;
- седьмой микрорайон - дом № 34;
- десятый микрорайон - дома № 6, 22, 

54, 59;
- по улице Согласия - дома № 1, 2, 5, 6;
- по улице Магистральная - дом № 18 

«В»;
- по улице Эстонских дорожников - 

дома № 4, 26, 29 "А";
- по улице Салавата Юлаева - дома № 

5, 13; 
- пешеходная зона, прилегающая к 

школе № 6;
- внутриквартальные проезды и при-

домовые территории по улице Дружбы 
народов;

- по улице Назаргалеева - дома № 12, 
26, 30, прочищен один из проездов вось-
мого микрорайона. 

Важно напомнить, что жилищным за-

конодательством собственники наделены 
не только правами пользования, но и обя-
занностями по организации содержания 
общего имущества. Так, силами управляю-
щей компании ООО «АКВАсеть» произве-
дена очистка следующих дворовых проез-
дов: 

- дом № 3 в пятом микрорайоне, 
- дома № 32 и 33 шестого микрорайона. 

В снегоуборочных работах также при-
няли участие управляющие компании «Уют-
ный дом» (дом № 3, улица Комсомольская) 
и «ЖК Сибири» (дом № 28, улица Эстонских 
Дорожников). 

Следует отметить, что оперативный 
штаб по очистке улично-дорожной сети 
от снега и по подготовке Лянтора к павод-
ковому периоду продолжает свою работу. 
Работы на городских территориях ведутся 
как в дневные часы, так и в ночную смену. 
Управляющие компании заблаговременно 
оповещают жителей о предстоящей очист-
ке территорий, размещая объявления на 
информационных досках жилых подъездов 
многоквартирных домов, а специалисты 
профильного управления проводят звуко-
вое оповещение. 

Просим автовладельцев быть вни-
мательными, ответственно реагировать на 
работающую спецтехнику, обращать внима-
ние на объявления о предстоящей уборке 
снега, размещённые на информационных 
досках жилых подъездов многоквартирных 
домов, и своевременно убирать припарко-
ванные автомобили. Это значительно по-
высит эффективность и качество очистки 
города от снега.

Напоминаем: для более эффективно-
го решения конкретных вопросов по убор-
ке снега граждане могут обратиться лично 
к Главе города через нашу группу «Пресс 
- служба Главы города Лянтор», в "Одно-
классниках", "Вконтакте", а также по теле-
фону: 8 (34638) 22-010.

Уважаемые жители города!
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре введён режим повышенной готовности в целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением Губернатора 

ХМАО-Югры специалисты Администрации города будут проводить работу с гражданами дистанционно (по телефону, по электронной почте).



 № п/п Наименование отдела Контактный телефон Адрес электронной почты
1. Жилищный отдел 20-040,  24-001 (доб.150) Moorai@admLyantor.ru
2. Юридический отдел 24001 (доб. 166),  24-001 (доб.169) Potrebitel@admLyantor.ru
3. Управление городского хозяйства 24-001 (доб.132), 24-001 (доб.127) GagarinaEA@AdmLyantor.ru

4. Отдел имущественных и земельных отношений 24-001 (доб.143),  24-001 (доб.156) OparaSN@admlyantor.ru
AlievRA@admlyantor.ru

5. Отдел архитектуры и градостроительства 24-001 (доб.142),  21-226 TolstyhEM@admlyantor.ru

6. Отдел по учёту военнообязанных 20-070,  22-300 ArnautEA@admlyantor.ru

7. Специалист по работе с архивом 24-001 (доб.148),  21-539 DolgayaII@yandex.ru
8. Служба по делопроизводству и контролю 24-001 (доб.170) Аdmlyantor@mail.ru
9. Секретарь приёмной 24-001 (доб.101) Аdmlyantor@mail.ru
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Человек - легенда

Назаргалеев Мухтар Бахтиганеевич 
родился 10 апреля 1930 года в деревне Арматово 
в Башкирии, в семье крестьянина. В 1945 году, по-
сле окончания школы, поступил учиться в Ишим-
байский нефтяной техникум, через четыре года 
окончил его с отличием и получил специальность 
«Бурение нефтяных и газовых скважин».

Трудовую деятельность начал в 1949 году 
в качестве бурового рабочего, параллельно заоч-
но учился в Московском Ордена Трудового Красного 
Знамени институте нефтехимической и газовой 
промышленности имени И.М. Губкина.

В 1962 году Назаргалеев окончил инсти-
тут, и ему была присвоена квалификация инже-
нера по специальности «Разработка нефтяных и 
газовых месторождений».

Начиная с 1957 года пошёл отсчёт вех био-
графии Назаргалеева – руководителя.

В 1957 году, будучи студентом вуза, 
был назначен старшим инженером по бурению 
производственно-технического отдела ИПТУ 
«Ишимбайнефть». Затем вехи его трудовой био-
графии в «Ишимбайнефть» следуют в таком по-
рядке:

- апрель 1966 года - начальник участка по 
добыче нефти и газа нефтепромысла в НПУ;

- сентябрь 1966 года - начальника ЦНИПРа 
НПУ;

- февраль 1969 года - заместитель заве-
дующего нефтепромыслом.

В жизни Мухтар Бахтиганеевич был че-
ловеком твердых политических убеждений и 
нравственных принципов. В сентябре 1958 года 
вступил в ряды КПСС. В 1970 году поступил в Уни-
верситет марксизма-ленинизма Ишимбайского 
горкома КПСС, который окончил в 1972 году, по-
лучив высшее партийное образование в системе 
партийной учёбы.

В феврале 1973 года, имея 25-тилетний 
стаж работы на башкирских нефтепромыслах, 
он получил назначение на должность начальника 
центральной инженерно-технологической служ-
бы НГДУ «Сургутнефть».

Следующие семь лет М.Б. Назаргалеев, 
накапливая бесценный опыт разработки и экс-
плуатации северных нефтяных месторождений, 

целенаправленно двигался к главному делу своей 
жизни – лянторской нефти.

1 января 1980 года он возглавил целое деся-
тилетие развития лянторского нефтепромысла 
и строительства посёлка Лянторский, ставшего 
в последствии городом Лянтор. За 10 лет на руко-
водящей должности этот человек сделал немало: 
помимо освоения Лянторского нефтегазового ме-
сторождения пришлось заниматься и застройкой 
будущего посёлка.

С именем Назаргалеева связано капиталь-
ное строительство постоянного жилья, пусть 
даже в щитовом исполнении. Следует отметить, 
что в 1982 году посёлок Лянторский признан луч-
шим среди вахтовых посёлков «Главтюменьнеф-
тегаза» по итогам Всесоюзного смотра-конкурса 
ВДНХ СССР. Это время, невероятно трудное и 
вместе с тем прекрасное, понадобилось для того, 
чтобы посёлок Лянторский превратился из ме-
ста временного пребывания в живой организм, 
живущий по законам современного времени.

Строительство жилья, обустройство 
и освоение Лянторского нефтегазового место-
рождения велись одновременно. Разными были 
первые десять лет развития Лянторского ме-
сторождения. Начало восьмидесятых открыло 
нефтяникам-первопроходцам малоутешитель-
ную истину: то, что предстоит эксплуатиро-
вать, представляет собой сложный тип нефте-
газовых месторождений. Нефтяники перепробо-
вали все известные миру способы эксплуатации и 
даже изобрели собственные.

А Мухтар Бахтиганеевич Назаргалеев сме-
ло взял всю ответственность за эксплуатацию 
скважин механическим способом на себя. Он об-
ладал глубоким предвидением, большими инже-
нерными знаниями нефтегазового производства, 
предчувствовал оправданность риска и сумел 
убедить руководство Главка в необходимости 
продолжения освоения месторождения.

Был Мухтар Бахтиганеевич настоящим 
хозяином и производства, и посёлка. Имел в себе 
столько силы, что её хватило бы перевернуть 
весь Лянтор… «У Назаргалеева были крепкие не-
рвы, крутой характер. При этом такие, несомнен-
но, отрицательные качества, как упрямство, 

склонность к самоуправству и партизанщине, 
как ни парадоксально, вполне отвечали основному 
требованию того времени: давать нефть любой 
ценой. Назаргалеев обладал громадной работо-
способностью и несомненным организаторским 
талантом», - из книги «Нефтяные перекрестки 
России» Н. Звонарева.

«Было ещё одно хорошее качество у на-
чальника управления, - вспоминает активный 
участник тех лет Ражаб Гумарович Абубакиров, 
- он уважал личность. Один на один в кабинете 
мог высказать всё, но при подчинённых не делал 
руководителям даже малого замечания. Не лю-
бил в людях хамства, с теми, кто позволял себе 
грубость, не сентиментальничал – расставался 
быстро и навсегда…»

Древо жизни… У каждого рода человече-
ского оно своё. Из поколения в поколение в роду 
Назаргалеевых передавались неписанные законы 
жизни: почитание старших, любовь к людям, к 
труду, выполнение обязательств по отношению 
к семье, достойное воспитание детей. Вместе с 
женой Мухтар Бахтиганеевич вырастил троих 
детей, которые подарили бабушке и дедушке ше-
стерых внуков. В характере жены Мухтара Бах-
тиганеевича соединялись самые лучшие человече-
ские качества: любящей женщины и соратницы, 
заботливой и жертвенной матери, прекрасной 
хозяйки и ласковой снохи. Она дала возможность 
своему мужу без остатка отдаваться любимой 
работе и людям. Мухтар Бахтиганеевич понимал, 
какую тяжесть возложил на плечи жены, был ей 
безмерно благодарен. Успевал одарить свою жену 
любовью, воспитывал детей добрым примером.

Мухтара Бахтиганеевича не стало 28 мая 
1990 года. 

Учитывая весомый вклад М.Б. Назаргалеева 
в дело создания и развития НГДУ «Лянторнефть», 
становления города Лянтор, его именем названы: 
месторождение нефти и газа, центральная улица 
города, мечеть. В 1999 году имя Мухтара Бахти-
ганеевича было занесено (посмертно) в Книгу По-
чёта Сугутског района. В 2002 году имя Мухтара 
Назаргалеева внесено в Книгу Почета и Памяти 
города Лянтор!

Из архивов фонда Лянторского хантыйского этнографического музея

10 апреля 2020 года 
исполняется 90 лет со 
дня рождения человека, 
которого по праву 
называют человеком-
легендой, чьё имя навсегда 
связано с историей нашего 
города, становлением 
нефтяного региона - 
первого начальника 
НГДУ «Лянторнефть» 
Мухтара Бахтиганеевича 
Назаргалеева.

Глава города Сергей Махи-
ня считает, что имя Мухтара 
Назаргалеева не просто оста-
ется в жизни Лянтора и сегод-
ня, оно вписано в историю го-
рода на долгие-долгие годы:

- Лично с Мухтаром Бах-
тиганеевичем я знаком не 
был. Но в то время, когда он 
работал начальником НГДУ 
«Лянторнефть», я работал 
в посёлке, в управлении меха-
низации № 7 треста "Лянтор-
Обьтрубопроводстрой". Надо 
сказать, что уже тогда для 
всех, в том числе и для тех 
людей, кто только приехал 
в Лянтор, имя Мухтара На-
заргалеева сочеталось с 
первопроходцами-геологами, 
ветеранами НГДУ «Лянтор-
нефть», с началом становле-
ния нашего маленького посёл-
ка.

Для многих, кто работал с 
руководителем НГДУ «Лянтор-
нефть» того периода, Мухтар 
Бахтиганеевич останется об-
разцом руководителя – спра-
ведливый и требовательный, с 
одной стороны, и удивительно 
человечный - с другой. Мы все 
знали, что Мухтар Бахтигане-
евич каждый вечер пешком хо-
дил по Лянтору, что он лично 
интересовался абсолютно все-
ми проблемами обустройства, 
знал где и что нужно сделать.

Если говорить о том вре-
мени, то в конце 80-х – начале 
90-ых годов перед обществом 
стояли определенные цели и 
задачи – это разработка не-
фтяных месторождений, соз-
дание условий для проживания 
нефтяников и их семей, строи-
тельство объектов социаль-
ного назначения. Ведь тогда 
именно нефтяники строили 
детские сады, школы, весь жи-
лищный комплекс.

В настоящее время эти 
задачи получили более широ-
кий спектр. Порой, думаю, если 
бы Мухтар Бахтиганеевич был 
сегодня с нами и посмотрел на 
наш посёлок, который стал 
полноценным городом, что бы 
он сказал? Возможно, что-то 
важное бы подсказал, а воз-
можно, в чём-то и похвалил. 
Кто знает?

Главное, что для нас, лян-
торцев, живущих в 20 годах XXI 
века мнение Мухтара Назарга-
леева ценно и сегодня.

Студент Назаргалеев Мухтар Бахтиганеевич 

 Назаргалеев Мухтар Бахтиганеевич, первый начальник НГДУ "Лянторнефть" 

 Открытие Алёхинского месторождения  Три поколения Назаргалеевых

Фото из фондов Лянторского хантыйского этнографического музея Фото Вугара АЛИЕВА
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Низкий поклон Вам, Ветераны!
75 лет прошло с тех пор, как отгремели последние выстрелы самой страшной войны прошлого века и прозву-
чали победные марши в честь народа - победителя. В нашем городе проживают 20 ветеранов Великой Отече-
ственной войны - свидетелей исторических событий, на чью долю выпало тяжёлое время испытаний. И у нас 
еще есть время поклониться им и пожать их натруженные руки. В предверии празднования Дня Победы "Лян-
торская газета" расскажет о всех героях Великой Отечественной войны, проживающих в нашем городе.
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Халиса Салимовна Абзалтдинова
(1932 года рождения, труженица тыла)

Абинова Флора Абдуллаевна
(1929 года рождения, труженица тыла, вдова участника Великой Отечественной войны)

Климова Маргарита Андреевна
(1931 года рождения, труженица тыла)

Халиса Салимовна (в девичестве Шайгалимова) 
родилась в Башкирской АССР, в посёлке Красный ключ, Ну-
римановского района. Выросла в семье крестьян, состоя-
щей из 13 человек: бабушка, дедушка, мать, отец и девять 
детей. Папа и мама Халисы Салимовны работали в колхо-
зе, выполняли разные виды сельскохозяйственных работ. 
В годы Великой Отечественной войны в колхозе работала 
и маленькая Халиса. По её воспоминаниям, колхоз носил 
имя С.М. Кирова. Все, кто не ушел на фронт, а это были дети, 
женщины работали на трудовом фронте. Например, Халиса 
вместе со своими сверстниками выполняли разные виды 
работ по возрасту и сезону: пасли колхозный скот, работа-
ли на полях, собирали лекарственные травы, ягоды, грибы, 
орехи. Зимой помогали пилить лес, собирать валежник. Так 
как Халиса Салимовна была в семье старшей из дочерей, 
кроме работы в колхозе, ей приходилось помогать матери 
по дому, в огороде, носить воду, ухаживать за животными, 
присматривать за младшими братьями и сестрами. Было тя-
жело, голодно, холодно. Не хватало одежды, обуви. В школе 
вместо ручек и карандашей использовали сажу и уголь, пи-
сали на старых газетах между строк. Часто для освещения 
жгли лучины. Надо сказать, что отец Халисы Салимовны по 
причине непризывного возраста, тоже работал в трудо-
вой армии: заготавливал лес, участвовал в строительстве 
оборонительных сооружений. «Всё для фронта, всё для 

победы!», - лозунг, ставший в годы войны главным смыслом 
чаяний и надежд многих миллионов тружеников тыла, чьими 
усилиями ковалась Победа, «одна на всех».

Халиса Салимовна прожила большую интересную 
жизнь. В 1952 году вышла замуж за Галея Абзалтдиновича Аб-
залтдинова. Вместе с супругом воспитали четверых детей. В 
2002 году Халиса Салимовна овдовела.

Трудовой стаж Халисы Абзалтдиновой насчитывает 48 
лет. Так сложилась её жизнь, что работать пришлось много: 
разнорабочей в «Леспромхозе», «Уфагэсстройучастке», «Стро-
ительном управлении №2» в городе Нефтекамск, продавцом 
в магазине, кладовщиком готовой продукции «Нефтекамско-
го хлебокомбината», проводником пассажирских вагонов 
«Ижевского резерва проводников Горьковской железной 
дороги», пекла хлеб на «Янаульском хлебокомбинате», была 
заведующим складом, старшим бухгалтером, кладовщиком, 
оператором «Строительно-монтажного треста «Лянторнеф-
тепрострой» в городе Лянтор. С 1992 года Халиса Салимовна 
находится на заслуженном отдыхе. В Лянторе живёт с 1985 
года. У Абзалтдиновой Халисы Салимовны шесть внуков и 
пять правнуков.

Халиса Абзалтдинова награждена медалями: «Ударник 
коммунистического труда», «Шестьдесят пять лет Победы 
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.».

Флора Абдуллаевна родилась в 1929 году, в селе 
Новомусино, Шарлыкского района Оренбургской области. 
Кроме неё, в семье было ещё шестеро детей. Когда Флора 
окончила пятый класс, началась война. Из воспоминаний 
труженицы тыла: «Все ушли на фронт. Все, кому исполнилось 
18 лет. И мужчины, и незамужние девушки. В селе остались 
только женщины с маленькими детьми и мы, школьники. И 
не только на фронт. В то время пустели заводы, фабрики. 
Там тоже надо было кому-то работать. Вот мой отец, ко-
торому было почти 60 лет, он плохо слышал, был мобили-
зован в трудовую армию. Чуть позже, его тоже отправили 
на фронт». 

О своем военном детстве Флора Абдуллаевна вспо-
минает так: «Учились очень хорошо, все старались. Даже по-
думать было странно, как это - пропустить школу. Только 
было очень голодно. Школьники работали в основном во 
время каникул. Но часто бывало так, что каникулы затя-
гивались, ведь урожай надо убирать, ухаживать за ним и 
отправлять в область. Сначала выходили на сенокосы, со-
бирали сено, окучивали. Когда сено подсыхало, скирдовали. 
Специально для работников было организовано питание. 
Кормили, конечно, по меркам военного времени: картошеч-
ка с мукой – вот и наваристый суп «затерёха». Но у многих 
дома с едой совсем было плохо… После сенокоса  начиналась 
уборка зерновых: пшеницы, ржи, немного подсолнуха. Затем 
работали на элеваторе. Здесь требовалось много ручного 
труда. Зимой тоже была работа – перебирали и проветри-

вали зерно. Кроме этого, каждому сельскому двору для фрон-
та требовалось сдать 40 кг мяса, 4,5 кг топленого масла, 200 
яиц. Думали, ничего, после Победы поедим досыта». Так, пять 
лет и стояли маленькие, полуголодные школьники на трудо-
вом посту.

В 1945 году Флора окончила десятилетку. Затем посту-
пила в Самаркандский государственный университет, биоло-
гический факультет. На третьем курсе познакомилась со сво-
им будущим мужем – фронтовиком, членом партии, студен-
том физико-математического факультета Абиновым Муста-
фой Абиновичем. После окончания университета молодые 
поженились и поехали работать в Самаркандскую областную 
школу. Через четыре года вернулись в Самарканд, где Флора 
Абдуллаевна проработала 23 года в институте, преподавала 
физиологию растений с основами микробиологии.

Вместе с супругом Флора Абдуллаевна вырастила пя-
терых детей. После того, как в 1999 году стала вдовой, Фло-
ра Абинова живет в городе Лянтор. У нее пять внуков и три 
правнука. 

Флора Абдуллаевна награждена: медалью «Материн-
ство II степени», медалью «Ветеран труда», юбилейными ме-II степени», медалью «Ветеран труда», юбилейными ме- степени», медалью «Ветеран труда», юбилейными ме-
далями «Шестьдесят лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Шестьдесят пять лет Победы 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.».

Маргарита Андреевна родилась в Курганской об-
ласти, селе Лебяжье, Мишкинского района. Росла в много-
детной семье, у неё было три брата и две сестры. Мать, 
Екатерина Семеновна, работала дояркой, отец, Андрей 
Афанасьевич, был председателем колхоза. Когда началась 
война отца и старшего брата забрали на фронт. Домой они 
уже не вернулись. После того, как мужчины ушли на войну, 
женщины и дети тем временем встали на защиту Родины 
на трудовом фронте. В том числе и Маргарита. Как только 
в 1943 году ей исполнилось 12 лет, пошла работать в госпи-
таль санитаркой, ухаживать за тяжело раненными боль-
ными. До 1945 года маленькая мужественная Маргарита 
помогала врачам делать перевязки, мыла палаты, стирала 
бинты и белье. Она до сих пор помнит стоны и страдания 
раненых бойцов.

Война закончилась, и Маргарита вернулась в родной 
колхоз, где проработала 16 лет дояркой, затем трудилась 
кладовщиком в деревне Коровье. Общий трудовой стаж 
Маргариты Климовой составляет 45 лет 8 месяцев 15 дней. 

В 1953 году Маргарита Андреевна вышла замуж за 
Василия Ивановича Климова, с которым прожила «душа в 
душу» 55 лет. В браке родился сын. В настоящее время Мар-

гарита Андреевна вдова. С 2000 года проживает в городе 
Лянтор. У неё два внука и два правнука.

Климова Маргарита Андреевна удостоена звания 
«Ветеран труда», а также награждена медалями: «Пятьдесят 
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 Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «Шестьдесят пять лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Семьдесят 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Семьдесят пять лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

Продолжение  рассказа о лянторских ветеранах читайте в следующем номере
Фото Евгения БАХАРЕВА
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Воины – интернационалисты, участники боевых действий в «горячих точках», достойные продолжатели военных 
традиций российского народа, с честью пронесшие звание советского солдата в самых тяжёлых испытаниях, вы-
павших защитникам Отечества после Великой Отечественной войны поздравляют своих дедов и отцов, матерей 
и бабушек с юбилеем Победы.

Лянторские призывники на службе
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Уважаемые ветераны, труженики 
тыла, вдовы погибших, узники 

концлагерей, дети войны!

В юбилейный год 75-летия Великой 
Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 
примите самые тёплые и искренние 

поздравления! Победа 1945 года 
– это боль, слёзы радости, это 

память сердца, которую бережно 
хранит каждая семья!

Это то, что объединяет нас и 
делает непобедимыми перед 

лицом любых испытаний! Наш 
долг – помнить, какой ценой 

далась Победа в это страшной 
войне, чтить память погибших и 
проявлять заботу о Вас, дорогие 
ветераны! Спасибо Вам за наши 

жизни, за мирное небо над головой! 
Ваш подвиг - вечен! Ваша слава - на 

все времена! Здоровья Вам, счастья, 
благополучия и мирного неба!

Второй ряд слева направо: Сергей Гусаров, Анатолий Шерстобитов, Сергей Покатилов, Игорь Токмаков. 
Первый ряд: Андрей Землянко, Владимир Нагиба, Андрей Сучков. Фото Евгения БАХАРЕВА.

Призывники Лянтора, следуя за-
ветам дедов и отцов, достойно защища-
ют Родину и проходят военную службу в 
рядах самых разных родов войск: войсках 
специального назначения, войсках наци-
ональной гвардии, воздушно-десантных 
войсках городов Московской, Сверд-
ловской, Челябинской, Нижегородской, 
Оренбургской областей и Хабаровского 
края. Только в 2019 году из нашего города 
в ряды Вооруженных сил Российской Фе-
дерации было призвано 120 юношей.

Казалось, совсем недавно отзвучали 
напутственные слова земляков, родных и 
друзей, и молодые лянторцы отправились 
выполнять свою священную воинскую 
обязанность – служить Отчизне. И вот 
вчерашние призывники - уже солдаты, 
успевшие познать непростую армейскую 
жизнь с её строгими порядками и дисци-
плиной.

Как же служится нашим молодым 
воинам-землякам?

Об этом мы решили узнать у Нико-
лая Валерьевича и Елены Николаевны 
Семеновых, чей сын в июле 2019 года 
был призван служить в ряды Российской 
Армии. Евгений Семенов окончил девять 
классов Лянторской средней школы №4 
и получил диплом Лянторского нефтя-
ного техникума. Как выяснилось, служит 
Евгений в инженерно-технической роте 
отдельного инженерно-саперного бата-
льона города Наро-Фоминска. И, следует 
отметить, служит с честью. Как рассказа-
ли родители Евгения, совсем недавно в их 
адрес пришло благодарственное письмо 
от командира войсковой части, где слу-
жит их сын, за образцовое выполнение 
воинского долга и старание в освоение 
специальности водителя.

В июле прошлого года на срочную 

военную службу был призван выпускник 
Лянторского нефтяного техникума Павел 
Тетеря. Сегодня, выполняя почётную во-
инскую обязанность, Павел в звании ря-
дового служит в ракетных войсках стра-
тегического назначения в городе Иркутск. 
По словам мамы солдата, Инны Никола-
евны, Павел сейчас находится на боевых 
учениях в полях. Он, увлекаясь охотой и 
рыбалкой, много времени проводил на 
природе и ему очень нравятся такие учеб-
ные дни. Жизнь в палатках, запах дров от 
топки печи, и сам поход за дровами в лес, 
всё это напоминает Павлу о гражданской 
жизни. Он успешно овладевает знаниями 
и опытом по подготовке охраны и обо-
роны военных объектов, боевой техники. 
Инна Николаевна сообщила, что Павлу 
осталось служить чуть меньше «100 дней 
до приказа».

Профессию механика-водителя бое-
вой машины пехоты в настоящее время 
осваивает и другой наш земляк – Андрей 
Макаров. Он был призван на срочную 
службу, также, в июле 2019 года. Окончив 
девять классов средней школы №4, Ан-
дрей поступил в Лянторский нефтяной 
техникум и после окончания обучения 
был призван в ряды Российской Армии. 
Сейчас рядовой Макаров проходит служ-
бу в сухопутных войсках города Серту-
лово Ленинградской области. По словам 
мамы солдата, Людмилы Николаевны 
Макаровой, Андрей говорит, что условия 
прохождения службы хорошие. А ещё он 
сообщил, что в составе своей воинской 
части примет участие в параде боевой 
техники на Дворцовой площади города 
Санкт-Петербурга в честь 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Ну что ж, у лянторцев есть все основа-
ния гордиться своими призывниками!

Андрей Макаров

Евгений Семёнов

Павел Тетеря
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"Лянторская газета" начинает публикацию материалов о деятельности Думы Сургутского 
района. Информация представлена по итогам заседания депутатских комиссий, которые 
состоялись 11 марта и 29-го заседания Думы Сургутского район от 13 марта 2020 года.

Какие изменения ждут район в вопросах 
налогообложения и приватизации
имущества района

13 марта парламентарии на очередном 
Думском заседании проголосовали единогласно 
по всем 19 вопросам, которые обсуждали на по-
стоянных комиссиях 11 марта. В числе принятых 
решений – пересмотр налоговой ставки на иму-
щество физических лиц, изменения по земельно-
му налогу. 

Теперь налоговая ставка на меж-
селенной территории района, посёлка 
Банный и деревни Юган на объекты не-
движимости, используемые физлицами 
для получения прибыли, будет распреде-
ляться поэтапно. Размер ставки в 2% – не 
изменится. Но решением депутатов этот 
процент распределится на 3 года и будет 
составлять в 2020 году – 1%, 2021 – 1,5 % и 
в 2022 – 2%. Это будет социально и эконо-
мически эффективно: даст собственникам 
время на оспаривание кадастровой стои-
мости в случае значительного или необо-

снованного роста, на исправление техни-
ческих ошибок, снизит рост недоимки по 
налогу. 

Кроме того, депутаты передали пол-
номочия району от Угута и Тундрино по 
развитию физкультуры, школьного и мас-
сового спорта, организации проведения 
различных спортивных мероприятий. 

В ходе обсуждения результатов при-
ватизации имущества за 2019 год пред-
седатель Думы района Анатолий Сименяк 
спросил, когда завершится процесс сме-
ны правового статуса сытоминского рыб-
завода «Восход». Директор департамента 
управления муниципальным имуществом 
и жилищной политики администрации 
Оксана Виер заверила парламентариев, 
что к началу июня все необходимые меро-
приятия будут завершены.

Депутаты рассмотрели отчёт начальника 
ОМВД и председателя Контрольно-счётной 
палаты за 2019 год

На защите онлайнпространства

11 марта районные парламентарии про-
вели заседание депутатских комиссий, на котором 
рассмотрели 19 вопросов. 

В числе первых на рассмотрение 
депутатам были представлены отчёты 

за 2019 год одних из главных ведомств 
района – ОМВД и Контрольно-счётной 
палаты. Так, в правоохранительной сфере 
прошлый год отмечен незначительным 
снижением числа зарегистрированных 
преступлений и увеличением числа ДТП. 
На вопрос председателя Думы Анатолия 
Сименяка о причинах роста аварий, на-
чальник ОМВД района Юрий Полищук по-
яснил, что зачастую это связано с выездом 
автомобиля на встречную полосу. К тому 
же, на рост происшествий влияет актив-
ность на дорогах в выходные дни, когда 
жители района едут в Сургут, и сезон отпу-
сков. Учитывая все обстоятельства и при-
чины возросшей статистики ведомство 
продолжает работу по снижению ДТП в 
районе. 

В ходе обсуждения главный поли-
цейский ответил на вопрос депутата Да-
нила Денисова о контроле над продажей 
в районе запрещённого «снюса». Юрий 
Полищук рассказал, что в 2020 году по-
лицейскими был зафиксирован случай 
нарушения законодательства. Виновные 
привлечены к ответственности. Впослед-
ствии три повторные проверки подобных 
фактов не выявили. 

 Далее депутаты оценили отчёт о 
деятельности Контрольно-счётной па-
латы района. По словам руководителя 

Светланы Петковой, объём проверенных 
бюджетных средств за 2019 год составил 
более 39 млрд. рублей. Специалистами 
КСП выявлены нарушения и недостатки 
более чем на 124 млн. рублей. Резюмируя 
отчёт, председатель Думы отметил боль-
шой объём нарушений. По его мнению, 
необходимо держать обратную связь с 
учреждениями, в которых были найдены 
недочёты, чтобы подобные ситуации не 
повторялись, а виновные несли заслужен-
ное наказание.

Юрий Полищук, начальник ОМВД Сургутского района

29 заседание  Думы Сургутского района

Работа депутатских комиссий

Информация  и фото предоставлены пресс-службой  Думы Сургутского района

Главной особенностью современного 
общества является неослабевающее развитие 
коммуникаций через сеть Интернет.

Ежедневно человек проводит 
большое количество своего рабочего и 
свободного времени в сети. Интернет по-
могает человеку в саморазвитии, способ-
ствует развитию интеллектуальных спо-
собностей, дает возможность общения с 
разными людьми, находящимися даже на 
разных континентах, и многое другое. 

Однако, помимо положительных ка-
честв жизни, которые мы приобрели че-
рез Интернет, существуют и негативные, 
которые могут причинить настоящий 
вред человеку. Например, международ-
ная информационно-коммуникационная 
сеть Интернет активно используется ор-
ганизаторами и участниками экстремист-
ских групп для размещения экстремист-
ских материалов. И, следует отметить, 
что эта проблема носит общемировой 
характер и весьма актуальна. Так, исполь-
зуя всемирную паутину и возможности 
компьютерной коммуникации, идеологи 
экстремистских движений активно воз-
действуют на сознание граждан и, в пер-
вую очередь, молодёжи. В результате в 
последние годы происходит обострение 

проблемы экстремизма, который в насто-
ящее время может рассматриваться как 
проблема общегосударственного значе-
ния и угроза национальной безопасности 
России.

Именно поиском деятельности, на-
правленной на социально-психическое 
деструктивное воздействие граждан че-
рез использование информационных тех-
нологий для достижения противоправных 
целей, занимается Региональная обще-
ственная организация «Киберхранители», 
в состав которой входят и сотрудники 
Лянторской централизованной библио-
течной системы. Специалисты занимают-
ся не только поиском противоправных 
контентов, для снижения межнациональ-
ных конфликтов и экстремистских прояв-
лений в Сургутском районе, но и профи-
лактическими мероприятиями в школах и 
учреждениях культуры и спорта. 

Так, в марте текущего года, в Лянторе 
прошла серия киберквестов, направлен-
ных на профилактику и предупреждение 
правонарушений среди молодёжи в обла-
сти экстремизма, на протяжение которой, 
ребята с дискутировали и размышляли 
о проблеме экстремизма и терроризма, 
о мерах ответственности за совершение 

экстремистских преступлений и правона-
рушений среди молодежи. Надо сказать, 
что по окончанию мероприятия почётные 
гости - представитель православной об-
щины храма Покрова Божией Матери Ки-
рилл Сысоев, помощник имама Магомед 
Гасанов, а также старший оперуполномо-
ченный отдела полиции №1 (дислокация 
город Лянтор) лейтенант Алексей Свилё-
нок выступили со словами наставления, 
которые помогут ребятам в дальнейшей 
жизни. 

Нельзя не отметить, что Лянторские 
киберволонтёры стремятся к получению 
дополнительных знаний, необходимых 
для более эффективной работы в данной 
сфере, проходят курсы повышения квали-
фикации. Так, с 16 по 19 марта участники 
движения прослушали курс лекции "Укре-

пление межнационального и межконфес-
сионального согласия, профилактика экс-
тремизма на территории муниципального 
образования, повышение этнокультур-
ной компетенции специалистов" о том, 
как противодействовать экстремистской 
деятельности, в первую очередь среди 
молодежи, об основных направлениях го-
сударственной политики Российской Фе-
дерации по обеспечению национальной 
безопасности, о государственных и муни-
ципальных программах по укреплению 
межнационального и межконфессиональ-
ного согласия профессора Сургутского 
государственного университета Ищенко 
Оксаны Владимировны.

Участники киберквеста по профилактике и предупреждению правонарушений среди молодёжи в области экстремизма
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Информация о дополнительных мерах по защите югорчан 
от распространения КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

Департамент здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
-   8-800-100-86-03;

БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская 
больница»  - 8 (34638) 25-874.
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Уважаемые жители города Лянтор!

С 25 марта 2020 года в много-
функциональных центрах, располо-
женных на территории Сургутского 
района, с целью нераспространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) организован приём до-
кументов от граждан на получение государственных (муни-
ципальных) услуг исключительно по предварительной запи-
си. Записаться можно через сайт МФЦ - Югры и по телефонам 
линии телефонного информирования: 8(34638) 24-800 с 8:00 
до 20:00 и 8(34638) 29-300 с 10:00 до 19:00. Операторы МФЦ 
предложат дату и время для посещения центров на «Мои до-
кументы».

В соответствии с Постановлением Губернатора ХМАО-
Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима повышен-
ной готовности в ХМАО-Югре» и на основании Приказа от 
24.03.2020 № 43-п директора МКУ «МФЦ Сургутского райо-
на», рекомендуем: - для получения услуг в электронной фор-
ме использовать Портал Госуслуг WWW.gosuslugi.ru;

- заявителям старше 65 лет, как основной группе риска, 
воздержаться от посещения МФЦ за исключением случаев, 
когда несвоевременное предоставление документов, по-
влечет за собой утрату для заявителя права обращения за 
услугой или привлечение заявителя к административной от-
ветственности (при замене паспорта – 1 месяц после насту-
пления обстоятельства для замены или достижения опреде-
лённого возраста, для субсидий на оплату ЖКУ и т.д.);

- для получения консультации обращаться по телефо-
нам:

ТОСП №1 г. Лянтор 8(34638) 24-800 с 8:00 до 20:00, в суб-
боту с 9:00 до 17:00;

ТОСП г. Лянтор 8(34638) 29-300 с 10:00 до 19:00, в субботу 
с 10:00 до 14:00.0+


