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18 июня - День медицинского работника

День российского 
казачества

В Лянторе 
отпраздновали 
Сабантуй

Профессия для 
романтиков

    

Дни и ночи медицинских работников...
Трёхэтажное здание Лянторской городской больницы, 

построенное в 1988-м году, расположилось в самом центре 
города. Мимо него не пройдёшь ни в прямом смысле, ни фи-
гурально выражаясь: сегодня всё население города, начиная 
от новорожденных и заканчивая пенсионерами,  здесь лечит-
ся, прививается, проходит профилактические медосмотры, 
спешит за помощью, когда случится беда.

Мало кто помнит, что были времена, когда медицинскую по-
мощь населению обеспечивал небольшой поселковый медпункт, 
а в тяжелых случаях привлекали санавиацию. Городской архив до 
сих пор хранит протоколы конца 1940-х, начала 1950-х годов, где 
встречаются и такие записи: «Фельдшер тов. П. исключительно 
грубо относится к больным, на вызовы больных не отзывчива, не 
регулярно посещает дет.ясли , школу. Не ведет разъяснительную 
работу среди беременных женщин-националок…» или «Медпункт 
до настоящего времени не обеспечен медикаментами. Санобра-
ботка в достаточной мере не проводится, санитарное состояние 
медпункта п. Пим неудовлетворительное…»

Время спешит вперёд и требования к медицине поменялись 
кардинально. Чуть более двух десятилетий назад одноразовые 
шприцы были даже не дефицитом - фантастикой! Сегодня врачи 
успешно лечат онкологию, и, говорят, совсем скоро начнут нара-
щивать зубную эмаль, вместо протезирования…  И всё это время 
на переднем крае борьбы за здоровье северян находятся врачи 
Лянторской больницы. От их профессионализма и практических 
умений зависят наши с вами жизнь и здоровье. День медицинско-
го работника отмечают они 18 июня. То есть вот буквально на днях 
будет праздник! Пользуясь случаем, «Лянторская газета» решила 
рассказать о некоторых из медработников Лянтора. Обо всех 
не получилось: нет столько места в городской газете, чтобы обо 
всех-всех-всех, хоть и заслуживают. Но поздравляем-то от души 
всех людей в белых (синих, бирюзовых, розовых) медицинских 
халатах…

Из медицинской династии

Вадим Петров работает в Лянторской больнице с июля 2001 
года. Трудовой путь начал он здесь врачом-терапевтом терапев-
тического отделения стационара. Долгое время работал врачом-
кардиологом поликлиники. Сегодня - заместитель руководителя 
БУ «ЛГБ» по медицинской части. В Лянторе прошло его становле-
ние от молодого специалиста до зрелого доктора, имеющего выс-
шую категорию по специальностям кардиология и функциональ-
ная диагностика. Здесь же доктор прошёл профессиональную 
переподготовку по программе «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье». 

Вадим Палладиевич представляет второе поколение меди-
ков: в семье Петровых врачи самых разных специальностей – ин-
фекционист, уролог, реаниматолог… О родных доктор рассказы-
вает с теплотой:

- По папиной линии в медицине работали и отец, и четыре 
его сестры. Одна – санитарный врач, другая - челюстно-лицевой 
хирург, а две тёти работали медицинскими сёстрами.  Два родных 
брата тоже закончили медицинский, работают врачами. Отец был 
главврачом одной из участковых больниц Татарской АССР. Помню, 
когда мне было 5-6 лет, его  часто вызывали на работу ночью. Теле-
фонов не было, стучались в окно. «Спи-спи-спи, - говорил отец, - 
Меня в больницу вызывают…»

Вадим Петров, заместитель руководителя Лянторской городской 
больницы по медицинской части, фото Евгения Бахарева

«УТВиВ»: несущие 
тепло и воду

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В рамках XV Международной эколо-
гической акции «Спасти и сохранить» с 30 
мая по 1 июня на территории города лян-
торцы высадили саженцы сирени и ябло-
ни. Напомним, что данная акция в Югре 
проходит уже в 15-ый раз, а в этом году она 
приурочена к Году экологии в России.

В мероприятии, целью которого яв-
ляется повышение уровня экологической 
культуры населения, участвовал и Глава 
города Сергей Махиня. Он с коллективом 
Центра физической культуры и спорта 
«Юность» высадил 14 саженцев сирени и 
5 яблонь.  

Лянторцы 
присоединились к 
акции «Спасти 
и сохранить»

«Мы ежегодно участвуем в акции 
«Спасти и сохранить». Например, в про-
шлом году на территории спортивно-
оздоровительного комплекса высадили 
берёзы, а сейчас они начали распускать 
листья. Считаю, что эта акция очень по-
лезна не только для окружающей среды, но 
и для детей и молодёжи, ведь она формиру-
ет их экологическую культуру», - поделил-
ся директор ЦФКиС «Юность» Владислав 
Титовский.

Участие в озеленении города также 
приняли коллектив Хантыйского этногра-
фического музея, Дома культуры «Нефтя-
ник», Городской библиотеки №2 , предста-
вители Всероссийской политической пар-

тии «Единая Россия», Центра гражданского 
и патриотического воспитания молодёжи 
«Пересвет», казачьих хуторов «Вольный» 
и «Лянторский», ребята из местного от-
деления «Молодая гвардия» Сургутского 
района, клуба автозвука «SOUNDCAR 86» и 
Совета молодёжи Лянторского УТТ-2.

По словам Рамили Уткиной, ведущего 
специалиста отдела по организации город-
ского хозяйства, все 75 саженцев сирени 
и 75 саженцев яблони, предоставленные 
Администрацией города предприятиям и 
организациям города, высажены. 

Одиннадцатое в этом году заседание 
комиссии по ликвидации задолженности 
населения за ЖКУ, на котором были заслу-
шаны руководители трёх дошкольных об-
разовательных учреждений (МДОУ детский 
сад «Ромашка», МДОУ детский сад «Улыб-
ка», МДОУ детский сад «Город детства») 
и одного образовательного учреждений 
(МАОУ «Лянторская СОШ № 7») о результа-
тах разъяснительной работы, проведённой 
в коллективах в целях снижения задолжен-
ности за жилищно-коммунальные услуги, 
состоялось 5 июня.  

Есть положительные итоги. Так, руко-
водителю детского сада «Улыбка» удалось 
снизить задолженность за ЖКУ до «теку-
щей» по всем работникам учреждения. 
Другими руководителями  проводится ра-
бота на постоянном уровне и даются разъ-
яснения о способах снижения начисления 
за ЖКУ, такие как: возможность получения 
мер социальной поддержки, установка 
счётчиков, своевременная передача их 
показаний, возможность осуществления 
оплаты за ЖКУ путём удержания из зара-
ботной платы на основании личного заяв-
ления.

В адрес руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
по ХМАО-Югре главному судебному при-
ставу направлено письмо об усилении ра-
боты Отдела судебных приставов по г. Лян-
тор, направленную на снижение задолжен-
ности населения города Лянтор за ЖКУ.

Напомним, что на 1 мая 2017 года за-
долженность лянторцев за ЖКУ составляет 
более 182 миллиона рублей, снизившись 
по сравнению с началом года на 1 милли-

За ЖКУ Лянторцы 
должны более 182 
миллионов рублей

он рублей. Кассовый сбор за апрель месяц 
2017 года за жилищно-коммунальные услу-
ги составил 96%.

Большую часть - 160 миллионов ру-
блей население задолжало ресурсоснаб-
жающему предприятию ЛГ МУП «УТВиВ». 
Недополученные средства предприятие 
могло израсходовать на своевременный 
ремонт магистральных и внутрикварталь-
ных инженерных сетей тепловодоснабже-
ния, водоотведения.

Следующее заседание комиссии на-
значено на 19 июня 2017 года. 

Информация предоставлена заме-
стителем Главы - начальником управления 
городского хозяйства Ларисой Геложиной 

Начался ремонт 
дороги по улице 
Согласия

С наступлением летнего периода в 
городе начинается сезон дорожных работ. 
В первую очередь дорожники устраняют 
аварийные участки. Уже закончен ремонт 
дорожного покрытия на проспекте Побе-
ды, на городской площади положено но-
вое асфальтовое покрытие. 

В настоящий момент ведутся работы 
по улице Согласия. На особо проблемных 
участках дороги планируется срезать су-
ществующее покрытие и положить новое. 
Работы продолжатся до конца июня.

В Лянторе 
обсудили меры 
по профилактике 
экстремизма

Накануне, 30 мая, в очередной раз 
собралась межведомственная комиссия 

по профилактике экстремизма в Лянторе. 
С докладами о деятельности религиозных 
общественных организаций по поддержа-
нию мира и согласия на территории горо-
да выступили настоятель прихода Храма 
Покрова Божьей Матери протоиерей Ан-
дрей Демьянов и имам-хатыб мечети го-
рода Лянтор Азат Ахияров.

Священнослужители рассказали, в 
каких мероприятиях, регулярно проводи-
мых в городе, участвуют их религиозные 
общественные организации и прихожа-
не. Только в этом году и православные, 
и мусульмане Лянтора  приняли участие 
в праздниках «Пасха Красная» и «Сабан-
туй», вместе прошли в строю «Бессмерт-
ного полка», не оставили без внимания 
и городские благотворительные акции.  
Взаимопомощь, согласие и дружелюбие 
представителей разных национальностей 
и религиозных конфессий  из года в год 
становятся доброй традицией в Лянторе. 
Только так можно жить в многонациональ-
ном городе-труженике и в таком суровом 
климате, как у нас.

На комиссии заслушали так же Ген-
надия Богачёва, начальника отдела по-
лиции № 1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району. Геннадий 
Сергеевич рассказал о работе по профи-
лактике экстремизма на территории го-
рода. В конце заседания обсудили ранее 
принятые протокольные решения заседа-
ний межведомственной комиссии.

История возникновения пред-
приятия берёт своё начало в 1987 году, 
когда в результате реорганизации цеха 
пароводоснабжения НГДУ «Лянторнефть» 
ПО «Сургутнефтегаз» было создано Лян-
торское управление тепловодоснабже-
ния и канализации («ЛУТВиК»). Через 9 
лет ЛУТВиК был передан в муниципаль-
ное унитарное предприятие «Лянтор-
энерготепловодоснабжение и канализа-
ция» (МУП «ЛЭТВиК»). Уже на следующий 
год, в результате стремительного разви-
тия и в связи с изменением вида деятель-
ности, предприятие было переименовано 
в МУП «Лянторгоркомхоз». С 1 января 2003 
года в Лянторе образовано новое пред-
приятие МУП «Территориально объеди-
ненное управление тепловодоснабжения 
и водоотведения №1» (в последствии МУП 
«ТО УТВиВ № 1» МО Сургутский район). 7 
лет назад, в январе 2010 года – на основа-
нии постановления Главы города, ЛГ МУП 
«УТВиВ» было реорганизовано путем при-
соединения ЛГ МУП «УК ЖКХ», что повлек-
ло за собой передачу муниципального и 
специализированного жилищного фонда 
в управление ЛГ МУП «УТВиВ».

Лянторское городское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Управление 

«УТВиВ»: несущие тепло и воду
В ЭТОМ ГОДУ ЛЯНТОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» ПРАЗДНУЕТ 
30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

тепловодоснабжения и водоотведения» 
является многоотраслевым предприяти-
ем по производству коммунальных услуг 
в Лянторе, и ставит перед собой нелёг-
кие задачи как, производство тепловой 
энергии, горячей воды, добыча и очистка 
питьевой воды, сбор, транспортировка и 
очистка сточных вод, и конечно же, обе-

спечение ими население. Стоит отметить, 
что сегодня ЛГ МУП «УТВиВ» обслуживает 
большую часть всего населения Лянтора - 
это более 32 тысяч людей. 

На предприятии, основанном трид-
цать лет назад, гордятся богатой истори-
ей, огромным опытом работы, и главное 
– своим коллективом, который и является 
самым ценным капиталом предприятия. 
На сегодняшний день здесь трудятся 438 
человек.

Благодаря качественному подбору 
и грамотной расстановке кадров, добро-
совестному отношению работников пред-
приятия к выполнению трудовых обязан-
ностей, коллектив смог добиться высоких 
результатов в сфере развития жилищно-
коммунального хозяйства. В связи с чем 
был неоднократно награждены Диплома-
ми и Грамотами, а руководители – Почёт-
ными грамотами и Благодарственными 
письмами за успехи в работе и профессио-
нальное мастерство. Совместно с Админи-
страцией Лянтора проводится единая по-
литика на достижение высоких результа-
тов и показателей в работе предприятия. 
Основной задачей и целью предприятия 
являются – предоставление качественных 
услуг тепловодоснабжения, горячего во-
доснабжения и водоотведения жителям и 
предприятиям города Лянтор.

В честь юбилея ЛГ МУП «Управление 
тепловодоснабжения и водоотведения» 2 
июня состоялось торжественное собра-
ние, где чествовали лучших работников 
и ветеранов предприятия. Со словами по-
здравления на мероприятии выступили 
Глава города Сергей Махиня, председа-
тель Думы Сургутского района Анатолий 

Сименяк, заместитель Главы, председа-
тель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи админи-
страции Сургутского района Дина Кузь-
мина и председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор Евгений 
Чернышов.

Директор ЛГ МУП «УТВиВ» Влади-
мир Билецкий отметил: " 30 лет – это не 
много и не мало для предприятия. Исто-
рия развития предприятия неразрывно 
связана с историей развития Лянтора 
и градообразующего предприятия «Сур-
гутнефтегаз». Несмотря на непрерывную 
работу, которая длится 24 часа в сутки 
и 365 дней в году, мы не в праве допускать 
ошибки, так как любой сбой чреват се-
рьёзными последствиями для жителей 
города. О нас, работниках ЖКХ, к сожале-
нию, вспоминают не когда из-под крана 
течет вода, а наоборот, когда её нет. К 
этому мы уже привыкли. Мы знаем меру 
ответственности перед горожанами, 
работаем стабильно, и уверены в буду-
щем нашего предприятия".

Много слов поздравлений и поже-
ланий прозвучали в адрес юбиляров, а 
творческие коллективы КСК «Юбилейный» 
подарили им красивые песни, задорные 
танцы и яркие эмоции.  

В этот вечер коллектив  Лянторско-
го городского муниципального унитар-
ного предприятия «УТВиВ» вспоминал 30 
лет успехов, достижений и преодолений 
трудностей, но учитывая богатый опыт пе-
редовиков, сегодня они с уверенностью 
смотрят в будущее. 

Алсу Зуева

Глава города Сергей Махиня 
поздравляет  директора ЛГ МУП «УТВиВ»  

Владимира Билецкого, 
фото автора
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В год 40-летия со дня основания Открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» «Лянторская газета» начинает рубрику, в которой будет 
знакомить читателей с жителями нашего города, вложившими свой труд, талант 
и энергию в развитие нефтегазодобывающей отрасли. Отрасли, заложившей 
стабильность и благополучие не только нашего региона, но и всей страны.

Первым героем нашей рубрики стала председатель женсовета НГДУ 
«Лянторнефть» Светлана Евгеньевна Сухаревская.

Профессия для романтиков

Впервые Светлана Евгеньевна 
услышала слово Лянтор ещё в 1988 году, 
когда после окончания Донецкого го-
сударственного университета попала 
вместе с мужем по распределению в 
«Главтюменнефтегаз». Отсюда была на-
правлена в «СургутАСУнефть», а потом 
уже на Лянторский комплексный участок. 
Будучи по профессии прикладным мате-
матиком, Светлана Евгеньевна работала 
инженером, затем ведущим инженером 
по сопровождению информационных 
данных. О том времени она вспоминает: 
«У нас были большие машины «ЕС – 33». 
На них мы и обрабатывали всю информа-
цию: считали зарплату, путевые листы, 
учёт, баланс, материально-техническую 
базу». Но если существует утверждение, 
что прикладные математики люди мало 
эмоциональные и сосредоточенны на 
сухих цифрах, то к Светлане Евгеньевне 
это не относится. «Мы с мужем Север вос-
принимали как романтику. Хотелось, 
пока молодые,  посмотреть страну, 
поработать на новых больших пред-
приятиях. И ни разу не пожалели о своем 
выборе», - рассказывает она. Так или ина-
че, а в трудовой книжке Светланы Суха-
ревской всего две записи: Объединение 
«Сургутнефтегаз» и НГДУ «Лянторнефть». 
В настоящее время Светлана Евгеньевна 
возглавляет отдел автоматизированных 
систем управления.

«Ни хлебом единым…»

Понимание того, что человек не 
живет сам по себе, что вокруг всегда есть 
люди, коллектив, общество, пришло к 
Светлане Сухаревской давно. Возможно, 
пример родителей, которые были депута-
тами областного и городского значения, 
повлиял на мировоззрение Светланы. 
Свою общественную жизнь она помнит 
с детства: в школе была председателем 
совета дружины, старостой и комсоргом 
в институте.

Не случайно, когда в 2008 году по 
инициативе профсоюзной организации 
и администрации НГДУ «Лянторнефть» 
на предприятии организовали женсовет, 
Светлану Евгеньевну выбрали его пред-
седателем. Следует отметить, что обще-
ственное движение женщин в ОАО «Сур-
гутнефтегаз» существует давно. Вот уже 

30 лет Совет женщин объединения зани-
мается социальной защитой и поддерж-
кой многодетных семей, семей, где есть 
дети   с ограниченными возможностями 
здоровья, работников, вышедших на пен-
сию по инвалидности, и многих других 
льготных категорий. В настоящее время 
в структурных подразделениях Сургут-
нефтегаза работают 55 женсоветов, в том 
числе и в НГДУ «Лянторнефть».

Общее дело

«С чего начинали? Для того, чтобы 
определить направления деятельности 
женсовета на месте, мы провели анкети-
рование среди работниц предприятия. 
Их в нашем коллективе работает более 
1000. Когда ответы проанализировала 
группа аналитиков, вышли на вопросы, 
которые женщины хотят решать. Вна-
чале вопросов было много. Например, по 
спецодежде, по питьевой воде на промыс-
лах, по бытовому оснащению на рабочих 
местах. Женсовет все эти вопросы си-
стематизировал, вышел с инициативой 
к руководству управления и последова-
тельно все проблемы мы закрыли. Надо 
сказать, что со временем многие пункты 
из этого списка  снимаются. Но мы про-
должаем их курировать. Стал ли круг за-
бот женсовета сужаться? Нет, конечно. 
Женщины поднимали вопросы о творче-
ском развитии детей работников НГДУ, 
предлагали проводить в этих целях кон-
курсы рисунков, концерты, выставки при-
кладного творчества», - рассказывает 
Светлана Евгеньевна. 

В настоящее время актив женсовета 
НГДУ «Лянторнефть», который состоит из 
11 человек - это команда сильных людей 
с активной жизненной позицией. Они хо-
рошо известны в коллективе, пользуются 
уважением среди работников - это и Люд-
мила Корзюкова, и Алсу Загретдинова, и 
Юлия Шаламова, и Светлана Бахарева, и 
Елена Голубева. Условно работа женсове-
та делится среди комиссий.

Вопросами социально-
производственной комиссии занимаются 
Алсу Загретдинова, Наталья Зайцева, Рим-
ма Ховрина. Каждую неделю в ходе рабо-
ты постоянно-действующей комиссии по 
безопасности труда, которая проверяет 
подразделения по производственным 
вопросам, члены женсовета обращают 
внимание на условия работы непосред-
ственно женщин и обнаруженные про-
блемы включают в свою работу. Кроме 
этого, в комиссию поступают обращения 
о помощи в связи с тяжелыми жизненны-

ми ситуациями работников. Несмотря на 
то, что женсовет общественная организа-
ция и свои финансы у нее не предусмо-
трены, здесь всё равно стараются помочь 
- привлекают общественное внимание, 
организовывают  сбор пожертвований, 
содействуют получению материальной 
помощи. Комиссия работает в тесном со-
трудничестве с благотворительным обще-
ством «Забота», которое возглавляет Аль-
фира Зуфаровна Норова. В рамках этого 
взаимодействия собирают списки нужда-
ющихся, помогают многодетным семьям, 
в том числе и семьям где есть дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, го-
товят документы для постановки на учет 
в «Заботе». Следует обязательно сказать, 
что в 2013 году Светлану Сухаревскую из-
брали в Совет женщин ОАО «Сургутнеф-
тегаз». И в настоящее время она является 
куратором по работе с женсоветами на 
удаленных предприятиях объединения. 
Теперь для решения всех вышеперечис-
ленных вопросов у работников предпри-
ятий, находящихся в Нижнесортымском, 
Лянторском УТТ - 2, СУМР - 3, ДРСУ есть 

возможность не ездить в Сургут, а обра-
титься к председателю Женсовета НГДУ 
«Лянторнефть».

Другим направлением деятель-
ности женсовета НГДУ «Лянторнефть», а 
именно, организацией больших и малень-
ких праздников, выставок, участием в 
конкурсах и фестивалях самодеятельных 
артистов и сборных команд подразделе-
ний предприятия занимается комиссия 
по культурно-просветительской деятель-
ности. Возглавляет это самое массовое 
общественное движение, захватывающее 
все возрастные группы работников НГДУ 
«Лянторнефть» - Юлия Шаламова. Вокруг 
неё всегда можно видеть активистов, на-
пример, спортсменку Лориту Абдулли-
ну, которая организовывает ежегодные 
«спортивные старты» женсовета, Лянтор-
ских «Нефтяных королев» Альбину Ярос-
лавкину и Татьяну Ерёменко, готовых 
отстаивать честь родного предприятия 
на любых сценических площадках   ОАО 

«Сургутнефтегаз».
Большую и важную работу прово-

дит и информационно-аналитический 
центр женсовета, который возглавляет 
Людмила Корзюкова. Одним из послед-
них проектов, который здесь осуществи-
ли, был выпуск альбомов «Дети войны». 
В него вошли собранные совместно с 
обществом неработающих пенсионеров, 
которое возглавляет Валентина Иванов-
на Назарова, материалы о работниках 
НГДУ «Лянторнефть», на чье детство при-
шлись испытания Великой Отечествен-
ной войны.

Как говорит Светлана Евгеньевна, 
деление работы в женсовете правильно 
назвать условным, потому что когда ор-
ганизовывается и проводится большое 
мероприятие, все работают единым кол-
лективом. «В нашем НГДУ «Лянторнефть» 
есть своя особенность в организации 
общественной работы – удивительно 
слажено и органично все взаимодейству-
ют. Мы даже этим гордимся. Женсовет, 
профсоюз и администрация и ещё есть 
совет молодежи предприятия - слажен-
ная команда. Это очень вдохновляет. Ад-
министрация всегда нас поддерживает, 
профсоюзная организация финансово по-
могает, подтягиваем молодёжку, чтобы 
молодые семьи вливались в коллективную 
работу» - делится своими размышления-
ми Светлана Сухаревская. По ее мнению, 
женщины НГДУ «Лянторнефть» талантли-
вые и инициативные. Их нет необходи-
мости, что называется, подстегивать. Так, 
например, по предложению инициатив-
ной группы БПО СА – Надежды Левицкой 
и Ирины Мироновой вот уже несколько 
лет проводится работа с центром реаби-
литации и социальной помощи «Апрель». 
Сотрудники НГДУ «Лянторнефть» прово-
дят здесь мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству, организовы-
вают участие детишек в пейнтбольных 
баталиях. Вот уже четыре года вызывает 
живой интерес среди работников НГДУ 
«Лянторнефть» благотворительная яр-
марка поделок, которые изготавливают 
ребята из «Апреля» и региональной орга-
низации «Седьмой Лепесток». Средства, 
вырученные на ярмарке, идут на помощь 
нуждающимся семьям. Надо, сказать, что 
эти удивительные детские работы можно 
увидеть в кабинетах всех отделов управ-
ления.

«Сегодня женсовет НГДУ «Лянтор-
нефть» больше не анкетирует сотруд-
ниц. Направления работы определены и 
сформированы. Они ориентированы как 
на мероприятия нашего предприятия, 
так и на мероприятия Совета женщин 
ОАО «Сургунефтегаз» - говорит Светлана 
Сухаревская. И добавляет выражение Ма-
тери Терезы, ставшее девизом её замеча-
тельной команды: «Может мы и не делаем 
великие дела, но наши маленькие дела мы 
стараемся делать с любовью».

Конкурс " Женсоветы, вперёд ", фото из домашнего архива Светланы Сухаревской

Светлана  Сухаревская, 
фото Евгения Бахарева

С участниками Мемориала памяти Мухтара Назаргалеева, 
фото Татьяны Корневой

Материал подготовила
Лиля Энгельгард

 "2017 ГОД - 40 ЛЕТ ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"
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 ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
День российского казачества
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЯНТОР ВСТРЕЧАЛИСЬ 
КАЗАКИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА. ФОРУМ ПРОХОДИЛ В ФОРМАТЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
СЛЁТА И БЫЛ ПОСВЯЩЁН ДНЮ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА

Как прокомментировала начальник 
отдела организационной работы управ-
ления культуры, туризма и спорта адми-
нистрации Сургутского района Лариса 
Касаджик, ежегодно в районе проходят 
мероприятия, посвященные культуре 
казачества – это и Дни казачьей семьи, и 
День казака. В 2017 году впервые было 
решено провести туристический слет, где 
казаки могли посостязаться в силе и уда-
ли. 

Место проведения выбрано не слу-
чайно, как известно, город Лянтор в по-
следние годы становится активной пло-
щадкой для развития казачьего движения 
в общественной жизни. В том числе и в ор-
ганизации туристического слета совмест-
но с администрацией Сургутского района 
приняли участие: Центр гражданского и 
патриотического воспитания молодежи 
города Лянтор «Пересвет» - руководитель 
Сергей Юдин, казачий хутор «Лянторский» 
- атаман Яков Рязанцев и представители 
Всемирного казачьего братства - хутор 
«Вольный», атаман Алексей Саблин.

Мероприятие проходило в поход-
ных условиях, в лесу, где был разбит тури-
стический лагерь.

Участников слета приветствовали: 
начальник Управления культуры, туризма 
и спорта администрации Сургутского рай-
она Руслан Марценковский и заместитель 
директора Лянторского управления по 
культуре, спорту и делам молодежи Оль-
га Шабалина. С напутственным словом к 
участникам казачьего слета обратился 
настоятель православного храма Покро-
ва Божией Матери города Лянтор Андрей 
Демьянов.

Всего в слете приняло участие 
шесть команд. Кроме вышеупомянутых 
хуторских обществ, свои команды пред-
ставили казаки из города Сургута, из 
поселка Нижнесортымский, молодежь 
районной казачьей общественной орга-

низации «станица Сургутская» и казачьи 
жены, объединившиеся в сборную под на-
званием «Казачья лава».

Программу соревнований составил 
известный турист в нашем городе, вете-
ран труда и главный судья соревнований 
Юрий Кизиченко. Она была рассчитана 
на два дня и состояла из туристических 
видов спорта: прохождение полосы пре-
пятствий и ориентирование на местности. 
Как показали состязания, казаки - люди 
сильные и выносливые. И даже если не ко 
всем заданиям они были готовы, напри-
мер старшее поколение, стойкость духа, 
упорство в борьбе демонстрировали с 

достоинством. Что же касается женской 
сборной, то за нее болел весь лагерь. 
Девушки боролись серьезно, ни в чем не 
уступая соперникам, и в общем команд-
ном зачете стали третьими.

Кроме спортивных соревнований, 
казаки приняли участие в игровой про-
грамме «Казачьи забавы», в которую 
вошли традиционные казачьи конкурсы 
на ловкость и смекалку. Поддерживали 
участников слета артисты из ансамбля ка-

зачьей песни под руководством Ларисы 
Коноводовой и творческий коллектив КСК 
«Юбилейный».

По итогам слета в общем команд-
ном зачете первыми стали казаки из по-
селка Нижнесортымский. Кроме этого все 
команды увезли домой дипломы и памят-
ные призы. А еще впечатления от встречи, 
новых знакомств и задумки на будущую 
работу. «Это первый такой слет. И хоте-
лось бы добавить в его программу больше 
испытаний, связанных с традиционной 
боевой культурой казаков. Например, по 
фланкировке шашкой или скачки на конях. 
Может быть, провести мастер-классы 
по этому направлению. И, конечно, знаме-
нитый казачий пляс», - поделился своими 
впечатлениями старший урядник станицы 
«Сургутской» Андрей Субботин.

Лиля Энгельгард,
фото автора

Вы спросите: «Почему второго-то? 
День защиты детей отмечают первого 
числа…» Отвечу так: родители особен-
ных детей и те, кто с ними работает, знают, 
праздников много не бывает. Если есть 
возможность устроить праздник для сво-
их подопечных – нужно это делать. Хоть 
каждый день! Ребята с ограниченными 
возможностями здоровья любят общать-
ся со сверстниками ничуть не меньше 
обычных детей и очень радуются таким 
встречам.

В «Апреле» - снова праздник!

Летним днём, когда с утра светило 
солнце, ребята вместе со своими родите-
лями собрались на площадке перед кор-
пусом. Здесь прошли благотворительная 
ярмарка их поделок и концерт, подготов-
ленный артистами КСК «Юбилейный» и со-
трудниками «Апреля». Волонтеры Лянтор-
ского нефтяного техникума и МКУ «Новое 
поколение» помогли Центру социальной 
помощи в открытии нового «тепличного» 
сезона, высадив первую рассаду в тепли-
це. Заодно посадили саженцы рябины 
около здания Центра.

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «АПРЕЛЬ» ГОРОДА ЛЯНТОРА 2 
ИЮНЯ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

На улице устроили представление с 
детскими песенками, ростовыми куклами и 
актерами. Не обошлось без соревнований 
и конкурса рисунков на асфальте. В поме-
щении праздник организовал клуб «Седь-
мой лепесток». Здесь собрали особенных 
детей и создали им максимально комфорт-
ные условия, когда можно побегать и есть, 
где развернуться на коляске.

Сотрудники Городской библиоте-
ки №2 поздравили юных лянторцев по-
своему: девчонкам и мальчишкам предло-
жили проверить свои знания в литератур-
ной викторине "По страницам любимых 
сказок". Всех знатоков ждали сюрпризы 
- сувениры от библиотеки и приглашение 
в гости на встречу с книгами и литератур-
ными героями. 

В Лянторе отметили День детства

В ЛЯНТОРЕ ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ПРОХОДИЛ НА ПЛО-
ЩАДИ У КСК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» И В ФОЙЕ КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
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5ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Алсу Зуева,
фото автора

Татьяна Корнева,
фото автора

В Лянторе отпраздновали Сабантуй
18-ЫЙ ПО СЧЁТУ САБАНТУЙ ЛЯНТОР ОТГУЛЯЛ 3 ИЮНЯ 

По случаю большого праздника 
люди разных национальностей собрались 
в этот день на лыжероллерной трассе. 

Со словами приветствия и поздрав-
лений выступили почётные гости празд-
ника: Глава города Сергей Махиня, пред-
седатель думы Сургутского района Ана-
толий Сименяк, заместитель начальника 
НГДУ «Нижнесортымскнефть» Фирдавис 
Халимов, председатель общественного 
объединения «Национально-культурная 
автономия татар г. Сургута» Рафаэль Уль-
беков, руководитель представительства 
республики Башкортостан в  ХМАО-Югре, 
председатель Исполкома «Курултай (кон-
гресс) башкир ХМАО-Югры» Раудат Куль-
манбетов, председатель общественной 
организации «Национально-культурная 
автономия татар г. Лянтора» Миляуша Ми-
хайлова, начальник управления по работе 
с поселениями и  связям с общественно-
стью администрации Сургутского района 
Алексей Редькин и имам мечети г. Лянтора 
Азат хазрат Ахияров.

- Считаю, что Сабантуй просто 
необходим для нашего многонациональ-
ного города, так как именно через такие 
праздники мы узнаём больше о культуре 
и традициях народов, которые здесь про-
живают, - отметил Глава города Сергей 
Махиня. 

После торжественного поднятия 
флага Сабантуя и благословения имама 
мечети, на сцене начался праздничный 
концерт. А поближе познакомиться с куль-
турой и бытом татаро-башкирского народа 
гости праздника могли, заглянув в нацио-
нальное подворье – юрты.

По традиции, на праздник Сабантуй 
в Лянтор приезжают творческие коллек-
тивы из разных городов. В этом году Лян-
тор посетили артисты из Казани, Сургута и 
Нижнесортымского.

«Никогда не был в Лянторе, более 
того, первый раз приехал на север. Удив-
лён, что в таком маленьком, но красивом 
городе, устраивают национальные празд-
ники, а главное – народу много. Приятно, 
что организаторы до мелочей учли все 
татарские и башкирские традиции: и ша-
тры поставили, и барана привезли, и даже 
кумыс продают, не говорю уже про игры. 
Мы много где гастролируем, ни во всех го-
родах, к сожалению, увидишь такое тре-
петное отношение к празднику. Есть го-
рода, где на праздник могут прийти всего 

10-15 человек, и то – старшее поколение», 
- поделился молодой артист из Казани Иль-
шат Хамадиев.

На празднике плуга жители Лянтора 
не только танцевали и подпевали артистам, 
но и активно участвовали в спортивных со-
стязаниях. «Срежь приз», «По качающемуся 
бревну», «Штурм столба», «Бой мешками», 
«Бег в мешках», «Перетягивание каната» - 
это состязания, в которых принять участие, 

испытать свою силу и ловкость смогли все 
желающие. А национальная борьба курэш 
собрала много болельщиков, которые ис-
кренне переживали за спортсменов и на-
слаждались их зрелищными бросками. 
Победитель борьбы – Айгиз Зайнутдинов 
– унёс на плечах традиционный приз – жи-
вого барана.

Лянторцы приняли участие в фестивале исторического моделирования

На два дня сургутяне смогли погру-
зиться в эпоху средневековья и и узнать 
об истории присоединения Сибири к 
Российскому государству при помощи 
реконструкции сражений, ремесленных 
мастер-классов и средневековой музы-
ки. В этом году проект сотрудников му-
зея «Старый Сургут» расширился за счёт 
творческой программы Омского военно-
исторического клуба «Кованая рать» и 
исполнителей средневековой музыки из 
Петрозаводска.

Лянтор на «Мангазейском ходе» 
представляли мастера Лянторского хан-
тыйского этнографического музея и пе-
вица и артистка КСК «Юбилейный» Вера 
Кондратьева. Уникальные поделки, вы-
полненные лянторскими мастерицами, 
пользовались спросом у покупателей, а 
Вера Кондратьева приняла участие в кон-
цертной программе фестиваля, где испол-
нила хантыйские песни и танцы с бубном 
и колокольцами.

Добавлю, «Мангазейский ход» про-
водится уже больше 10 лет и считается 
одним из самых уникальных в Югре. Ещё 
больше снимков и историй о фестивале 
в ближайшее время появятся на наших 
страницах и в группах на ФБ, ОК и ВК.

В СУРГУТЕ НА ВЫХОДНЫХ 3 И 4 ИЮНЯ ПРОХОДИЛ ФЕСТИВАЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ «МАНГАЗЕЙСКИЙ ХОД»
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ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА6
 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

- Что привело Вас в Лянтор? – ин-
тересуюсь я.

- О Лянторе узнал от знакомого. Не 
хочу говорить банальность, но привели 
сюда финансовые сложности. Работы, 
конечно, хватало и на Земле, но зарпла-
та была другая.

О семье врачей Петровых из Лян-
тора – особый разговор. Глава семейства 
закончил медицинский факультет Чуваш-
ского государственного университета в 
городе Чебоксары. Прошёл обучение в 
интернатуре по терапии в республикан-
ской клинической больнице. С 1998 по 
2000 годы обучался в клинической орди-
натуре по кардиологии в ЧГУ. Учёбу со-
вмещал с работой ассистентом кафедры 
пропедевтики внутренних болезней ме-
дицинского факультета. В июле 2001 года 
приехал в Лянтор. Сначала один, потом с 
супругой, которая вместе с ним учились 
в медицинском вузе. Петрова - Наталья 
Станиславовна - тоже врач, работает она 
заведующей терапевтическим отделени-
ем в стационаре. Теперь и продолжить 
династию есть кому: в Лянторе у Петро-
вых родились двое сыновей.

- Расскажите, чем болеют на Се-
вере? Посоветуйте, как сохранить здо-
ровье, - прошу доктора.

- Конечно, на Севере своя специфика. 
Что выражается в особых климатиче-
ских условиях проживания и характере 
труда. Здесь достаточно много заболе-
ваний сердечно-сосудистой, эндокринной, 
дыхательной и моче-половой систем. Все 
эти заболевания начинают встречать-
ся уже в молодом возрасте. Помимо осо-
бых климата, негативно сказывается на 
здоровье сменный характер работы. К 
тому же население часто само наруша-
ет принципы здорового образа жизни, а 
на Севере особенно важно его соблюдать. 
Сбалансированное питание, регулярная 
физическая активность, отказ от вред-
ных привычек – вот основной мой совет 
желающим сохранить здоровье. 

- Какие элементарные правила…
- Конечно. И эти элементарные 

правила нарушаются, когда идёте в ма-
газин.

- Понятно… Ну, а больница-то в 
Лянторе хорошая?

- Больница хорошая. У нас рабо-
тают высококлассные специалисты, 
которые со всей душой относятся к 
своей работе и пациентам. Хотелось 
бы отметить хорошую матерально-
техническую оснащённость больницы. 
Немаловажная заслуга в организации ра-
боты нашей больницы, её оснащении и 
кадровой политике принадлежит наше-
му руководителю, главному врачу Ларисе 
Алексеевне Удовиченко.  Пользуясь случа-
ем, хочу поздравить коллег нашей боль-
ницы с Днём медицинского работника и 
пожелать всем здоровья, счастья, семей-
ного благополучия и профессионального 
роста. Наша профессия, независимо от 
того, простой ты сотрудник или руко-
водитель, предполагает заботу о людях 
и пациентах и быть готовыми всегда 
прийти на помощь.

«Хирург – вообще ужасная профес-
сия…» или «Господь всё мне дал, я 

счастливый человек…»

Леонида Галицкого в Лянторе зна-
ют… все. Я серьёзно. Сама-то я в городе 
недавно, но как только речь заходила о 
Галицком – одном из врачей ЛГБ, с кем со-
биралась я встретиться  - знакомые тут же 
вспоминали случай, когда этот человек 
им, друзьям или друзьям друзей помог 
поставить правильный диагноз…

В Лянторской городской больни-
це Леонид Борисович работает с 1997 
года. Закончил медицинскую академию 
в Перми, три года отработал хирургом в 
Калачинске Омской области. О том, что 
в Лянторе неплохая больница, а хирур-
гов не хватает, узнал от родственника. 
Решать проблему кадров на Севере мо-
лодой хирург поехал вместе с женой. 
Здесь семья сначала удвоилась и потом… 

Начало на 1 стр.

утроилась: в семье Галицких - четверо 
детей. Леонид Борисович много лет про-
работал в больнице дежурным хирургом 
и эндоскопистом. Со временем освоил 
УЗИ-диагностику, а два года назад, когда 
в Лянторе появился компьютерный томо-
граф, прошёл специализацию и по ком-
пьютерной томографии. Сейчас Леонид 
Галицкий заведует диагностическим от-
делением БУ «ЛГБ» и… привычно спасает 
людей.

Галицкий - человек прямой. Навер-
ное, нельзя быть другим, когда видишь 
человеческую натуру насквозь в прямом 
смысле этого слова. На мой вопрос, что 
держит его в Лянторе, отвечает:

- Сюда все едут за деньгами, роман-
тика климата никого не привлекает. По 
сравнению с Большой землёй врачи здесь 
получают достойную зарплату, а в боль-
нице - нормальное оборудование. Если 
чего-то не хватает – рядом Сургут. В го-
роде есть все условия, чтобы беречь здо-
ровье – лыже-роллерная трасса, бассейн 
и медицинская помощь на нормальном 
уровне. 

- Скажите, с какими трудностями 
пришлось сталкиваться во время ра-
боты?

- Хирург вообще ужасная профессия. 

Работать приходится днем и ночью, а 
область ответственности – жизни лю-
дей с острыми язвами и ножевыми ране-
ниями. А в остальном - обычные врачеб-
ные будни. Чего-то такого, чего бы не ис-
пытывал врач, скажем, в Калачинске или в 
Омске здесь нет.  Нормальный коллектив, 
прекрасный главный врач – Лариса Алек-
сеевна Удовиченко – демократичный и 
порядочный руководитель, который  за-
ботится о врачах.

- То есть, вас ценят?
- Всех, кто с головой и с руками це-

нят, дают возможность учиться, под-
рабатывать. Даже сейчас, когда говорят 
о финансовых сложностях в стране, при 
желании можно поехать поучиться в Пи-
тере или в Москве, и у нас это более до-
ступно, чем, скажем, в Калачинске.  Если 
хочешь развиваться – пожалуйста, раз-
вивайся. 

- Здорово! А что можете ска-
зать о здоровье лянторцев, как врач-
диагност?

- В Лянторе запущенные случаи – 
редкость. Я бы сказал наличие оборудова-
ния, врачей и доступность медицинской 
помощи здесь на хорошем уровне. Запу-
щенных случаев мало и встречаются они 
в основном у вахтовиков из Курганской, 
Омской областей, из Тольятти. Запущен-
ные язвы, онкология, большие грыжи - это 
всё вахта.

- Что считаете своим основным 
достижением? 

- По работе?
- По жизни…
- Всё у меня есть – семья, четверо 

детей, хорошая работа, достойная зар-
плата. Я не болен никаким серьезным за-
болеванием, которое угрожает жизни. 
Мои родные не больны. По большому сче-
ту, Господь мне всё дал, что можно дать. 
Если сформулировать основное дости-
жение одним словом, то я уважаемый че-
ловек, семьянин, счастливый отец. Разве 
этого не достаточно?

Про дружный коллектив и опасные 
инфекции…

Не так давно в ХМАО произошел 
невероятный случай, о котором говори-
ли даже федеральные СМИ: в деревне 
Лямина заболели дети-ханты из школы-
интерната. Кто такое допустил? Куда смо-
трели руководители? В каких условиях 
вообще живут и учатся дети? Пока все 
эти вопросы грозным голосом задавали 
в высоких кабинетах, с экранов телеви-
зоров и в сети Интернет, заболевшие по-
правляли здоровье в чистеньких боксах 
инфекционного отделения БУ «ЛГБ». Всем 

поставили диагноз, пролечили и благо-
получно выписали. Без лишнего шума и 
журналистов врачи сделали свою работу: 
спасли детей не то от болезни, не то от чу-
жой халатности…

Инфекционное отделение как 
структурная единица Лянторской город-
ской больницы существует с 1994 года. 
Коллектив слаженный, руководит им за-
ведующая Зауре Мадиевна Акушкарова, 
которая в Лянторе с апреля 1994 года. С 
того самого дня, как инфекционное от-
деление открылось для пациентов. Зауре 
Мадиевна закончила педиатрический фа-
культет Целиноградского государствен-
ного медицинского института. Прошла 
интернатуру по педиатрии, а по оконча-
нии интернатуры с июня 1990 года стала 
работать инфекционистом. По распреде-
лению отработала три года в районной 
больнице Северо-Казахстанской области, 
потом переехала в Кокчетавскую область, 
откуда молодого врача вызвали в Лян-
тор.

- Что держит Вас в Лянторе уже 
более двадцати лет? – спрашиваю док-
тора.

- Лянтор - моя вторая родина. В Лян-
торе живёт вся семья мужа, а теперь уже 
и моя. Держит, во-первых, коллектив на-
шей больницы. Основной костяк сотруд-
ников отделения - тоже из Казахстана. 
Вместе мы работаем на протяжении всех 

Леонид Галицкий, заведующий диагно-
стическим отделением БУ «ЛГБ», 

фото Татьяны Корневой

Зауре Акушкарова, заведующий инфек-
ционным отделением БУ «ЛГБ», 

фото Татьяны Корневой

Здание лянторской городской больницы,  фото Евгения Бахарева
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 КУДА ПОЙТИ? ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Лянторский хантыйский этнографический 
музей приглашает всех желающих детей в воз-
расте от 7 лет и старше на творческие занятия в 
«Летнюю школу рукоделия». 

«Летняя школа рукоделия» - это занима-
тельные мастер-классы по 17 направлениям, 
на которых под руководством опытных ма-
стеров музея у ребят появится возможность 
реализовать свои творческие способности и 
изготовить своими руками сувениры по   совре-
менным и традиционным видам декоративно-
прикладного творчества:

- Лоскутное шитьё, 
- Гобелен;
- Валяние из шерсти;
- Лепка из глины;
- Декупаж;
- Конструирование одежды и аксессуа-

ров;
- Бисерные деревья;
- Украшения из бисера;
- Лепка  из полимерной глины;
- Лозоплетение;
- Вышивка;
- Макраме;
-  Квиллинг;
-  Плетение из бумаги;
-  Праздничный сувенир;
-  Хантыйский сувенир;
-  Сувенир из бумаги.
    В перерывах между мастер-классами 

для ребят проводятся подвижные игры на све-
жем воздухе. 

Занятия проходят с понедельника по пят-
ницу с 14.00 до 17.00 часов. 

Также, в летний период 2017 года в Лян-
торском музее будут проводиться тематические 
экскурсии, познавательные мероприятия, ин-
теллектуальные игры, национальные праздни-
ки «Петров хатл», Ивана Купалы, традиционные 
спортивные и настольные игры народов Севера, 
экологические конкурсы, музейный кукольный 
театр «Моньть» (по тропинкам хантыйских ска-
зок), квест-игра и многое, многое другое. 

Все мероприятия приурочены к Году эко-
логии и Году здоровья.

Мероприятия будут проводиться с поне-
дельника по пятницу с 9.00ч. до 17.00 часов по 
предварительным заявкам.

Продолжительность мероприятий в тече-
ние 45 - 60 минут.

Ждем вас по адресу: г.Лянтор, мкр. Эстон-
ских дорожников, строение 50. Справки по теле-
фону: 8 (34638) 25-142.

 
Приходите, будет интересно!

12.06.2017 с 11.00 до 18.00 на городской 
площади – городской праздник, посвящённый 
Дню города (0+);

16.06.2017 в 10.30 на лыжероллерной 
трассе – городская акция «Безопасные дороги – 
детям!» (0+);

17.06.2017 в 16.00 в Национальном посёл-
ке – открытый конкурс «Автозвук-2017»;

22.06.2017 в 06.00 у Памятника Воинской 
Славы – городская акция «Утро памяти» (6+);

22.06.2017 в 12.00 на территории Лянтор-
ского хантыйского этнографического музея – 
городской митинг, посвящённый Дню памяти и 
скорби (6+).

Чем занять 
ребёнка летом

этих 20 лет. Коллектив небольшой  - все-
го шестнадцать человек: старшая медсе-
стра, процедурная медсестра, шесть по-
стовых медсестёр и семь санитарочек. С 
самого открытия отделения работают 
постовые медсёстры Гульзахра Джамал-
диновна Сулеева и Оксана Александровна 
Шевченко, процедурная медсестра На-
дежда Николаевна Анфалова. Старшей 
медсестрой долгое время работала Оль-
га Владимировна Мингазова, которая 
сейчас на пенсии. Сестринский коллектив 
возглавляет молодой, но очень грамот-
ный специалист Татьяна Анатольевна 
Коновалова. Процедурная медсестра На-
дежда Николаевна Павлова тоже работа-
ет практически с первого дня открытия. 
Здесь я вышла замуж…

- Это романтическая история?
- Мы встретились в отделении, где 

будущий муж оказался моим пациентом. 
Через полгода встретились у общих дру-
зей, где заново познакомились. Наша дочь 
заканчивает девятый класс.

- В ваше отделение поступали 
дети из Лямина. Часто случаются такие 
вспышки?

- За весь период моей работы в горо-
де зафиксировано только несколько вспы-
шек. Ляминский интернат у нас на особом 
контроле. В 1995 году там была вспышка 
дизентерии, тогда тоже лежало много де-
тей. Когда интернат находился здесь, мы 
постоянно ходили к ним и пролечивали 
детей, а сейчас созваниваемся, предлага-
ем помощь, но не всегда её принимают. Не 
секрет, что у коренных жителей высокая 
заболеваемость описторхозом. Это эн-
демичное для нашего округа заболевание, 
которым можно заразиться, употребив в 
пищу местную рыбу. Если раньше у ханты 
это заболевание не лечили, то сегодня 
отношение к описторхозу изменилось: 
доказано, этот гельминтоз  вызывает 
онкологические заболевания печени. Еще 
одно характерное для ханты заболевание 
– дефиллоботриоз, которым заражаются 
при употреблении сырой щуки.

- Получается, лечите в основном 
коренных жителей?

- Не только. Мы работаем с острой 
патологией. Наше отделение в основном 
нацелено на острые заболевания, паци-
ентами чаще всего становятся дети. 
Лечим ангины, кишечные инфекции, все-
возможные респираторные, вирусные и 
воздушно-капельные инфекции. Кроме 
того, ежегодно весной в средствах массо-
вой информации рассказываем о профи-
лактике кишечных инфекций, клещевого 
энцефалита и пищевых отравлений. В 
Лянторе случаев заболевания не зареги-
стрировано, но за медицинской помощью 
после укусов клеща обращаются регу-
лярно. Поэтому важно объяснить людям, 
которые отказываются от вакцинации, 
как важно вовремя привиться. Ещё хоте-
лось бы пояснить, почему по нашему горо-
ду заболеваемость не очень высокая. У нас 
хорошо поставлена профилактическая 
работа и хорошо работает первичное 
звено. 

- Как бы вы оценили уровень ин-
фекционного отделения в Лянторе? 

- Мы располагаемся в типовом зда-
нии, это отдельно стоящий корпус, где 
не раз проводился качественный ремонт.  
Конечно, хотелось бы лучшего оснащения, 
но для нашей площади мы оборудованием 
оснащены полностью. Есть всё, что не-
обходимо для оказания качественной ме-
дицинской помощи. Конечно, не помешала 
бы палата интенсивной терапии, но это, 
наверное, дело будущего…

Нина Ревчук: «Пациент выжил и будет 
жить дальше…»

Операционный блок, где работает 
старшая операционная медсестра Нина 
Михайловна Ревчук, входит в состав хи-
рургического отделения Лянторской 
городской больницы. Заведует отделе-
нием Виктор Николаевич Кожухов. Штат 
укомплектован врачом-ординатором 
хирургом и врачом-урологом.  Здесь вы-
полняются хирургические, урологиче-

ские и гинекологические операции, как 
плановые так и экстренные. Кроме того, 
отделение оснащено инструментарием 
для травматологических и отоларинго-
логических операций, которые временно 
не выполняются, поскольку нет специали-
стов по данным направлениям хирургии. 
Хирургическое отделение рассчитано на 
25 мест. В Лянтор привозят тяжёлых паци-
ентов из близлежащих деревень, из Ниж-
несортымского, Сытомино, Лямина, если 
требуется экстренное хирургическое 
вмешательство. Как известно, в Лянторе 
нет роддома, но кесарево сечение в опе-
рационном блоке Лянторской городской 
больницы проводили не раз.

Моя собеседница Нина Михайлов-
на работает здесь с 1986 года. Приехала 
она в Лянтор по вызову, когда в городе 
выстроили двухэтажный стационарный 
корпус с операционной, которую какое-то 
время не могли открыть из-за отсутствия 
операционных медсестёр. Сегодня отде-
ление не пустует, здесь стерильно и тихо. 
Добавила бы «уютно», но очень боюсь 
больничных коек…

- Четвёртый год совмещаю обязан-
ности старшей операционной медсестры 
и медсестры хирургического отделения. 
По ночам выхожу на операции, а если днём 
возникает необходимость оперировать 
на два стола, иду второй медсестрой в 
операционную, - рассказывает Ревчук.

- Страшно?
- Да, прям! Я в хирургии с 1978 года. 

Работа очень нравится. Начинала рабо-
тать в реанимации в городе Евпатория, 
в Крыму. Когда умер папа, возникли слож-
ности с финансами, и в это время пришёл 
вызов из Тюмени. Так я сюда и приехала. 
Два месяца прожила в больнице, потом 
дали комнату с подселением. Операцион-
ную открывала с нуля. Заведующим был 
Рыбаков Петр Аркадьевич врач-хирург. 
Первую операцию в Лянторе мы провели 
в день рождения моей дочери 16 октября.  
Тогда в отделении работала одна медсе-
стра анестезистка, одна сестра опера-
ционная, один врач-анестезиолог Цыбуля 
Сергей Александрович. Сейчас его уже нет 
в живых. Умер от инфаркта, всё своё здо-
ровье отдал работе. Врач был от Бога. 
На экстренные операции мы выезжали и 
в ночное время, и в праздничные дни. Если 
больной поступал после окончания рабо-
чего времени - были обязаны явиться на 
службу, оказать помощь, выполнить опе-
рацию. Врачи дежурили по одному, а если 
мы оставались одни – самостоятельно 
перебинтовывали больных, зашивали 
раны и транспортировали в Сургут тя-
жёлых пациентов...

Если ехать в Сургут, можно увидеть 
скромный памятник у дороги – напоми-
нание о страшной аварии 1988 года. Тог-
да на трассе сгорели мама с ребёнком. 
Это печальная история о том, как безжа-
лостно случай может разрушить все са-

мые стройные планы… Родители 
должны были отправить старшего 
сына в пионерский лагерь. Опо-
здали на автобус, попросили на 
работе вахтовку и отправились в 
Сургут самостоятельно. Так часто 
делали, поскольку пассажирско-
го транспорта тогда в Лянторе не 
было. Ехали в сторону Сургута, а 
на встречу шёл бензовоз, где тоже 
находилась женщина-пассажир. 
Автомобили столкнулись. Бензин 
вспыхнул очень быстро, всё заго-
релось. Дверь вахтовки заклини-
ло, и женщина с ребенком долго 
не могли выбраться. Горели на 
глазах мужа и старшего ребёнка. 
Водитель пытался их вытащить 
и тоже очень сильно обгорел… 
Нина Михайловна исполняла тог-
да обязанности старшей медсе-
стры хирургического отделения.

- Во второй половине дня со-
общили об аварии. Привезли  тро-
их сильно обгоревших пострадав-
ших. Волосы и золотые украшения 
на женщине были оплавлены. Ане-
стезиолог был в отпуске, врача-
хирурга тоже не было. Транспор-
тировали в Сургут троих по-
страдавших, двое из которых – на 
носилках, на зелененьком уазике. 
Довезла всех живыми, но двое по-
том погибли в ожоговом центре, 
- вспоминает Нина Михайловна.

- Много случаев разных было. 
Как-то, помню, маму со старшей 
дочерью отправляла в Крым на 
отдых. Автобусы не ходили, мне 
позвонили со скорой, что есть 
автодорожка, но надо срочно 
транспортировать пациента с 
черепно-мозговой травмой. «Уве-
зете?» «Конечно увезу». Родным 
надо было на поезд, я их с собой 
взяла. Сама еду с пациентом, а 
дочка с мамой в кабине. Дочь по-
ворачивается (ей было 6 лет) 
увидела сгустки крови и говорит: 
«Мама, а почему у дяди кровь су-
хая?» Кровопотеря страшная. Мы 
его перевязали, а кровь невозмож-
но остановить. Прошло трид-
цать  лет, а слова эти в памяти 
навсегда остались. Да что там, 
помню фамилию ребенка и его ро-
дителей из Евпатории, который 
пролежал у нас три с лишним ме-
сяца, но не выжил. Работа такая: 
тяжёлые пациенты, которые так 
долго лежат становятся словно 
родными. Когда их выхаживаешь 
и получаешь положительный ре-
зультат, а они благодарны тебе 
- чувствуешь удовлетворенность 
от того, что удалось оказать 
адекватную помощь, пациенты 
выжил и будет жить дальше…

Такие вот истории Общаясь 
с журналистом, врачи рассказыва-
ли и то, что не вошло в материал. 
Часто говорили: «Только это не для 
газеты, вы ж понимаете…» К со-
жалению, фраза эта звучала чаще, 
чем мне хотелось её слышать. Го-
ворили, что нервничают люди в 
очереди, а больным лишние пере-
живания совсем не полезны. Что  
не хватает времени заниматься 
собственными детьми из-за колос-
сальных многолетних перерабо-
ток. Что не едут в Лянтор молодые 
врачи: кто-то предпочитает подъ-
емные миллионы, что выплачива-
ют в сельской местности, кто-то 
любит ходить на каблуках по боль-
шим городам, кто-то стремится 
сделать карьеру в столичных кли-
никах…

Не знаю, почему просили не 
писать. Может быть, читателям на-
строение не хотят портить. Может, 
самим не хочется расстраиваться в 
праздник. Что ж, и не напишу… Это 
их право оставаться в глазах паци-
ентов успешными, подтянутыми, 
опрятными и… всемогущими.

Татьяна Корнева

Нина Ревчук, старшая операционная 
медсестра БУ «ЛГБ» ,

фото Татьяна Корневой
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 Дорогая и уважаемая ХАЛИСА САЛИМОВНА!

Поздравляем с 85-летием и желаем доброго здоровья,
Благополучия, удачи, терпения, быть сильной, бодрой,

Оставаться такой же доброй и отзывчивой, чтобы
Внуки и Правнуки помогали и радовали.

Долгих лет и здоровья, силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ,

Исполняются заветные мечты!

Близкие и родственники, друзья и знакомые из Уфы, Нижнекамска, 
Нефтекамска, Красноярска, Янаула, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени.

Город ЛЯНТОР
ТОЛЬКО ДВА ДНЯ

9 и 10 июня 
ДК " Нефтяник" с 10 до 19 часов

     16 и 17  Июня                                                              на Городской площади
       с 9 до 17 ч.                                              фирма «Уральский огород» проводит

День  Садовода     
Саженцы с закрытой корневой системой ( в горшках ).

Плодовые деревья и кустарники  ( яблоня, яблоня колоновидная,  яблоня карлик,  
высокозимостойкие алыча и абрикос, сливо- вишневые гибриды,  вишня кустовая,  
сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, черноплодная 
рябина (арония), смородина, крыжовник, жимолость, годжи, ремонтантная малина, 
малина, ежевика, ежемалина, голубика, виноград, актинидия, лимонник, лещина, орех 
маньчжурский , клубника, земляника  и мн. др.). 

Декоративные кустарники ( жасмин садовый (чубушник), гортензия, лапчатка 
(курильский чай ), спирея, барбарис, вейгела,  дейция,  декоративная калина 
(бульденеж), тамарикс, пузыреплодник, дерен, азалия, рододендрон,  розы 
(парковые, шрабы,  спрей, плетистые, флорибунда, чайно-гибридные, английские, 
канадские )  и др.). 
Рассада многолетних цветов в ассортименте. Хвойные растения.

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Учредитель: Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная 
система»
Издатель: 
Сектор информации и печати

№ 11
(470)

Недвижимость

Разное

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Авторазогрев, автоприкуривание. Любые срубы, дома, бани, беседки, колод-
цы. Строительство, сборка, монтаж, демонтаж, дрова.
Телефон: 8-912-410-82-15.

Коллегия юридической защиты.Юридическая помощь по возврату 
водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных 
прав. Официально. 8-800-35-01-002 Звонок бесплатный!

Продается 1-комнатная квартира в КПД поселок «Южный» г. Волгоград.5\5 
этаж, общая площадь 39,5 кв. метров, большая лоджия. Цена – 1 150 тысяч 
рублей, торг. \Рядом школа, детский сад. Обращаться по телефону – 8-988-
020-37-32.

Лянторская  ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных объявлений и 

рекламы в своём издании, 
а также приглашает своих читателей к сотрудничеству.

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

Телефоны: 27-700, 21-500.
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Уважаемые 
предприниматели города!

В МКУ «МФЦ г. Лянтор Сургутского рай-
она» открыто дополнительное окно приема 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Если Вы решили начать свое дело 
или уже являетесь субъектом малого или 
среднего предпринимательства и вам нужна помощь в оформлении необ-
ходимых документов или консультация, то МФЦ поможет вам!

В окне для бизнеса вы узнаете:
− как быстро и правильно зарегистрироваться в качестве юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя
− о действующих на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры программах поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, предоставляемых АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства», Фондом поддержки 
предпринимательства Югры, Югорской региональной микрокредитной 
компанией

− об организации участия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, 
определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». 

А так же в зависимости от тематики вашего обращения специалиста-
ми МФЦ будет оказана услуга, либо комплекс услуг для решения «бизнес-
ситуации». Все услуги в МФЦ предоставляются на безвозмездной основе, 
за исключением услуг по которым предусмотрена госпошлина.

Приём документов ведется в порядке живой очереди или по предва-
рительной записи с понедельника по пятницу с 10-00 до 19-00, в субботу с 
10-00 до 14-00 по адресу: г. Лянтор, ул. Назаргалеева, строение 12.

Поздравляем  с 85-летием ХАЛИСУ  САЛИМОВНУ АБЗАЛТДИНОВУ!

За любовь, которую  в  словах  не  передать…
За то, что заботилась,

За то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!

И  горе  и  радость  деля  пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам!!!!

И хочется мне рассказать всей планете
О том, что ты лучшая МАМА на свете!
Пусть, ГОСПОДЬ, даёт здоровье, силы,

Чтобы ты СТОЛЕТЬЕ победила.
Уважения, любви тебе, внимания,

Правнуков и внуков обожания!

Старшая дочь Зинфира от имени своей семьи и семей двух сестёр:
Винеры и Зили, семьи брата Зиннура, шести внуков, пяти правнуков.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
САДОВЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ – 10 500 руб.

ЖИЛЫЕ СТРОЕНИЯ – 10 000 руб.
ТЕЛЕФОН – 8-9324262092
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ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Ждём вас по адресу: ул. Салавата Юлаева, 13 
(вход за почтой, со стороны городского суда). 

Телефоны: 27-700, 21-500.


