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ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

   

ЛЯНТОР- ГОРОД НЕФТЯНИКОВ

С Днём медицинского 
работника! 17 июня

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения! 

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления с профессиональным 

праздником - Днём медицинского работника!
 

Представители вашей профессии всегда 
пользовались особым уважением и почётом за 
то, что посвятили себя благороднейшему делу 
- заботе о здоровье человека. Ваша миссия слож-
на и ответственна, а труд требует полной 
самоотдачи сил, опыта, знаний, стойкости, 
душевной щедрости, милосердия, а нередко и 
самопожертвования. Врач учится всю жизнь, и 
каждый его рабочий день – это новая непростая 
задача, связанная с сохранением здоровья наших 
граждан, возвращением людей к полноценной 
жизни.

Бесспорно, что самое современное меди-
цинское оборудование и новейшие технологии 
не принесут пользу без участия врачей, потому 
что наиболее важное в медицине, как и в любой 
другой профессии, - люди, обладающие компе-
тентными знаниями и наделённые чувством 
глубокой ответственности.

 Спасибо вам за преданность делу, за 
честную и добросовестную работу! Низкий по-
клон - за бессонные ночи и спасенные жизни, за 
ваши умелые руки и добрые сердца! Уверен, что 
медицинские работники нашей Лянторской 
городской больницы приложат все усилия для 
обеспечения качественной и доступной систе-
мы медицинского обслуживания и сохранения 
здоровья лянторцев.

От всей души желаю, чтобы вы всегда 
были окружены искренней благодарностью па-
циентов! Здоровья вам, мира, добра и благопо-
лучия вам и вашим близким!

С уважением, 
Глава города Сергей Махиня

Среди множества важных и очень необхо-
димых людям медицинских профессий, к одной от-
носятся с особенным чувством пиетета и уважения. 
Может быть потому, что когда медикаментозное 
и амбулаторное лечение не дают ожидаемых ре-
зультатов, когда случается несчастье и счет жизни 
пострадавшего идет порой на минуты – хирурги не 
сдаются. В любое время по первому вызову готовы 
они надеть свои стерильные халаты и маски, взять 

в руки хирургические инструменты, встать к опера-
ционному столу и… сделать все возможное и невоз-
можное.

Еще на пороге выбора дела всей жизни – про-
фессии – каждый будущий медик принимает осо-
знание ответственности своих дальнейших реше-
ний и действий за жизнь человека. У хирургов такая 
ответственность особого порядка.

Услуга по вывозу 
мусора будет 
введена в отдельный 
платёжный документ

«Махалля» 
отмечает 25-летие

Лянтор не испытывает 
недостатка 
в рабочих местах

Соцсоревнование… 
«юрского» периода

Лянторская городская больница 
единственное лечебное учреждение в го-
роде. Здесь наблюдают за здоровьем и ле-
чат население с численностью более 40 ты-
сяч человек. Оказывают поликлиническую 
медицинскую помощь по 27 врачебным 
специальностям, в том числе: терапия, кар-
диология, эндокринология, инфекционные 
болезни, физиотерапия, лечебная физкуль-
тура, хирургия, травматология и ортопе-
дия, урология, андрология, эндоскопия, 
стоматология детская, терапевтическая, 
хирургическая, ортодонтическая, ортопе-
дическая, акушерство и гинекология, пе-

диатрия, офтальмология, отоларингология, 
неврология, психиатрия, наркология, дер-
матовенерология, психология, гериатрия, 
обще врачебная практика. Работает стацио-
нар, где пациентов встречает команда из 
более 100 медицинских работников, из них 
20 врачей. 

Согласно исторической справке, 
хирургическое отделение как отдельное 
структурное подразделение больницы 
функционирует с 1986 года. И вот уже 25 лет 
работу его коллектива возглавляет Виктор 
Николаевич Кожухов.

О хирургах и хирургии
Хирурги Владимир Сурин, Виктор Кожухов и операционная медсестра Оксана Воронина

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Светофор вызывного типа в районе школы №3

Информацию подготовила 
заместитель Главы города Лариса Геложина

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСЫ ЖКХ

31 мая, в зале совеща-
ний Администрации состоялись 
депутатские слушания и пятьде-
сят второе заседание Совета де-
путатов города Лянтор третьего 
созыва.

В рамках депутатских 
слушаний, о проблемах и 
перспективах развития во-
лонтерского движения в 
Лянторе рассказала Светла-
на Буканяева, заведующий 
сектором по культуре и де-
лам молодёжи. О резуль-
татах работы предприятий 
жилищно-коммунального 
комплекса в зимний период 
2017-2018 годов, подробную 
информацию представила 
Лариса Геложина, замести-
тель Главы города – началь-
ник управления городского 
хозяйства.

На заседании Совета 
депутатов детально обсуж-
дены и приняты решения о 
внесении изменений в от-

Состоялись депутатские слушания и 
пятьдесят второе заседание Совета 
депутатов города Лянтора третьего 
созыва

дельные муниципальные пра-
вовые акты Совета депутатов 
города, о внесении изменений 
в Генеральный план и Правила 
землепользования и застрой-
ки города Лянтора, утверждён 
Порядок приема лицами, за-
мещающими муниципальные 
должности в городе Лянторе 
на постоянной основе, почёт-
ных и специальных званий, 
наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных и 
спортивных) иностранных 
государств, международных 
организаций, политических 
партий, иных общественных 
объединений и других орга-
низаций, утверждён отчёт об 
исполнении бюджета муни-
ципального образования за 
2017 год, принято решение о 
награждении жителей города 
Почётной грамотой и Благо-
дарственным письмом Совета 
депутатов города Лянтора. 

На Общественном Со-
вете Лянтора, проходившем 28 
мая, Глава города вручил Благо-
дарственные письма активным 
участникам праздничных ме-
роприятий, посвященных 73-ей 
годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

В рабочей части за-
седания Общественного 
Совета были заслушаны и 
обсуждены доклады служб и 
учреждений города. Так, на-
чальник службы по защите 
населения, охране и исполь-
зованию городских лесов 
Администрации города Ев-
гений Паршаков информи-
ровал Совет о результатах 

На Общественном Совете Лянтора 
наградили активных участников 
городских мероприятий

практической реализации 
мероприятий по противо-
действию идеологии терро-
ризма на территории горо-
да.

О работе социальных 
служб по оказанию услуг 
населению доложили заве-
дующий территориально-
обособленного структур-
ного подразделения №1 в г. 
Лянтор МКУ "МФЦ Сургут-
ского района" Елена Высоко-
ленко и заведующий филиа-
лом Бюджетного учрежде-
ния "Сургутский районный 
комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения" в г. Лянтор Лаура 
Примак.

Действующий со-
став Общественного Совета 
утвержден постановлением 
Администрации города от 
18.05.2018 № 506 и является 
коллегиальным постоянно 
действующим консультативно-
совещательным органом, соз-
данным в целях обеспечения 
взаимодействия граждан города 
с органами местного самоуправ-
ления, ресурсоснабжающими, 
управляющими организациями, 
товариществами собственников 
жилья, жилищными коопера-
тивами или иными специализи-
рованными потребительскими 
кооперативами, а также содей-
ствия в решении важных для 
населения вопросов экономиче-
ского и социального развития, 
разработке мер по поддержке 
гражданских инициатив, обе-
спечения эффективного взаимо-
действия собственников жилых 
помещений. 

Повестка дня заседа-
ния была насыщенной. 

По причине смены 
места жительства замести-
теля председателя Обще-
ственного Совета, избран 
новый заместитель пред-
седателя, которым едино-
гласно был избран Сергей 
Александрович Захаров – 
председатель Совета дома 
№32 по улице Назаргалее-
ва. 

Управляющие ком-
пании отчитались за про-
водимую работу в части 
раскрытия и доступности 
информации для жителей 
города как на информаци-
онных досках в подъездах 
домов, так и в системе ГИС 
ЖКХ. 

Также обсуждался 
план по подготовке объ-
ектов ЖКХ к зиме 2018-
2019 годов. Управляющими 
компаниями и ресурсно-
снабжающим предприяти-
ем  ЛГ МУП "УТВиВ" разра-
ботаны планы мероприя-
тий, которые позволят в 
соответствии с обозначен-
ными в нем датами произ-
вести запланированные 
работы по подготовке жи-
лых домов и коммунальных 
объектов к зиме.

О работе с должни-
ками за ЖКУ доложила за-
меститель Главы города-
начальник управления го-
родского хозяйства Лариса 
Геложина, сообщив, что на 
постоянной основе при 
Администрации города ра-
ботают рабочая комиссия 
и рабочая группа по лик-
видации задолженности 
населения за ЖКУ. Работа 
по урегулированию задол-
женности проводится в 
коллективах всех  бюджет-
ных учреждений и пред-
приятий. И такая работа 

30 мая 2018 года состоялось 
очередное заседание Общественного 
Совета при Главе города по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
в обновленном составе

обязательно будет продол-
жена, т.к. по состоянию на 1 
мая 2018 года общая задол-
женность населения города 
перед предприятиями и ор-
ганизациями ЖКХ составля-
ет более 196 млн. 215 тысяч 
рублей. 

Задолженность лян-
торцев ресурсоснабжаю-
щему предприятию ЛГ МУП 
«УТВиВ» составляет почти 
161 млн. рублей, что состав-
ляет 82% от общей суммы 
задолженности. 

Задолженность лян-
торцев перед Югорским 
фондом составляет более 
39 млн. рублей. Наблюдает-
ся положительная динами-
ка в части оплаты взносов. 
Это связано прежде всего 
с тем, что жители видят ре-
зультаты своих вложений -  
утепленная кровля, полная 
замена стояков, обшитые 
фасады домов и т.д.

Обсуждались резуль-
таты проведения обще-
городских субботников. В 
целях улучшения общего 
облика улиц и площадей, 
повышения уровня благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
города Лянтор в весенне-
осенний период и повыше-
ния уровня экологической 
культуры населения прово-
дятся  общегородские эко-
логические субботники. В 
общей сложности за время 
субботников было вывезе-
но 523 м3 мусора. Данные 
мероприятия из-за погод-
ных условий будут продол-
жены и в июне месяце.

Также в мае 2018 
года комиссией, в состав 
которой входят депутаты 
Совета депутатов и члены 
Общественного Совета, 
было проведено обследо-
вание 45 детских игровых 
и спортивных площадок 
на предмет соответствия 
требованиям безопасно-
сти для жизни и здоровья 
несовершеннолетних. По 
результатам обследования 
было дано заключение, что 
всё детское игровое обору-
дование на детских игровых 
и спортивных площадках 
отвечает требованиям без-
опасности, необходимые 
ремонтные работы будут 
выполнены в течение июня 
месяца. На информацион-
ных досках размещена не-
обходимая информация о 
правилах эксплуатации дет-
ских площадок и номерах 
телефонов ответственных 
за ремонт служб. 

Информация предоставлена 
секретарём Общественного Совета 

по вопросам ЖКХ  
Анной Лисняк

Специалистами управ-
ления городского хозяйства Ад-
министрации города 4 июня были 
приняты работы у исполнителя 
муниципального контракта ИП 
Шевченко А.В., выполняющего 
работы по устройству светофор-
ного объекта вызывного типа 
по улице Назаргалеева в районе 
школы №3.

Работы были заверше-
ны ранее планового срока. 
В ходе работы были уста-
новлены опоры для буду-
щего светофорного объекта 

В Лянторе появился светофор 
вызывного типа

и, методом горизонтально-
направленного бурения, под 
дорогой прокладывалась ка-
бельная линия для установки 
светофорного объекта с воз-
можностью принудительного 
ручного вызова разрешающе-
го зелёного сигнала для пеше-
ходов.

Обращаемся к жите-
лям города и автовладель-
цам быть осторожными и со-
блюдать правила дорожного 
движения!

Услуга по вывозу мусора 
будет введена в отдельный 
платёжный документ

С 1 октября 2018 года Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра переходит на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами в соответствии с тре-
бованиями федерального закона «Об отходах производства 
и потребления». 

По статистике объем образования твердых 
коммунальных отходов (ТКО) постоянно увеличи-
вается. С каждым годом повсеместный технический 
прогресс активно изменяет состав образуемого 
мусора, увеличивая долю товаров, несущих в себе 
всё более опасные по химическому составу отходы.  
Для изменения сложившихся негативных тен-
денций Правительством Российской Федера-
ции приняты меры по реформированию сферы 
обращения с отходами на территории страны. 
Так, каждый субъект РФ обязан выбрать регио-
нального оператора (РО) по обращению с ТКО 
и заключить с ним соглашение об организа-
ции деятельности по обращению с отходами.  
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
согласно результатам конкурсного отбора, на 
территории южной и северной зоны автономно-
го округа статус регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами 
получило АО «Югра-Экология». С ним заключены 
соглашения на 10 лет. 

Деятельностью в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами будет заниматься 
региональный оператор, который будет напря-
мую заключать договоры на оказание услуг по 
обращению с отходами с каждым собственни-
ком жилого помещения и юридическими лица-
ми, которые образуют ТКО, с одной стороны, а с 
другой стороны, со специализированными орга-
низациями - операторами по обращению с ТКО.  
В дальнейшем будут проведены торги для опреде-
ления транспортирующих отходы организаций, 
по итогу которых регоператор направит в Регио-
нальную службу по тарифам в Ханты-Мансийском 
автономном округе- Югре установленный пакет 
документов. На его основании будет утвержден 
единый тариф на услуги по обращению с ТКО. Его 
величина будет складываться из собственных рас-
ходов РО и затрат на транспортировку, обработку, 
обезвреживание и захоронение ТКО. 

В настоящее время невозможно точно 
обозначить итоговое значение тарифа, потому 
как не проведены все вышеуказанные проце-
дуры. Вместе с тем плата для жителей много-
квартирных домов и жителей индивидуальных 
жилых домов будет различаться за счет раз-
ницы в объемах образования отходов, кото-
рая отражена в нормативах накопления ТКО.  
Плата для жителей за новую коммунальную услугу 
«Обращение с твердыми коммунальными отхода-
ми» будет складываться из единого тарифа РО и 
норматива накопления. При этом следует заметить, 
что плата за данную услугу будет исключена из со-
става платы за содержание жилых помещений.  
В соответствии с федеральным законодательством 
субъекты РФ обязаны перейти на новую систему 
обращения с отходами и соответственно изменить 
порядок оплаты за данные услуги не позднее 1 ян-
варя 2019 года. В Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре начало осуществления деятельно-
сти регионального оператора запланировано на 
1 октября 2018 года. Плату за услугу РО начислят 
жителям округа в отдельных платежных докумен-
тах за октябрь 2018
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Старейший Цех добычи нефти и газа НГДУ 
«Лянторнефть» - ЦДНГ №2 - занял третье место в эко-
номическом соревновании среди нефтедобывающих 
цехов Открытого акционерного общества «Сургутнефте-
газ» по результатам 2017-го года. Цех стал обладателем 
Диплома третьей степени «За достижения в добыче» и 
хрустальной статуэтки с золотым напылением, выпол-
ненной в виде нефтяной  качалки, которая теперь красу-
ется на почётном месте. Коллектив цеха гордится своим  
достижением, а «Лянторская газета» решила встретить-
ся с призёрами и расспросить их подробнее о конкурсе 
и о работе. Во время встречи попутно выяснилось, что 
цех не только принял участие в соревновании, которые, 
согласитесь, редкость на современных производствен-
ных предприятиях, но и углубился в «юрский период», 
причём в прямом смысле.

Встреча с начальником ЦДНГ №2   Айратом Арс-
лановым состоялась на рабочем месте. В НГДУ «Лян-
торнефть»  Айрат Мияссарович трудится уже  19 лет. Он 
приехал сюда молодым специалистом, окончив  Альме-
тьевский нефтяной техникум.

- Айрат Мияссарович, расскажите, как 
стали нефтяником?

- Эта профессия сопровождает меня с 
детства. Отец работал на буровой и  часто брал 
меня с собой. Поэтому никаких колебаний при 
выборе профессии не было - только нефтепро-
мысел. Окончив в 1996 году нефтяной техни-
кум, я устроился   оператором по подземному 
ремонту скважин. Потом была служба в армии, 
ну а вернувшись больше промысел не покидал. 
Так с 1999 года по сегодняшний день работаю 
в НГДУ «Лянторнефть». Во втором цехе с 2011 
года и занимаю должность начальника цеха. 

- Старейшего, к слову сказать…
-  Действительно, цех был создан в 

1980-м году на базе временной ДНС-1 и трёх 
эксплуатируемых скважин - №№ 6, 11,21. Мож-
но сказать, что ЦДНГ №2 - пионер нефтедобычи 
Лянторского месторождения. Соответственно 
и возраст некоторых наших нефтепромысло-
вых объектов весьма солидный, что наклады-
вает определённый отпечаток на повседнев-
ную работу коллектива. Плюс к этому, много у 
нас и водоохранных объектов, которым уделя-
ется повышенное внимание. Всё это добавляет 
сложности в процесс  добычи углеводородов. 
Но мы стараемся  справляться с поставленны-
ми задачами. Ветераны производства, которых 
в нашем цехе работало немало, подготови-
ли достойную смену.  На сегодняшний день в 
цехе трудится в основном молодёжь, включая 
инженерно-технический персонал. Коллектив 
сложился достойный и ответственный. В этом 
году мы доказали свою профессиональную 
состоятельность, заняв   3-е место в экономи-
ческом соревновании среди всех цехов акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз». 

- Экономическое соревнование? Созвучно 
с архаичным «социалистическое»…

- В Сургутнефтегазе экономическое 
соревнование проводится с 2011 года, и по-
началу многие, действительно, восприняли 
нововведение скептически, как отголосок со-
циалистической эпохи. Думали, зачем это? Мы 
и так работаем с отдачей, работу свою знаем. 
Но постепенно именно в соревновательном 
процессе проявилась коллективная заинтере-
сованность. Все начали стремиться к высоким 
результатам. В итоге изменилось отношение к 
производственному процессу у всех работни-
ков. Сегодня можно сказать, что те, кто сделал 
этот гениальный шаг «назад», возродив старые 
традиции, дал нам замечательный стимул, в 
виде солидного чествования людей труда с за-
несением их имён в книгу почета Сургутнефте-
газа. Такие стимулы, зачастую, становятся силь-
нее меркантильно-финансовых, способствуют 
возникновению совсем иного отношения к 
работе. Сегодня у подавляющего большинства 
молодёжи, которая недавно пришла на пред-
приятие, мы можем наблюдать и патриотичный 
настрой, и здоровое честолюбие, и стремлени-
ем делать карьеру, что в свою очередь положи-
тельно сказывается на производстве.

- Как проходит конкурс?
- Экономическое соревнование – важ-

ный инструмент оценки производственной 
деятельности любого подразделения Сур-
гутнефтегаза. Заключается оно в том, что на 
протяжении года анализируется целый ряд 
производственных показателей – технологи-
ческих, геологических и экономических, кото-
рые охватывают всю производственную сферу 
цехов добычи нефти и газа. Помимо основных 
показателей, есть и такие, которые не отно-
сятся к основной деятельности предприятия, 
но тоже влияют на производство. Например, 
текучесть кадров и потери рабочего времени. 
Ещё один «второстепенный» показатель - ко-
личество рационализаторских предложений 
с экономическим эффектом. В прошлом году 

Соцсоревнование… «юрского» периода

такой эффект по ЦДНГ №2 составил 3 миллиона 
рублей. Каждый квартал мы знакомим работни-
ков с результатами их труда. Все видят, по ка-
кому показателю на каком месте цех находится, 
и каждый начинает искать возможности улуч-
шить результат. Таким образом, весь коллектив 
становится заинтересованным в достижении   
наивысших результатов.  Так всё  происходило 
в течение  года, и как результат общего труда  - 
призовое место в соревновании. 

- Чего, на Ваш взгляд, не хватило для пол-
ной победы?

- Немного  «подвели» объёмы добычи 
нефти, это один из основных показателей. Фё-
доровчане нас опередили по уровню добычи.  
Конечно, жаль, что не первое место, но мы осо-
бо не расстроились. Войти в тройку призёров 
такого престижного соревнования тоже доро-
гого стоит. И потом, нам есть к чему стремиться.   
Работа коллективом была проделана большая. 
Чтобы достойно соревноваться, нам пришлось 
строже контролировать своё производство по 
всем перечисленным параметрам. Неоцени-
ма в этом процессе помощь Сургутнефтегаза, 
который создаёт и внедряет в производство 
мощные комплексы различных программ-
ных продуктов, позволяющих дистанционно 
с персонального рабочего места следить за 
производственными процессами, оперативно 
решать многие вопросы.  Всё это дало нам воз-
можность снизить затраты, сократить время на 
выполнение заявок.  

- Расскажите о последних нововведениях…  
- В цеху оборудован современный пункт 

автоматизации и телемеханики. Оператор 
пульта управления с помощью персонально-
го компьютера и большого количества мони-
торов контролирует весь производственный 
процесс, начиная от скважин и заканчивая 
дожимными насосными станциями. Сюда сте-
кается вся информация, и диспетчер может не 
только контролировать, но и задавать команды 

Айрат Арсланов, 
начальник ЦДНГ №2 НГДУ  "Лянторнефть" 

ОАО"Сургутнефтегаз"

На дожимной насосной станции

с пульта управления. Если какая-то скважина 
по каким-то причинам изменила свои параме-
тры работы, мы прямо отсюда можем её оста-
новить, можем подать заявку в центральный 
пункт управления или изменить параметры 
без выезда на объект операторов по ремонту 
скважин. Всё это сокращает время на принятие 
управленческих решений,  что играет огром-
ную роль в производственном цикле. Недавно 
в Сургутнефтегазе ввели новую программную 
систему «Портал технолога», с помощью кото-
рой можно подавать заявки всем службам, с 
которыми работаем, контролировать выпол-
нение заявок, назначать ответственных и уста-
навливать срок и время выполнения работ. Это 
одна из последних разработок акционерного 
общества, где всё направлено на снижение за-
трат и контроль за производством.

- Какова значимость экономического со-
ревнования лично для Вас?

- Для меня его значимость состоит в том, 
что, во-первых, коллектив стал более сплочен-
ным, а мы - немножечко родней друг другу. 
Добивались мы всего совместно, получили ре-
зультат, и теперь все работники хотят и дальше 
стремиться к совершенству. Будем надеяться, 
что у нас всё получится. Производственные 
показатели стали выполняться быстрее, каче-
ственнее, а это значит, что  люди стали отно-
ситься к своему труду с большей ответствен-
ностью. Для меня, как для руководителя, это 
очень важно. Мне интереснее стало работать с 
людьми, а людям - со мной.

- Именно у вас сейчас идёт активная 
работа по бурению скважин на юрские отложе-
ния. «На Юру», как принято говорить у нефтя-
ников. Расскажите об этом.

- Лянторское месторождение изначаль-
но считалось  богатейшим по запасам нефти и 

газа. Наиболее продуктивными для разработ-
ки пластами были признаны пласты АС 9, 10 
и 11. Но, за 40 лет интенсивной эксплуатации 
они, естественно, истощились, вырос процент 
обводнённости добываемой углеводородной 
эмульсии. Извлечение нефти на поверхность, 
закачка воды для поддержания пластового 
давления требуют всё больших энергозатрат. 
Вследствие чего, снижается рентабельность до-
бываемой продукции.  Именно поэтому специа-
листы ОАО «Сургутнефтегаз» ведут постоянный 
поиск методов увеличения нефтеотдачи пла-
стов, способов понижения себестоимости про-
дукции. Бурение скважин на юрские отложения 
– одно из таких решений. Работы по бурению 
начались у нас в прошлом году на 505-м кусту 
скважин. Сегодня там успешно функционируют 
несколько добывающих и нагнетательных сква-
жин, с достаточно хорошей суточной добычей.  
Это значит, что нефть с более глубоких, юрских 

отложений добывать можно. Думаю, наш опыт 
пригодится и другим цехам Лянторнефти. Ну, 
а мы, в свою очередь, будем щедро делиться 
своими наработками в этом направлении.  

- Какой применили способ бурения?
- Обычный. Куст расположен не в приро-

доохранной зоне, поэтому здесь бурятся обыч-
ные скважины на глубину залегания, примерно, 
три тысячи метров.  Основной способ – меха-
низированная добыча с помощью электроцен-
тробежных насосов.

- Наверняка, есть и особо отличившиеся 
в соревновании работники? Так сказать, «луч-
шие люди»...

-  Весь коллектив, начиная от операторов 
добычи нефти и газа и заканчивая начальником 
цеха, участвовал в экономическом соревнова-
нии.  Все работали на победу и  заслуживают 
слов благодарности. Каждая служба контро-
лировала своё направление. Особое внима-
ние уделяли, конечно, показателям основного 
производства. Отлично справились со своими  
задачами мои заместители – Артур Хамзин и 
Виталий Усенко, инженер-технолог Сергей Ана-
гин, экономист Светлана Савельева, специа-
лист по охране труда Татьяна Кравец, техник Та-
тьяна Шаповалова. Они отвечали за основные  
направления производственной деятельности, 
по которым оценивалась работа цеха. Органи-
затором контроля за всеми этими параметрами 
был ведущий геолог цеха Валерий Гусев. 

- Вы обмолвились о текучке кадров. Но 
ведь в Лянторе многие мечтают устроиться 
в НГДУ. Каких людей ждёте на своём предприя-
тии?

- Во-первых, конечно к нам будут при-
ходить ребята с институтов и техникумов со 
специальностью, но без опыта работы. Невоз-
можно сидеть и ждать, когда придёт опытный 
специалист, он ведь должен прийти с какого-то 
другого предприятия, а передвижения работ-
ников между цехами в НГДУ практически нет. 
С Сургута к нам тоже никто не поедет. Соответ-
ственно, когда приходят молодые специалисты, 
их воспитанием занимаемся непосредственно 
на местах. Причём, не только в плане нара-
ботки профессиональных навыков, но и чисто 
личностных качеств. Учим    добросовестному и 
ответственному отношению к труду, уважению 
к старшим, - улыбается собеседник.

С ведущим геологом ЦДНГ№2 Вале-
рием Гусевым «Лянторская газета» также 
побеседовала. Специалист он достаточно 
опытный: ведущим геологом во втором 
цехе работает уже семь лет, а общий стаж в 
НГДУ «Лянторнефть» - десять лет.

- Моя работа связана с фондом скважин. 
Это контроль за технологическими параметра-
ми работы фонда и подбор геолого-технических 
мероприятий для увеличения нефтеотдачи. То 
есть вся работа, направлена на добычу нефти, 
закачку воды и выполнение плановых показа-
телей. 

- В 1980-х годах геологи искали нефть, а 
что сегодня делают геологи нефтедобываю-
щих предприятий?

- Тоже ищут нефть, только делают это 
иначе, чем в 1980-х. Месторождения, которые 
мы эксплуатируем сегодня, достаточно хорошо 
изучены, и работа геологов направлена скорее 
на поиск наиболее эффективных способов из-
влечения углеводородов с помощью геолого-
технических мероприятий, которые подбира-
ются индивидуально для каждой скважины, 
исходя из параметров работы скважины.   

- Что включают в себя эти мероприя-
тия?

- Проведение капитальных ремонтов 
скважин, химические обработки на скважинах, 
подземный ремонт скважин, связанный с опти-
мизацией режима их работы. Все эти меропри-
ятия направлены на увеличение нефтеотдачи 
пласта, и, как следствие, увеличение объёмов 
добычи нефти.

- Подземные кладовые второго цеха име-
ют какие-то особенности, отличающие их от 
других участков?

- Безусловно. Лянторское месторожде-
ние уникально, и каждый участок его, имеет 
свой характер. Например, нам в разработку 
достался участок, расположенный вокруг со-
лидной газовой шапки,  сильно осложняющей 
процесс добычи нефти. Наш цех, в своё время, 
был первым, кто столкнулся с такой сложной и 
достаточно опасной проблемой при разработ-
ке Лянторского месторождения.   А теперь пер-
выми мы  осваиваем такой объект разработки, 
как пласт ЮС 2. Юрский пласт находится глуб-
же, чем традиционные по Лянтору  АС 9, 10, 11, 
и освоение его, так называемых трудно извле-
каемых запасов, можно сказать, началось.

Такие вот замечательные новости со 
старейшего в Лянторе объекта нефтедобы-
чи – ЦДНГ №2, в работе которого так слож-
но взаимодействуют прошлое и будущее, 
направленные, безусловно, на дальнейшее 
процветание всей нашей страны…

Айрат Арсланов, на вручении награды  ОАО"Сургутнефтегаза"
Беседовала Татьяна КОРНЕВА
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У лета много цвета
Большая праздничная программа, по-

свящённая Международному дню защиты детей, 
стартовала в «Юбилейном» первого июня. 

Здесь на разных уровнях и этажах 
работали площадки, подготовленные 
учреждениями культуры города. Так, еще 
в холле 1-го этажа юных гостей встречали 
персонажи из любимых сказок и муль-
тфильмов.

На втором этаже «Юбилейного» раз-
вернул работу «Библиотечный шатер». 
Здесь можно было познакомиться с книж-
ными новинками детской библиотеки, а 
заодно составить план чтения на лето. Для 
тех, кто уже довольно уверенно ориенти-
руется в книжном мире, библиотекари 
провели занимательную викторину. На-
чинающим читателям предложили просто 
порисовать … в книжках-раскрасках.

Международный 
день защиты детей

Вот уже несколько десятков лет более 
чем в 60 странах отмечают этот праздник 1 
июня. Официально его впервые отпраздновали в 
1950 году, но зарождение детского дня произошло 
в 20 годах прошлого века.

Истории известно, что в 1925 году в самый 
первый день лета Генеральный консул Китая в 
Сан-Франциско отыскал ребятишек, лишившихся 
родителей, и организовал для них национальный 
праздник - Дуань-у цзе, широко известный, как 
Фестиваль драконовых лодок. Параллельно с 
этим событием в Женеве в первый июньский день 
проходила первая международная конференция, 
рассматривающая насущные проблемы благопо-
лучия подрастающего поколения. Эти события и 
способствовали зарождению идеи праздника, по-
священного детям.

Международный день детей уникален еще 
и тем, что имеет собственный флаг. На сочном 
зеленом фоне изображена планета Земля, вокруг 
которой расположены разноцветные фигурки, 
символизирующие держащихся за руки детей.

В России праздник никогда не был и не явля-
ется выходным, но именно в этот день стартует 
любимая пора школьников - летние каникулы. В 
школах и дошкольных детских учреждениях тра-
диционно проходят спортивные соревнования, 
конкурсы, концерты, совместные просмотры 
фильмов и другие развлекательные мероприя-
тия.

Следуя хорошим традициям, в нашем горо-
де на разных площадках – в учреждениях культу-
ры, спорта, школах и детских садах - прошло мно-
го замечательных мероприятий, посвящённых 
празднику защиты детей.

Не смотря на дождь и переменчи-
вую погоду традиционный конкурс ри-
сунка все-таки состоялся. Только свои 
представления о лете и счастливой поре 
каникул ребята рисовали не на асфальте, 
а на бумаге. 

В рамках празднования «Междуна-
родного дня защиты детей» специально 
для ребят из общественной организации 
помощи инвалидам «Седьмой лепесток» 
выступил Музыкально-драматический те-
атр из города Сургута с представлением о 
веселом путешествии.

Как правильно сложить лоскутки 
ткани и где закрепить стежком, чтобы 
получился игрушечный ангел? Что мож-
но украсить вышивкой бисером? Как 
разобраться в хантыйской головолом-
ке «Голова лошади»? Об этом и многом 
другом можно было узнать у мастеров 
декоративно-прикладного искусства из 
городского музея. А еще посмотреть уди-
вительную выставку кукол.

В связи с погодными условиями тор-
жественное открытие городского празд-
ника, посвященного Международному 
дню защиты детей, состоялось в зритель-
ном зале КСК «Юбилейный». Программу 
открывал танцевальный флэш-моб и ве-
селые песни хором. И это было только на-
чало…

Кроме этого, для ребят и с участи-
ем ребят подготовили: конкурс «Круче 
всех!», концерт «Компот из семи нот», 
детский «Караоке-батл», мультипликаци-
онные фильмы, танцевальную программу 
«Диско-лето».

И, конечно, награждение победите-
лей конкурсов.

Что ж, пусть позитива и хорошего 
настроения юным лянторцам хватит на 
все каникулы. А лето обязательно будет 
теплым и веселым!
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Сергей Махиня 
открыл детскую 
площадку в центре 
«Апрель»

К Международному дню защиты детей 
в Центре социальной помощи семье и детям 
«Апрель» торжественно открылась новая дет-
ская площадка. 

Оборудование для неё на средства 
окружного гранта приобрела Региональ-
ная общественная организация помощи 
инвалидам «Седьмой лепесток». Первого 
мая в торжестве приняли участие Глава 
города Лянтор Сергей Махиня и директор 
Сургутского районного центра социаль-
ной помощи семье и детям Елена Черка-
шина. Сотрудники Отдела гражданско-
патриотического воспитания детей и мо-
лодёжи ЦФКиС «Юность» организовали 
и провели детский праздник для ребят с 
ограниченными возможностями здоровья 
и их родителей с концертной программой, 
награждением победителей творческого 
конкурса и сладким столом.

Председатель РОО «Седьмой лепе-
сток» Ольга Шишкина обратилась к со-
бравшимся с такими словами:

- Мы благодарны администрации 
нашего города за то, что предоставляют 
нам возможность заботиться о наших 
детях, реализуя наши планы и проекты. 
Особая благодарность Департаменту 
общественных и внешних связей с округом, 
так как именно они оказали нам финансо-
вую поддержку в реализации проекта «Мы 
разные, мы равные». Пусть этот игровой 
комплекс приносит радость нашим де-
тям. С праздником!

После чего ленточку торжественно 
перерезали, и дети немедленно опробо-
вали новые «апрельские» качели.

В лянторском детсаду «Город детства» 
прошёл Парад барабанщиков. «Громкую» в пол-
ном смысле слова традицию планируют сделать 
ежегодной, и проводить парад 1-го июня, в Меж-
дународный день защиты детей. 

В «Городе детства» 
барабанщики вышли 
на парад
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Похожее событие здесь уже суще-
ствует. Оно прижилось и полюбилось 
детворе – ежегодно, на День знаний 1-го 
сентября, в «Городе детства» проходят Бе-
личьи бега. Ребятня одевается в оранже-
вые театрализованные костюмы и мчит на 
велосипедах и самокатах вокруг здания 
детского сада.

- Первого июня мы решили вывести 
весь детский сад на улицу и пробараба-
нить так, чтобы, наконец, появилось 
солнце, - объяснила новое начинание за-
ведующая детским садом Юлия Голубова.

- Ведь, появилось!
- Есть такое. Можно сказать, нам 

всё удалось. При подготовке к Междуна-
родному дню защиты детей, большую 
поддержку оказали нам родители. Бара-

банили мы не только на купленных ин-
струментах, барабанить же можно на 
чём угодно, вот родители и смастерили 
нам красивые барабаны из банок, палочек, 
карандашей… Благодаря совместному 
творчеству, у каждого ребёнка появил-
ся замечательный барабан. На праздник 
пригласили своего воспитанника, кото-
рый сейчас проходит длительное лечение 
Нарика Сарксяна, который исполнил нам 
песенку «Пусть всегда будет солнце».

 В параде барабанщиков и уличном 
шествии приняли участие все дети. После 
чего праздник продолжился концертом 
ударных инструментов, который для вос-
питанников детского сада подготовили 
юные артисты Лянторской детской школы 
искусств № 1 под руководством препо-
давателя Сергея Денисова и при участии 
настоящего концертмейстера Юлии Ши-
молиной. Потом каждый, включая воспи-
тателей, смог потренироваться в игре на 
настоящих концертных барабанах. После 
все вместе смотрели сказку, подготовлен-
ную воспитанниками «Города детства».



Здание мечети в вахтовом посёлке

Имам-хатыб мечети Азат хазрат Ахияров
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Единственная в Лянторе мусульманская 
община, основанная в 1993 году, отмечает свой 
25-летний юбилей.

Впервые на лянторской земле 1 
июня 1993 года прозвучал азан – при-
зыв к молитве в честь праздника Курбан-
байрам. Именно этот день считается нача-
лом образования мусульманской общины 
«Махалля». Тогда праздничный намаз 
читал недавно прибывший из Башкирии 
имам Тагир хазрат Давлеткулов.   

Сегодня основатели организации 
вспоминают, как строили свой общий 
дом.

 - Несмотря на то, что первый азан 
был прочитан в 1993 году, община, как 
Мусульманское религиозное объединение 
Приход (Махалля), была официально за-
регистрирована только через год. А ещё 
через год в вахтовом посёлке силами 
прихожан при содействии НГДУ «Лянтор-
нефть» построен молельный дом. Помню, 
в начале на намаз приходили 2-3 человека, 
потом их стало 200, а то и больше. В годы 
моего служения первым из общины совер-
шил паломничество по святым местам 
Нургали хаджи Муфохаров. Затем в 1999 
году имам – настоятель мечети. А к 2003 
году – уже 12 человек. В следующие годы их 
количество возросло до пятнадцати, - 
рассказывает Тагир Давлеткулов.     

Как вспоминает Тагир хазрат, ра-
боты было много, но и желающих протя-
нуть руку помощи - немало. В 1995 году в 
вахтовом посёлке силами прихожан при 
содействии НГДУ «Лянторнефть» был по-
строен молельный дом, который стал ме-
стом притяжения для лянторских мусуль-
ман. Пятничный и праздничный намазы 
сегодня посещают более трёхсот горожан. 
В тот же год заработала воскресная школа 
по изучению арабской письменности и 
основ Ислама.

Кроме забот о строительстве мо-
лельного дома, община заботилась и о 
месте захоронения умерших мусульман. 
Так как действующее в городе кладбище 
не отвечало нуждам, в 2003 году было 
принято решение о строительстве нового 
мусульманского кладбища. 

Вскоре, 30 мая 2003 года, в Лянторе 
состоялась торжественная церемония за-
кладки первой сваи новой мечети по ули-
це Эстонских дорожников. По решению 
прихожан Соборную мечеть было приня-
то назвать «Аль-Мухтар» в честь первого 
начальника НГДУ «Лянторнефть» Мухтара 
Назаргалеева. На торжественном празд-
нике всех мусульман поздравила и по-
благодарила за оказанную память о муже 
вдова Гатия Хабибрахмановна Назаргале-
ева. Чтением Корана и такбиром было на-
чато строительство мечети «Аль-Мухтар», 
а на первой свае были написаны молитвы 
– восхваления Аллаху.  

За 25-летнюю историю существова-
ния и развития, в мусульманской общине 
«Махалля» сменились три руководителя. 
Первый имам мечети Тагир хазрат Лянто-
ра уехал из города на Большую землю в 
2007 году. Сегодня он работает в столице 
Башкирии имамом в мечети «Ихлас». На 
его замену тогда пришёл Ильгис хазрат 
Гильманов. Он проработал в Лянторе 8 
лет.  А в 2015 году бразды правления в 
свои руки взял имам-хатыб Азат хазрат 
Ахияров.

«15 лет я проработал замести-
телем муфтия в Тюменской области. В 
августе 2015 года, приехав осваивать 
северный городок Лянтор и приступив 
к обязанностям имама-хатыба мече-
ти, первым делом вместе с прихожана-
ми организовали большой субботник на 
территории мечети, который длился 
два дня. Уже в сентябре провели празд-
ник Курбан-байрам. А в начале 2016 года 
на лянторской земле впервые состоялся 

«Махалля» отмечает 25-летие

праздник – Маулид. Мусульманская общи-
на занимается организацией различных 
мероприятий для того, чтобы привить 
людям духовность и патриотизм», - рас-
сказывает председатель местной мусуль-
манской религиозной организации, имам-
хатыб Азат хазрат Ахияров.

«Для развития мусульманской об-
щины силами прихожан в Лянторе было 
сделано много работы. Деятельность об-
щины многогранна: активисты и сегодня 
ведут религиозную и благотворительную 
работу, проводят мероприятия и празд-
ники по сохранению культуры, истории и 
традиций. Но главная задача – укрепление 
межнационального мира и согласия», - де-
лится Наиль хаджи Азанов – активист и 
очевидец тех событий.

И в самом деле, развитие мусуль-
манской общины «Махалля» не стоит на 
месте. Принимают активное участие в 
организации различных мероприятий го-
рожане, нефтяники, а также представите-
ли национально-культурных обществ не 
только города, но и района. 

Так в марте текущего года в Центре 
национальных культур «Нефтяник» состо-
ялся благотворительный концерт, кото-
рый собрал полный зал зрителей и более 

девяносто тысяч рублей. Все собранные 
от продажи билетов деньги пойдут на 
содержание действующего молельного 
дома и на строительство Соборной мече-
ти «Аль-Мухтар». Как сообщил Азат хазрат 
Ахияров, в текущем году планируется воз-
ведение стен мечети. 

Алсу ЗУЕВА

Гатия Хабибрахмановна Назаргалеева - вдова известного нефтяника - благодарит мусульманское 
духовенство за память о её муже Закладка первой сваи новой мечети " Аль-Мухтар"
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Врачи хирурги Владимир Сурин, Виктор Кожухов и уролог Сергей Гонгоров

В операционной

Шаир-гуль Садуллаева, медсестра 
перевязочного кабинета

Ирина Габсалямова, старшая медсестра

В процедурном кабинете
Лилия Харрасова, постовая медсестра

Татьяна Правдина, сестра-хозяйка
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ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ

Виктор Николаевич при-
нял отделение хирургии Лянтор-
ской городской больницы в 1994 
году. Тогда, в 90-ые годы, когда в 
стране шли тектонические изме-
нения в государственном и эко-
номическом устройстве, жизнь 
вынесла молодого хирурга по-
сле окончания Карагандинского 
медицинского института на да-
лекий Север, в город Лянтор.

- В начале около полу года 
работал в поликлинике. Ситуа-
ция изменилась, предложили 
отделение, согласился. Надо 
сказать, что за время существо-
вания отделения ситуация меня-
лась неоднократно. Прежде все-
го, по профилю, по которым ока-
зывалась медицинская помощь. 
Объем и перечень медицинских 
специальностей, которые на 
базе хирургического отделения 
открывались или закрывались, 
напрямую зависели и зависят от 
наличия специалистов. Так, в на-
чале моей практики в Лянторе в 
отделении работали хирурги 
Ермолаевы (муж с женой). В это 
время вводились дежурства на 
дому. Это когда в случае экс-
тренной необходимости хирур-
га вызывали из дома в любое 
время суток. В 1996 году, после 
того, как к нам в больницу при-
езжал главный хирург округа из 
Ханты-Мансийска, по его реко-
мендации такие дежурства были 
введены на постоянной основе.

С появлением специали-
стов в разные годы расширялся 
профиль хирургической помо-
щи. Например, по травматоло-
гии. Долгие годы этот профиль 
вел, достаточно успешно опери-
ровал, используя современные 
методы, кандидат медицинских 
наук Валерий Борисович Тен. 
Открывались лор-койки. Сегод-
ня таких профилей в Лянторе 
нет. Конечно, город нуждается 
в многопрофильном медицин-
ском обслуживании. Все теря-
ется из-за отсутствия специали-
стов, не всегда есть возмож-
ность предоставить им жилье. 
Есть определенные сложности в 
этом вопросе.

В настоящее время отде-
ление работает на 25 коек. Ста-
ционарную помощь оказываем 
по профилю хирургического и 
урологического лечения. Экс-
тренную помощь оказываем 
круглосуточно. Надо сказать, 
что плановая помощь у нас до-
статочно хорошо развита. Рабо-
таем давно, с 2001 года исполь-
зуем современные методики в 
оперативном лечении желчека-
менных болезней – применяем 
лопароскопические операции, 
так называемые операции с ма-
лым доступом, которые относят-
ся к малоинвазивным методи-
кам. Оперируем на желудке, на 
кишечнике, по поводу язвенной 
болезни, грыжи. Применяем сет-
чатые эндопротезы. Однако, не-
которые позиции нам пришлось 
убрать с объемов оперативного 
лечения. Это была вынужденная 
мера. Потому что в требовани-
ях сегодняшнего дня все узкие 
хирургические специальности 
требуют обязательной сертифи-
кации. Если раньше мы успеш-
но оперировали варикозную 
болезнь нижних конечностей, 

то сейчас, чтобы оперировать, 
необходимо иметь дополни-
тельный сертификат сосудисто-
го хирурга. В ближайшее время 
планируем решить этот вопрос.

Но это только одна из важ-
ных составляющих нашей про-
фессии. Мы работаем с людьми 
и очень важно в процессе лече-
ния найти, что называется, об-
щий язык с пациентом, услышать 
и понять его проблему, если хо-
тите, жалобы на здоровье. Быть 
терпеливым и внимательным, 
помочь больному довериться 

лечению – это тоже большой 
труд. И когда врач прикладыва-
ет максимум своих усилий для 
лечения, пациенты это всегда 
чувствуют.

ХИРУРГ – СЛОЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

В отделении работают два 
хирурга. Об одном из них, Влади-
мире Викторовиче Сурине много 
говорят пациенты, отмечают его 
как «очень хорошего доктора». 
Сам же Владимир Сурин – спе-
циалист 1-ой категории, хирург-
ординатор, а ещё оренбуржец и 
отец троих детей, считает свою 
профессию сложной. «При лю-
бом оперативном вмешатель-
стве могут возникнуть сложно-
сти. Решение за операционным 
столом приходиться прини-
мать моментально. И оно долж-
но быть адекватным. Поэтому 
практикующий общий хирург 
постоянно учится. Ведь появ-
ляются новые методы лечения, 
новое оборудование и вместе с 
этим новые возможности в ле-
чении. В хирургии нет предела 
совершенству», - считает «очень 
хороший доктор».

С сентября 2017 года в от-
делении хирургии по профилю 
урологии начал работать врач 
Сергей Сергеевич Гонгоров. 
Приехал из города Томска сразу 
после окончания ординатуры. 
Лянтор – это первое место его 
работы. Молодой специалист 
владеет двумя сертификатами. 
Дежурит в отделении как уро-
лог, работает как хирург. «Наде-
юсь получить хорошие навыки и 
опыт врача. Поэтому учусь, по-
могаю. Хочу видеть, что людям 
становится лучше. Мне это 
нравится», - поделился своими 
планами врач Гонгоров.

ЖЕНСКАЯ ПОЛОВИНА ХИРУРГИИ

Согласно статистике боль-
ных, обратившихся за помощью 
в отделение хирургии Лянтор-
ской городской больницы по 
сравнению, например, с 2015 
годом, становится меньше. По 
мнению заведующего отделени-
ем Виктора Кожухова, сказалось 
открытие нескольких специали-
зированных центров в округе. 
Это и центр травматологии и 
перинатальный центры только 
в городе Сургуте. Есть и другие, 
где сосредоточены лучшие силы 
и материально-техническая база 
по профилю. Однако, у таких не-
больших больниц как Лянтор-
ская есть свои преимущества: 
«Когда отделение большое у 
врачей меньше возможностей 
общаться с больными, уделять 
им больше индивидуального 
внимания. Сталкиваемся с тем, 
что люди, получившие лечение 
в Сургутских центрах иногда 
даже стремятся к нам».

Возможно в выражении 
«родные стены помогают» есть 
своя мудрость. И если каче-
ственное и адекватное опера-
тивное лечение обеспечивают 
врачи-хирурги, то психологи-
ческая обстановка, позитивный 
настрой, забота и уход за боль-
ными лежит на плечах среднего 
и младшего медицинского пер-
сонала. И как это часто бывает, 
занимаются этим женщины. В от-
делении хирургии их насчитыва-

ется 13 человек. В основном это 
сотрудники со стажем работы 
более 20 лет, обладающие высо-
ким уровнем знаний практиче-
ской работы. Средний возраст 
персонала составляет 45 лет.

Возглавляет это направле-
ние работы специалист высшей 
категории, старшая медсестра 
отделения «Хирургия» - Ири-
на Минегалиевна Габсалямова. 
Надо сказать, что Ирина Мине-
галиевна на этой должности с 
сентября 2017 года. А до этого 
проработала 23 года в отделе-
нии реанимации Лянторской 
больницы. «С чего начинали в 
93-ем году? Я еще застала, когда 
стеклянные шприцы кипятили. 
Сейчас такая поставка меди-
цинского оборудования, одно-
разового инструментария, что 
мы даже не задумываемся о тех 
хлопотах. Сделали укол, выбро-
сили шприц и всё. Но с другой 
стороны, значительно вырос 
объём работы. Население города 
увеличилось. Изменилась и спец-
ифика заболеваний», - подели-
лась воспоминаниями старшая 
медсестра. Ирина Минегалиев-
на считает, что коллектив в хи-
рургии дружный и сплоченный. 
Все работают давно, понимают и 
поддерживают друг друга. Рабо-
тают командой на общий резуль-
тат – помощь человеку. «Так как 
наша больница в городе одна, 
других нет, иногда мы выполня-
ем многопрофильное обслужи-
вание. Поэтому девочки знают у 
нас и ориентологию, и урологию. 
В случае экстренных ситуаций, 
когда привозят пострадавших 
в авариях на помощь встает вся 
больница. Обычно такие боль-
ные поступают в опреблок и 
реанимацию, но хирургия конеч-
но тоже задействована. В слу-
чае необходимости вызываем из 
дома всех специалистов в любое 
время. Никто не отказывается. 
Очень работоспособный коллек-
тив», - рассказала она.

Думается, что не каждому 
человеку под силу каждый день 
находиться рядом с чужой бо-
лью и страданиями. И когда со-
трудники отделения «Хирургии» 
говорят об особенном медицин-
ском характере или жизненном 
призвании, сторонний от ме-
дицины человек не сразу по-
нимает о чем идет речь. А фра-
за «по-другому здесь нельзя», 
приобретает конкретный образ 
реального человека, и не обя-
зательно доктора с высшим об-
разованием. Например, Татьяны 
Андреевны Правдиной, сестры-
хозяйки. В отделении хирургии 
она работает 15 лет. Главная её 
забота, чтобы в отделении было 
чисто, опрятно, и всего было в 
достатке. Делает она свою ра-
боту так, что врачи из других 
отделений иногда просят, чтобы 
их спецодежду погладила имен-
но Татьяна Правдина. Когда-то, 
Татьяна Андреевна работала на 
детской молочной кухне. При 
расформировании учреждения 
ей предложили пойти в хирур-
гию санитаркой в перевязочный 
кабинет. Говорит, пошла с удо-
вольствием. «Раньше, когда были 
травматологи, мы работали в 
перевязочном кабинете, делали 
из гипса сапожки, каблучки, что-
бы больному было комфортно 
носить гипс. Доктор нас просил 
и мы старались. Может быть не 
все пациенты бывали довольны. 
Но когда человек болеет, ему 
тяжело. Мы это понимаем», - 
открыла свой секрет призвания 
сестра-хозяйка.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

О хирургах и хирургии
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Татьяна КОРНЕВА

Директор Сургутского центра занятости 
населения Ирина Мочалова
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В лянторском ДК «Нефтяник» 30 мая 
прошла Ярмарка вакансий, организованная Сур-
гутским центром занятости населения. На тра-
диционную встречу с соискателями собрались 
представители Сургутнефтегаза, работодатели 
из Сургута и Лянтора. Свободные вакансии лян-
торцам предложили 23 организации, 13 из них 
– подразделения Сургутнефтегаза. 

На открытии Ярмарки вакансий 
заместитель Главы Лянтора Людмила 
Зеленская поприветствовала горожан 
и  заявила о своей готовности принять 
на работу перспективных экономистов 
и финансистов, а директор Сургутского 
центра занятости населения Ирина Мо-
чалова обратилась к участникам встречи 
с такими словами:

- Мероприятие предусматривает 
содействие вашему трудоустройству. В 
прошлом году районная Служба занято-
сти организовала и провела 32 ярмарки 
из них 15 прошли в Лянторе. Уверена, 
наша встреча принесет вам удачу, и на-
деюсь на вашу активную жизненную по-
зицию. Сегодня требования к соискате-
лям повысились, поэтому самое главное 
- не останавливаться перед трудностя-
ми, быть готовыми к обучению и самооб-
разованию, познанию и обретению новых 
навыков. Такие качества помогут вам с 
пользой принять участие в сегодняшней 
ярмарке и успешно проходить собеседо-

Лянтор не испытывает недостатка 
в рабочих местах

вания в дальнейшем. По городу Лянтору  
уровень безработицы низкий, он состав-
ляет всего 0, 15. Спрос на рабочую силу 
достаточно высок, но требуются высо-
ко квалифицированные специалисты, же-
лающие работать с огоньком в глазах и 
полной отдачей.

Чуть позже Ирина Александровна 
ответила на вопросы «Лянторской газе-
ты».

- Получается в Лянторе и Сургут-
ском районе отсутствует напряжён-
ность, связанная с нехваткой рабочих 
мест? 

- Как я уже отметила, у нас сегодня 
на ярмарке представлено 196 рабочих 
мест, а в банке вакансий официально за-
явлено работодателями только по Лян-
тору – ещё 195. Это очень хорошая циф-
ра, при том количестве безработных, 
который здесь наблюдается - всего 61 че-
ловек. По Сургутскому району 145 офици-
ально зарегистрированных безработных 
граждан. При этом общее количество ва-
кансий города Сургута и района состав-
ляет 2,5 тысячи. По Сургутскому району 
насчитывается 742 свободных вакансии, 
из них в Лянторе – около двухсот.

- В таком случае, зачем прово-
дить такие масштабные мероприятия, 
как сегодня в «Нефтянике»?

- Для удобства всех заинтересован-
ных лиц. Благодаря ярмарке, у соискате-
лей сегодня есть возможность пройти 
собеседование сразу у нескольких рабо-
тодателей. При этом работодатели 
могут реально оценить возможности 
выбора среди претендентов, а у соиска-
телей непосредственно на собеседова-
нии выясняется нехватка той или иной 
квалификации или специализации. А вот 
на этом этапе уже мы готовы подклю-
читься и посодействовать прохождению 
профессионального обучения. Если рабо-
тодатель готов принять гражданина 
на работу при повышении его профессио-
нальной квалификации или после пере-
обучения соискателя какой-то смежной 
профессии, мы можем направить этого 
человека на профессиональное переобу-
чение. Каждый раз, по окончании таких 

мероприятий мы совместно с работо-
дателями проводим круглые столы, где 
подводятся итоги ярмарки.

- В результате такого сотрудниче-
ства, наверняка, создаются и дополни-
тельные рабочие места?

- Так всё и происходит. Для граждан, 
которые не смогли трудоустроиться 
по тем вакансиям, которые находятся в 
банке, только в Сургутском районе соз-
дано 79 дополнительных рабочих мест, 
с компенсацией заработной платы.  Ком-
пенсация затрат при создании новых 
рабочих мест предусмотрена для всех 
участников программы – и работодате-
лям. Гражданин, направленный к работо-
дателю по программе, получает допол-
нительную материальную поддержку. 
Пусть она незначительна и составляет 
1 275 рублей, но люди охотно идут на 
это, в своём желании быть востребо-
ванными и приобрести новый трудовой 
опыт и навыки. Особое внимание уделяем 
трудоустройству выпускников и инвали-
дов. 

- Для этих категорий граждан су-
ществуют какие-то особые способы го-
сударственной поддержки?

- Да. Всё обусловлено необходи-
мостью. Так, выпускнику, прошедшему 
профессиональную подготовку, после 
окончания образовательного учрежде-
ния необходимо получить определённые 
навыки по той профессии, которую они 
получили. Создание временного ста-
жировочного места на действующем 
производственном предприятии, где 
он адаптируется по своей профессии, 
решает проблему нехватки опыта при 
трудоустройстве. Принимая же на рабо-
ту инвалида работодатель нуждается 
в финансовой поддержке для адаптации, 
усовершенствования либо приспособле-
ния рабочего места для того или иного 
инвалида. Для чего государство тоже 
выделяет средства. Когда нет возможно-
сти трудоустроить инвалида постоян-
но, трудоустраиваем временно. 

- Что можете сказать о времен-
ном трудоустройстве подростков на 
период школьных каникул?

- Нельзя не уделять внимания и вре-
менному трудоустройству подростков. 
Мы активно агитируем работодателей 
на создание таких временных рабочих 
мест. Сегодня, помимо Нового поколения, 
в данном направлении с нами сотрудни-

чают и другие работодатели. За что им 
тоже предусмотрена компенсация, тоже 
незначительная, но работодатели идут 
на это. Результат совместной работы 
– снижение напряжённости на рынке тру-
да.

- Лянтор многонациональный 
город. Вообще в Сургут и Сургутский 
район съезжается молодёжь отовсю-
ду, в том числе и иностранные гражда-
не. Не возникают ли сложности с тру-
доустройством в таких ситуациях?

- При привлечении к занятости 
граждан других государств существует 
другие формы работы. Работодатель 
может принять на работу иностранца, 
только если у него есть квота. Если же по 
вопросу трудоустройства в службу заня-
тости обращается гражданин какой-то 
определённой национальности, никаких 
дискриминационных моментов не возни-
кает. На национальность не обращают 
внимания и работодатели. Работода-
телю нужны грамотные специалисты и 
ответственные работники.

- Порой возникают проблемы 
со знанием русского языка. Даже в 
крупных торговых центрах можно 
встретить  консультантов, не знающих, 
как по-русски называется та или иная 
вещь, которую хочет приобрести по-
купатель…

- На это стоит обращать внима-
ние в первую очередь работодателям. 
Если консультант или продавец не зна-
ет языка, разговорную речь, это говорит 
только  об его низкой квалификации. По-
тому на открытии ярмарки я и обра-
тила особое внимание граждан на тот 
факт, что работодателю требуется 
высококвалифицированный персонал. 
Неважно, по какой профессии ты пришёл 
работать, ты должен показать высо-
кие знания и умения, способность к обу-
чению. Мы с вами прекрасно понимаем, 
что никакой дискриминации здесь нет. 
Однако, если гражданин не владеет рус-
ским языком или владеет им слабо, при 
этом является учителем русского языка, 
приехавшим из Башкирии или Дагеста-
на, в нашей российской школе Лянтора 
он будет неконкурентным. Выучи язык, 
повысь, таким образом, свои профессио-
нальные качества, и  никаких проблем с 
трудоустройством не возникнет.

В КУРСЕ ДЕЛ

Сотрудники библиотечной системы России
 и ХМАО-Югры

Летняя творческая площадка для детей   
«Музейкино лето»

На празднике трясогузки 
В Лянторском музее 1 июня открылась 

летняя творческая площадка для детей под на-
званием «Музейкино лето». 

По сложившейся традиции, лето в 
музее начинается с «Праздника Трясо-
гузки». Как известно, трясогузка для на-
родов Севера птичка особенная – с ее 
прилетом связывают наступление лета 
в наших краях. По легенде, трясогузка, 
танцуя под музыку весенних ручейков, 
разбивает своим хвостиком на реке лёд, 
а с крылышек стряхивает тепло южных 
земель.

Для гостей «Музейкиного лета», а это 
были ребята из первой школы, «Праздник 
Трясогузки» стал замечательным поводом 
для детских игр и соревнований. Ребята 
состязались в силе, ловкости и смекалке. 
После театрализованного представления 
о традициях и легендах народа ханты, 
можно было поучаствовать в викторине, 
в конкурсе рисунков, разгадывании зага-
док, подвижных играх на свежем воздухе. 
В конце праздника, все дружно, вместе с 
Трясогузкой загадали своё заветное же-
лание на лето и повязали по этому случаю 
ленточку на священной берёзе.

В Лянторской городской библиотеке №2 
30 мая прошла IX летняя библиотечная школа, 
которая собрала более 40 сотрудников библиотек 
округа, руководителей органов управления куль-
турой муниципальных образований. 

Преподавателями школы выступи-
ли: заведующий научно-методическим 
отделом Российской национальной би-
блиотеки (г. Санкт-Петербург) Сергей Ба-
сов, исполнительный директор кафедры 
библиотечно-информационной деятель-

Библиотеки и 
гражданское общество. 
В Лянторе прошла 
библиотечная школа 
округа

ности Челябинского государственного 
института культуры Ирина Матвеева. 
Основными темами библиотечной школы 
в 2018 году стали: 

- государственная политика разви-
тия гражданского общества (обществен-
ные организации, волонтеры и др.). 

- взаимодействие библиотек с 
институтами гражданского общества.  
Программа работы школы рассчи-
тана на четыре дня. Площадками 
проведения стали библиотеки Сур-
гутского района и города Сургута.  
По итогам работы школы, её участники 
примут обращение к главам муниципаль-
ных образований Югры и руководителям 
органов управления культурой муници-
пальных образований.

«Школа актива» молодёжных Советов 
учреждений и предприятий города
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В Лянторе 2 июня работала выездная 

Молодежные Советы 
Лянтора обучались в 
«Школе актива»

«Школа актива» для членов молодежных Сове-
тов учреждений и предприятий города. 

Программа была рассчитана на два 
дня (суббота и воскресенье) и включала 
работу по четырем модулям: 

- политический, где речь шла о по-
литической культуре и основам юридиче-
ской техники; 

- правовой модуль – работа с меха-
низмами реализации законов, например, 
выборы, как правовой институт; 

- коммуникативно-психологический 
– тренинги на соорганизацию в группе, 
основы психологии; 

- ориентировочный. Так называется 
модуль, где участники занимаются подго-
товкой правовых проектов и их реализа-
цией. 

Встреча с активистами Лянтора на-
чалась в зрительном зале «Строителя» с 
беседы-знакомства. Ее провел предста-
витель Думы ХМАО - Югры Александр 
Судаков.
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Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтор

приглашают вас на культурно-массовые и спортивные мероприятия
КУДА ПОЙТИ?

12 июня в 12.00 на городской площа-
ди – Городской праздник, посвящённый Дню 
города (0+)

с 8 июня по 21 июня с 15.00 до 18.00 в 
Городской библиотеке № 2 - работа летней твор-
ческой площадки "Мы с друзьями не скучаем, а 
играем и читаем" (6+);

с 8 июня по 21 июня с 14.00 до 21.00 на 
городском стадионе - работа летних спортивных 
площадок (0+);

с 8 июня по 21 июня с 14.00 до 17.00 в 
КСК «Юбилейный» - работа летней творческой 
площадки "Бюро добрых дел" (6+);

с 8 июня  по 21 июня с 09.00 до 17.00 
в хантыйском этнографическом музее - работа 
по программе летнего отдыха детей и молодёжи 
"Музейкино лето" (занятия в летней школе руко-
делия, проведение мастер-классов, мероприя-
тий по заявкам) (6+);

с 8 июня по 21 июня с 15.00 до 18.00 в 
Детской библиотеке - работа летней творческой 
площадки "Biblio - каникулы" (6+);

с 8 июня по 21 июня с 16.00 до 19.00 в 

здании «Строитель» - работа летней творческой 
площадки «Отдыхай! Дерзай! Достигай!» (6+);

с 8 июня по 21 июня с 15.00 до 18.00 
в ДК «Нефтяник» - работа летней творческой 
площадки «Город дружбы» (6+);

8, 13, 15, 20 июня с 10.00 до 12.00 в ДК 
«Нефтяник» - развлекательная программа "Поём 
под караоке" (6+);

8 июня в 10.00 в здании «Строитель» - 
просмотр видеофильма «Планета в опасности» 
в рамках XVI Международной экологической ак-
ции «Спасти и сохранить» (0+);

8 июня в 16.00 в здании «Строитель» - те-
матическая дискотека вечеринка (6+);

8 и 15 июня с 10.00 до 12.00 в клубе «Ли-
дер» - работа творческой мастерской "Очумелые 
ручки" (организация зоны творческого досуга) 
(6+);

9, 14, 16, 19 июня с 10.00 до 12.00 в клубе 
«Лидер» - видеоклуб "Мультляндия": демонстра-
ция детских мультфильмов (0+);

9 июня в 10.00 в ДК «Нефтяник» - встреча 

в семейном киноклубе "Вытворяшки": игровая 
развлекательная программа, демонстрация 
мультфильма (0+);

9 июня в 16.00 в здании «Строитель» - 
игровая программа «Твори добро», посвящён-
ное Году волонтёров и добровольчества (6+);

9, 11, 16, 18 июня в 10.00 в ДК «Нефтя-
ник» - видеоклуб "В гостях у сказки": демонстра-
ция детских мультфильмов и фильмов (0+);

11 июня в 10.00 в КСК «Юбилейный» - 
игровая программа "Впереди 90 дней лета", про-
смотр видеофильма (0+);

13 июня в 11.00 в ДК «Нефтяник» - встре-
ча в киноклубе "Нескучный дом": игровая раз-
влекательная программа, демонстрация муль-
тфильма (0+);

13 июня в 16.00 в здании «Строитель» - 
игровая программа «Мы патриоты России» (6+);

14 июня в 16.00 на лыжероллерной трас-
се - спортивные игры на свежем воздухе «Вело-
эстафета» (6+);

14 июня в 10.00 на городской площади 

- конкурс рисунков "Берегите планету", в рам-
ках XVI Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить» (0+);

14 июня в 10.00 на городском стадионе 
- День спорта "Футбол для всех" среди летних 
лагерей общеобразовательных учреждений 
города (6+);

15 июня в 15.00 в ДК «Нефтяник» - 
праздничный концерт, посвящённый Дню ме-
дицинского работника (6+);

15 июня в 09.00 на лыжероллерной 
трассе - городская акция «Безопасные дороги 
– детям» (6+);

15 июня в 10.00 в КСК «Юбилейный» - 
игра "Что? Где? Когда" (6+);

15 июня в 16.00 в здании «Строитель» 
- тематическая дискотека «Молодежный бум» 
(6+);

16 июня в 16.00 на лыжероллерной 
трассе - игровой квест «Дорога к цели» (6+);

20 июня в 16.00 в здании «Строитель» 
- тематическая дискотека «Летний фейерверк» 
(6+);

21 июня в 10.00 на городском стадио-
не - День спорта "Навстречу ГТО" (I-IV ступень) 
среди летних лагерей общеобразовательных 
учреждений города (6+).

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Уважаемые заявители!

Информируем Вас о том, что, 
в соответствии с Порядком взима-
ния и возврата платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости (да-
лее – ЕГРН), внесение платы за предоставление све-
дений, содержащихся в ЕГРН, осуществляется после 
предоставления запроса о предоставлении сведений 
в орган регистрации прав и получения уникального 
идентификатора начисления (далее – УИН). 

Другими словами, оплату услуг за предоставле-
ние сведений из ЕГРН нужно осуществлять строго на 
основании УИН, выданного вам на приёме специали-
стом МФЦ, после регистрации вашего запроса в ав-
томатизированной информационной системе. Затем 
осуществить оплату через терминал, размещенный 
в МФЦ или в любом кредитном учреждении города, 
обязательно с указанием УИН в платежных докумен-
тах и не позднее семи календарных дней с даты реги-
страции запроса и получения УИН.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону Единого справочного телефона Феде-
ральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии 8-800-100-34-34.

График отключения горячего водоснабжения на объектах 
и жилых домах в период с 1 июня по 1 сентября 

(в связи с капитальным ремонтом сетей ТВС):

- Детский сад «Улыбка», Школы № 4, №6, №7
- ТЦ «Континент», городской рынок, ТЦ «Находка», кафе «Канзас». 
 Жилищный фонд:
- Микрорайон №1 дома №2, 7, 8, 8-а, 17, 22, 31, 38, 60. 
- Микрорайон №2 дома № 59, 62, 63, 64, 65, улица Комсомольская 1.
- Микрорайон №3 дома № 32, 33, 34. 
- Микрорайон №6а дома № 90-94, 96, 101, 89, 97. 
- Микрорайон №6 дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
- Микрорайон №10 дома № 16-23, 25, 27, 29, 31, 44, 59, 63, 7, 41. 
- Улица Согласия, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
- Поселок Национальный, дома №12-23.
- Микрорайон «Вахтовый поселок», улица Нефтяников, дома № 2, 4, 

6, 2/1, 2/2, 18. Улица строителей, дома № 1-4, 6, 7, 9, 11. Улица Набережная, 
дома № 1, 2, 3, 7. Улица 60 лет СССР общ.3.

- Микрорайон №7, дома № 56, 65, 62, 47, 57. 
С полным графиком отключения горячего водоснабжения можно 

ознакомиться на официальном сайте Администрации города по ссылке: 
http://www.admlyantor.ru/news/13421.

Разное
•  Авторазогрев. Автоприкурка. 8(34638) 61-855. 
Продаются вагоны на колесах или сдаются. 8-922-792-76-38.

• Срубы любых размеров, разборка, сборка. 
Возможна оцилиндровка и пиломатериалы. Дрова колотые. 8-912-410-82-15.

Работа
• Требуются сотрудники охраны. Наличие удостоверение частного охранника. 
Работа в городе Лянтор, оплата достойная. 
Все вопросы по тел: 8-982-465-11-04.

Утеряно
• Считать недействительным аттестат о среднем (полном)общем образовании 
№ 257598, выданный МБОУ «Лянторская СОШ № 3» 20.06.1991года на имя Гагас 
Натальи Николаевны.


