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С первых дней в торговле Зимфира Бадеретдинова, Надежда Сибгатуллина, Ольга Тимошенко, 
Ольга Свилёнок, Гузелия Григорашенко, фото Евгения Бахарева

 

            ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

22
 июля

Уважаемые лянторцы!
От всей души поздравляю 

работников и ветеранов отрасли 
торговли с профессиональным 
праздником - Днём работников 

торговли в России!

В истории человечества торгов-
ля всегда играла одну из важнейших 
экономических и социальных ролей, 
являясь мощной движущей силой 
развития общественных взаимоотно-
шений. В современных условиях она 
продолжает активно развиваться и 
совершенствоваться в своих разноо-
бразных формах и методах взаимо-
действия с потребителями.

 Сегодня в Лянторе открываются 
современные магазины и торговые 
центры, покупателям предлагает-
ся большой ассортимент товаров и 
услуг, а добросовестная конкуренция 
способствует развитию инфраструк-
туры муниципального образования. 
Кроме того, торговля - это уникальное 
средство активного общения людей 
друг с другом, которое, порой, срод-
ни искусству, а иногда даже напоми-
нает серьезную работу психолога. От 
профессионализма, компетентности 
и ответственности торговых работ-
ников зависит настроение и уровень 
удовлетворённости предпочтений по-
купателей - жителей и гостей нашего 
города. 

Примите самые искренние по-
желания новых профессиональных 
достижений, понимания и благодар-
ности со стороны клиентов, надёжных 
и долгосрочных партнёрских взаимо-
отношений, стабильного прогрессив-
ного развития и эффективности.  

И самое главное - крепкого здо-
ровья вам и вашим близким, семейно-
го благополучия, счастья и мира!

С уважением 
Глава города Сергей Махиня

Один
из лучших…

Они с улыбкой отвечают: 
«Приходите к нам ещё»
Именно такую фразу слышИм мы, когда прИходИм в какой-лИбо магазИн

С профессией продавца каждый 
встречается ежедневно, и быт современ-
ного человека уже невозможен без людей 
этой профессии. Многие считают их работу 
лёгкой, но это далеко не так. В этой профес-
сии нужно уметь уважительно относиться 
к клиентам и иметь большое терпение.  

Праздник отмечается с 2013 года 
по Указу Президента Российской Федера-
ции «О Дне работника торговли». Но ещё 
с древних времён торговые отношения 
между людьми были основой их взаимо-
действия. В настоящее время профессия 
продавца обрела свою популярность во 
всём мире. Только одно в торговле не из-
менилось – профессия является женской. 

И хоть в последнее время, в неё вливается 
всё больше мужчин, женщины им не усту-
пают.

Дружный коллектив
 – залог успеха

Не зря говорят, что человек притя-
гивает к себе таких людей, как он сам. За-
ведующий магазином «Мясной двор» Анна 
Черных - человек открытый, светлый и до-
бродушный. Кстати, и значение её имени 
толкуется именно так. И коллектив у Анны 
Шагеновны собрался подстать ей, друж-
ный, крепкий и трудоспособный. Некото-
рые работают со дня открытия этого мага-

зина. С ними мы и познакомимся. 
Надежда Сибгатуллина приехала в 

северный городок Лянтор из Восточного 
Казахстана ещё в 1987 году. «У подруги муж 
устроился на работу здесь, естественно, 
что она переехала к нему, и позвала нас 
с собой. Так вот и мы с мужем оказались в 
Лянторе. В торговле я начала работать 
в 1980 году. Ещё после школы поступила 
в техникум Советской торговли, потом 
работала несколько лет в Казахстане. В 
Лянторе начала свою трудовую деятель-
ность в овощном магазине отдела рабо-
чего снабжения (ОРС) НГДУ «Лянторнефть», 
- рассказала Надежда Николаевна. 
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В Лянторе летом 
произвели ремонт 
дорог
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Интернет-опрос об отборе 
кандидатов на должность 
главного врача БУ ХМАО-
Югры «Лянторская городская 
больница»
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В зале совещаний Администрации 
города состоялось очередное рабочее 
совещание при Главе города по вопросам 
планирования деятельности учреждений 
культуры и спорта на 2018 год. 

В совещании приняли участие руко-
водители учреждений и их заместители,и 
специалисты администрации города. 

Совещание прошло в формате кон-
структивного диалога. Прежде всего, была 
заслушана предварительная информация 
руководителей подведомственных учреж-
дений в аналитическом разрезе комплекса 
и отдельно взятых мероприятий, плани-
руемых к включению в муниципальные за-
дания учреждений на предстоящий кален-
дарный год. 

В динамике - с 2015 года по пер-
вое полугодие 2017 года, представлена 
общая картина по каждому учрежде-
нию, с точки зрения количества меро-
приятий, качественного уровня их про-
ведения, а также востребованности 
и посещаемости населением города.  
Глава города акцентировал особое вни-
мание на отдельных социально значимых 
моментах, которые необходимо учитывать 
руководителям и специалистам учрежде-

Глава города провёл рабочее 
совещание с руководителями 
подведомственных учреждений

ний при формировании плана мероприя-
тий, включаемых в муниципальные зада-
ния. 

Так, Сергей Александрович реко-
мендовал директору муниципального 
учреждения «Центр физической культуры 
и спорта «Юность» планировать проведе-
ние большего количество спортивных ме-
роприятий, в том числе, по сдаче норм ГТО, 
на территории города Лянтор. 

Руководителям подведомственных 
учреждений культуры - при формировании 
плана мероприятий, их подготовке и про-
ведении на площадках городских учреж-
дений культуры, – особое внимание уде-
лять тесному взаимодействию с жителями 
города различных возрастов и социальных 
групп, с общественными молодёжными, 
национальными и конфессиональными 
объединениями и организациями, с целью 
сохранения и дальнейшего укрепления 
сформировавшихся межнациональных 
отношений и традиций, расширения вза-
имодействия в сфере уникального, раз-
нообразного культурного пространства, 
сложившегося за историю существования 
Лянтора.

В год здоровья, объявленный в 
Югре Губернатором Натальей Комаровой, 
в Лянторе появятся новые спортивные 
площадки. Первую площадку, оснащён-
ную антивандальными тренажёрами и 
турниковыми комплексами, установят на 
городском стадионе. Вторую спортивную 
площадку – многофункциональную, ко-
торая включает в себя мини-футбольное 
поле, баскетбольные кольца и волей-

В городе появятся новые 
спортивные площадки

больную сетку, разместят в сквере на ме-
сте горок для скейтов и роллеров. Обно-
вят также спортивную площадку, которая 
находится в 1 микрорайоне напротив 
общежития НГДУ. 

Подрядные организации для выпол-
нения работ будут определены по итогам 
аукциона. Установку спортивных площа-
док начнут в конце июля. 

На пешеходных переходах краска за 
зиму, в некоторых участках, смылась, поэ-
тому рабочие с 5 июля начали их обнов-
лять. Как сообщил заместитель начальни-
ка отдела по организации городского хо-
зяйства Сергей Бабеев, работники выпол-
нили уже 70% работы, на сегодня окра-
шены пешеходные разметки по улице 
Дружбы Народов, Эстонских дорожников, 
Магистральной, В.Кингисеппа, Согласия, 
Назаргалеева и по проспекту Победы. Ра-
боты закончатся к концу текущего месяца.  
Яркая жёлто-белая «зебра» призвана соз-
давать безопасные условия как для пеше-
ходов, так и для водителей. Для улучше-

В Лянторе обновляются 
пешеходные переходы  

ния видимости в тёмное время суток, в до-
рожную краску добавляют специальные 
светоотражающие материалы. Нанесение 
разметки производится профессиональ-
ным оборудованием, что намного облег-
чает работу и экономит время рабочих.  
Также в этом году возле школы №3 плани-
руют сделать один пробный пешеходный 
переход из холодного пластика. Этот ма-
териал имеет большую долговечность в 
эксплуатации. Если он сохранит внешний 
вид и после зимы, то будут применять в 
покраске пешеходных переходов и на 
других участках.

Подошёл к завершению при-
зыв граждан 1990-1999 годов рожде-
ния, подлежащих призыву на военную 
службу весной 2017 года. Как пишут в 
РИА Новости, служить в российскую 
армию отправились 142 тысячи чело-
век.  В Минобороны подчеркнули, что 
в эту призывную кампанию отсрочку 
получили граждане, обучающиеся в об-
разовательных организациях среднего 
профессионального образования. Ра-
достно, что не явившихся в военкоматы 
молодых людей стало меньше. В настоя-
щее время их количество не превышает 
0,2% от общего числа призывников.

По итогам призывной комиссии, 
из Лянтора призваны 54 юноши. Они 
проходят военную службу в рядах во-
оружённых сил воздушно-десантных 
войск, войсках специального назначе-
ния и войсках национальной гвардии 
в городах Московской, Свердловской, 
Челябинской, Нижегородской, Орен-
бургской областей и Хабаровского 
края. Если новобранцы только прини-
мают присягу, то призывникам осени 

Завершился весенний призыв 

2016 года остаётся 2-3 месяца до возвра-
щения домой.

Пока ребята обороняют рубежи на-
шей Родины, работники отдела по учёту 
военнообязанных Администрации горо-
да передают их родителям личные вещи 
детей, привезённые из сборного пункта 
ХМАО-Югры (г. Пыть-Ях).

Призывники - 2017,  г. Лянтор, 
фото Алсу Зуевой

Вадим Буканяев, весен-
ний призыв - 2017. При-
нятие присяги, сухопут-
ные войска, г. Оренбург, 
фото из домашнего архи-
ва семьи Буканяевых

Максим Колесник,  
осенний призыв - 2016. Вну-
тренние войска националь-
ной гвардии РФ, Московская 
область, фото из домашнего 
архива семьи Колесник

Передача личных вещей родите-
лям призывника Кухмаза Алие-
ва, фото из архива Администра-
ции города

Антон Баженов (второй слева). Осенний призыв - 2016. Сухопутные войска, Московская 
область, фото из домашнего архива семьи Баженовых

Летние месяцы летят стремитель-
но и плодотворно. Так, например, жи-
тели города заметили, как обновились 
дороги в Лянторе этим летом. О том, что 
сделано и что городские власти торо-
пятся закончить до холодов, рассказал 
«Лянторской газете» начальник отдела 
по организации городского хозяйства 
Сергей Бабеев:

- В городе проведен ямочный ре-
монт в объёме 2 000 кв.м на улицах На-
бережная, Согласия и Магистральная. 
Также отремонтированы внутриквар-
тальные дороги, которые оставались 
«недоасфальтированными» с прошлого 
года. Между домами 36/1 и 36/2 по ули-
це Салавата Юлаева отремонтирован 
проезд к детскому садику. Работы про-
водились ООО Строительная компания 
«Югратрансавто», ставшей победителем 
аукционов на право проведения работ. 
Летом прошёл четвёртый аукцион, на 
который по программе софинансирова-
ния с Сургутским районом, нам выдели-
ли ещё 13 миллионов рублей, которые 
пойдут на ремонт дороги на улице Та-
ёжной между 7 и 10 микрорайоном от 
светофора до заправки по улице Сергея 

В Лянторе летом произвели 
ремонт дорог

Лазо. Кроме того, к своему 40-летию ОАО 
«Сургутнефтегаз» сделал нашему горо-
ду подарок, заасфальтировав городскую 
площадь и проспект Победы, на что не-
фтяники потратили порядка 20 миллио-
нов рублей. Светоотражающую покраску 
пешеходных переходов современным 
профессиональным оборудованием осу-
ществила фирма ООО «ЮВиС», которая в 
прошлом году ремонтировала улицу Вик-
тора Кингисеппа.

Сергей Бабеев, начальник отдела по 
организации городского хозяйства, 
фото Татьяны Корневой
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 За прилавком магазина промышленных товаров, 1988 г.,  
фото из домашнего архива Гузелии Григорашенко

Проводы зимы, 1987 г.,  фото из домашнего архива Гузелии Григорашенко

Материал подготовила 
Алсу Зуева

 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Начало на 1 стр.

Они с улыбкой отвечают: 
«Приходите к нам ещё»

Ольга Тимошенко приехала в Лян-
тор в 1990 году. «Родной дядя мужа прие-
хал к нам на свадьбу и уговорил поехать в 
Лянтор. Думали, через три года приедем 
обратно… В Лянторе не смогла сразу 
устроиться в магазин, мест не было. На 
время устроилась в котельную опера-
тором. Так прошло 15 лет. Потом при-
шла в 17-ый магазин, назывался он тогда 
«Спутник».  Отец всё уговаривал учить-
ся музыке, но я не захотела. В детстве 
даже в песочнице лепила фигурки, краси-
во выстраивала и продавала их. Работу 
свою очень люблю, не представляю, как я 
столько лет проработала в котельной», 
- поделилась Ольга Васильевна. 

Зимфира Бадеретдинова с торгов-
лей знакома с детства. «Мама работала 
в магазине. Помню, приходила к ней на 
работу, взвешивала, переставляла то-
вар. Мама уговаривала меня не связывать 
жизнь с торговлей, но, видимо, не сильно 
уговаривала, раз я здесь. В техникум по-
ступать тяжело было, а потом и учить-
ся. Диплом писала про крахмал. На прак-
тику отправляли в магазин работать. 
Мы молодые, многое не знаем. Продукты 
резали по граммам, так как выдавались 
они по талонам и ошибиться было нель-
зя.  В Лянтор я приехала из Башкирии. Сна-
чала работала в детском саду, а в 1994 
году устроилась в овощной магазин вах-
тового посёлка», - рассказала Зимфира 
Расулевна. 

Ольга Свилёнок в Лянторе прожи-
вает более 20 лет, 7 лет работала на Боль-
шой земле, ну а потом, с мужем переехали 
жить в этот северный город. «Устроилась 

в 17-ый магазин, который находился на 
месте «Мясного двора». Эти стены уже 
для меня родные. Работала в продукто-
вом отделе, позже – в промышленном.  
Часто задерживалась на работе. При-
ходила в садик за ребёнком когда никого 
уже  там не оставалось. Дочка сидела оде-
тая, ждала меня вместе с воспитателем. 
Было такое, что и с собой дочку брала. 
Помню, после учёбы отправили меня одну 
на работу в магазин в маленькую дере-
вушку. Было страшно, мама поддержала, 
говорит: «Зато если недостача –  будешь 
знать, что это ты виновата». Деревня 
находилась далеко, 18 километров от 
дома, каждый день ездила туда на мото-

цикле «Минск». Своего «железного коня» 
оставляла у знакомых и шла на работу», 
- поделилась Ольга Геннадьевна.  

Гузелия Григорашенко, как она 
сама говорит, с трёх месяцев в торгов-
ле. «У моего прадеда был свой магазин. 
И мама посвятила свою жизнь торгов-
ле. На рынок выходили с товаром, брали 
меня с собой. Училась в первом классе и 
уже стояла за прилавком. На рынке мно-
го воровали, поэтому я охраняла товар. 
За хорошую работу мама давала рубль и 
отправляла в столовую. Я довольная шла. 
Магазин большой, а кроме продавца нико-
го не было, мама работала  и за уборщицу, 
и за грузчика. Когда приехала в Лянтор, 
изначально в торговлю идти не хотела. 
Думала, устроюсь в столовую. Сходила в 
отдел кадров, а там как раз бригаду наби-
рали в галантерею, уговаривали долго, и  я 
согласилась», - рассказала Гузелия Марсе-
льевна. 

Как было раньше…

«В работе в 90-е годы хоть и были 
трудности, но мы их не замечали, может 
из-за того, что были молодыми. Здание 
17-го магазина (сейчас «Мясной двор») 
было холодным, помещение продувало. 
Зимой, когда морозы опускались до минус 
40 градусов, мы сильно мёрзли. Даже мо-
неты прилипали к пальцам, но всё равно 
работали.  Хоть сейчас и условия для 
работы лучше, и система поменялась в 
лучшую сторону, появились компьютеры, 
видеокамеры, но всё равно раньше было 
интереснее. 

Работали с 10 утра и до 8 вечера. 
Выходили торговать на площадь, кото-
рая раньше находилась в 1 микрорайоне, 
на дачи, выезжали в Сортым.  Ездили на 
конкурсы продавцов. Всем коллективом к 
ним готовились, даже помню стихотво-
рение: 

Я продавец!!!
Что это значит?!
Стоят передо мной непростые задачи.
Хочу, чтобы лучшим был наш магазин,
Его не хвалить, я не вижу причин.
Красивый и светлый, уютный, большой,
В Лянторе сегодня один он такой.
Работают в нём продавцы высший класс,
Обслужат на славу любого из вас.
Коллектив у нас отличный,
Дружный, крепкий, симпатичный.
Мы друг другу помогаем,
А где надо – выручаем. 

Радостно вспоминать, как выхо-
дили в Новый год на площадь, общались 
со всеми, несмотря на то, знакомы или 
нет. В гости ходили без приглашений. На 
работу случалось и детей. Такси не было, 
кутали их и везли на санках, несмотря на 

мороз. От руководства многое зависит, 
и нам в этом отношении очень повезло. 
С Анной Шагеновной мы работаем с 1995 
года. Она всегда поддержит в трудную 
минуту,  когда надо – похвалит, а когда 
и поругает. Коллектив наш дружный и 
сплочённый. Более двадцати восьми лет 
с нами работают ещё Любовь Алиева и 
Вера Провоторова. Они сейчас в отпуске», 
- на перебой вспоминают продавцы.

Этим коллективом они идут по жиз-
ни. Они уже как родные и близкие люди. 
Не счастье ли, осознавать, что, придя на 
работу, есть с кем поделиться и радостью, 
и проблемами.

Поздравляю всех коллег с профес-
сиональным праздником! Желаю быть 
всегда настроенными на успех, получать 
желанную прибыль, развиваться и стре-
миться к лучшему, чтобы в вашей жизни 
всегда находилось доброе слово для тех, 
кто нуждается в нашем труде! Пусть бу-
дет светлой, радостной и очень успеш-
ной ваша работа, а личная жизнь будет 
наполнена счастьем и радостью! Пусть 
всё получается так, как задумано, и еще 
лучше! Здоровья вам, позитива и море 
положительных результатов!

Заведующий 
магазином Анна Черных 

1 страница именной карты

2 страница именной карты
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МУ КСК "Юбилейный," Городская 
библиотека №2, Хантыйский музей,  
фото   мероприятий предоставлены 

учреждениями культуры
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Летний отдых 2017 года для детей и 
молодёжи города Лянтор МУ «КСК «Юби-
лейный» организовал в виде трёх досуго-
вых площадок:

• КСК «Юбилейный»;
• Отдел молодёжных мероприятий 

и развития молодёжных инициатив «Ли-
дер»;

• «Строитель».
Только за июнь здесь провели 67 ме-

роприятий, которые посетило более 2 ты-
сяч человек.

В этом году  на базе КСК «Юбилей-
ный» работали под девизом «Зажигаем но-
вые звёзды!». Площадка действует со втор-
ника по субботу с 14.00 до 17.00. В рамках 
программы «Летний звездопад» участники 
развивают свои творческие способности. 
Организаторы используют такие новые 
формы работы, как творческие мастер-
классы, шоу мыльных пузырей, аквагримм, 
театрализованные костюмированные про-
граммы, традиционные народные празд-
ники, просмотр мультфильмов на экране, 
«творческие пикники», квесты, викторины 
и другие.  По итогам летнего отдыха, будет 

Зажигаем новые звёзды

создан видеоролик «Лето в Юбилейном», 
где главные роли исполнят участники 
площадок. Видеоролик будет транслиро-
ваться на уличном экране. 

Отдел организации молодежных 
мероприятий и развития молодёжных 
инициатив «Лидер» разработал програм-
му «Смотри в будущее, живи настоящим». 
Она действует со вторника по субботу с 
16.00 до 19.00.

Для детей и молодёжи открыты игро-
вая комната с настольными играми, рас-
считанными на возраст до 14 лет и зона Wi-
Fi. Организованы просмотр молодёжных 
фильмов,  игры на Xbox, онлайн-караоке, 
настольные игры, теннис, бильярд.

На базе «Строитель» в июне орга-
низованы мало затратные формы отдыха 
детей и молодёжи, которые идут в тече-
ние всего дня. Это игровые программы, 
мастер-классы, квест-игры, молодёжные 
акции, дискотечные программы и демон-
страция мультипликационных фильмов.

Лето продолжается и МУ «КСК «Юби-
лейный» будет рад новым участникам на 
своих творческих площадках!

Под таким названием в Городской 
библиотеке №2 в летние каникулы (в пе-
риод с 1 июня по 21 июня, с 1 июля по 21 
июля и с 1 августа по 21 августа 2017 года) 
проходит летняя творческая площадка. Ра-
ботает она со вторника по субботу с 15:00 
до 18:00.

Летние каникулы – время нравствен-
ной закалки детей, их духовного обогаще-
ния, пробы сил в труде, время ярких впе-
чатлений, самодеятельного творчества. И 
в то же время лето – время увлекательных 
игр, соревнований, красочных праздни-
ков. И организация досуга читателей в 
летнее время становится неотъемлемой 
частью работы Городской библиотеки №2. 
Именно библиотека превращает летние 
каникулы ребят в увлекательное путеше-
ствие. «Мастерская тюбика», «Читалочка», 
«Поделки-самоделки», «Игротека» и «Ки-
нозал Незнайки».

Так, к примеру, лянторские маль-
чишки и девчонки принимают участия в 
часе рисования «Мастерская тюбика». Вос-
ковые и сухие мелки, акрилово-медовые, 
пальчиковые краски, фломастеры, каран-
даши раскрывают в детях, благодаря чему 
у ребят получаются нестандартные рисун-
ки.

Своё мышление, логику и внима-
тельность лянторская детвора проявляет 
в турнирах настольных игр «Игротека». 
«Юный эрудит», магнитный «Словодел», 
постройке из «LEGO», пазлах, домино… 
Эти и многие другие игры развивают ин-
теллектуальные и лидерские качества.

«Библиотекари погружают детей в 
творческий процесс собственным приме-

Мы с друзьями не скучаем, 
а играем и читаем

ром. Дети учатся не только ценить пре-
красное, но и создавать что-либо своими 
руками. Стоит отметить, что чтение 
детей – одна из важнейших перспектив ду-
ховности, интеллекта, культуры нации. 
Летние чтения активизируют у ребят 
интерес к книге, приобщают к культуре 
чтения, развивают детскую фантазию 
и творческие способности. Кроме того, 
летние чтения решают проблемы заня-
тости детей и подростков в дни каникул», 
- рассказала Светлана Базарова, заведую-
щая Городской библиотекой №2. 

«Раскрыть перед ребёнком мир сло-
весного искусства» (Л. С. Выготский). Это 
главная задача громкого чтения «Читалоч-
ка». Это значит – познакомить ребёнка с 
существованием словесного искусства как 
неотъемлемой части жизни каждого чело-
века, приучить к постоянному общению с 
таким искусством, воспитать чувство сло-
ва, вызвать интерес, любовь и тягу к кни-
ге. Подобные чтения проводятся для того, 
чтобы помочь детям, подросткам оценить 
силу слова и создать общество читателей, 
которое даёт возможность каждому ребён-
ку стать образованным с помощью книг.

Чтение никогда не проходит даром, 
и оставляет свой отпечаток в уме, главное 
научиться выбирать для чтения хорошие 
книги, а какие именно – решают сами чи-
татели.

В субботний день для ребят открыва-
ет свои двери «Кинозал Незнайки». После 
сложной творческой недели можно будет и 
немного передохнуть, посмотреть детские 
фильмы, мультфильмы, диски - энциклопе-
дии: о животных, растениях, спорте…

Для летних каникул городской му-
зей разработал специальную программу 
«Музейкино лето». Рассчитана она на де-
тей в возрасте от 6 до 16 лет и включает 
в себя «Летнюю мастерскую». Составлено 
всё таким образом, чтобы дети узнали 
много нового, приобрели жизненный 
опыт, научились жить в многонациональ-
ном обществе, чтить и уважать обычаи и 
традиции разных народов, а также изго-
тавливать поделки своими руками.

"Музейкино лето» программа ком-
плексная, она объединяет разные на-
правления работы с детьми. От этно-
мероприятий до проведения мастер-  
классов. Мастер-классы разработаны по 
17 направлениям и подобраны с учётом 
возможностей разновозрастной детской 
аудитории. В рамках данной программы 
работает «Летняя школа рукоделия», 
в ней мы предлагаем как коллективные, 
так и индивидуальные мероприятия". 

Режим работы Летней школы руко-
делия: понедельник - пятница с 14.00  до 
17.00. Время занятия 40 минут, затем - пе-
ременки на улице, где проводятся этно-
старты и национальные праздники. 

1 июня 2017 года для детей Летней 
школы рукоделия провели традиционный 
национальный праздник встречи лета 
«Праздник Трясогузки». Гостей праздни-
ка встречала вестница солнечного лета – 
Трясогузка вместе с друзьями: Оленёнком, 
Медвежонком, Вороной и Лесовичком. 
Ребята состязались не только силой и лов-
костью, но и знаниями. Кроме театрализа-
ции хантыйской сказки о Трясогузке были 
проведены викторины, загадки, а также 
дети смогли поучаствовать в театральной 
инсценировке. В завершение праздника 
ребята загадали желания у священной бе-
рёзы и повязали ленточки.

Всего в мероприятии приняло уча-
стие 43 человека.

13 июля на территории лянторского 
музея прошёл праздник Ивана Купалы, где 
детей познакомили с народным фолькло-
ром, русскими гаданиями и повериями. 
Участники праздника играли в игры: «За-

Летняя творческая площадка 
лянторского музея

плети венок», «Перетяни канат», «Прыжки 
в мешках», «Ручеёк» и многие  другие. Так-
же дети узнали об истории праздника, и 
легендах, связанных с ним. Мероприятие 
посетило 34 человека.

бИблИотека превраЩает летнИе канИкулы ребЯт в увлекателЬное 
путешествИе знанИй

еЖегодно на базе музеЯ 
органИзуетсЯ летнЯЯ творЧескаЯ 
плоЩадка 

в Этом году летнЯЯ творЧескаЯ плоЩадка на базе кск «юбИ-
лейный» работает под девИзом «заЖИгаем новые звЁзды!»
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С началом периода отпусков тра-
диционно начинается летняя одиссея се-
верян. Кто-то отдыхает на отечественных 
курортах, кого-то манят заморские пляжи 
и экзотические страны… География лет-
него туризма наших земляков в послед-
ние годы значительно расширилась, так 
что в школьных сочинениях на тему «Как 
ты провёл свое лето» наши дети все реже 
описывают отпуск «у бабушки в дерев-
не»… А вот тема свободного «лагерного» 
отдыха все еще пользуется большой по-
пулярностью.

Ну, а какое сочинение может полу-
читься у тех наших ребятишек, которые 
проводят свои летние каникулы в Лянто-
ре? Да очень даже замечательное: можно 
написать о диких пляжах северных озер, 
о тихой грибной охоте и азартной речной 
рыбалке, о семейных пикниках в лесу, на-
чинающимся прямо за домом… а чего 
стоят ягодно-витаминные экскурсии по 
нашей тайге…

А где же здесь организованный до-
суг, спросите вы? Качественный, яркий, 
информационно наполненный и нена-
вязчиво развивающий досуг юным лян-
торцам сегодня может предложить любое 
учреждение культуры нашего города, в 
котором многие годы успешно воплоща-

«Лянторское лето на твёрдую «пятёрку»

ется в жизнь муниципальная программа 
по работе с детьми и молодежью. Актив-
но участвует в этой программе и наш Дом   
культуры «Нефтяник»: каждое лето ребята 
проводят свое свободное время на тема-
тической летней творческой площадке, 
она открыта для всех желающих с 6 до 14 
лет три полноценные смены (по 21-му ка-

лендарному дню в месяц). 
В этом сезоне площадка под назва-

нием «ЭКО-город» собрала 26 участников 
в уютных помещениях детского клуба «Ро-
весник». Все мероприятия, так или иначе, 
отражают тематику Года экологии в Рос-
сии. В процессе игр и развлечений ребя-
та учатся беречь и приумножать красоту 

нашей хрупкой и трогательной, а подчас 
и суровой северной земли, учатся быть 
«своим» для каждой малой пташки и тра-
винки.  

«ЭКО-город» уже подарил участни-
кам много ярких и запоминающихся собы-
тий: экскурсии, спортивные игры и состя-
зания, мастер-классы по бисероплетению, 
хореографии и поделкам из природных 
материалов, зажигательные дискотеки и 
увлекательные киносеансы. Да и родите-
ли могут быть спокойны, ведь их досугом 
занимаются профессионалы – режиссе-
ры, хореографы, вокалисты и художники 
Дома культуры «Нефтяник». Немалую по-
мощь опытным специалистам оказывает 
молодежь из «Нового поколения», одно-
временно осваивая азы и секреты про-
фессии культработника.

А впереди (к сведению родителей) 
еще предстоит работа третьей смены пло-
щадки, на которой ребятам расскажут, как 
дать новую жизнь ненужным, на первый 
взгляд, вещам, научат создавать муль-
тфильмы и проводить занимательные 
экологические опыты, предложат мастер-
классы по народным спортивным играм и 
ручным поделкам из самых неожиданных 
материалов. В общем, сочинение «Как ты 
провел свое лето» обещает быть на твер-
дую «петерку».

Марина Комф,
 зав. отделом национальных культур МУК 

«ЛДК «Нефтяник», 
фото Татьяны Корневой

Выставка предметов из фондов 
Ханты-Мансийского Музея природы и 
человека, посвящённая  700-летию пре-
подобного Сергия Радонежского «Чтобы 
свеча не угасала» в эти дни экспонируется 
в помещении Лянторского хантыйского 
этнографического музея. Ознакомиться 
с экспонатами передвижной выставки 
можно будет до 31 августа. Здесь пред-
ставлена информация об основных вехах 
жизни православного святого, его вкладе 
в формирование Русского Православия 
как ядра русской государственности, как 
явления национальной и мировой духов-
ной культуры. Среди экспонатов - иконы, 
предметы церковной утвари и старопе-
чатные книги XVIII - XIX веков из запасни-
ков старейшего музея Ханты-Мансийска.

- Ханты-Мансийский Музей при-
роды и человека является методическим 
центром нашего учреждения. Мы сотруд-
ничаем на постоянной основе и ежегодно 
они нам предоставляют передвижные вы-
ставки, которые экспонируются в музеях 
и учреждения культуры всего округа. Вы-
ставки Музея природы и человека всегда 
поражают. Так, в прошлом году большой 
популярностью у горожан пользовалась 
выставка «Югра в древности», рассчитан-
ная на слабовидящих любителей истории. 
В этом году нам предложили выставку, 
посвященную святому Сергею Радонеж-
скому . Предоставлены очень редкие экс-
понаты, старопечатные книги, иконы XVIII 
- XIX веков – времени, когда русские нача-
ли активно осваивать северные террито-
рии Западной Сибири. Предметов немно-
го, но все экспонаты очень редкие, поэто-
му хотелось бы, чтобы все их посмотрели. 
Вот икона «Богоматерь Владимирская» 
XIX века. Материал исполнения дерево и 
металл. Информации о том, как она оказа-
лась в Югре не предоставлена. Вот старо-
обрядческий престольный крест, иконы, 
книги... Всё это в разное время приобре-
талось музеем либо было получено в дар 
и сейчас извлечено из запасников, чтобы 
показать удивительные артефакты людям, 
- пояснила методист МУК «ЛХЭМ» Назиля 
Халилова.

в городском музее работает передвИЖнаЯ выставка Из ханты-мансИйска

Справка: Сергий Радонежский яв-
ляется одним из самых почитаемых свя-
тых на Руси, игумен земли Русской, всея 
России, чудотворец, иеромонах Русской 
церкви, основатель ряда монастырей, в 
том числе Свято-Троицкого монастыря 
под Москвой (ныне Троице-Сергиева лав-
ра). Зарекомендовал себя как духовный 
собиратель русского народа, с которым 
связаны культурный идеал Святой Руси и 
возникновение русской духовной культу-
ры. Известен также как основоположник 
русского старчества и монашества. С XV 
века почитается Русской православной 
церковью святым в лике преподобных, 
считается величайшим подвижником и 
покровителем учащихся.

По словам современника, Сергий 
«тихими и кроткими словами» мог дей-
ствовать на самые загрубелые и оже-
сточённые сердца. Часто примирял 
враждующих между собой князей, угова-
ривая их подчиняться великому князю 
московскому (например, ростовского 
князя — в 1356, нижегородского — в 1365, 
рязанского князя Олега и других), благо-
даря чему ко времени Куликовской битвы 
почти все русские князья признали гла-
венство Дмитрия Иоанновича.

Чтобы свеча не угасла

в Этом сезоне плоЩадка под названИем «Эко-город» собрала 26 уЧастнИков в уютных помеЩенИЯх 
детского клуба «ровеснИк»
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Дмитрий Пузин, оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Лянторнефть»
ОАО «Сургутнефтегаз», фото Татьяны Корневой
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 "2017 ГОД - 40 ЛЕТ ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"
Один из лучших…
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Нефтегазодобывающая компания 
«Сургутнефтегаз» - лидер по разведке недр, 
эксплуатационному бурению и вводу в экс-
плуатацию новых добывающих скважин. 
Первый в России полный цикл производства, 
переработки газа, выработки на его основе 
собственной электроэнергии, получения го-
тового продукта создан именно на предпри-
ятиях «Сургутнефтегаза», а возможным это 
стало благодаря тому, что огромное внима-
ние компания уделяет поддержке и стимули-
рованию рационализаторской деятельности 
и профессиональному росту сотрудников. 

Традиции идти в ногу со временем и 
ответственный подход к условиям труда ра-
ботников компании сформировались с само-
го начала работы предприятия, отмечающего 
в этом году свой 40-летний юбилей. Добывая 
самый главный ресурс, стоимость которо-
го влияет на мировую экономику в целом, 
огромное значение на предприятии придают 
поддержке и формированию своего корпо-
ративного стиля работы и жизни. А всю его 
мощь, в свою очередь, создают самые обыч-
ные люди, которые год от года повышают 
своё мастерство, участвуют в конкурсах «Луч-
ший по профессии» и побеждают.  

Один из таких скромных героев живёт 
в Лянторе. Это Дмитрий Пузин – оператор по 
добыче нефти и газа НГДУ «Лянторнефть», гла-
ва большого семейства, заботливый супруг, 
отец троих сыновей девяти, семи и четырёх 
лет. При личном знакомстве показался он мне 
обычным скромным и улыбчивым парнем, 
каких в Лянторе много. Чуть позже выясни-
лось, спокойный характер не помешал Дми-
трию Пузину стать личностью титулованной. 
Именно он в последние 3 года являлся побе-
дителем конкурса «Лучший по профессии» в 
НГДУ «Лянторнефть». В прошлом году занял 1 
место на финальном этапе конкурса. Говорят, 
шансов соперникам не оставляет. Ждут от 
него победы на профессиональном конкур-
се и на этот раз. Но прежде чем беседовать 
с победителем, наверное, стоит рассказать о 
том, какое значение придают конкурсам про-
фессионального мастерства в ОАО «Сургут-
нефтегаз».

Корпоративные традиции
Разнообразные мероприятия, органи-

зуемые с целью сплочения коллектива пред-
приятия, поддержки корпоративного духа и 
развития личных достижений работников, 
на предприятиях не редкость. При этом со-
вершенно особое место занимают смотры-
конкурсы профессионального мастерства 
«Лучший по профессии». Целей и задач у 
конкурса много - это демонстрация и совер-
шенствование профессиональных навыков 
специалистов, оценка уровня их подготовки, 
пропаганда профессии, знакомство, обще-
ние и укрепление дружеских связей между 
работниками компании. Показавших высокие 
результаты нефтяников - экскаваторщиков, 
бульдозеристов, бурильщиков, операторов, 
кондитеров и поваров столовых и санаториев, 
медиков лечебных учреждений Сургутнефте-
газа, водителей автобусов и многих других - 
награждают за трудовые заслуги дипломами 
и ценными подарками. В НГДУ «Лянторнефть» 
в качестве дополнительного поощрения прак-
тикуют и именные премии. Об одной из них – 
премии Аркадия Белоножкина – стоит сказать 
особо.

Когда работа стала всей жизнью…
Это совершенно потрясающая и тра-

гическая история. Аркадий Григорьевич Бе-
лоножкин родился 10 мая 1959 года, а в Лян-
торе оказался в 1981 году. Студента химико-
технологического техникума сразу приняли 
на работу оператором по добыче нефти в 
НГДУ «Лянторнефть». В 1986 году Аркадий Гри-
горьевич был назначен мастером на шестую 
«дожимную» нового ЦДНГ № 1, а в 1995-м стал 
начальником ЦДНГ № 7. В 2002 году перешел 
на работу в ЦИТС заместителем начальника. За 
успехи в работе Аркадию Белоножкину при-
своено звание заслуженного работника Мин-
топэнерго РФ. Он был награжден медалью «За 
освоение недр и развитие нефтегазового ком-
плекса Западной Сибири», золотой медалью 
«За достигнутые успехи в развитии народного 
хозяйства СССР», кавалер двух медалей орде-
на «За заслуги перед Отечеством» I и II степе-

оператор по добыЧе нефтИ И газа Цднг №1  дмИтрИй пузИн шестЬ раз становИлсЯ луЧшИм работнИком нгду 
«лЯнторнефтЬ» в своей профессИИ

ни. В год празднования юбилея предприятия, 
где нефтяник проработал всю свою жизнь, 
5 сентября 2010 года Аркадий Григорьевич 
скоропостижно скончался на рабочем месте. 
Оторвался тромб... Спустя год после смерти 10 
октября 2011 г. на доме № 2 4-го микрорайо-
на была установлена мемориальная доска. В 
этом же году при поддержке начальника НГДУ 
«Лянторнефть» Ю. Н. Анзиряева и председате-
ля ППО В.В. Ховрина, на заседании президиума 
Первичной профсоюзной организации НГДУ 
«Лянторнефть» было принято постановление 
об учреждении премии им. А. Г. Белоножкина. 
Сегодня этой почётной премией награждают 
победителей конкурса профмастерства в но-
минации «оператор добычи нефти и газа».

Награждён премией и герой нашего ма-
териала – Дмитрий Пузин. «Для меня большая 
честь и гордость получить премию имени Ар-
кадия Белоножкина. Это очень значимый для 
НГДУ «Лянторнефть» человек, его здесь чтят, 
помнят и уважают», - признаётся лауреат.

Как становятся лучшими
Конкурсы «Лучший по профессии» про-

водятся в акционерном обществе ежегодно 
уже более 20 лет. Состоят они из теоретиче-
ской части и практики. Для проверки знаний 
проводят экзамен-тест из 30-60 вопросов, от-
вет на каждый из которых конкурсант должен 
знать. А практические умения демонстрируют 
непосредственно на кустах скважин Сургут-
ских месторождений. Победителям финаль-
ных смотров-конкурсов присваиваются пре-
стижные корпоративные звания "Лучший по 
профессии", вручаются дипломы, выплачива-
ются денежные премии. Руководство струк-
турных подразделений берет таких сотрудни-
ков "на заметку". Впоследствии такой работник 
может по направлению получить высшее или 
среднее профессиональное образование, по-
высить разряд, войти в резерв кадров, стать 
руководителем производственной практики 
или наставником для молодежи. Одним сло-
вом, в Сургутнефтегазе знают цену каждому 
своему работнику, потому и достойных людей, 
таких как Дмитрий Алексеевич Пузин,  здесь 
множество.  

- Дмитрий заслуженный титулован-
ный победитель конкурсов. В нашем НГДУ 
он практически всегда был одним из первых, 
отмечен почетными знаками, наградным 
значком. Заслуженно занимает ведущее ме-
сто как оператор по добыче нефти и газа. На 
уровне объединения тоже нас не подвёл, по-
казал очень достойный результат. Он является 
примером подражания для молодых ребят, 
которые приходят с техникума. Особенность 
Дмитрия в том, что он является очень добрым 
и отзывчивым человеком. Охотно делится 
опытом с новичками, добродушный открытый, 
очень ответственный и честный человек учит 
их мастерству. Это очень существенные каче-
ства характера, которые в нашей отрасли не-
заменимы. Нефть по-другому не добудешь. А 
что касается его успехов и побед, думаю, склад 
человека такой. По характеру он очень спо-
койный и ответственный. В нем не заметишь 

какой-то суетливости или паники. Как профес-
сионал растёт он последовательно, пошагово, 
а если чего не знает, то подтягивает теоретиче-
скую базу. Во главе со своей группой Дмитрий 
постоянно изучает техническую литературу. 
При в вводе производство новых, современ-
ных технологий, пытается разобраться с прин-
ципами работы, с особенностями, с отличием 
вводимого от уже используемого оборудова-
ния. Такой постоянный поиск нового и жела-
ние самосовершенствоваться и есть залог его 
успеха. Очень высока способность к самооб-
разованию. А желание достичь высоких ре-
зультатов и даёт возможность их достичь, - так 
отозвался о своём работнике Сергей Рязанцев, 
начальник цеха, где вот уже 12 лет трудится по-
бедитель.

Согласитесь, когда начальство отзыва-
ется о работнике с таким уважением, это доро-
гого стоит. В цехе № 1 Дмитрий Пузин работает 
с мая 2005 года. Устроился оператором 3 раз-
ряда, постепенно повысил свой профессиона-
лизм до 6-го, помогая тем самым всему цеху 
повышать производственные показатели. О 
работе и собственных успехах говорит немно-
гословно, но по существу.

- Расскажите, как проходят конкурс-
ные испытания и в чем они заключаются?

- Конкурс проходит в два этапа, вклю-
чающие в себя теоретическую и практическую 
части. Первая представляет собой тестиро-
вание. На заданный вопрос предлагается не-
сколько вариантов ответов, из которых нужно 
выбрать правильный вариант. Количество 
вопросов всегда разное –  от 30 до 50. Время 
тоже разное, начиная от 30 минут. 

- Получается, обдумать ответ не-
обходимо за минуту? Видимо, так должен 
принимать решения на производстве спе-
циалист нефтяной отрасли…

- Именно. Практические испытания про-
ходят на объекте объединения на одной из ку-
стовых площадок. (Здесь нужно пояснить, что 
речь идет о кустовом способе добыче нефти, 
распространенном на Севере, когда на одной 
площадке устанавливают несколько скважин 
или станков-качалок, - прим. редакции)  За 20 
минут оператор должен найти максимальное 
число нарушений.   

- Как готовитесь к испытаниям?
- Перед конкурсом целенаправленно чи-

таю специальную литературу. Очень помогает 
мне в подготовке наш инженер-технолог Дми-
трий Владимирович Иванов  и  наставники, с ко-
торыми я работаю. У них практического опыта 
побольше. Хоть я и сам многое знаю, но что-то 
спросить не стесняюсь.

- Что для вас составляет особую 
сложность на конкурсе? 

- Работая в техгруппе мы непосредствен-
но обслуживаем скважину, выводим её после 
запуска на режим добычи, разбираемся, когда 
видим, что пошло снижение. Все те нарушения, 
которые нужно найти во время конкурсных ис-
пытаний в повседневной нашей работе, мы не 
видим. Не наш это профиль, а вот на соревно-
ваниях я их должен обнаружить. Обращаюсь я 
за помощью и к мастерам добычи нефти и газа, 

ведь оборудование меняется каждый год. Беру 
литературу, и начинаю изучать регламенты, 
справочники мастера, инструкции…

- Соперники меняются?
- На 50 процентов. Каждый год приходит 

кто-то новый.
- В чем секрет вашего успеха?
- Стремление к победе.
- Вы азартный человек?
- В работе, наверное, да.
- Есть у вас ученики?
- Есть люди, которые пришли позже меня 

и я стараюсь так же, как и мне в своё время, по-
мочь им в работе, дать необходимые знания.

- Давно живёте в Лянторе?
- Приехал из Воронежской области. Про 

Лянтор раньше не слышал. В 2000 году пришел 
из армии, а в Лянторском ДРСУ работал мой 
родной дядя, который и позвал сюда. Здесь 
встретил жену, она у меня работает воспитате-
лем в детском саду, родились трое сыновей.

- Работу нашли сразу?
- Нет. Четыре месяца искал. В НГДУ не на-

бирали. Временно устроился в охрану сначала 
электромонтёром, потом стрелком. Через 5 или 
6 месяцев все-таки я добился работы в нефтя-
ной отрасли. Набирали учеников  в цех подзем-
ного ремонта скважин. Там отработал 4 года, 
попал под сокращение и устроился сюда. О чем 
не жалею.

- Работа тяжелая, опасная. Чувствуе-
те поддержку жены, семьи?

- Конечно. Но к трудностям на работе бы-
стро привыкаешь.

- Как супруга оценивает ваши побе-
ды?

- Она довольна. Ты, говорит, у меня са-
мый лучший. 

- Нефть добывается постоянно, кру-
глый год, даже в самые суровые морозы. Что 
должно произойти на работе, чтобы вы по-
думали: «И зачем только сюда приехал?!»

- Наша работа не отличается разнообра-
зием. Здесь всё спокойно, стабильно и технич-
но. Опасности и трудности присутствуют, не 
без этого, но мы всегда знаем, как их преодо-
леть. Скважины на объекте разные, но при-
чины неполадок на них одни и те же. Каждый 
раз их анализируем. Каждый день начинается 
с инструктажа. Технолог смотрит, какие обна-
ружены проблемы на объекте, садимся и едем. 
Берем приборы, исследуем скважину, снимаем 
параметры, сообщаем о результатах технологу, 
и он решает, что делать дальше. В основном, 
скважины работают стабильно. Но есть и та-
кие, на которые приходится ездить постоянно. 
Таких смен, чтобы, скажем, совсем работы не 
было – не бывает.

Когда конкурсы заканчиваются, много-
летнего победителя ждёт обычная работа: если 
приборы фиксируют у скважины слабый при-
ток, нефтяники ставят частотный преобразова-
тель, чтобы понизить частоту оборотов насоса 
и уменьшить скорость вращения. Если вдруг 
обнаруживается высокий газовый фактор, пре-
образователь запускают по другим параме-
трам, позволяющим газу безопасно выходить. 
Если это невозможно, в скважину спускают 
газосепаратор… Все эти манипуляции произ-
водить надо своевременно, в любую погоду и 
круглогодично.

Производственно-хозяйственная дея-
тельность лянторского цеха добычи нефти и 
газа № 1 заключается в непосредственной до-
быче нефти, её первичной обработке и пере-
качке в центральный пункт сбора и перера-
ботки нефти. Так же в процессе добычи нефти 
добывают попутный газ. В активах цеха  три до-
жимные насосные станции и  476 скважин,  обо-
рудованных электроцентробежными насосами 
и двумя десятками станков-качалок. Обслужи-
вают всё это 119 человек – операторы и маши-
нисты дожимных насосных станций, ремонтная 
и техническая группы, геологическая служба, 
экономисты, техники, хозяйственное звено. На-
чальник цеха и два его заместителя руководят 
всеми этими процессами, обеспечивая в свою 
очередь непрерывный процесс добычи неф-
ти. Контроль за современным оборудованием, 
установленным на открытых территориях сре-
ди лесов и болот, осуществляется при помощи 
современного компьютерного оборудования, 
отслеживающего технические параметры на 
объектах, давление на площадках, режим ра-
боты ДНС. Таким образом, все сбои в работе 
оборудования оперативно выявляются, а гра-
мотные сотрудники выезжают на объект и не-
медленно их устраняют.

Вот так планомерно и поэтапно, в рабо-
чей одежде и непромокаемой обуви создаётся 
экономическая стабильность нашей страны. 

И это не красивые слова…



Интернет-опрос об 
отборе кандидатов на 
должность главного 
врача БУ ХМАО-Югры 
«Лянторская городская 
больница»

Уважаемые жители города 
Лянтора!

Приглашаем Вас принять участие 
в интернет-голосовании!

В настоящее время Департамен-
том здравоохранения ХМАО-Югры 
объявлен общественный отбор канди-
датов на должности руководителей не-
которых государственных учреждений, 
в том числе, на должность главного 
врача БУ ХМАО-Югры «Лянторская го-
родская больница».

История Лянторской городской 
больницы насчитывает  более 30 лет. 
В 1984 году  поселковой врачебной 
амбулатории был присвоен статус 
участковой больницы, а с 1994 года она 
функционирует как самостоятельное 
учреждение. 

За прошедшие годы плодотвор-
ной работы сделано многое: создана 
стройная система муниципального 
здравоохранения города, имеюще-
го современную материальную базу, 
развитую сеть первичной медико-

санитарной и специализированной ме-
дицинской помощи. 

Амбулаторно–поликлиническая 
служба больницы представлена взрос-
лой и детской поликлиникой, стоматоло-
гическим отделением, женской консуль-
тацией, Центром  здоровья.

В стационаре проводится как экс-
тренная, так и плановая госпитализация 
пациентов. Неотложная медицинская 
помощь оказывается в отделении ско-
рой медицинской помощи.

На базе больницы осуществляются 
специальные виды диагностики: лабо-
раторная диагностика с проведением 
общеклинических, биохимических, и 
других видов исследований. На базе 
лечебно–диагностического отделения 
проводится инструментальная диагно-
стика.

 Коллектив больницы сегодня на-
считывает более 800 сотрудников, из 
них 120 врачей и более 500 специали-
стов среднего и младшего медицинского 
персонала.

 С ноября 2011 года в должности 
главного врача Лянторской городской 
больницы работает Лариса Алексеев-
на Удовиченко. Стаж ее работы в этом 
учреждении составляет более 15 лет, 
в 2002 году она была принята врачом-
педиатром детской поликлиники, в  2003 
году назначена  заведующей педиатри-
ческим отделением стационара, с 2007 
года по 2011 годы работала  в должности 
заместителя главного врача по медицин-
ской части.

Общественный отбор  будет про-
водиться на сайте Департамента здра-
воохранения ХМАО-Югры, адрес сайта: 
dzhmao.ru.   путем интернет–опроса в те-
чение 7 дней со дня размещения списка 
кандидатов. 

 Ваше мнение очень важно! 
Проявите активную гражданскую по-
зицию и выразите свое мнение путем 
интернет-голосования!
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«Что? Где? Когда?» 
от «Школы 
скорочтения 
и развития 
интеллекта»

 Сборные команд лянторских школь-
ников 6 июля сыграли в «Что? Где? Когда?». 
Игру организовала «Школа скорочтения 
и развития интеллекта» на базе летнего 
пришкольного лагеря третьей школы. 
Средний возраст участников – 10-13 лет. 
Вопросы, на которые отвечали ребята, по-
требовали и смекалки, и точных знаний 
по математике, географии, литературе, и, 
конечно, скорости мышления. В общем 
итоге победила команда № 2. А лучшим 
игроком был признан Даниел Аттокуров. 
В награду он получил сертификат на 8 ты-
сяч рублей – абонемент на месяц в «школе 
скорочтения» от Людмилы Берекеля.

«Наркомания – 
путешествие туда 
без обратно»

В преддверии Международного 
дня борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков в Городской библи-
отеке №2, для детей летнего пришкольно-
го лагеря СОШ №6, состоялся час инфор-
мации «Наркомания – путешествие туда 
без обратно». Целью мероприятия была 
пропаганда здорового образа жизни, 
формирование негативного отношения 
к употреблению наркотических средств 
и навыков безопасного поведения с ли-
цами, употребляющими наркотические 
вещества и пытающимися увлечь других 
наркотиками. 

На мероприятие были приглашены: 
Свинтицкая З. А.- фельдшер отделения ме-
дицинской профилактики, Скребатун Н. 
А. - инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России 
Сургутского района. В разговоре с ними 
ребята узнали о последствиях употребле-
ния наркотиков, о взаимосвязи нарко-
мании и преступности, о возникновении 
быстрой зависимости от наркотиков, о их 
большом вреде здоровью. 

Во время встречи ребята сделали 
вывод: наркомания — смертельно опас-
ная болезнь и проблема, которая реша-
ется очень трудно и не имеет на сегодня 
достаточно эффективных методов лече-
ния. Поэтому, как бы ни было велико ис-
кушение попробовать подобные веще-
ства, делать этого все же не стоит и выбор 
каждого человека должен быть в пользу 
здорового образа жизни. 

В День семьи, любви 
и верности 
в Лянторе родились 
три семьи 

В День семьи, любви и верности 
скрепили свой союз узами брака три 
пары. Молодых поздравил Глава города 
Сергей Махиня и вручил брачующимся 
Свидетельство о браке и памятный адрес. 
Со словами поздравления к новобрачным 
также обратился клирик Храма Покрова 
Божией Матери отец Кирилл, а Владимир 
Васильевич и Людмила Ивановна Григо-
рьевы, прожившие в браке 45 лет, и празд-
нующие в этот день сапфировую свадьбу, 
подарили молодожёнам «Свиток наказ».  
В День семьи, любви и верности, по-
кровителями которого являются святые 
Пётр и Феврония, брак зарегистриро-
вали Александр Маслов и Эллина Рама-
занова, Имран Алияров и Юлия Рябуха, 
Никита Волков и Алёна Мельникова.   
По традиции, молодые поставили свои 
подписи в актовой записи о заключении 
брака, обменялись обручальными коль-
цами и конечно же, был исполнен первый 
танец молодожёнов.

Привлечены к 
ответственности 
за размещение 
экстремистских 
материалов 

В результате мониторинга  
интернет-ресурсов сотрудниками ОМВД 
России по Сургутскому району в одной из 
социальных сетей были выявлены факты 
размещения материалов экстремистско-
го содержания.

Так, житель города Лянтора, мужчи-
на 1987 года рождения, на своей страни-
це разместил аудио- и видеоматериалы, 
которые внесены в федеральный список 
экстремистских материалов, запрещён-
ных к распространению, хранению и 
производству. В отношении гражданина 
составлен административный материал 
по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и рас-
пространение экстремистских материа-
лов). По решению Сургутского районного 
суда гражданину назначено наказание в 
виде штрафа в размере 3 000 рублей.

Второй житель Сургутского район 
на своей странице в социальной сети 
разместил атрибутику террористиче-
ской организации, деятельность которой 
запрещена на территории Российской 
Федерации. В отношении гражданина со-
ставлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ 
(пропаганда либо публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или сим-
волики, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иной 
атрибутики или символики, пропаганда 
либо публичное демонстрирование ко-
торых запрещены федеральными закона-
ми). По решению Сургутского районного 
суда гражданину назначено наказание в 
виде штрафа в размере 2 000 рублей.

За 1-е полугодие 2017 года на тер-
ритории Сургутского района произошло 
87 пожаров, в результате которых погиб-
ло 5 человек и травмировано 4 человека. 
Материальный ущерб от пожаров соста-
вил 53 489 378 руб. В результате пожаров 
уничтожено 12 строений на площади 495 
м2 и 1 автомобиль. Повреждено 65 строе-
ний на площади 5454 м2 и 18 единиц тех-
ники. 

Из общего числа пожаров за 6 ме-
сяцев 55 пожаров произошло в жилом 
секторе, к которому относятся дачные 
дома, многоквартирные жилые дома, 
бани, а также частные жилые дома, что 
составляет наибольшую долю произо-
шедших пожаров.

Причинами большинства пожаров 
явился «человеческий фактор», то есть 
нарушение собственниками имущества 
элементарных требований пожарной 

безопасности, направленных на предупре-
ждение пожаров. 

Помните! Соблюдение требований 
пожарной безопасности является залогом 
безопасности Вашей жизни, здоровья, иму-
щества. Ваша безопасность в Ваших руках! 

Информация предоставлена отделом 
надзорной деятельности 

по Сургутскому району

За полгода – 87 пожаров

В городе Лянтор проводится со-
циологическое исследование в форме 
Интернет-опроса населения относи-
тельно сложившейся градостроитель-
ной ситуации и потенциалов развития 
территории городского поселения для 
целей последующей корректировки 
градостроительной документации.  
Администрация городского поселе-
ния Лянтор в рамках выполнения ком-
плексной научно-исследовательской 
работы «Подготовка проекта по 
внесению изменений в Генераль-
ный план города Лянтора и проекта 
по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки город-
ского поселения Лянтор» совместно 
с Институтом территориального пла-
нирования «Град» с целью привлече-
ния всех заинтересованных жителей к 
процессу управления развитием тер-
ритории проводит опрос населения.  
Ответы участников опроса помогут объ-
ективно оценить современное состоя-
ние территории, а также определить 
перспективные направления развития 
города Лянтор.

Принять участие в интерактивном 
опросе можно пройдя по ссылке: https://
goo.gl/forms/hzWEppJH7C1BNEeh2. 

Администрация города приглашает 
принять участие в опросе 
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Разное

Утеряно
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Авторазогрев, автоприкуривание. Любые срубы, дома, бани, беседки,  
колодцы. 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!

В Домах культуры:

МУ «КСК «Юбилейный»:
20.07.- 29.07. 2017 с 14.00 до 17.00 

– работа летней творческой площадки 
«Летний звездопад» (6+);

20.07.- 29.07.2017 с 16.00 до 19.00 
– работа  летней творческой площадки  
«Смотри в будущее, живи настоящим» 
(6+) (отдел развития молодёжных ини-
циатив «Лидер», ул. Салавата Юлаева, 
строение 15).

28.07.2017 в 16.00 - Танцевальный 
флэш-моб "Танцуют все!" (12+) (отдел 
развития молодёжных инициатив «Ли-
дер», ул. Салавата Юлаева, строение 15).

29.07.2017 в 16.00 - Игровая по-
знавательная программа "Мы - будущее 
Югры" (12+)    (отдел развития молодёж-
ных инициатив «Лидер», ул. Салавата 
Юлаева, строение 15).

МУК «ЛДК «Нефтяник»:
22.07.,24.07., 29.07., 31.07. 2017 в 

10.30 – видеоклуб «В гостях у сказки»: 
викторина, демонстрация детских муль-
тфильмов и фильмов (0+); 

20.07.2017 в 11.00 - встреча в кино-
клубе "Нескучный дом":

- игровая развлекательная про-
грамма "По лесной тропинке";

- демонстрация мультфильма (0+);
26.07.2017 в 15.00 - кинолекто-

рий "Зелёное кино" (показ фильмов-
победителей Международного эколо-
гического телефестиваля "Спасти и со-
хранить" (6+);

29.07.2017 в 15.00 - встре-
ча в киноклубе "Вытворяшки":                                                                                             
- игровая программа "Цветочная 
полянка" в рамках Года экологии;                                                              
- демонстрация м/ф (0+).                                                                   

20.07.-25.07.2017 с 15.00 до 18.00 
- работа летней творческой площадки 
«Эко-город» (6+) (клуб «Ровесник», 1 
микрорайон, строение 35).

В библиотеках города:

Центральная городская библи-
отека:

- широкий выбор художественной 
и отраслевой литературы, журналов и 
газет, электронных ресурсов для поль-
зователей старше 14 лет.

20.07.- 31.07.2017 с 10.00 до 18.00:
- работа Центра общественного 

доступа: бесплатное предоставление 
доступа к Интернет-ресурсам госу-
дарственной власти и к справочно-
поисковой системе КонсультантПлюс, 
консультирование в области информа-
ционной грамотности (12+);

20.07.- 31.07.2017 с 10.00 до 18.00:
- Выставка периодических изда-

ний «Новинки журнального мира»;
- Коллекционная выставка «Исто-

рия одной коллекции»;
- Книжная выставка-досье «Юби-

ляры 2017»;
- Книжно-медийная выставка 

«Экология от А до Я»;
- Книжная выставка «Наш общий 

дом – природа» к году Экологии.
20.07.,27.07.2017 в 15.00 - акция 

«Читальный зал под открытым небом» 
(мероприятие проводится в городском 
сквере при благоприятных погодных 
условиях) (12+).

Городская библиотека №2:
- широкий выбор художествен-

ной и отраслевой литературы, журна-
лов и газет, электронных ресурсов для 
пользователей всех возрастных кате-
горий.

20.07.-31.07.2017 с 10.00 до 18.00:
- работа Центра общественного 

доступа: бесплатное предоставление 
доступа к Интернет-ресурсам госу-
дарственной власти и к справочно-
поисковой системе КонсультантПлюс, 
консультирование в области информа-
ционной грамотности (12+);

- работа Центра общественного 
доступа для детей: начальные основы 
компьютерной грамотности для детей, 
компьютерные игры, электронные дет-
ские энциклопедии (6+);

20.07.-28.07.2017 с 15.00 до 18.00 
– работа летней творческой площадки 
«Мы с друзьями не скучаем, а играем и 
читаем» (6+).

Детская библиотека:
20.07.-31.07.2017, 23.07.2017 с 

10.00 до 18.00 – обслуживание чита-
телей (6+) (ул.Назаргалеева, строение 
21).

20.07.-31.07.2017 с 10.00 до 18.00 
- Книжная выставка-загадка "Что 

за чудо-огород?" (6+);
- Книжная выставка "Галерея 

новинок"(6+).

В хантыйском 
этнографическом музее:

20.07.-31.07.2017 с 09.00 до 17.00 
– работа летней творческой площадки 
«Музейкино лето» (6+);

20.07.-31.07.2017 с 10.00 до 18.00: 
- стационарные экспозиции музея (6+);

- выставка картин из фондов БУ 
«Музей Природы и Человека» «Первый 
живописец народа ханты», г.Ханты-
Мансийск (о хантыйском художнике 
М.А.Тебетеве) (6+);

- выставка предметов из фон-
дов БУ «Музей Природы и Человека» 
«Чтобы свеча не угасла…» г. Ханты-
Мансийск  (к 700-летию преподобного 
Сергия Радонежского) (6+).

В Центре физической культуры 
и спорта «Юность»:

20.07.-31.07.2017 с 14.00 до 21.00 
– работа летних спортивных площадок 
(0+) (Городской стадион).

20.07.2017 в 15.00 – праздник 
спорта, посвящённый Международно-
му дню шахмат (Городской стадион).

21.07.2017 в 16.00 – День спорта 
«Все на старт!» среди детей, посещаю-
щих спортивные площадки (Городской 
стадион).

Анонс мероприятий с 20 по 31 июля 2017 года

 КУДА ПОЙТИ?

Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу ЕА 3534607 на имя Козырева Ю.Э., 
считать недействительным.

QR-коды на страницы «Лянторской газеты» в социальных сетях
С их помощью вы легко сможете попасть на нужную страницу в Одноклассниках, 
в Вконтакте, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Для этого вам нужно всего лишь 

установить программу QR-сканер на телефон, навести объектив камеры на картинку 
QR-кода, и зашифрованная информация появится на экране мобильного телефона.  

QR-код - это новый вид штрих-кода, в котором кодируется разная информация 
(адреса, номера и т.д.). Его используют для компактного кодирования определенной 
информации, которую можно быстрого считать с помощью специальных сканеров.

Вниманию начинающих и действующих предпринимателей: 
получить доступ к порталу Бизнес-навигатора малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) можно через МФЦ.

«Бизнес-Навигатор МСП» - бесплатный государ-
ственный портал, доступный как для представителей мало-
го и среднего предпринимательства, так и для физических 
лиц (https://navigator.smbn.ru//).

Информационно-аналитическая система Бизнес-
навигатор МСП – это электронная площадка для взаимодействия, обмена опытом и по-
лучения различного рода информации, созданная Корпорацией МСП в целях оказания 
предпринимателям маркетинговой и информационной поддержки.

Для того, чтобы субъекты МСП могли определиться со своим предпринима-
тельским будущим, им предоставляется возможность бесплатно скачать 5 примерных 
бизнес-планов в полном объеме (регистрация не требуется). В дальнейшем для бесплат-
ного скачивания большего количества бизнес-планов необходимо зарегистрироваться 
на портале в качестве ИП или юридического лица в МФЦ г. Лянтор Сургутского райо-
на и наших территориально обособленных структурных подразделениях г. Лянтор, п. 
Нижнесортымского и с. Сытомино.

На этой площадке любой предприниматель может на пробу открыть малый или 
средний бизнес (кафе или магазин) в конкретном месте, просчитать примерный бизнес-
план, изучить типичную клиентуру и стоимость среднего чека.

Для чего это нужно?
- Рассчитать бизнес-план;
- Получить информацию о мерах поддержки бизнеса;
- Разместить информацию о своем бизнесе;
- Найти надёжных партнеров;
- Узнать информацию о конкурентах по виду деятельности, объем спроса;
- Подобрать в аренду помещение для бизнеса;
- Ознакомиться с каталогом бизнес-франшиз и многое другое.
Доступ к бизнес-навигации бесплатный. Стоит отметить, что субъекты предпри-

нимательского сообщества могут зарегистрироваться на данном портале, параллельно 
получая бизнес услуги через МФЦ.

Для того, чтобы зарегистрироваться на портале и получить полный доступ к его 
возможностям, Вы можете обратиться с документом, удостоверяющим личность, и ИНН 
в ближайший МФЦ Сургутского района.

Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 
(34638) 24-800. Р

Р


