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воскресенье

О старых добрых традициях и
новых веяниях физкультуры

Уважаемые спортсмены и
тренеры, ветераны спорта и
преподаватели физического
воспитания, сотрудники спортивных
учреждений города Лянтор и все,
кто любят физкультуру и спорт!
Поздравляю вас с Днем
физкультурника!

12 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Этот праздник по праву считают
своим многие лянторцы. Здоровье нации - это бесценный дар, который необходимо сохранять и систематически
поддерживать, поэтому одной из большинства приоритетных задач, стоящих
перед органами местного самоуправления, является популяризация здорового образа жизни среди различных
групп населения, повышение уровня
материально-технического обеспечения данного значимого направления
деятельности, ведь физкультура и спорт
являются важными рычагами решения
многих социальных проблем в воспитании сильной, талантливой и жизнелюбивой молодежи, в повышении ее
физической и нравственной культуры,
в укреплении здоровья людей, организации досуга населения.
Отрадно осознавать, что для лянторской молодежи – активных и целеустремленных людей, занятие спортом
становится нормой жизни, которая закаляет характер и учит преодолевать
трудности, воспитывает силу воли, командные подходы и в спорте, и в жизни.
Это очень важно сегодня, как для Лянтора, так и для России в целом.
Выражаю искренние слова благодарности и признательности всем, для
кого физкультура и спорт стали профессией, за ваш вклад в пропаганду
здорового образа жизни, за успехи на
спортивном поприще. Лянтор славится
и гордится вашими профессиональными победами, а радость от ваших рекордов и достижений остаются с нами
на долгое время, занимая достойное и
почётное место на страницах летописи
города.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, добра, любви и радости в
семьях, спортивного долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных
аренах!

Физкультурная династия Титовских, фото Евгения Бахарева
День физкультурника в России отмечают во вторую субботу августа, в 2017-м
году праздновать его будут 12 августа.
Основанием для этого стал Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О
праздничных и памятных днях», изданный в
1980-м году, но «физкультурные» традиции
в стране начали формироваться задолго до
восьмидесятых. Пришли они к нам даже не
с Запада, а непосредственно из Древней
Греции – государства, которое в пору своего расцвета огромное значение уделяло
физической красоте, здоровью и спортивным достижениям. Именно там впервые
разработали системы упражнений для
укрепления различных групп мышц и развития человеческого тела, провели первую
Олимпиаду и создали культ богов-атлетов,
чьи образы без изъянов, запечатленные в

мраморе и граните до сих пор радуют человечество и определяют тот идеал, к которому оно и сейчас стремится…
Россия в этом стремлении - не исключение. Всякий раз, когда наша страна
преодолевает очередной исторический
рубеж, предъявляются новые требования
и к физическим возможностям «нового человека». Порой, выглядит это забавно. Так,
например, у нашего современника неизменно вызывают улыбку фотоснимки с парада московских физкультурников 1920-х
годов. Тогда на Красной площади советская молодёжь с заводов и фабрик демонстрировала физкультурные пирамиды и
фигуры. По своей массовости, к слову сказать, те демонстрации и парады ещё дадут
фору современным флеш-мобам!

Лянтор
готовится к зиме

Праздник
созидателей

ЛЕТОМ, КОГДА ЖИТЕЛИ ГОРОДА РАЗЪЕЗЖАЮТСЯ В ОТПУСКА, РАБОТНИКИ МУП «УТВИВ»
НАЧИНАЮТ ПОДГОТОВКУ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЗИМЕ

13 августа отмечается
День строителя
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Новые фишки-1
На Красной площади в Москве 22
июля впервые состоялась массовая
тренировка по боксу под руководством
двукратных олимпийских чемпионов
Олега Саитова и Алексея Тищенко. Независимыми свидетелями от Книги
рекордов Гиннесса стали бывшие чемпионы мира среди профессионалов
Николай Валуев и Наталья Рагозина.
Мероприятие приурочили к международному Дню бокса. Подобные тренировки прошли ещё в нескольких городах
России. Однако московская акция, где
приняли участие около трёх тысяч
человек, признана рекордной и будет
включена в Книгу рекордов Гиннесса.

Героическая
профессия –
пожарный
В этом году 105 пожарная часть отмечает
20-летний юбилей
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С уважением
Глава города Сергей Махиня

К необычным акциям современных
российских физкультурников мы ещё вернёмся, а пока обратимся к лянторским
реалиям. А что? Наш город довольно богат
спортивными традициями, а некоторые из
лянторцев давно уже стали местными легендами спорта.
Так, накануне Дня физкультурника,
«Лянторская газета» встретилась с представителями двух семейных династий, которые хорошо известны в спортивной среде
Лянтора, района и округа.
Отец и сын
Василий Иванович Титовский с 2001
года работает директором Специализированной детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва Сургутского
района, в то время как его сын – Владислав
Васильевич Титовский – занимает должность директора муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность»».
4 стр.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Лянтор готовится к зиме

ЛЕТОМ, КОГДА ЖИТЕЛИ ГОРОДА РАЗЪЕЗЖАЮТСЯ В ОТПУСКА, РАБОТНИКИ МУП
«УТВиВ» НАЧИНАЮТ ПОДГОТОВКУ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЗИМЕ
Городское муниципальное унитарное
предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» является единственным предприятием в городе, которое
отапливает, снабжает водой, отводит стоки
от 449 жилых домов, включая общежития и
частный сектор, 83 здания объектов бюджетной сферы и 193 торгово-промышленных и
социально-бытовых объекта.
МУП «УТВиВ» в городе эксплуатирует
три котельных, 20 центральных тепловых
пунктов, 18 индивидуальных тепловых пунктов, водозаборные очистные сооружения,
канализационно-очистные
сооружения,
сети тепловодоснабжения, сети холодного
водоснабжения и сети канализации. Все вышеперечисленные объекты должны быть
подготовлены для бесперебойной работы в
зимний период.
О том, как проходит подготовка к отопительному сезону, какие работы выполнены, а какие ещё предстоят, рассказал директор муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения
и водоотведения» Владимир Билецкий.
- Владимир Васильевич, как идёт
подготовка к осенне-зимнему периоду?
- Подготовка идёт в соответствии
с запланированным графиком. Почти все
закупочные процедуры на поставку материалов и выполнение работ для подготовки объектов предприятия уже проведены.
Определены подрядчики на выполнение
работ по капитальному ремонту. Большинство поставок уже выполнено. Надо
сказать, что в этом плане поводов для беспокойства нет.
- Недавно отключали горячее водоснабжение. Порывы были?
- Да. Для подготовки котельного оборудования к отопительному сезону, мы отключали ГВС. После подключения, в связи с
тем, что сети находятся в изношенном состоянии, произошло большое количество
инцидентов на сетях горячего водоснабжения, чему способствовала контрольная
опрессовка сетей. В итоге, более ста домов
на несколько дней осталось без горячей
воды. Последние четыре года предприятие

активно ведёт работы по замене ветхих
сетей. Думаю, чтобы добиться хорошего
результата, как минимум, лет пять нужно
придерживаться схемы, предусмотренной
законодательством о нормативе ежегодной замены 5% сетей тепловодоснабжения. На сегодня в городе 6 домов без горячей
воды. Это связано с тем, что проводятся
работы по капитальному ремонту трубопроводов. В ближайшие дни все дома обеспечим горячим водоснабжением.
- К какому сроку Лянтор будет готов
к отопительному сезону?
- Готовность к отопительному сезону будет обеспечена к 15 августа. Отопление, ориентировочно, запустим 1 сентября. Всё зависит от погодных условий,
как только среднесуточная температура
в течение 5 дней будет держаться ниже 8
градусов тепла, начинаем отопительный
сезон.
- В системе водоснабжения есть изменения?
- Сети водоснабжения и теплоснабжения неотъемлемы друг от друга, потому
что трубы лежат в одном коридоре. Когда
мы меняем сети теплоснабжения, то ремонтные работы проводим и в сети водоснабжения.
- Сколько выделено средств для
выполнения ремонтных работ?
- Всего запланировано девяносто девять миллионов рублей. Из них двадцать
пять миллионов – это средства Администрации города, шесть миллионов рублей
– из бюджета Сургутского района, почти
семьдесят миллионов – собственные средства предприятия. Все они направлены на
подготовку объектов МУП «УТВиВа» к зимнему периоду.
- Затронем больную тему, как для
вас, так и для горожан. Сколько накопилось долгов у населения за ЖКХ?
- По последним данным, долг населения составляет двести миллионов рублей.
Стоит отметить, что динамика положительная. За последние шесть месяцев задолженность уменьшилась на двенадцать
миллионов рублей. Мы же, в свою очередь,
активно боремся с должниками. В юридическом отделе увеличили
штат, теперь пять сотрудников работают только в
направлении задолженности. Заключили договор с
коллекторской компанией,
защищающей наши интересы. Также Администрация
города проводит большую
работу, приглашает руководителей учреждений и должников для разъяснительной
работы. Результаты есть,
существенно уменьшилось
количество должников с
бюджетных
учреждений.
Есть жильцы, у которых долг

Представители аппарата управления ЛГ МУП "УТВиВ"
во главе с директором Владимиром Билецким, фото Евгения Бахарева
превышает шестьсот тысяч рублей. Такую
сумму можно набрать, естественно, ни
разу не заплатив за услуги ЖКХ.
В прошлом году проводили акцию:
тем, кто погасит весь основной долг, насчитанные пени списывались в полном
объёме, а это значительная сумма. С целью
увеличения сбора, планируем и в конце года
провести аналогичную акцию. Стоит отметить тот факт, что на сегодняшний
момент пенсионеры являются самыми добросовестными плательщиками за коммунальные услуги и оплачивают их из месяца в
месяц. Выражаем им благодарность.
Капитальный ремонт участков сетей
Запланированный капитальный ремонт участков сетей в микрорайонах №6 и
№10 и на территории детского сада «Ромашка» микрорайона №3 уже выполнен. Про работы, которые на данный момент ведутся,
рассказал и показал на местности главный
инженер Виктор Агафонов:
- После того, как завершился отопительный сезон, мы провели испытание тепловых сетей. В итоге, выявились дефекты.
В кратчайшее время они были устранены,
но при подаче горячей воды, уже в других
участках произошли порывы. Аварии происходят не только возле ветхих домов. В этом году дали
о себе знать и инженерные
сети по улице Согласия.
В микрорайоне №7 на
сегодня демонтируют трубы отопления, холодной и
горячей воды. Пять домов
в этом микрорайоне отключены от горячего водоснабжения. Жильцов заранее
оповещали. Работы планируют закончить в течение
десяти дней.
Капитальный ремонт
по улице Назаргалеева, 12

идёт к завершению. Здесь уже поменяли
трубы и запустили горячее водоснабжение.
В котельных тоже идут ремонтные
работы. Например, для котельной №1 запланировано техническое обследование
дымовых труб котлов, техническое диагностирование экономайзеров котлов №5
и №6, теплотехническая наладка котлов и
техническое обследование здания. Котельная №2, в данный момент, в связи с ремонтом, не работает. Там один котёл уже отремонтировали, а во втором заменили все
трубы и приобрели насосные агрегаты.
В котельной №3 идёт капитальный
ремонт бака аварийной подпитки №5, теплотехническая наладка ХВО и техническое
обследование здания.
Подготовка к осенне-зимнему периоду идёт полным ходом. Муниципальное унитарное предприятие «Управление
тепловодоснабжения и водоотведения» на
протяжении многих лет обеспечивает качественную подготовку своих объектов и инженерных сетей к нашей продолжительной
зиме. Это свидетельствует о слаженной работе всего коллектива предприятия с целью
безаварийного прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов. 
Алсу Зуева
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Праздник созидателей

ление №3 Сургутского строительномонтажного треста №1 ОАО «Сургутнефтегаз». Под руководством Юрия Арутюновича управление, пережив период становления, вступило в пору расцвета. Жилые
дома, больницы, другие объекты социального назначения, превратили Лянтор в
удобный северный город с узнаваемыми
и запоминающимися чертами. Под руководством Ю.А. Маначуряна в Лянторе построен физкультурно-оздоровительный
комплекс «Олимп».
За делами и фактами всегда стоят
люди. Их труд, требует не только высокого
мастерства, но и высоких моральных качеств. Именно благодаря этим качествам
Юрий Арутюнович Маначурян на протяжении четырнадцати лет жил, трудился,
строил Лянтор. Юрий Арутюнович ушёл
из жизни 8 декабря 2014 года. Имя Юрия
Арутюновича внесено в Книгу Почёта и
Памяти города Лянтор.

13 августа отмечается День строителя
Ежегодно во второе воскресенье августа свой профессиональный праздник
отмечают строители. В этом году он выпадает на 13 августа. Впервые праздник
работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. Этому
предшествовал выход указа Президиума
Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя" от 6 сентября 1955 года.
Строитель – востребованная профессия. Именно с их помощью возводятся
и создаются красивые города. Безусловно,
сегодня строительная отрасль отличается
от своей полувековой предшественницы.
Так, если сравнить фотоснимки города
десятилетней давности с изображением
Лянтора сегодня, то город трудно узнать.
На месте пустыря появились многоэтажные дома, выросли школы, детские сады
и магазины. Конечно же в этом заслуга строителей. В Лянторе действующих
строительных компаний – три. Это ООО
«Севержилстрой-1», ООО «Доступное
жильё» и ООО «Молодёжный жилищный
комплекс».
«Севержилстрой-1»
Общество с ограниченной ответственностью «Севержилстрой-1» основано в 2001 году. Оно профессионально
работает в Тюменской и Омской областях,
на рынке строительства высотных жилых,
офисных и банковских зданий и сооружений. В Лянторе первое строительство
«Севержилстрой-1» начал в 2002 году.
Силами компании в городе построено
около 3 тысяч квартир в жилых домах,
находящихся в микрорайонах №1, 4, 5, и
на улице Назаргалеева. Строители Севержилстроя возвели новое здание НГДУ
«Лянторнефть». Их цель – в срок строить
качественные и современные дома с использованием новейших технологий и
материалов, привлекая для этого высококвалифицированных специалистов.
«Хочу пожелать коллегам, несмотря на кризисную ситуацию в стране и
различные проблемы, продолжать строить. Строительство – это показатель
успешности и экономического благосостояния не только города, но и всей страны. Всем желаю хороших и больших заказов. Счастья в семейной жизни», - поздравил коллег генеральный директор ООО
«Севержилстрой-1» Геннадий Адамович
Никитин.
«Доступное жильё»
Жилищно-строительный кооператив основался в 2012 году. В этом году
«Доступное жильё» стало обществом с
ограниченной ответственностью. Оно
обеспечивает кровом жителей Сургут-

ского района. Строительная компания
вложила немало усилий и в процветание
Лянтора. Её стараниями построен жилой
дом в микрорайоне №6. На данный момент, возводится дом в вахтовом посёлке.
Строители стараются закончить все масштабные и трудоёмкие работы к профессиональному празднику – это и есть их
главная традиция.
«Многие ведутся на слова: «Хорошо там, где нас нет», и уезжают искать
счастья в других городах, а счастье нужно строить там, где ты живёшь. Будем
благоустраивать город, чтобы люди
приезжали в Лянтор жить», - поделился
Генеральный директор ООО «Доступное
жильё» Бийболат Хасаевич Тулпарханов.
Чуть позже он поздравил коллег с профессиональным праздником такими словами: «Желаю здоровья, всех благ, свежих
сил, и в новых проектах участия.
Пусть всё, что построено, дарит душе
уверенность, радость и счастья».
Молодёжный
жилищный комплекс
История этой строительной компании началась в 2008 году. Сегодня ООО
"МЖК" динамичная, активная и современная организация, которая активно
участвует в созидании Лянтора. Она занимается строительством и реализацией
жилых помещений на территории Сургутского района, в частности на территории
посёлка Белый Яр и города Лянтор. Её
цель - помочь гражданам воплотить мечту
о квартире в реальность. В Лянторе МЖК
возвёл три жилых дома.
«Всех коллег хочу поздравить с профессиональным праздником. Искренне желаю им возводить мощные и крепкие стены, защищающие от неудач и жизненных
бед и строить прекрасные дома, где люди
будут счастливы», - поздравил генеральный директор ООО «МЖК» Алексей Петрович Дяденко.
Строители Лянтора
В Лянторе есть строители, внёсшие
большой вклад в развитие города и имеющие за своими плечами много лет опыта.
Например, Зенон Адамович Андрух, родился в преддверии своего профессионального праздника – Дня строителя, а
в этом году отмечает 60-летний юбилей.
А под руководством Юрия Арутюновича
Маначуряна был построен физкультурнооздоровительный комплекс «Олимп». Расскажем о них подробнее.
Зенон Адамович Андрух родился
10 августа 1957 года, в городе Бориславе
Львовской области в семье потомственных нефтяников. В 1979 закончил Львов-

Зенон Андрух,
почётный житель города Лянтор,
фото из архива Администрации города
ский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское
строительство». С января 1989 года работает в нефтегазодобывающем управлении
«Лянторнефть», с апреля 1994 года работал в должности заместителя начальника
управления по капитальному строительству. Зенон Адамович дважды избирался
депутатом Лянторской городской Думы.
В 2017 году ушел на заслуженный отдых.
Имя Зенона Адамовича внесено в Книгу
почёта НГДУ «Лянторнефть». Он неоднократно отмечен наградами НГДУ «Лянторнефть» и ОАО «Сургутнефтегаз», награждён Почётной грамотой Министерства топлива и энергетики России, Почётной грамотой Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа, медалью «За содружество во имя спасения». Ему присвоены
звания «Заслуженный строитель ХантыМансийского автономного округа», «Почётный нефтяник», «Ветеран труда ОАО
«Сургутнефтегаз». Зенон Адамович относится к категории целеустремлённых,
неравнодушных и инициативных людей,
преданных своей профессии.
Юрий Арутюнович Маначурян
родился 10 апреля 1939 года в Нагорном
Карабахе.
Свою
трудовую
деятельность в городе Лянтор Юрий
Арутюнович начал в 1984 году в
нефтегазодобывающем управлении
«Л янторне фть»,
а с 1990 по 2004
год
возглавлял
строительномонтажное управ-

Всё вокруг меняется, ничто не стоит
на месте, но одно остаётся неизменным:
любой город развивается и живёт, пока он
строится. А строят его люди, создающие
комфорт, уют и красоту в нашей жизни.

Уважаемые работники
строительной отрасли!
Поздравляю вас с
профессиональным праздником –
Днём строителя!
Строительство - это всегда созидание и продвижение вперед, и вы
являетесь представителями одной
из самых мирных и общественно значимых профессий. От вашего опыта и
компетентности, ответственности
и добросовестного отношения к делу,
стремления к инновациям, освоению и
внедрению прогрессивных технологических решений, напрямую зависят не
только успешное развитие экономки
и стабильность функционирования
сложнейших видов промышленного
производства, но и укрепление социальной сферы города Лянтор, Югры и
страны, в целом.
Качество работы строителей
- это, прежде всего, благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь.
То, что создается руками мастеров
- строителей, делает людей счастливыми, а их жизнь более благоустроенной, комфортной и стабильной. Для
такой благородной профессии стоит
потрудиться, засучив рукава!
Пусть счастливыми и ясными
будут все ваши дни, а всё задуманное
воплотится в нужные людям дела и достойные результаты. Крепкого всем
здоровья, счастья, благополучия и высоких производственных показателей
в вашем нелёгком труде!
С уважением
Глава города Сергей Махиня

Алсу Зуева

В статье использована информация из летописи "Пройденный путь..." .
фото Евгения Бахарева
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Начало на 1 стр.
Оба живут в Лянторе с 1994 года. Старший Титовский работает здесь уже 24-й год.
Приехал в Лянтор из Казахстана, где долгое
время был заместителем директора спортивной школы и получил знак Отличника народного образования Казахской АССР. Приехав в Лянтор, устроился на работу в спорткомитет старшим инструктором-методистом.
Через год стал заместителем председателя
спорткомитета и трудился в данной должности до 2001 года. После реорганизации 2001
году, когда в городе образовалось Лянторское управление спортивных сооружений,
был назначен его директором. В 2009 году,
когда Василию Ивановичу исполнилось 60
лет, и пришло время идти на пенсию, он…
перешёл на работу в лянторский филиал
Специализированной
детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва
Сургутского района, где трудится до настоящего времени.
- У нас дети занимаются четырьмя
видами спорта. Это тхэквондо, тяжелая
атлетика, лыжные гонки и биатлон . На базе
нашего учреждения два года велось строительство лыжероллерной трассы которая была открыта в 2010 году. Раньше там
был пустырь, теперь помимо современной
асфальтированной трассы, протяжённостью 3 240 м, здесь двухэтажное здание для
соревнований, раздевалки, отдельно стоящая судейская, оборудование. Трасса зимой
полностью освещена. Работает прокат
велосипедов, роликовых коньков, всяческих
самокатов, лыж. Есть трактор, который
подметает трассу и финский ратрак, который сам нарезает лыжню, рыхлит, подгребает где надо. Для тхэквондо оборудован спортивный зал. Результаты у ребят хорошие,
есть чемпионы мира и Европы по тяжёлой
атлетике и тхэквондо. Один из наших тяжелоатлетов участвовал в Олимпийских играх
и стал третьим призёром в начале 2000-х
годов, - рассказывает Василий Иванович.
Он прекрасно помнит времена, когда в
1991 году в Лянторе впервые организовали
спорткомитет. Как здание самой первой детской спортивной школы, принадлежащей до
1992 года НГДУ-Лянторнефть, передали городу. После чего состав первых двух тренеров по боксу и художественной гимнастике
пополнился шестью тренерами, приглашёнными из Казахстана, Кургана и Омска в 1994
году. Как все три семьи этих необходимых городу специалистов ютились в одной квартире, а город решал вопрос приобретения им
жилья… Говорю же, легенда! Но всё это было
много лет назад.

…Новые фишки-2
Нынешним летом в России состоялась экспедиция на Эльбрус, и не было
бы в том ничего удивительного, если бы
её участниками не стали… дети с ограниченными возможностями здоровья. Буквально на днях, в середине июля, они покорили самый высокий перевал Европы,
преодолев отметку 5300 метров.
Представители фонда «Жизнь в движении», который организовал восхождение, говорят, что сложные походы их подопечные совершали и раньше — позади
Килиманджаро с Эверестом. Но нынешняя экспедиция из-за особенностей климата стала особенно трудной: спортсменам, двигаясь на протезах, приходилось
удерживать равновесие на скользких
скалах, а высокогорный разряженный
воздух добавлял экстрима. Возвратившиеся из похода участники восхождения
уверены, что проблемы со здоровьем не
могут помешать им на пути к победам и в
будущем.
Поэтому следующий вопрос задаю
Титовскому-младшему, поскольку знаю,
именно в Центре физической культуры и
спорта «Юность» можно встретить тех, кого
принято называть людьми с ограниченными
возможностями здоровья. Причём здесь они
только так называются в официальных бумагах: в спорте их не ограничить!
- Владислав Васильевич, расскажите,
почему в «Юности» так много внимания уделяют людям с ограниченными возможностями здоровья?
- А кто будет с ними заниматься? Взрослые спортсмены, много лет отзанимавшиеся
в ДЮСШ, после 21 года переходят к нам, а в
«Юности» с ними работает очень хороший
тренер Владимир Нестерович Черепанов. Он
привлекает к себе всех, а поскольку возможности у людей разные, наполняемость таких

групп может состоять как из 6-7 человек, так
и из одного спортсмена. Мы не отказываем
никому, проводим мероприятия, когда приходят инвалиды из общественных организаций.
- Каких спортивных достижений вы
от них ждете?
- Мы добиваемся не высоких достижений, а того, чтобы как можно больше людей
занимались спортом. Никаких достижений
от спортсменов с ограниченными возможностями здоровья не ждём, но они ежегодно
занимают призовые места на Спартакиадах. Так в прошлом году они заняли 2 и 3 места в округе. При проведении районных мероприятий, правда, возникают разные нюансы.
Ведь сложно найти, скажем, 6 человек с ДЦП,
которые занимаются одним видом спорта.
Человек с нарушением опорно-двигательной
системы ведь не может соревноваться с человеком, который не видит…
- А в таком спорте обязательно соревноваться?
- Весь спорт завязан на соревновательной основе. Человек не может расти,
если не к чему стремиться. Любой спортсмен, если хочет достичь высот, он должен
занять какое-то место среди соперников,
стремиться дойти до определённых высот.
Только такой стимул обеспечивает прогресс. Между прочим, сегодняшние нормы ГТО
намного сложнее тех, что были в СССР…
Новые фишки-3
Как я про них забыла! Писать о Дне
физкультурника и не упомянуть о возвращении ГТО в наш обиход - непростительная оплошность! Тестирование нового всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса под старым советским наименованием «ГТО» началось в 2014-м году и
стало началом возрождения некогда популярного общественного движения, призванного сделать жителей нашей страны
здоровыми, активными и сильными.
Программа физподготовки под
названием «Готов к труду и обороне
(ГТО)» существовала в СССР с 1931 по
1991 годы. Возрождению физкультурнооздоровительного движения поспособствовал лично президент Владимир Путин,
подписав соответствующий указ в марте
2014 года. С этого времени начинается
новая история норм ГТО в России. Современные нормы ГТО представляют собой 11
ступеней для разных возрастных групп. В
них включены бег на 60 м, бег на 2 км, прыжки с разбега или с места (в длину), подтягивание на турнике, отжимание, поднятие

Сергей Леонидович и Лидия Михайловна Шумцовы, фото Евгения Бахарева
О супружеском счастье
и спорте Шумцовых
Сергей Леонидович и Лидия Михайловна Шумцовы – одни из тех самых первых лянторских тренеров, которые приехали из Казахстана поднимать спорт в середине 1990-х.
- Как давно увлеклись спортом? –
спрашиваю супружескую чету.
Отвечают вместе, к месту дополняя
друг друга и поправляя неточности.
- Спортом занимаемся всю свою сознательную жизнь, со школьной скамьи, начиная
с 4-5 классов. Конечно, спортивной школы в
годы нашего детства не было. Были кружки,
куда мы спешили после уроков. Кто на лыжи,
кто на волейбол. Закончив школу, поступила в педагогический институт. Там мы и познакомились с Сергеем в 1974 году, а в 1977-м

Архив 2007 г.

Архив 2017 г.

Архив 2007 г.

корпуса из позиции лёжа на спине, наклоны
вперёд в положении стоя, метание снарядов на точность, лыжный кросс, стрельба
из пневматического или из электронного
оружия, плавание и туристический поход,
включающий проверку специальных навыков – умения ориентироваться на местности, разжигать костры.

ники были призерами и чемпионами округа в
составе Ханты-Мансийской сборной. До 55
лет я играл за команду ветеранов. Баскетбол – очень тяжёлый вид спорта. В среднем
за игру пробегаешь не менее 18 километров с
ускорением. Нагрузка очень большая, - признаётся заслуженный тренер.
Шумцовы награждены знаками «Заслуженный работник физкультуры и спорта России», а Лидия Михайловна ещё в Казахстане
стала и «Отличником народного просвещения
Казахской АССР». Многие из воспитанников и
выпускников Шумцовых сегодня играют за
сборную города, стали чемпионами и призеров различных соревнований. А лянторская
женская сборная команда по волейболу, которую с первых дней тренирует Лидия Шумцова, уже отметила 20-летний юбилей. Уйдя
на пенсию в 55 лет с должности заместителя
директора, Лидия Михайловна через 3 месяца вышла на работу тренером и набрала
детей, которых продолжает тренировать в
культурно-спортивном комплексе «Юбилейный». Такая вот воля к победе!
- Мне повезло с коллективом. В Казахстане я была единственным тренером среди
женщин, а здесь на Севере, в этой сфере работает очень много женщин и стоит сказать,
что всегда чувствуется поддержка коллектива. Это очень ценно, когда дают себя показать, где-то выехать на соревнования. Наше
счастье зависит сейчас от благополучия
наших детей и внуков. Если говорить об увле-

Архив 2017 г.

поженились. В 1978 году родился первый сын.
У нас дети-погодки, а в Казахстане мы жили
очень насыщенной спортивной жизнью. Когда
я уезжала на соревнования, с детьми оставался муж, очень помогали родители, с которыми
мы тогда жили вместе. Порой и детей с собой
брали. В декрете я почти не была: вышла на
работу, когда старшему сыну было всего 7
месяцев. Когда младшему исполнилось два
месяца, вновь попросили выйти на работу.
Вечерами я тренировала, а с детьми сидели
то Сергей, то бабушка, - вспоминает Лидия
Михайловна.
- В Лянторе я стал призёром областных соревнований, наша команда баскетболистов три раза становилась призёрами окружных и областных соревнований среди малых
городов и районов. Два раза становилась чемпионами района среди взрослых на окружных
соревнованиях и на первенстве Тюменской
области. В 2005, 2006 и 2007 годах наши воспитанницы становились призерами областных соревнований на первенство Тюменской
области, обыгрывали команды Тюмени и Тобольска. Мальчики входили в состав взрослых
сборных района и округа. Наши перворазряд-

чениях, то кроме работы я хожу на плаванье.
У нас дача, внуки, зимой катаемся на лыжах,
летом - на велосипедах. У нас есть моторная
лодка, поэтому постоянно выезжаем на рыбалку, собираем ягоды, грибы. А на даче сейчас
расцвели пионы! Представляете, на Большой
земле они давно уже отошли, а здесь – цветут…
Вот такое у нас произошло знакомство, накануне Дня физкультурника. Как
видите, порассуждать довелось не только
о физкультуре, но и о работе, об учёбе, о
счастье и цветах. В заключение, пожалуй,
стоит упомянуть и о проблемах, которые,
как выяснилось, существуют в вопросах
физической культуры. Например, спортсмены уверены, что спортивных сооружений в Лянторе – не хватает. А ведь желающих следить за своей физической формой
с каждым годом становится всё больше, а
это, как вы понимаете, вовсе и не плохой
показатель, а, напротив, очень даже перспективный и полезный для населения,
как впрочем, и сама физкультура. Так что,
с Днём физкультурника всех!
Татьяна Корнева
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Героическая профессия – пожарный
В этом году 105 пожарная часть отмечает 20-летний юбилей
Немного истории в юбилейный год
История 105-й Пожарной части исчисляется с лета 1996 года. Тогда был подписан акт
об организации пожарной охраны по охране
центрального пункта сбора нефти Алёхинского, Северо-Алёхинского, Камынского и АйПимского месторождений нефтегазодобывающего управления «Нижнесортымскнефть» АООТ
«Сургутнефтегаз». В акте содержится информация о площади месторождений, объёмах добываемой нефти, опасных производственных факторах и особенностях процесса переработки и
перекачки нефти. Рассмотрев все факты, в 1996
году комиссия посчитала целесообразным организовать на центральном пункте сбора нефти
с месторождений НГДУ "Нижнесортымскнефть"
АООТ "Сургутнефтегаз" пожарную охрану Государственной противопожарной службы
МВД РФ с несением службы личного состава
дежурных караулов вахтово-экспедиционным
методом. Так, в конце 1996 года Администрацией Тюменской области был издан приказ об
организации «Пожарной части №105 по охране
ЦПС Алёхинского, Северо-Алёхинского, Камынского и Ай-Пимского месторождений, с местом
дислокации в 65 км от города Лянтор ХантыМансийского автономного округа Тюменской
области».
На промышленной площадке ЦПС Алёхино воздвигли двухэтажное здание, где расположились кабинеты руководства части,
спортивный зал для физической подготовки
личного состава и гараж боевой техники. Также было построено здание пожарного депо
на два автомобиля, склад пенообразователя с
теплой стоянкой на два автомобиля, гараж для
резервной техники на три автомобиля и учебная башня для тренировки личного состава по
пожарно-прикладному спорту.
В состав 105-й Пожарной части вошло
79 сотрудников. Из них 9 являлись старшим и
средним начальствующим составом, 68 – младшим, а двое – рабочими и служащими. Тогда
многим сотрудникам выделили места в общежитии и квартиры в 24-квартирном доме, находящемся в посёлке Нижнесортымский.
В ноябре 2011 года, вошла в состав «18-го
отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы
по ХМАО-Югре», г. Лянтор Сургутского района.
Пожарная часть сегодня
Сегодня Пожарная часть №105 состоит
из высококвалифицированных специалистов,
имеющих высшее или среднее специальное
образование, ставящих перед собой главные
задачи – спасение жизни и имущества людей,
организацию осуществления тушения пожаров
и проведение аварийно-спасательных работ.
Многие из них работают в части с самого её
основания.
Первым руководителем части – с 1997
года по 2002 год – был Фэрит Юсупов. Огнеборцы 105-й Пожарной части вспоминают его как
отзывчивого, требовательного, справедливого,
энергичного руководителя.

Кайрёш Алимтаев, инспектор по основной деятельности отделения профилактики пожаров
105-ой Пожарной части 18-го ОФПС, фото Евгения Бахарева

В его честь на территории части установлена памятная доска. Следом за ним пожарную
часть возглавляли: Дмитрий Морозов, Владимир Эмрих, Дмитрий Буров, а Сергей Чакрян
руководит ею с августа 2012 года по настоящее
время.
О том, что значит - быть ПОЖАРНЫМ в
юбилейный для Пожарной части год, "Лянторской газете" рассказал инспектор по основной
деятельности отделения профилактики пожаров 105-й Пожарной части «18 ОФПС» Кайрёш
Алимтаев.
- Кайрёш Серикович, как вы пришли к
профессии пожарного?
- Меня пригласил в 1995 году сюда младший брат, который в то время работал в 35
Пожарной части водителем. Сначала устроился бойцом, позже меня перевели младшим инспектором в 105-ю Пожарную часть. Теперь сын
пошёл по моим стопам, он работает в Сургуте
начальником караула.
- За период вашей работы случались
крупные пожары?
- Главная задача нашей части – это
охрана ЦППН «Нижнесортымскнефть». За 20
лет работы, на охраняемой нами территории пожаров и возгораний не было. За его пределами, конечно же, пожары случались. Наше
подразделение часто выезжает на дорожно-

транспортные происшествия, происходящие
на автодороге Лянтор – Нижнесортымский.
Для работы у нас есть аварийно-спасательные
инструменты. Это и бензопилы, и подушки для
поднятия тяжести, и различные домкраты.
Помню такое происшествие: загорелась кабина машины. Водитель захотел чай попить,
включил дорожную электрическую плитку, а
она вспыхнула. Совсем недавно случилась одна
авария: молодой парень уснул за рулём и столкнулся со встречной машиной. К счастью, обошлось без смертельного исхода.
- Может ли человек, не имея отличную
физическую подготовку, работать в противопожарной службе?
- Безусловно, нет. Это тяжёлый труд. Пожарный должен быть выносливым и быстрым.
Помнится, в 2011 произошёл порыв трубопровода, который тушили двенадцать часов. Не
каждый сможет выдержать такую нагрузку.
Поэтому личный состав пожарной части постоянно тренируется в учебной башне и на
пожарном водоёме, расположенном на территории части. Бойцы также проходят огненную
полосу препятствий (психологическую полосу),
комнату, заполненную дымом, где спрятан
манекен человека. Каждый месяц сотрудники
сдают зачёты по физической, медицинской подготовке. Стоит отметить, что за последние
полгода неудовлетворительных оценок у наших ребят не было.
- Что чаще всего является причиной пожара?
- Процентов на 60 – это проведение огневых работ. К ним можно отнести электросварку, газосварку. Дальше уже идёт человеческий
фактор.
- Расскажите про ваш коллектив
- Коллектив наш дружный и сплочённый.

Проработав в части 20 лет, не помню серьёзной ругани или недопонимания. Мы участвуем
в соревнованиях, где постоянно занимаем призовые места.
Коллектив 105-й Пожарной части – это
одна семья, где живут и работают по одному
принципу: "Один за всех, все – за одного".
Огнеборцы и ветераны пожарной
охраны о своей работе:
«К профессии пожарного я пришёл ещё
в 1991 году, когда работал на Большой земле.
В 105-й части - с самого её основания. Помню
случай, когда тушили пожар тридцать шесть
часов. Это было на Юганском месторождении.
Горела нефть», - поделился командир отделения Ильшат Закиев.
«Наша профессия – мужская. Этим она
мне и нравится. Мой отец работал пожарным,
друзья – пожарные. Я с малых лет близко знаком
с этой деятельностью, и не жалею, что выбрал
именно эту профессию», - рассказал пожарный
Игорь Литвинчук.
«Меня определили в пожарную охрану,
когда призвался в армию. Вот тогда и связал я
свою жизнь с профессией пожарного. В 1995 году
приехал Лянтор и начал работать в пожарном
гарнизоне. Наша цель – не допустить пожаров,
и за всё время на охраняемом нами объекте ни
одного пожара не было», - вспоминает начальник караула Сергей Колмаков.
«Сейчас я на пенсии, но продолжаю работать, только в другой части. Пришёл в эту
профессию очень поздно, но сразу понял, что
именно она - моё призвание. В Лянтор позвали
друзья. Когда основалась часть, здесь стояли
только бетонные плиты, кругом -песок, и такого красивого здания не было. Деревья, которые мы сажали, сейчас выросли выше части.
Время быстро летит. Хочу поздравить коллег
с праздником и пожелать счастья и благополучия во всём», - поздравил коллег ветеран пожарной охраны Александр Сыров.
«Отец мой работал начальником пожарной сторожевой охраны колхоза, и я с детства
видел, как он работает, интересовался. Потом
поступил учиться в нефтяной техникум на отделение «Противопожарная техника и безопасность». В 105-й Пожарной части я проработал
6 лет, потом меня перевели в 138-ю Пожарную
часть посёлка Нижнесортымский», - поделился
ветеран пожарной охраны Андрей Филин.
Чествовали лучших огнеборцев
На 20-летнем юбилее 105-й Пожарной части Федерального казенного учреждения «18-го
Отряда Федеральной Противопожарной Службы по ХМАО-Югре» 20 июля чествовали лучших
огнеборцев. Отличившихся сотрудников пожарной охраны поздравили заместитель Главы
города Лянтор Сергей Жестовский, заместитель
председателя первичной профсоюзной организации НГДУ «Нижнесортымскнефть» Александр
Щербин, заместитель начальника 18-го ОФПС
Анатолий Никулин и исполняющий обязанности начальника ФГКУ 2 ОФПС Данил Гузиков. Сотрудники НГДУ «Нижнесортымскнефть» Евгения
Ерошенко и Илья Сараев подарили виновникам
торжества музыкальный подарок.
Юбилей — это не просто очередная дата.
Это новый этап развития, повод подвести итоги
проделанной работы и поставить перед собой
новые долгосрочные задачи. Пусть единственной целью работы для 105 Пожарной части станет не допустить пожаров на охраняемом объекте ещё 20 лет.
Алсу Зуева

В статье использована информация из исторического формуляра 105 Пожарной части.

Коллектив 105-й Пожарной части 18-го ОФПС принимает поздравления, фото Алсу Зуевой
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"2017 ГОД - 40 ЛЕТ ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"
Оксана Прокопенко:
«Наш основной приоритет
– безопасность работников…»
НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ СУРГУТНЕФТЕГАЗА "ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА" ЗНАКОМИТСЯ С ЛЯНТОРСКИМИ НЕФТЯНИКАМИ
В 2017-м году Открытое акционерное общество
«Сургутнефтегаз», одним из структурных подразделений которого является градообразующее предприятие
Лянтора – НГДУ «Лянторнефть» - отмечает 40-летие со
дня своего основания. В преддверии юбилея «Лянторская газета» решила посвятить знаменательному событию отдельную рубрику, чтобы познакомить читателя
с теми, чья работа – обеспечивать экономическую стабильность в нашей стране.
Сегодняшний наш рассказ об Оксане Прокопенко.
С 2016 года работает она ведущим специалистом Службы
охраны труда и промышленной безопасности Управления
технологического транспорта НГДУ «Лянторнефть» и уже 2
года подряд становится лучшим специалистом по охране
труда ОАО «Сургутнефтегаз». Но прежде чем беседовать с
героиней материала об её важной и ответственной работе,
расскажу о том, почему безопасность и охрана труда заняла
ведущее место в системе ценностей предприятия.
Нефтяники, пришедшие сюда сорок лет назад, сильно
отличались от современной молодёжи. Родители тех 20летних парней, приехавших в 1980-х годах бурить скважины
в суровом краю, принадлежали к «поколению шестидесятников», прекрасно помнившему рассказы о страшной войне
и готовому к трудовым подвигам на благо своей страны.
Её мощь к тому времени уже не подвергали сомнению во
всём мире. Комсомольская стройка БАМ, поднятая целина,
первый полёт в Космос, гидроэлектростанции, перегородившие своими плотинами практически каждую из великих

Оксана Прокопенко, ведущий специалист Службы охраны
труда и промышленной безопасности УТТ НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз», фото Евгения Бахарева

Средства индивидуальной защиты, фото Евгения Бахарева

российских рек – всё это происходило буквально на глазах
граждан СССР.
Школьники того времени мечтали стать геологами,
отправиться на разведку недр и освоить необжитые территории Крайнего Севера. Поэтому разработка Лянторского
месторождения, промышленные нефтяные залежи которого были разведаны в 1965 году, их эксплуатация началась
в 1978-м, а масштабную добычу наладили к 1980-му, для
многих стала той самой возможностью испытать свои силы,
которую давно ждали. В советских газетах писали, что на
Лянторском месторождении обнаружена шестая часть от
общего количества запасов нефти и газа в стране. Что на территории месторождения судоходна лишь река Пим, а большая часть площади нефтяной залежи покрыта трудно проходимыми болотами. Что плотность населения не превышает
одного человека на квадратный километр, а коренное население - ненцы, ханты, манси и селькупы – поголовно увлечены оленеводством, пушным и рыбным промыслом… Одним
словом – самое место для трудовых подвигов и романтики
неизведанных мест. Между тем, чтобы добраться до горючих
пластов, расположенных на глубине свыше 2 тысяч метров
под болотами и мхами, полностью покрывшими сегодня тот
структурно-тектонический палеозой, под плитами которого
спрятаны сотни миллионов тонн ценного топлива, приходилось работать в невероятно тяжёлых условиях. Шестидесятиградусные морозы и зимы, продолжительность которых
вдвое превышает зимы на Большой земле, выдерживала
не всякая техника. А летом человеку не было покоя от гнуса, плодящегося в тепле и влаге изумрудных зарослей близ
болот. Никакие ценности мира не даются легко. Это правило сорок лет назад красноречиво подтвердилось здесь, на
Севере, в нефтедобывающей отрасли. Те самые романтики
и авантюристы советских времён, приехавшие сюда за «чёрным золотом», учились бережному отношению к природе,
осторожному обращению с механизмами, внимательности и
технике безопасности на… собственных ошибках.
«Все наши правила и инструкции написаны кровью»,
- признаётся Оксана Прокопенко едва ли не с первых минут
интервью.
Разговор с инспектором
Впрочем, об опасностях и трудностях в кабинете Службы охраны труда и промышленной безопасности УТТ НГДУ
«Лянторнефть» мало думается. За окном – июльская жара, а
в помещении – кондиционеры и мерцающие мониторы ком-

пьютеров… Только «наглядность» с красными надписями,
восклицательными знаками и изображениями рабочих в касках не даёт расслабиться. Да ещё строгие нотки, звучащие
время от времени в голосе моей собеседницы…
- Расскажите о работе вашей службы.
- Мы несем ответственность за жизнь и здоровье всех
работников Управления технологического транспорта (УТТ).
Это очень ответственное занятие, поскольку необходимо
организовать работу так, чтобы не допустить ни случаев
травматизма, ни нарушений, которые могли бы привести
к производственному травматизму. Контроль и организация безопасного производства работ находится на очень
высоком уровне и в акционерном обществе этому уделяют
огромное значение.
- Какие объекты обслуживает ваше предприятие?
- Автотранспортный парк нашего УТТ работает на всех
территориях, где ведёт хозяйственную деятельность НГДУ
«Лянторнефть». Мы, практически, в полном объёме обеспечиваем производственные потребности нефтяников, а наша
служба занимается охраной труда всех рабочих профессий.
- Но ведь к каждому рабочему инспектора, который бы
за ним следил, не приставишь…
- А следить и не надо. Ведь наша главная задача состоит в том, чтобы не допустить, предотвратить травматизм, в
любом его проявлении. Для этого проводится очень много
профилактической работы. Например, каждое рабочее утро
главного инженера управления начинается с инструктажа,
на котором присутствуют мастера, механики, начальники
колонн, то есть среднее звено инженерно-технических работников. Далее каждый из них проводят инструктаж непосредственно со своими подчинёнными. При этом в работе
используются все доступные современные средства. В настоящее время места наибольшего присутствия людей, а
это диспетчерские, автовокзал, откуда люди разъезжаются
по своим рабочим местам, оборудованы системами видео и
аудио трансляции. На экранах демонстрируются обучающие
фильмы по технике безопасности, рассказывается о правилах проведения тех или иных работ. Перед началом работы на мини-инструктаже обязательно напомнят каждому,
что он должен сделать во время работы, какие требования
безопасности должен соблюдать, и что категорически запрещено.
- Случались ли, несмотря на все предостережения, неприятные случаи?
- Конечно, случались.
- Что становилось их причиной?
- Чаще всего, самонадеянность со стороны работника,
когда человек пренебрегает правилами безопасности и начинает размышлять таким образом: «Ну, я же это делал много раз, и ничего не случалось...» На втором месте - личная
неосторожность. Между тем, все работы, поставленные на
поток, должны проводиться в строгом соответствии с разработанными правилами и инструкциями. Каждый работник
перед сменой в обязательном порядке должен убедиться,
что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Можете назвать число человек, подпадающих в сферу вашей ответственности?
- Более тысячи. Если точно, то 1 118 человек. В основном это водители и машинисты. Колонны у нас большие, насчитывают по 100 и более человек.
- Вы строгий инженер? Можете оштрафовать?
- Если выявляется нарушение, которое может нести
угрозу жизни и здоровью работника - тут без компромиссов! Сразу же запись в персональную книжку. Если человеку с утра объяснили, провели инструктаж о том, что необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты,
обязательно применять страховочные устройства, надевать
спецодежду, а он отправляется на карьер, где, не подумав
о последствиях, не надев средства индивидуальной защиты,
берет молоток и начинает работу, жалеть его не стоит. Слишком дорого может обойтись такое «понимание».
- Но они ж могут чем-то пренебречь, пока никто не
видит…
- Нет, они так не делают. Сегодня подавляющее большинство людей понимает, что нарушение требований охраны труда и техники безопасности может повлечь выговоры,
штрафы, не допуск к работе… а у всех семьи, и терять заработок, поверьте, никто не хочет.
- Позвольте не поверить, правила ведь для того и
существуют, чтобы их нарушать. Наверняка, какие-то
оплошности работники всё-таки допускают. Можете их
перечислить?
- Неиспользование средств индивидуальной защиты,
либо неисправные инструменты. Неприменение какой-либо
подставки, либо подставки немаркированной, либо упоры
забыли поставить под колёса, не заглушив двигателя…
- А что с трудовой дисциплиной?
- С трудовой дисциплиной в СНГ в целом, и в НГДУ
«Лянторнефть» в том числе, всё хорошо. Её не соблюдать невозможно.
- Наверное, вас боятся?
- Не думаю, что боятся. Уважать, думаю, уважают. Ведь
когда что-то выявляешь или разговариваешь с людьми, в
первую очередь пытаешься объяснить, что в первую очередь соблюдение элементарной безопасности, это нужно,
прежде всего, ему самому. Мы не карающий орган. Наш долг
– предотвратить несчастный случай и объяснить работнику,
чтобы он это понимал.
- Какие опасности подстерегают людей на объектах?
- Любой транспорт – это уже источник опасности.
Движущиеся машины и механизмы, станки, кран-балки…
Опасностей много, но в Сургутнефтегазе действительно всё
поставлено на такой высокий уровень, что достаточно соблюдать личную осторожность и ничего с тобой не случится.
Всё технологическое оборудование оснащено блокирующими и предохраняющими устройствами, везде, где того требует безопасность, есть ограждения, всё автоматизировано,
оснащено диспетчерскими надписями, обозначено сигнальными цветами.
- Скажите, когда труднее, зимой или летом?
- Наверное, зимой, когда могут случиться поломки
транспорта где-то на дорогах общего пользования, вдали от
ремонтной мастерской…
- Неужели приходится чинить машины на морозе?
- Что вы! Этим водители не занимаются уже более 15
лет. Любой ремонт техники производится только в тёплых
боксах, на специальных стоянках, оборудованных всеми необходимыми приспособлениями.
- Вот говорите, что достаточно соблюдать личную
безопасность, а на предприятии целая служба по охране
труда…
- Конечно. В каждом подразделении НГДУ имеются специалисты по охране труда. У нас их три. Руководит
службой Олег Николаевич Колесниченко, я - ведущий специалист, есть ещё специалист по охране труда и инженер по
специальной оценке условий труда.
- Дружный коллектив?
- Очень. Устроилась сюда, получив соответствующее
образование, после того, как вышла замуж и родила сына. В
декрете поняла, что домохозяйкой себя не представляю. Так
с 2002 года работаю в службе охраны труда и промышленной
безопасности, а в январе 2016 года из ДРСУ перешла в НГДУ
«Лянторнефть» о чём не жалею. Здесь мне очень нравится,
потому что работников ценят, и подобрался очень дружный
коллектив. Вместе отмечаем праздники, наши ребята выезжают на бардовский фестиваль в посёлок Высокий Мыс,
отдыхают на природе в День рыбака и охотника. У нас существует много замечательных корпоративных традиций…
Вот такой состоялся разговор с работником одной
из самых важных служб нефтяного производства, отвечающей за жизнь и здоровье людей. Согласитесь, сегодняшняя молодежь, которая приходит на предприятия
акционерного общества, уже не те закалённые неприхотливым бытом и готовые к трудностям отцы сегодняшних нефтяников, а современные люди, привыкшие
к электронным гаджетам и может быть даже не особенно представляющие, что ждёт их среди болот в 50градусный мороз. И конечно, уважающий себя современный работодатель не может скидывать это со счетов.
Оттого добиваясь стабильного уровня добычи углеводородного сырья, ОАО «Сургутнефтегаз» с большим вниманием относится к обеспечению безопасных условий
труда для более чем стотысячной армии своих работников и защите их здоровья, прикладывая всесторонние
усилия для организации безопасной и безаварийной
работы в своих структурных подразделениях.

Татьяна Корнева
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В КУРСЕ ДЕЛ
Защита прав
несовершеннолетних
Очередное заседание территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав состоялось 28
июля 2017 года.
В ходе заседания были рассмотрены административные правонарушения
в отношении родителей несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, употреблении
спиртных напитков, нахождению детей в
социально опасном положении.
За неоднократное совершение подобных правонарушений родители предупреждены о возможном лишении родительских прав.
Комиссией рассмотрен вопрос о постановке на учёт несовершеннолетнего,
привлечённого к уголовной ответственности за совершение кражи велосипеда.
Утверждены индивидуальные программы реабилитации семьи несовершеннолетних.
Комиссией была дана оценка деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по проведению ряда мероприятий по результатам работы с данной категорией семей. С
положительной стороны отмечена работа
сотрудников отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции города
Лянтор, специалистов Центра социальной
помощи семье и детям «Апрель».

Режим ЧС
в ХМАО-Югре
"Режим чрезвычайной ситуации
межмуниципального
характера
введен на территории Ханты-Мансийского
автономного округа. Сотрудники пожарной охраны МЧС России борются
с последствиями природных пожаров.
По информации окружного управления МЧС, во вторник в ХМАО действовало 34 природных пожара на
территории шести районов", - пишут
на официальном сайте РИА Новости.
Как сообщил нам исполняющий обязанности начальника 2 ОФПС МЧС России по
Югре Данил Гузиков, на расстоянии 41 км
от Лянтора в сторону Алёхинского месторождения, горят леса. На тушение пожара
задействована авиалесоохрана Сургутского района.

Трудовой июль
«Нового поколения»
завершился
в кабинете
Главы города
После завершения очередного трудового месяца, школьников из «Нового
поколения» пригласили в Администрацию
города Лянтор. Такие встречи уже стали
доброй традицией в городе. После ежедневного труда на благоустройстве улиц,
ребят приглашают к себе руководители
Управления городского хозяйства, где благодарят за работу и устраивают чаепитие.
К слову сказать, за чаем чиновники расспрашивают молодёжь, чего на их взгляд,
не хватает в городе. Если в это время у
Главы города нет неотложных дел, Сергей
Махиня обязательно встречается с «Новым поколением». Фотосессию трудового
отряда вместе с Главой города потом ещё
долгое время можно наблюдать на личных
страничках юных лянторцев ВКонтакте.
Так 28 июля отряд «Нового поколения» собрался в городской администра-

КУДА ПОЙТИ?
Анонс мероприятий
с 04 по 16 августа 2017 года
12.08.2017 в 12.00 – спортивно - массовое мероприятие, посвящённое Дню физкультурника (Городской стадион) (0+) .
ции, где пили чай, смотрели исторический
фильм о своём городе, общались, фотографировались и вспоминали как много
сделали летом для того, чтобы Лянтор
стал чище и красивее. В июле на улицах
города трудились 30 школьников. С мая
дети заняты на уборке 3-го микрорайона,
а самые ответственные - обрезкой деревьев. За свой труд ребята получат около 7
тысяч рублей, что позволит почувствовать
себя совсем взрослыми…
- МКУ «Новое поколение» уже 17 лет
предоставляет 14-17-летним жителям
Сургутского района возможность поработать на летних каникулах. Ежегодно
в городских и сельских поселениях района
учреждение создаёт около 1500 временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан. С момента основания учреждения свой первый трудовой опыт здесь
получили свыше 30 тысяч молодых людей.
Сегодня у нас насчитывается 10 профильных молодёжных трудовых отрядов. Самым многочисленным, конечно, является
«Зелёный патруль». Кроме того, молодёжь
трудится в архивах и паспортных столах
района, работает с музейными и библиотечными фондами, участвует в озеленении территорий, в разработке объектов
ланшафтного дизайна, организует досуг
маленьких жителей района в детских садах, на дворовых площадках и в пришкольных лагерях, готовит статьи для публикации в молодёжном печатном издании
«НАША ГАЗЕТА», выполняет курьерскую
работу… В Лянторе «Новое поколение»,
помимо работ по благоустройству организует деятельность дворовой площадки с краткосрочным пребыванием детей
младшего школьного возраста «Конопушки». Площадка находится в 4-м микрорайоне, дом № 29 и работает с понедельника
по пятницу с 14.00 до 17.00. С детьми работает молодёжный профессиональноориентированный трудовой отряд «Вожатые». В мае эти ребята прошли подготовку в районной Школе вожатского
мастерства, - рассказала о своих подопечных специалист по трудовой занятости
молодёжи Ирина Брагина.

ЧЕМ ЗАНЯТЬ
РЕБЁНКА ЛЕТОМ?
«В здоровом теле — здоровый дух!»
Под таким лозунгом каждый год
во вторую субботу августа Россия
отмечает День физкультурника.
«В здоровом теле – здоровый дух»
- ещё и крылатое латинское выражение,
утверждающее,
что
поддерживая
здоровым своё тело, человек укрепляет
и душевное здоровье. Только выбирая
здоровый образ жизни и спорт можно
добиться успеха, были уверены древние.
Теперь под таким лозунгом каждый год
во вторую субботу августа отмечают
Всероссийский праздник спорта «День
физкультурника».
День
физкультурника
своим
профессиональным праздником считают
все спортивные тренеры, учителя
физкультуры, спортсмены и любители
спорта. Праздник широко отмечают и
в нашем любимом городе - Лянторе.
Поэтому 12 августа приглашаем всех
желающих отдохнуть от повседневной
суеты и забот, уделить себе внимание,
приобщившись к занятиям спортом.

В Домах культуры:
МУ «КСК «Юбилейный»:
04.08.- 16.08. 2017 с 14.00 до
17.00 – работа летней творческой площадки «Летний звездопад» (6+).
04.08.- 16.08.2017 с 16.00 до 19.00
– работа летней творческой площадки
«Смотри в будущее, живи настоящим»
(6+) (отдел развития молодёжных инициатив «Лидер», ул. Салавата Юлаева,
строение 15).
МУК «ЛДК «Нефтяник»:
04.08.; 11.08.2017 с 10.00-12.00 работа творческой мастерской "Очумелые ручки" (организация зоны
творческого досуга) (6+) (клуб «Ровесник», 1 микрорайон, строение 35).
04.08. - 16.08.2017 с 15.00 до 18.00
- работа летней творческой площадки
«Эко-город» (6+) (клуб «Ровесник», 1
микрорайон, строение 35).
05.08; 07.08; 12.08; 14.08.2017 в
10.30 – видеоклуб «В гостях у сказки»:
викторина, демонстрация детских
мультфильмов и фильмов (0+).
07.08; 09.08; 14.08; 16.08.2017 с
10.00-12.00 - развлекательная программа "Поём под караоке" (6+).
15.08.2017 в 09.30 - кинолекторий "Зелёное кино" (показ фильмовпобедителей Международного экологического телефестиваля "Спасти и
сохранить" (6+).
В библиотеках города:
Центральная городская библиотека:
- широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных ресурсов
для пользователей всех возрастных
категорий.
04.08.- 16.08.2017 с 10.00 до
18.00:
- работа Центра общественного
доступа: бесплатное предоставление
доступа к Интернет-ресурсам государственной власти и к справочнопоисковой системе КонсультантПлюс,
консультирование в области информационной грамотности (12+).
04.08.- 16.08.2017 с 10.00 до
18.00:
- книжная выставка «Наш общий
дом – природа» к году Экологии;
- книжная выставка «Открытое
сердце народа» к Всемирному дню коренных народов;
- книжная выставка-досье «ЮбиДля чего в субботу, 12 августа
2017 года в 12.00 гостей и жителей
города старше 16 лет Муниципальное
учреждение
«Центр
физической
культуры и спорта «Юность» приглашает
на Городской стадион, где пройдёт
празднование Дня физкультурника. В
программе спортивных соревнований
- турнир по мини-футболу, метание
мяча на дальность, пулевая стрельба,
толкание ядра, прыжки в длину, дартс,
шахматы и гиревой спорт.
Муниципальное учреждение «Центр
физической культуры и спорта «Юность»

Городской стадион ждет детей
Уважаемые мамы и папы, бабушки
и дедушки!
Если вы не хотите чтобы ваши
дети провели всё лето за компьютером
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ляры 2017»;
- книжная выставка «России главный триколор» ко Дню Государственного
Флага России.
10.08.2017 в 15.00 - акция «Читальный зал под открытым небом» (мероприятие проводится в городском сквере
при благоприятных погодных условиях)
(12+).
Городская библиотека №2:
- широкий выбор художественной
и отраслевой литературы, журналов и
газет, электронных ресурсов для пользователей всех возрастных категорий.
04.08.-16.08.2017 с 10.00 до 18.00:
- работа Центра общественного доступа: бесплатное предоставление доступа к Интернет-ресурсам государственной
власти и к справочно-поисковой системе
КонсультантПлюс, консультирование в
области информационной грамотности
(12+);
- работа Центра общественного доступа для детей: начальные основы компьютерной грамотности для детей, компьютерные игры, электронные детские
энциклопедии (6+).
04.08.-16.08.2017 с 15.00 до 18.00
– работа летней творческой площадки
«Мы с друзьями не скучаем, а играем и
читаем» (6+).
Детская библиотека:
04.08.-16.08.2017 с 10.00 до 18.00 –
обслуживание читателей (6+) (ул. Назаргалеева, строение 21, КСК «Юбилейный»,
3 этаж).
04.08.-16.08.2017 с 10.00 до 18.00
- книжная выставка-загадка "Что за
чудо-огород?" (6+);
- книжная выставка "Галерея
новинок"(6+).
В хантыйском этнографическом
музее:
04.08.-16.08.2017 с 09.00 до 17.00
– работа летней творческой площадки
«Музейкино лето» (6+).
04.08.-16.08.2017 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 фондов
БУ «Музей Природы и Человека» «Чтобы
свеча не угасла…» г. Ханты-Мансийск (к
700-летию преподобного Сергия Радонежского) (6+);
- выставка бисерных украшений
«Искусство отражения» (6+);
- выставка предметов из фондов БУ
«Музей Природы и Человека», г. ХантыМансийск «По следам оживших камней»
(предметы палеонтологии) (6+).
В Центре физической культуры и
спорта «Юность»:
04.08.-16.08.2017 с 14.00 до 21.00 –
работа летних спортивных площадок (0+)
(Городской стадион).
и телевизором, но не знаете чем их занять,
предлагаем привести или отправить детей
и подростков на спортивную площадку Городского стадиона.
Каждый день, с понедельника по субботу, с 14.00 до 21.00 здесь работают летние спортивные площадки. Специалисты
учреждения организуют для ваших детей
спортивные соревнования, турниры по
мини-футболу, волейболу, баскетболу, учат
их играть в интеллектуальные игры - шахматы и шашки.
Кроме того, в рамках внедрения комплекса ГТО на территории Городского стадиона проводятся праздники, дни спорта,
профилактические беседы и тематические
встречи. Также работают батут и зал настольного тенниса.
Муниципальное учреждение «Центр физической
культуры и спорта «Юность»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утеряно

Свидетельство об окончании курсов вождения категорий В, С, серия ХМО №003307, ХМО №003394 на имя
Воронковой А.С., считать недействительным.

Недвижимость

Сдаётся квартира-студия с мебелью в г. Тюмени на длительный срок. Тел.: 89227664348.

Разное

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!
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Вниманию начинающих и действующих предпринимателей:
получить доступ к порталу Бизнес-навигатора малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП) можно через МФЦ.
«Бизнес-Навигатор МСП» - бесплатный государственный портал, доступный как для представителей малого и среднего предпринимательства, так и для физических
лиц (https://navigator.smbn.ru//).
Информационно-аналитическая
система
Бизнеснавигатор МСП – это электронная площадка для взаимодействия, обмена опытом и получения различного рода информации, созданная Корпорацией МСП в целях оказания
предпринимателям маркетинговой и информационной поддержки.
Для того, чтобы субъекты МСП могли определиться со своим предпринимательским будущим, им предоставляется возможность бесплатно скачать 5 примерных
бизнес-планов в полном объеме (регистрация не требуется). В дальнейшем для бесплатного скачивания большего количества бизнес-планов необходимо зарегистрироваться на портале в качестве ИП или юридического лица в МФЦ г. Лянтор Сургутского
района 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 предпринимательского 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.
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