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С Днём работников нефтяной

и газовой промышленности!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем работников 

нефтяной и газовой промышленности! 

Сегодня невозможно представить 
себе наш регион без нефтяных вышек, 
стальных артерий трубопроводов, высоко-
технологичных объектов нефтегазодобы-
чи и переработки и, конечно, без совре-
менных, благоустроенных городов и по-
селков. Из периферийного таежного края  
в небывало короткие сроки Югра преврати-
лась в мощный индустриальный центр все-
российского масштаба. Этот статус обеспечен 
несколькими поколениями работников на-
шей отрасли – теми, чьи имена, грандиозные 
открытия и рекорды не сходили с газетных 
полос в 60-е и 70-е годы минувшего века. И 
теми, кто принял трудовую эстафету, день за 
днем несет напряженную вахту мужествен-
но и невзирая на сложности, с которыми  
по-прежнему связана профессия нефтяника. 

Наш коллектив, отмечающий в этом 
году 40-летний юбилей предприятия, гор-
дится своей значимой ролью в продолжаю-
щейся истории производственных дости-
жений. Во многом благодаря созидательной 
активности тысяч работников Сургутнефте-
газа Югра остается гарантом энергетической 
безопасности, надежной экономической 
опорой России. Уверен, что для каждого из 
нас понимание особой ценности результа-
тов общего дела и впредь будет стимулом 
трудиться ответственно и эффективно, поко-
ряя новые профессиональные вершины.

В честь нашего праздника примите 
пожелания крепкого здоровья, семейного 
благополучия и счастья, уверенности в за-
втрашнем дне. Всего наилучшего вам и ва-
шим близким!

Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз»

Владимир Богданов

Будут отложены на дальние антре-
соли дорожные чемоданы, спортивный 
летний инвентарь и беззаботные игры. На 
письменных столах и полках аккуратно вы-
строятся новые и заботливо приготовлен-
ные ручки, карандаши, линейки, тетради и 
чистые, не отмеченные оценками и запи-
сями школьные дневники. Тысячи подрос-
ших и повзрослевших за лето лянторских 
мальчишек и девчонок, юношей и девушек, 
празднично одетых, с букетами цветов, 
с портфелями и школьными рюкзаками 
вступят на пороги своих учебных заведе-
ний. С улыбками и неизменным волнением 
встретят их на торжественных линейках 

Завтра – 1 сентября

С программой праздника посвящённого  Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности можно познакомиться на официальном сайте Администрации города Лянтор.

УЖЕ ЗАВТРА ЗАКОНЧИТСЯ ПОРА САМЫХ ДОЛГИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

директор, педагоги и «классные мамы». За-
звучат знакомые мелодии песен о разных и 
занимательных книжках, стройных буквах 
в тетрадях, стихи, напутственные слова. И 
грянет школьный звонок, возвещая кому-
то о начале новой, уже ученической жизни, 
а кому-то - о последнем отрезке школьно-
го пути. И еще долго после традиционного 
урока мира, по дороге домой школьные 
товарищи и друзья будут бурно и весело 
обсуждать свои летние впечатления и но-
вости, шагая по улицам зеленого, но уже 
по-осеннему дождливого Лянтора…

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Дорогие земляки! 
Уважаемые лянторцы!

Поздравляю вас с нашим общим 
праздником - Днем работников 

нефтяной и газовой промышленности!

Работа нефтяника – дело трудное и 
почетное, требующее высочайшего уров-
ня профессионализма и компетентности. В 
суровых условиях Севера вы выполняете 
сложнейшие задачи по добыче, транспор-
тировке, переработке углеводородного сы-
рья.  Вкладывая свои знания, энергию, силы 
и время в общее дело, вы достигаете эф-
фективных производственных результатов 
и высоких экономических показателей, что 
заслуживает самой высокой оценки.

Лянтор – это, в первую очередь, вопло-
щение созидательного и самоотверженного 
труда нефтяников, ветеранов отрасли. Вы 
своими руками построили этот город, вдох-
нули в него дух энтузиазма и оптимизма, ко-
торый достойно перенимает сегодня моло-
дое поколение. А для большинства горожан 
нефтегазовая отрасль стала, по-настоящему, 
семейным делом: сегодня в Лянторе живут и 
трудятся десятки семейных династий нефтя-
ников. Это говорит о патриотическом и тре-
петном отношении людей к истории города, 
проявлении любви и заботы о нем.  

Экономическая и социальная стабиль-
ность нашего города, Сургутского района, 
Югры и России в целом - это весомая часть 
результата вашего доблестного труда на 
производственных объектах акционерного 
общества «Сургутнефтегаз» - мощного моно-
лита, имеющего огромный производствен-
ный, кадровый и интеллектуальный потен-
циал и многолетние добрые традиции. 

От всего сердца желаю всем доброго 
здоровья, счастья, благополучия, жизненно-
го оптимизма и новых свершений! С празд-
ником!

С уважением,
Глава города Сергей Махиня
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 Татьяна Корнева

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних, фото Евгения Бахарева

Ремонт тепловых сетей г. Лянтор, фото Евгения Бахарева

Лянтор готовится к 
отопительному сезону
ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ ЛЯНТОРА ЗАКАНЧИВАЮТ ПОДГОТОВКУ К ЗИМНЕМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В ЛЯНТОРЕ 16 АВГУСТА ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Прежде чем писать об этой «занима-
тельной математике», немного официаль-
ной информации с заседания комиссии по 
делам несовершеннолетних, состоявшей-
ся  в Лянторе 16 августа. Проходила она 
при участии специалистов Администра-
ции города и Сургутского района, сотруд-
ников отдела полиции, представителей 
учреждений образования, здравоохране-
ния, Центра социальной помощи семье и 
детям «Апрель» и Службы занятости на-
селения. В ходе работы было рассмотре-
но 10 дел об административных право-
нарушениях в отношении родителей и 
два - в отношении подростков. Законным 
представителям несовершеннолетних 
вынесено 8 предупреждений, а по четы-
рем делам принято решение о взыскании 
с родителей штрафа в размере от 150 до 
500 рублей. За неоднократные наруше-
ния при исполнении своих родительских 
обязанностей законные представители 
подростков привлечены к ответственно-
сти и предупреждены о возможном лише-
нии их родительских прав. На комиссии 
также рассмотрели вопросы и приняли 
решения о проведении индивидуальной 
профилактической работы в отношении 
двух несовершеннолетних и продолже-
нии такой работы ещё в двух семьях.

Поскольку город наш небольшой, а 
речь идёт о детях, подробности всех этих 
происшествий мы решили опустить, а вот 
о том, какие функции выполняет комис-
сия по делам несовершеннолетних «Лян-
торская газета» расспросила постоянного 
секретаря комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Ларису 
Кабирову.

- Расскажите, как в зоне вашего вни-
мания оказываются проблемные семьи? 
По заявлениям и жалобам неравнодушных 
соседей?

- Напрямую в комиссию граждане 
обращаются не так часто. В основном, 

Как двое подростков за одну ночь 
совершили четыре кражи

материалы поступают от инспекторов по 
делам несовершеннолетних лянторского 
отдела полиции. Так же об известных им 
фактах нарушения прав несовершенно-
летних граждане сообщают в органы опе-
ки и попечительства Сургутского района. 
После чего в течении трех дней органы 
опеки должны проверить условия прожи-
вания несовершеннолетних, а материалы 
направить в комиссию по делам несо-
вершеннолетних. Сегодня всё чётко рас-
планировано и каждый знает свой блок 
работы.

- Какие службы в городе напрямую 
занимаются проблемами детей и под-
ростков, защитой их прав?

- Конкретно в Лянторе, это отдел по-
лиции, Центр социальной помощи семье 
и детям «Апрель», Лянторская городская 
больница, Центр занятости населения и 

непосредственно школы с детскими сада-
ми, которые посещают дети.

- Как много человек состоит у вас на 
учёте?

- Я бы не стала называть это «учётом». 
Мы просто берём на контроль семью, ока-
завшуюся в трудной жизненной ситуации. 
Анализируем эту ситуацию, после чего 
формируем программу индивидуально-
профилактической работы с такой се-
мьёй. В соответствии с этой программой 
строится работа учреждений, с которыми 
мы сотрудничаем. Так, к примеру, центр 
«Апрель» работает с семьями, которые 
признаны нуждающимися в предостав-
лении различных услуг. Такие услуги 
могут включать в себя не только матери-
альную, но и психолого-педагогическую, 
правовую, социальную и другую помощь. 
Если, скажем, обеспеченные родители по 

каким-то причинам не справляются со 
своими обязанностями по воспитанию 
и обучению детей, либо в семье возник 
детско-родительский конфликт, мы дела-
ем всё, чтобы такую ситуацию разрешить, 
руководствуясь действующим законода-
тельством. Через полгода рассматриваем 
результаты проведённой работы и прини-
маем решение либо снять наблюдение за 
семьёй, либо продолжить работу. За пер-
вое полугодие 2017 года «снято с учёта» 
шесть семей. Сегодня мы контролируем 
18 семей, где проживает 23 ребёнка. Кро-
ме того, на особом счету у нас восемь не-
совершеннолетних, имеющих проблемы в 
поведении.

- Какие основные проблемы суще-
ствуют в семьях ваших подопечных?

- Основная проблема - употребле-
ние алкоголя родителями. 

- Что можете посоветовать роди-
телям подростков?

- Контролируйте времяпрепровож-
дение своих детей, особенно в период 
школьных каникул. Бывает так, что роди-
тели не знают друзей своих детей, а знать 
ребят, с которыми общаются ваши дети, их 
адреса и телефоны необходимо. Также, не 
лишним будет напомнить, что в период с 
1 октября по 31 марта  несовершеннолет-
ние не должны находиться в обществен-
ных местах без сопровождения взрослых 
с 22.00 до 6.00 местного времени, а с 1 
апреля по 30 сентября - с 23.00 до 6.00. 

Ну а теперь – самое время рас-
сказать о ночных похождениях двух 
друзей. Мальчишки, наверняка, хотели 
всего лишь раздобыть немного денег. 
Не исключаю, что всё было задумано с 
благой целью,  облегчить нагрузку на 
семейный бюджет. Поэтому ещё днём 
они присмотрели 4 автомобиля, с ко-
торых можно незаметно снять аккуму-
ляторы, а когда домашние уснули, от-
правились «на дело»... Ну а потом слу-
чилось то самое заседание КДН. Как от-
разится эта неприятнейшая история на 
биографии двух друзей, покажет вре-
мя: дело-то получилось уголовное…
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В администрации города 28 августа 
состоялось четвертое завершающее сове-
щание по подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса и социальной 
сферы города к работе в осенне-зимний 
период, где присутствовали руководите-
ли, управляющих организаций, МУ «Лян-
торское ХЭУ», ЛГ МУП «УТВиВ». 

Управляющие организации города 
проинформировали о ходе выполнения 
работ по подготовке жилых домов города 
к зиме, таких как промывка внутридомо-
вых систем отопления, ремонт кровли, 
подъездов, крылец, фасадов и т.д. Также 
рассказали о проведении  ремонта вет-
хого жилья. На сегодняшний день все 
мероприятия подходят к завершению, 
согласно плану мероприятий. Завершена 
подготовка к зиме 341 многоквартирного 
жилого дома из 364 запланированных. Ре-
сурсоснабжающее предприятие ЛГ МУП 
«УТВиВ» завершает ремонт магистраль-
ных сетей тепло- и водоснабжения по ул. 
Магистральной, Назаргалиева а также в 
микрорайонах 3, 6, 7, 10. Ведутся и другие 
плановые работы по подготовке котлов, 
котельного и вспомогательного оборудо-
вания к зиме. Все мероприятия выполня-
ются в соответствии с графиком.

- Комиссией  из администрации Сур-
гутского района с участием представите-
ля Администрации города Лянтор прове-
дена проверка дошкольного образования 
и школ к работе в осенне-зимний период. 
Весь запланированный комплекс меро-
приятий по подготовке к отопительному 

сезону выполнен в полном объёме. Исклю-
чение составила СОШ № 1, где  заканчи-
вается капитальный ремонт. Комиссия по 
проверке готовности объектов жилищно-
коммунального комплекса и социальной 
сферы к работе в осенне-зимний период 
2017-2018 годов  с участием члена обще-
ственного совета по вопросам ЖКХ при 
Главе города 28 и 29 августа  провела про-
верку объектов культуры и спорта города. 
По решению комиссии, все учреждения 
готовы к работе в осенне-зимний период. 
В установленные сроки им будут выданы 
паспорта готовности. А с 1 сентября ко-
миссия приступит к приемке жилых домов 
на предмет готовности к отопительному 
периоду, - уточнила заместитель Главы го-
рода – начальник управления городского 
хозяйства Лариса Геложина.

Установка магнитных приборов для 
искажения показаний 

обойдётся дорого…

Общая задолженность лянторцев за 
коммунальные услуги сегодня составляет 
более 185 млн рублей. Недополученные во-
время средства могли бы быть израсходова-
ны на своевременный текущий ремонт мно-
гоквартирных домов, на увеличение объё-
мов капитального ремонта магистральных 
и внутриквартальных инженерных сетей 
тепло- и водоснабжения, водоотведе-
ния, ремонт котельного оборудования… 
Однако наличие задолженности может 
привести к тому, что управляющим орга-

низациям не будут выданы паспорта го-
товности к осенне-зимнему периоду, что 
поставит под вопрос своевременное по-
лучение потребителями тепла. Поэтому на 
совещании, которое состоялось 28 августа 
принято решение не снижать темпы рабо-
ты с должниками во всех направлениях, 
предусмотренных законодательством.

- Особую обеспокоенность управля-
ющих компаний вызывают неплатежи, воз-
росшие, в связи со включением в состав 
платы за содержание и ремонт расходов 
по содержанию общего имущества дома, 
а также некорректное снятие показаний 
приборов учёта и несанкционированное 
вмешательство в работу приборов учёта 
с целью искажения их показаний. Так, в 
декабре 2016 года контролер водопро-
водного хозяйства обнаружил в одной из 
квартир, расположенной во 2-м микрорай-
оне, установленный магнитный прибор, 
искажающий показания приборов учета. 
Собственнику данной квартиры на основа-

нии Постановления Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 "О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах" был производен перерасчет платы 
за коммунальные услуги в размере свыше 
300 тысяч рублей. Собственник попытал-
ся оспорить размер начисленной платы 
в Сургутском районном суде, но суд в его 
требованиях отказал. Отчего-то граждан 
не пугают штрафы и ответственность за 
данные действия. За 8 месяцев 2017 года 
контролерами ЛГ МУП «УТВиВ» выявлено 
13 случаев вмешательства в работу счет-
чиков. По данным фактам собственникам 
и нанимателям жилых помещений произ-
ведено доначисление платы за соответ-
ствующие коммунальные услуги в размере 
836 тысяч рублей. Все доначисления вы-
полнены согласно действующему законо-
дательству, - сообщила заместитель Главы 
города – начальник управления городско-
го хозяйства Лариса Геложина.
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Директор ЛСОШ № 3 Алексей Луценко, 
на обновлённом крыльце, 
фото Евгения Бахарева

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!

Сердечно поздравляю вас с 
началом нового учебного года, 

с Днём знаний!

Это праздник каждого из нас. 
Человек учится всю свою жизнь, 
стремление к новой информации, 
к новым источникам знаний - это 
естественное состояние совре-
менного человека, а образование 
- основа достойной жизни и залог 
успешного развития общества.

Особые поздравления – на-
шим дорогим первоклассникам, 
которые впервые переступают по-
рог школы. Заключительный и от-
ветственный этап перед самостоя-
тельной жизнью ждёт выпускников. 
Студентам новый учебный год, без-
условно, принесёт массу возможно-
стей для самосовершенствования 
и освоения выбранной специально-
сти. Дорогие ребята, впереди всех 
вас ждут новые знания, увлекатель-
ные открытия и радость творчества. 
Смело шагайте по дороге знаний, 
будьте прилежными и настойчивы-
ми в достижении своей цели. Пом-
ните, что учёба – это очень важный 
и кропотливый труд, а старшее по-
коление связывает с вами надежды 
на достойное будущее нашего горо-
да и страны, в целом.

Уважаемые педагоги, вам - 
особые слова благодарности за 
ваш великий труд! Пусть професси-
ональное вдохновение и интерес-
ные педагогические находки прине-
сут вам новые профессиональные 
свершения, а ученики всегда будут  
старательными и благодарными.

От всего сердца желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия и 
ежедневного движения вперёд – к 
новым вершинам в профессии, в 
знаниях! Пусть каждому из вас со-
путствуют удача и успех!

С уважением, 
Глава города Сергей Махиня

Но это будет завтра. А пока в стенах 
лянторских школ идет подготовительная 
работа к новому учебному 2017–2018 
году. Надо сказать, что она не прекраща-
лась и все летнее время. Подводились 
итоги работы, и анализировались ре-
зультаты, выстраивались новые учебные 
планы и планы внеурочной работы. Гото-
вились школьные кабинеты и подсобные 
помещения.

Лянторская средняя школа № 1, 
которая, к слову, этим летом отметила 
полувековой юбилей своей деятельно-
сти, готова встретить своих новых перво-
классников. Как рассказала Валентина 
Ермолаевна Решетняк, директор школы, 
в этом году их будет 53 человека и это на 
23 учащихся больше, чем в прошлом году. 
Школа по-прежнему будет проводить за-
нятия в одну смену. 

Кроме этого, в школе прошёл ре-
монт. Этим летом была обновлена вся на-
ружная сторона здания - крыша, подвалы, 
крылечки.

В Лянторской средней школе № 3 
все лето велась реконструкция и перепла-
нировка помещений. По словам Алексея 
Николаевича Луценко, специально для 
встречи новых учащихся, а в этом году в 
школу придут 100 первоклассников, были 
переоборудованы учительские и орга-
низованы два новых классных кабинета. 
Кроме этого, для удобства и должного 
соблюдения норм гигиены, перед поме-
щением столовой был установлен новый 
умывальный комплекс. Не осталось без 
внимания и школьное крыльцо. За минув-
шие годы оно очень обветшало, и педаго-
гический коллектив решил восстановить 
его своими силами. То есть силами учите-
лей в мужском составе. Во время летних 
каникул ими были произведены работы 
по замене плиточного покрытия ступе-
нек. Что же касается режима обучения, то 
занятия будут проходить в две смены. Но 
вся начальная школа будет заниматься в 
первую: с 08 утра до 12 дня.

Сравнительный баланс первокласс-
ников наблюдается в Лянторской средней 
школе № 4. В прошлом году здесь приня-
ли 100 учащихся, в этом планируется 102. 
Как пояснила завуч школы Елена Алек-
сандровна Иванова, школа в течение трех 
лет планирует перейти на режим работы 
в одну смену. Но пока это коснётся толь-

Начало на 1стр.

Завтра – 1 сентября
УЖЕ ЗАВТРА ЗАКОНЧИТСЯ ПОРА САМЫХ 
ДОЛГИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

ко начальных классов. В новом учебном 
году ожидаются изменения во внеуроч-
ной деятельности школы. Так для первых 
– седьмых классов будут введены курсы: 
технического творчества «Робототехни-
ка», творчества «Мир, в котором мы жи-
вем», социальная программа «Истоки». 
Продолжатся занятия по шахматам. Если 
говорить о техническом состоянии шко-
лы, то некоторое время назад был про-
изведен серьезный капитальный ремонт 
всего здания, и сейчас для его поддержа-
ния, здесь достаточно ежегодных «косме-
тических» ремонтов.

Лянторская средняя школа № 5 со-
храняет количество первоклассников. Их, 
так же как и в минувшем учебном году, бу-
дет 100 человек. По словам Евгении Ана-
тольевны Сербиной, завуча школы, три из 
четырех первых классов будут обучаться 
по программе «Начальная школа 21 века» 
и один 1-ый класс – по традиционной про-
грамме «Школа России». Сохранится и ре-
жим работы школы в две смены. В плане 
внеурочной деятельности здесь введен 
100%  охват учащихся начальной школы 
шахматным образованием. Позаботились 
в школе и о комфортном пребывании – 
провели традиционные «косметические» 
ремонты в классах.

В Лянторской школе № 6 ожидается 
пополнение. В этом году здесь встретят 
125 первоклассников, что по сравнению 
с 2016 годом на 25 человек больше. Рабо-

тать будут в прежнем режиме. Что каса-
ется обновления здания, то кроме «кос-
метических» ремонтов, удалось заменить 
старые окна на пластиковые.

В Лянторской школе № 7 в этом году 
начнут свой путь к знаниям 100 перво-
классников. Столько их было и в прошлом 
году. Елена Сергеевна Шерстюк, директор 
школы, рассказала, что работать будут 
в привычном режиме. Все начатые про-
граммы по внеурочной деятельности бу-

Архив 2016 г.

Архив 2016 г.

Архив 2016 г.

Архив 2016 г.

дут продолжены. Однако, есть и приятная 
особенность - в 2017 году 3-го сентября 
школа отмечает свой первый круглый 
юбилей – 10-летие деятельности. Это со-
бытие планируется отпраздновать в октя-
бре, в День учителя.

Ну что ж, планы и расписания уроков 
составлены, классные кабинеты, мастер-
ские, лаборатории, актовые и спортивные 
залы ждут... И, уже завтра, как только ка-
лендарь перелистнет последнюю цифру 

августа, школьный мир наполнится гомо-
ном и деловой суетой. И, возможно, кто-
то, переступая порог удивительного про-
странства детского любопытства, знаний 
и новых открытий, тихо «про себя» скажет: 
«Ну, здравствуй, школа. Мы скучали»

Мы любим Вас, учителя

Виталий Аляров, житель нашего 
города уже очень давно не школьник. 
Но своих учителей помнит и любит всю 
жизнь. Для них, и для всех учителей 
Лянтора он посвятил свои стихи.

Мы любим Вас, учителя

И твердо знаем – Вы нас тоже.

И нет на свете ничего 

– альянса этого дороже.

Ведь нас учить  - не поле перейти.

Мы все такие разные с рожденья.

И в этот день – начала сентября

Примите наши поздравления.

Начнется год учебный – и опять

Мы будем с Вами непременно.

Мы будем знанья получать -

Они для нас всегда бесценны.

Мы любим Вас, учителя.

И твердо знаем – Вы нас тоже.

И нет на свете никого,

Кто был бы нам всего дороже
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Читатель, наверное, подумал, что 
речь пойдёт о дружном коллективе ак-
ционерного общества, где все живут 
и работают, словно одна большая и 
дружная семья… Но наша история – о 
конкретной семье Шамаевых, перее-
хавшей в Лянтор в начале 1980-х и всё 
это время работающей в нефтяной от-
расли. За десятилетия в трудовой ди-
настии подросло новое поколение, ко-
торое пошло по стопам отцов. В неко-
торых молодых семьях уже появились 
малыши, чья судьба, возможно, тоже 
будет связана с Сургутнефтегазом… 
Что ж, как говорится, от славного про-
шлого к достойному будущему! 

Родом из детства…

У многочисленного семейства, ко-
нечно, уже появилась семейная легенда 
своего массового «исхода» на Север. Моя 
же задача, выяснить, как всё было на са-
мом деле, и рассказать о становлении 
уважаемой в городе и на предприятии 
трудовой династии. 

- Мы родились и выросли в солнеч-
ной Башкирии, деревня Василово Калта-
синского района, в большой и дружной 
семье. Родители, работавшие в колхозе, с 
детства прививали нам - семерым братьям 
и сестре – любовь к труду. Сохранился наш 
родительский дом. Семейный очаг, где 
теперь живёт самый старший брат Илья 
Дмитриевич. Ему мы этот дом доверили 
и по мере возможностей, помогаем, его 
содержать, - рассказывает глава трудовой 
династии Геннадий Дмитриевич Шамаев, 
ведущий инженер по работе с коренным 
населением НГДУ «Лянторнефть».

Деревня Василово, откуда родом 
Шамаевы, сегодня насчитывает не более 
300 человек населения, где преобладаю-
щая национальность – марийцы. Герои 
нашего материала тоже принадлежат к 
этому древнему народу. Многодетные 
трудолюбивые семьи здесь не редкость.   
Среди бескрайних башкирских просто-
ров,  рек, лугов и лесов, в далёких 1980-х 
годах, марийская деревенька производи-
ла для бывшего Советского Союза сель-
скохозяйственную продукцию.

- Тяжёлая была жизнь? – спрашиваю 
у главы семьи.

Откровенно говоря, ответ очевиден. 
Деревенский уклад в советские времена 
был примерно одинаков во всей стране: 
бескрайние колхозные пашни, сельмаг 
со скудным набором промтоваров, де-
ревенская пекарня и встреча домашнего 
стада на окраине села вечерами… Все 
запасы продовольствия на зиму заготав-
ливались каждой семьёй самостоятельно 
на личном подворье. Нехитрые наряды 
для школы тоже, как правило, мастерили 
мамы-рукодельницы.

- Нет, не тяжёлая, - добродушно воз-
ражает мой собеседник, -  Папа с мамой 
постоянно трудились в колхозе, чтобы 
прокормить большую семью. Хорошо за-
рабатывали, а папа у нас ещё и хороший 
портной был. Закупал рулон вельвета. 
Швейная машинка у него своя была, вот 
и шил всё сам, нас одевал. Голодными 
никогда не сидели. В школе все учились 
прилежно. Были в нашей семье и круглые 
отличники. Все выучились, получили об-
разование… 

- Не было трудно, - вторит супругу 
Людмила Архиповна Шамаева. 

И в доказательство этого расска-

Семейные традиции династии Шамаевых
СЕГОДНЯШНИЙ НАШ МАТЕРИАЛ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 40-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ», 
БУДЕТ О СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЯХ

зывает, как она – молодая сноха, первое 
время угнаться не могла за своей сноро-
вистой свекровью в работе по хозяйству:

- Мама их никогда без дела не си-
дела. Всегда в движении. А мне, раз за-
муж вышла в такую большую семью, тоже 
приходилось работать по дому. Уставала, 
конечно, с маленьким ребёнком, но ста-
ралась, глядя на неё. Нельзя отставать: 
скажут, прохлаждается молодая сноха. 
Восьмерых детей Шамаевых в деревне до 
сих пор другим в пример ставят. Говорят: 
«Вон, какие у них сыновья хорошие, ту-
неядцев нет: и в школе хорошо учились, 
и теперь все семейные, образование по-
лучили, работают». Приятно это слышать, 
а  заслуга в том, конечно, семьи, мамы и 
папы, которые воспитали всех в строгости. 
Деревенские дети ведь всё должны уметь 
по хозяйству: пришли из школы – уборка, 
дом, двор, хозяйство, скотный двор... А по-
том ещё и колхозную картошку маме по-
могали копать… 

Одним словом, не буду утверждать, 
будто за лёгкой жизнью приехали Шамае-
вы на Север. За лёгкой, ведь, не сюда, а в 
какие-нибудь другие края нужно. Где нет 
шестидесятиградусных морозов, кусачего 
гнуса и болот. 

Не за длинным рублём…

Вот что вспоминает один из первых, 
перебравшихся в Лянтор 33 года назад, 
старших братьев Шамаевых – Сергей Дми-
триевич. 

- После армии поговорили с дру-
гом, да и приехали в 1984 году вместе на 
Север. Тогда СМУ-2 строило здесь первый 
нефтепровод. Туда я устроился и прора-
ботал 15 лет. До армии учился на мастера 
по ремонту холодильного оборудования, 
но работы по специальности долго не 
мог найти. Только через 10 лет устроился 
электромехаником по ремонту холодиль-
ных установок в Вышкомонтажное управ-
ление, - рассказывает  «первооткрыва-
тель» Севера семейства Шамаевых. 

Другие братья подтянулись в Лян-
тор по очереди. Сначала приехал Иван 

Дмитриевич, которого сегодня считают 
лучшим по профессии среди слесарей-
ремонтников Сургутнефтегаза. Потом, 
после армии, в Лянтор привела судьба 
Ирбека Дмитриевича. С ним поговорить 
не получилось: сейчас Ирбек Дмитрие-
вич в командировке – нефтепровод в 
Таганроге монтирует. Отслужив в армии, 
приехал в Лянтор ещё один брат – Адик 
Дмитриевич. На Севере студент педаго-
гического вуза устроился в милицию (так 
тогда называли полицию) и перевёлся на 
заочное отделение. Через год приехала 
его супруга – Маргарита Килимшиновна 
– молодая учительница. До декретного 
отпуска работала в одной из лянторских 
школ, потом, получив второе высшее об-
разование, устроилась инженером в Лян-
торское ДРСУ, где трудится уже 9 лет. Вто-
рое высшее образование получил и Адик 
Дмитриевич. В милиции дослужился он до 
начальника уголовного розыска, а после 
выхода на пенсию некоторое время рабо-
тал в банке помощником управляющего. 

Сейчас Адик Дмитриевич – начальник от-
дела экономической безопасности НГДУ 
«Лянторнефть». В семье двое детей.

- Продолжаем жить и работать. Вно-
сим свою лепту в достижения Сургутнеф-
тегаза, - улыбается Маргарита Килимши-
новна.

А мне интересно, чем привлекатель-
ным показался Север её супругу 14 лет на-
зад. Ведь отслуживший  в горячей точке 
парень имел возможность устроиться в 
большом городе. 

- Молодость, интересно было по-
смотреть, как братья здесь устроились, - 
немногословен Адик Шамаев.

Кстати, в горячих точках довелось 
служить двум из семи братьев – Адику 
Дмитриевичу и Ирбеку Дмитриевичу. Оба 
имеют боевые награды.

- Пока служили, вся семья Бога мо-
лила, чтобы живыми вернулись, - произ-
носит кто-то из родственников во время 
общей беседы…

О работе с коренным населением…

Глава трудовой династии  Геннадий 
Дмитриевич Шамаев в Сургутнефтегазе с 
1991-го года. Между прочим, агроном по 
образованию, а до переезда на Север, в 
Башкирии был председателем колхоза. 

- Чем вас-то заманили на Север? – 
интересуюсь я.

- В далёком 1990-м году приехал к 
Сергею в гости. Когда выяснилось, что в 
Лянторе есть собственное тепличное хо-
зяйство из 11 теплиц и большая свино-
ферма, решил узнать, не нужен ли агро-
ном. Зашёл в НГДУ, спрашиваю: «Агроном 
нужен?» Оказалось, требуется заведую-
щий подсобным хозяйством. На собесе-
довании дали добро, дождались Юрия 
Николаевича (начальника управления 
Ю.Н.Анзиряева, - прим.редакции), погово-
рили... Сделали мне вызов, тогда так при-
нято было.  Вернулся я в Башкирию, в те-
чение месяца передал все дела. В феврале 
1991 года приехал сюда и приступил к ра-
боте заведующим подсобным хозяйством. 
Так началась моя северная эпопея. Пере-

В родной деревне Василово (Башкирия), фото из домашнего архива семьи Шамаевых

Глава трудовой династии 
Геннадий  Шамаев, 

фото Евгения Бахарева
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Материал подготовила 
Татьяна Корнева

вез жену и троих детей. Здесь они школу 
закончили, все выучились, устроились и 
живут своими семьями.

Идут годы и сегодня у Геннадия Ша-
маева другое хозяйство, куда более от-
ветственное, чем давние теплицы нефтя-
ников. Геннадий Дмитриевич отвечает за  
работу с коренным населением.  Социаль-
ная ориентированность ОАО «Сургутнеф-
тегаз» не позволяет предприятию пустить 
на самотёк такое важное направление.  
Вся работа, начиная от природоохранных 
мероприятий в местах нефтедобычи до 
оплаты обучения в вузах одарённых ре-
бятишек, рождённых и подрастающих на 
семейных угодьях,  – на особом контроле 
акционерного общества. Этим сектором и 
заведует Геннадий Дмитриевич Шамаев. 
Говорит, к своим подопечным относится  с 
особой теплотой ещё и от того, что марий-
цы и ханты – это народности, относящие-
ся к одной финно-угорской группе. Одним 
словом,  родственные души нашлись у се-
мейства Шамаевых  и на Севере…

Новые взгляды…

Свыше трёх десятилетий  трудится 
эта сплоченная и дружная семья на пред-
приятиях  ОАО «Сургутнефтегаз».  Их об-
щий трудовой стаж насчитывает более  
250 лет. И сегодня в трудовом строю уже  
не только шесть братьев Шамаевых, но и 
жёны, дети, племянники, зятья, снохи.  

 - Все хорошо у нас от того, что всю 
жизнь дружим.  Не бывает у нас никогда 
ни ссор, ни ругани. Детей вырастили, вну-
чата появились, все общаются между со-
бой, друг к другу в гости ходят…

- Есть какой-то секрет, - допыты-
ваюсь я, - Может быть, принято у вас, 
марийцев, беспрекословно подчиняться и 
слушаться старшего, например?

- Так это, наверное, обычное уваже-
ние. Если кто с чем-то не согласен, просто 
не всё высказывает. Нужно уметь сдер-
жаться, когда не хочешь поссориться с 
роднёй. Что-то пропустить мимо ушей, 
не обратить внимания, не реагировать. 
Такой пример – вовремя промолчать - мы 
тоже от родителей переняли, - слышу в от-
вет простые истины.

- Бывают сложности с роднёй на 
работе? Поблажек не делаете? – интере-
суюсь у главы семейства.

Ответом на вопрос – дружный смех.
- Нет. Поблажек на работе нет. Нао-

борот, с родственников спрос больше. Все 
работают, никто не подводит. Стараемся 
не уронить  честь фамилии, чтобы никто 
не сказал, вот, мол, какой безответствен-

ный твой племянник… Молодые в два 
раза больше стараются, чтоб не подвести 
старших. А успехам братьев, детей и пле-
мянников всей семьёй от души радуемся 
и гордимся. Говорим: «Молодцы, давай-
те дерзайте дальше», - уверяет Геннадий 
Дмитриевич.

О молодёжи семьи Шамаевых разго-
вор особый. Те из них, кто только ступил 
на карьерную лестницу Сургутнефтегаза 
– особый народ. Они-то уже и не мыслят 
для себя лучшей доли, чем работа нефтя-
ником.

- Я здесь вырос и всю жизнь меня 
окружали эти трубы, ЦПП, разговоры о 
работе… Поэтому учиться поехал в Тю-
менский нефтегазовый университет. По-
лучил диплом, работаю инженером в цехе 
технического обслуживания и ремонта 
трубопроводов. Есть допуск на такие ра-
бочие специальности как оператор по 
добыче нефти и газа, оператор по иссле-
дованию скважин, оператор товарный, 
оператор технологических установок. 
Неоднократно участвовал и занимал при-
зовые места на научно-технических кон-
ференциях, вносил рационализаторские 
предложения на предприятии, - перечис-
ляет собственные достижения Алексей 

Иванович Шамаев.
Алексей совсем юный нефтяник, 

1990 года рождения. Женат, растит сына, 
получает второе высшее образование, 
увлечен общественной жизнью. Со своей 
супругой – Ларисой Токеновной – позна-
комился в Тюмени. В год 40-летия «Сур-
гутнефтегаза» их семья будет отмечать 
5-летний юбилей. Сыну Алексея и Ларисы 
уже 4 годика, поэтому мама вышла из де-
кретного отпуска и работает швейцаром 
в цехе по обслуживанию производства 
НГДУ «Лянторнефть». Изучает юриспру-
денцию. То есть молодая семья готова к 
новым профессиональным свершениям 
и не собирается останавливаться на до-
стигнутом. 

Еще один представитель молодого 
поколения трудовой династии - Евгений 
Геннадьевич Басаев – трудится на ДНС-11 
оператором обезвоживающей обессоли-
вающей установки, а также на время от-
пуска замещает мастера ДНС, поскольку 
человек ответственный. Это зять Шамае-
вых. Приехал в Лянтор в 2001 году. Перво-
начально устроился грузчиком на базу 
УМТС. В 2011 году окончил Лянторский 
нефтяной техникум. Четыре года пости-
гал азы профессии на практике. Поняв, 

что с выбором профессии не ошибся, в 
2015 году поступил учиться в Тюменский 
нефтяной университет на специальность 
«Эксплуатация и разработка  нефтяных 
и газовых месторождений, ремонт труб» 
Через полтора года уже дипломирован-
ным специалистом Евгению Басаеву пред-
стоит осваивать новые функции на пред-
приятии.

Ещё один зять - Руслан Ирекович 
Гильмалетдинов - инженер отдела по обу-
стройству нефтяных  и газовых месторож-
дений.  Это «приобретение» династии Ша-
маевых оказалось не менее ценным и для 
Сургутнефтегаза: грамотный специалист! 
Окончив в 2012 году Уфимский аграрный 
университет, Руслан Гильмалетдинов пе-
реквалифицировался в Уфимском нефтя-
ном университете на специальность «Экс-
пертиза эксплуатации нефтегазопровода  
и нефтегазохранилищ». Начал трудовую 
деятельность в башкирской компании 
Транснефть. Вскоре перспективного спе-
циалиста пригласили на Дальний Восток, 
где проработал он 3 года и познакомился 
со своей будущей супругой. Спустя ещё 
три года молодая семья вернулась в Баш-
кирию, но подходящей работы там не на-
шлось. Так Гильмалетдиновы оказались в 
Лянторе, где опытного работника сразу 
приняли на работу  в НГДУ «Лянторнефть» 
инженером в производственный отдел по 
обустройству нефтяных месторождений.   

- Вы так молоды, неужели не хочет-
ся жить в большом городе? – спрашиваю 
нефтяника.

- Все люди разные. Кому-то нравятся 
большие города, а мне по душе этот. Здесь 
на дорогах нет пробок, а люди знают друг 
друга. А когда захочется городской суеты, 
можно сесть с детишками в машину и от-
правиться в Сургут, - философски замеча-
ет мой собеседник.

Вот и получается, что ни чело-
век из династии Шамаевых – то новая 
история профессионального успеха 
и личного роста. Чтобы рассказать 
обо всех, тут не в газету писать надо, 
а книгу бы издать об их достижени-
ях. Сфотографировать-то всех не по-
лучилось: кто в командировке, кто на 
дальнем кусте, кто в отпуске, кто в силу 
специфики работы даже на минуту не 
может отойти… Старшее поколение, 
уже собирается покидать Север: строят 
себе квартиры на Большой земле. А на 
предприятиях ОАО «Сургутнефтегаза» 
останется и продолжит трудиться  це-
лая плеяда новых нефтяников – выход-
цев из славной династии. 

Парковая зона возле здания НГДУ "Лянторнефть" ОАО "Сургутнефтегаз",  фото Евгения Бахарева

Трудовая династия  Шамаевых, фото Евгения Бахарева
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«Лянторская газета» продолжает знакомить читателей с работниками нефтегазодобывающего управления «Лян-
торнефть», жителями нашего города. Это люди разных возрастов, профессий и направлений деятельности. Те, кто еже-
дневно на своем рабочем месте вкладывает свои знания, энергию и волю в развитие нефтегазодобывающей отрасли Ханты-
Мансийского региона, трудовые достижения большой компании ОАО «Сургутнефтегаз», 40-летие деятельности которой мы 
отмечаем в 2017 году.

Окружающая среда Анастасии Колбая

Инженер по охране окружающей 
среды (эколог)  НГДУ «Лянторнефть».

Анастасия Колбая

Победитель смотра-конкурса профес-
сионального мастерства на звание 
«Лучший по профессии» среди специ-
алистов по охране окружающей сре-

ды структурных подразделений 
ОАО «Сургутнефтегаз» в 2017 году.

Фото Евгения Бахарева

Фото из архива отдела по охране окружающей среды

Для Анастасии Колбая Лянтор - род-
ной город. Именно здесь она появилась 
на свет. Здесь, еще в поселке Лянторский, 
среди лесов, болот, на берегах рек Пим и 
Вачим-Яун прошло ее детство, здесь она в 
2004 году окончила школу. Отсюда отпра-
вилась в большой город Самару получать 
образование. Настя рассказывает, что на 
выбор профессии повлияла её мама Люд-
мила Николаевна. Будучи по специаль-
ности инженером отдела материально-
технического снабжения, она рассказала 
своей юной шестнадцатилетней дочери о 
перспективах профессии, даже сама при-
вела в Самарский государственный техни-
ческий университет на нефтяной факуль-
тет. Настя выбрала специальность «Охра-
на окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов». 
Говорит, что сама ни разу не пожалела о 
своем решении и другим советует: «Это 
очень узкая, но очень востребованная спе-
циальность. В наше время нет ни одного 
предприятия, магазина, школы, детского 
сада, где бы не было эколога. Куратор-
эколог есть в больнице, аптеке, даже на 
Почте России есть свой специалист в 
этом направлении. И это правильно. Ведь 
в ходе развития научно-технического 
прогресса, общество обязано грамотно 
и культурно соотносить свою промыш-
ленную деятельность с окружающей сре-
дой. Этого требует и наше Российское за-
конодательство, это очень важно и для 
будущего наших детей».

Пешком, по воздуху и вплавь
 
Не сразу все устроилось в жизни 

нашей героини. После окончания вуза 
в стране грянул кризис 2009 года. На-
стя пробовала свои силы на городском 
водозаборе, в частной фирме. Только в 
2012 году Анастасия Колбая вернулась 
из Самары в Лянтор и поступила на рабо-
ту в НГДУ «Лянторнефть» в отдел охраны 
окружающей среды, который возглавля-
ет Тамара Ивановна Харьковская. Тамара 
Ивановна вспоминает, что сразу обратила 
внимание на Настю: «Еще в приемной ко-
миссии случилось недоразумение: куда-
то пропало ее резюме. Но Анастасия, не 
будучи в списке заявленных участников 
на собеседование, все-таки пришла и убе-
дила комиссию взять её на работу. Очень 

энергичная и позитивная девушка. Такая, 
знаете, «батарейка». В начале, даже при-
шлось её немного выстраивать, направ-
лять в нужную сторону. Что поделаешь: 
молодость».

Коллектив отдела, в котором тру-
дится Анастасия состоит из 10 специали-
стов, которые ведут в общей сложности 
26 основных направлений.  А это значит, 
что на каждого специалиста (эколога) 
приходится по два и более направле-
ний – «Выбросы загрязняющих веществ», 
«Водопользование», «Рекультивация 
техногенно-нарушенных земель», «Ре-
культивация шламовых амбаров», «Кон-
троль надёжности работы, анализ кор-
розионного состояния и аварийности 
трубопроводов», «Подготовка расчётов 
количества закачиваемого в трубопро-
воды ингибитора», «Экологический мо-
ниторинг», «Производственный эколо-
гический контроль», «Мониторинг про-
мышленных объектов, расположенных 
в водоохраной зоне водных объектов» 
и тд. У каждого специалиста отдела есть 
свой куратор в Управлении экологиче-
ской безопасности и природопользова-
ния Сургутнефтегаза, которое возглав-
ляет Любовь Альфредовна Малышкина. 
В отделе считают, что самые строгие кура-
торы у Анастасии Колбая. Потому что на-
правление, которое она ведёт – «Обраще-
ние с отходами» - сегодня является самым 
актуальным. «Так устроено в жизни, что 
отходы образуют все. В том числе и лю-
бые производства. Одна из моих основных 
задач – это грамотно организовать и вы-
полнить инвентаризацию всех производ-
ственных процессов нашего управления. 
Исходные данные я передаю в «СургутНИ-
ПИнефть», где специалисты разрабаты-
вают для нас  проект образования отхо-
дов и лимитов на их размещение. Данный 
проект является нашим основным рабо-
чим документом. В нем пронормированы 
все технологические операции нашего 
предприятия, и на каждую технологиче-
скую операцию есть свой норматив от-
хода», - легко и непринужденно поясняет 
Настя. Несмотря на небольшой пятилет-
ний стаж работу в НГДУ «Лянторнефть», 
её смело мож-
но назвать 

опытным специалистом. Говорит, что темп 
работы закалил. К примеру, в 2012 году, 
когда Настя приступила к своим обязан-
ностям, в ОАО «Сургутнефтегаз» впервые 
проводилась проверка Федеральным 
органом Росприроднадзор. Готовились, 
что называется в круглосуточном режи-
ме. Только «Журнал учёта движения отхо-

дов» за четыре года пришлось вносить в 
программу за короткий срок. А сразу 

после её выхода из декретного от-
пуска в течение двух месяцев ра-
боты полностью сменился Феде-
ральный классификационный ка-
талог отходов (85 наименований). 
В связи с чем, необходимо было 

поменять весь документооборот. 
Экология, охрана окружающей сре-

ды наука молодая, но развивается 
очень быстро. Тамара Харьковская рас-

сказывает: «С каждым годом, можно даже 
сказать, ежедневно мы получаем новые 
вводные. Прежде всего, меняется законо-
дательство, ужесточаются требования. 
А значит, перед нашим молодым коллек-
тивом ставятся всё новые и новые зада-
чи. Решать их нужно быстро, грамотно 
и качественно. Кроме этого, обществен-
ные организации активно интересуются 
состоянием окружающей среды нашего 
региона, задают вопросы через СМИ. Мы 
обязаны быть всегда готовы ответить 
за нашу работу. Сегодня невозможно даже 
сравнить, с чего начинали в 2007 году, и ка-
кой уровень компетенции у специалистов-

экологов НГДУ «Лянторнефть» должен 
быть сегодня, насколько мы должны быть 
стрессоустойчивыми».

Надо сказать, что профессия эколо-
га не только «бумажная» и «кабинетная» 
работа. Лянторских защитников окру-
жающей среды можно встретить всюду, 
где производится добыча нефти. Сегодня 
специалисты-экологи оценивают свои 
производственные объекты, в том числе и 
с помощью современной техники: летают 
на вертолётах, плавают на лодках, рабо-
тают с беспилотниками, да и пешком по 
тайге немало ходят. «Работа бурлит, всё 
бегом, и «на одном дыхании», - добавляет 
руководитель отдела.

Один коллектив – одна команда
 
Нельзя не заметить, что в отделе 

охраны окружающей среды НГДУ «Лянтор-
нефть» коллектив сложился молодежный. 
Самому младшему сотруднику 25 лет. Их 
руководитель Тамара Ивановна Харьков-
ская человек другого поколения. Но, надо 
прямо сказать, внешне мало отличается от 
своих подчинённых, такая же подтянутая, 
энергичная, целеустремленная. Говорят 
по характеру - очень ответственный и тре-
бовательный к себе человек. По её словам, 
эти качества в ней воспитали строгие учи-
теля и наставники. С этими же качествами 
подходит она и к своим коллегам. «Конеч-
но, сегодняшняя молодежь другая. Когда мы 
росли, были общие правила, авторитеты. 
Сегодня молодые люди больше индивидуа-
листы, сконцентрированы на себе. Но, мне 
нравится, что они не боятся заявлять о 
себе, своих амбициях. Им не стыдно делать 
ошибки. И я стремлюсь разговаривать с 
ними, что называется, «на одном» языке 
и быть на «одной волне», с нацеленно-
стью быть лучшими. Считаю, что для нас 
очень важно слышать друг друга и поддер-
живать командный дух», - делится своим 
опытом Тамара Ивановна. Одним из глав-
ных профессиональных качеств она счи-
тает грамотное выполнение своей работы 
и всё! Потому что, любая задача решаема. 
Главное здраво мыслить, оценивать ситуа-
цию «холодной головой» и уметь прини-
мать правильные решения, и конечно не-
сти за это ответственность. Так или иначе, 
но судя по атмосфере в коллективе, здесь 
действительно слышат и уважают друг 
друга, знают про все семейные праздники 
коллег, и даже про «яблочные спасы». «С 
молодежью работать очень интересно. 
Такой коллектив – это большой потенци-
ал работоспособности и креатива. Они 
ведь даже из отпуска привозят фотогра-
фии экологических находок. Например, ин-
тересных контейнеров для отходов. Это 
очень приятно наблюдать за их поиском 
решений, нестандартных походов, эмо-
циональностью. Вот и Анастасия Колбая 
работает, что называется «не в рамках». 
Чутко следит за изменениями в законо-
дательстве, изучает дополнительные 
материалы – работает на опережение», 
- считает Тамара Ивановна.

Профессия гуманистов

В 2017 году Анастасия Алексан-
дровна Колбая стала первой среди 12 
структурных подразделений ОАО «Сургут-
нефтегаз» в смотре-конкурсе профессио-
нального мастерства на звание «Лучший 
по профессии» среди специалистов по 
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Лиля Энгельгард

Оперативное совещание с руководителем отдела Тамарой Харьковской,  фото Лили Энгельгард
Фото из архива отдела по охране 

окружающей средыохране окружающей среды структурных 
подразделений ОАО «Сургутнефтегаз». 
Это не первый её опыт в исследователь-
ской работе. Ежегодно она принимает 
участие в конференции молодых специ-
алистов. Настя считает, что время летит 
очень быстро, и следует использовать 

все шансы, которые предоставляет жизнь. 
А если появился такой конкурс, почему 
бы в нем не поучаствовать? Следует ска-
зать, что конкурс на звание «Лучший по 
профессии» традиционный для ОАО «Сур-
гутнефтегаз», и много лет он проводился 
в основном для представителей рабочих 

специальностей. И только три года назад 
к профессиональным состязаниям стали 
привлекать инженерно-технический со-
став. Общей темой конкурсных проектов 
2017 года для экологов стала «Экологи-
ческая культура персонала - как основа 
эффективного производства». На вопрос, 
почему на ее взгляд первое место занял 
Лянтор, Анастасия рассказала так: «В этом 
году наше управление поставило задачу 
рассказать о том, как происходит у нас 
просвещение персонала. Большая часть 
представленных конкурсных проектов 
предлагали обеспечить реализацию указа-
ний за счет лишений, например премий. Мы 
с Тамарой Ивановной пошли другим путём. 
Опорным моментом конкурсной работы 
стал комплекс разъяснений экологических 
ошибок, допускаемых на производстве. Для 
чего были разработаны информационные 
сообщения, памятки, служебные записки. 
Затем совместно с производственниками 
мы определили общие пути устранения 
ошибок и систему дальнейшего ежедневно-
го контроля. В итоге, жюри оценило и вы-
брало наш вариант».

И что-то подсказывает, что это еще 
не главное творческое предложение 
Анастасии Колбая в пользу окружающей 
среды.

 Татьяна Корнева, 
фото автора, Лили Энгельгард

Для работников городских офисов 
и учреждений пятница – особый день, 
когда можно пообщаться с коллегами в 
непринуждённой обстановке, завести ин-
тересные знакомства, расслабиться после 
напряжённой недели. Вечером в пятницу 
принято вместе с друзьями-коллегами вы-
бираться в кафе, на пикник или в ночные 
заведения. За это конец недели и ждут. В 
Минувшую пятницу работающая моло-
дёжь Лянтора не только ждала. К ней го-
товились: с 25 по 26 августа в городе про-
ходил туристический слёт «Адреналин». 
Вечером в лесном массиве за городом 
собрались восемь молодёжных команд 
от предприятий и учреждений Лянтора. 
Участники слёта после работы отлично 
провели время – разбили палаточные 
лагерь, провели творческие конкурсы. 
А на следующий день соревновались в 
преодолении природных препятствий. Ну 
а мы в свою очередь, решили рассказать 
обо всём подробно: кто знает, может быть 
на следующий год к «Адреналину» захотят 
присоединиться новые участники…

Пираты бывают разные
Организаторы слёта решили прове-

сти его в популярном формате тематиче-
ской вечеринки и предложили участникам 
перевоплотиться в пиратов. Те, поскольку 
оказались вдали от морей и океанов, на-
звали себя «грозой болот» и каждая из 
команд подготовила небольшое театрали-
зованное представление для творческого 
конкурса «Пираты лянторских озёр». Так 
выяснилось, что в Лянторе встречаются 
самые разные и очень талантливые пира-
ты. О том, как они сюда попали, где пла-
нируют искать сокровища и что думают 
о пиратской жизни вообще и на болотах 
в частности, участники слета представи-
ли живописно и музыкально. Но строгое 
жюри к шуткам и песням подошло ответ-
ственно, присудив первое место коман-
де «Зубатки» из ЛГ МУП «УТВиВ», второе 
- «Брату Пирату» из Центра активной сту-
денческой и работающей молодёжи при 
МУ «КСК «Юбилейный», а третье – «Бриган-
тине» МУК «ЛДК «Нефтяник».

На лянторских болотах жить 
совсем не плохо…

Во всяком случае – сытно! К такому 
выводу пришли судьи, оценившие конкурс 
туристического блюда «Сытый капитан». 
Когда солнце село за горизонт, на стол 
жюри выставили все сокровища и делика-
тесы мирового океана: от "чернил карака-

 "АДРЕНАЛИН - 2017"
Каждый из нас в душе немножко пират…
В ЛЯНТОРЕ В 9-Й РАЗ ПРОШЁЛ ТУРСЛЁТ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ «АДРЕНАЛИН»

тицы до жареных попугаев". В этом конкур-
се 1 место заняла команда «Отчаянные жу-
равли» детского сада «Журавушка», на 2-м 
вновь оказалась команда «Брат Пират», а 
3-е занял «Ля Перитон» Лянторского хан-
тыйского этнографического музея. Кстати, 
название команде дало мифическое суще-
ство, которое переводится с французско-
го, как «могучий летающий олень» .

«На абордаж!» 
Первым туристическим состязанием 

для пиратов стало преодоление полосы 
препятствий «Фрироуп». Тут главный су-
дья соревнований и составитель полосы 
Юрий Кизиченко оставил шансы на побе-
ду только самым ловким и выносливым 
пиратам. В результате для четырех команд 
из восьми состязание оказалось не по 
силам. У команд, чьи участники во время 
прохождения затейливо натянутых меж 
деревьев канатов касались земли, время 
аннулировалось.

- Когда они попадали на фрироупе, я 
сильно разволновался. Раньше предостав-
лялось время, чтобы чему-то научить 
участников перед соревнованиями, и я 
проводил тренировки. На этот раз ре-
бята пришли новые, половины команд в 
прошлом году не было. В результате, если 
в прежние годы полосу препятствий они 
преодолевали в среднем за минуту пят-
надцать секунд, то в этом справились за 
три минуты, - признался на следующий 
день преподаватель технологии и физиче-
ской культуры СОШ № 5 Юрий Кизиченко.

Юрия Васильевича можно называть 
идейным вдохновителем «Адреналина». 
Именно он уже девятый год устраивает для 
участников турслёта маршруты по непро-
ходимому бурелому, по лесным тропин-
кам, по натянутым над извилистой речкой 
канатами и по шатким брёвнам. Участни-
кам приходится страховать девушек, под-

ставлять плечо парням и мчаться к фи-
нишу всей командой. Эти по-настоящему 
экстремальные конкурсы, конечно, стали 
неожиданностью для новичков. Правда, 
не было заметно, будто кто-то из них жа-
лел о своих упражнениях на финише…

- Я столько хотел всего сделать на 
этой трассе, планы были зверские! Есть 
подробная карта этой местности и здесь 
можно было бы проводить соревнования 
совершенно другого уровня, аналогичные 
тем, что устраивают в рамках общерос-
сийской «Школы выживания». В школе на 
внеклассной работе я веду такой кружок 
с детьми. В конце сентября каждый год 
мы выезжаем на соревнования, где прихо-
дится ночевать в палатках, сутки идти 
по сложному маршруту, проложенному 
в горах и болотах, участвовать в спаса-
тельных операциях, смоделированных ор-
ганизаторами… Конечно, здесь всё совсем 
иначе и честно говоря, вчера я сомневался, 
нужны ли вообще такие соревнования на 
«Адреналине», куда собираются попеть 
и выступить перед публикой. Но судя по 
тому, как ребята реагируют на финише, 

всё удалось, - говорит Юрий Кизиченко.
Действительно во второй день со-

ревнований на лесной поляне за городом 
царила совершенно иная атмосфера, чем 
накануне, когда участники пели, танцева-
ли, развлекались и угощались за общим 
столом. В субботу «Адреналин» показал 
себя как настоящий туристический слёт. 
Здесь витал дух здорового соперниче-
ства и, одновременно, взаимопомощи. 
Лянторская молодёжь в очередной раз 
продемонстрировала, что на друзей мож-
но опереться, всегда нужно рассчитывать 
на поддержку коллег, а вместе можно до-
стичь высоких результатов, даже покоряя 
лесную северную речку и бурелом. Пора-
довала и неустойчивая августовская пого-
да, решив подождать с грозой и ливнями 
до конца соревнований…

- Эти два дня подарили всем незабы-
ваемые впечатления, хорошее настрое-
ние, заряд бодрости, новых друзей и жела-
ние встретиться вновь в следующем году 
на 10-м городском туристическом слёте 
работающей молодёжи «Адреналин». По 
итогам всех этапов слёта победителем 
9-го городского туристического слёта ра-
ботающей молодёжи «Адреналин» стала 
команда «Зубатки» (ЛГ МУП «УТВиВ»). Голо-
сованием зрителей определён победитель 
конкурсов «Народное мнение» - «Морское 
кок-шоу». Им стала команда «Бриганти-
на» (МУК «ЛДК Нефтяник»). По решению 
судейской бригады были установлены 
специальные номинации. Так,в номинации 
«Дебют года» награждена команда «Гроза 
болот» (ОАО «Сургутнефтегаз» ЛУТТ-2), 
а специальный приз в номинации «Лучшая 
женская роль» вручён Наталье Лим из ко-
манды «Зубатки». По окончании конкурс-
ной программы состоялось торжествен-
ное закрытие и награждение участников 
слёта. Победителям и участникам   вру-
чены дипломы и памятные подарки, - под-
вела итоги «Адреналина» заведующий 
сектором по культуре и делам молодёжи 
Светлана Буканяева.
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Прием заявлений по выдаче 
разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов.

МКУ «МФЦ г. Лянтор Сургут-
ского района» осуществляет прием 
документов на предоставление государственной услуги 
Департамента недропользования и природных ресурсов 
ХМАО-Югры по выдаче разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения, а также млекопитающих и 
птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
ции.

За получением государственной услуги могут об-
ратиться граждане Российской Федерации, сведения о 
которых содержатся в государственном охотхозяйствен-
ном реестре, их уполномоченные представители, для 
осуществления ими охоты в общедоступных охотничьих 
угодьях.

Прием заявлений на получение разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов ведется в порядке живой 
очереди или по предварительной записи по следующим 
адресам:

- г. Лянтор, 3 микрорайон, стр.70/1 с понедельника 
по пятницу с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 17-00;

- г. Лянтор, ул. Назаргалеева, строение 12 с поне-
дельника по пятницу с 10-00 до 19-00, в субботу с 10-00 
до 14-00;

- п. Нижнесортымский, ул. Северная, 34А, с поне-
дельника по пятницу с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 
до 17-00.

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

Р

Р

Р

РазноеНедвижимость Продаётся дача. Обращаться 
по телефону: 8-950-516-03-06.

Продаётся участок 6 соток по адресу Тюменская область, город Ярково, ул. Челюскинцев 19А. Цена 500 000 руб.

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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