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В КУРСЕ ДЕЛ

Дорогие друзья!

Рад поздравить вас с Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

Выдающиеся достижения покорителей запад-
носибирских недр не оставили сомнений в том, что 
будущее Югры – за нефтегазовым комплексом. С тех 
пор прошел не один десяток лет, но, как и прежде, 
честный труд нефтяников дает импульс стреми-
тельному движению нашего региона вперед – к но-
вым социальным, экономическим и технологическим 
победам.

Оставаясь одной из главных экономиче-
ских  опор округа и страны в целом, топливно-
энергетический комплекс приобретает все большую 
значимость для развития науки и технологий. Еже-
дневным упорным трудом, фундаментальными и 
прикладными исследованиями, смелыми инженерны-
ми решениями нефтяники обеспечивают развитие 
наукоемкого производства. Современные нефтега-
зовые предприятия стали центрами притяжения 
интеллектуальных и технологических ресурсов. 
Молодые, талантливые, высококвалифицирован-
ные специалисты со всей страны стремятся реали-
зовать себя здесь, в Сургуте, на югорской земле. Они 
хотят продолжить хронику отраслевых побед свои-
ми свершениями, чтобы внести личный вклад в буду-
щее округа. Эта созидательная энергия – залог про-
цветания Сургута как современного и комфортного 
города Западной Сибири, ключ к новым достижениям 
нашего региона на ниве научного и технологического 
прогресса.

Дорогие коллеги, земляки! В этот праздничный 
день примите пожелания успеха в смелых начинаниях, 
крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близ-
ким, отличного настроения и всего самого доброго!



Завершён 
первый этап 
строительства 
парковой зоны 
вдоль реки Пим  

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В Лянторских 
школах прозвенел 
первый звонок

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

    Генеральный директор ПАО "Сургутнефтегаз" 
   Владимир Богданов   

День нефтяника
 2018

«Адреналин» 
отметил 10-летие

Отмечая профессиональный праздник, нефтяники 
с уверенностью смотрят в будущее



УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Приглашаем вас 9 сентября 2018 года 
принять участие в голосовании на выборах Гу-
бернатора Тюменской области, Главы и депутатов 
Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Лянтор. Время голосова-
ния с 08:00 до 20:00 по местному времени. Для 
получения избирательного бюллетеня следует 
предъявить паспорт.

В случае, если в день голосования по ува-
жительной причине, вы будете отсутствовать по 
месту своего жительства и не сможете прибыть 
в помещение для голосования, на котором вы 
включены в список избирателей, вы можете про-

голосовать досрочно в помещении участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
-  до 08 сентября 2018г. в рабочие дни с 17:00 до 
21:00, в выходные дни с 10:00 до 14:00.

В соответствии с п. 3 ст. 45 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» изби-
рательная комиссия муниципального 
образования городское поселение Лян-
тор информирует о зарегистрированных 
кандидатах в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Лянтор четвёртого 
созыва по пятимандатным избиратель-
ным округам

Номер 
округа

Кандидаты в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Лянтор четвёртого созыва

Избирательный 
участок, теле-

фон  
Границы участка

ОКРУГ № 1 - Лысюк Павел Павлович, выдвинут Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

- Голубова Юлия Александровна, выдвинута 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

- Журавленко Юрий Петрович, выдвинут: 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
    -  Трухачев Василий Викторович, выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

-   Михалевич Галина Анатольевна, 
самовыдвижение, 

-   Нелюбин Александр Васильевич, 
самовыдвижение, 

-   Нечитайло Галина Анатольевна, 
самовыдвижение, 

- Прокудина Ирина Святославовна, выдвинута 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

- Азимов Курбон Каримович, выдвинут 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

    - Шамаев Алексей Иванович, выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,

- Абдулвахабов Адам Исаевич, выдвинут 
политической партией ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

427 
(Администра-
ция города),

21-539, 
20292

-ул. Комсомольская; 
-ул. Парковая; 
-Микрорайон № 2 дома № 
9, 10, 11,  15,  17, 18,  20, 26, 
27, 28, 33, 34, 36, 43, 43а, 
44, 45/1, 46, 54, 55, 56, 59, 
60, 62, 63, 64, 65; 
-ул. Назаргалеева дом 
№ 32; 
-ул. Набережная дома   № 
22, 24; 
-ул. Салавата Юлаева дом 
№ 11; 
-избиратели, 
зарегистрированные 
в садоводческих, 
огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединениях граждан в 
границах г.п. Лянтор.

429
(СОШ №3),

27653

-Микрорайон № 3; 
-ул. Магистральная дома 
№ 24/3, 28

432
(КСК «Юбилей-

ный»),
24920

-Микрорайон № 4 дома № 
3, 4, 6, 13, 14, 15, 25, 25/1; 
-ул. Назаргалеева дом 
№ 12

ОКРУГ №2 - Зиннатуллин Марсил Рафаэлович, выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

- Антошкин Андрей Иванович, выдвинут: 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,

- Юдин Сергей Геннадьевич, выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

- Любецкая Ольга Александровна, выдвинута 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

- Ильиных Александр Алексеевич, выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

-     Кузьмина Жанна Серафимовна, 
самовыдвижение,

- Хункермурзаев Руслан Навурдиевич, выдвинут 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

-  Чернышов Евгений Васильевич, 
самовыдвижение,

-  Онищенко Андрей Сергеевич, самовыдвижение,
-  Новиков Александр Александрович, 

самовыдвижение,
     - Дмитриев Анатолий Викторович, самовыдвижение

424 
(СОШ №6),

28001

В границах г. Лянтор: 
-Микрорайон № 6А; 
-Микрорайон № 8; 
-ул. Брусничный переулок; 
-ул. Зеленый переулок; 
-ул. Новый переулок; 
-ул. Сосновый переулок. 

425
(Лянторский 

нефтяной тех-
никум),
23312

В границах г. Лянтор: 
-Микрорайон № 10; 
-Микрорайон № 7 дома № 
1, 6, 8, 9, 26, 27, 37, 40, 41, 
44, 45, 53

430
(СОШ №4),

27024

В границах г. Лянтор: 
-Микрорайон № 7 дома № 
2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 
30, 31, 32 б, 33, 34, 39, 42, 
43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 
57, 59, 61  62, 64, 65.
-ул. Магистральная кроме 
домов № 24/3, 28

431 («Строи-
тель»),
22189

В границах г. Лянтор: 
-Микрорайон № 6.

ОКРУГ №3 -  Емелева Людмила Геннадьевна, выдвинута 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,
- Глущук Денис Александрович, выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,
-  Кожемякина Галина Степановна, выдвинута 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,
- Островская Лариса Дмитриевна, выдвинута 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,
- Шибаева Ирина Константиновна, выдвинута 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,
- Смык Валентин Алексеевич, самовыдвижение,
-  Зайцева Диана Ивановна, самовыдвижение;
- Фабер Ирина Валерьевна, самовыдвижение,
- Нурумова Жанат Биляловна, выдвинута политической 
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»,
- Дубовцев Андрей Викторович, самовыдвижение

421
(СОШ №5),

20387

В границах г. Лянтор: 
-ул. Национальный 
посёлок; 
-ул. Согласия; 
-Микрорайон № 4 дома № 
11, 16, 17, 18, 19; 
-Микрорайон № 5 кроме 
домов № 3, 5.

422
(СОШ №5),

29301

В границах г. Лянтор: 
-Микрорайон № 4 дома № 
12, 29, 30; 
-Микрорайон № 5 дома 
№ 3, 5.

423
(СОШ №7),

25102

В границах г. Лянтор:
 -Микрорайон № 4 дома № 
1, 2, 5, 7, 8, 9, 10;
- ул. Назаргалеева кроме 
домов № 10, 12, 32.

ОКРУГ №4 - Дяденко Алексей Петрович, выдвинут: 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

- Скребатун Нина Александровна, выдвинута 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

- Роговой Сергей Яковлевич, выдвинут: 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

- Яцута Алексей Юрьевич, выдвинут Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

- Захарова Лариса Владимировна, выдвинута 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

- Михайлов Сергей Юрьевич, самовыдвижение,
- Леонов Анатолий Ильич, выдвинут политической 

партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»,

- Каримова Татьяна Николаевна, выдвинута 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

- Беляева Наталья Николаевна, самовыдвижение,
- Вусык Наталия Артуровна, самовыдвижение,
- Пивень Евгений Викторович, самовыдвижение,
- Олефиров Андрей Николаевич, самовыдвижение,

    -  Емельянова Вероника Владимировна, 
самовыдвижение.

420
(Администра-
ция города),

22300

В границах г. Лянтор: 
-ул. Дружбы народов; 
-ул. Нефтяников; 
-ул. Строителей; 
-ул. тупик Кедровый; 
-ул. 60 лет СССР; 
-ул. Набережная кроме 
домов № 22, 24; 
-Микрорайон № 2 дома №   
6,  8, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 
29, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53

426
(СОШ №1),

27256

В границах г. Лянтор: 
Микрорайон № 1.

428
(Спортивная 

школа №1 
Сургутского 

района),
28428

В границах г. Лянтор: 
-ул. Эстонских 
дорожников; 
-ул. Назаргалеева дом 
№ 10; 
-ул. Салавата Юлаева 
кроме дома № 11; 
-ул. Речная;
 -избиратели, 
проживающие в родовых 
угодьях в границах г.п. 
Лянтор.

Избирательная комиссия муниципального образования

Строительство парковой зоны вдоль 
реки Пим, начатое летом этого года, проходит в 
несколько этапов. 

На сегодняшний день силами под-
рядной организации ООО СК «Ударник» 
выполнены работы первого этапа бла-
гоустройства: 

- подготовлена и расчищена терри-
тория от кустарников и деревьев для бу-
дущей застройки (с сохранением зеленой 
зоны); 

- проведены работы по устройству 
пешеходно-велосипедных проездов, под-
готовлены площадки для размещения 
малых-архитектурных форм, 

- проведены работы по укладке во-
допропускной трубы, 

-проведены земляные работы по 
устройству сетей уличного освещения 
(проложены трубы для защиты электри-
ческого кабеля к будущим опорам осве-
щения). 

Выполнение строительных работ, 
осуществляемое в рамках проекта «Ком-
фортная среда», одобрено представите-
лями общероссийского народного фрон-

Завершён первый этап строительства 
парковой зоны вдоль реки Пим  

та, общества инвалидов и общественника-
ми города. 

Второй этап благоустройства набе-
режной планируется завершить к 15 сен-
тября. Подрядчик ООО «ПромМаркет74» 
(из города Челябинска) обустроит терри-
торию малыми архитектурными формами 
(скамейки, урны, цветочницы, детский 
игровой комплекс «Шхуна», скалодром, 
скейтборд площадка, велопарковки). 

30 августа объявлен аукцион на вы-
полнение работ по завершению послед-
него этапа данного проекта, а именно 
обустройство тротуаров, проездов, пло-
щадок с выходом к берегу реки Пим, а так-
же устройство сетей уличного освещения 
с энергосберегающими светодиодными 
светильниками и устройство пешеходно-
го ограждения вдоль улицы Набережная.  
Строительство набережной в Лянторе 
должно завершиться до конца осени 2018 
года. Её протяженность составляет более 
500 метров, площадь дорожек – более 
4000 квадратных метров. 

Администрация Лянтора
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9 СЕНТЯБРЯ - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

По состоянию на начало сентября  обще-
ство с ограниченной ответственностью «Марми-
тэкс» - подрядная организация по реализации 
проекта реконструкции станции обезжелезива-
ния №1 Водоочистных сооружений г.Лянтора с 
опережением сетевого графика выполняет взя-
тые на себя обязательства.

Уже на 90% произведен демонтаж 
существующей станции обезжелезива-
ния №1, на месте которой будет смон-
тирована новая современная станция 
очистки воды мощностью 16000 м3/
сут. Станция запроектирована с отрабо-
танной годами технологией «Кавитон».

Можно с уверенностью сказать, 
что многолетняя проблема обеспечения 
жителей города Лянтор чистой питьевой 

Проводятся работы по 
реализации проекта 
«Чистая вода»

водой нашла своё разрешение. По гра-
фику выполнения работ срок окончания 
строительства Водоочистной станции 
города Лянтор – декабрь 2020 года. Учи-
тывая, что вышеуказанный подрядчик за-
вершил выполнение работ по строитель-
ству станции в посёлке Нижнесортымский 
с опережением графика на 10 месяцев у 
лянторцев есть надежда получить чистую 
воду ранее установленного графика. 

 Информация предоставлена управлением 
городского хозяйства



Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

Волю и характер проявили лянторские 
ребята, когда, не смотря на моросящий дождь, 
пришли на площадь, чтобы отпраздновать «День 
государственного флага России». 

Может быть, от того, что праздник 
этот особенный, патриотический. Его пе-
реносить или отказываться проводить - не 
правильно. Потому что он не про празд-
ность, он про чувство уважения к Родине. 
А это чувство, как известно, погодным 
условиям не подчиняется.

В Лянторе ко Дню Российского фла-
га детвора и подростки начали активную 
подготовку за неделю. На всех творческих 
летних площадках юные художники цвет-
ными карандашами, акварелью и фло-
мастерами изображали главный символ 
государственности нашей страны. И судя 
по их рисункам, Российский флаг должен 

В День Российского флага
развиваться на фоне яркого солнца и 
безоблачного неба. Именно эту идею ма-
ленькие живописцы принесли и на пло-
щадь в день праздника. Кроме выставки, 
здесь еще проходил и конкурс рисунка на 
асфальте. А еще все желающие могли из-
готовить праздничные сувениры в цветах 
триколора под руководством опытных 
мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства из хантыйского этнографического 
музея. Надо сказать, что специально для 
праздника «День Российского флага» ряд 
учреждений культуры и спорта (это Дом 
культуры «Нефтяник», школа искусств № 
1, культурно-спортивный комплекс «Юби-
лейный», Центр физической культуры 
и спорта «Юность», в том числе и отдел 
гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодежи «Строитель», хантый-

ский этнографический музей) подготовили 
большую познавательно-развлекательную 
программу. Так на площади одновремен-
но проходили занятия на мастер-классе и 
квест-игра. В последней принимали уча-
стие четыре команды, каждая численно-
стью 20 человек и более. Для успеха в этом 
состязании юным следопытам понадо-
бились знания по истории государствен-
ной символики России: гимна, флага. Как 
прокомментировали организаторы, все 
команды на «отлично» и «хорошо» прош-
ли станции квеста. Юные футболисты на 
спортивной площадке в городском сквере 
провели чемпионат по мини-футболу. Об-
щее настроение праздника поддержали 
участники творческой площадки школы 
искусств, выступив перед собравшимися 
с музыкально-хореографической компо-

зицией «Российский флаг». Кульминацией 
события, без сомнения стало фигурное 
построение или флэшмоб «РОССИЯ». Как 
известно, флэшмоб – это спланированная 
массовая акция, в которой большая груп-
па людей появляется в общественном 
месте, выполняет заранее оговоренные 
действия и затем расходится. Именно в та-
ком порядке планировалось приветство-
вать Российский флаг в Лянторе. Однако, 
погода внесла свои поправки в сценарий. 
Флэшмоб стал красивым и торжествен-
ным завершением праздника. Его участ-
никами стали все жалающие, независмо 
от возраста и рода занятий.

К слову, в 2019 году День Россий-
ского флага мы будем отмечать в 25-ый 
раз.

В КУРСЕ ДЕЛ
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«Адреналин» отметил 10-летие

В течение двух дней 24 и 25 августа прохо-
дило одно из самых ярких, зрелищных и позитивных 
мероприятий в городе Лянтор – туристический слет 
работающей молодежи. 

Ежегодно слет собирает команды 
учреждений и предприятий города, которые 
соревнуются в спортивных и творческих кон-
курсах. Но главным и значимым завоевани-
ем «Адреналина» многие, как участники, так 
и организаторы, называют замечательную 
возможность общаться с коллегами в нефор-
мальной обстановке, дружить, «чувствовать 
плечо товарища», радоваться общей победе, 
сопереживать «поражениям» друзей.

Следует заметить, что в 2018 году мо-
лодежному туристическому форуму испол-
нилось 10 лет. На юбилейное соревнование 
вышло 12 команд. Это - «Белки 18+» («КСК 
«Юбилейный»), «ВолонТуристы» (УТТ 1 НГДУ 
«Лянторнефть»), «Корпорация Читающий 
олень» (объединенная команда городского 
музея и библиотек), «Иван и его команда» 
(Центр «Юность»), «Огнеупорные» (пожар-
ные), «ЛЭМС»( Клубное объединение «Моя 
семья»), «Дети Капитана Гранта» (детский сад 
«Город детства»), «Цепь» (УТТ № 2), «Укро-
тители» (Передвижная механизированная 
колонна ПАО «Сургутнефтегаз»), «Дай пять» 
(Лянторский УТВиВ), «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (Администрация города) и «Футури-
сты» (объединенная команда ДК «Нефтяник» 
и школы искусств №1).

У каждой команды за время существо-
вания слета сложился свой опыт и своя так-
тика на пути к победе. Например, команда 
Администрации города одна из самых «ста-
рейших» участников «Адреналина». В работе 
слета не участвовали только два раза. Коман-
да «Дай пять» - лидер прошлого года - уверен-
но набирает профессионализм, не перестает 
удивлять и радовать своих болельщиков 
новыми творческими находками. Предста-
вители нефтяников – слаженные и опытные 
команды, выступают на сильных позициях. У 
команд детских садов может быть «мужской» 
составляющей и не хватает, но вот задор, по-
зитивный настрой, тонкое понимание твор-
чества – всегда приятно удивляют. Ну, и, ко-
нечно, представители культуры. Их яркие, по 
хорошему «сумасшедшие» представления, с 
невероятным гримом и костюмами неизмен-
но вдохновляют участников, заряжают уди-
вительным состоянием радости и молодости.

Если говорить о программе сорев-
нований, то на протяжении существования 
слета она почти не изменилась. По-прежнему 
состоит из двух направлений – спортивно-
туристические состязания, куда входят: поло-

са препятствий, фрироуп, смотр би-
вуаков, и творческое направление: 

визитка команды, конкурсы 
песни и на лучшее походное блюдо. 
Один из участников жюри поделил-
ся своими впечатлениями:

- В этом году судить было 
очень сложно. Составы всех команд 
обновились. Вышли очень молодые 
ребята, что называется, новое поколение. 
Интеллектуальные, легкие, со своим взгля-
дом на юмор, на происходящие события. 
Шутили на самые разные темы. Например, о 
чемпионате мира по футболу и его неверо-
ятных болельщиках, о годе балета в России. 
Неожиданно и очень весело получилось. Но, 
мы должны сознаться, что у команды жюри 
тоже есть тяжелые испытания. Из года в 
год им остается конкурс на лучшее походное 
блюдо. По условию соревнований это должно 
быть одно блюдо, изготовленное в походных 
условиях. Пока это мало у кого получается. То 
ли участники хитрят и готовят дома, то ли 
лянторцы вообще такие хлебосольные люди, 
только неизменно представляют на суд 
жюри невероятные кулинарные конструкции. 
Такие нарядные, затейливые. Очень трудно 

судить!
Надо сказать, что на лянторском «Адре-

налине» проигравших, как правило, не быва-
ет. Каждая команда увозит домой по одному 
и более наград за различные конкурсы. Те, 
кто набирает наибольшее количество пер-
вых мест и становится главным победите-
лем. В этом году так сложилось, что команда 
пожарных и команда УТВиВа набрали таких 
равное количество. Но, конкурсы были раз-
ные по сложности, а слет туристический. 
Жюри приняло решение определить победи-
теля по первенству в туристических видах. В 
итоге победителем «Адреналина 2018" стала 
команда «Огнеупорные». «Дай пять» (УТВиВ) 
заняли второе место. Третье место у команды 
«Волонтуристы» (УТТ НГДУ «Лянторнефть»).
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ПЛИСИКОВА 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

НУГУМАНОВА 
РАХИЛЯ ЗИННАТОВНА

ТРАЧКАР 
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ГАРЕЕВ 
РИНАТ РИФОВИЧ

КРИВОШЕЙ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Свой профессиональный праздник не-
фтяники Сургутнефтегаза традиционно встречают 
трудовыми успехами. Накануне, 31 августа, в КСК 
«Юбилейный» состоялось торжественное собра-
ние, посвященное Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности. Лянторских коллег по-
здравил заместитель генерального директора по 
экономическим вопросам ПАО «Сургутнефтегаз» 
Андрей Олегович Атепаев. В частности он отметил 
весомый вклад коллектива НГДУ «Лянторнефть» в 
общее дело акционерного общества. А результаты, 
с которыми лянторцы встречают праздник, еще 
раз подтверждают, что и на «трудных» месторож-
дениях можно работать эффективно и успешно.

Отмечая профессиональный 
праздник, нефтяники 
с уверенностью смотрят в будущее

- Мы уверенно выполняем все зада-
чи, которые перед нами стоят. Мы уже 
привыкли к тем показателям, которые 
характеризуют качество нашей жизни: 
хорошая техника, автовокзалы, дороги, 
хорошие столовые. Сургутнефтегаз - 
единственная компания, которая сохра-
нила систему общественного питания, 
которая имеет на балансе дома отдыха 
и санатории, детский лагерь для отдыха 
на черноморском побережье. Эта ста-
бильность, ресурсная база, которая у 
нас сегодня есть, и, самое главное, люди, 
которые работают в нашей компании, – 
позволяют с уверенностью смотреть в 
будущее - с такими словами обратился к 
присутствующим Андрей Олегович.

Поколение лянторских ветеранов 
предприятия искренне и горячо побла-
годарил начальник НГДУ «Лянторнефть» 
Юрий Николаевич Анзиряев. Вместе с тем 
он отметил: 

- Надо не забывать, что молодежь, 
которая к нам приходит, - это и инициа-
тива, и свежий взгляд на производство. 
Этот уникальный сплав опыта ветера-
нов и желания молодых специалистов на-
ходить новые решения и позволяет нам 
достигать достойных результатов.

Юрий Николаевич выразил надежду, 
что у коллектива впереди еще достаточно 
сил, задора и терпения, чтобы сохранить 
на долгие годы те высокие ориентиры, 
которыми они сейчас руководствуются в 
работе .

Следует сказать, что инициатива 
и качество труда лянторских нефтяни-
ков заслуженно оценены руководством 
отрасли. В дни празднования профес-
сионального праздника более 80 наших 
земляков удостоены наградами разного 
уровня – Медалями «За заслуги в развитии 
топливно-энергетического комплекса», 
званием «Почетный нефтяник», Почетны-
ми грамотами Министерства энергетики, 
Почетными грамотами Главы Сургутско-
го района, Почетным званием «Ветеран 
труда ПАО «Сургутнефтегаз», Почетными 

грамотами акционерного общества, По-
четными грамотами и Благодарностями 
НГДУ «Лянторнефть».

Среди награжденных:

КРИВОШЕЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
оператор по добыче нефти и газа  

4-го разряда (цех по добыче нефти и 
газа №1), награжден Почетной грамотой       
ПАО «Сургутнефтегаз»

- Это первая моя профессиональная 
награда. И мне очень приятно ее полу-
чить. С профессией нефтяника познако-
мился в 1997 году. До этого работал то-
карем. В то время объявили о наборе на 
обучение на оператора по добыче нефти 
и газа. И вот уже 20 лет занимаюсь этим 
не легким, но замечательным делом. Пре-
одолевать все трудности мне очень по-
могает увлечение спортом. Много лет я 
выступал за город и родное предприятие 
по настольному теннису. Считаю, что 
для молодых людей Сургутнефтегаз – 
очень хороший выбор в плане профессии. 
Здесь активные люди всегда могут най-
ти применение своим профессиональным 
устремлениям.

ГОМЗИКОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
ведущий геолог ( цех по добыче неф-

ти и газа № 5), награжден Дипломом за 1 
место в конкурсе «Лучший по профессии»

- Первый раз участвовал в конкурсе в 
2008 году. Ровно через три года, как после 
окончания Пермского государственного 
технического университета приехал по 
распределению в Лянтор. Четыре раза 
я доходил до финального этапа смотр-
конкурса, однажды занимал третье ме-
сто. А в этом году стал победителем.
Конкурс проходит в два этапа. На первом 
оцениваются производственные показа-
тели, второй – творческая работа. Всем, 
кто будет соревноваться в конкурсе, хочу 
пожелать не бояться идти к цели, по-
знавать новое, постоянно развиваться и 
участвовать в жизни коллектива.

ГОМЗИКОВ 
АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ОСТАПОВ 
ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ

  Андрей Атепаев, заместитель генерального директора  ПАО "Сургутнефтегаз" по экономическим 
вопросам  (первый ряд, пятый слева) с  лучшими работниками и ветеранами НГДУ "Лянторнефть"   

 Юрий Анзиряев, начальник НГДУ "Лянторнефть" вручает награды лучшим работникам    
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Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, фото Евгения БАХАРЕВА 

НУГУМАНОВА РАХИЛЯ ЗИННАТОВНА,
контролер станочных и слесар-

ных работ 3-го разряда (цех по ремонту 
и подготовке насосно-компрессорных 
труб), награждена Почетным званием 
«Ветеран труда ПАО «Сургутнефтегаз».

- Когда-то, в 1986 году мы приеха-
ли с мужем на Север на два-три года, а 
остались на 32. С 1994 года работаю на 
трубной базе. Здесь, в родном уже для 
меня коллективе я росла и профессио-
нально, и как личность. Это не первая 
моя награда, но для меня особенная. Я ею 
очень горжусь. Горжусь, что являюсь ра-
ботником Сургутнефтегаза.

ПЛИСИКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА,
швейцар 1-го разряда (цех по об-

служиванию производства), награжде-
на Почетным званием «Ветеран труда      
ПАО «Сургутнефтегаз».

- В Лянтор или тогда еще поселок 
Пим приехала из Оренбургской области 
в 1981 году. Мне, молодой, энергичной де-
вушке здесь все понравилось: и природа, 
и доброжелательные люди, и культурная 
жизнь. Но, главное конечно, предприятие 
– НГДУ «Лянторнефть». Здесь о нас, мо-
лодых рабочих хорошо заботились: обу-
чали новым профессиям, быстро давали 
жилье, путевки в санатории, достойная 
зарплата. Здесь у меня появилась семья, 
дети. Они уже выросли и работают в 
Сургутнефтегазе. Мы очень довольны, 
что мы здесь живем. Вот уже 30 лет, как 
я работаю оператором котельной. Если 
в самом начале она была больше связана 
с ручным трудом, то сейчас требуется 
больше профессиональных знаний, мно-
го внимания уделяется технике безопас-
ности труда. Возможно, поэтому мы 
достигаем лучших результатов. Очень 
хочется поздравить с праздником всех 
наших старожилов, тех, кто уже на 
заслуженном отдыхе, но продолжает 
трудиться. Хочу пожелать здоровья 
и чтобы они еще долго работали и ра-
довали своими результатами родное 
предприятие.

На торжественном собрании зву-
чали слова благодарности представи-
телям рабочих профессий. Тем, кто не-
посредственно стоит у устьев скважин, 
чьим трудом успешно укрепляется бла-
госостояние не только предприятия, но 
страны в целом. Именно для них в объе-
динении была учреждена премия имени 
Аркадия Белоножкина.

ОСТАПОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ,
оператор по добыче нефти и газа 

6-го разряда (цех по добыче нефти и 
газа № 1), лауреат премии имени Арка-
дия Белоножкина

- Для меня это большая честь. Я 
был лично знаком с Аркадием Григорье-
вичем, когда в 1994 году поступил учени-
ком в ДНС № 6, работал под его началом. 
Замечательный был человек. Вообще не-
фтяники отличаются от людей других 
профессий. Может быть, потому что 
работаем в суровых условиях, производ-
ственный процесс у нас непрерывный. 
Для этого требуются определенные 
качества характера. Выдержка, напри-
мер. О своем выборе профессии я не жа-
лел никогда. Тем, кто только готовится 
стать нефтяником желаю настойчиво-
сти, стремления повышать свои зна-
ния, не останавливаться на достигну-
том. Хочу сказать, что если человеку 
профессия нравится, то будет и жела-
ние совершенствовать себя.

В смотре-конкурсе «Лучший по 
профессии» среди вахт подземного ре-
монта скважин соревнуются бригады 
разных подразделений акционерного 
общества. Это даёт возможность выя-
вить сильнейшего.

ГАРЕЕВ РИНАТ РИФОВИЧ,
машинист подъемника (Лянторское 

управление технологического транспор-
та автоколонна № 2), награжден Дипло-
мом за 1 место в конкурсе «Лучший по 
профессии».

- В НГДУ «Лянторнефть» устроился 
в 1985 году. С тех пор работу ни разу не 
менял. «Лучший по профессии» - это осо-
бенная награда, мы гордимся ею. «Сургут-
нефтегаз» - это не просто предприятие, 
это можно сказать, образ жизни. Здесь 
познакомились со своими хорошими дру-
зьями, здесь создали свои семьи. Вот и к 
соревнованиям готовимся вместе. Вы-
полняем спускоподъемные операции и 
другие технологические действия на вре-
мя. 

Сначала в Лянторнефти, потом 
на уровне объединения. Работаем долгое 
время в одном месте, в одной бригаде, 
поэтому сами себя тренируем.

ТРАЧКАР СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
оператор (цех поземного и капи-

тального ремонта скважин), награжден 
Дипломом за 1 место в конкурсе «Лучший 
по профессии».

- Нас не надо контролировать, мы 
очень серьезно относимся к своему делу. 
У нас у всех спортивный дух. Он и под-
талкивает нас к победе. Хочу сказать, 
что здесь, на Севере, в «Сургутнефте-
газе» очень интересная жизнь. И вся она 
связана с нашей профессией. Глядя на нас, 
наши дети тоже выбирают нефтяную 
отрасль. Хочу поздравить всех северян 
с Днем нефтяника, пожелать крепкого 
здоровья и передать привет нашим кол-
легам из Быстринскнефти».

Здоровья и успехов пожелал лян-
торским нефтяникам и Глава города 
Сергей Александрович Махиня. Он по-
благодарил своих земляков за мужество, 

стойкость и трудолюбие, которые стали 
залогом успеха не только развития не-
фтегазодобывающего предприятия, но 
процветания города Лянтор.

Надо сказать, что Лянторские не-
фтяники известны не только своими 
трудовыми достижениями. Свое родное 
предприятие – НГДУ «Лянторнефть», рав-
но как и город, в котором живут - они не-
однократно прославляли на спортивных 
соревнованиях, конкурсах и фестивалях 
народного творчества. В свободное от 
работы время многие из них продолжа-
ют активное участие в общественной 
жизни. К слову, на торжественном собра-
нии, посвященном Дню работников не-
фтяной и газовой промышленности был 
представлен замечательный концерт, 
подготовленный исключительно твор-
ческими силами нефтегазодобывающего 
управления.

Уважаемые труженики нефтяной и газовой промышленности, 
работники и ветераны акционерного общества «Сургутнефтегаз»! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы – отважные люди доблестного труда и высококлассные специали-
сты, относящиеся к своему делу с огромной ответственностью и особой, 
идейной преданностью. Благодаря вашему профессионализму и высокому 
уровню компетентности, самоотверженности и слаженной коллективной 
работе, постоянному стремлению к развитию и инновациям осуществля-
ется непрерывное развитие топливно-энергетического комплекса, который 
был и остается прочным фундаментом экономики России.

Слова особой признательности и благодарности - первопроходцам 
нефтегазодобычи, которые с отважным сердцем когда-то приехали поко-
рять северные просторы и в суровых климатических условиях вели поиск и 
разработку месторождений, возводили буровые, прокладывали магистрали 
трубопроводов, обустраивали вахтовые поселки. Каждый, кто приезжал в те 

далекие годы, был не только профессионалом в своей области, но и настоя-
щим романтиком, патриотом своей страны. Уважаемые ветераны отрас-
ли! Заложенные вами славные традиции, ваш уникальный опыт, знания и 
умения, житейская мудрость, энергия, талант, трудолюбие и невероятное 
упорство являются примером для молодого поколения нефтяников и нахо-
дят своё достойное продолжение в детях и внуках, во множестве трудовых 
династий, которыми мы искренне гордимся.

И сегодня, результатом совместного с акционерным обществом 
«Сургутнефтегаз» решения важных вопросов, связанных с улучшением со-
циальной сферы и повышением качества жизни горожан, является - благоу-
строенный, современный и стабильный Лянтор! Пусть сохраняется тот дух 
единства, дружбы и созидания, который нас всех объединяет, ради любви к 
Малой Родине.

Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, достижения 
новых производственных рубежей и успешной реализации масштабных про-
ектов!  

 С уважением, Администрация города Лянтор 

 Сергей Приказчиков, солист группы "Пицца" 

 Творческие коллективы  НГДУ "Лянторнефть" 
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ЛСОШ №1

ЛСОШ №3

ЛСОШ №4

ЛСОШ №5

Первого сентября во всех школах 
нашего города прошли торжественные ли-
нейки, посвящённые Дню знаний. В этот 
день распахнули двери для учащихся 
шесть Лянторских школ. Главными героя-
ми праздника стали впервые перешагнув-
шие пороги школ 545 первоклассников и 
269 одиннадцатиклассников, для которых 
это последний в их школьной жизни День 
знаний.

Несмотря на то, что летние 
каникулы остались позади, боль-
шинство учащихся, пришедших на 
торжественную линейку в Лянтор-
скую школу №1, радовались нача-
лу учебного процесса. Мальчики в 
строгих костюмах из второго класса 
с огромными букетами цветов по-
делились, что скучали по школе и 
друзьям, и радовались, что станут 
на год старше. Но надо сказать, что 
и сама школа растёт вместе со свои-
ми учениками. Летом первая шко-
ла Лянтора отметила свой 51 день 
рождения.

Ярко украшенный двор шко-
лы №3 в День знаний собрал педа-
гогов, учеников и их родителей. В 
первый раз в первый класс пришли 
учиться 100 девчонок и мальчишек. 
В торжественный день «первоклаш-
ки» произнесли клятву. Они торже-
ственно обещали учиться только 
на «хорошо» и «отлично», а также 
вести себя прилежно и стремиться 
к новым знаниям. Для 56 юношей 
и девушек этот учебный год станет 
выпускным. 

В 2018 году Лянторская школа 
№4 распахнула свои двери в 30-ый 
раз. В первый класс школа приняла 
80 учеников, а 48 ребят закончат 
одиннадцатый класс. Кроме этого, 
в школе произошли изменения. По-
сле ремонта был организован ещё 
один кабинет для обучения началь-
ных классов.

С девизом «Дорогу осилит 
идущий» своих первоклассников в 
мир знаний встретила Лянторская 
школа №5. Для 100 малышей, столь-
ко же их было в прошлом и позапро-
шлом году, 1-го сентября прозвенел 
первый в жизни звонок, и началась 
ответственная школьная пора, пол-

В Лянторских школах 
прозвенел первый звонок

ная дерзаний и открытий. Для 
26 одиннадцатиклассников этот 
день был таким же волнитель-
ным, как и для «первоклашек», 
ведь они выходят на финишную 
прямую.

Коллектив лянторской 
школы № 6 пополнился в этом 
учебном году на 125 учеников. 
Новые учащиеся - первокласс-
ники – будут заниматься в пяти 
классах, под литерами от «а» 
до «д». Встретить своих учени-
ков школа готовилась все лето. 
За это время здесь обновилась 
кровля здания.

А на торжественную ли-
нейку, которая проходила в 
школе №7, пришли 140 перво-
классников и 77 одиннадцати-
классников. Первого сентября 
многие «первоклашки» вместо 
школьной формы надели во-
енную. Потому что они будут не 
просто учениками, а кадетами. 
Дело в том, что в самой моло-
дой школе города открылись 
пять кадетских классов по двум 
направлениям: классы МЧС и 
классы Казачества. Как расска-
зывает директор школы Марина 
Жданова, учебная программа 
у ребят будет проходить как у 
всех учеников, а специфика на-
правлений - через внеурочную 
деятельность. Более 120 де-
тей обучатся основам военной 
подготовки, пройдут историю 
казачества, основы пожарной 
безопасности, хореографию, 
плавание и хор.

Итак, раздавшаяся во всех 
Лянторских школах трель коло-
кольчика первого сентября тра-
диционно известила о начале 
нового учебного года. Надеемся, 
что впереди наших ребят ждет 
много замечательных событий, 
которыми славится школьная 
жизнь. Удачи!

Алсу ЗУЕВА, фото автора
Лили ЭНГЕЛЬГАРД,
Евгения БАХАРЕВА 



Алсу ЗУЕВА фото автора,  Евгения БАХАРЕВА
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ЛСОШ №6

ЛСОШ №7

Последние выходные августа в Лянторе 
были богатыми на спортивные события и мероприя-
тия. Один из них – фестиваль национальных видов 
спорта и состязаний Сургутского района, который про-
ходил 26 августа на лыжероллерной трассе города

Организатором мероприятия выступи-
ли Управление культуры, туризма и спорта 
администрации Сургутского района и Лян-
торский Центр гражданского и патриотиче-
ского воспитания молодёжи «Пересвет». Со 
значимым событием спортсменов и гостей 
праздника поздравили Глава Сургутского 
района Андрей Трубецкой и Глава Лянтора 
Сергей Махиня. 

Открыл соревнования Андрей Трубец-
кой игрой в русскую лапту. Его соперником 
выступил начальник управления по культу-
ре, туризму и спорту администрации Сургут-
ского района Руслан Марценковский. 

 «Сегодня на территории Лянтора 
проходит первый фестиваль Национальных 
видов спорта и состязаний Сургутского рай-
она. Его можно назвать также фестивалем 
Дружбы, потому что в любых спортивных 
состязаниях рождается и побеждает имен-
но дружба», - отметил Глава Лянтора Сергей 
Александрович.

Перед началом состязаний в торже-
ственной обстановке состоялось вручение 
знаков отличия ГТО. Счастливым облада-
телем серебряного знака ГТО 9-ой степени 
стал Раис Закиров – представитель татарско-
го общества, инструктор противопожарной 
профилактики и пожарной команды сельско-
го поселения Ульт-Ягун. Также серебряным 
знаком отличия физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО 10-ой степени была награж-
дена Валентина Некрасова – представитель 
общества русской культуры, преподаватель 
теоретических дисциплин Лянторской дет-
ской школы искусств №1.

Раис Равилевич признался, что в Лян-
торе он впервые, и город его привлёк добро-
желательностью местных жителей и чисто-
той улиц: «Достичь успеха в спорте не труд-
но, если есть желание и стремление идти 
вперёд. Мне уже седьмой десяток пошёл, но 
цели еще есть. Сегодня получил серебряный 
знак ГТО, хочу дорасти до золотого. Конечно, 
участие в мероприятиях районного уровня 
сплачивает людей из разных поселений и 
разных национальностей. А главное, мы зна-
комимся с культурой разных народов».

Действительно, в Лянтор на фестиваль 
приехали спортсмены из Барсово, Сытоми-
но, Ульт-Ягуна, Фёдоровского, Солнечного, 
Русскинской и Белого Яра. Десять команд из 
восьми поселений района сегодня состяза-
лись в силе, ловкости и меткости в двенадца-
ти национальных видах спорта: потягивание, 
поднятие гири, отжимание, дартс, борьба на 
поясах, шашки, перетягивание каната, мета-
ние валенка, бой мешками на бревне, прыж-
ки через нарты, тройной национальный 
прыжок и метание тынзяна на хорей.

«Фестиваль включил в себя не только 
состязания коренных народов севера, но и 
других национальностей.  Радует, что та-
кие праздники могут объединить жителей 
разных поселений. Конечно, отдельная бла-
годарность организаторам, администра-
ции Сургутского района и Лянтора за празд-
ник дружбы и спорта», - поделился Валентин 
Полторацкий, директор «Специализирован-
ной детско-юношеской спортивной школы 
Олимпийского резерва».

В итоге, спортсмены Сургутского райо-
на получили не только заряд бодрости, хо-
рошее настроение и массу положительных 
эмоции, но и завоевали много дипломов и 
медалей различных степеней в националь-
ных видах спорта. В общекомандном зачёте 
Диплома третьей степени удостоена коман-
да из Фёдоровского, второе место заняла 
команда из Солнечного, а Кубок Победы за-
воевала команда из Белого Яра.

В Лянторе прошёл праздник спорта и дружбы 
СПОРТ
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КУДА ПОЙТИ?

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Р

Р

Внимание!
Уважаемые жители города Лянтор!

На период проведения ремонт-
ных работ в территориально обо-
собленном структурном подразде-
лении № 1 г. Лянтор МКУ «МФЦ Сургутского района», 
расположенном по адресу: мкр.3, д.70/1, с 27 августа 
2018 года по 9 сентября 2018 года приём населения 
на получение государственных и муниципальных 
услуг будет временно осуществляться в территори-
ально обособленном структурном подразделении г. 
Лянтор, расположенном по адресу: ул. Назаргалеева, 
д.12 в расширенном режиме работы: 

                     понедельник - пятница с 8:00 до 20:00 
                     суббота с 9:00 до 17:00. 
Для вашего удобства просим пользоваться пред-

варительной записью на приём.
Дополнительную информацию можно получить 

по телефону ТОСП №1 г. Лянтор (3 мкр.д.70/1): 8(34638) 
24-800 или по телефону ТОСП г. Лянтор (ул. Назарга-
леева, д.12): 8(34638) 29-300.

Приносим свои извинения 
за доставленные неудобства!

Р
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Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтора

приглашают вас на культурно-массовые и спортивные мероприятия

7 сентября в 18.00 на городском 
стадионе - Первенство г. Лянтор по 
национальным видам спорта (6+).

8 сентября в 10.00 в КСК «Юбилейный» 
- Городской турнир по мини-футболу 
среди юношей 2005-2007 г.р., 
посвящённый началу учебного года 
(6+).

8 сентября в 15.00 в здании "Строитель" 
– Творческая лаборатория "Семейный 
театр - экспромт" (6+). 

С 10 по 15 сентября в 18.30 в КСК 
«Юбилейный» - Первенство г.Лянтор 

по мини-футболу среди организаций 
и предприятий в зачёт Х комплексной 
Спартакиады (18+).

12 сентября в 17.00 в КСК «Юбилейный» 
- День открытых дверей "Путешествие 
в мир творчества"(0+).

ВНИМАНИЕ! С 1 сентября объявлен 
набор в творческие коллективы 
и спортивные секции во всех 
муниципальных учреждениях 
культуры и спорта. 

Утеряно
• Считать недействительным Свидетельство о профессии водителя 
№ 332401059903 категории «С» на имя Астафьева Артема Андреевича.

• «Утерянные бланки строгой отчетности ООО «Страховое общество «Сургутнеф-
тегаз»: Квитанцию (А-7) серии ВН № 470532 считать недействительными».

• Свидетельство об окончании курсов оператора ЭВМ на имя Сатонина Никиты 
Валерьевича считать недействительным.

• Свидетельство об обучении на право вождения категории «В» серии ХМО 
№ 040002 на имя Хузиной Светланы Ахматзакировны считать недействитель-
ным.

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных объявлений и рекламы 

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

Телефоны: 27-700, 21-500.


