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ЛЯНТОР-ГОРОД НЕФТЯНИКОВ

«Творческая 
элита» НГДУ 
«Лянторнефть»

В «Ромашке» презен-
товали природоохран-
ный проект «Эколята-
Дошколята»

11 января 2019 года Сургутскому району 
исполнилось 95 лет

В Лянтор приехали пред-
ставители общественной 
организации Польши для 
культурного обмена

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

На Доску Почёта Сургутского района занесены имена лянторцев:
Владимира Билецкого, Юлии Голубовой, Руслана Юсупова, Андрея Антошкина, 
Татьяны Карабаевой,  Ларисы Островской, Надежды Туйманкиной,  
Ларисы Захаровой и Лили Аитовой. 
Глава города Сергей Махиня награждён знаком  “ За  заслуги перед  Сургутским  районом ”.
Подробный репортаж 4-5 стр.

В честь талантливой 
и успешной молодежи 
города
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Глава города Сергей Махиня встретил-
ся 14 января с представителями общественно-
культурного объединения «Взаимопонимание 
Восток – Запад» из города Вроцлава республики 
Польша.

Председатель культурного центра 
«Дом дружбы народов» - Блажей Зайонц, 
депутат городского самоуправления 
города Вроцлава, активист и деятель 
общественной организации «Взаимо-
понимание Восток – Запад» - Яцек По-
пецкий, а также, председатель одного из 
региональных отделений общественной 
организации в городе Домброва-Гурнича 
- Алан Студинский приехали в Лянтор по 
приглашению депутата Совета депутатов 
Лянтора, председателя Центра граждан-
ского и патриотического воспитания мо-
лодежи «Пересвет» Сергея Юдина. Цель 
встречи – обсуждение проекта по куль-
турному обмену, знакомство с коллегами 
из общественных организаций Лянтора. 
По словам Блажея Зайонца, их делега-
ция представляет общественную орга-
низацию, которая занимается межкуль-
турным обменом между людьми разных 
стран, в частности Польши, и государств 

В Лянтор приехали представители 
общественной организации Польши для 
культурного обмена

постсоветского пространства. Приехали 
познакомиться с городом и обществен-
ными организациями. При решении ехать 
в Лянтор важным фактом отметили, что 
здесь работает много общественных ор-
ганизаций, и они поддерживаются город-
ской властью. «Это нас привлекает. Наш 
город тоже этим славиться», - поделился 
общественный деятель из Вроцлава. «Мы 
бы хотели больше открыться для людей 
из разных стран. Пригласить поучаство-
вать в краткосрочных программах куль-
турного обмена, Например, молодежных 
лагерях. Интересует сотрудничество с 
Сибирью. Это очень малоизвестный реги-
он в Польше. Сегодня существует доста-
точно много культурного обмена с тер-
риториями России, которые находятся 
ближе к Москве. Сибирь – это сложнее и по 
расстоянию, и финансово. Но мы хотим 
преодолеть эти трудности», - рассказал 
Блажей Зайонц.

Сергей Юдин подготовил для поль-
ских гостей программу ознакомления с го-
родом, одним из важных пунктов которой 
знакомство с библиотеками Лянтора.

© Администрация города, 
фото Евгения БАХАРЕВА

В первый рабочий день, 9 января, Гла-
ва города Сергей Александрович Махиня провел 
очередное рабочее совещание с представителем  
ООО СК «Ударник» - подрядчиком, осуществляю-
щим содержание объектов дорожного хозяйства 
города в соответствии с муниципальным кон-
трактом. 

В ходе рабочей встречи  была рас-
смотрена  сложившаяся ситуацию в го-
роде по очистке магистральных и вну-
триквартальных дорог от снега,  указано 
на проблемы.  Рекомендовано принять 
кардинальные меры для исправления 

Очистка дорог от снега под контролем 
Главы города

сложившейся ситуации,  рассмотреть  не-
обходимость  перехода на двухсменный 
режим работы, введение гибкого рабоче-
го графика.

Подрядчику  установлены сроки  
выполнения и указано на строгое соблю-
дение установленного графика очистки 
внутриквартальных проездов.  При  на-
рушении сроков выполнения работ  к 
подрядчику будут  применены  штрафные 
санкции в соответствии с условиями кон-
тракта вплоть до его расторжения.

Сергей Махиня с представителями общественно-культурного объединения 
«Взаимопонимание Восток – Запад» из города Вроцлава республики Польша  

Новые задачи в новом году
Рабочее совещание Главы города Лян-

тор с заместителями, руководителями профиль-
ных и подведомственных управлений и служб 

городской Администрации прошло 14 января. 
Сергей Александрович обозначил на нём кон-
трольные даты выполнения ряда мероприятий, в 
число которых вошли: 

- подготовительные работы по от-
крытию во втором микрорайоне катка 
(крытого корта) с обустроенным пунктом 
проката коньков и мини-кафе; 

- установка более 70 урн для сбора 
мусора в целях обеспечения надлежаще-
го санитарного порядка на территории 
города; 

- выполнение подготовительных ра-
бот по завершению обустройства берега 
реки Пим; 

- возведение дополнительного 
спортивного объекта на территории жи-
лого микрорайона № 4; 

- строительство пешеходных тротуа-
ров в микрорайонах № 3, 6, 6«А», 7. 

Контрольный список поручений 
Главы города в общей сложности соста-
вил более пятидесяти пунктов.

В Администрации Лянтора 11 января 
подвели итоги опроса жителей, проходившего с 
29 ноября 2018-го года по 8 января 2019-го года 
с целью определить общественные территории, 
которые могут быть предложены для участия во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших про-
ектов в сфере создания комфортной городской 
среды в категории «малые города». 

Участие в онлайн-голосовании 
приняли более 3300 лянторцев, а 107 го-
рожан проголосовали письменно на пун-
ктах сбора предложений. 

Победителем признана обществен-
ная территория первого микрорайона, 
расположенная у ДК «Нефтяник», спор-
тивной школы и административного 
здания Лянторского этнографического 
музея. Облагородить этот участок города 

В Лянторе подвели итоги опроса жителей

предложили 33% от общего числа участ-
ников опроса. 

Напомним, финансирование проек-
та будет осуществлено из бюджета Прави-
тельства РФ в рамках национального про-
екта "Жильё и городская среда". 

С 14 января  по 12 февраля 2019 года 
будет проведен новый опрос горожан. На 
этот раз им предстоит внести предложе-
ния, какие именно мероприятия должны 
быть реализованы в первом микрорайо-
не. 

Предложения уже можно направ-
лять на официальный сайт муниципально-
го образования или в пункты сбора пред-
ложений, которые размещены  в учрежде-
ниях культуры и спорта и Администрации 
города.

Накануне празднования Крещения Го-
сподня Глава города Сергей Махиня 15-го января 
провёл совместное совещание с сотрудниками 
МЧС, МВД, Лянторской городской больницы, 
представителями Общественной организации 
лянторского казачества, аппаратом управления 
Администрации и руководителями подведом-
ственных учреждений.

Совещание проходило также при 
участии Андрея Демьянова - протоиерея 
Прихода Храма Покрова Божией Мате-
ри. Собравшиеся обсудили обеспечение 
общественной безопасности и предупре-
ждения возникновения чрезвычайных 
ситуаций во время праздника.

В ходе совещания были подробно 
рассмотрены технические и организа-
ционные вопросы обустройства купелей 
для Крещенского купания в реке Пим и 
на территории Храма Покрова Божией 
Матери.

Глава города поручил Лянторскому 
хозяйственно-эксплуатационному управ-
лению и Управлению городского хозяй-
ства Администрации города обеспечить 
освещённость мест празднования в тём-
ное время суток, безопасность дорожно-
го движения и очистить автомобильные 
дороги об снега, чтобы исключить плохую 
видимость в местах проведения купания. 
Особое внимание Сергей Александрович 
акцентировал на необходимости запре-
тить движение автомобилей на пешеход-
ных зонах, расположенных на берегу реки 
Пим. Также разработан график дежурства 
бригады «скорой помощи» Лянторской го-
родской больницы и организовано патру-
лирование сотрудниками МЧС, лянтор-
ского Отдела полиции и ГИБДД в местах 
массового пребывания людей. 

В центре внимания
 - безопасность



31 /512/ 17 января 2019 года

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, фото автора

В канун наступления Нового года, 31 
декабря, в Лянторе состоялся бал Главы города в 
честь талантливой и успешной молодежи. 

Участниками мероприятия стали 
старшеклассники школ города, добив-
шиеся в 2018 году особых успехов. При-
ветствуя школьников, их педагогов и 
родителей Глава города отметил, что все 
участники бала провели уходящий год в 
серьёзных трудах, каждый сумел само-
реализоваться, проявив свои таланты 
и способности в различных областях: в 
учебе и науке, в искусстве, творчестве и 
спорте. Сергей Александрович поблаго-
дарил ребят, подающих отличный пример 
для своих сверстников, а также педагогов 
- наставников за целеустремлённость и 
эффективные результаты деятельности, 
которые прославляют Лянтор и попол-
няют яркими победами и достижениями 
страницы летописи нашего города. Во-
семь учащихся школ были награждены 
Благодарственными письмами Главы го-
рода «За особые достижения», а также по-
лучили в подарок книжные издания, рас-
сказывающими об истории России.

Бал в честь талантливой и успешной 
молодежи проходит в нашем городе не 
впервые. Мероприятия похожего фор-
мата уже проводились на «Новогодних 
елках». Однако, именно с 2018 года по 
инициативе Сергея Махиня «Бал Главы го-
рода» будет проходить ежегодно.

Главный режиссер «Бала Главы» Та-
тьяна Карабаева поделилась с «Лянтор-
ской газетой» своими впечатлениями об 
организации мероприятия:

- Минуэты, вальсы, мазурки – тан-
цы для современной молодежи непри-
вычные, о некоторых они слышали 
впервые. При подготовке мы постави-
ли перед собой цель – ребята должны 
чувствовать себя на празднике сво-
бодно и комфортно. Для этого вместе с 
хореографом Аленой Лабуткиной раз-
работали программу танцев и провели 
своеобразные обучающие репетиции 
в школах города. Важно было не толь-
ко научить фигурам танца, но и про-
светить старшеклассников, рассказать 
об этикете поведения на балу, ввести 
в историю каждого танца, рассказать 
об культурных традициях эпохи, в ко-
торой танец возник. Хочется сказать, 
что все что мы задумали, получилось, 
лянторская молодежь отнеслась к нов-
шеству с большим воодушевлением.

За воодушевлением юношей и де-
вушек, за ярким и зрелищным действи-
ем бала наблюдали родители и педагоги 
старшеклассников, а также почетные го-
сти. Вместе с Главой города Бал в честь 
талантливой и успешной молодежи 
принимали: заместитель председателя 
общественного Совета Лянтора Юлия Го-
лубова, председатель Совета молодежи 
города Араз Халилов, участники первого 
Бала Главы Рустам Карабаев, Иван Пога-
сий, Максим Делиуран, а также вице мисс 
Югры 2018 года Дина Карабаева. Особен-
ным и трогательным знаком ценности се-
мьи и родительского внимания к жизни 
молодежи стало присутствие на «Балу» 
супруги Главы города Елены Махиня.

Следует отметить, что эта инициа-
тива Сергея Махиня принята молодежью 
положительно, как девушками, так и юно-
шами. И, по словам некоторых участни-
ков, к следующему балу они хотели бы на-
чать готовиться уже сейчас. А следующий 
«Бал Главы», тем временем, планируется 
к проведению 18 декабря 2019 года. И 
как нам по секрету сообщила Татьяна Ка-
рабаева, тема года – Год театра в России 
– обязательно найдет свое отражение на 
празднике.

В честь талантливой и успешной молодежи города
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В этот день состоялись значимые 
торжественные мероприятия,  посвященные 
знаменательной дате. Одним из важных  юби-
лейных событий стало открытие Доски Почёта 
Сургутского района на территории районной ад-
министрации.   

В торжественной церемонии при-
няли участие глава района Андрей Тру-
бецкой, глава города Лянтора  Сергей 
Махиня, главы муниципальных образо-
ваний Сургутского района и жители рай-
она, представленные к награждению.

За плодотворную профессиональ-
ную и творческую деятельность, весо-
мые достижения в решении социально 
значимых задач, личный вклад в раз-
витие образования, культуры, спорта, 
здравоохранения, благотворительной 
деятельности  на Доску Почёта Сургут-
ского района занесены имена девяти 
лянторцев:

- Аитовой Лили Нагимовны, пре-
подавателя Лянторской детской школы 
искусств №1, 

- Антошкина Андрея Ивановича, 
тренера по пожарно-прикладному спор-
ту Центра физической культуры и спорта 
«Юность»,

- Билецкого Владимира Васильеви-
ча, директора Лянторского городского 
муниципального унитарного предприя-
тия «Управление тепловодоснабжение и 
водоотведение»,

- Голубовой Юлии Александровны, 
заведующего детского сада «Город дет-
ства»,

- Захаровой Ларисы Владимиров-
ны, руководителя дополнительного офи-
са №080 Сургутского отделения  №5940 
ПАО Сбербанк,

- Карабаевой Татьяны Юрьевны, 
режиссёра-постановщика Лянторского 
Дома культуры «Нефтяник»,

- Островской Ларисы Дмитриевны, 
руководителя клубного объединения 
Центра физической культуры и спорта 
«Юность»,

- Туйманкиной Надежды Павловны, 
старшей медицинской сестры прием-
ного отделения  Лянторской городской 
больницы,

- Юсупова Руслана Анасовича, 
индивидуального предпринимателя, 
директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Березка».

В день 95-летия Сургутского райо-
на  в филармонии города Сургута со-
стоялись торжественные мероприятия, 
в которых приняла участие делегация 
города Лянтора в количестве более 100 
человек. В состав делегации вошли депу-
таты Совета депутатов,  почётные жители 
города, и представители общественных 
и национально-культурных объедине-
ний, руководители и представители тру-
довых коллективов учреждений и пред-
приятий города, НГДУ «Лянторнефть» и 
структурных подразделений ПАО «Сур-
гутнефтегаз».

Торжественный праздничный 
вечер открыла Губернатор Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
Наталья Комарова и поздравила всех 
участников с юбилеем, отметив зна-
чительный вклад Сургутского района 
в развитие округа и страны в целом. С 
пожеланиями благополучия и процве-
тания к присутствующим обратились ру-
ководители исполнительной и предста-
вительной власти Сургутского района 
разных лет – Юрий Неёлов, Александр 
Сарычев, Дмитрий Макущенко, Валерий 

11 января 2019 года Сургутскому 
району исполнилось 95 лет

Деменков, Григорий Киликиди, Андрей 
Трубецкой.

Со словами благодарности за труд, 
направленный на развитие Сургутского 
района, к участникам мероприятия  об-
ратились председатель окружной Думы  
Борис Хохряков,  депутат Государственной 
Думы РФ Александр Сидоров, депутат Тю-
менской областной Думы Сергей Дубро-
вин, председатель Думы Сургутского райо-
на Анатолий Сименяк, Глава города Сургута 
Вадим Шувалов.

С юбилейной датой образования 
Сургутского района присутствующих по-
здравили заместитель генерального ди-

ректора ПАО «Сургутнефтеаз» Михаил 
Кириленко, Генеральный директор ООО 
«Газпром Трансгаз Сургут» Игорь Иванов.

В ходе праздничного вечера,  по-
священного 95-летию Сургутского райо-
на, состоялась торжественная церемония 
вручения наград  Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, 
окружной  и областной Думы,  наград Сур-
гутского района.

За большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие  му-
ниципального образования председатель 
Думы Сургутского района Анатолий Си-
меняк вручил почётный знак «За заслуги 
перед Сургутским районом» Главе города 
Лянтора Сергею Махиня и директору фи-
лиала  АО «Мостострой 11» Александру 
Косякову.

В ответном слове Сергей Алексан-
дрович выразил слова благодарности Гу-
бернатору округа Наталье Комаровой, ад-
министрации и Думе Сургутского района, 
руководству ПАО «Сургутнефтегаз» за пло-
дотворное сотрудничество, направленное 
на решение задач во благо жителей горо-
да Лянтора и  района в целом. Особо от-
метил профессиональный подвиг геоло-
гов и нефтяников-первопроходцев, обо-
значил неоценимый вклад энергетиков, 
транспортников, работников всех сфер 
деятельности, простых и честных тру-
жеников, преданных своему делу, пред-
ставителей национально-общественных 
организаций, духовенства и коренных на-
родов. В своем выступлении Глава города 
выразил уверенность дальнейшего раз-
вития Сургутского района, пожелал всем 
жителям здоровья, успехов и созидатель-
ного труда.

Праздничный вечер продолжился 
театрализованным концертом «Сургут-
ский район - территория больших воз-
можностей», где ярко, красочно зрелищ-
но выступили лучшие творческие коллек-
тивы Сургутского района. Отрадно отме-
тить, что среди них – ставшие любимыми 
образцовый коллектив народного танца 
«Задоринка» (руководитель Лиля Аитова), 
ансамбль эстрадного танца «Грация» (ру-
ководитель Мария Сиверцова),  образцо-
вых художественный коллектив ансамбль 
эстрадной песни «Вираж» (руководитель 
Валентина Гельмантинова), народный 
коллектив «Небо Югры» и вокальный ан-
самбль «New voice» (руководитель Юлия 
Шимолина), коллектив учащихся и пре-
подавателей ДШИ №1 и кадетские классы  
школы №7. Своим музыкальным талантом 
гостей праздника восхищала Вера Кон-
дратьева.

Необходимо отметить, что накануне 
юбилея, 25 декабря 2018 года в культурно-
спортивном комплексе «Юбилейный» со-
стоялась торжественная церемония вру-
чения наград Сургутского района.

За высокое профессиональное ма-
стерство, многолетний добросовестный 
труд вручены награды Ханты-Мансийского 
автономного округа и Сургутского райо-
на. В числе награждаемых - жители города 
Лянтора.

 За значительный вклад в развитие 
местного самоуправления Почётной Гра-
мотой Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры награждена Зеленская 
Людмила Валерьевна, заместитель главы 
городского поселения Лянтор.

Наталья Комарова, Губернатор Югры     

Наталья Комарова и руководители Сургутского района разных лет   

 Поёт Вера Кондратьева    

Татьяна Османкина, заместитель Главы Сургутского района, 
Сергей Махиня Глава города Лянтор (в центре) и лянторцы, чьи имена занесены на Доску Почёта   
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Почетной Грамотой главы Сургут-
ского района награждены:

Полторацкий Валентин Анатолье-
вич, директор «Спортивной школы олим-
пийского резерва» Сургутского района;

Романова Марина Геннадьевна, 
младший воспитатель детского сада «Жу-
равушка»;

Толстых Елена Михайловна, началь-
ник отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Лянтор.

Благодарственные письма главы 
Сургутского района вручены:

Гербер Галине Марганитовне, заме-
стителю директора «Спортивной школы 
№ 1» Сургутского района;

Сырысевой Наталье Владимировне, 
специалисту по кадрам «Спортивной шко-
лы № 1» Сургутского района;

Фёдоровых Ольге Петровне, кла-
довщику детского сада «Журавушка»;

Чобан Валентине Дмитриевне, 
оператору  очистных сооружений МУП 
«Управление тепловодоснабжения и во-
доотведения»;

Почетной грамотой Думы Сургут-
ского района удостоены:

Завражный Михаил Борисович, во-
дитель муниципального учреждения «Лян-
торское хозяйственно-эксплуатационное 
управление»;

Загретдинов Рим Нуруллинович, де-
путат Думы Сургутского района;

Зимин Александр Владимирович, 
депутат Думы Сургутского района;

Яткин Николай Николаевич, дис-
петчер производственно-диспетчерской 
службы Лянторского управления геофи-
зических работ треста «Сургутнефтегео-
физика»;

Благодарственным письмом Думы 
Сургутского района награждены:

Алимурзаев Ажимирза Абдулгами-
дович, водитель автомобиля специализи-
рованного управления механизирован-
ных работ №3 треста «Сургутнефтеспец-

строй»;
Биктагирова Валентина Николаев-

на, старшая медицинская сестра Центра 
физической культуры и спорта «Юность»;

Бынзарь Оксана Викторовна, спе-
циалист цеха по обслуживанию производ-
ства нефтегазодобывающего управления 
«Лянторнефть»;

Котова Светлана Викторовна, инже-
нер по охране окружающей среды Лян-
торского управления технологического 
транспорта №2;

Назмутдинов Тагир Ясавиевич, во-
дитель автомобиля Лянторского вышко-
монтажного управления;

Прокопюк Марина Николаевна, ве-
дущий технолог МУП  «Управление тепло-
водоснабжения и водоотведения»;

Рычагова Елена Витальевна и Шпи-
чак Елена Петровна, младшие воспитате-
ли детского сада «Журавушка».

И это далеко не весь список до-
стойных жителей города, которые своим 
ежедневным трудом вносят вклад в раз-
витие Сургутского района, о чем в своем 
поздравлении сказал Глава города Сергей 
Махиня. «Дорогие лянторцы!  Огромен 
ваш вклад в современное состояние Сур-
гутского района! Уверен, что совместны-
ми усилиями мы реализуем самые смелые 
масштабные проекты, решим самые слож-
ные стратегические задачи и добьёмся 
новых позитивных перемен. Ваши опыт, 
знания, стремление  сохранять и приу-
множать производственные  и культурные 
традиции – это проявление преданности и 
вашей искренней любви к родной земле. 
Желаю всем жителям Сургутского района  
доброго здоровья, энергии и оптимизма, 
осуществления самых смелых начинаний, 
мира и созидательного труда!»

Евгений БАХАРЕВ,
заведующий сектором 

информационного обеспечения, 
фото автора

 Сергей Махиня  и Анатолий Сименяк поздравляют гостей праздника  

 На сцене ансамбль танца "Задоринка"   

  Лиля Аитова и образцовый коллектив народного танца "Задоринка" 

  На торжественной церемонии открытия Доски Почёта Сургутского района  

  Артисты из Лянтора  

  Сургутский район поздравляют кадеты   
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ПАО "Сургутнефтегаз" - компания с 
очень многогранной социальной политикой, од-
ним из направлений которой является развитие 
творческой инициативы трудящихся. 

Ежегодно в компании проводится 
большое количество культурно-массовых 
мероприятий, конкурсов и смотров раз-
личного уровня, в самых разнообразных 
направлениях - от конкурсов "Нефтяной 
Рыцарь", "Нефтяная Королева", семейных 
состязаний" Супер - мама", "Супер - папа", 
до конкурсов творческих коллективов ра-
ботников ПАО "Сургутнефтегаз". Руковод-
ство компании в тесном сотрудничестве с 
объединенной первичной профсоюзной 
организацией ПАО "Сургутнефтегаз" стре-
мится к тому, что бы в каждом структур-
ном подразделении был свой творческий 
коллектив. Такой коллектив существует 
и в нефтегазодобывающем управлении 
«Лянторнефть». В 2018 году он отметил 
свое пятнадцатилетие.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
И каких успехов достигли, расска-

зала Оксана Бынзарь, художественный 
руководитель творческого коллектива 
самодеятельности:

 - В 2003 году руководством 
управления совместно с профсоюзным 
комитетом было принято решение уча-
ствовать в ежегодном конкурсе художе-
ственного самодеятельного творчества 
ПАО «Сургутнефтегаз». 

Сказано – сделано! Назначили худо-
жественный совет и поместили объявле-
ние с приглашением к участию всех же-
лающих работников НГДУ «Лянторнефть». 
На прослушивание и просмотр шли со 
всех сторон с самыми неожиданными, 
разнообразными номерами. Для многих 
людей это мероприятие стало своеобраз-
ной минутой славы. Несколько недель по 
вечерам, после рабочего дня, шел отбо-
рочный тур. Таким образом, команда от 
управления была сформирована и готова 
к участию в конкурсе.

В тот год первое место занял народ-
ный хор «Былина». Все остальные номера, 
к сожалению, остались без призовых мест. 
Та же картина была и на следующий год. 
А в 2005 году художественным руково-
дителем творческого коллектива в НГДУ 
«Лянторнефть» стала Юлия Савченко. За 
год работы ей удалось усилить команду, 
сформировать интересную программу в 
номинациях: хореография, вокал, худо-
жественное чтение, инструментальное 
исполнительство - в 2005 году команда 
НГДУ "Лянторнефть" в конкурсе самодея-
тельного творчества среди работников 
структурных подразделений ПАО "Сур-
гутнефтегаз" заняла общекомандное тре-
тье место.

Художественным руководством 
самодеятельного коллектива НГДУ "Лян-
торнефть" я занимаюсь с 26 декабря 2011 
года. Помню, что тогда сразу же, с первых 
дней попала в водоворот предновогод-
ней подготовки. Нужно сказать, что управ-
ление Лянторнефть - коллектив с крепки-
ми культурными традициями, одной из 
которых является новогодний концерт. 
Это было мое первое, и, пожалуй, самое 
трудное задание.

С тех пор творческий коллектив вы-
рос, и сегодня его численность составля-
ет 39 человек.

В копилке наград коллектива восемь 
первых мест в конкурсе самодеятельно-
го творчества акционерного общества и 
огромное количество побед в конкурсах 
различного уровня. На протяжении по-
следних пяти лет, мы активно принимаем 
участие и побеждаем в конкурсах на луч-
шего специалиста, лучшее предприятие 
в области охраны труда, как районного, 
так и окружного уровней. В 2017 году со-
стоялся конкурс видеороликов «Скажи 

ДА! охране труда» среди предприятий и 
учреждений Сургутского района. Это был 
новый для нас опыт. Творческой группой 
был написан оригинальный сценарий, 
где все исполнители - работники нашего 
управления, специалисты производства 
играли сами себя. Получилось здорово, и 
по итогам конкурса, тематический видео-
ролик НГДУ «Лянторнефть» был признан 
лучшим в районе!

 В 2018 году творческий коллек-
тив вновь поднялся на высшую ступень 
пьедестала почета в конкурсе самодея-
тельного творчества ПАО «Сургутнефте-
газ», в котором приняли участие работ-
ники из 53 структурных подразделений 
компании, 256 номеров были представ-
лены на суд жюри и зрителей. На протя-
жении двух недель профессиональное 
жюри отсматривало и оценивало номе-
ра художественной самодеятельности 
в номинациях: вокал, хореография, ин-
струментальное исполнительство, теа-
тральное искусство, авторское и художе-
ственное чтение, авторская песня, ориги-
нальный жанр. От НГДУ "Лянторнефть" на 
суд жюри и зрителей была представлена 
полноценная тематическая концертная 
программа, состоящая из 17 номеров. Ве-
дущими программы выступили любимцы 
публики, работники НГДУ "Лянторнефть", 
неоднократные победители конкурса в 
номинации «Театральный жанр» - Татьяна 
Ерёменко и Венир Батыргареев. Впервые 
за всю историю участия в конкурсе, все 
представленные номера художествен-
ной самодеятельности программы заня-
ли призовые места: 13 первых и четыре 
вторых почетных места. Как результат 
– первое общекомандное место среди 
структурных подразделений ПАО "Сур-
гутнефтегаз".

«Творческая элита» НГДУ «Лянторнефть»

КОМАНДА УВЛЕЧЕННЫХ
Слаженная работа увлеченных, ода-

ренных и ярких личностей - секрет ста-
бильного успеха, считают в коллективе. И 
о каждом из его участников можно сказать 
много хороших слов. Особенно хочется 
остановиться на некоторых.

Елизавета Маликова неизменно 
удивляет и восхищает зрителей профес-
сиональным мастерством, красотой и чи-
стотой звучания вокала. На конкурсе она 
выступила сольно сразу в двух номинаци-
ях: народный и эстрадный вокал, где полу-
чила заслуженную высшую оценку членов 
жюри. Надо сказать, что минувший год 
для Елизаветы стал особенным – победа в 
конкурсе, замужество и рождение дочери. 
Кстати, со своим не менее талантливым 
мужем, Эмилем Маликовым, Елизавета по-
знакомилась на репетициях.

Корифеями хореографического ис-
кусства по праву можно назвать Ильдара 
и Регину Саитовых – великолепный семей-
ный и профессиональный дуэт. В коллек-
тиве Саитовы с 2007 года, а с 2011 явля-
ются руководителями и постановщиками 
ансамбля народного танца «Соцветие». 
Ежегодно они радуют зрителей интерес-
ными хореографическими постановками. 
Каждый танец Саитовым удается превра-
тить в яркое театрализованное представ-
ление.

Настоящим достоянием нашего 
творческого коллектива является Борис 
Нестеренко – блестящий исполнитель 
эстрадного, академического и народного 
репертуара, один из участников первого 
конкурса в 2003 году. Его отличают при-
родный артистизм, сильный мужской 
вокал, безупречный сценический образ. 
Без Бориса Владимировича не проходит 
ни одно мероприятие управления, кроме 

этого, он является активным участником 
всех значимых городских праздничных 
мероприятий.

Юлия Шаламова – удивительно та-
лантливая, чуткая и многогранная лич-
ность. Режиссер, автор и постановщик "от 
Бога". В написании сценариев, визиток и 
творческих презентаций ей просто нет 
равных. На протяжении многих лет, прак-
тически со дня основания, возглавляет 
театральный жанр в нашем коллективе и, 
надо отметить, все, за что берется Юлия, 
обречено на успех.

Жемчужиной коллектива мы по 
праву считаем Ханию Ильгамову. Она об-
ладает великолепным народным вокалом 
и неотразимым артистическим обаянием, 
которые позволяют исполнительнице вы-
делиться из многих. В последние пять лет 
Хания Мансуровна успешно реализует 
вокальный проект «Ватан», в состав ко-
торого вошли замечательные вокалисты, 
работники управления: Ильдус Гуссамов, 
Дамир Юнусов, Ильдус Давлетов, Руслан 
Газизов, Эльйёр Маматов и Занфира Га-
фиева. Разноплановый репертуар, яркие 
художественные образы, великолепная 
профессиональная подача и высокое ма-
стерство исполнителей дарят зрителям 
яркие эмоции и впечатления.

Несколько лет назад на работу в 
НГДУ "Лянторнефть", водителем автомо-
биля пришел Эльйёр Маматов – талант-
ливый, харизматичный и удивительно 
одарённый молодой человек. В первый 
же год участия в конкурсе в номинации 
академический вокал завоевал высшую 
ступень пьедестала и был назван "Откры-
тием года". В репертуаре Эльйёра песни на 
русском, узбекском, итальянском языках. 
Из своих последних достижений вокалист 
считает тот факт, что осваивая репертуар 
ансамбля «Ватан» начал петь на татарском, 
марийском и башкирском языках.

Очаровательная Альбина Ярослав-
кина еще одна яркая участница нашего 
коллектива. В 2015 году стала обладатель-
ницей титула «Нефтяная королева ПАО 
«Сургутнефтегаз». Альбине по силам и та-
ланту абсолютно всё - от участия в хорео-
графических, театральных, сценических 
постановках, до состязаний в командных 
спортивно - творческих конкурсах женсо-
вета.

 
НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

Ежегодно, с участием коллектива 
самодеятельности в НГДУ «Лянторнефть» 
проходит более 40 культурно-массовых 
мероприятий для работников управле-
ния. В составе самодеятельного коллекти-
ва ансамбль народного танца «Соцветие», 
хореографический ансамбль «Забава», 
вокальный ансамбль "Ватан" ансамбль на-
родный песни «Иванов цвет», эстрадный 
ансамбль «Микс», вокальный ансамбль 
«Овация». Великолепные творческие 
дуэты Хания Ильгамова и Руслан Газизов, 
Эмиль и Елизавета Маликовы, Ильдар и 
Регина Саитовы. 

Нельзя не отметить, что без под-
держки администрации управления и 
финансовой помощи профсоюзного коми-
тета наша творческая деятельность была 
бы невозможной. Ведь для того чтобы 
художественная концертная программа 
стала красочной и запоминающейся, не-
достаточно только профессионального 
исполнения артистов и хорошего сцена-
рия. Необходимы сценические костюмы, 
реквизит, декорации, музыкальное и ху-
дожественное оформление. Все расходы, 
связанные с этим, берет на себя профсоюз-
ный комитет НГДУ «Лянторнефть», поддер-
живая, таким образом, нашу инициативу, 
предоставляя возможность проявить себя 
и раскрыть свой творческий потенциал. 

А планов и творческих идей у нас 
огромное количество, и мы обязательно 
еще не раз порадуем новыми творчески-
ми проектами своего любимого и предан-
ного зрителя.

Оксана БЫНЗАРЬ
художественный руководитель коллектива самодея-

тельного творчества
НГДУ "Лянторнефть".
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В Доме культуры «Нефтяник» 7 января 
состоялось городское праздничное мероприятие, 
посвященное Рождеству Христову. К этому собы-
тию в Лянторе традиционно готовятся задолго до 
торжества. 

Юные художники и мастеровые 
из детских школ искусств, творческих 
коллективов Воскресной школы, Центра 
детского творчества, городского музея, 
средних школ города под руководством 
своих педагогов и наставников рисуют, 
мастерят, вышивают, лепят и вяжут рабо-
ты, в которых стараются выразить свое на-
строение светлого праздника Рождества 
Христова. Главные герои детских поделок 
– Рождественская звезда и елка, ясли с 
младенцем Иисусом, волхвы с дарами и 
другие. Традиционно выставку детских 
творческих работ собирают и монтиру-
ют в ДК «Нефтяник» специалисты музея. 
Здесь же, в нарядно украшенном фойе го-
стей праздника встречала и известный в 
нашем городе знаток русского фольклора 
Наталья Гордейчук. Под руководством На-
тальи Борисовны ребята разучивали но-
вые народные игры и фигуры хороводов.

В городском Рождественском празднике приняли участие самодеятельные артисты 
из детских садов и школ Лянтора

Главное действие праздничного тор-
жества проходило в зрительном зале Дома 
культуры. Здесь Глава города поздравил 
горожан с одним из главных христиан-
ских праздников. Доброго здоровья, ста-
бильности, благополучия, благоденствия 
и мира пожелал землякам Сергей Алек-
сандрович Махиня. Протеиерей прихода 
Храма Покрова Божией Матери Андрей 

Демьянов обратился к присутствующим 
с напутственными словами о важности 
сохранения истинной истории христиан-
ства, укрепления в нашем обществе согла-
сия и веры.

Под руководством главного режис-
сера ДК «Нефтяник» Татьяны Карабаевой 
самодеятельные артисты вместе со свои-
ми педагогами представили на праздни-

ке большое театрализованное представ-
ление, в котором рассказали о светлом 
празднике, христианских традициях и ра-
дости. Татьяна Юрьевна по благословению 
Андрея Демьянова включила в сценарий 
сюжеты о традициях празднования свет-
лого праздника Рождества Христова в раз-
ных странах. Так, детский сад «Город Дет-
ства» под руководством Ляйсан Карповой 
выступил с историей о том, как в Греции к 
празднику украшают цветами морские ко-
рабли. А воспитанники детского сада «Жу-
равушка» (под руководством воспитателя 
Натальи Добрянской) рассказали о тра-
дициях праздничного убранства стола в 
Белоруссии, о том, что означает белая ска-
терть и сноп сена. О традициях крестного 
хода в Грузии рассказали ребята вместе со 
своими педагогами Светланой Шишкиной 
и Ириной Рахмановой из школы № 7. Твор-
ческая студия «Технари» пригласили на 
праздник Рождества в Сербии. Что такое 
болгарский «дубадняк» и какую роль ему 
отводят на Рождестве в Болгарии ярко и 
динамично представили учащиеся школы 
№ 6 под руководством Нелли Садофье-
вой. Украинские Рождественские коляды 
светло и душевно распевали участники 
культурно-национального Центра «Водо-
грай» вместе с воспитанниками детского 
сада «Светлячок» (руководители Елена 
Шушпанова и Елена Шамсутдинова). Ве-
селым танцем русских ложкарей порадо-
вали зрителей воспитанники Воскресной 

школы и детского сада «Ромашка» (руко-
водитель Наталья Лещишина). Кроме это-
го, ученики Воскресной школы под руко-
водством Надежды Мирводы выступили 
на празднике в роли со ведущих Татьяны 
Карабаевой и маленьких ангелов.

В постановке приняли участие вос-
питанники детских садов, творческих кол-
лективов школ города, учащиеся детских 
школ искусств, Центра детского творче-
ства, участники творческих коллективов 
учреждений культуры: «Вираж», «Ро-
сынька», «Движение», «Альянс», «Компот-
компания». Представление получилось 
трогательным и очень мелодичным. Веду-
щими праздника выступили Варвара Ме-
ренкова и Ярослав Саломаха, балетмей-
стер Татьяна Янчаускайте, звукорежиссер 
Василий Старинец.

Главными зрителями на празднике 
Рождества Христова выступили родители 
юных артистов. И это понятно. Прежде 
всего, потому что Рождество Христово 
по православным традициям семейный 
праздник. А еще, кто как ни мамы и папы, 
бабушки и дедушки, тети и дяди пере-
живали за юных артистов, возили их на 
репетиции, помогали готовить костюмы, 
а затем, на представлении трогательно и 
эмоционально аплодировали всем участ-
никам представления.

В Лянторе 11 января прошёл круглый 
стол для участников природоохранных проектов 
Сургутского района. 

Здесь презентовали образователь-
ное пространство, которое вскоре объе-
динит территории двух детских садов Лян-
тора для экологического воспитания до-
школьников. На встречу приехали замести-
тель главы Сургутского района – директор 
департамента жилищно-коммунального 
хозяйства, экологии, транспорта и связи 
Дина Кузьмина и специалист администра-
ции Сургутского района отдела экологии 
и обращения с отходами Юлия Алексеева. 
В круглом столе приняли участие замести-
тель Главы муниципального образования 
Лянтор, начальник управления городского 
хозяйства Лариса Геложина и заведующий 
МБДОУ д/с «Ромашка» Тамара Бушуева.

Перед встречей для гостей и детворы 
устроили музыкально-просветительскую 
«ёлку эколят», где торжественно при-
няли новых участников в ряды «Эколят-
Дошколят» - один из трёх работающих на 
территории Сургутского района экологи-
ческих проектов для детей и школьников. 
Маленьким защитникам природы вручили 
подарки, сувениры и иллюстрированное 
авторское пособие "Азбука природолю-
бия" от спонсора проекта – ПАО «Сур-
гутнефтегаз». После чего представители 
районной и городской администраций, а 
также руководители дошкольного учреж-
дения обсудили предстоящую работу по 
формированию нового облагороженного 

В «Ромашке» презентовали природоохранный проект «Эколята-Дошколята»

комплекса, где детям будет комфортно 
развиваться и учиться гармоничному вза-
имодействию с окружающей природой. 
Экологический проект предусматривает 
оформление тематических площадок, 
озеленение и установку цветочных ва-
зонов. На территории детсада также соз-
дана скульптурная композиция «Белая 
птица счастья», полюбившаяся детям и 
родителям и ставшая визитной карточкой 
учреждения.

- Сегодняшний круглый стол по-
священ экологическому просвещению 
подрастающего поколения, которое в 
Сургутском районе ведётся, начиная с 
детского сада. Работа эта началась дав-
но и реализуется на территории района 

ежегодно. Так в 2018 году в Сургутском 
районе было проведено 648 мероприятий, 
в которых приняло участие 36 250 чело-
век из них 17 907 детей, подростков, сту-
денческой и рабочей молодежи. Начиная с 
конца 2017-го года все образовательные 
организации Сургутского района первы-
ми в ХМАО - Югре присоединились к Все-
российскому экологическому движению 
«Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Эко-
лята – молодые защитники природы». 
Спонсором выступил ПАО «Сургутнефте-
газ». Совет Федерации продвигает рабо-
ту по экологическому воспитанию детей 
по всей России. В прошлом году в Сургут 
приезжала Татьяна Анатольевна Гигель 
– член Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природо-
пользованию. Она посвятила участников 
дошкольного лесничества «Стершонок» 
детского сада «Ромашка» в ряды «Эколят-
Дошколят», а школьные лесничества 
«Охотники за удачей» Лянторской СОШ 
№ 7 и «Лянторец» Лянторской СОШ № 3 в 
ряды «Эколят – молодых защитников при-
роды». За 2018-й год к акции присоедини-
лись все 55 образовательных организаций 
Суогутского района. Лянторский детский 
сад «Ромашка» является центром эко-
логического просвещения дошкольников 
Сургутского района, где продвигают на-
правление экологического образования и 
непосредственно данный экологический 
проект, поэтому мероприятие проходит 
именно в Лянторе, - пояснила специалист 
отдела экологии и обращения с отхода-
ми администрации Сургутского района 
Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Юлия Алек-
сеева.

Напомним, природоохранные 
социально-образовательные проекты, 
к которым присоединились «Эколята-
Дошколята», «Эколята» и «Молодые за-
щитники природы», работают в Сургут-
ском районе с 2012-го года, когда было 
создано первое дошкольное лесничество 
«Стершонок». Рассчитана работа на до-
полнительное экологическое образова-
ние детей разного возраста.

Татьяна КОРНЕВА, фото автора
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КУДА ПОЙТИ?

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.
Уважаемые жители и гости города!

Учреждения культуры города Лянтора приглашают 
Вас на культурно – массовые мероприятия

•18 января в КСК «Юбилейный» игровая познавательная программа 
«Весёлые святки» (6+). Начало в 11.00.

•23 января в ДК "Нефтяник" встреча в киноклубе "Нескучный дом": 
игровая развлекательная программа, демонстрация мультфильмов (0+). 
Начало в 11.00.

•24 января в КСК «Юбилейный» познавательная программа, посвящён-
ная 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (6+). Начало в 15.00.

•25 января в ДК "Нефтяник" дискотечная молодёжная программа в 
рамках Дня студента (14+). Начало в 19.00.

•26 января в ДК "Нефтяник" встреча в киноклубе "Вытворяшки": игро-
вая программа, демонстрация мультфильмов (0+). Начало в 15.00.

•26 января в КСК «Юбилейный» дискотечная программа, посвящённая 
Дню российского студенчества (16+). Начало в 18.00.

•29 января в КСК «Юбилейный» дискотечная программа "Цветная ка-
русель" (6+). Начало в 15.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утеряно
• Военный билет гражданина Лапина Михаила Валентиновича АЕ № 2691089 считать 
недействительным.

• Аттестат о среднем образовании серии Б № 901934, выданный  Лянторской 
школой № 5 15.06.1993 года на имя Сурковой Людмилы Анатольевны считать 
недействительным.


