
ЛЯНТОРСКАЯ   АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

lyantor-gazeta@mail.ru
Периодичность выхода - один раз в две недели

Издаётся с 11 января 2007 года

www.gismeteo.ru

 ЧТ 12. 10  ПТ 13. 10  ВС 15. 10

+4..-3 +6..+1 +4..-1 +5..0 +5..+1 +6...+3 +5..+4
 ВТ 17. 10  СР 18. 10 СБ 14. 10  ПН 16. 10

20 /479/  12 октября 2017 года

 

Стр. 2 Стр. 4-5Стр. 3 Стр. 6

      

Дорогие земляки!
Рад поздравить вас с 40-летием со дня основания  

Сургутнефтегаза – предприятия, с которым связаны судьбы 
десятков тысяч жителей Сургута и Сургутского района!   

В период активного освоения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции 
Сургут подарил имя производственному объединению, деятельность которого стала 
мощным импульсом для стремительного развития таежного края, появления на карте 
Сургутского района новых населенных пунктов и создания крупнейшего в стране не-
фтегазодобывающего комплекса. И вот уже четыре десятилетия компания «Сургутнеф-
тегаз» растет и крепнет вместе с территорией, по которой ступали первопроходцы не-
фтегазовой целины, и именами наших легендарных соотечественников – выдающихся 
нефтяников называют месторождения, улицы и образовательные учреждения, поселки 
и города Югры. Сегодня работники акционерного общества по-прежнему играют одну 
из ключевых ролей в реализации колоссального ресурсного потенциала региона, само-
отверженным трудом и профессионализмом укрепляя его значение как энергетической 
опоры России и приумножая славу форпоста отечественного ТЭК.  

Во главе угла деятельности компании неизменно – забота о благополучии нашего 
общего дома, рациональном использовании природных ресурсов, сохранении истори-
ческого и культурного наследия югорской земли. Сургутнефтегаз является крупнейшим 
работодателем и надежным партнером муниципалитетов в решении общественно зна-
чимых вопросов, воплощении проектов и программ, направленных на повышение каче-
ства жизни людей и обеспечение социально-экономической стабильности. Мы гордимся 
статусом градообразующего предприятия, возможностью участвовать в создании ком-
фортной среды для земляков, условий для профессионального самоопределения юных. 
Уверен, что новое поколение жителей Сургута и Сургутского района – перспективная, 
энергичная и целеустремленная молодежь, которая завтра возьмет на себя ответствен-
ность за будущее компании, опираясь на опыт и традиции ветеранов Сургутнефтегаза, 
внесет весомый вклад в дальнейшее процветание родного края.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, отличного на-
строения и уверенности в завтрашнем дне! 

Генеральный директор 
ОАО «Сургутнефтегаз»    

В.Л.Богданов

Уважаемый Владимир Леонидович!
От всей души поздравляю Вас, работников и ветеранов 

открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
с 40-летним юбилеем со дня основания! 

Мы, по истине, гордимся славной историей становления и развития компании, став-
шей настоящей легендой и примером гражданского и трудового подвига нефтяников в 
сложнейших геологических и климатических условиях освоения Севера. Сургутнефтегаз 
вписал уникальные страницы в летопись нефтегазодобывающей отрасли России, и это по 
достоинству оценено нашим государством, Президентом Российской Федерации и югор-
чанами.

Сегодня акционерное общество занимает лидирующие позиции на российском 
рынке: это высокотехнологичное и  инновационное производство, основанное на стра-
тегическом управленческом взгляде на стабильное будущее, умении всегда соответство-
вать вызовам и испытаниям временем, базирующееся на глубоких производственных и 
научных исследованиях, высоком уровне компетентности кадрового состава и мотива-
ции к постоянному развитию и росту производственного потенциала, к повышению эф-
фективности экономических и социальных показателей.

Город Лянтор, как и большинство городов Югры, является детищем нефтяников-
первопроходцев, чья самоотверженная деятельность начиналась у истоков «нефтяно-
го времени» и стала отправной точкой основания, развития и современного состояния 
муниципального образования.  В ваш славный юбилей, от имени органов местного са-
моуправления и жителей Лянтора выражаю слова искренней благодарности уважаемым 
ветеранам отрасли за самоотверженный труд в первые годы существования компании, 
заложивших прочный фундамент дальнейших трудовых побед. Наилучшие пожелания 
доброго здоровья, благополучия и стабильности тем специалистам, которые внесли свои 
знания и бесценный опыт в дальнейшее развитие предприятия, и всем, кто сегодня до-
бросовестно трудится и продолжает славные традиции коллектива, сплочённого общей 
идеей производственного патриотизма. 

Впереди - время расцвета акционерного общества и выхода его на новые рубежи на 
благо нашего Отечества! С юбилеем, родной Сургутнефтегаз!

       Глава города  
С.А. Махиня



Состоялось очередное 
аппаратное совещание

Ольга Миронова: 
"Я всегда готова 
помочь своим 
коллегам..."

Соединяя города и судьбы
15 ОКТЯБРЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 7 стр.

«Свет и Истина» 
школы №7

Твой дом в 
твоих руках

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

3 октября 2017 года - 40 лет ОАО "Сургутнефтегаз"



Ремонт тепловых сетей г. Лянтор, фото Евгения Бахарева
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Алсу Зуева

Состоялось очередное 
аппаратное совещание

В зале заседаний Администрации города, 
фото Евгения Бахарева

Второе заседание комиссии по лик-
видации задолженности населения за 
жилищно-коммунальные услуги, на кото-
ром были заслушаны представители муни-
ципальных учреждений культуры, спорта 
состоялось 5 октября. 

На заседание были приглашены 
представители Лянторского филиала 
КЦСОН «Содействие» и филиала в г.Лянтор 
«Центр социальной помощи семье и детям 
«Апрель».

Во многих учреждениях наблюдает-
ся незначительный рост задолженности 
работников за ЖКУ. Руководители объяс-
няют это тем, что многие работники уезжа-
ли в отпуск и вносить плату за жилищно-
коммунальные услуги, не представлялось 

Продолжается работа по ликвидации задолженности за ЖКУ

возможным. 
Руководителями приняты меры, на-

правленные на погашение задолженности 
работников- проведены беседы, работни-
ки, оказавшиеся в сложной жизненной си-
туации, будут приглашены персонально на 
очередное заседание рабочей группы по 
ликвидации задолженности за ЖКУ.

Есть вероятность того, что низкий 
сбор связан с нежеланием или боязнью 
жителей города оплачивать услуги ЖКХ 
через банкоматы, мобильные банкинги, 
электронные кошельки и другие современ-
ные сервисы оплаты, так как большинство 
жителей привыкло оплачивать через кассу 
банков и другие нововведенные способы 
оплаты  считают неэффективными.

Оплата ЖКУ с помощью электрон-
ных сервисов позволит не накапливать 
задолженность в период временного от-
сутствия собственника. Узнавать о задол-
женности перед ЖКХ по лицевому счету 
через интернет удобнее всего. Сделать 
это можно через портал госуслуг, через 
специально созданные сайты. Обычно на 
всех подобных ресурсах нужно проходить 
регистрацию, создавать личный кабинет 
для того, чтобы в дальнейшем полноценно 
работать с информацией. А можно через 
«Сбербанк-Онлайн» перевести деньги, не 
распечатывая квитанцию. Создание лич-
ных кабинетов в интернет-пространстве 
серьезно упростило жизнь жителям, ведь 

теперь можно узнать о задолженности по 
услугам ЖКХ, а также оплатить счет, не вы-
ходя из собственной квартиры. Можно сде-
лать это на отдыхе, находясь территориаль-
но в другом государстве, или из больницы, 
проводя стационарное лечение. И никаких 
очередей. Любой, кто владеет персональ-
ным компьютером, справится с подобной 
задачей очень легко.

Напомним, что на 01 октября 2017 
года задолженность лянторцев за ЖКУ со-
ставляет более 190 миллионов рублей, за 
капитальный ремонт 41 миллион рублей, 
за последний квартал рост составил  8%. 

Следующее заседание комиссии на-
значено на 19 октября 2017 года.  

Информация предоставлена замести-
телем Главы –начальником управления 

городского хозяйства 
Геложиной Ларисой Мунировной

С 1 октября в Российской Федерации на-
чался осенний призыв в армию. Продлится он 
до 31 декабря текущего года.

В военный комиссариат города Сургута 
и Сургутского района для прохождения меди-
цинской и призывной комиссии 6 октября были 
направлены 47 юношей из Лянтора. По резуль-
татам комиссии, признаны годными к военной 
службе 20 человек. Им были вручены повестки 
на контрольную явку. Тринадцать призывников 
направлены на дополнительное медицинское 
обследование, остальным предоставлена от-
срочка по состоянию здоровья и учёбе.

Как сообщила начальник отдела по учёту 
военнообязанных Екатерина Арнаут, из Сургут-
ского района ряды Российской армии попол-
нят 198 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Если 

Стартовал осенний 
призыв

РУКОВОДИТЕЛИ СЛУЖБ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 
ОБСУДИЛИ ТРИ ВАЖНЫХ ВОПРОСА ТЕКУЩЕГО ДНЯ

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ РАССМОТРЕЛИ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОЛЖНИКОВ ЗА  ЖКУ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
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Содержание придомовой 
территории

Управляющие компа-
нии, обслуживающие много-
квартирные дома и общее 
имущество собственников 
города Лянтора, уведомили 
администрацию города о на-
чале проведения собраний 
с гражданами, являющимися 
собственниками в многоквар-
тирных жилых домах, по вы-
полнению ими обязанностей, 
предусмотренных статьёй 39 
Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации.

Согласно действующему 
законодательству общее иму-
щество в многоквартирном 
жилом доме находится в об-
щей долевой собственности 
жильцов данного дома, в том 
числе, земельный участок. 

Кроме того, собствен-
ники помещений в много-
квартирном доме участвуют в 
расходах, связанных с обслу-
живанием, ремонтом общего 
имущества многоквартирного 
дома и содержанием придо-

мовой территории, соразмерно зани-
маемой ими площади в этом доме.

По всем вопросам и коммента-
риям содержания общего имущества 
Вы можете обратиться к специалисту 
управления городского хозяйства: 
Сыреевой Руслане Игоревне по адре-
су электронной почты: syreevari@
admlyantor.ru

Информация предоставлена 
заместителем Главы –начальником 

управления городского хозяйства 
Геложиной Ларисой Мунировной

раньше юношей 
призывали только 
в ноябре, то в этом 
году первая отправ-
ка к месту несения 
службы состоится 
20 октября. Из Лян-
тора включены в 
список призывни-
ков 300 человек.  
Подведены итоги 
весенней призывной кампании 2017 года - из 
Сургутского района на срочную военную службу 
были призваны 163 человека.

В зале заседаний Администрации города 4 октября 
состоялось аппаратное совещание при Главе города, в ко-
тором приняли участие аппарат управления Администра-
ции города, руководители муниципальных учреждений, 
организаций и предприятий города. 

По первому вопросу повестки аппаратного совеща-
ния, директор ЛГ МУП «Управление тепловодоснабжения 
и водоотведения» Владимир Васильевич Билецкий пред-
ставил подробную информацию о готовности объектов 
предприятия к работе в осенне-зимний период 2017-2018 
годов и результатах работы по погашению дебиторской 
задолженности. Отопительный сезон в этом году начался 
5 сентября. 

В период подготовки к отопительному сезону тех-
нической инспекцией  ЛГ МУП «УТВиВ» осуществлялся 
контроль за промывкой и опрессовкой внутридомовых 
инженерных сетей тепловодоснабжения и горячего водо-
снабжения. 

На объектах ЛГ МУП «УТВиВ» проводится ремонт 
ограждений территории, дополнительно производится 
установка систем видеонаблюдения. Пожарные гидранты 
в количестве 239 штук содержатся в исправном состоя-
нии, что подтверждается актами проверки исправности, 
подписанными службой пожарной охраны и специали-
стами Администрации. Также выполнены работы по уте-
плению АБК №1 с обшивкой торцов здания собственными 
силами.  

Стоит отметить, что в Лянторе предприятие ЛГ МУП 
«УТВиВ» отапливает, снабжает водой, отводит стоки от 
объектов 449 жилых домов, включая общежития и част-

ный сектор, 83 здания объектов бюджетной сферы и 193 
торгово-промышленных и социально-бытовых объекта. 

Также Владимир Васильевич сообщил о результатах 
работы по ликвидации дебиторской задолженности насе-
ления за ЖКУ, отметив, что величина задолженности зна-
чительно уменьшилась, благодаря совместным усилиям 
Администрации, руководителей учреждений и организа-
ции города, предпринятыми в данном направлении.

Информацию о результатах реализации муници-
пальной программы «Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории городского поселения 
Лянтор на 2017-2020 годы» предоставил начальник отде-
ла по организации городского хозяйства Сергей Василье-
вич Бабеев. Он рассказал о выполнении  работ по летнему 
содержанию  городского сквера, сквера на пересечении 
улиц Виктора Кингисеппа и Сергея Лазо, высадке цветов, 
уходу за деревьями и кустарниками, за газонами, содер-
жанию магистральных улиц города, установке и содержа-

нию вазонов вертикального озеленения, размещенных на 
опорах освещения.

Управлением городского хозяйства организова-
на работа по содержанию и ремонту оборудования 34-х 
детских площадок. Заключен муниципальный контракт на 
поставку ещё 4-х детских площадок. В настоящее время в 
городском сквере завершены работы по установке нового 
детского игрового комплекс в виде «Кремля».

В ходе мероприятий по благоустройству проведены 
общегородские субботники, в рамках которых проведе-
на обрезка деревьев и кустарников на улицах города. В 
летний период большую помощь в организации работ по 
санитарной очистке  города оказали бойцы отряда «Зеле-
ный патруль» МКУ  «Новое поколение», а также работни-
ки ОАО «Сургутнефтегаз» по проведению субботников в 
микрорайонах города.

В текущем году  будут выполнены работы по устрой-
ству тротуаров вдоль жилых домов №12 и №16 в рамках 
регионального проекта «Марафон благоустройства».

В целом все мероприятия по благоустройству в 2017 
году выполняются успешно. Всего за период действия 
программы реализовано мероприятий по благоустрой-
ству на общую сумму более 8 миллионов рублей. Цели, 
поставленные данной программой, успешно реализуют-
ся, создаются благоприятные условия для проживания 
граждан, комфортные условия для проведения массовых 
мероприятий.

В связи с 10-летием Лянторской средней общеоб-
разовательной школы № 7,  директор школы Елена Серге-
евна Шерстюк рассказала о достижениях, которыми кол-
лектив педагогов и учащихся встречают значимую дату: 
о сложившихся традициях образовательного и воспита-
тельного процессов,  успехах  коллектива школы в целом.

В заключении аппаратного совещания в преддве-
рии профессионального праздника Глава города поздра-
вил директоров лянторских школ с Днём учителя.  
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Ольга Миронова: 
"Я всегда готова помочь своим коллегам..."

Ольга Миронова

Сегодняшний наш рассказ об эко-
номисте прокатно-ремонтного цеха экс-
плуатационного оборудования (ПРЦЭО) 
НГДУ «Лянторнефть» Ольге Мироновой. К 
своей нынешней должности пришла она 
благодаря собственной ответственности 
и готовности учиться новому. И теперь 
помогает молодому поколению овладе-
вать профессиональным мастерством, 
поскольку понимает, что  успеха в общем 
деле можно добиться, лишь работая 
одной слаженной командой.   Но сначала, 
по традиции, скажем несколько слов о 
предприятии, где трудится героиня наше-
го материала.

Прокатно-ремонтный цех…
Предприятия нефтегазодобываю-

щего комплекса ОАО «Сургутнефтегаз» 
раскинулись на многие километры среди 
лесов и болот Севера. На пустынных 40 
лет назад территориях сегодня выросли 
современные корпуса многочисленных 
производств. Помимо буровых и нефте-
проводов, нефтяных качалок и насосного 
оборудования здесь же размещены цеха 
добычи нефти, транспортные колонны, 
предприятия по обслуживанию и содер-
жанию сети дорог… 

Цех, где работает Ольга Миронова, 
занимается ремонтом нефтепромысло-
вого оборудования. Насосы перекач-
ки нефти и воды, запорная арматура, 
станки-качалки и все комплектующие к 
ним, вышедшие из строя, ремонтируют 
здесь. Высококлассные сварщики цеха 
варят различного рода металлоконструк-
ции - лестницы, площадки, заборы. Всё 
это  - необходимые составляющие обу-
стройства нефтепромысловых объектов. 
Бригада токарей и слесарей трудится над 
изготовлением запчастей. Механический 
участок обслуживает парк станков. Кроме 
того, в составе цеха имеется передвижная 
лаборатория неразрушающего контро-
ля. Укомплектованный оборудованием 
для дефектоскопии, рентгена, вибро-
диагностики и твердо-метрии автомобиль 
колесит по дорогам нефтедобывающего 
комплекса и исследует неразрушающим 
методом всё нефтепромысловое обору-
дование. Все дефекты, неизбежно воз-
никающие в процессе работы - коррозия 
метала, трещины, изношенные в процессе 
эксплуатации узлы и агрегаты - выявляют-
ся  своевременно, без остановки процес-
са добычи и переработки, без вскрытия и 
демонтажа. Только после такого контроля 
неисправные механизмы снимаются, и до-
ставляются в ПРЦЭО НГДУ «Лянторнефть», 
где изготавливают и заменяют изношен-
ные части, ремонтируют и реставрируют 
то, что ещё годится для работы. Средний 
по меркам Сургутнефтегаза цех, общей 
численностью чуть более ста работников, 
таким образом, обслуживает все место-
рождения  НГДУ «Лянторнефть», а их в ак-
тивах управления не много ни мало -  11 
штук.   

А вся его финансовая деятельность 
и делопроизводство сегодня возложено 
на одного экономиста – Ольгу Миронову.

- Ольга Петровна работает у нас 
экономистом с июня 2011 года и харак-
теристики её только положительные. 
Занимается она экономикой цеха. Объём 
работы у неё очень большой, все произ-
водственные программы, сметы, отчеты 
отслеживает она. Справляется с рабо-
той замечательно.  Это  работник с обо-
стрённым чувством ответственности 
за порученное дело. Выполняет всё, что 
поручено руководством своевременно, в 
срок, с высоким качеством и минимумом 
ошибок, - отзывается о своей сотруднице 
её непосредственный руководитель, на-
чальник ПРЦЭО НГДУ «Лянторнефть» Раис 
Янгиров.

Путь на Север…
После беседы с начальником цеха,  

идём в кабинет экономиста, который рас-
положен на втором этаже администра-
тивного корпуса, находящегося  прямо в 
ангаре производственного помещения. 
Отсюда, с открытой площадки просма-
тривается весь цех, оборудованный ра-
бочими местами и просторным уголком 
для отдыха работников, где гармонично 
и компактно разместились уютные крес-
ла, бильярдный стол и обилие горшечных 
растений.  Сейчас площадка для отдыха 
пуста,  обеденное время ещё не наступи-
ло. Внизу кипит работа, а здесь, на втором 
этаже нас встречает экономист цеха Ольга 
Миронова.

Ольга Миронова в НГДУ «Лянтор-
нефть с 2002 года. Начинала работу в 
Управлении технологического транспор-
та, одновременно училась в ВУЗе, осваи-
вая премудрости профессии экономиста.  
Окончив ВУЗ  в 2008 году, получила ди-
плом о высшем образовании, что позво-
лило ей работать  техником в том же УТТ.  
Следующие три года стали временем на-
работки производственной практики.  

- Я родилась в Татарстане. Работала 
там воспитателем по первой специаль-
ности. В 19 лет вышла замуж, уволилась 
и приехала в 1998 году вместе с мужем в 
Лянтор совсем молодой девушкой. Супруг 
работает в УТТ НГДУ «Лянторнефть» инже-
нером по безопасности движения. Вместе 
мы уже 20 лет, у нас двое детей. Сын в этом 
году поступил в Ханты-Мансийскую  ме-
дицинскую академию. Дочь учится в 7-м 
классе. Я счастлива, ведь у меня хорошая 
семья и работа, которую люблю, хотя она 
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предприятий и его работниками. Сорокалетний путь Сургутнефтегаза от славного прошлого к успешному будущему немыс-
лим без таких вот историй профессиональных свершений и роста благополучия его сотрудников. На предприятии понимают, 
что только уверенность работников в завтрашнем дне позволяет развиваться всему комплексу, поэтому карьерный рост 
профессионалов своего дела не заставляет себя ждать.

Татьяна Корнева, фото автора

и довольно сложная. На работу всегда иду 
с удовольствием. Иногда именно моя ра-
бота спасает от житейских проблем, забот 
и даже лечит, - признаётся моя собеседни-
ца.

- Расскажите, что воспринималось 
на Севере тяжелее всего? Климат?

- Нет. Не столько климат, сколько от-
сутствие рядом родных и близких людей. 
До того времени я  никогда не уезжала из 
дома так далеко: училась в педучилище в 
20 километрах от нашего села, а росла я  
в большой дружной семье. У моих роди-
телей было семеро детей, и первое время 
очень скучала по ним. Сейчас и сестрёнка 
и братья приезжают в гости… 

- Ни у кого из них не возникло же-
лания здесь остаться?

- Нет. Все обеспечены работой на 
Большой земле. Кроме того, у нас пожи-
лая мама, которую сестрёнка не хочет 
оставлять. 

О карьерном росте, детях и 
взаимосотрудничестве…

- Насколько я понимаю, ваша ка-
рьера в НГДУ складывалась не просто. 
Прийти на производство после работы 
учителя. Зачем? Неужели настолько 
хотелось быть причастной нефтяной 
истории Севера?

- Да, и это тоже. Приехав на Север, 
мне действительно сразу же захотелось 
работать в НГДУ «Лянторнефть». Теперь 
могу сказать, что всё это время росла про-
фессионально, а начинала ведь с самых 
низов. Ни о чем не жалею, а первое обра-
зование пригодилось мне в плане воспи-
тания и образования собственных детей. 
Благодаря тому, что я всегда могла помочь 
в учёбе, сын поступил в медицинскую 
академию на бюджет. Но в этом году, на-

пример, когда мы поехали домой, и я при-
шла в своё училище, поняла, что скучаю. 
Я очень люблю детей, а когда прихожу в 
школу, мне кажется, что там кипит такая 
интересная жизнь…

- А вот дети ваши работать в НГДУ 
не пожелали…

- Вы правы. Сын выбрал профессию 
по желанию, о которой всегда мечтал, 
очень хотел работать в медицине, посе-
щал больницу, а вот нефтяником стано-
виться не захотел. Дочь пока на распутье. 
Она ещё ребенок, и чтобы определиться 
с выбором профессии у неё в распоряже-
нии ещё 5 лет. Сегодня ей хочется одного, 
завтра - другого. 

- Наверняка, мечтает стать ар-
тисткой?

- Нет. Мечтает открыть какое-нибудь 
своё заведение. Наша дочь очень любит 
печь, готовить, и если ей дать волю, не 
будет выходить с кухни. Мечтает связать 

жизнь с кулинарией, по крайней мере, 
сейчас. Возможно это её призвание. Го-
ворит: «Хочу ходить на работу с удоволь-
ствием. Так же, как ты, мама…» - улыбает-
ся Ольга Миронова.

- А что доставляет вам удоволь-
ствие. Неужели бумаги и отчеты? – ин-
тересуюсь я.

- Работа экономиста - это не только 
бумаги. Во-первых, постоянно приходится 
учиться чему-то новому. Ведь всё знать не-
возможно, а в нашей профессии постоян-
но что-то меняется. Кроме того, мне важ-
но осознавать, что вношу свой маленький 
вклад в общую работу нашего НГДУ, да и 
всего Сургутнефтегаза…

- Чувствуете себя большим на-
чальником?

- Нет-нет, я - служащий. Работаю эко-
номистом, веду делопроизводство, и мне 
нравится, когда ко мне обращаются люди, 
подходят рабочие с какими-то производ-
ственными вопросами, или по поводу 
выдачи справок. Мне нравится общать-
ся с людьми, нравится им помогать. Если 
какой-то сложный вопрос возникает у 
коллег, они мне тоже звонят. Если в этом 
вопросе я более компетентна, то всегда 
найду время помочь, не смотря на загру-
женность. Ну а как иначе? Обязательно 
нужно делиться информацией. Если чело-
век обращается за помощью – нельзя не 
помочь.

- Что посоветуете людям, кото-
рые, как и Вы когда-то, мечтают о ка-
рьере в НГДУ?

- В плане моей профессии, надо по-
нимать, что работы будет очень много. По-
требуется очень многое знать, постоянно 
заниматься самообразованием, много 
читать специальной литературы и уметь 
отстаивать свою точку зрения. 

- Расскажите о планах на будущее. 
Как дальше планируете продвигаться 
по карьерной лестнице?

- У нас в цехе очень дружный кол-
лектив. Мы все словно в одной упряжке 
и мне кажется, сплоченность очень важна 
в нашей работе, потому что все подраз-
деления взаимосвязаны. Вот даже в этом 
кабинете, например, находятся кроме 
экономиста, инженер по охране труда, 
техник , инженер-технолог. Каждый из 
нас отвечает за своё направление, и в то 
же время все мы работаем на достижение 
общего результата. Поэтому, в перспекти-
ве, хочу продолжить работать здесь, на 
своём месте. Меня здесь всё устраивает 
и работа, и должность. Здесь руководство 
ценит мои профессиональные навыки и 
умения, коллеги хорошо относятся и ока-
зывают поддержку, уважает коллектив, а 
это самое главное. Ведь можно вырасти 
профессионально, но не прижиться на 
другом месте…

Наверное, читатель ждал от оче-
редного материла, посвящённого 40-
летию ОАО «Сургутнефтегаз», более 
глубокого погружения в жизнь нефтяни-
ков. Вероятно, его больше интересуют 
проблемы нефтедобывающей отрасли в 
регионе, вопросы развития территорий, 
дальнейшие перспективы добывающего 
комплекса, а может быть и изменения ми-
ровых цен на нефть. А мы ему – про краси-
вую женщину, грамотного специалиста и 
мать двоих детей…

Только дело всё в том, что именно 
такие, как Ольга Миронова - рядовые слу-
жащие и рабочие, создают богатство на-
шей страны. Именно те, кому интересна 
их работа и собственное развитие обе-
спечивают стабильность любого пред-
приятия, а человек, оказавшийся на своём 
месте – по-настоящему бесценен.

Зелёный уголок в цехе

20 /479/ 12 октября 2017 года



ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА4
 КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

20 /479/ 12 октября 2017 года

«Свет и Истина» школы №7
ИМЕННО ЭТИ СЛОВА НАПИСАНЫ НА ЭМБЛЕМЕ САМОЙ МОЛОДОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА

Юбилей школы – это не только сво-
его рода историческая веха, но и рубеж, 
дающий возможность оценить пройден-
ный путь, вспомнить добрым словом тех, 
кто посвятил свою жизнь, свой педагоги-
ческий талант школе, и, конечно, уточнить 
планы на будущее. 

Двери Лянторской средней обще-
образовательной школы №7 для своих 
учеников открылись 3 сентября 2007 
года. Кажется, не много времени прошло 
с того дня, а если оглянуться, то целых де-
сять лет. 

О работе, изменениях, и планах на 
будущее рассказала нам директор школы 
№7 Елена Сергеевна Шерстюк. 

- Елена Сергеевна, как измени-
лась школа за 10 лет?

- Мы живём в постоянно меняю-
щемся мире. Поменялось всё: начиная 
от Государственных стандартов, учебных 
планов, до количества детей. Если раньше 
в нашей школе обучалось около шестисот 
детей, то сейчас – более тысячи. Работаем 
мы преимущественно в первую смену, а 
во-вторую - идёт дополнительное обра-
зование: кружки, спортивные секции. В 
нашей школе для всех детей есть возмож-
ность не только учиться, но и развиваться 
сообразно своим интересам. В период на-
чала строительства, когда только обсуж-
дали план-схему, даже не верилось, что на 
этом месте будет стоять большая школа с 
длинными, просторными коридорами и 
светлыми кабинетами. 

- Нельзя не вспомнить первого 
директора школы Ирину Васильевну 
Глущук. Каким она была человеком?

- Ирина Васильевна эту школу 
«строила с фундамента». Всё, что имеет 
сейчас школа и как она выгляди - заслу-

га Ирины Васильевны. Она занималась 
оснащением, обустройством, уютом по-
мещений, подбирала все - начиная от цве-
та обоев, заканчивая маркой линолеума. 
Она говорила: «Если делать, то надо де-
лать красиво, чтобы воспитывала среда». 
Действительно, когда маленького челове-
ка окружает атмосфера гармонии и кра-
соты, то он и сам в будущем будет стре-
миться к прекрасному. Мы знаем, что все 
маленькие дети любят рисовать, писать 
на стенах. Чтобы в нашей школе такого не 
наблюдалось, решили пойти по принципу 
«Если не можешь запретить - возглавь», 
и одну стену на третьем этаже отдали на 
рисование. Выделили детям краски, и ху-
дожник сделал модель рисунка, детям 
оставалось только раскрасить. Сейчас эти 
красочные рисунки на математическую 
тематику украшают коридор, ни один пор-
трет не испорчен и дети ценят свой вклад 
в оформление школы.

- Чем школа живёт сегодня?
- Каждая школа города имеет свои 

особенности. В нашей школе акцент дела-
ется на гражданско-патриотическое вос-
питание. Занятия ведутся по физической 
подготовке, проходят уроки в музейном 
уголке. Также преподаватели ОБЖ пропа-
гандируют военную службу. Так в феврале 
текущего года состоялся окружной кон-
курс по гражданско-патриотическому вос-
питанию, где номинацию «Лучший специа-
лист в сфере гражданско-патриотического 
воспитания» получил работник нашей 
школы. Также в музейном уголке работает 
детский отряд «Поиск». Они занимаются 

поисковой и исследовательской деятель-
ностью, участвуют в экспедициях по подъ-
ёму и перезахоронению погибших солдат 
в Великую Отечественную войну. Ими уже 
было совершено семь экспедиций в раз-
ные области. Сегодня более девятисот 
бойцов подняты и перезахоронены, а бо-
лее чем двумстам из них восстановлены 
имена. В том числе, нашлись потерянные 
наши земляки из народа ханты. 

Еще одна особенность нашей шко-
лы – это сотрудничество с Межрегиональ-
ным Благотворительным Общественным 
Фондом «Интеркультура» (AFS России). 
В течение 6 лет наши ученики ездят в за-
рубежные страны учиться, а иностранные 
студенты приезжают к нам. В данный мо-
мент у нас учатся мальчик из Франции и 
девочка из Италии. На уроки русского 
языка они ходят в начальные классы, что-
бы освоить грамматику, а остальные пред-
меты посещают вместе со старшеклассни-
ками.

- Ребята быстро находят общий 
язык?

- Наши дети хорошо владеют ан-
глийским языком, поэтому общаться с 
детьми из зарубежных стран не состав-
ляет большого труда. Для них это обще-
ние идёт только в пользу, так как через 
общение ребята больше узнают не только 
о культуре и традициях, но и практикуют 
английский язык. В конце октября к нам 
на каникулы приедут дети из 15 зарубеж-
ных стран в детский пришкольный лагерь, 
чтобы познакомиться с Сургутским райо-
ном, природой и народами Севера.

- Елена Сергеевна, расскажите, ка-
кой вы видите школу № 7 завтра?

- На будущее рассматриваем во-
прос о введении кадетских классов. 
Эта идея будет предложена родителям, 
если получим положительные ответы, то 
она станет дополнением к гражданско-
патриотическому воспитанию. 

- Что пожелаете коллективу в 
юбилейный год школы

- Сейчас в школе работает 128 чело-
век, 64 из них педагоги. Коллектив у нас 
замечательный. Хочу, чтобы они верили в 
себя, не сбавляли оборотов, которые на-
брали, и не снижали планку, поставлен-
ную перед собой. Пока мы будем работать 
одной командой, мы достигнем всего, что 
захотим. 

Главные герои школы – учителя:
Наталья Викторовна Лосева (учи-

тель начальных классов): 
- Моя бабушка всегда мечтала быть 

педагогом, но в силу того, что она жила 
в военное время, ей не посчастливилось 
осуществить свою мечту. Вероятно, её же-
лание передалось мне. Каждый раз перед 
уроками я вспоминаю её слова: «Про-
фессия педагога – это профессия от Бога, 
когда каждый день ты вкладываешь своё 
сердце в маленького ребенка». Именно 
они меня и вдохновляют вести урок.  У нас 
замечательный коллектив. Он и является 
залогом успеха нашей школы. Хотела бы 
пожелать коллегам здоровья, семейного 
благополучия и профессионального ро-
ста. 

Зульфира Кашафовна Никитен-
кова (учитель математики и информа-
тики): 

- В школьные годы мне нравилась 
учительница математики. Ещё в пятом 
классе я себе сказала, что буду учителем. 
О чем мечтала, то и сбылось. Если пере-
вести мои наблюдения  на язык физики, 
то дети – это вечный двигатель, на языке 
математики – это бесконечность, когда 
чувствуешь себя вечно молодым, на языке 
информатики – это постоянное обновле-
ние системы, где обновляется жизнь. Кол-
легам хочу пожелать здоровья, терпения 
и понимающих родителей.  Самое главное 
достижение для преподавателя, я считаю, 
когда твой ученик превосходит тебя.

Людмила Викторовна Саитова 
(учитель-логопед): 

- Меня вдохновляют на урок резуль-
таты моей работы. Я учитель-логопед, и 
особенность работы вижу в том, что бы-
вает трудно увидеть достигнутые успехи 
учеников за короткое время.  Но, главное 
– это уметь ценить и уважать ребенка. 

Гульфия Ринатовна Валиева (учи-
тель начальных классов): 

- На работе мы очень много энергии 
и сил отдаём ученикам, а родным, как пра-
вило, уделяем меньше внимания. Поэто-
му, коллегам хочу пожелать понимания и 
поддержки со стороны близких. Мысль о 
том, что ты делаешь доброе дело для бу-
дущего, всегда вдохновляет вести урок.

Элико Годердзевна Белокопыто-
ва (учитель начальных классов): 

- Помню, когда я училась в классе 
восьмом, в сочинении писала, что хочу 
стать учителем. Мечта моя сбылась.  Сей-
час работаю с замечательными людь-
ми в процветающей школе. Считаю, что 

главный успех школы – это результат со-
вместной работы учителей и учеников. 
Мы вкладываем в детей знания и любовь, 
а они в ответ проявляют свои старания и 
таланты. 

Сколько бы ни миновало лет, не за-
бываются первые учителя, первые экза-
мены, слёзы за плохие оценки, радость за 
пятёрки и крепкая школьная дружба, а ме-
сто, где прошли неповторимые мгновения 
детства и юности, становится для каждого 
особенно дорогим и близким.

Архив 2008 г.

Елена Шерстюк, директор школы №7, 
фото  Евгения Бахарева

Открытие бассейна в школе №7,  фото  Евгения Бахарева

Первая учительница

Уважаемая редакция.
Живёт в нашем городе хорошая, 

милая, добрая, интересная девушка, Анна 
Сергеевна Богданова. И не было бы ниче-
го примечательного в этом, если бы ни 
одно обстоятельство: она – учитель на-
чальных классов. И не смотря на свою мо-
лодость, не просто учитель, а Учитель с 
большой буквы. Трудится она в Лянтор-
ской школе №7. Она вкладывает в своё дело 
душу, верит в каждого ученика, порой даже 
больше верит, чем мама с папой. Ведь это 
очень важно, когда в маленького человечка 
верят. 

В жизни каждого из нас есть люди, 
которые оказывают заметное, подчас 
решающее, влияние на формирование его 
характера и мировоззрения. И особенно 
счастлив в своей судьбе тот, кому встре-
тился учитель, умеющий принести в класс 
увлеченность, любовь и, конечно же, зна-
ния, освещенные этой любовью. Так вот, 
Анна Сергеевна – это именно такой учи-
тель. 

Я- мама четверых детей. Моя стар-
шая дочка учится уже в 8 классе. В началь-
ной школе, так сложились счастливые 
обстоятельства, она училась у Анны Сер-
геевны. Тогда мы ещё не знали, что нам 
очень повезло с учителем. Первыми моими 
мыслями были: «Молодая, а значит нео-
пытная…» Как же я тогда ошибалась. Ведь 
именно она вложила уверенность, знания, 
целеустремлённость, пытливость ума, 
любознательность, умение учиться в мою 
тогда ещё маленькую дочку, именно она 
чутко направляла и помогала во всём.

Это человек, наделенный заме-
чательными качествами: эрудирован-
ностью, простотой, доступностью в 
общении, открытостью, бескорыстием, 
готовностью реально прийти на помощь, 
а главное – очень требовательна по от-
ношению к себе. Анна Сергеевна в педаго-
гике не по должности, а по качеству души 
и призванию. Принцип ее работы – осто-
рожно и бережно помочь юному дарованию 
раскрыться, вселить в него уверенность, 
дать почувствовать свою самоценность. 
Она научила моих детей понимать даже 
то, о чем не говорят, читать то, что не 
написано, то есть научила видеть, уста-
навливать, прослеживать в простран-
стве и времени связи.

Эта милая девушка с огромным серд-
цем, которое не выделяет никого из своих 
учеников, каждый ей дорог, успехи каждого 
из них она принимает с большей радостью 
и гордостью, чем сами ученики, неудачи 
каждого принимает с большей грустью, 
чем сами дети. 

Подросла моя вторая дочка, и моей 
радости не было предела, когда директор 
школы №7 сказала мне: «Ваш учитель - 
Анна Сергеевна Богданова.»

Дорогая наша, уважаемая Анна Серге-
евна, как же я благодарна Вам за Ваш труд, 
за уверенность, спокойствие, которое Вы 
дали моей старшей дочке в самом начале 
школьной жизни, и за то, что моё мате-
ринское сердце спокойно за мою вторую 
дочку сейчас в начальном звене, когда она 
в школе, ведь рядом вы. Благодарна Вам за 
знания, которые Вы дали моим детям. Ведь 
для успешного победного финиша очень 
важно, каков был старт. Так вот, старт с 
Вами был блестящим – мои дети успешны 
мотивированы к учёбе, заинтересованы, 
уверены в себе. Это дорогого стоит.

С уважением, Федоренко 
Ксения Григорьевна, мама учениц 

самого лучшего учителя 
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Архив 2015 г.

ФОТОРЕПОРТАЖ С ТОРЖЕСТВЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННОГО ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ

В этом году самая молодая школа города отмечает свой первый юбилей. 
Праздник начался с видеоролика, где отразились трогательные и запоминающиеся моменты жизни школы. Со слезами на глазах вспомнили и первого директо-

ра учреждения Ирину Васильевну Глущук, внёсшую большой вклад в развитие школы.
Много хороших слов было сказано почетными гостями праздничного вечера, в числе которых были заместитель Главы города Людмила Зеленская, начальник 

управления общего образования Департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Елена Удодова, заместитель председателя 
городского Совета депутатов Людмила Емелёва, председатель Сургутской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Сергей 
Лимарев.   В торжественной обстановке коллектив школы поздравили также руководители образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, родитель-
ская общественность и выпускники школы, а ученики школы подарили своим учителям яркие концертные номера.

В юбилейный день прозвучало ещё немало добрых и тёплых слов в адрес учителей и ветеранов, многим были вручены грамоты и благодарственные письма, и, 
конечно же, цветы в знак уважения и признательности за многолетний профессиональный труд. 
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Соучредители НПО «Центральный»,  Виталий Грабар, Ирина Прокудина, Томара Ярё-
менко, Арсен Акавов и "хозяйка офиса" Татьяна Еропкина  фото автора
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Материал подготовила 
Лиля Энгельгард

«Собственник жилья» - мы так раду-
емся когда получаем письменное подтверж-
дение наших прав. Позже мы осознаем, что 
вместе с правами на жилое помещение есть 
ответственность по отношению не только к 
своим квадратным метрам, но и лестничным 
клеткам, кровлям, трубам, дворовой терри-
тории. Рождаются вопросы, недовольство 
содержанием, за которое платим. Часто от 
недовольных собственников жилья слышим, 
что деньги можно использовать эффектив-
нее.

«Лянторская газета» в 2014 году писала 
о том, как инициативная группа людей с ак-
тивной жизненной позицией вдохновились 
идеей взять под личный контроль обслужи-
вание домов, в которых они живут, создали 
некоммерческое потребительское обще-
ство.

Три года спустя мы встретились с со-
трудниками хозяйствующего субъекта тер-
риториального общественного самоуправ-
ления НПО «Центральный» чтобы узнать, как 
складывается у них работа.

Рассказывает Ирина Святославовна 
Прокудина, руководитель организации: «На-
селение не обращает внимания на аббревиа-
туру НПО. Общее распространенное мнение, 
что это управляющая компания, однако, 
это не так. Мы исполнители поручений соб-
ственников квартир. Управляют своим до-
мом, финансовыми средствами сами жители 
домов. Цель Некоммерческого общества это 
удовлетворение потребностей жителей 
дома в проведении определенных видов ра-
бот для обеспечения комфортного прожи-
вания, а не получение прибыли от ведения хо-
зяйственной деятельности. Поступающие 
от населения платежи расходуются, как и в 
управляющих компаниях, на исполнение до-
говорных обязательств с поставщиками 
коммунальных ресурсов, Сургутрайторфом, 
оплату налогов и заработной платы, при-
обретение материалов. Другими словами 
деньги населения используются по целевому 
назначению на 100%. Отличительной осо-
бенностью общественной организации явля-
ется то, что любой житель дома имеет воз-
можность для самореализации. Например, 
если человек, проживающий в доме, хочет и 
может что-то сделать своими рукам для 
блага дома, мы его обязательно поддержим. 
Хотите покрасить свой подъезд, заменить 

трубы, заменить дверь – получите мате-
риалы, инструменты. По выполнению работ 
получите перерасчет взносов по текущему 
ремонту и содержанию, потому что вы эти 
деньги уже отработали. Это серьезное под-
спорье для нас, ведь в домах живут слесари, 
электрики и другие замечательные специ-
алисты. Главное в другом: среди соседей та-
кому человеку честь и уважение. Важно, что 
формируется более бережное отношение к 
общему имуществу жилого дома. В единстве 
цели и заключается смысл общественного 
самоуправления: любой участник общества 
может реализовать себя, свои возможности 
на своей территории под свою ответствен-
ность».

Серьезный разговор
Ирина Святославовна приехала в Лян-

тор с мужем шесть лет назад из Омска. Как она 
рассказывает, вначале не планировала зани-
маться вопросами жилищно-коммунального 
хозяйства, но скоро после приезда пришла 
к другим выводам. Как известно, территори-
альное общественное самоуправление или 
ТОС (форма самоуправления гражданами, 
закрепленная Конституцией нашей страны) 
в разных городах России развивается в раз-
ных направлениях. Например, в одном горо-
де слабо поставлена работа по организации 
спортивных площадок, в другом с пенсио-
нерами и так далее. «И вот чего не хватает 
населению, то додаётся именно обще-

Твой дом в твоих руках

ственным движением. Лянтор показал, что 
культура здесь на хорошем уровне, спорт 
развивается весьма неплохо, для детей ор-
ганизовано все, что можно организовать, 
социальная работа поставлена хорошо, нет 
здесь лиц, которые нуждаются в обществен-
ной социальной помощи. Исходя из опыта, 
который за плечами, я увидела единствен-
но слабое место города - это обслуживание 
жилого фонда. И еще, отсутствие интереса 
жителей города к своим домам, к придомовой 
территории», - поделилась своими впечат-

лениями Ирина Прокудина. Надо сказать, что 
она оказалась не единственной в Лянторе, 
кто рассуждал так же.

Рассказывает соучредитель НПО «Цен-
тральный» Тамара Григорьевна Яременко: «С 
Ириной Святославовной впервые встрети-
лись три года назад на собрании старших по 
дому. Не знаю - случайно или специально она 
выбрала жильцов именно третьего микро-
района. Жилой фонд у нас, сами знаете ка-
кой: «деревяшки». Первое впечатление, что 
человек не просто пришёл с улицы и вына-
шивает какие-то авантюрные планы. Чув-
ствовалось, что она достаточно хорошо 
ориентируется в проблемах обслуживания 
жилого фонда. Разговор был честный и се-
рьёзный. Рассказала, что можно сделать, и 
каким путем. Из «старших» на собрании кто-
то принял ее предложение и присоединился, а 
кто-то и отказался. Я поверила. 

Решили, что никакая компания нам не 
поможет, надо самим браться. И начали с 
нуля».

Москва не сразу строилась
Вначале было не просто. Нуждались 

абсолютно во всем: в людях, деньгах под-
держке, в понимании. И первое что получили 
– это была поддержка людей, администрации 
города. Оказалось, что в городе немало жите-
лей с активной жизненной позицией, которые 
могут посвятить час или два свободного вре-
мени одной из самых важных составляющих 
в жизни каждого человека - своему дому.

Как считает Ирина Святославовна, пока 
люди не понимают, что конкретно им предла-
гают, как конкретно будут решать волнующие 
их проблемы, доверия не будет. А о том, что 
конкретно волновало лянторских собствен-
ников жилья, сотрудникам НПО «Централь-
ный» многое пришлось выслушать на общих 
собраниях. «Вы не представляете, сколько 
негатива, людской боли, неверия мы пропу-
стили через себя, когда встречались с жиль-
цами. Но мы слушали, отвечали на вопросы, 
объясняли. И находили понимание», - делятся 

воспоминаниями соучредители организации 
Тамара Григорьевна Яременко и Виталий Сте-
панович Грабар «Все хотят жить в комфорт-
ных условиях, в опрятных подъездах. Но! При-
оритетным является состояние инженер-
ных систем в доме. Первое чем мы занялись, 
это была канализация. Потому что текущая 
канализация – это, причина разрушения несу-
щих конструкций, разрушения цоколя, вслед 
за этим уходят все панели, отсюда продува-
ние, промерзание. Разошлись панели - начался 
трескаться шифер, а это течь кровли, а это 
замыкание электропроводки. Таким образом, 
пока не решены проблемы с сетями, ни о ка-
ких косметических ремонтах думать не сто-
ит. Дом приводится порядок не в один год. А 
объём наших работ зависит от активности 
населения в платежах, личной заинтересо-
ванности собственников»,- поделилась опы-
том Ирина Прокудина. И надо сказать, что в 
настоящее время во всех, без исключения, 
домах, с которыми НПО «Центральный» за-
ключило договор, полностью восстановлены 
канализационные системы, подвалы сухие, 
а в подъездах отсутствует знакомый многим 
специфический запах, который так часто со-
провождает жильцов нашего «деревянного» 
фонда. В настоящее время на балансе «Цен-
трального» таких уже 43. «Развиваемся мы 
постепенно. Начинали свою деятельность 1 
октября 2014 года с восьми объектов. Со вре-
менем приводим дома в порядок. Чувствуем, 
что имеем возможность дальше развивать-
ся – развиваемся», - добавляет Ирина Святос-
лавовна.

Сколько стоит доверие
С Арсеном Махмудовичем Акавовым 

очень многие знакомы в нашем городе, осо-
бенно в среде ЖКХ. Будучи по профессии 
инженером механиком, всю свою жизнь на 
Севере он занимается инженерными сетями 
коммунального хозяйства. При его участии 
были сформированы такие компании как 
АКВАсеть, АКВАсеть+, Квадрат и другие. Го-
ворит, что помогал в организации НПО «Цен-
тральный» Ирине Святославовне как другу. 
При знакомстве его впечатлили личные ка-
чества нового руководителя. «Надо иметь 
большое мужество, волю и ответствен-
ность, чтобы без денег, связей собрать 
людей, противостоять негативу, неверию 
и все-таки сложить настоящее дело чест-
ным путем. Это достойно уважения. Спустя 
три года очень приятно вспомнить, как все 
начиналось, какие трудности приходилось 
преодолевать и сейчас видеть преображе-
ние домов, доверие, с которым относятся 
собственники жилья и к предприятию и лич-
но к Ирине Прокудиной. Ведь с разными целя-
ми люди приходят в ЖКХ. А Ирина Святосла-
вовна умудрилась сохранить доверие и пози-
тивные отношения с другими компаниями, 
коллегами», - считает Арсен Махмудович. 
С ним согласны и члены коллектива «Цен-
тральный». Сегодня по штатному расписа-
нию здесь работают 11 человек. Это такие же 
специальности, как и в любой управляющей 
организации: сантехник, плотник, электрик, 
мастер по ведению жилого хозяйства и два 
специалиста по работе с населением, кото-
рые выясняют проблемы дома, разъясняют 
юридические моменты. Словом, находятся 
на постоянной связи с жильцами.

Рассказывает Жанат Биляловна Нуру-
мова, жительница дома № 52 седьмого ми-
крорайона: «В этом доме я живу с 2000 года. 
Хорошо помню наши обшарпанные стены 
в подъезде, потому что ремонта в доме со 
дня сдачи не было ни разу. Помню и как об-
ращалась в Горкомхоз с вопросом о ремонте, 
и как мне там ответили что вас, дескать, 
жильцов мало, поэтому денег на обслужива-
ние дома не хватает. Тогда с досады купила 
сама краску 
и покрасила 
свой подъ-
езд. Поэтому, 
когда в 2015 
году наш сосед 
Юрий Петро-
вич предложил 
заключить до-
говор с «Цен-
т р а л ь н ы м » , 
п о д у м а л а , 
что шило на 
мыло менять? 
Но все-таки 
попробовали. 
С тех пор прошло два года. За это время 
они нам канализацию отремонтировали. 
Теперь у нас уже ничего не бежит в подвале. 
Прошлым летом сделали нам новое крыль-
цо. Прямо сейчас идут ремонтные работы в 
подъезде. Конечно, мы почувствовали разни-
цу. Прежде всего, в отношении к людям. Ведь 
сейчас мы можем с Ириной Святославовной 
не только обсуждать наши проблемы, но 
вместе отсмотреть какие на нашем доме 
есть деньги, спланировать конкретные ра-
боты. Я бы, например, советовала всем жи-
телям города искать другие возможности 
по обслуживанию своих домов. Я ведь раньше 
как думала, ну занимаются люди обслужи-
ванием дома и пусть занимаются, они, на-
верное, лучше знают, как это делать. Ока-
зывается нужно самим принимать участие 
и помогать той же управляющей компании 
при условии, что они идут на встречу. Са-
мое неприятное, что бытует мнение, что 
на деревяшки незачем время и деньги тра-
тить. Но и в деревяшках тоже люди живут! 
И не какие ни будь пропащие, а такие же, как 
все. У меня, например, два высших образо-
вания, работаю в НГДУ «Лянторнефть». И, 
знаете, я люблю свой дом и своих соседей. 
Мне искренне хочется, чтобы, сколько ни 
простоял наш дом, был он чистым и ухо-
женным. Знаю, что НПО «Центральному» 
исполнилось на днях три года. Осень хочу 
поздравить весь коллектив и Ирину Святос-
лавовну с этим событием и от всей души 
пожелать, чтобы пыл и горение у ребят не 
угасал. И чтобы больше понимающих людей 
им встретилось. Спасибо!»

Присоединяемся!

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ  ОБЩЕСТВО  "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОТМЕТИЛО 1 ОКТЯБРЯ ТРИ 
ГОДА СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дом который обслуживает НПО "Центральный", фото автора



7ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

 

20 /479/ 12 октября 2017 года

Это праздник тех, кто возводит 
мосты и магистрали, кто круглогодично 
обеспечивает эксплуатацию дорожного 
хозяйства и его содержание, тех, кто обе-
спечивает безопасное и надежное авто-
сообщение между городами и регионами 
нашей бескрайней страны.

День работников дорожного хозяй-
ства будут отмечать и в нашем городе. 
Лянторское дорожно-ремонтное строи-
тельное управление было образовано 27 
февраля 1984 года. Его основная задача 
- строительство, капитальный ремонт и 
содержание автомобильных дорог. За 
годы работы управлением построено и 
введено в эксплуатацию более 1000 ки-

Уважаемые работники 
дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём ра ботника дорож-

ного хозяйства!

Это праздник тех, кто строит до-
роги, автомагистрали, транс портные 
развязки, путепроводы, туннели, мо-
сты, кто круглый год обеспечивает со-
держание дорог, безопасное и надежное 
автомобиль ное сообщение между города-
ми и месторождениями.

От качества работы дорожных 
служб зависит положение дел практиче-
ски во всех отраслях экономики и соци-
альной сфере: в про мышленности, строи-
тельстве, торговле, здравоохранении, 
образова нии. Естественно, что без глав-

Соединяя города и судьбы
15 ОКТЯБРЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Архив 2007 г.

лометров автомобильных дорог. Высокие 
темпы строительства автодорог, взятые с 
начала образования управления, продол-
жают неуклонно расти. В 2017 году Лян-
торским дорожно-ремонтным строитель-
ным управлением отремонтировано и 
построено более 170 км автомобильных и 
внутрипромысловых дорог. На сегодняш-
ний день ЛДРСУ содержит более 1600 ки-
лометров дорог, это внутрипромысловые 
дороги, магистральные автодороги с раз-
личными типами покрытий. ЛДРСУ внесло 
большой вклад в создании на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры современной транспортной си-
стемы с применением новейших техноло-

гий и средств транспортного сообщения, 
позволяющих повысить качество транс-
портных услуг и снизить себестоимость 
перевозок, в обеспечении безопасности 
движения и охраны окружающей среды

Гордость Лянторского ДРСУ, входя-
щего в состав треста «Сургутнефтедор-
строремонт» - слаженная команда спе-
циалистов, настоящих профессионалов, 
делающих вместе одно большое дело. 
Численность на сегодняшний день со-
ставляет 490 человек. Это руководители, 
специалисты, инженеры, экономисты, 
мастера, дорожные рабочие и многие 
другие.  Многие из них имеют звание "Ве-
теран труда ОАО "Сургутнефтегаз””.

Дороги нужны всегда, даже в самое 
неблагоприятное время. И политика ОАО 
«Сургутнефтегаз» неизменна: строить 
дороги дорого, но бездорожье дороже. 
Поэтому коллектив ЛДРСУ с оптимизмом 
смотрит в будущее - работа всегда будет! А 
то, что коллектив умеет справляться с лю-
быми поставленными задачами, уже дока-
зано десятилетиями работы треста.

ных артерий, - автодорог, развитие не-
мыслимо. Благодаря самоотверженному 
труду работников дорожной отрасли, их 
целеустремленности и преданности сво-
ему делу, постоянному желанию искать 
новое и стремиться к лучшему, дорожное 
хо зяйство Лянтора, Сургутского района 
и всех муниципальных образо ваний Югры 
год от года становится всё совершеннее.

Уровень содержания дорог и ка-
чество их ремонта повышается, при 
строительстве все чаще используют-
ся инновационные решения, пе редовые 
технологии, современные материалы и 
техника, - и всё это для того, чтобы по-
высить качество и долговечность дорог. 
Ведь хорошие дороги - это безопасность и 
комфорт всех уча стников движения - во-
дителей, пассажиров, пешеходов.

Уважаемые работники треста «Сур-
гутнефтедорстройремонт» открытого 
акционерного общества «Сургутнефте-
газ», Лянторского дорожного ремонтно-
строительного управления треста «Сур-
гутнефтедорстройремонт»! Поздравляю 
вас с Днём работника дорожного хозяй-
ства! Низкий Вам поклон и самые те плые 
пожелания. Благодарю всех специалистов 
дорожной отрасли за профессионализм и 
добросовестный труд.

Огромное спасибо за всё ветеранам, 
которые отдали любимой профессии луч-
шие годы жизни, и чей опыт в решении за-
дач, стоящих сегодня перед отраслью, не-
оценим. Желаю всем дорожникам крепкого 
здоровья, семейного счастья, оптимизма, 
мира и благополучия, удачи во всех на-
чинаниях и продолжения славных тради-
ций, которыми мо жет гордиться каждый 
работник!

С уважением, 
Глава города  Сергей Махиня

 КУДА ПОЙТИ? В КУРСЕ ДЕЛ
В Лянторе 
определились 
финалисты 
«Димитриевской 
субботы»

В прошедшие выходные, 07 октября 
в Доме культуры «Нефтяник» прошел от-
борочный этап Окружного молодежного 
фестиваля военно-патриотической песни 
«Димитриевская суббота». Лянторских 
исполнителей в профессиональной и са-
модеятельной категориях в возрасте от 
14 до 30 лет оценивало жюри в составе: 
Заслуженный деятель культуры ХМАО – 
Югры, преподаватель высшей квалифи-
кационной категории ДШИ № 2 - Наталья 
Капкан, Заслуженный деятель культуры 
ХМАО – Югры, режиссер-постановщик ДК 
«Нефтяник» – Татьяна Карабаева, препода-
ватель высшей квалификационной катего-
рии ДШИ № 1 – Нина Халилова, директор 
Воскресной школы – Надежда Мирвода, 
председатель жюри – настоятель прихо-
да храма Покрова Божией Матери - про-
тоиерей Андрей Демьянов. Лауреатами, а 
значит участниками финала фестиваля, ко-
торый пройдет 18 ноября в городе Ханты-
Мансийске, стали: ансамбль «Грандэ» (ру-
ководитель Ирина Алиева ДШИ № 2), Ели-
завета Мирвода (руководитель Валентина 
Гельмантинова Воскресная школа), Вале-
рия Высоколенко (руководитель Галина 
Ионина Центр дополнительного образо-

В Лянторе прошёл 
праздник спорта 
среди лиц пожилого 
возраста 

06 октября в спортивном зале 
спортивно-оздоровительного комплекса 
«Юность» состоялся праздник спорта, по-
священный людям с нестареющей душой, 
любящим спорт, движение, жизнь. Орга-
низовало мероприятия муниципальное 
учреждение «Центр физической культуры 
и спорта «Юность». В празднике спорта 
приняли участие 25 мужчин и женщин. 
Программа спортивного праздника вклю-
чала в себя командные спортивные и твор-
ческие конкурсы, игры и эстафеты. По ито-
гам соревнований места распределились 
следующим образом: 1 место – команда 
«Стрижи» 2 место - команда «Салют» 3 место 
- команда «Соколы» Все участники спортив-
ного праздника награждены дипломами и 
денежными призами.

вания) и Екатерина Колесникова (Украин-
ский национально-культурный центр «Во-
дограй»). Поздравляем всех участников и 
удачи финалистам!

Лянторские 
волейболистки 
вновь стали 
лучшими

Заняв 1 место в Чемпионате Сургут-
ского района по волейболу среди женских 
команд в зачет XVII комплексной Спарта-
киады ветеранов спорта Сургутского райо-
на, проходившем 07-08 октября 2017 года 
в центре спортивной подготовки «Атлант» 
с.п. Солнечный. На втором месте сборная 
команда сельского поселения Нижнесор-
тымский, бронзовыми призерами стали 
Федоровчанки.

БАТ-М (бульдозер на артиллерийском тягаче - модернизированный), 
фото  Евгения Бахарева

Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта 

города Лянтора
приглашают Вас на культурно 

- досуговые и спортивные 
мероприятия 

12-31октября 2017 года с 10.00 до 
18.00 в Лянторском хантыйском этнографи-
ческом музее - выставка работ декоративно-
прикладного творчества «Волшебный мир 
рукоделия», посвящённая 15-летнему юби-
лею «Народного  самодеятельного коллек-
тива «Мастерица» (6+).

Ждём Вас по адресу: 1 микрорайон, 
строение 15/1.

Телефон для справок: 25-142.
12 октября 2017 года в 16.00 в Цен-

тральной городской библиотеке - подведе-
ние итогов конкурса сочинений - рассужде-
ний «Сохраним мир, в котором мы живём» 
(12+).

Ждём Вас по адресу: ул.Назаргалеева, 
строение 21.

Телефон для справок: 29-735.
14 октября 2017 года в 11.00 на 

лыжероллерной трассе – кросс лыжника, 
посвящённый 40-летию ОАО «Сургутнефте-
газ» (6+).

Ждём Вас по адресу: ул.Эстонских до-
рожников, строение 54.

Телефон для справок: 40-315.
15 октября 2017 года в 14.00 в 

Лянторском доме культуры «Нефтяник» - 
праздничный вечер «Под Покровом Бого-
родицы», посвящённый 20-летию воскрес-
ной школы прихода храма Покрова Божией 
Матери (18+).

Ждём Вас по адресу: 1 микрорайон, 
строение 12.

Телефон для справок: 28-025.
16-20 октября 2017 года с 10.00 до 

17.00 в Лянторском хантыйском этногра-
фическом музее -  научно-практический 
семинар «Неделя мастера традиционных 
промыслов и ремёсел» (6+).

Ждём Вас по адресу: 1 микрорайон, 
строение 15/1.

Телефон для справок: 25-142.

17 октября 2017 года с 10.00 до 
17.00 в Лянторском хантыйском этнографи-
ческом музее - день открытых дверей для 
учащихся кадетских  классов Сургутского 
района, в рамках Всероссийской акции 
«День в музее для российских кадет» (6+).

Ждём Вас по адресу: микрорайон 
Эстонских дорожников, строение 50.

Телефон для справок: 25-142.
21 октября 2017 года в 11.00 в 

спортивно-оздоровительном комплексе 
«Юность» - Первенство г. Лянтора по гире-
вому спорту в зачет IX  комплексной Спар-
такиады, среди предприятий и организаций 
(16+).

Ждём Вас по адресу: 6 микрорайон, 
строение 44.

Телефон для справок: 40-315.
21 октября 2017 года в 13.00 в Лян-

торском доме культуры «Нефтяник» - фести-
валь команд КВН Сургутского района (12+).

Ждём Вас по адресу: 1 микрорайон, 
строение 12.

Телефон для справок: 28-025.
22 октября 2017 года в 19.00 в Лян-

торском доме культуры «Нефтяник» - кон-
церт Мурата Тхагалегова (г.Нальчик) (12+).

Ждём Вас по адресу: 1 микрорайон, 
строение 12.

Телефон для справок: 25-287.
23-31 октября 2017 года в 18.30 в 

спортивно-оздоровительном комплексе 
«Юность» - Чемпионат г. Лянтор по волейбо-
лу, среди сборных команд, приуроченный к 
87-летию со дня образования ХМАО-Югры 
(6+).

Ждём Вас по адресу: 6 микрорайон, 
строение 44.

Телефон для справок: 40-315.
24 октября 2017 в 12.00 в Городской 

библиотеке №2 - встреча с писателем Эду-
ардом Веркиным  (неоднократным лауреа-
том литературных премий, членом Союза 
писателей России, современным автором 
для подростков) (12+).

Ждём Вас по адресу: ул.Салавата Юла-
ева, строение 13.

Телефон для справок: 26-746.
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Уважаемые заявители!
МКУ «МФЦ г. Лянтор Сургутского 

района» с радостью сообщает, что 
возобновлен прием заявле-
ний о выдаче паспорта граж-
данина Российской Федера-
ции впервые гражданам, до-
стигшим 14-летнего возрас-
та, в случае обращения за получением паспорта 
не позднее 30 дней после достижения 14-летнего 
возраста и наличия у них гражданства российской 
Федерации, которое подтверждается одним из до-
кументов:

- свидетельством о рождении заявителя, в ко-
тором имеются сведения о гражданстве Российской 
Федерации (одно из перечисленных условий):

обоих родителей или единственного родите-
ля;

одного из родителей, если другой родитель 
является лицом без гражданства или признан без-
вестно отсутствующим либо если место его нахож-
дения неизвестно;

одного из родителей и гражданстве иностран-
ного государства другого родителя (если свиде-
тельство о рождении выдано на территории Рос-
сийской Федерации);

- действительным паспортом гражданина Рос-
сийской федерации, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации оформленного 
на имя заявителя;

- действительным паспортом родителя, в том 
числе заграничным паспортом, в который внесены 
сведения о ребенке, который обращается с заявле-
нием о выдаче паспорта.

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

Аттестат о 
среднем общем 
образовании 86 АА 
0029717, выданный 
20.06. 2008 года 
Лянторской 
средней школой 
№ 3 на имя 
Мурашко Сергея 
Геннадьевича 
считать 
недействительным.

Военный билет 
гражданина 
Хомутского Дениса 
Викторовича АЕ 
№ 0278592 считать 
недействительным.

Удостоверение 
ветерана труда 
гражданина Яркова 
Сергея Васильевича 
№ 396040  считать 
недействительным.

Чистка подушек. 
Торговый Центр 
«Обь», 2-ой этаж.

Р
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