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Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!

Сегодня без автотранспорта невозмож-
но не только стабильное функционирование 
национальной экономики, но и повседневная 
жизнь миллионов россиян.  Своим ежедневным 
трудом работники автомобильного хозяй-
ства обеспечивают чёткое и бесперебойное 
функционирование всех сфер жизнедеятельно-
сти - сложнейшего промышленного комплек-
са, торговых и строительных организаций, 
медицинских и образовательных учреждения, 
прочно связывая между собой населённые пун-
кты, увеличивая объёмы, повышая качество 
перевозок пассажиров и грузов, расширяя 
внешние и внутренние связи.

День работников автомобильного 
транспорта - это праздник водителей, рабо-
чих и автомехаников, инженерно-технических 
работников и диспетчеров, служащих и ру-
ководителей автотранспортных автопред-
приятий. Безусловно, в решении непростых 
задач, стоящих перед отраслью, неоценим 
опыт ветеранов, чьи мудрость и мастерство 
являются достойным примером для молодого 
поколения. Компетентность, высокая органи-
зованность и самодисциплина, выносливость 
и терпение, высочайший уровень собранно-
сти и ответственности - вот те качества, 
которые всегда отличали автомобилистов.

Поздравляю с праздником трудовые кол-
лективы автотранспортных предприятий 
города Лянтор и желаю постоянного повы-
шения эффективности, усиления производ-
ственных позиций и новых трудовых побед! 
Пусть ваш труд всегда оценивается по до-
стоинству, дороги по маршруту вашего сле-
дования всегда будут в отличном эксплуата-
ционном состоянии, способствуя безаварий-
ной работе.

Счастья, здоровья, благополучия, ста-
бильности вам и вашим близким! 

С уважением, 
Глава города   Сергей Махиня

День автомобилиста

Гордое звание 
ВОДИТЕЛЬ!

29 октября

Фарис Хасанов, водитель автоколоны №2 Лянторского УТТ №2,  фото Евгения Бахарева

Медаль ордена "За заслуги перед 
Отечеством" 1 степени

Профессиональный праздник ра-
ботников автомобильного транспорта в 
нашей стране традиционно отмечается в 
последнее воскресенье октября на про-
тяжении уже более 35 лет. В 2017 году 
29 октября мы будем поздравлять всех, 
кто по праву может причислить себя к 
многомиллионной армии водителей ав-
тотранспорта и не только. Это заслужен-
ный праздник и рабочих по ремонту,  и 
инженерно-технических работников, и 
служащих, руководителей автотранспорт-
ных и пассажирских автопредприятий, 
ученых отраслевой науки и преподава-
телей учебных заведений. Всех, кто вкла-
дывает свой труд в развитие прочности и 
надёжности «связующего звена» между 
многими отраслями экономики, террито-
риями, культурной деятельности. 

Возможно ли существовать в совре-
менном мире без передвижения? Ответ 
очевиден. Ведь только в нашем городе, в 
котором, напомним, проживает 42 тыся-
чи человек, зарегистрировано около 22 
тысяч единиц легковых автомобилей. Не-
трудно подсчитать, что на двух лянторцев, 
вне зависимости от возраста, в среднем 
приходится по машине. А это значит, что 
большая часть взрослого населения го-
рода «за рулём». Есть среди них и те, для 
кого профессия «водитель» стала делом 
жизни. Кто, как они сами поясняют, за хо-
рошую работу шофером получает прави-
тельственные награды «За заслуги перед 
Отечеством».

Социальные 
ориентиры 
лянторских 
нефтяников

Богатенковы – Семья 
года-2017
Лянторские марийцы 
готовятся к «Шорыкйол»

Универсальные 
медицинские рекомендации
В дни школьных каникул 
в учреждениях города

На аппаратном 
совещании при Главе 
города был заслушан 
ряд докладов

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье



Аппаратное совещание при Главе города, фото Евгения Бахарева

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА2
 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Задолженность 
населения 
за ЖКУ растет

19 октября в Администрации го-
рода состоялось заседание комиссии по 
ликвидаци задолженности населения за 
ЖКУ.  Несмотря на установленную зако-
ном Российской Федерации обязанность 
граждан своевременно вносить плату за 
жилищно-коммунальные услуги, постоян-
но проводимую разъяснительную, уведо-
мительную, предупредительную, судебно-
претензионную работу управляющими 
компаниями и ресурсоснабжающим пред-
приятием с населением, задолженность 
за ЖКУ увеличивается из месяца в месяц 
и составляет на сегодняшний день почти 
192 млн.руб. без текущих начислений, уве-
личившись по отношению к началу года на 
8,9%.

Большую часть, а именно 160,5 мил-
лионов рублей население задолжало ре-
сурсоснабжающему предприятию ЛГ МУП 
«УТВиВ».

Кассовый сбор за сентябрь составил 
95%. 

Сумма задолженности населения 
за капитальный ремонт по состоянию на 
конец сентября составила 41 783 тысяч 
рублей, данная цифра на 8% выше, чем по 
состоянию на 1 июля 2017 года (38 561 ты-
сяч рублей). Процент сбора на 01.09.2017 
составил 75%. 

Такое положение дел привело к необ-
ходимости усилить работу с должниками во 
всех направлениях.

19 октября 2017 года в Администра-
ции города состоялось заседание комиссии 
по ликвидации задолженности населения 
за ЖКУ, которая создана по поручению Гла-
вы города Сергея Александровича Махиня 
для решения вопроса проведения работы 
с должниками за жилищно-коммунальные 
услуги среди работников бюджетных 
учреждений и предприятий города.

На данном совещании были заслуша-
ны представители восьми детских дошколь-
ных учреждений с информацией о текущей 
ситуации по задолженности работников. 
Так, лучшие показатели у детских садов «Жу-
равушка» и «Улыбка» - просроченной задол-
женности у работников данных учреждений 
нет. Руководителями дошкольных учрежде-
ний проводятся разъяснительные беседы 
с должниками за жилищно-коммунальные 
услуги и взносов на капитальный ремонт. В 

24 октября  в здании Администрации 
города  состоялось совместное  заседание 
административно–правовой  и бюджетно-
финансовой комиссий Совета депутатов 
под председательством Чернышова Евге-
ния Васильевича.

На обсуждение депутатам  предста-
вительного органа муниципального обра-
зования  были вынесены ряд вопросов.

 Структуру Администрации города на 
2018 год представил Глава города Сергей 
Александрович Махиня.

По вопросу формирования избира-
тельной комиссии муниципального образо-
вания нового созыва выступила Мамичева 
Татьяна Васильевна, начальник организаци-
онного отдела.

Туганова Владлена Николаевна, на-
чальник отдела имущественных и земель-
ных отношений предоставила информацию 
о согласовании перечня имущества, прини-

О работе 
Совета депутатов

На аппаратном совещании при Главе 
города был заслушан ряд докладов

18 октября состоялось аппаратное 
совещание при Главе города с участием ру-
ководителей бюджетных учреждений, пред-
приятий и руководителей структурных под-
разделений Администрации города, где было 
рассмотрено три основных вопроса.

Результаты работы по предоставлению 
жилых помещений муниципального жилого 
фонда за отчётный период 2017 года и пере-
селению из аварийного жилого фонда пред-
ставила начальник жилищного отдела Моор 
Антонина Ивановна.

В своем докладе она сообщила, что на 
01 апреля 2017 в списке очередности граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, со-
стоит 1060 человек, в прошлом году - 1253 
человека.    

В 2016 году из муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма 
предоставлено гражданам 34 квартиры, из 
них 13 - внеочередникам, с начала 2017 года 
предоставлено 5 квартир. На условиях дого-
воров найма коммерческого использования 
в 2017 году предоставлено 28 жилых поме-
щений, а всего используется 274 таких поме-
щений. Кроме того, предоставлено 143 жилых 
помещения специализированного жилищно-
го фонда (жилые помещения в общежитиях, 
служебные жилые помещения, жилые поме-
щения маневренного фонда).

Кроме этого, что все студенты, обучаю-
щиеся в учебных заведениях города Сургута, 
обеспечены местами в общежитии. В 2017 
году распределено 40 мест в общежитии му-
ниципального жилищного фонда Сургутского 
района. 

Антонина Ивановна отметила, что пе-
реселение граждан из непригодного для про-
живания жилья является одним из значимых 
направлений деятельности для округа, райо-
на, города. В 2016 году переселен дом № 90 
первого микрорайона, в настоящее время за-
кончилось расселение аварийного дома № 39 
второго микрорайона и проводится проце-
дура расселения дома № 34 третьего микро-
района города. Данная работа проводится на 
основании муниципальной программы «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, расположенного на территории 
муниципального образования городское по-
селение Лянтор на 2016 – 2020 годы».

По программе «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Сур-
гутского района» расселены дома № 1, № 10 
первого микрорайона, № 55 третьего микро-
района, № 79 6а микрорайона, признанные 
аварийными. Снос указанных домов плани-
руется осуществить в 2018 году. Начато рассе-
ление аварийного дома № 19 первого микро-
района. 

В период с 2019 до 2021 года плани-
руется расселить и снести дома, признанные 
аварийными и подлежащие сносу: № 22 и № 
68 в первом микрорайоне, № 43 в шестом 
микрорайоне. 

Директор Бюджетного учреждения 
ХМАО-Югры Комплексный Центр социаль-
ного обслуживания населения «Содействие» 
Умайра Насруллаевна Бибалаева выступила 
с докладом «Организация взаимодействия 
и сотрудничества комплексного центра со-

циального обслуживания населения «Содей-
ствие» с учреждениями различных ведомств 
по повышению качества жизни граждан». 

Следует отметить, что учреждение 
осуществляет социальное обслуживание на 
территории Сургутского района, филиал кото-
рого работает на территории города. Умайра 
Насруллаевна рассказала о целях, задачах, 
структуре и направлениях деятельности 
учреждения социального обслуживания, в 
структурных подразделениях которого функ-
ционируют стационарная, полустационарная 
и надомная формы обслуживания населения. 
В своем докладе она представила результаты 
совместной работы Комплексного центра «Со-
действие» с Администрацией города, учреж-
дениями культуры и спорта, Лянторской 
городской больницей, образовательными 
учреждениями и общественными объедине-
ниями города, направленных на повышение 
качества жизни горожан.  Директор учрежде-
ния отметила активное участие волонтерских 
объединений и Совета ветеранов города в ре-
шении вопросов социального характера.

По третьему вопросу повестки аппа-
ратного совещания информацию о реализа-
ции педагогического проекта в детском саду 
«Золотая рыбка», предоставила Старинова 
Светлана Александровна, заведующий до-
школьным образовательным учреждением. 
Третий год с большим успехом реализуется 
инновационная деятельность по социализа-
ции дошкольников на муниципальном, ре-
гиональном, федеральном уровнях. В рамках 
проекта 11 октября состоялась встреча вос-
питанников детского сада «Золотая рыбка» с 
Главой города Сергеем Махиня.  Дети задава-
ли волнующие их вопросы, читали Главе стихи 
о  родном городе, поделились своими поже-
ланиями и просьбами, и, на прощание, пода-
рили Главе города поделки, изготовленные 
своими руками.

Рассмотрев все вопросы аппаратного 
совещания, Глава города С.А. Махиня подвёл 
некоторые итоги текущей деятельности по 
выполнению запланированных до конца 2017 
года мероприятий. Сообщил о проведении 
работ по установке крытого корта в шестом 
«А» микрорайоне города, по монтажу систем 
подсветки в Лянторском хантыйском этно-
графическом музее и в КСК «Юбилейный», по 
строительству тротуарных дорожек около 
двух жилых домов четвёртого микрорайона, 
установке 4-х детских площадок в микро-
районах города, спортивного тренажёрного 
оборудования на городском стадионе ФОК 
«Олимп» и спортивной площадки по улице 
Дружбы народов.

В завершении аппаратного совещания 
заместитель директора МУ КСК «Юбилейный» 
Мылтасова Наталья Владимировна вручила 
Главе города поступившее на его имя Благо-
дарственное письмо Министра национальной 
политики Республики Коми (г. Сыктывкар) 
за большой вклад в сохранение духовно-
нравственных традиций финно-угорских на-
родов и эстетическое воспитание подрастаю-
щего поколения.

Информация предоставлена начальником 
управления по организации деятельности 

Натальей Бахаревой 

маемого в собственность городского посе-
ления Лянтор.

Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории городского поселения Лян-
тор доложила Геложина Лариса Мунировна, 
заместитель Главы муниципального образо-
вания – начальник управления городского 
хозяйства..

Начальник юридического отдела Мун-
тян Вячеслав Александрович предложил де-
путатам рассмотреть внесение изменений и 
дополнений в Устав городского поселения и 
некоторые решения Совета депутатов.

В четверг, 26 октября состоялось со-
рок шестое заседание Совета депутатов 
третьего созыва и депутатские слушания.

Депутаты рассмотрели вопросы о 
реализации программы по сносу и пересе-
лению граждан из непригодного (ветхого, 
фенольного) и аварийного жилья на терри-
тории города Лянтора и о готовности ООО 
«Ударник» к зимнему содержанию объектов 
дорожного хозяйства на 2017 год и о меро-
приятиях по содержанию дорожного хозяй-
ства на 2018 год. Информацию по данным 
вопросам предоставила  заместитель Главы 
города Геложина Лариса Мунировна.

В ходе заседания Совета депута-
тов были приняты решения по вопросам, 
рассмотренным ранее на совместном за-
седании административно-правовой и 
бюджетно-финансовой комиссии.

Информация предоставлена начальником 
управления по организации деятельности 

Натальей Бахаревой

Заседание Совета депутатов,
 фото Евгения Бахарева

целом уровень задолженности сохраняется 
на одном уровне.

По итогам совещания было решено 
организовать рейды по квартирам должни-
ков с привлечением представителей пред-
приятий ЖКХ, Советов домов, членов рабо-
чей группы по ликвидации задолженности.

Напоминаем, что Югорский фонд 
капитального ремонта принял решение о 
продлении акции, по которой должникам за 
капитальный ремонт предоставляется рас-
срочка. Акция продлена до конца 2017 года. 
Решение было принято в связи с тем, что 
такая мера погашения задолженности ста-
ла популярна у югорчан, которые накопили 
большие долги за капремонт.

Следующее заседание рабочей ко-
миссии запланировано на 8 ноября 2017 
года. 

Информация предоставлена заместителем 
Главы  города - начальником управления  город-

ского хозяйства Ларисой Геложеной

Призывники 
прошли 
медкомиссию

С 1 октября в России началась осенняя 
призывная кампания, и военные комиссариа-
ты начали призывать юношей на срочную во-
енную службу.  До 31 декабря, в течение трех 
месяцев, в военкоматах будут проходить ме-
роприятия, где призывникам будут вручены 
повестки. 

Для прохождения медицинской и при-
зывной комиссии, 17 октября в военный ко-
миссариат города Сургута Сургутского райо-
на были направлены 33 юноши. 

Как сообщила начальник отдела по 
учёту военнообязанных Екатерина Арнаут, по 
результатам медицинской и призывной ко-
миссии, признаны годными к военной службе 
девять человек. Шесть призывников направ-
лены на дополнительное медицинское обсле-
дование, остальным предоставлена отсрочка 
по состоянию здоровья и учёбе.

Алсу Зуева

ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ, РАБОТА ЦЕНТРА «СОДЕЙСТВИЕ» И ПРОЕКТ 
«ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» РАССМОТРЕНЫ НА ОЧЕРЕДНОМ АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ 
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА 
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Рим Загретдинов,
заместитель начальника НГДУ 

"Лянторнефть" по общим вопросам,
фото из архива  НГДУ "Лянторнефть" 

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 "2017 ГОД - 40 ЛЕТ ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"
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Социальные ориентиры 
Лянторских нефтяников

2017 год – год празднования 40 летнего юбилея со дня образования Откры-
того акционерного общества «Сургутнефтегаз». В рамках юбилейных публика-
ций мы много рассказывали о профессиональных успехах работников НГДУ «Лян-
торнефть». А чем сегодня живут лянторские нефтяники вне производственных 
интересов? Какие традиции сложились в этом трудовом коллективе, какие со-
циальные и творческие программы здесь реализуются? С этим вопросом мы об-
ратились к заместителю начальника НГДУ «Лянторнефть» по общим вопросам 
Риму Нуруллиновичу Загретдинову.

- С уверенностью могу сказать, что 
интересно живёт сегодня  коллектив на-
шего управления. Во многом, благодаря 
той социально направленной политике, 
которая является одним из важнейших 
приоритетов ОАО «Сургутнефтегаз» и 
НГДУ «Лянторнефть» в том числе. Ведь 
суровые условия Севера, напряженный 
рабочий ритм людей требуют особой за-
боты и внимания к ним со стороны руко-
водства. Обеспечить достойные условия 
труда, позаботиться о здоровье, отдыхе 
и досуге сотрудников – вот те основные 
задачи, которые на протяжении всех лет 
существования предприятия успешно 
решаются. Причем, год от года наши спор-
тивные и культурно-массовые мероприя-
тия становятся все более яркими, приоб-
ретают новые формы, собирают всё боль-
шее количество участников.

- Лянторские нефтяники актив-
но участвуют в социальных проектах 
объединения. Это и «Нефтяная коро-
лева», и «Нефтяной рыцарь», и другие. 
Известно, что с хорошими результа-
тами. Расскажите об этих проектах.

- Действительно, мы неоднократно 
принимали участие в этих проектах ОАО 
«Сургутнефтегаз». И нам есть, чем гор-
диться. В копилке наших побед два титула 
«Нефтяной рыцарь» - ими в своё время 
были признаны Герман Дымов и Влади-
мир Дмитрук. Есть в активах и два титула 
«Нефтяная королева». Победителями ста-
новились Алла Гомер и Альбина Ярослав-
кина. Вторые места в этих конкурсах зани-
мали Валерий Кочнев, Алексей Яцута, Та-
тьяна Ерёменко. Ещё одним масштабным 
проектом можно смело назвать конкурс 
самодеятельного творчества среди струк-
турных подразделений Сургутнефтегаза, в 
котором участвует огромное количество 
работников. И наше управление на этом 
конкурсе всегда было очень достойно 

представлено. Только за последние пять 
лет мы 4 раза становились победителями. 
Не могу не сказать о том, что молодёжь, 
которая приходит к нам на работу, уже 
не хочет отсиживаться по домам. Ребя-
та сами стремятся участвовать в обще-
ственной жизни НГДУ. Сегодня творче-
ский коллектив управления насчитывает 
39 человек. В его составе ансамбль танца 
«Соцветие», вокальный ансамбль «Ватан», 
ансамбль народной песни «Иванов цвет», 
эстрадный ансамбль «Микс». В этом году 

появился новый проект – хореографиче-
ский квартет «Забава». 2017 год пополнил-
ся ещё двумя конкурсами: «Суперпапа», 
где второе место занял Андрей Дубовцев, 
и «Супермама». Здесь «серебро» и «Приз 
зрительских симпатий» завоевала Регина 
Саитова. Активно работает и успешно уча-
ствует в проектах «Брейн ринг» команда 
Совета молодёжи НГДУ «Лянторнефть». 
Мы являемся так же постоянными участ-
никами фестиваля бардовской песни «Вы-
сокий мыс». Очень активно у нас работает 
Женсовет. В этом году на летнем фестива-
ле «Лето Женсовета» наша команда заняла 
первое место. Одним словом, «не нефтью 
единой» - это про нас.

- Среди традиций ОАО «Сургут-
нефтегаз» есть проекты, которые 
были рождены в НГДУ «Лянторнефть». 
Например, Мемориал памяти первого 
начальника НГДУ Мухтара Назаргалее-
ва. Как и когда проект задумывался, 
как развивается сегодня?

История Мемориала берёт своё на-
чало в 1991 году, когда на первую годов-
щину со дня трагической гибели Мухтара 
Бахтиганеевича по инициативе городско-
го спорткомитета решили провести сим-
волический легкоатлетический забег от 
первой скважины Лянторского месторож-
дения до посёлка.

В 1995 году руководство НГДУ «Лян-
торнефть» приняло решение о проведе-
нии Мемориала в расширенном форма-
те и под эгидой ОАО «Сургутнефтегаз». 
С того времени программа Мемориала 
стала включать в себя, помимо легкоатле-
тических забегов, и другие виды спорта: 
баскетбол, футбол, волейбол, настольный 
теннис, шахматы, армрестлинг, гиревой 
спорт. Многие годы, когда детские сады 
Лянтора ещё находились в зоне ответ-
ственности нефтяников, непременными 
участниками Мемориала были дети – ко-
манды детсадовских легкоатлетов. На 
протяжении нескольких лет, пока позво-
ляла финансовая политика, в легкоатлети-
ческих забегах принимали участие спор-
тсмены не только из Лянтора, но и других 
городов округа: Сургута, Нижневартов-
ска, Когалыма, поселений Сургутского 
района. В течение нескольких лет обяза-
тельным гостем Мемориала была супруга 
М.Б.Назаргалеева, Гатия Хабибрахманов-
на Назаргалеева и члены его семьи

 Данный формат проведения Ме-
мориала  сохраняется и до настоящего 
времени и каждый год собирает под свои 
знамёна до полутора сотен спортсменов-
любителей, работников Лянторнефти.

- Здоровый образ жизни на Вашем 
предприятии – это не просто дань 
моде, а реальная, большая часть рабо-
ты. Расскажите о спортивных тради-
циях НГДУ «Лянторнефть».

- Вы правы. Это, действительно, 
огромный пласт работы, который, к тому 
же ведётся в непрерывном режиме. 
Только в Сургутнефтегазе в течение года 
проводится 4 вида спартакиад: среди 
структурных подразделений, среди вете-
ранов спорта, руководителей, среди ра-
ботников автомобильного транспорта. И 
в каждой из них мы принимаем участие. 
Плюс к этому – внутренняя спартакиада 
НГДУ «Лянторнефть» и спартакиада среди 
предприятий и организаций городского 
поселения. Лянтор по 10 видам спорта. 
Причём, спортсмены управления стано-
вятся не только призёрами во всех видах 
соревнований городской спартакиады. 
Сборная команда НГДУ «Лянторнефть» 
остаётся  лидером спартакиады с первого 
года её проведения.

Если обратиться к статистике, то 
скажу, что только в прошлом году мы 
приняли участие в 83 спортивных меро-
приятиях. А количество принявших в них 
участие превысило 800 человек. И все эти 
люди – наши работники. Нельзя не отме-
тить и тот отрадный факт, что растёт коли-
чество молодёжи, приходящей на спор-
тивные площадки. Это замечательно, по-
тому что молодое пополнение приносит и 
результаты. В прошлом году мы впервые 
в истории заняли первое место мо мини-
футболу среди структурных подразделе-
ний ОАО «Сургутнефтегаз». Наш Рустам 
Абдулфатахов из управления энергосете-
вого хозяйства стал лидером в личном за-
чёте по гиревому спорту в своей весовой 
категории. Василий Бутковский, работник 
цеха по техническому обслуживанию и 
ремонту трубопроводов взял серебро в 
личном зачёте по лыжным гонкам, а в ко-
мандном первенстве по лыжным гонкам 
мы стали третьими в Сургутнефтегазе. До-
стижения наших ребят очень радуют. По-
прежнему значителен вклад в спортивные 
успехи и наших ветеранов спорта: Лориты 
Абдуллиной, Алексея Яцуты, Рамиля Низа-
мутдинова, Кайрата Алимтаева. Это свое-
го рода показатель того, что работа в этом 
направлении строится правильно.  

- Вы создаёте для них какие-то 
особые условия? Благодарите их за до-
стигнутые результаты?

- Безусловно. Наш профсоюз-
ный комитет оплачивает часы учебно-
тренировочных занятий для сборных 
команд и индивидуальных тренировок 
во всех спортивных сооружениях горо-
да: ФОК «Олимп», спортивные комплек-
сы «Юбилейный» и «Юность». У нас стало 
традицией проводить по результатам 
года спортивную элиту, куда мы пригла-
шаем лучших спортсменов управления. 
На встрече, вместе с председателем про-
фкома Валерием Викторовичем Ховри-
ным, мы обязательно благодарим их за 
активное участие в спортивной жизни 
предприятия, за достигнутые результаты, 
и, конечно, за то, что и в праздники, и в 
свои собственные выходные они защища-
ют честь предприятия на различных спор-
тивных площадках.  

- Те, кто бывал на творческих 
мероприятиях НГДУ «Лянторнефть» с 
участием детей, отмечал искреннюю 
и трогательную атмосферу праздни-
ков, а еще, многогранность талантов 
юных участников. Как Вы строите ра-
боту в этом направлении? Где находи-
те столько одаренных детей?

6 стр.
Творческая команда НГДУ "Лянторнефть" на 24 конкурсе самодеятельного творчества Сургутнефтегаза, фото из архива НГДУ "Лянторнефть"
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Победители соревнований (школа №4), фото Магомеда Исаева

Семья Богатенковых, второй этап конкурса

Участники конкурса

Представление семьи Якуповых Танец от семьи Алиевых - Чалик Жюри конкурса

Визитная карточка семьи Молдагуловых

 В КУРСЕ ДЕЛ
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В пожарной части №66 20 
октября прошли соревнования по 
пожарно-прикладному спорту, в ко-
торых принимали участие лянтор-
ские школьники в возрасте от 13 до 
17 лет. Целью прошедших соревнова-
ний стала популяризация пожарно-
прикладного спорта и выявление 
сильнейших спортсменов для ком-
плектования сборной команды горо-
да.  

Соревнования проходили в фор-
мате эстафеты и состояли из трех эта-
пов: подъём по штурмовой лестнице 
в окно второго этажа учебной башни, 
комбинированная эстафета и перетя-
гивание каната.

Следует отметить, что в Лянторе 
данные соревнования проводятся с 
1999 года, и спортсмены приносят в 
копилку города призовые места раз-
личных уровней. 

«Данные соревнования направ-
лены на укрепление здоровья учащих-
ся, сплачивание коллектива и популя-
ризацию профессии пожарного. В 2017 
году наша страна отмечает 85-ю го-

Состоялись традиционные 
соревнования по пожарно-
прикладному спорту

довщину со дня образования граждан-
ской обороны, и соревнования посвя-
щены именно этой юбилейной дате», 
- рассказал Начальник 18 ОФПС Вик-
тор Шахмардан.

По итогам 1-го этапа «Штурмо-
вая лестница» первые места заняли: 

Данилов Александр, Бойко Ека-
терина, Алексенко Ростислав, Вильда-
нова Диана,Виноградов Александр и 
Сыреева Мария.

По итогам 2-го этапа «Комби-
нированная эстафета» первой стала 
школа №4 (Пинчук Данил, Хабибуллин 
Артём, Алексенко Ростислав, Бойко 
Екатерина);

По итогам 3-го этапа «Перетяги-
вание каната» победу одержала шко-
ла №7.

По общекомандному зачету ме-
ста распорядились следующим обра-
зом: 

1 место – школа №4;
2 место – школа №6;
3 место – школа №3.

В Культурно-спортивном комплек-
се «Юбилейный» 21 октября прошел 
конкурс «Семья года – 2017», организа-
тором которого выступила региональ-
ная общественная организация по-
мощи инвалидам «Седьмой лепесток».  
«Сегодняшний конкурс мы проводим в 
рамках реализации проекта «Открытый 
мир», который защитили в этом году, и 
все мероприятия направлены на социаль-
ную реабилитацию детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и их семей», 
- поделилась  общественный помощник 
Уполномоченного по правам человека в 
Ханты-Мансийском автономном округе 
Югре Ольга Шишкина. 

Боролись за звание «Семья года 
– 2017» шесть активных, творческих и 
дружных семей. Первое испытание – «Ви-
зитная карточка». Каждая семья расска-
зывала зрителям и членам жюри о своих 
талантах и достижениях: кто-то на гитаре 
играл, кто-то танцевал, кто-то написал 
стихи, а кто-то готовил видеоролик. Вто-
рое испытание было приготовлено для 
сильной половины семей. Папы и их сы-
новья ловили рыб и отгадывали загадки. 
Позже, мамы показали свою ловкость в 
уборке игрушек на время. Завершающим 
стало испытание «Устами младенца», в ко-
тором участники смотрели видеоролик и 
отгадывали о чём говорят дети.

По итогам конкурса, Богатенковы 
победили в номинации «Самая обаятель-
ная семья» и стали "Семьей года – 2017». 
Семья Петровых победила в номинации 
«Самая талантливая семья». Самой пози-
тивной оказалась семья Якуповых, самой 
креативной признана семья Молдагуло-
вых, самыми творческими стали Алиевы-
Чалик, а Качакаевы – «Активная и опти-
мистична семья». 

Богатенковы – Семья года-2017  

Хореографический ансамбль "Задо-
ринка" (МБОУ "Лянторская детская школа ис-
кусств N1") после ряда отборочных туров на 
региональном и Всероссийском уровнях, бу-
дет представлять Российскую Федерацию на 
Международной выставке искусств в городе 
Хуанчжоу (КНР), которая пройдет с 19 по 27 
октября. Кроме российских ребят в фестива-
ле будут принимать участие дети из Чехии, 
Польши, Болгарии, Таиланда, Индии, Кипра, 
Турции и других стран. 

Основатель и руководитель ансамбля, 
преподаватель Лянторской детской школы 
искусств N1 и Заслуженный работник культу-
ры республики Башкортостан Лиля Нагимов-
на Аитова поделилась, что едут они на фести-
валь с боевым и отличным настроением: «Нас 
переполняет гордость, что именно мы будем 
представлять Россию на Международном фе-
стивале. Мы надеемся, что привезём много 
впечатлений от встреч и знакомств с новыми 
творческими коллегами из других стран и по-
ложительных эмоций со стороны китайских 
организаторов. В программе, которую мы 
подготовили, кроме основных русских, будут 
и хантыйские танцы». Кроме этого, в подарок 
китайским коллегам ребята повезут хантый-
ские куклы и книгу о нашем городе «Лянтор: 
достояние, адресованное будущему». Други-
ми словами, скоро о нашем городе узнают и 
в Китае. 

Следует отметить, что ансамбль «За-
доринка» участвовал во многих конкурсах, 
фестивалях и занимало призовые места, а се-
годняшний новый состав впервые будет вы-
ступать на таком большом Международном 
уровне. Со словами напутствия и тёплыми 
пожеланиями выступил Глава города Сергей 
Махиня, и пожелал ребятам удачи.

Материалы подготовила 
Алсу Зуева, фото автора

Ансамбль 
«Задоринка» 
представляет 
Россию в Китае

Хореографический ансамбль "Задоринка"
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 В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Как рассказал Файзуло Аминов, председатель цен-
тра "Вахдат",  актуальным поводом для встречи стало 
противодействие экстремизму и терроризму. Однако, это 
не основная задача Центра. Свою социально-культурную 
деятельность «Вахдат» ведет уже 12 лет, активно взаимо-
действуя со всеми таджиками, проживающими в Сургут-
ском районе, а также с представителями администрации 
района и города Лянтор. Это и поддержка земляков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, и развитие 
национальных традиций на территории района. «Экс-
тремизм, терроризм – это угроза, но мы его не боимся, 
потому что мы правы. Мы хотим, чтобы таджики Сур-

Таджикский национально-
культурный центр «Вахдат» 
открывает филиал 
в Лянторе

В субботу, 21 октября, в зрительном зале "Строи-
тель" состоялась встреча жителей города Лянтор, выход-
цев из республики Таджикистан, с председателем Сур-
гутского Таджикского национально-культурного центра 
«Вахдат».

гутского района и города Лянтор знали, что здесь, на 
севере, есть их земляки, они не одни и общество готово 
поддержать их», - сообщил Файзуло Аминов. Сегодня в 
Лянторе проживает около 800 представителей таджик-
ской национальности. В настоящее время идет органи-
зационная работа по открытию в нашем городе филиала 
Центра «Вахдат». Представлять лянторских таджиков бу-
дет Амретдин Тотджутдинович Мухиттинов.

Лянторские марийцы 
готовятся к «Шорыкйол»

«Шорыкйол» или «Баранья нога» - один из самых 
почитаемых народных праздников в марийской куль-
туре, который, по утверждению ученых, отмечали еще 
шесть тысяч лет назад. Следует отметить, что традици-
онная марийская культура представляет языческое на-
родное мировоззрение. Обряды и обычаи праздника 
направлены на достижение в будущем году плодородия 
урожая земледельческих культур, увеличения приплода 
скота, деторождения и благополучия семьи.

Годовой праздничный цикл у народа мари эл начи-
нается с праздника «Шорыкйол», проведение которого, 
как правило, совпадало с днем зимнего солнцестояния. 
Праздник посвящен главной кормилице марийцев – 
овце, которая для каждой семьи и мясо, и шерсть. Тра-
диционно «Шорыкйол» продолжался в течение недели. 
Особенно большое значение имел первый день празд-
ника. Встав рано утром, вся семья выходила на поле и 
делала небольшие кучки из снега, напоминающие стога 
и скирды хлеба. Как правило, их делали большими и в 
нечетном количестве. В импровизированные стога вты-
кали ржаные колосья. В этот день девушки ходили по 
домам, обязательно заходили в сарай и дергали овец 
за ноги. Такое действие связано с плодородием и благо-
получием в хозяйстве и семье. В первый день ряженые 
во главе с главными действующими лицами праздника 

«Васли кугыза» и «Васли кува» ходили по дворам. Среди 
ряженых был медведь, лошадь, гусь, солдат с гармошкой, 
государственные чиновники. Процессия, одетая в ста-
рые тулупы, шубы, повернутые мехом наружу, лохматые 
шапки заходили в дом односельчан. В эти вечера хозяева 
дворов старались активно заниматься хозяйством. Дело 
в том, что одной из задач Васли кугыза было похвалить 
трудолюбивых людей и высмеять ленивых. Хозяева же в 
благодарность угощали их орехами, вареными яйцами и 
разными сладостями. А еще было принято спрашивать у 
Васли кугыза, уродится ли хлеб на полях. В ответ обычно 
звучало: «Корни широкие, стебли крепкие, зерна круп-
ные уродятся». «А скотина будет здоровая?», - следовал 
следующий вопрос. «Три вида крупного скота, три вида 
птицы здоровые будут. Молока да яиц вдоволь будет» - 
отвечал Васли кугыза. 

В то время, когда почтенные главы марийских се-
мейств общались с ряжеными, молодежь собиралась в 
одном из свободных или съёмных домов. Там они пели 
песни, заводили танцы и игры. 

Особое место в празднестве занимало гадание, ко-
торое было связано с предсказанием судьбы. Девушки 
гадали о замужестве, старшие - о будущем семьи. Тради-
ционно к празднику готовилась и обрядовая пища. Счи-
талось, что обильный обед на «Шорыкйол» должен был 
обеспечить достаток в еде на предстоящий год. Обяза-
тельным блюдом считалась «тага вуй» (баранья голова), 
«пура» (квас), «мелна» (блины), «шергинде» (овсяные пре-
сные хлебцы), а также пироги с зайчатиной или медвежа-
тиной.

Следует заметить, что на протяжении всей празд-
ничной недели действовал негласный запрет на ведение 
серьезных и трудоемких работ. В это время полагалось 
развлекаться, ходить в гости, кататься с гор и так далее.

Как рассказала руководитель общества марийской 
культуры «Эрви» («Утренняя сила») Нелла Хисанова, в на-
шем городе марийцы стараются отмечать этот праздник 
в тех традициях, которые сохранились в наши дни. Ма-
рийская диаспора, которая насчитывает сегодня около 
30 человек, устраивают Марий кас (Марийский вечер от-
дыха). Люди разного возраста, разных профессий с удо-
вольствием участвуют в мероприятиях в дни празднова-
ния «Шорыкйол». Надо сказать, что многие современные 
марийские семьи в Лянторе имеют в своем гардеробе 
старинные традиционные костюмы, которые они надева-
ют на мероприятия, проводимые марийской диаспорой. 

Готовясь к мероприятию, работники культуры занимают-
ся театральной постановкой «прихода ряженых Васли ку-
гыза и Васли кува», которую потом покажут на празднич-
ном вечере. Участники театрального действия заранее 
готовят для себя костюмы, маски, разучивают марийские 
песни и танцы, изучают традиции проведения праздника 
«Шорыкйол». Как правило, праздничный вечер проходит 
на неделе празднования «Шорыкйол» в форме «вечерин-
ки в наемном доме». Здесь в Лянторе обязательно пода-
ют пшенную кашу, звучат марийские мелодии и песни. 
Кульминацией мероприятия служит приход ряженых во 
главе Васли кугыза и Васли кува. На них вывернутые наи-
знанку шубы, лица закрыты маской из ткани, Васли кугы-
за держит посох, рядом с ним гармонист с гармонью. Все 
маски здороваются со зрителями, подают всем руки (как 
окажется в дальнейшем, это тоже розыгрыш, у зрителей 
руки будут вымазаны сажей). Далее взрослые ряженые 
поздравляют хозяев с праздником, желают им здоровья, 
благополучия. В конце представления поют марийские 
частушки, танцуют. По окончанию игр, песен и танцев, 
Васли кугыза прощается со зрителями: «А теперь мы от-
правимся в другой дом, вам желаем, чтобы урожай хо-
роший уродился в новом году, пусть Бог ниспошлет вам 
изобилие!». Таким образом, «поезд ряженых» за вечер 
успевает побывать в пяти-шести марийских семьях, про-
живающих в Лянторе.

В Центре дополнительного образования 20 октя-
бря состоялся профориентационный урок для учащихся 
5 «В» класса школы №6, где школьники познакомились с 
профессией журналиста. 

Организовала мероприятие руководитель объе-
динения «Журналист» Марина Анатольевна Ашкарова, 
провести урок помогали ей юные корреспонденты из 
объединения. 

Участники встречи узнали какими профессиональ-
ными и личностными качествами должен обладать жур-
налист, обсудили плюсы и минусы профессии. Легко и 
быстро разгадывали загадки, просмотрев видеоролики, 
без труда отвечали на вопросы.   

Мне же на этой встрече посчастливилось побыть 
не только корреспондентом, но и интервьюируемым. Ре-
бят, хоть и школьников, интересовали серьёзные вопро-
сы, такие как: «Что необходимо для работы корреспон-
дента?», «Что является главным в работе?» и «Что значит 
быть журналистом?».   

В завершение встречи Марина Анатольевна рас-
сказала притчу о двух пекарях, которые по одному ре-
цепту пекли разные хлеба и пожелала ученикам выбрать 
в будущем профессию по душе и любить свою работу. 

Алсу Зуева, фото автора

Школьники познакомились 
с профессией журналиста

Материалы рубрики подготовила Лиля Энгельгард  

Воскресной школе Лянтора 
исполнилось 20 лет

В Доме культуры «Нефтяник» 15 октября было 
по-особенному торжественно, радостно и светло. Тор-
жественно, потому что праздновали 20-летний юбилей 
воскресной школы, а светом и радостью наполнили 
это событие прихожане храма Покрова Божией Мате-
ри. Воскресную школу города хорошо знают в Лянторе, 
прежде всего по особому духу и традициям, которые 
сложились за годы деятельности. Это традиция поста-
новки больших пасхальных и рождественских спекта-
клей, которые занимают первые места на конкурсах и 
фестивалях разного уровня и которые давно и по праву 
стали настоящим праздником для горожан. Вот и по слу-
чаю юбилейных торжеств коллектив школы в содруже-
стве с Домом культуры «Нефтяник» и режиссёром Татья-
ной Карабаевой сотворили большое театрализованное 
представление с символическим названием «Под По-
кровом Богородицы».

Яркий, праздничный концерт, награждение ро-
дителей, благотворителей и самых усердных учеников, 
чествование педагогов во главе с директором школы, 
Надеждой Мирводой – все это волнующие и радостные 
моменты Юбилея. А еще был большой торт, подарен-
ный гостями из Администрации Сургутского района и 
видеопоздравления от первой учительницы и первых 
учеников.

В этот праздничный день все, что происходило в 
зрительном зале, было от души и для души: и очень зна-
ковый подарок Главы города – книга, рассказывающая 
об истории Лянтора, в которую сегодняшние юные вос-
питанники смогут вписать новые славные страницы.

Марина Комф, ДК «Нефтяник», фото Лили Энгельгард

"Поезд ряженых", фото из архива Неллы Хисановой

Сергей Жестовский, Файзуло Аминов, Амретдин Му-
хиттинов, фото Евгения Бахарева

Участники встречи, фото Евгения Бахарева
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- Все ребята, которые участвуют в 
наших конкурсах – это дети наших сотруд-
ников. Десять лет назад, когда мы начали 
готовиться к очередному Мемориалу, по-
явилось желание изменить формат этого 
мероприятия. Так родилась идея ввести 
в программу не только спортивные, но 
и творческие соревнования. В первом 
конкурсе участвовали только исполни-
тели бальных танцев, но на следующий 
год, учитывая, что творческие таланты у 
наших детей очень разносторонние, мы 
расширили диапазон участников, введя 
номинации по вокалу, хореографии, ху-
дожественному чтению и инструменталь-
ному исполнению. Назвали его «Радуга 
надежд». И за эти годы он в полной мере 
оправдал своё название. Такое разноцве-
тье талантов демонстрируют наши дети, 
что диву даёшься! «Радуге надежд» в этом 
году исполнилось 10 лет. Надеюсь, что 
будущее у этого конкурса будет светлое. 
Таланты будут множиться, ну а мы в свою 
очередь, будем делать всё возможное, 
чтобы «Радуга надежд» не померкла.    

- Известно, что нефтяники не 
забывают тех, кто отдал многие 
годы родному предприятию и сейчас 
находится на заслуженном отдыхе. 
Расскажите, как складывается рабо-
та в этом направлении? Что сейчас 
происходит в общественной жизни 
пенсионеров-нефтяников?

 - Знаете, я даже не могу назвать 
их пенсионерами. Настолько все активны, 
полны жизненных сил, разносторонних 

интересов… Общество неработающих 
пенсионеров ОАО «Сургутнефтегаз» про-
водит очень много мероприятий для лю-
дей третьего возраста, как сейчас принято 
говорить. И во всех лянторцы принимают 
самое активное участие. К примеру, со-
всем недавно прошел конкурс самодея-
тельного творчества среди неработаю-
щих пенсионеров ОАО «Сургутнефтегаз», 
где наша команда взяла 4 первых и одно 
второе место. Они умеют не только соз-
давать настоящие шедевры из бисера 
и вышивки, но ещё петь и писать стихи, 
декламировать их и ставить для себя 

танцевальные номера, исполнять их и 
занимать призовые места. И я просто не 
могу не назвать поимённо наших главных 
активистов. Это «капитан» команды на-
ших ветеранов Валентина Назарова, это 
Елена Панченко, Раиса и Михаил Баркар, 
Галина Глухонькова, Надежда Коваленко, 
Людмила Зайцева, Галина Ишбулатова. 
С Валентиной Ивановной Назаровой мы 
встречаемся довольно часто. Как-то раз 
она посетовала, что пенсионеры в Лянто-
ре «неприкаянные». Нет у них места, где 
они могли бы встречаться. Мы решили 
этот вопрос, выделили им помещение, где 

они могут собираться, общаться, обмени-
ваться новостями, проводить репетиции 
и семинары. Мы помогаем им с транспор-
том, если надо, то и сопровождающими. 
Словом, если нужна помощь – стараемся 
помочь.

   
- Рим Нуруллинович, поводом для 

нашей встречи послужил всё-таки 
юбилей ОАО «Сургутнефтегаз». Какие 
социальные достижения Вы считаете 
наиболее значимыми? 

- Прежде всего, те, что касаются 
основного производства. Сегодня все 
люди у нас работают в цивилизован-
ных, комфортных условиях. В каждом 
цехе, на каждом опорном пункте по-
строены удобные, тёплые капитальные 
административно-бытовые корпуса. Мы 
серьёзно занимаемся питьевым режимом. 
У нас смонтированы установки по очистке 
воды, запущена установка по мытью ёмко-
стей для питьевой воды. Давно стали нор-
мой такие вещи, как раздевалки,  комнаты 
гигиены, сушилки, комнаты приёма пищи 
со всем набором бытовой техники. Наша 
спецодежда сегодня одна из лучших.   Мы 
сегодня имеем возможность ежегодно 
оздоравливать более 25% работников и 
членов их семей в прекрасных санатори-
ях. И всё это, благодаря   Сургутнефтегазу.

- Что пожелаете родному коллек-
тиву?

- Сохранить и приумножить всё 
достигнутое.

Вопросы задавала
Лиля Энгельгард
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С уважением к профессии

В 2017 году исполняется 30 лет с 
тех пор, как Фарис Исмагилович Хаса-
нов начал свою трудовую деятельность 
в Лянторском Управлении технологиче-
ского транспорта № 2. За годы работы 
был награжден рядом Почетных грамот, 
благодарностей министерства нефтегазо-
добывающей отрасли, а также Медалями 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2-ой и 1-ой степени. На вопрос, что надо 
сделать шоферу, чтобы заслужить прави-
тельственные награды, ответил коротко: 
«Просто хорошо работать».

На Север он приехал сразу после 
службы в рядах советской армии. В те да-
лекие «перестроечные» годы в его род-
ной деревне в Татарстане работы особо 
не было, а одноклассники уже работали 
в Сургуте. «Приезжай, говорят. Мы вме-
сте выросли, учились, будем вместе ра-
ботать. Скучно не будет», - вспоминает 
он. И в 1984 году Фарис Хасанов приехал 
и устроился на работу в Сургутский УТТ-1. 
Говорит, что все было интересно: и моро-
зы, и новая работа, и люди. «Раньше много 
романтиков было, которые не боялись 
трудностей. А еще энтузиазм такой 
был, что мы старались выйти раньше 
из отпуска, чтобы подготовить машину 
к зиме: красили, чинили», - рассказывает 
Фарис Исмагилович. А может быть, моло-
дые люди времен 80-х не считали трудно-
стями условия работы, когда приходилось 
и машины чинить в мороз под открытым 
небом, и сплошное бездорожье. По вос-
поминаниям старожилов, дорога на Пим 
состояла из трех бетонных плит в ширину, 
это около трех метров. Однако, по ней шел 
весь тяжелый грузовой транспорт, легко 
разъезжаясь при встрече. «Главное - това-
рища не оставить одного на трассе, если 

Гордое звание ВОДИТЕЛЬ!
Начало на 1 стр. что-то случалось. Если водители видели 

что кто-то стоит на трассе, обязатель-
но останавливались, даже незнакомые 
люди, спрашивали, предлагали помощь», - 
продолжает Фарис Исмагилович.

После того, как в поселке Пим стали 
формировать автотранспортное пред-
приятие, Фарис Хасанов переехал вслед 
за развивающейся структурой Сургутнеф-
тегаза. Первой машиной был КрАЗ, на ней 
перевозили оборудование. Потом был ав-
тобус, КАвЗик, на котором возил сотрудни-
ков предприятия. Последние 10 лет рабо-
тает на «Фольксвагене», возит заместителя 
руководителя по экономике.

Фарис Исмагилович считает, что се-
годня молодым водителям труднее рабо-
тать: и техника стала сложнее, и движение 
на трассе интенсивнее, да и месторожде-
ния располагаются все дальше от Лянтора. 
Если говорить о дорогах, то по сравнению 
с некоторыми территориями Российской 
Федерации, в Сургутском районе они 
значительно лучше, но болота и зимники 
по-прежнему остаются на нашей карте. 
Дело не в этом. «Очень важно с уважени-
ем относиться к своей профессии. Можно 
работать на Севере, быть простым во-
дителем и приносить стране пользу», - 
скромно рассуждает Фарис Хасанов. Но, 
как говорит председатель первичной про-
фсоюзной организации предприятия Иван 
Федорович Ерега, правительственные на-
грады вручаются все-таки лучшему из луч-
ших. Много лет Фарис Исмагилович явля-
ется авторитетом и наставником для своих 
коллег в вопросе профессиональной дис-
циплины, соблюдения правил дорожного 
движения, добросовестного отношения к 
порученному делу. 

«Фарис Исмагилович, безусловно, 
прав, когда говорит, что главное - это хо-
рошо работать. Вопрос в том, что рабо-
тать не только для себя», - считает Иван 
Ерега.

Автотранспортник 
- перспективная профессия

Так считает Александр Алексеевич 
Свинтицкий, механик Лянторского УТТ № 2. 
В свои 23 года Александр Алексеевич уже 
отслужил в армии, закончил Лянторский 
нефтяной техникум, работал на КАМАЗе, а 
в настоящее время занимается организа-

цией производственного процесса в ав-
токолонне № 9 и параллельно обучается 
транспортной логистике в ВУЗе на заочном 
отделении. «Транспортная профессия - до-
статочно трудная работа. И потому что 
ситуация на дороге часто непредсказуема, 
и потому что машины имеют свойство 
ломаться. Здесь очень важно в любой ситу-
ации реагировать быстро, действовать 
слаженно. Во время учебы нас не готовили 
к этой стороне работы. На практике мно-
гое делается совершенно не так», - поде-

лился своим опытом молодой механик. При 
выборе профессии Александр Свинтицкий, 
планировал пойти учиться на КИПовца, 
считал, что это более перспективная про-
фессия. Однако, в Лянторском нефтяном 
техникуме по проходным баллам прошёл 
на отделение «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта». Се-
годня даже рад, что так сложилось, говорит, 
что техника это его дело. Если говорить о 
перспективах, то, как считает Александр 
Свинтицкий, молодые водители стремятся 
осваивать более сложную технику: краны, 
самосвалы. В колонне, в которой он рабо-
тает, транспорт самый разный. Водители 
работают на отдаленных месторождениях: 
от Рогожниковского до города Надыма. 
Обеспечивают производственные площад-
ки, перевозят людей, оборудование, грунт. 
Кроме этого, современные водители часто 
владеют и сопутствующими профессиями, 
это и машинист буровой установки, кра-
новщик. Грамотный водитель должен раз-
бираться не только в механике, но и в элек-
трике, понимать особенности вождения по 
болоту, бездорожью, «бетонке». Другими 
словами, Александр Алексеевич считает, 
что электромобили еще не скоро мы уви-
дим на наших северных просторах. И пото-
му что такой транспорт довольно специфи-
чен, предназначен для легкой трассы, да и 
требует определенной инфраструктуры. А 
в наших краях для производства больше 
требуются грузовые, «тягловые» «желез-
ные кони». 

Поэтому профессия водителя требу-
ет от человека развития не только техни-
ческих навыков, но и определенных черт 
характера. «Есть водители, про которых 
говорят - «водитель по жизни». Есть, ко-
нечно, как и в любой другой профессии, 
люди случайные, временные. Возможно, 
им требуется время, чтобы стать «водите-
лем». «Крутой» водитель - это серьезный 
человек, с большим жизненным опытом. 
Он всегда о чем-то заботится. Такие води-
тели умудряются помогать остальным 
участникам движения. Их профессиональ-
ный взгляд оценивает не только свою ма-
шину, но и всю ситуацию на дороге», - рас-
сказывает механик автоколонны № 9. Алек-
сандр Свинтицкий считает, что ему повезло 
встретить таких людей в своем трудовом 
коллективе. Именно им он обязан своим 
профессиональным становлением.

Лиля Энгельгард

Представители неработающих пенсионеров, ветераны ОАО "Сургутнефтегаз",
 фото  из архива НГДУ "Лянторнефть"

Александр Свинтицкий, 
механик Лянторского УТТ №2,

 фото  Евгения Бахарева
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Это обусловлено прежде всего 
устойчивой тенденцией роста онкологи-
ческой заболеваемости, которая достигла 
довольно высоких показателей и в обо-
зримом будущем будет нарастать. Онко-
логические заболевания сегодня считают-
ся самой распространенной патологией 
после инсульта и ишемии миокарда. 

Ежегодно в мире онкопатология ди-
агностируется примерно у 10 млн. чело-
век, а 8 млн. пациентов умирает от той или 
иной формы рака. В России столкнуться с 
онкологическим заболеванием в течение 
жизни рискует каждый пятый соотече-
ственник. По данным ВОЗ, «рейтинг» са-
мых распространенных онкологических 
болезней выглядит следующим образом. 
Так, наиболее частым «женским» видом 
рака является рак молочной железы; за 
ним вплотную следует рак шейки матки. 
Абсолютным лидером среди мужской он-
копатологии является рак предстатель-
ной железы.

Причина столь высокой смертности 
от злокачественных новообразований 
кроется прежде всего в особенностях этой 
патологии и в том, что лишь 25% из числа 
больных этого профиля, госпитализируе-
мых для стационарного лечения находят-

Грозный враг здоровья – онкология

ся в сравнительно ранней стадии заболе-
вания, когда еще доступно и вполне пер-
спективно предпринимаемое лечение, а 
при таких наиболее часто локализациях 
рака, как рак желудка, рак легкого госпи-
тализация в первой стадии заболевания 
не достигает и 10%. В  то же время совре-
менный уровень знаний и медицинской 
техники позволяет диагностировать важ-
нейшие формы злокачественных новооб-
разований на ранних стадиях их развития, 
а также устранить предшествующие им 
предопухолевые состояния и предрако-
вые изменения. Во всех развитых странах 
уделяется все возрастающее внимание 
как первичной, так и вторичной профи-

ОБЕСПОКОЕННОСТЬ И ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ К ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ 
- ОДНА ИЗ ХАРАКТЕРНЫХ ЧЕРТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВСЕХ РАЗВИТЫХ СТРАН

лактике онкологических заболеваний. 
Сегодня известно множество при-

чин, приводящих к развитию злокаче-
ственных опухолей. Среди них – небла-
гоприятная наследственность, экологи-
ческие проблемы, производственные и 
бытовые вредности, стрессы, нерацио-
нальное питание, нездоровые привычки, 
малоактивный образ жизни, вирусные за-
болевания и др. Вместе с тем, как показы-
вают исследования, около 80% факторов 
риска являются потенциально устрани-
мыми, т. е большинство случаев онколо-
гических болезней могут быть предупре-
ждены. Развитие опухоли начинается с 
момента контакта организма с канцеро-
геном - фактором, запускающим активную 
трансформацию здоровых клеток в опу-
холевые, и продолжается в течение 10-15 
лет до появления клиники опухолевого 
заболевания. Важную роль в развитии 
опухоли играют нарушения в работе им-
мунитета, препятствующие выполнению 
его важнейшей функции – уничтожения 
видоизмененных клеток, способных стать 
источником опухолевого роста.

 С целью раннего выявления онко-
логических болезней предлагается регу-
лярное прохождение профилактической 
диспансеризации, проводятся периоди-
ческие медицинские осмотры определен-
ного контингента лиц, разрабатываются и 
внедряются комплексные программы он-
коскрининга для мужчин и женщин. Всем 
лицам старше 40 лет профилактическое 

онкообследование необходимо прохо-
дить один раз в 2 года, а людям с отяго-
щенным фоном – ежегодно. 

По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения, развитие, по крайней 
мере, трети всех онкологических заболе-
ваний можно предотвратить.

Для профилактики онкологических 
и других заболеваний существуют уни-
версальные медицинские рекомендации:

• исключить курение табака;
• употреблять разнообразную и здо-

ровую пищу на основе растительных про-
дуктов и с низким содержанием жиров;

• регулярно заниматься спортом и 
поддерживать оптимальный вес;

• соблюдать режим сна и бодрство-
вания;

• ограничить воздействие солнеч-
ных лучей.

Эти меры входят в понятие здорово-
го образа жизни и способны предотвра-
тить развитие онкологических заболева-
ний.

Каждый пациент должен помнить, 
что онкологическая болезнь – это не при-
говор. На ранних стадиях большинство 
опухолей поддаётся полному излечению. 
Большую роль в победе над онкологиче-
ской болезнью играют волевые усилия 
самого пациента, моральный настрой на 
благоприятный исход. 

Ирина Лобода, 
заведующая отделением 

медицинской профилактики

Очень часто в настоящее время при-
ходится сталкиваться с данной патологией 
кожи и ее производных. Что касается при-
чин лишая, не всегда его развитие сигна-
лизирует о плохом иммунитете или ненад-
лежащих условиях содержания. Следует 
учитывать, что переносчиками болезни 
выступают и грызуны. С ними обычно кон-
тактируют бездомные животные, которые 
впоследствии превращаются в источники 
заражения.

Для залысин есть масса причин: ал-
лергия, дерматит, подкожный клещ, механи-
ческая травма, ожог — они не опасны. Од-
ним из величайших заблуждений является 
убеждение в том, что лишай неизлечим или 
очень трудноизлечим. А для того, чтобы ле-
чить, нужно понимать, с чем мы имеем дело. 
Это инфекционное заболевание животных 
(кошек, собак, грызунов), а также людей. 
Характеризуется визуально поражением 
шерстного покрова и кожи, вызывает дан-
ное поражение грибы.

Самая распространенная -это трихо-
фития – инфекционная болезнь животных 
и человека, характеризующаяся возникно-

вением на коже резко ограниченных, ино-
гда шелушащихся участков кожи. Его еще 
называют «стригущий лишай». При осмотре 
под лупой видно, что волос обломан у осно-
вания. Также бывает сильное воспаление 
кожи, с выделением экссудата и образова-
нием толстой корки. Вторая по распростра-
ненности- это микроспория – инфекционная 
болезнь, характеризующаяся поверхност-
ным воспалением кожи и ее производных, 
но четких границ не имеет и визуально про-
является множественными облысениями 
или болячками по всему телу. Как правило, 
они вызывают зуд у животных.

Лишай может появиться 
и у домашних животных
 ОЧЕНЬ МНОГО МИФОВ И СТРАХОВ ХО-
ДИТ ВОКРУГ КОЖНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ,
КОТОРОЕ В НАРОДЕ НАЗЫВАЮТ 
— ЛИШАЙ

Прежде чем испугаться и приступить к 
лечению, необходимо провести качествен-
ную диагностику. Помните, плешь — это 
еще не лишай. Микроспория светится под 
лучами ультрафиолета ярко зеленым свече-
нием, а трихофития - нет. Поэтому если под 
свечением лампы Вуда нет изменений (зе-
леного свечения), берут соскоб и исследуют 
под микроскопом на трихофитию.

Есть еще дерматофитоз – парша ви-
зуально образуются округлые пятна, покры-
тые толстыми серовато-жёлтого цвета кор-
ками, постепенно приобретающими форму 
блюдца или щитка с приподнятыми краями.

Заражение животных и людей может 
происходить круглогодично!!!!

Как происходит заражение?  
Бывает и так, что кошачий лишай по-

является у домашнего питомца, за которым 
строго следят хозяева. В этом случае инфи-
цирование происходит из-за того, что сами 
же хозяева приносят в дом возбудителя на 
собственной обуви. Заражение происходит, 
когда спора гриба попадет на шерстный 
покров от больного. Споры начинают раз-
множаться на здоровом волосе, проникают 
в устья волосяных фолликул, разрушает их 
и вызывает зуд у животных и человека. Пе-
риод от заражения до появления клиниче-
ских признаков (инкубационный период) 
составляет от 2 недель до 2-х месяцев!!!! И 
Вам, владельцам, иногда тяжело поверить 
нам врачам, когда мы ставим такой диагноз. 
Животное было на даче в августе, а в конце 
ноября только шерсть начала выпадать и 
животное начинает расчесывать эти участ-
ки кожи - это классическая картина.

Эффективность лечения напрямую за-
висит от общего состояния животного, воз-
раста, условий жизни, питания. Очевидно, 
что ослабленная другими заболеваниями, 
недоедающая особь труднее противостоит 
болезни.  Но даже в таком случае оставлять 
без внимания лишай нельзя. Нужно обра-
титься за помощью к ветеринарному врачу.  
А надо отметить, что именно вакцины (+ 
местные обработки) дают положительный 
результат.   Но, к сожалению, остались и те, 
кто, по старинке, ставит на животных крест 
или использует неэффективное лечение. Не 
выбрасывайте животное на улицу. Не губите 
животное, ведь теперь вы знаете, что лече-
ние есть.

Профилактика

Строго: изоляция больного 
животного от других животных и ма-
леньких детей.

Соблюдение мер личной ги-
гиены (каждый раз после контакта с 
животным мыть руки с мылом, не об-
ниматься и не целоваться с больным 
животным).

Рекомендация здесь может 
быть такой: в целях профилактики 
необходимо регулярно подвергать 
животное вакцинации и показывать 
его ветеринарному врачу. Будьте здо-
ровы!!!

Валентина Полякова, 
и.о. начальника отдела ветеринарной 

службы г. Лянтор, фото Алсу Зуевой

ДК «Нефтяник»
С 30 октября по 3 ноября – работа видеоклуба «В мире сказок»: 

викторина, демонстрация детских мультфильмов и фильмов.

КСК «Юбилейный»
31 октября, 3 ноября - игровая программа «Ура! Каникулы!».

Зрительный зал «Строитель»
30 октября, 2 и 5 ноября – показ видеофильмов.

Отдел организации молодёжных мероприятий и развития 
молодёжных инициатив «Лидер»

С 30 октября по 5 ноября - работа молодёжной площадки (игра в 
настольный теннис, бильярд, конкурс караоке);

4 ноября – познавательная программа.

Хантыйский 
этнографический музей
По заявкам - мастер-классы по декоративно прикладному творчеству для орга-

низованных групп, мастер-классы по декоративно прикладному творчеству для не-
организованных детей.

Городская библиотека №2
30 октября - конкурс рисунков «Безопасность в сети Интернет»;
04 ноября – акция «Ночь искусств».
Детская библиотека
3 ноября - обзор книжной выставки «Шагаем вместе с Маршаком».
СОК «Юность»
5 ноября - соревнования по чирлидингу «Танцевальный батл».

Дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые! В дни школьных каникул вас приглашают
учреждения культуры и спорта города Лянтор.
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среднем (полном) общем 
образовании серия 86АБ № 
0019927 выданный, 25 июня 
2011 года МОУ «Лянторская 
СОШ № 6» на имя Выступовой 
Елены Вадимовны, считать 
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№ 332400668271 об окончании 
курсов «Водителей категории В».

Р

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Р

Уважаемые заявители!
МКУ «МФЦ г. Лянтор Сургутского 

района» с радостью сообщает, что воз-
обновлен прием заявлений о 
выдаче паспорта гражданина 
Российской Федерации впер-
вые гражданам, достигшим 
14-летнего возраста, в слу-
чае обращения за получением паспорта не позднее 30 
дней после достижения 14-летнего возраста и наличия 
у них гражданства российской Федерации, которое 
подтверждается одним из документов:

- свидетельством о рождении заявителя, в кото-
ром имеются сведения о гражданстве Российской Фе-
дерации (одно из перечисленных условий):

обоих родителей или единственного родителя;
одного из родителей, если другой родитель яв-

ляется лицом без гражданства или признан безвестно 
отсутствующим либо если место его нахождения не-
известно;

одного из родителей и гражданстве иностранного 
государства другого родителя (если свидетельство о 
рождении выдано на территории Российской Федера-
ции);

- действительным паспортом гражданина Россий-
ской федерации, удостоверяющим личность гражда-
нина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации оформленного на имя заяви-
теля;

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

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