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СДнём
работников нефтяной и 

газовой промышленности!
В первое воскресенье 
сентября в России отмечается 
профессиональный праздник 
работников нефтяной и 
газовой промышленности!

Лянтор, как и большинство городов Югры, 
является детищем нефтяников-первопроходцев, чья 

самоотверженная деятельность стала отправной точкой 
основания, развития и современного состояния нашего горо-

да.  Эти отважные люди доблестного труда с открытым сердцем когда-то приехали покорять северные 
просторы и в суровых климатических условиях вели поиск и разработку месторождений, возводили буро-

вые, прокладывали магистрали трубопроводов, обустраивали вахтовые посёлки.
Каждый, кто приезжал в те далёкие годы, был не только профессионалом в своей области, но и настоящим ро-

мантиком, патриотом своей страны, а заложенные ветеранами отрасли славные традиции, дух энтузиазма и оптимизма, 
их огромный багаж уникального опыта, знаний и умений, житейская мудрость, энергия, талант, трудолюбие и невероятное 

упорство являются примером для молодого поколения нефтяников и находят своё достойное продолжение в детях и внуках, во 
множестве трудовых династий, которыми мы сегодня  искренне гордимся.

Благодаря профессионализму и высокому уровню компетентности наших нефтяников, их особой идейной преданности своему делу, 
самоотверженности и слаженной коллективной работе, постоянному стремлению к развитию и инновациям, осуществляется непрерывное раз-

витие топливно-энергетического комплекса, который был и остаётся прочным фундаментом экономики нашей страны.
От имени лянторцев выражаю слова искренней благодарности акционерному обществу «Сургутнефтегаз». Результатом совместного с органами 

местного самоуправления решения важных вопросов, связанных с улучшением социальной сферы и повышением качества жизни горожан, является - бла-
гоустроенный, современный и стабильный Лянтор!

Пусть сохраняется тот дух единства, дружбы и созидания, который нас всех объединяет, ради любви к Малой Родине. Желаю 
всем доброго здоровья, счастья, благополучия, достижения новых производственных рубежей и успешной реа-

лизации масштабных проектов!  
С уважением, 

Глава города Лянтор 
Сергей Махиня

Уважаемые лянторцы! 
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём 
работников нефтяной и газовой 

промышленности!

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю с Днём 

нефтяной и газовой промышленности!

Этим славным праздником мы 
обязаны отцам-основателям, стояв-
шим у истоков нефтяных рек. Тысячи 

опытных производственников и молодых специалистов приехали в 
сибирскую глушь, в край летних болот и зимних морозов. Неустанный 
труд, профессионализм вкупе с энтузиазмом и здоровым авантюриз-
мом привели к колоссальным открытиям. У Высоцкого есть строки, 
греющие сердца многих земляков: «И нефть пошла! Мы, по болотам 
рыская, не на пол-литра выиграли спор – Тюмень, Сибирь, земля 
ханты-мансийская сквозила нефтью из открытых пор». Трудовой под-
виг югорских первопроходцев на десятилетия вперёд обогатил эконо-
мику страны «чёрным золотом» и «голубым топливом».

Успех грандиозного нефтегазоносного проекта продолжается 
и сегодня. Новым поколениям нефтяников и газовиков удаётся 
держать планку достижений, заданную ветеранами отрасли. На 
территории Сургутского района базируются крупные нефтегазодо-
бывающие предприятия, обеспечивающие достойное качество и 
условия жизни населения. Они являются надёжными стратегиче-
скими партнёрами окружной и муниципальной власти в развитии 
экономики, успешно решают социальные вопросы: создают новые 
рабочие места, развивают инфраструктуру поселений, повышают 
комфорт и благосостояние граждан. 

Благодарю ветеранов и всех причастных к нефтегазовой отрас-
ли за трудолюбие и преданность делу! За то, что никогда не отсту-

паете перед трудностями и уверенно идёте к цели! 
Пусть ваша нелёгкая работа всегда венчается успехами и приумножает 

славу замечательных профессий нефтяника и газовика! Крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям!

С уважением,
Председатель Думы  Сургутского района 

Анатолий Сименяк
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Продолжаются работы по реализации проекта 
«Чистая вода»

Работы по благоустройству общественных зон 
города проводятся согласно графику

Определён победитель премии Главы города 
«За особый вклад в укрепление дружбы 
народов многонационального Лянтора»

Летнее содержание дорог и общественных зон

В седьмом микрорайоне обустраивают 
пешеходную зону

Лянтор вошёл в число лидеров, где 
реализуются лучшие муниципальные 
практики в округе

На заседании административной комиссии 
Сургутского района с дислокацией в городе 
Лянтор рассмотрены дела о правонарушениях 
граждан

Совет депутатов провёл заочное голосование

Одной из основных задач органов мест-
ного самоуправления остаётся улучшение каче-
ства питьевой воды посредством модернизации 
систем водоснабжения, в связи с чем в городе 
реализуется «Проект реконструкции станции обе-
зжелезивания №1 Водоочистных сооружений».

Данное решение было принято благо-
даря совместной работе Главы города и Гла-
вы Сургутского района, депутатов Думы Сур-
гутского района и Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. Губернатором 
Натальей Комаровой проект был включён в 
адресную инвестиционную программу окру-
га с финансированием за счёт средств бюд-
жетов всех уровней, большая часть которых 
- бюджет Сургутского района.

Совместные усилия всех уровней вла-
сти, направленные на решение одного из 
приоритетных вопросов, продолжают своё 
успешное разрешение.

В настоящее время на водоочистных 
сооружениях проводятся пусконаладочные 
работы.

Из истории: «В 2017 году, проект «Во-
дозаборные очистные сооружения №1. Во-
доочистная станция 16 000 м3/сутки Рекон-
струкция станции обезжелезивания №1 в го-
роде Лянтор», включен в Перечень объектов 
капитального строительства государствен-
ной программы ХМАО - Югры "Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергетической эффективности в 
ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период 
до 2030 года", утвержденной Постановлени-
ем Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2017 
N 450-п, на 2019-2020 годы с финансирова-
нием за счёт средств окружного бюджета и 
бюджета Сургутского района.

Решением Думы Сургутского района 
от 24.11.2017 №271-нпа выделены денежные 
средства на реконструкцию и уже 26 июля 
2018 года началась реализация данного 
проекта, разработанного и получившего по-
ложительное заключение государственной 
экспертизы ещё в 2013 году.

Станция запроектирована с отрабо-
танной годами технологией «Кавитон».

Так, в рамках реализации мероприятий 
по формированию комфортной городской среды по 
инициативе Главы города в первом микрорайоне 
проводятся работы по обустройству новой обще-
ственной зоны. 

На территории, прилегающей к Дому 
культуры «Нефтяник», административному 
зданию «Лянторского хантыйского этногра-
фического музея» и Спортивной школы №1 
Сургутского района, закончена установка 
ограждения общественной зоны, проезд на 
территорию перекрыт шлагбаумом. Работы 
выполнены Лянторским хозяйственно-
эксплуатационным управлением. Силами 
ПАО «Сургутнефтегаз» произведены рабо-
ты по укладке асфальтобетонного покрытия 
площади. В зимний период здесь планиру-
ется обустройство новогоднего городка с 
установкой новогодней ёлки и горки.

Работы по благоустройству обще-
ственной зоны у корта "Штурм" перешли 
на следующий этап. На территории уже 
расчищена площадка, отремонтировано и 
окрашено ограждение. В настоящее вре-
мя производятся работы по подготовке и 
организации дорожек, площадок для зон 

В Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» по не-
скольким номинациям.

Участники конкурса распределялись 
по категориям:

I категория - городские округа и город-
ские поселения;

II категория – сельские поселения.
По решению заседания конкурсной 

комиссии по проведению регионального 
этапа «Лучшая муниципальная практика» в 
ХМАО - Югре городу Лянтор присвоено:

- 2-ое место в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, реа-
лизация иных мероприятий в сфере нацио-
нальной политики на муниципальном уров-
не». (1-ое место присуждено городу Нягань, 
3-тье место – городу Ханты-Мансийск);

- 3-тье место в номинации «Муници-

пальная экономическая политика и управ-
ление муниципальными финансами». (1-ое 
место – город Когалым, 2-ое место - город 
Ханты-Мансийск).

Конкурсная комиссия направила пред-
ложение о поощрении благодарностью му-
ниципальное образование город Лянтор за 
участие в номинации «Обеспечение эффек-
тивной «обратной связи» с жителями муни-
ципальных образований, развитие террито-
риального общественного самоуправления 
и привлечения граждан к осуществлению 
(участию в осуществлении) местного самоу-
правления в иных формах».

Отметим, что конкурсные работы бу-
дут направлены в федеральную конкурсную 
комиссию по организации и проведению 
Всероссийского конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика» по соответствующим 
номинациям.

В Администрации городского поселения 
Лянтор 13 августа состоялось заседание Админи-
стративной комиссии, на которой было рассмотрено 
восемь дел об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Законом ХМАО – Югры от 
11.06.2010 года № 102-оз «Об административных 
правонарушениях».

По результатам рассмотрения было 
принято решение о назначении администра-
тивного наказания в виде штрафа на шесте-
рых граждан, на общую сумму 3 900 рублей.

Комиссией были рассмотрены мате-
риалы о следующих правонарушениях:

- ст. 10 Закона ХМАО – Югры № 102-оз 
«Об административных правонарушениях» 
(Нарушение тишины и покоя граждан) - рас-
смотрено семь дел;

- ст. 29 п. 1 Закона ХМАО – Югры № 102-

оз «Об административных правонарушени-
ях» (Несоблюдение мер по поддержанию 
эстетического состояния территории муни-
ципального образования, выразившееся в 
размещении и хранении разукомплектован-
ного транспортного средства) - рассмотрено 
одно дело об административном правона-
рушении.

Отметим, что с начала 2020 года по 
результатам работы за семь месяцев Адми-
нистративной комиссией назначено и про-
ведено 14 заседаний, на которых рассмотре-
но 136 дел об административных правона-
рушениях, предусмотренных Законом ХМАО 
– Югры от 11.06.2010 года № 102-оз «Об ад-
министративных правонарушениях». Общая 
сумма наложенных за семь месяцев штрафов 
составила 135 700 рублей.

В условиях пандемии коронавирусной ин-
фекции, вызванной COVID-19, плановое заседание Со-
вета депутатов городского поселения Лянтор состоя-
лось в заочной форме. Были рассмотрены и приняты 
решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении Порядка предо-
ставления муниципальных гарантий город-
ского поселения Лянтор.

2. О принятии и передаче части полно-
мочий.

3. О списании объекта основных 
средств.

4. Об утверждении Перечня услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных 
услуг.

5. О награждении Почётной грамотой 
и Благодарственным письмом Совета депу-
татов городского поселения Лянтор (Лян-
торское УТТ – 2).

6. О награждении Почётной грамотой 
и Благодарственным письмом Совета депу-
татов городского поселения Лянтор (НГДУ 
«Лянторнефть»).

Впервые в этом году, по 
инициативе Главы города, была 
учреждена Премия «За особый вклад 
в укрепление дружбы народов много-
национального Лянтора». 

Конкурс проводился сре-
ди национально-культурных 
общественных объединений, 
осуществляющих деятельность 
на территории города. Комис-
сия по отбору претендентов 
на соискание Премии оценила 
конкурсные материалы по ор-
ганизации и проведению меро-
приятий на укрепление дружбы 
многонационального Лянтора, 
профилактику экстремистской идеологии 
в подростковой и молодёжной среде, про-
ектной деятельности, информационной от-
крытости деятельности.

По итогам работы конкурсной комис-
сии победителем конкурса на соискание 

Премии Главы города определена Местная об-
щественная организация Сургутского района 
Украинский национально-культурный центр 
«Водограй (Вода играй)», председатель – Кара-
баева Татьяна Юрьевна.

В Лянторе продолжаются работы в рам-
ках летнего содержания дорог и общественных зон. 

Особое внимание уделяется улично-
дорожной сети. Здесь регулярно произво-
дится уборка мусора на обочинах, очистке 
ливневой канализации. Кроме этого, про-
изводится покос травы вдоль проезжих ча-
стей и пешеходных тротуаров. В настоящее 
время облагорожены газоны по улицам 
Виктора Кингисеппа, Парковая, Назарга-
леева, в парке по улице Набережная. Закон-
чены работы по ежегодной очистке дна и 
берегов озера в городском сквере.

В рамках реализации мероприятий по соз-
данию комфортной городской среды, по поручению 
Главы города в седьмом микрорайоне проведены 
работы по обустройству пешеходной дорожки.

Напомним, что запланированная 
пешеходная зона расположена на отрезке 
от средней общеобразовательной школы 
№ 4 до дома № 7 в седьмом микрорайоне. 
В настоящее время завершен второй этап, 
работы будут продолжены в 2021 году.

Работы по монтажу дорожных плит про-
ведены силами Лянторского хозяйственно-
эксплуатационного управления.

отдыха, а также детской и спортивной пло-
щадок. Подрядчики оградили размеченные 
объекты бордюрами, в ближайшее время бу-
дет произведена укладка плит.
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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Лянторские выпускники - 
2020 успешно сдали ЕГЭ

"Стобальницы"  Айнур Мамедова, Татьяна Попадыч, фото из семейных архивов

В преддверии начала нового учебного 
года в общеобразовательных учреждениях го-
рода были подведены итоги результатов единого 
государственного экзамена среди выпускников 
2020 года. 

Нельзя не отметить, что Выпускник 
2020 года – это уникальный выпускник, 
которому пришлось готовиться к государ-
ственной итоговой аттестации в осо-
бый период – период жестких 
о г р а н и ч и те л ь н ы х 
мер, связанных с 
пандемией, вы-
званной COVID-19. 
Так, всю четвертую 
четверть школьни-
ки обучались с ис-
пользованием только 
дистанционных техно-
логий.

Тем не менее в 
2020 году, все выпускни-
ки, завершившие обуче-
ние по образовательным 
программам среднего обще-
го образования и имеющие 
итоговые отметки не ниже 
«удовлетворительно» по всем 
учебным предметам учебного плана, и 
результат «зачёт» за итоговое сочинение 
(изложение) в срок до 20 июня 2020 года 
получили аттестаты о среднем общем об-
разовании. А именно 270 выпускников 
города Лянтор до начала периода ЕГЭ 
получили аттестат о среднем общем об-
разовании.

Для проведения единого 
государственного экзамена 
в Лянторе было открыто два 
пункта - в МБОУ «Лянтор-
ская СОШ № 4» и в МАОУ 
«Лянторская СОШ № 7». 
Согласно нормативным 
документам Министер-
ства просвещения Рос-
сийской Федерации и 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и нау-
ки в целях исполь-
зования резуль-
татов ЕГЭ при за-
числении на обу-
чение по программам 
бакалавриата и программам 
специалитета в образовательные ор-
ганизации высшего профессионального 
образования проводились экзамены по 
следующим предметам: русский язык, ма-
тематика (профильный уровень), литера-
тура, физика, химия, биология, география, 
история, обществознание, иностранные 
языки (английский, немецкий, француз-
ский, испанский и китайский), информати-
ка и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ).

Примечательно, что среди лянтор-
ских выпускников самыми востребован-
ными предметами стали:

- русский язык – сдавали 219 чело-
век;

- обществознание – 115 человек;
- математика (профильный уровень) 

– 87 человек;
- история – 43 человека;
- физика – 35 человек;
- химия – 42 человека.

По результатам ЕГЭ в 2020 году двое 

выпускников Лянтора получили 100 бал-
лов по учебным предметам. Это Пападыч 
Татьяна, выпускница школы №7 по русско-
му языку, и Мамедова Айнур, выпускница 
школы № 4 по истории.

По данным Департамента образо-
вания и молодёжной политики админи-

страции Сургутского района, ре-
зультаты экзаменов основного и 
дополнительного периодов ЕГЭ, 

показали, что переход на дис-
танционное обучение весной 

2020 года не повлиял отрица-
тельно на уровень подготов-

ки выпускников. В общеоб-
разовательных организа-

циях Сургутского района 
педагоги создали все воз-

можные условия выпуск-
никам для полноценной 

качественной подго-
товки к ЕГЭ: в режиме 

онлай проводились 
консультации, разбор 

наиболее сложных за-
даний. На сайте Образование 

Сургутского района были размещены 
дополнительные материалы для само-
подготовки выпускников, тренажёры по 
предметам «Русский язык» и «Математика 
(профильный уровень)», предоставлена 
возможность выпускникам просматри-
вать видеоконсультации разработчиков 
контрольно-измерительных материалов 
ЕГЭ (в группе ВКонтакте постоянно раз-
мещались ссылки). В связи с переносом 

сроков экзаменов, выпускники 
получили дополнитель-

ное время на под-
готовку и смогли 
сконцентрировать 

внимание на пред-
метах, которые они 

выбрали для сдачи в 
форме ЕГЭ.

Кроме того, под-
робный анализ резуль-

татов и типичных ошибок 
участников ЕГЭ по всем 

предметам сделан специ-
алистами МКУ Сургутского 

района «Информационно-
методический Центр» и опу-

бликован для учителей и всех 
заинтересованных лиц на сай-

те «Образование Сургутского 
района».

 Возвращаясь к выпускникам го-
рода Лянтор, следует сказать, что в теку-
щем году аттестаты особого образца по 
итогам 2019-2020 учебного года получили 
27 человек.

А именно: 

МБОУ "Лянторская средняя общеобразова-
тельная школа №3":

- Кузнецова Кристина Александровна, 
- Кононова Снежана Михайловна,
- Габеркорн Дарья Игоревна.

МБОУ "Лянторская средняя общеобразова-
тельная школа №4":

- Бадртдинова Луиза Ильдаровна,
- Киреева Малика Муратовна,
- Мамедова Айнур Рамиз кызы,
- Минуллина Ангелина Айдаровна,
- Осмонова Канымай Талантбековна,
- Паркина Виктория Евгеньевна,
- Шихрагимов Халид Мадридович,

Дорогие школьники и студенты!

Уважаемые педагоги и родители! 
Лянторцы!

Поздравляю вас с началом нового 
2020-2021 учебного года и замечатель-
ным праздником - Днём знаний!

Это особенный праздник: волни-
тельный, добрый, светлый – праздник 
для каждого из нас! Ведь каких бы высот 
ни достигал человек, путь к ним начина-
ется со школы.

Особых поздравлений заслу-
живают в этот день первоклассники 
- для них школа распахнёт свои двери 
в первый раз, а для старшеклассников-
выпускников начнётся год, который 
станет для них определяющим при вы-
боре профессии, при выборе дальнейше-
го жизненного пути. Пусть учебный год 
принесёт вам радость познания, неза-
бываемые впечатления и новые победы. 
Именно за школьной партой человек об-
ретает радость общения, творчества, 
постигает мир и самого себя. От всей 
души желаю подрастающему поколе-
нию успешной учебы, пытливости ума и 
любознательности!

Слова глубокого уважения выра-
жаю нашим педагогам. Именно учителя становятся первыми спутниками детей в удивительный 
мир знаний. Мы все начинали взрослую жизнь со школьной скамьи, и в этот день вспоминаем своих 
учителей, благодарим их за внимание, чуткость и любовь.

Уважаемые педагоги! От вашего профессионализма, преданности своему делу и от творче-
ского подхода зависит воспитание молодого поколения, а значит, - будущее нашего города, Югры, 
России.

От всей души желаю вам творческого горения и постоянного поиска новых педагогических 
идей!

Искренне поздравляю родителей! С началом учебного года у вас прибавляется немало забот. 
Поэтому желаю вам всем здоровья, мудрости, терпения, благополучия и радости от успехов ваших 
детей!

С уважением,
Глава города Сергей Махиня

- Мухиева Нелли Ильдаровна.

МБОУ "Лянторская средняя общеобразова-
тельная школа №5":

- Саитгареева Алина Алимовна,
- Делиуран Дарья Константиновна,
- Сарвакова Регина Фагимовна,
- Сербина Ярославна Витальевна,
- Сырбу Олеся Александровна.

МБОУ "Лянторская средняя общеобразова-
тельная школа №6":

- Мирясова Аделина Альбертовна,
- Шамсиева Ляйсан Ильмировна.
- Мамаева Хадижа Муртазалиевна.

МАОУ "Лянторская средняя общеобразова-
тельная школа №7":

- Калимуллина Айгуль Азатовна,
- Коробко Татьяна Алексеевна,
- Рубаха Анастасия Романовна,
- Попадыч Татьяна Николаевна,
- Якупова Розалия Рамилевна,
- Карпенко Анастасия Константиновна,
- Гордиенко Ирина Александровна,
- Кулиева Айгуль Мубариз кызы.

Все медалисты общеобразователь-
ных организаций города Лянтор планиру-
ют продолжить обучение в ВУЗах города 
Сургут, ХМАО - Югры, Российской Федера-
ции.

Материал предоставлен
Департаментом образования 

и молодёжной политики 
Администрации Сургутского района
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«Главный ресурс предприятия – люди», -
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ЛЯНТОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА № 2 ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» ВСТРЕЧАЕТ ВТОРОГО СЕНТЯБРЯ 2020 
ГОДА 35-ЛЕТИЕ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Следует отметить, что в Лянторе это 
второе предприятие после НГДУ «Лянтор-
нефть» как по производственной мощно-
сти, так и по кадровой численности. В на-
стоящее время здесь трудится более 1600 
человек. Из них более 1200 - водители 
автотранспорта. В 2020 году Лянторское 
управление технологического транспор-
та №2 оказывает услуги 38 предприяти-
ям. 

Управление обслуживает заказчи-
ков, занятых на бурении скважин, строи-
тельстве вышек, подготовке скважин к до-
быче нефти, на ремонте электропогруж-
ных установок, разведке перспективных 
скважин, обслуживании и прокладке 
трубопроводов, наладке и внедрении 
новых форм автоматизированных си-
стем управления, на переработке нефти 
и газа, строительстве автодорог, обеспе-
чении продуктами питания столовых на 
нефтепромыслах ПАО «Сургутнефтегаз», 
на обслуживании складов, завозе не-
обходимых строительных материалов и 
материально-технических ресурсов для 
циклов производства ПАО СНГ, а также 
на обеспечении телефонной связью для 
руководства производственным процес-
сом и содержании зданий и сооружений 
подразделений Общества в надлежащем 
состоянии.

С каждым годом география поездок, 
которую осваивает транспорт УТТ №2 
расширяется. Особенностью эксплуата-
ции является обслуживание структурных 
подразделений Общества объекты про-
изводства работ, которых находятся на 
месторождениях, отдалённых от основ-
ной базы предприятия в городе Лянтор 
(промзона) на значительные расстояния: 
на Верхненадымском, Новонадымском, 
Верхне-Казымском, Жумажановском, 
Мытаяхинском, Западно-Перевальном, 
Сынъеганском, Рогожниковском, им. Бай-
бакова, Ватлорском и других. С февра-
ля 2015 года управление осуществляет 
работу на новом лицензионном участке 
в Уватском районе Тюменской области 
(Южно-Нюрымское месторождение).

Надо сказать, что кроме постоянно-
го наращивания производственных пока-
зателей, свои профессиональные дости-
жения коллектив относит к социальной 
политике, которая на протяжении 35 лет 
проводится на предприятии, во главе угла 
которой – человек, его безопасность, до-
стойные условия жизни и работы. Среди 
замечательных традиций крепкой трудо-
вой семьи Лянторского УТТ №2 - помнить 
и чтить историю родного предприятия, 
своих руководителей, ветеранов и пере-
довиков.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Приказом №5к/1 от 2 сентября 1985 года 

образовано ЛУТТ №2 как СУТТ №4 из 36 человек, 
принятых в порядке перевода из УТТ №1 п/о «Сур-
гутнефтегаз» и 27 единиц техники; 7 автокранов, 
1 трактор и 19 единиц грузовой техники. В этот 
же период была сформирована автоколонна №1 
(заказчик ОРС Лянторский). В течение 1985 года 
на работу в УТТ №2 было принято 128 человек, в 
том числе с 1-го октября 1985 года – 78 человек в 
порядке перевода из УТТ НГДУ «Лянторнефть».

Приказом №1049 от 30 декабря 1987 года 
п/о «Сургутнефтегаз» СУТТ №4 было переимено-
вано в Лянторское УТТ №2 п/о «Сургутнефтегаз».

ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
За сухими формулировками офи-

циальных документов, бесспорно, стоят 

истории жизни тех, кто свою энергию и 
устремления вкладывал в большое общее 
дело. В Лянторском УТТ №2 хорошо пом-
нят своего первого руководителя – Ивана 
Васильевича Волкова, возглавлявшего 
предприятие с 1985 по 1990 годы. В кол-
лективе его уважительно и весомо назы-
вали Батей. Все рабочие моменты Волков 
старался обсуждать даже не с начальни-
ками колонн, а с бригадирами, поскольку 
они находились ближе к рядовым водите-
лям и именно им приходилось разрешать 
множество проблем, возникающих в ра-
боте. 

ВРЕМЯ СТРОЕК 
Владислав Григорьевич Кошелев, 

возглавивший Лянторское УТТ №2 в пери-
од с 1990 по 1995 годы, не стал заниматься 
обычным для нового руководителя делом: 
кадровыми перестановками в аппарате 
предприятия. Решил, надо созидать, а не 
разрушать. И с энтузиазмом взялся за во-
площение этой идеи в жизнь. УТТ №2 пре-
вратилось в строительную площадку, ра-
бота кипела не только на основной базе 
в Лянторе, попутно грандиозное строи-
тельство велось и в Нижнем Сортыме. Се-
годня, наверное, вряд ли было бы возмож-
но освоить такие крупные объёмы в такой 
рекордный срок. Именно тогда были по-
строены «болгарин» и два арочника на 
Нижнесортымской базе, проведено цен-
тральное отопление во все помещения 
на основной территории УТТ-2 в Лянторе, 
тёплая автостоянка, заправочная станция, 
центральный склад, всевозможные при-
стройки и административно-бытовой кор-
пус. Все недоумевали, зачем управлению 
нужен такой большой АБК? Но Кошелев 
настоял, считая, что люди должны рабо-
тать в просторных светлых помещениях.

25 ЛЕТ У РУЛЯ 
В 2020 году исполняется 25 лет ра-

боты Николая Владимировича Варавки на 
посту начальника Лянторского УТТ №2.

Как отзываются о нём коллеги, ру-
ководитель строгий, но справедливый. И 
сам работает с утра до ночи и другим от 
дела отлынивать не даёт. Иначе, считает, 
движение вперед невозможно. Прежде, 
чем стать во главе управления Николай 
Владимирович работал и начальником 
РММ, и начальником снабжения, на прак-
тике осваивая бухгалтерию, планирова-
ние производства, что, безусловно, сослу-
жило ему неплохую службу на начальном 
этапе. Как и поддержка коллектива. Стар-
шее поколение, правда, ворчало: дескать, 
такой молодой и сразу в начальники. Ни-
колаю Варавка тогда было 32 года. Он и 
сегодня придерживается мнения, что мо-
лодость не недостаток, хватило бы знаний 
и стремления все силы положить во благо 
родного предприятия. Глядя на пройден-
ный путь, оценивая будущее предприятия, 
Николай Владимирович считает:

- В будущее смотрим уверенно. 
Перед нами каждый день стоят зада-
чи очень серьёзные. Наш коллектив 
обслуживает те предприятия, кото-
рые занимаются разведкой, бурени-
ем, добычей нефти. Работу, которую 
выполняют наши водители переоце-
нить сложно – это первопроходцы на 
Талакане, первопроходцы на Агапском 
месторождении. Обслуживаем управ-
ление поисково-разведывательных ра-
бот – они впереди планеты всей, а мы 

вместе с ними. Потому что без транс-
порта невозможно. Даже там, где нет 
дорог.

2020 год – юбилейный год для на-
шего предприятия. Но год оказался 
не простым – пандемия �����-�� кос-�����-�� кос--�� кос-
нулась и нас, были проблемы. Однако, 
одно название - «Сургутнефтегаз» - 
придаёт уверенности всем, кто здесь 
работает. В настоящее время, когда 
другие предприятия просто закрыва-
ются, работники Сургутнефтегаза не 

почувствовали каких-либо проблем, 
в плане оплаты труда, выплат зара-
ботной платы. С уверенностью мо-
жем сказать, что стабильнее компа-
нии чем ПАО «Сургутнефтегаз» сегод-
ня нет. И это, прежде всего, социально 
направленная компания. Мы всегда 
говорим, человек - самое главное, что 
у нас есть. Все остальное - производ-
ство.

В ремонтно-механических мастерских предприятия

Николай Варавка, начальник Лянторского УТТ №2 ПАО "Сургутнефтегаз", Почётный житель города Лянтор
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

За многолетний добросовестный труд, 
достигнутые высокие показатели в трудовой дея-
тельности в связи с празднованием Дня работни-
ков нефтяной и газовой промышленности

 
Почётной грамотой Главы города награждены:

- Халус Джахан Мурадовна, оператор 
котельной цеха теплоснабжения нефте-
газодобывающего управления «Лянтор-
нефть» публичного акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз»;

- Рафиков Альберт Рубертович, инже-
нер по безопасности движения управления 
технологического транспорта нефтегазо-
добывающего управления «Лянторнефть» 
публичного акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз»;

- Пузанов Алексей Павлович, на-
чальник цеха подземного и капитального 
ремонта скважин нефтегазодобывающего 
управления «Лянторнефть» публичного ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Долматова Ирина Александровна, 
начальник отдела организации труда и за-
работной платы нефтегазодобывающего 
управления «Лянторнефть» публичного ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Барышкин Алексей Викторович, 
оператор обезвоживающей и обессоли-
вающей установки нефтегазодобывающе-
го управления «Лянторнефть» публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз».

Благодарственным письмом
 Главы города награждены:

- Ниязова Софья Галимовна, дефекто-
скопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю цеха по ремонту и подготовке 
насосно – компрессорных труб и штанг 
нефтегазодобывающего управления «Лян-
торнефть» публичного акционерного об-
щества «Сургутнефтегаз»;

- Миронова Ольга Петровна, эко-
номист прокатно - ремонтного цеха экс-
плуатационного оборудования нефтегазо-
добывающего управления «Лянторнефть» 
публичного акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз»;

- Кобякова Регина Рифатовна, лабо-
рант химического анализа цеха научно 
–исследовательских и производственных 
работ нефтегазодобывающего управления 
«Лянторнефть» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

- Агилев Сергей Николаевич, веду-
щий инженер службы контроля за каче-
ством бурения, освоения новых скважин, 
капитального ремонта скважин аппара-
та управления нефтегазодобывающего 
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Лучшие нефтяники отмечены 
Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами

Сотрудники Лянторского УТТ №2 
представлены к наградам города

Уважаемые работники нефтяной и газовой 
промышленности города Лянтор!

Примите самые тёплые поздравления с 
вашим профессиональным праздником – Днем ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности.  

Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на 
трудовой вахте – добывает нефть и газ, бурит 
скважины, обустраивает месторождения, занят 
переработкой и транспортировкой нефтепро-
дуктов, всех, кто причастен к формированию 
стратегически важной отрасли экономики стра-
ны.

Это праздник тех, кто посвятил свою 
жизнь трудному и очень важному делу — обеспе-
чению людей теплом и энергией.

Вместе с нефтяниками и газовиками его 
широко отмечают их семьи, труженики смежных 
отраслей, представители самых разных профес-
сий, которые занимаются разработкой место-
рождений, добычей, переработкой и транспорти-
ровкой углеводородов.

Труд нефтяника и газовика был и остает-
ся уважаемым и престижным в нашей стране. И 
это не случайно, нефтегазовая промышленность 

является одной из ведущих отраслей отечественной экономики, существенным источником доходов 
бюджета.

Желаю вам плодотворной работы, новых свершений и достижения поставленных целей, креп-
кого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Совета депутатов
Александр Нелюбин

управления «Лянторнефть» публичного ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Агеев Анатолий Васильевич, тракто-
рист управления технологического транс-
порта нефтегазодобывающего управления 
«Лянторнефть» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз».

Почётной грамотой 
Совета депутатов награждены:

- Куимов Анатолий Николаевич, ин-
женер II категории группы комплексного 
анализа производственной деятельности 
аппарата управления НГДУ «Лянторнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз»;

- Назарова Мафиле Мамед кызы, 
швейцар 1 разряда цеха по обслуживанию 
производства НГДУ «Лянторнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз»;

- Уткин Геннадий Борисович, опера-
тор по добыче нефти и газа 6 разряда цеха 
по добыче нефти и газа № 5 НГДУ «Лянтор-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

- Шерифалиев Бибир Шерифалиевич, 
грузчик 2 разряда участка материально-
технического снабжения НГДУ «Лянтор-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

- Шибиста Оксана Николаевна, инже-
нер по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям отдела по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям 
аппарата управления НГДУ «Лянторнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз».

Благодарственным письмом 
Совета депутатов награждены:

- Баланчук Игорь Николаевич, мастер 
сетевого района №1 управления электро-
сетевого хозяйства НГДУ «Лянторнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз»;

- Гарипов Тимур Анварович, опера-
тор по добыче нефти и газа 4 разряда цеха 
научно-исследовательских и производ-
ственных работ НГДУ «Лянторнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз»;

- Золотой Константин Иванович, 
оператор по добыче нефти и газа 4 разря-
да цеха по добыче нефти и газа № 9 НГДУ 
«Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

- Зуева Наталья Владимировна, води-
тель автомобиля третьего класса автоко-
лонны № 10 управления технологического 
транспорта НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сур-
гутнефтегаз»;

- Солонин Алексей Геннадьевич, 
водитель автомобиля 2 класса автоко-
лонны № 6 управления технологическо-
го транспорта НГДУ «Лянторнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз».

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 35-летием 
со дня создания Лянторского УТТ-2

 Почётной грамотой Главы города награждены:

- Хасанов Алексей Валерьевич, во-
дитель автомобиля автоколонны №8 Лян-
торского управления технологического 
транспорта № 2 ПАО «Сургутнефтегаз»;

- Ронжин Александр Алексеевич, 
моторист цементировочного агрегата 
автоколонны № 11 Лянторского управ-
ления технологического транспорта № 2 
ПАО «Сургутнефтегаз»;

- Кочнева Виктория Владимировна, 
начальник отдела кадров Лянторского 
управления технологического транспор-
та № 2 ПАО «Сургутнефтегаз»;

Благодарственным письмом
 Главы города награждены:

 - Гребнев Юрий Валерьевич, маши-
нист автомобильного крана автоколонны 
№ 3 Лянторского управления технологи-
ческого транспорта № 2 ПАО «Сургутнеф-
тегаз»;

- Анисимов Дмитрий Владимиро-
вич, водитель автомобиля автоколонны 
№ 6 Лянторского управления технологи-
ческого транспорта № 2 ПАО «Сургутнеф-
тегаз».

Почётной грамотой
 Совета депутатов награждены:

- Аверьянов Роман Викторович, во-
дитель автомобиля автоколонны №7 Лян-
торского управления технологического 
транспорта №2 публичного акционерно-
го общества «Сургутнефтегаз»;

- Бондарь Андрей Юрьевич, сле-
сарь по ремонту автомобилей 5 разряда 
ремонтно-механических мастерских Лян-
торского управления технологического 
транспорта №2 публичного акционерно-
го общества «Сургутнефтегаз»;

- Магомедов Магомед Абдусамедо-
вич, водитель автомобиля автоколонны 
№9 Лянторского управления технологи-
ческого транспорта №2 публичного ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз»

Благодарственным письмом
 Совета депутатов награждены:

- Алескеров Самир Каленович, во-
дитель автомобиля автоколонны №10 
Лянторского управления технологиче-
ского транспорта №2 публичного акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Зайнидинов Фазлидин Фай-
зидинович, грузчик 2 разряда звена 
материально-технического снабжения 
Лянторского управления технологиче-
ского транспорта №2 публичного акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз»
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«Депутатские» портфели для 
успешной учебы получили 
лянторские первоклассники

Об итогах рабочей поездки
в Сытомино

Информация  и фото предоставлены пресс-службой 
Думы Сургутского района

Начало учебного года – это всегда боль-
шое событие как для будущих первоклассников, 
так и для их родителей. Каждый старается, чтобы 
у его ребёнка было все необходимое.

В силу разных обстоятельств не у 
всех семей есть возможность полноцен-
но подготовить ребёнка в школу. Из-за 
пандемии у населения возникли сложно-
сти с получением дохода. Хотя установ-
лены дополнительные федеральные и 
окружные меры поддержки, потребность 
в благотворительных мероприятиях со-
храняется.

Общественная ежегодная акция по 
сбору детей в школу уже стала традици-
ей. Суть её проста: помочь многодетным 
и нуждающимся семьям в приобретении 
необходимых товаров для учёбы. К добро-
му делу присоединился и председатель 
районной Думы Анатолий Сименяк. Он 
обратился к известной общественнице и 
многодетной матери Галине Кожемяки-
ной, которая курирует акцию «Собери ре-
бёнка в школу» и знает потребности всех 
многодетных семей Сургутского района, в 
особенности Лянтора. Она обратила вни-
мание Анатолия Сименяка на те семьи из 
его избирательного округа, кому в первую 
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очередь нужна поддержка и организова-
ла встречу с ребятами и их родителями.

25 августа будущие первоклассники 
получили из рук районного парламента-
рия рюкзаки, наполненные школьными 
принадлежностями. Анатолий Сименяк 
пожелал детям здоровья и успешной учё-
бы, получив в ответ сердечную благодар-
ность за личное внимание. 

«Наша общественная организация 
каждый год старается поздравлять на-
ших первоклассников. Это становится 
возможным благодаря небезразличным 
людям, которые откликаются на наши 
просьбы, украшают жизнь хорошими де-
лами. Многодетным семьям, где трое, 
пятеро, семеро детей, бывает тяжело 
собрать ребёнка в школу. А благотвори-
тельная помощь - это большое подспо-
рье» - поделилась впечатлениями Галина 
Кожемякина, председатель региональной 
общественной организации ХМАО – Югры 
«МНОГОДЕТКИ из ЮГРЫ». 

Мероприятие прошло с соблю-
дением всех требований безопасно-
сти, связанных с эпидемиологической 
обстановкой.

20 августа председатель районной Думы 
Анатолий Сименяк с рабочим визитом посетил Сы-
томино. 

У парламентария особое отношение 
к селу: «Во-первых, это мой избиратель-
ный округ. Жители доверили мне пред-
ставлять их интересы в Думе, и я несу от-
ветственность перед каждым сытомин-
цем. Во-вторых, не нефтью единой живёт 
Сургутский район. Природные богатства 
села нетипичны для нашей территории, 
здесь сосредоточен рыбный промысел. Мы 
создаём возможности для развития это-
го направления». 

Вывести единственный в районе 
рыбзавод «Восход» из убытка, настроить 
эффективный менеджмент, использовать 
уже имеющиеся и потенциальные воз-
можности - первоочередная задача мест-
ной власти. Ведь от успешности рыбоком-
бината напрямую зависит благосостояние 
села. 

Сразу по приезду председатель 
районной Думы отправился на рыбзавод, 
узнать о состоянии дел из первых уст. Ди-
ректор предприятия Андрей Молчанов и 
основной партнер рыбзавода, директор 
ООО «НПК «Велес» Эдуард Огарков про-
вели экскурсию по действующим цехам, 
презентовали новые направления про-
изводства, обсудили последние события. 
Центральная новость - в начале августа 
«Восход» был преобразован из муници-
пального унитарного предприятия в ООО 
со 100% участием муниципалитета. При-
ватизация находилась на постоянном 
контроле районных депутатов. Анатолий 
Сименяк отметил, что реорганизация рас-
ширит сферу деятельности предприятия 
и принесёт дополнительную прибыль. 
Теперь «Восход» сможет участвовать в 
конкурсах и аукционах, помогать жителям 
Сытомино с заготовкой дров на зиму и с 
очисткой улиц от снега.

Не остался без внимания и дорож-
ный вопрос. Участники рабочей поездки 
проехали по улице Новой. В межсезо-
нье передвигаться по ней невозможно, 

сплошь грязь и распутица. Жители вынуж-
дены оставлять машины на соседней По-
перечной улице и идти пешком до своих 
домов. Анатолий Сименяк обозначил не-
обходимость строительства здесь авто-
мобильной дороги в ближайшие годы. 
Первым шагом станет включение улицы в 
Перечень объектов капитального строи-
тельства и реконструкции муниципаль-
ной собственности Сургутского района.

Также председатель районной Думы 
посетил образовательные организации, 
где в 2019 году был текущий ремонт. На 
эти цели депутаты направили из районно-
го бюджета более 3 миллионов рублей. С 
момента обновлений прошло достаточно 
времени и можно смело сказать, что ра-
боты выполнены качественно. У руково-
дителей организаций нет нареканий.

В Сытоминской средней школе об-
новлён цоколь и крыльцо на сумму поряд-
ка 2,5 миллионов рублей. В Детской школе 
искусств отремонтированы пластиковые 
окна, в кабинетах и коридоре проведён 
косметический ремонт. На эти цели на-
правили 220 тысяч рублей. В детском саду 
«Снежинка» отремонтировали трубопро-
воды в подвальном помещении на сумму 
315 тысяч рублей. Благодаря реконструк-
ции системы теплоснабжения теперь в 
саду всегда тепло. Более того понижена 
плата по гигакалориям. Экономия по году 
составила около 200 тысяч рублей.

Анатолий Сименяк резюмировал: 
«Радует, что направленные нами бюд-
жетные средства использованы разумно 
и принесли экономическую выгоду. От-
части это результат ответственного 
и рачительного отношения руководите-
лей к вверенному имуществу».

Традиционно рабочий день на вы-
езде председатель районной Думы завер-
шил приёмом по личным вопросам. Жизнь 
в отдалённом селе накладывает свой от-
печаток на нужды и запросы граждан. Все 
обращения касались жизнеобеспечения, 
взяты на контроль и прорабатываются.

Филиал МБОУ "Солнечная СОШ №1" "Сытоминская средняя школа"

Иоффе Ю.Я., директор МКУ «Служба единого заказчика по эксплуатации объектов социальной сферы», Полякова И.В., 
заместитель директора департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского района, 
Классен Г.М., бывший директор Филиала МБОУ "Солнечная СОШ №1" "Сытоминская средняя школа, Сименяк А.П., 
председатель Думы Сургутского района

Участники рабочей поездки на осмотре территории ООО «Восход». Сименяк А.П., председатель Думы Сургутского 
района, Огарков Э. В., директор ООО «НПК «Велес»,  Молчанов А.В., директор ООО «Восход»

Сортировка рыбы на ООО «Восход»
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От Пима до Лянтора… через библиотеку

По профессии - библиотекарь Наше библиотечное 
лето – 2020

ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

8 /545/ 27 августа  2020 года

65 лет назад на территории, на которой 
расположен современный Лянтор, была открыта 
Пимская сельская библиотека

В 2020 году, второго сентября, ис-
полняется 65 лет со дня официального 
открытия первой библиотеки в селе Пим. 
Примечательно, что согласно архивным 
документам и воспоминаниям старожи-
лов города, библиотечная деятельность в 
селе Пим началась гораздо раньше, ещё в 
30-е годы прошлого столетия. В то время в 
Западной Сибири зарождалась Советская 
власть и даже в небольших населённых 
пунктах создавались избы-читальни, ко-
торые становились настоящими культур-
ными центрами для их жителей.

В соответствии с Постановлением 
Уральского Совета от 23 мая 1931 года № 
552 был создан Пимский туземный Совет. 
В конце тридцатых годов на его террито-
рии были построены общественные зда-
ния, в которых размещались подразделе-
ния Красного чума. («Красный чум» - так 
называлась программа Советского Пра-
вительства, разработанная в целях оказа-
ния комплекса услуг коренным жителям 
Сибири и Дальнего Востока.) Подразделе-
ниями Пимского красного чума являлись: 
школа-интернат для детей ханты, магазин, 
фельдшерский пункт, баня, клуб и, конеч-
но же, изба-читальня, в которой проводи-
лась просветительская и организацион-
ная работа среди жителей села Пим.

Начало 50-х годов можно назвать 
временем рождения первых библиотек в 
Сургутском районе. Именно тогда нача-
лось постепенное преобразование изб-
читален в библиотеки, сопровождающие-
ся улучшением их материальной базы и 

увеличением книжных фондов.
Пимская изба-читальня была преоб-

разована в Пимскую сельскую библиотеку 
только в сентябре 1955 года. Именно эта 
первая библиотека явилась, так сказать, 
родоначальницей, существующей ныне 
в Лянторе централизованной библиотеч-
ной системы.

С освоением нефтегазовых место-
рождений Западной Сибири пришли из-
менения и на Пимскую землю. Так, в 1979 
году для освоения Лянторского нефтя-
ного месторождения было начато строи-
тельство вахтового посёлка Лянторский в 
районе существующего села Пим.

Решением исполкома Тюменского 
областного совета народных депутатов 
от 5 февраля 1984 года вахтовый посёлок 
нефтяников и село Пим Пимского сель-
ского Совета были объединены в единый 
населённый пункт, который был отнесён 
к категории рабочего посёлка с названи-
ем Лянторский. Пимский сельский Совет 
народных депутатов был преобразован в 
Лянторский поселковый совет, а библио-
тека стала называться Лянторской посел-
ковой библиотекой.

В настоящее время Лянторская цен-
трализованная библиотечная система 
– это уже три библиотеки: Городская би-
блиотека, Детская библиотека, Городская 
библиотека №2.

Фонды МУК «ЛЦБС» насчитывают 
более 75000 единиц хранения – это кни-
ги, журналы, газеты. Для более полного 
удовлетворения читательских запросов 
у лянторских библиотек есть выход на 
фонды Национальной электронной би-
блиотеки и Президентской библиотеки 
имени Бориса Ельцина. Совсем недавно 
у лянторских читателей появилась воз-
можность бесплатно пользоваться элек-
тронными и аудиокнигами через ресурс 
«ЛитРесс», которую предоставляет Лян-
торская централизованная библиотечная 
система.

Лето 2020 года сотрудники 
Лянторской централизованной библио-
течной системы ожидали с волнением. 

Предстояло работать в но-
вых и непривычных условиях са-
моизоляции, связанных с панде-
мией коронавирусной инфекции. 
Используя Интернет и медиа-
ресурсы, необходимо было най-
ти для юных читателей новые 
формы работы, с учётом интере-
сов ребят, их возрастных особен-
ностей на основе фонда детских 
книг и периодических изданий. 
С тем, чтобы пребывание детей 
в онлайн-пространстве было по-
знавательным, незабываемым и, 
конечно, безопасным.

Отметим, что ежегодное 
«библиотечное лето» стартова-
ло вовремя, первого июня. На 
платформе Zoom работали две 
онлайн-площадки: «Лето – вот это 
приключение!» (Городская би-
блиотека №2) и «Biblio-каникулы» 
(Детская библиотека). Здесь каж-
дый день был посвящён опреде-
лённой теме в виде символиче-
ского зонтика. Например, «лите-
ратурный зонтик», «спортивный 
зонтик», «Экологический зонтик». 
Под каждым таим зонтиком лян-
торских девчонок и мальчишек 
ждали встречи с книгами, увле-
кательными историями, позна-
вательными беседами, играми, 
конкурсами.

Не были пропущены и тра-
диционные летние праздники. 
В День защиты детей - онлайн 
викторина «По страницам люби-
мых сказок», видеоролики: «Да 
здравствуют книги!», онлайн экс-
курсии по библиотекам, чтение 

О том, что представляет 
собой профессия библиотекаря, как 
она выглядит изнутри, накануне 
Дня рождения Лянторской библиоте-
ки, рассказала в интервью Наталья 
Павловна Болотова, проработавшая 
заведующим учреждения с 1986 по 
2006 годы.

Отметим, что в 1988 году 
Наталья Болотова была на-
граждена почётным Знаком 
Министерства культуры «За 
достижения в культуре».

- Почему Вы выбрали профес-
сию библиотекаря?

- Конфуций сказал: «Найди про-
фессию по душе, и тебе не придётся 
работать ни одного дня в своей жизни». 
На 80 % соглашусь с мудрецом, что это 
и обо мне. Могла ли знать я тогда, что, 
несмотря на любовь к чтению и литера-
туре, в целом выбор профессии был спон-
танным, но, к счастью, верным! Думаю, 
выбирая свой путь сегодня, я поступила 
бы также!

- Что бы Вы посоветовали 
тем, кто собирается получить такую 
же профессию, как у Вас?

- При кажущейся доступности 
и простоте, библиотечная профессия 
одна из самых «закрытых». Её можно 
сравнить с айсбергом. Обслуживание чи-
тателей – это только небольшая часть 
работы, именно её видят все. А невиди-
мая часть – колоссальный спектр другой 
творческой работы.

- Нужны ли какие-то особые 
качества человеку, чтобы работать 
по этой профессии?

- Так каким же должен быть би-
блиотекарь? Этот вопрос возникал не 
раз и не два. Если вы неравнодушны к 
книге, если вы эстет и оратор и, если 
вы склонны к самообразованию, то эта 
профессия ваша. Ибо, как сказал Д. Шу-
махер: «Быть библиотекарем - значит 
то же, что ехать на велосипеде: если 
Вы перестаёте нажимать на педали и 

двигаться вперёд, Вы падаете». Наверное, 
так можно сказать и о многих других про-
фессиях. Но - это цитата, и сказано именно 
о библиотекарях.

Сегодня легко получить информа-
цию в «облаках» и других виртуальных ме-
стах, равно, как легко её туда и отправить. 
Такой доступности слова не могли себе 
вообразить ни Гуттенберг, ни Фёдоров. И 
разобраться в этом информационном по-
токе может только специалист – библио-
текарь. Понимаете, насколько он должен 
быть образован! Но, если вы не обладаете 
коммуникабельностью и человеколюбием, 
качествами очень даже необходимыми при 
работе с разными пользователями би-
блиотек, хотя мне милее старомодное уже 
определение – читателями, – вам не надо 
работать в библиотеке!

- Помните ли Вы свой первый 
рабочий день?

- Библиотекарь детского абонемен-
та – первое место работы на библиотеч-
ном поприще. Я не помню первого чита-
теля, но помню свой страх и ужас, когда, 
спустя неделю, меня отправили с обзором 
книг о революции в среднюю школу! Обрат-
но неслась счастливая – победа: слушали, 
задавали вопросы!

- Для того, чтобы стать библио-

текарем, наверное, нужно с детства 
любить книги. Кто Вам привил любовь 
к ним, и какие книги Вы читали в дет-
стве?

- Сегодня, оглядываясь на свой про-
фессиональный путь, понимаю, что ничего 
в жизни не бывает случайно. Любовь к книге, 
привитая мамой в раннем детстве, стре-
мившейся, скорее всего, научить читать 
своего ребёнка, сработала: я рано начала 
читать и, учитывая, что остров Тюлений, 
где я родилась, был небольшой, сама в до-
школьном возрасте ходила в библиотеку за 
«лапшой» или «бээнками». Так называют би-
блиотекари малые издания в мягкой обложке. 
Содержание этих первых моих книг Пушкина 
«Сказка о мёртвой царевне» и «Сказка о золо-
той рыбке» я помню наизусть до сих пор!

- А самый запоминающийся день 
работы в Лянторской библиотеке?

- Я горжусь коллективом библиоте-
ки, в которой работала: это специалисты, 
любящие профессию библиотекарь! У нас 
в Лянторской городской библиотеке для 
читателей проводились незабываемые ли-
тературные и музыкальные вечера, конфе-
ренции и дискуссии! И знаете, почему незабы-
ваемые? Их готовили квалифицированные, 
эрудированные, творческие библиотекари, 
увлечённые своей профессией! Приглашались 
работники музыкальных школ, звучала жи-
вая музыка! Думаю, что эти формы работы 
сохранятся в библиотеках и в будущем. По-
тому что «Самая большая роскошь – это 
роскошь человеческого общения», – писал 
великий Экзюпери. Фраза, значимая раньше, 
особенно актуальна и сегодня.

Нашей Лянторской библиотеке вто-
рого сентября исполняется 65 лет, она про-
шла путь от маленькой комнаты в ЦНИПРе 
до просторных помещений, о которых мы 
мечтали. Значит, мечты рано или поздно 
сбываются. И я верю, что у библиотек есть 
будущее, они будут необходимы нашему 
обществу во все времена. И государство 
будет больше финансировать эту сферу 
культуры!

Вопросы задавала 
Раиса Сиразетдинова

вслух. В Пушкинский день - читали 
поздравления с Пушкинским днём 
в России, фотографировались с 
любимой книгой, записывали ви-
деоролики с чтением стихов А.С. 
Пушкина, разыгрывали известные 
пушкинские сказки, участвовали в 
виртуальном квесте «Там на неве-
домых дорожках».

На протяжении трёх меся-
цев юные читатели осваивали 
различные техники прикладного 
творчества: аппликации из ниток, 
бумаги, природных материалов. 
Для участия в конкурсе «Пушкин – 
новый формат» ребята научились 
делать буктрейлеры в программе 
Microsoft Publisher. А ещё рисовать 
мыльными пузырями, рисовать по 
мокрому листу, лепить из солёного 
теста.

За время летних каникул 
ребята отдохнули, подружились, 
узнали много нового о чудесах 
света, невероятных явлениях при-
роды, удивительных и забавных 
животных. Познакомились с по-
лезным сайтом о детской безопас-
ности «Спас-экстрим», проверили 
свои знания о безопасности в быту, 
на отдыхе и в лесу в специальной 
викторине.

Как показали итоги про-
шедшего лета, опасения провести 
скучно каникулы в период панде-
мии не подтвердились. Библиотеч-
ная летняя онлайн-площадка заре-
комендовала себя как интересная 
форма общения. 

А для сотрудников лянтор-
ских библиотек онлайн-площадка 
стала отличным опытом инноваци-
онной деятельности.

Светлана Базарова

Здание Пимского Сельсовета, 70-ые годы

Отдел хранения городской библиотеки, 2020 год
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утеряно

Недвижимость

Военный билет гражданина Алиева Мехдина Шахин-оглы считать недействительным. 

Свидетельство об окончании обучения «Водитель категории «В» на имя Гавлик Е.С. считать не-
действительным. 

Свидетельство об окончании обучения «Водитель категории «В» на имя Кимсанова Абдулатифа 
Абдулхофизовича  считать недействительным. 

Свидетельство об окончании обучения «Водитель категории «В» № 332401131140 на имя Надеина 
Егора Сергеевича считать недействительным. 

Военный билет АЕ № 6954596 от 30 мая 2018 года на имя Хайруллина Марселя Марсовича считать 
недействительным.

ЛГ МУП «УТВиВ» сдаёт 
в аренду часть здания 
(общежитие) 416 кв. м. 

Телефон 24-414 доб. 1100.

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Р

Внимание жителей города Лянтор!
Во всех офисах МФЦ Сургутского района 

организовано предоставление государственной 
услуги Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по приёму заявлений для размещения све-
дений о транспортном средстве, управляемом 
инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) 
ребёнка – инвалида, в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр инвалидов» - ФГИС «ФРИ».

С июля 2020 года на получение бесплатной парковки на местах для 
инвалидов имеют право следующие категории граждан:

инвалиды I группы и сопровождающие их лица;
инвалиды II группы и сопровождающие их лица;
инвалиды III группы, имеющие ограничения к способности само-

стоятельного передвижения 1,2 или 3 степени, либо перевозящие их 
лица;

инвалиды III группы, не имеющие ограничений способности к 
передвижению, но получившие знак «Инвалид», либо перевозящие их 
лица (это можно было успеть сделать только до 1 июля 2020 года).

Если, инвалидность установлена бессрочно, то знак «Инвалид» 
фактически можно использовать без ограничения по срокам. Лицам, ко-
торым нужно проходить переосвидетельствование для подтверждения 
группы инвалидности, новый знак выдаваться не будет. А по истечении 
срока действия опознавательного знака он утратит силу. При необхо-
димости изменения сведений о транспортном средстве, следует подать 
новое заявление.

При наличии у инвалида два автомобиля, в соответствии с утверж-
дённым приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 
ноября 2019 г. № 724-н, заявление подается в отношении одного транс-
портного средства. А при возникновении необходимости, внести изме-
нения сведений о транспортном средстве в ФГИС «ФРИ», можно подать 
новое заявление.

При обращении за указанной услугой в МФЦ заявителю необходи-
мо иметь при себе паспорт гражданина РФ.

За получением дополнительной информации просим обращаться 
по телефонам: 

ТОСП №1 г. Лянтор 8(34638) 24-800 с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 
до 17:00;

ТОСП г. Лянтор 8(34638) 29-300 с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 
14:00.

Уважаемые жители Сургутского района!
ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры напоминает 

о том, что с 1 января 2014 года досудебное урегулирование налоговых споров является обязательным 
этапом в отношении всех актов налоговых органов ненормативного характера, а также действий или 
бездействия их должностных лиц. Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 2 
июля 2013 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Феде-
рации» (далее – Закона № 153-ФЗ).

Согласно Закону № 153-ФЗ обращения в налоговые органы, содержащие признаки жалобы, под-
лежат обязательному досудебному урегулированию в вышестоящий налоговый орган. К таким жало-
бам относятся обращения, которые содержат указание на нарушение прав актами налоговых органов 
ненормативного характера, а также действиями (бездействием) должностных лиц.   

Кроме того, положениями Федерального закона от 21 июля 2014 года № 241-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» установлен обязательный досудебный порядок обжалования решений, принятых 
регистрирующим органом. 

Жалобой в рамках указанного федерального закона признается обращение, предметом кото-
рого является обжалование решения регистрирующего органа о государственной регистрации или об 
отказе в государственной регистрации.

Жалоба (апелляционная жалоба) может быть подана в налоговый орган лично, через законно-
го или уполномоченного представителя в канцелярию налогового органа или окно приёма документов, 
по почте (ценным письмом с описью вложения, в которой фиксируется перечень отправленных доку-
ментов и дата направления корреспонденции), через личный кабинет, а также по ТКС.

При этом процедура обязательного досудебного урегулирования не применяется в отношении 
вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Инспекция обращает особое внимание на необходимость направления жалобы по ТКС по уста-
новленной Приказом ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ «Об утверждении формы жалобы 
(апелляционной жалобы) и порядка ее заполнения, а также форматов и порядка представления жа-
лобы (апелляционной жалобы) и направления решений (извещения) по ним в электронной форме» 
форме. 

Электронная форма жалобы должна быть подписана усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью заявителя (представителя заявителя). 

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 139.2 Налогового кодекса (далее - Кодекс) жалоба должна 
содержать сведения о заявителе, оспариваемом акте налогового органа или действиях (бездействии) 
его должностных лиц, наименовании налогового органа, основания, по которым заявитель считает 
свои права нарушенными, и, соответственно, требования заявителя. 

Кроме того в жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной по-
чты и иные необходимые для своевременного рассмотрения жалобы сведения о налогоплательщике. 

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем лица, обжалующего акт налогового 
органа ненормативного характера, действия или бездействие его должностных лиц, к жалобе прилага-
ются документы, подтверждающие полномочия этого представителя (п. п. 4, 6 ст. 139.2 Кодекса).

Получить информацию о ходе рассмотрения жалобы можно на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru с помощью интернет-сервиса «Решения по жалобам».

По всем интересующим вопросам, касающимся досудебного обжалования актов ИФНС России 
по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также действий (бездействий) 
налогового органа либо должностных лиц ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, Вы можете обратиться по тел.: 8 (3462) 76-26-17, 76-26-20 – правовой отдел.


