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 От всех остальных остановок его отличает тот факт, 
что был он построен силами жителя города, предпринима-
теля Тиграна Товмасяна. По словам Тиграна Воскановича, 
пассажиры рейсовых автобусов из-за отсутствия условий 
на остановке часто использовали его магазин для того, что-
бы переждать время и непогоду. Это создавало определён-

Добрая традиция Лянторских предпринимателей

Несколько дней назад в 
Лянторе появился новый 
остановочный комплекс по 
улице Магистральной под 
названием «Магазин Лидер».

ные неудобства, как для пассажиров, так и для работников 
торговли. В связи со сложившейся ситуацией предпри-
ниматель совместно с Администрацией города приняли 
решение установить на остановке специальный павильон. 
По проекту павильон должен был соответствовать обще-
му архитектурному облику города. Работы производились 

в течение недели. Стоимость объекта – порядка 70 тысяч 
рублей.

Активного жителя Лянтора, предпринимателя Тиграна 
Товмасяна поддержал и лично поблагодарил за успешно ре-
ализованную инициативу по благоустройству Глава города 
Сергей Махиня.

Дороги, время и горизонты

О будущем Лянтора в 
97-й серии… крупнопа-
нельного домостроения

О секретах успехов и до-
стижений в спорте 

Строим храм вместе 

 Глава города Сергей Махиня, Тигран Товмасян, житель города Лянтора  
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Работа по подготовке к отопительному 
сезону  под контролем Главы города

Глава Сургутского района Ан-
дрей Трубецкой заявил, что необходи-
мо решить проблему реконструкции 
водоочистных сооружений в городе 
Лянтор, его решение одобрено Думой 
Сургутского района. 

На решение вопроса в 
бюджете Сургутского района 
определен источник финан-
сирования, исполнение работ 
возложено на Управление ка-
питального строительства Сур-
гутского района. Проведен кон-
курс, определен исполнитель 
работ, на объекте начаты плано-
вые работы 

В Лянторе дан старт проекту 
«Чистая вода»

В понедельник, 13 августа,  
состоялось очередное совещание 
по подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса и объектов 
социальной сферы города к работе в 
осенне-зимний период 2018-2019 го-
дов.

Основной цикл работ по 
подготовке приходится на лето. 
Не смотря на то, что продолжи-
тельность летнего периода со-
всем коротка, на сегодняшний 
день  в 328 домах, что состав-
ляет 91% жилищного фонда, 
были проведены мероприятия 
по промывке и опрессовке се-
тей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, что позволит 
подготовить жилищный фонд к 
бесперебойной и качественной 
подаче тепла и воды. 

Близятся к завершению 
работы по ремонту подъездов, 
кровель, внутридомовых сетей, 
а также обустройству придомо-
вых территорий. 

Проверка готовности 
объектов жилищного фонда и 
социальной сферы, ресурсос-
набжающего предприятия ЛГ 
МУП «УТВиВ» будет выполнена 

согласно графика проведения 
проверок готовности объектов 
ЖКК  и  социальной сферы горо-
да Лянтора к работе в осенне-
зимний период 2018-2019 годов. 
Первые проверки запланированы 
на конец августа. По результатам 
проведенных осмотров будет 
вынесено решение о выдаче па-
спорта готовности по каждому из 
учреждений.

Ресурсоснабжающее пред-
приятие города ЛГ МУП «УТВиВ» 
завершило капитальный ремонт 
сетей тепловодоснабжения на 
участках сетей по улице Ирины 
Глущук в районе ТЦ «Континент», 
а также по улице Нефтяников и в 
7-ом микрорайоне города.

В настоящее время прово-
дятся работы по замене ветхих 
сетей тепловодоснабжения по 
ул. Дружбы народов и в третьем 
микрорайоне города в рамках 
муниципальной программой 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города на 2018-2022 годы».

Информация предоставлена 
управлением городского хозяйства

Глава города Сергей Ма-
хиня провел выездное рабочее 
совещание с руководителями 
и специалистами Управления 
тепловодоснабжения и водоот-
ведения по вопросу реконструк-
ции водоочистных сооружений.  
Обозначил даты проведения вы-
ездных рабочих совещаний с 
выездом на объект. Поручил ди-
ректору муниципального пред-
приятия Владимиру Билецкому, 
руководителям профильных 
управлений и служб курировать 
проведение работ, соблюдение 
графика работ.

 Выездное рабочее совещание 
 Главы города на объекте 

Уважаемые избиратели!

В случае если вы в день голосования, по 
уважительной причине будете отсутствовать по 
месту своего жительства и не сможете прибыть 
в помещение для голосования на избирательном 
участке, на котором вы включены в список изби-
рателей, вы можете проголосовать досрочно в 
помещении участковой избирательной комис-
сии избирательного участка с 29 августа 2018г. 
по 08 сентября 2018г. в рабочие дни с 17:00 до 

Избирательная комиссия муниципального 
образования информирует

21:00, в выходные дни с 10:00 до 14:00.
В соответствии с п. 3 ст. 45 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
избирательная комиссия муниципального об-
разования городское поселение Лянтор инфор-
мирует о зарегистрированных кандидатах в де-
путаты Совета депутатов городского поселения 
Лянтор четвёртого созыва по пятимандатным 
избирательным округам

Номер 
окру-

га

Кандидаты в депутаты Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор четвёртого созыва

Избира-
тельный 
участок  

Границы участка

ОКРУГ 
№ 1

- Лысюк Павел Павлович, выдвинут Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
- Голубова Юлия Александровна, выдвинута Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
- Журавленко Юрий Петрович, выдвинут: Всероссийской полити-
ческой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
    -  Трухачев Василий Викторович, выдвинут Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
-   Михалевич Галина Анатольевна, самовыдвижение, 
-   Нелюбин Александр Васильевич, самовыдвижение, 
-   Нечитайло Галина Анатольевна, самовыдвижение, 
- Прокудина Ирина Святославовна, выдвинута политической 
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», 
- Азимов Курбон Каримович, выдвинут политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

    - Шамаев Алексей Иванович, выдвинут Всероссийской полити-
ческой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
- Абдулвахабов Адам Исаевич, выдвинут:политической партией 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

427 
(Админи-
страция 
города) 

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

429
(СОШ №3)

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

432
(КСК «Юби-
лейный»)

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

ОКРУГ 
№2

- Зиннатуллин Марсил Рафаэлович, выдвинут Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
- Антошкин Андрей Иванович, выдвинут: Всероссийской полити-
ческой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
- Юдин Сергей Геннадьевич, выдвинут Всероссийской политиче-
ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
- Любецкая Ольга Александровна, выдвинута Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
- Ильиных Александр Алексеевич, выдвинут Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
-     Кузьмина Жанна Серафимовна, самовыдвижение,
- Хункермурзаев Руслан Навурдиевич, выдвинут политической 
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», 
-  Чернышов Евгений Васильевич, самовыдвижение,
-  Онищенко Андрей Сергеевич, самовыдвижение,
-  Новиков Александр Александрович, самовыдвижение,
     - Дмитриев Анатолий Викторович, самовыдвижение

424 
(СОШ №6)

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

425
(ЛНТ)

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

430
(СОШ №4)

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

431 («Стро-
итель»)

В границах г. Лянтор: 
-Микрорайон № 6.

ОКРУГ 
№3

-  Емелева Людмила Геннадьевна, выдвинута Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
- Глущук Денис Александрович, выдвинут Всероссийской полити-
ческой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
-  Кожемякина Галина Степановна, выдвинута Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
- Островская Лариса Дмитриевна, выдвинута Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
- Шибаева Ирина Константиновна, выдвинута Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
- Смык Валентин Алексеевич, самовыдвижение,
-  Зайцева Диана Ивановна, самовыдвижение;
- Фабер Ирина Валерьевна, самовыдвижение,
- Нурумова Жанат Биляловна, выдвинута политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
- Дубовцев Андрей Викторович, самовыдвижение

421
(СОШ №5)

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

422
(СОШ №5)

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

423
(СОШ №7)

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

ОКРУГ 
№4

- Дяденко Алексей Петрович, выдвинут: Всероссийской полити-
ческой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
- Скребатун Нина Александровна, выдвинута Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
- Роговой Сергей Яковлевич, выдвинут: Всероссийской политиче-
ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
- Яцута Алексей Юрьевич, выдвинут Всероссийской политиче-
ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
- Захарова Лариса Владимировна, выдвинута Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
- Михайлов Сергей Юрьевич, самовыдвижение,
- Леонов Анатолий Ильич, выдвинут политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
- Каримова Татьяна Николаевна, выдвинута политической парти-
ей «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
- Беляева Наталья Николаевна, самовыдвижение,
- Вусык Наталия Артуровна, самовыдвижение,
- Пивень Евгений Викторович, самовыдвижение,
- Олефиров Андрей Николаевич, самовыдвижение,
    -  Емельянова Вероника Владимировна, самовыдвижение.

420
(Админи-
страция 
города)

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

426
(СОШ №1)

В границах г. Лянтор: 
Микрорайон № 1.

428
(Спортив-
ная школа 

№1 Сур-
гутского 
района)

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

Люди со всей страны, побывавшие в наших 
краях и проехавшие до месторождений и поселений Сур-
гутского района, восторженно отзываются о дорогах, по-
строенных нефтяниками за годы 40-летней истории при-
сутствия ПАО «Сургутнефтегаз» на Севере. 

Говорят, что здесь, среди приземистых лесов и 
болот, 500 километров пути промелькнут незаметно, в от-
личие от двухсот вёрст на Большой земле. Жалуются, мол, 
заснуть за рулём можно от гладкого покрытия дорог и мо-
нотонных пейзажей за окном. Уверяют, что в здешние ме-
ста Сибирь манит их не только достойным заработком, но 
и особенной красотой растянувшейся вдоль обочины… 

  О РОМАНТИКЕ «БОЛЬШИХ ДОРОГ»  
И все эти водительские комплименты 

– в адрес дорожных ремонтно-строительных 
управлений Сургутнефтегаза, одно из которых 
находится в Лянторе. Лянторское дорожное 
ремонтно-строительное управление треста 
«Сургутнефтедорстройремонт» работает с 1984 
года, а коллектив его с шести человек увеличил-
ся до более пятисот работников. Именно они 
выстроили разветвлённую сеть дорог, связав-
шую между собой отдалённые месторождения, 
большие и маленькие посёлки и города. Дороги 
позволяют эффективно развиваться не только 
добывающей нефтегазовой отрасли, но и всей 
инфраструктуре Сургутского района. Доставка 
потребительских товаров населению и про-
мышленного оборудования для предприятий, 
поездки в крупные города на собственном ав-
тотранспорте по выходным для жителей района 
были бы невозможны без дорог. А их высокое 
качество позволяет превратить долгий путь в 
путешествие, безопасное при любой погоде.

С 2012 года Лянторское ДРСУ возглавляет 
Джавид Рустамов. Именно под его руководством 
дружный коллектив профессионалов своего 
дела выполняет работы по капитальному и теку-
щему ремонту автодорог. На содержании управ-
ления числится 1 720 километров автодорог. 
У предприятия два основных заказчика - НГДУ 
«Лянторнефть» и НГДУ «Быстринскнефть».  1 295 
километров принадлежат лянторскому управле-
нию, а 425 – их коллегам из Сургута. Темпы стро-
ительства растут с каждым годом: если в 1990 
году годовой план по капитальному ремонту и 
строительству дорог составлял лишь 126 км, то к 
2013 году он достиг уже 255 км. Всего же за время 
существования управлением были проведены 
работы по укладке асфальтобетона, устройству 
основания из шлака и щебня, укладке дорожной 
плиты на более чем трёх тысячах километров 
автомобильных дорог. Путь, длиною в 34 года от 
небольшого ремонтно-строительного участка 
до современного предприятия с опытными со-
трудниками и сплочённым коллективом, для не-
большого северного города настоящая легенда. 
А что за ней стоит – тема нашего сегодняшнего 
материала.

О ТРУДЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ
Между тем, работа дорожных строителей 

на Севере не только романтична. Они появились 
здесь, пожалуй, самыми первыми и обеспечили 
будущей нефтегазодобывающей отрасли первый 
толчок развития. На протяжении всего существо-
вания нефтепромысловых предприятий именно 
дорожники круглогодично обеспечивают беспе-
ребойное снабжение самых отдалённых участ-
ков всем необходимым. Если на Большой земле 
дорожные работы ведутся преимущественно в 
тёплое время года, то на Севере дорожные стро-
ители трудятся не покладая рук: за короткий лет-
ний период они должны успеть сделать работы 
по устройству новых дорог и отремонтировать 
существующие, а всю долгую зиму очищают путь 
от снежных заносов и наледи.

Зыбкие пески и бескрайние болота наших 
мест потребовали разработать специально для 
Севера особые технологии строительства дорог, 
научили дорожников устраивать переправы на 
труднодоступных участках, укреплять болоти-
стую почву, контролировать безопасность до-
рожных сооружений. Мчась из Лянтора в Сургут 
за покупками, мало кто задумывается, что вся 
эта сотня километров пути сначала отсыпана 
бесчисленными тоннами песка из близлежащих 
карьеров, затем специально изготовленным 
«горником» - колотыми в щебень горными по-
родами. После чего сюда были доставлены и 
уложены дорожные плиты и покрыты сверху 
асфальтом. Казалось бы, на века созданное со-
оружение, благодаря особенностям почвы, по-
стоянно медленно опускается. Если не вести по-
стоянный контроль за состоянием дороги, если 
не ремонтировать отдельные её участки и не 
менять изношенный слой «дорожной одежды», 
меньше чем за десятилетие многослойную лен-
ту, ведущую к горизонту, легко поглотит болото. 
Большинству горожан думать об этом некогда и 
незачем. О состоянии этой и многих других до-
рог заботятся в Лянторском ДРСУ.

Дороги, время и горизонты
    ДОРОГА К ДАЧАМ…  

Как мы уже писали, короткое лето даётся 
дорожнику, чтобы он успел построить дорогу. 
Этим летом в Лянторском ДРСУ потрудились 
на благо города: отремонтировали дорогу, ве-
дущую к Садово-огородному кооперативу «За-
речное». «Лянторской газете» о завершении 
работ на этом объекте рассказал начальник 
производственно-технологического отдела 
Лянторского ДРСУ Михаил Айкашев:

- Михаил Юрьевич, с чем связана необхо-
димость работ на объекте городской инфра-
структуры? Беспокоитесь за дачников?

- Связано это с тем, что произошёл из-
нос дорожной одежды и требовался ремонт 
покрытия. На дороге было много ям, поэтому 
от Администрации города Лянтор поступило 
предложение произвести ремонт этой доро-
ги, что мы и сделали. Это был старый объект, 
находящийся в дорожном хозяйстве и требую-
щий капитального ремонта. Ездить по дороге 
было уже невозможно: с какой-нибудь сторо-

ны обязательно подцепишь яму, отчего стра-
дает подвеска. Мы заасфальтировали дорогу 
полностью от нашей базы до въезда на дачи. 
Общая протяжённость составила два киломе-
тра 281 метр, что по кадастровому паспорту 
соответствует той дороге, которую мы отре-
монтировали.

- Актуально это больше для вашего 
предприятия или для города?

- Думаю, больше для города, ведь не 
только на нашем предприятии есть дачники. 
На дачи ездят садоводы и огородники со всего 
города, а многие из них проживают за городом 
всё лето.

Тут стоит уточнить, что инициа-
тива исходила непосредственно от Главы 
города Сергея Александровича Махиня. Еже-
годно на основании соглашения между ПАО 
«Сургутнефтегаз» и администрацией Сур-
гутского района в каждом населенном пун-
кте  определяются объекты, подлежащие 
ремонту. В этом году таким объектом 
стала дорога  в дачный кооператив «За-
речное». А непосредственно нами разраба-
тывалось задание, на основании которого 
были произведены работы. Оплату ре-
монта дороги произвело ПАО «Сургутнеф-
тегаз», им  определён лимит, в который 
строители должны были уложиться. Таким 
образом, работ выполнено на 15 миллио-
нов рублей. 

Продолжая беседу с Михаилом Айкаше-
вым, интересуюсь:

- Как часто ваше предприятие работа-
ет на городских объектах?

- На протяжении последних трёх лет мы 
отремонтировали несколько объектов в Сургу-
те: дорогу на улице Киртбая, дорожное кольцо 
на проспекте Ленина, несколько улиц в пром-
зоне города Сургута. В прошлом году провели 
ремонт городской площади Лянтора, также ас-
фальтировали прилегающую к ней улицу.

К слову сказать, Глава города Лянтор 
Сергей Махиня за качественную работу лян-
торских дорожников поблагодарил генераль-
ного директора ПАО «Сургутнефтегаз» Вла-
димира Богданова и начальника Лянторского 
ДРСУ Джавида Рустамова.

Как пояснила заместитель главы города 
- начальник управления городского хозяйства 
г.Лянтор Лариса Геложина, сегодня на дачах 
проживают более 4 тысяч человек, и ремонт 
дороги – решение одной из главных проблем 
дачников. 

- Все работы завершены и нанесена до-
рожная разметка. Ещё одна хорошая новость 
для жителей города – это открытие допол-
нительного автобусного муниципального 
маршрута в «Заречное». Его планируем запу-
стить к первому сентября. Остаётся только 
пожелать дачникам и жителям Лянтора со-
блюдать правила дорожного движения, - напо-
минает Лариса Геложина.

   ВДАЛИ ОТ ПОСЁЛКОВ И ГОРОДОВ, 
ЗИМОЙ И ЛЕТОМ…  

Впрочем, основной объём работ Лян-
торское ДРСУ ведёт вдали от больших городов, 
а основной их заказчик – нефтедобывающее 
предприятие. 

- Михаил Юрьевич, наверняка, на место-
рождениях работать сложнее, чем в городе? – 
спрашиваю собеседника.

- Сложность работ равнозначная, а 
основная трудность - в доставке материалов. 
Чем дальше расположен объект, тем тяжелее 
доставлять туда асфальтобетонную смесь 
или щебень для устройства дорожной одежды. 
Соответственно, необходимо больше при-
влечь техники и больше времени требуется на 
его постройку. Ремонтировать городские ули-
цы, с одной стороны легче, но в городах прихо-
дится перекрывать движение, согласовывать 
с администрацией заезд большегрузной тех-
ники, тралов, самосвалов. В итоге возникают 
сложности и определённые задержки времени. 
Но мы работаем и справляемся, поэтому осо-

бых трудностей не возникает. На каждый ме-
сяц нам установлен план - километры дорог, 
которые необходимо построить и отремон-
тировать. В этом году мы должны отремон-
тировать и построить 190 километров до-
роги. Из них асфальтировать 38 километров, 
а на 152 километрах произвести устройство 
дорожной ленты из щебня, - уточняет началь-
ник ПТО Михаил Айкашев.

Михаил Айкашев – представитель ново-
го поколения работников Лянторского ДРСУ. 
Он специалист высокого класса, работает здесь 
с 2012 года  после окончания Уфимского не-
фтяного университета. Вырос Михаил в Лянто-
ре, после вуза вернулся в город и устроился на 
работу. Полтора года был мастером, потом год 
проработал ведущим инженером, теперь воз-
главляет Производственно-технологический 
отдел предприятия. Это обычный трудовой 
путь. Карьера инженерно-технического работ-
ника Сургутнефтегаза чаще всего складывает-
ся именно таким образом: от начального звена 
карьерной лестницы с постепенным повыше-
нием в должности. Поэтому мой следующий 
вопрос о трудоустройстве:

- К вам сложно устроиться на работу? 
Требуются специалисты?

- Да, в настоящее время чувствуется 
нехватка кадров инженерно-технического 
персонала и водителей, и бухгалтеров. Но при 
устройстве могут возникнуть трудности 
связанные с тем, что требования к соискате-
лям в последние годы повысились. Сегодня нам 
требуются специалисты с образованием, со-
ответствующим той специальности, на ко-
торую человек устраивается. Определённое 
время занимает и проверка документов.

АРТЕФАКТ НА ПОСТАМЕНТЕ
Проезжая по лянторской промзоне, вы 

непременно обратите внимание на установ-
ленный у здания Лянторского ДРСУ артефакт 
– старинный путепрокладчик БАТ-2, некогда 
разработанный специально для разработки 
мёрзлых грунтов в районах Крайнего Севера. 
Лично довелось наблюдать, с каким теплом по-
глядывают на него взрослые водители. Те, кто 
помнит здешнее бездорожье лет 20 назад. Кто 
видел своими глазами, как неумолимо погру-
жается в болото тяжёлая техника. Кто, может 
быть, сам ждал помощи на занесённой по са-
мую крышу самосвала трассе в 40-градусный 
мороз…

- Эта техника давно устарела, - улыба-
ется мой собеседник, - Прежде она работала 
на автозимниках, а сейчас на автодорогах 
межпромыслового и промыслового значения 
используют автомобили на базе КДМ (Комби-
нированные дорожные машины, - прим. редак-
ции) - Кировцы К-708 и К-703, шнекороторное 
оборудование МТЗ, автогрейдеры. Очистку 
автодорог от снега и снежной наледи в зимнее 
время мы тоже осуществляем, также произ-
водим россыпь песчано-солевой смеси, ведём 
сносы снежных рвов и очистку кустовых пло-
щадок. Работаем по заявкам заказчиков, чи-
стим дороги, находящиеся на балансе Сургут-
нефтегаза. 

 Так вот и движется время, ровной до-
рогой, ведущей к неведомым горизонтам. То 
плавно спускается вниз, то уверенно взмывает 
на пригорок, то скроется за поворотом, то пря-
мой лентой ляжет среди бескрайних болот… 
Устаревает техника, изнашивается дорожная 
одежда, на смену стойким первопроходцам, 
готовым вступить в единоборство с суровой 
природой, приходят грамотные специалисты 
своего дела. Только необходимость в строи-
тельстве новых дорог остаётся прежней. Ведь 
если в России две беды, то стремление всегда 
одно – дорога вперёд!

  Путепрокладчик БАТ-2 у здания Лянторского ДРСУ  

  Михаил Айкашев, 
начальник производственно-технического 
отдела Лянторского ДРСУ

  По новой дороге...  
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День физкультурника является одним 
из ярких и массовых мероприятий, проводимых 
в нашем городе. Традиционно он отмечается 
во вторую субботу августа. В этот году действие 
праздника проходило 11 числа на городском ста-
дионе.

Хоть в насыщенную программу и 
хотел внести свои коррективы проливной 
дождь, лянторские спортсмены оказались 
сильнее и, несмотря на капризы погоды, 
сделали этот день настоящим праздни-
ком. 

Лянторцев и гостей праздника, со-
бравшихся на городском стадионе, с Днём 
физкультурника поздравил заместитель 
Главы города Сергей Жестовский и отме-
тил, что развитие физической культуры 
– залог здорового общества и наш город 
славится спортивными достижениями и 
традициями, которые бережно хранят 
ветераны и продолжает активная моло-
дёжь. 

Программу празднования для люби-
телей активного образа жизни подготовил 
и организовал Центр физической куль-
туры и спорта «Юность». С 12 часов дня 
на городском стадионе всех желающих 
встречали площадки по различным видам 
спорта. Принять участие в спортивных ме-
роприятиях смогли все: от подростков до 
пожилых людей, от любителей физкульту-
ры до профессиональных спортсменов. 

Своё мастерство более 60 участ-
ников, пришедших на празднование Дня 
физкультурника, продемонстрировали в 
шести видах состязаний: волейбол, мини-
футбол, прыжки в длину, метание мяча, 
толкание ядра и гиревой спорт.

Несмотря на дождливую погоду, 
терпение и желание попробовать свои 
силы в разных видах состязаний принес-
ли спортсменам немало хороших спор-
тивных результатов. 

Так в гиревом спорте победителем 
стал Илья Карпенко, в толкании ядра 
первые места заняли Ирина Ерокина и 
Кирилл Кукуев, в метании мяча лучшими 
стали Оксана Лаврентьева и Иван Кур-
чатов, а в прыжках в длину отличились 
Юлия Михайлова и Минкаил Насаев. За 
Кубок по мини-футболу упорно боролись 

Дождь спортсменам не помеха
команды с оригинальными названиями 
"Хаски" и "Камызяки". "Хаски" уступили. 
В соревнованиях по волейболу сильнее 
оказалась команда «Молодёжь Лянтора» .  
Кроме кубков и наград все участники по-
лучили заряд бодрости, море положи-
тельных эмоций и доказали: дождь спор-
тсменам не помеха!

Следует отметить, что День физкуль-
турника отмечается в нашей стране с 1939 
года. В этом году августовский праздник 
состоялся в 79-ый раз. И сегодня День 
физкультурника своим профессиональ-
ным праздником считают все тренеры, 
учителя физкультуры, спортсмены и про-
стые любители физкультуры.
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Всем известно, что за каждой завоёван-
ной медалью всегда скрываются не только талант и 
трудолюбие спортсмена, но и ежедневная и упорная 
работа тренера. Лянторские тренеры, воспитавшие 
не одно поколение спортсменов и чемпионов поде-
лились с нами секретами достижения успехов в спор-
те и своего мастерства.

«БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!»
Под таким девизом готовит своих 

воспитанников к соревнованиям Андрей 
Иванович Антошкин – тренер по пожарно-
прикладному спорту. Из-под его крыла выш-
ли призёры, чемпионы, рекордсмены мира 
и просто успешные люди. Он помог ребятам 
освоить науку побеждать, никогда не сдавать-
ся и добиваться поставленной цели.

Сам Андрей Иванович пришёл в 
пожарно-прикладной спорт в 1993 году, когда 
устроился на работу в Мелеузовский гарнизон 
пожарной охраны (республика Башкортостан). 
Увидев в части пожарно-учебную башню, бес-
конечные тренировки и подготовку спортсме-
нов к соревнованиям, загорелся желанием 
поучаствовать. В 1996 году, после перевода 
в 105 Пожарную часть города Лянтор, сразу 
же вошёл в состав только образовавшейся 
молодой команды. Начались тренировки, со-
ревнования, в которых спортсмены неодно-
кратно становились чемпионами Тюменской 
области.

- Сегодня вы тренер по пожарно-
прикладному спорту. Как решились сменить 
профессию пожарного на профессию детско-
го тренера?  

- В 2002 году предложили тренерскую 
работу. Конечно, работа с детьми для меня - 
новое направление, но интересное. Поначалу 
изучал методику по книгам, видеокассетам, 
затем преподавал детям. На сегодня уже вы-
пустил больше сотни спортсменов. Именно 
по данному направлению продолжил своё обу-

чение мастер спорта Александр Ефименко, к 
сожалению, его сейчас нет в живых. Он – мой 
первый чемпион России. Мои воспитанники 
Владислав Гилёв, Айдар Хабибуллин также 
связали свою жизнь с пожарно-прикладным 
спортом.

Следует заметить, что в настоящее вре-
мя в Лянторе пожарно-прикладным спортом 
занимаются около сорока юношей и девушек 
в возрасте 10-18 лет. 

- Пожарно-прикладной спорт – специфи-
ческий, потому что включает в себя и лёгкую 
атлетику и технический вид спорта. Как пра-
вило, в данном виде спорта остаются только 
сильные. Не все могут выдержать каждоднев-
ные тренировки, большие нагрузки. А трени-
ровки у нас проходят два раза в день на базе 66 
Пожарной части 18 ОФПС. Благодаря нашему 
руководству в лице Виктора Шахмардана, Ва-
силия Степанова и Администрации города ре-
шилась одна из главных проблем с перевозкой 
детей на тренировки, - продолжает Андрей 
Иванович.

Сборная ХМАО-Югры неоднократно 
становилась призёром Чемпионата России. В 
этом году она стала чемпионом России. К та-
кому результату ребята упорно и настойчиво 
шли семь лет. Екатерина Бойко установила два 
рекорда России по штурмовой лестнице. При 
этом во второй раз побила свой же рекорд. Ар-
тём Хабибуллин на Чемпионате России, прохо-
дившем в этом году в Уфе, стал рекордсменом 
России в дисциплине «Подъём по штурмовой 

лестнице», а на Чемпионате Мира, который 
проходил в Чехословакии, он установил миро-
вой рекорд по «Стометровой полосе». Сегодня 
Артём и Екатерина готовятся к Чемпионату 
Мира, который пройдёт в сентябре в городе 
Варна (Болгария), где наши лянторские ребята 
будут представлять Россию.

- Горжусь своими воспитанниками. Когда 
ученики превосходят своего тренера, думаю, 
это высшая награда, - завершил наш разговор 
Андрей Иванович.

ЦАРЬ СПОРТА – ФУТБОЛ
Тренер по футболу и бильярду Алек-

сандр Юрьевич Коняхин, как он сам расска-
зывает, в спорте с самого детства. Первый 
человек, который дал правильное направле-
ние в жизни – его мама, Жаннета Николаевна 
Бахмат. Именно она привела маленького Сашу 
в спорт, научила играть в шахматы, а футбол 
пришёл немного позже.

- Перепробовал всё: от бальных танцев 
до моделирования. И никак не мог себя найти. 
Однажды я забрёл на стадион, где трениро-
валась команда "Прогресс», это было в городе 
Черняховск Калининградской области, где я 
родился и вырос. Там встретил моего первого 
тренера по футболу Ивана Петровича Буда-
кова. К сожалению, его уже нет в живых. Но лю-
бовь к футболу он привил мне навсегда. С тех 
пор я стал пропадать сутками на стадионе. 
Был и на утренних тренировках, и на вечерних. 
В 13 лет уже играл в юношеской сборной. Фут-
бол поглотил меня полностью, - с улыбкой 
вспоминает Александр Юрьевич.

Как только приехал будущий тренер в 
Лянтор, первым делом начал искать секцию 
футбола. Обрадовался, когда узнал, что в ма-
леньком северном городке успешно развива-
ется большой футбол.

- Я довольно быстро попал в футболь-
ную "семью" города Лянтор. В футбол играли 
много и часто. Но самый счастливый и значи-
мый момент для нас настал в 1997 году. Мы 
заявились на Чемпионат России. Тренировали 

нас тогда Владимир Шахматович Кашанов 
и Андрей Юрьевич Чичеланов - рассказывает 
Александр Коняхин.

К сожалению, спорт не всегда прино-
сит здоровье и победы. Так случилось, что в 
результате полученных травм, карьера фут-
болиста для Александра завершилась. Только 
он не растерялся и в 2009 году взял на себя от-

ветственность тренерской работы. Начал го-
товить к соревнованиям сборную ветеранов. 
И победа не заставила себя долго ждать, со 
всех соревнований команда привозила толь-
ко призовые места.

- Спорт – это целая жизнь. Когда я по-
нял, что в футбол играть не смогу, в моей 
жизни  появился бильярдный спорт. Я и раньше 
занимался бильярдом, но на любительском 
уровне. Профессиональные навыки пришли 
позже. Поступило предложение развивать 
бильярдный спорт в городе. Благодаря под-
держке и помощи местной Администрации и 
людей, неравнодушных к этому виду спорта, 
мы открыли ещё одно спортивное направле-
ние в Лянторе. Также после Чемпионата Мира 
по бильярду в 2012 году, Ханты-Мансийск под-
держал нас и безвозмездно подарил Лянтору 
бильярдные столы. Начались тренировки, 
первые соревнования. Через два года появились 
первые Чемпионы и «сборники» ХМАО, первые 
кандидаты в Мастера спорта. В этом году бу-
дем открывать федерацию Сургутского райо-
на, - делится тренер.

На вопрос о секретах достижения успе-
хов в спорте, Александр Юрьевич отвечает ко-
ротко: «Нужно ставить перед собой конкрет-
ные цели, ну, и конечно, любить свою работу».

ЛЯНТОРСКИЕ ЛУЧНИКИ
Человечество давно сменило луки и 

стрелы на огнестрельное оружие, но стрельба 
из лука по сей день сохраняет популярность 
по всему миру. Внедрять в спортивную жизнь 
Лянтора этот вид спорта Светлана Швецова и 
Евгений Швецов начали 13 лет назад, в 2005 
году. Приехали они из города Мелеуз респу-
блики Башкортостан.

- Евгений Александрович, расскажите, 
кто впервые приобщил вас к спорту?

- Спорт сопровождает меня всю осо-
знанную жизнь. Моя семья жила, живёт спор-
том, и именно она привела меня к физкуль-
туре. Стрельбой из лука начал заниматься, 
наверное, с 5 лет. 

- Стрельба из лука – красивый и зрелищ-
ный вид спорта. Какими навыками должны об-
ладать лучники?

- Самый главный навык – это терпение. 
Данный вид спорта является монотонной и 
долгой работой, поэтому важны также спо-
койствие, сосредоточенность и стрессоу-
стойчивость спортсмена. А для достижения 
хороших результатов нужны постоянные 
тренировки.

Сегодня лянторские лучники принима-
ют участие в соревнованиях не только окруж-
ного, но и Всероссийского масштаба и являют-
ся призёрами в командных и в личных зачётах. 
На днях, завоевав третье место, ребята прие-
хали с Чемпионата Уральского Федерального 
округа, который проходил в Екатеринбурге. 
Нам удалось пообщаться с одной из лучниц, 
Эльвирой Акаевой.

- В «стрельбу из лука» я пришла в классе 
третьем или четвёртом. Когда одноклассни-
ца принесла в класс кубок, у меня появилось же-
лание пострелять. Думала, похожу на трени-
ровки неделю, две, а осталась лет на десять. 
Нравится оригинальность этого спортивно-
го направления. Сейчас я кандидат в Мастера 
спорта, поставила себе цель стать Масте-
ром спорта. Даже если поеду учиться в другой 
город, продолжу тренироваться».

Всем известно, что физическая культура яв-
ляется неотъемлемой частью культуры общества. 
Именно поэтому в нашей стране придаётся большое 
значение на развитие и продвижение спорта. Так, на 
прошлой неделе Россия отметила праздник, объеди-
няющий огромное количество людей – тренеров, ра-
ботников физической культуры и просто любителей 
активного образа жизни - День физкультурника.  

Поздравляем всех спортсменов с праздником!  

Алсу ЗУЕВА

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые спортсмены и тренеры, деятели 
физкультурного движения и любители 

спорта города Лянтора! 
Поздравляю вас с Днем физкультурника! 

Здоровье нации - это высочайший дар, 
который необходимо сохранить. У нас пре-
красная молодежь - активная, целеустрем-
ленная, талантливая. Спорт и физическая 
культура стали неотъемлемой частью жиз-
ни горожан. Радует, что занятие спортом 
становится нормой жизни. Он несет людям 
здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет 
характер и учит преодолевать трудности. 
Физкультура и спорт являются важными 
рычагами решения многих социальных про-
блем в воспитании сильной, талантливой и 
жизнелюбивой молодежи, повышении ее фи-
зической и нравственной культуры, в укре-
плении здоровья людей, организации досуга 
населения. 

Примите мои слова благодарности и 
признательности всем, для кого физкульту-
ра и спорт стали профессией, за ваш вклад в 
пропаганду здорового образа жизни, за успехи 
на спортивном поприще. Город славится и 
гордится Вашими профессиональными побе-
дами на различных уровнях. Радость от ва-
ших рекордов и достижений остаются с нами 
на долгое время и занимают достойное ме-
сто на страницах летописи нашего города. 

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, добра, любви и радости в семьях, спор-
тивного долголетия, оптимизма и новых 
побед на спортивных аренах! 

С уважением, 
Глава города Сергей Махиня
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О секретах успехов и достижений в спорте
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Движение - это жизнь!  Только с возрас-
том многие начинают понимать, что движение – 
это, действительно, жизнь. 

 Гиппократ сказал: «Ничто не ис-
тощает организм так, как физическое без-
действие». 

Уровень жизнедеятельности орга-
низма, продолжительность жизни зави-
сят от двух противоположных тенденций: 
с одной стороны - угасания, нарушений 
обмена и функции; с другой стороны – 
включения механизмов адаптации. Двига-
тельную активность считают одним из сти-
муляторов продления жизни, а всесторон-
нюю функциональную нагрузку органов и 
систем стареющего организма путем под-
держания двигательной активности – сво-
его рода «защитой» от преждевременной 
старости, средством структурного совер-
шенствования тканей и органов.

Двигательная активность и физи-
ческие упражнения – самый мощный 
фактор, позволяющий успешно противо-
стоять процессам старения. Цель занятий 
физической нагрузкой для людей зрелого 
возраста – не «дальше, выше и быстрее», а 
профилактика возрастных заболеваний и 
укрепление здоровья. Поэтому в этом воз-
расте рекомендуются оздоровительные 
нагрузки, а не занятия спортом.

Академик А.М. Амосов сказал: «В 
большинстве болезней виновата не при-
рода, не общество, а только сам человек. 
Чтобы стать здоровым, нужны собствен-
ные усилия, постоянные и значительные. 
Заменить их нельзя ничем. Человек, к 
счастью, столь совершенен, что вернуть 
здоровье можно почти всегда. Только не-
обходимые усилия возрастают по мере 
старости и углубления болезней».

Умеренные, но регулярные физиче-
ские нагрузки способствуют нормализа-
ции обменных процессов, поддерживают 
физическую и умственную   работоспо-
собность, способствуют рациональной 
работе всех систем организма (сердечно-
сосудистой, дыхательной, выделительной, 
эндокринной, иммунной и др.),  повышают 
устойчивость к различным заболевани-
ям, стимулируют обмен веществ, снижа-
ют уровень холестерина и сахара крови, 
уменьшают риск развития атеросклеро-
за, гипертонической болезни, сахарного 
диабета и их осложнений,            норма-
лизуют вес за счет сжигания калорий и 
предотвращают отложение избыточного 
жира, сохраняют и укрепляют мышечный 
тонус, подвижность суставов, прочность и 
эластичность связочного аппарата,  улуч-
шают координацию движений, снимают 
головные боли, головокружение, улучша-
ют сон, уменьшают раздражительность и 
беспокойство, снимают стресс, улучшают 
настроение, повышают самооценку, по-
зволяют поверить в свои возможности. 

Физически активные пожилые люди 
гораздо менее подвержены общим причи-
нам смертности. Они имеют более высо-
кий функциональный уровень сердечно-
сосудистой, дыхательной, мышечной 
систем, крепкую костную систему, более 
правильный вес и строение тела. 

 Существуют правила, которые нуж-
но соблюдать при выполнении физиче-
ских нагрузок. Перед началом занятий 
оздоровительной физкультурой прокон-
сультируйтесь с лечащим врачом. Начи-
найте тренировки осторожно, постепенно 
увеличивая их сложность и продолжитель-
ность. Ваша задача заниматься регулярно 
и быть активным во всем. Надевайте удоб-
ную для занятий одежду и обувь. Подби-
райте физические нагрузки в соответствии 
с состоянием здоровья и физической под-
готовленностью. Составьте индивидуаль-
ный комплекс упражнений, старайтесь его 

Двигательная 
активность в 
пожилом возрасте

Продолжение  на 7 стр.

НА ЗДОРОВЬЕ!

О будущем Лянтора в 97-й серии… 
крупнопанельного домостроения

   Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!   

Примите сердечные поздравле-
ния с профессиональным праздником 
- Днём строителя и слова признатель-
ности за ваш созидательный труд!  
 
Строитель — одна из самых почетных и 
благородных профессий. Вашими трудолю-
бивыми руками возводятся промышленные 
предприятия, жилые дома, ремонтируются 
школы и детские сады, больницы и другие объ-
екты особой социальной значимости. И это 
лучший показатель того, что жизнь не сто-
ит на месте, поэтому быть причастным к 
этой благородной профессии - большая честь 
и ответственность. 

Обладая глубокими и прогрессивными 
знаниями, богатым профессиональным опы-
том, вы умело внедряете инновационные 
технологии, применяете новые материалы, 
используете передовые принципы организа-
ции производства. Все это позволяет пред-
приятиям строительного комплекса чув-
ствовать себя уверенно и сохранять устойчи-
вую динамику развития. 

В день вашего праздника - слова благо-
дарности всем, кто проектирует, строит, 
производит строительные материалы и из-
делия, за благородный созидательный труд, 
в который вы вкладываете частицу своей 
души и талант. Вы вносите весомый вклад не 
только в преобразование и улучшение условий 
жизни лянторцев, но и в формирование и со-
хранение уникального, неповторимого облика 
Лянтора. Вы стояли у истоков образования 
нашего города, внесли неоценимый вклад в 
его становление и развитие. Сегодня вы про-
должаете плодотворно трудиться на благо 
муниципального образования, делая его совре-
менным, уютным и комфортным. 

Пусть каждое ваше творение дарит 
радость многим поколениям наших земляков, 
становится достойной летописью дня сегод-
няшнего в истории Лянтора, а ваш нелёгкий, 
но такой нужный труд, всегда приносит вам 
радость и достаток, пусть сбудутся все ваши 
мечты и надежды, а мир и согласие царят в 
каждом доме, построенном вами. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и вдохновения! 

С уважением, 
Глава города Сергей Махиня

  Дорогие земляки!   
 От всей души поздравляю ветеранов и 

работников строительной отрасли 
 с профессиональным праздником! 

Сургутский район по праву можно на-
звать одним из красивых и благоустроенных 
в округе. И в этом заслуга строительной сфе-
ры – одной из самых важных отраслей, без ко-
торой невозможно развитие и экономическое 
благополучие нашей территории. Строите-
ли, используя новые инженерные разработ-
ки, технологии и современные материалы, 
год от года преображают наш муниципали-
тет, делают его красивее и комфортнее. В 
поселениях появляются новые социальные и 
культурные объекты, строятся дома, благо-
устраиваются общественные зоны отдыха.  
Особую благодарность выражаю ветеранам 
отрасли. Северный край, в прошлом суровый 
и неприветливый, теперь не узнать. Вы 
одни из тех первопроходцев, что написали 
его историю своим трудолюбием и стойко-
стью. Преодолевая непроходимые болота 
и стужу, вы самозабвенно трудились, при-
ближая рождение новой территории, ко-
торую теперь мы называем своей малой 
родиной. Спасибо за ваш благородный труд!  
Ещё раз поздравляю всех с праздником и же-
лаю крепкого здоровья, благополучия, успехов 
в нелегком, но почётном и нужном труде!

Председатель Думы Сургутского района 
Анатолий Сименяк

Господь создал землю, всё остальное - 
строители, шутят о них. Доля шутки здесь очевид-
на: лянторские первопроходцы, например, ещё 
помнят, как жили они в бытовках-вагончиках. 

Первая массовая жилая застройка 
появилась в Лянторе в начале 1980-х го-
дов, и была представлена деревянными 
двухэтажными домами. Они и сейчас слу-
жат горожанам, наряду с появившимися 
чуть позже финскими и щитовыми «кот-
теджами» на улице Эстонских дорожников. 
Конечно, впоследствии многие горожане 
принимались за строительство домиков на 
дачах и выделенных под индивидуальную 
застройку земельных участков, но настоя-
щий строительный бум способны устроить 
только профессионалы.

Накануне Дня строителя «Лянтор-
ская газета» связалась с одним из таких 
застройщиков – генеральным директо-
ром ООО «Севержилстрой-1» Геннадием 
Никитиным. Именно с этим человеком 
связана история одной из самых масштаб-

Татьяна  КОРНЕВА, фото из архива "ЛГ"

ных строительных инициатив в городе, 
случившейся в начале 2000-х. О том, как 
«Севержилстрой-1» раскрасил город те-
плыми красками и переселил лянторцев в 
современное жильё, рассказывает руково-
дитель омского предприятия.

- На строительном рынке Севера ра-
ботаем мы уже 18 лет. В 1999 году в Омск 
приехала делегация из Сургутского района, 
занятая поиском новых технологий строи-
тельства и подрядчиков для создания кон-
курентной среды в сфере строительства 
жилья в своём регионе. Тогда складыва-
лась ситуация, когда улучшение жилищ-
ных условий северян стало актуальным на 
государственном уровне. Представители 
администрации Сургутского района позна-
комились с нашей деятельностью, оценили 
новые технологии и пришли к выводу, что 
97-я серия домов КПД, разработанная в го-
роде Новосибирске институтом «СибЗНИИ-
ЭП» ещё в 1971 году является самой лучшей 
и в планировочном решении, и по разноо-
бразию планировки помещений. Теплопро-
водность этой серии, действительно, была 
рассчитана на использование в условиях 
Крайнего Севера, такое преимущество и 
позволило нам заключить перспективный 
контракт. На данный момент мы работаем в 
двух населённых пунктах Сургутского райо-
на. Это Белый Яр и Лянтор. Самым первым 
объектом стал 180-квартирный дом с при-
стройкой УВД Сургутского района в первом 
микрорайоне Белого Яра. Начали строи-
тельство в 2001 году, а в декабре того же 

года дом был сдан в эксплуатацию. В Лянторе 
первый 441-квартирный жилой дом в 4-м ми-
крорайоне был заложен в 2002-м году. После 
чего наша компания полностью построила 
5-й микрорайон – все жилые дома, кроме дет-
ского сада и автовокзала. Следующими объ-
ектами стало общежитие в 1-м микрорайоне, 
ещё один многоквартирный дом в 1-м микро-
районе, гаражи и новое здание администра-
ции Сургутнефтегаза. В общей сложности по 
Сургутскому району на сегодняшний день 
нами построено около 50 объектов. В основ-
ном это жильё, порядка 160 тысяч квадратных 
метров и 2 600 квартир.

- Геннадий Адамович, расскажите об 
особенностях строительства в районах веч-
ной мерзлоты…

- В Сургутском районе, как раз, вечной 
мерзлоты нет, но и здесь попадаются грун-
тальные линзы, которые не оттаивают по 
многу лет. Благодаря характеру грунта – мел-
кий пылеватый песок – особенностью строи-
тельства является то, что основная нагрузка 
приходится на сваи. Также, немаловажный 
фактор, обуславливающий процесс строи-
тельства – непродолжительное лето, к чему 
тоже приходится приспосабливаться. Сегод-
ня строить зимой не проблема: современные 
технологии позволяют вести строительство 
круглый год, ведь наука не стоит на месте. Всё 
развивается, появляются новые строитель-
ные материалы, новые технологии, техника, 
которая позволяет выполнять те задачи, кото-
рые раньше выполнить было невозможно.

- Можно утверждать, что дома, кото-
рые вы построили, выдержали проверку вре-
менем?

- Особых нареканий по нашим домам 
нет. Тепло в них, уютно, хватает воздуха и 
света. Мелкие замечания и недоделки, кото-
рые бывают у всех строителей, устраняются в 
момент сдачи квартир. А 97-ю серию КПД, ко-
торую мы привезли, используем до сих пор, 
как самый оптимальный для Севера вариант, 
прошедший проверку не только расчетным 
способом, но и временем. Высотные дома на 
сваях данной серии вот уже 18 лет служат лю-
дям без нареканий.

- Но ведь на Севере всегда было распро-
странено малоэтажное строительство. 
Только Норильск может похвастать пятиэ-
тажными домами. Как себя чувствуют жиль-
цы верхних этажей?

- Наверху меньше гнуса и чище воздух, 
поскольку вверх поднимается меньше пыли. 
Кроме того, на Севере сверху - прекрасный 
вид. Редко кто может похвастать, что каждое 
утро любуется на окрестности с высоты пти-
чьего полёта, а лифты работают прекрасно. 
Кроме того, в последнее время мы начали 
устанавливать большие лифты с современной 
диспетчерской связью, способной устранить 
все проблемы в автоматическом режиме, - 
улыбается мой собеседник.

- Лично мне дома «Севержилстроя-1» 
импонируют цветом…

- Розовые дома – наш стиль. В какой 
цвет красить решали не мы. Кто-то из заказчи-
ков намекнул, мол у нас так холодно, в голу-
бые и темные тона красить не надо. Давайте 
что-нибудь радостное, пусть даже и розовое. 
С тех пор в Сургутском районе и появились 
розовые дома…

- Планы и пожелания в честь профессио-
нального праздника…

- Планируем и дальше застраивать 

Лянтор. Здесь есть где развернуться. Что 
касается Дня строителя, хочется поздравить 
коллег с наступающим праздником. Поже-
лать здоровья, счастья, благополучия, что-
бы чаще появлялись интересные заказы, а в 
жизни были моменты для счастья и поводы 
для улыбок.

Такой вот разговор состоялся с одним 
из крупнейших лянторских застройщиков. 
Новости для горожан – только хорошие: 
жизнь не стоит на месте, будут ещё новые 
дома. Раз так, то поедут в Лянтор не толь-
ко нефтяники, но и молодые учительницы, 
и врачи. Заселятся в новое жильё и начнут 
ходить на работу на каблуках… Одним сло-
вом, следите за будущим города в капиталь-
ном исполнении.

  Геннадий Никитин, генеральный директор 
ООО "Севержилстрой-1"   
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не менять. Выполняйте только те упражне-
ния, которые не вызывают боли. Начинай-
те тренировку обязательно с разминочных 
упражнений – они готовят тело к выполне-
нию дальнейшей нагрузки. Исключите чи-
сто силовые упражнения и упражнения на 
быстроту, вызывающие задержку дыхания 
и натуживание, что приводит к снижению 
снабжения кислородом сердечной мыш-
цы. Обязательно выполняйте упражнения 
на поддержание ловкости и гибкости, что в 
будущем позволит снизить риск травматиз-
ма. Не соревнуйтесь с другими. Стремитесь 
улучшить свой собственный результат.           

Наиболее эффективными считаются 
упражнения, тренирующие общую вынос-
ливость организма: ходьба, бег, плавание, 
езда на велосипеде, лыжи. Наиболее до-
ступный вид физических нагрузок – бы-
страя ходьба. Минимальная физическая 
нагрузка – три долгие (1,5-2 часа) прогулки 
в неделю и короткие (15-20 минут) каждый 
день. 

При физической нагрузке должна 
сохраняться способность разговаривать. 
Следите за пульсом: оптимальный вариант 
– когда пульс не превышает 120-150 уда-
ров в минуту. Восстановление исходных 
показателей пульса и дыхания в норме за-
нимает 5-10 минут. 

При передозировке физических на-
грузок возникает недостаточное снабже-
ние мышцы сердца кислородом. Призна-
ками чрезмерной физической нагрузки 
являются: появление болей за грудиной, 
нарушение сердечного ритма, увеличение 
частоты пульса более 150 в минуту, воз-
никновение необходимости делать вдох 
через рот во время выполнения упражне-
ний, восстановление исходного состояния 
длится более 10 минут.

Если вы сами не можете правильно 
подобрать физическую нагрузку, необхо-
димо обратиться за консультацией к врачу. 
При желании можно посещать кабинет ле-
чебной физкультуры при поликлинике.

Помните! Физическая нагрузка да-
рит бодрость и продлевает молодость. За-
нятия должны продолжаться всю жизнь. 
Не следует начинать слишком интенсивно. 
Получайте удовольствие от того, что Вы 
становитесь здоровее!

Заведующая отделением
 медицинской профилактики  Ирина ЛОБОДА

Жителей и гостей города приглашают  учреждения 
культуры и спорта Лянтора 

-22 августа - Патриотическая акция «ФЛАГ МОЕГО ГОСУ-
ДАРСТВА», посвящённая Дню Государственного флага Рос-
сийской Федерации (городская площадь) (6+).
- 24 -25 августа – Городской туристический слёт работающей 
молодёжи «Адреналин» (лесная зона, район поста ГИБДД) 
(6+).
- 26 августа - Фестиваль национальных видов спорта и со-
стязаний Сургутского района (лыжероллерная трасса, мкр-н 
Эстонских дорожников, 54).

МУК «ЛДК «Нефтяник»
(1 мкрн., строение 12)
20-24 августа - работа летней творческой площадки «Город 
Дружбы» (6+).
20 и 25 августа - Видеоклуб "В гостях у сказки": викторина, 
демонстрация детских мультфильмов и фильмов (0+).
22 и 24 августа - Развлекательная программа "Поём под ка-
раоке" (6+).
24 августа - Киновикторина "Ретро фильмы" в рамках работы 
киноклуба "Золотая пора"(18+). 
Контакты: 25-287; 28-025 (08.30-22.00 без выходных).

МУ «КСК «Юбилейный»
(ул Назаргалеева, 21)
20-24 августа - работа летней творческой площадки "Бюро 
добрых дел" (6+).
21 августа - Квест-игра "В поисках сокровищ" (6+).
22 августа - Танцевально-развлекательная программа "Мы - 
дети солнца" (6+).
24 августа - Квест- игра о соблюдении ПДД "Я - вниматель-
ный" (6+).
24 августа - Торжественное закрытие 2 смены творческой 
площадки "Бюро добрых дел" (6+).
Контакты: 24-860 (+26); 24-920 (с 08.00 до 22.00, без выход-
ных).

Городская библиотека
(ул. Назаргалеева, стр. 21)
- Широкий выбор художественной и отраслевой литературы, 
журналов и газет, электронных ресурсов для пользователей 
старше 14 лет.
- Работа Центра общественного доступа (12+).
- Книжно-медийная выставка «Под небом Югорским Сургут-
ский район» (12+).
- Тематическая полка ко Дню Государственного флага Россий-
ской Федерации (12+).
Городская библиотека №2
(ул. Салавата Юлаева, стр.13)
21 августа - работа летней творческой площадки «Мы с дру-
зьями не скучаем, а играем и читаем» (6+).
- Книжная выставка«75 лет Победы в Курской битве» (6+).
-Книжная выставка «Мы хотим, чтоб наше лето было книгами 
согрето» (6+).
- Медиавыставка «Триколор моей России...» (6+).

Детская библиотека 
(ул. Согласия, дом 5)
- Работа Центра общественного доступа для (6+).
- 20, 21, 22, 23 и 26 августа - работа летней творческой площадки 
«Biblio-каникулы» (6+).
- Информационный час «Символы России» ко Дню Государствен-
ного флага Российской Федерации,
- Книжно-медийная выставка «Флаг России – наша гордость» (6+).
- Книжная выставка «Что на земле дороже вечности»(6+).
Контакты: 
Городская библиотека – 
29-793 (с 10.00 до 18.00, выходной – пятница, суббота).
Городская библиотека №2 – 
26-746, 21-686 (с 10.00 до 18.00, выходной – воскресенье, поне-
дельник).
Детская библиотека – 
29-060, 40-355 (с 10.00 до18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходной – 
пятница, суббота).

Хантыйский этнографический музей
(мкр. Эстонских дорожников, строение 50)

13-17 августа - работа по программе летнего отдыха "Музейкино 
лето" (занятия в летней школе рукоделия, проведение мастер-
классов, мероприятий по заявкам) (6+).
13-19 августа - стационарные экспозиции музея (6+);
- Выставка предметов из фондов музея и частной коллекции Оси-
повой Галины Николаевны "Магия времени" (6+).
- Фотовыставка «Природа – наше будущее», в рамках международ-
ной акции «Спасти и сохранить» (6+).
- Персональная выставка работ Стрельченко Галины Павловны 
"Жили-были куклы" (МУ «КСК «Юбилейный») (6+).
Контакты: 28-454 (с 10.00 до 18.00, выходной-понедельник).

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность» 

20-25 августа (на городском стадионе):
- Работа летних спортивных площадок (0+).
22 августа (на городской площади, спортивная площадка):
- Спортивные соревнования по мини-футболу среди детей, посвя-
щённые Дню Государственного флага Российской Федерации (6+).
Контакты: 40-315 (с 08.30 до 17.15, выходной - суббота, воскресе-
нье).

«Строитель»
(6 микрорайон, строение 12):

21-22августа - работа летней творческой площадки «Отдыхай! 
Дерзай! Достигай!» (6+).
22 августа - тематическая дискотека «Стихия танца», посвящённая 
закрытию летней творческой площадки (6+).
22 августа - информационно-патриотическая акция «Три цвета 
единства» (6+).
Контакты:  23-003 (с 08.30 до 21.00, без выходных).

В Лянторе продолжается стро-
ительство православного храма Вели-
комучеников и Исповедников Россий-
ских. Возведены стены храма, установ-
лен один купол. Проводятся работы на 
территории храма. Для обеспечения 
функционирования помещения в зим-
ний период для проведения служб и 
треб населения, необходимо провести 
тепловодоснабжение храма. Часть ра-
бот уже сделано. Впереди небольшой 
отрезок времени, когда у нас в Сибири 
можно вести строительные работы.

Уважаемые жители Лянтора!
Православная община благо-

дарит всех, принимающих участие в 
строительстве - представителей раз-
ных религиозных конфессий, органи-
заций и учреждений нашего города.

Мы искренне надеемся, что об-
щими усилиями построим еще один 
прекрасный храм для духовной и куль-
турной жизни лянторцев!

Всех, кто желает внести посиль-
ную помощь в строительство и бла-
гоустройство храма Великомучеников 
и Исповедников Российских в Лянторе, 
просим обращаться в иконную лавку 
храма Покрова Божией Матери или по 
телефону - 26-2-91.

СТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ

Начало на 6 стр.

КУДА ПОЙТИ?

БЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках проекта «Детство под защитой» 
и межведомственной профилактической операции 
«Подросток» 8 августа в актовом зале  школы №5 
состоялась встреча специалиста отдела по органи-
зации комиссии по делам несовершеннолетних, 
защите их прав администрации Сургутского района  
Ларисы Рахимьяновны Кабировой и старшего ин-
спектора отделения по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) Назани 
Муслимовны Антроповой с воспитанниками дет-
ского оздоровительного лагеря средней школы № 
5. Встреча проходила в форме «круглого стола» на 
тему: «О правонарушениях, совершаемых подрост-
ками». 

В ходе мероприятия ребята были 
активными участниками, они отвечали на 
такие сложные вопросы как: Что такое пра-
вонарушение? Какие бывают виды ответ-
ственности? С какого возраста наступает 
административная ответственность? Мел-
кое хулиганство - в чём может выражаться? 
и другие.

В начале встречи Лариса Рахимьянов-
на пояснила участникам, что не столько ва-
жен правильный ответ, сколько умение рас-
суждать, видеть проблему и нахождение ее 
решения.

Дети с интересом обсуждали вопросы, 
отвечали, во многом находили правильные 
ответы. Так, например, ученик 5-го класса 
Морданов Шаих (МБОУ «Лянторская СОШ 
№ 1) правильно ответил, что администра-
тивная ответственность, в соответствии с 

«Правовое воспитание несовершеннолетних в 
летний период продолжается…»

кодексом об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации, 
наступает с 16 – ти лет. 

Было заметно, что детям небез-
различна правовая тематика, рассу-
ждая по-детски, они отвечали на взрос-
лые вопросы. Также было видно, что 
они хотят справедливости, и их очень 
огорчает, когда их сверстники совер-
шают различные правонарушения. 

Хочется отметить самых актив-
ных участников встречи. Ими стали Ка-
менев Артём (МБОУ «Лянторская СОШ 
№ 4), Гладких Кирилл (МБОУ «Лянтор-
ская СОШ № 5), Зуев Захар (МБОУ «Лян-
торская СОШ № 5), Янсуфин Заур (МБОУ 
«Лянторская СОШ № 5), Истомин Семён 
(МБОУ «Лянторская СОШ № 5).

В продолжение встречи органи-
заторы рассказали о вреде употребле-
ния алкоголя несовершеннолетними, 
об административной ответственно-
сти за потребление (распитие) алко-
гольной продукции в общественных 
местах, нахождении в состоянии опья-
нения несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет или потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Инспектор ОДН ОП № 1 (дисло-
кация г.Лянтор) Н.М. Антропова пред-
упредила ребят об ответственности, 
предусмотренной статьей 6.1.1 КоАП 

РФ (нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, при-
чинивших физическую боль), а также о 
том, что при повторном случае нанесе-
ния кому-либо побоев, предусмотрена 
уже уголовная ответственность по ста-
тье 116 УК РФ. 

При этом воспитанникам дет-
ского оздоровительного лагеря на-
помнили об ответственности, которую 
несут родители, если дети совершают 
противоправные деяния, не посещают 
школу, имеют неудовлетворительные 
оценки, а также за нахождение детей 
в возрасте до 16 лет в ночное время 
в общественных местах без сопрово-
ждения взрослых.

В конце мероприятия, самым 
активным участникам были вручены 
памятные подарки - настенные кален-
дари с логотипом комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Сургутского района.

После встречи ребята не хотели 
расходиться, они окружили специали-
стов и задавали вопросы, которые их 
волнуют. Уверена, что эта встреча была 
полезной для всех ее участников.  Мы, 
взрослые, тоже учимся у детей, начи-
наем видеть мир их глазами и лучше 
понимать их. 

 Секретарь комиссии отдела по 
организации комиссии по делам несовершен-

нолетних, защите их прав администрации 
Сургутского района 

Лариса КАБИРОВА 
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Внимание!
Уважаемые жители города Лянтор!

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

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

варительной записью на приём.
Дополнительную информацию можно получить 

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

Приносим свои извинения 
за доставленные неудобства!

Утеряно
• Диплом слесаря КИПиА 3-го разряда гражданина Богатова Александра Сер-
геевича Д № 995012, регистр. № 9284 считать недействительным.

• Военный билет гражданина Лысенкова Андрея Александровича АЕ № 
2691143 считать недействительным.

• Утерян Аттестат о среднем образовании А 9456975, выданный Лянторской 
СОШ № 1 в 2003 году на имя Чайлорьян Александры Александровны.

• Утерянные бланки строгой отчетности ООО «Страховое общество «Сургут-
нефтегаз»: Бланк добровольного страхования с нумерацией 
БП № 206108 и  квитанцию (А-7) серии ВН № 424786
 считать недействительным.

В медицинский кабинет "Азбука Здоровья" 
требуется процедурная медицинская сестра. 

Требования: 
- образование среднее медицинское 
- опыт работы 
- ответственность, аккуратность, стрессоустойчивость, доброжелательность 
- уверенное пользование ПК (знание программ Microsoft Excel и Microsoft 

Word) 

Обязанности: 
- выполнение забора крови из вены 
- ведение документации по установленной форме 

Условия: 
График работы ПН - ПТ 07:30-16:00, СБ 08:00-12:00 

Мы предлагаем: 
- интересную работу в нашем дружном коллективе 
- соц. пакет 
- официальное оформление 
- з/п от 20 000 руб.

Ваше резюме отправляйте на почту info@azbuckazdorowya.ru
Контактный телефон: 8-982-996-94-14

Ждём трудолюбивых и коммуникабельных сотрудников! Р

Р


