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Введен в эксплуатацию 
новый спортивный 
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«Голос памяти» 
прозвучал в Лянторе
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В этом году 15 февраля исполнилось 30 лет со Дня вывода 
советских войск из Афганистана. Мы гордимся теми, 
кто выполнял воинский долг за пределами Отечества. В 
Российской Федерации насчитывается более 600 тысяч 
солдат и офицеров, 15 тысяч из которых не вернулись 
с поля боя. В честь памятной даты, мы встретились с 
героями Афганской войны, проживающими в Лянторе, 
чтобы поговорить о службе, армейских товарищах и 
сегодняшних мирных буднях.

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

  Второй ряд слева направо: Сергей Гусаров, Анатолий Шерстабитов, Сергей Покатилов, Игорь Токмаков,  
  Первый ряд: Андрей Землянко, Владимир Нагиба, Андрей Сучков   
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

© Администрация города

Задолженность лянторцев за услуги ЖКХ 
превысила 180 миллионов рублей

В Администрации города 20 февраля 
2019 года состоялось второе заседание комис-
сии по ликвидации задолженности населения за 
жилищно-коммунальные услуги, на которой были 
рассмотрены вопросы  о результатах проводимой 
в учреждениях работы по погашению задолжен-
ности за жилищно-коммунальные услуги.

По состоянию на 1 февраля 2019 года 
общая задолженность населения города 
перед предприятиями и организациями 
жилищно-коммунального комплекса со-
ставляет 180,652 миллионов рублей, из 
них задолженность ресурсоснабжающему 
предприятию ЛГ МУП «УТВиВ» составляет 
146,810 миллионов рублей или 81% от об-
щей задолженности. 

Задолженность жителей перед 
Югорским фондом на 1 февраля 2019 года 
в денежном выражении составила 39,650 
миллионов рублей. 

Принято решение на очередное за-

седание комиссии пригласить представи-
телей отдела судебных приставов по горо-
ду Лянтору для обсуждения мероприятий 
по повышению эффективности работы по 
взысканию задолженности.

Стоит отметить, что в 2018 году в от-
деле судебных приставов находилось 1901 
материал по фактам коммунальной задол-
женности на сумму более 126 миллионов 
рублей. Судебными приставами было взы-
скано в общей сложности  более 30 мил-
лионов рублей. Вынесено 854 постановле-
ния об обращении взыскания на денежные 
средства, находящиеся в банках,  337 по-
становлений о временном ограничении 
должников в праве выезда за пределы РФ, 
осуществлено 45 арестов имущества, вы-
несено 390 постановлений на удержание 
денежных средств из доходов в счёт пога-
шения долга.

Первоначальная постановка на воинский учет 
будущих защитников Отечества

В соответствии с Федеральным за-
коном №53 «О воинской обязанности и военной 
службе» в период с 1 января по 31 марта осу-
ществляется первоначальная постановка на во-
инский учет граждан мужского пола в год дости-
жения ими возраста 17 лет. Первоначальная 
постановка включает в себя проведение 
медицинского освидетельствования для 
определения категории годности к во-
енной службе, мероприятия по профес-
сиональному психологическому отбору, 
сбор и анализ сведений о молодом че-
ловеке.

Согласно графика военного ко-
миссариата с 12 февраля 2019 года по 12 
марта 2019 года Администрацией города 
Лянтор организована централизованная 
доставка в военный комиссариат города 
Сургут и Сургутского района ХМАО-Югры 
юношей 2002 года рождения, обучающих-
ся в образовательных учреждениях наше-
го города для первоначальной постанов-
ки на воинский учёт. Более 200 юношей 
получат первый свой документ воинского 
учёта – удостоверение гражданина, под-
лежащего призыву. 

Администрация города Лян-
тор объявила аукцион на право 
заключения договора аренды зе-
мельных участков. На аукцион вы-
ставлено два участка:

- под строительство 
многоквартирного жилого 
дома в седьмом микрорайоне 
города Лянтор (территория за 
магазином "Мясной двор");

- под строительство ин-
дивидуального жилого дома 
в восьмом микрорайоне го-
рода Лянтор.

По всем интересующим 
вопросам просьба обра-
щаться по телефонам: 24-001 
(доб.143) или 23-761.

Чертеж межевания части 
территории микрорайона № 7 города Лянтора.Объявлен аукцион

В Лянторе 16 февраля состоялось тор-
жественное открытие нового спортивного объ-
екта: крытый ледовый каток получил называние 
«Энергия». 

Радость городского события с лян-
торцами разделили глава Сургутского 
района Андрей Трубецкой, председатель 
районной Думы Анатолий Сименяк и 
глава Лянтора Сергей Махиня. Руково-
дители выразили уверенность, что новая 
городская ледовая площадка станет для 
горожан одним из самых любимых мест 
проведения семейного досуга. Офици-
альные лица единогласно отметили, что в 
Сургутском районе эффективно реализу-
ется политика развития физической куль-
туры и спорта, направленная на создание 
оптимальных условий для привлечения 

Введен в эксплуатацию новый спортивный 
объект под названием «Энергия»

населения к регулярным спортивным за-
нятиям по месту жительства, и нацелена 
она на развитие и углубление инфра-
структуры физической культуры и спорта, 
на укрепление материально-технической 
базы спортивных учреждений, формиро-
вание здорового образа жизни северян, 
повышение социальной активности граж-
дан и укрепление положительного обще-
ственного климата.

В Лянторе продолжается строительство 
капитального жилья

Сергей Махиня и Андрей Трубецкой при-
няли участие в торжественном открытии много-
квартирного жилого дома в капитальном испол-
нении в пятом микрорайоне Лянтора. 

Здание построено обществом 
с ограниченной ответственностью 
«Севержилстрой-1». Районная админи-
страция предоставила гражданам новое 
жильё в рамках реализации муници-
пальной программы «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильём жите-
лей Сургутского района». Торжественно 
вручив ключи, глава Сургутского района 
Андрей Трубецкой, Глава города Сергей 
Махиня и Генеральный директор ООО 
«Севержилстрой-1» Геннадий Никитин 
поздравили новоселов и пожелали бла-
гополучия. Со словами благодарности от 
жителей нового дома выступила Айгюль 
Почупайло.
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Алсу ЗУЕВА, фото из архивов героев публикации

ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

Прогуливаясь по городу, стоя в очередях 
в супермаркетах или в поликлинике мы замеча-
ем, как мимо нас проходят сотни людей, но ловя 
взгляд прохожего человека, мало кто задумыва-
ется о его судьбе. А между тем, среди нас живут 
герои. 

Это такие же обычные люди, как и 
мы, только им, по жестокой воле судьбы, 
пришлось пройти испытания настоящей 
войны. Следует отметить, что только в 
Лянторе на сегодняшний день проживает 
354 участника боевых действий и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. Среди них 
один участник Великой Отечественной 
войны, 301 человек – участники боевых 
действий на территориях Таджикистана, 
Южной Осетии, Абхазии, Чечни, Северо-
Кавказского региона и Сирийской Араб-
ской республики, семь человек являются 
участниками ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, и 45 лян-
торцев, которым в 1979-1989 годах дове-
лось служить и воевать в Афганистане.

ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ БЕЛОВОЛОВ 
В Лянторе Игорь Беловолов живет с 

1993 года. Работает начальником цеха №2 
в Управлении тепловодоснабжения и водо-
отведения. А в Афганистан Игорь Анатолье-
вич попал в 1986 году. Так сложилось, что 
ещё до службы он увлекался прыжками с 
парашютом. Этот опыт и стал в дальнейшем 
решающим фактом при распределении в 
войска.

Герои среди нас

«Я родом из Донецкой области, от-
туда на Афганскую войну ушли много ре-
бят. Рассказывали, мама сильно горевала. 
Тем более, буквально перед моим призывом 
привезли хоронить погибшего в Афгани-
стане солдата. В письмах домой писал, 
что всё тихо и спокойно. Ещё в учебной 
части в Фергане (Узбекистан) капитан го-
ворил: «когда начинается бой, страх про-
падает». Так и было. Может в силу своего 
молодого возраста не осознавали всю ре-
альность происходящего», - вспоминает 
Игорь Анатольевич.

С особой теплотой наш герой расска-
зывает про возвращение домой с войны: 
«Прилетел на Родину, затем домой ехал на 
такси. Издалека увидев свой дом, в одну се-
кунду меня заполнили и волнение, и радость. 
Эти чувства невозможно передать. Сейчас 
солдаты каждый день звонят родным, узна-
ют дела. В те годы общались только через 
письма. Увидеть спустя два года своих ро-
дителей, услышать голоса своих родных и 
знакомых – дорогого стоит».

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ЗЕМЛЯНКО
Наш второй герой также, как и пер-

вый, проходил «учебку» в Фергане, только 
четырьмя годами ранее, в 1982. Как расска-
зывает кавалер Ордена Красной звезды, 
родители долго не знали про его службу 
в Афганистане: «В 79-ом году на два года в 
«Афган» ушел брат. Матери хватило этих 
двух лет, поэтому я не сообщал место 
своей службы. Мы располагались рядом с 
границей Пакистана и Ирана. Летали, пре-
пятствовали проходу караванов с оружием 
на территорию Афганистана».

Про бои, которые пришлось пере-
жить юному Андрею, сегодня уже высокий 
и статный Андрей Иванович говорит корот-
ко: «Наш батальон здорово потрепали. По-
тери были большие. Война есть война». 

После службы Андрей Землянко жи-
вет вполне мирной жизнью. Устроился на 
работу, спустя год женился, потом приехал 
в Лянтор.

ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ ТОКМАКОВ
Игорь Анатольевич служил в Совет-

ской армии с 1987 по 1989 годы в автомо-
бильных войсках. «За годы службы в памя-
ти остался один момент: наш батальон 
располагался в городе Шинданд. Ездили 
мы в Кандагар, возили бензин и керосин. В 

одном из рейсов снаряд попал в бочку с го-
рючим веществом, и машина загорелась. 
Огня было… К счастью, водитель остался 
невредимым. Мы вывели машину на обо-
чину и поехали дальше. Стояла задача 
– довезти горючее вещество и приехать 
обратно. Потом заправиться и снова в до-
рогу. Практически в казарме и не жили. Ко-
лонну частенько обстреливали. На запас 
делали деревянные затычки на случай, если 
продырявят бочку. Они стреляли, и мы 
стреляли. Первые пять лет после службы 
снился Афганистан и дороги, которые мы 
проезжали». 

Несмотря на те страшные дни, ко-
торые продолжали сниться Игорю Анато-
льевичу, он с уверенностью говорит, что 
Афганская война открыла ему двери во 
взрослую жизнь.

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ГУСАРОВ
Сергея Гусарова по приезду в учеб-

ную часть, которая находилась в Термезе 
(Узбекистан), оповестили, что учебный 
полк в 100% составе готовят для выполне-
ния интернационального долга в Демокра-
тической Республике Афганистан. А про-
исходило всё в 1983 году. «Мы готовились 

идти на войну. По рассказам друга дет-
ства, я знал, что меня ждет. Никому не со-
общал, что нахожусь на Афганской войне. 
Когда друг получил от меня письмо, сразу 
понял где я, так как полевая почта была 
одинаковая. Уже не обманешь никого», - с 
улыбкой вспоминает Сергей Викторович 
армейские дни.   

Служил Сергей Викторович в Артил-
лерийских войсках. «Если раньше наши 
противники стреляли из миномётов, то 
позже у них появилось безоткатное ору-
дие, которое летало на 15 километров. 
На охрану гарнизона поставили нашу ба-
тарею. Я был артиллерийским разведчи-
ком. Боевая задача - засечь пункт, откуда 
стреляют и подавить огнем точки про-
тивника. Когда находишься в гарнизоне и 
слышишь вдалеке звуки выстрелов, особо-
го внимания не обращаешь, а когда рядом 
начинается бой, порой думаешь - выжить 
невозможно. Потом, в мирное время мама 
часто будила меня и говорила, что во сне 
ругаюсь. Но всё забывается со временем».

За героизм и отвагу, стойкость и му-
жество Сергей Викторович удостоен по-
чётного воинского знака «Гвардия».

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ СУЧКОВ
К моменту призыва, в 1983 году, Ан-

дрей Юрьевич уже был женат и воспиты-
вал ребенка. Его родные были уверены, 
что семейных людей на войну не отправят, 
а сам Андрей хотел попасть именно в Аф-
ганистан. 

«В те годы двоюродные братья слу-
жили в «Афгане», писали нам письма. Я хо-
тел себя испытать. Специально напро-
сился в воздушно-десантные войска, по-
тому что знал, что десантников распре-
деляют «туда». Хочу сказать, что о своём 
выборе не пожалел. Более того, я считаю, 
что это были лучшие годы в моей жизни. 
Потому что на войне раскрываются ис-
тинные человеческие качества. Именно 
проходя огонь и воду с сослуживцами, на-
ходишь настоящих друзей. На праздниках, 
когда собираемся с ребятами, вспоминаем 
бои, ранения, и конечно, чтим память по-
гибших сослуживцев. Годы идут, а в нашей 
памяти они остаются молодыми. Недав-
но общался с сестрой солдата из моего 
взвода, который погиб, отдавая воинский 
долг. Его родители до последнего не вери-

ли, что сын погиб, надеялись, что вернет-
ся», - вспоминает Андрей Юрьевич. 

Как приехал со службы, признается 
Андрей Сучков, знал, всё что происходит 
в мирной жизни – несерьезное, по срав-
нению с войной. Он уверен, что любые 
тяготы можно вынести, находясь рядом с 
родными.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ НАГИБА
Кавалер Ордена Красной звезды и 

ордена «Знак Почёта» Владимир Ивано-
вич Нагиба был в рядах одних из первых, 

кого отправляли в Афганистан. Призвал-
ся он в 1980 году в воздушно-десантные 
войска.

«Честно, скучаю по тем временам. 
Смотрю фильмы и фотографии, слу-
шаю песни про Афганистан, и возникает 
чувство сожаления и грусти. Я рад, что 
в моей жизни было такое испытание. 
Война заставила нас смотреть на жизнь 
совершенно другими глазами. Однажды, 
приехавший со службы паренёк поделил-

ся трогательной историей: «Как-то на 
работе речь зашла о службе. Я рассказал 
о том, где и как проходила служба. Потом 
добавил: сидели как-то в горах, глаза под-
нимаю – журавли летят. Подумал, они, 
наверное, на Родину летят, а я здесь». По-
сле этой фразы женщины в коллективе 
начали плакать, а этот парень не пони-
мал, что происходит. В то время у многих 
родные или знакомые уходили воевать, 
и каждое слово про войну заставляло их 
плакать», - поделился историей Влади-
мир Нагиба.

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПОКАТИЛОВ
Кавалер Ордена Красной звезды 

Сергей Покатилов скромно рассказывает, 
что сложностей в его службе абсолютно 
не было. Служил он в 1986-1988 годы в 
артиллерийских войсках: «Всё было легко 
и просто, потому что мы были молодыми 
и не задумывались ни о чем. Если бы была 
возможность прожить жизнь еще раз, я 
прожил бы ее точно также. О том, что 
я служу в Афганистане, родители узнали 
через полтора года службы. За один раз 
писал штук двадцать писем домой, толь-
ко ставил разные даты. Родители думали, 
что пишу почти каждый день и у меня все 
хорошо. В бою, конечно, никто не задумы-
вался о смерти. В первую очередь, думали 
о товарище. Взаимовыручка была боль-
шая, ради товарища даже могли жизнь 
отдать, не задумываясь ни на секунду. 
Если бы каждый был сам за себя, мало 
кто выжил. Когда человек видит смерть, 
естественно, начинает понимать, ради 
чего он живет – вот что меняется в жиз-
ни человека, прошедшего войну», - считает 
Сергей Владимирович.

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ШЕРСТАБИТОВ
Служил Анатолий Иванович в 1981-

1983 годы командиром автомобильного 
отделения в саперном батальоне. «Конеч-
но, раз это война, попадали под обстре-
лы. Запомнилось, в новогоднюю ночь был 
бой. Новый год встречали в траншеях и 
окопах. Но на войне без жертв не бывает», 
- с грустью в глазах рассказывает Анато-
лий Шерстабитов. 

Война заставляет многих повзрос-
леть. Нашему герою афганская война по-
дарила друзей на всю жизнь. В честь одно-
го из них, Владимира Анатолий Иванович 
назвал младшего сына. Но, после службы 
с другом связи потерялись, только три 
года назад Анатолий Шерстабитов нашел 
его через сети Интернет, и узнал, что ар-
мейский друг продолжил путь военного, и 
заслужил краповый берет в Казахстане. 

«Последние три месяца службы 
почти каждую ночь снилось как я возвра-
щаюсь домой. - продолжает свой рассказ 
Анатолий Иванович, - А когда на самом 
деле наступил этот праздничный день, 
запомнил навсегда: шесть утра, льет 
дождь и по радио передают «Пионерскую 
зорьку, а Я ИДУ ДОМОЙ».
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В канун празднования Дня защит-
ника Отечества в ДК «Нефтяник» состоялся 
Городской смотр-конкурс военной песни 
«Песня в солдатском строю». 

Конкурс проходит в Лянторе 
уже в пятый раз и очень полюбил-
ся воспитанникам детских садов и 
учащимся младших классов школ 
города. В этом году в конкурсе при-
няли участие восемь команд. Это 
команды из детских садов – «Юные 
кадеты» («Город детства»), «Морская 
рота» («Журавушка»), «Миротворцы» 
(«Светлячок»), «Северный ветер» 
(«Ромашка»), «Первая рота» («Свет-
лячок») и школьные команды – «Спа-
сатели» (СОШ №7), «Юные солдаты» 
(СОШ №5) и «Орлята» (СОШ №4). Как 
рассказали юные участники, к смотру 
они очень готовились, для многих, 
особенно детсадовцев, самым слож-
ным, оказалось, правильно выпол-
нять команды «налево» и «направо», 
а вот команда «кругом» получалась 
лучше. С волнением и нетерпениям 
конкурсанты ждали дня проведения 

С песней в солдатском строю прошли лянторские ребята 
на традиционном смотре-конкурсе

смотра, когда смогут надеть красивую 
военную форму и спеть дружно сол-
датскую песню.

Поприветствовать и поддержать 
боевой дух юных защитников России 
на конкурсе пришли почетный гости. 
Среди них - ветеран Великой Отече-
ственной войны Анатолий Шарыпов, 
участники боевых действий в  Афгани-
стане и Чечне  Владимр Дмитрачков и 
Николай Покатилов, а также предста-
вители молодого поколения россий-
ских воинов, демобилизованных из 
рядов вооруженных сил в 2018 году.

Выступление конкурсантов 
оценивало команда жюри в составе: 
председатель - Василий Старинец, 
старшина запаса, проходил службу 
на противолодочном корабле Черно-
морского флота, Диербек Абдурахма-
нов – учащийся школы №4, участник 
военно-патриотического молодеж-
ного движения и Ростислав Ахмади-
ев – сержант запаса, командир танка. 
Жюри оценивало несколько позиций: 
представление команды, выполнение 

строевых фигур по команде и испол-
нение песни в строю на марше.

По впечатлениям Ростислава 
Ахмадиева, а он впервые участвовал 
в работе жюри, оценивать команды 
было очень сложно, все ребята вы-
ступали с хорошим амбициозным на-
строем, видно было их стремление 
победить. Молодцы! Особенно жюри 
отметило командиров. Несмотря на 
возраст, они замечательно справи-
лись со своей ролью: четко отдавали 
команды, задавали правильный ритм 
и темп своим бойцам. Очень порадо-
вали ребята из пятой школы. Они вы-
полняли сложные фигуры перестрое-
ния на марше, когда из трех шеренг 
строй выстраивался в две и одну ше-
ренги. Это требует особой подготовки 
и времени. Даже взрослым военным 
это дается не просто.

В итоге, каждая команда стала 
победительницей в одной из номина-
ций, Гран-при смотра удостоены «Пер-
вая рота» и «Юные солдаты».
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Городской конкурс 
гражданско-патриотической песни 
«Голос памяти», который проходил  24 
февраля, в зрительном зале «Строи-
тель» Центра физической культуры и 
спорта «Юность» собрал 29 участников, 
как сольных исполнителей, так и твор-
ческие коллективы. 

Конкурсные выступления 
были представлены по номинаци-
ям: «Вокально-хореографическая 
композиция», «Исполнители пе-
сен соло», «Вокальные группы», 
«Авторы исполнители», «Хорео-
графическая композиция», номи-
нация, посвященная «30-летию 
вывода Советских войск из Афга-
нистана», номинация, посвящен-
ная «75-ой годовщине снятия 
блокады Ленинграда», а также 
номинация «О тебе, район», по-
священная 95-летию со дня об-
разования Сургутского района. 
Кроме этого, судейская коллегия 
в составе: Евгения Чернышова 
– участника боевых действий в 
Чечне, председателя Совета де-
путатов 3-го созыва города Лян-
тор, Татьяны Ахмадиевой – пре-
подавателя детской школы ис-
кусств №1 и председателя жюри, 
заместителя директора детской 
школы искусств №1 Тимура Са-
фиуллина, оценивала участников 
по возрастным и профессио-
нальным категориям. По мнению 
Тимура Ралифовича, все номера 
были содержательны, идейно и 
эмоционально наполнены. 

- Можно сказать, что участники 
с большим усердием отнеслись к кон-
курсу, подготовили очень серьезные 
выступления, в каждом сумели рас-
сказать целую историю. Особенно мы 
отметили единственного автора ис-
полнителя на конкурсе - Дмитрия Щер-
баченко. Рэп музыкант исполнил про-
изведение, в котором рассказал о своих 
героических предках – дедушке, участ-
нике Великой Отечественной войны и 
отце, участнике ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС. Получилось тро-
гательно и проникновенно. Надеемся, 
что в будущем году, когда наша страна 
будет отмечать юбилей Великой По-
беды, к Дмитрию на конкурсе присоеди-

«Голос памяти» прозвучал в Лянторе
нятся и другие авторы исполнители. 
Знаем, что их в Лянторе не мало.

Надо сказать, что все кон-
курсанты были отмечены Дипло-
мами участников, Победителями 
в различных номинациях. Лауре-
атами III степени конкурса «Голос 
памяти» стали – Радмир Магоме-
дов (Лянторский нефтяной тех-
никум), Алсу Давлетова, Анна Са-
блина (школа №7), Ангелина Хо-
менко, Светлана Хасанова (ДШИ 
№2), Вероника Салманова, Анна 
Сергеева (ЦФКиС «Юность»), 
творческий коллектив «Поющие 
сердца» (детский сад «Светля-
чок»). Второго места на конкурсе 
были удостоены – творческий 
коллектив детского сада «Жура-
вушка», Иванова Ангелина (КСК 
«Юбилейный»), Арина Пупкевич 
(ДШИ №2), Елизавета Мирво-
да (украинский национально-
культурный центр «Водограй»), 
Алена Сафиуллина, Кристина 
Войцеховская и Айгуль Ягудина 
из детского сада «Ромашка, груп-
па «Эйфория» (школа №5) и ан-
самбль «Гранде»  (ДШИ №2). Об-
ладателями первого места в кон-
курсе стали– Валерия Муслухова 
(детский сад «Город детства»), 
Владислав Постольник (ЦДТ), 
Эльмира Курмаева (КСК «Юби-
лейный»), Екатерина Колесни-
кова (Украинский национально-
культурный центр «Водограй»), 
Дмитрий Щербаченко (школа 
«Ренессанс»), коллектив «Па-
мять» (детский сад «Светлячок»), 
вокальный ансамбль «Вираж» 
(ДШИ №2), школьный коллектив 
7 Г класса (школа №3).

Гражданский дух конкур-
сантов, творческий порыв и волю 
к победе поддержала временно 
исполняющий обязанности Гла-
вы города Людмила Зеленская, 
а так же воины интернационали-
сты Лянтора – Владимир Нагиба, 
Алексей Саблин, Максим Яцута и 
другие.

В Лянторе на «Лыжню России» встали активисты всех возрастов

Евгений БАХАРЕВ, фото автора

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, фото автора

Олимпийский принцип «Важна не победа, 
а участие!» стал руководством к действию при про-
ведении Всероссийской гонки «Лыжня России 2019», 
массовый старт которой прошел в Лянторе 23 февра-
ля в День защитника Отечества. 

Спортивный праздник, уходящий 
своими традициями в 1982 год, собирает 
ежегодно многомиллионную армию по-
клонников лыж и активного образа жизни. 
В прошлом году участие в этом празднике 
приняли жители 73 регионов нашей страны. 
В нашем городе «Лыжня России 2019» со-
брала на лыжероллерной трассе активных 
людей всех возрастов, умеющих стоять на 
лыжах. 

Перед стартом собравшихся попри-
ветствовали Глава Сургутского района Ан-
дрей Трубецкой, председатель районной 
Думы Анатолий Сименяк и временно ис-
полняющий обязанности Главы города Люд-
мила Зеленская. К Всероссийской массовой 
лыжной гонке в Лянторе присоединились 
Главы городских и сельских поселений Сур-
гутского района, руководители структурных 
подразделений и специалисты Администра-
ции Сургутского района и города Лянтора, 
руководители и работники учреждений, ор-
ганизаций и предприятий. Протяжённость 
трассы составила 2019 метров. Общее число 
участников масстарта превысило шестьсот 
человек.
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Лянторское дорожно-ремонтное строи-
тельное управление отмечает 27 февраля 35-
летие со дня образования. «Лянторская газета» 
не однажды рассказывала на своих страницах об 
истории предприятия, его достижениях, особен-
ностях технологических процессов. 

Надо сказать, что жители города 
с неизменным интересом следят за по-
следними новостями лянторских дорож-
ников, ведь кроме промысловых дорог, 
по которым идет обеспечение нефтега-
зового промышленного комплекса, ка-
чество жизни, даже такого маленького 
города как Лянтор, напрямую связано с 
качеством и содержанием уличных маги-
стралей. Это наши тротуары и площадь, 
проспекты и дорога на дачи… Любые 
изменения и усовершенствования на го-
родских дорогах лянторцы замечают и 
отмечают, как важное событие в общей 
жизни города. Так уж сложилось, что на-
зывается, испокон веков: там, где есть 
дорога, есть и жизнь. Отмечая юбилей 
своей деятельности коллектив Лянтор-
ского ДРСУ, входящего в состав треста 
«Сургутнефтедорстроремонт», наряду с 
производственными показателями своей 
гордостью называют слаженную коман-
ду специалистов, настоящих профессио-
налов, делающих вместе одно большое 
дело. На сегодняшний день численность 
предприятия составляет более 500 чело-
век. Это водители и дорожные рабочие, 
стропальщики и асфальтоукладчики, 
мастера и руководители, специалисты, 
инженеры, экономисты и многие другие. 
Люди, которые свой труд, талант, энергию 
связали с жизнеобеспечивающими путя-
ми сообщения - дорогами. Думается, что 
история каждого из них достойна опи-
сания на страницах печати, ведь судьба 
одного человека это, в какой то мере, 
часть судьбы, если не страны, то одного 
города - точно.

ДОРОГ ПРОШЕЛ – НЕ СОСЧИТАТЬ

Теймур Ханлар оглы Мехдиев тру-
дится в Лянторском ДРСУ с 2007 года до-
рожным рабочим. В Лянторе Теймур жи-
вет с 1989 года, но себя и свою семью счи-
тает коренными лянторцами. Отсюда ро-
дом его супруга, здесь родились и растут 
его трое детей. Что касается выбора про-

Дороги и люди

фессии, то Теймур полагает, что не только 
человек выбирает, чем ему заниматься, но 
и профессия выбирает человека. «В дет-
стве думал и планировал заниматься од-
ним. Но жизнь сама все налаживает и вы-
водит каждого из нас на свою дорогу», - де-
лится своими размышлениями дорожник. 
Так, Теймур устраивался на работу в ДРСУ 
плотником. На время сезонных работ по-
шел работать асфальтоукладчиком. Кроме 
этого, имеет специальность стропальщи-

ка. «Работаю в бригаде, но внутри коллек-
тива мы считаем, что ДРСУ – это одна 
большая дружная бригада. У нас все бри-
гады между собой совмещаются. Все друг 
другу помогают. Конечно, дорожники вы-
полнят свой круг обязанностей, а строи-
тели мостов  - свой. Но мы понимаем, что 
в конечном итоге, где сегодня работают 
они, строители, завтра будем работать 
мы, те, кто обслуживает дороги, кто во-
дит по ним автотранспорт. Другими 
словами, для себя работаем», - рассказал 
о том, как складываются взаимоотноше-
ния в коллективе Теймур Ханлар голы. 
Будучи человеком легким по характеру, 
интересующимся всем, что его окружает, 
Теймур говорит о своей работе с таким 
же увлечением: «Мы содержим более 2-х 
тысяч километров дорог. Представьте, 
сколько на них установлено знаков, ко-
торые регулируют движение. От ветра, 
осадков, резкой смены температуры, даже 
просто от движения машин они деформи-
руются, разворачиваются, заснеживают-
ся. За ними необходимо присматривать. 
А в зимний период – особенно. Занимаем-
ся ремонтом, заменой знаков. Например, 
чтобы знак не испортить используется 
специальное оборудование. Ну, и, конечно, 
следим за поверхностью дорожного по-
крытия. Здесь используется большой парк 
техники. Только тракторов шесть наиме-
нований: от маленького «Беларуссика» до 
грейдеров. Все очень интересно». Теймур 
говорит, что дорого прошел – не сосчи-
тать. Работали от «Рогожинки» вплоть до 
Якутии. Ложили асфальт. Помогали нашей 
городской администрации, участвовали в 
строительстве лыжероллерной трассы, да 
и много другого. «Интересно работать 
на магистралях. В сезон, например, берем 
70-90 км. По прямой работать веселее и 
удобнее. Целый день на природе, свежем 
воздухе. Особенно запомнились дороги на 
Рогожинском месторождении. Когда мы 
начинали, там были уложены только пли-
ты, так называемая, «бетонка». Работы 
проходили через места дикой природы. И в 
какой-то момент на нас стали выходить 
разные звери: лисы, зайцы, даже медведи. 
Удивительные впечатления! Держались 
они на расстоянии, и нам казалось, что 
глазеют они из любопытства. Дескать, 
что за звери такие? Не знаем», - вспоми-
нает Теймур.

Ему вообще нравится ездить по до-
рогам. Например, в отпуск он с семьей 
ездит на своей машине. «До «Большухи» 

надо проехать 4600 км. Дорога занимает 
3-4 дня. Дороги очень разные. У нас счита-
ется богатый край. Здесь и укладывают 
дороги хорошо, и ухаживают за ними. 
Дальше, на юг, картина меняется. Но, на 
самом деле, это не главное. Если дорога, 
магистраль даже среднего качества, уже 
не плохо. Главное, что в дороге человек мо-
жет наблюдать окружающий мир. Я-то 
многое чего видел, хочется детям своим 
показать», - рассуждает Теймур.

«Трасса – это живая жизнь, это 
не космос», -

так считает водитель Лянторского 
ДРСУ Фархат Харасович Хаметгадин. Че-
ловек он скромный, говорит, что на пред-
приятии работает всего-то 30 лет. Есть, 
дескать, люди и «поопытнее». В Лянтор 
приехал из Татарии в 1989 году. Сразу по-
сле армии, где служил водителем в транс-
портных войсках. Приехал и стал работать 
в ДРСУ. Лянтор давно считает своим до-
мом. Не сразу, правда, привык к местно-
му климату и «калориту жизни». Но это 
было так давно, что Фархат подробностей 
уже не помнит. Здесь встретил свою жену, 
здесь образовалась его семья, родились 
дети. Сейчас уже взрослый сын Фархата 
Харасовича работает дорожником, в Сур-
гутском ДРСУ.

На протяжении 30 лет Фархат объез-
дил все дороги региона. «Всякие машины 
водил. Начал с КРАЗа, очень даже серьезная 
машина, потом работал на КАМАЗе, те-
перь кормилица – Газель. Перевозим грузы, 
доставляем рабочих к месту работы. 
Теперь уже больше обслуживаем дороги. 
Строим меньше. На дороге все интерес-
но: звери, люди. Трасса - это живая жизнь, 
это не космос. Ты не один на дороге. Самое 
главное на дороге – это спокойствие и по-
нимать остальных участников движения. 
А всё остальное вписано в ПДД», - емко и 
точно описывает дело своей жизни води-
тель Хаметгадин. На вопрос, задумывался 
ли когда-нибудь поменять профессию, от-
вечает тоже по-житейски мудро: «Да нет. 
Человек, где родился, там и пригодился. 
Значит, суждено было водителем быть, 
ездить по дорогам, перевозить грузы. А 
может родители так воспитали, что 
однолюб. Одна профессия и всё. Родите-
ли механизаторы. С детства с техникой 

дружил. Все свои чередом и пошло: ДОСА-
АФ, армия, ДРСУ». Надо сказать, что Фар-
хату во время службы приходилось бы-
вать на дорогах Польши, Венгрии. То есть 
близко познакомиться с культурой и тра-
дициями поведения на дорогах в других 
странах. Свои впечатления он описывает 
так: «Мне кажется, что наши российские 
дороги лучше. У нас понимания больше на 
дороге, общения, если хотите. Мы более 
отзывчивые». Имея солидный профес-
сиональный стаж и жизненный опыт за 
плечами Фархат Харасович считает, что на 
дороге важнее не покрытие, а те, кто по 
ним ездит. Это с одной стороны. А с дру-
гой, так сложилось, что всю свою жизнь он 
посвятил дорожному делу, работал на то, 
чтобы наши дороги были качественными 
и безопасными. Вот такая философия жиз-

ни. Может быть потому он «с прищуром» 
смотрит на то, как описывают невероятно 
классные дороги где-то за границей: «Да 
ладно! А где у водителей байки нет? Как у 
Кузмича на охоте байки есть, так и у во-
дителей о дорогах бывают. Работаешь-
работаешь и сочинишь байку, кто-то 
красивее, кто не очень. А Россию без баек 
и не понять». Так или иначе, но своей важ-
ной дорогой Фархат Харасович называ-
ет дорогу домой: «Везде на дорогах есть 
свои нюансы, конечно. И эта, вроде бы как 
все обычные дороги. Только знаешь на ней 
каждый кустик, каждый поворот».

Кто-то говорит, что Север затягива-
ет. Кто-то скажет, что затягивает болото. 
Но судя по историям наших двух героев, 
их жизнь такова, как сложилась их жиз-
ненная дорога. И они считают, что это 
правильно.

 Теймур Мехдиев, дорожный рабочий ЛДРСУ     

  Фархат Хаметгадин, водитель  ЛДРСУ   

  "Визитная карточка" ЛДРСУ бульдозер на артиллерийском тягаче 1956 года выпуска   
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Школьники выбирали 
лидера года

В преддверии Дня молодого избирате-
ля, который проводится каждое третье воскресе-
нье февраля, старшеклассники Лянторских школ 
участвовали в импровизированной предвыбор-
ной кампании кандидатов в номинацию «Лидер 
2019». 

Следует отметить, что городская 
игра «Выбор за нами» проходит в нашем 
городе пятый год. 

В предвыборных состязаниях при-
няли участие 5 команд из общеобразова-
тельных учреждений – это школы №3, №4, 
№5, №6 и №7. В ходе мероприятия коман-
ды продемонстрировали презентацию, 
отражающую предвыборную программу 
своего кандидата, выступили с агита-
ционным материалом и участвовали в 
«Блиц - турнире». Далее начался уровень 
посложнее – «Дебаты», где участникам 
необходимо было отстаивать свою точ-
ку мнения. Обсуждали ребята не совсем 
детские темы. Например, такие как: «Ин-
тернет разрушает нравственность моло-
дого поколения», «Усыпление бездомных 
животных – это проявление жестокости и 
бесчеловечности», а также «Повышение 

пенсионного возраста». В заключение 
всех испытаний, школьники попробовали 
на себе роль избирателей, поучаствовав в 
голосовании за выбор «Лидера 2019». 

За ходом игры наблюдали професси-
оналы своего дела – председатели участко-
вых избирательных комиссий и почётные 
гости: Галина Михалевич, Ольга Харламова, 
Наталья Акишева и Анатолий Пархоменко.  
Конечно, участникам не всё далось легко. 
Были ошибки и сложности. Но, теперь они 
знают, что такое выборы и как они прохо-
дят, и что важно быть активным граждани-
ном своей страны. 

По итогам городской игры «Выбор за 
нами» участники были награждены в сле-
дующих номинациях: «Активная жизнен-
ная позиция» - школа №3, «Политическая 
перспектива» - школа №6, «Лучшая пиар 
– кампания» - школа №7, «Предвыборная 
информативность» - школа №4, «Интеллек-
туальный блиц» - школа №5. Ирина Мар-
кова из школы №6 удостоена номинации 
«Совместное решение». «Лидером 2019» 
стал Дмитрий Охрименко из школы №7.  
Мы пообщались с Дмитрием и узнали, 
что лидер должен обладать такими каче-
ствами, как целеустремленность и вера в 
себя: 

- Главное, лидер не должен забывать 
о тех, кто помогал в начале пути, и дол-
жен поддерживать тех, кто пойдет с ним 
дальше. Моя команда – это ребята, в ко-
торых я уверен на 100%. Они не отступят 
и не бросят начатое дело на половине 
пути. В планах на будущее - выдвижение 
на пост мэра города, а со временем и на 
пост президента Российской Федерации».  
Ну что же, поздравляем ребят с уча-
стием в пятой городской игре «Выбор 
за нами», а лидеру года желаем осу-
ществления всех задуманных планов.  
Организовали и провели мероприятие 
сотрудники Центра физической культуры 
и спорта «Юность». Проходила игра в зда-
нии «Строитель».

Родительский патруль
В рамках профилактической ак-

ции «Юный пешеход» 21 февраля члены 
отряда ЮИД, волонтеры, родители, педа-
гоги Лянторской школы № 4 и сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому рай-
ону вышли на улицы города, чтобы про-
вести информационно-разъяснительную 
работу с детьми и взрослыми о правилах 
безопасного поведения на улицах и до-
рогах, о преимуществах использования 
детьми - пешеходами световозвращаю-
щих элементов на одежде и ранцах, о не-
обходимости использования водителями 
детских удерживающих устройств при 
перевозке детей. Ребята раздавали памят-
ки и листовки по профилактике дорожно-
транспортных происшествий!

Лыжные гонки дали 
старт одиннадцатой 
Спартакиаде

В минувшие выходные на лыжероллер-
ной трассе города состоялось Первенство города 
по лыжным гонкам среди организаций и предпри-
ятий в зачёт 11-ой комплексной Спартакиады.

Как рассказали организаторы со-
ревнований, Центр физической культуры 
и спорта «Юность», побороться за первое 
место в этом году изъявили желание 90 
человек из 12 организаций и предприятий 
города: УТВиВ, НГДУ «Лянторнефть», Лян-
торская городская больница, УТТ-2, Лян-
торский нефтяной техникум, Администра-
ция, ЛВМУ, Образование, УВСиНГ, УЭЗиС, 
Лянторский пожарно-спасательный гар-
низон и СУМР-3.    

Как отметили участники соревно-
ваний, трасса интересная, кататься летом 
на велосипедах легко, а на лыжах зимой 

преодолевать ту же дорогу – намного 
сложнее. Несмотря на сложности, хотя 
многим гонка давалась нелегко, никто не 
сошел с пути. Все успешно финишировали. 
Спортсменов поддерживали болельщики 
– коллеги по работе, семьи и друзья.

По итогам соревнований лучший 
результат показала команда Образования, 
вторыми пришла команда НГДУ «Лянтор-
нефть», третьей стала Лянторская город-
ская больница. 

Лыжные гонки дали старт одиннад-
цатой комплексной Спартакиаде среди 
организаций и предприятий города. Впе-
реди участников ждут испытания в на-
стольном теннисе, бильярде, волейболе, 
баскетболе, шахматах, мини-футболе, лёг-
кой атлетике, гиревом спорте и пулевой 
стрельбе. Пожелаем участникам удачи и 
побед в предстоящих состязаниях. Стоит 
отметить, что на протяжении 10 лет по-
бедителем всех Спартакиад является ко-
манда НГДУ «Лянторнефть». Кто же станет 
победителем в 11-ой Спартакиаде, узнаем 
в конце года. А мы пока будем наблюдать 
за соревнованиями. 

Подвели итоги баскет-
больного турнира

В Лянторе завершился традиционный 
турнир по баскетболу в честь Дня защитника 
Отечества. На этот раз он собрал пять сборных 
команд: «Лянторский нефтяной техникум», «Об-
разование», НГДУ «Лянторнефть», «Юность» и 
«Патриот».  

Все команды сыграли между собой 
по круговой системе. Соревнования про-
ходили пять дней. Победитель стал изве-
стен в преддверии Дня защитника Отече-
ства, 19 февраля. 

По итогам турнира, первое место 
завоевала сборная команда «Образова-
ние», второе место заняла команда НГДУ 
«Лянторнефть», а третье – Лянторский не-
фтяной техникум.

Организатором соревнований явля-
ется Центр физической культуры и спорта 
«Юность». Главным судьей турнира - «От-
личник физической культуры и спорта 
России», тренер по баскетболу – Сергей 
Леонидович Шумцов.

Работающая молодежь Лянтора состязалась 
на «Снежном многоборье»

На территории лыжероллерного ста-
диона 17 февраля состоялись соревнования среди 
работающей молодежи города «Снежное много-
борье». 

Состязания с каждым годом набира-
ют популярность, проходят на хорошем 
эмоциональном подъеме и собирают мно-
го участников и зрителей. В этом году в 
«Снежном многоборье» было заявлено 11 
команд. Каждая приготовила свое задор-
ное название и девиз. Это – «Клевые спе-
цы» из Аквасети, «Весельчаки» из детского 
сада «Журавушка», Пионеры» из Админи-
страции города, «Снеговики» из детского 
сада «Ромашка», «Динамит» из нефтяного 
техникума, «Седьмой лепесток» из обще-
ственной организации помощи инвали-
дам «Седьмой лепесток», «Молодежка» из 
Совета молодежи города, «Незамерзай-
цы» из УТВиВа, «Молния» из УТТ№2, «Ак-
тивисты» из детского сада «Город детства» 
и команда «СССР» из Управления по ка-
питальному ремонту нефтепромысловых 
объектов.

Боевой настрой и активную жизнен-
ную позицию спортсменов приветствова-
ла временно исполняющий обязанности 
Главы города Людмила Зеленская. Глав-
ный судья «Снежного многоборья» Анна 
Белогрудова пояснила, что состязания 
традиционно проходят как комплексная 
эстафета, где команды на время проходят 
разные этапы. Но содержание эстафет еже-
годно меняется и до старта остается неиз-
вестным для участников. Так, в этом году 
спортсменам было предложено сыграть в 
«Хоккейный биатлон»: провести клюшкой 
мячик через препятствия и забить гол в 
ворота; «Переправа», где команды пере-
двигались по дистанции коллективно, 
наступая только на импровизированную 

льдину. Затем было сложное задание под 
названием «Зимние художества». Здесь 
участники преодолевали дистанцию в 
паре, где один шел только при помощи 
рук, а другой его поддерживал. На фини-
ше команда должна была выстроить на 
снегу художественную фигуру из лыжных 
палок. И последний этап – на скорость 
«Тюбинг эстафета». А вот традиционный 
этап «Перетягивание каната», к которому 
работающая молодежь готовилась зара-
нее, организаторы вынесли за програм-
му, в графу «По желанию». Надо сказать, 
что желание проявили все без исклю-
чения. Кроме этого, все команды заме-
чательно показали себя на дистанциях, 
проявили командный дух, азарт и волю 
к победе. В итоге, молодые спортсмены 
были награждены медалями и Диплома-
ми участников. Наибольшее количество 
очков и звание Победителей завоевали: 
3-е место – «Незамерзайцы» (УТВиВ), 2-ое 
место – «Динамит» (нефтяной техникум), 
1-ое место – «Активисты» (детский сад 
«Город детства»). Соревнования были ор-
ганизованы Центром физической культу-
ры и спорта «Юность».
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ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Р

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных объявлений и рекламы в своём издании. 
Адрес редакции:  улица Салавата Юлаева, 13 (за почтой, со стороны городского суда).  

Телефоны:  27-700, 21-500.

«Департамент социального развития ХМАО – Югры 
информирует жителей округа об индексации размеров 
федеральных пособий и выплат в 2019 году»

Уважаемые жители города Лянтор!

С 2019 года увеличены размеры социальных пособий и вы-
плат, предусмотренных федеральным законодательством, сле-
дующим категориям получателей:

1) С 1 января 2019 года, для граждан, признанных инва-
лидами вследствие поствакцинального осложнения, и лиц, на-
граждённых нагрудным знаком «Почётный донор России» и 
«Почётный донор СССР»;

2) С 1 февраля 2019 года, для граждан, подвергшимся воз-
действию радиации;

3) С 1 февраля 2019 года, для граждан имеющих детей:
- Единовременное пособие при рождении ребёнка – 

26 219,6;
- Единовременное пособие беременной жене военнослу-

жащего, проходящего военную службу по призыву – 41 521,45;
- Ежемесячное пособие по уходу за 1 ребёнком – 4 916, 18 и 

за 2 ребёнком – 9 832,33;
- Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, про-

ходящего военную службу по призыву – 17 794,9.
Гражданам, уже получающим вышеперечисленные выпла-

ты и пособия будет произведён перерасчет.
Дополнительную информацию Вы можете получить по те-

лефону (34638) 24-800 или 29-300.

Жилищный отдел приглашает жителей для 
перерегистрации в очереди на жилье

В  соответствии со ст. 20 Закона ХМАО-Югры от 06.07.2005 «О регулировании 
отдельных жилищных отношений в Ханты – Мансийском автономном округе – 
Югре» в период с 1 февраля по 20 марта текущего года жилищным отделом Ад-
министрации города проводится перерегистрация граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма из муниципального жилищного фонда.

Для подтверждения обоснованности нахождения на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, при отсутствии изме-
нений за истекший период в документах, послуживших основанием 
для постановки на учет, граждане дают расписку, подтверждающую 
неизменность и достоверность ранее представленных сведений.

При наличии изменений в документах, послуживших основани-
ем для постановки на учет, граждане представляют документы в со-
ответствии с перечнем, с учетом произошедших изменений.

Прием граждан осуществляется в кабине № 104 Администрации 
города.

Приемные дни:
Вторник – 8-30-12-30, 14-00-17-00,
Четверг – 14-00-17-00,
Пятница – 8-30-12-30. 

Уважаемые жители и гости города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтора приглашают Вас на культурно – массовые и спор-

тивные мероприятия

С 1 по 6 марта в 18.30 в КСК "Юбилейный" - Городской турнир по волейболу среди 
женских команд, посвященный Международному дню 8 марта (+16).
1 марта в 19.00 в ДК «Нефтяник» - Дискотечная молодёжная программа (14+).
2 марта в 12.00 в КСК "Юбилейный" -  Городские спортивные соревнования "Спор-
тивная восьмёрка", посвящённые Международному женскому дню (+16).
2 марта в 15.00 в ДК «Нефтяник» - Игровая программа в рамках работы киноклуба 
"Вытворяшки" (0+).
3 марта в 17.00 в ДК «Нефтяник» - Концерт Башкирской филармонии (6+).
7 марта в 18.00 в кафе «Фортуна» - Вечер отдыха, посвящённый Международному 
женскому дню (18+).
9 марта в 14.00 в КСК "Юбилейный" - Концертная программа образцового ансамбля 
казачьей песни "Утеха" и "Песнохорки", посвящённая Международному женскому дню 
(6+).
10 марта в 12.00 на лыжероллерной трассе - Городской праздник "Масленица" (6+).


