
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

lyantor–gazeta@mail.ru
Периодичность выхода – один раз в месяц

Издается с 11 января 2007 года11 /572/ 25 ноября 2022 года

ПОГОДА В ЛЯНТОРЕ

ПЯТНИЦА СУББОТА ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

www.gismeteo.ru

–17  –34

25 ноября25 ноября

Переменная
облачность

–17  –35
Переменная
облачность

Пасмурно

–18   –22    –13  –16 –11  –14–
Пасмурно,

небольшой снег

–14 –23
Переменная
облачность

–15  –22
Переменная
облачность

26 ноября26 ноября 28 ноября28 ноября 29 ноября29 ноября27 ноября27 ноября 30 ноября30 ноября 1 декабря1 декабря
ВОСКРЕСЕНЬЕ ЧЕТВЕРГ

Переменная
облачность,
небольшой снег

СТРАНИЦА 2 СТРАНИЦА 4 СТРАНИЦА 5 СТРАНИЦА 7

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Мама – первое слово! 
Семейное счастье семей 
Луценко и Рыжих

Финишная прямая. 
Промежуточные итоги XIV 
городской комплексной 
спартакиады

ЛЯНТОР В ЛИЦАХ
  

ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТИ СПОРТА

Мы за многонациональ-
ную дружбу. Юбилей НКО 
«Курултай (конгресс) 
башкир ХМАО-Югры»

Своими силами. Городская 
Администрация отвечает 
за содержание дорожного 
хозяйства

Дорогие мамы!  
С благодарностью ко всем вам, поздрав-
ляю с вашим праздником – Днем матери!

С незапамятных времен мать считалась 
главным, святым человеком в жизни любого 
ребенка, в жизни каждого из нас. Именно  
с нее начинается наше знакомство с миром, 
осознание себя и своего предназначения 
в этом мире. В слове «мама» все – любовь  
и забота, тепло и надежда, вера и сила, вдох-
новение и уют. Материнская любовь делает 
нас  сильней,  помогает  преодолевать  не-
взгоды, справляться с трудностями, верить 
в себя и свой успех. Счастливы те люди, кого 
материнская забота и тепло поддерживают  
не только в детстве.
Особые слова благодарности – много-

детным мамам и тем, которые открыли свои 
сердца для приемных детей. Спасибо вам за 
важный, ежедневный и круглосуточный труд.
Низкий  поклон  и  вечная  признатель-

ность вам, дорогие мамы! Спасибо за ваши 
бессонные ночи, за свет домашнего очага 
и веру в нас. Будьте счастливы! Добра вам 
и мира, благополучия и процветания вам и 
вашим детям!

С уважением, временно исполняющий полномочия 
Главы города Сергей Жестовский

Мама –  
первое слово!

Дорогие женщины!  
Поздравляю вас с нежным и любимым 

праздником – Днем матери!

Мама – начало всех начал, опора семьи, 
поддержка в минуты горя и радости, неис-
сякаемый источник доброты, заботы, любви  
и терпения. Материнская вера и любовь дела-
ют нас сильнее, придают энергии, укрепляют 
веру в себя и свои силы, мотивируют на разви-
тие и самосовершенствование, ведут к новым 
целям и помогают преодолевать препятствия.
Примите слова глубокой благодарности 

за ваш неустанный, по-настоящему созида-
тельный труд. За то, что открываете в нас 
таланты и способности, стараетесь развить 
и привить как можно больше жизненно  по-
лезных навыков, за то, что стремитесь дать 
нам все самое лучшее.
Поздравляю вас с праздником и желаю, 

чтобы вы всегда получали ожидаемую от-
дачу от вашего непростого родительского, 
материнского труда. Пусть ваши дети ра-
стут здоровыми, самостоятельными, само-
достаточными и уверенными в своих силах.  
И через всю жизнь пронесут благодарность 
к вам, подарят тепло, заботу и любовь.

С уважением, председатель городского 
 Совета депутатов Александр Нелюбин
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПЕРВЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
Представитель молодежного Совета 

при Главе города успешно защитил про-
ект на всероссийском уровне.

Участник  молодежного  Совета  при 

Главе города Глеб Сидоров занял второе 

место во Всероссийском конкурсе «Пер-

вый управленческий». Его проект «Анима-

торская система «Да будет детство» стал 

одним из лучших в номинации «Практико-

ориентированное развитие креативных 

индустрий».

Молодой  человек  разработал  кон-

цепцию  создания  школы  аниматоров  

по всей стране, которая в первую очередь 

будет специализироваться на подготов-

ке праздников для детей, оставшихся без 

попечения родителей или проживающих  

в детских домах.

В рамках данной программы планиру-

ется разработать специальное приложе-

ние, которое позволит разделить работу 

на несколько видов заказов:

– первый тип – это заказы от физиче-

ских лиц, доходы от которых будут рас-

пределяться  на  подготовку  и  обучение 

молодых аниматоров, закупку оборудо-

вания, оплату труда и проведение мастер-

классов;

– второй тип – благотворительность. 

Бесплатные заявки от различных детских 

домов, интернатов, больниц (в которых 

дети пребывают без родных).

Школа аниматоров, по мнению Глеба 

Сидорова, позволит не только улучшить 

психологическое и эмоциональное состо-

яние детей, но и позволит популяризо-

вать благотворительность, развивать та-

кое направление креативной индустрии, 

как аниматорство, и создать дополнитель-

ный заработок для молодежи в возрасте 

от 14 лет.

Отметим, что участие в конкурсе «Пер-

вый управленческий» открывает участни-

кам новые горизонты. Например, проект 

Глеба Сидорова заинтересовал советника 

депутата Государственной Думы Светла-

ны Савицкой Вячеслава Кузяшина. Эксперт 

пообещал помочь в реализации аниматор-

ской системы. Материалы о победителях 

и  лучших  работах  будут  опубликованы  

в научно-практическом журнале «Мест-

ное право», в научном информационно-

аналитическом журнале «Муниципальная 

академия», а также в сетевом научном жур-

нале «Новизна. Эксперимент. Традиции» 

Северо-Западного института управления – 

филиала РАНХиГС.

РАБОТА НА МЕСТАХ 

Депутат Государственной Думы Па-
вел Завальный посетил Лянтор.

В Лянторе с рабочей поездкой побы-

вал депутат Государственной Думы Павел 

Завальный. Парламентарий рассказал ру-

ководителям муниципальных учреждений 

и общественникам о законотворческой 

деятельности  народных  избранников.  

В  частности,  о  формировании  бюджета 

страны. Так, из-за сокращения прибыли 

от продажи углеводородного сырья до-

ходную часть будут пополнять из других 

источников. Финансирование социальных 

программ и национальных проектов не 

только не будет сокращено, но и в некото-

рых направлениях даже будет увеличено. 

После обсуждения федеральной повест-

ки народный избранник пообщался и на 

местные темы – это и патриотическое вос-

питание молодежи, образовательный про-

цесс, налогообложение для предпринима-

телей и многое другое. Особую полемику с 

парламентарием вызвал Федеральный за-

кон № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд». По мнению общественности, этот 

нормативный документ не совсем коррек-

тно работает и позволяет недобросовест-

ным подрядчикам заявляться на контрак-

ты, которые не в силах выполнить. Павел 

Завальный согласился с присутствующими 

и предложил документально оформить 

свои предложения, которые он с колле-

гами по Госдуме обязательно рассмотрит.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ 
В Югре поддержат семьи с детьми 

с ОВЗ.

Окружные депутаты внесли поправки 

в Закон «О мерах по обеспечению прав 

детей-инвалидов на воспитание, обучение 

и образование, прав инвалидов на образо-

вание в ХМАО-Югре».

Так, ежемесячная компенсация на вос-

питание на дому, если ребенок в возрасте 

от 3 до 7 лет не посещает детский сад, а 

также если ребенок в возрасте от 7 до 18 

лет по заключению психолого-медико-пе-

дагогической комиссии имеет способно-

сти к обучению третьей степени, увеличи-

вается с 2 447 до 2 545 рублей.

Также  увеличивается  ежемесячная 

компенсация на обучение детей в возрас-

те от 6,5 до 18 лет, имеющих ограниченные 

возможности к обучению, получающих се-

мейное образование и проживающих в се-

лах, с 11 231 до 11 680 рублей, в городах –  

с 5 979 до 6 218 рублей.

Вырастет  ежегодная  компенсация  

на  приобретение  специальных  учебных 

пособий и литературы для обучающихся 

профессиональных образовательных орга-

низаций с 3 727 до 3 876 рублей, образова-

тельных организаций высшего образования 

(за исключением обучающихся в федераль-

ных государственных образовательных ор-

ганизациях) – с 5 962 до 6 200 рублей.

Кроме того, увеличиваются предель-

ные  размеры  следующих  компенсаций, 

выплаты  по  которым  предусмотрены  

по фактическим расходам:

– ежемесячной компенсации на оплату 

доступа к сети Интернет по безлимитному 

тарифу со скоростью не менее 10 Мбит/с 

(вместо  512  Кбит/с,  предусмотренных  

в действующем законе) при дистанционном 

обучении детей – с 1 863 до 1 938 рублей;

– ежегодной компенсации затрат роди-

телей детей с нарушением функций слуха 

и зрения на оплату услуг специалистов 

(сурдопедагогов,  дефектологов,  учите-

лей-логопедов, тифлопедагогов и других) –  

с 6 177 до 6 424 рублей.

Помимо  того,  устанавливается  новая 

мера поддержки для обучающихся в шко-

лах-интернатах, учебных заведениях профес-

сионального образования, высших учебных 

заведениях, удаленных от места постоянного 

жительства, в части оплаты проезда по меж-

муниципальным  маршрутам  регулярных 

перевозок в границах автономного округа.

Компенсацию на проезд предлагает-

ся  установить  по  фактическим  затратам 

за проезд пассажирским, автомобильным 

(кроме такси), железнодорожным, воздуш-

ным, водным транспортом, но не более 10 

000 рублей в год, предусмотрев указанную 

меру также для одного сопровождающего 

родителя ребенка-инвалида.

СВОИМИ СИЛАМИ 

Администрация города будет само-
стоятельно заниматься зимним содер-
жанием дорожного хозяйства.

Из бюджета Сургутского района выде-

лено 22,5 млн рублей на покупку снего-

уборочной техники для Лянтора. Мэрия 

городского поселения приняла решение 

содержать  улично-дорожную  сеть  соб-

ственными силами, не привлекая к этой 

работе подрядчиков.

– В настоящий момент на террито-

рии города уборкой дорог и внутриквар-

тальных проездов занимаются четыре 

единицы техники. Фронтальный погруз-

чик, 2 МТЗ, одна МКСМ, приобретенные в 

течение текущего года. Мы понимаем, 

что этой техники недостаточно, и на 

текущий момент заключены договоры 

на покупку еще двух единиц техники. Это 

автогрейдер и пескоразбрасывающая 

установка. Огромные слова благодарно-

сти администрации Сургутского района 

и лично Андрею Трубецкому, – рассказал 

Сергей Жестовский, временно исполня-

ющий полномочия Главы города Лянтора.

Техника на балансе Лянтора поможет 

не допустить снежный коллапс, который 

возникал в городе несколько лет подряд. 

Жители регулярно жаловались на частоту 

и качество уборки снега подрядной орга-

низацией.

ПОРЯДОК ВО ДВОРАХ
Управляющие компании города 

приступят к уборке придомовых тер-
риторий.

В  конце  месяца  управляющие  ком-

пании города начнут наводить порядок  

на внутридомовых территориях. Напри-

мер, 28 числа планируется заход снего-

уборочной  техники  в  6-й  микрорайон 

около дома № 18, а 29 ноября коммуналь-

щики  приступят  к  механизированной 

уборке  в  1-м  микрорайоне  около  до-

мов  22/1,  22/2  и  22/3.  Подробнее  с  да-

тами  и  адресами  можно  ознакомиться 

на  сайте  Администрации  http://www.

admlyantor.ru/news/18910. Здесь опубли-

кованы ориентировочные графики уборки  

снежных масс.

Отметим,  что  даты  снегоуборочных 

работ согласовываются с председателями 

МКД и могут меняться в соответствии с по-

годными условиями.
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ВСЕ ТУРИСТЫ  
В ГОСТИ К НАМ!
Проект Лянторского хантыйского эт-

нографического музея признан одним 
из лучших на всероссийском уровне.

Проект Лянторского хантыйского эт-

нографического музея «Комплекс жилых 

и хозяйственных построек на территории 

музея» занял второе место на Всероссий-

ском конкурсе в сфере этнографического 

туризма. Наши хранители истории успеш-

но защитили работу в номинации «Лучшая 

этнодеревня  (община,  этностойбище)». 

Подведение итогов прошло в рамках ту-

ристского форума «ЮграТур». Стоит отме-

тить, что в мероприятии приняли участие 

представители 19 городов и районов ав-

тономного округа, а также семи регионов 

России, в числе которых Ямал, Чеченская 

и Чувашская республики.

Для справки. Форум «ЮграТур» – одно 

из ведущих мероприятий Югры, драйвер 

туристской отрасли, ставший площадкой 

для  обсуждения  самых  актуальных  тем 

туризма. Диалоговая площадка форума 

объединяет  рестораторов,  товаропро-

изводителей, мастеров, представителей 

предприятий туриндустрии, организато-

ров событийных мероприятий.

ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ

Лянторский студент стал финалистом 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).

Выпускник  Лянторской  школы  №  7, 

студент Лянторского нефтяного технику-

ма  Даниил  Баймурзин  вместе  со  своим 

наставником Парвизом Исмаиловым при-

нял участие и вышел в финал чемпионата  

по профессиональному мастерству «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

который проводят в рамках нацпроекта 

«Образование».

Награждение финалистов Националь-

ного чемпионата по профессиональному 

мастерству среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс», 

X Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2022 

года и V Национального чемпионата про-

ходило в рамках онлайн-встречи с Губер-

натором Югры Натальей Комаровой.

– Главным своим навыком я считаю 

упорство. На финале чемпионата я стол-

кнулся с рядом сложностей, в том числе  

с ухудшением здоровья, но меня это не сло-

мило, и я проходил дальше все этапы, так 

как верил в себя и свою победу. Желаю всем 

участникам чемпионата верить в себя, 

не останавливаться на достигнутом  

и найти свой путь в этом мире. Ведь ни-

когда не поздно заняться чем-то новым 

и попробовать разные профессии. Напри-

мер, я планирую заняться IT-технологиями 

и пока развиваюсь в этой сфере, что бу-

дет дальше и какие победы смогу прине-

сти в этой сфере, я думаю, вы скоро узнае-

те, – поделился Даниил Баймурзин.

В ДЕТАЛЯХ

ЛЯНТОР ТУРИСТИЧЕСКИЙ
Проект «Традиционные постройки 

народа ханты» признан лучшим в Югре!

Проект председателя общественной 

организации  ветеранов  войны  и  труда, 

инвалидов и пенсионеров Валентины Еф-

росининой признан лучшим на региональ-

ном конкурсе экскурсионных маршрутов 

волонтеров серебряного возраста «Моя 

судьба – Югорский край». Свой туристи-

ческий  тур  «Традиционные  постройки 

народа  ханты»  Валентина  Робертовна 

представила по экспозиции лянторско-

го хантыйского этнографического музея. 

Организаторы оценили идею и присудили 

нашей землячке лауреата I степени.

– Благодарю каждого, кто принял уча-

стие в конкурсе экскурсионных маршрутов, 

кто нашел время приехать в Ханты-Ман-

сийск, чтобы защитить свою работу. Та-

кой конкурс мы проводим впервые, и очень 

рады, что он нашел отклик в сердцах на-

ших серебряных волонте ров, – сказала на-

чальник управления туризма Департамен-

та промышленности ХМАО-Югры Наталья 

Ларионова.

Отметим, что проект Валентины Еф-

росининой был признан лучшим среди 

сорока работ со всего региона. А это 

значит,  что  в  следующем  году  в  Лян-

торе может состояться туристический  

фестиваль.

В Год культурного наследия народов России юные лянторцы и читатели город-
ской библиотеки № 2 стали участниками Всероссийской акции «Ночь искусств –  
2022», приуроченной ко Дню народного единства и посвященной теме «Наши 
традиции». Главная цель прошедшего мероприятия – показать информационные 
и досуговые возможности библиотеки. 

«Ночь искусств» в городской библиотеке 

№ 2 в этом году выдалась достаточно на-

сыщенной и многолюдной. Организаторы 

подготовили обширную программу, где каж-

дый смог найти себе развлечения по вкусу. 

Например, ознакомиться с интереснейшими 

и познавательными выставками, такими как 

выставка прикладного искусства «Народ-

ные умельцы Лянтора»; книжные выставки 

«Богатство русского фольклора» и «Масте-

рилка»; книжно-иллюстративная выставка 

«Народов много – страна одна». 

Каждая площадка в библиотеке пред-

ставляла собой специальную тематиче-

скую секцию. Так, в фойе состоялся обзор 

книжно-иллюстративной  выставки  «На-

родов много – страна одна», в которой 

особое  внимание  приковывали  к  себе 

куклы в национальных костюмах, сделан-

ные вручную. На каждую национальность 

было представлено по две куклы мужского 

и женского пола, чтобы в полной мере ото-

бразить красоту и уникальность нарядов. 

Кроме того, посетители познакомились 

с  литературой  народов,  проживающих  

в России, с их фольклором и сказками. 

На  взрослом  абонементе  участники 

приняли активное участие в увлекатель-

ной  квест-игре  «Родники  славянской 

культуры», посвященной Году культурно-

го наследия народов России. На каждой  

из станций предстояло выполнить ряд за-

даний: вспомнить русские пословицы и по-

говорки, скороговорки, отгадать загадки, 

назвать героев любимых, народных сказок 

сыграть в забытые игры «Жмурки», «Заря» 

и, конечно, всеми известный «Ручеек», ра-

зучить танцевальные движения и спеть  

в «народном караоке». А для любителей 

мастерить был подготовлен мастер-класс 

по плетению поясов в русском стиле. По-

сле чего всех ждал горячий чай с сушками 

и баранками.

Тем временем в читальном зале про-

шел  час  исторической  памяти  «Россия 

единством  крепка».  Хранители  знаний 

рассказали об исторических фактах воз-

никновения  праздника  Дня  народно-

го  единства  и  подвигах  наших  предков  

во имя независимости Родины. Здесь же 

читатели могли принять участие в викто-

рине «Моя любимая Россия», где нужно 

было разгадать загадки, вспомнить рус-

ские пословицы и поговорки.

Запоминающееся  и  впечатляющее 

событие этого вечера произошло на дет-

ском абонементе. Для зрителей был под-

готовлен театр теней – «Сказка о глупом 

мышонке» Самуила Яковлевича Маршака. 

Отметим, что соавторами и актерами те-

атрального представления стали самые 

юные читатели городской библиот еки № 2.

В детском читальном зале гостей «Ночи 

искусств» встречала «Многонациональная 

матрешка». Ребята должны были разукра-

сить ее по образцу фигурки в националь-

ном костюме или придумать свой вариант 

расцветки.

В  лектории  каждый  мог  посмотреть 

исторический  документальный  фильм  

о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском. 

А в специальной фотозоне желающие мог-

ли сфотографироваться в национальных 

костюмах. 

Анастасия Титовская

ВРЕМЯ ПРИОБЩАТЬСЯ К ИСКУССТВУ
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ЛЯНТОР В ЛИЦАХ

Один из самых светлых праздников – День матери, когда мы поздравляем своих самых дорогих  
и любимых мам. Многие из них – просто профессионалы в семейном деле. Ведь, представьте, каково 
это – вырастить и воспитать не одного и даже не двоих, а троих, четверых, пятерых и шестерых 
детей! Таких семей в Лянторе с каждым годом становится все больше и ужев нашем городе около 
полутора тысяч семей. А узнать очередной рецепт семейного счастья мы отправились к лянтор-
ским многодетным мамам.

Мама – первое слово в нашей судьбе!

ШЕСТЬ ПОВОДОВ ДЛЯ РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ

Доброжелательная атмосфера царит в доме Анны  

и Павла Рыжих. Их дружная и крепкая семья состоит уже 

из восьми человек: мамы, папы, пяти дочерей и сына. 

Глядя на эту миловидную женщину, трудно предположить, 

что она многодетная мама: спокойная и улыбчивая, не по-

вышает голос на проказничающих малышей, не ссылается 

на катастрофическую нехватку времени.

История любви четы Рыжих началась в 2009 году  

в Чебоксарах, где родилась и выросла наша героиня. Анна 

на тот момент оканчивала колледж, а Павел обучался  

на втором курсе. Молодые люди познакомились на встре-

че с общими друзьями. Спустя год Павел сделал Анне 

предложение руки и сердца. Девушка ответила согласи-

ем, и 27 ноября 2010 года они переступили порог ЗАГСа. 

– Он очень заботливый, трудолюбивый, сильный, 

умеет брать на себя ответственность. Вот, говорят, 

встретились две половинки – в нашем случае так оно  

и было. Я сразу поняла, что встретила того, с кем хочу 

связать свою судьбу. И вот мы уже 13 лет вместе и вос-

питываем прекрасных ребятишек, – начала рассказ Анна 

Николаевна.

Забота о детях для Анны большая радость. Конечно, 

быть мамой шестерых детей не просто, но другой жизни 

она себе не представляет.

– В нашей семье двое детей школьного возраста. 

Единственный мальчик – Матвей, в декабре ему испол-

нится 12, он наш первенец. Увлекается радиоэлектро-

никой. Мальчик ответственный, ну, конечно, как и все 

в этом возрасте, хулиганит периодически. Под руко-

водством отца осваивает навыки в мужских занятиях  

по дому. Затем по возрасту идет Лиза, ей 8 лет. Активно 

развивается в музыкальной сфере, играет на фортепиа-

но. Наши старшие дети – папины и мамины помощники 

в домашних делах. А еще они присматривают за млад-

шими: Софией (5 лет), Евангелиной (4 года) и Вероникой 

(2 года). Эта всеми любимая троица все делает вместе: 

играют, кушают, спят. Они очень дружны и всегда стоят 

друг за друга горой. Ну и наша малышка Виктория (9 меся-

цев), которая радует нас первыми зубками и попытками 

сделать первые шаги. У каждого ребенка свой характер, 

каждому хочется много родительского тепла и ласки. 

Мы мечтаем, чтобы наши дети выросли добрыми, от-

ветственными и порядочными, – продолжила рассказ 

хранительница семейного очага.

Как признается мама веселой ребятни, многодетная 

семья кует счастье своими руками. У Анны и Павла даже 

есть своя семейная «вкусная» традиция – лепить манты. 

Это особое действие длиною в целый день, полное радо-

сти, с участием всей семьи. 

– Это не так просто, как пойти в магазин и купить, но 

гораздо интереснее. Я делала тесто, вкусное домашнее, 

вместе с супругом лепили. Часто и дети присоединяются. 

Бывало, лепили «наперегонки», но тогда все кругом было  

в муке – самое главное, мы это делали всей семьей, – одним 

из секретов семейного счастья поделилась Анна. 

И у каждого из нас оно свое. Для кого-то – в хорошей 

работе, кто-то мечтает быть знаменитым… А счастье дру-

гой нашей многодетной мамы, Людмилы Луценко, заклю-

чается в заботливом муже и замечательных сыновьях.

МАТЕРИНСКОЕ СЧАСТЬЕ
Знакомство супругов Луценко произошло, как и у ге-

роев нашей предыдущей статьи, семьи Рыжих, в компа-

нии общих друзей. Началось все с дружеских встреч и со-

вместных прогулок, которые не просто связали молодых 

людей симпатией, а переросли в святое чувство – любовь. 

– С самого начала отношений муж понимает, что 

красивое ухаживание – это ключик к женскому сердцу. 

Он всегда показывал чувства через свои поступки и дей-

ствия: обращал внимание на слова, которые я произ-

ношу, пытался меня понять. В супруге я увидела самое 

главное – нежное и трепетное отношение к женщине, –  

поделилась впечатлениями Людмила Павловна.

Людмила поняла, что он тот самый мужчина, с ко-

торым она хочет прожить всю жизнь, идя рука об руку. 

Сегодня у них большая и дружная семья, в которой вос-

питывается четверо прекрасных сыновей.

– Первенцу Геннадию в декабре исполнится уже 13 лет. 

Очень активный мальчик, увлекается боксом. Как и лю-

бой ребенок, Гена ищет себя, посещает разные дополни-

тельные кружки. Гена очень  заботливый и внимательный 

ребенок. Даже если чем-то очень занят, он отложит все 

дела и с радостью поможет своей семье, – рассказывает 

многодетная мама.

Второго ребенка Людмилы и Александра зовут Алек-

сей. В свои 10 лет мальчик активно занимается изобра-

зительным искусством, и довольно успешно. Юный ху-

дожник имеет целую россыпь наград за призовые места  

в различных творческих выставках. Кроме того, увлека-

ется машинами.

– Третьему малышу – Евгению – 6 лет. Он любозна-

тельный, активный и добрый мальчик. Ребенок всем 

играм предпочитает лепку из пластилина, посещает 

кружок лепки в детском саду. С удовольствием резвится 

со своими старшими братьями и малышом Артемом 

(3 года). Тема у нас самый младший, очень шустрый, 

постоянно в движении, может дать отпор старшим,  

но в то же время очень ласковый. Любит поцелуи и объ-

ятия близких, – делится Людмила.

Глядя на Людмилу, вовсе и не подумаешь, что эта неж-

ная и хрупкая девушка родила четверых детей. Ее выдают 

лишь счастливые глаза и улыбка, когда она рассказывает 

о своих любимых детках. За возможность иметь такую 

дружную, крепкую, большую семью и каждый день испы-

тывать радость материнства Людмила благодарна своему 

супругу Александру, его поддержке, опоре и крепкому 

мужскому плечу.

– Он невероятный. Даже когда очень уставший, все 

равно старается уделить внимание каждому ребенку: 

что-нибудь рассказывает, играет с мальчишками. Что же 

может быть прекрасней, чем семья, собравшаяся вместе 

для просмотра хорошего фильма, уютно устроившись 

на диване со свежим попкорном, вот оно – счастье. Это 

возможность не только познакомиться с интересным 

сюжетом, но и весело провести время. А также в нашей 

семье давно сложилась традиция – совершать маленькие 

путешествия по замечательным местам нашей Родины, 

видеть реки и озера, леса, города и села.

Завершая знакомство с нашими многодетными ма-

мами, хочется сказать всем матерям, что именно вам мы 

обязаны жизнью, семейным уютом, всем лучшим, что  

в нас есть. Кем мы станем, какими мы будем – все это за-

ложено в нас вашими стараниями.

Дорогие женщины-матери! Желаем вам тепла домаш-

него очага, надежной поддержки и, конечно, здоровья, 

любви и благополучия! Пусть для вас не только в этот 

день, а всегда звучат добрые пожелания, теплые слова 

благодарности  за неустанный труд, а дети радуют своими 

достижениями, дарят заботу и нежность!

С героями статьи пообщалась Элиза Галимьянова

Фото из семейных архивов
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ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

20 лет на страже культурного 
наследия башкирского народа!
Не секрет, что исследовать и развивать За-

падную Сибирь в разные годы съезжались люди со 
всего Советского Союза. Чтобы сохранять род-
ной язык, культуру и ценности своих народов, 
знакомить со своими традициями представи-
телей других национальностей, в Югре начали 
создавать общественные национально-культур-
ные организации, среди которых появилась и РОО 
«Курултай (конгресс) башкир» ХМАО-Югры. Имен-
но эта НКО стала одной из первых знакомить 
лянторцев с культурным наследием башкирско-
го народа. Об этом нам рассказал председатель 
общества Раудат Абдулхакович Кульманбетов.

– Здравствуйте Раудат Абдулхакович! Предлагаю 

начать с самого начала и вспомнить истоки создания 

общественной организации. С чего все началось?

– Здравствуйте! Приехав в далекий северный край, боль-

шинство выходцев из Республики Башкортостан остались 

здесь навсегда и обрели новую Родину. И если в первые годы 

мы занимались производством, вносили вклад в освоение  

и развитие нефтегазодобывающей отрасли и инфраструк-

туры города, то потом у населения появилась и востребо-

ванность к культуре, к своим традициям, корням. Культура 

Башкортостана строится на ее самобытных особенно-

стях, на том, что удалось пронести через века. И, для того 

чтобы не утратить вдали от родной земли все, что было 

создано нашими предками, мы постарались, чтобы наши 

дети знали все о культуре башкирского народа, а также за-

хотели поделиться богатством нашей культуры со всеми 

народами нашего многонационального Лянтора. Именно 

поэтому было решено создать Общество башкирской куль-

туры «Курултай (конгресс) башкир ХМАО-Югры».

– С какими трудностями вам пришлось стол-

кнуться в начале вашего пути?

– Успех дается нелегко. В начале нашего пути для нас 

и других общественных объединений того времени было 

все в новинку. Каждый встретил сопротивление, кото-

рое преодолел, чтобы добиться успеха. Но было очень 

интересно, потому что мы стояли в начале пути. Мы 

были первыми. С годами уже стало легче. Если сравнить 

с 2002 годом, то сейчас общественные организации под-

держивают органы исполнительной власти, оказывают 

методическую и финансовую помощь. Стоит отметить, 

что все же именно нашей организации было полегче, по-

скольку у нас была Всемирная организация в Уфе (штаб-

квартира), которая с первых дней оказывала помощь 

всем землякам, живущим в других объектах. 

– С ваших слов, в начале пути вы еще мало знали о 

работе общественной организации. Откуда вы чер-

пали идеи для работы?

– Дружба с представителями различных культур – 

вот что приводит нас к развитию и росту. Благодаря 

этому мы и совершенствуемся в развитии, и познаем 

много нового. Это приносит огромную пользу как в ду-

ховном, так и в физическом смысле. Когда мы видим, как 

уважительно другие люди относятся к своим культурам 

и традициям, мы невольно стараемся уделять больше 

времени собственному укладу. Неописуемую ценность, 

которую представляют люди разных культур, переоце-

нить чрезвычайно сложно. Поэтому заводите новые зна-

комства, дружите, приезжайте друг к другу в гости, и мир 

во всем мире нам гарантирован. 

– За 20 лет развития вашей общественной орга-

низации вы проделали огромную работу. Скажите, 

пожалуйста, какой проект либо направление работы 

вам понравились больше?

– Понимая, что именно в детском возрасте форми-

руется самосознание и нравственные устои человека, 

большое внимание мы уделили культурному воспита-

нию подрастающего поколения, а именно укреплению 

и развитию связи башкир, живущих в округе, со своей 

исторической родиной – Башкортостаном, сохранению 

своей национальной идентичности через изучение языка, 

истории, культуры, традиций и обычаев этноса. Так, 

на базе учебного заведения «Амикаро» открыты клас-

сы по изучению башкирского языка, истории и культуры 

Башкортостана. Часть выпускников нашей воскресной 

школы сегодня учатся в высших учебных заведениях Ре-

спублики Башкортостан на бюджетных целевых местах.

– Сейчас в России очень хорошо идет работа  

по сохранению своей культуры, традиций и народ-

ной идентичности. Сотрудничаете ли вы с другими 

общественными организациями?

– Безусловно! Так сложилось, что в Лянторе издавна 

соприкасались интересы разных народов. Люди города, 

как коренные, так и пришедшие сюда в поисках счастья, 

сумели найти общий язык с соседями, выстроить про-

стые и открытые отношения с теми, кто живет ря-

дом. Яркий пример тому – башкирское народное гулянье 

«Сабантуй». Всегда проходит массово, в нем принима-

ют участие диаспоры и представители разных нацио-

нальностей. В этот праздник люди разных культур  

и вероисповеданий объединяются, знакомятся, веселятся  

и остаются друзьями на долгие годы.

– Богатство любой организации – это люди, ко-

манда, сплоченная одной идеей. Расскажите о своей 

команде, о своих людях.

– Безусловно, это ощущается, особенно в обществен-

ной деятельности. Любой руководитель знает, какой 

огромный творческий потенциал заложен в каждом че-

ловеке. А особенно ярко этот дар проявляется в моей 

команде. В нашем коллективе в основном люди, которые 

отдают всего себя, создавая в конечном итоге шедевр. 

Пользуясь случаем, хочу высказать слова благодарности 

руководителям творческих ансамблей, коллективу ис-

полнительного комитета, органам исполнительной вла-

сти, нефтяникам, руководителям, предпринимателям  

за опыт, творческий и профессиональный потенциал, 

вклад каждого из вас в наше общее дело.

– Слова напутствия молодому поколению. Что бы 

вы хотели им сказать?

– Желаю, чтобы мы вместе никогда не забывали  

о своей культуре, традициях, с почтением относились 

к языку, культуре наших предков, к земле, на которой мы 

живем и работаем. Будьте счастливы и здоровы!

Поздравляем общественную организацию «Курултай 

(конгресс) башкир ХМАО-Югры» с 20-летием! Благодарим 

вас за вашу просветительскую работу. Вы играете боль-

шую роль в укреплении межнациональных отношений 

в нашем городе. Процветания, здоровья, успешной ре-

ализации всех ваших планов, которые помогут нашему 

многонациональному городу и впредь оставаться единой 

крепкой семьей с общими традициями и видением со-

вместного будущего!

С героем статьи побеседовала Элиза Галимьянова

Фото из архива РОО «Курултай (конгресс) башкир ХМАО-Югры»
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МЫ – РОССИЯНЕ!
ЛЯНТОР ОТМЕТИЛ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Лянтор отметил День народно-
го единства старой доброй тради-  
ци ей – че ст вованием самых актив-
ных и ярких представителей нацио-
нальных диаспор города и района. 

Фестиваль «Мы – Россияне!» состоял-

ся в муниципалитете в семнадцатый раз. В 

первом фестивале в 2003 году приняли уча-

стие только семь НКО, в этом году – более 

двадцати национально-культурных обще-

ственных организаций Сургутского района.

За высокий профессионализм, пло-

дотворный труд, значительный вклад  

в общественную деятельность Сургутско-

го района и в связи с празднованием Дня 

народного единства Почетной грамотой 

главы Сургутского района награждены:

– Наталия Кудряшова, Чувашский на-

ционально-культурный центр «Судь-

ба» («Араскал»);

– Надежда Мирвода, Украинский на-

ционально-культурный центр «Водо-

грай» («Вода играй»);

– Диомид Бынзарь, Региональная об-

щественная организация «СЛАВЯНЕ 

СЕВЕРА»;

– Леча Хадизов, Чеченский националь-

но-культурный центр «Вайнах»;

– Арслан Юсупов, Чеченский нацио-

нально-культурный центр «Вайнах».

Благодарственным письмом главы 

Сургутского района награждены:

– Вероника Емельянова, Чувашский 

национально-культурный центр «Судь-

ба» («Араскал»);

– Венера Шарипова, Чувашский нацио-

нально-культурный центр «Судьба» 

(«Араскал»);

– Сергей Билецкий, Украинский нацио-

нально-культурный центр «Водограй» 

(«Вода играй»);

– Дмитрий Данилов, Региональная 

общественная организация «СЛАВЯНЕ 

СЕВЕРА»;

– Ислам Мусаев, Чеченский националь-

но-культурный центр «Вайнах»;

– Магомед Решетханов, Чеченский 

национально-культурный центр «Вай-

нах».

За многолетний добросовестный труд, 

высокое профессиональное мастерство, 

значительный вклад в общественную де-

ятельность Сургутского района и в связи  

с празднованием Дня народного единства 

Почетной грамотой Думы Сургутского 

района награждены:

– Евгений Кориненко, Региональная 

общественная организация «СЛАВЯНЕ 

СЕВЕРА»;

– Валентин Кузьминчук, Украинский 

национально-культурный центр «Во-

дограй» («Вода играй»);

– Альбина Лабанова, Чувашский 

нацио нально-культурный центр «Судь-

ба» («Араскал»).

За высокое профессиональное ма-

стерство, значительный вклад в обще-

ственную деятельность Сургутского 

района и в связи с празднованием Дня 

народного единства Благодарственным 

письмом Думы Сургутского района на-

граждены:

– Ярослав Роговой, Региональная об-

щественная организация «СЛАВЯНЕ 

СЕВЕРА»;

– Андрей Миклин, Украинский нацио-

нально-культурный центр «Водограй» 

(«Вода играй»).

Немало наград лянторцы заслужили 

и в конкурсе национально-культурных 

общественных организаций.

Номинация «Активист»:

– Ахмедпаша Будайчиев, Дагестан-

ский национально-культурный центр 

«Единство нации»;

– Гульназ Газизова, Центр татарской 

и башкирской культуры «Дуслык» 

(«Дружба»);

– Арслан Юсупов, Чеченский нацио-

нально-культурный центр «Вайнах»;

– Оксана Бынзарь, Региональная обще-

ственная организация «СЛАВЯНЕ СЕ-

ВЕРА»;

– Борис Нестеренко, Украинский на-

ционально-культурный центр «Водо-

грай» («Вода играй»);

– Наталия Кудряшова, Чувашский на-

ционально-культурный центр «Судь-

ба» («Араскал»);

– Голиб Туйчиев, Таджикский нацио-

нально-культурный центр «ВАХДАТ»;

– Амина Саляхутдинова, Центр татар-

ской и башкирской культуры «Дуслык» 

(«Дружба»);

– Александра Зотова, Общество рус-

ской культуры «Россы Югры».

Номинация «Проект года»:

– Вероника Емельянова, Чувашский 

национально-культурный центр «Судь-

ба» («Араскал»).

Номинация «Просветитель»:

– Каюм Исхаков, Местная мусульман-

ская религиозная организация города 

Лянтора.

Номинация «Содействие»:

– Татьяна Карабаева, Региональная 

общественная организация «СЛАВЯНЕ 

СЕВЕРА».

Номинация «Социальная помощь»:

– Эльдар Хизриев, Дагестанский нацио-

нально-культурный центр «Единство 

нации».

Диплом III степени районного откры-

того конкурса социальных роликов «МЫ –  

РОССИЯНЕ!» в номинации «Социальная 

реклама: видеоролик «Национальность –  

человек!», возрастная категория до 17 лет –  

Сергей Емельянов.

Мы поздравляем победителей с заслу-

женными наградами! Пусть ваш пример 

национального единства вдохновляет на 

новые свершения, духовное развитие и 

процветание Лянтора, Сургутского райо-

на, Югры и России!

ОФОРМИ ПРОПИСКУ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

На «Госуслугах» появился 
сервис по временной регистра-
ции иностранцев.

Теперь владельцы жилья че-

рез портал «Госуслуги» могут вре-

менно зарегистрировать у себя 

иностранца. Ранее для времен-

ной регистрации иностранного 

гражданина нужно было идти на 

почту, в МФЦ или отделение МВД.

Чтобы воспользоваться услу-

гой, необходимо зайти на портал 

«Госуслуги» и выбрать сервис 

«Уведомления о прибытии и убы-

тии иностранцев», после чего 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ДИПЛОМЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВУЗА!

подтвердить свои личные дан-

ные.

Затем надо указать адрес пре-

бывания иностранца, его личные 

данные, дату прибытия и рекви-

зиты документов, подтверждаю-

щих легальность его пребывания 

на территории России.

Результат придет в личный 

кабинет в течение одного рабо-

чего дня.

Что будет, если иностранец не 

встанет на временный учет? Штраф 

от 2 до 5 тыс. руб., выдворение за 

пределы России. Владельцу жилья 

грозит от 2 до 5 тыс. руб.

• высшие образовательные ор-

ганизации (университеты, ин-

ституты, академии);

• профессиональные образо-

вательные организации (про-

фессиональные училища и 

лицеи, колледжи, техникумы);

• научные организации (про-

граммы магистратуры, орди-

натуры, дополнительные про-

фессиональные программы).

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ЗНАТЬ?
• Обладатели дипломов россий-

ских вузов и училищ в равной 

степени имеют право на полу-

чение РВП по образованию.

• Для подачи разрешения на 

временное проживание по 

этому основанию необяза-

тельно быть отличником – 

можно подавать на статус с 

дипломом любого цвета. Если 

вы еще учитесь, то подать на 

РВП по образованию не вы-

йдет – документы принимают 

от тех, кто уже окончил учеб-

ное заведение.

• Важное условие – иностранец 

должен быть гражданином 

одного из государств, кото-

рое раньше входило в состав 

СССР. Если ваше родное госу-

дарство в составе Союза ни-

когда не было, то это основа-

ние вам не подходит.

• Учебное заведение должно 

быть государственным и нахо-

диться на территории России. 

Программа, по которой вы 

обучались, должна иметь го-

сударственную аккредитацию.

Информация предоставлена  

Миграционным агентством  

«Защита мигранта»

В законе перечислены несколько типов учебных заведений, 
выпускники которых могут упрощенно сделать разрешение на 
временное проживание:

ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

ЗАЩИТА МИГРАНТА
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Дмитрий Фролов занял III место в лич-

ном зачете, а также выполнил норматив 

«Мастера спорта России» по парабадмин-

тону и вошел в состав сборной команды 

России на 2023 год.

По итогу общего расчета:

	II место – Дмитрий Фролов;

	III место – Диана Зубаилова.

ВСЕ ШАРЫ ПО ЛУЗАМ!
Воспитанники Федерации бильярд-

ного спорта Сургутского района показа-

ли отличные результаты на чемпионате 

ХМАО-Югры по бильярдному спорту сре-

Тренер Спортивной школы № 1 Сур-

гутского района отделения «Адаптивные 

виды спорта» Владимир Черепанов по-

лучил награду Министерства спорта Рос-

сии. Нашему земляку, Отличнику физиче-

ской культуры и спорта вручили почетный 

знак «За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта РФ». Торжественная це-

ремония награждения прошла в Ханты- 

Мансийске.

ПРЕОДОЛЕВАЯ СЕБЯ!
В Чебоксарах прошли финальные со-

ревнования на Кубок России по бадмин-

тону среди лиц с повреждением опорно-

двигательного аппарата. Воспитанники 

Спортивной школы № 1 Сургутского рай-

она отделения «Адаптивные виды спорта» 

достойно представили наш округ и район:

ЛЯНТОР СПОРТИВНЫЙ

Игра под кольцом 
как в ближней зоне, так и с трехочковой 

линии. Попытки работников управления 

механизированных работ пройти защиту 

НГДУ «Лянторнефть» на протяжении всей 

игры практически не приносили резуль-

татов и лишь в 4-м тайме сократили раз-

рыв в счете. Итог 68:34 в пользу сборной 

нефтяников.

Итоги баскетбольных баталий:

• I место – НГДУ «Лянторнефть»;

• II место – СУМР-3;

• III место – Лянторский нефтяной тех-

никум.

Лучшими игроками турнира стали:

– Иван Усатый;

– Максим Левицкий;

– Андрей Платоничев.

По результатам девяти спортивных 

дисциплин сборная НГДУ «Лянторнефть» 

продолжает удерживать лидерство  

в спартакиаде. В первую пятерку по коли-

честву набранных очков также входят ко-

манды Лянторского нефтяного техникума, 

Пожарной охраны, СУМР-3 и Лянторской 

городской больницы. Пока это предва-

рительные итоги. Точное распределение 

мест станет известно уже в середине де-

кабря. До этого времени спортсменам 

предстоят соревнования по настольному 

теннису и бильярду.

В ЛЯНТОРЕ ОПРЕДЕЛИЛАСЬ ЛУЧШАЯ СБОРНАЯ ПО БАСКЕТБОЛУ

На этот раз сильнейших выявляли  

в баскетболе. В финальный день турнира 

за 4–5-е места встретились сборная Адми-

нистрации и Лянторской городской боль-

ницы. В первом тайме медики вырвались 

вперед со счетом 13:6. Пусть и небольшое, 

но преимущество врачам удавалось удер-

живать до окончания третьего периода. 

Однако в четвертом раунде команда мэ-

рии все же переломила ход игры и завер-

шила ее в свою пользу – 25:21.

Результативно прошла и встреча спорт-

сменов НГДУ «Лянторнефть» и СУМР-3.  

Нефтяники с первых же минут взяли ини-

циативу в свои руки и раз за разом успеш-

но поражали кольцо соперников, причем 

В Лянторе завершилась очередная спортивная дисциплина в рамках XIV ком-
плексной спартакиады среди организаций и учреждений города.

СПОРТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
ЛЯНТОР –  

КЛАДЕЗЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ди девушек и юношей, который прошел 

в Сургуте.

	Иван Патрин – I место среди юношей 

до 16 лет;

	Евгений Сбродов – III место среди 

юношей до 16 лет;

	Алина Роговая – I место среди дево-

чек до 13 лет.

Ребята также получили путевки в со-

ставе сборной ХМАО-Югры на первенство 

России, которое пройдет в январе 2023 

года в Екатеринбурге.

ПЛЮС ДЕВЯТЬ!
Лянторские борцы с успехом высту-

пили на соревнованиях по спортивной 

(вольной) борьбе, посвященных Дню на-

родного единства. Для участия в состя-

заниях в поселок Солнечный съехались 

160 спортсменов из Лянтора, Сургута, Лан-

гепаса, Когалыма, Пыть-Яха, Ханты-Ман-

сийска, Нефтеюганска и Федоровского. По 

итогам турнира воспитанники отделения 

«Спортивная (вольная) борьба» Спортив-

ной школы № 1 завоевали девять медалей:

	I место – Мурат Сагитов (26 кг);

	I место – Ибрагим Хасаев (28 кг);

	I место – Валид Алиев (32 кг);

	II место – Сайфулла Уруджев (28 кг);

	II место – Далер Бобоев (46 кг);

	III место – Хасан Алиев (24 кг);

	III место – Шахбулат Валиев (26 кг);

	III место – Салман Абдулкадыров (28 кг);

	III место – Юсуф Салимгереев (46 кг).

Иван Патрин Евгений Сбродов Алина Роговая
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Распространяется бесплатно

В организацию требуются на посто-
янную работу:
– ТРАКТОРИСТЫ;
– РАБОЧИЕ;
– ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА.
Трудовой  договор,  социальный 

пакет. Для специалистов опыт работы 
приветствуется. Возможно без граждан-
ства РФ, но с разрешением на работу. 
Возможна работа вахтовым методом. 

8 950 51 60 911

ОБЪЯВЛЕНИЯ / УТЕРЯНО

КОГДА ГОВОРЯТ ПАМЯТНИКИ 
ЛЯНТОРЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

Лянторцев приглашают принять уча-
стие в социальном проекте «Когда гово-
рят памятники», посвященном Великой 
Отечественной войне.
Центральное мероприятие акции – 

Всероссийский конкурс исследователь-
ских  работ  «Дон.  Дорога  фронтовая». 
Участникам  предлагают  рассказать  о 
судьбах родственников, чей боевой путь 
в годы Великой Отечественной вой ны 
был связан с Ростовской областью.

Конкурсная работа может быть под-
готовлена  в  формате  эссе,  авторских 
стихотворений, музыкально-литератур-
ных композиций.
Прием заявок продлится до 23 марта 

2023 года.

Более подробную информацию мож-
но узнать на сайте Всероссийской  
ассоциации почетных граждан glory-
gallery.ru.

ЛГ МУП «УТВиВ» проводит акцию 
«Лянторцы,  сэкономьте  на  оплате 
пени». С 01.12.2022 по 26.12.2022 опла-
ти долги за ЖКУ, в том числе начислен-
ные за ноябрь, и тебе спишут начис-
ленные пени. 

  24-414
(доб. 1123, 1125, 1194, 1193, 1140)

ОГРАНИЧЕНИЕ В ПРАВЕ ВЫЕЗДА ЗА ПРЕДЕЛЫ  
РФ КАК МЕРА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

Близится время новогодних каникул и хочется напомнить, что несвоевремен-
ная оплата ваших долгов может их испортить, так как одной из мер принудитель-
ного характера выполнения ваших обязательств является вынесение постанов-
ления о временном ограничении в праве выезда должника за пределы страны.

Согласно ст. 67 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или соб-
ственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд 
должника из Российской Федерации при неисполнении должником-гражданином 
или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установлен-
ный для добровольного исполнения срок без уважительных причин содержащихся 
в выданном судом или являющемся судебным актом исполнительном документе 
следующих требований:
• требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоро-
вью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба  
и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолжен-
ности по такому исполнительному документу превышает 10 000 рублей;

•  требований неимущественного характера;
• иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу 
(исполнительным документам) составляет 30 000 рублей и более.
Если гражданин не исполняет требования исполнительного документа по истече-

нии двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения,  судебный 
пристав-исполнитель по своей инициативе или по заявлению взыскателя вправе 
вынести постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы РФ 
при долге от 10 000 рублей.
Постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы РФ отменя-

ется в случае исполнения требований исполнительного документа в полном объеме, 
отмены или признания недействительным исполнительного документа, при сумме 
задолженности менее 10 000 рублей.
Снять ограничение на выезд непосредственно перед пересечением границы 

невозможно, т. к. процесс снятия занимает определенное время. Поэтому, чтобы 
избежать проблем при пересечении границы, рекомендуем жителям города свое-
временно позаботиться о погашении имеющихся у них долговых обязательств.
Узнать о своих долгах можно на официальном сайте Управления Федеральной 

службы судебных приставов по ХМАО-Югре, а также в приложении «Банк данных 
исполнительных производств».

• Утерянный военный билет на имя 
Радионова Олега Александровича счи-
тать недействительным.
• Свидетельство № 332401059950  
от 06.06.2017 г. на имя Шишурина Вла-

!

дислава Витальевича считать недей-
ствительным.
• Аттестат о среднем общем образо-
вании № 08634000192156, выданный 
25.06.2021 МБОУ «Лянторская СОШ  
№ 5» на имя Адилова Аслана Казбеко-
вича, считать недействительным.
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