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Жаркая пора ремонтов Лянторского УТВиВ
ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОВОДИТ ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ, ОПИРАЯСЬ ТОЛЬКО НА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

"...Согласно сформированному бюджету предприятия в 2019 году на работы по подготовке 
города к зиме определено 71 миллион 634 тысячи рублей, из которых к концу июля уже освоено 
86%» - рассказал заместитель директора по производству ЛГ МУП «УТВиВ» Александр Баранник.
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В Лянторе прошла встреча с жителями по 
вопросу профилактики гибели и травматизма 
детей

Завершаются работы по озеленению парка 
по улице Набережная

Продолжается работа по расселению жителей 
из аварийных домов

В зрительном зале здания 
«Строитель» 19 июля состоялась встре-
ча лянторцев с заместителем Главы 
Сургутского района Татьяной Османки-
ной, Главой города Сергем Махиня, на-
чальником отдела полиции №1 Сергем 
Янчевым, исполняющим обязанности 
начальника 2 ОФПС Данилом Гузико-
вым, заведующей детской поликлини-
кой ЛГБ Людмилой Грачёвой. 

Официальные лица под-
няли перед родителями акту-
альные вопросы, связанные с 
безопасностью детей, профилактикой 
несчастных случаев и их гибели. В ходе 
беседы были даны практические советы 
и рекомендации по созданию безопасной 
среды пребывания ребёнка, обеспечению 
надзора, систематическому обучению де-

тей основам безопасности и профилак-
тики несчастных случаев. Выступающие 
напомнили всем участникам мероприя-
тия: соблюдение правил безопасности - 
это средство спасения жизни и здоровья 
ребёнка!

На территории парковой 
зоны отдыха вдоль реки Пим по 
улице Набережная исполнитель 
муниципального контракта Ин-
дивидуальный предприниматель 
К.Н.Ганиев приступил к выполне-
нию работ по устройству газона.

Таким образом, до сен-
тября будет благоустроено 
(засеяно газонной травой) 
почти 9,5 тысяч квадратных 
метров территории парка. 
Это завершит мероприятия 
по озеленению в парке, за-
планированные на текущий год.

Полный список планов завершит установка детского игрового комплекса для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет, который появится в парке в ближайшее время. Контракт на 
поставку уже заключен с подрядчиком из города Челябинск.

С актуальным спи-
ском многоквартирных домов, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу можно 
ознакомиться на официальном 
сайте города Лянтор в разделе 
«Деятельность» - «Жилищно 
- коммунальное хозяйство» 
- «Список сноса жилых до-
мов» - «Реестр аварийных до-
мов» http://www.admlyantor.
ru/node/11083.

Информация по 
всем домам, признанным 
аварийными межведом-
ственной комиссией по 
признанию домов аварий-
ными при Администрации 
города, направляется в Ад-
министрацию Сургутского 
района для включения в 
постановление админи-
страции Сургутского рай-
она от 01.04.2016 №988-
нпа "О сроках отселения 
физических лиц из домов, 
признанных непригод-
ными для проживания на 
территории городских и 
сельских поселений, вхо-
дящих в состав Сургутского района".

К отопительному сезону 2019 – 2020 годов в 
Лянторе готовятся объекты коммунальной 
инфраструктуры, социальной сферы, 
жилищный фонд

В 2019 году управляющими компаниями 
города запланировано проведение работ к зиме в 
отношении 352 домов общей площадью 612,51 
тысяч квадратных метров на сумму 8 миллионов 
174,94 тысяч рублей.

Планируется залатать кровли, под-
ремонтировать фасады, цоколя, крылеч-
ки, провести ремонт межпанельных швов, 
утеплить трубопроводы, отремонтиро-
вать слуховые окна, промыть сети тепло-
снабжения.

На сегодняшний момент мероприя-
тия согласно плану выполнены более чем 
на 70%, уже подготовлено 250 домов. Ме-
роприятия выполняются по графику.

Самое главное в подготовке - обе-
спечить исправное техническое состоя-
ние домов и инженерных сетей, тем самым 
обеспечить безопасное и комфортное 
проживание жителей города на протяже-
нии всей суровой зимы с целью исключе-
ния аварийных ситуаций в городе.

Городское ресурсоснабжающее 
предприятие проводит большой блок ра-
бот по подготовке к отопительному сезо-
ну 2019-2020 годов. На сегодняшний день 
выполнение соответствующих мероприя-
тий по котельным, тепловым сетям, ЦТП 
оценивается на уровне 66%. Объём работ 
по промывке тепловых и водопроводных 
сетей выполнен на 64 %. Произведена за-
мена сетей тепловодоснабжения - на 86%.

Кроме этого, завершены работы по 
капитальному ремонту участков сетей те-
пловодоснабжения по адресам:

- улица Парковая, участок в районе 
магазина "Оптима";

- четвертый микрорайон, жилые 
дома №1- 2;

- шестой микрорайон, участок от 
общежития №38 до жилого дома № 33

- микрорайон Пионерный от ул. 
Строителей до жилых домов №1-4;

- ул. Эстонских дорожников - жилой 
дом № 9.

Напомним, что проверки готовно-
сти объектов будут проведены:

- в срок до 15.08.2019 г. по учрежде-
ниям культуры и спорта города;

- в срок до 01.09.2019 г. по объектам 
жилищного фонда;

- в срок до 20.09.2019 г. по объектам 
коммунального комплекса.

На сегодняшний день комиссия по 
приемке муниципальных образователь-
ных учреждений к началу учебного года 
обследовала здания школ и три детских 
садов, без замечаний. Принято 73 много-
квартирных дома.

В Администрации города состоялся приём 
граждан по вопросу изменения порядка 
начисления платы за ЖКУ

Для удобства жителей дополнительные 
приёмы граждан организованы в выходные дни. 
Так, в субботу, 27 июля начальник абонентского 
отдела УТВиВ и специалист управления город-
ского хозяйства Администрации города предо-
ставили жителям разъяснения в части порядка 
начисления за коммунальные услуги.

На встрече обсуждались вопросы 
увеличения сроков рассрочки платежа в 
соглашениях, заключаемых управляющи-
ми компаниями и ресурсоснабжающим 
предприятием в случае наличия задол-
женности за жилищно-коммунальные 
услуги для отдельных категорий граждан, 
таких как: многодетные семьи, семьи, у ко-
торых на попечении ребенок – инвалид, 
малоимущие семьи.

Также прозвучали вопросы, касаю-
щиеся новой системы обращения с ТКО, 
начислений за ЖКУ, установки приборов 
учета, порядка перерасчета за новую ком-
мунальную услугу «обращение с ТКО» при 
временном отсутствии потребителя в по-

мещении.
Следующая встреча запланирована 

на сентябрь 2019 года. Предварительно 
информация будет размещена на сайте 
города и в социальных сетях. Вопросы для 
обсуждения на данной встрече можно за-
давать специалистам управления город-
ского хозяйства Администрации города 
по телефону: 24-001(доб. 145).

На данный момент по муниципаль-
ным программам Сургутского района 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильём жителей Сургутского района» и 
по городской муниципальной програм-
ме «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образова-
ния городское поселение Лянтор на 2016-
2020 годы» расселяются шесть аварийных 
домов, расположенных по адресу:

- первый микрорайон  дом №60,
- второй микрорайон дом №43,
- второй микрорайон дом №11,
- третий микрорайон дом №36,
- седьмой микрорайон дом №33,
- шестой А микрорайон дом №64.
Кроме этого, еще семь домов в тече-

ние текущего года уже расселены и будут 
снесены до конца 2019 года.

В целом, по указанным программам 
на территории города Лянтор за период 
с 2016 и по настоящее время полностью 
расселены 16 домов.

В конкурс молодёжных проектов Сургутского 
района внесены изменения

Дата проведения конкурса молодёжных проектов 
района, который планируется провести в рамках молодёжного 
форума «Гражданский полигон», перенесена на ноябрь 2019 
года. Кроме этого, изменён возраст участников в но-
минации «Добровольчество». Сейчас это – от 14 до 
30 лет. Срок подачи заявок и документов на участие 
продлён до 30 сентября.

С полным текстом положения можно ознако-
миться по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/4nMv/5EEAmBNwh
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2019-2020

   ПРОЕКТ ДЕСЯТИЛЕТИЙ       

Лето 2019 года для Лянторского 
предприятия водоснабжения и водоотве-
дения мало чем отличается от других лет. 
Это время в году, когда производятся все 
ремонтные и профилактические работы 
по подготовке города к отопительному 
сезону. Интенсивность выполнения высо-
кая. Это и понятно, ведь все намеченные 
реконструкции следует закончить до на-
ступления холодов. А в условиях, прибли-
женных к крайнему Северу, долго ждать 
не придётся. Согласно статистике количе-
ство дней в году, когда температура гра-
дусника опускается ниже ноля, в Лянторе 
составляет восемь-девять месяцев. Но 
таковы условия местного климата. И для 
УТВиВ данное обстоятельство является, 
что называется, «нормой жизни». 

Однако, есть в этом году и суще-
ственное отличие. Впервые за несколько 
последних лет финансирование работ 
по подготовке к отопительному сезону 
проходит только из собственных средств 
предприятия. «Как правило финансиро-
вание поступает из разных источников: 
субсидирование на возмещение затрат 
на проведение капитальных работ от 
местного муниципалитета, районной 
администрации, от округа. В этом году 
мы пользуемся только своими средства-
ми. Это - поступление платы от насе-
ления за горячую, холодную воду и тепло 
по установленным тарифам. Согласно 
сформированному бюджету предприя-
тия в 2019 году на работы по подготовке 
города к зиме определено 71 миллион 634 
тысячи рублей, из которых к концу июля 
уже освоено 86%» - рассказал замести-
тель директора по производству ЛГ МУП 
«УТВиВ» Александр Баранник.

Кроме этого, по словам Александра 
Сергеевича, 40 миллионов из вышеука-
занной суммы выделено на реконструк-
цию распределительного пункта (РП5) на 
котельной (КВГМ) № 3. «Это не просто 
реконструкция. Это проект, который 
ждал своей очереди несколько десятиле-
тий. Речь идёт об электрической части 
котельной. Оборудование, которое здесь 
использовалось, было изношено и физиче-
ски, и морально. Такого, наверное, уже и в 
природе не существует. Если говорить о 
значимости котельной № 3, то её труд-
но переоценить – она стратегическая. 
Не будем даже фантазировать, что слу-
читься, если котельная встанет. Ото-
пительный сезон просто невозможен без 
участия данного оборудования. Конечно, 
предприятием были заложены планы по 
реконструкции. Мы искали деньги. Но, 
так сложилось, что реализуем проект на 
собственные средства. Если говорить об 
объёме работ, то требовалось заменить 
все электротехнические устройства, ко-
торые участвуют в питании котельной. 
За летний период, пока котельная не за-
действована, были демонтированы все 
блоки и ячейки установки. Составляю-
щие электрооборудования заменены на 
новые, современные и надежные модели. В 
настоящее время идут наладочные рабо-
ты», - объяснил суть проекта Александр 
Баранник. 

Ежегодно, в целях успешной подго-
товки к отопительному сезону на участке 
производства тепловой энергии произво-
дится замена комплектующих оборудо-
вания. Согласно установленным нормам 
происходит приобретение и установка 
насосов, дымососов, запорной арматуры, 
теплообменников, меняются трубопро-
воды. Например, в 2019 году закончена 
полная замена парка сетевых насосов, 
которая осуществлялась на протяжении 
нескольких лет

Жаркая пора ремонтов Лянторского УТВиВ
ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОВОДИТ ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ, ОПИРАЯСЬ ТОЛЬКО НА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

  ГОРОДСКИЕ СЕТИ НЕ ОСТАЮТСЯ 
  БЕЗ   ВНИМАНИЯ   

Передача тепловой энергии в го-
роде Лянтор осуществляется через раз-
ветвленную сеть трубопроводов, общая 
протяженность которой составляет 111,3 
километров. По техническому состоянию 
магистраль неоднородна, часто опреде-
ляется сроком эксплуатации. Например, 
сеть первого и сеть пятого микрорайо-
нов сравнивать трудно. Годы ввода в экс-
плуатацию объектов разделяют десятиле-
тия. Тем не менее, ежегодно проводятся 
обследования, испытания, промывка, в 
результате чего определяется точное со-
стояние участков сетей и планируется 
объём работ по устранению недостатков. 
Дополнительно, на протяжении всего ото-
пительного сезона анализируются посту-
пающие заявки, которые тоже учитывают-
ся в общем объеме работ.

«Сети - вопрос больной. Протяжён-
ность серьёзная, а финансирования, как 
правило, не хватает. Чтобы менять ре-
гулярно из общего количества хотя бы 
5%, необходимо затрачивать порядка 40 
миллионов рублей ежегодно», - проком-
ментировал ситуацию заместитель дирек-
тора.

Из запланированных работ в настоя-
щее время проводится реконструкция те-
пловой камеры в районе жилых домов № 
18 (шестой микрорайон) и № 50 (третий ми-
крорайон). Камера является главной в си-
стеме переключения магистральных сетей. 
Здесь для повышения надежности работы 
производится установка секционирующих 
задвижек. В целом это даст возможность в 
случае нештатных ситуаций переключать 
три центральных тепловых пункта, обеспе-
чивающих третий и шестой микрорайоны 
водой, и работать в бесперебойном режи-
ме.

Продолжаются работы на участке 
в районе школы № 5 и магазина «Горячий 
хлеб». Здесь на протяжении многих лет 
сеть давала о себе знать порывами, отклю-
чением. Участок является магистральным 
в отоплении и теплоснабжении жилых до-
мов №№ 12, 11, 8, 7 и других. 

Кроме этого, внепланово будет про-
изведён дополнительный капитальный 
ремонт сети в районе школы № 6 и жило-
го дома № 91. Закончен ремонт на участке 
от главного корпуса НГДУ «Лянторнефть» 
до строения 12 по улице Назаргалеева. В 
шестом микрорайоне произведена пол-
ная замена участка от ЦТП к жилым домам 
№№32, 106, 105, 104, 33, 32. Отремонтиро-
ваны мелкие участки в вахтовом посёлке.

«Трубопроводы стараемся менять 
максимально на протяжении десяти лет. 
Как правило, теплоснабжение, водоснабже-
ние и горячая вода идут по одной траншее. 
Не смотря на то, что срок эксплуатации 
холодного водовода дольше, чем у осталь-
ных коммуникаций, при ремонте меняем 
все пять труб на участке. Таким образом, 
если у потребителя из-под крана течет 
«ржавая» вода, значит, есть проблемы 
в трубах либо в коммуникациях самого 
жилого дома. Но в любом случае, наши со-
трудники приезжают по заявке и опреде-
ляют решение проблемы, устанавливают 
этот факт, промывают сеть. Проводим 
все мероприятия, установленные норма-
ми: хлорируем, чистим, промываем. Надо 
сказать, что показатели качества воды 
на водозаборе и на центральных тепловых 
пунктах, где холодная вода уже поступает 
потребителям, одинаковые», - поделился 
своим профессиональным мнением Алек-
сандр Сергеевич.

  РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАНЦИИ №1 ИДЁТ  
  С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА    

Есть ещё одна тема, которой очень 
интересуются жители Лянтора. Это - ре-
конструкция станции № 1 на водозаборе. 
По данному вопросу Александр Баранник 
пояснил, что, как известно контракт заклю-
чён с отделом капитального строительства 
района и ООО «Мармитэкс». Работа идёт с 
опережением намеченных сроков. На на-
стоящий момент выполнена реконструк-
ция здания. Оно полностью готово к уста-
новке оборудования.

Ведутся работы по благоустройству 
территории. Проложена основная часть 
трубопровода, как к станции, так и от неё. 
Уникальное и дорогостоящее оборудова-
ние поступает блоками. Его установкой за-
нимаются подрядчики под кураторством 
изготовителей. Все работают в связке. По-
сле проведения всех пуско-наладочных 
работ станция будет переда в эксплуата-
цию УТВиВ.

  В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ    

На вопрос, какие крупные работы 
городское предприятие водоснабжения и 
водоотведения готовит в следующем году, 
Александр Сергеевич ответил, что в 2019 
году они знают, чем будут заниматься даже 
летом 2024 года. План капитального ремон-
та разработан на ближайшие пять лет. «Мы 
планируем, ведем расчёты, ищем источни-
ки финансирования. Проводим ценовые экс-
пертизы ремонтных проектов. Поэтому, 
как только появится дополнительное фи-
нансирование, мы готовы получить эти 
деньги и тут же приступить к их освое-
нию», - заверил заместитель директора по 
производству Александр Баранник.

  Старое оборудование    

  Новое оборудование    

 Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
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Владислав Титовский, директор 
Центра физической культуры и спорта 
«Юность», считает, что «готовить сани» 
следует гораздо раньше. Например, как 
только растает снег. Именно по такому 
принципу организованы работы по под-
готовке спортивных объектов к эксплуа-
тации в зимний период, которые нахо-
дятся в оперативном управлении учреж-
дения. Всего их четыре. Это - спортивно-
оздоровительный комплекс «Юность», 
спортивный комплекс, в который входят 
городской стадион с прилегающими пло-
щадками для мини-футбола, волейбола, 
теннисный корт, а также два новых объек-
та – крытые хоккейные корты во втором и 
шестом микрорайонах.

Все они содержатся за счёт муни-
ципалитета и предоставляются в пользо-
вание населению бесплатно. Владислав 
Васильевич, говорит, что сегодня такое 
отношение к развитию физкультуры сре-
ди широких слоев населения уже редко 
встречается в населённых пунктах стра-
ны. В основном, спортивные объекты 
сдаются в аренду. В Лянторе руководство 
города не только не оставляет их без вни-
мания, но на регулярной основе изыски-
вает средства и возможности, чтобы ор-
ганизовать и установить новые. Может 

быть не такие дорогие и укомплектован-
ные, как в мегаполисах, зато они есть, и 
работа над их благоустройством не оста-
навливается.

«Всё происходит поэтапно. Конечно, 
спрос на активный досуг и здоровый образ 
жизни среди горожан растёт. Например, 
открытие новых кортов, тренажёрных 
площадок лянторцы встречали с вооду-
шевлением. И тут же раздались вопросы: 
а где то? А когда будет это? Очень хочет-
ся всем сказать – не волнуйтесь! Всё бу-
дет. Не сразу, но обязательно всё доведём 
до высокого стандарта. Администрация 
города, Управление городского хозяйства, 
Центр «Юность» работают над этим. 
И честно говоря, много работают», - де-
лится своими рассуждениями Владислав 
Васильевич.

Надо сказать, что только этим летом 
в направлении благоустройства спорт 
объектов выполнен ощутимый объём. 
Так, на крытых кортах во втором и шестом 
микрорайонах проведены работы по 
укреплению грунта и асфальтированию. В 
настоящее время собрано второе модуль-
ное здание для хоккеистов в шестом ми-
крорайоне, которое предназначено как 
раздевалка. Теперь в «Штурме» их будет 
две – для взрослых и для детей.

Кроме этого, на территории корта 
«Энергия» планируется установить туалет-
ную кабинку. На «Штурме» туалеты встрое-
ны в модули раздевалок. Их подключение 
планируется произвести в сентябре.

Так как для спортивных соревнова-
ний, в частности игр по хоккею, предна-
значен только корт в шестом микрорайо-
не, то трибуны для болельщиков будут 
установлены именно здесь. Монтаж обо-
рудования начнётся в ближайшее время. 
Если говорить о планах использования 
хоккейных арен круглый год, то, они 
перенесены на будущее лето. Так как, по 
мнению специалистов, асфальтовое по-
крытие еще сырое и следует выдержать 
срок, определённый технологическими 
нормами.

В настоящее время закончены ра-
боты по благоустройству спортивных 
площадок у «Юности». Здесь произведена 
укладка безопасного бесшовного резино-
вого покрытия. Планируется установить 
ограждение территории для препятствия 
«стихийных» автостоянок на площадке.

С конца весны идёт постоянная ра-
бота по подготовке к работе летних твор-
ческих площадок на городском стадионе. 
Ко Дню физкультурника, который будет 
проходить 10 августа, здесь будет произ-

ведена покраска зрительских трибун.
В зале спортивного комплекса 

«Юность» осуществлена покраска спор-
тивного зала, обновлена окраска разме-
ток, пола. В ближайшее время начнутся 
работы по закреплению свежей краски 
слоем лака.

Безусловно, как это бывает у хоро-
ших хозяйственников, заканчивая один 
объём работ, Владислав Титовский ду-
мает о следующем. Есть у него и планы 
на будущее. «После того, как хоккеисты 
переедут в модуль у «Штурма», освобо-
дившееся помещение планируем исполь-
зовать как дворовый клуб. Чтобы дети 
в свободное время, круглый год могли 
приходить и под руководством тренера 
заниматься шашками, шахматами, на-
стольными играми, теннисом. Возможно, 
что-то почитать. Например, журналы. 
Кроме этого, тренер сможет заниматься 
с ребятами на спортивной площадке на 
тренажерах или мини футболом. Думаю, 
это будет ещё одно предложение для лян-
торской детворы, как занять свободное 
время, а для взрослых, как оттащить де-
тей от компьютера» - рассказал дирек-
тор Центра физической культуры и спорта 
«Юность».

НА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДА ПРОХОДЯТ ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАНОВЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Готовь сани летом
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  Лянторская школа № 6 первого сентября встретит своих учеников в белых стенах  

Как рассказала директор шко-
лы Ольга Леншина, в настоящее время в 
школе начаты работы по капитальному 
ремонту внешнего облика здания: закан-
чивается ремонт кровли, идут работы по 
утеплению, обшивке фасада и ремонт от-
мостков. Таким образом, реализуется одна 
из задач по запросу населения, которую 
выразили родители в ходе опроса. «Роди-
тели любят нашу школу, уважают педаго-
гов, сами здесь учились, привели со време-
нем уже своих детей. И когда мы изучали их 
мнение на предмет удовлетворенности 
предоставляемых услуг, все «в один голос» 
говорили, что школе нужен ремонт. Надо 
сказать, что мнение общественности 
было учтено и на этапе проектирова-
ния ремонтных работ. Например, дизайн 
внешней облицовки здания обсуждали на 
педагогическом совете, с родительским 
комитетом. Решили, что школа № 6 
внешне должна быть светлой и нарядной, 
как чистая тетрадь первого сентября», - 
рассказала Ольга Анатольевна.

После всех подготовительных эта-
пов согласования и оформления доку-
ментации, третьего июня был заключен 
контракт на работы с подрядчиком ООО 
«ЗАПСИБКОМПЛЕКТСЕРВИС», который 
должен завершить их по истечении 70 
дней, 10 сентября. Однако, это никак не 
повлияет на сроки начала учебного года 
и первого сентября в школе прозвенит 
Первый звонок. Последние 10 дней, по 
словам директора, оставлены на устра-
нение мелких недоделок, которое будет 
производиться вечером, в свободное от 
учебных занятий время.

Следует отметить, что это только первый этап преображения школы. Летом 2020 
года планируется начать капитальный ремонт внутри здания учебного учреждения. Так 
как второй этап капремонта по объему работ займет много больше времени, и за лет-
ний период закончить не получиться, то по согласованию с Администрацией города и 
Департаментом образования с большой вероятностью школа на время ремонта будет 
закрываться. Тем не менее, не смотря на то, что в будущем году ожидается капитальный 
внутри здания, этим летом здесь проводился «косметический» ремонт силами коллек-
тива школы. Приемка прошла без замечаний.

  В школе № 3 появились английские лужайки  

Еще весной этого года на территории школы начались работы по замене  ветхо-
го ограждения, которое не соответствовало 
нормам и стандартам безопасности. Теперь 
к фасадным воротам добавился красивый 
кованый забор по всему периметру школы. 
Таким образом, был завершен архитектур-
ный облик учебного заведения. Нельзя не 
отметить, что особое очарование ландшафт-
ному дизайну придали английские лужайки, 
над которыми, по словам заместителя ди-
ректора Оксаны Захарченко, трудились и 
педагоги и учащиеся школы: косили траву, 
высаживали цветы в клумбах.

«Школа крепкая, комфортная, свет-
лая, удобная. Однако, ежегодно в летний пе-
риод мы проводим работы по благоустрой-
ству помещений. Например, у нас в малом 
спортивном зале не было раздевалок. И 
вот в новом учебном году такое удобство 
для школьников появится. Кроме этого, 
в настоящее время идет подготовка до-
кументации для того, чтобы обновить в 
кабинете информатики компьютеры на 
современные модели. Это позволит нашим 
ученикам выполнять более сложные зада-
ния», - поделилась планами Оксана Яков-
левна.

Следует отметить, что в июне и в июле в школе работал летний лагерь с дневным 
пребыванием детей. В связи с чем, запланированные «косметические» работы по покра-
ске стен в классах и коридорах начнутся только в августе.

  В школе № 4 установят новое светодиодное освещение   

«Пока работы по замене освещения не начаты. Но заявка подана, и документы 
находятся в уполномочном органе. В настоящее время проводятся конкурсные проце-
дуры. Но мы надеемся, что в 2019 году эту задачу выполним», - рассказала заместитель 
директора школы № 4. 

Марина Валерьевна Сахарова оценивает состояние школы, как очень хорошее. 
Прежде всего, потому, что школа – это важная территория для жизни и деятельности 

В ЛЯНТОРЕ ГОТОВЯТ ШКОЛЫ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Как известно, пора летних школьных каникул - это  время интенсивной подготовки к новому 
учебному году, когда кроме образовательных планов и программ, коллективы усердно работают над 
созданием комфортной среды пребывания в учебном учреждении. Так в 2019 году всем школам города 
в рамках антитеррористической безопасности были выделены средства на модернизацию систем на-
блюдения, контроля и доступа в образовательных организациях.

 Кроме этого, в каждой школе в настоящее время производятся ремонтные работы и даже 
реконструкции разных объемов.

всего коллектива. Здесь 
привыкли прикладывать 
максимум усилий, чтобы 
первого сентября и весь 
год ребят радовали и сте-
ны, и парты, и общая об-
становка. Основной объем 
работ по благоустройству, 
как правило, выполняется 
летом.

Так, в дни школьных 
каникул в школе был про-
изведен частичный ремонт 
кровли, которая подтекала 
в районе спортивного зала. 
В связи с этим проводится ремонт и потолка в зале. Кроме этого, в спортивных раздевал-
ках меняют двери и производят покраску стен. Что касается планов на будущий год, то, 
предполагается, что это будет благоустройство территории школы. 

  В школе № 5 планируют открыть структурное подразделение «Точка роста»  

Рассказывает заместитель директора Евгения Сербина: «В целях реализации 
национального проекта «Образования» предполагается, что в нашей школе будет 
организовано структурное подразделение цифрового и гуманитарного профиля под 
названием «Точка роста». Для этого, кроме дру-
гих составляющих проекта, требуется своя 
материально-техническая база. Это и компью-
терная техника, и определенная база для ра-
боты с проектной деятельностью. Кабинет в 
школе для этих целей уже выделен. В настоящее 
время идет работа над продвижением проекта 
на уровне оформления и согласования докумен-
тации». 

Кроме подготовки к реализации проекта, 
в дни школьных каникул, в учебном заведении 
были проведены все запланированные работы 
по благоустройству. Представителями ДОиМП 
Сургутского района, контрольно-надзорными 
органами в области безопасности несовершен-
нолетних была проведена серьезная проверка в 
ходе которой, был подписан акт готовности об-
разовательной организации к новому 2019-2020 
учебному году. Так же образовательное учрежде-
ние прошло общественную проверку готовности 
школы в лице членов родительского комитета и 
управляющего совета. В настоящее время идет небольшой «косметический» ремонт.

  В школе № 7 готовят сюрприз для старшеклассников  

В ходе недавних реорганизаций образовательных учреждений произошло при-
соединение МБОУ «Лянторская СОШ №1» к МАОУ «Лянторская СОШ №7». Таким образом, 
в городе появилось образовательной учреждение, насчитывающее более 1400 обучаю-
щихся и 170 сотрудников. В настоящее время в оперативном управлении школы нахо-
дятся два здания – это корпус № 1 (школа 
№ 7) и корпус № 2 (бывшая школа № 1). Как 
это обстоятельство сказалось на объеме 
работ по подготовке к новому учебному 
году, рассказала заместитель директора 
Марина Беляева: «В корпусе № 1 работ по-
требовалось немного. Покрасили и освежи-
ли некоторые помещения. По предписанию 
Роспотребнадзора произвели ремонт в 
спортивном и гимнастическом залах. Здесь 
в некоторых местах подтекала кровля, в 
связи с чем был нарушен слой покраски. В 
рамках оптимизации помещений в обра-
зовательных организациях, а также, в це-
лях приведения в соответствие с норма-
ми СанПиНа (свет из окна должен падать с 
левой стороны по отношению к рабочему 
столу) был переоборудован кабинет ла-
боратории биологии. Кроме этого, этой 
весной в школе заменили устаревшие све-
тильники на светодиодные. По отзывам 
коллектива, в здании стало намного свет-
лее. Особенно это заметно в помещениях, 
где нет естественного освещения. Уже 
сейчас ощущается и экономия затрат на 
электричество. 25 августа - окончательный срок окончания всех работ, в том числе 
дезинфекции столов, стульев». 

Но самое интересное и креативное, по словам Марины Сергеевны, происходило 
этим летом в корпусе № 2. Дело в том, что все старшеклассники будут обучаться в новом 
учебном году в отдельном здании. И для того, чтобы молодежи школы было комфортно, 
было принято решение создать здесь особую атмосферу, соответствующую возрасту 
учеников. Пока это сюрприз. Посмотреть, что получилось, можно будет только перво-
го сентября. Известно только, что даже меню в столовой будет отличаться от общего. 
А может быть, и столовая будет работать в ином режиме, отличном от привычного. «К 
сожалению, нет возможности сразу поменять в этом корпусе всю мебель, оборудова-
ние, сантехнику, половое покрытие. Это более затратные изменения и пока финансово 
школе это не по силам. Но в будущем году надеемся осуществить и это», - рассказала о 
планах на следующее лето заместитель директора школы.

Чтобы учиться было 
комфортно и безопасно
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КАК НЕ СТАТЬ ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКОМ, ПРИОБРЕТАЯ НОВОСТРОЙКУ 
В ДРУГОМ ГОРОДЕ И ДАЖЕ РЕГИОНЕ

Поправки в 214 федеральный за-
кон, задача которых - навести порядок 
на рынке долевого строительства и убе-
речь покупателей жилья на первичном 
рынке недвижимости от перспективы 
остаться и без денег, и без жилья, пока 
только усугубили ситуацию по всей стра-
не. Жалобы обманутых дольщиков звучат 
всё чаще. Избежать такой неприглядной 
участи можно очень простым путём: по-
купать только готовое жильё. Причём не 
обязательно в старом жилфонде - на вто-
ричном рынке. Есть предложения купить 
квартиры в готовых домах и напрямую 
от застройщиков. Причём стоить такая 
недвижимость может не дороже, чем 
квартиры в старых домах, очень дорогих 
по стоимости коммунальных услуг и тре-
бующих ремонта, в том числе - инженер-
ных сетей. И значительно (нередко - в два 
раза!) дешевле, чем квартиры в строящих-
ся домах, представленных на рынке доле-
вого строительства в нашем регионе. При 
этом качество и технические характери-
стики домов, о которых мы хотим вам рас-
сказать в этой публикации, значительно 
выше, чем у жилья, которое люди покупа-
ют втридорога у компаний, работающих в 
«долёвке».

Покупка квартиры в строящемся 
доме по схеме долевого участия опасна 
дважды.

1. Качество жилья в итоге может 
сильно отличаться от того, что пообе-
щал вам застройщик, и не исключено, что 
добиваться от строителей устранения 
брака вам придётся через суд. 

2. Сроки ввода жилья в эксплуатацию, 
а, следовательно, и переезд, могу быть 
сильно нарушены. Да и вообще не факт, 
что дом в принципе будет достроен.

Ипотеку на квартиры Сибпромстроя 
можно оформить в 12 федеральных и ре-
гиональных банках. Несколько из них явля-
ются банками-партнерами строительной 
компании и предлагают особые условия 
для покупателей. Кроме того, у самого 
застройщика существует программа рас-
срочки.

Момент для приобретения жилья 
сейчас можно считать удачным: квадрат-
ные метры очень быстро растут в цене, 
по данным сервиса объявлений «Авито 
Недвижимость» в ожидании перехода на 
проектное финансирование цены на но-
востройки в среднем по стране за год вы-
росли на 11 процентов. И это не предел. 
Так что, вкладываясь в жилье, вы не про-
сто приобретаете крышу над головой, но 
и инвестируете свои накопления.

Если в вашем городе нет достойных 
предложений на первичном рынке гото-
вого жилья, рекомендуем присмотреться 
к недвижимости на других территориях. 
Например, в Сургуте и его ближайших 
окрестностях, где ведёт свою основную 
деятельность компания «Сибпромстрой» 
- один из самых надёжных застройщиков 
страны. Дома, которого официально при-
знаны самыми энергоэффективными в 
России. Этот показатель, кстати, сильно 
влияет на стоимость коммунальных услуг. 
Жители домов Сибпромстроя платят за 
ЖКУ до 40 процентов меньше остальных 
сургутян. В некоторых случаях стоимость 
сумм в расчётках за ЖКУ у них меньше в 
два с лишним раза, чем в старых микро-
районах Сургута. Среднегодовая стои-
мость коммуналки за квартиру в 60 кв 
метров в доме Сибпромстроя не превы-
шает 3,5 тысяч рублей в месяц. А сколько 
платите вы?

При этом минимальная стоимость 
квадратного метра жилья уже в готовом 
доме (Сибпромстрой принципиально 
никогда не привлекал деньги своих буду-

Жилой комплекс "Дорожный" предлагает новый формат проживания: безопасного, комфортного и экологичного. 
На территории ЖК есть даже собственный облагороженный пруд

щих жильцов в строительство) - менее 50 
тысяч рублей! Таких предложений нет ни 
в одном другом городе и районе Ханты-
Мансийского автономного округа.

Сегодня застройщик продает квар-
тиры в трёх жилых комплексах на терри-
тории Сургута, в одном - на территории 
Сургутского района (ближайший к городу 
посёлок Белый Яр). Есть предложение и в 
Нефтеюганске. По качеству (высокому) и 
цене (самой низкой на первичном рынке 
недвижимости) предложения схожи: ком-
пания занимается индустриальным домо-
строением по типовым современным про-
ектам. Но вот формат и наполнение жилых 
комплексов различаются. Далее - вкратце 
опишем особенности каждого ЖК.

ЖК «Северное сияние» 
Многоэтажный жилой комплекс из 

семи домов, два из которых - одноподъ-
ездные «свечки», расположен в северо-
западной части Сургута - в шаговой до-
ступности от ТРЦ «Аура» и гипермаркета 
«Лента». Северо-западная часть - новый 
городской массив, инфраструктура кото-
рого строится в соответствии с современ-
ными требованиями к ширине и качеству 
дорог и тротуаров, обеспеченности райо-
на школами и детскими садами, парко-
выми зонами и прочее. На территории 
собственно жилого комплекса уже по-
строен детский сад с бассейном (ввод в 
эксплуатацию - октябрь 2019 года), нача-
лось строительство школы. Через дорогу 
от ЖК достраивается школа-детский сад, 
её введут в эксплуатацию уже в этом году. 
Первые этажи домов, составляющих ЖК, 
отданы под коммерцию. В них располо-
жены придомовые продовольственные 
магазины - как сетевые, так и фермерские, 
маникюрные салоны и парикмахерские, 
ателье и другое. Дворы благоустроены.

Более того, спортивные и детские 
игровые площадки полностью изолиро-
ваны от автомобилей. Они расположены 
на высоте от внутридворовой проезжей 
части: на крыше подземного паркинга, 
расположенного в центре внутридомово-
го пространства. Количество мест в под-
земной автостоянке соответствует коли-
честву квартир во всем жилом комплексе 
(машиноместо в паркинге приобретается 
отдельно, возможна рассрочка). Двор 
оснащён системой видеонаблюдения, 
изображение можно выводить даже на 
смартфоны владельцев квартир.

ЖК «Дорожный»
Совершенно другой - эксклюзивный 

для Сургута - формат жилья. Расположен 

в ближайшем пригороде (неподалеку от 
международного аэропорта «Сургут»), 
не считается городской территорией. 
Малоэтажный (в 4 этажа) жилой комплекс 
занимает очень просторную территорию, 
ограждённую по периметру забором с 
двумя выездами, оборудованными шлаг-
баумами. Управлять ими, кстати, можно с 
телефона. Система видеонаблюдения за 
микрорайоном тоже есть. Но, пожалуй, 
главное преимущество этого ЖК (по край-
ней мере, на мой взгляд) - это близость к 
природе. На территории микрорайона, 
помимо детских и спортивных площадок 
и автопарковок (здесь они расположе-
ны под открытым небом, выкупать их не 
нужно), есть собственный пруд с облаго-

Жилье в микрорайонах Сибпромстроя - оптимальный вариант для семей с детьми. Комплексная застройка 
территорий предполагает, что все жилые комплексы обеспечены детсадами и школами в шаговой доступности. 
Ну или это случится в самое ближайшее время

роженной набережной и зоной барбекю. 
Предмет особой гордости управляющей 
компании, и любимое место для прогулок 
жителей. Общеобразовательная школа 
находится через дорогу от КПП жилого 
комплекса. Путь к ней безопасен даже для 
учеников младших классов: оборудован 
пешеходным переходом и «лежачими по-
лицейскими» с обеих сторон от него.

ЖК «Кедровый лог» и другие
Самое свежее предложение на рын-

ке новостроек Сургута. Тоже эксклюзив, 
объединивший характеристики первых 
двух ЖК. «Кедровый лог» - это 25-этажная 
«свечка» на один подъезд, разместившая-
ся на закрытой и достаточно просторной 

территории в одном из самых уютных ста-
рых и респектабельных микрорайонов 
Сургута - в микрорайоне нефтяников, на 
берегу протоки Оби. 

Это жильё правильнее отнести к 
классу «комфорт»: квартиры в нем очень 
просторные. Есть варианты, окна которых 
выходят на три стороны света. Цена при 
этом вполне демократична. Несмотря на 
то, что место в подземном паркинге вхо-
дит в стоимость квартиры, цена за квадрат 
отличается незначительно от «Северного 
сияния».

Кстати, стоимость квартир в «До-
рожном» - ниже, чем в «Кедровом логе» и 
в «Северном сиянии». А предложения от 
Сибпромстроя в Белом Яру (ЖК состоит 
из двух МКД, обеспечен всей инфраструк-
турой) и в Нефтеюганске (целый город в 
городе, на территории которого помимо 
школы и детского сада уже строится даже 
собственный православный храм) по цене 
доступнее, чем на территории Сургута. Ло-
гика простая: чем ближе к центру экономи-
ческой столицы Югры, тем выше стоимость 
квадратного метра. Объясняется это стои-
мостью земельных участков, на которых 
расположены ЖК.

Но есть исключение. Это подмосков-
ный объект компании – жилой комплекс 
«Первый Зеленоградский», расположен-
ный в Зеленоградском районе Московской 
области. Несмотря на дороговизну земли 
в регионе, Сибпромстрой смог удержать 
цены на квадратные метры в этом жилом 
комплексе практически на уровне сургут-
ских. Да и весь район массовой застройки 
очень похож на ЖК «Северное сияние», 
только масштабы больше – и по количеству 
домов, и по пространству между ними. И по 
наполнению комплекса инфраструктурой.

Со всеми предложениями застрой-
щика можно ознакомиться в отделе про-

Переезд без риска

даж компании «Сибпромстрой» в Сургуте 
– ул. Есенина, 2. Он работает семь дней 
в неделю с 9 до 20 часов, без перерыва. 
Услуги оказываются бесплатно. Телефон 
для дополнительной информации: 8(3462) 
765-800. 

Р
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 На летней площадке в 
ДК «Нефтяник» некогда 
скучать

Здесь каждый день происходит что-то 
удивительное. Например, 22 июля, 87 человек 
из пришкольных лагерей города оправились в 
экзотическое путешествие вместе с веселыми 
персонажами в исполнении Натальи Гордейчук и 
Айгуль Корепановой. Проходили через «вы-
сокие горы» музыкальных и танцевальных 
конкурсов, «широкие реки» эстафет и до-
брались до большого флэшмоба. А уже 
следующий день начался с хореографи-
ческой зарядки, которую провели Ольга 
Тюленева и Айгуль Корепанова.

В городской библиотеке отметили Мухи-Цокотухин 
День рождения

В городской библиотеке 23 июля состоя-
лось праздничное чаепитие, посвященное Дню 
рождения легендарной Мухи-Цокотухи. 

Приглашены были Бабочки, Пчела, 
Блошки и другие почтенные жители из-
вестного произведения Корнея Ивано-
вича Чуковского. Праздник закончился 
«на новый лад». Комарик, не стал губить 
Паучка, а превратил его в молодого и кра-
сивого героя. Такой замечательной поста-
новкой в библиотеке завершили вторую 
смену летней творческой площадки в Год 
театра.

Кто сильнее? 
Кто быстрее?

Под таким названием 24 июля на го-
родском стадионе прошла спортивно-игровая 
программа, которую подготовил Центр физиче-
ской культуры и спорта «Юность» для девчонок и 
мальчишек в двух возрастных категориях: «до 9 
лет» и «10 лет и старше».

Программу соревнований состави-
ли шесть непростых испытаний. А имен-
но:

- «Кто сильнее?» - подтягивание из 
виса на высокой перекладине (мальчи-
ки);

- «Самый гибкий» - наклон вперёд 
из положения «стоя» с прямыми ногами 
(девочки);

- «Кто быстрее?» - бег на дистанцию 
400 метров (мальчики и девочки);

- «Самый меткий» - метание дроти-
ков в мишень Дартс (мальчики и девоч-
ки);

- «Самый ловкий» - подвижная игра 
«Удочка» (мальчики и девочки);

- «Самый прыгучий» - прыжки в дли-

ну с места толчком двумя ногами (мальчи-
ки и девочки).

Все участники были награждены 
грамотами. А победители - призами.

Лянторские школьники во время летних 
каникул пытались разгадать "Тайны русского 
языка"и не только

Под таким названием 23 июля состоя-
лась квест-игра на летней творческой площадке 
"Строитель" (отдел гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи Центра физической 
культуры и спорта "Юность"). А 26 июля здесь 
состоялась викторина "Знаете ли вы Сур-
гутский район?" Так лянторские школьни-
ки соревновались, кто лучше знает исто-
рию родного края.

В музее театрализовано 
представили древний 
обряд-легенду
«Кормление водяного 
духа реки Вачим-Яун»

В хантыйском этнографическом музее 
ребят летней площадки школы №3 познакоми-
ли с древним национальным праздником ханты 
«ПЕТРОВ ХАТЛ» или «Поклонение духам воды»

Театрализация проходила на бере-
гу реки Вачим-Яун. Главными действую-
щими лицами представления выступили 
водяной царь Витхон и Берестяная Ма-
ска. После представления пришедшие на 
праздник загадали желания на монетки, 
привязанные к голубой ленточке. Затем 
все монетки-желания прикрепили к со-
сновой коре и пустили (под присмотром 
взрослых сотрудников музея) по воде. За-
вершилось праздничное действие спор-
тивными национальными играми. Как по-
яснили работники музея, традиционный 
уклад жизни коренных малочисленных 

народов Севера, в том числе и ханты, тес-
но связан с рекой. Рыболовство и охота 
всегда были окружены различными пред-
ставлениями и обрядами. Ханты и манси 
верили, что совершив обряд, они заклю-
чили союз с духами – «хозяевами реки». 
Современные люди уже не задумывают-
ся над смыслом древних обрядов, но все 
равно проводят их по традиции. 
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ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
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понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению 

платных объявлений и рекламы в сво-
ём издании.  Адрес редакции:  улица 

Салавата Юлаева, 13 (за почтой, со сто-
роны городского суда). 

 Телефоны:  27-700, 21-500.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Утеряно
• Аттестат о среднем (полном) общем образовании серия    Б № 3501817, выданный МБОУ «Лянтор-
ская СОШ № 3» 20.06.2006 г. на имя Матвеева Сергея Валерьевича считать недействительным.
Опровержение
В номере 13 (524) от 18.06.2019 г., на странице №5 следует читать - Владимир Билецкий.

Р

№
п/п

Наименование 
учреждения

Наименование 
площадки Смены Время 

работы
Дни 

недели

1. МУ «КСК «Юбилейный» «Клуб весёлых фанта-
зёров» (6+) 05-30.08.2019 14.00-17.00 Пн-пт

2. Городская библиотека 
№2

«Мы с друзьями не 
скучаем, а играем и 
читаем» (6+)

01-21.08.2019 15.00-18.00 Вт-сб

3. Детская библиотека «Biblio-каникулы»(6+) 01-21.08.2019 15.00-18.00 Пн-чт,вс

4. МУК «ЛХЭМ» «Музейкино лето»(6+) 01-23.08.2019 14.00-17.00 Пн-пт

5. МУ «ЦФКиС «Юность» 
здание «Строитель»

«За гранью софитов» 
(6+) 01-20.08.2019 16.00-19.00 Вт-сб

6. МУ «ЦФКиС «Юность»
Городской стадион

Работа 4 летних спор-
тивных площадок 
«Наше лето с ГТО!» (6+)

01-31.08.2019
14.00-21.00

12.00-19.00
Пн-сб

7. МУК «ЛДК «Нефтяник» «Город Дружбы» (6+) 01-29.08.2019 15.00-18.00 Пн-пт

Режим работы летних творческих и спортивных площадок муниципальных 
учреждений культуры и спорта

КУДА ПОЙТИ?

Р

Р

Р

Уважаемые жители города Лянтор!

Информируем Вас о том, что 
до 31.12.2019 года в центрах «Мои 
документы» вы можете подать заяв-
ление на получение услуги «выплата 
единовременного пособия для под-
готовки ребёнка (детей) из много-

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

и спортивные мероприятия
с 01 по 31 августа

10 августа – 
Спортивный праздник «День физ-
культурника» (6+).
Место проведения - Городской стади-
он. Начало в 12.00
16 и 17 августа -
Городской туристический слёт работа-
ющей молодёжи «Адреналин» (18+).
Место проведения - природная зона, 
район поста ГИБДД.
Время проведения:16 августа с 18.00 
до 01.00; 17 августа с 09.00 до 15.00

1, 15, 22 августа в 11.00 в Городской библиотеке № 2 - экологические чтения 
«Экологическая сказка» к Международной экологической акции «Спасти и сохра-
нить» (6+).

7 августа в 11.00 в Городской библиотеке № 2 - познавательный час «С детства 
дружбой дорожить» (6+).

8 августа в 15.00 в Детской библиотеке - краеведческий час «Люди земли Лян-
торской» к Международному дню коренных народов мира (6+).

9 августа в 15.00 в КСК «Юбилейный» - познавательная викторина «Летопись 
спорта» (6+).

12 августа в 14.00 в КСК «Юбилейный» - игровая программа «Спорт денёк» 
(6+).

14 августа в 11.00 в ДК «Нефтяник» - встреча в киноклубе "Нескучный дом": раз-
влекательная программа, демонстрация мультфильма (0+).

15 августа в 15.00 в ДК «Нефтяник» - встреча в киноклубе "Золотая пора": раз-
влекательная программа «Фольклорные посиделки»  (16+).

15 августа в 15.00 в Детской библиотеке - литературная игра «Волшебство 
книжного лета» (6+).

16 августа в 10.30 в ДК «Нефтяник» - встреча в семейном киноклубе "Вытворяш-
ки": развлекательная программа "В здоровом теле – здоровый дух", демонстрация 
мультфильма (0+).

19 августа в 10.30 в ДК «Нефтяник» - кинолекторий "Первые шаги Российского 
кинематографа" в рамках работы киноклуба "Мораль и право" (6+).

Каждый понедельник и субботу в 10.00 в ДК «Нефтяник» - видеоклуб "Калейдо-
скоп": демонстрация детских мультфильмов и фильмов (0+).

Каждый понедельник и среду с 10.00 до 12.00 в ДК «Нефтяник» - клуб «Караоке-
батл» (6+).

Каждую пятницу с 10.00 до 12.00 в ДК «Нефтяник» - творческая мастерская 
"Очумелые ручки" (организация зоны творческого досуга) (6+).

детной семьи к началу учебного года», предоставляемой 
департаментом социального развития ХМАО-Югры!

• Пособие назначается при соблюдении следую-
щих условий:

- одному из родителей (законных представителей), 
ежегодно;

- среднедушевой доход семьи не превышает величину 1,5 прожиточного миниму-
ма, установленного в автономном округе, на день обращения;

- по состоянию на 2019г. пособия установлены в следующих размерах:
- при поступлении каждого ребёнка из многодетной семьи в первый класс обще-

образовательной организации, расположенной на территории ХМАО - Югры, незави-
симо от его типа и вида – 10 647 рублей (индексируется ежегодно на начало учебного 
года);

- на каждого ребёнка из многодетной семьи, обучающегося в общеобразователь-
ной организации, профессиональной образовательной организации на территории 
ХМАО - Югры, независимо от его типа и вида - 7 098 рублей (индексируется ежегодно 
на начало учебного года).

• При себе необходимо иметь следующие документы:
- Паспорта обоих родителей;
- Свидетельства о рождении детей;
- Свидетельство о заключении брака;
- Справка о составе семьи;
- Справки о доходах за последние три месяца на родителей;
- Реквизиты банковского счета заявителя;
- СНИЛС на всех членов семьи;
- Справка о зачислении ребенка (детей) в образовательное учреждение.

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону 
(34638) 24-800 или 29-300.


