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День триколора в Лянторе

 

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ЛЯНТОРЕ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

День Государственного флага страны 
установлен Указом Президента РФ от 20 ав-
густа 1994 года в связи с восстановлением 
22 августа 1991 года исторического трёх-
цветного флага. 

Из открытых источников известно, 
что бело-сине-красный флаг впервые был 
введён при царе Алексее Михайловиче 
в 1667 году на корабле «Орёл». Но отцом 
российского триколора по праву считается 
Пётр I, который утвердил флаг в знак ува-
жения к памяти своего отца Алексея Рома-
нова. На протяжении столетий российский 
флаг ещё не раз менял свои цвета. Во время 
правления императоров дома Романовых 
официальным считался триколор золотого, 
белого и чёрного цветов. Флаг Советского 
Союза был принят в 1922 году и представ-
лял собой знакомое всем красное полот-
нище с серпом и молотом в левом верхнем 
углу. Последний раз флаг менялся в 1994 
году, когда на место вернулся привычный 
бело-сине-красный триколор. Флаг, наряду 

с гербом и гимном, является отличитель-
ным знаком России.

Сегодня День Государственного фла-
га Российской Федерации не является вы-
ходным днём, но уже традиционно к этому 
важному празднику приурочено множе-
ство мероприятий. В этот день в Лянторе 
пройдёт несколько тематических акций, 
основной целью которых является форми-
рование гражданственности и патриотиз-
ма. Сотрудники Дома культуры «Нефтяник» 
на городской площади проведут акцию 
«Флаг Российской Федерации», в рамках 
которой пройдёт познавательная видео-
трансляция и викторина на знание истории 
и символики флага. Кроме того, лянторцам 
вручат ленточки цвета российского трико-
лора, а все желающие смогут вместе испол-
нить гимн страны. 

Работники культурно - спортивного 
комплекса «Юбилейный» также будут раз-
давать жителям города самые популярные 
атрибуты праздника. Специалисты Лянтор- Элина Ихсанова

ского хантыйского этнографического му-
зея будут раздавать молодёжи города ин-
формационные листовки с исторической 
справкой о государственном флаге России. 

Любители спорта также смогут про-
вести подобный праздник с пользой 
для здоровья. 22 августа на территории 
спортивно-оздоровительного комплекса 
«Юность» пройдёт открытое первенство по 
гиревому спорту. 21 и 22 августа для цени-
телей активного отдыха и туризма в при-
родной зоне в районе поста ГИБДД состо-
ится ежегодный городской туристический 
слёт работающей молодёжи «Адреналин», 
в рамках которого сотрудники Городского 
Дома Молодёжи «Строитель» проведут мо-
лодёжную акцию «Под флагом России». 

К праздничной дате библиотеки го-
рода подготовили книжные и мультиме-
дийные выставки, которые можно будет 
посетить до конца месяца.  

ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ, 
СПОРТ И ТУРИЗМ, ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖ-
НО ОТПРАВИТЬСЯ 21-22 АВГУСТА В 
18.00 НА ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ РАБО-
ТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ «АДРЕНАЛИН», 
КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ НА ТЕР-
РИТОРИИ ЛЕСОПОЛОСЫ НАПРОТИВ АЗС 
«НОРД» (18+)

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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70ЛЕТ
Великой Победе

2015 год - год Празднования 70 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941 - 1945 гг.)
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 Лучший 
муниципальный 
сайт
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ПРИ-
НИМАЕТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ САЙТ» В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ САЙТ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

ЕГО УНИКАЛЬНЫЙ ДАР БЫЛ ЗАМЕЧЕН В 
ТРЁХЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ. ИМЕННО ТОГДА 
ОН НАЧАЛ ИГРАТЬ СВОИ ПЕРВЫЕ МЕЛО-
ДИИ НА ГАРМОШКЕ, А УЖЕ В ЧЕТЫРЕ 
ГОДА ОН НА СЛУХ ПОДОБРАЛ «СМУ-
ГЛЯНКУ»

 Необходим - этим 
можно гордиться!

Куда пойти?
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 В КУРСЕ ДЕЛ 
«Подъёмные» для 
медиков

14 августа в ходе заседания Прави-
тельства округа было принято постанов-
ление, которое предусматривает ряд до-
полнительных мер поддержки для меди-
цинских работников региона, сообщает 
пресс-служба Губернатора Югры. 

Изменения коснулись окружного 
закона «О денежных выплатах отдельным 
медицинским работникам, оказывающим 
первичную медико-санитарную, в том 
числе высокотехнологичную помощь в 
сельских населённых пунктах и посёл-
ках городского типа Ханты-Мансийского 
автономного округа − Югры с численно-
стью населения до пяти тысяч человек». 
Постановлением утверждается перечень 
населённых пунктов Югры, в которых мо-
лодым специалистам, впервые принятым 
на работу в медицинские организации, 
предоставляется единовременная вы-
плата на хозяйственное обустройство. В 
него вошли сельские населённые пункты, 
в которых функционируют государствен-
ные медицинские организации или их 
подразделения, посёлки городского типа 
с населением менее пяти тысяч человек, 
посёлки городского типа с низкой уком-
плектованностью медицинскими кадра-
ми. Кроме того, определены населённые 
пункты, в которых отмечается нехватка 
медицинских работников по определён-
ным востребованным специальностям. 
В основном, это специалисты, оказы-
вающие первичную врачебную медико-
санитарную помощь: врачи-терапевты 
и врачи-педиатры. Стоит отметить, что в 
этом списке находятся не только неболь-
шие посёлки, но и крупные города – Сур-
гут, Нижневартовск, Нефтеюганск и неко-
торые другие. Прибывшие в них специа-
листы востребованных специальностей 
также смогут рассчитывать на получение 
компенсации для своего переезда.

Напомним, что в апреле текущего 
года Правительством Югры уже было при-
нято решение о распространении права 
на «подъёмные» в один миллион рублей 
не только на молодых специалистов в 
возрасте до 35 лет, но и на медицинских 
работников со стажем, которые впервые 
прибыли на работу в сельские населён-
ные пункты. 

Проверки в сети
Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций (Роском-
надзор) отныне сможет проводить вне-
запные проверки интернет-компаний, 
зарегистрированных как организаторы 
распространения информации, сообщает 
российское информационное агентство 
«Новости» со ссылкой на газету «Изве-
стия». 

Ведомство сможет проверять ин-
формацию в почтовых сервисах, соци-
альных сетях, мессенджерах и отслежи-
вать данные о фактах приёма, передачи, 
доставки голосовой информации, пись-
менного текста, изображений, звуков. 
Проверяющие также ознакомятся со спи-
ском зарегистрированных пользователей 
сервиса. О новых правах Роскомнадзора 
говорится в проекте административного 
регламента исполнения Роскомнадзором 
функции по контролю над деятельностью 
организаторов распространения инфор-
мации в интернете. 

Роскомнадзор должен будет сооб-
щить о готовящейся проверке за 24 часа, 
однако в некоторых случаях надзорный 
орган будет проводить её без предупре-
ждения. Оговоренный срок проверки – не 
более 30 дней, однако в случае необходи-
мости она может быть продлена ещё на 20 
суток. При этом, если в процессе провер-
ки её объекту причинён какой-либо вред, 
то проверяемые имеют право на возме-
щение ущерба. Проверяемые компании 
могут также обжаловать в суде действия 
сотрудников Роскомнадзора, говорится в 
статье.

В специальный реестр организато-
ров распространения информации внесе-
ны такие компании, как: «ВКонтакте», сер-
висы «Яндекса», Mail.Ru Group. Американ-
ским интернет-сервисам Facebook, Gmail 
и Twitter Роскомнадзор уже направлял 
уведомления о необходимости зареги-
стрироваться в России в качестве органи-
заторов распространения информации. 
Но эти компании так и не зарегистрирова-
лись, сообщает издание «Известия», ссы-
лаясь на слова заместителя Роскомнадзо-
ра Максима Ксензова. 

Время платить за 
долги

В Югре приняты первые судебные 
решения, обязывающие владельцев квар-
тир погасить задолженность по взносам 
на капитальный ремонт. Об этом сообща-
ет пресс-служба Югорского фонда капи-
тального ремонта. По решению мирового 
суда, с неплательщиков будет взыскана 
сумма основного долга и пени за каждый 
день просрочки. Должники также компен-
сируют судебные расходы.

«Все судебные решения по таким 
спорам на сегодняшний день приняты 
судами в пользу Югорского фонда. В пер-
вую очередь иски предъявляются к самым 
злостным неплательщикам, задолжен-
ность которых числится с сентября 
2014 года. Кроме взыскания долга к таким 
лицам применяются штрафные санкции 
– начисляются пени за каждый день про-
срочки, а также взыскиваются судебные 
издержки. Таким образом, для собственни-
ка экономически выгоднее внести плате-
жи добровольно, не дожидаясь судебного 
приказа, поскольку в этом случае их рас-
ходы будут выше», - пояснил заместитель 
генерального директора Югорского фон-
да капитального ремонта Сергей Карта-
вов.

Стоит отметить, что обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов у собственников 
квартир в Югре наступила с первого сен-
тября 2014 года. А применение штрафных 
санкций к неплательщикам в Югре было 
отложено в период настройки новой си-
стемы. Фонд предоставил дополнитель-
ное время и возможности югорчанам 
погасить задолженность. Теперь в случае 
неоплаты или несвоевременной оплаты, 
последует иск в суд. Кроме взыскания 
задолженности, по решению суда доку-
менты неплательщика также могут быть 
переданы судебным приставам, которые 
в рамках исполнительного производства 
могут запретить выезд за пределы РФ, на-
ложить арест на имущество, и даже изъять 
его с целью последующей реализации.

По данным пресс-службы Югорско-
го фонда капитального ремонта, в округе 
за капитальный ремонт накоплено более 
полутора миллиардов рублей. Лидера-
ми рейтинга стали Белоярский район, 
Когалым, Нефтеюганск и Радужный, где 
уровень собираемости превысил 90 про-
центов. Узнать о наличии задолженности 
по лицевому счёту можно на сайте: www.
kapremontugra.ru, раздел «Личный каби-
нет». 

Лучший 
муниципальный 
сайт

Приём голосов за лучший муници-
пальный сайт продолжается. Напомним, 
что среди участников данного конкурса - 
официальный сайт Лянтора, который все 
желающие горожане могут поддержать 
голосованием.

Напомним, ежегодный всероссий-
ский конкурс «Лучший муниципальный 
сайт» проводят Российская муниципаль-
ная академия, профильные комитеты 
по местному самоуправлению Совета 
Федерации и Государственной Думы РФ, 
журнал «Управа» и Союз журналистов 
России (в частности, его подмосковное 
региональное отделение). Конкурс про-

водится в целях популяризации интернет-
технологий в работе муниципальных об-
разований и других организациях в сфере 
местного самоуправления на территории 
Российской Федерации.

Официальный сайт Администрации 
городского поселения Лянтор принима-
ет участие в данном конкурсе впервые. 
«Официальный сайт Администрации Лян-
тора принимает участие в номинации 
«Лучший муниципальный сайт городского 
поселения». На момент 18 августа он ли-
дирует среди других конкурсантов – сай-
тов городских поселений России. Рейтинг 
лянторского сайта сейчас 149, и он по-
степенно растёт», - рассказал начальник 
службы АСУ управления экономики Адми-
нистрации города Марсель Мязитов. 

Сам Конкурс проводится по 10 
основным номинациям и 4 специальным. 
Его проведение призвано способствовать 
внедрению и развитию новых информа-
ционных технологий в работе местных 
органов власти, развитию муниципальной 
науки, широкой пропаганде передового 
опыта, накопленного работниками муни-
ципальных и городских администраций 
в сфере развития самоуправления, сооб-
щается на сайте «Российской муниципаль-
ной академии». 

Напомним, что результаты голосо-
вания в режиме «онлайн» можно увидеть 
на сайте www.uprava.org, где также можно 
заполнить форму для голосования. Окон-
чательные итоги конкурса будут подве-
дены до 1 октября, сообщается на сайте 
журнала «Управа». 

День голосования в 
Югре

18 августа состоялось заседание 
координационного совета по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготов-
ке и проведении выборов в Югре. По дан-
ным пресс-службы Губернатора округа, 
участниками встречи стали заместитель 
губернатора Югры, главный федеральный 
инспектор по округу, председатель окруж-
ной избирательной комиссии, представи-
тели силовых структур и муниципальных 
образований автономного региона.

Известно, что в ходе заседания об-
суждались вопросы подготовки к прове-
дению выборов органов местного само-
управления в единый день голосования 
13 сентября, а также досрочного голосо-
вания в труднодоступных и отдалённых 
местностях автономного округа, которое 
начнётся уже после 23 августа. Присут-
ствующим сообщили, что в настоящий 
момент уже завершилось выдвижение и 
регистрация кандидатов. «Всего выдви-
нуто 254 кандидата, в том числе 241 - в 
депутаты представительных органов 
и 13 кандидатов на должности глав по-
селений. 216 из них зарегистрированы, 38 
кандидатам отказано в регистрации», - 
рассказал заместитель губернатора Югры 
Андрей Филатов.

Основными причинами отказа в ре-
гистрации, по данным окружного избир-
кома, стали: непредоставление кандида-
тами требуемых документов, недостаточ-
ное количество достоверных подписей в 
подписных листах и сокрытие сведений о 
судимости. К слову, в единый день голосо-
вания на территории шести городов: Ко-
галым, Лангепас, Покачи, Нижневартовск, 
Радужный, Мегион и шести районов: Бе-
лоярский, Березовский, Кондинский, Сур-
гутский, Октябрьский и Советский прой-
дут выборы органов местного самоуправ-
ления различного уровня. Право принять 
участие в выборах этого года имеют 150 
тысяч югорчан. В округе для проведения 
выборов организованы 12 территориаль-
ных избирательных комиссий и 90 изби-
рательных участков.

Также в ходе заседания обсуждался 
вопрос обеспечения безопасности граж-
дан во время проведения выборов. В пла-
новом порядке реализуются мероприя-
тия по обеспечению противопожарной 
и антитеррористической защищённости 
избирательных участков и безопасности 
граждан в период избирательных кампа-
ний по выборам органов местного само-
управления автономного округа 13 сен-
тября 2015 года, сообщает пресс-служба 
Губернатора Югры. 

 ОПЕРАТИВНО
Сводка происшествий  

11 августа в 19:23 в рамках опера-
тивного мероприятия «Нефть» полицей-
скими выявлен факт, что житель Лянтора, 
находясь на промзоне города, слил 230 
литров дизельного топлива со служебной 
машины «Маз», принадлежащей Лянтор-
скому СУМР-3 ОАО «Сургутнефтегаз». Про-
водится проверка.  

12 августа в 01:41 в одной из саун 
города, расположенной в первом микро-
районе, произошло задымление. На месте 
установлено, что произошло оно в резуль-
тате оплавления электрических проводов 
от короткого замыкания. Открытого огня 
не было. Пострадавших нет. 

12 августа в 07:40 жительница чет-
вёртого микрорайона Лянтора причинила 
телесные повреждения, а также угрожала 
физической расправой своей матери. Воз-
буждено уголовное дело. 

15 августа в 07:30 на 45 километре 
автодороги Лянтор - Нижнесортымский 
водитель, двигаясь на высокой скорости, 
не учёл погодные условия, допустил выезд 
на полосу встречного движения, съезд на 
левую обочину и опрокидывание своего 
транспортного средства в кювет. В резуль-
тате ДТП данный водитель от полученных 
травм скончался в карете скорой помощи. 
Проводится проверка. 

15 августа в 12:45 на 89 километре 
автодороги Сургут – Лянтор водитель лич-
ного автомобиля «Кия Серато», житель Лян-
тора, превысил скорость, не учёл погодные 
условия, допустил занос транспортного 
средства и опрокидывания его в кювет по 
ходу движения. В результате аварии пасса-
жирка машины скончалась на месте ДТП. 
Возбуждено уголовное дело. 

Лучший пожарный
Лянторский пожарный 35-ой по-

жарной части 2 отряда ОФПС Андрей Ве-
рясов стал лучшим представителем сво-
ей профессии в категории «Пожарный» 
во второй возрастной группе (старше 41 
года) ежегодного смотра-конкурса «Луч-
ший по профессии» среди подразделе-
ний Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре. Конкурс проводился в начале ав-
густа в рамках Всероссийского фестива-
ля по тематике безопасности и спасения 
людей «Созвездие мужества» и 25-летия 
МЧС России в Югре.

Участниками состязаний по проф-
мастерству стали начальники караулов, 
помощники начальников караулов, ко-
мандиры отделений, водители пожарных 
автомобилей, диспетчеры и пожарные. 

Представители разных специаль-
ностей противопожарной службы про-
ходили испытания по теоретической и 
практической подготовке. Например, 
теоретическая подготовка включала 
в себя проверку знаний по пожарно-
тактической, пожарно-технической под-
готовке и т.д. Важной частью программы 
конкурса стала проверка физической 
подготовки участников. Упражнения по 
пожарно-строевой подготовке включали 
в себя преодоление 100-метровой поло-
сы с препятствиями, подъём по штурмо-
вой лестнице на 4-ый этаж, вязку двойной 
спасательной петли и др. 

Стоит отметить, что Андрей Верясов 
примет участие в состязаниях на звание 
«Лучший по профессии Уральского ре-
гионального центра», которые пройдут в 
Тюмени с 20 по 21 августа. 



ИФНС России по Сургутскому району Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры напоминает, 
что срок уплаты имущественных налогов не за горами. 
Не позднее 1 октября 2015 года граждане, имеющие в 
собственности квартиры, дома, транспортные средства 
и земельные участки должны заплатить начисленные 
налоги за 2014 год.

Платить налоги вовремя выгодно для семейного 
бюджета. В соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации за каждый день задержки оплаты 
начисляется пеня. А в случае применения мер взыска-
ния «должники» несут дополнительные расходы, в том 
числе судебные: государственная пошлина, исполни-
тельский сбор судебных приставов в размере 7% от 
подлежащей взысканию суммы, и другие. Для взыска-
ния задолженности судебными приставами применя-
ются такие меры как наложение ареста на денежные 
средства и имущество, ограничение выезда за пределы 
страны.

Несмотря на то, что неуплата налогов ведёт к 
негативным последствиям, не все жители района сво-
евременно исполняют свою обязанность по уплате 
налогов. Задолженность жителей Сургутского района 
на 1 августа за ранее начисленные налоги составляет 
124596 тысячи рублей. При этом налогов за 2014 год 
начислено на сумму 106996 тысяч рублей, уплачено 
всего 32111 тысячи рублей, т.е. эффективность уплаты 
составляет порядка 8 %. 

Все должны понимать, что, если своевременно 
не уплачиваются налоги, то и не строятся детские сады, 
школы, спортивные комплексы, медицинские учрежде-
ния, больницы и не осуществляется социальная под-
держка малообеспеченных граждан, пенсионеров и 
инвалидов.

Уплатить суммы начисленных налогов можно как 
традиционным способом – посредством банков, так и 
пользуясь сервисом «Личный кабинет налогоплатель-
щика физического лица» (сайт: www.nalog.ru).
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 НА ЗДОРОВЬЕ
Рыбный день. Как избежать неприятностей

Добытая рыба, как ценный пище-
вой продукт, занимает не последнее ме-
сто в рационе питания жителей нашего 
региона. Но рыба способна приносить не 
только пользу человеку, иногда её упо-
требление может принести вред.

Чем можно заболеть от рыбы?
Описторхоз:
Возбудитель – сибирская (или ко-

шачья) двуустка. Развитие описторхиса 
происходит со сменой трёх хозяев. Окон-
чательным хозяином является человек, 
домашние и дикие животные (собаки, 
кошки, свиньи, лисы, выдры, песцы). 
Заражение человека происходит при 
употреблении в пищу сырой или плохо 
проваренной и прожаренной, вяленой, 
свежепосоленной рыбы, икры и рыбных 
продуктов, содержащих живых личинок - 
возбудителей описторхоза.

Заболевание проявляется повыше-
нием температуры тела, головной болью, 
недомоганием, отёками, сыпью, болями в 
мышцах, суставах. Эти симптомы возни-
кают через 18—45 дней после заражения. 
При тяжёлом течении возможно развитие 
аллергического миокардита (воспаления 
сердечной мышцы), пневмонии (воспале-
ния легких). Острая фаза может напоми-
нать течение брюшного тифа, вирусных 
гепатитов, астматического бронхита. Для 
хронической стадии характерны явления 

холецистита с периодическими обостре-
ниями и ремиссиями. Больных беспокоят 
тяжесть и периодические, возникающие 
боли в правом подреберье, в верхней ча-
сти живота, снижение аппетита, тошнота, 
вздутие живота, запор либо жидкий стул с 
развитием дисбактериоза.

Описторхоз может сопровождаться 
различными заболеваниями печени, жел-
чевыводящих путей, включая онкологи-
ческие. По заключению Международного 
агентства по изучению рака, возбудитель 
описторхоза отнесён к первой группе кан-
церогенов. У больных описторхозом в три 
раза чаще встречается тяжёлое течение 
бронхиальной астмы, в четыре раза чаще 
— сахарный диабет.

Дифиллоботриоз:
Возбудитель дифиллоботриоза, 

крупный ленточный червь длиной 10 и 
более метров. Развитие широкого лентеца 
также происходит со сменой трёх хозяев. 
Однако заражение человека наступает 
при употреблении в пищу рыбы хищных 
пород: щуки, налима, окуня, ерша в не-
обезвреженном виде. Особенно опасна 
слабосолёная щучья икра.  Дифиллобо-
триоз может протекать в лёгкой или тя-
жёлой форме, что связано с количеством 
паразитов, наличием сопутствующих за-
болеваний и общим состоянием организ-
ма. В 10% случаев заболевание протекает 

бессимптомно. Первыми признаками бо-
лезни является слабость, головные боли, 
головокружения, снижение работоспособ-
ности, расстройства функции кишечника: 
тошнота, иногда рвота, боли в животе. Для 
дифиллоботриоза характерны слюноте-
чение, боль и урчание в животе, изжога, 
быстрая насыщаемость при еде, дурной 
вкус во рту, отвращение или тяга к опреде-
лённой пище, диарея (понос) до 3-4 раз в 
сутки, ощущение препятствия в грудине, 
шевеление в животе, жажда, дурной запах 
изо рта.

При тяжёлом течении наступает не-
проходимость кишок. У 2-3% больных раз-
вивается тяжёлая форма анемии. Больные 
жалуются на слабость, сонливость, голо-
вокружение. На языке появляются ярко-
красные пятна, трещины. Кожа становится 
бледной с желтоватым оттенком, могут 
увеличиваться печень, селезёнка. Пораже-
ние нервной системы возникает на фоне 
дефицита витамина В12. Психогенное вли-
яние заболевания приводит к снижению 
настроения, синдрому гельминтофобии 
(боязнь заразиться глистными заболева-
ниями), который может длительно сохра-
няться и после лечения. В некоторых слу-
чаях пациентов беспокоят головные боли, 
головокружение, нарушения сна (чаще 
сонливость), утомляемость, слабость. Диа-
гноз устанавливается на основании обна-

ружения яиц широкого лентеца в кале.
Через воду дифиллоботриозом и 

описторхозом, заразиться нельзя!
Меры личной профилактики про-

сты:
•	 Варить	рыбу	в	течение	15	минут	с	

момента закипания воды,
•	 Жарить	 в	 распластанном	 виде	 и	

обязательно в жире до 20 минут,
•	 Солить	 мелкую	 рыбу	 в	 течение	

14 дней, крупную (свыше 25 см) в течение 
40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг 
рыбы,

•	 Разделочные	доски	и	ножи	после	
обработки рыбы нужно обязательно вы-
мыть с мылом и ошпарить кипятком,

•	 Не	 покупайте	 рыбу	 в	 местах	 не-
организованной торговли, требуйте доку-
менты, подтверждающие качество рыбы,

•	 замораживать	 рыбу	 нужно	 при	
температуре - 40°С в течение 7 часов,

•	 Выпекать	 пироги	 в	 течение	 45	 -	
60 минут,

•	 Вяление	мелкого	частика	в	тече-
ние 3-х недель с 2 - 3-дневным предвари-
тельным посолом,

•	 для	 профилактики	 описторхоза	
необходимо тщательно мыть руки после 
разделки и приготовления рыбы.

ПОМНИТЕ, что гельминтозы легче 
предупредить, чем лечить! 

Заведующая отделением 
медицинской профилактики

Ирина Лобода

 ЖКХ
Капремонт в Югре. Контроль на всех этапах

- Каким образом выбирается организация-
подрядчик для проведения капитального ремонта?

- Подрядные организации для проведения капи-
тального ремонта выбираются в ходе открытых конкур-
сов. Все правила, критерии отбора утверждены Прави-
тельством Югры и указаны в Постановлении N30-п от 
30.01.2014 г. При этом, техническим заказчиком выступа-
ет Югорский фонд. 

Требования к подрядчикам предъявляются очень 
жёсткие. Комиссия оценивает опыт работы организации, 
в том числе количество успешно завершённых объектов 
за последний год по видам работ и уровень квалифика-
ции персонала. Особое внимание уделяется финансовой 
устойчивости подрядных организаций - по условиям до-
говора авансирование работ отсутствует. То есть оплата 
работ будет произведена только тогда, когда их примет 
специальная комиссия, в состав которой входят предста-
вители Югорского фонда капремонта, муниципалитетов, 
общественники и обязательно – собственники помеще-
ний.

- Кто контролирует ход выполнения работ?

- Югорский фонд несёт ответственность за сво-
евременное и качественное проведение капитального 
ремонта. Специалисты фонда регулярно выезжают на 
объекты для проверки. Также постоянный контроль за 
выполнением работ выполняют уполномоченные ор-
ганизации. К ним предъявляются особые требования. 
Данные организации должны обладать свидетельством 
о допуске к работам по осуществлению строительного 
контроля, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (СРО), обладать 
профессиональной компетентностью, финансовыми ре-
сурсами, оборудованием, надёжностью, большим опы-
том и безупречной репутацией. 

Кроме того, на объекты инспектируют представи-
тели Регионального центра общественного контроля в 
сфере	ЖКХ	ХМАО-Югры	и	муниципальных	общественных	
советов.

Но главными заказчиками и контролёрами капре-
монта являются собственники. И если возникают вопро-
сы к действиям подрядной организации, необходимо 
обращаться в Югорский фонд капремонта по телефону 
горячей линии 8-800-555-45-86 или с помощью элек-
тронной формы на сайте фонда www.kapremontugra.ru 

- Что происходит, если подрядчик не справляет-
ся со своими обязательствами? Не успевает вовремя 
сдать работы или выполняет их некачественно? 

- Для подрядных организаций авансирование не 
предусмотрено. Оплата производится только тогда, ког-
да работы примет специальная комиссия. В ее состав 
входят представители Югорского фонда, муниципали-
тетов, общественники и собственники помещений. Все 

дома принимаются только при условии, что в акте стоит 
подпись представителей жильцов. 

Если комиссия выявляет недоделки, подрядчик 
обязан устранить их в кратчайшие сроки за свой счёт, 
также, как и возможные неполадки при проведении ка-
премонта. 

После официальной приёмки начинает действие 
гарантийный срок на капремонт, который составляет 5 
лет. В течение этого срока подрядчик также обязан свои-
ми силами и за свой счёт устранять выявленные наруше-
ния, если недостатки будут признаны гарантийными. 

С недобросовестными подрядчиками Фонд пре-
кращает договорные отношения, возможно наложение 
штрафов на подрядную организацию. При этом средства 
остаются на счёте, на котором собственники этого дома 
формируют фонд капремонта.

- Есть ли случаи, когда собственники не хотят 
пускать подрядные организации к себе домой? Какие 
действия предпринимает фонд? 

- Перед началом капитального ремонта фондом и 
подрядной организацией ведется масштабная подгото-
вительная работа. Специальные таблички на домах уве-
домляют собственников, в какие сроки будет проведён 
ремонт, и какие виды работ будут выполнены. Там же 
указаны контактные данные подрядной организации и 
Югорского фонда.

 Подрядчик обязан заранее провести разъясни-
тельную работу с собственниками, а также составить гра-
фик проведения работ.

Так, например, при замене инженерных сетей, 
жильцов предупреждают, что для проведения работ, не-
обходимо обеспечить доступ подрядной организации в 
каждую квартиру. Отказ даже одного собственника мо-
жет грозить коммунальной бедой в будущем. 

Сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения – это общедомовые системы. Если в одной квар-
тире часть конструктива будет заменена, а в другой нет, 
могут возникнуть аварии или протечки. И нести ответ-
ственность будет собственник, не пустивший подрядчи-
ка в свою квартиру для выполнения необходимых работ.

Так как Югорский фонд несёт ответственность за 
своевременное и качественное проведение капитально-
го ремонта, если с собственником работа не принесла по-
ложительного результата, может последовать иск в суд. 

Так, например, жилец одного из домов Сургута от-
казался предоставить доступ в свою квартиру подрядной 
организации, выполнявшей работы по капремонту кана-
лизации, а также систем холодного и горячего водоснаб-
жения. При этом невозможной оказалась полная замена 
общего стояка, к которому подходили трубы квартир 
в двух подъездах. После иска в суд, сургутянин все-же 
предоставил доступ в свою квартиру, но теперь ему при-
шлось компенсировать фонду судебные издержки. 

О ПРОГРАММЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

 В РАМКАХ ЗАКОНА
Платить налоги вовремя выгодно 
для семейного бюджета

- Почему до сих пор ремонтируют дома, кото-
рые вошли в программу капремонта на 2014 год, ведь 
уже заканчивается 2015-й?

- Региональная программа капремонта в Югре 
стартовала в сентябре 2014 года. Оплачивать ежемесяч-
ные взносы югорчане начали только в октябре. Поэтому, 
краткосрочный план реализации региональной про-
граммы является переходным. Срок окончания работ 
по домам, вошедшим в программу на 2014 год – декабрь 
2015 года, по домам, вошедшим на 2015 год – декабрь 
2016-го и так далее. 

Информация предоставлена пресс - службой Югор-
ского фонда капитального ремонта.
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 ЮБИЛЕЙ

Необходим - этим можно гордиться!
МИХАЛЫЧ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ "НЕФТЯНИК" - ЧЕЛОВЕК НЕОБХОДИМЫЙ. ЕСЛИ НУЖНО ПОЧИНИТЬ КОМПЬЮТЕР, 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ УТЮГ, ВКРУТИТЬ ЛАМПОЧКУ, ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ИЛИ 
ЖИЗНЕННЫЙ СОВЕТ - ВСЕ БЕГУТ К НЕМУ. РУКИ - ЗОЛОТЫЕ, ГОЛОВА - ДОМ СОВЕТОВ, ЧЕЛОВЕК - ОРКЕСТР, ТАК 
ХАРАКТЕРИЗУЮТ ЕГО КОЛЛЕГИ

Яна Богдан

Василий Старинец связал свою 
жизнь с ДК «Нефтяник» в 2003 году. Пер-
вые пять лет работал артистом духового 
оркестра, последние семь он занимает 
должность заведующего сектором тех-
нического обеспечения. Этого мужчину 
знают многие лянторцы, ведь любой го-
родской массовый праздник, проводи-
мый коллективом «Нефтяника», без его 
участия невозможен. Он, как звукоре-
жиссёр, запишет прекрасные фонограм-
мы, правильно настроит микрофоны, 
подберёт подходящую музыку, выставит 
нужную громкость, да ещё и сам споёт-
спляшет-сыграет. 

Энергичный и весёлый молодой 
мужчина приехал в Лянтор в 2001 году 
из села Шляховая Бершадского района 
Винницкой области Украины. Признаёт-
ся, что с работой на Родине дела шли не 
очень хорошо, пришлось ехать на Север, 
как говорится, за лучшей жизнью. Приро-
да и климат (он не любит жару) сразу при-
шлись Василию по душе. Первым местом 
работы иммигранта стала пилорама. Сна-
чала, в качестве рабочего, он валил лес, а 
получив гражданство, перевёлся водите-
лем Фискарса. Спустя год, глава семьи за-
брал из Украины свою супругу Людмилу 
и десятилетнюю дочь Олесю. Было к чему 
стремиться, всё шло хорошо, но продол-
жить работу в данной компании не полу-
чилось: любовь к музыке победила. 

С этой самой музыкой Василий не-
разлучен, можно сказать, с пелёнок. Его 
уникальный дар был замечен в трёх-
летнем возрасте. Именно тогда он начал 
играть свои первые мелодии на гармош-
ке, а уже в четыре года он на слух подо-
брал «Смуглянку». Услышав такое серьёз-
ное произведение, сыгранное ребёнком, 
папа мальчика - музыкант, напророчил: 
«Это будет его хлеб». В первом классе, 
вспоминает Василий сегодня, за испол-
ненную на гармони мелодию «Эх, доро-
ги», ему подарили огромный кулёк пе-
ченья, которого хватило, чтобы угостить 
всех одноклассников. Так у мальчика по-
явилась первая мечта: играть в духовом 
оркестре. Правда, взрослые не раздели-
ли намерения мальчика - в селе погова-
ривали, что игра на духовых инструмен-
тах опасна для здоровья ребёнка. Тогда 
юный Вася принял решение и самостоя-
тельно записался в оркестр. Родители 
смирились. 

В творческом коллективе самый 
юный музыкант сразу освоил новый для 

себя инструмент – кларнет, играл на ко-
тором все семь лет. Правда, параллельно 
Василий проверял свои творческие спо-
собности и на бас-гитаре, и на саксофоне, 
и на трубе. Все инструменты, которые 
были в руках этого талантливого челове-
ка непременно издавали самые прекрас-
ные звуки, аккорды и мелодии. 

Когда пришла пора делать выбор, 
после окончания школы, юноша решил, 
что профессия руководителя духового 
оркестра для села неперспективна и низ-
кооплачиваема. Он для себя решил выби-
рать что – то более серьёзное. Так Васи-
лий Старинец поступил в судостроитель-
ное ПТУ города Николаев. Сразу после 
его окончания пошёл в армию, попал на 
флот в город Севастополь, три года слу-
жил радиотелеграфистом. Спустя пять лет 
Старинец женился, вскоре у молодых ро-
дилась дочь. Работая комбайнёром, глава 
семейства всё – таки решает поступить в 
Уманское государственное музыкальное 
училище на факультет «Оркестровые ду-
ховые инструменты», которое окончил 
в 1992 году. «Ну вот почти сразу после 
окончания училища я и приехал в Лянтор. 
На пилораме со мной работал парнишка 
Азиз, который всегда рассказывал, что 
он музыкант. Однажды я при нём сыграл 
на каком – то инструменте, и тот сразу 
стал приглашать меня играть в мест-
ный оркестр. Я согласился, музыка меня 
манила и всегда побеждала любые мои 
увлечения, я ведь в какой области только 
себя ни пробовал, кроме музыки: и модели 
ракет собирал, и спортом занимался, и 
чтением увлекался… Пришёл в ДК «Не-
фтяник» и как врезал какую – то украин-
скую польку на саксофоне, все попадали! 
Вера Сергеевна Пасечник была директо-
ром, так обрадовалась мне, пригласила 
работать. Сначала на полставки, а по-
том я на постоянке остался. Я здесь так 
хорошо себя почувствовал, как в своей 
семье: и земляков было много, и едино-
мышленников. В апреле 2004 года, прям 
на годовщину свадьбы, мне дали ключи 
от служебного жилья, вот какой подарок 
жене я сделал! Времена, конечно, с тех пор 
очень сильно поменялись: все стали заня-
ты, появилось множество трудностей, 
но коллектив и сейчас у нас хороший, 
дружный», - рассказал Василий Старинец. 

«Наш Михалыч – широкой души 
человек, он очень ответственный, кор-
ректный, внимательный, отзывчивый, 
эрудированный. Если к нему обращаются 
за помощью, он всегда найдёт возмож-
ность помочь. Знаете, в нём такое уди-
вительное сочетание лирика и физика. 
У него невероятный музыкальный слух, 
он очень талантливый музыкант, а при 
этом ещё и техник «до мозга костей» – он 
починить может хоть трактор, хоть 
утюг. Наставник он замечательный, к 
нему тянется молодёжь. Я считаю, что 
он у нас самый лучший звукорежиссёр в 
Сургутском районе, побольше бы таких 
кадров в сферу культуры. Говорить о 
нём можно очень много. Семья у него за-
мечательная, между ними - мужем, женой 
и дочкой – большая любовь и уважение. 
Большое уважение он проявляет и к кол-
легам. Василий Михайлович очень так-
тичный, в нужный момент знает, как 
обходить «острые углы». Мы его очень це-
ним», - так отзывается о Василии Старин-
це его коллега режиссёр - постановщик 
ДК «Нефтяник» Татьяна Карабаева. 

«Он очень грамотный, правильный 
начальник. В нашем секторе у всех хо-
рошие отношения, взаимопонимание и 
дружба. Мы друг другу во всём помогаем, 
не кричим. В выходные мы и на рыбалку 
можем съездить. Он меня очень многому 
научил, например, по электрике и в рабо-
те с аппаратурой», - поделился мнением 
звукорежиссёр Антон Белых.

Незаменимый сотрудник Дома 
культуры «Нефтяник» - плотник, техник, 
звукооператор, звукорежиссёр, психолог, 
друг, наставник, танцор, актёр, певец, му-

зыкант в одном лице – отметил 5 августа 
свой 50 – летний юбилей. Возраст ни кап-
ли не мешает ему пребывать в отличной 
физической форме, добром расположе-
нии духа, иметь активную жизненную по-
зицию. Старинец выступает с вокальным 
ансамблем "РадоВестЪ", а также является 
инициатором создания и руководителем 
инструментального ансамбля «Троicтi му-icтi му-тi му-i му- му-
зики». А на вопрос: «50 лет для вас много 
или мало?», мужчина с улыбкой ответил: 
«Да вот не знаю: то ли половина оста-
лась, то ли половина прошла. Я не ощу-
щаю этот возраст, мне как будто ещё 
около сорока. Какие 50 лет? Я вот спор-
том занимаюсь, стараюсь держаться в 
хорошей форме, впервые встал на роли-
ки, правда, упал и руку сломал». 

Кроме того, что Василий Старинец 
сам очень спортивный человек, когда – то 
занимался вольной борьбой и йогой, он 
всегда пытается приобщить к здоровому 
образу жизни своих коллег и друзей. Го-
ворят, что он не имеет вредных привычек, 
не употребляет спиртного, и вокруг него 
всегда праздник. «Я всегда говорю, что 
музыка нас связала. Я приехал из Кирги-
зии, Василий – из Украины. В Лянторе мы 
работали вместе в частной компании. И 
на один из корпоративов кто – то принёс 
гитару. И вот тогда мы объединились, 
стали вместе играть. Нашей начальни-
це так понравилось, она где-то даже про-
слезилась и сказала: «Всё, будем покупать 
музыкальные инструменты и делать ан-
самбль!» (смеётся). Мы с ним очень близ-
ки по духу. Мы не пьём, у нас нет вредных 
привычек, оба любим спорт, как – то даже 
бегали вместе. Он очень хороший человек 
и всю душу свою отдаёт работе. Знаете, 
есть одна песня Андрея Миронова, кото-
рая как будто про него написана, когда у 
него на работе огромное количество дел, 
это бывает перед какими – то праздни-
ками, тогда он записывает множетсво 
озвучек и фонограмм, вот некоторые 
слова из этой песни: «Времени нет по-
стоять и опомниться. Времени нет, и 
приходится мучиться. Там без меня ни-
чего не исполнится, тут без меня ничего 
не получится… Значит, я нужен, и нечего 
злиться, необходим - этим можно гор-
диться! Я и не злился бы, я и гордился бы, 
если бы было когда! А ветер зовёт куда-
то в море, а звёзды манят куда-то в небо. 
Ветер зовёт, звезды манят, но некогда, 
некогда, некогда, некогда мне». Море его 
манит, он на большом корабле три года 
служил. Ну а на счёт неба, то у него есть 
мечта прыгнуть с парашютом, но пока 
некогда. Я, бывает, захожу к нему на ра-
боту, и по его глазам вижу, насколько он 
занят, тогда я разворачиваюсь и ухожу, 
чтобы не отвлекать. Иногда на вахте 
спрашиваю, занят он или нет. Если да, то 
ухожу, потом он мне звонит и говорит: 
«Мне сказали, что брат заходил». Нас ча-

сто братьями называют. Мне очень при-
ятно. Я тоже работал в культмассовой 
сфере и театральное образование имею, 
поэтому мы с ним хорошо понимаем друг 
друга и можем помочь друг другу. У нас уже 
несколько лет есть в планах создать ин-
тересный номер и дуэтом выступить.  Я 
готов прийти к нему на помощь в любое 
время, и он меня выручает. Дома на его 
юбилей я сказал ему такой тост: «50 лет 
- это не та остановка, нужно идти даль-
ше и выше, твой Эверест впереди, и ты 
ещё взберешься на него»», - так тепло рас-
сказал о своём друге Василии Старинец 
Юрий Галинский.

Как бы сильно Василий ни был занят 
на работе, время для саморазвития и чте-
ния всегда найдёт. Одна из его любимых 
мудрых мыслей «Если ты развиваешься 
только в одном направлении, то во всех 
остальных ты умер» сказана уж точно не 
про него. Этот мужчина упорно трудится, 
добивается поставленных целей. Всегда 
и во всём его сопровождает энергичная 
музыка, которая, признаётся Старинец, 
звучит внутри него. В большинстве случа-
ев, это всё та же украинская полька.

Этот год для музыканта особенный, 
хлопот у него прибавилось. Дочка Олеся 
в День России родила на радость дедуш-
ке внука Русланчика. Кроме этой радости 
есть ещё одна: Василий Старинец в бли-
жайшие месяцы переедет в собственную 
новую и долгожданную квартиру. В его 
книге жизни появляются всё новые главы. 
И есть ещё тысячи поводов осуществлять 
свои мечты и планы, например, попасть в 
Симферополь на празднование Дня Фло-
та или прыгнуть с парашютом. 

В духовом оркестре села Шляховая, 1975 г., 
фото из архива семьи Старинец

Василий Старинец на открытии ДК 
"Юбилейный", 2008 г., 
фото из архива семьи Старинец

Инструментальный ансамбль «Троicтi музики», 2013 г., 
фото из архива семьи Старинец
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Элины Ихсановой 

 Спорт для всех
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В ЛЯНТОРЕ ОТМЕТИЛИ СПОРТИВНЫМ ПРАЗДНИКОМ

9 августа на территории физкуль-
турно – оздоровительного комплекса 
«Олимп» собрались горожане, решившие 
посвятить выходной день собственно-
му здоровью. Здесь прошёл спортивный 
праздник, посвящённый Дню физкультур-
ника. Почётное право поднять флаг под 
гимн Российской Федерации предоста-
вили воспитанникам Центра физической 
культуры и спорта «Юность»: чемпиону 
России по мини-футболу 2015 года среди 
юношей Никите Седову и лучшему бом-
бардиру, бронзовому призёру России по 
мини-футболу 2014 года среди юношей 
Артёму Зражевскому.

Первой с Всероссийским праздни-
ком любителей активного образа жизни 
поздравила заместитель Главы города 
Людмила Зеленская: «Особую призна-
тельность хочу выразить тем, кто про-
фессионально связал со спортом свою 
жизнь - это учителя, тренеры, педагоги, 
специалисты учреждений спорта. Хочу 
пожелать вам крепкого здоровья, новых 
побед и рекордов, постоянного стрем-
ления к совершенству». С пожеланием 
спортивного долголетия к присутствую-
щим обратился и главный судья сорев-
нований, директор Центра физической 
культуры и спорта «Юность» Владислав 
Титовский, который огласил программу 
Дня физкультурника и пригласил спор-
тсменов пройти по местам проведения 
состязаний. 

В этот день борьба за первое ме-
сто велась на нескольких площадках. 
Соревнования по волейболу прошли с 
участием известного фаворита город-
ских спортивных соревнований – коман-
ды НГДУ «Лянторнефть», членам которой 
предстояло сразиться с представителями 
Лянторского гарнизона пожарной охра-
ны и выпускниками Детской юношеской 
спортивной школы. За увлекательной 
борьбой внимательно следили не только 
зрители и болельщики, но и главный су-
дья волейбольных баталий -инструктор–
методист культурно–спортивного ком-
плекса «Юбилейный» Виктор Шерпилов. 
По результатам сыгранных партий в 
финале волейбольного турнира первое 
место разыграли между собой команды 
нефтегазодобывающего предприятия и 
выпускники спортивной школы. Опыт и 
мастерство помогли команде градообра-
зующего предприятия в очередной раз 
занять первое место пьедестала. 

Командные игры по мини-футболу 
проводились по олимпийской системе: 
два тайма по 15 минут. На поле вышли три 
команды: «Юность» от Детской юноше-
ской спортивной школы, сборная горо-
да и коллектив лянторских огнеборцев. 
Продуманная тактика игры и усилия всех 
спортсменов принесли победу команде 

«Юность» ДЮСШ. Следом за ними рас-
положились команда Лянторского гарни-
зона пожарной охраны и сборная города 
соответственно. 

Главный судья соревнований Вла-
дислав Титовский дал символический 
старт легкоатлетическому забегу, участие 
в котором приняли 20 атлетов. Забег про-
водился по трём возрастным категори-
ям: «18 – 25 лет», «26 – 40 лет», «41год и 
старше». Мужчинам предстояло преодо-
леть дистанцию в 2000 метров, а женщи-
нам - в 800. Среди мужчин первые места 
в разных возрастных категориях заняли 
Максим Иванов, Рамиль Низамутдинов 
и Василий Будковский. Среди предста-
вительниц прекрасного пола на линию 
старта отважились выйти лишь трое. 
Спортсменки, выступавшие в возрастной 
категории «26 – 40 лет», поделили между 
собой призовые места следующим об-
разом: бесспорным лидером женского 
забега и обладательницей первого места 
стала Мария Тюшнякова, на второй сту-
пени пьедестала оказалась Яна Савченко, 
замкнула тройку лидеров Ольга Гузикова. 
Победительница забега среди женщин 
Мария Тюшнякова о своём участии в 
празднике рассказывает следующее: «Мы 
пришли просто поболеть. Меня уговари-
вали принять участие, а я отказывалась, 
так как у меня ребёнок – грудничок. По-
том подумала, что кто-нибудь побежит, 
а я не смогу спокойно смотреть, потому 
что я всю жизнь занималась лёгкой атле-
тикой. У меня папа учитель физкульту-
ры, он меня с детства учил. И я работаю 
по профессии – учитель физкультуры в 
пятой школе, просто сейчас в декретном 
отпуске. В итоге меня всё-таки уговорили 
принять участие в забеге. Я позвонила и 
попросила привезти одежду. В результа-
те я сегодня заняла первое место, и это 
очень приятно. Прямо душу порадовала». 

Кроме того, мужчины могли проя-
вить свою удаль в таких силовых состяза-
ниях, как поднятие гири и перетягивание 
каната. Призы победителям этих кон-
курсов вручали благодаря спонсорской 
поддержке. В то время, пока взрослые 
выявляли сильнейших в том или ином 
виде спорта, дети весело проводили свой 
досуг: гоняли по большому полю футболь-
ные мячи, прыгали на батуте и выстраи-
вались в очередь за майками с номером, 
чтобы самим принять участие в смешан-
ном легкоатлетическом забеге для всех 
желающих. 

День физкультурника в Лянторе, не-
смотря на прохладную погоду, стал пре-
красным поводом не только для того, что-
бы укрепить тело и дух, но и получить за-
ряд бодрости и хорошего настроения.  

Юные любители спорта

Поднятие флага России

Состязание по поднятию гири

Игры на батуте для самых маленьких

Легкоатлетический забег среди мужчин

Развлечение для детей Праздничная декорация мероприятия

Приветствие участников Дня 
физкультурника

Турнир по мини - футболу

Состязание по волейболу

Призёры легкоатлетического забега среди 
женщин

Заместитель Главы города Людмила 
Зеленская поздравляет участников 
праздника



ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА6
 ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ

17 /424/ 20 августа 2015 года

В данной рубрике мы начинаем цикл публикаций победителей городского конкурса юных журналистов «Перо юнкора». Напомним, итоги 
творческого соревнования были подведены 12 июня на городской площади. Глава города Сергей Махиня лично наградил дипломами и памят-
ными подарками будущих «акул пера» на главной сцене Лянтора. 

Всего на конкурс, проводимый редакцией газеты «Лянторская газета» совместно с Лянторским управлением по культуре, спорту и делам 
молодёжи, было представлено 44 работы. В этом году юные журналисты рассуждали на две темы: «Год литературы в России» и «Год праздно-
вания 70 – летия Победы в Великой Отечественной войне». Кроме традиционных номинаций конкурса - «Лучший репортаж», «Лучший фото-
репортаж», «Лучший очерк», «Лучшее интервью», «Лучшая юмористическая заметка» - жюри определило ещё по две специальных номинации в 
каждой теме: «Чтение – лекарство для души», «Творческое отношение к литературе», «За патриотизм» и «Семейная гордость».

С уважением редакция

I место в номинации «Лучший очерк», тема: «Год 
литературы в России»

 
Никто не забыт, ничто не забыто!

Я держу в руках замечательную книгу, 
написанную Еленой Кошевой, под названием «Повесть 
о сыне». Эта книга была выпущена в 1976 году. Ей уже 
39 лет. Страницы, как и у всех старых книг - жёлтые, с 
пятнами и разводами. Я думаю, что эта книга побывала 
в руках большого количества людей, и может быть, 
видела тысячи людских глаз. В книге 205 страниц, и 
читается она удивительно легко, наверное, потому что 
её написала любящая мать о своём сыне, и не просто 
сыне, а герое Великой Отечественной войны, юном 
партизане, который погиб смертью храбрых в борьбе 
за советскую Родину. 

В этой книге описывается жизнь простого 
советского мальчика Олега Кошевого. Он родился в 
шумном и весёлом украинском городе Прилуки, на 
Черниговщине. «Повесть начинается как песня. Песня 
счастливой матери, растящей своего первенца Олежка 
на радость людям, под светлым небом Украины, в 
окружении друзей и подруг», - писал в предисловии 
Николай Богданов. Олег был по-настоящему отважным, 
храбрым, а самое главное - любящим свою малую 
Родину.  Он храбро сражался за свободу советского 
государства, и в самый нужный момент собрал 
подпольную организацию, которую назвал «Молодая 
гвардия», и встал на защиту Родины. 

«Молодая гвардия» состояла из небольшой 
группы юных и отважных подростков, в составе которой 
были и девочки: Ульяна Громова, Люба Шевцова, Оля и 
Нина Иванцовы, которые также стали героями. Ребята 
поступали как настоящие взрослые бойцы: подрывали 
вражеские здания и мосты, где в тот момент находились 
фашисты. Тайно проникали в их лагеря, выводили из 
госпиталей и тюрем невинных людей, на заводах, делая 
вид, что чинили машины – ломали их. 

«Олег с юных лет рос храбрым и 
самостоятельным мальчиком. Читая книги, он 
переживал все так, как будто сам там находился. Олег 
любил свою великую родину и мечтал прожить по – 
корчагински «…так, чтобы не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы…»».  Николай Островский, 
писатель, любимый всей нашей молодёжью, стал Олегу 
особенно дорог и близок. «Как закалялась сталь» и 
«Рожденный бурей» Олег прочитал на украинском 
языке, когда ещё был учеником шестого класса. Книги 
эти стали его звездой путеводной.  Он и в мыслях не 

Богданова Дарья, 11 лет,
объединение	«Журналист»	ЛЦДТ,	руководитель	

Марина Ашкарова 

I место в номинации «Лучшая юмористиче-
ская заметка», тема: «Год литературы в России»

Моё путешествие в «Библионочь»

Первый раз я был в нашей библиотеке в ДК «Юби-
лейный» на мероприятии «Библионочь».

Скажу по правде, меня чуть ли не силой затащили 
туда друзья. Пошёл «за компанию». Ну не люблю я это 
дело - ходить в библиотеку. Если даже что-то срочно 
нужно почитать, посмотреть – я лучше в компьютере 
поищу. Мне так больше нравится, да и намного удоб-
нее. Никуда не надо идти, всё под рукой.

Ну вот. Пришли. Стоим слушаем, наблюдаем за 
происходящим. Опять думаю: «Зачем припёрлись?!»

Мероприятие было организовано по книге «12 
стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. Скажу честно: книгу 
не читал (друзья тоже). Кино – смотрел (друзья - через 
раз). Конечно, мало что поняли из фильма, но фильм - 
весёлый и интересный. 

Прослушав небольшую лекцию на тему «Товари-
щество Ильфа и Петрова», мы все дружно и резко на-
чали вспоминать крылатые фразы из фильма «12 сту-
льев», даже назвали его главных героев и основную 
цель их комбинаторства, умудрились правильно от-
ветить на вопросы бойкого библиотекаря-лектора по 
данной теме. 

Мы прям умными себя почувствовали!  Нас это 
немного взбодрило. Да и интересно было узнать, что в 
эпоху НЭПа проводилась денежная реформа, в резуль-
тате которой рубль стал конвертируемой валютой!  А 
новая экономическая политика-это временная поли-
тика, направленная на создание условий для социа-
лизма, закончилась трагически. И социализм так и не 
наступил! 

Ой, что-то я отвлёкся и немного отошёл от глав-
ного.

 И вот. Стою, задумавшись, перевариваю всё услы-
шанное, даже не заметил, как ко мне подошла библио-
текарь в образе Эллочки-людоедки и игриво спросила: 
«Что задумался, парниша?» Я немного растерялся от 
такого обращения, но, стараясь не показывать вида, 
улыбнулся и решил поддержать беседу в том же духе. 
«Я помогаю обществу - тщательно пережевывая пищу!» 
- я процитировал первый попавшийся мне на глаза 
лозунг. «Ну, тогда приглашаю в мои нумера!» – сказала 
библиотекарь Эллочка.

 Не успев открыть в ответ рот, я как законопос-
лушный гражданин, добросовестно выполнил прось-
бу этой сомнительной особы, которая привела меня 
в свои апартаменты - комнату-палатку. Комната была 

разлучался с их героями. С ними, наверное, и на смерть 
пошёл…», - писала Елена Кошевая. Также полюбились 
Олегу такие писатели, как Пушкин, Горький, Некрасов, 
Котляревский, Шевченко, Гоголь. 

Когда я перелистнула последнюю страницу 
книги, я была очень взволнованна, моё сердце билось 

часто, на глазах выступили слезы. Я представила момент 
казни Олега, и мне стало ужасно страшно. Какое горе 
испытала мама, увидев своего сына, растерзанного 
фашистами. «Мой сын, которому ещё и не было 
семнадцати лет, лежал передо мной седой.  Волосы 
на висках были белые-белые, как будто посыпанные 
мелом. Немцы выкололи Олегу левый глаз, пулей 
разбили затылок и выжгли железом на груди номер 
комсомольского билета», - писала Елена Кошевая. 

Олег Кошевой - настоящий герой! Его 
жизнь является примером для многих людей разных 
поколений, выросших в мирное послевоенное время. 
Сейчас, когда мы видим по телевизору и читаем 
в газетах о гражданской войне на Украине, когда 
погибают невинные дети, старики и просто мирные 
жители, невольно задумываешься над тем, за что 
Олег Кошевой отдал свою жизнь. Но уж точно не за то, 
чтобы брат убивал брата, а отец - сына. Он боролся за 
то, чтобы на украинской земле был мир. И мне хочется 
крикнуть: «Люди, берегите друг друга, берегите мир во 
всём мире!»
В этом году Олегу Кошевому исполнилось бы 
восемьдесят девять лет. И кем бы он ни был - врачом 
или токарем, учителем или инженером, шахтёром или 
моряком, он встретил бы Победный май 2015 года - с 
честью и славой! 

обставлена со вкусом, прям как в кино: фотографии над 
диваном с фикусом, стол, стул, жёлтая лампа.  

Усадив меня на диван, на меня сразу же почему-то 
напялили какую-ту непонятную шляпу, в руки (чуть ли 
не в зубы) всучили какую-то книженцию, на моей шее  
вдруг оказался какой-то облезлый хвост.  Увидев моё 
смущение, библиотекарь Эллочка гордо пояснила: «Хо-
хо! Мексиканский тушкан!»

Тут я не выдержал, завозмущался, сорвав с шеи 
«Тушкана», сняв шляпу, хотел было уйти…  

Но не тут-то было. Ко мне быстро подошла другая 
библиотекарь в красной косынке. То ли комсомолка, то 
ли коммунистка – я не понял. Она всё делала быстро.

Быстро одела на меня белую фуражку, светлый 
пиджак, мою шею быстро обвил полутораметровый 
белый шарф, в руках оказался необычный предмет - за 
него Остап Бэндер выменял у Эллочки стулья - чайное 
ситечко.

Потом меня быстро уложили на диван и уже там… 
сфотографировали. 

Фото получилось неотразимое: я был жутко кра-
сив! 

И тут все «разошлись». «Разошёлся» и я. Сначала 
- в караоке «И тут Остапа понесло». Понесло и меня. Я 
пел как соловей, как звезда, даже лучше, но упрямый 
«железный судья», наверное, был не в духе, и больше 
60 баллов мне никак не давал, как бы я ни старался.

С гордо поднятой головой и твёрдой уверенно-
стью в своих блестящих музыкальных способностях я 
покинул музыкальный ринг, усомнившись в компетент-
ности «жюри», и был категорически не согласен с его 
оценками.

Дальше были: викторины, кроссворды, конкурсы. 
Все они не выдерживали нашего мощного интеллекта 
и были разгаданы враз. А баталия с «Чёрным ящиком» 
окончилась несомненной полной его капитуляцией.

Наградой за мои доблестные успехи было посе-
щение салона «Слесарь, попугай и гадалка».

Моему взору предстал стол с большим серебря-
ным подносом и с разложенными на нём загадочными 
картинками-картами, которые надо было доставать в 
определённой последовательности и читать. Мне по-
палась истинно мужская карта - «Слесарь». Её пред-
сказание мне понравилось.  Я его запомнил навсегда. 
Теперь храню как талисман.

А далее… Далее взяли мою ладонь и началось 
такое... 

Библиотекарь-психолог или гадалка, уж не знаю, 
как правильно назвать её, начала её внимательно из-
учать. А потом я услышал ужасно интересные вещи о 
себе любимом, о которых даже не подозревал, или о 
которых мог знать лишь только я сам. 

Меня читали как раскрытую книгу!
Я слушал и не сопротивлялся. Местами, где-то со-

мневался, чему-то даже удивлялся, а, в общем, даже со-
глашался!

Время пролетело неожиданно быстро. Вот всё и 
закончилось. Как все-таки хорошо, что я согласился и 
пошел с друзьями в библиотеку. Ведь услышать – это 
одно, увидеть это – другое, а поучаствовать – это кру-
то!

И сейчас частенько в наших разговорах с дру-
зьями можно услышать некоторые из крылатых фраз: 
«Только сто рублей спасёт отца русской демократии!» 
или …без уголовщины. Кодекс мы должны чтить!».  А 
лозунг «Нас никто не любит, не считая уголовного ро-
зыска, который нас тоже не любит» теперь красуется в 
моей комнате над рабочим столом.

На следующий день после «Библионочи» я запи-
сался в библиотеку и взял себе юридическую литерату-
ру и книги по психологии.

А не податься ли мне в юристы?! Или в экономи-
сты?

НЕТ, НАДО-НАДО ПОДУМАТЬ над этим вопросом! 
Проводите ещё такие мероприятия, уважаемая 

библиотека! Мы непременно будем у вас первыми го-
стями!	Железно!	     

Евгений Луценко, 15 лет, 
школа №6, руководитель Светлана Чобик 
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 КУДА ПОЙТИ?
Всем, кто любит активный отдых, спорт и туризм, обя-

зательно нужно отправиться 21-22 августа в 18.00 на тури-
стический слёт работающей молодёжи «Адреналин», кото-
рый будет проходить на территории лесополосы напротив 
АЗС «НОРД» (18+).

22 августа в городе состоятся мероприятия, посвящён-
ные Дню Государственного флага Российской Федерации:

в 10.00 в СОК «Юность» состоится открытое первен-
ство по гиревому спорту г.Лянтор (6 микрорайон, строе-
ние 44) (12+);

в 13.00 в детском клубе «Лидер» пройдет квест - игра 
на местности «Ты - гражданин России» и информационная 
акция «Синий, белый, красный» (ул.Эстонских дорожников, 
строение 40) (12+).

А также на городской площади и на площадках торго-
вых центров жители города могут принять участие в акциях 
и викторинах, посвящённых Дню Государственного флага 
(6+).

27.08.2015 в 18.00 в отделе молодёжных инициатив 
«Лидер» закрытие летней молодёжной кампании «Сде-
лай лучше, узнай больше, живи ярче!» (ул.Эстонских дорож-
ников, строение 40) (12+).

28.08.2015 в 15.00 в КСК «Юбилейный» пройдет тор-
жественное закрытие летней смены «Мы - таланты» с на-
граждением самых активных участников летней площадки 
(ул.Назаргалеева, строение 21) (6+).

1 сентября, в День знаний, после торжественных ли-
неек Вас ждут в МУК ГДМ «Строитель» в 18.00 на дискотеке 
(стоимость билета 100 рублей) (6 микрорайон, строение 12) 
(12+).                                              

 ГОЛОС ЧИТАТЕЛЯ
Где мой чемодан?

Начнём с того, что семья и жизнь семейная – потёмки. 
Шагают рядом два сапога пара - всем известное явление. 
Самое трудное и сложное в непредсказуемой жизни - когда 
бывает пара, но почему-то или обе левые, или обе правые.

   Вот вы, дорогие женщины, наши любимые, всю жизнь 
пытаетесь из нас людей сделать, направить, так сказать, на 
путь истинный.

   К примеру: бывает, поссорились муж с женой в пух и 
прах, вдрызг, стены бедные дрожат, стёкла оконные звенят. 
Супруг и говорит: "Всё, уйду, где мой чемодан?" А его бла-
говерная в ответ выдаёт гениальную фразу: "Ты сначала че-
модан купи, потом уходи!" И тихо-тихо конфликт гаснет сам 
собой. Тишина, покой, жизнь течёт своим руслом, буднично 
всё.

   На днях был на городском рынке (жена отправила 
за зеленью, овощами и так, по мелочи). И купил, по случаю, 
чемодан, аккуратный такой, германский, оранжевый, произ-
водства «Маде ин Китай».

   Время летит, жизнь продолжается, скукота, быт заел, 
адреналина - никакого.

   Настал момент, атмосфера накаляется, опять контра 
настаёт: "Всё, уйду, где мой чемодан, молодую нашёл!" А моя 
ненаглядная в ответ: "Уходи, кому ты нужен со своими кре-
дитами и кучей болячек!"

   Молча достаёт чемодан и в слезах собирает вещички, 
полотенца, носочки. Развод неминуемо назревает. Вздохну-
ла глубоко и горько моя золотая, подумала, глянула на меня 
и молвила, как в том мультфильме: "Нет уж, такую скотину 
не дам никому, такая скотина нужна самому!" И пылится на 
антресолях оранжевый чемодан, до будущих времён.

   Собрался как-то зимой по городу, дел накопилось, 
надо их решать. А холодрыга, мороз градусов 40, уши заво-
рачиваются трубочкой. Как назло, носков тёплых под рукой 
не оказалось. "Зин, дай носки, ну те с начёсом внутри". Она в 
ответ: "Возьми там, в шкафу".

   Открываю шкаф, а там столько вещей и все разные, 
которые носки, сам чёрт не разберёт. 

   Решение простейшее: всё, что на полках-вон на пол, 
глядь, а вот они - носочки родимые, синенькие с начёсом из-
нутри.

   Крик, шум, тарарам: "Что наделал, вражина такая, 
руки крюки, глаза на затылке".

   Вывод: дешевле взять и отдать носки лично в руки. 
Ведь по сути, что нам, мужчинам, надо, совсем немного: на-
корми вовремя и вкусно, да чистые носки, а мы после этого 
становимся мягче, ласковее и добрее. Можем шубу норко-
вую	купить	или	авто	"Жука",	или,	на	худой	конец,	посудомо-
ечную машину.

   Я категорически не согласен, когда негативно отзы-
ваются о женщинах. Некрасивых женщин не бывает, каждая 
женщина красива по-своему. А нам, мужчинам, надо раз-
глядеть, почувствовать всеми фибрами души ту золотинку в 
наших спутницах жизни, ту нить Ариадны, которая ведёт, ма-
нит нас в неведомое новое, непредсказуемое, интересное.

   Итог такой: куда же мы без вас, милые женщины, 
будьте прекрасными и желанными всегда, а мы, мужчины, 
будем соответствовать паре, и ну его, этот оранжевый чемо-
дан, пусть пылится на антресолях. 

Доступ к информационному ресурсу, 
содержащему сведения Государственного 
кадастра недвижимости

В соответствии с приказом Росреестра от 
27.05.2015 года № П/241 осуществлён ввод в про-
мышленную эксплуатацию модернизированной вер-
сии программного обеспечения официального сайта 
Росреестра, обеспечивающей доступ к информаци-
онному ресурсу, содержащему сведения государ-
ственного кадастра недвижимости (ГКН).

Получить такой доступ к сведениям можно с 
помощью уникальных кодов (ключей доступа). Для 
этого заявителем необходимо отправить запрос о 
предоставлении сведений, внесенных в ГКН в фили-
ал Кадастровой палаты либо по почте, либо через 
портал Росреестра, а также при личном обращении в 
офис приёма-выдачи документов филиала Кадастро-
вой палаты или МФЦ.

При личном обращении такой запрос пред-
ставляется в любой орган кадастрового учёта неза-
висимо от места нахождения объекта недвижимости 
и территории, в отношении которых представляется 
такой запрос.

Орган кадастрового учета предоставляет клю-
чи доступа или направляет сообщения об отказе в 
предоставлении сведений, внесенных в ГКН, в срок 
не более чем пять рабочих дней от даты получения 
запроса.

За предоставление сведений, внесённых в ГКН, 
посредством обеспечения доступа к информаци-
онному ресурсу взимается плата, размеры которой 
установлены Порядком взимания и возврата платы 
за предоставление сведений, внесённых в ГКН, по-
средством обеспечения доступа к информационно-
му ресурсу, утверждённого приказом Минэконом-
развития РФ от 07.11.2012 г. № 717.

Ключ доступа к сервису предоставляется бес-
платно, плата взимается за получение сведений об 
объектах недвижимости и зависит от количества ин-
тересующих пользователя объектов. Данные ключи 
действуют на протяжении одного года со дня осу-
ществления заявителем оплаты за предоставление 
сведений, внесенных в ГКН.

Предоставление сведений, внесённых в ГКН, 
осуществляется посредством просмотра сведений, 
внесённых в ГКН, формирования электронного доку-
мента, заверенного усиленной квалифицированной 
электронной подписью органа кадастрового учёта, 
а также направления заверенных усиленной квали-
фицированной электронной подписью органа када-
стрового учёта уведомлений об изменении сведений 
об объекте недвижимости и (или) об изменении све-
дений о выбранной территории.
Услуги Кадастровой палаты с доставкой на 
дом

Филиал Кадастровой палаты осуществляет 
услуги по выездному приёму заявителей для приёма 
и выдачи документов. 

В ходе выездного приёма по вопросам госу-
дарственного кадастра недвижимости и регистрации 
прав на недвижимое имущество Кадастровой палатой 
предоставляются услуги по кадастровому учету объ-
ектов недвижимости, регистрации прав на недвижи-
мое имущество, а также по предоставлению сведений 
из государственного кадастра недвижимости (ГКН) и 
Единого государственного реестра прав (ЕГРП).

Выездные приёмы Кадастровой палаты сдела-
ли процесс получения государственных услуг более 
удобным, доступным для граждан и незаменимым 
для лиц с ограниченными возможностями. Для дан-
ной категории заявителей услуга осуществляется на 
безвозмездной основе.

Так межрайонным и территориальными от-
делами филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре прово-
дятся выездные консультации ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий на 
территории Афганистана, ветеранов труда и прирав-
ненных к ним граждан, лиц с ограниченными возмож-
ностями, а также жителей отдаленных населённых 
пунктов.

Представителями Кадастровой палаты неодно-
кратно проводятся консультации в Совете ветеранов 
муниципальных образований, домах дневного пре-
бывания пенсионеров, а также выезды на дом к ве-
теранам и инвалидам. Сейчас планируется провести 
очередное выездное консультирование, приурочен-
ное ко Дню Инвалидов, которое состоится 3 дека-
бря текущего года. Все выезды к данной категории 
граждан осуществляется на безвозмездной основе 
по предварительной записи, которую можно осуще-
ствить дистанционно на официальном сайте филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре.

Спрос на данный вид услуги постоянно по-
вышается, за первое полугодие текущего года Ка-
дастровая палата осуществила более 86 выездных 
приёмов. Услуга значительно экономит время за-
явителей и позволяет обеспечить равные условия 
всем заявителям.
Электронные услуги Кадастровой палаты

Для более комфортного и качественного 
предоставления государственных услуг Кадастро-
вая палата предоставляет возможность обращения 
заявителей за услугами через портал Росреестра 
(https://rosreestr.ru).

Через этот сайт стало возможным заказать 
сведения государственного кадастра недвижимо-
сти с любого компьютера, подключенного к сети 
Интернет. Среди услуг: справочная информация по 
объектам недвижимости, сведения об определе-
нии кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти, сведения, внесённые в единый государствен-
ный реестр прав, публичная кадастровая карта, 
предварительная запись на приём к специалисту и 
другие. Исключения составляют обращения граж-
дан о подаче документов на регистрацию прав на 
недвижимость. Оказание данной услуги возможно 
только при личном обращении в подразделения 
Росреестра, Кадастровую палату или многофунк-
циональные центры по оказанию государственных 
услуг.

Такая форма оказания государственных услуг 
имеет немало плюсов. Во-первых, это способ по-
может избежать ожидания в очередях. Во-вторых, 
находясь в одном городе, вы можете отправить 
необходимый пакет документов из другого пункта. 
В-третьих, предоставить документы можно в лю-
бое удобное для вас время.  

Еще один плюс внедрения электронных услуг 
– это сокращённые сроки кадастрового учёта для 
документов. Законом предоставление услуг в элек-
тронном виде установлен срок не более 5 дней, 
филиалом Кадастровой палаты оказание услуги 
по документам, представленным в электронном 
виде, фактически осуществляется в течение 3 дней. 
Напомним, что при личном обращении в офис 
приёма-выдачи документов филиала Кадастровой 
палаты или МФЦ этот срок составит 10 дней.
Услуги кадастровой палаты в МФЦ

Получить государственные услуги Росрее-
стра на сегодняшний день заявители могут не 
только на площадках приёма и выдачи документов 
филиала ФБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре, но 
и в офисах МФЦ. В округе функционирует 53 офиса 
и удалённых рабочих места многофункциональных 
центров. При этом во всех офисах вы сможете по-
лучить все те услуги , которые предоставляет фили-
ал Кадастровой палаты на своих площадках. Среди 
этих услуг – регистрация прав на недвижимость, 
кадастровый учёт, выдача сведений из ГКН и ЕГРП. 

Взаимодействие с МФЦ ХМАО-Югры, повы-
шение качества и доступности государственных 
услуг – одни из приоритетных задач, стоящих перед 
Кадастровой палатой округа. В настоящее время 
многофункциональные центры в связи с закрытием 
площадок приёма-выдачи документов Управления 
Росреестра по ХМАО-Югре приняли на себя их долю 
заявителей. При этом доля заявлений по услугам 
Кадастровой палаты, оказываемых в МФЦ, в 2015 
году должен достичь 70%, а в 2018 году – 90%.

Ведется активная работа по взаимодействию 
филиала Кадастровой палаты с многофункцио-
нальными центрами оказания государственных и 
муниципальных услуг. Это не только проведение 
совместных рабочих и итоговых совещаний, но и 
организация обучения сотрудников МФЦ приёму 
и выдаче документов по услугам Росреестра, в том 
числе практические занятия непосредственно на 
площадках территориальных и межрайонного от-
делов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-
Югре. За первое полугодие 2015 года специалисты 
Кадастровой палаты обучили 136 сотрудников 
МФЦ ХМАО-Югре, что в первую очередь положи-
тельно отражается на качестве предоставляемых 
услуг Росреестра. 

Универсальность оказания услуг, благопри-
ятные условия для её предоставления, квалифи-
цированные специалисты, доступность и удобный 
график работы – все это, безусловно, главные при-
чины обращаться за услугами Кадастровой палаты 
в МФЦ. 

Услуги Росреестра
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное Работа

Утеряно

Поздравляем!
Дорогую Надежду Бондаренко  (Родичкину) 

поздравляем с Днём Рождения!

Военный билет АН №1320987, вы-
данный на имя Алёшкина Антона Ни-
колаевича, считать недействитель-
ным.  

Свидетельство серии ХМО №001464 
об окончании курсов «Водитель 
категории «В», «С»» от 20.01.11 на имя 
Пономаренко Ивана Григорьевича 
считать недействительным. 

Свидетельство серии ХМО №002994 
от 20.05.2014 г. об окончании кур-
сов «Водитель категории «В»» на имя 
Александра Евгеньевича Рогачевско-
го считать недействительным.  

Свидетельство серии ХМО № 063053 
об окончании обучения на курсах «Во-
дитель категории «В», «С»», выданное 
на имя Рахматуллина Марселя Табри-
зовича, считать недействительным.

В магазин требуется директор. Телефон: 
22 - 339.

ЛГ МУП «УТВиВ» реализует нежилое 
2-х этажное здание общ. площадью 
877м2 в г. Лянтор. Обращаться по теле-
фону: 8 (34638) 77-600, доб.: 80-100.

Разные есть имена,
А я в Надежду влюблена.
Знаю я одну Надежду,
Та без дела – ни минуты.

Домовита и нежна.
Величава, как княжна.
Всё хозяйство на горбу,
Но не ропчет на судьбу.

Любящие родные, 
сёстры Нина и Людмила

Срубы. Дрова.  Телефоны: 8 – 922 – 
792 – 76 – 38, 8 – 912 – 410 – 82 – 15, 8 – 
(346 – 38) – 61 – 8 – 55.

Чистка подушек. ТЦ «Автовокзал».  
Тел.: 8 - 922 - 657 - 90 - 57.

Недвижимость

РР

Р

Р

Уважаемые представители коренных малочисленных народов Севера!
В МФЦ г.Лянтора  вы можете зарегистрироваться на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг с подтверждением учётной записи для возможно-
сти получения услуг в электронной форме.

На портале госуслуг вы можете получить следующие услуги Департамента при-
родных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономно-
го округа- Югры:

 1. Предоставление выписки из Реестра организаций, осуществляющих тради-
ционное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных 
народов Севера в Ханты- Мансийском автономном округе- Югре;

 2. Предоставление выписки из Реестра территорий традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 
Ханты- Мансийском автономном округе- Югре;

3. Предоставление единовременной финансовой помощи молодым специали-
стам из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты- Мансийского авто-
номного округа- Югры, работающим в местах традиционного проживания традици-
онной хозяйственной деятельности,    на обустройство быта;

 4. Предоставление компенсации расходов на оплату обучения правилам безо-
пасного обращения с оружием и проезда месту нахождения организации, имеющей 
право проводить указанное обучение;

 5. Предоставление субсидии на обустройство земельных участков территорий 
традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных 
для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами;

6. Предоставление субсидии на приобретение материально- технических 
средств, на приобретение северных оленей, на продукцию традиционной хозяй-
ственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровой дичи).

Всю интересующую вас информацию можно получить в МФЦ г. Лянтор по адре-
су: 3 микрорайон, стр.70/1 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 17-00, или 
позвонив по телефону (34638) 24-800. 


