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Пора учиться

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители! 

Лянторцы! Поздравляю вас с началом 
нового учебного года и замечатель-

ным праздником - Днём знаний!

Сентябрьский звонок одинаково 
волнует все поколения. Одним он дарит 
встречу с родным учебным заведением, 
другим - воспоминания о прошлом. Но 
все мы вновь осознаём необходимость 
учиться.

 В этот праздничный день, по 
традиции, особым вниманием окружены 
первоклассники, для которых только на-
чинается большая дорога в мир знаний, 
и те, кто переступает порог выпускных 
классов: для них новый учебный год ста-
нет первой вехой на пути выбора про-
фессии.

В преддверии учебного года школь-
никам и студентам хочется пожелать 
стремления к знаниям, успехов в учёбе 
и радости от общения с одноклассниками 
и учителями. Слова особой признатель-
ности - всем педагогам, чей благородный 
труд и профессионализм заслуживают ис-
креннего признания и требуют огромной 
самоотдачи, терпения и любви. Вы делае-
те очень важное и нужное дело - готовите 
будущее нашей страны! 

        Пусть этот учебный год окажет-
ся для всех щедрым на достижения и прине-
сёт множество интересных, незабываемых 
событий! Здоровья, успехов в труде и учёбе, 
творчества, интересных открытий и но-
вых профессиональных достижений!

С уважением Глава города 
Сергей Махиня

Уважаемые лянторцы! 
Поздравляю вас с Днём 

работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Для всех нас это особый празд-
ник, потому что летопись Лянтора 
неразрывно связана с историей разви-
тия нефтяной и газовой промышлен-
ности. 

Природные богатства доста-
ются, порой, очень нелегко. Но люди, 
работающие в экстремальных усло-
виях Севера, остаются верными своей 
профессии и традициям и, опираясь на 
знания, накопленные не одним поколе-
нием ветеранов отрасли, достойно 
выполняют поставленные производ-
ственные задачи. Нефтегазовая от-
расль сплотила людей разных по ха-
рактеру, но единых в любви к выбран-
ной профессии. Уважаемые нефтяники! 
Вас отличают мужество и смелость, 
энтузиазм и самоотверженность, ре-
шительность и находчивость, стой-
кость, целеустремлённость и тер-
пение. Уверен, что профессиональные 
кадры, новые технологии и добрые 
традиции будут и в дальнейшем спо-
собствовать эффективному разви-
тию нефтегазовой отрасли на благо 
нашего города, Сургутского района 
и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.        

Желаю всем крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, 
мирного неба и успехов во всех начи-
наниях!

С праздником Вас, дорогие зем-
ляки!

С уважением Глава города 
Сергей Махиня



ЛЯНТОРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВНОВЬ СЕЛИ ЗА ПАРТЫ

Новый учебный год наступил для всех 
школьников страны. В Югре к занятиям при-
ступили порядка 198 тысяч школьников, из 
них более 22 тысяч – первоклассники. По 
данным окружного Департамента образова-
ния, это на тысячу человек больше, чем в про-
шлом году. В Лянторе первый раз в первый 
класс пошли чуть больше 600 человек. Всего в 
шести местных образовательных учреждени-
ях появилось 24 новых класса, в Сургутском 
районе их более 80. 

Что же касается самих школ, то все они 
подверглись проверке комиссии в июне это-
го года. Как заверили в Департаменте обра-
зования администрации Сургутского района, 
все учреждения к встрече с воспитанниками 
подготовились достойно. «Всего в Сургут-
ском районе мы приняли 64 образователь-
ных учреждения. В Лянторе их 18: это школы, 
детские сады и учреждения дополнительного 
образования. В комиссию входили представи-
тели Департамента образования, Управле-
ния культуры, туризма и спорта, пожарной 
охраны, полиции, Роспотребнадзора района. 
Проверили косметическое состояние объек-
тов, пищеблок, пожарное состояние, наличие 
тревожных кнопок, ограждения, видеонаблю-
дения и другое. Все учреждения подготови-
лись хорошо, серьёзных замечаний вынесено 

не было», - рассказал начальник отдела обе-
спечения безопасности, жизнедеятельности 
образовательных учреждений департамента 
образования администрации Сургутского 
района Юрий Василюк. 

Кроме того, известно, что большинство 
школ, детских садов и школ искусств в стенах 
своих зданий ограничились косметической 

уборкой, частичный же капитальный ремонт 
был проведён в школах №4 и №6, и детских 
садах «Родничок», «Ромашка», «Светлячок».

Теперь дело за юными лянторцами. 
Взрослые, выполнив подобный фронт ра-
бот, надеются на отличные успехи своих 
подопечных.

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

18  /425/ 3 сентября 2015 года

70ЛЕТ
Великой Победе

2015 год - год Празднования 70 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941 - 1945 гг.)

Стр. 5

Победный бросок 
"Автобати"

В КОНЦЕ АВГУСТА В ЛЯНТОРЕ СОСТОЯЛСЯ 
ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
СЛЁТ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ 
"АДРЕНАЛИН"
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 В КУРСЕ ДЕЛ 
Подготовка к с/х 
переписи

Лучший 
муниципальный 
сайт

Первого июля 2016 года стартует 
крупнейшее статистическое исследова-
ние – Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись. Напомним, первая Всерос-
сийская сельскохозяйственная перепись 
в новых экономических условиях прове-
дена в стране в 2006 году.

По данным Департамента обще-
ственных и внешних связей Югры, в ходе 
переписи будет охвачено всё многоу-
кладное сельское хозяйство России. Она 
коснётся сельхозпроизводителей личных 
подсобных хозяйств, дачников, садово-
дов, огородников, фермерских хозяйств и 
крупных сельхозорганизаций.

Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись - 2016 проводится с целью 
получения информации о состоянии и 
структуре сельского хозяйства, наличии 
и использовании его ресурсного потен-
циала, получения детальных характери-
стик субъектов сельскохозяйственной 
деятельности, формирования данных по 
муниципальным образованиям.

Полученные в ходе переписи дан-
ные о положении дел в сельском хозяй-
стве послужат основой для принятия 
эффективных управленческих решений, 
будут способствовать определению за-
дач, направленных на увеличение произ-
водительности и конкурентоспособности 
российского сельского хозяйства.

Для сбора сведений будут широко 
применяться самые современные тех-
нологии – система web-сбора статисти-
ческой информации Росстата через сеть 
Интернет, а также планшетные компью-
теры, в которые переписчики будут сразу 
же заносить ответы респондентов. Кроме 
технических новшеств, есть изменения в 
вопроснике переписи. Он пополнился но-
выми пунктами, например, о применении 
сельхозорганизациями передовых мето-
дов ведения хозяйства, о привлечении 
ими кредитных средств, получении бюд-
жетных субсидий и дотаций.

Предварительные итоги переписи 
планируется подвести в IV квартале 2017 
года, окончательные – в IV квартале 2018 
года. 

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 Фе-
дерации 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 1 сентября он ли-
дирует среди других конкурсантов – сай-
тов городских поселений России. Рейтинг 
лянторского сайта сейчас 239, 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». 

Социальный 
автопарк расширят

Автопарк "Социального такси" Югры, 
которым бесплатно или на льготных усло-
виях могут пользоваться маломобильные 
и социально уязвимые группы населения, 
расширят за счёт привлечения частных 
перевозчиков, сообщает пресс-служба Гу-
бернатора Югры. 

По данным РИА Новости, сегодня 
автопарк "Социального такси" состоит из 
20 автомобилей, принадлежащих учреж-
дениям социальной защиты региона. 
Нововведение позволит передать часть 
услуг сервиса на аутсорсинг в частные 
таксомоторные компании, которые бу-
дут получать компенсации из бюджета и 
смогут осуществлять перевозки на тех же 
льготных условиях.

Кроме того, правительство Югры 
расширило географию работы "Социаль-
ного такси". Ранее перевозки были воз-
можны лишь внутри отдельных населён-
ных пунктов. Теперь льготным сервисом 
смогут воспользоваться жители сельской 
местности, которые посещают органы 
власти или медучреждения в администра-
тивных центрах муниципальных районов. 

Ещё одна новация связана с тем, что 
услуги "Социального такси" будут распро-
странены на инвалидов по зрению. 

Внимание, дети!
Уровень детского травматизма в 

Югре продолжает оставаться высоким. По 
данным районной ГИБДД, за семь месяцев 
этого года на территории округа зареги-
стрировано 122 ДТП, в которых 127 несо-
вершеннолетних получили ранения и двое 
детей погибли. В Сургутском районе таких 
аварий четыре, в которых четверо детей 
получили травмы. Анализ статистических 
данных показывает, что количество до-
рожно – транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних увеличива-
ется в августе и первой декаде сентября - в 
период их возвращения после летнего от-
дыха. В связи с этим, в целях адаптации обу-
чающихся и воспитанников дошкольных 
учреждений к транспортной среде в местах 
постоянного жительства и учёбы с 28 авгу-
ста по 10 сентября в Лянторе пройдёт про-
филактическая акция «Внимание, дети!»

Маршруты патрулирования наря-
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Продолжение 
традиций 

21 августа на базе 138-ой пожарной 
части посёлка Нижнесортымский прошли 
очередные соревнования среди произ-
водственных пожарных команд цехов не-
фтегазодобывающего управления «Ниж-
несортымскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». 
Основной целью данного мероприятия 
является обучение и закрепление навы-
ков у работников Нефтегазодобывающе-
го управления «Нижнесортымскнефть» по 
тушению возможных пожаров на произ-
водстве и в быту. 

Впервые эти соревнования прошли 
в 2002 году. С 2014 года по решению руко-
водства управления во главе с начальни-
ком Сергеем Слюсаренко было принято 
решение проводить данные состязания 
в память начальника 2 ОФПС полковника 
внутренней службы Сергея Скорохода. 
Каждый год эти соревнования проводят-
ся накануне праздника – Дня работника 
нефтяной и газовой промышленности, 
чтобы на торжественном собрании вру-
чить переходящий кубок команде побе-
дителю.

По данным организаторов, в этом 
году участие в состязании приняло ре-
кордное количество команд – 26. Нефте-
газодобывающее управление «Нижнесор-
тымскнефть» является самым крупным в 
структуре ОАО «Сургутнефтегаз». Числен-
ность сотрудников данного структурного 
подразделения составляет 7500 человек, 
960 из которых (за 14 лет) стали участни-
ками данного мероприятия. Соревнова-

ния состоят из практической части (пре-
одоление полосы препятствий с тушени-
ем горящего противня) и теоретической 
(решение экзаменационных билетов по 
пожарной безопасности). Традиционно 
соревнующихся пожарных ожидает при-
ятная музыка и полевая кухня. 

По итогам упорной борьбы за ли-
дерство первое место заняла команда 
базы производственного обслуживания 
средств автоматизации, второе - цеха 
подготовки и перекачки нефти, третье – 
управления технологического транспор-
та. 

Дни литературы
Проект «Дни литературы в Югре» 

будет реализован этой осенью, с 1 по 9 
октября. Он представляет собой цикл 
творческих встреч писателей округа с его 
жителями.

Все мероприятия будут направлены 
на пропаганду чтения и книжной культу-
ры, развитие интереса к произведениям 
югорских авторов, формирование обще-
ственного мнения о Югре как о культурно 
развитом регионе, богатом литературны-
ми талантами.

Как пишет «ЮграИнформ», торже-
ственное открытие Дней литературы в 
Югре состоится 1 октября в городе Урае 
в рамках выездного заседания Коллегии 
Департамента культуры Югры.

В этот же день в муниципальных об-
разованиях округа состоится флешмоб 
«Округ с книгой». Ровно в час торжествен-
ного открытия проекта 1 октября в руках 
у участников флешмоба появятся книги, 
журналы, плакаты и листовки, призываю-
щие к чтению. Участники – кто вслух, кто 
про себя, будут читать стихи и прозу, при 
этом выстраиваясь в круг, просто бродя по 
улицам населённого пункта. В ходе акции 
жителям автономного округа будут по-
дарены книги, а также организован сбор 
книг от жителей с целью их дальнейшего 
распространения.

В течение трех дней со 2 по 4 октя-
бря в 6 муниципальных образованиях 
автономного округа: Советском, Нягани, 
Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Нефтеюган-
ске, Сургуте запланировано проведение 
9-ти творческих встреч писателей с жите-
лями автономного округа на площадках 
центральных городских библиотек муни-
ципальных образований, Государствен-
ной библиотеки Югры, научных библиотек 
Югорского государственного университе-
та и Сургутского государственного педа-
гогического института.

Во встречах примут участие извест-
ные литераторы Югры: Мария Вагатова, 
Андрей Тарханов, Дмитрий Мизгулин, 
Владимир Енов, Павел Черкашин, Любовь 
Миляева, Владимир Волковец, Станислав 
Юрченко.

Творческие вечера в рамках Проек-
та будут сопровождаться акцией «Книга в 
подарок», в ходе которой читатели смогут 
стать обладателями книг с автографами 
авторов и поделиться книгами из своей 
домашней библиотеки.

Четвёртого состоятся три парал-
лельные встречи в Центральной город-
ской библиотеке г. Сургута, Центральной 
библиотеке Сургутского района, Научной 
библиотеке Сургутского государственно-
го педагогического института.

С пятого по девятое октября в му-
ниципальных образованиях автономного 
округа пройдут мероприятия общедо-
ступных библиотек Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в рамках 
Дней литературы в Югре (по отдельной 
программе).

Девятого октября в Государствен-
ной библиотеке Югры (г. Ханты-Мансийск) 
состоится Торжественное закрытие Дней 
литературы в Югре.

Как сообщает департамент культуры 
Югры, проект будет способствовать высо-
кой цели всех мероприятий Года литера-
туры - воспитанию читающей нации че-
рез максимально возможное вовлечение 
общества в чтение. 

Второй иностранный 
язык

С 1 сентября в России вступает в 
силу первый федеральный государствен-
ный образовательный стандарт (ФГОС) 
для 5-9 классов. В нём впервые определён 
статус второго иностранного языка - он 
включён в перечень обязательных пред-
метов школьного образования, сообщил 
"Российской газете" глава Минобрнауки 
Дмитрий Ливанов.

«С 1 сентября пятые классы пере-
ходят на обучение по новому стандарту, 
где зафиксировано: второй иностранный 
язык является обязательным элементом 
школьной программы», - сказал глава Ми-
нобрнауки. Он добавил, что школам даёт-
ся переходный период с учётом того, что 
не все регионы пока к этому готовы.

«В целом иностранные языки зани-
мают достойное место в объёме школь-
ной программы. Это не просто средство 
общения, но и средство развития памяти, 
интеллекта ребёнка», - считает министр. 
По его мнению, изучение древнегрече-
ского и латыни в дореволюционной Рос-
сии происходило именно потому, что спо-
собствовало развитию ребёнка. 

Между тем в Госдуме ранее возму-
щались засильем иностранного языка в 
школах, в то время как русский «уходит в 
твиттер», что может нарушить условия со-
хранения традиций. 

Кроме этого, пишет newsru.com, в 
новом учебном году вводится обязатель-
ное требование наличия учебных посо-
бий в электронной форме, школьники 
будут учиться по новым учебникам исто-
рии, написанным на основе Историко-
культурного стандарта (принят в 2013 году 
Российским историческим обществом).

Ещё одно нововведение: в 2015/2016 
учебном году будут отрабатываться изме-
нения, которые были внесены в процеду-
ру Единого государственного экзамена в 
предыдущем учебном году, в том числе 
сочинение как допуск к ЕГЭ, разделение 
госэкзамена по математике на базовый и 
профильный уровни. Планируется ввести 
возможность неоднократной (до трёх раз) 
пересдачи ЕГЭ в случае неудовлетвори-
тельного результата. 

дов ДПС будут приближены к пешеходным 
переходам, находящихся вблизи образова-
тельных организаций, нацелены на повы-
шенное внимание к юным пешеходам.

Госавтоинспекторы ориентированы 
на применение максимальных мер адми-
нистративного воздействия в переделах 
санкций, предусмотренных действующим 
законодательством, к водителям транс-
портных средств за неиспользование рем-
ней безопасности и детских удерживающих 
устройств, непредоставление преимуще-
ства в движении пешеходам. 



3ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА 18 /425/ 3 сентября  2015 года

Рубрику подготовила 
Яна Богдан

СПЕЦСОВЕТ
Будьте внимательны

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

 ЖКХ
Ограничение роста платы за услуги ЖКХ

Как человек может положительно повлиять на ход борьбы с терроризмом в на-
шей стране? На этот вопрос ответил начальник службы по защите населения, охране и 
использованию городских лесов Администрации города Евгений Паршаков:

«На мой взгляд, самое важное 
правило в борьбе с терроризмом для 
простого человека – думать не толь-
ко о себе, но и о других. Нужно помнить, 
что факт вовремя замеченного подо-
зрительного человека или предмета 
может спасти множество людей, 
поэтому нам всем нужно обращать 
внимание на любые подозрительные 
мелочи и сообщать о них правоохра-
нительным органам. Не стоит прини-
мать от незнакомцев пакеты и сумки, 
и свой багаж без присмотра остав-
лять не нужно.

Где бы вы ни находились, на вся-
кий случай, всегда узнавайте, где на-
ходятся резервные выходы из помеще-
ния. Если произошёл взрыв или пожар, 
никогда не пользуйтесь лифтом.  

Терроризм – это Чума 21 века. По-
бороть её можно только совместными усилиями. Что бы ни произошло, старайтесь 
не поддаваться панике, помните, что она может спровоцировать террористов и 
ускорить теракт, а также помешать властям предотвратить преступление или 
уменьшить его последствия». 

Став свидетелем любой подозрительной ситуации, сообщите о ней в над-
зорные органы. Телефоны экстренных служб (с мобильного): 101, 102, 112. 

 КУДА ПОЙТИ?

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА СТРОГО 
ОГРАНИЧЕНО И НАХОДИТСЯ НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ

Начиная с 2014 года, Правительством РФ принято 
решение о ежегодном ограничении роста совокупной 
платы граждан за коммунальные услуги (электроснабже-
ние, газоснабжение, отопление, горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение).

То есть вне зависимости от изменения тарифов на 
какую-либо конкретную коммунальную услугу гражданин 
защищён установленным постановлением Губернато-
ра автономного округа от 29.05.2014 № 65 (в ред. По-
становления Губернатора ХМАО-Югры от 27.06.2015 
№ 68) «О предельных (максимальных) индексах изме-
нения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
период с 1 июля 2014 года по 2018 год» предельным 
максимальным индексом роста совокупной платы за 
коммунальные услуги по каждому конкретному городу 
и поселению.

Изменение размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги произойдёт c 1 июля 2015 года. Новые циф-
ры в платёжках появятся в августе.

За счёт введённых ограничений прирост платы 
граждан за коммунальные услуги в 2015 году в среднем 
по Югре составит не более      10 %.

При этом в большинстве муниципальных образова-
ний среднее изменение платы граждан за коммунальные 
услуги сложится в диапазоне от 5,6 до 11,5%.

В первом полугодии 2015 года повышения размера 
платы граждан за коммунальные услуги не было. Тарифы 
были установлены на уровне декабря 2014 года.

Таким образом, стоимость коммунальных услуг при 
том же объёме их потребления в платёжках с июля 2015 
года не должна быть выше установленного предельного 
индекса по сравнению с декабрём 2014 года.

На официальном сайте Региональной службы по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(http://www.rst.admhmao.ru) размещены информацион-
ные инструменты (калькуляторы), с помощью которых 
можно произвести примерный расчёт платы за комму-
нальные услуги.

Для того, чтобы самостоятельно сравнить прирост 
платы за коммунальные услуги в июле с установленным, 
необходимо сложить стоимость коммунальных услуг 
из платёжки (вода, газ, тепло, электричество) отдельно за 
декабрь 2014 г. и за июль 2015 г., поделить получившую-
ся сумму за июль на аналогичный показатель за декабрь 
2014 г. и умножить на 100, чтобы получить изменение 
стоимости в процентах. Затем сравнить с установленным 
предельным индексом по Вашему городу или муници-

пальному образованию.
В случае оплаты услуг по приборам учёта размер 

платы приводится в сопоставимые условия, т.е. совокуп-
ная плата, например, за июль 2015 года считается путём 
сложения платы по услугам, рассчитанной на основании 
данных об объёмах потребления в декабре 2014 года и 
тарифах, применяемых с 1 июля 2015 года. Получивший-
ся сопоставимый размер платы за июль 2015 года срав-
нивается с платой за декабрь 2014 года.

Пример расчёта изменения размера платы за 
коммунальные услуги:

В структуру платёжного документа, помимо ком-
мунальных услуг, которые регулируются государством, 
входят также жилищные услуги (например, содержание 
и ремонт жилого помещения, домофон, охрана и т.п.), 
стоимость которых не регулируется государством. Она 

определяется самими собственниками жилых помеще-
ний при выборе способа управления многоквартирным 
домом (непосредственный способ управления, ТСЖ, ЖКС 
либо с привлечением управляющих компаний) и фикси-
руется в договоре.

Размер платы за жилищные услуги следует уточ-
нять в своей Управляющей компании либо в договоре 
управления домом.

Если при одинаковом наборе коммунальных услуг 
и сопоставимых объёмах потребления рост платежа пре-
высит установленный администрацией региона для кон-
кретного муниципального образования максимальный 
индекс, необходимо обратиться в свою управляющую 
компанию либо ТСЖ за разъяснениями.

Контроль за правильностью начисления платы 
граждан за коммунальные услуги осуществляет Служба 
жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (сайт: http://www.jsn.

admhmao.ru).
Коммунальные услуги как 

жизненно важные должны быть 
доступны для всех. Поэтому на-
ряду с государственным регу-
лированием тарифов, ограниче-
нием платы граждан за комму-
нальные услуги и контролем за 
величиной затрат коммунальных 
предприятий реализуются меры 
социальной адресной поддерж-
ки нуждающихся граждан и се-
мей.

В соответствии с законом 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 06.07.2005 
№ 57-оз «О регулировании от-
дельных жилищных отношений 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре» граждане, 
чьи расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг превышают величину мак-
симально допустимой доли рас-
ходов граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе се-
мьи, имеют право на получение 
субсидии.

Для получения разъясне-
ний и предоставления субсидий 

по оплате за жилищные и коммунальные услуги необхо-
димо обращаться в Управление социальной защиты на-
селения по месту жительства. 

Информация предоставлена 
Администрацией города Лянтор 

Наступил новый учебный год. Приглашаем всех лянторцев разного возраста в спор-
тивные секции:

Платно:
- группа здоровья (Йога) для мужчин и женщин (2 часа – 73 рубля, 
абонемент на месяц -       876 рублей) 
На безвозмездной основе:
- рукопашный бой (с 7 лет и старше); 
- вольная борьба (с 7 лет и старше); 
- хоккей (с 7 лет и старше);
- футбол (с 7 лет и старше);
- стрельба из лука (с 7 лет и старше);
- лёгкая атлетика (с 7 лет и старше);
- пожарно-прикладной спорт (с 12 лет и старше);
- баскетбол (с 18 лет и старше);
- гиревой спорт (с 18 лет и старше);
- лыжные гонки (с 7 лет и старше);
- национальные виды спорта (с 7 лет и старше).
Центр физической культуры и спорта «Юность» (Микрорайон 6, строение 44)
Контактный телефон: 40-315, 29-030.
Обучиться навыкам рукоделия в кружках:
Платно:
- «Стильные штучки», возраст участников - 7-16 лет (абонемент на месяц - 740 рублей);
- кружок бисероплетения и художественной вышивки «Солнышко» - «Катлылы», возраст 
участников - 8-16 лет (абонемент на месяц - 740 рублей);
 - кружок художественного вязания «Кокетка», возраст участников - 25-70 лет (абонемент на 
месяц - 360 рублей);
- кружок декоративно-прикладного творчества «Мастерица», возраст участников - 8-16 лет 
(абонемент на месяц - 740 рублей);
- кружок прикладного творчества «Школа рукоделия» для девочек, возраст участников -         
8-16 лет (абонемент на месяц - 740 рублей);
- кружок прикладного творчества «Школа ремёсел» для мальчиков, возраст участников -       
8-16 лет (абонемент на месяц - 740 рублей).
На безвозмездной основе:
- кружок бисероплетения и художественной вышивки «Солнышко»;
- кружок декоративно-прикладного творчества «Мастерица, возраст участников - 50-70 лет;
- студия прикладного творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья «Ка-
лейдоскоп», возраст участников - 25-50 лет.
Лянторский хантыйский этнографический музей (Занятия проходят по адресу: 
1 микрорайон, строение 15/1, здание бывшего КБО)
Контактный телефон: 25-142. 

Евгений Паршаков, фото: www.admlyantor.ru
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 НЕФТЯНОЙ ЗАПАС

Элина Ихсанова

Валерий Татарчук и Михаил Чабарай вручили диплом Юлии Тутовой, фото Элины Ихсановой

Коллектив общежития №45 УЭЗиС ОАО "Сургутнефтегаз", 
фото предоставлено УЭЗиС ОАО "Сургутнефтегаз"

Образцовое общежитие
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ТРАДИЦИОННОГО СМОТРА-КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ». СРЕДИ ПРИЗЁРОВ ЕСТЬ ЛЯНТОРЦЫ 

В конце августа стали известны по-
бедители и призёры смотра-конкурса на 
звание «Территория образцового содер-
жания» среди структурных подразделе-
ний открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз». За свой труд и твор-
чество они получили не только памят-
ные дипломы, но и денежные премии. 
В разных номинациях смотра-конкурса 
были представлены общежития, здания 
для межсменного отдыха персонала и 
столовые, которые, к слову, располо-
жены не только в населённых пунктах, 
но и на промысловых месторождениях 
компании: Талаканском, Конитлорском, 
Нижнесортымском, Западно-Камынском 
и других. Всего участие в конкурсе при-
няли 16 структурных подразделений в 
четырёх номинациях. 

Месторасположение объектов 
особой роли в определении победителя 
не играло. Основное внимание члены 
комиссии уделяли техническому содер-
жанию, санитарному состоянию, озеле-
нению и художественному оформлению 
выставленных на смотр территорий объ-
ектов. К последнему коллективы пред-
приятий подошли, что называется, «со 
всей душой». Тем более, тематика года – 
70-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне к этому располагала.

Выбор сделан
Лянтор в смотре-конкурсе на зва-

ние «Территория образцового содержа-
ния» в разных номинациях представляли 
здание межсменного отдыха персонала 
ДНС-2 Западно-Камынского месторож-
дения НГДУ «Лянторнефть» и общежитие 
№45 Управления по эксплуатации зда-
ний и сооружений ОАО «Сургутнефтегаз» 
(оно расположено в 7-ом микрорайоне 
Лянтора). Оценить рукотворную красо-
ту на Западно-Камынском месторожде-
нии в силу специфики расположения 
объекта могут только сотрудники пред-
приятия, в то время как благоустроенная 
территория 45-го общежития радует глаз 
не только сотрудников и проживающих в 
нём людей, но и других горожан. 

«В ведении УЭЗиС находится 28 об-
щежитий Лянтора. Для участия в кон-
курсе существует своя очерёдность. У 
каждого заведующего общежитиями по 
4-5 зданий, поэтому стараемся выби-
рать их так, чтобы никому не было на-
кладно, так как готовиться к конкурсу 
тяжело. Например, выбираем те объек-
ты, где не так давно был капитальный 
ремонт, которые имеют просторную 
прилегающую территорию. Ее размер 
некоторым общежитиям не позволяет 
участвовать в смотре. Поддерживать 

чистоту и порядок - это ежедневная 
рутинная работа, а вот участие в кон-
курсе -  стимул и для сотрудников, и для 
проживающих. Конкурсантам приятно 
приходить на облагороженную терри-
торию и видеть результаты своих тру-
дов, которые не один год будут радовать 
не только всех нас, но и жителей города», 
- рассказала заместитель начальника 
Управления по эксплуатации зданий и 
сооружений ОАО «Сургутнефтегаз» Анна 
Астафьева.

В этом году, учитывая все требо-
вания, выбор пал на расположенное в 
седьмом микрорайоне общежитие №45. 
Оно было введено в эксплуатацию в 1992 
году, а капитальный ремонт проведен в 
2011 году. Здание рассчитано на 98 про-
живающих, а обслуживается трудовым 
коллективом из семи человек. 

У коллектива – большая сила
Облагораживание территории - 

дело не простое, особенно если ложит-
ся на хрупкие женские плечи. Вскопать 
землю, разровнять торф, засеять траву и 
высадить цветы, выполнить рисунок по 
металлу, замесить цемент с щебнем хоть 
и миксером, но строительным. Это и мно-
гое другое освоили сотрудницы как 45-го 
так и 44-го общежитий. 

К конкурсу готовились, что назы-
вается, «всем миром». Оксана Петращук, 
дворник РЭУ УЭЗиС ОАО «Сургутнеф-
тегаз» и главный блюститель чистоты и 
порядка на территории обоих зданий, с 
доброй улыбкой подметила: «Террито-
рия у этих общежитий единая, поэтому 
мы друг другу помогаем, дружно живём. 
Не один пуд соли вместе съели, так 
что всегда выручаем своих коллег». За-
ведующий общежитием №45 ремонтно-
эксплуатационного  участка УЭЗиС 
ОАО «Сургутнефтегаз» Юлия Тутова тут 
же добавила: «Проживающие тоже очень 
нам помогали. Сила мужская всё равно 
была нужна. Поднимать цементные меш-
ки тяжко! В конце месяца будет собрание, 
и активистам обязательно выразим 
благодарность за то, что принимали 
участие в облагораживании территории 
общежития. То, что мы сделали все вме-
сте, теперь радует глаз. Есть куда вый-
ти и отдохнуть после работы». 

Несмотря на то, что коллектив ра-
ботал слаженно и дружно, подготовится 
к смотру без сучка и задоринки не по-
лучилось. В первую очередь, подвела 
погода. Лето выдалось дождливым и пас-
мурным, что доставило немало хлопот. 
После работы и на выходных сотрудницы 
УЭЗиС использовали каждую свободную 
солнечную минутку, чтобы покрасить 

клумбы и высадить траву. Во–вторых, на 
любовно высаженные цветы, которых на 
территории общежития огромное коли-
чество, напала маленькая, но очень вре-
доносная бабочка-белокрылка. В резуль-
тате упорной борьбы с применением 
специальных средств, растения удалось 
отстоять и приготовления к приезду ко-
миссии пошли своим чередом. 

Помним и гордимся
«Помним и гордимся» - именно 

эти слова написаны на самой большой и 
необычной клумбе на территории 45-го 
общежития. Центральная клумба в ком-
позиции, посвящённой юбилею Победы, 
выполнена в виде огромной раскрытой 
книги. Здесь нет иллюстраций, имён пав-
ших, но растут цветы в память обо всех 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Также частью клумбы являет-
ся стилизованная георгиевская ленточка 
из железных прутьев, которые будто про-
ходят сквозь страницы книги. Ещё одна 
георгиевская лента изображена на ме-
таллической панораме, основными эле-
ментами которой стали голуби (как сим-
вол мира), цветы и праздничный салют. 

«Я с детства люблю рисовать, сей-
час в основном пишу портреты людей. 
Когда сказали о том, что 45-ое общежи-
тие будет участвовать в конкурсе, то, 
конечно, захотелось помочь. При рас-
крашивании панорамы я подбирала цве-
товую гамму и изображения таким обра-
зом, чтобы они подходили нашей теме. В 
работе использовала специальную кра-
ску по металлу. Когда красили метал-
локонструкции, как раз была хорошая 
погода, поэтому проблем не возникло. На 
все ушло примерно две недели. Красили и 
в свободное время, и в выходные. Любую 
свободную минутку использовали», - по-
делилась воспоминаниями о подготовке 
к конкурсу швейцар общежития №44 РЭУ 
УЭЗиС ОАО «Сургутнефтегаз» Алёна Со-
колова.

Есть мнение, что настоящая жен-
щина из ничего может сотворить скан-
дал, шляпку и салат. Сотрудницы УЭЗиС 
из подручных материалов, таких как кир-
пич и щебень, создали на облагоражива-
емой территории разные по форме и вы-
полнению клумбы. Здесь можно увидеть 
многоярусные цветники: в виде красной 
звезды или горного серпантина. Особое 
внимание стоит уделить декоративной 
садовой дорожке, которая также была 
сделана вручную. «Для нее я покупала 

формочку, в которую заливали цемент 
и щебень. Затем нужно было подождать 
буквально 10–15 минут. Поверхность 
плитки благодаря этой форме получа-
ется фигурной, будто каждый камушек 
отделён от другого. Пока плитка сохла, 
бывало, и кошки пробегали, и люди от-
печатки ног или вмятины оставляли. 

Мы переделывали. А клумбы разбили как 
на юге, с шероховатой узорчатой по-
верхностью. Для этого купили специаль-
ный шпатель», - поделилась секретами 
обустройства заведующий общежитием 
№45 РЭУ УЭЗиС ОАО «Сургутнефтегаз» 
Юлия Тутова. 

Рукотворное великолепие, подго-
товленное к смотру-конкурсу на звание 
«Территория образцового содержания», 
можно увидеть не только на территории 
общежития под номером 45. Сотрудницы 
УЭЗиС творческих порывов не сдержива-
ли, и теперь общежитие №44 тоже мо-
жет похвастать новыми оригинальными 
клумбами. А ещё между зданиями появи-
лась уютная беседка. И самое приятное, 
что даже после подведения итогов смо-
тра, вся эта красота каждый день будет 
радовать горожан. 

Хлеб да каша – пища наша
Когда подготовка к смотру-

конкурсу на звание «Территория образ-
цового содержания» подошла к концу, 
для участников наступил самый волни-
тельный момент – приём комиссии. К 
презентации своего общежития коллек-
тив подошёл хлебосольно: с музыкой и 
угощениями. «Когда приехала комиссия 
из Сургута, мы включили песни военных 
лет. Была и полевая кухня. Устроили 
имитацию костра, у нас был казан, алю-
миниевые тарелки и ложки. Приготови-
ли гречневую кашу с тушёнкой, хлеб, лук, 
сало. Сотрудницы были одеты в военную 
форму. Нам хотелось напомнить о том, 
к чему приурочен этот конкурс. Готови-
лись к презентации всем коллективом. 
Сначала, конечно, смущались немного, 
боялись, что не понравится. Анна Алек-
сандровна Астафьева идею одобрила. И 
скучно не было. А музыка добавила ощу-
щение праздника», - рассказала Юлия 
Тутова. 

Усердие и трудолюбие принесли 
свои плоды и лянторское общежитие 
№45 УЭЗиС ОАО «Сургутнефтегаз» стало 
обладателем второго места в номина-
ции «Общежития, здания для межсмен-
ного отдыха персонала в населённых 
пунктах», уступив пальму первенства 
нижнесортымскому общежитию №45. А 
здание межсменного отдыха персонала 
ДНС–2 Западно-Камынского месторож-
дения НГДУ «Лянторнефть» в номинации 
«Здания для межсменного отдыха персо-
нала на месторождениях» получило до-
стойное третье место. 27 августа памят-
ные дипломы победителям и призёрам 
конкурса вручали председатель Объе-
динённой профсоюзной организации 
ОАО «Сургутнефтегаз» Михаил Чабарай 
и заместитель генерального директора 
компании Валерий Татарчук. На церемо-
нии награждения всех присутствующих 

поздравили с наступающим профессио-
нальным праздником и отметили, что от 
того, как будет работать сфера обслужи-
вания персонала открытого акционерно-
го общества «Сургутнефтегаз», во многом 
зависит и производительность труда. 
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Участники туристического слёта "Адреналин - 2015"
Фоторепортаж 

Элины Ихсановой 

 Победный бросок "Автобати"
В КОНЦЕ АВГУСТА В ЛЯНТОРЕ СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ 
РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ "АДРЕНАЛИН"

"Рота 86" Администрация города

Визитка команды "Автобатя"

Поднятие флага

"Погранцы"

Выступление команды "Мы из будущего"Команда "Разведка" коммунального хозяйства

Команда "Отряд Омега" на полосе "Фрироуп"

Участники команды "Тополь М"

Судейская коллегия

Организаторами седьмого Слёта 
выступили Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи, Го-
родской Дом Молодёжи «Строитель» и 
Центр физической культуры и спорта 
«Юность». Семь команд в полевых усло-
виях в течение двух дней пробовали свои 
силы в спортивных и творческих конкур-
сах. В этом году «Адреналин» прошёл в 
рамках празднования мероприятий, по-
свящённых 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, а потому 
и конкурсы были посвящены военной те-
матике.

После заезда участников Слёта на 
поле битвы и расстановки палаточных 
городков команды выстроились для тор-
жественного открытия ежегодного меро-
приятия. По традиции право поднять флаг 
«Адреналина» предоставили победителю 
прошлого Слёта – команде из Много-
функционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг Сургутского района города Лянтор. 
«Команда МФЦ была победителем «Адре-
налина» в прошлом году, но, к сожалению, 
в этом году собрать команду у них не по-
лучилось. По положению необходимо обя-
зательно 10 человек. Но традицию нару-
шать не стали и пригласили представи-
телей этой команды, чтобы они подняли 
флаг», - уточнила заведующий сектором 
по делам молодёжи Лянторского управ-
ления по культуре, спорту и делам моло-
дёжи Светлана Буканяева. 

Поздравление официальных 
лиц дало старт первому конкурсу 
«Парад войск». Жюри, возглавляемому 
строгим и непредвзятым Юрием Кизи-
ченко, предстояло оценить творческое 
представление команд-участниц. Коман-
да «Автобатя» УТТ НГДУ «Лянторнефть» 
в своём выступлении заявила, что «Ав-
томобильные войска всегда готовы для 
броска!», а команда «Разведка комму-
нального хозяйства» «УТВиВ» познако-
мила присутствующих со спецгруппой 
«Утвивочка», которая играючи может 
выкрасть секретную батарею из стана 
врага. Участники команды «Отряд «Оме-
га»» детского сада «Город детства» также 
посвятили своё выступление отважным 
разведчикам.  «Погранцы», они же бойцы 
Лянторского гарнизона пожарной охра-
ны, показали серию миниатюр о жизни 
пограничников. Сотрудники Администра-
ции Лянтора в составе команды «Рота 86» 
представили пехоту и рассказали участ-
никам Слёта о том, что в годы войны из 
посёлка Пим были призваны 20 человек, а 
вернулся в родной посёлок только один. 
Новички этого года - команда «Тополь М» 
от объединения инициативной молодёжи 
ГДМ «Строитель» - выступили с проникно-
венным стихотворением Константина Си-
монова «Жди меня, и я вернусь». Самым 
ярким и зрелищным стало выступление 
ещё одной новой команды. Команда «Мы 
из будущего» координационного центра 
работающей и студенческой молодёжи 
ГДМ «Строитель» устроила файершоу, во 
время которого рассказала о солдатах 
штрафбата. «Мы в сценке показали, что 
в штрафники попадали не преступники, 
не люди с криминальным прошлым. Мы 
пытались показать порядочных людей, 
которые находились на службе своей Ро-
дины, и рассказали, как они попали туда. 
Тренировались долго, больше двух недель. 
Сначала думали над тем, как будем это 
делать, затем пробовали репетировать 
с тренировочным реквизитом и только 
после этого пробовали репетировать 
с огнём. Но к идеалу прийти не могли, и 
только в последние дни перед Слётом мы 
получили то, что хотели», - рассказал 
капитан команды – новичка «Мы из буду-
щего» Максим Смык. К слову, именно эта 
команда стала победителем в конкурсе 

«Парад войск».
Полоса «Фрироуп» стала испыта-

нием ловкости и гибкости участников 
Слёта, которым предстояло преодолеть 
дистанцию из подвесных верёвочных 
элементов, не касаясь контрольных по-
верхностей. Лучшими в этом состязании 
стал «Отряд Омега» детского сада обще-
развивающего вида «Город детства». 

 Конкурс туристического блюда 
«Кухня фронтовая-кухня полевая» про-
шёл не менее ярко и весело. «Отряд 
Омега» угостил судейскую бригаду за-
куской «Смерть фашиста», заявив, что 
им «не страшны врагов демарши, если 
кашей вдоволь сыт солдат». «Рота 86» в 
стихотворной форме представила блюдо 
«Салют, Победа!» и предложила членам 
жюри «окунув кусочек хлеба, янтарной 
ароматной каши зачерпнув, отправить в 
рот и медленно жевать, чтоб вкус Победы 
в полной мере ощущать». В этом конкурсе 
команда Администрации получила при-
знание в номинации «Народное мнение». 
Но вне конкуренции оказался суп «Роди-
на» от «Разведки коммунального хозяй-
ства». «Рецепт искали в Интернете. Это 
было тяжело, потому что нашли очень 
много блюд, а остановиться надо было 
на одном. Выбрали суп «Родина», кроме 
этого в меню был компот с названием 
«Компот 100 грамм, а можно и двести». 
Не готовились, думали, что надо при-
нести блюдо, оставить и уйти, а оказы-
вается нужно было его представить. Мы 
тут быстренько сообразили, как мы это 
сделаем. Наши руководители всегда нас 
поддерживают, и во время презентации 
блюда наш директор Владимир Василье-
вич Билецкий играл на баяне. И получилось 
всё просто классно», - рассказали участ-
ники команды «Разведка коммунального 
хозяйства» Управления тепловодоснаб-
жения и водоотведения. 

Завершением первого дня «Адрена-
лина» стал конкурс «Песни военных лет», 
обязательным условием которого было 
исполнение песни «вживую». В этот вечер 
прозвучало немало музыкальных шедев-
ров, посвящённых теме Великой Отече-
ственной войны. Условный приз зритель-
ских симпатий получила песня артиста из 
народа Георгия Растеряева «Георгиевская 
ленточка» в исполнении «Автобати» УТТ 
НГДУ «Лянторнефть».

Второй день «Адреналина» начался 
с бодрящей зарядки «Разбуди туриста» и 
конкурса бивуаков. Лучшими в обустрой-
стве и оформлении палаточного городка 
стали лянторские пожарные из команды 
«Погранцы». Умение ориентироваться по 
карте, знание компаса и умение вязать 
узлы предстояло продемонстрировать 
участникам на туристической «Полосе 
препятствий», а также преодолеть специ-
ально оборудованную дистанцию с при-
менением специального снаряжения, 
такого как страховочные системы и ка-
рабины. Это состязание стало тем самым 
броском к победе для команды «Автоба-
тя», которая, по итогам всех этапов слёта, 
стала победителем VII-го городского тури-
стического слёта работающей молодёжи 
«Адреналин». Кроме того, команда «Отряд 
Омега» детского сада общеразвивающего 
вида «Город детства» получила диплом в 
номинации «За оригинальное хореогра-
фическое решение». Специальные при-
зы в номинации «Дебют – 2015» вручили 
участникам команды «Тополь – М» объ-
единения инициативной молодёжи ГДМ 
«Строитель».

Стоит отметить, что 22 августа на 
торжественном закрытии городского ту-
ристического слёта прошёл флешмоб «Под 
флагом России», посвящённый празднова-
нию Дня Российского флага. 
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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 специальной номинации «Творческое от- место в специальной номинации «Творческое от-
ношение к литературе», тема: «Год литературы в России»

Жила-была девочка Наташа. На каникулах она приехала 
к бабушке в деревню. У бабушки в огороде росло много раз-
личных ягод: малина, клубника, смородина. Наташа очень лю-
била ягоды, но больше всех - клубнику. Каждое утро бабушка 
будила Наташу и угощала свежими ягодами с молоком. 

Но однажды утром бабушка не смогла набрать Наташе 
свежие ягоды для завтрака, потому что давно не было дожди-
ка, и ягоды высохли. Наташа обиделась на бабушку.

- Почему мне сегодня ты не набрала свежих ягод на за-
втрак, разве ты меня не любишь больше? - спросила девочка.

- Ягодки закончились. За ними нужно ухаживать. Поза-
втракай и прополи, прорыхли и полей ягодки, чтоб они снова 
выросли. Дождика давно не было, земля высохла в огороде, 
- сказала бабушка.

- Не пойду, - сказала Наташа, - я целый год училась и сей-
час хочу отдыхать. Лучше голодная пойду на пляж загорать.

Взяла полотенце и пошла на речку. Расстелила полотен-
це, легла под деревце и закрыла глаза. Вдруг она почувствова-
ла на своей щёчке капельку воды. Она открыла глаза и увиде-
ла, как капелька воды смотрит на неё и улыбается. 

- Привет, - сказала Наташа, - ты кто?
- Я - Капитолина, сокращенно Капи. Я капелька воды. А 

ты?
- А я - Наташа, приехала к бабушке в деревню на кани-

кулы. Но сегодня я обиделась на бабушку и ушла на речку ку-
паться и загорать. 

- А почему ты обиделась на бабушку? - спросила Капи.
- Я ведь на каникулах, целый год работала, чтобы сейчас 

отдыхать. А она меня работать заставляет, - ответила Наташа, - 
вот ты не работаешь, а бегаешь везде просто так.

- Я не просто так бегаю, - сказала Капи, - я землю поли-
ваю, чтобы у всех был большой урожай.

- Но как ты одна, такая маленькая, можешь полить всю 
землю?

- А я не одна. У меня много друзей, таких же капелек.
- И где они, - спросила девочка, осматриваясь вокруг, - я 

кроме тебя никого не вижу.
- Ну как же, вот рядом речка и она состоит из моих дру-

зей, таких же капелек, как и я. Хочешь на них посмотреть?
- Хочу, - сказала я.
Лучик света упал на капельку, и она отразила этот лучик 

света на воду. В ту же минуту речка засверкала звездочками-
капельками.

- Вот они.
- Здорово. И как они могут полить землю у бабушки в 

огороде, ведь они же текут по руслу реки, в огород они не по-
падают? Что они могу сделать, только мирно течь по течению.

- Здесь ты не права, Наташа. Вода очень много может 
чего делать. Из такой маленькой капельки как я образуют-
ся ручьи, они вливаются в реки, затем в моря и океаны. Вода 
может помочь и навредить человеку. Вода она живая, она все 
чувствует и тоже бывает разная: добрая и злая. В жаркий день 
самой желанной бывает, в морях и реках обитает, но часто по 
небу летает, а как наскучит ей летать, на землю падает опять. 
Кто это, конечно, вода. Добрая вода орошает землю, вращает 
турбины, вырабатывая энергию, и даже ты на 80% состоишь из 
воды. А злая вода, она опасна для человека. Она может смыть 
с Земли целые города вместе с жителями. 

- А ты какая: добрая или злая? - спросила Наташа.
- Я добрая. Я слышала твой разговор с бабушкой и ре-

шила тебе помочь.
- Ну и чем ты можешь мне помочь? Я хочу свежих ягод на 

завтрак, ведь я сегодня ещё не завтракала. Ты же не можешь 
мне их сюда принести?

- Нет, - сказала капелька Капи, - но ты можешь помочь 
себе и многим другим в этой деревне. Здесь давно не было до-
ждика, и все по нему очень соскучились. Ты должна пойти и 
прополоть грядки, прорыхлить землю, а я с друзьями её хоро-
шенько полью. 

Наташа взяла полотенце и побежала домой.
- Бабушка, я сейчас всё быстро сделаю в огороде, чтобы 

успеть до дождя.
- Что ты, внученька, какой дождик. Небо чистое, ни об-

лачка нет. У нас его уже давненько не было. 
- Вот увидишь, бабушка, будет дождик, мне Капи обеща-

ла.
Убежала Наташа в огород, прополола клубнику, морков-

ку, свеклу, лук. Хорошо потрудилась. Устала и села на лавочку 
возле бабушки. 

- Умница, моя девочка. Хорошо потрудилась, и я тебе пи-
рогов напекла с яблоками. Но вот грядки всё-таки нужно ещё 
и полить будет.

- Не нужно, бабушка, поливать огород. Капи сказала, что 
поможет мне и всей деревне сегодня полить огород.

Тут на небо набежало облако, и первые капли дождя 
упали за землю. 

- Привет, Наташа. Я обещала тебе помочь, и я привела 
своих друзей. Ты хорошо в огороде потрудилась, теперь наша 
очередь, - сказала Капи. 

Наташа с бабушкой забежали домой, чтобы не промок-
нуть и через окно наблюдали за дождиком. Наташа не выдер-
жала, выбежала на улицу и стала прыгать по лужам под тёплым 

летним дождиком. К ней присоединилась и Капи. Они ещё дол-
го вместе весело прыгали по лужам. 

Но всё заканчивается, и Капи с друзьями тоже нужно 
было идти дальше. Вечером Наташа с большим аппетитом съе-
ла все бабушкины пироги и легла спасть.

А утром, когда она проснулась, на завтрак ждали её 
вкусные свежие ягоды. 

- Какая ты умница, внученька, какие большие ягоды 
выросли после дождика, и морковка, и свёкла, и лук. К обеду 
вкусный борщ приготовлю. Вставай уже завтракать.

 Наташа встала и побежала умываться, а там Капи смо-
трит на неё и улыбается. 

- И ты подросла, Наташа, под дождиком, - сказала Капи.
- Правда, - сказала бабушка, подходя сзади с полотен-

цем, - сильно подросла и повзрослела.
Села Наташа за стол ягоды с молоком кушать. И не ве-

рится: ягоды такие вкусные, сладкие.
- Какие ягоды сладкие, бабушка. Я таких ещё не ела, - ска-

зала Наташа.
- Слаще всех плодов - плод человеческого труда, - отве-

тила 
бабушка. 

 Наталья Румянцева, школа №3, 
руководитель Светлана Базарова 

I место в номинации «Лучший репортаж», тема: «Год 
70-летия Великой Победы»

Великая память великого народа будет жить вечно 
во имя мира не Земле

Город Лянтор – это небольшая точка на карте России. 
Но в этом городе проживает более 40 000 населения 43 нацио-
нальностей. Лянтор в 2015 году, как и все города России, гото-
вится к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Учреждения культуры города принимают активное 
участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящён-
ных великому событию.

Решила и я зайти в Городскую библиотеку №2 муници-
пального учреждения культуры «Лянторская централизован-
ная библиотечная система» на городской вечер памяти «Пра-
деды, деды – солдаты единой Победы». На 2-м этаже отдельно 
стоящего здания уютно разместилась библиотека. На детском 
абонементе собралось немало народа: пенсионеры, дети вой-
ны, учащиеся школ города, воспитанники детских садов и все 
желающие. Всего более 70 человек.

В помещении уютно разместились выставки: книжная 
выставка «Читаем детям о войне» и выставка открыток, под-
готовленная детскими руками. На импровизированной сце-
не «горит» вечный огонь, а на мониторе листаются слайды о 
войне.

Ведущая, Марина Георгиевна, рассказала присутствую-
щим о бедах, которые принесла война, о людях, которые совер-
шали бессмертные подвиги, защищая свою Родину на фронте, 
о тех, кто ковал победу в тылу. Её рассказ сопровождался филь-
мом о боевых событиях, размывами снарядов, плачем детей, 
стонами раненых и голосом Левитана, объявившем Победу Со-
ветской Армии 9 мая 1945 года и взятием города Берлина.

Для сохранения памяти о родных и близких, принимав-
ших участие в боевых действиях в Великой Отечественной во-

йне и тружениках тыла юным гражданам города Лянтор было 
предложено подготовить доклады. Самым ярким и запоми-
нающимся из девяти участников стал доклад Наргина Дениса 
«История поколений в войне, связующая нить», рассказываю-
щий о героических подвигах коренных жителях деревни Лями-
на на полях сражений и в тылу.

В перерывах между выступлениями посетители библио-
теки читали стихи о войне, пели песни. В память о не вернув-
шихся с войны солдатах зажгли свечи под звуки песни «Журав-
ли». 

Дошкольники вручили детям войны и труженикам тыла, 

присутствующим на вечере памяти, открытки, сделанные сво-
ими руками.

Сотрудники библиотеки рассказали всем присутствую-
щим о сайтах «Мемориал», «Победители. Солдаты великой 
войны», на которых можно найти своих погибших родственни-
ков, их награды и места захоронений.

Не остались в долгу и пенсионеры, присутствующие 
на мероприятии. Валентина Назарова рассказала о своём во-
енном детстве, о том, как она вместе с матерью трудилась на 
заводах и в полях, приближая день Победы, читала стихи. По 
окончании вечера ещё долго не хотелось уходить. Тепло и уют 
библиотеки, созданный работниками, увлекали в общение не-
сколько поколений: бабушки и дедушки, родители, дети и вну-
ки. В память о сегодняшнем вечере гости приняли решение об 
общем фото.  

Дарья Румянцева

I место в номинации «Лучший очерк», тема: «Год 70-
летия Великой Победы»

Я горжусь своим прадедом!  
Нет ни одной семьи в нашей стране, в чьей жизни Вели-

кая Отечественная война не оставила бы свой кровавый след. 
Моя семья не исключение.

У меня два прадедушки, одного я немного помню. Они 
ветераны Великой Отечественной войны. Мой прадед, Лебе-
дев Василий Кузьмич, призван 25 декабря 1941 года в 114-ю 
стрелковую бригаду, служил разведчиком артиллерийских и 
минометных частей, был дважды ранен, награждён ордена-
ми Отечественной войны 1 и 2 степени. Он рассказывал моей 
маме, а она - мне о том, как воевал, как приходилось трудно. 
Жили они в лесу, каждую ночь выходили на задание. «Самое 
страшное, - рассказывал дедушка Василий, - было оказаться 
один на один с немцем». Но задание нельзя не выполнить! И 
они брали «языка»! Однажды ему повезло, они на пару с ко-
мандиром Попиком (мама запомнила эту фамилию, потому что 
дедушка часто упоминал о нём и хвалил его) привели в рас-
положение наших войск немецкого офицера. Он мог расска-
зать очень много ценной информации, которая была особенно 
необходима в трудные для страны 1941-1942гг., когда наша ар-
мия ещё отступала.

В 1943 году произошёл коренной перелом в войне. На 
Курском направлении 
дедушку ранило, он 
долго пролежал го-
спитале. Второй раз - 
в 1944 году, осколоч-
ное ранение в ногу, 
руку, задело голову. 
В январе 1944 года 
демобилизовался в 
звании старшина.

У него ещё 
очень долго болела 
нога. По рассказам 
прадедушки, много 
приходилось рабо-
тать и в тылу, муж-
ских рук не хватало. 
Хотя ему было и тя-
жело, он всё равно 
был со всеми в одном 
строю.

Дедушка вер-
нулся домой, а вот 
его отец, мой пра-
прадедушка, Лебе-
дев Кузьма Егорович, 
погиб, в нашей семье 
сохранилась похоронка, в которой написано: «Брат Красноар-
меец, Лебедев Кузьма Егорович, в бою за Социалистическую 
родину, верный воинской присяге, проявив геройство и муже-
ство, был убит 28 мая 1942 года. Похоронен в д. Демидка, Вель-
ского района, Смоленской обл.». Извещение пришло 22 августа 
1942 года.

Прадедушек нет, но остались награды, военный билет, 
похоронка. Я горжусь тем, что мои прадеды ковали Победу в 
этой самой страшной войне!

Это год для нас особенный, мы и в семье, и в школе мно-
го говорим о Великой Отечественной войне. С телевизионных 
экранов всё чаще и чаще последнее время звучит информация 
о том, что недоброжелатели пытаются переписать историю! В 
моей семье прадеды - ветераны, и я теперь точно знаю, какими 
нечеловеческими усилиями досталась нам эта Победа, именно 
советский народ совершил Подвиг, отстоял не только свою сво-
боду и независимость, но и освободил Европу от фашистских 
захватчиков!

А наша задача - сохранить память о близких! Бережно 
хранить информацию о них, чтобы передать правду о Великой 
Отечественной войне ещё не одному поколению! 

Евтеев Матвей, школа №7, 
руководитель Елена Миллер

Лебедев Василий Кузьмич 25.12.1922 
г.р., призван в декабре 1941 года в 
114 стрелковую бригаду, разведчик 
артиллерийских и минометных 
частей, старшина. Имеет награды: 
орден Отечественной войны I, II 
степени и другие



7ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 БЕЗОПАСНОСТЬ

18 /425/ 3 сентября  2015 года

 ОФИЦИАЛЬНО СУБЪЕКТИВНО
Медведи - соседи

Отправляясь в лес по "медвежьим" местам, нужно знать и помнить...

Как вести себя при встрече с медведем
- Если вы окажетесь между медведицей и медвежа-

тами, нападение неизбежно, такая встреча - одна из са-
мых опасных ситуаций. 

- Не ловите рыбу на виду у медведя, зверь может 
начать защищать свою территорию, своё рыбное место. 
И тем более не следует пугать медведя, чтоб отогнать его 
от уже пойманной им рыбы. Медведь может уйти, но че-
рез некоторое время вернуться за вами. 

- Готовьте пищу с максимальной осторожностью, 
старайтесь на привале себя вести как можно тише и не-
заметнее. Мифы о том, что запах костра и бензина отпу-
гивают медведей, остаются мифами. Медведь не только 
сильное, но и умное животное. За многие годы оно усвои-
ло, что где есть люди - там пища - и зачастую страх перед 
человеком у медведя пересиливается голодом. Не остав-
ляйте объедки, не подкармливайте медведя, он не отста-
нет от вас и может пытаться силой отобрать вашу еду… 

- Но вот встреча с медведем состоялась. Первое: 
сохраняйте спокойствие. Второе: СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙ-
СТВИЕ. Ни в коем случае нельзя убегать. Если вы убегае-
те, значит, вас нужно догонять! А медведь догоняет даже 
лошадь - шансов убежать от него нет. Миф о том, что от 
медведя можно спастись вплавь также не соответствует 
действительности. Медведи плавают по 8 км в одну сто-
рону. 

- Посмотрите на медведя, дайте ему понять, что вы 
видите его, он видит вас. Медленно, не делая резких дви-
жений, снимите рюкзак и поставьте перед собой. Как пра-
вило медведь посмотрит на вас, может, встанет на задние 
лапы и постарается скрыться, человека медведи стара-
ются не трогать. Если медведь не движется по направле-
нию к вам, попытайтесь очень осторожно удалиться. Если 
ваше движение провоцирует медведя на приближение к 
вам, замрите на месте, говоря этим на языке тела: "Я не 
боюсь тебя, могу напасть в ответ". 

- Что же делать, если медведь не уходит? Он, мо-
жет, не собирается нападать, ему, может быть, просто 
любопытно, впрочем, как и вам. Медведи боятся того, кто 
больше их по размеру, главное - выше. Залезьте друг дру-
гу на плечи, поднимите над головами лыжные палки, вёс-
ла, размахивайте всем этим, громко кричите, хлопайте в 
ладоши, стучите в котелки - часто это помогает: иногда 
достаточно просто поднять над головой палку, иногда - 
нет... Медведя можно сильно испугать, если сделать что-
то для него неожиданное. Бывали случаи, когда медведь 
умирал от испуга (разрыв сердца). Но на это лучше не на-
деяться… 

- Если ничего не помогает, медведь начинает ры-
чать, рыть перед собой лапой землю, делать короткие 
выпады в вашу сторону – значит, он готовится к нападе-
нию. А если встал на задние лапы и пошёл на вас, значит, 
пришла пора защищаться. Если у вас есть ружье, то надо 

стрелять… В воздух, конечно. Нет ружья - можно брать с 
собой фальшвеер или петарды, они мало весят, а шуму и 
эффектов производят достаточно. Однако не все медве-

ди боятся выстрелов. Существуют газовые баллончики от 
медведей - Grizly attack spray. Однако надо иметь желез-
ные нервы, чтоб подпустить на расстояние действия бал-
лончика (3-5 метров) нападающего хищника, способного 
одним ударом лапы, когтями рассечь рёбра и вскрыть 
грудную клетку. 

- Сильно толкните вперёд к медведю снятый рюк-
зак на растерзание и бегите до ближайшего дерева, на 
которое сможете залезть. Если деревьев нет, то остаётся 
только убегать, бросая за собой вещи, которые способ-
ны его задержать, даже если там не окажется съестного, 
медведь остановится обнюхать находку. Можно попро-
бовать быстро перебраться на другой берег реки, воз-
можно, вам повезёт, и медведь не захочет лезть в ледя-
ную воду. 

- Итак, ещё раз: медведь - хищник серьёзный, и он 
вполне резонно чувствует себя хозяином. А турист - всег-
да гость на его территории и вообще-то непрошенный. 
Об этом надо не забывать и вести себя соответственно. И 
всё-таки медведь медведю рознь - поведение его пред-
сказать невозможно. Как и среди людей, среди медведей 
попадаются типы с неадекватной психикой. И что ждать 
от такого - неизвестно. Да и жизненные ситуации не всег-
да складываются в вашу пользу...  

       Информация предоставлена службой 
по защите населения, охране и использования 

городских лесов Администрации города Лянтор

Яна Богдан

Иду я, значит, недавно вечером с работы. Смотрю, 
прям на площадке у торгового центра ходит огромный 
медведь, габариты которого гораздо больше рядом стоя-
щего автомобиля! Причём, хищника не пугают даже про-
ходящие мимо люди… Представляете? У меня дар речи 
пропал, взяв волю в кулак, не чувствуя ног и рук, я рванула 
к дому. Всю ночь потом мне снилась борьба с медведями 
и, что радует, я их победила!

На утро, в подтверждение мною увиденного, в со-
циальных сетях уже появились фотографии этого самого 
мишки, а на форуме лянторцы «клялись и божились», что 
видели животное не только возле магазина… Он, оказыва-
ется (причём в сопровождении друзей и родственников) 
уже гулял на лыжероллерной трассе, возле церкви, вокруг 
больницы, а ещё провёл разведку на всех городских му-
сорках. Что за ужас, подумала я… И как же теперь на улицу 
- то выходить, на работу ходить, ребёнка в садик водить? 
О подобном соседстве с медведями я раньше и подумать 
не могла… Страшно… Но если б этим всё закончилось! 
Позже, вдобавок ко всему, я ещё узнала, что зверь успел 
загрызть двоих горожан… Жуть… Мурашки по коже…

Ну и как вам моя сказка? Понравилась? Я надеюсь, 
вы понимаете, что родилась она не на пустом месте. А те-
перь давайте серьёзно. Все слышали о том, что медведи 
атакуют Лянтор? Лично я подобные байки слушала весь 
день 25 августа: в подъезде, лифте, такси, садике, на ули-
це и работе. Ну просто поражаюсь людской способностью 
воображать, преувеличивать, порождать слухи и наво-
дить шум в обществе. Сразу вспомнился случай, когда 
женщину в магазине укусила ядовитая змея. Помните, она 
там же и умерла, нет, точнее, в больнице, а ещё по одной 
версии – она сама превратилась в змею и прямо к магази-
ну за ней прилетел вертолёт. Наверное, в Африку её увёз, 

поближе к сёстрам. Ну вот, опять не получается без шуток. 
Отвлеклась. Одним словом, напугалась я и в первом, и во 
втором случаях. Думаю, что я не одна такая – нас много. 
Это хорошо, что по роду своей деятельности я могу полу-
чить комментарий от официальных лиц. Что я и сделала. 
Читайте внимательно. 

«В наш адрес поступило два сигнала о том, что жи-
тели Лянтора видели медведя на лыжероллерной трассе 
и, чуть позже, за восьмым микрорайоном, в районе фер-
мерских хозяйств. Данную информацию мы сообщили в 
Департамент природных ресурсов Югры, на нём лежат 
полномочия по охране животного мира в нашем регионе, 
и связались с охотничьим сообществом. В настоящее 
время идёт сезон охоты, и некоторым охотникам выдали 
официальное разрешение на отстрел медведей. Сегодня 
уже обследована и территория лыжероллерной трас-
сы, и промзоны, и за восьмым микрорайоном. Медведи не 
обнаружены, их следы тоже, хотя, возможно, следы были 
смыты дождём», - рассказал начальник службы по защите 
населения, охране и использованию городских лесов Ад-
министрации Лянтора Евгений Паршаков. 

И несмотря на то, что данная информация уже про-
звучала в местных СМИ, лянторцы продолжают «делиться 
с миром правдой». Оказывается, на обследованных терри-
ториях насчитали более шестидесяти медведей, которые 
всё так же нападают и грызут горожан, но от народа это 
скрывают. Что ж, видимо, от страха люди начинают мыс-
лить творчески... Слухи о нашествии медведей и об их со-
седстве с нами, конечно, не остановить, но, на мой взгляд, 
вместо того, чтобы нагнетать и без того напряжённую об-
становку в городе, стоит помнить, что мысли материали-
зуются. Много говорите об этом страшном хищнике? Тогда 
будьте подготовлены к встрече с ним. Хотя пусть лучше 
этого никогда и ни с кем не случится…  

Как оформить права 
на жилой дом в 
упрощённом порядке

Филиал федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Федеральная кадастровая палата феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре сообщает, что согласно "дачной амнистии" ре-
гистрацию прав в упрощённом порядке на индивидуаль-
ные жилые дома, созданные на земельных участках, пред-
назначенных для индивидуального жилищного строитель-
ства можно осуществить до 1 марта 2018 года.

        Первоначально, согласно Федеральному закону 
от 30.06.2006 №93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке права граждан на от-
дельные объекты недвижимого имущества" в отношении 
объектов индивидуального жилищного строительства 
упрощённый порядок регистрации действовал до 1 янва-
ря 2010 года. Однако не все желающие успели зарегистри-
ровать свои права, из-за чего срок "дачной амнистии" был 
продлён. 

        До 1 марта 2018 года правоустанавливающий 
документ на земельный участок является единственным 
основанием для регистрации прав на индивидуальный жи-
лой дом, расположенный на нем. Предоставление такого 
документа не требуется в случае, если право заявителя на 
этот участок ранее зарегистрировано в установленном за-
коном о государственной регистрации порядке. 

        Если жилой дом расположен на земельном участ-
ке, предоставленном для индивидуального жилищного 
строительства, либо на земельном участке, расположен-
ном в границе населённого пункта и предназначенном для 
ведения личного подсобного хозяйства, то необходимо 
представить документы на земельный участок, заявление 
о государственной регистрации и документ об оплате госу-
дарственной пошлины, которая составляет 350 рублей. 

Следует также обратить внимание на то, что сведения 
о таком жилом доме должны быть внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости, либо заявление о постановке 
кадастровый учёт может быть подано одновременно с за-
явлением о регистрации права на объект недвижимости, 
т.е. в режиме «одного окна». При этом для постановки объ-
екта на государственный кадастровый учёт необходимо 
представить технический план в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной цифровой подписью, 
изготовившего его кадастрового инженера.

        В случае если жилой дом расположен на земель-
ном участке, предназначенном для ведения садоводства 
или дачного хозяйства, то, помимо документов на земель-
ный участок, необходимо предоставить декларацию об 
объекте недвижимого имущества.

         Благодаря закону о "дачной амнистии" добросо-
вестные владельцы могут легализовать принадлежащую им 
недвижимость и, соответственно, защитить свои права. 

Информация предоставлена 
Администрацией города Лянтор 

Информация для коренных малочисленных 
народов Севера о получении государственных 
услуг в электронной форме

1. Предоставление выписки из Реестра орга-
низаций, осуществляющих традиционное хозяйство-
вание и занимающихся промыслами коренных мало-
численных народов Севра в ХМАО-Югре.

2. Предоставление выписки из Реестра терри-
торий традиционного природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера регионального 
значения в ХМАО-Югре.

3. Предоставление единовременной финансо-
вой помощи молодым специалистам из числа корен-
ных малочисленных народов Севера ХМАО-Югры, 
работающим в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности, на обу-
стройство быта. 

4. Представление компенсации расходов на 
оплату обучения правилам безопасного обращения 
с оружием и проезда к месту нахождения органи-
зации, имеющей право проводить указанное обуче-
ние. 

5. Предоставление субсидии на обустройство 
земельных участков территорий традиционного при-
родопользования, территорий (акваторий), предна-
значенных для пользования объектами животного 
мира, водными биологическими ресурсами.

6. Предоставление субсидии на приобрете-
ние материально технических средств.

7. Предоставление субсидии на приобрете-
ние северных оленей.

Примечание: данные услуги возможно полу-
чить в электронной форме.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ Разное
Недвижимость

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.

Продаётся 3-комнатная квартира в 
4 мкр, 4 дом, 1 этаж, эркерная, общая 
площадь - 77 м2. Телефон: 8 – 904 – 48 
– 92 – 4 – 21. 

ТЕЛЕФОНЫ 
РЕДАКЦИИ: 

 40-300, 26-306. 
АДРЕС: мкр. №5, дом №3, офис №3

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. 

- норка цельная от 59 000 руб. 
- норка кусковая от 28 000 руб. 
- мутон стриженый от 18 000 руб. 
- меховые жилеты от 8 000 руб. 
- кожаные пуховики от 22 000 руб.

КСК "ЮБИЛЕЙНЫЙ" ул. НАЗАРГАЛЕЕВА, 21
С 09:00 ДО 19:00

КРЕДИТ, КРЕДИТ, КРЕДИТ до 3 лет. 
Без первого взноса. 
Нужен только ПАСПОРТ

*ООО"Русфинансбанк" Ген.лиценз. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013г. Р

АКЦИЯ: принеси старую шубу и получи 
скидку на новую до 8000 руб.

СРОЧНО ЖИТЕЛЯМ г.ЛЯНТОР ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ
11 сентября

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА ПО 

СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!!!

Р


