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Награда
«Лянторской газеты»

«...«Лянторская газета» получила 
признание опытных журналистов Сургут-
ского района и вошла в число победителей. 
Коллектив единственного печатного изда-
ния общественно – политической направ-
ленности в городе получил поощритель-
ную награду в номинации «Верность теме» 
творческого конкурса среди журналистов, 
освещающих деятельность ОАО «Сургут-
нефтегаз»...»

lyantor-gazeta@mail.ru
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70ЛЕТ
Великой Победе

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

САМЫЕ АКТИВНЫЕ, МОЛОДЫЕ И ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЯН-
ТОРЦЫ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ОТМЕТЯТ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 25 
ЯНВАРЯ В ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА ГОРО-
ЖАН ЖДЁТ ЯРКИЙ И ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК. 

Начнётся он по традиции в Город�
ском Доме Молодёжи «Строитель» � при�� при� при�
ветственных слов и поздравлений Главы 
города Сергея Махиня в адрес виновников 
торжества. Директор же Лянторского не�
фтяного техникума Ольга Любецкая в свою 
очередь в шутливой форме вручит дипло�
мы по номинациям любителям прогулять 
занятия, посидеть в буфете или опоздать на 
пары. Таких дипломов будет немного – за�
верили в техникуме. Всего же в единствен�
ном в Лянторе высшем учебном заведении 
сегодня обучаются на двух отделениях (оч�
ное и заочное) 660 студентов.  

Стоит отметить, что вся праздничная 
программа пройдёт именно в юмористи�
ческой и доброжелательной форме, а по�
водов для улыбок и смеха будет хоть отбав�
ляй! В этом году проведение «Татьяниного 
дня» в городе приурочено к празднованию 
ещё и 15�летия известной многим коман�
ды КВН «Вопиющие в кустах». В этот день 
в ГДМ «Строитель» соберутся руководите�

Студенты в стенах родного Лянторского нефтяного техникума,  фото Элины Ихсановой 

Смеются студенты!

ли этого весёлого коллектива разных лет и 
покажут свой КВН. Кроме того, дружеский 
батл устроят и представители трёх разных 
составов «ВВК» � именно столько их было 
за 15 лет. Городской праздник завершится 
дискотекой.

А вот бывшие студенты ВУЗов и СУЗов 

страны в этот день непременно вспомнят 
своих любимых одногруппников, препо�
давателей и в целом те беззаботные годы 
жизни на пути к большому будущему. И 
тоже обязательно посмеются в кругу своих 
близких и родных.  

25 ЯНВАРЯ  - ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Уважаемый Юрий Николаевич!
От души поздравляю Вас и весь 

многочисленный коллектив 
НГДУ «Лянторнефть» с 

тридцатипятилетним юбилеем!

Сегодня коллектив управления 
осуществляет свою деятельность 
не только на территории Сургутско-
го района, но и за его пределами. Ваш 
праздник отмечается очень широко 
всеми работниками причастных про-
фессий. Это праздник тех людей, кто 
связал свою жизнь с добычей нефти и 
газа. Они – геологи и буровики, разра-
ботчики, строители и транспортни-
ки – настоящие профессионалы свое-
го дела, члены Вашей единой команды. 
Вашими успехами гордятся учителя и 
врачи, предприниматели и работни-
ки учреждений культуры и спорта. 

Нефтяники – люди, умеющие 
преодолевать самые невероятные 
преграды и решать самые сложные 
задачи. 

Желаю всем работникам НГДУ 
«Лянторнефть», членам их семей, ве-
теранам труда и молодёжи крепкого 
здоровья, личного счастья и благопо-
лучия, успехов в решении производ-
ственных и социальных задач.

С уважением Глава города
Сергей Махиня

Дорогие лянторцы!
Поздравляю вас с замечательным 

праздником - Днём российского 
студенчества!

Более двух столетий Татьянин день 
остаётся историческим праздником 
студенческого братства. Многие из нас 
вспоминают свои студенческие годы с 
особой душевной теплотой и гордостью, 
ведь это незабываемое время романти-
ки, амбициозных идей, новых открытий 
и смелых планов, безудержного веселья и 
бессонных ночей, уверенности в том, что 
жизнь прекрасна, а главное - что вся она 
ещё впереди. Мы благодарны препода-
вателям, чей ежедневный кропотливый 
труд способствует формированию на-
шей достойной смены.

 Студенты всегда олицетворяли 
молодость страны и её потенциал – про-

изводственный, научный и культурный. 
И очень важно сегодня, что молодёжь 
Лянтора осознаёт необходимость и зна-
чимость получения качественного про-
фессионального образования, стремясь 
к достижению новых высот своей юной 
жизни, проявляя неординарность и целеу-
стремленность.

Искренне желаю всем студентам 
крепкого здоровья, благополучия, неуто-
мимой энергии и успехов не только в учеб-
ной деятельности, но и во всех жизненных 
испытаниях! Пусть ваша жизнь будет 
многогранной, а приобретённые знания и 
умения помогут вам стать востребован-
ными в обществе. 

Дерзайте! Мечтайте! И будьте 
счастливы!

Глава города  Сергей Махиня

Шестерёнки, дат-
чики, микропро-

«...Стоит заметить, что собрать «дра-
кона» или «скорпиона», которые будут 
резво перебирать крыльями и лапками, а 
также правдоподобно щёлкать челюстями 
и бить жалом, не так просто: необходимо 
правильно расположить все детали, иначе 
творения не станут двигаться...»

Плата за капремонт

цессор или история о 
том, как юные гении ро-
ботов конструируют



СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОММИССИЙ СОВЕТА ДЕ-
ПУТАТОВ, ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ И XV ИТОГОВОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРЕТЬЕГО 
СОЗЫВА СОСТОЯЛИСЬ В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ ПРОШЛОГО 
ГОДА.  

На совместном заседании адми�
нистративно – правовой и бюджетно 
– финансовой комиссий Совета депута�
тов 23 декабря в зале совещаний Адми�
нистрации участникам представили на 
рассмотрение одиннадцать докладов, к 
утверждению которых народные избран�
ники вернулись спустя два дня на Совете 
депутатов города. Здесь они рассмотрели 
и утвердили проект решения Совета де�
путатов городского поселения Лянтор об 
утверждении прогнозного плана прива�
тизации на 2015 год.  

На Совет депутатов был вынесен и 
одобрен проект решения «О принятии и 
передаче части полномочий», который 
был разработан на основании решения 
Думы Сургутского района о принятии и 
передаче части полномочий. Проектом 
предусмотрено передача части полномо�
чий муниципального образования город�
ское поселение Лянтор муниципальному 
образованию Сургутский район. Также 
обоюдно были одобрены проекты «О по�

рядке назначения и проведения опроса 
граждан в городском поселении Лянтор» 
и «О порядке назначения, проведения и 
полномочиях собрания граждан в город�
ском поселении Лянтор». 

Кроме того, депутатами были 

Во время XV заседания Совета депутатов Лянтора третьего созыва, фото Элины Ихсановой

утверждены изменения в решении Совета 
поселения от 26.12.2013 №32 «О бюджете 
городского поселения Лянтор на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов». 
Был заслушан и доклад о бюджете город�
ского поселения Лянтор на очередной 

финансовый год и плановый период. Как 
отметила докладчик – заместитель Гла�
вы города Людмила Зеленская � доходы 
бюджета на 2015 год запланированы со 
снижением к 2014 году на 16,2%, расходы 
на 2015 год уменьшились по сравнению к 
2014 году на 17, 9%. Трёхлетний бюджет�
ный цикл спрогнозирован с дефицитом 
бюджета на 2015 год в сумме более 15 
миллионов – это планируемый переходя�
щий остаток с 2014 года. Бюджет приняли 
единогласно.

Стоит отметить, что в этот же день 
прошли и депутатские слушания, на ко�
торых были озвучены отчёт по двум во�
просам: «О выполнении работ по бла�
гоустройству территории города в 2014 
году» и «О выполнении работ по капи�
тальному ремонту жилищного фонда за 
счёт бюджетных средств». 

Кроме того, народные избранники 
утвердили план работы на первое по�
лугодие 2015 года. Так уже в январе де�
путаты планируют уделить пристальное 
внимание вопросу об организации убор�
ки снега внутриквартальных территорий 
города. ■
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 НОВОСТИ 

Элина Ихсанова, 
Ольга Свидерская

На повестке дня – итоги и планы

АВТОгоспошлина 
возросла

Изменения в законодательстве зна�
чительно ударят по «карману» всем во�
дителям страны. По данным лянторской 
ГИБДД, с 1 января 2015 года вступили в 
действие тарифы на оплату госпошлины 
за совершение юридически значимых 
действий, связанных с допуском транс�
портного средства к участию в дорож�
ном движении и выдачей документов на 
право управления авто. Изменения сумм 
оплаты госпошлин произошли на осно�
вании ст. 333.33 Налогового кодекса РФ 
согласно Федерального закона № 221�ФЗ 
от 21.07.2014 г и, по словам госавтоин�
спекторов, возросли в среднем на одну 
тысячу рублей:

- постановка на учёт транспорт-
ных средств и прицепов к ним с выда-
чей регистрационных знаков:

автомобили (автобусы) � 2850, 00 (� 
выдачей ПТС � 3650, 00). Мотоциклы � 2350, 
00 (с выдачей ПТС � 3150, 00). Прицепы � 
2350, 00 (с выдачей ПТС � 3150, 00).

- изменение регистрационных 
данных транспортных средств, состоя-
щих на учёте. Связанное с заменой но-

Увеличился 
материнский капитал

Размер материнского капитала в 
этом году заметно подрос. Его увеличили 
более, чем на 23 тысячи. Теперь он со�
ставляет 453 тысячи 26 рублей. Об этом, 
опираясь на данные Пенсионного фонда 

Без подарка не 
остались

Мальчишки и девчонки Лянтора, 
находящиеся в трудной жизненной си�
туации, тоже получили подарки к Ново�
му году. В это время каждый ребёнок с 
нетерпением ждёт каникул, утренников, 
подарков и с радостью получает их. К со�
жалению, не все родители могут устроить 
своим детям праздник или подарить им 
сказочное настроение. Но дети в этом не 
виноваты, несмотря ни на что, они про�
должают верить в чудо и ждать его. 

Праздник для ребят, состоящих на 
учёте в отделении психолого – педагоги�
ческой помощи (экстренная служба «Экс�
тренная детская помощь») центра соци�
альной помощи семьи и детям «Апрель» в 
Лянторе, устроили неравнодушные пред�
приниматели из Лянтора и Сургута. Они 
оплатили для деток «сладкий стол» и по�
дарки в виде сладостей, игрушек и чайных 
наборов. 

Кроме спонсорской поддержки, 
для более 50 лянторских ребят в детском 
клубе «Лидер» городского дома молодё�
жи «Строитель» прошла игровая развле�
кательная программа, которая вызвала 
искренние эмоции ребят. Развлечения 
продолжались и в Доме культуры «Нефтя�
ник», где ребята посмотрели постановку 
о новогодних чудесах и взаимовыручке, а 
«Школа чудес Деда мороза» дала возмож�
ность понять, что такое добро. ■

«Лянторская газета» получила при�
знание опытных журналистов Сургутско�
го района и вошла в число победителей. 
Коллектив единственного печатного из�
дания общественно – политической на�
правленности в городе получил поощри�
тельную награду в номинации «Верность 
теме» творческого конкурса среди жур�
налистов, освещающих деятельность ОАО 
«Сургутнефтегаз». 

Всего на конкурс, по данным пресс�
службы акционерного общества, регио�
нальными средствами массовой инфор�
мации было представлено более 200 ра�
бот в пяти номинациях. «Верность теме», 
было сказано на церемонии награждения 
в Сургуте, оказалась наиболее популяр�
ной среди авторов � здесь компетентному 
жюри пришлось рассмотреть более 40 
журналистских разножанровых материа�
лов. Председатель жюри конкурса Вале�
рий Матвеев, он же председатель прав�
ления Сургутской организации журнали�
стов, отметил, что настолько сильных и 
профессиональных работ как в этом году 
не было уже несколько лет. ■  

Награда 
«Лянторской 
газеты»

мерных агрегатов, цвета, конструкции 
ТС, изменение адреса владельца, фа-
милии, названия предприятия и т.п.:

� без замены государственных реги�
страционных знаков: автомобили (авто�
бусы) � 850, 00 (с выдачей ПТС � 1650, 00), 
мотоциклы � 850, 00 (с выдачей ПТС � 1650, 
00), прицепы � 850, 00 (с выдачей ПТС � 
1650, 00).   

� с заменой государственных ре�
гистрационных знаков: автомобили (ав�
тобусы) � 2850, 00 (с выдачей ПТС � 3650, 
00), мотоциклы � 2350, 00 (с выдачей ПТС 
� 3150, 00), прицепы � 2350, 00 (с выдачей 
ПТС � 3150, 00).

- выдача дубликатов государ-
ственных регистрационных знаков на:

автомобили (автобусы) �  2850, 00 (с 
выдачей ПТС � 3650, 00), мотоциклы � 2350, 
00 (с выдачей ПТС � 3150, 00), прицепы � 
2350, 00 (с выдачей ПТС � 3150, 00).

- выдача дубликатов свидетель-
ства о регистрации � 850, 00.

- выдача дубликатов паспорта 
транспортного средства � 1300, 00.  

- выдача гос. регистрационных 
знаков «Транзит» при снятии с учёта за 
пределы РФ:

� на бумажной основе: автомобили 
(автобусы) � 700, 00, мотоциклы � 700, 00, 
прицепы � 700, 00.

� на металлической основе: автомо�
били (автобусы) � 2100, 00, мотоциклы � 
1300, 00, прицепы � 1300, 00.

- временная регистрация ранее 
зарегистрированных транспортных 
средств по месту пребывания � 350, 00.

- выдача водительских удостове-
рений в том числе при замене. Взамен 
утраченного и пришедшего в негод-
ность: национального на пластиковой 
основе � 2000, 00, международного �   1600, 
00.

- выдача свидетельства о соот-
ветствии конструкции ТС требованиям 
безопасности дорожного движения - 
800, 00.

� выдача временного разрешения на 
право управления ТС, в т.ч. взамен утра�
ченного или пришедшего в негодность � 
800, 00. ■

России, сообщает «Российская газета».
Направлений расходования мате�

ринского капитала станет больше. А вот 
направления его использования в 2015 
году не изменились � деньги, по�прежнему, 
можно вложить в улучшение жилищных 
условий семьи, обучение и содержание 
детей в образовательных учреждениях 
и увеличение пенсии мамы. В ПФР на�
помнили, что в прошлом году сертификат 
получили более 730 тысяч российских 
семей. Всего же за семь лет было выдано 
более 5,6 миллиона государственных сер�
тификатов на материнский капитал. Се�
годня в стране более 52 процентов семей 
использовали его средства, в том числе, 
48 процентов потратили его полностью.

Напомним, для получения права 
на материнский капитал необходимо, 
чтобы второй ребёнок родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2016 года. При 
этом само получение сертификата и рас�
поряжение его средствами временем не 
ограничены.■

В Год сохранения 
ремёсел и 
промыслов 
- с успехами!

Документальный фильм, снятый при 
участии лянторцев, совсем скоро увидят 
горожане. Картина «Жизнь в тайге. Один 
день из жизни Анны Нимперовой», сня�
тая под руководством директора Центра 
прикладного творчества и ремёсел Ольги 
Шабалиной, уже получила признание сур�
гутских кинокритиков. 

Этот фильм родился благодаря про�
екту Центра прикладного творчества и 
ремёсел «Мелодия ремёсел», который 
выиграл окружной Грант для поддержки 
программ, способствующих сохранению, 
развитию, популяризации фольклора, 
традиции, языка, народных промыслов 
коренных и малочисленных народов 
севера. «В рамках этого проекта долж-
ны были появиться разные зарисовки о 
традиционных ремёслах. Таких зарисовок 
было запланировано семь. Для подготов-
ки материала наш видеограф Ксения Ар-
теева из Сургута поехала на стойбища, 
где набрала интересные кадры, после 
чего мы решили сделать именно кино», - 
рассказала об истории создания фильма 
«Жизнь в тайге. Один день из жизни Анны 
Нимперовой» директор Центра приклад�
ного творчества и ремёсел Ольга Шаба�
лина.

Первая презентация прошла в Сур�
гуте в конце 2014�ого, а уже в начале это�
го года в Ханты – Мансийске состоялась 
встреча с молодыми журналистами, где 
Ксения Артеева смогла подарить данную 
видеокартину на диске Губернатору Югры 
Наталье Комаровой. «То, что меня при-
гласили в Ханты – Мансийск - это немало 
важно. Изучением темы коренных наро-
дов Севера я занимаюсь четвёртый год 
и, наверное, вот такой успех можно на-
звать громким словом «признание». Чем 
больше людей узнают о нашем проекте, 
тем лучше», � поделилась своими впечат�
лениями Ксения Артеева. К слову, для соз�
дания такого шедевра видеографу при�
шлось прожить на стойбище пять дней. 
«Сложно описать эмоции, потому что 
это была  не первая экспедиция, но первая 
без проводника, знающего язык, культуру 
и т.д… Я была абсолютно одна с техни-
кой. Эмоции были как позитивные (меня 
приняли со всей душой, разместили рядом 
с собой, кормили, поили, рассказывали и 
показывали всё), так и отрицательные - 

►



� Я сам не из Лянтора, но 
проверки Роспотребнадзора 
нужны. Мне кажется, это поло�
жительно скажется на населе�
нии, потому что улучшится ка�
чество товаров и продуктов. ■
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Альбина

 ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

Анна

Лиана

 НОВОСТИ 

С лянторцами общались 
Ольга Свидерская, Элина Ихсанова

Иван

Мария

Александр

Уважаемые лянторцы! 
Продажа билетов и отправление (прибытие) междугородних автобусов Лянтор - Сургут - Лян-

тор производится:
- г. Лянтор - площадка перед кафе «Белый рояль». Продажа билетов с торца кафе (территория 

старого автовокзала);
- г. Сургут - стоянка микроавтобусов на УБР (ул. Проспект Ленина, 66, Торговый центр «Мерку-

рий»). Продажа билетов в автобусе.■

� Нужно! Лично со мной 
произошёл такой случай: мы с 
коллективом заказали обед в 
частном кафе и всей бригадой, 
те кто обедал, заболели саль�
монеллёзом. В тяжёлом состо�
янии пролежали практически 
месяц в больнице. Мы ничего 
не смогли сделать, ничего не 
смогли доказать. Потребите�
ли должны быть защищены. Поэтому такие проверки нужны и 
они, безусловно, дадут результаты.■

� Вообще надо проводить 
такие проверки не только в Лян�
торе, а по всему району. У нас в 
магазинах, не только в продо�
вольственных, очень много на�
рушений. Например, я в одном 
из больших магазинов Сургута 
купила уголки на мебель, но они 
не подошли. Мне отказались их 
заменить на другие даже при 

наличии чека. В итоге я просто потеряла деньги. Думаю, что 
проверки надо проводить во всех магазинах, чтобы их вла�
дельцы знали, что их контролируют, а покупатели знали, что 
они не беззащитны.■

� Я сам не сталкивался 
с нарушениями со стороны 
сотрудников кафе или мага�
зинов, но считаю, что благо�
даря таким проверкам люди 
будут относится серьёзнее к 
своей работе. ■

� Проверки нужно про�
водить везде. Мы в одном из 
торговых центров Лянтора 
купили в пятницу колбасу, она 
оказалась некачественная. 
Субботу, воскресенье и по�
недельник вместе с ребёнком 
проболели. Я пришла с чеком 
вернуть её, даже деньги не 
нужны были, просто попроси�
ла продавца при мне эту самую 
колбасу попробовать. Она от�

казалась и сказала, что у них в магазине всё свежее. Больше 
мы в этот магазин за покупками не придём. В большом городе 
можно сразу обратиться в таком случае в соответствующие 
инстанции и там быстро отреагируют, у нас, к сожалению, так 
не получится. Проверки нужны, хотя бы для того, чтобы с ви�
трин вовремя убирали просроченные товары. ■

� Бывают случаи, ког�
да покупатели наталкивают�
ся на некачественные про�
дукты и товары. Особенно 
в продуктовых магазинах 
крупных торговых сетей. 
Я сама находила просро�
ченные йогурты и колбасу. 
Кроме этого, у нас до сих 
пор продают сигареты и ал�
коголь несовершеннолетним. Поэтому проверки проводить 
необходимо! Может быть после этого владельцы магазинов и 
кафе станут более сознательными. ■

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных 

слушаний по вопросу внесения 
изменений в Правила 

землепользования и застройки 
городского поселения Лянтор

В соответствии со статьей 33 
Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, Уставом город�
ского поселения Лянтор, учитывая 
результаты публичных слушаний, 
состоявшихся 29.12.2014 года, ко�
миссия по землепользованию и за�
стройке городского поселения Лян�
тор, рассмотрев следующие предло�
жения о внесении изменений в Пра�
вила землепользования и застройки 
городского поселения Лянтор:

1. Выделение территориаль�
ной зоны СНЗ 702 (зона складиро�
вания и захоронения отходов) из 
территориальной зоны ПТЗ 1106 
(зона природного ландшафта) путем 
ее уменьшения в связи с перево�
дом земельного участка кадастро�

 ОФИЦИАЛЬНО

вый номер 86:03:0100301:13678 
из земель лесного фонда в земли 
промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, зем�
ли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного спе�
циального назначения для строи�
тельства объекта "Реконструкция 
полигона по захоронению ТБО г. 
Лянтор".

2. Выделение территориаль�
ной зоны ОДЗ 208 (зона торгового 
назначения) в связи с фактиче�
ским использованием земельно�
го участка под магазин «Дачник», 
расположенного в границах до�
роги в районе ПСОК «Заречное» 
и находящегося в частной соб�
ственности, а также намерением 
реконструкции данного объекта 
недвижимости.

3. Внесение изменений в 
карту градостроительного зони�
рования Правил с целью коррек�

тировки границ территориаль�
ных зон по границам земельных 
участков, поставленных на када�
стровый учет.

4. Выделение территори�
альной зоны ИЗ 400 (зоны инже�
нерной инфраструктуры) из тер�
риториальной зоны ЖЗ 102 (зона 
среднеэтажной жилой застрой�
ки) для размещения антенно�
мачтового сооружения и блок�
бокса в связи с проектированием 
второго мультиплекса.

Решила:
1. Рекомендовать Совету 

депутатов городского поселения 
Лянтор внести данные изменения 
в Правила землепользования и 
застройки городского поселения 
Лянтор, так как данные измене�
ния не противоречат нормам гра�
достроительного законодатель�
ства и отражают сложившуюся 
застройку на территории город�
ского поселения Лянтор.■

В соответствии со ст. 20 Закона 
ХМАО�Югры № 57�оз от 06.07.2005 
«О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты�
Мансийском автономном округе 
� Югре» в период с 1 февраля по 20 
марта текущего года жилищным от�
делом Администрации городского 
поселения Лянтор проводится пере�
регистрация граждан, состоящих на 
учёте в качестве нуждающихся в жи�
лых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда.

Для подтверждения обосно�
ванности нахождения на учёте в ка�
честве нуждающихся в жилых поме�
щениях, при  отсутствии изменений 
за истекший период в документах, 
послуживших основанием для по�
становки на учёт, граждане дают 
расписку, подтверждающую неиз�
менность и достоверность ранее 
представленных сведений.

При наличии изменений в 
документах послуживших основа�
нием для постановки на учёт, граж�
дане представляют документы в 
соответствии с перечнем, с учётом 
произошедших изменений:

� паспорт или иные докумен�
ты, удостоверяющие личность зая�
вителя и лиц, указанных в качестве 
членов семьи;

� документы, подтверждаю�
щие состав семьи заявителя;

� документы, подтверждаю�
щие право пользования жилым 
помещением, занимаемым заяви�
телем и лицами, указанными в ка�
честве членов его семьи) договор, 
ордер, решение о предоставлении 
жилого помещения, судебное ре�
шение и т.п.);

Все документы предоставля�
ются в копиях с одновременным 
предоставлением оригинала.

Гражданам, состоящим в спи�

ске очерёдности, относящимся к 
категории ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющим детей инвали�
дов, необходимо предоставить 
оригинал и копию документа, 
подтверждающего отнесение к 
указанным категориям граждан 
(удостоверения, справки).

Приём граждан будет осу�
ществляться в кабинете № 104 Ад�
министрации городского поселе�
ния Лянтор, расположенного по 
адресу: микрорайон 2, строение 
42, в приёмные дни:

Вторник � с 9.30 до 17.00 
(обед с 12.30 до 14.00 час.);

Четверг �  14.00 до 17.00
Пятница � с 9.30 до 12.30
Всю интересующую инфор�

мацию по перерегистрации Вы 
можете получить у специалистов 
жилищного отдела по телефону 
20�040, 24�001 (доб.150).■

Более миллиона 
квадратных 
метров жилья 
ввели в Югре в 
2014 году

Предварительные данные 
органов местного самоуправле�
ния озвучила Наталья Комарова, 
� сообщает телерадиокомпания 
«Север». 

Так на территории автоном�
ного округа введено в эксплуата�
цию более миллиона квадратных 
метров жилья. При этом свыше 
200 тысяч «квадратов» пришлось 
на индивидуальное жилищное 
строительство.

Из крупных муниципалитетов 
превышение планов зафиксирова�
но в Сургуте, Ханты�Мансийске, 
Нижневартовске и Нефтеюганске. 
В то же время в ряде территорий 
зафиксировано отставание � это 
касается Советского, Сургутского 
и Нефтеюганского районов, Урая, 
Югорска и Мегиона.■

я абсолютно не понимала, о чём они 
говорят. Они разговаривали между 
собой, а потом громко смеялись и 
мне казалось, что они смеются надо 
мной. Я планирую выучить язык хан-
ты, он поможет мне «стать своей», 
- призналась Ксения Артеева.

Как рассказала Ольга Шаба�
лина, сюжет фильма рассказывает о 
непростой жизни коренной житель�
ницы Анны Нимперовой. Своих ше�
стерых детей она практически всю 
жизнь воспитывала одна, муж умер 
достаточно рано. В свои 73 года 
Анна Петровна и лодкой управлять, 
и дрова колоть умеет в совершен�
стве. Её по истине можно назвать 
сильной женщиной. 30 января в сте�
нах ЛЦПТиР лянторцам представится 
возможность увидеть эту картину.

А вместе с тем в коллективе 
Центра прикладного творчества и 
ремёсел произошло ещё одно не�
маловажное событие – победы в 
окружных конкурсах. «Мастерами 
года – 2014» в номинации «Традици�
онное искусство» стали: Елена Гай�
нулина, Виктория Карчина, Анжела 
Обирина, Валентина Турута и Лилия 
Янкина. Сертификат участника по�
лучили Елена Зарубина и Надежда 
Харчевникова. «К этому конкурсу 
очень строгий подход, так как он 
очень престижный. У нас каждый год 
большое количество участников и 
много побед. Конечно, первые года, 

С 23 января 2015 года Роспотребнадзор получил 
право проверять магазины, кафе, рестораны, 
изготавливающие продукты питания, без 
предварительного уведомления. 

Как вы думаете, нужно ли делать 
такие проверки в Лянторе и дадут ли 

они результат?

когда мы начали там участво-
вать, было и такое, что наши ра-
боты просто отстранялись. Но, 
слава Богу, сейчас такого нет», 
� пояснила директор учреждения 
Ольга Шабалина.

На окружном конкурсе «Дет�
ский сувенир Югре» юная лянтор�
ская мастерица Зарина Азратова 
представили на суд жюри сшитую 
сумочку с тканной ручкой, и в но�
минации «Вышивка» стала лучшей. 
Вместе с ней была отмечена и Ека�
терина Пимкина. Также диплома�
ми победителей были награждены 
Илья Карамзин и Арина Камартди�
нова в номинации «Керамика», а 
Давид Червоненко в номинации 
«Художественная обработка дере�
ва». 

Также пять мастеров Лянто�
ра были награждены дипломами 
победителя в окружном конкур�
се «Сувенир – визитная карточка 
округа». В номинации «Куклы» 
победителем стала Надежда Хар�
чевникова, Валентину Турута от�
метили в номинации «Вышитый 
сувенир», в номинации «Украше�
ние» победителем стала Елена За�
рубина, а в «Сувенирах из бересты 
и дерева» лучшими отмечены Еле�
на Гайнулина и Виктория Карчина.

С такими успехами мастера 
Лянтора успешно шагнули в но�
вый 2015 год, который, к слову, 

Губернатором Югры объявлен Го�
дом сохранения и развития тра�
диционных промыслов и ремё�
сел, исторического и культурного 
наследия народов, населяющих 
округ.■



Начинающие робототехники в поиске деталей, фото Элины Ихсановой
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 ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ

Элина  Ихсанова

Шестерёнки, датчики, 
микропроцессор 
или история о том, как юные 
гении роботов конструируют

В КОНЦЕ ЯНВАРЯ ЕЖЕГОДНО ВО ВСЁМ МИРЕ ОТМЕЧА-
ЕТСЯ ДЕНЬ ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ. ЭТОТ ПРАЗДНИК ПО 
ПРАВУ ОТНОСИТСЯ К ЮНЫМ ГЕНИЯМ ЛЯНТОРА - ВОСПИ-
ТАННИКАМ КРУЖКА РОБОТОТЕХНИКИ. 

Все давно привыкли к тому, что на пол�
ках в магазине своему ребёнку можно купить 
радиоуправляемую машину, вертолёт, робо�
та или щенка. Сегодня такими игрушками не 
удивишь ни взрослых, ни детей. Лянторские 
дети и того более могут самостоятельно соз�
давать нечто подобное. Такая возможность у 
мальчишек и девчонок есть, благодаря увле�
кательному кружку робототехники, который 
работает в стенах школы №6 уже больше двух 
лет. «Когда летом 2012 года в школу пришло 
оборудование, мы просто не знали, что с ним 
делать. Сами потихоньку вникали, забирали 
домой и дома изучали. А в сентябре, когда 
дети пришли в школу, создали кружок. Из-
начально детей пришло много, так как это 
было интересно и ново. На начальном этапе 
им просто интересно было пособирать кон-
структор. В Интернете есть специальные 
сайты, где размещены инструкции по сборке 
всех этих роботов. А вот когда всё усложни-
лось и пошло более серьёзное программиро-
вание, то остались только сильные ребята. 
Сейчас в кружке постоянно занимаются 10 
детей разного возраста. Также есть кружок 
второклассников от Лянторского центра 
детского творчества. Ведутся наши школь-
ные кружки для 5 – го класса – «Ведение в ро-
бототехнику» и для 7 – го - «Лего - робото-
техника». Занимается больше мальчишек, 
девочки приходят, но редко. Вот от ЦДТ весь 
класс посещает занятия, а ещё 4 девочки – 
четвероклассницы из нашей школы каждый 
день приходят. Но кроме них, есть много же-
лающих заниматься, но не получается из-за 
отсутствия времени. Здесь кто - то боль-
ше конструированием занимается, а кому 
- то больше нравится программирование. К 
тому же мальчишки любят конструкторы, 
дома у каждого лежит коробками и даже пач-
ками. Они, бывает, сюда приносят и из круж-
ка забирают детали. Особенно человечки 
нравятся», � рассказала о своих воспитан�
никах руководитель кружка робототехники 
Альбина Черная.  

Появился этот удивительный кружок 
благодаря программе «Новая школа Югры 
на 2010 – 2013 годы и на период до 2015 
года». Именно в рамках этой программы в 
школу поступило оборудование для про�
ектной деятельности, моделирования и тех�
нического творчества обучающихся «Школь�
ный технопарк» под торговой маркой AFS.  
«Эта среда называется «All for school» («Всё 
для школы»). В эту среду входят не только 
робототехника, но также лабораторные, 
демонстрационные и другие комплекты. 
Робототехнические комплекты есть от до-
школьного уровня и старше. Для начального 
уровня просто механика, а вот для старше-
го возраста конструктор уже с микропро-
цессором и датчиками. При помощи робо-
тов с датчиками температуры, давления 

газа и т.д. можно проводить эксперименты. 
Всё-таки робототехника — это прикладная 
наука. У нас есть книги, в которых дано опи-
сание экспериментов. Например, как найти 
щёлочи, определить влажность почвы, как 
собрать конструктор и датчики таким об-
разом, чтобы получить, допустим, устрой-
ство для полива растений. К наборам кон-
структоров есть книги – шаблоны по сборке. 
Даже дети, которые не умеют читать, смо-
гут собрать конструктор по инструкции. В 
этих книгах расписано, какую деталь и куда 
присоединять. После того как дети научат-
ся собирать модели по шаблону, дальше они 
начинают творить и придумывать сами», � 
прокомментировала заместитель директора 
школы №6 Галина Ядрышникова.

В кружке робототехники «творить и 
придумывать» ребятам разных возрастов по�
могает конструктор «����», на котором вы�����», на котором вы�», на котором вы�
росло не одно поколение российских детей. 
В соответствии с возрастными возможностя�
ми школьников подбираются различные по 
уровню сложности модели. Так яркие кон�
структоры «ПервоРобот ���� �e�o» рассчи����� �e�o» рассчи� �e�o» рассчи��e�o» рассчи�» рассчи�
таны на учащихся 1 � 4 классов и содержат 
158 элементов. А вот учащиеся 5 – 9 классов 
имеют дело с серьёзным «ПервоРобот �i����i���
storms NXT 2.0» на 437 или 817 элементов, в 
комплектацию которого входят двигатели, 
датчики нажатия, звука, света, ультразвуко�
вые датчики, кабели, оси, шестерёнки и т. д. 
«В каждой коробке есть наборы, где показано 
сколько и каких деталей должно быть в ко-
робке. Модели собираются как из взрослого 
конструктора, так и из детского, то есть 
их можно объединять, так как используют-
ся одни и те же блоки. Программировать 
учатся через обучающую программу на ком-
пьютере. Сначала дети усваивают азы, а 
дальше уже творят самостоятельно. Есть 

датчики расстояния, есть датчики наклона. 
Если, например, собрать льва и помахать пе-
ред ним косточкой с датчиком, то лев либо 
встанет, либо ляжет, как запрограммиру-
ешь. Ребята уже собирали такие модели как 
«Ползун», «Дракон», «Скорпион», «Лама», «За-
стенчивый богомол», «Молот – автобот», 
«Робот Сегвэй», «Электрогитара» и т.д.  Они 
что интересное на сайтах нашли, это всё 
и попробовали собрать. Особый восторг у 
ребят вызвал «Молот – автобот», а больше 
всего, конечно, пересобирали машин и погруз-
чиков», - поделилась предпочтениями юных 
робототехников Альбина Черная. 

Стоит заметить, что собрать «дракона» 
или «скорпиона», которые будут резво пере�
бирать крыльями и лапками, а также прав�
доподобно щёлкать челюстями и бить жа�
лом, не так просто: необходимо правильно 
расположить все детали, иначе творения не 
станут двигаться. Например, простой робот 
«Пятиминутка», который исходя из названия, 
собирается за пять минут, при правильной 
сборке может превратиться в «Линейного 
ползуна», а это уже робот с искусственным 
интеллектом начального уровня. Для подоб�
ного превращения необходимо лишь пра�
вильно прикрепить нужные датчики. «Мой 
любимый робот – «Линейный ползун», пото-
му что его легко собирать. Деталей для него 
требуется не очень много: один блок NXT – 
микрокомпьютер, провода, двигатели, дат-
чики света. А вот большие модели собираем 
в основном на соревнования, но бывает, что 
и просто так, ради интереса», � авторитетно 
заявил старожил кружка Евгений Уткин. Его 
друг и единомышленник по хобби Констан�
тин Черный увлечённо рассказал: «Я увлёкся 
конструированием, потому что мне нра-
вится собирать какие - нибудь модели. Здесь, 
бывает, сложные модели попадаются, смо-
тря что собирать. У меня пока нет люби-
мого робота, но сейчас мне нравится робот 
серии «Биатлон». Я его только сегодня запро-
граммировал! Две недели с ним мучились! И 
это робот для младшей группы, а нам ещё 
разбираться с роботом для старшей. Они 
ещё не готовы, мы над ними работаем». Ещё 
один герой с колёсами и датчиками, достой�
ный упоминания – это неоднократный побе�
дитель боёв среди роботов – робот «Сумо». 
О нём Евгений и Константин могут расска�
зывать часами, перебивая и дополняя друг 
друга. «Есть соревнования по битвам робо-
тов, и «Сумо» – наш самый сильный робот. 
Сколько раз мы его на соревнования посыла-
ли, он всегда первые места занимал. Правда, 
один раз третье место взял, но это потому 
что мы программу нормально не прописа-
ли», � рассказал семиклассник Константин, а 
Евгений тут же добавил: «Главная задача боя - 
вытолкнуть робота - противника за чёрную 
линию, при этом наш робот не должен зае-
хать за неё сам. У него есть ультразвуковой 
датчик, это как бы глаза робота, с помощью 
которого он и видит своего соперника. Также 
он оснащён датчиком освещённости, благо-
даря которому он «видит» чёрную линию и 

отъезжает от неё назад». 
Сейчас у ребят много хлопот и забот, 

так как на носу районные соревнования по 
робототехнике, которые пройдут в Лянторе в 
начале февраля этого года. Впервые эти со�
ревнования прошли в прошлом году, и уча�
стие приняли лишь 7 команд. Галина Ядрыш�
никова, заместитель директора СОШ №6, по�
делилась заботами по поводу предстоящего 
мероприятия: «Мы надеемся, что в этом году 
участников соревнований будет больше. В 
прошлом году участвовали команды только 
из Лянтора. Сейчас наши дети параллель-
но занятиям готовятся к соревнованиям и 
тестируют программы. Роботов, честно 
говоря, не хватает. Уже собранных роботов 
ребята трогать не дают, прячут их, иначе 
малыши быстро на детали разберут, и огля-
нуться не успеешь».

За время существования кружка юные 
робототехники успели отличиться на район�
ных и окружных соревнованиях, а также «об�
расти» грамотами и дипломами. Так в апреле 
прошлого года на региональных соревнова�
ниях роботов в Сургуте ученики шестой шко�
лы завоевали кубок за II место в состязании 
«Кегельринг – квадро» и III место в «Сумо. Ма�III место в «Сумо. Ма� место в «Сумо. Ма�
неврирование». А в ноябре 2014 года приня�
ли участие в окружных научно – технической 
выставке творчества обучающихся «Юные 
техники – будущее инновационной России» 
и выставке – форуме «Образование Югры – 
2014». Евгений Уткин и Константин Черный 
получили свидетельство участников за пред�
ставленный проект «Завод по сортировке 
мусора». Сегодня Константин вспомнил: «На 
конкурсе волновались, но страшно не было. 
Мы же сами делали завод по пересортировке 
мусора. Это был большой проект, но сейчас 
от него остались лишь небольшие части, 
остальное уже разобрали. Программирова-
ли через компьютер, у нас есть определён-
ная программа для определённых блоков. То 
есть у нас есть NXT, EV3, есть старая версия 
NXT и у каждого своя программа и среда. Там 
всё программируется через блоки движения, 
блоки для датчиков, блоки логики, так что 
робот сам может решать, что нужно де-
лать». 

По дополнительному образованию де�
тей робототехническое направление являет�
ся очень перспективными, и с этим трудно не 
согласиться. Сегодня в Лянторе в школе №5 
действует кружок по робототехнике для пя�
тиклассников, а школах №4 и №7 для учащих�
ся проводятся факультативные занятия. Но 
первооткрывателем в увлекательном деле 
роботостроения является лянторская сред�
няя общеобразовательная школа №6, также 
на её базе действует районный ресурсный 
центр по робототехнике. «В прошлом году мы 
собирали учителей информатики по всему 
Сургутскому району и проводили семинары, 
на которых показывали это оборудование 
и рассказывали о нём. А в этом году мы при-
глашали на занятия малышей из подготови-
тельных групп детских садов. У нас уже побы-
вали ребята из «Золотой рыбки», «Улыбки» 
и «Ромашки». Детям рассказали, что такое 
робот, показали несколько моделей, после 
чего они ответили на вопросы и собрали «ко-
раблик» по самому лёгкому шаблону», � поде�
лилась учитель математики и информатики 
Галина Ядрышкина. 

Робототехника включает в себя кон�
струирование, программирование, электро�
технику, а также развивает мелкую моторику 
рук и творческое мышление. Это гармонич�
ное решение для тех родителей, кто желает 
развить в своём ребёнке творческие, прак�
тические навыки и верит в большое будущее 
своего гения.■

Творение юных изобретателей, 
фото Элины Ихсановой

«Полевые» испытания робота, фото Элины Ихсановой
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 РЕЗКИЙ ФОКУС

Фоторепортаж  Элины Ихсановой

Святки – Колядки
СОЛОХА, ЧЁРТ И КОЗА ПОБЫВАЛИ В ЛЯНТОРЕ. С ГАДАНИЯМИ, 

ТАНЦАМИ И ПЕСНЯМИ ПРОШЁЛ ВЕЧЕР КЛУБА ВЫХОДНОГО ДНЯ «7 - Я» 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧУДЕСА» В КУЛЬТУРНО – СПОРТИВНОМ КОМПЛЕК-
СЕ «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 

16 января в малом фойе пусть и без расписного 
самовара, но за чашечкой ароматного чая на посидел�
ки собрались и стар и млад. «К Рождеству мы проводили 
театрализованные представления совместно с при-
ходом храма покрова Божией Матери. А вот Колядки 
решили провести в такой новаторской форме – чаепи-
тие. Сейчас этот славянский праздник отмечают не 
так широко, как раньше. Но традиции надо сохранять», 
� рассказала главный режиссёр КСК «Юбилейный» Ната�
лья Мылтасова. 

Праздничный вечер своим выступлением открыл 
детский образцово – фольклорный этнографический 
ансамбль «Утеха». Ребята исполнили для гостей клуба 
колядки. Дальше эстафету выступления перехватили 
ряженные ведущие. Именно они с присказкой «На Свят�
ки гадай без оглядки» пророчили всем счастье и удачу 
в наступившем году. Гадали Кумушки по – разному: и 
печеньем с добрыми предсказаниями гостей угощали, 
и по гадальным картам будущее читали. А ещё предла�
гали на расписном подносе на удачу вытянуть листочек 
с картинкой: если изображено письмо, то к известию, 
лицо человека – к новому знакомству, сердце – к любви, 
стрела – к достижению цели, копейка – к деньгам, доро�
га – к поездке, ключ – к новому жилью, солнце – к успеху, 
а вот молния � к испытаниям и т.д... Гадание при помощи 
пустого лукошка и деревянной ложки также не оставило 

гостей равнодушными. Не обошлось и без посыпания 
«добрым» зерном, ведь согласно поверью, это сулит 
богатый год.

 К слову, Колядой на Руси называли Новый год и 
праздновали после самой длинной ночи в году. А по�
тому колядуют вечером 6 января, утром же 7 января 
рождествуют, поют рождественские песни и всех по�
здравляют с Рождеством Христовым. Затем 13 января 
щедруют, а на следующее утро, на рассвете, посевают 
(засевают) зерном. Посевать (засевать) ходят к крёст�
ным, близким и родственникам. Но первым в этот день 
в дом, согласно поверью, должен зайти мужчина, так 
как считается, что девушки не приносят счастья. По 
давней традиции, чтобы колядовать, нужно как мини�
мум 3 человека – звездарь, звонарь и мехоноша. Это 
могли быть как мальчишки и девчонки, так и взрослые 
люди. Главный из колядующих – это звездарь, человек 
с громким красивым голосом и лучше всех знающий 
колядки. Следующим же по старшинству идёт звонарь, 
который должен оповещать людей звоном колоколь�
чика о том, что идут колядующие. Самым сильным в 
этой тройке должен быть мехоноша, так как именно 
ему придётся нести всё то, что хозяева домов наброса�
ют колядующим: конфеты, печенье, деньги и т.д… Ещё 
одна важная деталь – колядующие не должны брать 
ничего из рук � все подарки хозяева должны класть 
прямо в мешок. 

Сегодня многие традиции этого праздника забы�
ты, но дети всё равно с удовольствием пускаются на 
охоту за сладостями.■ 

Свеча – неотъемлемый атрибут святочных вечеров

Ряженые угощают гостей вечера Ирина Ремизова исполняет рождественскую песню

Маленький участник гаданий Гадание при помощи лукошка 
и деревянной ложки

Печенье с предсказаниями Ряженые КСК «Юбилейный»

Предсказание судьбы по гадальным картам
Выступление детского образцово – фольклорного 
этнографического ансамбля «Утеха» Кумушка
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Рубрику подготовила Яна Богдан

 ПРАВОСЛАВИЕ

В снежной пещере у ясель младенца Иисуса Христа лянторцы зажгли свои свечи, 
фото Ольги Свидерской

С надеждой на Чудо
ПРАВОСЛАВНЫЕ ЛЯНТОРЦЫ ОТМЕТИЛИ ДВА СВОИХ 
САМЫХ ГЛАВНЫХ ПРАЗДНИКА – РОЖДЕСТВО ХРИ-
СТОВО И КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

Крещенские морозы в православ�
ный праздник обошли северные края. А 
по тому желающих окунуться в священ�
ную воду и смыть с себя все грехи, оказа�
лось немало. В этот праздничный день, с 
надеждой на чудо, в храме Покрова Бо�
жией Матери собрались сотни верующих 
горожан, чтобы встретить большой цер�
ковный праздник согласно православным 
традициям. Самая первая из них � Боже�
ственная литургия, её провёл настоятель 
храма Покрова Божией Матери иерей Ан�
дрей Демьянов. 

Сразу после этого обряда началась, 
пожалуй, самая яркая часть праздника 
� купание в прорубях � иорданях. Их, по 
традиции, прорубают на реках и озёрах. 
В этом году в Лянторе окунуться можно 
было в двух местах – в купели на террито�
рии храма и на реке Пим. 

Так же в этот день лянторцы смогли 
набрать свою порцию святой воды – Свя�
тыни. А пока взрослые стояли в очереди, 
мальчишки и девчонки катались на горке, 
фотографировались возле ледяной скуль�
птуры «Ангел» и грелись за кружечкой го�
рячего чая в «Чайной». 

Стоит отметить, что праздничное 
убранство территории местной церкви 
было установлено ещё накануне светлого 
праздника Рождества Христова. Право�
славные города начали встречать его 
вечером 6 января во время рождествен�
ского богослужения. Сотни свечей в этот 
светлый праздник верующие зажгли в 
снежной пещере у ясель младенца Иису�
са Христа. Многие прихожане молились в 
эти минуты не только о своём личном сча�
стье, но и о мире во всём мире. «Я просила 
Господа Бога, чтобы закончилась война на 

Украине. Это очень страшно. У меня род-
ственники там живут, и я каждый день 
думаю о них и переживаю за их благопо-
лучие. Тяжело так жить, зная, что тво-
им родным плохо», � поделилась своим 
сокровенным прихожанка храма Диана 
Бондаренко. 

Стоит отметить, что в этом году впер�
вые рождественская служба проходила с 
открытыми Царскими вратами, которые 
отделяют алтарь от основной части храма. 
«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
благословил все храмы страны открыть 
Царские врата. Это глубоко символизи-
рует значимость данного праздника. То 
есть рождение в мир Спасителя, вели-
чайшее событие в истории человечества 
всего», � отметил иерей Андрей Демьянов. 
К слову, такую традицию священнослужи�
тели планируют соблюдать ежегодно во 
всех церквях страны. 

Светлый праздник христиан про�

должался весь день 7 января. В доме 
культуры «Нефтяник» прошёл городской 
праздник «Рождество Христово», где, как 
всегда. было многолюдно. Озорная дет�
вора резвилась возле новогодней ёлки, 

детишки постарше принимали участие в 
мастер – классах по изготовлению рожде�
ственских ангелочков (его проводили со�
трудники Центра прикладного творчества 
и ремёсел), взрослые же с восторгом вос�
хищались шедеврами выставки детских 
творческих работ «Радость Рождества 
Христова». «Я в восторге от этой вы-
ставки. Какое большое количество рисун-
ков, а идеям поделок просто нет границ! 
И из бумаги, и из глины, и вязаные…», � по�
делилась своими впечатлениями гостья 
праздника Галина Стародубова. 

Со светлым праздником со сцены 
Дома культуры «Нефтяник» горожан по�
здравили настоятель храма Покрова Бо�
жией Матери иерей Андрей Демьянов и 
Глава города Лянтор Сергей Махиня. А 
воспитанники воскресной школы пред�
ставили зрителям в качестве подарка 
рождественский спектакль «На Рожде�
ство всегда бывает чудо» по мотивам сказ�
ки «Щелкунчик». ■

Ольга Свидерская

 ВОПРОС ПО АДРЕСУ
Плата за капремонт

Крестный ход  в день Крещения Господне,  фото Ольги Свидерской

Нужно ли платить за Капитальный ремонт дома и 
в каком порядке: добровольно или принудительно? Насколько 
вообще правомерна данная мера в Югре и какова сумма к оплате? 
Жительница Лянтора Наталья Фурсова

На вопрос отвечает замести-
тель начальника управления 
городского хозяйства Лариса 
Геложина:

«Федеральным законом 
от 25.12.2012 № 271�ФЗ в Жи�
лищный кодекс РФ внесены 
положения, регулирующие 
организацию проведения ка�
питального ремонта по новой 
системе. Собственники по�
мещений в многоквартирных 
домах обязаны участвовать в 
финансировании капитального 
ремонта своего дома.

В Югре региональная про�
грамма капитального ремонта 
утверждена Правительством 
автономного округа. В период 
2014�2016 годов в Лянторе пла�
нируется отремонтировать 24 
многоквартирных дома.

Региональным опера�
тором по капитальному ре�
монту в Ханты�Мансийском 
автономном округе является 
Югорский фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов. 
Фонд учреждён 6 декабря 2013 
года Правительством Югры. За не�
исполнение или ненадлежащее 
исполнение региональным опе�
ратором обязательств перед соб�
ственниками субсидиарную ответ�
ственность несёт Правительство 
ХМАО�Югры.

С 01.09.2014 г. в квитанциях 
жителей данных домов появилась 
строка «взнос на капитальный ре�
монт»! Взносы на капитальный ре�
монт общего имущества обязаны 
ежемесячно уплачивать все соб�
ственники помещений в много�
квартирных домах.

Размер взноса на капиталь�
ный ремонт в Югре на 2014�2017 
г. установлен Приказом Департа�
мента ЖКК и энергетики Югры на 
основании федеральных стандар�
тов стоимости капитального ре�
монта жилья на 1 кв. метр общей 
площади для Ханты�Мансийского 
автономного округа � Югры, 
утверждённого постановлением 
Правительства РФ и составляет:
� в деревянном исполнении � 8,55 
руб. за кв. м.
� в панельном исполнении без 
лифта � 12,05 руб. за кв. м.
� в панельном исполнении с лиф�
том —13,85 руб. за кв. м.
� иные дома без лифта � 10,75 руб. 
за кв. м.
� иные дома с лифтом � 12,35 руб. 
за кв. м.». ■

? 

 ДОСУГ

с 26 января 2015 по 01 февраля 
2015:

10.00–18.00 – выставки в Лянторском 
хантыйском этнографическом музее;

11.00–17.00 – выставки в Центре при�
кладного творчества и ремёсел; 

10.00–18.00 – выставки в Детской би�
блиотеке (5 мкр., 3 дом, офис 1,2);

10.00–18.00 – выставки в Городской би�
блиотеке №2 (ул. Салавата Юлаева, стр.13);

10.00 – 18.00 – выставки в Централь�
ной библиотеке (ул. Назаргалеева, стр.21, 3 
этаж);

15.00 – лекция  "Проступок, правона�
рушение, преступление. Спайс – мифы и 
реальность"   и  демонстрация тематических 
видеороликов – ДК «Нефтяник»;

27 января 2015:
16.00 – тематический вечер для стар�

шеклассников "Во славу Отечества" ко Дню 
воинской славы России – КСК «Юбилей�
ный»;

29 января 2015:
12.00 –встреча в киноклубе "Нескуч�

ный дом": игровая программа, демонстра�
ция м/ф – ДК «Нефтяник»;                                                             

31 января 2015:
15.00 – познавательная программа 

"Береги свою планету" в рамках Междуна�
родной экологической акции "Спасти и со�
хранить» д/к «Ровесник» (ул. Салавата Юлае�
ва, стр.35/1);

15.00 – игровая программа "Зимую�
щие птицы нашего округа" в рамках Между�
народной экологической акции "Спасти и 
сохранить" д/ к "Эрудит" (4 мкр., 5 дом, по�
мещение 72);

1 февраля 2015:
15.00 – благотворительный концерт 

православной певицы Юлии Берёзовой – 
ДК «Нефтяник».■

Анонс мероприятий 
муниципальных учреждений 

культуры и спорта 
с 26 января 

по 01 февраля 2015 года:

С 1 февраля каждый житель округа на сайте 
Югорского фонда капитального ремонта сможет 

узнать, сколько средств накоплено 
на ремонт его дома.

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась 
с жителями посёлка Излучинск Нижневартовского райо�
на. По данным пресс�службы Губернатора, основными 
темами разговора стали лицензирование управляющих 
компаний и капитальный ремонт многоквартирных до�
мов.

На встрече глава региона напомнила, что Прави�
тельством Югры принят ряд мер для донастройки си�
стемы капитального ремонта. Во�первых, это заморозка 
индексации величины минимального сбора на капиталь�
ный ремонт на 2015 год. Во�вторых, расширение числа 
льготных категорий граждан, тех, кто получит соответ�
ствующую компенсацию � это около 120 тысяч югорчан. 
В�третьих, сокращён срок перехода на индивидуальные 
счета. Тем, кто уверен в том, что сам сможет лучше упра�
виться с капитальным ремонтом собственного дома, 
был дан зелёный свет, чтобы реализовать это право. 
В�четвёртых, от уплаты сборов были освобождены жите�
ли домов с высоким уровнем износа, которых ждёт рас�
селение.

Наталья Комарова подчеркнула, что дополнитель�
ная настройка системы капитального ремонта будет 
продолжена. Для этого во всех муниципальных образо�
ваниях автономного округа сформированы мобильные 
группы, включающие специалистов и представителей 
общественности, уполномоченных проводить консуль�
тации граждан по вопросам реализации программы ка�
питального ремонта и её актуализации.

«На уровне Правительства автономного округа 
и в каждом муниципалитете созданы мобильные рабо�
чие группы, которые обязаны работать с населением по 
всем вопросам безотказно, как самая хорошая скорая 
помощь. Есть вопрос – он должен сразу рассматривать�
ся, должны приниматься соответствующие решения и 
даваться ответы», � подчеркнула глава региона, призвав 
жителей активно пользоваться возможностями таких 
групп для получения оперативной исчерпывающей ин�
формации по планам капитального ремонта жилья.

Также в ходе встречи было высказано предложе�
ние о том, чтобы в состав общественных органов управ�
ления управляющих компаний вошли представители 
тех домов, которые обслуживают данные управляющие 
компании. Кроме того, было отмечено, что до 1 апреля 
все управляющие компании должны отчитаться перед 
жителями о проделанной работе за предыдущий год.

Стоит отметить, что с 1 февраля 2015 года каждый 
житель автономного округа на сайте Югорского фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов сможет 
узнать, сколько средств накоплено на капитальный ре�
монт конкретного дома.■



ПОЛИЦИЯ

14 января в 11:45 по ули�
це 60 лет СССР ехала машина 
«Нива» синего цвета, водитель 
которой с виду находился за 
рулём в состоянии алкогольно�
го опьянения. Проводится про�
верка. 

15 января в 16:15 в мага�
зине «Копейка» (6А микрорайон, 
строение 10) осуществлялась 
продажа товара с признаками 
контрафактности – незаконное 
использование товарного знака. 
На месте сотрудниками полиции 
изъята одежда в ассортименте и 
направлена на исследование.  

16 января в 10:40 в кафе 
«Меридиан» обнаружены 4 
игровых автомата. Автоматы 
изъяты.   

16 января в 17:12 в кафе 
«Мистер Ролл» (6 мкр.) продают 
алкоголь без соответствующих 
документов. Изъято 7 литров 
продукции. 

ГИБДД

07 января в 22:30 на 108 
км. автодороги Лянтор � Ро�
гожниковское месторождение 
произошло ДТП, где водитель 
1985 г.р., житель Сургута, управ�
ляя автомобилем «Рено Дастер», 
двигаясь со стороны Рогожни�
ковского м/р в сторону Лянтора, 
не выбрал безопасную скорость 
движения, не учёл дорожные и 
метеорологические условия, не 
справился с рулевым управле�
нием при повороте направо и 
допустил выезд на правую по 
ходу движения обочину с даль�
нейшим съездом в кювет, где 
произошло опрокидывание ав�
томобиля. В результате ДТП, 3 
пассажира получили телесные 
повреждения и были направле�
ны в Сургутскую клиническую 
травматологическую больницу. 

14 января в 13:10 на 34 
км. автодороги Лянтор � Нижне�
сортымский водитель 1968 г.р., 
управляя автомобилем марки 
«КАМАЗ», при повороте налево, 
осуществил поворот таким об�
разом, что при выезде с пересе�
чения проезжих частей оказал�
ся на полосе, предназначенной 
для встречного движения, при 
этом не уступил дорогу транс�
портному средству, движущему�
ся со встречного направления 
прямо, в результате чего допу�
стил столкновение с автомоби�
лем «ЛАДА�217030 PRI�RA», под 
управлением водителя 1969 г.р. 
В результате аварии, пассажир 
автомашины «ЛАДА�217030 
Приора» 1994 г.р. получил теле�
сные повреждения, после оказа�
ния медицинской помощи был 
отпущен домой, ему назначено 
амбулаторное лечение.

По официальным дан-
ным, с 01 по 20 января 2015 
года в Лянторе произошло 45 
ДТП.   
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 СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР

 ОПЕРАТИВНО
Сводка 

происшествий 
с 1 по 20 января

Элина Ихсанова

Рубрику подготовила
Яна Богдан

Бильярдный спорт 
приносит успехи

В Лянторе, образно говоря, прошёл 
праздник популярного спорта. 28 дека�
бря в культурно – спортивном комплексе 
«Юбилейный» впервые состоялся Кубок 
Главы города по бильярду (свободная пи�
рамида). 

Яна Богдан, Галия Молдагулова

Желающих попробовать себя в дан�
ном виде спорта и, безусловно, стать по�
бедителем, оказалось более 30 спортсме�
нов города в трёх возрастных категориях. 
«Данное мероприятие мы решили прово-
дить ежегодно. Ведь бильярдный спорт 
быстро развивается, он получил огром-
ную популяризацию, у нас в городе в том 
числе. Когда мы открыли бильярдную сек-
цию, многим стало интересно приходить 
сюда и заниматься. Дети готовы здесь 
ночевать! Сегодня спортсмены играют 
до двух побед в свободной пирамиде или, 
как её ещё называют, «американке», то 
есть, в игре всеми шарами. Такая пирами-
да самая простая и распространённая», 
� рассказал главный судья соревнований 
Александр Коняхин.

К слову, бильярд популярен не толь�
ко среди мальчиков. Девочки пробуют 
себя в этом виде спорта очень активно и 
эмоционально. Так в решающем поедин�
ке не обошлось без слёз. 14 – летняя жи�

Юные участники соревнований, 
фото Галии Молдагуловой

тельница Лянтора Анастасия Кашкурцева 
сильно расстроилась, проиграв сразу две 
партии. «Самое тяжёлое в этой игре - это 
совладать собой, к тому же в голове нужно 
обдумывать траекторию движения шара и 
всё это видеть. Сегодня мне попались силь-
ные соперники, но, в принципе, всегда можно 
выиграть, нужно только стараться», � от�
метила юная бильярдистка.

Поставленные цели и старание, дей�
ствительно, приносят положительный ре�
зультат. По итогам соревнований лучшими 
стали Арслан Юсупов, Евгений Шапко и 
Ольга Ерошенко. Проигравшие же сегодня 
приобрели опыт, получили стимул выиграть 
завтра.

Показать своё мастерство в бильярде 
лянторским спортсменам удалось и на лич�
но – командных соревнованиях по русскому 
бильярду «Свободная пирамида» среди го�
родских и сельских поселений Сургутского 
района в рамках ежегодной Декады спорта 
и здоровья. Они проходили 5 и 6 января в 
спортивном комплексе «Витязь» Белого Яра. 
Команда из Лянтора, в составе четырёх че�
ловек, стала районным призёром турнира, 
уступив пальму первенства соперникам из 
Белого Яра. В личном же зачёте Александр 
Коняхин удостоился первой ступени пьеде�
стала. ■

Два соревнования 
в один день

В один день сразу два соревнования. 
В культурно – спортивном комплексе «Юби�
лейный» 9 января прошли турнир по во�
лейболу среди групп отделения волейбол 
и новогодний турнир по стритболу в рам�
ках ежегодной Декады спорта и здоровья. 
В общей сложности в двух этих спортивных 
мероприятиях приняло участие более пяти�
десяти лянторцев.

Среди волейболистов места распре�
делились следующим образом: золото – ко�
манда «Пингвины», серебро – «Рваный кед», 

бронза – «Искра». Стритбол выявил своих 
лидером. Первое место – команда «Фора», 
второе – «Пантера», третье – «Терек». 

На следующий день, по плану КСК 
«Юбилейный», за звание победителя боро�
лись спортсмены – интеллектуалы. В школе 
№7 города 10 января прошёл рождествен�
ский блиц – турнир по шахматам в рамках 
ежегодной Декады спорта и здоровья. 
Среди девушек лучшими оказались Ма�
рия Ядрышникова, Карина Гарифуллина, 
Лейсан Шамсиева, среди юношей – Ильназ 
Хамидуллин, Артём Шерифалиев, Вильдан 
Хайбулов. ■   

Хоккеисты Лянтора 
вновь победители!

Лянторские хоккеисты вновь ста�
ли неоспоримыми лидерами. 6 января в 
Сургуте прошёл Чемпионат по хоккею с 
шайбой. На ледяном стадионе спорили 
команда «Штурм» из Лянтора и команда 
«Дорожник» из Сургута. Лянторские спор�
тсмены обыграли соперников на три очка 
со счётом 8:5. 

В Лянторе в этот день Центр физиче�
ской культуры и спорта «Юность» органи�
зовал рождественскую лыжную гонку. На 
лыжной базе морозным утром свой забег 
устроили более 60 спортсменов разного 
возраста. Быстрее всех от старта к финишу 
добрались Эрик Газизов, Абдулина Лорита, 
Лилия Минсултанова, Сергей Сикерин, Ва�
лерия Метелева. 

Рожественский турнир по стрельбе 
из лука, организованный Центром физиче�
ской культуры и спорта «Юность», прошёл 
10 января в школе №7. Участие приняли 
более 30 лучников, а лучшими стали Эду�
ард Колесников и Эльвира Акаева, Евге�
ний Пашин и Розалия Абдуллина, Рустам 
Валлиулин и Ксения Клиницкая.■

 ДОМ КУЛЬТУРЫ
В ЛЯНТОРЕ ПОЯВИЛОСЬ НА СВЕТ ЕЩЁ 
ОДНО ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
- СОЮЗ БЛАГОДАРИТЕЛЕЙ «У БЕСКОРЫ-
СТИЯ ЕСТЬ ИМЕНА…». 

Сотрудники городского му�
зея, кропотливо собирая и храня 
историю дня минувшего, пре�
красно знают, что любая история 
начинается с человека. Много 
лет назад местный этнограф 
Александр Куликов подарил му�
зею 22 предмета этнографии, а 
Анатолий Субботин передал кол�
лекцию чучел животных и птиц. 
Традиция меценатства жива и 
сегодня. «У нас есть свои герои. 
В 2009 году мы начали альбом, 
тогда мы впервые благодарили 
дарителей музея плакетками. 
Эта акция называлась «У бес-
корыстия есть имена…». Сейчас 
список этих людей настолько 
расширился, что в прошлом году 
мы решили создать объединение 
и назвать его так же «У бескоры-
стия есть имена…». Бескоры-
стие бывает разным -  кто-то 
подарил нам предметы, кто-то 
бескорыстно помогает музею. 
Есть люди, которые ничего му-
зею не подарили, но сделали для 
нас очень многое: Зенон Андрух, 
Валентина Назарова, Сергей Ду-
бровин, который и дарит, и по-
могает. Многие коренные жите-
ли помогают нам и направляют 
нас как, например, старейший 
друг музея Ольга Колыванова. 
Все, кто пришёл сегодня, – это 
наши благодарители», � рас�
сказала директор Лянторского 
хантыйского этнографического 
музея Елена Подосян.

Дар для музея – это важ�
ный вклад в формирование му�
зейных коллекций, которые при�
званы сохранять материальную 
и духовную культуру общества. 

Сегодня фонды лянторского му�
зея составляют почти 9 тысяч 
единиц хранения и при актив�
ном участии сподвижников до�
брых дел эта цифра постоянно 
увеличивается. Стоит отметить, 
что друзья музея не привыкли 
приходить в гости с пустыми ру�
ками. 24 декабря на торжествен�
ном мероприятии по случаю 
создания Союза благодарителей 
гости в очередной раз восполь�
зовались возможностью попол�
нить хранилище лянторского 
храма истории новыми экспона�
тами. В этот праздничный вечер 
в бережные руки специалистов 
передали народный девичий 
головной убор, банкноты 1905 
года, виниловые пластинки, ка�
ску пожарного, изделия из бере�
сты и куклу ляминских ханты и 
много других интересных пред�
метов. Пополнилась и мемори�
альная коллекция Шахисмаила 
Магамедова. Его вдова передала 

музею научные работы и карти�
ну – подарок ребят, с которыми 
кандидат биологических наук 
занимался по программе «Шаг 
в будущее». «В прошлом году мы 
не знали, что можно подарить 
музею. Но когда сюда идёшь, то 
хочется принести хотя бы ма-
лую частичку. Сначала, правда, 
сын переживал, но я его успокои-
ла, ведь он может в любое время 
с любого конца света приехать 
и увидеть вещи своего отца. Я 
благодарна музею за то, что 
имя моего мужа будут помнить. 
Этот человек заслуживает па-
мяти», - с благодарностью сказа�
ла Зарема Магамедова. 

В этот вечер сами дарители 
также не остались без подарков. 
Каждый из присутствующих го�
стей стал обладателем календа�
ря на 2015 и 2016 годы, который 
выпустили к 25 – летию музея, а 
также получил специальный зна�
чок с надписью: «У бескорыстия 

есть имена…». 
О внешнем 

виде значка�
эмблемы благо�

дарителя Елена 
Подосян расска�

зывает следующее: «Было 
много проектов, но мы выбра-
ли символическое изображе-
ние птицы, возможно, лебедя, 
трясогузки или может, даже 
вороны. Птица – это всегда 
что-то чистое и светлое. 
А крылья – руки сохраняют 
историко – культурное на-
следие. Голубой цвет – это 
цвет неба над головой, а зо-
лотые звёзды – это наши 
благодарители, люди с золо-
тым сердцем. Будем дарить 
эти значки людям с большой 
буквы и с большим сердцем».

В завершении встречи 
хранители истории пригла�
сили гостей на свободную 
экскурсию по залам музея. С 
непростой задачей обеспече�
ния сохранности экспозиций 
с успехом справляются спе�
циализированные витрины 
с климат�контролем и специ�
альным световым оборудо�
ванием, а среди чучел жи�
вотных появились новосёлы: 
красавец олень, совёнок и 
глухарь. К слову, в конце ян�
варя планируется закупить 
ещё 4 чучела. 

Добрые человеческие 
поступки принято помнить. 
За 25 лет существования хан�
тыйский музей обрёл много 
преданных друзей, и из года в 
год их количество увеличива�
ется, а стало быть, памятный 
альбом будет пополняться 
новыми бескорыстными име�
нами щедрых дарителей. ■

Союз БлагоДарителей

Дар музею от пожарных Лянтора, фото Элины Ихсановой
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 ◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ

РАЗНОЕ

РАБОТА

УТЕРЯНО

По вопросам трудоустройства 
обращаться 

к директору магазина или
по тел.: 8-922-40-90-829

г. Лянтор, 
Магистральная, 8а

Приглашаем на работу 
по вакансиям:

● Товаровед...…………от 24 000 р.

● Изготовитель 
полуфабрикатов..……от 21 000 р.

● Фасовщик…………от 17 000 р

Для вас:
официальное трудоустройство,

«белая» заработная плата,
удобный график работы, питание, 
спецодежда, обучение, карьерный 

рост

Р

● Приписное свидетельство к во-
енному билету на имя Плисикова 
Константина Григорьевича считать 
недействительным.

● Диплом Бакалавра 107204 
0000641, выданный ФГБОУВПО «Тю-
менский государственный нефтега-
зовый университет» 12.05.2014 г, на 
имя Газизова Ильфира Шамилови-
ча, считать недействительным. 

● Авторазогрев. Автоприкурка. Сру-
бы 5x6 м2, дрова, бани. 
Тел.: 8- 922-792-76-38, 61-8-55, 8-912-
410-82-15.

● Курсы кройки и шитья. Телефон: 
8 (904 – 48) 98 – 624, 23 – 734.

Уважаемые налогоплательщики! 

ИФНС России по Сургутскому рай�
ону ХМАО  –  Югры  информирует, что в 
соответствии с положениями статьи 23 
Налогового кодекса Российской Феде�
рации (далее – Налоговый кодекс) с 1 
января 2015 года лица, которые обя�
заны представлять налоговую декла�
рацию (расчет) в электронной форме, 
должны обеспечить получение от на�
логового органа в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного 
документооборота (далее � по ТКС) до�
кументов, которые используются нало�
говыми органами при реализации сво�
их полномочий, а также передавать ему 
квитанцию о приеме таких докумен�
тов по ТКС в течение шести дней со дня 
их отправки. Статьей 76 Налогового ко�
декса установлено, что с 1 января 2015 
года налоговый орган вправе прини�
мать решения о приостановлении опе�
раций по счетам налогоплательщика�
организации в банке, а также перево�
дов его электронных денежных средств 
в случае неисполнения им обязанности 
по передаче налоговому органу квитан�
ции о приеме документов (требования 
о представлении документов или пояс�
нений, а также уведомления о вызове 
в налоговый орган) и в случае непред�
ставления этим налогоплательщиком 
налоговой декларации в налоговый 
орган в течение 10 дней по истечении 
установленного срока представления 
такой декларации – в течение трех лет 
со дня истечения установленного срока 

График приёмов граждан по личным вопросам директором департамента 
имущественных 

и земельных отношений
С.С. Разумовым, 1 квартал 2015 года

Телефон для записи на приём: 
8 (3462) 526 – 551 
(Мельникова Елена Петровна).

№ 
п/п Место проведения Дата и время приёма

1 г. Сургут, ул. Энгельса, 10, каб. 120 22 января 2015 г., 16�00 ч.
2 г. Сургут, ул. Энгельса, 10, каб. 120 26 февраля 2015 г., 16�00 ч.
3 г. Сургут, ул. Энгельса, 10, каб. 120 26 марта 2015 г., 16:00 ч. 

Тематический план проведения «прямых телефонных линий» Департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Сургутского района на I квартал 2015 года

Дата и время проведения «Пря-
мой телефонной линии»

Место проведения «Прямой 
телефонной лилии»

Номер
телефона Тематика вопросов Ответственный за проведение

28.01.2015 г.
с 11 �00 ч. до 12�00 ч. Каб. 208, ул. Мелик� Карамова, 37/1 529�084 Оформление прав граждан на земельные участки под 

садово огородническое использование
Радима Султановна Дугужева � начальник отде�
ла по работе с гражданами

04.02.2015 г.
с 11 �00 ч. до 12�00 ч.

Каб. 122, 
ул. Энгельса, 10 526�535

Порядок постановки на учёт, учёта и распределения 
жилых помещений гражданам, нуждающимся в пре�
доставлении жилых помещений

Светлана Алексеевна Степанова — начальник 
отдела учёта и регистрации договоров по жи�
лищным программам

11.02.2015 г.
с 11�00 ч. до 12�00 ч.

Каб. 128,
ул. Энгельса, 10 526�547 Реализация жилищных программ в Сургутском райо�

не
Александра Николаевна Сербина � начальник 
отдела по реализации жилищных программ

18.02.2015 г.
с 11�00 ч. до 12�00 ч. Каб. 210, ул. Мелик�Карамова, 37/1 529�088 Порядок и перспективы предоставления земельных 

участков под строительство
Константин Анатольевич Салий � начальник 
отдела торгов

25.02.2015 г.
с 11�00 ч. до 12�00 ч.

Каб. 126,
ул. Энгельса, 10 526�588 Правовые аспекты распоряжения муниципальным 

имуществом
Ольга Александровна Алёхина � начальник 
юридического отдела

04.03.2015 г.
с 11�00 ч. до 12�00 ч.

Каб. 225,
ул. Энгельса, 10 526�569 Аренда муниципального имущества

Людмила Александровна Ахмадова — на�
чальник отдела закрепления муниципального 
имущества

11.03.2015 г.
с 11�00 ч. до 12�00 ч.

Каб. 229,
ул. Энгельса, 10 526�544

Реализация преимущественного права выкупа арен�
дуемого имущества субъектами малого и среднего 
предпринимательства

Наталья Владимировна Зайченко начальник от�
дела по работе с муниципальными предприя�
тиями, учреждениями и реализации имущества

18.03.2015 г.
с 11�00 ч. до 12�00 ч. Каб. 233,

ул. Энгельса, 10 529�072
Исполнение договорных обязательств гражданами в 
рамках заключенных договоров по жилищным про�
граммам

Константин Леонидович Гребенюк – начальник 
отдела учёта и регистрации договоров по жи�
лищным программам

25.03.2015 г. 
с 11�00 ч. до 12�00 ч. Каб. 208, ул. Мелик�Карамова, 37/1 529�084 Оформление прав граждан на земельные участки под 

садово�огородническое использование
Радима Султановна Дугужева � начальник отде�
ла по работе с гражданами

Администрация города Лянтор 
уведомляет граждан, заключивших 
договоры аренды, социального, ком-
мерческого найма муниципального 
имущества о смене с 01.01.2015 г. 
банковских реквизитов. За информа-
цией обращаться в каб. 104 Админи-
страции города. 

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЁМНОЙ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА - ЮГРЫ ПО СУРГУТСКОМУ 

РАЙОНУ:
 понедельник, вторник, среда, 
пятница с 09.00 часов до 17.00 

часов, обед с 13.00 часов до 14.00 
часов, четверг с 11.00 часов до 

19.00 часов, обед с 14.00 часов до 
15.00 часов.

АДРЕС: г. Сургут, ул. Бажова, 
д. 16, каб. 115, контактный 
телефон: 8 (3462) 52-90-62.

представления указанной декларации.
В соответствии со статьей 174 На�

логового кодекса налоговая декларация, 
представленная на бумажном носите�
ле (в случае, если указанным пунктом 
предусмотрена обязанность представ�
ления налоговой декларации (расчета) в 
электронной форме) не считается пред�
ставленной, и начиная с налогового пе�
риода � 1 квартал 2015 года, в налоговую 
декларацию по налогу на добавленную 
стоимость подлежат включению сведе�
ния, указанные в книге покупок и книге 
продаж налогоплательщика.

При осуществлении налогоплатель�
щиком (налоговым агентом) предпри�
нимательской деятельности в интересах 
другого лица на основе соответствую�
щих договоров, а также при выполнении 
функций застройщика в налоговую де�
кларацию включаются сведения, указан�
ные в журнале учета полученных и вы�
ставленных счетов�фактур в отношении 
указанной деятельности.

В соответствии со статьей 174 Нало�
гового кодекса, начиная с 1 квартал 2015 
года, лица, не являющиеся налогопла�
тельщиками, налогоплательщики, осво�
божденные от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчисле�
нием и уплатой налога, не признаваемые 
налоговыми агентами, в случае выставле�
ния (получения) ими счетов�фактур при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности в интересах другого лица 
на основании соответствующих догово�
ров, а также при выполнении функций 
застройщика, обязаны представить в на�
логовые органы по месту своего учета 
журнал учета полученных и выставлен�
ных счетов�фактур в отношении указан�
ной деятельности по установленному 
формату по ТКС.

● В Лянторе открылся новый магазин 
«Школьный мир». В продаже: учеб-
ники, канцелярия, школьные при-
надлежности, методика для детского 
сада, плакаты, декоры. У нас дёшево! 
Адрес: 3 микрорайон, возле магазина 
«Радуга».
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"ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА"
Предлагает услуги по размещению платных 

объявлений и рекламы в своём издании, а также 
приглашает своих читателей к сотрудничеству! 

Становитесь героями рубрик, задавайте вопросы, 
сообщайте о городских проблемах, пишите письма в 

редакцию!

За дополнительной информацией  
обращайтесь по 

адресу: 
мкр. №5, дом №3, офис №5 

или по телефонам: 

40 – 300, 26 – 306.


