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С Днём 
учителя!

Уважаемые педагоги! 
Примите самые сердечные поздравления 
с вашим профессиональным праздником 

- Днём учителя!

Во все времена учитель нёс самую бла-
городную миссию на земле - сеял разумное, 
доброе, вечное. 

Ваш труд требует высокого уровня куль-
туры, огромного терпения и профессионализ-
ма, самоотдачи и преданности к избранной 
профессии, искренней родительской любви 
к детям. Именно вы даёте подрастающему 
поколению знания, учите их достоинству и 
чести, доброте и справедливости, развиваете 
их творческое мышление и способность при-
нимать самостоятельные решения, помогаете 
определить своё будущее призвание и вы-
брать жизненный путь. И ваши успехи отража-
ются в достижениях ваших воспитанников! 

Сегодня педагоги и учащиеся общеоб-
разовательных учреждений города Лянтор 
являются активными разработчиками и  участ-
никами реализации социально значимых про-
грамм и проектов, становятся победителями 
профессиональных и творческих конкурсов 
различных уровней. И мы по праву этим гор-
димся! 

Дорогие педагоги!  От всей души желаю 
вам и вашим семьям крепкого здоровья, бла-
гополучия и мирного неба!  Пусть любовь уче-
ников и уважение родителей дарят вам твор-
ческое вдохновение! 

С уважением 
Глава города Сергей Махиня          

Учителями славится Лянтор
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТЯТ БОЛЕЕ 250 УЧИТЕЛЕЙ ЛЯНТОРА

Как известно из открытых 
источников, в советских странах 
официально этот праздник начали 
отмечать с 1965 года. В то время 
День учителя выпадал на первое 
воскресенье октября. В 1994 году 
ситуация изменилась. Организация 
Объединённых Наций утвердила 
ежегодную фиксированную дату – 5 
октября и в России в скором време-
ни праздник стали отмечать на но-
вый лад. А через год учредили зва-
ние Заслуженного учителя России. 
Этот день считается особенным не 
только для учителей общеобразо-
вательных школ, его также отме-
чают преподаватели и педагоги в 
лицеях, дошкольных учреждениях, 
училищах, техникумах и колледжах 
по всей стране.

В адрес лянторского педаго-
гического сообщества, которое на 
протяжении многих лет прослав-
ляет родной город далеко за его 
пределами,  тёплые слова поздрав-
лений будут звучать как от коллег, 
родных и близких людей, офици-
альных лиц, так и от учеников. По-
следние, к слову, получают от Дня 
учителя не меньшее удовольствие, 
чем сами виновники праздника. 
Как правило, в честь красной даты 

календаря школьники устраивают 
концерты, пишут мелом на доске по-
здравления или рисуют красочные 
стенгазеты, и в целом стараются, что-
бы этот день прошёл ярко, весело и 
незабываемо. Например, до сих пор 
жива ещё советская традиция про-
водить День самоуправления, когда 
кто-то из учеников примеряет на себя 
роль строгого или не очень учителя. 
Отдельно стоит упомянуть подарки, 
которые вручают учителям и препода-
вателям их воспитанники. Кто-то дарит 
своим преподавателям традиционные 
цветы и конфеты, кто-то предпочитает 
делать полезные подарки в виде еже-
дневников, блокнотов и красных ру-
чек для записи замечаний в дневник, 
а кто-то мастерит подарок своими 
руками, надеясь на «отпущение» если 
уж не всех, то части «хвостов» по тому 
или иному предмету. Вера учащихся в 
то, что в День учителя может случить-
ся такое чудо, непоколебима. 

В этот день или накануне вчераш-
ние выпускники приходят навестить 
своих учителей и преподавателей, 
рассказать о своих успехах и вспом-
нить весёлые школьные годы.

На должном 
уровне и в срок
ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО 
ОТДЫХ ДЕТЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРО-
ДА ОБСУДИЛИ НА АППАРАТНОМ СОВЕЩА-
НИИ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА 16 СЕНТЯБРЯ

Большой прогресс 
за 30 лет 
В ЭТОМ ГОДУ ЛЯНТОРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА №2 
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДОМ, ИЛЬЯСОВЫМ 
АБУТАЛИПОМ ИСХАКОВИЧЕМ. ОН РАС-
СКАЗЫВАЛ МНЕ, ЧТО ЕМУ ПРИШЛОСЬ 
ИСПЫТАТЬ ВСЕ ТЯГОТЫ ВОЙНЫ С ПЕРВЫХ 
ЕЁ ДНЕЙ. ЛЕТОМ 1941 ГОДА ДЕДУШКЕ И 
СОЛДАТАМ, СЛУЖИВШИМ ВМЕСТЕ С НИМ, 
ПРИШЛОСЬ ОТСТУПАТЬ

Победа одна
на всех

Ветеран труда 
по квоте

МИНТРУД ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ПОЛУЧЕ-
НИЕ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА». ОБ ЭТОМ 
ЗАЯВИЛ МИНИСТР ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ МАКСИМ ТОПИЛИН НА РАСШИ-
РЕННОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, 
СООБЩАЕТ «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА».

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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70ЛЕТ
Великой Победе

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

На должном уровне и в срок

Первое после летних каникул ап-
паратное совещание началось с прият-
ной церемонии награждения. Директор 
детской юношеской спортивной школы 
Сургутского района Владимир Путинцев 
вручил кубки призёрам ежегодной Спар-
такиады среди учащихся общеобразова-
тельных школ города. Первое, второе и 
третье места распределились между шко-
лами №5, №6 и №3 соответственно.

Сразу после этого собравшиеся пе-
решли к обсуждению повестки дня, на ко-
торой стояло три вопроса. Первым свой 
отчёт «Организация работы по предостав-
лению муниципальных услуг муниципаль-
ным образованием городское поселение 
Лянтор» представил заместитель Главы 
города - начальник управления экономи-
ки Администрации города Сергей Жестов-
ский. Согласно озвученным данным, на 30 
июня 2015 года Администрация города и 
её подведомственные учреждения ока-
зывают 28 муниципальных услуг. Общий 
объём муниципальных услуг, оказанных 
за первое полугодие 2015 года составляет 
39 тысяч 774 услуги, из которых 3 тысячи 
222 услуги оказаны в электронном виде. 
Уже к концу этого года планируется за-
вершение работ по переводу в электрон-
ный вид ещё двух услуг: выдачи градо-
строительного плана земельного участка 
и предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества. На сайте Ад-

ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХ ДЕТЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 
ОБСУДИЛИ НА АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ  ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА 16 СЕНТЯБРЯ

министрации города добавлена возмож-
ность автоматического перехода по ссыл-
ке на Портал государственных слуг путём 
нажатия на необходимую услугу. Жители 
города, стоящие в очереди на предостав-
ление жилых помещений на условиях 
социального найма, могут ознакомиться 
с актуальным списком очерёдностей на 
сайте, введя свои фамилию, имя, отчество 
и дату подачи заявления. Данная возмож-
ность является уникальной и на других 
официальных сайтах муниципальных об-
разований Сургутского района отсутству-
ет. Подводя итоги, докладчик отметил, что 
организация предоставления муници-
пальных услуг в городе Лянторе, осущест-
вляется на должном уровне.

Итоги организации отдыха и заня-
тости детей, подростков и молодёжи в го-
роде в летний период 2015 года озвучил 
в своём докладе директор Лянторского 
управления по культуре, спорту и де-
лам молодёжи Александр Брычук. В этом 
году на территории Лянтора осуществля-
ли свою деятельность 4 творческие и 4 
спортивные летние площадки. С июня по 
август текущего года муниципальными 
учреждениями культуры города проведе-
но 516 разноплановых мероприятий, что 
на 77 мероприятий больше по сравнению 
с 2014 годом. Для участников пришколь-
ных лагерей, воспитанников детских 
садов города, для детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и детей, оставшихся на летний период 
в городе, учреждения культуры и спорта 
предоставляли малозатратные формы от-
дыха. По данным Департамента образова-
ния администрации Сургутского района, 
на базе общеобразовательных учрежде-
ний осуществляли деятельность лагеря 
с дневным пребыванием детей. Первая 
смена была организована во всех школах 
города, вторая - в первой школе, третья - в 
школе №5. Охват детей за летний период 
составил 775 человек, что на 50 человек 
больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года. За три каникулярных 
месяца желание поработать изъявили 
134 подростка, для которых фактически 
было создано 124 рабочих места. Коли-
чество подростков, охваченных времен-
ной занятостью, составило 119 человек. 
Кроме того, специалистами департамента 
образования Сургутского района за лет-
ний период 2015 года было принято 227 
заявлений от родителей или законных 
представителей несовершеннолетних на 
получение путёвок, 225 из которых было 
удовлетворено (2 заявления не удовлет-
ворены в связи с отказом родителей (за-
конных представителей).

Последний вопрос на аппаратном 
совещании осветил заведующий сектором 
по организации содержания объектов 

жилищного хозяйства и муниципального 
жилищного контроля управления город-
ского хозяйства Администрации города 
Андрей Звонцов. Согласно его докладу о 
реализации муниципальной программы 
«Благоустройство, озеленение и сани-
тарная очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2013-2016 годы», 
основные средства по данной программе 
направлены на выполнение первооче-
редных блоков мероприятий, таких как 
летнее содержание объектов внешнего 
благоустройства, содержание мест захо-
ронения и прочие мероприятия по благо-
устройству поселения. В настоящее время 
выполняются работы по содержанию и 
ремонту детских площадок на сумму 729 
тысяч рублей. С 16 октября 2015 года нач-
нется второй этап выполнения работ по 
зимнему содержанию дорожек и площади 
городского сквера. Кроме того, по дан-
ной Программе выполняются работы по 
техническому обслуживанию и текущему 
ремонту уличного освещения города, а 
также по поставке электроэнергии для 
муниципальных нужд (уличное освеще-
ние с учётом парковой зоны, эстрадного 
комплекса, 8 микрорайона, светофорные 
объекты) на общую сумму 7 718 миллио-
нов рублей. Подводя итоги своего высту-
пления, докладчик отметил, что в целом 
все мероприятия по благоустройству в 
2015 году выполняются успешно и в уста-
новленные сроки. На IV квартал 2015 года 
по Программе запланированы мероприя-
тия по размещению аукционной докумен-
тации и выполнению работ по устройству 
зимнего городка на территории город-
ской площади. 

Элина Ихсанова

Югре скоро 85
Югра готовится встретить свой 85 

день рождения. В связи с этим начал свою 
работу сайт, посвящённый юбилею со Дня 
образования округа: www.югре85.рф.

Ресурс приглашает югорчан стать 
участником акций, приуроченных к юби-
лею, и пошагово рассказывает, как это 
можно сделать. На выбор желающим 
представлено конкурса: «Сделай подарок 
Югре!», «Памятные места Югры» и конкурс 
фоторабот.

85 наиболее значимых памятных 
мест Югры будут размещены в сети Ин-
тернет на интерактивной карте Ханты-
Мансийского автономного округа до 10 
декабря этого года, сообщает региональ-
ный Департамент общественных и внеш-
них связей.

Более полная информация об ак-
циях дана на сайте. Кроме того, здесь же 
можно ознакомиться с архивными фото-
графиями и документами - «свидетеля-
ми» истории Югры, прочитать отзывы 
известных людей, побывавших в Ханты-
Мансийском автономном округе, полу-
чить информацию о регионе, перейдя по 
ссылкам на другие Интернет-источники.

Напомним, что в 2016 году и Лянтор 
отметит своё 85 – летие. А это значит, что 
у горожан есть возможность сделать по-
дарок своему населённому пункту, поуча-
ствовав, а возможно, и выиграв в предло-
женных соревнованиях. 

Северный край
23 сентября на территории Лянтор-

ского хантыйского этнографического му-
зея и лыжероллерной трассы состоялась 
городская игра-соревнование «Северный 
край». Организаторами Игры выступи-
ли Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи совместно с 
этнографическим музеем, культурно-
спортивныйм комплексом «Юбилейный» 
и Центром физической культуры и спорта 
«Юность». «Впервые эта Игра состоялась в 
сентябре 2013 года. Она проводится один 

раз в два года и чередуется со спортивным 
праздником «Образ жизни активный», ко-
торый проходит в КСК «Юбилейный» для 
школьников и студентов города. «Север-
ный край» проходит в форме приключен-
ческой квест-игры. В этом году она по-
священа 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и 
поэтому на одной из станций вопросы ка-
сались темы «Сургутский район в годы во-
йны». Это поможет расширить кругозор 
ребят», - пояснила заведующий сектором 
по делам молодёжи Лянторского управле-
ния по культуре, спорту и делам молодёжи 
Светлана Буканяева. 

Участие в соревновании приняли 7 ко-
манд образовательных учреждений  горо-
да. Сама Игра состояла из 3 этапов: творче-
ского, интеллектуально-познавательного и 
спортивного. В конкурсе «Визитка» каждая 
команда представила себя в соответствии 
с тематикой состязания. Так за лидерство в 
соревновании боролись команды «Снеж-
ный ком» (ЛСОШ № 1), «Лянторец» (ЛСОШ 
№ 3), «Северята» (ЛСОШ № 4), «Костёр» 
(ЛСОШ № 5), «Северное сияние» (ЛСОШ 
№ 6), «Пимские легионеры» (ЛСОШ № 7) 
и «СССР» (Лянторский нефтяной техни-
кум). После творческого представления 
команды-участницы отправились прове-
рять свои знания по станциям. На станции 
«Краеведческая» игроков ожидали вопро-
сы по теме «Сургутский район в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945гг», 
знания растений и животных северного 
края, Красной книги Югры потребовались 
на станции «Экологическая». На следую-
щей станции, «Этнографической», участни-
ков ожидали игры и загадки, связанные с 
бытом и охотой коренных народов Севера. 
Следом команды должны были преодо-
леть станции «Топографическая», «Оказа-
ние первой медицинской помощи на при-
роде» и «Лесная аптека». Заключительным 
испытанием интеллекта участников стала 
станция «Ориентирование на местности», 
после которой ребята отправились про-
верять свои спортивные навыки и физи-
ческие умения. Ловкость, выносливость 
и меткость демонстрировали участники 
команд в таких состязаниях, как «Извили-

стыми тропами», «Прыжки через нарты», 
«Лабиринт», «Меткий охотник».  

По результатам всех пройденных 
этапов места распределились следующим 
образом: 1 место – команда «Северное 
сияние» (ЛСОШ №6), 2 место - команда «Ко-
стёр» (ЛСОШ № 5) и 3 место за командой 
«Снежный ком» (ЛСОШ № 1). Призёры по-
лучили в награду подарки и дипломы.

Высший пилотаж

Команда молодых семей Городского 
Дома молодёжи «Строитель» «Алые пару-
са» 26 и 27 сентября принимала участие в 
Х районном туристическом слёте «Рыбо-
ловный вояж». Команду представляла се-
мья Акрамовых, а поддерживали её Коро-
лёвы. Представители девяти населённых 
пунктов района, таких, как: Фёдоровский, 
Белый Яр, Солнечный, Локосово, Ульт-
Ягун собрались на базе отдыха под Кога-
лымом, на реке Тром-Аган, и с пользой 
провели выходные. «Нам очень понрави-
лось на этом туристическом Слёте, ещё 
и с погодой повезло. На территории базы 
есть зоопарк, от которого мы до сих пор 
в восторге, там обитают тигры, львы, 
кенгуру, верблюды, волки, представляе-
те? Очень понравились конкурсы «Зажи-
гательная эстафета» и «Минута славы». 
Время мы провели отлично», - рассказа-
ла художественный руководитель ГДМ 
«Строитель» Марина Берчатова.

На долю участников и болельщиков, 
всего их было более ста человек, выпало 

состязание в восьми эстафетах, таких как: 
«Праздничное блюдо из рыбы», «Фриро-
уп», «Праздничная открытка», «Конкурс 
бивуаков и т.д. По результатам прохожде-
ния всех этапов Слёта, лянторцы заняли 
четвёртое место, а в отдельном конкурсе 
«Минута Славы», к слову, их отметили в 
специальной номинации «Высший пило-
таж». 

Капсула памяти
В Ханты-Мансийске заложили «Кап-

сулу времени» с посланием к потомкам 
2045 года, тем, кто будет отмечать 100-
летие Великой Победы, сообщает ТРК 
«Югра» со ссылкой на РИЦ «Югра». Это 
случилось в рамках проведения Всерос-
сийской акции «Дальневосточная По-
беда», приуроченной к 70-ой годовщине 
окончания Второй мировой войны 25 сен-
тября в Музее Природы и Человека.  была 
заложена «Капсулы памяти» с посланием к 
потомкам 2045 года.  

«Обращаемся к Вам, поколение 21 
века, храните мир, друг друга, и не теряй-
те память о великом подвиге советского 
народа. Любите свою Родину. Все вопросы 
решайте мирным путём. Будьте патрио-
тами, уважайте и помните солдат, пав-
ших на войне.  Наступит день, когда на-
стоящее станет прошлым, когда будут 
говорить о великом времени и безымян-
ных героях, творивших историю. Но мы 
хотели бы, чтобы все знали, что они не 
безымянные. У них было имя, облик, чаяния 
и надежды…  И муки самого неприметно-
го из них были не меньше, чем муки того, 
чьё имя вошло в историю. Пусть эти люди 
будут всегда близки вам, как ваши родные 
и друзья. Исторический подвиг советско-
го народа, совершенный во имя Родины и 
для избавления от порабощения многих 
стран Европы и Азии, представляет ныне 
суровое предупреждение поджигателям 
новой войны…», - это и многое другое го-
ворится в обращении.

Как известно, в акции по закладе 
«Капсулы памяти» приняли участие со-
трудники Музея Природы и Человека, 

фото предоставлено ГДМ "Строитель"
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 КУДА ПОЙТИ?
Праздничный концерт «С любо-

вью и благодарностью!» (0+) в отделе 
«Лидер» (ул. Эстонских дорожников, 40) 
2 октября в 19.00;

Мастер-класс «Традиционная рус-
ская кукла «Хозяюшка-благополучница»» 
(18+) (мкр. № 6, строение 9) 7 октября с 
10.00 до 17.00;

Праздник спорта среди лиц по-
жилого возраста (дартс, шашки) (18+) в 
КЦСОН «Содействие» (мкр. №1, строение 
№28а) 8 октября 2015 в 14.00.

Уважаемые лянторцы, в учреж-
дениях культуры и спорта города для 
людей пожилого возраста работают 
кружки и секции:

Муниципальное учреждение 
«Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный»:

На безвозмездной основе:
- коллектив казачьей песни 

«Песнохорки»;
- бард-клуб «Ковчег».
Контактный телефон: 24-860 (до-

бавочный 26).
Муниципальное учреждение 

культуры «Лянторский Дом культу-
ры «Нефтяник»:

На безвозмездной основе:
- «Народный самодеятельный кол-

лектив» хор «Былина»;
- хор «Рябинушка»;
- киноклуб «Золотая пора».
Контактный телефон: 25-287.

Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторский хантыйский эт-
нографический музей»:

Обучиться навыкам рукоделия в круж-
ках:

Платно:
- кружок художественного вязания 

«Кокетка» (абонемент на месяц - 360 ру-
блей);

На безвозмездной основе:
- кружок декоративно-прикладного 

творчества «Мастерица».
      Контактный телефон: 25-142.
Муниципальное учреждение 

«Центр физической культуры и спорта 
«Юность»»:

Платно:
- группа здоровья (Йога) для муж-

чин и женщин (2 часа – 73 рубля, абонемент 
на месяц - 876 рублей).

На безвозмездной основе:
- рукопашный бой;
- вольная борьба;
- хоккей;
- футбол;
- стрельба из лука;
- лёгкая атлетика;
- пожарно-прикладной спорт;
- баскетбол;
- гиревой спорт;
- лыжные гонки;
- национальные виды спорта.
Контактный телефон: 40-315, 29-

030.

студенты Государственной медицинской 
академии и Технолого-педагогического 
колледжа Ханты-Мансийска.

«Капсула памяти» заложена в стену 
входной группы музея в сиреневом сади-
ке, который был высажен сотрудниками 
Музея Природы и Человека в Междуна-
родный день музеев 18 мая этого года в 
честь Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. На мемориальной 
доске в месте закладки капсулы надпись: 
«Вскрыть 9 мая 2045 года».

 В КУРСЕ  ДЕЛ

Без перегруза
В Сургутском районе стартовала 

Всероссийская акция по контролю за 
движением тяжеловесных транспортных 
средств со сверхнормативными нагрузка-
ми «На дорогу – без перегруза!» Она прод-
лится до 4 октября. 

В рамках данного мероприятия 
сотрудники ГИБДД нацелены выявлять 
нарушения ограничения, подтверждён-
ные показаниями технических средств 
весового контроля. При выявлении нару-
шений правил перевозки тяжеловесных 
грузов на автомобильных дорогах общего 
пользования, информация о составлен-
ных административных материалах будет 
направлена в Управление автомобильных 
дорог, для дальнейшего взыскивания с 
перевозчиков нанесённого ущерба.

Максимальное наказание в виде ад-
министративного штрафа за вышеуказан-
ное правонарушение по законодательству 
достигает 400 – 500 тысяч рублей.

«Многодеткам» 
пять лет

Лянторская городская обществен-
ная организация многодетных семей 
«Многодетки из Югры» отметила свой 
первый юбилей. Все эти годы её предсе-
дателем является Галина Кожемякина.

Торжественное мероприятие по 
случаю 5-летия состоялось в Городском 
Доме молодёжи «Строитель» 18 сентября. 
На встрече присутствовали уважаемые 
гости и добрые друзья «многодеток». К 
слову, организация сегодня насчитывает 
72 семьи, самой большой из которых яв-
ляется семья Корсаковых, Денис и Татьяна 
воспитывают восьмерых детишек. 

В торжественной обстановке в рам-
ках юбилея ещё две фамилии влились в 
ряды дружного коллектива, получив по-
чётное удостоверение «Многодетная се-
мья». 

Дышать полной 
грудью

В автономном округе начинается 
месячник, посвящённый профилакти-
ке хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ), сообщает региональный 
информационный центр «Югра». В тече-
ние всего октября на территории Югры 
все медицинские учреждения будут ока-
зывать особое внимание к проблеме ку-
рильщиков. Призывать жителей округа 
задуматься о своём здоровье и отказаться 
от пагубной привычки будут при помощи 
лекций, бесед, профилактических акций и 

«Дней открытых дверей» в медучрежде-
ниях. 

Как отмечает РИЦ «Югра», среди 
больных хронической обструктивной бо-
лезнью лёгких курильщиками являются 
80-90%. Показатели смертности от этой 
болезни среди них максимальны, так как 
быстрее развиваются обструкция ды-
хательных путей и одышка. К факторам, 
которые также могут стать причиной воз-
никновения болезни, относят вдыхание 
химических паров, пыли и загрязненного 
воздуха промышленных производств в те-
чение длительного периода времени.

Проект 
«Моя Югра – 2030»

 В конце сентября Губернатор Югры 
Наталья Комарова провела заседание 
Общественного совета по реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития Югры до 2020 и на период до 
2030 года. Как сообщает пресс-служба 
губернатора, в данный момент на сайте 
www.ugra2030.admhmao.ru принимаются 
заявки от граждан, желающих войти в со-
став обновленного совета, который нач-
нет свою работу в 2016 году. Обществен-
ный совет будет участвовать в работе по 
актуализации Стратегии - 2030.

«Приоритет остается неизмен-
ным – в нашей народной Стратегии каж-
дый человек должен видеть себя, личное 
место для деятельности. Каждое село, 
поселок, город должны понимать свой 
план работы, который должен быть 
выполнен к 2030 году. Возможность уча-
ствовать в проекте «Моя Югра – 2030», в 
строительстве будущего нашего округа, 
будет обеспечена для каждого. Все, что 
волнует людей, не должно остаться за 
пределами окружной Стратегии-2030», 
- подчеркнула Наталья Комарова, откры-
вая заседание общественного совета, при 
этом обратив внимание на то, что работа 
совета не должна прекращаться в перио-
ды между заседаниями.

В свою очередь, югорские обще-
ственники высоко оценили эффектив-
ность реализации двух стратегических 
государственных программ - экологиче-
ской безопасности и развития здраво-
охранения. Глава региона отметила, что 
этим вопросам было уделено большое 
внимание на Саммите ООН по устойчиво-
му развитию. Утверждена так называемая 
Повестка в области устойчивого развития 
на ближайшие 15 лет. Сроки реализации 
окружной Стратегии синхронизированы 
с повесткой устойчивого развития ООН. 
Почти треть из 17 обозначенных в плане 
устойчивого развития ООН целей напря-
мую связаны с вопросами здоровья и 
окружающей среды. «Мы будем учиты-
вать необходимость соотнесения этих 
задач с нашей Стратегией - 2030 и госу-
дарственными программами», - отметила 
губернатор Югры. 

«Государственной программе «Обе-
спечение экологической безопасности 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2014-2020 годы» по итогам реа-
лизации в 2014 году дана оценка «отлич-
но», - сообщила Ольга Корнилова, член 
общественного совета.

При этом Алексей Шевчик, обще-
ственник из Сургута, выступил с предло-
жением организовать окружную «горя-
чую» линию по вопросам нарушений эко-
логической безопасности с тем, чтобы все 
зафиксированные нарушения попадали 
на контроль. Наталья Комарова поручила 
Службе по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объектов жи-
вотного мира и лесных отношений Югры 
переформатировать работу официаль-
ного веб-сайта ведомства, добавив туда 
раздел, позволяющий гражданам контро-

Ветеран труда 
по квоте

Минтруд предлагает повысить тре-
бования к претендентам на получение 
звания «Ветеран труда». Об этом заявил 
министр труда и социальной защиты Мак-
сим Топилин на расширенном заседании 
комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, сообщает «Российская га-
зета».

По словам министра, в последние 
годы звание "Ветеран труда" девальвиро-
валось. Стало также массовым явлением 
выдача ведомственных наград. Ежегодно 
их получают около 600 тысяч человек.

В связи с этим Минтруд предлагает 
изменить порядок выдачи таких наград. 
Этот порядок должно определять прави-
тельство. Кроме того, предлагается рас-
смотреть вопрос о введении квот по их 
выдаче.

Об изменениях налогового законо-
дательства в связи с введением на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры налога на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости имущества.

1. В связи с принятием в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре 
Закона от 17.10.2014 №81-оз «Об установ-
лении единой даты начала применения на 
территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения» 
изменен порядок определения налого-
вой базы при расчете налога на имуще-
ство физических лиц. С 01.01.2015 года 
исчисление налога осуществляется ис-

ходя из кадастровой стоимости объектов 
недвижимости (взамен инвентаризацион-
ной стоимости).

Уплата налога гражданами по новым 
условиям будет осуществляться, начиная 
с 2016 года. 

2. На территории городского посе-
ления Лянтор решением Совета депутатов 
городского поселения от 23.11.2007 года 
№ 80 «О налоге на имущество физических 
лиц»:

- установлены ставки налога на объ-
екты налогообложения исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообло-
жения в следующих размерах: (отразить 
ставки налога, установленные правовым 
актом на территории поселения).

- установлено право на налоговую 
льготу (отразить перечень льгот, установ-
ленных правовым актом на территории 
поселения).

3. На портале государственных 
услуг Росреестра https://rosreestr.ru/site/
fiz/info/kadastrovaya-stoimost/ в разделе 
«Физическим лицам» размещена инфор-
мация «Как узнать кадастровую стоимость 
недвижимости». 

4. Как оспорить результаты опре-
деления кадастровой стоимости

В случае обнаружения несоответ-
ствия сведений об объекте, содержащих-
ся в ГКН и техническом паспорте и (или) 
свидетельстве о праве собственности, 
любые заинтересованные лица могут об-
ратиться в орган кадастрового учета или 
МФЦ с заявлением об исправлении техни-
ческой ошибки.

Заявление об исправлении техниче-
ской ошибки представляются в:

- Отдел кадастровой палаты по ме-
сту расположения объекта недвижимости 
в пределах кадастрового округа. Адреса 
и время работы отделов можно узнать на 
сайте Росреестра https://rosreestr.ru (Офи-
сы и приёмные. Предварительная запись 
на прием).

- Офисы МФЦ.
Подробную информацию можно 

узнать на официальном сайте Админи-
страции города Лянтор или на официаль-
ном сайте Федеральной налоговой служ-
бы. 

Изменения 
в налоговом 
законодательстве

лировать ход устранения выявленных на-
рушений, сигнал о которых поступил на 
«горячую линию».

В Международный день пожилых людей:
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 ЮБИЛЕЙ

Награды от Министерства Энергетики Российской Федерации нашли своих героев 
в 30-летний юбилей Лянторского УТТ №2 ОАО "Сургутнефтегаз", 
фото из архива Лянторского УТТ №2 ОАО "Сургутнефтегаз"
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Большой прогресс за 30 лет 
В ЭТОМ ГОДУ ЛЯНТОРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА №2 ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ

Николай Терзи в начале трудового пути, 
1988 год, фото из семейного архива Терзи

Яна Богдан

Лянторское УТТ №2 сегодня явля-
ется не только мощным подразделением 
открытого акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз», но и крупнейшим автотран-
спортным предприятием Югры. Оно имеет 
безупречную деловую репутацию, сфор-
мированную тридцатью годами успешной 
работы. 

К юбилею коллектив управления по-
дошёл уверенными шагами, имея в своём 
багаже множество достижений и пока-
зательных результатов, с которых можно 
брать пример. Из 1650 сотрудников 99 
имеют звание «Ветеран труда ОАО «Сур-
гутнефтегаз»», трое награждены почётным 
знаком «За трудовые заслуги», имена ше-
сти работников занесены в книгу Почёта 
акционерного общества. Это говорит о 
большом профессионализме коллектива. 
Хотя опыт и молодость здесь друг без дру-
га не обходятся. «С молодёжью, конечно, 
есть определённые сложности, потому 
что, окончив школу, часть выпускников 
стремится  покорять большие города, 
но, тем не менее, многие возвращаются в 
Лянтор, приходят к нам на предприятие, 
а это значит, что готовится достойная 
смена старожилам управления. Немало в 
нашем коллективе и семейных династий. 
Вообще, средний возраст наших работ-
ников – 41 год», - рассказал начальник Лян-
торского управления технологического 
транспорта №2 ОАО «Сургутнефтегаз» Ни-
колай Варавка. 

И молодые специалисты, и професси-
оналы с большим стажем трудятся на благо 
родного предприятия в 12 автоколоннах, 
коллективах ремонтно – механических 
мастерских, главного механика, инженер-
но – технических работников и гаражной 
службы. Сфера деятельности управления 
разнопланова: перевозка нефтяников, до-
ставка грузов на месторождения, монтаж 
вышек, передвижка, выполнение монтаж-
ных и погрузочно – разгрузочных работ, 
работ по электрике и обслуживанию сква-
жин и т.д. Лянторское УТТ №2 обслуживает 
более 25 заказчиков в 12 районах страны. 
На балансе управления сегодня числится 
более 800 единиц транспортных средств, 
средний возраст которых – 5,2 года. Парк 
систематически обновляется. 

История такого в какой-то степени 
уникального предприятия берёт своё на-

чало в далёком, по современным меркам, 
1985 году. Тогда в посёлке Лянторский 
было создано Сургутское УТТ №4. Основу 
первого коллектива составили принятые 
в порядке перевода 36 сотрудников. В их 
распоряжении было 27 единиц техники: 7 
автокранов, 1 трактор и 19 грузовых авто-
мобилей. Была сформирована автоколон-
на №1. В задачу управления (как и сейчас) 
входило обслуживание заказчиков, тогда 
это были близлежащие месторождения. 
Отсутствие элементарных условий для 
жизни и труда – то, с чем пришлось стол-
кнуться людям, приехавшим осваивать 
Западную Сибирь. Поэтому, кроме испол-
нения должностных обязанностей, транс-
портники собственными силами и в до-
статочно экстремальных условиях строили 
базу и жильё. 

Спустя два года, Сургутское УТТ №4 
было переименовано в Лянторское УТТ 
№2 ПО «Сургутнефтегаз», а на должность 
руководителя назначен Игорь Буймала, 
перед которым стояли задачи обучения 
персонала, осваивания новой техники, 
восстановления старой, благоустройство 
базы управления и возведения базы в по-
сёлке Нижнесортымский. Большое строи-
тельство в Лянторском УТТ №2 началось в 
начале девяностых годов, когда коллектив 
возглавил Владимир Кошелев. Интенсивно 
обустраивалась нижнесортымская база, 
возводились АБК, два арочника, тёплая ав-
тостоянка, в Лянторе же в это время строи-
лись заправочная станция, центральный 
склад, к помещениям подводилось ото-
пление. 

Менялось руководство, обновлялся 
коллектив, но понятия долга, ответствен-
ности в решении поставленных задач, кото-
рые диктовало сложное время, оставались 
неизменными. К 1995 году численность 
сотрудников управления перевалила за 
900 человек, а количество техники превы-
сило 400 единиц. В этом же году во главе 
предприятия встал Николай Варавка. «1995 
год и 2015 год - это разные производства и 
разные условия работы. Мы выросли. Мы 
сегодня имеем 4 базы и ещё одну обустраи-
ваем на Южно – Нюрымском месторожде-
нии. Коллектив стал больше, работать 
стало лучше, ещё бы кризиса никакого не 
было в стране. Хотя Сургутнефтегаз к лю-
бым вызовам готов: руководство сделает 

всё возможное, чтобы они по минимуму 
сказались на работниках акционерного 
общества», - с уверенностью смотрит в бу-
дущее Николай Варавка.

В стабильности управления не со-
мневаются и другие работники, а те, кто 
отдал на благо УТТ не один десяток лет, и 
вовсе не видят свою жизнь без этой ра-
боты. Водитель автоколонны №8 Николай 
Терзи трудится на предприятии 27 лет, он 
- обладатель почётных званий «Заслужен-
ный работник автомобильного транспорта 
Российской Федерации», «Ветеран труда 
Российской Федерации», «Ветеран труда 
ОАО «Сургутнефтегаз», знака «За трудо-
вые заслуги». За годы работы водитель-
профессионал преодолел в общей сложно-
сти порядка трёх миллионов километров, 
дважды уезжал в длительные командиров-
ки – на полгода и на год. Вспоминает, что 
было место в его трудовой деятельности и 
экстриму – приходилось тонуть в болоте. 
За то, что всё обошлось, благодарит Бога. 
Техники на веку  Николая Терзи тоже было 
немало, последние восемь лет он за ру-
лём «MAN». «Это очень хорошая машина, 
я всегда говорю: преданная как женщина. 
Восемь лет я на ней работаю, она меня ни-
когда не подводила, серьёзно не ломалась. 
На вид большая, более 20 метров, с при-
цепом. Вожу на ней оборудование к место-

рождениям, и бригадное хозяйство, и под-
станции – всё, что угодно. Сегодня вот, на-
пример, доставил до места назначения 25 
тонн кабеля. Я очень люблю свою работу, 
ни разу не пожалел, что пришёл сюда. Зна-
ете, я считаю, что генеральному дирек-
тору ОАО «Сургутнефтегаз» Владимиру 
Леонидовичу Богданову нужно дать Звание 
«Герой труда Российской Федерации». Мно-
гие мои знакомые ставят свечки за его здо-
ровье. В 90-х годах все и всё распродавали, 
а он сохранил предприятие и нас вместе с 
ним. И по сей день наше акционерное обще-
ство даёт нам возможность зарабаты-
вать. А наш шеф Николай Владимирович 
Варавка – прекрасный руководитель. Если 
сказал, значит сделает и всегда поможет. 
Он поверил в меня, и я никогда его не подво-
дил», - поделился своим мнением Николай 
Петрович, который также рассказал, что 
по его стопам пошёл старший сын Вадим, 
водитель автоколонны №7 Лянторского 
управления технологического транспорта 
№2 ОАО «Сургутнефтегаз».

«Водители в нашей автоколонне 
все с большим опытом работы, ответ-

ственные, имеют категорию «Е», по-
скольку техника тяжёлая, с прицепами. 
Работать им приходится на отдалённых 
участках, перевозить багаж крупных габа-
ритов: бригадное хозяйство, установки, 
да ещё и по таким дорогам, по которым 
другая техника проехать не сможет. Это, 
конечно, тяжело, но со своими задачами 
справляемся. Наша автоколонна являет-
ся передовой на производстве, выполняет 
прямые указания от генерального дирек-
тора ОАО «Сургутнефтегаз». В этом году 
нам повысили коэффициент технической 
готовности (готовность парка к экс-
плуатации транспортных средств). Ко-
нечно, не совсем удобно хвалиться, но это 
значит, что мы правильно организовали 
свою работу, будем и дальше стараться. 
Коллектив сплочённый, все друг другу по-
могают. У нас прекрасно налажена работа 
с главным инженером, службой РММ, отде-
лом эксплуатации», - поделился организа-
ционными моментами работы начальник 
автоколонны №8 Лянторского управления 
технологического транспорта №2 ОАО 
«Сургутнефтегаз» Алексей Шкляров. 

У Лянторского УТТ №2 есть множе-
ство поводов для гордости. Это не только 
качественное выполнение производствен-
ных показателей, высокий профессиона-
лизм сотрудников и дружба в коллективе, 
но и признание труда со стороны руковод-
ства ОАО «Сургутнефтегаз». Одним из таких 
примеров служит выполнение большой и 
ответственной задачи, выпавшей на долю 
управления в 2004 году - обустройство 
базы на Талаканском месторождении в Ре-
спублике Саха (Якутия). Тогда, получив раз-
нарядку, у работников управления было 
двоякое чувство: гордость, что поверили 
именно в них, и колоссальная ответствен-
ность. Участники событий вспоминают, что 
приходилось трудиться на бездорожье в 
среднем по 14 часов в сутки, но этим здесь 
никого удивишь. Многие даже по-доброму 
шутят, что не быть трудоголиками в Лян-
торском УТТ №2, да и вообще в Сургут-
нефтегазе, нельзя. «Конечно, работать на 
производстве нелегко и не каждый это вы-
держит, но таковы наши будни. Хорошую 
заработную плату просто так давать 
никому никто не будет. Нужно трудить-
ся, а как иначе?  Работа в радость, когда 
знаешь, что она приносит стабильность. 
Я уже 25 лет в Лянторском УТТ №2, тру-
довой путь начинал со слесаря. Культура 
предприятия за эти годы, конечно, возрос-
ла неимоверно, даже сравнить нельзя, это 
большой прогресс. Сейчас во всём порядок, 
строгость, чистота, безопасность. С 
приходом компьютеров работы стало 
больше, но она стала прозрачней. Систе-
ма «R3» позволяет быстро отслеживать, 
проверять отчёты в режиме «он-лайн», 
можно сказать. Меняется время, меняем-
ся и мы вместе с ним», - рассказал испол-
няющий обязанности главного инженера 
Лянторского управления технологическо-
го транспорта №2 ОАО «Сургутнефтегаз» 
Эдуард Гордиенко.

Время сегодня диктует свои правила. 
В открытом акционерном обществе «Сур-
гутнефтегаз» есть давние традиции. Поми-
мо работы, нефтяники, газовики, транспор-
тники не должны забывать и о социальной, 
общественной, творческой, спортивной, 
культурной жизни. Этими вопросами, на-
ряду с другими, не менее важными, все 30 
лет занимается первичная профсоюзная 
организация, которая насчитывает сегод-
ня 99 % от общего числа работающих в 
Лянторском управлении технологического 
транспорта №2. Здесь убеждены: только 
дружному и крепкому коллективу может 
быть по плечу любая производственная 
задача. 
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Беседовала Яна Богдан

Николай Варавка на рабочем месте, фото Яны Богдан
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Николай Варавка: 
«УТТ – это и есть моя жизнь…»
Приехав в Лянтор на заработки после окончания института, молодой специалист и представить себе не мог, какое будущее его здесь 
ждёт. В этом году начальник Лянторского УТТ №2 ОАО «Сургутнефтегаз» Н.В. Варавка отмечает сразу два важных для него юбилея: 30–
летие управления и 20–летие руководства этим коллективом. При активном участии Николая Владимировича состоялись важнейшие 
этапы развития родного предприятия. О своих коллегах талантливый руководитель и умелый профессионал говорит доброжелательно, 
с большим уважением и благодарностью за годы совместной трудовой деятельности. 

Досье

Любимое литературное произведение: 
«Вечный зов» А.С. Иванова
Любимое время года: Лето
Любимый цвет: Голубой
Самая характерная черта: 
Работоспособность
Помогает в тяжёлых ситуациях: 
Полученный опыт
Профессиональное кредо: 
Работа должна быть честной
Хобби: Рыбалка
Верные друзья: Есть
Мечта: Счастливые дети 

Экспресс-опрос

За что вы цените своего 
руководителя? 

- Николая Вла-
димировича я знаю 
давно, с 1989 года. У 
нас всегда были с ним 
дружеские деловые 
отношения. В нерабо-
чее время он очень 
весёлый, общитель-
ный, душа компании, 
можно сказать. А как 
руководитель управления - грамотный, тре-
бовательный, обязательный, всегда ставит 
правильные задачи, которые можно выпол-
нить и контролировать. На него можно смело 
положиться в трудных ситуациях. Поскольку 
производство у нас непрерывное, он никогда 
не теряет контроль над предприятием. 

Андрей Гринько, заместитель на-
чальника по производству 

- Николая Вла-
димировича мож-
но ценить за всё. 
В нём сочетаются 
прекрасные каче-
ства руководителя: 
ответс твеннос ть , 
трудолюбие, добро-
совестность, чест-
ность. Он – человек 

слова. И всегда поможет, если может. 
Николай Прокофьев, водитель авто-

колонны №8 

- Я работаю на 
предприятии с 1997 
года, устроился сюда 
сразу после инсти-
тута. В моей жизни 
Николай Владимиро-
вич – первый и един-
ственный начальник. 
Уверенно могу ска-
зать, что мне с ним 
повезло. Он очень хорошо относится к своим 
работникам, прислушивается к их мнению, с 
ним всегда можно найти компромисс и ра-
циональное зерно, так сказать. Содействует 
сплочению коллектива в нерабочее время. 
Уделяет внимание как производственным 
вопросам, так и бытовым условиям, охране 
труда. Любит чистоту, порядок. К управлению 
он относится как к своему дому. 

Евгений Ключко, заместитель глав-
ного инженера по промышленной безопас-
ности и охране труда 

- За 16 лет сво-
ей работы в УТТ №2 я 
ни разу не оказыва-
лась в какой–то труд-
ной или тяжёлой си-
туации. Своей рабо-
той я очень доволь-
на, она налажена во 
всех отношениях. В 
этом и есть большая 

заслуга нашего руко-
водителя. 

Наталья Лайс, медицинская сестра 
фельдшерского здравпункта

 
- Лучшего на-

чальника нам и не 
надо. Он фанат своего 
дела, без него всё мо-
жет измениться, и со-
всем не в лучшую сто-
рону. Мы его очень 
ценим, и команду он 
себе подобрал до-
стойную. 

Николай Эсаулко, слесарь по ремонту 
автомобилей 

- В конце сентября коллектив Лян-
торского УТТ №2 торжественно отметил 
юбилей управления. Как прошёл празд-
ник? Какими результатами работы гор-
дится Ваша команда? 

- Торжественное мероприятие, по-
свящённое юбилею управления, прошло за-
мечательно, на мой взгляд, оно запомнится 
коллективу надолго. На празднике присут-
ствовали уважаемые гости, коллеги, друзья. 
С концертом выступила певица Ирина Дуб-
цова. Само собой, мероприятие не обошлось 
без салюта. Но самое главное, думаю, то, что 
мы смогли поздравить многих работников 
предприятия. Ведь именно коллектив про-
фессионалов, который нам удалось создать 
за эти годы - самое главное достижение Лян-
торского УТТ №2. Многие сотрудники обла-
дают большим трудовым опытом, они - наша 
опора и гордость. За 30 лет предприятие, 
несомненно, стало мощным транспортным 
подразделением ОАО «Сургутнефтегаз». В 
акционерном обществе таких предприятий, 
конечно, много, они делятся на те, которые 
подчиняются непосредственно УТТ СТиАД 
(номерные) и на те, что обслуживают тресты 
и нефтегазодобывающие управления. Так 
вот среди номерных Лянторское УТТ №2 се-
годня занимает второе место по количеству 
техники и водительского состава. Опережает 
по этим показателям нас только Талаканское 
УТТ - 1. Это тот случай, когда дети обошли 
своих родителей, ведь именно мы дали это-
му управлению жизнь. 

- Каковы перспективы управления? 
- Мы - единица Сургутнефтегаза, вы-

полняем производственную программу и ра-

ботаем для того, чтобы акционерное обще-
ство добывало нефть. Сегодня появляются 
новые способы добычи, прирост нефти во 
многом происходит за счёт нового бурения. 
Главное – чтобы многотысячный коллектив 
был обеспечен работой, поэтому, думаю, 
Сургутнефтегаз не допустит снижения запа-
сов нефти и сокращения коллектива. И я уве-
рен, что пока процветает наше акционерное 
общество, Лянторское управление техноло-
гического транспорта №2 будет обеспечено 
работой ещё долгие годы. 

- Какие объёмы работы выполняет 
Лянторское УТТ №2?

- Сегодня мы обслуживаем более 25 
заказчиков. Основные из них – Сургутские 
УБР-2 и УБР-3, УПРР, Лянторское ВМУ, УВСИНГ, 
ЦБПО ЭПУ, ПТФ «Сургутнефтетранссервис», 
ТПУ, УКРНО, Сургутское УПНПиКРС. В этом 
списке нет второстепенных предприятий. 
Очень важно как материалы, оборудование 
завезти на буровую, так и продукты доста-
вить в столовую. Иначе люди останутся го-
лодными, а это серьёзно повлияет на произ-
водительность труда. Обширна территория 
нашей деятельности. Мы работаем в 12 райо-
нах страны. Нередко наши водители за одну 
поездку преодолевают расстояние в 2000 км. 
В 2014 году мы вышли на территорию Крас-
ноярского края (Агапский лицензионный 
участок на полуострове Таймыр), в 2015–м 
начали обслуживание НГДУ «Сургутнефть» 
в Уватском районе Тюменской области (на 
Южно-Нюрымском месторождении).

- Какова структура Лянторского УТТ 
№2? Кого бы хотели выделить?

- В нашем управлении 12 автоколонн, 
службы ремонтно-механических мастерских, 
инженерно–технических работников, глав-
ного механика и гаражная служба. Каждая 
занимается своим делом. Автомобильные 
колонны выполняют основную производ-
ственную программу – обслуживают заказ-
чика. Служба РММ поддерживает технику в 
исправном состоянии. Главный показатель 
работы этой службы – чтобы меньше тех-
ники простаивало в ремонте, больше вы-
полняло заказы. Гаражная служба отвечает 
за безопасное производство, чистоту и по-
рядок на рабочих местах. Служба главного 
механика занимается ремонтом оборудова-
ния. От исправного состояния оборудова-
ния зависят возможности предприятия по 
ремонту автомобилей. Сфера деятельности 

инженерно–технических работников охва-
тывает ведение первичной документации, 
бухгалтерского учёта, начисление заработ-
ной платы, выполнение трудового законода-
тельства, формирование графика отпусков, 
контроль за дисциплиной… Много отчётов 
готовится в целях производственного кон-
троля, выявления недочётов, составления 
анализов и сметы затрат. Собственно говоря, 
каждое подразделение вносит свой вклад в 
общее дело. 

- Что изменилось на предприятии?  
- Многое изменилось за 30 лет. Усо-

вершенствованы рабочие места. Неизмен-
ным остаётся то, что работа выполнялась по 
плану и тогда, и сейчас. Возросло количество 
транспорта, увеличилась численность наше-
го коллектива, стало больше у нас заказчи-
ков. Особо отмечу заслуги первопроходцев. 
У нас в работе нет температурных ограниче-
ний, а перевозить людей, продукты, воду на 
промзону или месторождения, держать тех-
нику в исправном состоянии, нужно в любое 
время года: хоть в зной, хоть в стужу. Очень 
большое количество транспорта работает в 
экстремальных условиях. Это, конечно, уве-
личивает затраты на эксплуатацию, последую-
щие ремонты техники, которая не предназна-
чена для работы в морозы ниже минус 40 °С. 
Мне рассказывали, что первым работникам 
управления приходилось в период низких 
температур ремонтировать транспорт на 
улице, возле факела – от него хоть какой–то 
свет и тепло исходили. Сегодня проще: автос-
лесари трудятся в тёплых помещениях ма-
стерских. Организация труда сильно влияет 
на производительность труда. 

Если люди будут удовлетворены рабо-
той и, самое главное, её результатом, то бу-
дет всё: и дисциплина, и желание трудиться, 
и высокие показатели работы, тогда и произ-
водству быть. 

- Вы всегда открыты для диалога со 
своими подчинёнными?

- Вообще, у меня нет приёма по лич-
ным вопросам, но любой сотрудник управ-
ления, который хотел бы задать вопрос мне 
напрямую и не может или не хочет решать 
его с моими помощниками, может написать 
заявление, и я приму его в самое ближайшее 
время. Высказать свою проблему есть воз-
можность у каждого. Кроме этого, один раз в 
квартал я провожу собрания во всех коллек-
тивах управления, сообщаю необходимую 
информацию, выслушиваю все вопросы. Мне 
важно знать, есть ли какие – то проблемы в 
коллективе. 

- Николай Владимирович, расска-
жите, пожалуйста, о себе. Что считаете 
главным в своей деятельности?

- В 1989 году я устроился в Лянторское 
УТТ №2 диспетчером, затем пошёл на повы-
шение – был назначен начальником РММ. С 
1991 по 1995 год я работал в УТТ НГДУ «Лян-
торнефть», сначала начальником снабжения, 
затем заместителем руководителя. В 1995 
году я вновь вернулся в Лянторское управле-
ние технологического транспорта №2, уже в 
качестве руководителя. Главным считаю  же-
лание работать, не теряя контроль над жиз-
нью предприятия ни в будни, ни в выходные, 
ни в праздничные дни, нужно прислушивать-
ся к людям и, самое главное - не забывать го-
ворить «спасибо» коллективу за его труд. 

- Какую роль играет коллектив 
управления технологического транспорта 
в жизни города Лянтор?

- Мы стараемся участвовать в жизни 
Лянтора, как можем. Думаю, что получается 
это вполне активно. Например, ежегодно 
выходим на улицы города на субботник. В 
зимнее время, когда есть необходимость, 
стараемся, по обращению, помогать с транс-
портом. Часто становимся призёрами спор-
тивных и культурно-массовых конкурсов. 
Кроме того, представитель Лянторского УТТ 
№2, председатель первичной профсоюзной 
организации Иван Ерега является депутатом 
Совета депутатов Лянтора, он принимает 
участие в решении важных для лянторцев 
вопросов. 

Кстати, так называемый «Мост влю-
блённых» был установлен крановщиками на-
шего предприятия. К появлению этой город-
ской достопримечательности мы приложили 
руку, а теперь на этом месте новоиспечённые 
семьи зарекаются на долгую и счастливую 
семейную жизнь.  

- Лянторское УТТ №2 в Вашей жизни 
на первом месте?

- УТТ - это и есть моя жизнь… Быстро 
пролетели 20 лет… Я дорожу всем, что се-
годня имею: своей работой, семьёй и домом! 
Люблю город Лянтор.  
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Ильдар Макаримов, школа №6, 
руководитель Мария Космирак

В данной рубрике мы заканчиваем 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 
памятными 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 «Семей- место в специальной номинации «Семей-
ная гордость», тема: «Год 70 - летия великой По-
беды»

Победа одна на всех

Чем дальше мы уходим от войны
И нас с тобою тишина объемлет,

Тем всё сильней и явственней слышны
Её раскаты, вздыбившие землю.

В. Сидоров

В преддверии праздника

Май 2015 года подарит нам великий празд-
ник – 70 лет Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. В сердцах наших людей по-
прежнему жив тот великий подвиг миллионов со-
ветских солдат. Подвиг в самой кровопролитной 
войне 20 века, отголоски которой до сих пор отзы-
ваются взрывами забытых на полях мин и снарядов. 
На опыте старшего поколения мы знаем, что война 
– это боль и страдания. Нам трудно понять, каково 
лежать в окопе в сорокаградусный мороз? Как жить 
на четыреста граммов хлеба в день? А с чем можем 
мы сравнить боль женщины, получившей похорон-
ку на мужа или сына? Об этом думать страшно, а 
люди прошли через этот ад. Слова «всё для фронта, 
всё для победы» поддерживали жизнь и стремление 
держаться до последнего. И на заводах выпускали 
новые танки, оружие, снаряжение, машины – всё, в 
чём нуждалась тогда армия. Страшно представить, 
что всё это производили женщины и дети. Но когда 
вражеское нашествие угрожает самому существова-
нию страны, когда возникает опасность её утраты, 
то мысль о спасении родной земли воспринимается 
с обострённой чувствительностью. Война представ-
ляет в новом свете многие привычные понятия и 
нормы, выдвигая на первый план высокую ценность 
человеческой жизни. Литература стала подлинной 
художественной летописью Отечественной войны, 
она помогала народу биться, выражая величие его 
целей, во имя которых русские люди шли на жертвы, 
не щадили ни собственной крови, ни жизни.

Душа народа

Годы войны для русских людей были временем 
огромных размышлений о жизни, о Родине, о чело-
веке. Как бы ни был скуден солдатский быт, как бы 
ни был человек оторван от центров культурной жиз-
ни, он жил в полную силу, в сердце собственном он 
носил целый мир. Тем же самым жили и передовые 
люди того времени, писатели и поэты.

Самые потаённые струны души, которые за-
тронул Василь Быков в произведениях «Знак беды» 
и «Сотников», находят отклик и у читателей нынеш-
него молодого поколения. В повести «Знак беды» 
автор говорит о том, что не всегда человек идет 
на войну, она сама порой приходит в его дом. Так 
случилось с двумя героями повести белорусскими 
стариками Степанидой и Петроком Богатько. Бес-
смысленна гибель измождённого работой Петрока. 
Этот мирный человек, исчерпав весь запас своего 
терпения, решается на открытый протест. Насилие и 
побудило его к непокорности. Степанида также не 
готова подчиниться оккупантам беспрекословно. Не 
позволить себя унижать – вот исток сопротивления 
этой немолодой женщины в такой драматической 
ситуации. Степанида своей гибелью доказывает, что 
она – человек, а не рабочая скотина, которую можно 
покорить, унизить, заставить подчиниться. В сопро-
тивлении насилию проявляется та сила характера 
героини, которая как бы опровергает смерть. И мы 
понимаем, как много может человек, даже если он 
один в безвыходной ситуации.

Война – это событие, которое надо не только 
пережить, но и осмыслить. Она объединяет все на-
роды в едином порыве против общего врага. Я с 
уважением отношусь к тому, что сквозь это трудное 
время наши писатели нашли силы и написали прав-
ду о войне. Как сказал об этом Виктор Астафьев: «Мы 

не умели воевать, не жалели людских сил».
Наш народ не терял веры и оптимизма даже в 

самые отчаянные моменты истории. Он жил и бо-
ролся за жизнь и оставался человечным.

С большой любовью это показано в поэме 
А.Твардовского «Василий Теркин». Тёркин предста-
ёт перед читателями со всех его сильных сторон и 
не только как воин, но и как человечный настоящий 
сын родной земли. Верность бойца, чувство товари-
щества, прямота и откровенность именно те черты 
характера, которые подпитывают боевой дух героя, 
его преданность знамени полка и Родине. Василий 
Тёркин может найти выход из трудного положения 
и шуткой скрасить фронтовые трудности, он – душа 
солдатской компании. Тёркин не покоряется судьбе, 
даже лёжа раненый, говорит Смерти:

    Буду плакать, выть от боли, 
    Гибнуть в поле без следа, 
    Но тебе по доброй воле 
    Я не сдамся никогда.
Жизненная сила героя – это сила характера 

русского народа, нравственное величие русского 
воина.

Никто из нас никогда не забудет подвиг, совер-
шённый нашим народом. Сердце сжимает горькая 
печаль, при звучании песни «Вставай страна огром-
ная». При перелистывании старых альбомов с фото-
графиями в душе просыпается чувство глубокой 
скорби. Но в тоже время и чувство гордости за тех 
наших близких людей, кто приблизил День Победы.

Так и я горжусь своим дедом, Ильясовым Абу-
талипом Исхаковичем. Он рассказывал мне, что ему 
пришлось испытать все тяготы войны с первых её 
дней. Летом 1941 года дедушке и солдатам, служив-
шим вместе с ним, пришлось отступать. Это было в 
районе Смоленска. Отступали они долго, пешком, 
голодали. В одной деревне им помогли старушка и 
cтарик: накормили их. В то время у местных жителей 
не было хлеба, но зато была картошка и сало. До кон-
ца своих дней помнил он об этих добрых людях.

Дедушка со своим автомобильным батальоном 
в составе артполка весной 1942 года был перебро-
шен в направлении Сталинграда. Во время разведки 
он угнал итальянское грузовое такси. За этот лихой 
поступок был награждён орденом Красной Звезды. 
В Курской битве, в районе Прохоровки, их полк был 
почти полностью разгромлен. Дед получил конту-
зию и ранение в ногу, но спустя некоторое время 
вновь встал в строй. Между боями он всегда играл 
на курае, чем очень помогал своим друзьям хоть 
на некоторое время успокоиться, отдохнуть. О чём 
думал дед, пока лилась мелодия? Может вспоминал 
свою родную деревню Исяново, раскинувшуюся на 
берегу красивого озера Талкас в Башкирии, родите-
лей, друзей, с которыми трудился на торфяных раз-
работках или фронтовых побратимов, оставшихся 
на полях сражений.

День Победы он встретил в Праге. Там друзья 
подарили ему алюминиевую кружку, трофейную 
скрипку и новый курай. Скрипка и курай хранятся 
у братьев и сестёр моей мамы. А необыкновенная 
кружка, с которой дедушка не расставался, стала 
реликвией нашей семьи. Мой дедушка награждён 
также орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Он вер- Он вер-
нулся в родные края, создал крепкую семью, дожил 
до 90 лет. Я горжусь своим дедом и 9 Мая буду уча-
ствовать во всероссийской гражданской инициа-
тиве «Бессмертный полк». Для меня большая честь 
нести портрет деда, занять его место в строю.  Он в 
числе тех, кто приблизил окончание войны.

Будем помнить

 Из кровавых боёв Второй Мировой войны 
наш народ принёс людям понимание жизни, жела-
ние жить и верить в светлое будущее, поддерживать 
и помогать ближнему. В жизни советского народа 
ещё много лет после войны чувствовались отголо-
ски войны и её влияние на мир. Величие подвига че-
ловека измеряется степенью стремления жить. Чем 
сильнее мы любим жизнь, тем бескрайнее широта 

подвига человека. Человек жертвует собой и своим 
стремлением жить ради спасения других. Подвиг на-
рода – это сумма, умноженная во сто крат подвига 
каждого из нас. Я думаю, что и в наше время народ 
всё ещё способен на объединение во имя победы 
над общим врагом. Это объединение и братство ста-
ло ключевым моментом победы в Великой Отече-
ственной войне. В наше непростое время, когда там 
и тут возникают сепаратные войны, россияне долж-
ны помнить о подвиге своих дедов и отцов.

Для   меня война – это страшный период време-
ни, который причинил всему человечеству   огром-
ное зло, страдание ни в чём не повинных людей.  
Страшно становится при мысли, что война может 
начаться снова. 

Сердцу   каждого человека дорог праздник По-
беды.  Дорог памятью сыновей и дочерей, отдавших 
жизнь, за свободу, за светлое будущее Родины, дорог 
памятью о тех, кто, залечивая фронтовые раны, под-
нимал страну из руин и пепла. Мы должны сказать 
огромное спасибо тем, кто проливал кровь, отдавая 
свою жизнь во имя торжества справедливости и ради 
жизни на земле. И мы помним, что они победили для 
того, чтобы мы могли жить под чистым небом и яс-
ным солнцем. Они исполнили суровый солдатский 
долг до конца. И я всегда буду помнить и гордиться 
своими бесстрашными дедушками и учиться у них 
любви к Родине, смелости, самопожертвованию.

Мы должны помнить героев той страшной во-
йны, перед которыми остаёмся в неоплатном долгу. 
И самое главное – в память о тех, кто не вернулся «с 
кровавых полей», мы должны любой ценой сохра-
нить мир на Земле. 

Мой дедушка Ильясов Абуталип Исхакович 
и бабушка Мунавара Хайбулловна

Трофейная кружка и ложка деда
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Полиция

18 сентября в 18:00 неработающий 
житель города похитил обрезки труб, общей 
массой 4152 кг., с кустовой площадки №455 
лянторского месторождения. Материаль-
ный ущерб на сумму 25 742 рубля причинён 
НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». 
Возбуждено уголовное дело.

20 сентября около 05:00 житель Лян-
тора насильно похитил у мужчины 5000 ру-
блей и банковскую карту, с которой позже 
снял 13300 рублей. Произошло это в районе 
дома №20 первого микрорайона. Получены 
признательные показания, проводится про-
верка. 

22 сентября в одном из магазинов 
города жительница Лянтора тайно похити-
ла два флакона туалетной воды. По горячим 
следам полицейские её задержали, она дала 
признательные показания. Сумма ущерба 

устанавливается, проводится проверка

26 сентября в 10:30 на кустовой 
площадке №391 лянторского месторожде-
ния было обнаружено отсутствие четырёх 
комплектов метизов на четыре опоры, двух 
алюминиевых лестниц, 64 гаек. Проводится 
проверка. 

28 сентября в 16:00 возле дома №2 
пятого микрорайона города неработающий 
житель Лянтора открыто, с применением на-
силия, похитил у женщины золотые браслет 
и кольцо. Личность установлена. Проводит-
ся проверка. 

МЧС

22 сентября в 18:19 на пульт пожар-
ной охраны поступило сообщение о запахе 
дыма в первом подъезде дома №29 четвёр-
того микрорайона. По прибытию огнеборцы 
обнаружили горение мусора в контейнере 

около подъезда. 

ГИБДД

19 сентября в 14:30 на 51 км. автодо-
роги Лянтор – Рогожниковское месторож-
дение произошло ДТП, где водитель 1954 
года рождения за рулём автомашины «ИВЕ-
КО 190-36» не выбрал безопасную скорость 
движения, не справился с управлением ав-
томобиля, выехал на встречную полосу по 
ходу движения транспортного средства с 
последующим выездом на левую обочину и 
съездом в кювет, где автомобиль совершил 
опрокидывание (лопнуло переднее левое 
колесо). Водитель скончался на месте.

21 сентября в 21:05 на регулируемом 
перекрёстке улиц Назаргалеева и Парковая, 
водитель 1978 года рождения, управляя 
«Хундай Элантра», при повороте налево на 
разрешающий зелёный сигнал светофора, 
не уступила дорогу авто, движущемуся со 

встречного направления прямо, и допустила 
столкновение с «ВАЗ 21074», под управлени-
ем водителя 1989 года рождения. В результа-
те ДТП, пассажирка, 1985 года рождения по-
лучила травму, ей назначено амбулаторное 
лечение.

21 сентября в 21:45 на нерегулируе-
мом перекрёстке с круговым движением 
улиц Эстонских дорожников и Магистраль-
ная произошло ДТП, где водитель 1988 года 
рождения, управляя «Тойота Камри», на 
перекрёстке неравнозначных дорог не усту-
пил дорогу транспортному средству, движу-
щемуся по главной и допустил столкновение 
с «ВАЗ 21104», под управлением водителя 
1993 года рождения. В результате ДТП, во-
дитель последнего авто получил телесные 
повреждения, ему назначено амбулаторное 
лечение.

 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона

1. Организатор аукциона: Администрация городского по-
селения Лянтор. 

Адрес организатора аукциона: 628449 Российская Феде-
рация, Тюменская область,  ХМАО-Югра, Сургутский район, г. 
Лянтор, микрорайон 2, строение 42.

2. Реквизиты решения о проведении аукциона: поста-
новление Администрации городского поселения Лянтор от 
16.09.2015 №735 «О проведении открытого аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка».

3. Место, дата и время проведения аукциона: 
Открытый аукцион состоится 28 октября 2015 года в 15 

часов 00 минут  
в здании городской администрации по адресу: г. Лянтор, 2-й 
микрорайон,  
стр. 42, каб. 204.

Порядок проведения аукциона с подачей предложений о 
начальном размере годовой арендной платы за земельный уча-
сток в открытой форме:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования, основных характеристик начального размера аренд-
ной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного раз-
мера арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного разме-
ра арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права  
на заключение договора аренды земельного участка, называет 
арендной платы  
и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: 
ЛОТ №1
Земельный участок под размещение полигона снега по 

адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский муниципальный район, городское по-
селение Лянтор, г. Лянтор.

Описание местоположения: земельный участок 
расположен в районе вертодрома промышленной зоны 
г.Лянтора городского поселения Лянтор Сургутского му-
ниципального района Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югра Российской Федерации.

Кадастровый номер – 86:03:0000000:137423.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Общая площадь земельного участка – 4,0282 га. Границы 

земельного участка установлены и утверждены в межевом пла-
не. Вынос границ земельного участка осуществляется аренда-
тором за свой счет и своими силами (организатором аукциона 
выдается оригинал межевого плана).

Участок свободен от капитальной застройки. Доступ на 
участок обеспечен за счет земель общего пользования. Доступ 
на участок свободный, осмотр может быть произведен в любое, 
удобное для заинтересованного лица, время.

Права на земельный участок и ограничения этих прав – 
земельный участок, государственная собственность на который 
не разграничена, ограничения прав отсутствуют.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный раз-
мер ежегодной арендной платы согласно постановлению Ад-
министрации городского поселения Лянтор от 17.08.2015 №641 
«Об определении начальной цены предмета аукциона по про-
даже земельного участка, начальной цены предмета аукциона  
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка» 2% от кадастровой стоимости, что составляет 628060 
(шестьсот двадцать восемь тысяч шестьдесят рублей) 83 копей-
ки.

6. Шаг аукциона составляет 3% начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 18841 (восемнадцать тысяч восемьсот 

сорок один рубль) 82 копейки.
7. Формы заявки на участие в аукционе:
1) для физических лиц и индивидуальных предпринима-

телей установлена в Приложении №1 к настоящему извещению;
2) для юридических лиц установлена в Приложении №2 к 

настоящему извещению.
Порядок приема заявок: 
В установленный настоящим извещением срок заявку на 

участие в аукционе и представленные к заявке документы при-
нимает специалист, ответственный за прием заявок на участие в 
аукционе по продаже права заключения договора аренды, ста-
вит в заявке дату и время приема заявки. Заявка заполняется в 
двух экземплярах, один экземпляр заявки остается у заявителя, 
второй у организатора аукциона.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заяви-
теле в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный ор-
ган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заяв-
ки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка, 

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации от-
зыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Победителем аукциона признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую цену. 

Результаты торгов оформляются протоколом, который 
является основанием для заключения с победителем торгов 
договора аренды земельного участка. Договор подлежит за-
ключению в срок не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах торгов на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.
ru). Договор заключается по форме, согласно приложению № 3 к 
настоящему извещению.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Уполномочен-
ный орган направляет победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ра-
нее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведе-
ния аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
опубликовывается в течение трех дней в том же периодическом 
издании и на официальном сайте в сети «Интернет», в которых 
опубликовано извещение о проведении аукциона. 

Адрес и время приема заявок: Начало приема заявок 
25.09.2015, окончание приема заявок 26.10.2015. Заявки при-
нимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30, с 14.00 до 
17.00 часов по местному времени в отделе имущественных отно-
шений управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений Администрации городского поселения Лянтор, 
по адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, стр. 42, каб. 124. 

8. Размер задатка, порядок внесения и возврата задатка, 

банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Размер задатка – 126000 (сто двадцать шесть тысяч ру-

блей) 00 копеек.
Внесение Задатка осуществляет-

ся путем перечисления денежных средств  
в размере, указанном в данном информационном сооб-
щении, на счет продавца по следующим реквизитам: р/с 
40302810200005000003 в РКЦ Сургут  г. Сургут, БИК 047144000, 
ИНН 8617021990, КПП 861701001, л/с 650021993, ОКТМО 
71826105, КБК 65000000000000000180, в течение срока приема 
заявок на участие в открытом аукционе, указанного в данном 
информационном сообщении.

В платежном документе в поле "Назначение платежа" 
указываются: наименование платежа («Задаток за участие в 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, (местоположение или кадастровый номер 
земельного участка), сумма платежа»).

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывает-
ся в счет платежа, остальным участникам задаток возвращается 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов. 

Заявители, признанные участниками аукциона и заявите-
ли, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении на следующий день после оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный зада-
ток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитыва-
ются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращаются.

9. Срок аренды земельного участка – 5 лет, считая с мо-
мента государственной регистрации договора аренды земель-
ного участка. Государственная регистрация договора аренды 
земельного участка производится арендатором за свой счет в 
течение 30 дней с момента направления договора Арендодате-
лем.

10. Для участия в аукционе претенденты предоставляют 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов  
о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
11. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Юридические и физические лица, желающие принять 
участие в аукционе, могут ознакомиться с необходимой инфор-
мацией в отделе имущественных отношений управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений Админи-
страции городского поселения Лянтор, по адресу: г. Лянтор, 2-й 
микрорайон, стр. 42, каб. 124, по тел.: 24-001 (+143), на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, размещенном по 
адресу: www.torgi.gov.ru, а также дополнительно на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Лянтор www. 
AdmLyantor.ru, раздел «Муниципальное имущество», подраздел 
«Аренда». Плата за предоставление аукционной документации 
не взимается.
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16 октября
 КСК "Юбилейный" Свидетельство «Оператор ЭВ и ВМ» 

№000150 от 31.05.2014 г., выданный МБОУ 
ДОД «ЛЦДО» на имя Шиленко Игоря Оле-
говича, считать недействительным. 

Предприятие оказывает монтажные, 
сварочные работы. Изготовление теплиц, 
скамеек, заборов, лавочек, урн и т.д... 
Качество гарантируем. Телефон: 25 – 0 – 
44, добавочный: 103. 

ЛГ МУП «УТВиВ» реализует автомобиль ГАЗ 
2705 фургон цельнометаллический 2006 
г. Обращаться по телефону: 8 (346-38) 77-
600, добавочный: 80-100. 
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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!
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Многофункциональный центр города 
Лянтора приглашает за получением 
универсальной электронной карты

Универсальная электронная карта 
(УЭК) гражданина Российской Федерации – 
это пластиковая карта, которая сочетает в 
себе документ, удостоверяющий личность, 
полис обязательного медицинского стра-
хования, страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования, а также 
платежную банковскую карту и удостоверяет 
права на получение государственных и муни-
ципальных услуг.

УЭК выдается абсолютно всем граж-
данам Российской Федерации бесплатно и 
воспользоваться ей можно во всех регионах 
России. 

УЭК содержит электронное банков-
ское приложение, которое позволяет ис-
пользовать карту как полноценный платеж-
ный инструмент на территории Российской 
Федерации для оплаты государственных 
и муниципальных услуг, товаров и услуг в 
торгово-сервисных предприятиях и сети 
Интернет. Также на УЭК может быть записа-
на ваша электронная цифровая подпись 
(ЭЦП). 

Наши специалисты готовы принять 
у вас заявления на выдачу карты и проин-
формировать по интересующим вопросам и 
возможностях УЭК по адресу: 3 микрорайон, 
стр.70/1 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, в суб-
боту с 9-00 до 17-00, или по телефону (34638) 
24-800. 
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Фитнес для женщин
Фитнес для детей от 7 до 9
Фитнес для беременных 
(набор в группу)
Фитнес после родов

Первым клиентам бесплатная диагностика фигуры.
Приглашаем! Ждём!

8-912-410-93-77, 8-952-690-49-66,
8-912-411-60-68 Управляющая Евгения Р

Р

Лянторцы! Спешите!

Студия фитнеса и танца

Танцы для девочек от 3 до 6 лет,
восточные танцы, соло-латино, фламенко, 
парные танцы, клубные танцы для подростков 
от 10 до 17 лет


