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«Назаргалеевские чтения» 
набирают популярность
БОЛЕЕ  20  ЛЯНТОРСКИХ  РЕБЯТ  УЗНАЛИ  БОЛЬШЕ  ОБ  ИСТОРИИ  ГОРОДА

II городская краеведческая конференция 
«Назаргалеевские чтения» прошла 12 октября 
в хантыйском этнографическом музее. Здесь 
собрались жители города, неравнодушные 
к истории своего края. В этом году участие в 
научном мероприятии приняли более двадца-
ти человек. Были озвучены доклады по таким 
темам, как: «Оценка влияния геологических 
групп, партий, базирующихся в деревне Ля-
мина, на её развитие», «Мой дед Аркадий Бе-
лоножкин», «Источники энергии лянторской 
нефти», «Загрязнение гидросферы Югры», 
«Мухтар Бахтиганеевич Назаргалеев» и др. 
Всего научные работы были представлены в 
четырёх направлениях: «Геологоразведка», 
«Нефтяники в лицах», «Листая страницы, твои, 

юбилей», «Эколо-
гия». 

Ученица 10 
класса школы №5 
Оксана Сасова рас-
сказала присутствую-
щим о начальнике НГДУ 
«Лянторнефть» ОАО «Сургут-
нефтегаз» Юрии Николаевиче 

Анзиряеве. Эту тему, рассказала 
девушка, они выбрали вместе с 

учителем истории Аллой Влади-
мировной Квитка. При подготовке 

участница обращалась в бибилотеки 
города, искала информацию в Интерне-

те. «Мне очень понравилась моя тема. Мне 
даже захотелось взять интервью у Юрия 
Николаевича и лично с ним познакомить-
ся. На прошлой конференции я рассказы-
вала о Юрии Задорожном, первом предсе-
дателе пимского туземного совета. Хо-
телось бы ещё сделать доклад о Мухтаре 
Бахтиганеевиче Назаргалееве, конечно. О 
нём докладов много всегда и, в основном, 
одна и та же информация в них. Я хотела 
бы узнать такие моменты из его жизни, 
о которых ещё никто не рассказывал», - 
призналась Юлия. 

В этом году в Назаргалеевских чте-
ниях приняли участие не только дети, но 
и взрослые представители учреждений 
города. Конференция набирает популяр-
ность, число участников возросло. «Кон-
ференция «Назаргалеевские чтения» впер-

вые была проведена городским музеем в 
2012 году, а следующая запланирована 
на 2017 год. Один раз в два года жители 
города будут рассказывать друг другу 
об истории нашего населённого пун-
кта. Как раз целью мероприятия и явля-
ется сохранение исторической памяти 
города и его ярких деятелей, которые 
внесли в развитие Лянтора и нефтя-
ной отрасли огромный вклад. Об этих 
людях обязательно нужно говорить. По 
окончании конференции все участники 
получают благодарственные письма. У 
нас царит не соревновательный, а по-
знавательный дух», - рассказала мето-
дист лянторского хантыйского этногра-
фического музея Назиля Халилова. 

II городская краеведческая конфе- городская краеведческая конфе-
ренция длилась более семи часов. Ор-
ганизаторы надеются, что в будущем её 
зрителями и слушателями станет ещё 
больше горожан. 

Участники 
и зрители II 

городской краевед-
ческой конференции «Назаргалеевские 
чтения», фото Яны Богдан

 ПОРУЧЕНИЕ ГЛАВЫ
Дорога к Городу 
детства

В этом месяце у детского сада обще-
развивающего вида «Город детства» поя-
вился полноценный подъездной путь. По-
мощь в асфальтировании оказало открытое 
акционерное общество «Сургутнефтегаз».

Напомним, в июне 2015 года Адми-
нистрацией города была организована ра-
бота по отсыпке дороги по улице Таёжная 
(участок от улицы Центральная до Озёр-
ной) выравнивающей смесью асфальто-
бетонного отсева. В результате чего тогда 
были ликвидированы ранее имеющиеся 
неровности дорожного полотна, просадки 
дорожных плит и иные дефекты. 

«Родители обращались в Админи-
страцию города, насколько нам известно, 
просили посодействовать в вопросе ор-
ганизации подъезда к садику. Были очень 
большие ямы, родителям и детям прихо-
дилось обходить, оставлять машины воз-
ле домов восьмого микрорайона, для того 
чтобы попасть в наше учреждение до-
школьного образования. Летом проблема 
начала решаться и вот сейчас уже дорога 
полностью заасфальтирована. Мы все 
очень рады. Родители довольны, благода-
рят», - рассказала исполняющая обязанно-
сти заведующего детского сада общеразви-
вающего вида «Город детства». 
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Яна Богдан

По вопросам - 
нет вопросов

Cемья с 
АВТОпристрастием

Детский телефон 
доверия

Профилактика 
бронхиальной 
астмы

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

Глава города Лянтор Сергей Махиня,
фото Алексея Бессмертных

Яна Богдан

По вопросам - нет вопросов
7 ОКТЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ АППАРАТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА. НА ПОВЕСТКУ ДНЯ БЫЛИ ВЫНЕСЕНЫ ВОПРОСЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ УТВиВ И ПОЖАРООПАСНОГО 
ПЕРИОДА

Первый доклад на тему: «О реа-
лизации мероприятий муниципальной 
программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-
ности объектов ЛГ МУП «Управление те-
пловодоснабжения и водоотведения» на 
2011- 2015 годы» представила коллегам 
заместитель начальника управления – на-
чальник отдела по организации городско-
го хозяйства управления городского хо-
зяйства Администрации Лянтора. Лариса 
Геложина рассказала, что в целях испол-
нения Федерального закона Российской 
Федерации № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в 2011 году разработана 
и утверждена Постановлением Админи-
страции городского поселения Лянтор от 
2 сентября 2011 года № 473 Программа в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности объек-
тов коммунального комплекса ЛГ МУП « 
УТВиВ» на 2011-2015 годы. В соответствии 
с мероприятиями данной муниципальной 
программы в 2015 году предусмотрено 
из бюджетов городского поселения Лян-
тор, Сургутского района и предприятия 
ЛГ МУП УТВИВ 32 млн. 694 тыс. руб. Для 
реализации данных средств, заключено 
соглашение на предоставление субсидии 
на возмещение затрат по капитальному 
ремонту объектов коммунального хозяй-
ства между Администрацией городского 
поселения Лянтор и ЛГ МУП «УТВиВ», в со-
ответствии с которым выполнены следую-

щие работы: капитальный ремонт сетей 
ТВС в микрорайоне №1 к жилым домам 
№№ 25,39 (осталось благоустройство), 
микрорайоне №6 возле ГДМ «Cтроитель», 
по улице Назаргалеева, по  улице Ирины 
Глущук (осталось благоустройство), ка-
питальный ремонт сетей с заменой тру-
бопроводов в гидрофобной изоляции на 
трубопроводы в ППУ (технология «труба 
в трубе») в микрорайоне №6 возле дома 
№95.

Из отчёта стало известно, что за счёт 
расходов, связанных с производством и 
реализацией услуг УТВиВа, в 2015 году 
выполняется капитальный ремонт само-
течного коллектора (водоотведения) жи-
лого дома №18 микрорайона №4, а также 
запланировано выполнение работ по те-
плотехнической режимной наладке пяти 
котлов КВГМ-50. Сегодня проводится кон-
курсная процедура определения испол-
нителя данных работ.

Общая протяжённость замены вет-
хих сетей теплоснабжения и горячего во-
доснабжения в текущем периоде состави-
ла 3 км 370 м (в 2-х трубном исполнении), 
сетей холодного водоснабжения - 1 км 800 
м, а сетей водоотведения - 2 км 190 м. А 
в  связи с окончанием срока реализации 
муниципальной программы города Лян-
тора в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности 
объектов коммунального комплекса, в 
соответствии с требованиями Федераль-
ного закона РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», до 
конца 2015 года будет разработана Про-
грамма комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования городское поселе-
ние Лянтор на период до 2020 года.

Следующий доклад «Информация 
о состоянии объектов ЛГ МУП «УТВиВ» и 
ходе подготовки к работе в осенне-зимний 
период 2015-2016 гг.» озвучил директор 
МГ МУП «УТВиВ» Владимир Билецкий. До-
кладчик сообщил, что на основании По-
становления Администрации городского 
поселения Лянтор № 73 от 03.09.2015г. 

«О начале отопительного сезона» пред-
приятие ЛГ МУП «УТВиВ» приступило к 
подаче теплоносителя с 4 сентября в со-
ответствии с температурным графиком. 
Таким образом, объекты жизнеобеспече-
ния города подготовлены к работе в осен-
не -  зимний период в полном объёме - в 
пределах выделенных сумм по целевому 
финансированию и сумм финансовых 
средств, заложенных в тариф предприя-
тия на коммунальные услуги. Основное 
технологическое и вспомогательное обо-
рудование предприятия функционирует 
в стандартном технологическом режиме, 
без отклонений и нарушений. Всего в Лян-
торе предприятие отапливает, снабжает 
водой, отводит стоки в 449 жилых домах, 
включая общежития и частный сектор, 
83 зданиях объектов бюджетной сферы и 
193 торгово - промышленных и социально 
- бытовых объектах. 

Кроме того, Управление теплово-
доснабжения и водоотведения в целях 
нормального функционирования и благо-
приятного проживания людей проводит 
ремонтные работы несущих конструкций 
зданий жилого фонда, не определивше-
гося со способом управления, и объектов 
социальной сферы (общежитие и муни-
ципальный жилой фонд). Так, в процессе 
подготовки к зиме выполнены следующие 
работы: ремонт кровли (180м2), установка 
пружин на входных подъездных группах 
(298 шт.), промывка и опрессовка сетей 
теплоснабжения жилых домов (155 шт.), 
запуск и регулировка внутридомовых се-
тей теплоснабжения, ремонт фасадов (153 
м2), ремонт цоколей (7 м2), ремонт кры-
лец (3 шт.), ремонт дверных блоков, по-
лотен (16 шт.), ремонт оконных блоков (7,0 
м2), электромонтажные работы (замена 
осветительных приборов) (28 шт.), ремонт 
межпанельных швов (36 м.п.), ремонт (вы-
вод) фановых стояков (24 м.п.) и др. За 
счёт средств предприятия на подобную 
работу ушло 492,67 тысяч рублей, а за 
счёт средств целевого финансирования - 
1 323,64 тысяч рублей.

Заключительный вопрос аппарат-
ного совещания при Главе города звучал 

так: «Об итогах прохождения пожароо-
пасного периода в 2015 году». По нему 
предоставил отчёт начальник службы по 
защите населения, охране и использо-
ванию городских лесов Администрации 
города Евгений Паршаков. Он напомнил, 
что в соответствии с постановлением 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 09.04.2015 №215 «О мерах по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с лесными 
пожарами на территории городского по-
селения Лянтор в пожароопасный период 
2015 года» определён ряд мероприятий, 
направленных на предупреждение и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с лесными пожарами. 

В апреле 2015 года проведено за-
седание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города Лянтор с рассмотрением вопро-
сов подготовки города к пожароопасному 
периоду. В настоящее время за пожароо-
пасный период 2015 года, который был 
введен 24 апреля 2015 года, на террито-
рии Лянтора лесных пожаров не зареги-
стрировано. 

Всего в 2015 году в городе зареги-
стрировано 18 пожаров, за аналогичный 
период прошлого года - 20. На ЧС постра-
дало 2 человека, в 2014 - 3 человека. По-
гибших людей на пожарах в 2015 и 2014 
году не зарегистрировано.

Известно, что большая часть воз-
гораний происходит в жилом секторе, 
- это жилые дома и дачные кооперативы. 
В рамках информирования населения 
по пожарной безопасности службой по 
защите населения и представителями 
местного гарнизона пожарной охраны 
распространяются памятки, а также про-
водятся систематические профилактиче-
ские беседы с жителями города. 

На совещании Глава города вручил 
благодарственные письма директорам 
школ №3, 4 и 6, чьи ученики стали призё-
рами Летнего Кубка России по пожарно – 
прикладному спорту в городе Челябинск. 
Хабибуллин Артём (школа №4), Алексан-
дра Асеева (школа №3) и Александр Вино-
градов (школа №6) защищали честь горо-
да в составе сборной округа в июле этого 
года. На зональном этапе этих соревнова-
ний команда заняла 2 место, а на Чемпио-
нате России – 5-ое. 

На пенсию досрочно 
Многодетные матери будут уходить 

на пенсию досрочно, если Госдума одо-
брит законопроект на эту тему, пишет 
«Российская газета».

В нём написано, что, если женщина 
родила и вырастила трёх и более детей, и 
перед выходом на пенсию в регионе, где 
она живет, была естественная убыль насе-
ления, она сможет уйти на заслуженный 
отдых в 47 лет. А если был прирост насе-
ления, то - в 53 года.

Также досрочная пенсия будет пола-
гаться женщинам, родившим пять и более 
детей и воспитавшим их до 8 лет, по до-
стижении возраста 50 лет, если они имеют 

страховой стаж не менее 15 лет; одному 
из родителей инвалидов с детства, воспи-
тавшему их до достижения ими возраста 
8 лет: мужчинам по достижении возраста 
55 лет, женщинам по достижении возрас-
та 50 лет, если они имеют страховой стаж 
соответственно не менее 20 и 15 лет; опе-
кунам инвалидов с детства.

Эта мера может послужить стиму-
лом для рождения новых детей сомне-
вающимися родителями, считают авторы 
законопроекта.

Более 1500 
новобранцев 
из Югры 
отправятся в армию

 
В октябре начали работу призыв-

ные комиссии 22 муниципальных образо-
ваний Югры. На осенний призыв Штабом 
Центрального военного округа для Югры 
установлено задание на приём 1563 но-
вобранцев, - сообщает пресс – служба 
Губернатора. Подготовка и проведение 
призыва проходят в соответствии с пла-
ном. Сборный пункт автономного окру-
га подготовлен к работе, также, как и 
учреждения здравоохранения и военно-
врачебные комиссии.

ИФНС России по Сургутскому райо-
ну Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры напоминает, что 1 октября 2015 
года наступил срок уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц, граждане, 
имеющие в собственности квартиры, 
дома, транспортные средства и земель-
ные участки должны заплатить начислен-
ные налоги за 2014 год.

В соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации за каждый 
день задержки оплаты начисляется пеня. 
А в случае применения мер взыскания 
«должники» несут дополнительные рас-
ходы, в том числе судебные: государ-
ственная пошлина, исполнительский 
сбор судебных приставов в размере 7% от 
подлежащей взысканию суммы, и другие. 
Для взыскания задолженности судебны-
ми приставами применяются такие меры 
как наложение ареста на денежные сред-

ства и имущество, ограничение выезда за 
пределы страны.

Уплатить суммы начисленных нало-
гов можно как традиционным способом 
– посредством банков, так и пользуясь 
сервисом «Личный кабинет налогопла-
тельщика физического лица» (сайт www.
nalog.ru).

Уважаемые налогоплательщики, жи-
тели города Лянтор! Просим исполнить 
свою гражданскую обязанность, обозна-
ченную Конституцией Российской Феде-
рации и Налоговым кодексом Российской 
Федерации, - уплатить установленные за-
коном налоги и сборы.

Срок уплаты 
налогов

Режим 
чрезвычайной 
ситуации

В Лянторе по Постановлению Главы 
города №27 от 13.10. 2015 г. введён режим 
чрезвычайной ситуации в связи с аварий-
ным состоянием главного самотечного 
коллектора на пересечении улиц Кинги-
сеппа и Центральная, расположенным 
неподалёку от дома №105 шестого микро-
района Лянтора. 

По данным службы по защите на-
селения, охране и использованию город-
ских лесов Администрации города, раз-
рушение главного самотечного коллек-
тора в местах раструбных соединений в 
канализационном колодце образовалось 
в следствии обрушения грунта, размыто-
го грунтовыми водами. К данному коллек-
тору подключены напорные коллектора 
водоотведения перекачки стоков от КНС 
города микрорайонов №№1, 2, 3, 6, 7, улиц 
Эстонских дорожников и Магистральная.  
Для ликвидации розлива нечистот спе-
циалистами предприятия УТВиВ в настоя-
щее время организована откачка стоков и 
смонтирована временная схема подклю-
чения колодцев. «Розлив нечистот мо-
жет негативно отразиться на санитар-
но – биологическом состоянии террито-
рии города, так как аварийный участок 
расположен вблизи водоёма городского 

сквера, жилого массива и объектов обра-
зования», - отметил начальник службы по 
защите населения, охране и использова-
нию городских лесов Евгений Паршаков.

Комиссия по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности города решила провести 
работы по устранению аварийной ситуа-
ции в кратчайшие сроки. 
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 КУДА ПОЙТИ?

 В КУРСЕ  ДЕЛ

фото: www.admhmao.ru

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЛЯНТОР ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, посвящённых празднованию 

Года Литературы и 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

V Городской конкурс ведущих «Ас – веди»
31 октября 2015 года в 14:00 в МУК «ГДМ «Строитель»:

Участником конкурса может 
быть любой гражданин от 14 лет и 
старше, проживающий на территории 
городского поселения Лянтор, имею-
щий опыт проведения мероприятий 
различных форм.

Предполагаются две категории 
участников: самодеятельные ведущие 
и профессиональные ведущие.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

- ведущий детских программ;
- ведущий молодёжных про-

грамм;
- ведущий программ для взрос-

лых;
- художественное слово.
Для участия в конкурсе не-

обходимо подготовить следующие 
конкурсные задания:

- домашнее задание, состоящее 
из «Визитки» участника и тематической 
программы (развлекательная, театра-
лизованная, танцевальная, музыкаль-
ная, фольклорная, сюжетно-игровая, 
героико-патриотическая, авторская);

 - импровизированные задания в 
ходе проведения конкурса.

Критерии оценки конкурса:
- художественное и музыкальное 

оформление, костюмы, реквизит;
- соответствие программы воз-

растным особенностям зрительской 
аудитории;

- исполнительский уровень, 
имидж, стиль поведения ведущего 
программы;

- умение организовать сцениче-
ское пространство;

- инновационный подход в реа-
лизации творческого замысла, ориги-
нальность.

Контактные телефоны: 21-158; 
8-95051(612-19).

V Городской конкурс детского 
творчества «Новые имена Лянтора»:

•	 отборочные	 туры:	 с	 19	 ноя-

бря по 20 ноября 2015 года в ДК «Строи-
тель».

•	 гала-концерт	 –	 29	 ноября	 2015	
года в КСК «Юбилейный».

В конкурсе принимают участие 
творческие коллективы и исполнители, не 
имеющие дипломы и награды: ГРАН-ПРИ 
(Лауреат), дипломы I, II, III степени район-I, II, III степени район-, II, III степени район-II, III степени район-, III степени район-III степени район- степени район-
ных, окружных, региональных, междуна-
родных конкурсов.

Конкурс проводится по трём воз-
растным категориям:

- с 5 до 6 лет;
- с 7 до 10 лет;
- с 11 до 14 лет.
Для участия в конкурсе необходимо 

предоставить до 15 ноября 2015 года в 
МУК «ГДМ «Строитель»:

- анкету - заявку;
- творческую характеристику участ-

ника.
Конкурс проходит по номинациям:
I. Вокал (солисты, дуэты, ансамбли, 

хоры):
- народное пение;
- эстрадное пение; 
- академическое пение.
II. Хореография (солисты, дуэты, ан-. Хореография (солисты, дуэты, ан-

самбли):
- народный танец; 
- эстрадный танец- современная хо-

реография (модерн, джаз, свободная пла-
стика, стилизованный танец, шоу-танец, 
степ);

- классический танец;
- бальный танец (произвольная фор-

ма);
- современный танец (стрит, брейк-

данс, буги-вуги, рок- н- рол).
III. Народный инструмент (солисты, 

дуэты, ансамбли):
- игра на народном инструменте.
IV. Художественное слово (авторы, 

исполнители):
- проза, поэзия.

Контактный телефон: 23-003.

«Наша общая задача – передать на 
службу в армию здоровых, любящих Россию 
и мир молодых людей», - отметила Наталья 
Комарова на одном из совещаний и пред-
ложила его участникам уже с этого призы-
ва дополнить План мероприятий инфор-
мационным проектом в качестве подарка 
для новобранцев за счёт спонсорских 
средств. Будут проводиться съёмки исто-
рий из служебных будней призывников, 

чтобы, начиная уже со дня призыва, фор-
мировать дембельский альбом. Это мо-
жет быть видеозапись или фото. Также до 
30 ноября с участием съёмочной группы 
ОТРК «Югра» планируется подготовить 
видеоролик о работе призывного пункта 
Пыть-Яха и призывниках автономного 
округа. Фильм затем выйдет в прокат в 
эфире телеканала «Югра».

Кроме того, первая леди региона 
поручила со следующего призыва раз-
местить в Интернете План мероприятий 
по проведению призывной кампании 
югорчан на военную службу, чтобы у но-
вобранцев и их родителей была возмож-
ность публично обсудить его и дополнить 
мероприятиями.

По данным отдела по учёту воен-
нообязанных Администрации Лянтора, 
из города пополнять ряды Вооруженных 
сил Российской Федерации первые при-
зывники отправятся уже 17 октября. В на-
стоящий момент отделом ведётся работа 
по оповещению граждан о призывной 
комиссии, которая завершится в декабре 
этого года. В продолжении разговора от-
метим, что в Сургуте сменится военком. 
Олег Путилов покидает пост, который за-
нимал с 2012 года. Своё увольнение жур-
налистам СТВ военком объяснил пере-
ездом. Вместо него временно исполнять 
обязанности будет Василий Кононович, 
ранее возглавлявший отдел призыва. 

Детский телефон 
доверия

Правительство Югры заключило до-
полнительное соглашение с федеральным 
Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, согласно 
которому срок действия детского телефо-
на доверия с единым общероссийским но-
мером продлён до 31 декабря 2017 года.

Пресс-служба Губернатора Югры на-
поминает, что детский телефон доверия 
действует в Югре с 1 января 2011 года на 
базе центра социальной помощи семье и 
детям «Веста» в городе Нефтеюганске и 
института развития образования в Ханты-
Мансийске. Специалисты службы экстрен-
ной психологической помощи помогают 
детям, подросткам, молодым людям, кото-
рые попали в трудную жизненную ситуа-
цию, и их родителям.

Напомним, телефон доверия 8 800 
2000 122 работает в круглосуточном ре-
жиме. Телефон анонимный.

По информации департамента соци-
ального развития Югры, в 2014 году спе-
циалисты службы приняли почти шест-
надцать тысяч звонков, а за 9 месяцев 
этого года – 9700 звонков. Как правило, 
подростки обращаются с проблемами со 
сверстниками, с родителями, пережи-
ваниями несчастной первой любви. Им 
оказывается не только психологическая, 
но, по необходимости, и юридическая 
помощь.

Приёмная семья для 
пожилых 

Количество приёмных семей для 
пожилых людей в Югре увеличивается. 
Сегодня в автономном округе действу-
ют уже 115 приёмных семей, при этом 
планировалось к созданию в начале дей-
ствия программы только 75. Данный факт 
специалисты связывают с востребован-
ностью такой формы ухода и желанием 
граждан пожилого возраста проживать в 
приёмной семье. Напомним, программа 
семейного ухода «Приёмная семья для 
пожилого гражданина» действует в Югре 
с 2012 года.

Стоит сказать о том, что в целом 
государственная социальная политика 
региона в отношении граждан старшего 
поколения ориентирована на улучшение 
качества жизни пожилых людей, достиже-
ние их благоприятного социального само-
чувствия.

По данным пресс - службы Губерна-
тора, в Югре внедряются новые формы 
предоставления социальных услуг, на-
правленные на повышение качества жиз-
ни граждан. В качестве примера можно 
привести «Надомное социальное обслу-
живание» - когда в домашних условиях 
граждане обеспечиваются необходимой 
помощью. Наиболее востребованы такие 
услуги, как покупка и доставка на дом 
продуктов питания и промышленных то-
варов первой необходимости, помощь в 
приготовлении пищи, уборка жилого по-
мещения, оплата жилищно-коммунальных 
услуг, услуги социального такси, выполне-
ние медицинских процедур по назначе-
нию лечащего врача, в сельской местно-
сти – доставка воды, топка печей, уборка 
снега.

«Мобильные социальные бригады» 
и служба «Социальное такси» для обеспе-
чения полноценной интеграции пожилых 
людей в общество путем создания усло-
вий для их беспрепятственного передви-
жения, доступа и пользования объектами 
социальной инфраструктуры. 

Еще одна программа, которая 
успешно реализуется в Югре, - «Универ-
ситет третьего возраста». Обучение граж-
дан старшего поколения по названной 
программе ведётся в 23 учреждениях 
социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов. Программа 
бесплатного обучения способствует пер-
сональному развитию, социальной адап-
тации, сохранению активной жизненной 
позиции пожилых людей.

Деятельность осуществляется по 6 
факультетам: «Здоровье», «Информацион-
ные технологии», «Культура и искусство», 
«Правовые знания», «Психология», «Рас-
тениеводство».

С 2015 года в автономном округе 
реализуется пилотный проект «Резиден-
ция для пожилых». Первое такое учреж-
дение открылось в марте 2015 года в 
Югорске. Оно работает на принципах 
государственно-частного партнерства. 
Социальное обслуживание одиноких по-
жилых людей ведется на основе специ-
альных сертификатов, на принципах со-
финансирования с правительством авто-
номного округа.

Европротокол
За 9 месяцев 2015 года без уча-

стия сотрудников Госавтоинспекции 
по Сургутскому району оформлено 250 
дорожно-транспортных происшествий 
по «Европротоколу», сообщает пропаган-
да ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому 
району.

Такая схема оформления рассчи-
тана на оформление мелких дорожно-
транспортных происшествий без постра-
давших.

«Европротокол» - это специальная 
форма Извещения о ДТП, которая само-
стоятельно заполняется участниками ДТП, 
и которая подтверждает право одного из 

участников (потерпевшего) на получение 
страховой выплаты по ОСАГО.

«Европротокол» действует толь-
ко в случаях, когда:

1. в аварии участвует не более двух 
транспортных средств (грузовой автомо-
биль с прицепом считается как 2 транс-
портных средства);

2. нет пострадавших;
3. ответственность обоих водителей 

застрахована в соответствии Законом об 
ОСАГО, оба водители вписаны в полис 
страхования;

4. нет разногласий по поводу вино-
вности в ДТП и размере причиненных по-
вреждений.

Если соблюдены все условия, то 
можно покинуть место ДТП, заполнив из-
вещение о ДТП в соответствии с прави-
лами ОСАГО. Если не соблюдается хоты 
бы одно условие – вызывайте ГИБДД. 

Со 2 августа 2014 года увеличи-
лись лимиты выплат при оформлении 
ДТП по Европротоколу с 25 000 рублей до 
50 000 рублей. 

При оформлении полиса ОСАГО 
страховщик выдает Вам 2 экземпляра из-
вещения о ДТП. Извещение о ДТП и есть 
«Европротокол», который необходимо за-
полнить. 

Что обязательно должен сделать 
виновник ДТП при оформлении «Евро-
протокола»:

1. Совместно со вторым участником 
ДТП заполнить лицевую сторону Извеще-
ния о ДТП («Европротокол»).

2. Далее Извещение о ДТП разделя-
ется на два равнозначных листа - каждому 
участнику ДТП по одному одинаковому 
листу (самокопир считается полностью 
идентичным первому листу). 

3. На своем листе Извещение о ДТП 
заполнить обратную сторону. 

4. Свой экземпляр Извещения о 
ДТП обязательно отправить в свою стра-
ховую компанию по адресу, указанному 
на полисе ОСАГО - не позднее 5-ти дней 
с момента ДТП. 

5. Не ремонтировать и не утилизи-
ровать свой автомобиль до истечения 15 
календарных дней, за исключением нера-
бочих праздничных дней, со дня ДТП. Это 
делается, чтобы страховая компания при 
необходимости могла осмотреть повреж-
дения автомобиля. 

6. Предоставить машину на осмотр 
в свою страховую компании, если она 
этого потребует, не позднее 5-ти дней со 
дня получения такого требования.

Само оформление «Европротоко-
ла» не вызывает затруднений, к тому же 
Вы экономите свое время, которое могли 
бы потратить на ожидание сотрудников 
ГИБДД.
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Элина Ихсанова

В ЛЯНТОРСКОМ УТТ №2 НАЧИНАЮТ СВОЮ КАРЬЕРУ ДВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТА Сентябрь 2015 года стал не только 
юбилейным для коллектива Лянторского 
управления технологического транспор-
та №2 ОАО «Сургутнефтегаз», но и послу-
жил точкой отсчёта трудовой биографии 
для молодых специалистов. Свой первый 
шаг на пути профессионального роста в 
управлении сделала выпускница Лянтор-
ского нефтяного техникума Елена Кравец. 
Месяц из трёх положенных по испыта-
тельному сроку она занимает должность 
бухгалтера материального стола. 

Елена, ещё будучи ученицей девято-
го класса, решила, что среднее специаль-
ное образование в дальнейшем даст ей 
больше возможностей для гарантирован-
ного трудоустройства, чем учёба в ВУЗе. 
«Мне хотелось быстрее получить диплом 
по профессии, устроиться на достойную 
работу и стать самостоятельной. Про-
фессия бухгалтера – одна из самых вос-
требованных на рынке труда, поэтому 
при поступлении в Лянторский нефтяной 
техникум я выбрала специальность «Эко-
номика и бухгалтерский учёт». Уже через 
три года я стала работать в коллекти-
ве бухгалтерии Лянторского УТТ №2, чему 
очень рада: коллеги   поддерживают меня, 
относятся с пониманием. Я каждый день 
задаю вопросы, на которые мне помога-
ют найти ответы», - объяснила целеу-
стремлённая девушка. 

Всего в бухгалтерии трудятся 14 
работников. Обязанности у бухгалтеров 
разносторонние: учёт основных средств, 
материальных ценностей, расчёты с за-
казчиками, начисление заработной платы, 
отчисление налогов и т.д. За правильность 
ведения учёта и своевременность предо-
ставления отчётности отвечает главный 
бухгалтер Лянторского УТТ №2 Богдан 
Скомаровский. Он же является непосред-
ственным руководителем Елены Кравец и 
следит за тем, насколько ответственно она 
подходит к тем или иным делам. «Мы все 
когда-то были молодыми специалиста-
ми и начинали трудовую деятельность 
с испытательного срока. Сейчас главная 
задача Елены – зарекомендовать себя в 
качестве ответственного и аккуратно-
го работника, а наша – помочь становле-
нию хорошего специалиста. Несмотря на 
то, что в учебном заведении студентам 
передают определённые знания по про-
фессии, у каждого предприятия есть своя 
специфика, разобраться в которой без 
помощи старших коллег бывает непро-
сто. Мы постараемся сделать всё от нас 
зависящее, чтобы она прониклась инте-
ресом к работе и осталась в коллективе», 
- отметил Богдан Скомаровский. 

Круг должностных обязанностей 
Елены достаточно широк: она курирует 
седьмую автоколонну, ведет учёт выдачи 
спецодежды,  оформляет бланки строгой 
отчётности и т.д. 

В ходе работы у новоиспечённого 
сотрудника неизбежно возникают во-
просы, в решении которых ей приходит 
на выручку бухгалтер второй категории 
УТТ №2 Ирина Мищенко. Сотрудница со 
стажем хорошо знакома со всеми тонко-
стями работы бухгалтера материального 
стола, обладает бесценным опытом, охот-
но выступает в роли наставницы. «Как 
правило, все новички в бухгалтерии на-
чинают с материального стола. Я сама 
стала профессионально расти именно в 
бухгалтерии управления и работаю здесь 
уже 8 лет. За эти годы многим помогали 
советами, но такой молодой стажёр у 
нас впервые. Обычно к нам трудоустраи-
ваются люди постарше, уже после инсти-
тута. Елене всего 19 лет, и она только 
вступила во взрослую жизнь. Сейчас ей всё 
интересно. Она говорит: «Я работаю» и 
улыбается, потому что только начина-
ет осознавать себя в качестве сотруд-
ника серьёзного предприятия, привыкает 
к профессии, задаёт вопросы, немного 
стесняется, но понимает, что теперь на 

Зрелые планы молодёжи

ней лежит огромная ответственность», 
- рассказала бухгалтер второй категории 
Лянторского УТТ №2 ОАО «Сургутнефте-
газ» Ирина Мищенко. 

Наставничество, безусловно, соз-
даёт благоприятную атмосферу для адап-
тации и будущего профессионального 
роста сотрудника на новом месте работы. 
Возможность применять теоретические 
знания на практике и раскрыть свой по-
тенциал также повышает заинтересован-
ность молодых людей в продолжительной 
и успешной работе в Лянторском УТТ №2. 

«Я бы хотела принять участие в 
Научно-технической конференции мо-
лодых ученых и специалистов ОАО «Сур-
гутнефтегаз», но ещё не определилась 

с темой доклада. Со времени обучения в 
техникуме у меня остались наработки по 
УТТ №2. Я проходила производственную 
практику в плановом отделе у экономи-
стов. Мне очень понравился и коллектив, 
и предприятие. Когда я уходила, то пред-
упредила всех, что вернусь. Вернулась, и 
надеюсь, что навсегда. А свои наработки 
я дополню, и в этом мне поможет полу-
ченный трудовой опыт», - поделилась 

планами на будущее Елена Кравец.
Год назад коллектив Лянторско-

го УТТ №2 пополнил и Денис Лискович, 
который также желает принять участие 
в ежегодной НТК. «Если у человека есть 
идея, то он может её представить и раз-
вить, заявить о себе и принести пользу 
предприятию. Я планирую выступить в 
секции эксплуатации автотранспорта. 
Здорово, что в нашем управлении актив-
но работает Совет молодёжи, который 
входит в Молодёжное объединение ОАО 
«Сургутнефтегаз». Часто проводятся 
культурно-массовые мероприятия, уча-
ствуя в которых можно продемонстри-
ровать свои таланты», - рассказал ин-
женер отдела эксплуатации Лянторского 

УТТ №2 ОАО «Сургутнефтегаз» Денис Ли-
скович.

Выпускник Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета 
по специальности «Автомобиль и автомо-
бильное хозяйство» с выбором места ра-
боты определился на пятом году обучения, 
когда тюменский ВУЗ посетили представи-
тели акционерного общества. Встреча для 
студентов оказалась познавательной, Де-

нис решил вернуться из областной столи-
цы в родной город и был готов трудоустро-
иться в градообразующее предприятие на 
любую должность. «На производственную 
практику я попал в НГДУ «Талаканнефть» 
ОАО «Сургутнефтегаз». Летал в Якутию 
и работал слесарем по ремонту автомо-
билей в ремонтно-механической мастер-
ской Талаканского УТТ№1. Когда я пришёл 
сюда устраиваться на работу, то не ожи-
дал, что предложат должность инженера. 
Думал, что буду слесарем в РММ. Но мне 
дали шанс подтвердить квалификацию и 
диплом. Я очень доволен».  

Сейчас внимание дипломированно-
го инженера целиком и полностью отдано 
работе. Наравне с коллегами он занима-
ется выездными проверками, контроли-
рует транспорт, оснащённый системой 
контроля работы транспорта, оформляет 
разрешительную документацию на пере-
возку крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов и т.д. За год Денис уже освоился 
на занимаемой должности. «В отделе экс-
плуатации всего 31 человек: инженеры, 
диспетчеры, техники, инженер по учёту 
горюче-смазочных материалов 2 катего-
рии и техник ГСМ. У нас четыре инженера 
и все они универсальные работники. Денис 
Игоревич может заменить любого из нас, 
если возникнет такая необходимость. Не-
смотря на то, что в коллектив молодой 
человек пришёл в прошлом году, он уже 
проявил себя как инициативный сотруд-
ник, с энтузиазмом берётся за любое по-
рученное ему дело, грамотно и в срок вы-
полняет поставленные перед ним задачи. 
Ему осталось лишь набраться опыта», 
- поделилась мнением ведущий инженер 
отдела эксплуатации Лянторского УТТ №2 
ОАО «Сургутнефтегаз» Татьяна Андреева. 

Не все молодые люди начинают свой 
трудовой путь с постановки чёткой цели. 
Но Елена Кравец и Денис Лискович к вы-
бору профессии отнеслись сознательно и 
теперь не только работают по специаль-
ности, но и серьёзно настроены добиться 
успешного карьерного роста. В Сургутнеф-
тегазе и его структурных подразделениях 
для этого созданы все условия. 
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 НЕФТЯНОЙ ЗАПАС

Сергей Цимбельман, фото из архива семьи Цимбельман

Братья Владимир и Александр со своим коллегой на рабочей машине "ЗИЛ - 157", конец 80-х гг., 
фото из архива семьи Цимбельман

Владимир, Сергей, Александр и Андреан с отцом 
Владимиром, фото из архива семьи Цимбельман

Элина Ихсанова
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Cемья с АВТОпристрастием
В ЛЯНТОРСКОМ УТТ №2 ТРУДЯТСЯ ШЕСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОДНОЙ СЕМЬИ

Лянторское УТТ №2 ОАО «Сургутнефтегаз» 
ведёт свою производственную деятельность в 12 
районах страны. Автомобильный парк управления 
технологического транспорта насчитывает более 800 
единиц техники, начиная от легковых автомобилей 
и автобусов для перевозки пассажиров, заканчивая 
тракторами, экскаваторами и транспортными средствами 
для перевозки грузов.

Каждая из 12 автоколонн имеет своё направление 
деятельности и круг заказчиков. На благо родного 
предприятия здесь трудятся более полутора тысяч 
сотрудников, среди которых зачастую встречаются 
родственники. Представители одной из семейных 
династий - братья Цимбельман. Владимир, Александр, 
Сергей и Андреан работают в управлении водителями не 
один десяток лет. По их стопам сюда на ту же должность 
пришли и дети старших братьев – Владимир и Юрий. 

Все мужчины трудятся в разных колоннах. Старший 
брат, Владимир, водитель автоколонны №2, занят 
перевозкой пассажиров и часто ездит в город Сургут, 
поселок Нижнесортымский, а также на отдаленные 
месторождения. Следующий по старшинству, Александр, 
работает в легендарной колонне №8, водители 

которой на вопрос: «Далеко ли ехать?», отвечают: «В 
конец географии». Именно на них приходятся самые 
дальние рейсы: нужно доставлять технику, грузы и всё 
необходимое в те регионы страны, где работает ОАО 
«Сургутнефтегаз». «Я помню каждую свою командировку 
и каждую машину, на которой работал. Больше всех 
любил «Татру», она до сих пор мне родная, 12 лет я на 
ней катался, 650 тысяч километров мы с ней проехали. 
Её уже списали. Третий год я за рулём грузового тягача 
«Ивеко». Работая в Лянторском УТТ №2, я проехал 
примерно миллиона два километров. Мой сын Юрий 
пять лет назад тоже пришёл трудиться в автоколонну 
№9 нашего управления. Я рад, что он выбрал профессию 
водителя, всегда можно заработать на хлеб. Первое 
время сын обращался за помощью ко мне и моему 
брату, мы ему советы давали, а теперь я уже сам иногда 
спрашиваю: «Ну как дела, успехи?» Он наладил свою 
работу. Наше предприятие – это уже как моя семья и 
дом», - рассказал Александр Цимбельман. 

«Юрий – очень ответственный и добросовестный, 
с ним приятно работать, никогда не возникает 
проблем. - поделился мнением механик автоколонны №9 
Лянторского УТТ №2 Радик Япаров. - Обычно кажется, 
что, если молодой, значит, неопытный, мол ещё нужно 
школу своеобразную пройти. Но это не про него. Юрию 
не нужно постоянно подсказывать. В жизни у него были 
очень хорошие наставники, он идёт в правильном 
направлении». 

Сергей Цимбельман работает трактористом 
в автомобильной колонне №4, хотя также начинал 

водителем. Андреан водит легковой автомобиль 
колонны №7, где, кстати, трудится вместе с племянником 
Владимиром. Работают слаженно и без нареканий, что 
подтверждают отзывы руководства. «В автоколонне 
№7 трудятся примерно 90 человек. Основными нашими 
заказчиками выступают УВСИНГ, ПУ «СургутАСУнефть», 
ЦБПО БНО, СУБР-3, УЭЗИС, УСИТ, Лянторский ОРС ТПУ, 
поэтому у нас есть как легковые автомобили, так и 
грузовики, спецтехника. Например, трактор «Беларусь» 
с ковшом или бульдозеры. На посту начальника я всего 
год, а в ЛУТТ №2 работаю с 2000 года. Раньше трудился 
в колонне водителем вместе с Адреаном и Владимиром. 
И, несмотря на то, что общались мы только в рабочей 
обстановке, можно сказать, что Андреан - человек 
компанейский, дружелюбный и со всеми находит общий 
язык. О Владимире также все его коллеги отзываются 
положительно. В профессиональном плане оба 
дисциплиннированы, аккуратны и исполнительны», 
- рассказал начальник автомобильной колонны №7 
Лянторского УТТ №2 ОАО «Сургутнефтегаз» Анатолий 
Кашин. 

Любовь к профессии братьям привил отец - 
Владимир Владимирович. «Он всю жизнь провёл за рулём. 

Ездил в дальние рейсы. Вернее, в советское время они 
считались дальними. Мы жили в Казахстане, куда отец 
приехал во время освоения целинных земель. Так вот из 
Казахстана он ездил в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, 
возил зерно в Первоуральск и Златоуст. В отцовской 
биографии было много интересного. Он нам рассказывал, 
как на трассе в буране машины вставали, приходилось их 
ремонтировать в мороз и снег. Так как ездили колонной из 
нескольких автомобилей, то напарники всегда помогали 
друг другу», - вспоминает Андреан Цимбельман. 

В Лянтор старшие братья Цимбельман, уроженцы 
села Архиповка Кустанайской области республики 
Казахстан, приехали в разное время. Первым на смену 
места жительства решился Владимир в 1984 году, 
пригласив следом ещё троих. Младший, Валерий, остался 
с родителями в Казахстане. Позже всех, в 1991 году, 
приехал Андреан. Семейный мужской подряд неразлучен 
с Лянторским УТТ №2 открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» уже третий десяток лет. С тех пор 
управление изменилось в лучшую сторону, увеличился 
штат сотрудников и техники, а водители пересели с 
отечественных автомобилей на иномарки. «За время 
работы в УТТ №2 у меня было пять машин. Но особенно 
запомнилась первая – УАЗ 469-ый или, как его называли, 
«Бобик». На этой машине я всему учился, даже помню 
её государственный номер. Я только устроился в 
управление, и в мою первую серьёзную поездку мы по 
дороге Сургут-Тобольск отгоняли его на капитальный 
ремонт, на завод в город Ревда Свердловской области. 
Это было в начале декабря. После того как оставил 
машину на ремонт, я на самолёте улетел домой в 
Кустанай. Уже дома по новостям в программе «Время» 
смотрел, как официально открывают эту трассу 
Сургут – Тобольск. Вот такая была первая поездка», - с 
улыбкой вспоминает Андреан Цимбельман. 

В большой семье Цимбельман управлять 
автомобилем умеют не только мужчины. В отпуск члены 
семьи ездят исключительно своим ходом, и здесь мужей 
с лёгкостью подменяют жёны. «Когда моя супруга Ольга 
едет за рулём, а я рядом с ней, я, конечно, испытываю 
восторг (смеётся). Ведь она тоже хороший водитель, 
отец её учил вождению  ещё в детстве. Сейчас я иногда 
даю ей какой-нибудь совет, подсказываю», - рассказал 
тракторист 7 разряда автомобильной колонны №4 
Лянторского УТТ №2 ОАО «Сургутнефтегаз» Сергей 
Цимбельман. 

За долгую и безупречную работу в управлении 
братьев Цимбельман неоднократно награждали 
почётными грамотами, благодарственными письмами. 
Высоким показателем профессиональных заслуг можно 
считать удостоверение и Нагрудный знак «За работу без 
аварий» трёх степеней, что, в свою очередь, даёт право 
получить звание «Ветеран труда России». Таких знаков в 
семье уже шесть, Александр стал ветераном труда ОАО 
«Сургутнефтегаз». К пополнению семейной копилки 
заслуг готовится новая смена – Владимир и Юрий. 
Перед ними показательный пример профессиональных 
успехов, любви к своему делу, да и просто братской 
дружбы.
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Ни для кого не секрет, что дети давно и увле-
чённо проводят много времени в волшебной стране 
– «Интернет». В их лексикон прочно вошли незнако-
мые для нас слова: сайт, блог, лайк, браузер, инста-
грам. Взрослым иногда кажется, что понять их не ре-
ально. А может, это мамы и папы сами так отстали от 
прогресса и не видят очевидной пользы всемирной 
паутины? 

Инициативной группой старшеклассников был 
проведён опрос среди учеников средней общеобразова-
тельной школы №1 города Лянтор в возрасте от 11 до 16 
лет, который показал, что лишь 48 % детей обращаются за 
помощью в Интернет при подготовке домашних заданий.  
Также выяснилось, что 68 % школьников сегодня не гото-
вы показать родителям свои страницы в социальных се-
тях, а 24 % учащихся считают, что Интернет опасен, может 
повлиять на мысли о самоубийстве и несёт опасность 
угрозы быть вовлечённым в религиозную секту или тер-
рористическую организацию.

По словам социального педагога школы №1 Ната-
льи Терентьевой, в настоящее время всё больше детей 
попадает в «электронное рабство». У младших школьни-
ков зависимость от Интернета проявляется в раздражи-
тельности, ослаблении внимания, потери интереса к учё-
бе, у старшеклассников -  в агрессии и злости, которые, к 
сожалению, могут выходить за рамки общечеловеческих 
норм, калеча как свою, так и чужую жизнь. 

Убийство 15-летним подростком своих родителей 
потрясло жителей города Миасс Челябинской области в 
октябре этого года. По данным Следственного комитета 
России, поводом для совершения преступления послу-
жила бытовая ссора - родители запретили ему играть в 
онлайн-игру, где главным достижением считается боль-
шое количество убийств виртуальных противников. Как 
известно из информационных источников и СМИ, юно-
ша, обычно отличавшийся примерным поведением и 
хорошими отметками, взял нож и несколько раз ударил 
мать и отца. После этого подросток отправился к озеру и 
попытался покончить жизнь самоубийством. «Не во всём 
виноват Интернет. Ужасно то, что дети остаются 
один на один с той информацией, которую они не в со-
стоянии оценить объективно», - считает социальный 
педагог школы №1 Наталья Михайловна и добавляет: «По 
результатам анкетирования, 60% родителей не знают, 
какие сайты посещает их ребёнок, а почти 90% опро-
шенных и вовсе не догадываются о зависимости ребён-
ка от Интернета.  Практика и ум, ещё не укрепившиеся 
культурой и моралью, знанием добра и зла, не позволяют 
ребёнку правильно воспользоваться полученной инфор-
мацией. Можно сказать, что родители сами толкают 
своих детей на край пропасти, где сделать выбор дол-
жен взрослый, уверенный в себе человек, а не слабый ре-
бёнок».

За практическим советом мы обратились к нашим 
учителям. Интересно, что конкретно они посоветуют 
родителям, которые не могут или не умеют следить за 
действиями своего ребёнка, при использовании Интер-
нета? Как помочь ребёнку не заразиться вредной инфор-
мацией из-за своей любознательности? Своим опытом 
в этом вопросе с нами поделилась Марина Сергеевна 
Маринина, учитель физической культуры: «Если у вас до-
машний Интернет, то можно заказать у поставщика 
Интернета (т.е. у той компании, которая поставляет 
вам связь) услугу «Родительский контроль». Если вы хоть 
немного разбираетесь в технике, то нужно регулярно 
проверять на компьютере журнал посещений и, соот-
ветственно, обсуждать с детьми, для чего они посещали 
те или иные сайты. Также вы сами можете установить 
на устройстве детский Интернет – браузер «Гогуль» или 
«Спутник»».

«Общайтесь со своими детьми, проводите с ними 
как можно больше времени. А если чувствуете, что не 
можете взять ситуацию под контроль – обратитесь 
к специалистам, которые помогут вам найти выход из 
сложившейся ситуации. С такими проблемами можно 
обратиться в центр социальной помощи семье и детям 
«Апрель» Лянтора: 8 – 34638 -24 – 854, службу доверия для 
подростков и детей по всей России: 8 – 800 – 2000 - 122, 
или психологическую консультацию Сургута: 8 – 3462 – 25 
– 41 - 12», - посоветовала педагог – организатор Любовь 
Николаевна Секерина.

Взрослым не стоит забывать, что между родителем 
и ребёнком во все времена были важны дружеские и до-
верительные отношения. Не стоит оставлять своё чадо 
без внимания, любви и понимания. Поговорите со свои-
ми мальчишками и девчонками, поделитесь своей му-
дростью жизни, сядьте с ними за компьютер, а они научат 
вас «гуглить» и «лайкать».

Что в имени 
твоём, Интернет?

Совет старшеклассников школы №1

 НА ЗДОРОВЬЕ
Профилактика бронхиальной астмы

Бронхиальная астма – это крайне неприятное за-
болевание дыхательных путей по аллергическому типу, 
которое, как правило, еще и носит хроническую форму. 

Огромнейшую роль в его развитии играет окру-
жающая среда, питание и эмоциональное состояние 
человека.

Широко известно выражение, что любую болезнь 
легче предупредить, нежели лечить, да и не только лег-
че, но и дешевле. Поэтому принципами первичной про-
филактики бронхиальной астмы должен владеть любой 
человек, независимо от пола, возраста и социального 
статуса. 

Например, начиная уже с раннего возраста, роди-
тели должны приучать своих детей к чистоте в комнате, 
к влажной уборке, к проветриванию, что не позволяет 
собираться пыли в жилом помещении. Дети наиболее 
склонны к развитию у них бронхиальной астмы, осно-
вой формирования которой служат аллергены, посту-
пающие пищевым путём в организм ребёнка. Вот по-
чему грудное вскармливание так важно для ребёнка 
до года. Женское молоко способствует правильному 
формированию иммунной системы детей, способствует 
заселению желудочно-кишечного тракта нормальной 
микрофлорой. У взрослых же пусковыми факторами 
бронхиальной астмы служат хронические заболевания 
верхних и нижних дыхательных путей, а также регуляр-
ный контакт со взвешенными в воздухе аллергенами. К 
ним относится дым табачных изделий, пыльца деревьев 
и растений, комнатная пыль, химические ароматические 
соединения.

Астма возникает из-за гиперчувствительности к 
раздражителям. Приступ астмы может быть вызван:

- аллергенами: шерсть животных, пыль, продукты 
питания, клещи, пыльца, споры;

- вирусными и бактериальными инфекциями: 
бронхитом, простудой, гриппом, синуситом;

- раздражителями в окружающей среде: выхлоп-
ные газы, спреи, духи, табачный дым;

- лекарственными средствами, такими как ацетил-
салициловая кислота и нестероидные противовоспали-
тельные средства. Если у вас «аспириновая астма», не-
обходимо избегать приема ацетилсалициловой кислоты 
и нестероидных противовоспалительных средств, осо-
бенно учитывая то, что этот вид астмы может быть очень 
тяжелым и приступы возникают очень быстро;

- стрессами: волнение, страх;
- интенсивной физической нагрузкой, особенно в 

холодных помещениях.
Чтобы бронхиальная астма не получила возмож-

ного развития, нужно прервать или максимально умень-
шить контакт со всеми возможными раздражителями, а 
также уделить особое внимание полноценному лечению 
существующей хронической патологии дыхательной си-
стемы.

К категории лиц с высокой степенью  риска забо-
леть бронхиальной астмой относятся:

- курильщики;
-  лица с наследственной предрасположенностью 

к астме, в том числе и дети, чьи родители или ближайшие 
родственники страдают от удушья;

- перенесшие или страдающие атопическим дер-
матитом;

- перенесшие или страдающие любой формой ал-
лергии (лекарственная, сезонная, на продукты питания и 
т.п.);

- имеющие близких родственников, которые пере-
несли ту или иную аллергию;

- лица с признаками бронхообструктивного синдро-
ма, возникающего при различных (чаще простудных) забо-
леваниях дыхательной системы;

- рабочие, чьи условия труда способствуют развитию 
бронхиальной астмы (работа в пыльных условиях, с различ-
ными летучими химическими веществами, в том числе пар-
фюмерия, бытовая химия и пр., фермеры).

Чтобы не допустить развитие болезни, всем перечис-
ленным выше лицам необходимо проводить частую уборку 
помещений, иметь минимальное количество ковров, мягких 
игрушек, книг в жилом помещении, особенно в спальнях. 
Важно соблюдать правила личной гигиены. Если в квартире 
есть животные, тщательно следить за их чистотой, а  жела-
тельно вообще их не заводить. В быту следует пользоваться 
гипоаллергенными предметами. Продукты питания должны 
быть качественными с минимальным  количеством пище-
вых добавок. Использование дезодорантов, освежителей 
воздуха, парфюмерии, особенно в виде спреев, следует све-
сти до минимума. Курильщикам стоит подумать об отказе от 
курения. Кроме того, пассивное курение также небезопас-
ное. Для людей с профессиональными вредностями при 
нарастании признаков бронхиальной астмы,  наилучшим 
вариантом является смена места работы. В условиях повы-
шенной влажности в помещении и недостаточности венти-
ляции, появляется грибная плесень, являющаяся причиной 
грибковой бронхиальной астмы. Необходимо следить за 
поддержанием нормальной влажности и проветриванием 
помещений. Для этих целей возможно приобрести совре-
менные бытовые приборы как увлажнители, очистители и 
ионизаторы воздуха.  Не пытайтесь заниматься самолечени-
ем. Помните, что прием любых лекарственных средств дол-
жен быть только после консультации врача. 

Надо стараться не болеть ОРВИ, чему способствует 
закаливание, сон на свежем воздухе, профилактический 
прием витаминов, вакцинация от гриппа. Если вы заболели 
респираторной инфекцией, сразу же начинайте своевре-
менное квалифицированное лечение. 

Больным с бронхиальной астмой рекомендовано 
санаторно-курортное  профилактическое лечение в местах 
с морским климатом либо на высокогорье. 

Огромную роль в поддержании здоровья дыха-
тельной системы играют ведение здорового образа жиз-
ни, укрепление иммунитета, закаливание, регулярные 
физические упражнения.

 ОПЕРАТИВНО
МЧС
12 октября в 16:14 на пульт пожарной охраны посту-

пило сообщение о запахе дыма во втором подъезде дома №30 
четвёртого микрорайона. Огнеборцы выехали к месту вызова. 
В ходе проведённой разведки горения не обнаружено. Вызов 
ложный. Огнетушащие средства не применялись.

Рост пожаров в Югре

В сентябре 2015 года на территории Югры был заре-
гистрирован рост пожаров и гибели людей. За этот период в 
округе произошло 170 пожаров, унёсших жизни 10 человек, в 
то время как в сентябре прошлого года было зарегистрирова-
но 166 пожаров и 1 погибший.

Статистика подтвержда-
ет, что больше всего пожаров происходит  
в жилых домах и на дачных участках. 

В Лянторе в прошлом месяце произошло 3 пожара. 7 
сентября загорелась крыша одного из гаражей кооператива 
«Нефтяник-1», обошлось без пострадавших. 10 сентября в 
одной из квартир дома №24 улицы Набережная произошло 
возгорание. Здесь пострадал мужчина в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 30 сентября во втором микрорайоне города 
загорелась овощная палатка, в данном случае обошлось без 
жертв. 

По данным лянторского гарнизона пожарной охраны, 
человеческий фактор является причиной очень многих возго-

раний. Часто пожары в домах возникают в результате неосто-
рожного обращения с огнём. Бывает, что люди курят там, где 
это недопустимо, пользуются спичками и зажигалками в ме-
стах, где искра может превратиться в пожар, разводят костры 
или сжигают мусор вблизи строений, не следят за исправно-
стью либо нарушают правила эксплуатации бытовых электро-
нагревательных приборов, другого электрооборудования, 
печного отопления.

Последствия пожара – печальны, но их, как, впрочем, и 
сам пожар, можно избежать, соблюдая элементарные требова-
ния пожарной безопасности.

ГИБДД
30 сентября в 12:40  на 8 - ом километре автодороги 

Лянтор-Нижнесортымский водитель 1973 года рождения, 
житель  посёлка Нижнесортымский, управляя  автомобилем 
«ХУНДАЙ ЭЛАНТРА», двигаясь в сторону Лянтора, не выбрал 
безопасную скорость движения, не учёл дорожные и метеоро-
логические условия (снегопад), не справился с управлением 
транспортного средства, допустил занос автомобиля, выехал  
на полосу встречного движения, где совершил  столкнове-
ние с движущейся со встречного направления автомашиной 
«КАМАЗ-620202», под управлением водителя 1965 года рож-
дения.

В результате аварии водитель и 4 пассажира «ХУНДАЙ 
ЭЛАНТРА», в том числе годовалый ребёнок, от полученных 
травм скончались на месте ДТП. 

Врач терапевт Ольга Страшкова 
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 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12»  октября  2015 года                                                          № 841                                   
            г. Лянтор

О внесении изменений в
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 24.02.2014 № 140

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Лянтор, решением Совета депутатов от 29.08.2013 № 
315 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений городского поселения Лянтор»: 

1. Внести в постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 24.02.2014 № 140 «Об утверждении 
прейскуранта тарифов (цен) на платные услуги, оказываемые 
муниципальным учреждением «Центр физической культуры и 
спорта «Юность» (в редакции от 24.06.2015 № 423) следующее 
изменение:

- изложить приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Лянторская газета» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой. 

Глава города                                                                С. А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского поселения 
Лянтор от «12» октября 2015 года  № 841

Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые 
муниципальным учреждением «Центр физической культуры и спорта 

«Юность»

№
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лу

ги

Ед
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а 
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ме

ре
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я

Ст
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мо
ст

ь,
 

ру
б.

1 Прокат коньков час прокат 170,00

2 Прокат лыж час прокат 170,00

3 Игра в настольный 
теннис час игра 100,00

4 Группа здоровья 2 часа занятие 73,00
24 часа абонемент 876,00

5 Судейство на спортивно-
массовых мероприятиях час мероприятие 800,00

6
Организация и 
проведение спортивно-
массовых мероприятий

час мероприятие 1300,00

7 Прокат автомобиля 
детского 10 минут прокат 50,00

8 Игра на батуте 30 минут игра 100,00

9 Группа единоборств 2 часа занятие 100,00

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12»  октября  2015 года                                                       № 842                                   
            г. Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 27.06.2012 № 325

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации городско-
го поселения Лянтор от 26.08.2011 № 466 «О Порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», в целях оптимизации деятельности орга-
нов местного самоуправления, а также доступности и качествен-
ного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации городского по-
селения Лянтор от 27.06.2012 № 325 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
по рассмотрению жалоб потребителей, консультирование по во-
просам защиты прав потребителей» (с изменениями от 27.06.2013 
№319, от 05.08.2013 №367, от 30.05.2014 №436, от 01.09.2014 № 
674)  (далее – постановление) следующие изменения:

1.2.  Пункт 1.4.1 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«1.4.1. Местонахождение юридического отдела, обеспе-
чивающего предоставление муниципальной услуги: 628449, Тю-
менская область, Сургутский район, город Лянтор, 2 микрорай-
он, строение 42, кабинет 206.

Телефоны: (34638) 24-001 (доб. 169), e-mail: Potrebitel@
AdmLyantor.ru».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лян-
торская газета» и разместить на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Лянтор.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  
оставляю за собой.  

Глава города                                                     С.А. Махиня

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Жители города Лянтор приглашаются принять участие 
в публичных слушаниях по обсуждению проекта планировки 
и межевания территории микрорайона № 3 города Лянтора, 
которые состоятся 26 октября 2015 года в 18 часов 00 минут 
в зале совещаний Администрации города Лянтора, располо-
женном по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 
42.

Ознакомиться с проектом постановления Администра-
ции городского поселения Лянтор «Об утверждении проекта 
планировки и межевания территории микрорайона № 3 горо-
да Лянтора» возможно на официальном сайте Администра-
ции города Лянтора в разделе Муниципальные правовые акты 
- постановления Главы (постановление от 23.09.2015 № 26 «О 
назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории микрорайона № 3 города Лянтора»).

Замечания, предложения, дополнения, изменения не-
обходимо направлять в письменном виде и регистрировать 
в службе по делопроизводству и контролю Администрации 
города по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, 
кабинет № 123 в срок до 23 октября 2015 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08»  октября  2015 года                                                           № 820                                   
            г. Лянтор

О проведении городского конкурса
волонтёров «Доброе сердце»

В целях популяризации молодёжного добровольческого 
движения и повышения гражданской активности молодёжи:

  1. Муниципальному казённому учреждению «Лянтор-
ское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук 
А.А.) организовать проведение с       15 октября 2015 года по 5 
декабря 2015 года городского конкурса волонтёров «Доброе серд-
це».

  2. Утвердить:
  2.1. Положение о проведении городского конкурса во-

лонтёров «Доброе сердце» (приложение 1).
  2.2. План мероприятий по подготовке и проведению го-

родского конкурса волонтёров «Доброе сердце» (приложение 2).
  3.Управлению экономики (Жестовский С.П.),  муни-

ципальному казённому учреждению «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.), муниципаль-
ному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строи-
тель» (Кузьмина Ж.С.) обеспечить выполнение мероприятий 
согласно плану  подготовки и проведения  городского конкурса 
волонтёров «Доброе сердце».

  4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава города                                     С.А. Махиня

Приложение 1  к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «08» октября 2015 года  № 820

Положение
о проведении городского конкурса волонтёров «Доброе сердце»

1. Общие положения

1.1. Городской конкурс волонтёров «Доброе сердце» (далее 
– Конкурс) организуется муниципальным казённым учреждением 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» 
(далее – организатор) совместно с муниципальным учреждением 
культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель».

1.2. Конкурс проводится по следующим видам и направле-
ниям добровольческой деятельности:

- досуговая деятельность (организация свободного време-
ни детей, подростков и молодёжи);

- профилактика здорового образа жизни  (популяризация 
здорового образа жизни, профилактика негативных явлений и 
вредных привычек в подростковой и молодёжной среде);

- социальное патронирование (оказание помощи людям с 
ограниченными возможностями здоровья, одиноким пожилым 
людям, детям, оставшимся без попечения родителей, подросткам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации);

- экологическая защита (охрана окружающей среды, эко-
логическое просвещение, содействие в решение экологических 
проблем);

- творческое развитие (организация творческих мероприя-
тий, конкурсов, праздников);

- трудовая помощь (благоустройство дворов, скверов, пар-
ков, садов, школьных территорий и др.).

1.3. Настоящее положение определяет условия, порядок и 
сроки проведения городского конкурса волонтёров «Доброе серд-
це».

2. Цели и задачи конкурса

  1.1. Цель Конкурса – пропаганда  позитивных идей до-
бровольного служения обществу и повышение гражданской ак-
тивности молодёжи города.

  2.2. Задачи Конкурса:
  2.2.1. Развитие и популяризация молодёжного добро-

вольческого движения в городе.
  2.2.2. Повышение мотивации молодёжи к участию в 

добровольческой деятельности.
  2.2.3. Выявление и поощрение наиболее активных 

молодых людей-волонтёров, членов волонтёрских объединений, 
общественных организаций, занимающихся добровольческой 
деятельностью.

3.Участники Конкурса

  3.1. В Конкурсе могут принять участие:
 -  молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие 

на территории         города Лянтора, осуществляющие благотвори-
тельную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 
благополучателя;

- волонтёрские отряды, объединения, сформированные из 
представителей детских и молодёжных организаций, учащихся 
образовательных учреждений и студентов  Лянторского нефтяно-
го техникума.

  3.2. Все действия в рамках Конкурса производятся на 
безвозмездной основе, не преследуя целей получения какой-либо 
материальной или финансовой прибыли.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса

  4.1. Конкурс проводится в срок с 15.10.2015 года по 
05.12.2015 года.

          I этап – с 15.10.2015 года по 15.11.2015 года - приём 
заявок для участия в Конкурсе;

          II этап – с 16.11.2015 по 20.11.2015 – защита проектов 
волонтёрской деятельности в форме презентации. 

          ��� этап – 05.12.2015 года – заключительное мероприя-��� этап – 05.12.2015 года – заключительное мероприя- этап – 05.12.2015 года – заключительное мероприя-
тие Конкурса, церемония награждения победителей и участников. 
Место проведения – Городской Дом Молодёжи «Строитель».

  4.2. Заявки на участие в конкурсе направляются до 15 
ноября 2015 года в МУК «ГДМ «Строитель», по адресу 6 микро-
район, строение 12, тел/ факс 23-003, 22-189 или на электронный 
адрес: myk_gdmstroitel@mail.ru по следующей форме:

Заявка 
на  участие в городском конкурсе  волонтёров «Доброе сердце»

№
п/п

Волонтёрское 
объединение

 (или 
волонтёр)

Направление 
добровольче-
ской деятель-

ности

Номинация

Руководитель, 
организатор

(Ф.И.О., 
контактный 

телефон)

Подпись руководителя  организации (учреждения).

  4.3. По итогам Конкурса определяются победители в 
следующих номинациях:

- «Добровольческий поступок». Победителями в данной 
номинации может быть молодой человек или группа молодых лю-
дей, совершившие социально значимый добровольческий посту-
пок, являющийся примером для других. Проявление личной ини-
циативы, связанной с оказанием конкретной адресной помощи.

- «Акция года». Победителями в данной номинации могут 
быть организации, объединения, осуществившие волонтёрскую 
акцию, в которую было вовлечено значительное количество во-
лонтёров.

- «Команда года». Участие в добровольческой деятельности 
инициативных групп молодёжи. Присуждается самой инициатив-
ной молодёжной группе за активное участие в добровольческой 
деятельности и привлечение к участию сверстников.

- «Волонтёрский проект года». Участвуют социально-
значимые проекты, реализованные на территории города индиви-
дуально или группой волонтёров.

Жители города Лянтор приглашаются принять участие 
в публичных слушаниях по обсуждению проекта решения 
Совета депутатов городского поселения Лянтор «О внесении 
изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения Лянтор» (далее – решение), 
которые состоятся 23 ноября 2015 года в 18 часов 00 минут в зале 
совещаний Администрации города Лянтора, расположенном по 
адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42.

Проектом решения предлагается внести в Часть �� «Карта 
градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории М 1:5000» Правил землепользования 
и застройки городского поселения Лянтор, утвержденных 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
29.08.2013 № 320, следующие изменения:

1. Изложить в новой редакции границы территориальных 
зон: ЖЗ 104 (зона индивидуальной жилой застройки), РЗ 602 (зона 
озелененных территорий общего пользования), ПТЗ 1102 (зона 
защитного озеленения), ОДЗ 204 (зона учебно-образовательная), 
ОДЗ 213 (зона социального обеспечения), ОДЗ 212 (зона 
общественно-деловая), согласно приложению 1 к решению.

2. Отобразить границы территорий объектов культурного 
наследия «поселение Вочимъяун 11 Б», «поселение Вочимъяун 
11 В», согласно приложению 2 к решению.

Ознакомиться с проектом решения Совета депутатов 
городского поселения Лянтор возможно на официальном сайте 
Администрации города Лянтора в разделе Муниципальные 
правовые акты – постановления Главы (постановление от 
16.09.2015 № 25 «О назначении публичных слушаний по 
внесению изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки городского поселения Лянтор»).

Замечания, предложения, дополнения, изменения 
необходимо направлять в письменном виде и регистрировать в 
службе по делопроизводству и контролю Администрации города 
по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, кабинет № 
123 в срок до 20 ноября 2015 года.
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Объявления
Недвижимость

Разное

ТЕЛЕФОНЫ 
РЕДАКЦИИ: 

 40-300, 26-306. 
АДРЕС: мкр. №5, 

дом №3, офис №3

Продаётся 2 - комнатная КПД, 4 мкр., 
дом №16, 2 этаж. Недорого. 
Телефон: 8 – 982 – 568 – 55 – 78.

Продаётся 3- комнатная квартира 
60м2. 4 этаж, частично меблирована. 
Курортная зона Тараскуль, Тюменский 
район. Телефон: 8-961-205-99-89. 
Наталья.

23.10.2015 г. в 15:00 в ГДМ «Строитель» состоится круглый стол на тему «Много-
детная семья – бедность или гордость России?» с участием главы Сургутского района 
и главы г. Лянтор, представителей социальных структур, а также здравоохранения 
ХМАО - Югры. Если у вас есть не решённые вопросы, приходите за ответом! Орга-
низатором круглого стола является Региональная общественная организация «Со-
действие социально – психологической помощи Многодетная семья» ХМАО – Югры. 
Телефоны для справок: 8 – 982 – 511 – 53 – 62, 8 – 902 – 817 – 72 – 99.  

ФСБ России погранично-
го профиля объявляет приём в 
учебные      заведения

 Региональное управление 
ФСБ России по Тюменской обла-
сти с 15.09.2015 по 01.03.2016 гг. 
производит приём кандидатов, 
желающих поступить в образова-
тельные учреждения ФСБ России 
пограничного профиля на потоки 
подготовки по образовательным 
программам высшего образова-
ния (5 лет) и среднего профессио-
нального образования (3 года). 
Кроме того, производится набор 
на военную службу по контракту в 
Пограничную службу ФСБ России. 
По интересующим вопросам об-
ращаться по телефону: 8 (3452) 29-
25-40 или по адресу: г. Тюмень, ул. 
Советская, 40 (отдел кадров). 

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

Предприятие оказывает монтажные, 
сварочные работы. Изготовление те-
плиц, скамеек, заборов, лавочек, урн и 
т.д... Качество гарантируем. Телефон: 25 
– 0 – 44, добавочный: 103.
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МФЦ г. Лянтора осуществляет 
миграционный учет иностранных 

граждан!!
Теперь заявитель, обратившись в 

МФЦ, может не только оформить выдачу, 
замену паспорта гражданина РФ, удосто-
веряющего личность на территории РФ, но 
также подать документы на осуществление 
миграционного учета иностранных граждан 
в Российской Федерации. 

Постановка на миграционный учет 
по месту временного пребывания осущест-
вляется путем подачи принимающей сторо-
ной уведомления о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания. Прини-
мающей стороной могут быть как гражда-
не, так и предприниматели, и юридические 
лица.

Для получения услуги в МФЦ при-
нимающей стороне необходимо предоста-
вить:

- документ, удостоверяющий лич-
ность;

- документ, подтверждающий право 
пользования жилым помещением;

- миграционную карту;
- документ, удостоверяющий лич-

ность иностранного гражданина. 
Ждем вас с понедельника по пятницу 

с 08:00 ч. до 20:00 ч. и в субботу с 09:00 ч. 
до 17:00 ч. по адресу: г. Лянтор, 3 микро-
район, строение 70/1 в порядке живой 
очереди или по предварительной за-
писи, телефон «горячей линии» (34638) 
24-800.
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