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Расселённый аварийный дом №20/1 мкр. №1 подлежит сносу

Яна Богдан, фото автора

Аварийное жильё взамен 
на благоустроенное 
ИМЕНУЕМЫЙ В НАРОДЕ КУРЯТНИК ПОДЛЕЖИТ СНОСУ. ВСЕ ЖИЛЬЦЫ РАССЕЛЕНЫ

Долгожданная мечта жителей дома 
№20/1 первого микрорайона Лянтора сбы-
лась – все 33 семьи нашли уют под новыми 
крышами, они расселены в благоустроен-
ные квартиры домов, пригодных для про-
живания. Многие ждали этого события 
почти десять лет. 

По официальным данным, впервые 
горожане заселились в общежитие №16 
первого микрорайона города (изначаль-
ный адрес) в 1982 году. Спустя 20 лет, вспо-
минают бывшие жильцы, начались первые 
проблемы жилищно – коммунального ха-
рактера. Со временем народ стал называть 
многострадальную деревяшку курятни-
ком. В апреле 2010 года статус общежития 
и его адресное хозяйство изменилось, оно 
стало домом №20/1. С того времени Адми-
нистрация Лянтора по мере возможности 

осуществляла расселение жильцов, так как 
данная проблема была и остаётся в числе 
особо актуальных и первостепенных для 
города. Кстати, сам дом в 2012 году межве-
домственной комиссией был признан ава-
рийным.  

Стоит отметить, что ещё в одном ава-
рийном доме №6 первого микрорайона 
переселение путём выкупа жилых помеще-
ний за счёт средств бюджета города завер-
шилось в начале 2014 года. 

Проблемные жилищные вопросы 
продолжают решаться, ведь местные вла-
сти уделяют им особое внимание. Так со-
всем недавно Администрация приступила 
к переселению граждан из муниципаль-
ного жилфонда – общежития №9 по улице 
Нефтяников, признанного аварийным. Его 
жильцам в соответствии с жилищным зако-

нодательством предложено переселиться 
в другое муниципальное общежитие - №18 
по улице Нефтяников, введённое в экс-
плуатацию после комплексного ремонта 
в первом квартале 2015 года. Напомним, 
что решение восстановить, отремонтиро-
вать, привести общежитие в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми к жилым 
помещениям, принял Глава города Сергей 
Махиня. 

Предпринятые меры по расселению 
позволят обеспечить выполнение обяза-
тельств перед горожанами, проживающи-
ми в непригодных условиях, а также обе-
спечить безопасность здоровья и жизни 
людей. 

Лучший сайт 
городского поселения

Официальный сайт Администрации 
Лянтора – www.admlyantor.ru - признан 
лучшим сайтом городского поселения 
России. В ноябре стали известны резуль-
таты XIII Всероссийского конкурса «Луч-
ший муниципальный сайт - 2015». 

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

24  /431/ 26 ноября 2015 года

70ЛЕТ
Великой Победе

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

 Милые женщины города Лянтор! 
Сердечно поздравляю вас 

с замечательным праздником – 
Днём матери в России!

Быть матерью - величайшее 
счастье, огромная ответственность и 
неустанный труд. Для любого из нас 
мама является самым дорогим чело-
веком. Она дарит нам жизнь и беско-
рыстно отдаёт  свою  заботу, ласку  и 
нежность. Неизмеримы затраты её ду-
шевных сил, направленных на обеспе-
чение  тепла и благополучия в доме, 
достойное воспитание своих детей 
и создание условий для их успешно-
го будущего. Преданность женщины 
своим детям всегда была и остаётся 
великой ценностью всех времён и на-
родов! 

О матери мы вспоминаем  в са-
мые светлые свои мгновения, к ней 
обращаемся за поддержкой  в труд-
ные минуты на протяжении   всего 
жизненного пути. И мы по праву вос-
хищаемся лянторскими женщинами, 
успешно сочетающими материнские 
обязанности с активным участием в 
трудовой и общественной жизни го-
рода.

В этот замечательный день, до-
рогие матери, примите слова призна-
тельности, любви и уважения! От всей 
души желаю всем здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимопо-
нимания и ответного тепла от своих 
детей!  Пусть в вашей жизни будет 
больше добрых, светлых дней и пово-
дов радоваться за своих детей! 

 

 С уважением Глава города
 Сергей Махиня



ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА2 3ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 Рубрику подготовила Ольга Свидерская

 КУДА ПОЙТИ?
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  В КУРСЕ ДЕЛ
Результаты работы и реализация 
мероприятий муниципальных программ
ТАКИЕ ВОПРОСЫ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ НА ОЧЕРЕДНОМ АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА 18 НОЯБРЯ

На повестке дня аппаратного зна-
чилось три вопроса. Первый доклад «О 
результатах работы муниципального 
учреждения «Лянторское хозяйственно-
эксплуатационное управление» пред-
ставила временно исполняющий обя-
занности директора муниципального 
учреждения «Лянторское хозяйственно-
эксплуатационное управление» Инга 
Матвеева. Она довела до сведения при-
сутствующих, что смета расходов ХЭУ за 
истёкший период исполнена на 78,41%. 
Из отчёта стало известно, что производ-
ственно – техническим отделом в 2015 
году были подготовлены и исполнены 
контракты по текущему ремонту зданий 
на сумму 6 793 094,24 руб., что составля-
ет 9,35 % от сметы расходов. По данным 
контрактам были выполнены следующие 
работы: текущий ремонт кровли, первого 
и второго этажей здания КБО, текущий ре-
монт кровли и первого этажа здания Лян-
торского хантыйского этнографического 
музея, текущий ремонт кровли здания 
КСК «Юбилейный» 

В целях реализации ведомствен-
ной целевой программы, для сохранения 
исторической памяти и значимости Побе-
ды над фашизмом в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов был заключён 
и исполнен муниципальный контракт на 
поставку сборной конструкции памятни-
ка «70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне» на сумму 585 000,00 рублей, 
приобретены и установлены два светоди-
одных уличных прожектора на сумму 15 
000,00 рублей. 

За указанный период транспорт хо-
зяйственно – эксплуатационного управ-
ления предоставлялся муниципальным 
учреждениям города 426 раз, что состав-

ляет 114 910 км. Также были заключены и 
исполнены 2 контракта на оказание услуг 
по перевозке автомобильным транспор-
том жителей города, подлежащих вызову 
на мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу, а также подлежащих 
вызову для первоначальной постановки 
на воинский учёт. 

Штатная численность учреждения 
сократилась на 36,5 единиц. Были заклю-
чены муниципальные контракты на оказа-
ние клининговых услуг (внутренняя убор-
ка помещений) на следующих объектах: 
Лянторский хантыйский этнографический 
музей, Лянторская централизованная би-
блиотечная система, отдел учёта граждан, 
служба ЗАГС, Городской Дом молодёжи 
«Строитель», Дом культуры «Нефтяник», 
студия хореографии на общую сумму 590 
051,46 руб. Заключены контракты на ока-
зание охранных услуг на общую сумму 962 
822,80 рубля.

О реализации мероприятий му-
ниципальной программы «Гражданская 
защита населения на территории город-
ского поселения Лянтор на 2014 – 2016 
годы» участникам совещания рассказала 
временно исполняющий обязанности 
службы по защите населения, охране и 
использованию городских лесов Екате-
рина Чернова. Она привела следующие 
статистические данные: в 2014 году было 
реализовано 1561424,0 руб. на такие ра-
боты, как: обустройство, содержание и ре-
монт источников наружного пожарного 
водоснабжения, находящихся в муници-
пальной собственности, проведение ра-
бот по очистке минерализованных полос 
(противопожарных полос и разрывов). 
Как отметила докладчик, все мероприя-
тия, предусмотренные программой в 2014 

году, выполнены на 100%. По итогам 2014 
года на территории города Лянтор была 
зафиксирована стабилизация общего 
количества пожаров, снижение прямого 
материального ущерба, а также сниже-
ние гибели и травмирования людей на 
пожарах. К слову, в случае чрезвычайных 
ситуаций, для оказания дополнительных 
мер социальной поддержки жителям го-
рода предусмотрено выплата 100000 ру-
блей. В настоящее время данные денеж-
ные средства не были реализованы, так 
как подобных ЧС на территории муници-
пального образования не произошло. За 3 
квартала 2015 года на территории города 
зарегистрировано 17 пожаров. Погибших  
людей на них за 9 месяцев 2015 года не за-
регистрировано, травмирован 1 человек. 
Террористических актов, угроз на терри-
тории муниципального образования в 
2015 году не зарегистрировано.

Следующий доклад «О реализации 
мероприятий муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуще-
ством городского поселения Лянтор»» 
вниманию присутствующим представила 
начальник отдела имущественных отно-
шений управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений 
Администрации города Владлена Туга-
нова. Она рассказала, что целью муници-
пальной программы является повышение 
эффективности использования муници-
пального имущества городского поселе-
ния Лянтор, путём оптимизации состава 
муниципального имущества и совершен-
ствования системы учёта муниципально-
го имущества. Задачи программы: обе-
спечение государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, в том 
числе на земельные участки, на которых 

расположены объекты муниципальной 
недвижимости, осуществление подго-
товки к приватизации муниципального 
имущества, техническая инвентаризация, 
паспортизация объектов муниципальной 
недвижимости и корректировка реестра 
муниципального имущества для созда-
ния условий эффективного его исполь-
зования, привлечение в муниципальную 
собственность бесхозяйного имущества, 
проведение работ по государственному 
кадастровому учёту земельных участков. 
Координатором программы является от-
дел имущественных отношений, который 
осуществляет непосредственный кон-
троль за реализацией Программы, несёт 
ответственность за её эффективность и 
результативность, координирует деятель-
ность исполнителей по реализации про-
граммных мероприятий. 

Реализация Программы осущест-
вляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о закупках 
товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд, а также в соответ-
ствии с муниципальными правовыми акта-
ми Администрации городского поселения 
Лянтор. Исполнители мероприятий про-
граммы несут ответственность за целевое 
и эффективное использование выделен-
ных им бюджетных средств. Программа 
может корректироваться в зависимости 
от изменений в законодательстве, объё-
мах выделяемых средств, а также от иных 
обстоятельств. Результатами реализации 
программы будут являться: увеличение 
доли объектов муниципальной недвижи-
мости, зарегистрированных в установлен-
ном действующим законодательством в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
увеличение доли объектов муниципаль-
ной недвижимости, в отношении которых 
проведена техническая инвентаризация 
и постановка на кадастровый учёт, уве-
личение доли объектов муниципальной 
недвижимости, в отношении которых осу-
ществлён государственный кадастровый 
учёт земельных участков.

Бороться с экстремизмом 
нужно вместе

В данной встрече, которая прошла в зале совеща-
ний Администрации города 11 ноября, приняли участие 
представители городской власти, правоохранительных 
органов, национальных сообществ, муниципальных 
учреждений и религиозные деятели города. Все они об-
суждали главный вопрос: организация взаимодействия 
органов местного самоуправления городского поселе-
ния Лянтор с этнокультурными и религиозными органи-
зациями по профилактике экстремизма, национальной и 
религиозной нетерпимости.

По данным заместителя директора Лянторско-
го управления по культуре, спорту и делам молодёжи 
Ольги Шабалиной, в Лянторе совместную деятельность 
органов местного самоуправления и религиозных орга-
низаций в этноконфессиональной сфере координируют 
следующие коллегиальные органы: городской обще-
ственный Совет, созданный с целью достижения обще-
ственного согласия при решении важных социальных и 
политических вопросов жизни города и межведомствен-
ная комиссия по профилактике экстремизма, созданная 
с целью координации действий, направленных на про-
филактику экстремизма, гармонизацию межэтнических 
и межкультурных отношений, укрепление толерантно-
сти. Также докладчик перечислила ряд городских ярких 
мероприятий, которые проводятся в городе в целях со-
хранения межнационального согласия, например, такие, 
как: «Мы-россияне!», «Россия! Мир! Победа!», День Рос-
сии, День города... 

Содокладчиком по данной теме выступили три 
человека. Первым был начальник отдела уголовного ро-

В ЛЯНТОРЕ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАК-
ТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА

зыска отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району Рамал Магеррамов. Он со-
общил участникам заседания, что сотрудниками право-
охранительных органов был проведён ряд оперативно-
профилактических и оперативно-розыскных мероприя-
тий, в результате которых установлен один сайт экстре-
мистского содержания, информация была направлена 
в Роскомнадзор. В 2015 году сотрудниками уголовного 
розыска была предотвращена попытка выезда несовер-
шеннолетней жительницы города Лянтор на территорию 
Сирии. Данная несовершеннолетняя была обезврежена 
в городе Москва. С девушкой провели профилактиче-
ские мероприятия, виновники задержаны. 

К обсуждению присоединился настоятель Прихо-
да храма Покрова Божией Матери Андрей Демьянов. Он 
отметил, что основное внимание православная церковь 
сейчас уделяет воспитанию подрастающего поколения: 
«Нужно проводить выставки, круглые столы, темати-
ческие программы с молодёжью. Мы сотрудничаем с со-

Коллекции современных украше-
ний из кожи, аппликации из соломки, 
современные модели женской одежды, с 
использованием древних орнаментов, 
восстановленные работы из материа-
лов археологических раскопок «Камен-
ный мыс», резьба по дереву, традици-
онные хантыйские берестяные короба, 
гобелены…

Этим и многим другим вы мо-
жете восхититься, посетив всей се-
мьёй выставку "Хантыйские моти-
вы", посвящённую году сохранения и 
развития традиционных промыслов 
и ремёсел, исторического и культур-
ного наследия народов, населяющих 
Югру. 

С 20 ноября 2015 года по 15 ян-
варя 2016 года в "Зале современного 
искусства" Лянторского хантыйского 
этнографического музея проходит от-
крытая городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
"Хантыйские мотивы".

Участниками выставки-конкурса 
стали 35 авторов из разных террито-
рий Сургутского района: территорий 
традиционного природопользования, 
посёлка Аган, деревни Русскинская, 
городов Сургута и Лянтора. Всего на 
выставку-конкурс представлено 77 
работ, выполненных в разных техни-
ках как традиционного хантыйского 
декоративно-прикладного искусства, 
так и современных направлений.

Своих зрителей - ценителей ис-
кусства и творчества ждут по адресу: 
город Лянтор, мкр. Эстонских дорож-
ников, строение 50.

"Хантыйские мотивы" 
хранят культуру

Шкатулки, сумки для рукоделия, 
«Сахи» (хантыйские шубы), «Кисы» (тра-
диционная хантыйская обувь), платья, 
головные и нагрудные украшения… Эти 
и многие другие работы были представ-
лены на торжественном открытии город-
ской выставки-конкурса декоративно-
прикладного творчества «Хантыйские 
мотивы», в лянторском хантыйском этно-
графическом музее 20 ноября. На меро-
приятии, посвящённом году сохранения и 
развития традиционных промыслов и ре-
мёсел, населяющих Югру, присутствовали 
Глава города Лянтор, представители Адми-
нистрации, муниципальных учреждений, 
обско - угорского института прикладных 
исследований и разработок. 

В конкурсе приняли участие 35 ав-
торов из разных населённых пунктов Сур-
гутского района: территорий традицион-
ного природопользования, посёлка Аган, 
деревни Русскинская, города Сургут и 
Лянтор. Всего на выставке-конкурсе было 
представлено 77 работ. 

В номинации «Современное 
декоративно-прикладное творчество» 
(возрастная категория 10 – 17 лет), места 
распределились следующим образом: ди-
пломом лауреата I степени удостоились 
учащиеся школы №6, диплом лауреата II 
степени получили учащиеся ДШИ №2. В 
номинации «Традиционное декоративно-
прикладное творчество» (возрастная ка-
тегория 18 – 35 лет) дипломом лауреата 
I степени наградили Раису Колыванову, 
дипломом лауреата II степени - Анатолия 
Пельментикова и Клима Кантерова, дипло-
мом лауреата III степени - Алёну Айваседа. 
В номинации «Современное декоративно-
прикладное творчество» (возрастная кате-
гория 18 – 35 лет) диплом лауреата I степе-I степе- степе-
ни получила Людмила Паклина, а Анаста-
сия Редакова - диплом лауреата II степени. 
В номинации «Традиционное декоративно-
прикладное творчество» (возрастная кате-
гория 36 лет и старше) диплом лауреата I 
степени вручили Анне Нимперовой, ди-
плом лауреата II степени - Анжеле Оби-II степени - Анжеле Оби- степени - Анжеле Оби-
риной и Вере Вылла, диплом лауреата III 
степени - Татьяне Уколовой. В номинации 
«Современное декоративно-прикладное 
творчество» в этой же возрастной катего-
рии неоспоримым лидером признали На-
дежду Павлову, Мария Ситникова награж-
дена дипломом лауреата II степени, Жанна 
Щербакова - III степени. Кроме того, специ-III степени. Кроме того, специ- степени. Кроме того, специ-
альный приз за сохранение традиций куль-
туры ханты в декоративно – прикладном 
искусстве получили 11 мастеров. 

Данная выставка «Хантыйские мо-
тивы» продлится до 15 января 2016 года 
в «Зале современного искусства» лянтор-
ского хантыйского этнографического му-
зея. 

ветом директоров школ города, мы ходим на собрания, 
выступаем перед родителями. Также работаем над те-
мой «Внедрение в программу «Истоки», а эта программа 
предназначена не только для представителей право-
славия, но и ислама. Мы хотим, чтобы в детских садах 
это преподавалось».

А вот имам-хатыб мусульманской религиозной ор-
ганизации города Лянтор Азат Ахияров планирует пред-
ложить внести на рассмотрение в Думу Российской Феде-
рации вопрос о внесении преподавания основ мировых 
религий на протяжении всего образовательного процес-
са, вплоть до 11 класса. Пояснив это тем, что именно в 
школьные годы у детей формируется сознания.

Далее, директор МУК «ЛЦБС» Наталья Панина, до-
ложила, что в настоящее время в «Федеральный список 
экстремистских материалов», опубликованный на офици-
альном сайте Министерства юстиции РФ, включено 3136 
позиций. Ежемесячно сотрудники библиотек города про-
водят сверку и в результате выявления экстремистских 
материалов, сайты блокируются, а литература изымается 
из книжного фонда общего доступа.

Директор Городского Дома молодёжи «Строитель» 
Жанна Кузьмина поделилась планами на 2016 год: «В сле-
дующем году планируется работа по проекту «Маршрут 
дружбы». Цель проекта – воспитание толерантного от-
ношения подрастающего поколения к представителям 
других национальностей, сохранение мира и согласия. А 
также планируется создание молодёжного дискуссион-
ного клуба «Диалог». Новая форма работы в учреждении 
- проведение фестиваля национальных культур «Мы вме-
сте!», который, мы уверены, станет традиционным для 
молодёжи нашего города».

В завершении встречи Ольга Шабалина предоста-
вила план работы межведомственной комиссии по про-
филактике экстремизма в городском поселении Лянтор 
на 2016 год. Больше двух часов длилась встреча, в ре-
зультате которой все участники пришли к единому мне-
нию: бороться с экстремизмом нужно вместе, сообща. 

Литературный 
десант

Творческие гости посетили Лянтор. 
В Центральной городской библиотеке 23 
ноября состоялась встреча с писателями 
Югры в рамках проекта «Литературный 
десант».

Одиннадцатиклассникам школы №3 
и первокурсникам нефтяного техникума 
выпала уникальная возможность позна-
комиться и пообщаться с такими творче-
скими личностями, как: Наира Симонян, 

Павел Черкашин, Галина Хорос и Анжела 
Бецко. Писатели округа на этой встрече 
рассказывали о своей жизни, творчестве, 
дальнейших планах, цитировали произ-
ведения. 

Как сообщается на сайте ugralit.
okrlib.ru, проект «Литературный десант», 
разработанный Ханты-Мансийской 
окружной организацией Союза писате-
лей России совместно с Государственной 
библиотекой Югры, стартовал 15 мая 2014 
года в рамках VI фестиваля краеведче-
ской книги «Югорика». Его цель - популя-
ризация чтения произведений писателей 
Югры, знакомство читателей с ними. 

Лянторцы долго не хотели расста-
ваться с творческими личностями, зада-
вали множество вопросов, фотографиро-
вались на память и брали автографы. А 
именитые гости в свою очередь подарили 
библиотеке и всем её читателям свои но-
вые книги. 

Заседание межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма, фото Ольги Свидерской

В гостях у сказки 
команды КВН

Как растёт фикус, очередь в бразиль-
ский санузел, доярка-дирижёр, гламурный 
гопник. Это названия миниатюр, которые 
были показаны на финальных играх ко-
манд КВН Сургутского района, главной 
темой которых стал Год литературы в Рос-
сии. 

21 ноября в зрительном зале Дома 
культуры «Нефтяник» не было свободных 
мест. Это неудивительно, ведь на сцене 
выступали весёлые и находчивые. В этот 
день прошли игры по двум возрастным 
категориям. В Юниор Лиге сразились че-
тыре команды – «Белые вороны» (Лянтор, 
школа №3), «Рядом стоящие» (Лянтор, ГДМ 
«Строитель»), «Непотерянное поколение» 
(Лянтор, школа №4) и «FM» (Фёдоровский). 
КВНщики показывали свои визитки на 
тему: «Спокойно, Маша, я – Дубровский», 
а конкурс одной песни назывался «С кора-
бля на бал». По итогам всех поединков, ме-
ста распределились следующим образом: 
на первой ступени пьедестала оказались 
«Рядом стоящие», следом расположились 
«Белые вороны» и «Непотерянное по-
коление» (они же обладатели спецприза 
«Лучшая шутка»), замкнула тройку лиде-
ров команда «FM» (спецприз «Лучший но-FM» (спецприз «Лучший но-» (спецприз «Лучший но-
мер»). Лучшая мужская роль присуждена 
Нурсултану Ниязову из «Рядом стоящих», 
а женская – Юлии Михайловой из «Белых 
ворон». 

После небольшого перерыва эста-
фету приняла Молодёжная Лига. Тема ви-
зитки – «В гостях у сказки», музыкального 
домашнего задания – «Рукописи не горят». 
Здесь соревновались любимые команды 
Лянтора - «Вопиющие в кустах – 2» (Лян-
торский нефтяной техникум) и «Чисто сим-
волически» (НГДУ «Лянторнефть»). Послед-

няя команда обошла своих соперников, 
получив кроме того ещё и спецприз за 
«Лучшую шутку». Кстати, и титул «Лучшая 
мужская роль» также вручили предста-
вителю команды «Чисто символически» 
Рустаму Кучумову. Спецприз «Лучший но-
мер» достался «ВВК-2».

На финальных играх команд КВН 
Сургутского района присутствовали за-
меститель Главы города Лянтор Людмила 
Зеленская и Глава Сургутского района Ва-
лерий Деменков, которые в свою очередь 
открыли праздник, рассказав собравшим-
ся по анекдоту. Представитель принима-
ющей стороны поблагодарила за то, что 
уже не в первый раз Лянтор выбран пло-
щадкой для проведения фестиваля. 

Организатором Игр выступил ком-
плексный молодёжный центр «Резерв», 
а в составе жюри на этот раз оказались 
такие аксакалы КВНа, как представитель 
команды – участника Высшей Лиги КВН 
«Сборная СНГ по вольной борьбе». Кста-
ти, по доброй традиции роль ведущего 
исполнил Рухин Магеррамов. 

Стоит отметить, что пять команд, 
изначально заявленных, не смогли поуча-
ствовать в фестивале по уважительным 
причинам. Зато всем болельщикам выпа-
ла честь посмотреть выступления звёзд-
ных ребят из «Сборной СНГ по вольной 
борьбе» и неподражаемых дам из коман-
ды «Накипело» (Сургут). 

Благополучный 
праздник 

В детской библиотеке Лянтора про-
шла благотворительная акция для вос-
питанников отделения профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних 
Центра социальной помощи семье и де-
тям «Апрель», организованная Всерос-
сийский проект «Спарта». 

22 ноября в стенах учреждения 
культуры детей встречали герои из люби-
мых мультфильмов, такие, как: человек-
паук, черепашки ниндзя, фиксики, тигры, 
клоуны... Волшебные персонажи погру-
зили лянторских мальчишек и девчонок в 
мир сказки с насыщенной развлекатель-
ной программой. 

Гости акции с большим удоволь-
ствием играли в игру, по условиям кото-
рой каждый из них рассказывал о своей 
мечте и будущей профессии.  Выяснилось, 
что детвора хочет стать врачами, библио-
текарями, водителями. Кроме того, дети 
танцевали под весёлую музыку и надува-
ли мыльные пузыри. В конце мероприя-
тия для всех деток накрыли сладкий стол 
и на память вручили подарки. «Мы про-
сто устроили праздник детям. Подарили 
им наборы для рисования и химических 
опытов, ледянки, шашки, конструкторы 
«LEGO». У нас проходят мероприятия, их 
примерно 50 в год, по всей России. Пред-
ставители нашего проекта (он суще-

Крепкие семьи из 
Лянтора 

Две лянторские семьи – Кожемяки-
ных и Сенгеповых стали победителями 
семейного фестиваля – конкурса Сургут-
ского района «Семья крепка, как русская 
держава». 

21 ноября в Белоярском спортивном 
комплексе городского поселения Белый 
Яр состязались представители четырёх 
населённых пунктов Сургутского района: 
Лянтор, Белый Яр, Солнечный и Ульт-Ягун, 
всего шесть семей.

Конкурс проходил по четырём но-
минациям: «Многодетная семья», «Древо 
жизни», «Аборигенная семья», «Заме-
щающая семья». В последней номинации 
Кожемякины одержали победу. «У нас 
очень много ярких впечатлений от это-
го конкурса. Мы очень благодарны отде-
лу молодёжных инициатив «Лидер» ГДМ 
«Строитель», он во многом нам помог при 
подготовке. Сама я для конкурса написала 
стихотворение», - рассказала Галина Ко-
жемякина. 

Ещё одна семья из Лянтора – Сен-
геповых удостоилась Гран - при фестива-
ля - конкурса в номинации «Аборигенная 
семья». 

Все участники в рамках конкурса 
должны были оригинально представить 
свою семью, творческие и спортивные 
способности. И, как доказали на практике 
представители из Лянтора, должны были 
это сделать лучше всех.

ствует уже шесть лет) занимаются 
благотворительностью, выступают, 
поют, этим самым собирают деньги для 
на праздники детей из неблагополучных 
семей», - рассказал организатор проекта 
«Спарта» в городе Сургут Эдуард Сайфут-
динов.

Стоит отметить, что данная благо-
творительная акция, которая прошла со-
вместно с детской библиотекой, состоя-
лась в Лянторе впервые. В знак такого со-
трудничества «Спарта» сделала подарок 
для всех юных читателей библиотеки - на-
стольный хоккей, шахматы, детскую мини 
– кухню. 
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 ЮБИЛЕЙ  В КРУГУ СЕМЬИ

Рубрику подготовила Яна Богдан,
фото Вугара Алиева

Яна Богдан, фото: lgb86.ru

Каждой маме есть, чем 
гордиться!

В канун российского праздника редакция присоединяет-
ся к проекту «Многодетная семья – гордость России», который 
проводит Региональная общественная организация «Содей-
ствие социально – психологической помощи «Многодетная 
семья»» ХМАО – Югры. В этой рубрике опубликованы истории 
многодетных семей, с гордостью написанных самими мамоч-
ками. Вот что об этом говорит генеральный директор органи-
зации Светлана Угарова: «Данный проект даёт возможность 
многодетным женщинам проявить себя как личность, а также 
снять с себя закомплексованность как внешнего вида, так и вну-

КОЛЛЕКТИВ «ЛЯНТОРСКОЙ ГАЗЕТЫ» ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ МИЛЫХ ЖЕНЩИН ГОРОДА С ДНЁМ МАТЕРИ, 
ЖЕЛАЕТ ИМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

треннего. Ведь поистине, российские женщины самые красивые 
женщины в мире! А у многодетной женщины к её красоте добав-
ляются такие качества, как  хозяйственность и преданность! 
Организация такого проекта даёт возможность сделать мно-
годетную женщину более раскрытой, раскрепощённой в кругу 
своих любимых детей и супруга. В 2012-13 году такой проект 
впервые я провела в городе Нефтеюганск. Итоговым успехом 
было то, что все участники стали узнаваемые личностями, 
начали больше общаться и бывать на общественных меропри-
ятиях, принимать активное участие в жизни города». 

Талантливая семья Петросян

Здравствуйте, меня зовут Лиана. Я живу в Лянторе 23 
года. Со своим будущим мужем Гагиком познакомилась в 1994 
году в Кировской области, когда гостила у тёти. Через год после 
первой встречи мы поженились. У каждого человека должна 
быть семья: большая или маленькая. Я считаю, что это самое 
дорогое, что есть у человека, семья даёт каждому из нас тепло, 
уют, доброту. 

В 2000 году у нас родилась дочь Кристина. Она росла 
умной, доброй и весёлой девочкой. Любила рисовать, 
запоминала стихи, которые я ей читала, старалась рассказывать 
их наизусть. Сейчас она учится в 9 классе. Через три года в нашей 
семье появилась Арина. Признаюсь, я очень хотела мальчика, 
но Бог снова благословил нас девочкой. Она занимается 
восточными танцами, обучается в музыкальной школе по классу 
скрипка, очень талантливая, у неё всё получается. 

В 2013 году у нас родился долгожданный сын, о котором 
я молилась. Давиду сейчас 1 год и 9 месяцев. Он – наше всё. 

Сейчас я в декретном отпуске. Моя мама говорит, что в 
декрете раскрываются все таланты. И со мной так получилось: 
у меня появилось хобби, о котором я даже не предполагала. 
Уже год я делаю топиарии (дерево счастья), «парящую» чашку, 
свадебные бокалы украшаю, изготавливаю цветы из атласных 
лент. Мне это очень нравится. Вот так мы живём. Я ценю всё, что 
имею. 

Лиана Петросян

Счастливая семья Газизовых

Россия – многонациональная красивая страна, но родным 
уголком для нашей семьи является Башкирия. Руслан родом из 
деревни Юлбарсово Хайбуллинского района. Дар к музыке ему 
передала мама, он очень любит играть на баяне и петь. После 9 
класса он поступил в педагогическое училище, где и началась 
его творческая деятельность. Будучи студентом, он выпустил 
первый сборник песен, тогда же записал аудиоальбом. 

Я, Гульназ, родилась в селе Макан Хайбуллинского района 
в многодетной семье. По окончании 9 классов поступила в то 
же педагогическое училище. Занималась спортом, достигала 
высоких результатов. 

После окончания учебного заведения мы поженились, 
началась семейная жизнь. Но, как говорят, мы предполагаем, 
а Бог располагает – нас судьба отправила в поисках чего – то 
нового. Мы приехали в Лянтор. Здесь нас ждали новые друзья, 
новая любимая работа и новые жизненные интересы. 

В один прекрасный день у нас родился сын Чингиз, сейчас 
ему 8 лет. Он занимается тхэквондо. Через пять лет рождается 
второй сын – Айдан, воспитанник детского сада. Третий ребёнок 
в семье - лапочка – дочка Наргиза, она появилась на свет в 2014 
году. 

Мы с Русланом благодарны судьбе за детей. Наша 
семья творческая, активная и счастливая. Мы сталкиваемся с 
трудностями, но стараемся преодолеть их. Многодетная семья 
– это интересно и прекрасно! Она даёт возможность узнать то 
счастье, которое многим незнакомо.  

Гульназ Газизова

Дружная семья Блудчих

Целеустремлённая 
семья Усенко

Наша семья образовалась в 1999 году по настоящей 
любви. Через год родился первенец Юрий, в 2009 – ом появился 
второй сынок – Андрей. Спустя ещё три года – дочка Софья. 
Живём мы очень дружно, помогаем друг другу. У каждого свои 
обязанности по дому: мама Оксана готовит обеды, занимается 
уборкой в квартире, папа Василий выполняет мужскую работу, 
а детки ходят в садик и школу. Для общего веселья у нас есть кот 
Матроскин, которого мы очень любим. А Матроскина забавляет 
играть с нами. 

Я разносторонний человек, люблю заниматься своим 
хобби, их у меня много: вязание, топиарии, сладкие букеты. 
Старший сынок занимается оригами и резьбой по дереву. 
Занимает призовые места. В будущем хочет связать свою судьбу 
с резьбой по дереву. Средний сыночек, видя успехи старшего 
брата, стал тянуться за ним. В садике участвовал в шахматном 
турнире и занял второе место. Мы планируем отдать его в этот 
вид спорта. Самая младшая доченька любит рисовать, танцевать 
под музыку и играть с куклами. 

В свободное время мы ходим в гости к моим родителям, 
родственникам. Зимой все вместе выходим на каток, а летом 
проводим время на природе или на даче. Вот такая наша 
дружная семья Блудчих... 

Оксана Блудчая

Большая и немного шумная семья 
Кобяковых

Я – многодетная мама шестерых детей. За десять лет брака 
наша с мужем семья стала очень большая. Наш папа Сергей 
много работает. Двое детей: Анастасия (9 лет) и Александр (7 
лет) ходят в школу, трое: Дмитрий (5 лет), Артём (4 года), София (3 
года) – в детский сад. С самым маленьким Ваней, ему год и шесть 
месяцев, я сижу дома. У каждого ребёночка свой характер, но 
мы справляемся. Семья у нас дружная, но немного шумная.  

Инга Кобякова

Мы познакомились с Александром в 1992 году, стали 
встречаться, возникла любовь. В 2005 году мы узаконили отно-
шения и обвенчались. Через три года у нас родилась первая дочь 
Ева, ещё через три – сын Женя. Мы долго не задумывались и в 
этом году родили девочку Лизу, а Ева уже пошла в первый класс, 
она увлекается гимнастикой. Женя ходит в детский сад, ему че-
тыре годика. Мы любим проводить выходные вместе, всё у нас 
хорошо. Есть мечта, цель и необходимость – собственное жильё, 
в настоящий момент мы снимаем однокомнатную квартиру. 

Наталья Усенко

Увлекательная семья Алексеевых

Наша семья образовалась в 2005 году. У нас с мужем 
Романом два сыночка и лапочка-дочка. Старший сын Антон, 
ему 9 лет, с юного возраста занимается плаванием, последние 
годы он осваивает спортивно – бальные танцы. В обоих видах 
спорта у него есть достижения и награды. Второй сын Арсений, 
родился он в 2011 году, не отстаёт от старшего брата, пошёл по 
его стопам. Второй год посещает кружки плавания и танцев. 
За активность имеет грамоту. Младшая, двухлетняя Лизонька, 
уже два года вместе с мамой ходит в оздоровительную группу 
«Малышка» физкультурно – оздоровительного комплекса 
города. Вот такая у нас увлекательная семья. Всем желаем 
здоровья, бодрости и сил.

Ольга Алексеева

Региональная общественная организация 
«Содействие социально – психологической помощи 
«Многодетная семья»» ХМАО – Югры благодарит за 
плодотворное сотрудничество и оказанную помощь в 
проведении проекта «Многодетная семья – гордость 
России» следующих спонсоров: фотосалон «ФотоГраф» 
в лице Вугара Алиева и парикмахера – визажиста Элину 
Багманян.
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на страже жизней 
и здоровья

35 лет

В ЭТОМ ГОДУ ЛЯНТОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ОТМЕТИЛА 
СВОЙ 35-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

История развития сферы здравоох-
ранения началась в населённом пункте 
в 1980 году. Тогда в целях повышения ка-
чества медицинской помощи местным 
жителям в посёлке Пим была организо-
вана врачебная амбулатория, которая 
являлась структурным подразделением 
Сургутской районной больницы. Об этом 
можно судить по сохранившимся годо-
вым отчётам.

Спустя год, здесь уже организован 
Лянторский врачебный участок на осно-
вании приказа Сургутской центральной 
районной больницы. Ещё через четыре 
года на основании решения исполнитель-
ного комитета Сургутского районного 
Совета народных депутатов открыта Лян-
торская участковая больница, которая 
являлась структурным подразделением 
Сургутской центральной районной боль-
ницы. Позже Лянторская участковая боль-
ница будет выделена в самостоятельное 
учреждение, затем она переименована в 
Лянторскую городскую больницу, трижды 
изменялся статус. 

В конце 2012 года к ЛГБ были при-
соединены сельские амбулатории – Ля-
минская, Сытоминская, фельдшерско-
акушерский пункт посёлка Горный.

За эти годы учреждение возглав-
ляли восемь руководителей. Последние 
четыре года главным врачом является Ла-
риса Удовиченко. 

К своему 35-летию первая и един-
ственная поликлиника в городе подошла 
с хорошими результатами. Коллективу 
есть, чем и кем гордиться. Здесь работа-
ют 800 человек, в том числе врачей – 120, 
среднего медицинского персонала – 367, 
младшего медицинского персонала – 127, 
прочего персонала – 141. 53% врачей и 
73% средних медицинских работников 
имеют квалификационные категории. Все 
медработники имеют сертификаты по со-
ответствующей специальности. В коллек-
тиве трудится один кандидат медицинских 
наук, один «Отличник здравоохранения», 
более двадцати работников, получивших 
признание Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ, четверо 
ветеранов учреждения и более десятка 
старожилов.  Одна из них – Нина Ревчук. 
К слову, кроме юбилея родного учрежде-
ния, операционная медицинская сестра 
хирургического отделения в этом месяце 
отметила и свой. 20 ноября Нине Михай-
ловне исполнилось 55 лет. В ЛГБ она при-
шла в 1986 году и с тех пор не расстаётся с 
ней. Медсестра имеет высшую квалифика-
ционную категорию и сертификат специа-
листа по специальности «Операционное 
дело», множество заслуг, благодарствен-
ных писем, почётных грамот различного 
уровня. Кроме своей непосредственной 
работы, Ревчук является активным чле-
ном Совета медработников учреждения. 
Она всегда напоминает коллегам об от-
ветственности за выполняемую работу, о 
повышении культуры и качества обслу-
живания населения, вопросах професси-
ональной этики. 

Люди именно с таким воспитанием 
и закалкой пришли в поликлинику в пер-
вые годы её работы. В 1981 году в больни-
це работало всего пять человек - два вра-
ча, одна акушерка, один фельдшер, одна 
медицинская сестра. Через пару лет от-
крыто 25 стационарных коек. В 1985 году 
построено первое капитальное здание 
больницы, где разместился стационар на 
75 коек, 15 коек – инфекционное отделе-
ние. В 1987 году введено в эксплуатацию 
здание взрослой поликлиники на 250 по-
сещений в смену. Ещё через два года по-
строено здание стационара на 150 коек. 
В 1990 - ом сдано в эксплуатацию здание 
скорой помощи. 

Сегодня в составе больницы: взрос-

лая и детская поликлиники, женская 
консультация, клинико–диагностическая 
лаборатория, бактериологическая лабо-
ратория, отделение скорой неотложной 
помощи, лечебно – диагностическое отде-
ление, физиотерапевтическое отделение, 
стационар, в котором терапевтическое, 
гинекологическое, педиатрическое, ин-
фекционное и хирургические отделения и 
отделение анестезиологии-реанимации. 
Медицинская помощь оказывается по 
27 врачебным специальностям: терапия, 
кардиология, эндокринология, инфек-
ционные болезни, физиотерапия, лечеб-
ная физкультура, хирургия, онкология, 
травматология и ортопедия, урология, 
эндоскопия, стоматология детская, тера-
певтическая, хирургическая, ортодонти-
ческая, ортопедическая, акушерство и 
гинекология, педиатрия, офтальмология, 
отоларингология, неврология, психиа-
трия, наркология, дерматовенерология, 
психология, гериатрия. 

Хирургические услуги оказываются 
по четырем специальностям: акушерство, 
гинекология, общая хирургия, урология. 
В больнице внедрены оперативные лапа-
роскопические методики в гинекологиче-
ском, хирургическом отделениях, новые 
технологии в терапевтическом отделении, 
применении которых значительно об-
легчает послеоперационную адаптацию 
пациентов и возвращение к обычной жиз-
ни, позволяет уменьшить косметические 

дефекты от послеоперационных рубцов и 
выписать больного из стационара уже на 
2-3 сутки, широко применяются современ-
ные методы лечения заболеваний полости 
рта, эфферентные, выполняются операции 
на органах грудной клетки и брюшной по-
лости, щитовидной железе, ЛОР-органах, 
оказывается неотложная и плановая трав-
матологическая помощь. 

Кроме того, в учреждении здраво-
охранения внедрены методики лечения 
грыж карипазимом, ленинградская мето-
дика лечения бронхиальной астмы, мето-
дика выведения камней из мочеточников. 
Работает галокамера – соляная шахта для 
лечения больных с заболеваниями орга-
нов дыхания. Этот метод широко приме-
няется в санаторно-курортном лечении. 
Операционные оснащены высокотехно-
логичным оборудованием ведущих фирм: 
эндоскопические и артроскопические 
стойки, лазерные аппараты, рентгеноап-
парат, инструментарий для операций из 
минидоступа.  Установлен хирургический 
лазер для остановки кровотечения. В опе-
рационном блоке установлена приточная 
система вентиляции и трехступенчатая 
очистка воздуха. Климат–контроль опе-
рационных регулируется автоматически. 
Имеется централизованная подача кисло-
рода.

Сегодня численность обслужи-
ваемого населения города – более 40000 
человек, ежегодно стационарно лечатся 

около 6220 человек, количество фактиче-
ских поликлинических посещений в смену 
– 925 человек. Большое внимание уделя-
ется коренному населению, численность 
которого небольшая – чуть более семисот 
человек.

Стабильная экономическая ситуа-
ция в регионе привела к росту населения 
старших возрастов, поэтому с 2004 года в 
поликлинике организован приём врача-
гериатра. 

С 2009 года в составе Лянторской 
городской больницы функционирует рай-
онный Центр здоровья, где проводится 
оценка работы всех органов пациентов, 
предлагаются рекомендации по здорово-
му образу жизни. 

Реально финансируются програм-
мы, направленные на улучшение оказания 
медицинской помощи населению. Приоб-
ретается новое современное медицин-
ское оборудование, проводится обучение, 
переподготовка медицинских кадров. Для 
работников создаются максимально до-
стойные условия труда и отдыха. Всё это 
делается для достижения главной цели 
работы медиков: обеспечение жителей го-
рода доступной и качественной медицин-
ской помощью. 

В больнице успешно трудятся 18 
супружеских пар и целые семейные ди-
настии. Например, династия Киреевых-
Макаренко. Их общий трудовой стаж - 21 
год. В этой семье верность одному учреж-
дению воспринимается как норма. В 1994 
году Наталья Киреева пришла работать в 
больницу медицинской сестрой участко-
вой педиатрического отделения детской 
поликлиники, где и трудится до сих пор. В 
коллективе она пользуется авторитетом и 
заслуженным уважением, создает атмос-
феру сотрудничества и взаимопонимания 
маленькими пациентами и их родителями. 
Пример мамы стал заразительным для до-
чери Татьяны Макаренко, которая после 
окончания Новосибирского медицинско-
го колледжа в 2008 году тоже связала свою 
судьбу с Лянторской городской больницей 
в качестве медицинской сестры поликли-
ники. Её трудовой стаж ещё не так значи-
телен, как у мамы, но это не менее достой-
ный вклад в трудовую историю семьи. 

Стоит отметить, что вообще трудо-
вые династии - потенциал и перспектива 
учреждения. На смену старым корпусам 
и устаревшему оборудованию придут но-
вые, но человеческий фактор останется, 
и здесь умеют дорожить этой производ-
ственной наследственностью. 

Больница славится своими творче-
скими талантами и культурными тради-
циями. Ежегодно ко Дню медицинского 
работника организовывается конкурс на 
звание «Лучший по профессии», в котором 
принимают участие и врачи, и средние 
медработники. Традиционно организовы-
ваются и проводятся «Посвящение в про-
фессию», День медицинского работника, 
День фельдшера и акушерки, День меди-
цинской сестры, новогодние балы, День 8 
марта. Работники больницы активно уча-
ствуют во всех спортивных мероприятиях 
города и района, где зачастую становятся 
дипломантами. 

Как и у каждого учреждения, здесь 
есть свои трудности и проблемы, напри-
мер, нехватка площадей и кадров. Но со 
всем этим можно справиться, когда есть 
влюблённые в своё дело люди. Три с по-
ловиной десятка лет коллектив, несмотря 
на изменения и нововведения, соблюдает 
золотое правило: не делить пациентов на 
бедных и богатых, а также всеми силами и 
возможностями стремится к единству вра-
ча и пациента.

В 2008 году Лянторская городская больница включена в Федеральный Ре-
естр «ВСЕРОССИЙСКАЯ КНИГА ПОЧЁТА». Спустя два года, учреждение внесено в 
Национальный Реестр «ВЕДУЩИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ». 
В 2012-ом ЛГБ оказалась в Национальном Реестре «ЛУЧШИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ – 2012». Также ЛГБ включена в реестр «НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА»

Медицинские сёстры Алфия Аскарова и Любовь Михайлова, 1986 год
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Уважаемые налогоплательщики! 

ИФНС России по Сургутскому рай-
ону Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, сообщает, что граждане, 
имеющие в собственности квартиры, 
дома, транспортные средства и земель-
ные участки обязаны были заплатить на-
численные налоги за 2014 год до 1 октя-
бря 2015 года.

По состоянию на 1 ноября 2015 
года общая сумма задолженности по 
имущественным налогам (транспортный 
налог, налог на имущество физических 
лиц и земельный налог), начисленных 
ещё за прошлые налоговые периоды у 
жителей Сургутского района составляет 
176423 тысяч рублей! 

Напоминаем, что в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Феде-
рации за каждый день задержки оплаты 
начисляется пеня. Уплатить задолжен-
ность по налогам можно как традици-
онным способом – посредством банков 
и их терминалов, так и пользуясь серви-
сом «Личный кабинет налогоплательщи-
ка физического лица» (сайт www.nalog.
ru). Напоминаем, что в случае примене-
ния мер взыскания «должники» несут 
дополнительные расходы, в том числе 
судебные: государственная пошлина, 
исполнительский сбор судебных при-
ставов в размере 7% от подлежащей 
взысканию суммы, и другие. Для взыска-
ния задолженности судебными приста-
вами применяются такие меры как на-
ложение ареста на денежные средства 
и имущество, ограничение выезда за 
пределы страны. 

ИФНС России по Сургутскому рай-
ону Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры призывает каждого нало-
гоплательщика погасить задолженность 
по налогам, не дожидаясь применения 
принудительных мер по её взысканию.

Кроме того, доводим до вашего 
сведения, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.07.2013 №153-
ФЗ «О внесении изменений в часть пер-
вую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации», ваши обращения в налоговые 
органы, содержащие признак «жалоба», 
подлежат обязательному досудебному 
обжалованию в вышестоящий налого-
вый орган. К таким «жалобам» относятся 
обращения, которые содержат указание 
на нарушение Ваших прав актами не-
нормативного характера, а также дей-
ствиями (бездействиями) налоговыми 
органами либо должностными лицами 
налоговых органов.   

Жалобы на постановления по 
делам об административных правона-
рушениях обязательному досудебному 
обжалованию не подлежат. 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21 июля 2014 г. № 241-ФЗ

"О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей" с 22.08.2014 
Ваши обращения в налоговые органы, 
содержащие признак «жалоба», также 
подлежат обязательному досудебному 
обжалованию в вышестоящий налого-
вый орган. 

Также обращаем ваше внимание, 
что в целях улучшения качества предо-
ставления юридическим и физическим 
лицам информации на официальном 
сайте ФНС России размещен интерактив-
ный интернет-сервис «Решение по жало-
бам», предусматривающий возможность 
просмотра в свободном доступе реше-
ний, вынесенных налоговыми органами 
по результатам рассмотрения жалоб 
(обращений) налогоплательщиков.  

По всем интересующим вас вопро-
сам, касающихся досудебного обжалова-
ния актов ИФНС России по Сургутскому 
району, а также действий (бездействий) 
налогового органа либо должностных 
лиц ИФНС России по Сургутскому рай-
ону, Вы можете обратиться по тел.: 8 
(3462) 762618 – правовой отдел (группа 
досудебного урегулирования налого-
вых споров).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20»  ноября  2015 года                                                                     №  976                                  
            г. Лянтор                                                                           

О проведении городской игры-соревнования
«Имею право?!»

В целях повышения уровня правовых знаний, профилактики пра-
вонарушений в молодёжной среде, формирования правовой культуры 
детей и молодёжи:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организо-
вать проведение          11 декабря 2015 года городской игры-соревнования 
«Имею право?!».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городской игры-соревнования 

«Имею право?!» (приложение 1).
2.2. План мероприятий по подготовке и проведению городской 

игры-соревнования «Имею право?!» (приложение 2).
3.Управлению экономики (Жестовский С.П.),  муниципальному 

казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и 
делам молодёжи» (Брычук А.А.), муниципальному учреждению куль-
туры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.) обеспе-
чить выполнение мероприятий согласно плану  подготовки и проведе-
ния  городской игры-соревнования «Имею право?!».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                С.А. Махиня

Приложение 1  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «20» ноября 2015 года  № 976

Положение
о проведении городской игры-соревнования «Имею право?!»

1. Общие положения
 1.1. Городская игра-соревнование «Имею право?!» (далее – Игра) 

организуется муниципальным казённым учреждением «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодёжи» совместно с отде-
лом по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолет-
них, защите их прав администрации Сургутского района (далее – орга-
низатор).

1.2. Настоящее положение определяет порядок, сроки, место про-
ведения Игры.

2. Цели и задачи
2.1. Игра проводится с целью формирования правовой культуры 

и гражданской грамотности у детей и молодёжи.
2.2. Задачи Игры:
 - закрепление правовых знаний у детей и молодёжи;
 - повышение эффективности профилактики предупреждения 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних;
 - формирование навыков безопасного поведения в обществе;
 - взаимодействие детей и молодёжи в решении вопросов пра-

вового характера.

3. Место и время проведения
3.1. Место проведения: МБОУ «Лянторская СОШ № 6».
3.2. Время проведения: 11 декабря 2015 года в 14-00 часов.

4.Участники Игры

4.1. В  Игре участвуют команды средних общеобразовательных 
школ города.

4.2. В составе команды – 7 человек, учащиеся 8-х,9-х,10-х клас-
сов.

4.3. Общее руководство командой осуществляет сопровождаю-
щий.

4.4. Заявку на участие команды в Игре направлять до 01 декабря 
2015 года  в МУК «ГДМ «Строитель», по адресу: 6 микрорайон, строе-
ние 12, тел.\факс 23-003, 22-189 или на электронный адрес:  �������-�������-����-���-
stroitel@�ail.ru по следующей форме:

№
п\п

Ф.И.О. Дата рожде-
ния

Домашний 
адрес

Место учёбы, класс

В заявке указать паспортные данные капитана команды
Руководитель учреждения ��������������������������
5. Программа городской игры-соревнования

5.1. 13-35 – 13-50  прибытие команд;
14-00 – 14-10 открытие Игры;
14-10 – 14-40 конкурс «Визитка»;
14-40 – 16-00 прохождение этапов Игры;
16-00 – 16-10  сдача маршрутных листов;
16-10 -16-30 игротека;
16-30 – 17-00 подведение итогов Игры, награждение победите-

лей и участников.
5.2. Конкурс «Визитка». Каждая команда в течение 5-7 минут в 

произвольной форме (стихи, песни и т.д.) представляет себя. Команда 
должна иметь название, девиз и эмблему. Оцениваются: тематика, каче-
ство исполнения, внешний вид.

5.3. Этапы Игры:
«Перехват» (ситуативно-практический этап, знание основ адми-

нистративного законодательства);
«Я знаю свои права» (теоретические знания по законодательству 

Российской Федерации);
«050» (основы безопасности жизнедеятельности);
«Пойми меня» (знание правовых терминов);

«Версия» (за 3 минуты по фотографии, рисунку или ситуации пред-
положить какое преступление или правонарушение было совершено, с 
указанием статьи соответствующего кодекса, знание основ уголовного за-
конодательства на примерах преступлений, наиболее часто совершаемых 
подростками);

«Мы и дорога» (знание Правил дорожного движения);
«Проба пера» (составление краткого рассказа или стихотворения из 

предложенных слов по правовой тематике);
«Умей помогать себе и другим» (психологический конкурс).

6. Определение победителей
6.1. Для оценки результатов выступления команд организатором 

Игры создаётся судейская коллегия.
6.2. Выступление команд в конкурсе «Визитка» и на каждом этапе 

оценивается по пятибалльной системе.
6.3.Команды-победители Игры (1,2,3 место) определяются по наи-

большей сумме очков, набранных за время прохождения всех этапов игры, 
включая конкурс «Визитка». 

6.4. Судейская коллегия определяет команды-победители на отдель-
ных этапах игры: «Я знаю свои права», «Версия», «Пойми меня»

6.5. Судейская коллегия определяет 12 участников, показавших луч-
шие знания при прохождении этапов Игры.

7. Награждение
7.1. Участники команды-победителя (1.2,3 место) Игры награжда-

ются дипломами и памятными подарками.
7.2.Участники команды-победителя на отдельных этапах награжда-

ются дипломами и памятными подарками.
7.3. Участники, показавшие лучшие знания при прохождении этапов 

Игры, награждаются дипломами и памятными подарками.

8. Финансирование
8.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и про-

ведением городской игры-соревнования «Имею право?!» осуществляет-
ся муниципальным учреждением культуры «Городской Дом Молодёжи 
«Строитель».

О денежном вознаграждении гражданам в связи с добровольной 
сдачей незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств.

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2011 № 491-п «О вы-
плате денежного вознаграждения гражданам в связи с добровольной 
сдачей незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств» граждане, добровольно сдавшие в терри-
ториальный орган внутренних дел УМВД России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре  незаконно хранящиеся у них предметы 
вооружения, имеют право на получение денежного вознаграждения. 

Выплату денежного вознаграждения гражданам осуществляет 
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры путём перечисления денежных средств на лицевой 
счёт кредитной организации, сведения о которой указаны граждани-
ном в заявлении. Добровольная выдача незаконно хранящегося ору-
жия освобождает от уголовной ответственности. В противном случае, 
при выявлении сотрудниками полиции факта незаконного хранения 
оружия, действия гражданина попадают под статью 222 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и меру нака-
зания будет определять суд.

Пиротехнические изделия подлежат 
обязательной сертификации, на них 
должна быть инструкция по применению и 
адреса или телефоны производителя (для 
российских предприятий) или оптового 
продавца (для импортных фейерверков). 
Это гарантирует качество и безопасность 
изделий.

При самостоятельной закупке фей-
ерверков следует обращать внимание 
на наличие инструкции изделия, адреса, 
телефона производителя или оптового 
продавца. Фейерверки покупайте только 
в местах официальной продажи. Не поку-
пайте фейерверки в не регламентирован-
ных для этих целей местах (это могут быть 
рынки, киоски и иные торговые точки) или 
у "знакомых", поскольку скорее всего при-
обретете несертифицированное или неле-
гальное изделие. При покупке фейервер-
ков обратите внимание на упаковку, на ней 
должны отсутствовать увлажненные места, 
разрывы. Покупая фейерверк с товарным 
знаком, вы действительно приобретёте 
качественное изделие, поскольку каждый 
изготовитель дорожит своим добрым име-
нем.

Фейерверки храните в сухом месте, 
в оригинальной упаковке. Запрещено хра-
нить пиротехнические изделия во влажном 
или в очень сухом помещении с высокой 
температурой воздуха (более 30 °C) вбли-
зи от легковоспламеняющихся предметов 
и веществ, а также вблизи обогреватель-
ных приборов. Не носите их в кармане. 
Не возите в автомобиле. Не храните фей-
ерверки возле горючих и легко воспламе-
няемых материалов. Храните фейерверки 
в недоступных для детей местах. В холод-
ное время года фейерверки желательно 
хранить в отапливаемом помещении, в 
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противном случае из-за перепадов темпе-
ратуры фейерверки могут отсыреть. Отсы-
ревшие фейерверки категорически запре-
щается сушить на отопительных приборах 
(батареи отопления, рефлектора, бытовые 
обогреватели и т.п.) и использовать на-
гревательные приборы (строительные и 
бытовые фены, паяльные лампы и т.п.). За-
дача запускающего - провести фейерверк 
безопасно для себя и зрителей.

Общие рекомендации по запуску 
фейерверочных изделий:

1. Заранее определить место прове-
дения фейерверка, площадку, на которой 
он будет производиться (лучше осмотреть 
место днём). При сильном и порывистом 
ветре лучше совсем отказаться от проведе-
ния фейерверка. Размер площадки должен 
соответствовать максимальному размеру 
опасной зоны, указанной на изделиях, ко-
торые будут использоваться при проведе-
нии фейерверка. Над площадкой не долж-
но быть деревьев, линий электропередач и 
прочих воздушных преград.

2. Категорически запрещается за-
пускать пиротехнические изделия при 
постоянном или порывистом ветре (огра-
ничения по скорости ветра приведены на 
этикетке каждого конкретного изделия). 
Кроме того, применение пиротехники в 
ненастную погоду также небезопасно! Не-
обходимо помнить, что, если пиротехника 
простоит под дождём 3 - 5 мин., даже если 
вы сохранили сухим фитиль, - гарантии 
успешного запуска нет. Более того, некото-
рые виды пиротехники после намокания 
становятся опасными для зрителей. Так, на-
пример, промокшие ракеты могут откло-
няться от вертикального полета, а заряды 
промокших батарей салютов будут взле-
тать на незначительную высоту и срабаты-

Инструкция по применению гражданами 
бытовых пиротехнических изделий

вать (разрываться) в опасной близости от 
зрителей.

3. Определить место расположения 
зрителей. Зрители должны находиться 
за пределами опасной зоны. Наилучший 
эффект от фейерверка наблюдается в том 
случае, если ветер дует от зрителей и от-
носит в сторону дым, а расстояние от фей-
ерверка выбрано таким, чтобы зрители 
наблюдали эффекты под углом не более 
45 градусов. Оптимальное расстояние со-
ставляет не менее 30 - 50 м.

4. Определить человека, ответствен-
ного за проведение фейерверка. Он дол-
жен быть трезвым. Никогда не запускайте 
пиротехнику, находясь в нетрезвом состо-
янии, - реакция при запуске фейерверков 
нужна не хуже, чем при управлении авто-
мобилем. Использовать пиротехнические 
изделия в нетрезвом состоянии запреще-
но.

5. Запускающий должен заранее раз-
местить и надёжно закрепить изделия в 
соответствии с инструкциями по исполь-
зованию и быть готовым оперативно от-
реагировать в случае возникновения не-
предвиденной ситуации.

6. При поджиге изделий нельзя дер-
жать их в руках, наклоняться над изделия-
ми. Фитиль следует поджигать с расстоя-
ния вытянутой руки. После окончания ра-
боты изделия нельзя подходить к нему как 
минимум 10 мин. Нельзя допускать на пу-
сковую площадку посторонних лиц во вре-
мя и после стрельбы. Самый лучший вари-
ант, если у запускающего будет помощник, 
спокойно контролирующий обстановку во 
время фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз 
прочитать инструкцию на изделии. Каким 
бы вы ни были "асом" в пиротехнике, пом-

ните, что даже знакомое и обычное 
на вид пиротехническое изделие мо-
жет иметь свои особенности.

8. Заранее освободите и рас-
правьте огнепроводный шнур (сто-
пин) на ваших изделиях. Все фейер-
верочные изделия, предназначен-
ные для продажи населению, иници-
ируются поджигом огнепроводного 
шнура. Запомните, что перед тем, как 
поджечь фитиль, вы должны точно 
знать, где у изделия верх и откуда бу-
дут вылетать горящие элементы.

9. Салюты следует устанав-
ливать на твёрдую ровную поверх-
ность. Салюты с небольшой площа-
дью основания следует закрепить, 
подсыпав с боков землёй или устано-
вить в плотный снег. Это позволит из-
бежать возможного опрокидывания 
изделия.

10. Ракеты и летающие фейер-
верочные изделия следует запускать 
вдали от жилых домов, построек с 
ветхими крышами или открытыми 
чердаками.

11. Для наземных фейервероч-
ных изделий нужно выбирать глад-
кую поверхность, которая не препят-
ствует их движению. Это может быть 
лёд, ровный грунт, асфальт, гладкий 
бетон.

12. Устроитель фейерверка 
должен после поджига изделий не-
медленно удалиться из опасной 
зоны, повернувшись спиной к рабо-
тающим изделиям.

13. И, наконец, главное прави-
ло безопасности: никогда не разби-
райте фейерверочные изделия - ни 
до использования, ни после! КАТЕ-
ГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, 
дооснащать или каким-либо другим 
образом изменять конструкцию пи-
ротехнического изделия до и после 
его использования.

Помимо вышеперечислен-
ного при обращении с пиротехни-

ческими изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использовать пиротехнические из-

делия лицам, моложе 18 лет без присут-
ствия взрослых;

- курить рядом с пиротехническим 
изделием;

- механически воздействовать на пи-
ротехническое изделие;

- бросать, ударять пиротехническое 
изделие;

- бросать пиротехнические изделия 
в огонь;

- применять пиротехнические изде-
лия в помещении (исключение: бенгаль-
ские огни, тортовые свечи, хлопушки);

- держать работающее пиротехниче-
ское изделие в руках (кроме бенгальских 
огней, тортовых свечей, хлопушек);

- использовать пиротехнические из-
делия вблизи зданий, сооружений, дере-
вьев, линий электропередач и на расстоя-
нии меньшем радиуса опасной зоны;

- находиться по отношению к рабо-
тающему пиротехническому изделию на 
меньшем расстоянии, чем безопасное рас-
стояние;

- наклоняться над пиротехническим 
изделием во время поджога фитиля, а так-
же во время работы пиротехнического из-
делия;

- в случае затухания фитиля поджи-
гать его еще раз;

- подходить и наклоняться над отра-
ботавшим пиротехническим изделием в те-
чение минимум 5 минут после окончания 
его работы.

Место проведения фейерверка:
В соответствии с п. 13 Постановле-

ния Правительства Российской Федера-
ции от 22.12.2009 N 1052 "Об утверждении 
требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиро-
технических изделий" применение пиро-
технических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) в помещениях, зданиях и соору-
жениях любого функционального назначе-
ния;

б) на территориях взрывоопасных 
и пожароопасных объектов, в полосах от-
чуждения железных дорог, нефтепрово-
дов, газопроводов и линий высоковольт-
ной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и 
выступающих частях фасадов зданий (соо-
ружений);

г) на сценических площадках, стадио-
нах и иных спортивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирования;

е) на территориях особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, памятников истории 
и культуры, кладбищ и культовых соору-
жений, заповедников, заказников и нацио-
нальных парков.

Действия в случае отказов, утили-
зация негодных изделий:

Важно помнить, что в том случае, 
если фитиль погас или прогорел, а изделие 
не начало работать, следует выждать 10 ми-
нут, чтобы удостовериться в отказе, подой-
ти к фейерверочному изделию и провести 
визуальный осмотр изделия, чтобы удо-
стовериться в отсутствии тлеющих частей. 
Категорически запрещается наклоняться 
над изделием. Последующие действия 
можно выполнять, только убедившись в 
отсутствии тлеющих частей. Собрать и уни-
чтожить несработавшее фейерверочное 
изделие. Уничтожают фейерверочные из-
делия, поместив их в воду на срок не менее 
24 часов. После этого их можно выбросить 
с бытовым мусором. Категорически запре-
щается сжигать фейерверочные изделия 
на кострах.

Информация предоставлена служ-
бой по защите населения, охране и ис-

пользованию городских лесов 
Администрации города

Администрация городского поселения Лянтор
объявляет о проведении конкурсного отбора на право заключения до-

говора на осуществление муниципальных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по регулярному маршруту № 1 

в городе Лянторе:

1. Наименование организатора конкурсного отбора и его адрес: 
Администрация городского поселения Лянтор, 628449 Тюменская об-
ласть ХМАО-Югра, Сургутский район, город Лянтор, 2 микрорайон, строе-
ние 42, тел./факс: 8 (34638) 20-140, 24-001 (+132), официальный сайт: www.
admlyantor.ru.

2. Предмет конкурсного отбора: «Право заключения договора на 
осуществление муниципальных пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом по регулярному маршруту № 1 в городе Лянторе».

3. Конкурсный отбор является открытым.
4. Срок оказания услуг: 2016 год. 
5. Прием заявок, и предоставление конкурсной документации 

производится с 01.12.2015 года по 16.12.2015 года по адресу организато-
ра конкурсного отбора в рабочие дни с 900 до 1500, кабинет № 100.

6. Дата, время и место проведения конкурсного отбора: вскры-
тие конвертов с заявками будет производиться по адресу организатора 
конкурсного отбора 23.12.2015 года в 1500 местного времени, г. Лянтор 2 
мкр. стр. № 42, каб. № 204 (зал совещаний).

7. Участниками конкурсного отбора могут быть юридические и 
физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и име-
ющие лицензию на перевозку пассажиров автомобильным транспортом.

8. Критерии оценки конкурсного отбора:
- наличие производственной базы;
- срок эксплуатации транспортных средств;
- безаварийная работа;
- техническое состояние транспортных средств;
- финансовая дисциплина;
- опыт работы участника конкурсного отбора в сфере осуществле-

ния пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
- осуществление пассажирских перевозок с предоставлением 

льгот.
9. Условия определения победителя конкурсного отбора: наи-

большее количество баллов, набранных участником в соответствии с 
критериями оценки конкурсного отбора.

10. Способ уведомления участников об итогах конкурсного отбо-
ра - копия протокола результатов конкурсного отбора и проект договора 
на осуществление пассажирских перевозок по маршруту направляется 
организатором в адрес победителя конкурсного отбора в течение двух 
дней после подписания протокола результатов конкурсного отбора.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Совместно с соц. Магазином г. Кирова

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Обувь (муж./жен.) (осень) - от 250 руб.
Куртки, ветровки, плащи (муж./жен.) - от 500 руб.
Постельное бельё (бязь, сатин, поплин, креп.) - от 250 руб.
Детский трикотаж - от 100 руб.
Мужской трикотаж - от 100 руб.
Женский трикотаж - от 150 руб.
Спец. одежда, камуфляж - от 350 руб.
Рамеры от 44 до 72 (мужск., женск.)

К О Н Ф И С К А Т

Только 1 день
28 ноября 

г. Лянтор, КСК "Юбилейный"

Утеряно

Работа

Недвижимость

Р

Разное

Р

НОСКИ ОТ 10 р.

Вкладыш к диплому о среднем профессиональном образовании 
Академии управления «Тисби» (г. Казань) №СБ 4433032, 
выданный 30.06.2004 г. на имя Шарафутдиновой Гульназ 
Камиловны, считать недействительным. 

Сдам 2-комнатную квартиру (возможно покомнатно) по ул. 
Согласия. Телефон: 8 – 908 – 896 – 05 – 82, 8 – 909 – 046 - 77 – 07, 
8 – 982 – 512 – 85 – 79. 

Требуется помощница по быту (до 35 лет). Телефон: 8 – 908 – 896 
– 05 – 82, 8 – 909 – 046 - 77 – 07.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ДВОЙНОЕ 

ГРАЖДАНСТВО! 

УФМС России по ХМАО 
– Югре обращается к гражда-
нам, которые приобрели Рос-
сийское гражданство с 2002 
года до 04 августа 2014 года и 
не оформили выход из граж-
данства иностранного госу-
дарства. Предупреждаем, что 
31 декабря 2015 года закан-
чивается срок подачи уведом-
ления о наличии у граждан РФ 
гражданства иного государ-
ства либо вида на жительство 
или иного действительного 
документа, подтверждающего 
право на его постоянное про-
живание в иностранном госу-
дарстве.

За несвоевременную по-
дачу такого уведомления либо 
предоставление сведений, ко-
торые должны содержаться в 
таком уведомлении в непол-
ном объёме, либо предостав-
ление заведомо недостовер-
ных сведений, предусмотрена 
уголовная ответственность в 
соответствии со статьей 330.2 
УК РФ, а также наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан согласно статье 19.8.3 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях.

Обращаем ваше вни-
мание, что уведомления не-
обходимо направлять через 
почтовые отделения связи 
либо предоставлять в под-
разделения миграционной 
службы по месту жительства. 
 

 ГОЛОС ЧИТАТЕЛЯ

Р

             Времена года                                                                          

Возможно, я вас очень удивлю
И покажусь весьма категоричной,
Но я весну в Лянторе не люблю,
Она мне видится несимпатичной:

Капризной, грязной, взбалмошной, пустой
И не уравновешенной особой,
Мне совладать с ней ой, как не легко,
Не знаю, у кого искать подмоги.

Теряюсь, как одеться, что обуть, 
Под стать её дурному настроенью.
И лишь кончины мая приведут
Весну к душевному выздоровленью.

Там лето жаркое тихонько подойдёт,
Пригладит волосы лучом несмелым
И босоногое по озеру пойдёт,
И отогреет скомканное тело.

Ах, северное лето, жаль тебя,
Твоих объятий скоротечных, нежных,
Душистых, мягких трав и тёплых струй дождя,
Но севера явленья неизбежны.

Цепляюсь я за паутину дня,
Чтоб сохранить гербарий летних чувств,
Но осень, как холодная змея,
Как в лужице прозрачной льдинки хруст.

Тепло вернётся, будто что-то вспомнит
Про Бабье лето и преданья старины
И снова всё живущее наполнит
Любовью, светом до сердечной глубины!

Ну что же, наберёмся мы терпенья
И будем с добрым чувством лета ждать,
Ну, а пока, почти без сожаленья,
Нам стаи птиц лишь взглядом провожать! 

Наталия Нечаева-Герус

Военный билет №НП 8306268, выданный на имя Шалапаева 
Эдуарда Валерьевича, считать недействительным. 

Путевку в детский лагерь 
помогут оформить в МФЦ 

г.Лянтора

МФЦ г.Лянтора осуществляет 
приём документов на предостав-
ление путевок в детские оздоро-
вительные лагеря Тюменской и 
Новосибирской областей в период 
зимних школьных каникул для ор-
ганизации отдыха детей в возрасте         
от 6 до 17 лет (включительно).

Правом воспользоваться 
путевкой имеют дети, имеющие 
регистрацию на территории Сур-
гутского района. Путёвки приоб-
ретаются за счёт средств бюджета 
автономного округа, бюджета Сур-
гутского района и предоставляют-
ся бесплатно. Родители (законные 
представители) оплачивают 100% 
проезд детей к местам отдыха и 
оздоровления.

Дополнительную информа-
цию Вы можете получить в МФЦ 
г.Лянтор по адресу: 3 микрорайон, 
стр.70/1 в рабочие дни с 8-00 до 
20-00, в субботу с 9-00 до 17-00, 
или позвонив по телефону (34638) 
24-800. 

Военный билет АЕ 3827888, выданный отделом ВК ХМАО-Югра 
по Сургутскому району 18.06.2010 г. на имя Мурадова Махарет 
Акиф оглы, считать недействительным.


