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Капремонт в Югре
вызывает вопросы

ЛЯНТОРЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ЮГОР-
СКОГО ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАР-
ТИРНЫХ ДОМОВ.

 
«Куда перечисляются средства на ка-

питальный ремонт, как и где хранятся?», «Как 
формируется очерёдность на капитальный 
ремонт?», «Почему тариф для разного испол-
нения домов разный?», «Возможно ли увели-
чение тарифа, и с чем оно будет связано?».  
Эти и многие другие вопросы лянторцы лич-
но задали специалистам Югорского Фонда 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов. Актуальная встреча - консультация про-
шла 28 января в Городском Доме Молодёжи 
«Строитель». 

Недоверие горожан к системе капи-
тального ремонта или более того – неосве-
домлённость в новых её начислениях можно 
было определить уже даже по количеству 
участников встречи, многих из которых ни-
чуть не расстроила нехватка мест для сиде-
ния. Сюда пришли с одной главной целью: 
задать вопрос, услышать на него ответ и ра-
зобраться наконец в этой наболевшей теме 
– взнос на капремонт.

Напомним, 1 июля 2013 года в Югре 
был принят окружной закон об организации 
проведения капитального ремонта в много-
квартирных домах, расположенных на терри-
тории округа. В соответствии с этим законом 
сформирована региональная программа и 
создан Югорский фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов. Кроме того, для 

собственников есть и альтернативный 
способ - формирование фонда на специ-
альном счёте в банке, но в этом случае 
югорчанам придётся взять на себя и затра-
ты на оплату комиссий в банке, и контроль 
по приёму работ управляющей компании. 
Как сообщили специалисты, уже порядка 
пятидесяти собственников многоквартир-
ных домов, открывших спецсчёт, закрыли 
его – невыгодно и хлопотно. 

На встрече отметили, что все со-
бранные собственниками средства могут 
быть направлены исключительно на ка-
питальный ремонт дома. Переживать за 
использование денежных средств не по 
назначению не стоит. Существует лишь ре-
зервный фонд из этих средств в размере 
10 % - на проведение работ после чрезвы-
чайных ситуаций. Известно, что за четыре 
месяца прошлого года собственниками 
округа уже накоплено более 600 миллио-
нов рублей. Контроль за добросовестной 
и прозрачной работой регионального 
оператора ведёт Прокуратура и Финкон-
троль. Сам же Югорский Фонд финанси-
руется за счёт средств федерального и 
окружного бюджетов. 

Справедливости ради заметим, что 
данные изменения в законодательстве 
повлекли за собой и ряд проблем. Одна 
из них – это оплата взносов на капремонт 
тех собственников, чьи дома признаны 
аварийными и непригодными для про-
живания. Другая - оплата взносов на ка-

премонт собственников квартир в ново-
стройках. Представители Югорского Фон-
да капитального ремонта отметили, что в 
настоящий момент специалисты работают 
в данном направлении. В первом случае, 
после исключения из программы аварий-
ных деревяшек, местным властям при-
дётся определить, за счёт каких средств 
будет финансироваться данный жилфонд. 
Для решения же второго вопроса народ-
ные избранники окружной Думы написали 
письмо в Госдуму с просьбой рассмотреть 
вопрос об исключении из программы те 
дома, которым нет и пяти лет со дня ввода 
в эксплуатацию. 

По поводу ещё одной проблемы вы-
сказал своё мнение Глава города Сергей 
Махиня: «В настоящее время мы гото-
вим письмо Губернатору округа со своими 
предложениями. Помимо судебных разби-
рательств, мы планируем бороться с не-
плательщиками ещё одним законным пу-
тём - отключение электроэнергии. Меры 
ужесточаются, и уже никто не будет 
ходить и уговаривать по – хорошему: «За-
платите, пожалуйста». У нас в Лянторе в 
среднем 15 семей имеют задолженность за 
услуги ЖКХ более 500 тысяч рублей. Нужно 
сделать так, чтобы такие люди не могли 
ни продать свою квартиру, ни подарить 
её, пока не оплатят долги». 

Опасения горожан, такие как: «По-
чему я должен платить за своего соседа?» 
были в этот вечер тоже развенчаны. «Этот 
вопрос решается на федеральном уровне. 
Скорее всего, недобросовестных собствен-
ников будут выселять. Из-за них никто не 
должен страдать. И уж тем более, соседи 
за них платить точно не будут. Деньги 
всё равно собственники должны будут за-
платить, а мы всё равно должны будем 
сделать капитальный ремонт», - пояснил 
генеральный директор Югорского Фонда 
капитального ремонта   многоквартирных 
домов Сергей Макаров. Он также отметил, 
что тариф, утверждённый на сегодняшний 
момент для собственников, увеличиваться 
не будет до конца 2044 года. Кроме того, 
отныне все платёжки горожане будут по-
лучать в новой форме и деловым письмом 
по почте. В дальнейшем региональный 
оператор планирует ввести абонентские 
книжки. 

Данная система, по мнению властей, 
хороша тем, что даёт гарантию собствен-
никам в будущем добиться капитального 
ремонта, лично отслеживать средства, в 
непредвиденных случаях рассчитывать на 
помощь округа и государства. 

Изучить новую систему капи-
тального ремонта можно на сайте 
Югорского Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов: www.
kapremontugra.ru. За более подробной 
информацией можно обращаться к 
специалистам «Горячей линии» по теле-
фону: 8 – 800 – 555 – 45 - 86 (звонок бес-
платный). 
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В рамках ведомственной целевой программы «Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» города Лянтор «Лянторская газета» со-
вместно с библиотеками и Администрацией города предлагает жителям Лянтора принять участие в городском литературном марафоне «Под знаменем Победы», который 
стартует с 1 февраля 2015 г. Все желающие должны подать заявку в письменной форме. Форма заявки размещена на сайте: www.bibliolyantor.ru.

Марафон проводится по 2 номинациям: «Проза» и «Поэзия»; в четырёх возрастных категориях: 6 - 10 лет, 11 - 14 лет, 15 – 18 лет, 18 лет и старше.
По каждой номинации и категории предусмотрены призовые места с вручением памятных подарков и дипломов победителей Марафона.
Авторские работы можно приносить в редакцию газеты «Лянторская газета» по адресу: 5 мкр., д. №3, офис №5, в любую библиотеку города, направлять по адресу электронной 

почты: lyantor-gazeta@mail.ru или направлять факсом по телефонам: 26-306, 21-726. Все произведения будут опубликованы в газете «Лянторская газета» и на сайте www.bibliolyantor.ru для голосования. 
Подведение итогов и вручение призов состоится 9 мая 2015 года. По итогам литературного марафона планируется издание сборника с работами конкурсантов. 
Приглашаем всех жителей города к участию в литературном марафоне «Под знаменем Победы». ■

Ощутили ли вы 
подорожание 
продуктов? Если 
да, то каких?

Как достать 
соседа…

«...АКТ I. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Жили – были соседи. Одни – над, дру-

гие - под. Уважаемые и внешне благопо-
лучные семья А и семья Б. 

Семья А - большая да дружная. В че-
тырёхкомнатной квартире капитального 
исполнения собрались представители че-
тырёх поколений. А это ни много ни мало - 
11 человек: 6 взрослых и 5 детей. Старшие 
представители семьи А не судимы, к ад-
министративной и уголовной ответствен-
ности не привлекались, в употреблении 
спиртных напитков не замечены. Отдель-
но стоит отметить, что родители надлежа-
щим образом исполняют обязанности по 
воспитанию и содержанию малолетних 
детей. Малыши детский сад не посещают, 
так как нет мест. Но и дома им скучно не 
бывает.

Семья Б, не менее дружная, также обо-
сновалась в четырёхкомнатной квартире. 
Родители, не покладая рук, трудятся на 
благо семьи, а дети, их трое, радуют роди-
телей хорошим поведением и отметками. 
Ещё у семьи Б есть домашний любимец – 
такса. Собака появилась в доме благодаря 
дочери. Девочка не смогла пройти в лю-
тый мороз мимо брошенного в мусорный 
бак щенка. 

И всё было бы хорошо, если бы между 
соседями не выросла великая ссора, при-
чиной которой стал шум. И у каждой се-
мьи своя история конфликта...»

«..."Я обеспокоена тем, что, когда 
моему последнему ребёнку исполнится 
полтора года, я не буду на него полу-
чать пособие, так как семь лет мы жили 
в Лянторе без регистрации. Можно ли 
как – то это решить?». С таким вопро-
сом к начальнику Управления социаль-
ной защиты населения по городу Сургут 
и Сургутскому району Елене Бондарен-
ко и специалисту КУ «Центр социальных 
выплат Югры» филиала в городе Сургу-
те Марии Смородиной обратилась мать 
троих детей...»

Социальная 
помощь 
положена не всем

2 Югра 
контролирует 
цены
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Элина Ихсанова

В ЛЯНТОРЕ ПРОШЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ СЛУША-
НИЯ И ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЯНТОРА. 29 ДЕКАБРЯ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ГОВОРИЛИ О НАСУЩНЫХ ВОПРОСАХ. 

На повестке слушаний значилось три 
вопроса. Первым перед народными избранни-
ками выступил директор Лянторского управ-
ления по культуре, спорту и делам молодёжи 
Александр Брычук, представив вниманию слу-
шателей доклады по муниципальным програм-
мам «Развитие сферы культуры города Лянтор 
на 2015 – 2017 годы» и «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Лянтор 
на 2015 – 2017 годы». Основными целями про-
граммы развития сферы культуры являются 
создание условий для равного доступа граж-
дан к культурным ценностям, информацион-
ным ресурсам, а также к участию в культурной 
жизни на территории муниципального образо-
вания. Александр Брычук отметил, что в 2015 
году в рамках реализации программы плани-
руется провести 444 зрелищных культурно 
– массовых мероприятий на безвозмездной 
основе, 425 мероприятий на платной основе, 
60 городских мероприятий, 414 мероприятий 
по организации отдыха детей в каникулярный 
период в культурно – досуговых учреждениях 
города.

В ходе обсуждения муниципальной про-
граммы развития сферы культуры, депутаты 
интересовались работой лянторской центра-
лизованной библиотечной системы, анализом 
динамики посещений библиотек.Александр 
Брычук дал исчерпывающую информацию по 
этому вопросу и подробно остановился на 
плане мероприятий, посвящённых Году Лите-
ратуры.

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
городском поселении Лянтор на 2015 – 2017 
годы» разработана с целью создания условий 
для занятий физической культурой и спортом, 
укрепления здоровья всех слоёв населения. 
Перечень программных мероприятий вклю-
чает в себя организацию и проведение спор-
тивных мероприятий, организацию участия 
спортсменов и сборных команд города в со-
ревнованиях различного уровня, укрепление 
материальной базы и содержание имущества, 
оплату труда специалистов. Выслушав доклад-
чика, народные избранники обсудили вопрос 
отсутствия дворовых команд по активным 
видам спорта, например, хоккею. Директор 
школы №5 Людмила Емелёва с радостью под-
держала коллег – депутатов, заявив, что готова 
предоставить помещение, оборудование, вы-
делить время человеку, который действитель-
но захочет заниматься с детьми на обществен-
ных началах. Анализируя обсуждение про-
граммы, Глава города акцентировал внимание 
аппарата Администрации на то, что поэтапное 
совершенствование оплаты труда работников 
культуры должно быть пропорционально их 
вкладу в развитие культуры.

Следующим перед депутатами  высту-
пил главный инженер ООО «ДСТ №1» Геннадий 
Лосинский с докладом «Организация уборки 
снега внутриквартальных территорий горо-
да». Как отметил докладчик, уборка внутрик-
вартальных проездов и дворовых территорий 

На рассмотрение - депутатам

Депутатские слушания, фото Элины Ихсановой
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В Ханты – Мансийске 
об успехах Лянтора 
В ХАНТЫ – МАНСИЙСКЕ О ЛЯНТОРЕ УЗНАЛИ БОЛЬШЕ. ПРЕД-
СТАВИТЕЛИ ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ЮГРЫ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ГЛАВЕ ГОРОДА ЛИЧНО РАССКАЗАТЬ О ДОСТИЖЕ-
НИЯХ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 
ТРАДИЦИОННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, УЧАСТИЯ В 
СОХРАНЕНИИ, ВОЗРОЖДЕНИИ И РАЗВИТИИ НАРОДНЫХ ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ. 27 ДЕКАБРЯ СЕРГЕЙ МАХИНЯ ВЫ-
СТУПИЛ С ДОКЛАДОМ НА ЗАСЕДАНИИ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 
СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЮГРЫ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ В ОКРУГЕ. 

Представителям и гостям столицы округа в 
конференц-зале Дома Правительства Глава Лян-
тора рассказал, что в настоящее время в городе 
осуществляют свою деятельность 5 учреждений 
культуры, в которых созданы все условия для со-
хранения и возрождения народных художествен-
ных промыслов. 65 клубных формирований само-
деятельного народного творчества активно ведут 
свою работу, из них 14 имеют звание «Народный 
самодеятельный коллектив» и «Образцовый ху-
дожественный коллектив». Лянтор известен да-
леко за его пределами благодаря достижениям и 
фольклорно-этнографических коллективов «Пи-
мочка» и «Утеха».

Большую роль в деле сохранения, возрожде-
ния и развития народных художественных промыс-
лов в Лянторе играет хантыйский этнографический 
музей, который несёт в массы культуру коренных 
народов Севера посредством предметов этно-
графии, многочисленных экспозиций и проведе-
ния городских мероприятий, таких как: «Вороний 
день», «День рыбака и охотника», «Один день на 
стойбище». 

Учреждением, где первоочерёдные задачи - 
сохранение, возрождение, развитие народных ху-
дожественных промыслов и ремёсел, в Лянторе яв-
ляется Центр Прикладного творчества и ремёсел. 
Сегодня оно полностью оснащено оборудованием 
и площадями, на которых действуют 5 мастерских 
(текстильная, гончарная, деревообрабатывающая, 
мастерская изучения и реконструкции народного 
костюма, мастерская по ткачеству). В коллективе 
трудятся шесть лянторцев с квалификацией «Ма-
стер народных художественных промыслов Югры», 
два мастера - Лауреаты премии Губернатора ХМАО-
Югры. C целью привлечения широкого круга горо-
жан к изучению и занятиям традиционными ремёс-
лами здесь разработаны и реализуются мероприя-
тия для разных возрастных групп и социальных 
слоёв населения. 

Основными видами деятельности в сфере 
развития традиционных промыслов и ремёсел в 
городе являются плетение бисером, обработка бе-
ресты, работа с мехом, тканью, кожей, резьба по 
дереву, лозоплетение, обработка дерева, вышивка, 
изготовление кукол, игрушек, ткачество, вязание, 
плетение из травы и корней кедра и т.д… Сегодня 
усилия местных мастеров направлены на возрож-
дение искусства вышивки южных ханты, хантыйско-
го вязания, хантыйского традиционного плетения 
опоясков и плетения из корня кедра. В настоящее 
время ведётся работа по возрождению крапивного 
ткачества, развивается художественная обработка 
бересты, меха, текстиля, обработка и выделка ры-
бьей кожи. 

Мастера и воспитанники Центра прикладно-
го творчества и ремёсел достойно представляют 
город и Сургутский район на мероприятиях окруж-
ного, всероссийского, международного уровней. 
Самые яркие победы: IX Международная выставка 
- ярмарка «Сокровища Севера 2014» (г. Москва), 1 
место в конкурсе «Лучшее произведение нацио-
нального искусства», 2 место в номинации «Обра-
ботка меха и кожи», VIII Международный фестиваль 
ремёсел коренных народов мира «Югра – 2014» (г. 
Сургут) – 8 победителей международных конкурсов 
ремёсел, IV Всероссийский конкурс мастеров тра-
диционных ремёсел и народных художественных 
промыслов «Урал мастеровой» - 2 лауреата I степе-
ни в номинациях «Ручная вышивка», «Традицион-
ная кукла». В перспективе город Лянтор готовится 
стать базой для проведения Окружного фестиваля 
детского творчества «Юный мастеровой». 

К слову, на данное заседание с Главой Лянто-
ра в качестве эксперта ездила и директор Центра 
прикладного творчества и ремёсел, к которой поз-
же обратилась Губернатор Югры. Наталья Комарова 
поинтересовалась у Ольги Шабалиной, как у пред-
ставителя опытной в этом вопросе территории, на-
сколько развито изготовление сувенирной продук-
ции и есть ли на неё туристический спрос. ■ 

производится ручным и механизированным 
способом в срок. Но в связи с погодными 
условиями декабря 2014 и января 2015 гг. 
были некоторые изменения, и содержание 
внутриквартальных дорог выполнялось не 
в полном объёме. Весь рабочий транспорт 
выходил на магистральные дороги города. 
У депутатов возник ряд вопросов к доклад-
чику. Например, народные избранники по-
интересовались тем, почему вовремя не 
убираются снежные насыпи при выезде с 
придомовых территорий на магистральную 
дорогу, из - за которых обзор у водителей 
автомобилей сильно уменьшается и созда-
ётся аварийная ситуация. Как отметил Ген-
надий Лосинский, работы по данному во-
просу ведутся. Горячую дискуссию вызвал 
вопрос уборки внутриквартальных и дворо-
вых территорий. Так депутаты подчеркнули, 
что с начала этого года ни одной подобной 
уборки не проходило, а к вопросу стоящих 
во дворе автомобилей нужно привлекать 
управляющие компании. Докладчик указал 
на то, что техники сегодня не хватает, но тут 
же уверил присутствующих, что данный во-
прос решится уже в феврале. Глава города 
подчеркнул, что все недоработки должны 
быть устранены до 10 февраля, и жители 
города не должны страдать из-за того, что 
снег не вывозится. Содокладчик по этому 
вопросу заместитель Главы города - на-
чальник управления городского хозяйства 
Надежда Власюкова уточнила, что уборка 
внутриквартальных территорий по графику 
предусмотрена 5 раз в месяц, но с выполне-
нием графика существует проблема. 

В завершении депутатских слушаний 
Глава города заострил внимание депутатов 
на том, что «не далёк тот момент, когда при-
дёт нормативный документ, который обя-
жет исполнительные органы власти пере-
вести все муниципальные учреждения в 
некоммерческие автономные предприятия 
или учреждения». Сегодня 39, 4% от общего 
бюджета города идёт на содержание учреж-
дений культуры и спорта. С учётом того, 
что бюджет уменьшился на определённое 
количество миллионов, то дорожная карта 

повышения заработной платы работникам 
культуры должна быть пропорциональна 
их вкладу в развитие культуры. Эту задачу 
Сергей Махиня поставил перед аппаратом 
Администрации. 

В этот же день состоялось шест-
надцатое заседание Совета депутатов, на 
повестку которого было вынесено два во-
проса. Главный специалист юридического 
отдела Администрации города Рустем Габ-
басов представил на утверждение проект 
решения Совета депутатов «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных право-
вых актах муниципального образования 
городского поселения Лянтор». Данное 
решение определяет порядок подготовки, 
принятия и опубликования муниципаль-
ных правовых актов. Необходимость при-
нятия данного решения вызвана совер-
шенствованием муниципальных правовых 
актов, приведение их в единую упорядо-
ченную внутренне согласованную систе-
му, позволяющую провести максимально 
полный учёт. Данное решение позволяет 
упорядочить систему муниципальных 
правовых актов, установить требования к 
содержанию и оформлению, определить 
структуру правовых актов, порядок разра-
ботки, принятие ступеней в силу правовых 
актов и позволяет вести учёт муниципаль-
ных правовых актов, определяет порядок 
учёта, систематизацию, ведение реестра 
муниципальных правовых актов и устанав-
ливает правила по хранению и включению 
в реестр муниципальных нормативно-
правовых актов ХМАО – Югры. Данный 
проект решения утвердили единогласно.

Последний доклад «О внесении 
изменений и дополнений в Правила зем-
лепользования и застройки городского 
поселения Лянтор», представленный на-
чальником отдела архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений 
Администрации Еленой Толстых, вопро-
сов не вызвал, проект решения был при-
нят единогласно. ■

Внимание! Кадровый резерв! 
В Администрации города ведётся работа по формиро-

ванию кадрового резерва на замещение должностей муници-
пальной службы в соответствии с постановлением Главы горо-
да от 22.01.2015 № 2 «О создании кадрового резерва».  

Цель резерва – отбор высококвалифицированных, мо-
бильных, имеющих активную жизненную позицию и высокий 
потенциал развития граждан, способных занять должности му-
ниципальной службы в Администрации города Лянтор.

Должности, для которых формируется кадровый резерв:
- должности муниципальной службы ведущей группы – 

начальник отдела в составе управления. 
- должности муниципальной службы старшей группы – 

главный специалист.
Кандидат может зачислен в резерв управленческих ка-

дров по нескольким должностям.
Критериями отбора для включения кандидатов в кадро-

вый резерв являются:
- профессиональная компетентность: наличие высшего 

профессионального образования, наличие опыта работы, зна-
ний, умений и навыков управленческой деятельности, способ-
ность анализировать информацию и принимать обоснованные 
решения, стратегическое мышление;

- наличие лидерских качеств, активная гражданская по-
зиция, инициативность, способность объективно оценивать 
свою работу и работу коллектива, добросовестность, высокая 
работоспособность, коммуникабельность, корректность, по-
рядочность.

-  состояние здоровья;
- отсутствие документально подтвержденных сведений о 

неснятой или непогашенной судимости.
  Квалификационные требования к кандидатам:
1. Для должностей муниципальной службы ведущей 

группы:
- высшее профессиональное образование;
-стаж муниципальной службы не менее трёх лет, или стаж работы 

по специальности не менее четырёх лет.
2. Для должностей муниципальной службы старшей группы: 
- не ниже среднего профессионального образования по специа-

лизации должности муниципальной службы, или образования, считаю-
щееся равноценным.

Для включения в кадровый резерв необходимо предоставить 
следующие документы:

- личное заявление; 
- собственноручно заполненную анкету;
- копию паспорта или заменяющего его документа; 
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра-
зовании;

- заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу; 

 - справка   о наличии (отсутствии) у гражданина судимости; 
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданина, претендующего на замещение вакантной 
должности муниципальной службы. 

Порядок формирования кадрового резерва и организации рабо-
ты с кадровым резервом для замещения должностей муниципальной 
службы, определён постановлением Главы города Лянтор от 28.07.2014 
№ 26 «О кадровом резерве для замещения вакантной должности муни-
ципальной службы в городском поселении Лянтор».

Документы предоставляются в управление по организации дея-
тельности Администрации города Лянтор (каб. 219) до 01 марта 2015 
года.■



- Я не смотрю на цены, и 
мне трудно проанализи-
ровать их рост. Поэтому 
ничего конкретного ска-
зать не могу.

- Я заметила буквально 
сегодня. Мне нужно 
было купить очищенный 
грецкий орех, так как я 
хотела сделать салат с 
курицей, ананасами и 
грецким орехом. В одном 
магазине очищенный 
грецкий орех стоит 800 
рублей, а другом – 700 
с лишним рублей, а до 
Нового года его цена 
была около 500 рублей. Ещё, кажется, немного кофе 
подорожал. Но точно сказать не могу, мы после Нового 
года ещё не ездили закупаться продуктами. 

- Цена на молочные 
продукты повысилась. Я 
не могу сказать, на что 
ещё подскочили цены, но 
когда идёшь в магазин, 
то понимаешь, что по 
кошельку бьёт хорошенько. 
Мои знакомые и друзья все 
возмущены, потому что 
зарплата стоит на месте, 
а цены растут в бешеном 
темпе. 
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 ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

Рауль

Тамара

 НОВОСТИ 

С лянторцами общались  Ольга Свидерская, Элина Ихсанова

Оксана

Индира

Яна

Ощутили ли вы 
подорожание продуктов? 
Если да, то каких?

- Конечно, заметила! Молочные 
продукты и мясо подскочили в 
цене. Ещё и рыба стала заметно 
дороже. Я пенсионерка, и для 
меня это очень ощутимо. 

- Я сам из Сургута. Я слышал, 
что цены растут. Хотя я не 
особо приглядываюсь к та-
ким вещам. Пока я от подо-
рожания продуктов не стра-
даю. Мне вот люди сказали, 
что помидоры подорожали 
и стоят 300 рублей. Я уже 
сходил и купил всё, только 
потом заметил, что действи-

тельно 300 рублей за кило. А я и не знал. 

- Немного, но я это не отсле-
живаю. У меня продуктами 
больше занимается муж и он 
сказал, что сильно подоро-
жали овощи, фрукты, сахар, 
мука. А это продукты первой 
необходимости. 

Депутаты внесли в Госдуму за-
конопроект, предлагающий устано-
вить почётное звание «Мать-героиня 
Российской Федерации». Как сооб-
щает «РИА – новости», положение о 
почётном звании «Мать-героиня» и 
орден «Мать-героиня» были утверж-
дены Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 августа 1944 года. 
Но с 1991 года присвоение подобно-
го статуса не производилось.

Сегодня, как и в прошлой ре-
дакции, предлагается установить та-
кое звание как высшую степень соци-
ального отличия женщины, родившей 
и воспитавшей пять детей до возрас-
та 8 лет, в том числе усыновлённых 
гражданкой РФ. Оно будет присваи-
ваться, если последний ребенок до-
стиг возраста одного года, а старший 
из пяти детей достиг восьмилетнего 
возраста. При присвоении награды 
предполагается единовременная вы-
плата в размере 5 миллионов рублей, 
а также снижение возрастного ценза 
на 10 лет и досрочный выход на пен-
сию по старости. 

Авторы законопроекта также 
полагают, что введение государствен-
ной награды будет содействовать 
уменьшению количества абортов, 
случаев отказа матерей от ново-
рожденных. Помимо этого, депутаты 
уверены, что проектом закона «вос-
станавливается историческая спра-
ведливость».■

Возвращение 
Матерей-героинь?!

Органы социальной защиты 
населения в Югре начали выплату 
компенсаций расходов на оплату 
взносов на капитальный ремонт 
собственникам жилых помещений 
в многоквартирных домах. Напом-
ним, право на такую компенсацию 
имеют инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, труже-
ники тыла, ветераны боевых дей-
ствий, лица, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
ставшие инвалидами, бывшие 
узники фашистских концлагерей, 
члены семей погибших инвалидов 
и участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых дей-
ствий, граждане, пострадавшие от 
воздействия радиации, инвалиды 
1,2,3 групп и дети-инвалиды в воз-
расте до 18 лет, реабилитирован-
ные лица и лица, пострадавшие от 
политических репрессий, ветераны 
труда и лица, приравненные к ним 
по состоянию на 31.12.2004, ветера-
ны труда Югры.

Как сообщает пресс-служба 
Губернатора, выплаты произво-
дятся в беззаявительном порядке. 
В первый день начала выплат ком-
пенсацию уже получили более 5 
600 югорчан. Ожидается, что еже-
месячно данный вид социальной 
поддержки будут получать более 83 
000 жителей Югры. До 10 февраля в 
полном объёме будут выплачены 
компенсации за январь и февраль 
2015 года.

Отметим, в дополнение к 
названной мере, социальную под-
держку для оплаты взносов на 
капитальный ремонт получают 
малообеспеченные граждане, в 
том числе из числа многодетных 
семей. Помощь им оказывается в 
виде субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
в составе которых учитываются 
взносы на капитальный ремонт. 
Ожидаемая численность получате-
лей такой субсидии - более 13 700 
человек.■

Компенсация 
за капремонтЗвёзды XXI века 

из Лянтора
Лянторцы приняли участие в 

XV районном конкурсе - фестивале 
“ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА” “Голос памяти” (от-
деление вокал), посвящённому 70-
летию Победы в ВОВ. С 31 января по 
01 февраля в городском поселении 
Белый Яр демонстрировали свои 
таланты и волю к победе учащиеся 
детских школ искусств, средних об-
разовательных школ, участники твор-
ческих коллективов центров досуга и 
творчества и домов детского творче-
ства, жители Сургутского района.

Вокалисты и коллективы из 
Барсово, Ульт – Ягуна, Белого Яра, 
Русскинская, Нижнесортымского, 
Фёдоровского, Солнечного, Сыто-
мино, Локосово и Лянтора выступа-
ли по 4-м номинациям: «Народный 
вокал» (солист, ансамбль), «Эстрад-
ный вокал» (солист, ансамбль), 
«Автор-исполнитель», «Вокально-
инструментальный ансамбль» («жи-
вой звук»). В этом году конкурс про-
водился по музыкальной теме «За-
бытые песни о войне», а в номинации 
«Автор-исполнитель» - «Неизвестные 
песни о войне». 

Лянторские солисты и коллек-
тивы также пополнили копилку своих 
побед. Так в номинации «Эстрадный 
вокал» Екатерина Колесникова (ГДМ 
«Строитель»), Кондратьева Вера (КСК 
«Юбилейный»), детский вокальный 
ансамбль «Компот – компания» (ДК 
«Нефтяник»), вокальный ансамбль 
«Веснушки» (ДШИ №2) и вокальный 
ансамбль «Вираж» (ДШИ №2) полу-
чили дипломы I степени. В этой же 
номинации, но уже дипломы II степе-
ни достались Маматову Эльёру (ГДМ 
«Строитель»), детскому образцовому 
вокальному коллективу «Карамель-
ки» (КСК «Юбилейный») и Дарье До-
брянской (ДШИ №2), диплом III сте-
пени - вокальному коллективу «Небо 
Югры» (КСК «Юбилейный»), Давиду 
Байрамгулову («КСК «Юбилейный»), 
Гульназ Муратовой (ГДМ «Строи-
тель»), Дмитрию Мирвода (ДШИ №2), 
Алисе Стариковой (ДШИ №2) и свод-
ному эстрадному ансамблю «Забава & 
Вираж» (ДШИ №2). Дипломами участ-
ников отметили Юлию Низамову и 
Юлию Шарафутдинову (КСК «Юбилей-
ный»).■ 

Дмитрий Щербаченко и 
Гульназ Муратова (ГДМ «Строи-
тель») привезли домой диплом 
участников фестиваля -  конкурса в 
номинации «Автор-исполнитель». 
В номинации «Автор-исполнитель» 
диплом I степени достался дуэту 
Дмитрия Щербаченко и Владими-
ра Иванова (ГДМ «Строитель»). 

Также щедрой на победы 
для лянторцев оказалась номи-
нация «Народный вокал». Здесь 
дипломов I степени удостоились 
трио «Россы» (ДШИ №2), Анастасия 
Непочатова (ДШИ №2), Анастасия 
Погасий (ДК «Нефтяник»). Облада-
телями дипломов III степени стали 
Владислав Постольник (ДШИ №1), 
Алёна Киреева (ДШИ №2). Соли-
сты Даниил Ильиных (ДШИ №1) и 
Анна Хохрина (ДШИ №2) получили 
специальный приз «Сердце песни 
отдаю», а дуэту Валерии Захар-
ченко и Евы Плашкевич (ДШИ №2) 
вручили диплом за участие. Также 
диплом участников достался дет-
скому образцовому фольклорно-
этнографическому ансамблю каза-
чьей песни «Утеха» (КСК «Юбилей-
ный»). 

Стоит отметить, что лауреа-
ты I степени (в возрасте до 30 лет) 
примут участие в окружном кон-
курсе гражданско-патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия», во 
Всероссийском молодёжном фе-
стивале военно-патриотической 
песни «Димитриевская суббота».■

Югра 
контролирует 
цены

В Югре подготовлено ре-
шение об установлении предель-

Госдуме предложили узако-
нить право россиян указывать в 
паспортах свою национальность. 
Как сообщает «Российская газета», 
сейчас отметки о национальной 
принадлежности лица в паспорте 
гражданина Российской Федера-
ции не проставляются, в том числе 
и по причине того, что до настоя-
щего времени не принят федераль-
ный закон «Об основных докумен-
тах, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федера-
ции». Предполагается, что данный 
пробел ликвидируется с помощью 
нового законопроекта, согласно 
которому указание национально-
сти в паспорте должно быть добро-
вольным. 

По мнению политиков, по-
явление в законе новой нормы 
будет способствовать сохранению 
самобытности каждой националь-
ной (этнической) общности много-
национального народа России и 
одновременно гармонизации меж-
национальных отношений в стране 
и укреплению единства нации в 
целом.

К слову, согласно результатам 
последней переписи населения, 
самым многочисленным народом 
в России остаются русские - свы-
ше 100 миллионов человек. Также 
в стране проживают свыше 5,31 
миллиона татар, почти 2 миллио-
на украинцев, около 1,5 миллиона 
башкир, 1,4 миллиона чувашей, 
1,43 миллиона чеченцев.■

ных размеров торговых надбавок к 
ценам на 24 социально значимых 
продовольственных товара и про-
дукты детского питания.

В данный перечень вошли 4 
наименования мяса, мороженая 
рыба, масло сливочное и подсол-
нечное, мука, сахар, соль, яйца, 
хлеб, несколько видов круп, карто-
фель, морковь, капуста, лук, ябло-
ки.  

В отношении этого перечня 
товаров предполагается устано-
вить предельные торговые надбав-
ки в размере 25-45% к отпускной 
цене изготовителя или к цене по-
ставщика.

По данным пресс-службы Гу-
бернатора, это решение в настоя-
щее время широко обсуждается с 
представителями общественных 
организаций, выражающих интере-
сы населения автономного округа, 
представителями предпринима-
тельского сообщества. 

Торговым организациям ре-
комендовано искать пути миними-
зации расходов, выбирать постав-
щика с соблюдением конкурсных 
процедур, оптимизировать логи-
стические цепочки доставки това-
ра, искать производителей, пред-
лагающих приемлемую цену при 
сохранении качества продукта.

По данным мониторинга цен 
на социально значимые товары, в 
январе 2015 года отмечено их по-
вышение в представленных в ав-
тономном округе торговых сетях, 
таких как: «Магнит», «Лента», «Мо-
нетка», «Подсолнух».

В целом за последнюю неде-
лю примерно на 5% выросли цены 
на мясо и рыбу, в среднем на 6-8% - 
на сахар, яйца, муку. Практически в 
каждом муниципальном образова-
нии более, чем на 10% подорожали 
овощи и крупы.

Все выявленные факты роста 
цен обобщаются и направляются 
в Прокуратуру Югры, Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по округу для принятия 
мер реагирования.■

По национально-
сти – россияне
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 ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ

Элина  Ихсанова

Как достать соседа…

ПРОЖИВАНИЕ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ТРЕБУЕТ 
ОТ СОСЕДЕЙ ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЁННЫХ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ СОСЕДИ НЕ ГОТОВЫ ИДТИ НА КОМПРОМИСС С 
ДРУГИМИ ЖИЛЬЦАМИ?

Спокойное и комфортное проживание 
непосредственным образом зависит от 
окружающих. Хорошие соседи зачастую 
бывают роднее далёких родственников. 
К ним можно обратиться и с просьбой, и 
за помощью, и за советом. А вот буйные 
соседи легко могут превратить жизнь в 
ежедневный ад: льющаяся с потолка вода, 
тяжелый рок или собачий лай в неуроч-
ный час, скандалы за стенкой, курение под 
дверью, грязь в подъезде и т.д… Вариан-
тов «как достать соседей» множество. Но 
что нужно сделать, для того чтобы отно-
шения между жильцами были ровными, 
спокойными и доброжелательными? Во-
прос актуальный для жильцов одного из 
многоквартирных домов Лянтора. Так две 
семьи оказались действующими лицами 
социальной драмы под названием «Сосед-
ская ссора». 

АКТ I. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Жили – были соседи. Одни – над, другие 

- под. Уважаемые и внешне благополучные 
семья А и семья Б. 

Семья А - большая да дружная. В че-
тырёхкомнатной квартире капитального 
исполнения собрались представители че-
тырёх поколений. А это ни много ни мало - 
11 человек: 6 взрослых и 5 детей. Старшие 
представители семьи А не судимы, к ад-
министративной и уголовной ответствен-
ности не привлекались, в употреблении 
спиртных напитков не замечены. Отдельно 
стоит отметить, что родители надлежащим 
образом исполняют обязанности по вос-
питанию и содержанию малолетних детей. 
Малыши детский сад не посещают, так как 
нет мест. Но и дома им скучно не бывает.

Семья Б, не менее дружная, также обо-
сновалась в четырёхкомнатной квартире. 
Родители не покладая рук трудятся на бла-
го семьи, а дети, их трое, радуют родителей 
хорошим поведением и отметками. Ещё у 
семьи Б есть домашний любимец – такса. 
Собака появилась в доме благодаря до-
чери. Девочка не смогла пройти в лютый 
мороз мимо брошенного в мусорный бак 
щенка. 

И всё было бы хорошо, если бы между 
соседями не выросла великая ссора, при-
чиной которой стал шум. И у каждой семьи 
своя история конфликта. 

«Мы переехали в эту квартиру почти 
10 лет назад. Последние полгода -  год у нас 
сложилась непростая ситуация. До этого 
было всё спокойно. Мужчина (глава семьи Б) 
раньше здоровался всегда, спрашивал, как 
у нас дела. Такой вежливый был. Сейчас же 
практически каждую ночь они вызывают 
к нам полицию, говорят, что мы ходим 
туда – сюда, слишком громко разговари-
ваем. Из – за этого постоянно ругаемся. А 
раньше спокойно общались», - рассказала 
хранительница очага семьи А. Её дочь тут 
же уточняет: «Началось всё с праздника 
Курбан – Байрам. На этот праздник му-
сульмане не пьют - это большой грех. К 
нам приехали полицейские и сказали, что у 
нас шумно. А мы в это время мясо барашка 
резали. Вот с этого времени ссоры и идут. 
Нам сказали, что если конфликт и дальше 
будет продолжаться, то нашу квартиру 
продадут с аукциона. А детей куда? Если 
честно, мы уже сами думаем о том, чтобы 
продать квартиру. Не хотим здесь оста-
ваться, просто сейчас такое положение, 
что ни у кого нет возможности купить 
квартиру и жить отдельно. Даже чтобы 
купить комнату, нужны немалые деньги».

В то же время глава семьи Б с членами 
семьи А с данной версией не согласен, 
утверждая следующее: «Конфликт и мел-
кие ссоры длятся уже на протяжении 10 
лет. Сначала ходили спокойно договари-

ваться, у нас же тоже трое детей. Они 
нам говорили: «Ещё 15 минут», а потом 
уже и ругаться начали. Мы раз полицию вы-
звали, два, три, четыре… После 24.00 или 
часа ночи начинается по полной. Ночью у 
них игры, слышно, как бежит дитё и за ним 
взрослый топочет. Они выходят гулять с 
детьми на улицу и в час ночи. Дети, взбо-
дрённые потом, и не спят. Если бы они 
затихали хотя бы после 23.00, я бы им и 
слова не сказал. Тут шум стоит в 2-3 часа 
ночи, что-то роняют, что – то кидают. 
Только уснёшь, и тут что-то бабахнет, 
потом опять лежишь и полчаса засыпа-
ешь, а на работу вставать в 6 утра». Его 
поддерживает супруга: «Это уже надоело. 
Пускай они хоть не спят вообще. Но есть 
закон, по которому должно быть тихо по-
сле 22.00. Сотрудников полиции мы вызы-
ваем после 24.00, когда уже нет сил. Нам с 
утра на работу, детям на учёбу».

АКТ II. СКА�ДАЛ�, И�Т�ИГИ, �АС-II. СКА�ДАЛ�, И�Т�ИГИ, �АС-. СКА�ДАЛ�, И�Т�ИГИ, �АС-
СЛЕДОВА�ИЯ…

При должном старании и терпении 
можно вывести из душевного равновесия 
даже самых, казалось бы, спокойных и ми-
ролюбивых людей. Для этого надо лишь 
регулярно и продуманно «доставать». А 
уж если соседи – люди легковозбудимые, 
эмоциональные и импульсивные, то без 
ссор и скандалов не обойдётся. Вот и у се-
мей А и Б накопились друг к другу огром-
ные счета, состоящие из претензий, обид 
и упрёков. 

«Да, бывает, что у нас дети не спят 
и до часу ночи. Мы им даже сироп купили 
«Формула сна», но он на них не действует. 
Соседи снизу говорят, чтобы мы не шуме-
ли на кухне, а у нас принято ужинать всей 
семьёй. В нашей семье нет такого, что 
только мама должна встречать отца, 
а остальные не должны. Как я, дочь, ко-
торую папа вырастил, не встречу его с 
работы? Мы уже не знаем, что делать. 
Мы специально не шумим, просто живём. 
Каждый человек засыпает в своё время. 
Тем более у нас дети – погодки, одному 
два с половиной года, другому два, а тре-
тьей полтора года. Они начнут играть, 
и их не оторвать друг от друга. Вот что 
делать? Соседи говорят, что спят после 
23.00, но это не так. Их дочь, например, 
в двенадцать или в час ночи выходит гу-
лять с собакой или стоит со своими дру-
зьями в подъезде и разговаривает. К тому 
же, собаку они выгуливают без намордни-
ка. Пусть собака и небольшая, но зубы у неё 
есть. Они её гулять выводят и морду дер-
жат рукой, а она рычит, у нас дети пуга-
ются», - поясняли сложившуюся ситуацию 
дочь семейства А. Её отец же настаивает: 
«К людям надо относиться уважительно. 
Мы заявления в полицию не пишем, потому 
что семья терпеливая. Терпение откуда 
идёт? Терпение идёт от отца и матери. 
Мои родители - крестьяне. Как мы можем 
быть нетерпеливыми? Я в Лянторе живу с 
1990 года и таких соседей, как наши соседи 

Г�АЖДА�СКИЙ КОДЕКС (ГК �Ф)

ЧАСТЬ ПЕ�ВАЯ 
�аздел II. П�АВО СОБСТВЕ��О-

СТИ И Д�УГИЕ ВЕЩ��Е П�АВА 
Глава 18. П�АВО СОБСТВЕ��О-

СТИ И Д�УГИЕ ВЕЩ��Е П�АВА �А 
ЖИЛ�Е ПОМЕЩЕ�ИЯ

Статья 293. Прекращение пра-
ва собственности на бесхозяйствен-
но содержимое жилое помещение

Если собственник жилого поме-
щения использует его не по назначе-
нию, систематически нарушает права 
и интересы соседей либо бесхозяй-
ственно обращается с жильем, допу-
ская его разрушение, орган местного 
самоуправления может предупредить 
собственника о необходимости устра-
нить нарушения, а если они влекут 
разрушение помещения - также назна-
чить собственнику соразмерный срок 
для ремонта помещения.

Если собственник после преду-
преждения продолжает нарушать пра-
ва и интересы соседей или использо-
вать жилое помещение не по назначе-
нию либо без уважительных причин не 
произведет необходимый ремонт, суд 
по иску органа местного самоуправле-
ния может принять решение о прода-
же с публичных торгов такого жилого 
помещения с выплатой собственнику 
вырученных от продажи средств за 
вычетом расходов на исполнение су-
дебного решения.

снизу, не видел».
На что отец семьи Б отвечает: «Сей-

час они нас могут задеть только через 
собаку - таксу. Но она в десять – пол-
одиннадцатого вечера вместе с детьми 
ложится спать. Они ещё и наших детей 
задёргали, оскорбляют их нецензурными 
словами. Они живут по принципу – наша 
квартира, делаю что хочу». К словам мужа 
присоединяется и мать семьи Б: «Они не 
хотят решать вопрос мирно. В Админи-
страции предлагали помириться. Мы пи-
сали обращение на имя Сергея Махиня. Их 
предупредили, но они не отреагировали. 
После этого нас вызвали на администра-
тивную комиссию и им выписали штраф 
за то, что они некрасиво себя вели, обзы-
вали, угрожали мне и моей семье. Это всё 
зафиксировано. Мы стремимся к тому, 
чтобы было тихо, чтобы мы могли спо-
койно спать и отдыхать. А они нам гово-
рят - в уши вату засунуть или купить себе 
наушники – это нормально?». 

Нешуточные страсти совсем недобро-
соседского противостояния двух семей 
затянули в склоку и окружающих жильцов. 
Так у действующих лиц склоки есть свои со-
юзники и свои противники. Например, вот 
что рассказывает соседка по лестничной 
клетке семьи Б: «Семья Б - замечательные 
люди. Их не видно, не слышно, их собака не 

мешает. У нас дочь на каникулы приезжала 
и спала в зале, она спала в наушниках. Она 
просто была в шоке. У них (семьи А) как 
ночь, после 11 начинаются гонки, крики, 
визги, как только соседи терпят. Члены се-
мьи А могут в 11 или в час ночи выводить 
детей гулять. Это нормально? Они ночью 
бодрствуют, а днём спят. У нормальных 
родителей в 10 часов вечера дети спят. 
Мы с ними жили в общежитии, мы прошли 
через такое! Это был ад!». Как ни странно, 
но соседка, живущая через стену от се-
мьи А, с ней согласна. Она тоже пережила 
своего рода коммунальный ад. Вот только 
вспоминает она о семье Б: «Раньше семья 
Б жили над нами. И это был кошмар. Когда 
они шумели, мы стучали им по батарее, а 
они только сильнее прыгали. Они нас даже 
за людей не считали. Я один раз в жизни по-
звонила в милицию, когда милиция приеха-
ла, наверху наступила тишина. После их 
посещения, сотрудники милиции спусти-
лись к нам и сказали, что это был ложный 
вызов. Чтобы мирно жить, с соседями здо-
роваешься, а они даже не здоровались. Ког-
да мы сюда переехали, я молилась, чтобы 
мы только с семьёй Б рядом жить не попа-
ли! Мне повезло, а вот семье А - нет. Я по 
соседству от них живу через стену, и мне 
никто не мешает. Я каждый день дома, я 
домохозяйка. Когда пришли полицейские 
и составили протокол, я написала, что 
у меня ничего от семьи А не слышно. Про-
сто семья Б такие сложные люди! С ними 
же даже договориться невозможно!». 

АКТ III. ОТ ТОПОТА КОП�Т – ЗАКО� 
ЗАЩИТИТ

К перемирию обе семьи призывал 
и Глава города, и сотрудники полиции, 
и члены административной комиссии 
Сургутского района с дислокацией в го-
роде Лянтор. Усилия оказались тщетны. 
«У нас существует закон Ханты – Ман-
сийского автономного округа – Югры от 
11.06.2010 №102-оз «Об административ-
ных правонарушениях», согласно п.1 ст.10 
предусмотрена ответственность за на-
рушение покоя граждан, то есть админи-
стративное правонарушение в области 
общественного порядка. Протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Законом, 
составляют должностные лица органов 
внутренних дел в случае, если передача 
этих полномочий предусматривается 
соглашениями между уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти и уполномоченным органом испол-
нительной власти автономного округа. 
Сейчас данные соглашения находятся на 
стадии разработки, так как в июле 2014 
года вступил в силу Федеральный закон № 
247 – ФЗ «О внесении изменения в статью 
28.3 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных нарушениях». Раньше 
подобные случаи рассматривала админи-
стративная комиссия, она же и выноси-
ла штрафы. Как правило, после того как 
люди один - два – три раза выплачивают 
штрафы, то они успокаиваются. Насту-
пает тишина и конфликтующие сторо-
ны находят компромисс. У нас в Граждан-
ском кодексе существует статья 293, 
согласно которой если не выполняются 
требования по проживанию, то через суд 
собственника жилого помещения выселя-
ют с выплатой вырученных от продажи 
средств за вычетом расходов на исполне-
ние судебного решения. У нас прецедента 
такого ещё не было. В данном случае си-
туация к этому и идёт», - прокомменти-
ровала секретарь административной ко-
миссии Сургутского района с дислокацией 
в городе Лянтор Екатерина Орлова.

Собственное жилище достаточно бы-
стро теряет уютную привлекательность, 
если рядом проживают слишком шумные 
или назойливые и склочные соседи. Но 
даже при таком неблагоприятном сосед-
стве всегда можно попытаться найти об-
щий язык или, в крайнем случае, устано-
вить нейтралитет с беспокойными жиль-
цами. 

Финал же истории семей А и Б ещё не-
известен, однако совершено точно можно 
сказать, что «полюбовно» гордые и неу-
ступчивые действующие лица драмы «Со-
седская ссора» не разойдутся…■

фото - 360tv.ru/news/ 
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 РЕЗКИЙ ФОКУС

�аботы воспитанников объединения "Колорит" Гости "Весёлой ярмарки"

Гостей встречают хлебом - солью Зажигательный танец, объединение "�акурс"

Участники праздника и их авторская продукция

Ученицы Центра детского творчества

Сувениры "Весёлой ярмарки"

В мастерской художниковСувениры "Весёлой ярмарки"

Задорные скоморохи

Своими руками, со вкусом и с душой
НАСТОЯЩЕЕ ЯРМОРОЧНОЕ ГУЛЯНИЕ ПРОШЛО В 
ЛЯНТОРСКОМ ЦЕНТРЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА. «ВЕ-
СЁЛАЯ ЯРМАРКА» ПРЕДСТАВИЛА ДЛЯ ГОРОЖАН 
МНОЖЕСТВО ШЕДЕВРОВ, СДЕЛАННЫХ РУКАМИ 
ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ.

31 января, 12:00 часов дня, актовый 
зал центра детского творчества. До на-
чала праздника ещё целый час, но здесь 
уже многолюдно. Мамы, папы, бабушки и 
дедушки вместе со своими внуками, деть-
ми раскладывают на продажу свежеи-
спечённые изделия. Сосиски в тесте, пон-
чики, трубочки со сгущёнкой, заварное 
пирожное, множество различных тортов 
и сладких пирогов – яства на любой вкус! 
Одиннадцатилетняя Карина Алдибекова 
предлагает попробовать свои аромат-
ные булочки с корицей. «Я пекла их вме-
сте с мамой. Мы сегодня проснулись спе-
циально пораньше, чтобы замесить те-
сто, ведь оно дрожжевое, и нужно ждать, 
пока оно подойдёт», - рассказала Карина. 
Полакомиться домашней выпечкой смог 
каждый желающий. «Я практически всё 
здесь попробовала. Всё очень вкусно! 
Больше всего мне понравилось пирожное 
в виде лебедя», - призналась гостья весё-
лой ярмарки Анна Зубченко.

Атмосферу ярмарочного гуляния 
смогли передать не только кулинарные 
изыски маленьких хозяюшек, но и за-
дорные скоморохи, которые приглаша-
ли гостей оценить и выставку искусных 
поделок воспитанников центра. Тут было 
на что посмотреть: и украшения из бисе-
ра, и вязаные салфетки, и подушечки, и 
цветы, и сшитые куклы народов мира, и 
картины, и многое другое…  

Более 50 работ на данной ярмарке 
представило объединение «Колорит», 
которое уже на протяжении пяти лет ве-
дёт свою деятельность на базе ЦДТ. Бес-
сменным руководителем коллектива яв-
ляется Елена Сербина. Сегодня данный 
кружок посещают 75 мальчишек и девчо-
нок города. «У нас в кружке дети лепят 
из солёного теста. В этом году мы про-
грамму переписали, и теперь мы также 

занимаемся с пластилином, глиной, по-
лимерной глиной, то есть лепим из того, 
чего можно», - пояснила Елена Сербина.          

«Работа, которую я сегодня продаю 
на ярмарке, сделана из теста. Я её делала 
один день. Сначала замесила тесто, а уже 
потом приступила лепить совёнка. По-
том, когда оно высохло, я его раскрасила 
и покрыла лаком. За год в моей коллекции 
накопилось более 20 работ. Эту работу я 
выставила, так как она последняя», - рас-
сказала воспитанница объединения «Ко-
лорит» десятилетняя Аделя Харисова.

К слову, цены на ярмарке были до-
ступными, поэтому желающих приобре-
сти представленные товары оказалось 
немало как среди ребят, так и среди 
взрослых. Людмила Некрасова накупила 
целый пакет изделий: «У меня очень мно-
го родственников. А скоро праздники: 23 
февраля и 8 марта. Вот я практически 
каждому здесь и купила подарки. Работы 

просто восхитительные, а ребята - мо-
лодцы!».

Как говорят сотрудники, данное 
мероприятие стало традиционным для 
Лянторского центра детского творчества 
и включает в себя три блока: выставка, 
выставка - продажа работ обучающихся 
декоративно - прикладному искусству и 
концерт воспитанников сценического на-
правления деятельности.

Идейным вдохновителем данной 
ярмарки является директор Центра дет-
ского творчества Людмила Кицова. «Я 
даже не знаю, как мне пришла идея созда-
ния этого мероприятия. Я вообще люблю 
что – от нестандартное, люблю ажио-
таж, мне всегда нравилось ярмарочное 
веселье, суета. Хотелось показать что – 
то необычное. В основном, у нас были от-
чётные мероприятия, концерты и т.д… 
И я подумала, что нужно сделать что 
– то такое, чтобы привлечь и детей, и 

родителей, чтобы всем было весело. Я 
горжусь, что у нас всё получается, меро-
приятие пользуется популярностью сре-
ди населения. В одной ярмарке мы сразу 
показываем и творчество, и труд, и на-
выки наших воспитанников», - рассказала  
директор МБОУ ДОД «Лянторский центр 
детского творчества» Людмила Кицова. 

Не остались в стороне от праздни-
ка и порадовали своими выступлениями 
объединения «Ракурс», «Концертино», 
«Грация», «Каприз» и другие. Бурю эмоций 
и оваций вызвал зажигательный танец 
«Шишки, ёлки» объединения «Аэробика 
и шейпинг». В подарок всем присутству-
ющим скоморохи показали кукольный 
спектакль «Сказка про козла». 

Как признались организаторы дан-
ного мероприятия, «пора уже что – то и 
новенькое придумать. А что это будет? 
Поживём - увидим».■
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Во время встречи, фото Ольги Свидерской
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 СОЦИАЛЬНО
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ЛЯНТОРА ПОЗНАКОМИЛИСЬ С 
ПРОЕКТОМ ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТ-
ДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЮГРЫ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ» И ПОЛУЧИЛИ ОТВЕ-
ТЫ НА ВОПРОСЫ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА.   

«Я обеспокоена тем, что, когда 
моему последнему ребёнку исполнится 
полтора года, я не буду на него получать 
пособие, так как семь лет мы жили в Лян-
торе без регистрации. Можно ли как – то 
это решить?». С таким вопросом к на-
чальнику Управления социальной защиты 
населения по городу Сургут и Сургутско-
му району Елене Бондаренко и специали-
сту КУ «Центр социальных выплат Югры» 
филиала в городе Сургуте Марии Смо-
родиной обратилась мать троих детей. 
Она рассказала, что в 2003 году её семья 
переехала на постоянное место житель-
ство в Лянтор. Были планы прописаться у 
знакомых, но на деле это стало реальным 
в мае 2011 года после приобретения не-
движимости. Переживать о социальном 
пособии многодетная мать стала неспро-
ста: с 1 января 2015 года в Югре введены 
дополнительные условия для получения 
ряда социальных пособий – стаж прожи-
вания на территории округа не менее 10 
лет. Разобравшись в ситуации обратив-
шейся, Елена Бондаренко пояснила, что «в 
таком случае можно стаж проживания в 
округе установить, например, справками 
из детской поликлиники, куда вы обраща-
лись за медицинской помощью или справ-
кой из детского сада, который посещали 
старшие дети». 

Вопрос о ежемесячном пособии на 
детей от 1,5 до 3 лет, как оказалось, волну-
ет многих. Из шести многодетных мам, об-
ратившихся за помощью к высокопостав-
ленным гостям, пятерых волновал именно 
этот вопрос. Одна женщина затронула 
тему о пособиях на детей от 0 до 1,5 лет. 

По словам специалистов, выплаты 
пособий по уходу за ребёнком от с 1,5 до 3 
и с 3 до 4 лет сегодня установлены только 
в единственном регионе страны - Ханты – 
Мансийском автономном округе – Югре. 
Это связано с проблемой получения мест 
в детских садах. «Есть такая статисти-
ка, что люди приезжают на Север именно 
для получения таких пособий, оформляют 

регистрацию у знакомых и уезжают жить 
в другой регион России. Поэтому Прави-
тельство округа посчитало, что нужно 
поддерживать именно постоянно прожи-
вающее здесь население. Это социально 
справедливо в какой – то степени, с дру-
гой стороны - это дифференцированный, 
такой адресный подход к предоставлению 
мер социальной поддержки. Это, безуслов-
но не нарушает права других граждан, по-
скольку эта мера установлена за счёт 
средств и расходов только сугубо округа и 
установлена как дополнительная. Недав-
но проходила у нас встреча в городском по-
селении Фёдоровский и люди относятся к 
этим изменениям относительно спокой-
но. Я заметила, что это ещё зависит от 
возрастной категории. Вот, например, 
ветераны, граждане пожилого возраста, 
инвалиды воспринимают это позитивно. 
Они считают, что нужно предоставлять 
преференции людям, которые уже прожи-
ли какое – то время в условиях, приравнен-
ных к районам крайнего Севера и те, кто 
здесь дольше прожил должны иметь боль-
ше прав. Самое главное понимать одно: 
всё то, что гарантировано федеральным 
законодательством остаётся без огра-
ничений», - объяснила начальник Управ-

ления социальной защиты населения по 
городу Сургут и Сургутскому району Еле-
на Бондаренко.

Итак, с января 2015 года в округе 
разработан проект закона «О внесении 
изменений в отдельные законы Югры в 
сфере предоставления мер социальной 
поддержки». Проект вносит изменения в 
региональные законы от 7 июля 2004 года 
№ 45-оз «О поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства в Ханты-Мансийском 
округе», от 24 декабря 2007 года № 197-оз 
«О государственной социальной помо-
щи и дополнительных мерах социальной 
помощи населению Ханты-Мансийского 
округа», от 7 ноября 2006 года № 115-оз 
«О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Югре». Ново-
введения коснутся некоторых социаль-
ных мер. Кроме пособий на детей, это, 
например, предоставление компенсации 
расходов на проезд к месту отдыха детей 
из многодетных семей, выплата единов-
ременной материальной помощи в связи 
с экстремальной жизненной ситуацией, 
за исключением возникновения экстре-
мальной жизненной ситуации вследствие 
чрезвычайной ситуации, единовременная 
социальная выплата для выхода семьи на 

самообеспечение. 
Стоит отметить, что изменения в 

Законопроекте будут применимы только 
к тем жителям округа, которые обратят-
ся в социальные службы за мерами под-
держки впервые, то есть с 1 января 2015 
года. Людям, которые долгое время были 
прописаны на территории региона в так 
называемых «резиновых квартирах» в со-
циальных выплатах будет отказано, так 
как этот период не будет зачислен у них в 
стаж проживания в Югре.

Для урегулирования данного ново-
введения сегодня проводится большая 
работа на разных уровнях. А подобные 
встречи со специалистами тем временем 
носят информационный характер: пред-
ставители социальной защиты населения 
побывали уже во всех  населённых пун-
ктах Сургутского района. ■  

► Десятилетний стаж прожива-
ния на территории Югры будет необ-
ходим для получения следующих мер 
поддержки:

– единовременные пособия: при 
рождении второго, третьего ребёнка и 
одновременно двух детей, при посту-
плении ребёнка из малообеспеченной 
семьи в первый класс, для подготовки 
ребёнка из многодетной семьи к нача-
лу учебного года;

– ежемесячное пособие на детей 
от 1,5 до 3 лет и от 3 до 4 лет;

– ежемесячная денежная выпла-
та при рождении на третьего и после-
дующих детей;

– предоставление компенсации 
расходов на проезд к месту отдыха де-
тей из многодетных семей;

– выплата единовременной 
материальной помощи в связи с экс-
тремальной жизненной ситуацией, за 
исключением возникновения экстре-
мальной жизненной ситуации вслед-
ствие чрезвычайной ситуации;

– единовременная социальная 
выплата для выхода семьи на самоо-
беспечение;

– предоставление услуг по бес-
платному изготовлению и ремонту зуб-
ных протезов инвалидам I, II, III групп и 
неработающим пенсионерам. 

Социальная помощь положена не всем

 ДОСУГ
с 09 февраля по 22 февраля 2015 года:
10.00–18.00 – выставки в Лянторском хантыйском этнографическом музее;
11.00–17.00 – выставки в Центре прикладного творчества и ремёсел; 
10.00–18.00 – выставки в Детской библиотеке (5 мкр., 3 дом, офис 1,2);
10.00–18.00 – выставки в Городской библиотеке №2 (ул. Салавата Юлаева, стр.13);
10.00–18.00 – выставки в Центральной библиотеке (ул. Назаргалеева, стр.21, 3 

этаж);

12 февраля 2015 года:
в 10.00 - городские соревнования «Весёлые старты» среди детских дошкольных 

учреждений Лянтора - КСК «Юбилейный» (Спортивная часть);

13 февраля 2015 года:
в 17.00 - вечер - встреча с воинами - интернационалистами «Время выбрало нас», 

посвящённая Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества - д/к «Лидер» (ул. Эстонских дорожников, стр.40);

14 февраля 2015 года:
с 13.00 до 15.00 - курсы выходного дня «Модное рукоделие» и «Магия бисера» в 

Центре прикладного творчества и ремёсел;
в 15.00 - познавательная программа «Сумей сказать: «Нет!»» в рамках мероприя-

тий по профилактике табакокурения, наркомании и алкоголизма - д/к «Ровесник» (ул. 
Салавата Юлаева, стр.35/1);

в 15.00 - познавательная программа «Зажги звезду Добра» в рамках мероприя-
тий по профилактике экстремизма, этносепаратизма и воспитанию толерантности - д/к 
«Эрудит» (4 мкр., 5 дом, помещение 72);

в 17.00 - дискотечная программа «Всё начинается с любви …», приуроченная ко 
Дню Валентина - д/к «Лидер» (ул. Эстонских дорожников, стр.40);

в 17.00 - развлекательная программа «Валентинка» в КСК «Юбилейный»;
в 18.00 - молодёжная дискотечная программа «Валентинов День» в ГДМ «Строи-

тель»

15 февраля 2015 года:
в 12.00 - встреча в киноклубе многодетных семей «Вытворяшки»: игровая развле-

кательная программа, демонстрация мультфильмов в ЛДК «Нефтяник»;
в 14.00 – городская игра для молодёжи «Выбор за нами», посвящённая Дню моло-

дого избирателя - д/к «Лидер» (ул. Эстонских дорожников, стр.40);
в 16.00 – познавательная программа «Гордость России» в КСК «Юбилейный»;
18 февраля 2015 года:

в 15.00 - встреча в киноклубе «Мораль и право». Кинолекторий «Я выбираю 
жизнь». Лекция-беседа о вреде токсикомании и наркомании, демонстрация тематиче-
ских видеороликов в ЛДК «Нефтяник»;

19 февраля 2015 года:
в 10.00 – день спорта «Спортландия» в рамках мероприятий поэтапного внедре-

ния Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
в КСК «Юбилейный» (Спортивная часть);

в 16.00 - игровая познавательная программа «Служу Отчизне» в КСК «Юбилей-
ный»;

20 февраля 2015 года:
в 17.00 – блиц-турнир по шахматам среди мужчин и женщин в ЛСОШ №7;
в 18.00 - конкурсно - развлекательная программа «Мужчина Года» в ГДМ «Строи-

тель»;

21 февраля 2015 года:
в 10.00 – чемпионат г.Лянтор по стрельбе из лука, среди мужчин и женщин, по-

свящённый дню защитника Отечества в ЛСОШ №7;
в 12.00 – открытое первенство Лянтора по гиревому спорту, посвящённое Дню 

защитника Отечества в СОК «Юность»;
в 13.00 - развлекательная программа «Отчизны верные сыны», посвящённая Дню 

Защитника Отечества – д/к «Лидер» (ул. Эстонских дорожников, стр.40);
с 13.00 до 15.00 - курсы выходного дня «Модное рукоделие» и «Магия бисера» в 

Центре прикладного творчества и ремёсел;
в 15.00 - развлекательная программа «На виражах армейской службы», посвя-

щённая Дню Защитников Отечества – д/к «Эрудит» (4 мкр., 5 дом, помещение 72);
в 16.00 - развлекательная познавательная программа «Боевое братство», посвя-

щённая Дню защитника Отечества в КСК «Юбилейный»;
в 10.00 - городское мероприятие "Прадеды, деды, солдаты единой Победы", к 

Международному дню родного языка в Городской библиотеке № 2 (ул. Салавата Юлае-
ва, строение 13).

22 февраля 2015 года:
в 12.00 - городской праздник «Проводы Зимы» на городской площади;
в 15.00 - демонстрация художественного фильма» Офицеры» в ГДМ «Строитель»;
в 15.00 - развлекательная программа «Юные солдаты», посвящённая Дню Защит-

ников Отечества д/к «Ровесник» (ул. Салавата Юлаева, стр.35/1).■

Анонс мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта 09 февраля по 22 февраля 2015 года



 ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Недвижимость

 Утеряно

 Разное

● Продаётся 1- комнатная квартира в КПД, 4 микрорайон. 
Телефон: 8 904 – 48 – 90 – 772. ■

● Продаётся 1- комнатная квартира в КПД, 4 микрорайон. 
Телефон: 8 904 – 48 – 90 – 772. ■

● Аттестат о среднем (полном) общем образовании серии 
86 АА 0040140, выданный МБОУ «Лянторская СОШ №3» 
20 июня 2009 года на имя Юрьева Дмитрия Юрьевича, 
считать недействительным. ■ 

Крепкого здоровья, долгих и счастли-
вых лет жизни вам, дорогие юбиляры 

января!

60 - летие:
Белякова Галина Фёдоровна
Миронова Валентина Николаевна
Файзрахманова Савия Шараповна
Бирюков Владимир Иванович
Гатауллин Олег Санагатуллович
Иванчина Ольга Семёновна
Пронюшкин Николай Николаевич

65 - летие: 
Антипенко Нина Михайловна
Кабанов Анатолий Григорьевич
Коростылев Виктор Семёнович
Попова Анастасия Алексеевна 
Сайфутдинов Камиль Махмутович
Павлова Галина Асалгареевна
Сыроватская Лидия Альфредовна
Сильченко Иван Павлович

75 - летие:
Белая Людмила Захаровна
Кучковская Александра Георгиевна
Литовка Раиза Никифоровна 
Орцева Валентина Фёдоровна
Дуракова Светлана Андреевна

85 - летие:
Никонова Зинаида Андреевна

Всю жизнь трудились ваши руки,
За это - низкий вам поклон!
Сегодня с вами дети, внуки,
Тепло, любовь со всех сторон.
Здоровья, счастья, оптимизма
Сегодня пожелаем вам,
И много лет ещё по жизни
Шагайте вы назло годам!

Совет Ветеранов Лянтора, Комплексный 
центр социального обслуживания населения 

«Содействие»

● Авторазогрев. Автоприкурка. Срубы 5x6 м2, дрова, бани. 
Тел.: 8- 922-792-76-38, 61-8-55, 8-912-410-82-15.■
● Столовая принимает заказы: комплексные обеды, пиро-
ги, пицца, домашние пельмени, манты, вареники и пончи-
ки. Телефон: 62 – 100, 8 - 922 - 437 – 01 - 69. ■

Уважаемые лянторцы!

В соответствии со ст. 20 Закона ХМАО-Югры № 57-оз от 
06.07.2005 «О регулировании отдельных жилищных отноше-
ний в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» в пери-
од с 1 февраля по 20 марта текущего года жилищным отделом 
Администрации города Лянтора проводится перерегистрация 
граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда.

Для подтверждения обоснованности нахождения на 
учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, при от-
сутствии изменений за истекший период в документах, послу-
живших основанием для постановки на учёт, граждане дают 
расписку, подтверждающую неизменность и достоверность 
ранее представленных сведений.

При наличии изменений в документах, послуживших 
основанием для постановки на учёт, граждане представляют 
документы в соответствии с перечнем, с учётом произошед-
ших изменений:

- паспорт или иные документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя и лиц, указанных в качестве членов семьи;

- документы, подтверждающие состав семьи заявителя;
- документы, подтверждающие право пользования жи-

лым помещением, занимаемым заявителем и лицами, указан-
ными в качестве членов его семьи) договор, ордер, решение 
о предоставлении жилого помещения, судебное решение и 
т.п.);

Все документы предоставляются в копиях с одновремен-
ным предоставлением оригинала.

Гражданам, состоящим в списке очерёдности, относя-
щимся к категории ветеранов, инвалидов и семей, имеющим 
детей инвалидов, необходимо предоставить оригинал и ко-
пию документа, подтверждающего отнесение к указанным ка-
тегориям граждан (удостоверения, справки).

Приём граждан будет осуществляться в кабинете № 104 
Администрации городского поселения Лянтор, расположен-
ного по адресу: микрорайон 2, строение 42, в приёмные дни:

Вторник - с 9.30 до 17.00 (обед с 12.30 до 14.00 час.);
Четверг - 14.00 до 17.00
Пятница - с 9.30 до 12.30
Всю интересующую информацию по перерегистрации 

Вы можете получить у специалистов жилищного отдела по 
телефону 20-040, 24-001 (доб.150).

Отдел военного комисса-
риата ХМАО-Югры по городу 
Сургут и Сургутскому району 
проводит отбор граждан муж-
ского пола до 40 лет на военную 
службу по контракту.

Требования к кандидатам:
- возраст до 40 лет; 
- прошедшие срочную во-

енную службу;
- имеющие гражданство 

РФ;
- не имеющие судимости;
- образование не ниже 

9-11 классов;
- без ограничений по со-

стоянию здоровья.
По вопросам условий про-

хождения военной службы по 
контракту и размерам денежно-
го довольствия военнослужащих 
обращаться в отдел военного ко-
миссариата ХМАО-Югры по горо-
ду Сургут и Сургутскому району 
по адресу: г. Сургут, ул. Просве-
щения, 19, каб. 111. Тел.: 8 (3462) 
24-44-96, доб.: 220.
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 ОПЕРАТИВНО Сводка происшествий с 26 января по 2 февраля 2015 года

Рубрику подготовил Артём Гласный

 СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР

Полиция

26 января в 08:00 на пешеходном переходе по улице Салавата Юлаева автомо-
биль белого цвета не остановился перед пешеходным переходом. В ходе проверки был 
установлен гражданин 1959 года рождения, который управлял автомашиной «Шевро-
ле Лансер». В отношении данного гражданина был собран административный матери-
ал по ст.12.18 КоАП РФ.

26 января неустановленный мужчина, находясь во 2 микрорайоне, нанёс теле-
сные повреждения пенсионерке 1953 года рождения. Проводится работа по установ-
лению личности подозреваемого и его местонахождение. Возбуждено уголовное дело 
по ст.116 ч.1 УК РФ «Побои».

27 января в 18:30 гражданин Таджикистана 1996 года рождения, проживал в 1 
микрорайоне Лянтора и осуществляет трудовую деятельность подсобным рабочим 
в одном из городских кафе без соответствующих документов. Материал передан в 
ОУФМС Лянтор для составления административного протокола по ст.18.10 КоАП РФ.

29 января в 11:04 неустановленная личность с использованием мобильного те-
лефона осуществила снятие с номера банковской карты, принадлежащей пенсионерке 
1958 года рождения, денежных средств в сумме 16304 рубля. Проводится проверка. 

30 января в ходе осмотра гаражного бокса, принадлежащего гражданину 1985 
года рождения, было установлено, что в гаражном боксе находится автомашина марки 
«Vol�swagen �assat» чёрного цвета, на переднем сидении которой находится гражда-Vol�swagen �assat» чёрного цвета, на переднем сидении которой находится гражда- �assat» чёрного цвета, на переднем сидении которой находится гражда-�assat» чёрного цвета, на переднем сидении которой находится гражда-» чёрного цвета, на переднем сидении которой находится гражда-
нин 1984 года рождения. Далее было обнаружено, что от левого окна задней двери 
автомашины к выхлопной трубе проложен пластиковый шланг. Возможно – самоубий-
ство. Труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти, направлен в морг 
города Сургут для проведения судебно – медицинского исследования. Материал будет 
направлен в следственный комитет по Сургутскому району. 

1 февраля в 05:39 в приёмный покой сургутской больницы доставлен гражда-
нин 1986 года рождения с диагнозом «перелом голени, ушиб грудной клетки, перелом 

ребра слева». Травму получил при падении сухостоящего дерева, при вырубке деляны 
на месторождении – Селияровское. Проводится проверка.

ГИБДД

1 февраля в 12:40 на улице Дружбы народов, около моста через ручей, произо-
шло ДТП, где водитель 1973 года рождения, житель Лянтора, управляя автомобилем 
«KIA CEED», будучи лишённым права управления транспортным средством на 8 лет, не 
выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные и метеорологические усло-
вия, не справился с управлением автомашины, допустил занос транспортного средства 
и выехал на правую обочину, где допустил наезд на стойку дорожных знаков с дальней-
шим съездом в кювет, наездом на дерево и опрокидыванием на правую сторону. В ре-
зультате ДТП водитель получил телесные повреждения, после оказания медицинской 
помощи в ЛГБ, отпущен домой, от госпитализации отказался.

Водитель автомобиля «KIA CEED» от прохождения медицинского освидетель-KIA CEED» от прохождения медицинского освидетель- CEED» от прохождения медицинского освидетель-CEED» от прохождения медицинского освидетель-» от прохождения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения отказался, на него составлен административный 
материал по ст.12.26 ч.2 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохожде-
нии мед. Освидетельствования на состояние опьянения). Данная часть статьи влечёт 
административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного 
штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может 
применяться административный арест, в размере 30 тысяч рублей.

По официальным данным, с 27 января по 2 февраля в Лянторе зарегистри-
ровано 17 ДТП. 

МЧС

28 января в 10:27 жильцы дома №40 третьего микрорайона обнаружили задым-
ление в подъезде №1, вызвали пожарных. Приехав по вызову, огнеборцы выяснили, что 
задымлению в подъезде послужило короткое замыкание в щитовой без дальнейшего 
распространения огня. ■

Готов к труду 
и обороне

«Спортивный калейдоскоп». Под таким названием 30 января 
в культурно – спортивном комплексе «Юбилейный» прошло город-
ское спортивно – массовое мероприятие в рамках мероприятий 
поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно - спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне!». В соревнованиях приняли уча-
стие 3 команды: «Пингвины», «Реальные пацаны», «Факел».

Своё мастерство спортсмены продемонстрировали в челноч-
ном беге, метании мяча в цель, прыжке в длину с места и «Весёлых 
стартах». По итогам спортивно – массового мероприятия, победу 
одержала команда «Пингвины», второго места удостоились «Реаль-
ные пацаны», замкнула тройку призёров команда «Факел».■

Футбольные
баталии

31 января в спортивном комплексе «Дружба» города Сургут 
прошли соревнования коллективов физической культуры по мини 
– футболу. Соревновались в этом виде спорта команды со всего Сур-
гутского района. Лянтор представила команда «Автомобилист». По 
результат спортивных баталий лянторцы уступили пальму первен-
ства сургутской команде «Локомотив» со счётом 6:2.■

Лыжная гонка 
сильнейших

Лыжня выявила победителей. 1 февраля в Лянторе прово-
дилось первенство Сургутского района по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 1997 - 2005г.р. Данные состязания проходили на 

лыжероллерной трассе. Всего в соревновании приняло участие 200 
человек. Для мальчиков и девочек с 2003 по 2007 годов рождения 
дистанция была 1,2 км, а для юношей и девушек с 1997 по 2002 г.р. 
– 5 и 10 км. 

По итогам лыжных гонок, первых ступеней пьедестала среди 
лянторских лыжников удостоились: Мария Попадыч (дистанция 3 
км, 1999 – 2000г.р.), Артём Оленин (дистанция 1,2 км, 2006 – 2007 
г.р.), Мария Зинченко (1,2 км, 2006 – 2007 г.р.) и Павел Мирвода (1,2 
км, 2003 – 2005 г.р.), за ними - Иван Савченко (1,2 км, 2006 – 2007 г.р.), 
«бронза» - у Алексея Захарова (1,2 км, 2006 - 2007 г.р.).

Все спортсмены, занявшие призовые места, были награжде-
ны дипломами и медалями соответствующих степеней.■

 Поздравляем!

Ольга Свидерская



Заведующий
отделом информации и печати
Яна Качакамова
�едактор
Элина Ихсанова
Дизайнер
Елена Колесник
Корректор
Неля Уразбахтина

�омер подписан в печать 5.02.2015 года
Адрес редакции:
628449, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, город 
Лянтор, мкр. №5, дом №3, офис №5. 
Телефоны: 40 – 300, 26 – 306
Е-mail: lyantor-gazeta@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Тюменский дом печати»
Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81
Тираж: 999 экземпляров 
Распространяется бесплатно.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
За точность фактов и достоверность информации 
ответственность несут авторы. При использовании 
материалов и перепечатке ссылка на «Лянторскую газету» 
обязательна. Письма публикуются на безвозмездной основе. 
Рукописи и фотографии не возвращаются. Редакция не несёт 
ответственности за достоверность рекламных сведений. 
Материалы, отмеченные знаком            , являются рекламными. Р

По вопросам трудоустройства 
обращаться 

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

г. Лянтор, 
Магистральная, 8а

Приглашаем на работу 
по вакансиям:

● Товаровед...…………от 24 000 р.

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

● Фасовщик…………от 17 000 р

Для вас:
официальное 

трудоустройство,
«белая» заработная плата,

удобный график работы, 
питание, спецодежда, 

обучение, карьерный рост

Р

ВНИМАНИЕ!!! СЕНСАЦИЯ!!!
ПРИГЛАШАЕМ НА

ГРАНДИОЗНУЮ 
ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ

7, 8 февраля 
КСК «Юбилейный»

г. Лянтор
В ПРОДАЖЕ:

►Комплекты постельного белья (набивная бязь, сатин 3D)
►Покрывала, подушки, одеяла, пледы
►Детский трикотаж в ассортименте
►Куртки, пуховики, дубленки
►Футболки, носки (муж. жен.), полотенца, колготки, халаты

Ждём Вас с 10.00 до 18.00!!!

МФЦ Г. ЛЯНТОР 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ 

ГОСУСЛУГ

В МКУ «МФЦ г.Лянтор 
Сургутского района» действует 
Центр обслуживания пользовате-
лей Единой системы идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА), 
с помощью которой Вы можете 
получить доступ к Единому пор-
талу государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru), региональ-
ному порталу государственных 
услуг (http://86.gosuslugi.ru) для 
получения государственных и 
муниципальных услуг в элек-
тронном виде. 

Регистрация в ЕСИА, под-
тверждение личности пользо-
вателя Единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, а так же восстановление 
утраченного пароля займут не-
сколько минут, если Вы обрати-
тесь в МФЦ г. Лянтор. 

Дополнительную инфор-
мацию Вы можете получить, об-
ратившись в МФЦ г.Лянтор по 
адресу: 
3 микрорайон, стр.70/1 в рабо-
чие дни с 8-00 до 20-00, в суббо-
ту с 9-00 до 17-00, или позвонив 

по телефону (34638) 24-800.

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Лянторская городская
 еженедельная газета 
«Лянторская газета» 
издаётся с 11 января 2007 года  
Издатель:
МУК «Лянторская централизованная библиотеч-
ная система»

"ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА"
Предлагает услуги по размещению платных объявлений и рекламы в своём издании, а также 

приглашает своих читателей к сотрудничеству! 

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

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: 
мкр. №5, дом №3, офис №5 или по телефонам: 40 – 300, 26 – 306.

Р РР


