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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» совместно 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 побе-
дителей Марафона.

Авторские работы можно приносить в редакцию газеты «Лянторская газета» по адресу: 5 мкр., д. №3, офис №5, в любую би-
блиотеку 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 из-
дание сборника с работами конкурсантов. 

Приглашаем всех жителей города к участию в литературном марафоне «Под знаменем Победы». ■

2Красавицы, спортсменки, 
активистки...

С 20 по 27 марта 2015 года в Лянторе пройдёт Не-
деля детской и юношеской книги «20 - летие детской би-
блиотеки!». О мероприятиях, проведение которых запла-
нировано в рамках данного праздника, можно узнать на 
официальном сайте МУК «Лянторская централизованная 
библиотечная система»: www. bibliolyantor.ru.
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На повестке – перспективы

Закон для потребителя 
ЕЖЕДНЕВНО ВЫСТУПАЯ В РОЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК 
МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ С НАРУШЕНИЕМ СВОИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ. КАК НЕ 
ПОПАСТЬ В ПРОСАК И ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ? 

Чем опасен дефицит сна?
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОСПОРИМО 
ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО МЕДИЦИНСКИЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ ХРОНИЧЕСКОГО НЕДОСЫПА-
НИЯ МОГУТ БЫТЬ НАМНОГО СЕРЬЁЗНЕЕ, 
ЧЕМ НЕБОЛЬШАЯ РАССЕЯННОСТЬ, ОСЛА-
БЛЕНИЕ СООБРАЗИТЕЛЬНОСТИ, РАЗДРА-
ЖИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ СОНЛИВОСТЬ

НА ОЧЕРЕДНОМ АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ ОБОЗНАЧИЛИ ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ

Дорогие читатели, сообщаем вам, что «Лянторская газета» теперь выходит один раз в две 
недели, по четвергам. Следующий номер ожидайте 2 апреля 2015 года. 

С уважением, редакция

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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70ЛЕТ
Великой Победе

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

Награждение участниц конкурса "Мисс весна",  фото Элины Ихсановой

В ЛЯНТОРЕ СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА САМЫХ УДИВИТЕЛЬНЫХ, ТАЛАНТЛИВЫХ И КРАСИВЫХ ДЕВУШЕК

14 марта на сцене Городского Дома Молодёжи 
«Строитель» состоялся конкурс грации и изящества 
«Мисс Весна города Лянтор – 2015». С приветственным 
словом перед конкурсантками и гостями городского 
праздника выступил Глава города Сергей Махиня, от-
метив, что «красота и грация женщин являются пока-
зателем для всех мужчин, чтобы подтягиваться и быть 
на них похожими». В этом году за диадему победитель-
ницы боролись 8 дам разных профессий и увлечений. 
Конкурс проходил в жанре столь популярных сегодня 
телевизионных шоу и состоял из четырёх состязаний. 
Уже на первом этапе конкурса «Визитка» претендентки 
на заветную диадему проявили свой характер. Наталья 
Ширшикова, воспитатель детского сада «Золотая рыб-
ка», начала своё выступление по – сказочному: она, как 
Дюймовочка, появилась из бутона цветка. Студентка 
Мария Никитина заявила о себе как о современной де-
ловой девушке, которая не обращает внимание на пред-
рассудки и может добиться успеха наравне с мужчина-
ми. Весёлая Анастасия Набиева, студентка Лянторского 
нефтяного техникума, подарила зрителям и болельщи-
кам разноцветные воздушные шары. А педагог – орга-
низатор и руководитель команды КВН Лянторского не-
фтяного техникума «ВВК – 2» Яна Сальникова доказала, 
что в девушке может быть прекрасным не только лицо, 
но и чувство юмора. 

В следующем состязании «Импровизация» 
лянторским красавицам предстояло проявить свои 
актёрские качества и прочитать одинаковый текст 
со стихотворением о весне с определённой женской 
эмоцией – радость, зависть, тоска и т.д… Творческий 
конкурс «Литературный женский образ» показал 
зрителям насколько талантливы и одарённы участ-
ницы состязания. На сцене поочерёдно появились и 
величавая царица с волшебным зеркалом, и добрая 
Белоснежка с гномами, и нежная Ассоль из повести 
«Алые Паруса», и гордая Оксана из «Ночи перед Рож-
деством». 

Не менее зрелищным и красочным стало за-
ключительное испытание - дефиле костюмов «Весен-
ний подиум», где каждая дама представила свой гар-
моничный образ «Мисс Весны». Бальные и вечерние 
платья, некоторые из которых были изготовлены и 
украшены вручную, поражали своим разнообрази-
ем и обилием декоративных деталей. 

В этот вечер мужскому жюри было совсем не 
просто выбрать победительницу конкурса. Краса-
вицы, спортсменки, активистки с хорошим чувством 
юмора удостоились каждая своего звания, таких как: 
«Мисс Грация», «Мисс Креативность», «Мисс Творче-
ство» и т.д... Обладательницей титула «Мисс Весна 
города Лянтор – 2015» стала Яна Сальникова.
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Элина Ихсанова

На повестке – перспективы

 В КУРСЕ ДЕЛ 

НА ОЧЕРЕДНОМ АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ ОБОЗНАЧИЛИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ

В ходе аппаратного совещания, ко-
торое состоялось 4 марта, было заслушано 
четыре доклада. 

С докладом «О результатах работы 
управления по организации деятельности 
в 2014 году» выступила Наталья Бахарева, 
начальник управления по организации де-
ятельности Администрации города. В до-
кладе отражена информация об основных 
направлениях деятельности управления, 
межведомственном  взаимодействии. 

В 2014 году специалистами админи-
страции разработано 1360 муниципаль-
ных правовых актов по основной деятель-
ности.  Зарегистрировано и передано для 
исполнения в структурные подразделения 
Администрации города 8 525 входящих до-
кументов, направлено в соответствующие 
ведомства адресатам 6 912 исходящих пи-
сем, рассмотрено 323 обращения граждан, 
поступивших в адрес Главы города.

За 2014 год специалистами управ-
ления разработано 3 ведомственных 
целевых программы, организовано про-
ведение 16 аппаратных совещаний при 
Главе города, Также за отчётный период 
организовано проведение 10 заседаний 
Совета депутатов города, 11 депутатских 
слушаний Совета поселения и 10 совмест-
ных заседаний комиссий, на которых было 
рассмотрено 70 вопросов. Отражена ра-
бота гражданами Украины, вынуждено 
покинувшими свою родину, организация 
выборов Губергатора Тюменской области 
на территории города, работа с архивом 

и материально-техническое обеспече-
ние администрации. Организовано про-
ведение торжественных приёмов Главы 
города в честь Дня защитника Отечества, 
Международного  женского Дня, Дня го-
рода. Наградами Главы города отмечено 
209 жителей города – 93 награждены По-
чётными Грамотами, 82 – Благодарствен-
ными письмами.  Почётными грамотами 
Совета депутатов вручены 45 жителям 
города, Благодарственные письма - 58. В 
«Книгу почёта и памяти города» занесены 
(посмертно) имена Глущук Ирины Васи-
льевна, Сафронова Сергея Анатольевича, 
Манучаряна Юрия Арутюновича. Впервые 
в 2014 году организован и проведён День 
местного самоуправления. Подводя итоги, 
Наталья Бахарева огласила основные за-
дачи управления на 2015 год. 

Заместитель начальника управления 
экономики Администрации города Ната-
лья Мерзлякова рассказала присутствую-
щим о формировании тарифов на услуги, 
оказываемые муниципальными учреж-
дениями и предприятиями. Во время вы-
ступления докладчик подробно рассказал 
об основных целях и принципах установ-
ления и формирования тарифов, их эко-
номическом обосновании. За отчётный 
период отделом экономического развития 
проверено 1112 расчётов, согласовано и 
установлено 445 тарифов. По сравнению с 
отчётным периодом 2013 года количество 
платных услуг увеличилось на 52 единицы. 
В завершении доклада Наталья Мерзляко-

ва затронула тему дальнейшего развития 
и расширения спектра платных услуг, по-
степенного перевода большей части му-
ниципальных учреждений и предприятий 
на осуществление своей деятельности за 
счёт собственных источников доходов. В 
настоящее время в управлении экономики 
рассматриваются меры по совершенство-
ванию методики формирования тарифов 
на платные услуги. Например, создание 
преференций для определённых социаль-
ных групп населения. 

Доклад «О результатах деятельности 
МУК «Лянторский хантыйский этнографи-
ческий музей» участникам совещания 
представила директор муниципального 
учреждения культуры «Лянторский хан-
тыйский этнографический музей» Елена 
Подосян.. Представленный доклад содер-
жал информацию об основных направле-
ниях деятельности учреждения: просве-
тительская, научно – исследовательская, 
выставки и выставочные проекты, участие 
сотрудников в различных конференциях и 
чтениях, фондовая работа и т.д. Так в 2014 
году сотрудниками музея было проведено 
334 просветительских мероприятия, 71 
мероприятие для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, разработано 3 
этно-программы, создано общественное 
объединение «Союз благодарителей». За 
отчётный период прошли 4 совместных 
выставки с Государственным окружным 
музеем природы и человека и музейным 
выставочным центром города Когалым. 
Всего организовано 54 выставки. За про-
шедший год изготовлено 5 390 единиц 
печатной продукции 25 разновидностей. 
Также в перечне предоставляемых для 
посетителей музея услуг появилась новая 

– аудио-гид, которая пользуется популяр-
ностью у людей преклонного возраста 
и людей с ограниченными физическими 
возможностями. Как отметил докладчик, 
за 25 лет существования музея от посети-
телей не было ни одной жалобы на рабо-
ту сотрудников учреждения. Так подводя 
итоги, Елена Подосян подчеркнула, что 
лянторский музей является лучшим музе-
ем года в Сургутском районе третий год 
подряд, а коллектив в пятый раз утверж-
дён для занесения на доску почёта отрас-
ли культуры Сургутского района.

О современных технологиях соци-
ального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов в ХМАО – Югре 
рассказала Умайра Бибалаева, замести-
тель директора бюджетного учреждения 
ХМАО – Югры «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения «Со-
действие». Докладчик довёл до сведения 
присутствующих информацию о том, ка-
кие современные социальные технологии 
и услуги реализуются на территории Сур-
гутского района и округа в целом. Интерес 
участников совещания вызвал вопрос по 
оказанию единовременной материальной 
помощи, который, как выяснилось в ходе 
беседы, находится в ведении комиссии 
по оказанию единовременной помощи, 
возглавляемой начальником управления 
социальной защиты населения по горо-
ду Сургут и Сургутскому району Еленой 
Бондаренко. Лянторцы могут получить 
подробную информацию по всем интере-
сующим их вопросам в местном филиале 
комплексного центра, который располо-
жен в первом микрорайоне города.

4 марта в художественном салоне 
«Культура» Лянторского Центра приклад-
ного творчества и ремёсел состоялось 
торжественное открытие ежегодной го-
родской выставки детских рисунков «Ма-
лая сюита». 

«Обычно «Малая сюита» открыва-
ется в октябре, но в этом году сделали ис-
ключение. Выставка открылась раньше, 
так как у нас задуман проект юбилейных 
открыток «Малая сюита. Подвигу жить 
в веках», в который войдут рисунки ре-
бят. Этот набор открыток будет готов 
к 9 мая и его будут вручать ветеранам 
Великой Отечественной войны. Раньше 
с «Малой сюитой» мы выпускали лишь 
каталоги работ, а в этом году, в рамках 
празднования 70-летия Великой Победы, 
ещё и наборы открыток. Работы, пред-
ставленные на выставке, условно можно 
разделить на сюжетные рисунки, на ко-
торых отображены бытовые или военные 
сцены, и рисунки, выполненные в празднич-
но – плакатном формате, где использова-
ны придуманные детьми эмблема и сим-
волика праздника. Рисунки отличаются 
детской трогательностью и искренней 
непосредственностью», - рассказывает 
специалист по экспозиционной и выста-
вочной деятельности Лянторского Центра 
прикладного творчества и ремёсел Лилия 
Энгельгард.

Темой выставки стало празднование 
в этом году 70 годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Ребята из школ 
искусств, изостудий и творческих коллек-
тивов разных детских учреждений города 
представили на выставку 59 работ, в ко-
торых через близкие им художественные 
образы выразили своё видение подвига 
советского народа в великих испытаниях. 

По решению художественного со-
вета, 18 лучших детских работ войдут в 
юбилейный набор открыток «Малая сюи-
та. Подвигу жить в веках».

Малая сюита

Конкурс 
для малышей

В Лянторе прошел районный кон-
курс детского художественного творче-
ства «Юные дарования Сургутского райо-
на» под девизом: «Мы за мир на всей пла-
нете!», посвящённый 70 – летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Участие 
в конкурсе приняли детские творческие 
коллективы и исполнители из числа вос-
питанников дошкольных образователь-
ных учреждений района. Маленькие 
конкурсанты в возрасте от 4 до 7 лет со-
стязались в четырёх номинациях: «Вокал», 
«Хореография», «Художественное слово» 
и «Оригинальный жанр». Всего вниманию 
жюри было представлено 37 номеров. 

 10 марта своё выступление членам 

жюри продемонстрировали воспитанни-
ки детского сада «Город детства». В номи-
нации «Хореография» малыши показали 
хореографическую постановку «Севасто-
польский вальс», а Ника Момот и Степан 
Сокур защищали честь своего детского 
сада в номинации «Художественное сло-
во». Стоит отметить, что юным дарова-
ниям помогали родители и воспитатели, 
превратившие выступление в театрали-
зованное представление. «Мы не просто 
готовились на конкурс. Мы постарались 
воссоздать в детском саду атмосферу 
того времени и привлечь к участию всех. 
И детям, и педагогам, и родителям мы 
сказали, что это очень важная памятная 
дата. Её нужно отмечать не одноразово, 
о ней нужно знать и помнить постоянно», 
- рассказала заведующий детским садом 
общеразвивающего вида «Город детства» 
Юлия Голубова. 

Итоги районного конкурса уже под-
ведены, но имена победителей станут из-
вестны только 25 марта на Гала – концерте 
победителей и номинантов. 27 марта в 
Доме культуры «Нефтяник» состоится кон-
церт для жителей города. 

Дорогами героев - 
дорогами Памяти

11 марта в Лянторе стартовал рай-
онный агитпробег «Дорогами героев 
- дорогами Памяти», приуроченный к 70-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Участие в мероприятии приняли 
школьники, допризывная молодёжь го-
рода и курсанты военно – патриотиче-
ских клубов. «В целом, это - окружной про-
ект, и в других муниципалитетах он уже 

идёт. В Сургутском районе Лянтор – это 
первая стартовая точка. У агитпробега 
помимо культурно – просветительской 
части есть ещё и серьёзное практическое 
значение. Частью мероприятия является 
семинар в интернете по поиску родствен-
ников погибших солдат. Нам важно, что-
бы рассказы о Великой Отечественной 
войне для молодёжи не стали дежурным 
событием. Нам важно, чтобы они пронес-
ли это через себя. Если не поддерживать 
память о Великой Отечественной войне, 
то она имеет все шансы раствориться 
лет через десять, когда уйдут последние 
носители этой информации. Мы не имеем 
на это права. Великая Отечественная во-
йна, безусловно, та часть истории, кото-
рую мы должны хранить в своей менталь-
ности», - рассказал о районном агитпро-
беге заместитель начальника Управления 
культуры, молодёжной политики, туризма 
и спорта администрации Сургутского рай-
она Виталий Малыхин. 

Участники и гости мероприятия 
получили возможность увидеть личные 
вещи советских солдат и солдат немец-
кой армии, оружие, военные трофеи, ко-

торые нашли и подняли с мест раскопок 
во время поисковых полевых экспедиций 
участники поискового движения. Стоит 
отметить, что лянторские ребята в составе 
районного отряда принимают участие в 
подобных экспедициях с 2010 года. Всего 
же за 15 лет работы поисковикам Сургут-
ского района удалось найти и перезахо-
ронить 1980 солдат, числившихся без ве-
сти пропавшими, восстановить 199 имён, 
найти родственников 34 бойцов. 

Во время мероприятия гости и 
участники агитпробега не только позна-
комились с деятельностью поисковиков, 
но и приняли участие в беседе на тему 
героизма и патриотизма, а также встрети-
лись с ветераном Великой Отечественной 
войны Анатолием Шариповым, тружени-
цами тыла Валентиной Толмачёвой и Ха-
лисой Абзалтдиновой. 

Агитпробег «Дорогами Героев - до-
рогами Памяти» пройдет по всему Сургут-
скому району. Следующей остановкой по-
исковиков станет посёлок Фёдоровский, а 
завершится подобный проект в апреле в 
посёлке Белый Яр.

Уважаемые лянторцы!

С 19 марта 2015 года приём заяв-
лений от родителей (законных предста-
вителей) на предоставление путёвок в 
период летних школьных каникул 2015 
года детям в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) ведётся специалиста-
ми комитета опеки и попечительства 
администрации Сургутского района по 
адресам: г. Лянтор, улица Эстонских до-
рожников, строение 40, детский клуб 
«Лидер», рядом с магазином «Мясной 
двор» (каждый четверг с 9.00 до 16.00, 
без обеда), г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, 
каб. 324 (понедельник - среда с 9.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00).

Телефоны «горячей» линии: 8 (346 
- 2) 52 – 60 -91, 52 – 91 - 24.

Информацию о направлении от-
дыха можно прочитать на официальном 
сайте Администрации города Лянтор: 
www.admlyantor.ru. 
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН! 
НАПОМИНАЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ 

УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА 
КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ.

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственни-
ки помещений в многоквартирных домах 
обязаны обеспечить установку приборов 
учета воды, тепловой энергии, электриче-
ской энергии.

Установка приборов учета направ-
лена, прежде всего, к переходу на оплату 
за фактическую величину потребленного 
ресурса, определяемого по показаниям 
приборов учета. 

В соответствии с частью 9 статьи 13 
Федерального закона «Об энергосбереже-
нии» ресурсоснабжающие организации не 
вправе отказать обратившимся к ним ли-
цам в заключении договора на установку 
приборов учета.

Кроме того, частью 12 статьи 13 дан-
ного Федерального закона предусмотрена 
возможность «принудительной» установки 
приборов учета с отнесением всех связан-
ных с этих затрат на собственника. 

Цена договора с ресурсоснабжаю-
щей организацией определяется согла-
шением сторон, а оплата собственником 
помещения - гражданином - осуществля-
ется равными долями в течение пяти лет 
с даты его заключения, за исключением 
случая, если такой потребитель выразил 
намерение оплатить цену единовременно 
или с меньшим периодом рассрочки. При 
предоставлении рассрочки цена договора 
увеличивается на сумму процентов за рас-
срочку, но не более чем в размере ставки 
рефинансирования ЦБ РФ.

В случае отказа в установке и не пре-
доставлении доступа ресурсоснабжающей 
организации в помещение потребителя для 
установки приборов учета, Служба жилищ-
ного и строительного надзора автоном-
ного округа вправе выдать предписание 
гражданам, не исполнившим требования 
законодательства РФ об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффек-
тивности на основании статьи 19.5 КоАП 
РФ, за неисполнение которого предусмо-
трен административный штраф на граждан 
в размере от 300 до 500 рублей.

Также сообщаем, что при отсутствии 
индивидуальных приборов учета в жилых 
помещениях объём потребленного комму-

нального ресурса определяется по норма-
тиву.

С 01.09.2014 на территории города 
Лянтора при расчете платы за коммуналь-
ные услуги по холодному и горячему во-
доснабжению применяются нормативы, 
утвержденные Приказом Департамента 
жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики ХМАО-Югры от 11.11.2013 г. № 
22-нп «Об установлении нормативов потре-
бления коммунальных услуг по холодному 
и горячему водоснабжению и водоотве-
дению на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа- Югры».

В связи с введением в действие 
постановления Правительства РФ от 
17.12.2014 N 1380 "О вопросах установле-
ния и определения нормативов потребле-
ния коммунальных услуг", с 1 января 2015 
года поэтапно будет увеличиваться плата 
за потребление коммунальных услуг в тех 
домах, где техническая возможность уста-
новить индивидуальные и общедомовые 
счетчики есть, но это не сделано. 

Нормативы потребления комму-
нальных услуг будут определяться с уче-
том повышающих коэффициентов. 

Повышающие коэффициенты будут 
применяться: 

- при наличии технической возмож-
ности установки коллективных приборов 
учета, (если такие приборы не были уста-
новлены или не были введены в эксплуа-
тацию в установленный срок) на услуги по 
отоплению, холодному и горячему водо-
снабжению, электроснабжению. 

- при наличии технической возмож-
ности установки индивидуальных или об-
щих приборов учета (если такие приборы 
не были установлены) на услуги по холод-
ному и горячему водоснабжению, электро-
снабжению. 

Коэффициенты будут увеличиваться 
поэтапно, и будут равны: 
с 1 января по 30 июня 2015 года — 1,1; 
с 1 июля по 31 декабря 2015 года — 1,2; 
с 1 января по 30 июня 2016 года — 1,4; 
с 1 июля по 31 декабря 2016 года — 1,5; 

с 2017 года — 1,6. 
То есть необходимо установить ин-

дивидуальные приборы учета (счетчики) – 
в противном случае с каждым полугодием 
плата за коммунальные услуги будет увели-
чиваться.

Сравнительный расчет платы за во-
доснабжение в декабре 2014 и 2015 гг. в 
жилом помещении с полной степенью бла-
гоустройства:
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Холодное 
водоснабже-
ние (декабрь 

2014 года)

в жилом помещении не 
оборудованном приборами 
учета

3 41,23 3,901 - 482,51

общедомовые нужды в жилом 
помещении не оборудованном 
приборами учета

3 41,23 0,27 - 11,13

в жилом помещении 
оборудованном приборами учета 3 41,23 - 6 247,38

Холодное 
водоснабже-
ние (декабрь 

2015 года)

в жилом помещении не 
оборудованном приборами 
учета

3 45,97 4,68 - 645,42

общедомовые нужды в жилом 
помещении не оборудованном 
приборами учета

3 45,97 0,32 - 14,89

в жилом помещении 
оборудованном приборами учета 3 45,97 - 6 275,82

Горячее 
водоснабже-
ние (декабрь 

2014 года)

в жилом помещении не 
оборудованном приборами учета 3 177,17 3,418 - 1816,70

общедомовые нужды в 
жилом помещении не 
оборудованном приборами 
учета 3 177,17 0,27 47,84

в жилом помещении 
оборудованном приборами учета 3 177,17 - 4 605,57

Горячее 
водоснабже-
ние (декабрь 

2015 года)

в жилом помещении не 
оборудованном приборами 
учета

3 193,2 4,1 - 2376,36

общедомовые нужды в 
жилом помещении не 
оборудованном приборами 
учета

3 193,2 0,32 - 61,82

в жилом помещении 
оборудованном приборами учета 3 193,2 - 4 772,80

Нефтяная королева 
из Лянтора

Нефтяной королевой признали Альби-
ну Ярославкину из Лянтора. 15 марта в Сур-
гуте завершился традиционный конкурс ОАО 
«Сургутнефтегаз», принёсший большой успех 
технику автоколонны №4 управления техно-
логического транспорта Нефтегазодобываю-
щего управления «Лянторнефть». Единствен-
ная представительница из Лянтора Альбина 
Ярославкина в творческой борьбе за корону 
смога обойти 11 конкуренток из других струк-

турных подразделений Акционерного Обще-
ства. Она удивила жюри дефиле в костюме, 
изготовленном своими руками "Портрет До-
риана Грея" и чтением сонетов Шекспира. 
Вице - королевами стали экономист 2 катего-
рии планово – экономического отдела Управ-
ления по капитальному ремонту скважин и 
нефтеотдачи пластов Рина Фатхуллина (2 ме-
сто и приз зрительских симпатий) и инженер 
1 категории аппарата при руководстве треста 
«Сургутремстрой» Алёна Бородулина.

Как сообщает пресс-служба ОАО «Сур-
гутнефтегаз», в этом году конкурс «Нефтяная 
королева» был посвящён Году литературы, 
поэтому и тема была выбрана не случайно – 
«О, женщина! О, муза!». Символично, что, по 
окончанию творческой схватки, судьи нарек-
ли каждую участницу Музой в таких номина-
циях, как: «Муза нежности», «Муза улыбки», 
«Муза радости», Муза вдохновения» и т.д… 

Напомним, в финал «Нефтяной короле-
вы» вышли 12 конкурсанток, тогда как в пер-
вом этапе участниц было 26. 

Подготовка
к паводкам

Организацию работы региональных 
и муниципальных органов власти в павод-
ковой период рассмотрели на заседании 
комиссии по развитию местного самоуправ-
ления в Югре. Как сообщает пресс-служба Гу-
бернатора, руководители муниципалитетов 
рассказали врио Губернатора Югры Наталье 
Комаровой о том, что делается в поселениях 
для обеспечения безопасности населения.

«Через подобные риски мы проходим 
ежегодно. Тем не менее, каждый раз этот 
период имеет свои особенности, - отметила 
Наталья Комарова. - Эксперты подготовили 
предварительный прогноз на 2015 год о ри-
сках, связанных с прохождением половодья. 
Он указывает на большую вероятность 
высокой воды, поскольку у нас и в других ре-
гионах, от которых зависит уровень воды в 
наших реках, величина снежного покрова пре-
высила среднегодовую норму. Подготовлены 
мероприятия по организации безаварийного 
пропуска льда, сформирован необходимый 
резерв технических и финансовых ресурсов. 
Это более 1 миллиарда 380 миллионов ру-
блей, 2 тысяч единиц техники, специальная 
группировка в 9,5 тысяч человек личного со-
става – достаточная база, чтобы обеспе-
чить безопасность».

При этом врио главы региона подчер-
кнула, что большое значение имеет эффек-
тивность использования этих сил: «Особая 
роль отводится муниципалитетам. Не-
обходимо планирование возможных опера-
ций: составление маршрутов эвакуаций, 
разъяснительно-информационная работа. 
От этого зависит безопасность людей. Нуж-
но достучаться до каждого домохозяйства».

Из информации, предоставленной гла-
вами поселений, следовало, что подготов-
ка к паводкам проходит в штатном режиме. 
«Нами разработан план эвакуации населе-
ния, материальных и культурных ценностей 

из зон возможных чрезвычайных ситуаций. 
Создано четыре пункта временного раз-
мещения населения при ЧС, два основных 
- в школах, и два резервных, - доложил гла-
ва городского поселения Березово Юрий 
Чуприянов. – На нашей территории под-
топлению подвержены: поселок Березово и 
деревни Дёмино, Пугоры, Устрём и село Теги. 
При достижении критического уровня воды 
в данных населенных пунктах население бу-
дет эвакуировано».

Предложение по повышению эффек-
тивности работы было высказано и началь-
ником ГУ МЧС по Югре Александром Тир-
токой: «Необходимо, чтобы в поселениях за 
уровнем воды наблюдали подготовленные 
группы. Так мы сможем принимать меры 
заранее, а не реагировать в последний 
момент».

В честь 
работников ЖКХ

В Лянторе торжественно отметили 
профессиональный праздник работники 
жилищно – коммунального хозяйства. 13 
марта со сцены зрительного зала Город-
ского Дома Молодёжи «Строитель» вино-
вников праздника поздравили Глава горо-
да Сергей Махиня, директор Лянторского 
УТВиВ Владимир Билецкий и директор 
ООО «АКВАсеть» Наталья Алексеева. 

Безусловно, приятным моментом 
вечера стала церемония награждения. 
Более 15 человек получили почётные 
грамоты и благодарственные письма за 
добросовестный труд и высокое профес-
сиональное мастерство, 10 из которых 
вручил лично Глава города. 

Музыкальные подарки в профес-
сиональный праздник героям вечера 
преподнесли творческие коллективы и 
солисты ГДМ «Строитель». 

В Сургутском районе открывается 
первая библиотека на колесах. По данным 
администрации Сургутского района, пре-
зентация нового комплекса мобильного 
библиотечного обслуживания состоится 
на площади администрации Сургутского 
района 17 марта в 13.30. Это специально 
оборудованное транспортное средство с 
точкой доступа в Интернет, отвечающее 
современным требованиям, новое библи-
отечное пространство. 

Напомним, территория района со-
ставляет 105 тысяч квадратных киломе-
тров, в нем проживает более 120 тысяч 
человек. В рамках проекта Некоммерче-
ского фонда «Пушкинская библиотека», 
жителям района стал доступен Комплекс 
информационно-библиотечного обслужи-
вания. Средства на его приобретение – 3 
млн. 180 тысяч рублей - были выделены 
Министерством культуры Российской Фе-
дерации. 

Современный мобильный комплекс 
– территория для чтения, общения твор-
чества и свежих идей. Он оборудован спут-
никовым Интернетом, ноутбуками, видео-
проектором, магнитно-маркерной доской, 
звукоусиливающим оборудованием, ксе-
роксом, сканером.

Комплекс информационно-
библиотечного обслуживания будет рабо-
тать в Тундрино, Малоюганском, Песчаном, 
Горном, Банном, Солнечном, Белом Яру, 
Федоровском, Лянторе, Сортыме, Лями-
на, Сытомино и др. 1000 разнообразных 
книг и 200 мультимедийных изданий будут 
предоставлены в распоряжение пользова-
телей мобильной библиотеки.

Мобильная 
библиотека
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 ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ
Закон для потребителя 
ЕЖЕДНЕВНО ВЫСТУПАЯ В РОЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ С НАРУШЕНИЕМ СВОИХ ЗАКОННЫХ 
ПРАВ. КАК НЕ ПОПАСТЬ В ПРОСАК И ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ? 

Имею право?
Потребительские права 

граждан закреплены в федераль-
ном законе от 7 февраля 1992 года 
«О защите прав потребителей» 
№2300 – 1, в котором также про-
писаны права и обязанности ор-
ганизаций, торгующих или оказы-
вающих услуги. Право на качество, 
безопасность, информацию и воз-
мещение ущерба – это основные 
права потребителя. 

Право на качество подраз-
умевает то, что продавец обязан 
передать потребителю качествен-
ный товар, а исполнитель – каче-
ственно оказать услугу. Но каким 
должно быть качество? Как пред-
полагает статья 4 Закона о защите 
прав потребителей, качество това-
ра (работы, услуги) должно: соот-
ветствовать договору (если в дого-
воре есть условия о качестве), быть 
пригодным для целей, для которых 
товар (работа, услуга) такого рода 
обычно используется (если в дого-
воре нет условия о качестве), быть 
пригодным для использования в 
конкретных целях (если продавец 
(исполнитель) при заключении 
договора был поставлен в извест-
ность об этих целях), соответство-
вать требованиям стандарта (если 
они предусмотрены стандартом), 
либо при продаже товара по об-
разцу и (или) описанию качество 
товара (работы, услуги) должно (п.4 
ст.4 Закона РФ «О защите прав по-
требителей») соответствовать об-
разцу и (или) описанию. Кроме того, 
право потребителя на качество 
предполагает не только передачу 
потребителю товара (работы, услу-
ги), обладающего определёнными 
свойствами, но и гарантии поддер-
жания товара в работоспособном 
состоянии. На каждом изделии 
должен быть установлен свой срок 
службы (годности), на протяжении 
которого товар (работа, услуга) 
должен быть пригоден для исполь-
зования по назначению.

Право на безопасность озна-
чает, что потребитель имеет право 
получить товар или услугу, которая 
не представляет никакой угрозы 
его жизни, здоровью, имуществу и 
окружающей среде. Это отражено в 
статье 7 Закона Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей». 
«Право потребителя на безопас-
ность тесно связано с качеством 
товара или услуги. Как правило, 
некачественные товары могут 
нанести вред непосредственно са-
мому потребителю, либо его окру-
жающей среде, в которой он нахо-
дится, и соответственно каким 
- либо образом косвенно повлиять 
на жизнь и здоровье, или качество 
жизни и здоровья, гарантируемого 
Конституцией Российской Федера-
ции каждому человеку и граждани-
ну», - прокомментировал главный 
специалист юридического отдела 
Администрации города Лянтор Ар-
тур Габдуллин. 

Потребитель также имеет 
законное право требовать у про-
давца предоставления полной и 
достоверной информации о товаре 
или услуге – например, покупателя 
может интересовать то, кто явля-
ется производителем товара, кто 
его продаёт, как его можно купить 
и т.д… Статья 8 вышеуказанного 
Закона гласит, что информация 
должна предоставляться в нагляд-
ной и доступной форме на русском 
языке, либо по усмотрению изгото-
вителя (исполнителя, продавца), на 
государственных языках субъектов 
Российской Федерации и родных 
языках народов Российской Феде-
рации.

В случае нарушения прав 
потребителей продавец (изгото-
витель, исполнитель) несёт ответ-
ственность, предусмотренную за-
коном или договором (см. статью 
13 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей»). «Право на возмещение 
ущерба - это основополагающий 
момент, которым все интересу-
ются. В случае если действительно 

можно говорить о недобросовест-
ности исполнителя по оказанию 
или выполнению работ, или реали-
зации продавцом некачественного 
товара, договор розничной купли-
продажи подлежит расторжению, а 
денежные средства возврату либо 
обмену товара на аналогичный, 
или на другой с учётом перерасчё-
та покупной цены. Всё зависит от 
конкретно взятой ситуации», - по-
яснил специалист в области юри-
спруденции Артур Габдуллин.

Кто стоит на страже?
Вопрос защиты прав потре-

бителей становится всё более ак-
туальным, так как в современном 
обществе не редко производители 
и продавцы в погоне за прибы-
лью нарушают эти права. В России 
обязанности по защите прав по-
требителей распределены между 
федеральными, региональными 
и местными органами. Так на фе-
деральном уровне Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека, или более привычное 
для граждан – Роспотребнадзор, 
регулирует и контролирует испол-
нение законодательства в сфере 
защиты прав потребителей. Опре-
делённые полномочия есть и у ор-
ганов местного самоуправления. 
В некоторых городах создаются 
отделы по правам потребителей. 
В Лянторе же с данным вопросом 
можно обратится к специалисту 
юридического отдела Администра-

ции города. О том, куда можно об-
ратиться при нарушении потре-
бительских прав, Артур Габдуллин 
рассказывает следующее: «В отде-
лении Роспотребнадзора, которое 
находится в Сургуте, можно по-
лучить консультацию, санитарно 
– эпидемиологическое заключение 
и проведение проверки продавца 
(исполнителя), в случае если соот-
ветствующее заявление оставле-
но, то будет произведена выездная 
проверка. В случае же выявления и 
подтверждения правонарушений, 
будет составлен протокол об ад-
министративном правонаруше-
нии в соответствии с Кодексом об 
административных правонаруше-
ниях. Также специалисты данного 
органа могут обратиться в суд 
в защиту неопределённого круга 
лиц, так как потребителем мо-
жет быть абсолютно любое лицо, 
не только граждане РФ, но и ино-
странные граждане. Данный орган 
обладает большей частью полно-
мочий вплоть до приостановления 
деятельности, закрытия и ликви-
дации в последствии предприятия, 
но это крайняя мера. У органов 
местного самоуправления есть 
полномочия по консультированию 
потребителей, проживающих на 
территории данного муниципаль-
ного образования. Так юридический 
отдел Администрации Лянтора 
предоставляет такие муници-
пальные услуги как консультация, 
ответ на жалобу (если жалоба по-

ступила в письменном виде, то мы 
на неё отвечаем в соответствии с 
Законом «Об обращении граждан» в 
течении 30 календарных дней), со-
ставление претензии к продавцу 
и, соответственно, составление 
исковых заявлений, в том случае, 
если потребитель испытывает с 
этим затруднения. Также в адми-
нистрации Сургутского района 
есть отдел потребительского 
рынка и защиты прав потреби-
телей комитета экономического 
развития. Общество защиты прав 
потребителей оказывает помощь 
в составлении претензии, исково-
го заявления, обращения в суд в 
интересах неопределённого круга 
лиц, но, скорее всего, они передадут 
сообщение в органы Роспотребнад-
зора, который и будет принимать 
меры административного реаги-
рования. Ещё потребитель может 
обратиться к независимым адво-
катам и юристам, так как само-
защита прав это неотъемлемое и 
гарантированное Конституцией 
право каждого гражданина Россий-
ской Федерации». 

Что делать?
Каждый потребитель вправе 

обратиться к продавцу (изготови-
телю, исполнителю) с предусмо-
тренными законом требованиями, 
если его права были нарушены. Что 
делать если ответчик отказывается 
выполнить требования потреби-
теля? В этом случае необходимо 
подать письменную претензию. 

Большинство претензий покупа-
теля к некачественной продукции 
удовлетворяется в досудебном по-
рядке. Но когда не удаётся решить 
вопрос полюбовно, потребитель 
может воспользоваться правом 
на судебную защиту. Здесь Закон 
о защите прав потребителей даёт 
большую свободу для потребителя, 
так как физическое лицо в данных 
отношениях всегда является наи-
менее защищённой стороной. По-
этому исковые заявления о защите 
прав потребителей могут предъ-
являться в суд по выбору истца: по 
месту расположения организации, 
а если ответчиком является инди-
видуальный предприниматель, то 
по месту его жительства, по месту 
жительства либо пребывания ист-
ца, по месту заключения либо ис-
полнения договора. К слову, данные 
исковые заявления не облагаются 
государственной пошлиной. О ню-
ансах обращения в суд потребите-
ля при нарушении его прав расска-
зывает Артур Габдуллин: «В миро-
вой суд, который есть в городском 
поселении Лянтор, имеет смысл 
обращаться, в случае если исковые 
требования меньше 50 000 рублей. 
Если исковые требования выше 50 
000 рублей, то обращаются в рай-
онный суд. Сегодня возмещение мо-
рального вреда и нематериальные 
требования, что в общем - то одно 
и то же, также являются подсуд-
ными мировому суду по вопросам о 
защите прав потребителей. В слу-
чае если иск не удовлетворён, то 
происходит обжалование состояв-
шихся судебных актов в суде выше-
стоящей инстанции. Как правило, 
когда есть решение суда на руках, 
то требование потребителя удо-
влетворяется, если же продавец 
проявляет некоторое упорство, 
то исполнительный лист направ-
ляется судьёй в ближайший отдел 
службы судебных приставов, где 
возбуждается дополнительное 
производство». Стоит отметить, что 
при удовлетворении в судебном 
порядке требований, которые не 
были удовлетворены добровольно, 
суд взыскивает в пользу потребите-
ля штраф в размере 50% от суммы, 
присуждённой ему судом. Если же 
потребитель решил действовать 
самостоятельно, то в первую оче-
редь, следует обратиться к про-
давцу (исполнителю) с досудебной 
письменной претензией. Если тре-
бования потребителя не удовлет-
ворены добровольно, то потреби-
телю необходимо обратиться с суд 
с исковым заявлением.

Лянторцы не стали исключе-
нием в вопросе нарушения прав. 
«Чаще всего возникают трудно-
сти, связанные с приобретением 
высокотехнологичных товаров - 
это приобретение сотовых теле-
фонов, планшетов, компьютеров и 
т.д… В основном, подобные ситуа-
ции возникают из – за некоторой 
не информированности потреби-
телей, но есть и случаи введения в 
заблуждение самими сотрудниками 
магазинов в отношении прав и за-
конных интересов своих покупате-
лей. Многое зависит от продавцов. 
У крупных сетей магазинов лояль-
ная политика в отношении своих 
покупателей, они идут навстречу 
и удовлетворяют претензии по-
требителей, даже если они не всег-
да обоснованы», - рассказал Артур 
Габдуллин. Так согласно данным 
юридического отдела Администра-
ции города, в 2014 году поступило 
199 обращений, в том числе было 
составлено 58 претензий, 44 из ко-
торых были удовлетворены. Также 
горожанам была оказана помощь 
в составлении исковых заявлений, 
которых в общей сложности было 
15, из них только одно не было 
удовлетворено, так как претензия 
потребителя была необоснована. 
К началу марта 2015 года в юриди-
ческий отдел поступило 41 обраще-
ние, 3 исковых заявления и более 
20 претензий. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА

МОЖНО 
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ОбРАТИТьСЯ в СУД С ИСКОвЫМ зАЯвЛЕНИЕМ:
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТУ ПРЕБыВАНИЯ) ИСТЦА
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОТВЕТЧИКА
ПО МЕСТУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ (ИСПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА

МИРОвОЙ СУД

ПРОДАвЕЦ (ИСПОЛНИТЕЛь) СОГЛАСЕН ДОбРОвОЛьНО ИСПОЛНИТь 
РЕШЕНИЕ СУДА? ОбЖАЛОвАТь 

СОСТОЯвШИЕСЯ 
СУДЕбНЫЕ АКТЫ в 
СУД вЫШЕСТОЯЩЕЙ 
ИНСТАНЦИИОбРАТИТьСЯ в ФССП РОССИИ ДЛЯ вОзбУЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛьНОГО 

ПРОИзвОДСТвА И ПРИНУДИТЕЛьНОГО взЫСКАНИЯ

вНИМАНИЕ!
ПРИ УДОвЛЕТвОРЕНИИ в СУДЕб-
НОМ ПОРЯДКЕ ТРЕбОвАНИЙ, КО-

ТОРЫЕ НЕ бЫЛИ УДОвЛЕТвОРЕНЫ 
ДОбРОвОЛьНО, СУД взЫСКИвАЕТ 
в ПОЛьзУ ПОТРЕбИТЕЛЯ ШТРАФ в 

РАзМЕРЕ 50% ОТ СУММЫ, ПРИСУЖ-
ДёННОЙ ЕМУ СУДОМ.

РАЙОНЫЙ СУД

ИСК УДОвЛЕТвОРёН?

ЮРИСТ/ АДвОКАТ

МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ:
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПОМОщЬ В СОСТАВ-
ЛЕНИИ ПРЕТЕНЗИИ И 
ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СУДЕ

ОбЩЕСТвО зАЩИТЫ 
ПРАв ПОТРЕбИТЕЛЕЙ

МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ:
КОНСУЛЬТАЦИЯ
НЕЗАВИСИМАЯ ЭКС-
ПЕРТИЗА
ПОМОщЬ В СОСТАВ-
ЛЕНИИ ПРЕТЕНЗИИ И 
ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБРАщЕНИЕ В СУД В 
ИНТЕРЕСАХ НЕОПРЕДЕ-
ЛёННОГО КРУГА ЛИЦ

ОТКАзАНО
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5 МАРТА В ЛЯНТОРЕ ВПЕРВЫЕ ВЫБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ЛИДЕР

Организаторами городской игры 
«Выбор за нами» выступили Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи совместно Городским Домом 
молодёжи «Строитель» в рамках прове-
дения мероприятий, посвящённых Дню 
молодого избирателя. «Мы попробуем 
сделать эту игру ежегодной, потому что 
таких игр сегодня мало. Основная цель 
игры – повышение правовой и электо-
ральной культуры молодого поколения. 
Каждый год эта игра будет проходит в 
новом формате. Например, в этом году 
ребята сами готовились к большинству 
заданий, на следующий же год мы плани-
руем проводить эту игру в виде тренин-
га, то есть ребята придут без домашних 
заданий и уже на месте им предоставят 
возможность поиграть. К сожалению, в 
этом году не смогла принять участие 
первая школа, а так среди участников 
– команды школ города и Лянторского 
нефтяного техникума», -  рассказала за-
ведующий сектором по делам молодёжи 
Лянторского управления по культуре, 
спорту и делам молодёжи Администра-
ции города Светлана Буканяева.

Республика Лидер – молодёж-
ное государство, образованное в рам-
ках игры «Выбор за нами» в отделе 
культурно-досуговой работы «Лидер» 
ГДМ «Строитель», на чьих просторах раз-
вернулась упорная политическая борьба 
за высокий пост Президента республи-
ки. Своих кандидатов на руководящий 
пост выдвинули шесть образовательных 
учреждений. В состав каждой команды 
помимо кандидата в президенты также 
вошли член избирательной комиссии и 
группа поддержки, то есть группа дове-
ренных лиц кандидата. 

Любая предвыборная кампания 
начинается с агитации. Так к перво-
му этапу игры «Агитационный плакат» 
каждая команда подготовила плакат со 
слоганом, отражающий предвыборную 
программу кандидата. «Мы поможем вам 
создать свои ступени роста!» - обозначи-
ли свою позицию кандидат от школы №3 
Виктория Суева и её команда. Выдвиже-
нец от седьмой школы Артём Шарипов 
уверенно заявил: «За нами будущее!».
Кухмаз Алиев и студенты Лянторского 
нефтяного техникума выступили с при-
зывом «Построим новое – сохраним 
лучшее!». Ученица школы №6 Татьяна 
Мищенко и её партия «Молодые патрио-
ты Югры» выдвинули актуальный в этом 
году слоган: «…Люблю тебя Югорский 
край! Свою победу посвящаю Победе!». 
Ещё одной неотъемлемой частью пред-
выборной гонки является выступление 
кандидата по телевидению, поэтому для 
второго этапа игры ребята заранее под-
готовили двухминутные ролики, в кото-
рых рассказали о своей предвыборной 
программе на 2015 – 2021 годы. Канди-
дата от четвёртой школы Дмитрий Бука-
ринов одним из пунктов своей програм-
мы предложил в рамках волонтёрского 
движения способствовать восстанов-
лению и уходу за могилами ветеранов 
Великой Отечественной войны, остав-
шихся без присмотра родственников, а 
команда пятой школы во главе со своим 
кандидатом Кариной Долматовой высту-
пила за культурное будущее России. На 
третьем этапе «Молодёжь и культура» в 
игру активно включились доверенные 
лица кандидатов и представили на суд 
гостей и зрителей доклады по теме «Пла-
ны и предложения по работе в области 
культуры и молодёжной политики на 
2016-2021 годы». Создание городского 
молодёжного движения «Родной язык» 
для проведения безвозмездных заня-
тий по овладению русским языком ино-
странными гражданами, строительство 
мусороперерабатывающего завода «Чи-
стюлька» - эти и многие другие идеи лег-
ли в основу выступлений молодых поли-
тиков. Творческий потенциал команды 
демонстрировали на этапе «Патриот», 
во время которого им необходимо было 
при помощи песни ответить на вопрос 
«Стоит ли служить в российской армии?». 
Кроме певческих талантов блеснули до-
веренные лица кандидатов и спортивны-
ми навыками, выполнив в шутливой фор-
ме гимнастические упражнения на пятом 
этапе игры «Молодёжь – за Спорт!». 

 Самым волнительным и захваты-

вающим моментом городской игры 
стали выборы президента, прохо-
дившие на импровизированном 
избирательном участке. Стоит отме-
тить, что участники политического 
соревнования не могли голосовать 
за кандидата в президенты, пред-
ставляющего их образовательное 
учреждение. Подсчёт голосов про-
водили члены избирательной комис-
сии под руководством наблюдателей 
городской игры. Ими стали почётные 
гости и профессионалы своего дела 
– председатель территориальной 
избирательной комиссии Сургут-
ского района Андрей Чижов, пред-
седатели участковых избирательных 
комиссий в Лянторе Ольга Харламо-
ва и Галина Михалевич, а также за-
ведующий филиалом комплексного 
центра социального обслуживания 
населения «Содействие» в городе 
Лянтор Наталья Кармаева. «Сегодня я 
для себя выделил двух кандидаток на 
пост президента – Татьяна Мищен-
ко и Карина Долматова. У Татьяны 
Мищенко такой агитационный ро-
лик, в котором она с первых слов «Я 
– Президент!» чётко обозначила по-
зицию. Я прослушал агитационный 
ролик Карины Долматовой и мне 
показалось, что она озвучила ре-
альные предложения, те, что можно 
реализовать в Лянторе без привле-
чения каких – либо дополнительных 
средств. Мне всё понравилось, но 
хотелось бы высказать пожелание 
на будущее, чтобы нас привлекали 
к организации таких мероприятий. 
Мы могли бы добавить что-то 
своё. Допустим, попросить в городе 
Сургут те же комплексы обработки 
избирательных бюллетеней, прове-
сти голосование с их помощью, по-
казать молодёжи так называемую 
электронную урну для бюллетеней. 
Такие мероприятия у нас стара-
ются всегда посещать. Я думаю, 
что председатель избирательной 
комиссии округа Андрей Евгеньевич 
Павкин с удовольствием бы отклик-
нулся и нашёл время посетить игру. 
Мы обговорим с организаторами, 
чтобы в будущем нас обязательно 
задействовали. Мы к этому готовы, 
мы всегда идём на встречу, особенно 
учитывая тот факт, что это одно 
из направлений нашей работы – ра-
бота с молодёжью. Со своей сторо-
ны, мы готовы обеспечить консуль-
тативную, методическую и тех-
ническую поддержку», - поделился 
своими впечатлениями от городской 
игры председатель ТИК Сургутского 
района Андрей Чижов. Галина Миха-
левич  не только объяснила тонкости 
процедуры подсчёта голосов во вре-
мя реальных выборов, но и органи-
зовала работу ребят из избиратель-
ной комиссии в игре.

По завершению процедуры 
подсчёта голосов слово предостави-
ли председателю участковой комис-
сии республики Лидер Вадиму До-
ронину. Согласно результатам голо-
сования, высокий руководящий пост 
занял кандидат школы №7 Артём 
Шарипов. «Потрясающая игра! Я был 
в себе абсолютно уверен. Готовился 
на все 100%. Без помощи участников 
команды не было бы многих идей, 
команда -это всё. Я же просто та 
личность, которая возглавила эту 
команду и организовала её работу. 
Если хороший руководитель, то и ко-
манда будет хорошей, а значит бу-
дут высокие результаты работы», 
- заявил новоизбранный президент 
республики Лидер Артём Шарипов. 
Остальные участники городской 
игры получили дипломы в различ-
ных номинациях.

В ходе импровизированной 
предвыборной гонки кандидаты и 
их команды продемонстрировали не 
только личные качества, научились 
организовывать работу своей ко-
манды, но и осознали, что каждый в 
ответе за сделанный выбор, который 
не должен ущемлять права других 
людей.

Агитационный плакат кандидата от СОШ №4 
Дмитрия Букаринова

Процедура голосования

Выступление команды СОШ №6 Наблюдатели городской игры 
«Выбор за нами»

Президент республики Лидер – Артём Шарипов (СОШ №7) Подсчёт голосов

Вручение дипломов городской игры «Выбор за нами» Участница команды СОШ №3

Участники, гости и наблюдатели первой городской игры «Выбор за нами»
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Чем опасен 
дефицит 
сна?

Постоянное недосыпание может 
приводить к ожирению, способствовать 
развитию диабета или гипертонии. Про-
должительность сна менее шести часов 
сокращает жизнь в среднем на 10-15 лет. 
Причём, от недостатка сна мужчины стра-
дают и оказываются уязвимыми гораздо 
больше женщин.

Накопленный дефицит сна потен-
циально не менее разрушителен, чем не-
достаточное питание или сидячий образ 
жизни. Негативный эффект от него можно 
сравнить с курением. Люди спят все мень-
ше и меньше и в результате становятся 
все более усталыми. Пусть они выполняют 
свои регулярные физические упражнения, 
хорошо питаются, потребляют нужные ви-
тамины, но всё это в пустую, если они спят 
всего по 5 часов в день. Взрослому челове-
ку в среднем требуется 8-9 часов ночного 
сна. Распространённое же представление, 
что, экономя время на сон - можно больше 
успеть, совершенно ложно. 

Последствия недосыпания: 
Сердце: сердце и кровеносные со-

суды быстро старятся. 
Кровь: клетки крови разучиваются 

делать самые простые вещи — например, 
расщеплять сахар. Попытки взбодрить 
свой организм кофеином действенны, 
только если человек не высыпается из-
редка. 

Глаза: недосып иссушает ткани. Не-
достаток влаги заставляет глаза болеть и 
чесаться. 

Руки: на координацию движений 
недосып влияет так же, как яростная по-
пойка. Если человек спит меньше шести 
часов в сутки, то реакции организма за-
медляются.

Голова: нормальный сон — необ-
ходимое условие для регенерации ней-
ронов в сером веществе. Недосып чреват 
проблемами с иностранными языками, ас-
социативным мышлением и любой твор-
ческой работой. 

Живот: недостаток сна нарушает 
баланс между гормонами, отвечающими 
за чувство сытости и голода, понижая уро-
вень первого. Поэтому голод ощущается 
чаще и сильнее. 

Если не нормализовать свой сон, 
то может возникнуть ряд неприятных 
проблем, среди которых головная боль 
и даже ранняя смерть.

Экономия на сне – сомнительная 
выгода. Серьёзное, ответственное 
отношение к полноценному ночному 
отдыху заметно улучшит ваше здоро-
вье и качество жизни. Приятных снови-
дений! 

Ирина Лобода, 
заведующая Центром здоровья

5 МАРТА В КСК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
СОСТОЯЛИСЬ ТРЕТЬИ ГОРОДСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА 
«СПОРТИВНАЯ 8-КА», ПОСВЯЩЁН-
НЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКО-
МУ ДНЮ

В победителях - 
«Ромашки»

В спортивном праздни-
ке приняли участие 7 команд 
учреждений и организаций 
города. Каждая команда в 
этот вечер была настроена 
только на победу. Так деви-
зом команды детского сада 
общеразвивающего вида 
«Теремок», победителей со-
ревнований прошлого года, 
стало «Ни шагу назад, ни шагу 
на месте, а только вперёд и 
только все вместе». Сборная 
же детского сада «Ромашка» 
заявила, что: «Если ромашки 
в игру вступают, значит, дру-
зья, они побеждают!». «Бро-
дяги Ю» из КСК «Юбилейный» 

также не сомневались в своём 
успехе с девизом: «Дружба и 
успех – мы победим сегодня 
всех!». 

С приветственным сло-
вом перед гостями, болель-
щиками и участницами спор-
тивного праздника, выступил 
Глава города Сергей Махиня, 
который поздравил прекрас-
ных дам с наступающим празд-
ником.

В этот вечер предста-

вительницам слабого пола 
предстояло преодолеть 
пять эстафет на быстроту, 
внимательность, меткость и 
ловкость. Например, в эста-
фете «Звёзды НБА», спор-
тсменки должны были вир-
туозно провести змейкой 
баскетбольный мяч до щита 
и попасть им в кольцо. А в 
конкурсе «Портрет любимо-
го мужчины» участницы не 
только прошли своеобраз-

ную полосу препятствий, но 
и собрали пазл с изображе-
нием знаменитого спортсме-
на. В «Конкурсе официанток» 
дамы демонстрировали и 
спортивные навыки, и жен-
скую ловкость в обращении 
с посудой. Весёлые задания 
и их выполнение приноси-
ли удовольствие не только 
участницам команд, но и бо-
лельщикам, которые горячо 
поддерживали свои коман-
ды кричалками и овациями. 

В преддверии насту-
пающего праздника на пло-
щадке царила атмосфера 
веселья, радости и, конеч-
но же, спортивного азарта. 
По итогам упорной борьбы 
за лидерство лучшей стала 
команда детского сада «Ро-
машка», за ними детский сад 
«Золотая рыбка», и тройку 
лидеров закрыли прекрас-
ные девушки из команды 
КСК «Юбилейный». 

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОСПОРИМО ДОКАЗЫ-
ВАЮТ, ЧТО МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ХРОНИ-
ЧЕСКОГО НЕДОСЫПАНИЯ МОГУТ БЫТЬ НАМНОГО 
СЕРЬЁЗНЕЕ, ЧЕМ НЕБОЛЬШАЯ РАССЕЯННОСТЬ, 
ОСЛАБЛЕНИЕ СООБРАЗИТЕЛЬНОСТИ, РАЗДРАЖИ-
ТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ СОНЛИВОСТЬ 

15 марта в центре «Атлант» посёлка Солнечный прошёл Кубок 
Сургутского района по волейболу среди мужских команд. Команду из 
Лянтора представляла сборная культурно – спортивного комплекса 
«Юбилейный» из десяти человек, они удостоились 4 места, уступив 
трём сборным из Фёдоровского и Нижнесортымского. 

А в Лянторе двумя днями раньше прошла дружеская встреча по 
волейболу, посвящённая 20 – летнему юбилею женской волейболь-
ной команды, выступающей за город Лянтор с 1995 года. В КСК «Юби-
лейный» в этот день собралось 70 спортсменок – представительниц 
прекрасного пола. 

ЗА! волейбол Большая победа
Артём Хабибуллин из Лянтора удостоился 

грандиозной победы. Ученик школы №4 города 
стал серебряным Чемпионом России в упражнении 
«Подъём по штурмовой лестнице» на Кубке МЧС 
России, который проходил в Уфе в конце прошлого 
месяца. Артём и его брат Айдар боролись за победу 
сборной команды Югры, которая также завоевала 
титул Чемпиона Кубка МЧС России по пожарно – 
прикладному спорту среди юношей. 

16 марта в 20:58 на одном из дачных участков ПСОК «Заречное» (18 проезд) горела баня. На месте ЧС огнеборцы обна-
ружили открытое горение строения. В результате пожара повреждена внутренняя и наружная обшивка, общей площадью 30 
м2. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 

внимание! в Отделе полиции №1 проводится проверка по факту мошеннических действий риелторов агентства 
недвижимости «ЮКМА». Пострадавших просят откликнуться по телефонам: 8 (346 - 38) 21 - 345, 8 – 922 – 441 – 40 – 16 
или по адресу: ул. Парковая, 20, отдел полиции №1, кабинет №317.

 ДОСУГ

 ОПЕРАТИВНО

фото:  evavcegdamoloda.ru

с 23 марта по 05 апреля 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);

23 марта 2015 года: 
в 19.00 –торжественное открытие VII-й комплексной 
Спартакиады среди предприятий и организаций города 
Лянтора в КСК «Юбилейный» (Спортивная  часть);

23 марта 2015 года – 28 марта 2015 года:
 в 18.30 – первенство города Лянтора по волейболу среди 
организаций и предприятий в зачёт VII-й комплексной 
Спартакиады, посвящённой 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в КСК «Юбилейный» (Спортивная 
часть);

24 марта 2015 года:
в 15.00 - развлекательная программа «В гостях у старой, 
мудрой Книжки…» в д/к «Лидер» (ул.Эстонских дорожников, 
стр.40);
в 19.00 - шоу-программа «Битва экстрасенсов» в рамках работы 
клуба  «Контакт» в ЛДК «Нефтяник»;

24 марта 2015 года  – 27 марта 2015 года:
в 12.00 - видеоклуб «Что за прелесть эти сказки». Демонстрация 
детских фильмов и мультфильмов в ЛДК «Нефтяник»;     

25 марта 2015 года:
в 15.00 - праздничная программа «Мама, папа, я - читающая 
семья», в рамках мероприятий посвящённых Году литературы 
в д/к «Лидер» (ул.Эстонских дорожников, стр.40);
в 9.00 - районный конкурс детского художественного 
творчества «Юные дарования Сургутского района» в ЛДК 
«Нефтяник»;

26 марта 2015 года:
в 15.00 - театральная гостиная «Театр - лэнд», приуроченная 
Всемирному  дню театров в д/к  «Лидер» (ул.Эстонских 
дорожников, стр.40);

в 16.00 - выставка детских рисунков, фоторабот «Любимые герои, 
любимых сказок», посвящённая Году литературы в России в д/к  
«Лидер» (ул.Эстонских дорожников, стр.40);

27.03.2015 года:
в 17.00 - литературная поэтическая программа «Искусство против 
наркотиков» в КСК «Юбилейный»;
в 15.00 - познавательная программа «Мы - дети Югры» в д/к  «Лидер» 
(ул.Эстонских дорожников, стр.40).

28.03.2015 года:
 с 16.00 по 18.00 – субботний вечер бард - клуба «Ковчег»  в книжном 
клубе «Артлонго» (ул.Назаргалеева, д.12);
с 12.00 до 16.00 - национальный праздник малочисленных народов 
Севера «День рыбака и охотника» (национальный посёлок);

29.03.2015 года:
в 12.00 – день спорта «Бодрость и здоровье» среди занимающихся. 
Лыжные гонки 3 км и 5 км (Лыжная база «Снежинка»).
в 14.00 – день спорта «Танцевальный батл» в КСК «Юбилейный» 
(Спортивная часть);
в 13.00 - городской фестиваль-конкурс детского творчества 
«Маленькие наследники Великой Победы» (гала-концерт) в ЛДК 
«Нефтяник»;

31 марта 2015 года:
13.00 - беседа-лекция «Закон в твоей жизни. Права человека.» 
Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних в ЛДК 
«Нефтяник»;

01 апреля 2015 года:
в 15.00 – кубок КВН на приз Главы города в ЛДК «Нефтяник»;

04 апреля 2015 года:
в 13.00 - «Листая памятный альбом» , отчётный концерт ДШИ №1 в 
ЛДК «Нефтяник»;
в 12.00 – городской спортивный праздник «День здоровья» в КСК 
«Юбилейный» (Спортивная часть);
с 16.00 по 18.00 – субботний вечер бард - клуба «Ковчег»  в книжном 
клубе «Артлонго» (ул.Назаргалеева, д.12);

05 апреля 2015 года:
в 11.00 - праздничный концерт, посвящённый 30-летию ДШИ №2 в 
ЛДК «Нефтяник»;
в 12.00 – первенство города Лянтора по лыжным гонкам «Марафон 
2015» (лыжероллерная трасса).

Глава города поздравляет победителей, фото Элины Ихсановой



7ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 ОФИЦИАЛЬНО

6 /413/ 19 марта 2015 года

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Федеральная налоговая служба 
России ежегодно расширяет перечень 
видов государственных услуг, оказы-
ваемых налоговым органом при испол-
нении государственной функции – ин-
формировании налогоплательщиков!

С 2012 года налоговой службой 
России ведена еще одна услуга  - для 
лиц с ограниченными возможностями 
(инвалидов  1 и 2 группы), сотрудники 
налоговых органов при поступлении от 
данных категорий письменного или уст-
ного обращения  проводят выезды на 
домашние адреса.

При встрече проводится   консуль-
тирование по вопросам налогообложе-
ния   и при необходимости оказывается 
содействие в заполнении налоговых де-
клараций, заявлений, обращений.

Ответственное лицо ИФНС Рос-
сии по Сургутскому району Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
(далее - Инспекция) за данную услугу: 
Волкова Татьяна Николаевна – заме-
ститель начальника отдела регистра-
ции, учета и работы с налогоплатель-
щиками, с которой Вы можете связаться 
по телефонам: (3462) 762625, (3462) 
285749, (3462) 230706.

Дополнительно сообщаем, что Ин-
спекция помимо письменного и устного 
информирования и консультирования 
жителей Сургутского района, проводит 
сеансы «живого» общения с населением 
района посредством Skуpe с использо-

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Федеральная налоговая служ-
ба России проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков – 
физических лиц!

Дни открытых дверей по информи-
рованию о налоговом законодательстве 
и порядке заполнения налоговых декла-
раций по налогу на доходы физических 
лиц (далее – НДФЛ) пройдут  27 и 28  
марта 2015 года, а также 24 и 25 апреля 
2015 года во всех территориальных на-
логовых инспекциях России:

27 марта 2015 года с 09.00 до 20.00
28 марта 2015 года с 09.00 до 15.00
24 апреля 2015 года с 09.00 до 

20.00
25 апреля 2015 года с 09.00 до 

15.00
В Дни открытых дверей граждане 

вправе получить от сотрудников налого-
вых органов консультацию:

-о наличии (отсутствии) обязан-
ности декларирования полученного ими 
дохода и необходимости уплаты с него 

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА!

	Если при приёме на работу с Вами 
не заключили трудовой договор в письмен-
ной форме,

	если в вашем трудовом договоре 
не указан размер оплаты труда,

	если заработную плату Вы полу-
чаете в «конверте»,  

значит ваши трудовые права на-
рушаются и вы теряете:

- право на заработанный отпуск,
- право на оплачиваемый больнич-

ный лист,
- право на достойную пенсию,
- право на получение ипотечного или 

денежного кредита.
О нарушении ваших трудовых 

прав вы можете сообщить:
	на телефон «Горячей линии» ад-

министрации Сургутского района – тел/
факс 8(3462)529-049

	на телефон «Горячей линии» Го-
сударственной инспекции труда в ХМАО – 
Югре 8(3467)327-181 или на электронную 
почту gitugra@mail.ru

Меры, принимаемые государ-
ством, по легализации трудовых отно-
шений.

ванием «домашнего»  Интернета, либо 
Интернет - приемные расположенные 
в администрациях населенных пунктов 
Федоровский, Русскинская, Солнечный, 
Нижнесортымский, Тундрино.

Логин Инспекции  в Skype 
– ifns8617. Звонки принимаются 
ежедневно с 09-00 до 17-00.

налога;
-по порядку 

исчисления и упла-
ты НДФЛ;

-по порядку 
заполнения налого-
вой декларации по НДФЛ;

-о наличии (отсутствии) задол-
женности по НДФЛ;

-как воспользоваться компьюте-
рами с программным обеспечением 
и помощь при заполнении налоговой 
декларации в электронном виде; 

-о получении налоговых выче-
тов и  по другим вопросам, возникаю-
щим в ходе проведения акции.

Налогоплательщики также 
вправе получить доступ к интернет-
сайту ФНС России для обращения 
к онлайн-сервисам службы и воз-
можность подключиться онлайн к 
Интернет-сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» независимо от места житель-
ства физического лица. 

В рамках проведения Дней от-
крытых дверей сотрудники налого-
вых органов должны сориентировать 
налогоплательщиков в выборе услуг 
и мероприятий, разъяснять, кому в 
первоочередном порядке необходи-
мо подавать налоговую декларацию 
по НДФЛ в установленные налоговым 
законодательством сроки, и правах 
налогоплательщиков воспользовать-
ся налоговыми вычетами в течение 
всего налогового периода.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2013 №421-ФЗ внесены до-
полнения в Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях в части повышения 
ответственности за уклонение работода-
теля от оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора, либо 
заключение гражданско – правового до-
говора, фактически регулирующего трудо-
вые отношения между работником и рабо-
тодателем. За указанные правонарушения 
ст. 5.27 КоАП РФ установлено наложение 
административного штрафа:

• на должностных лиц в размере от 
десяти до двадцати тысяч рублей;

• на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от пяти до десяти 
тысяч рублей;

• на юридических лиц – от пятидеся-
ти до ста тысяч рублей;

Совершение повторно лицом, ранее 
подвергнутым административному на-
казанию, аналогичного правонарушения 
влечёт наложение административного 
штрафа:

• на граждан в размере пяти тысяч 
рублей;

• на должностных лиц – дисквалифи-

кацию на срок от одного года до трёх 
лет;

• на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 
тридцати до сорока тысяч рублей;

• на юридических лиц – от ста до 
двухсот тысяч рублей. 

Кроме того, установлена адми-
нистративная ответственность за фак-
тическое допущение к работе лицом, 
не уполномоченным на это работода-
телем, в случае, если работодатель или 
его уполномоченный на это представи-
тель отказывается признать отношения 
, возникшие между лицом, фактически 
допущенным к работе, и данным рабо-
тодателем, трудовыми отношениями 
(не заключает с лицом, фактически до-
пущенным к работе, трудовой договор) 
– наложение административного штра-
фа:

• на граждан в размере от трёх до 
пяти тысяч рублей;

• на должностных лиц – от десяти 
до двадцати тысяч рублей.

Указанные норма вступили в силу 
с 1 января 2015 года.

ЗАЧЕМ НАДО ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ НА 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Согласно российскому законода-
тельству каждый вправе иметь имущество 
на праве собственности. 

У собственника есть право по свое-
му усмотрению свободно владеть, поль-
зоваться и распоряжаться своим имуще-
ством – пользоваться телефоном, ездить 
на автомобиле и т.д. При этом на собствен-
нике также лежит бремя содержания свое-
го имущества – если ваш телефон или авто-
мобиль сломается, ремонтировать его вы 
будете исключительно за свой счет, потому 
что это ваше имущество. И никто другой не 
обязан участвовать в расходах на ремонт 
вашего телефона и вашего автомобиля. Эта 
ситуация для всех совершенно очевидна и 
не вызывает вопросов.

Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации также подтверждает данную по-
зицию: «Собственник несет бремя содер-
жания, принадлежащего ему имущества».

Но кроме того, в Российской Феде-
рации имеет место общая собственность – 
это то имущество, которое находится в соб-
ственности двух или нескольких лиц. Граж-
данский кодекс Российской Федерации 
устанавливает, что общая собственность 
возникает при поступлении в собствен-
ность двух или нескольких лиц имущества, 
которое не может быть разделено без из-
менения его назначения (так называемые 
«неделимые вещи») либо не подлежит раз-
делу в силу закона.

Классическим примером общей соб-
ственности являются некоторые виды иму-
щества в многоквартирных домах: крыша 
многоквартирного дома, лифт, лестница, 
фундамент и другие. Разделить фундамент 
многоквартирного дома между всеми соб-
ственниками квартир в этом доме и раз-
дать его им всем по частям не представля-
ется возможным. Такая же ситуация обсто-
ит с крышей дома, лифтом и некоторыми 
другими конструктивными элементами 
многоквартирного дома. Однако и фунда-
мент, и крыша, и лифт принадлежат всем 
собственникам квартир в этом доме на 
правах собственности – общей собствен-
ности.

К объектам общей собственности 
также применимо требование о бремени 
содержания: "Собственники помещений в 
многоквартирном доме несут бремя рас-
ходов на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме". Такое требование 
установлено Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации.

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных до-
мах – это форма содержания общего иму-
щества.

Так, согласно Жилищному кодексу, 
плата за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги для собственника помещения в 
многоквартирном доме включает в себя:

1) плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том числе плату за 
услуги и работы по управлению много-
квартирным домом, содержанию, текуще-

му ремонту общего имущества в много-
квартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Также, Жилищный кодекс уста-

навливает, что собственник помещения 
в многоквартирном доме обязан нести 
расходы на содержание принадлежа-
щего ему помещения, а также участво-
вать в расходах на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей 
собственности на это имущество путем 
внесения платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, взносов на 
капитальный ремонт.

Средства, уплаченные собствен-
никами квартир в многоквартирных 
домах образуют фонд капитального ре-
монта, за счет которых и будет осущест-
вляться капитальный ремонт общего 
имущества. Эти средства могут быть на-
правлены исключительно на капиталь-
ный ремонт.

Все вышеприведенные нормы 
установлены федеральным законода-
тельством и закреплены в федеральных 
законах – Жилищном кодексе и Граж-
данском кодексе. 

Обсудить вопросы новой системы 
капитального ремонта можно с члена-
ми консультационной группы каждую 
среду с 18-00 до 19-00 в зале совещаний 
Администрации городского поселения 
Лянтор. Телефон для справок 20-050.

В период с 16 по 27 марта 2015 года на тер-
ритории г. Сургут и Сургутского района Сургут-
ский межрайонный отдел Управления ФСКН Рос-
сии по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре проводит Всероссийскую антинаркотиче-
скую акцию «Сообщи, где торгуют смертью». В пе-
риод проведения данного мероприятия, каждый 
желающий может по телефону конфиденциально 
сообщить информацию о нарушениях законода-
тельства в сфере оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, а также обратиться с 
интересующим его вопросом к руководству Сур-
гутского межрайонного отдела и Управления нар-
коконтроля Югры.

Круглосуточно ждём Ваших звонков по 
телефонам:

в г. Ханты-Мансийске: 8 (3467) 357 – 310, в г. 
Сургуте: 8 (3462) 32 – 32 – 20.

Свои вопросы и информацию можно также 
оставить на информационном портале Управле-
ния ФСКН России по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре: www.86.fskn.gov.ru.

вниманию горожан! Администрация города 
Лянтор реализует муниципальное имущество:

№ 
п/п

Наименование и 
местонахождение 
имущества

Характеристика 
имущества

1

Магазин «Подсоб-
ное хозяйство»
ул. Нефтяников, 
строение 6

1-этажное сборно-
щитовое здание, 
общей площадью 
87,5 кв.м. Земель-
ный участок: 
кадастровый № 
86:03:0100107:162,  
площадью 400,0 
кв. м.

2

Встроенное нежи-
лое помещение
ул. Набережная, 
строение 4

Помещения на 1-м 
этаже 1-этажного 
сборно-щитового 
здания, общей 
площадью 312,2 
кв.м. Год постройки 
– 1984.

3

Встроенное не-
жилое помещение 
ЗАГС,
ул. Согласия, дом 5

встроенное поме-
щение на 1-м этаже 
3-этажного кирпич-
ного жилого дома, 
общей площадью 
183,4 кв.м. Год по-
стройки – 1997.

4
Нежилое здание
6 микрорайон, 
строение 9

1-этажное метал-
лическое здание, 
общей площадью 
365,6 кв.м. Год по-
стройки – 1987.
Земельный участок: 
кадастровый № 
86:03:100117:127, 
площадью 880,35 
кв. м.

5

Нежилое встроен-
ное помещение/
Магазин,
4 микрорайон, дом 
5, помещение 72

встроенное поме-
щение на 1-м этаже 
5-этажного жилого 
дома из ж/б пане-
лей, общей площа-
дью 90,7 кв.м. Год 
постройки – 1988.

6

Склад – арочник 
№ 2
ул. Магистральная,
8 В

овальное здание из 
рифленого железа, 
общей площадью 
539,4 кв.м. Зе-
мельный участок: 
кадастровый № 
86:03:100106:122, 
площадью 898,0 
кв. м.

Обращаться по телефону: 8 (346 – 38) 24 – 001, 
добавочный: 143 или по адресу: здание городской 
администрации (г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 
42), кабинет 124 в будние дни с 9 - 30 до 17 - 00 
(обеденный перерыв с 12 - 30 до 14 - 00.

Федеральная Миграционная служба
отделение в гор. Лянтор ОУФМС России 

доводит до сведения граждан,

что с 1 марта 2015 г. Правительством Украи-
ны в одностороннем порядке принято решение «О 
введении для граждан РФ режима въезда, выезда и 
пребывания на территории Украины по загранич-
ным паспортам».

Оформление загранпаспорта  производится 
по адресу: г. Лянтор ул. Парковая, 20 каб.114. 

Часы приема по «электронной очереди», за-
пись производится на сайте УФМС 86 сервис «Элек-
тронная очередь»:

Вт. 16.00-19.00        Ср. 09.00-13-00
Чт. 11.00-13.00        Пт. 14.00-17.00

Часы приема по живой очереди
(1-я и 3-я недели месяца):

Пн. 09.00-12.00       Сб. 09.00-12.00.



 ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Недвижимость
Продаётся дом в волгоградкой 
области, Дубовском районе, с. Оленье. 
54 кв. м., на участке 12 соток. в доме: 
вода, канализация, газ, летняя кухня 
(газ), баня, гараж. До города – 60 км. 
Телефон: 8 – 909 – 387 – 76 – 83. 

Продаётся 1 комнатная КПД. 
Телефон: 8 – 922 – 257 – 62 – 92. 
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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 идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА), с 
помощью которой Вы можете по-
лучить доступ к Единому порта-
лу государственных услуг (www.
gosuslugi.ru), региональному 
порталу государственных услуг 
(http://86.gosuslugi.ru) для полу-
чения государственных и муни-
ципальных услуг в электронном 
виде. 

Регистрация в ЕСИА, под-
тверждение личности пользовате-
ля Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а так 
же восстановление утраченного 
пароля займут несколько минут, 
если Вы обратитесь 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.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:  
40-300, 26-306. 

АДРЕС: мкр. №5, дом №3, 
офис №5

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