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С Днём рождения, 
Лянтор!

Дата открытия 
парковой зоны вдоль 
р. Пим – 12 июня

Сергей Махиня: 
«… Мне бы очень хо-
телось видеть город, 
в котором не будет ни 
одного ветхого и ава-
рийного жилого дома»

О работе по ликвида-
ции  задолженности 
за ЖКУ

Пасмурно

ПЕРСОНА РЕЗКИЙ ФОКУС

Лянтору 88 лет

С Днём рождения, Лянтор!

23 мая 2019 года город Лянтор отметил 
88 лет со дня основания. Начавшись с маленького 

рыбацкого посёлка, приютившегося на левом берегу 
реки Пим в 91 км к северо-западу от города Сургута, 

Лянтор вырос и преобразился в современный и ком-
фортный для проживания город. 

В историю его становления вошли яр-
кие страницы освоения нефтегазовых место-

рождений, интенсивного строительства жилого 
фонда и социально-культурных объектов, развития 

национально-культурных  традиций и производствен-
ных достижений. Современный Лянтор значительно вы-

рос и численно. На 1 января 2019 года в городе насчиты-
вается более 43 тысяч человек. Это люди разных националь-

ностей, вероисповедания, культурных традиций, для которых 
Лянтор стал местом, где живут их семьи, рождаются и растут 

дети, где проходят их трудовые будни и значимые события в жиз-
ни, куда с нетерпением возвращаются из дальних поездок. А если 

говорить коротко – родным домом.

Пасмурно, 
небольшой дождь
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Состоялось девятое заседание Совета 
депутатов Лянтора

Общественный Совет по вопросам ЖКХ провёл первое 
заседание в обновлённом составе

Общественный Совет города поддержал 
инициативу лянторцев

Состоялся разговор об 
антинаркотической профилактике в 
подростковой среде

В зале совещаний Администрации города 23 мая состоялись депутатские 
слушания и девятое заседание Совета депутатов четвёртого созыва под председа-
тельством Александра Нелюбина. 

В работе Совета принял уча-
стие Глава города Сергей Махиня, 
его заместители и специалисты 
Администрации. На заседании 
были приняты положительные 
решения по вопросам, рассмо-
тренным ранее на совместных за-
седаниях депутатских комиссий: 

- о результатах работы ЖКХ 
в зимний период 2018-2019";

- о порядке и размерах воз-
мещения расходов, связанных 
со служебными командировка-

ми, работникам муниципальных 
учреждений города Лянтора;

- об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета города за 
2018 год. 

Народные избранники так-
же рассмотрели ходатайства о 
награждении Почётными грамо-
тами и Благодарственными пись-
мами. О регистрации депутатской 
фракции доложил Председатель 
Совета депутатов города Лянтор 
Александр Нелюбин.

В Администрации города 27 
мая состоялось 18-ое заседание город-
ского общественного Совета, на котором 
были заслушаны доклады о подготовке 
и организации летнего отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и молодёжи в 
учреждениях культуры и спорта. 

А также подробная инфор-
мация о положительном опыте 
работы национально-культурных 
общественных организаций – 
украинского центра «Водограй», 
«Национально-культурной авто-

номии татар», «Общества русской 
культуры «Росы Югры». Кроме 
этого, общественники выслуша-
ли обращение группы лянторцев 
поддержать их инициативу в рас-
смотрении вопроса о строитель-
стве в Лянторе морга. Совет под 
председательством Алексея Лу-
ценко и при участии заместителя 
Главы города Людмилы Зелен-
ской принял решение инициативу 
поддержать.

Работники Лянторского управ-
ления по культуре, спорту и делам моло-
дёжи 30 мая приняли участие в работе 
Антинаркотической комиссии Сургутско-
го района. 

Специалисты профильных 
департаментов и управлений ад-
министрации Сургутского райо-
на, сотрудники ОМВД, работники 
медицинских учреждений пред-
ставили на обсуждение участни-
ков заседания подробную инфор-
мацию: 

- о мерах по организации 
свободного времени, временного 
трудоустройства несовершенно-
летних граждан, как составляю-
щем факторе профилактики упо-
требления наркотических средств 
и психотропных веществ;

- о ситуации, связанной 
с незаконным потреблением и 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, о дина-
мике основных показателей нар-
коситуации в районе;

- об организа-
ции индивидуально-
профилактической работы с 
несовершеннолетними, находя-
щимися в социально-опасном 
положении, в связи с употребле-
нием алкоголя и наркотических 
средств.

По итогам обсуждения про-
блемных вопросов выработан 
ряд решений, направленных на 
повышение эффективности со-
вместной профилактической 
работы.

Актуализированное, в соответ-
ствии с законодательством, положение 
и состав Общественного совета утверж-
дены постановлением Администрации 
города от 17.05.2019 № 477. 

Напомним, что Совет по 
вопросам ЖКХ является коллеги-
альным постоянно действующим 
консультативно-совещательным 
органом, созданным в целях обе-
спечения взаимодействия граж-
дан города с органами местного 
самоуправления, ресурсоснаб-
жающими, управляющими ор-
ганизациями, товариществами 
собственников жилья, жилищ-
ными кооперативами или иными 
специализированными потре-
бительскими кооперативами, 
а также содействия в решении 
важных для населения вопросов 

экономического и социального 
развития, разработке мер по под-
держке гражданских инициатив и 
обеспечении эффективного взаи-
модействия собственников жи-
лых помещений.

Повестка дня заседания 
была насыщенной.

Учитывая слабую актив-
ность членов Общественного со-
вета, было предложено пересмо-
треть состав и привлечь более 
активных граждан.

Управляющие компании от-
читались за проводимую работу 
в части раскрытия и доступности 
информации для жителей города 
как на информационных досках в 
подъездах домов, так и в системе 
ГИС ЖКХ.

Также обсуждался план по 

подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства к зиме 
2019-2020 годов. Всеми управля-
ющими компаниями разработан 
план мероприятий, который по-
зволит, в соответствии с обозна-
ченными в нём датами, произве-
сти запланированные работы.

О работе с должниками за 
ЖКУ доложила заместитель Главы 
города - начальник управления 
городского хозяйства Лариса Ге-
ложина. На постоянной основе на 
территории Администрации го-
рода осуществляют деятельность 
рабочая комиссия и рабочая груп-
па по ликвидации задолженности 
населения за ЖКУ.

Обсуждались результаты 
проведения общегородских суб-
ботников, а также предстоящее 
плановое обследование детских 
площадок на предмет безопасно-
сти и соблюдения правил и стан-
дартов по эксплуатации оборудо-
вания, участие в котором примет 
и представитель Совета. 

Протокол заседания и ре-
шения Общественного совета, 
а также информация от УК, ЛГ 
МУП «УТВиВ», размещены на 
сайте Администрации в разделе 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» - «Общественный совет по 
вопросам ЖКХ».

В Администрации города 28 
мая состоялось итоговое заседание ра-
бочей комиссии по ликвидации задол-
женности за жилищно-коммунальные 
услуги. Здесь были заслушаны до-
клады представителей 14 учреж-
дений города Лянтор о прове-
дённой с сотрудниками работе, с 
указанием динамики (снижения/
повышения) дебиторской задол-
женности. Следует отметить, что 
сегодня почти во всех учрежде-
ниях динамика является отрица-
тельной. С положительной сто-
роны был отмечен детский сад 
"Светлячок". 

В итоге, на 1 мая 2019 года 
задолженность населения за жи-
лищно - коммунальные услуги со-

О работе по ликвидации  задолженности за ЖКУ

В Лянторе прошёл первый этап экологических
 субботников «Сделаем город чище – ВМЕСТЕ!»

ставила 193,86 млн. руб. (81,7% из 
которых - задолженность перед 
УТВиВ). Процент сбора за апрель 
составил 103,6 %. Среднемесяч-
ный процент сбора за 1 квартал 
составил 98,7 %. Самый высокий 
процент сбора за январь - 113,2%. 
Самый низкий - за февраль, 90,1%. 
Прирост задолженности по срав-
нению с началом года - 2,7 млн. 
рублей. 

Кроме этого, Югорский фонд 
капитального ремонта подвёл 
итоги собираемости взносов на 
капремонт среди муниципальных 
образований автономного округа. 
Здесь на 1 мая югорчане собрали 
за текущий год (с 1 января 2019 
года) более одного миллиарда 

рублей. Собираемость взносов на 
капремонт составила почти 92%. 
Это значит, что 9 из 10 югорчан 
стабильно перечисляют деньги 
на капитальный ремонт. Сургут-
ский район в лидерах по сбору 
взносов: за 2019 год сбор соста-
вил 106%! С должниками ведётся 
судебно-претензионная работа. 
Так, за прошлый год фонд подал в 
суд на неплательщиков более 11 
тысяч исковых заявлений. 

В связи с чем напоминаем 
жителям Лянтора, что наступил 
период летних отпусков и призы-
ваем оплатить задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги 
и с чистой совестью отправиться 
в отпуск!

Я Лянторе стало доброй тра-
дицией: после зимнего сезона, объеди-
нившись, приводить город в порядок.

В этом году, в первом эта-
пе общегородских субботников 
приняли участие трудовые кол-
лективы более 50-ти учрежде-
ний, организаций и предприятий 
города, активные и неравнодуш-
ные жители Лянтора. Собрано и 
вывезено более 500 куб. метров 
мусора.

На уборку городских улиц 
и общественных территорий с 
энтузиазмом вышли нефтяники: 
работники аппарата управления 
НГДУ «Лянторнефть», которые 
очищали придомовые терри-
тории по улице Согласия, при-
дорожную территорию вдоль 
улицы Набережная; в различных 
секторах города также ударно ра-
ботали представители структур-
ных единиц лянторского нефте-
газодобывающего управления 
и структурных подразделений 
ПАО «Сургутнефтегаз». Нефтя-
никами оказана существенная 
организационная и техническая 

помощь в предоставлении спец-
техники для вывоза собранного 
мусора. 

Активное участие в общего-
родской акции приняли учащие-
ся и педагогические коллективы 
лянторских образовательных 
учреждений. Работники муници-
пальных учреждений культуры 
и спорта наводили порядок на 
прилегающих территориях. 

Силами работников Адми-
нистрации города и Лянторского 
ХЭУ расчищена от строительного 
мусора и валежника площадка 
около крытого корта «Энергия», 
проведён ряд работ по очистке 
берега реки Пим по улице На-
бережная и по выравниванию на 
безопасный уровень участка со 
спортивной тренажёрной пло-
щадкой, установленной на дан-
ной общественной территории. 
А совместный «трудовой десант» 
коллективов обновил окраску 
придорожного ограждения и 
дорожных бордюров вдоль го-
родских улиц и магистральных 
дорог. 

Следует отметить, что в 
субботниках принимали участие 
управляющие компании, вместе 
с которыми на уборку придо-
мовых территорий вышли и ак-
тивные, неравнодушные жиль-
цы домов, проявив тем самым 
активную жизненную позицию и 
показав пример хозяйского от-
ношения к территориям, на кото-
рых они живут.

В рамках общегородской 
экологической акции «Сделаем 
город чистым – ВМЕСТЕ!», члены 
партии «Единая Россия», в том 
числе, и Совет молодёжи при 
Главе города, привели в порядок 
участок вдоль дороги по улице 
Магистральная. 

        В июне месяце работы 
по очистке городских террито-
рий будут продолжены. Завер-
шающим этапом станет общего-
родской субботник, который, по 
традиции состоится в сентябре 
текущего года и завершит обще-
городскую экологическую акцию 
2019 года.
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Сергей Махиня: «… Мне бы очень хоте-
лось видеть город, в котором не будет ни одного 
ветхого и аварийного жилого дома»

10  /521/  6 июня 2019 года

Беседовала Яна БОГДАН
фото Евгения БАХАРЕВА 

В ГОД 88-ЛЕТИЯ ЛЯНТОРА, ГЛАВА ГОРОДА ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ «ЛГ», КАСАЕМЫЕ ИТОГОВ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ

- Сергей Александрович, день 
рождения – хороший повод подвести 
итоги прожитого года. Каким был 
2018-ый для Лянтора и его жителей?

- За всех жителей ответить 
не смогу. Для кого-то год был 
удачный, для кого-то тяжёлый. 
Кто-то добился своих целей, а 
кто-то, наверняка, наметил пла-
ны на будущее. 

В отношении городского хо-
зяйства, Лянтор стал комфортнее 
и красивее. В целом, 2018 год был 
экономически стабильным. За-
планированные мероприятия му-
ниципалитет выполнил в полном 
объёме. 

- Каких направлений это каса-
ется?

- Это касается, например, 
плановых показателей по сносу 
аварийного жилого фонда: пере-
селены жители из девяти аварий-
ных домов в дома капитального 
исполнения. Приступили к лик-
видации аварийного дома № 34 
в третьем микрорайоне с выпла-
той людям выкупной цены. 

К отопительному сезону 
2018-2019 гг. ресурсоснабжаю-
щее предприятие подготовилось 
на высоком уровне, в городе не 
было крупных инцидентов, кото-
рые могли бы повлечь за собой 
расселение людей или перебои 
подачи ресурсов для жителей 
муниципального образования. 
Были в какой-то период слож-
ные моменты, конечно, которые 
будут служить уроком для муни-
ципалитета и для подрядной ор-
ганизации. Я говорю сейчас про 
содержание улично-дорожной 
сети. Мы применяли к подряд-
чику и штрафные санкции, и ра-
бочие совещания проводили с 
ним. И сегодня мы продолжаем 
разбирательства, обозначенные 
законодательством Российской 

Федерации. 
Обустроено несколько 

дворовых территорий. Этот блок 
работы у нас переходящий. То, 
что не успели в летне-осенний 
период 2018 года, продолжаем 
сейчас.  

- Есть такие планы, с которыми 
город справился раньше намеченного 
срока?  

- Да, достаточно большой 
блок работы, который заплани-
ровано было сделать за два, а 
может быть, даже за три года, мы 
выполнили в 2018 году. Это под-
готовка к открытию крытого кор-
та «Энергия» - достаточно быстро 
были выполнены все задачи, и в 
феврале этого года мы смогли 
открыть объект. Это уникальный 
проект - обустройство берега 
реки Пим по улице Набережная, 
протяжённостью почти 500 ме-
тров. Конечно, этот объект ещё 
требует доработки, мы продол-
жаем вести работы. Более пяти 
миллионов рублей запланиро-
вано на рекультивацию земель-
ных участков, обустройство и 
укрепление кромки берега реки 
Пим по новым технологиям, при-
обретение ростовых фигур, ещё 
одной детской площадки, строи-
тельство чума. 12 июня 2019 года, 
в День России, мы торжественно 
откроем это место общественно-
го отдыха. 

- Ваши силы и силы Вашей коман-
ды направлены на то, чтобы наш город 
из года в год становился как можно 
красивее и комфортнее для жителей. 
Предприниматели Лянтора занимают 
такую же позицию?

- Вот, к примеру, как раз 
на новой общественной терри-
тории отдыха предприниматель 
строит летнее кафе. Предприни-
матели проводят большой блок 
работы. И мы не подталкиваем их 

к этому, они по своей инициативе 
обустраивают прилегающие тер-
ритории возле своих объектов, 
принимают участие в городских 
массовых мероприятиях, таких, 
как - 1 мая, День Победы. Сегод-
ня практически на всех террито-
риях крупных объектов бизнеса 
есть флаги РФ или символика 
города. В общем, нужно отметить 
положительную динамику взаи-
мопонимания бизнеса и власти. В 
том числе, и с компанией Сургут-

нефтегаз.
- А как складываются отноше-

ния между исполнительным и предста-
вительным органами власти? 

- Между Администрацией 
и Советом депутатов города вы-
строены хорошие рабочие отно-
шения: мы ведём диалоги, обсуж-
даем вопросы, принимаем по ним 
решения. Совет депутатов ведёт 
приёмы по личным вопросам го-
рожан, обратная связь налажена. 
Работа эта достаточно эффектив-

на. Плюс ко всему, Администра-
ция принимает вопросы лянтор-
цев и через сайт города, и через 
созданные муниципальными 
учреждениями культуры ресур-
сы в социальных сетях.

- Как Вы оцениваете работу 
учреждений культуры и спорта в 2018 
году?

- Учреждения культуры и 
спорта в 2018 году отработали 
достойно. Результаты их труда 
скрыть невозможно: все горожа-
не принимают участие в конкур-
сах и массовых мероприятиях, 
организованных учреждениями. 
С гордостью можно говорить о 
спортсменах нашего города, ко-
торые из года в год добиваются 
больших успехов и прославляют 
наш город на соревнованиях раз-
ного уровня: районного, окруж-
ного, всероссийского… Об об-
разовании стоит сказать. Итоги и 
результаты работы в данной сфе-
ре будут обозначены уже совсем 
скоро, когда дети сдадут Единый 
государственный экзамен. Всё 
скажут за себя красные дипломы 
студентов нефтяного техникума и 
аттестаты отличников, а также ме-
дали выпускников школ. Я всегда 
с чувством гордости говорю, что 
30 процентов золотых медалей 
школьников Сургутского района 
– это исключительно «копилка» 
мальчишек и девчонок Лянтора.

- С такой успешной молодёжью и 
за страну не страшно. А каким Вы види-
те будущее Лянтора? 

- Хоть до этого будущего я и 
не доработаю в должности Главы 
города, но мне бы очень хотелось 
видеть город, в котором не будет 
ни одного ветхого и аварийного 
жилого дома.

- Сергей Александрович, а какие 
главные задачи Вы поставили для себя 
на ближайшие пять лет после выборов-
2018?

- Первое: подготовка города 
к зиме. Второе: сохранение меж-
национальной дружбы в городе. 
И третье: снос аварийного жило-
го фонда. Эти три позиции я став-
лю как обязательство для себя и 
своих коллег. Во всём остальном 
коллектив Администрации и 
подведомственных учреждений 
справляется хорошо. 

  Сергей Махиня, Глава города  Лянтор  

ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

Юбилей отметил Почётный житель Лянтора 85 лет Человеку Труда
28 мая Константину Егоренко исполни-

лось 70 лет
Константин Семёнович Егоренко в 

1986 году приказом начальника УВД Тю-
менской области был назначен на долж-
ность начальника Пимского поселково-
го отделения милиции (ПОМ), штатная 
численность которого тогда составляла 
всего 29 человек. Лянторскую милицию 
он возглавлял в течение 15 лет. Все эти 
годы Егоренко добросовестно и умело 
направлял усилия всех своих служб на 
обеспечение спокойной жизни и безо-
пасности жителей города Лянтор и по-
сёлка Нижнесортымский. 

За многолетнюю службу в органах 
внутренних дел Константин Семёнович 
награжден медалями «За безупречную 
службу» трёх степеней и удостоен зна-
ком «Отличник милиции». Из органов 
внутренних дел полковник милиции 
ушёл в отставку 8 апреля 2002 года. В 
2006 году его имя занесено в книгу По-
чёта и Памяти города Лянтора.

Константин Семёнович Егоренко 

родился 28 мая 1949 года в селе Новопо-
кровка Тюменской области. Свой трудовой 
путь начинал с гражданской профессии, 
работал нефтяником-вышкомонтажником 
в Нижне-Енисейской нефтеразведочной 
экспедиции. 

28 мая юбилей отметил Мадхат Ахато-
вич Зидбаев, единственный в Лянторе и во всей 
Югре полный кавалер ордена Трудовой Славы

Зидбаев Мадхат Ахатович родился 
28 мая 1934 года в селе Чесноковка Крас-
нохолмского ныне Переволоцкого района 
Оренбургской области. После окончания 
четырёх классов татарской школы, начал 
работать в колхозе. Семнадцатилетним 
пареньком он покинул родную деревню и 
уехал за профессией в город Орск.

В период легендарных лет своей 
трудовой деятельности в одной из строи-
тельных организаций Узбекской ССР, Мад-
хат Ахатович был награждён медалями и 
орденами. Имеет звание «Ветерана тру-
да», является полным кавалером ордена 
Трудовой Славы. Так, Указами Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 марта 1976 
года и от 13 марта 1981 года награждён 
орденами Трудовой Славы 3-й и 2-й сте-
пени, Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 11 ноября 1985 года награж-
дён орденом Трудовой Славы 1-й степени. 
Мадхат Ахатович также награждён меда-

ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

лью «За трудовое отличие» и другими на-
градами.

С 2014 года и по настоящее время 
ветеран проживает в Лянторе в кругу 
дружной и заботливой семьи своей до-
чери Расили Козиевой, вместе с внуками 
и правнуками.

В день рождения, по поручению 
Сергея Махиня, героя поздравила заме-
ститель Главы города Людмила Зеленская 
и сотрудники комплексного центра соци-
ального обслуживания населения.
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С Днём рождения, Лянтор!

 Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

10 /521/  6 июня 2019 года

В ЛЯНТОРЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 88-ОЙ 
ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА

Праздничное мероприятие, ко-
торым ежегодно Лянтор отмечает день 
своего основания, состоялось 24 мая в 
культурно-спортивном комплексе «Юби-
лейный». С 88-ой годовщиной лянторцев 
поздравили: исполняющий полномочия 
Главы Сургутского района Алексей Са-
венков, Председатель Думы района Ана-
толий Сименяк, Глава города Сергей Ма-
хиня, Председатель Совета депутатов го-
рода Александр Нелюбин, председатель 
Совета Ханты-Мансийского окружного 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество» Олег 
Сташонок. За высокий профессионализм, 
плодотворный труд, значительный вклад 
в развитие города заслуженным лянтор-
цам были вручены награды - Почётные 
грамоты, Благодарственные письма Гла-
вы района, Думы Сургутского района, 
Главы города и Совета депутатов Лянто-
ра, а также Свидетельства о занесении на 
«Доску Почёта». Кроме этого, за заслуги 
в деле обеспечения пожарной безопас-
ности, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и в развитии 
пожарного добровольчества России, Гла-
ва города Сергей Махиня был удостоен 
юбилейным знаком «370 лет пожарной 
охране». Вместе с нагрудным знаком 
Олег Сташонок вручил городу Лянтор в 
лице его Главы икону «Неопалимая Купи-
на», как знак защиты и покровительства.

Медалью Всероссийского добро-
вольного пожарного общества «За пропа-
ганду пожарного дела» была награждена 
директор школы № 7 Марина Жданова. 

На Торжественном собрании, по-
свящённом 88-ой годовщине со дня 
основания города, состоялась церемо-
ния внесения имён в Книгу Почёта и Па-
мяти Лянтора. Право внести Книгу было 
предоставлено Чемпионке мира и России 
2019 года, рекордсменке по пожарно-
прикладному спорту Екатерине Бойко и 
Бронзовому призёру Чемпионата мира 
2018 года Артёму Хабибуллину. Удостове-
ряющие документы вручал Председатель 
Совета депутатов Александр Нелюбин. 
Итак, в Книгу Почёта и Памяти в 2019 году 
занесены имена – ветерана ПАО «Сургут-
нефтегаз» Ислома Шарифовича Рахимо-
ва, отличника физической культуры и 
спорта России, ветерана отрасли «Физи-
ческая культура и спорт» города Лянтор 
и Сургутского района Василия Иванови-
ча Титовского, генерал-майора внутрен-
ней службы, ветерана МЧС России Алек-
сандра Александровича Тиртока. 

Специально для торжественного 
собрания, посвящённого Дню рождения 
Лянтора, сургутянин Роман Кочетков с 
командой художников подготовили по-
дарок – лазерное шоу. По словам автора 
шоу, команда работала с увлечением, по-
тому что тема города Лянтор и его куль-
турных традиций многим хорошо знако-
ма.

Не остались в стороне от празднич-
ного события и деятели искусств города. 
Так, участников Торжественного собра-
ния встречали юные музыканты и худож-
ники из школ искусств Лянтора. Ученики 
Булата Бикбулатова и Оксаны Горшковой 
даже провели своеобразный пленэр на 
свободную тему «С Днём рождения, Лян-
тор!» Специально ко Дню рождения го-
рода была подготовлена новая концерт-
ная программа, в которую вошли высту-
пления лучших творческих коллективов  
города – вокального коллектива «Лимо-
над» (рук. И. Алиева, ДШИ №2), ансамбля 
ударных инструментов «Браво-бит» (рук. 
С. Денисов, ДШИ №1), вокального коллек-
тива «Арт-Парадиз» (рук. А. Руснак, ДШИ 

№ 2), Образцового ансамбля народного 
танца «Задоринка» (рук. Л. Аитова, ДШИ 
№ 1), вокального ансамбля «Нью войс» и 
Народного самодеятельного коллектива 
«Небо Югры» (рук. Ю. Шимолина, ДШИ № 
1), вокального ансамбля «Вираж» и во-
кального ансамбля «Диез – мелодия» (рук. 
В. Гельмантинова, ДШИ № 2), Образцового 
ансамбля ложкарей «Забава» (рук. А. Шва-
чёва, КСК «Юбилейный»), а также Степана 
Кызыма, Алексея Раскатова, Владимира 
Тагай и Анны Степановой (КСК «Юбилей-
ный»). В завершении праздника состоя-
лось удивительное дефиле-шоу «Союз ис-
кусств», которое подготовили участники 
художественного объединения «Золотая 
кисточка» (рук. О. Горшкова, ДШИ № 1) в 
постановке Ольги Тюленевой.
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Впереди – взрослая жизнь

 Над рубрикой работали
Яна БОГДАН и Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

10  /521/  6 июня 2019 года

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ГОРОДА ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Ежегодно, праздник «Последне-
го звонка» становится событием в жизни 
каждого, кто завершает обучение по про-
грамме «среднее общее образование» 
или большой этап жизненного пути под 
названием «Школьные годы». В послед-
них числах мая в Лянторе виновниками 
праздника стали 238 одиннадцатикласс-
ников. Молодое поколение – будущее 
страны, а также их родителей и педагогов 
поздравили представители органов мест-
ного самоуправления. Торжественные 
линейки посетили Глава города Сергей 
Махиня, его заместители: Сергей Же-
стовский и Людмила Зеленская, а также 
заместитель Главы Сургутского района 
Андрей Клюшин.

В каждом образовательном учреж-
дении своих выпускников чествовали 
директора. В четвёртой школе Людмила 
Золотарёва, в пятой – Людмила Емелёва 
вспоминали тот день, когда 11 лет назад 
нынешние ребята пришли малышами в 
первый класс, и какими они были в на-
чальном звене. В третьей школе Алексей 
Луценко в качестве подарка воспитанни-
кам читал стихотворение Давида Самой-
лова «Давай поедем в город…» Для Ольги 
Леншиной выпускники 2019 года стали её 
первым выпуском на «поприще директо-

ра» школы №6. Марина Жданова выразила 
уверенность, что каждый ученик седьмой 
школы станет достойным гражданином 
Российской Федерации. За успехи в учёбе, 
победы в предметных олимпиадах, спор-
тивных соревнованиях, общественной 
жизни лучшим выпускникам были вруче-
ны Благодарственные письма.

В ответном слове мамы и папы, а 
также педагоги практически в каждом 
учреждении дарили детям творческие 
подарки – пели, танцевали, представля-
ли шуточные инсценировки, показывали 
специально подготовленные фильмы о 
том, как росли и учились дети. Остаётся 
надеяться, что слова благодарности, на-
путствия, добрые пожелания и воспоми-
нания, которыми был наполнен каждый 
праздник в лянторских школах, надолго 
останутся в памяти ребят и станут важ-
ной поддержкой в будущем. Да – позади 
школьные перемены, контрольные, кани-
кулы и уроки. Впереди – взрослая жизнь. 
Чтобы сделать уверенный шаг ей навстре-
чу, остаётся успешно сдать ЕГЭ.

«Старые сказки на новый лад» для лянторцев
БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ ГОРОЖАН ПОБЫВАЛИ НА АКЦИИ «НОЧЬ В МУЗЕЕ»

Вечером 25 мая на террито-
рии хантыйского этнографического 
музея было весело и многолюдно. 
«Ночь в музее-2019» прошла под 
названием «Старые сказки на но-
вый лад». 

С 19:00 до 23:00 здесь мож-
но было посетить различные 
мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству и ро-
бототехнике, для всех желающих 
работала танцевальная площадка, 
самые маленькие гости праздника 
с удовольствием провели время 
в мультзале и доверили свои лица 
мастеру аквагрима, и никто не смог 
устоять перед соблазном сделать 
селфи на фотозоне «Лянтор кар-
тон»! 

В рамках акции детская би-
блиотека подготовила для горожан 
увлекательную программу «При-
ключения на острове «Тортуга». 

Следуя задумке режиссёров 
и теме нынешней акции, всё про-
шло сказочно. Даже снег, который 
начался так нежданно под конец 
праздника, внёс свой вклад в ат-
мосферу волшебства..

 Яна БОГДАН, 
фото Лили ЭНГЕЛЬГАРД

 ЛСОШ №5     ЛСОШ №5     ЛСОШ №5    

 ЛСОШ №7    

 ЛСОШ №3   

 ЛСОШ №6    

 ЛСОШ №4   



Дата открытия 
парковой зоны вдоль 
р. Пим – 12 июня

Торжественное мероприятие по слу-
чаю официального открытия зоны обществен-
ного отдыха на берегу реки Пим назначено на 
12 июня 2019 года. 

Сергей Махиня озвучил данную 
информацию 28 мая на Совете глав му-
ниципальных образований Сургутского 
района. 

Напомним, в настоящий момент 
ведутся работы по облагораживанию 
и благоустройству данной территории. 
Несмотря на это, горожане успели по-
любить новый объект, здесь активно 
проводят свой досуг и взрослые, и 
дети. Кроме того, ранее территория 
уже встречала гостей со всего района, - 
участников экологической акции «Спа-
сти и сохранить».

Управление опеки и попечительства ад-
министрации Сургутского района подвело итоги 
совместной работы со службами судебных при-
ставов по Сургутскому району и городу Лянтор.

В результате взаимодействия, еже-
годно удаётся увеличить количество де-
тей, реализовавших своё законное право 
на содержание от родителей. 

Так, в период с 2018-ого по 1 квар-
тал 2019 годов, их количество увеличи-
лось на 13% (21 ребёнок). В указанный пе-
риод в отношении 7 должников вынесены 

Есть права, и есть 
обязанности 

постановления об ограничении выезда за 
пределы Российской Федерации, 3 долж-
ника привлечены к административной 
ответственности по статье 5.35.1 Кодекса 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации, 1 должник при-
влечён к уголовной ответственности по ч. 
1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Совместная работа по защите прав 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, продолжается. 

Специалисты управления опеки и 
попечительства администрации Сургут-
ского района настоятельно рекомендуют 
родителям не забывать о своих обяза-
тельствах по содержанию детей.

6
В КУРСЕ ДЕЛ

10 /521/  6 июня 2019 года

Конфета вместо 
сигареты

31 мая на улицах Лянтора проходили ак-
ции в рамках Всемирного Дня без табака. Сотруд-
ники КСК «Юбилейный» обменивали конфеты на 
сигареты и призывали горожан попрощаться с 
пагубной привычкой. 

На их призыв откликнулось около 
тысячи человек. Организаторы раздали 
участникам акции 5 килограмм конфет, а 
коробка с сигаретами была торжественно 
уничтожена!

Сотрудники городской библиотеки 
№2 присоединились к Международной 
акции по борьбе с курением. Вместе со 
своими читателями, библиотекари разда-
вали жителям Лянтора памятки, призывая 
беречь здоровье - своё и окружающих. 
Волонтёры четвёртой школы города в этот 
день ежегодно раздают жителям флаеры 
о вреде курения. В это году подростки 
вновь призывали: «Давайте вдыхать чи-
стый воздух полной грудью! Он ведь так 
полезен и необходим людям!».

30 мая в КСК «Юбилейный» состоялось 
совещание среди руководителей, профильных и 
межотраслевых специалистов культуры и спорта 
района. 

Об опыте гражданско-
патриотического 
воспитания

О своём опыте работы по 
гражданско-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения рассказа-
ли: режиссер КДЦ «Премьер» Маргарита 
Кунцевич (г.п. Фёдоровский), директор 
Центра физической культуры и спорта 
«Юность» Владислав Титовский (г. Лянтор), 
заведующий городской библиотекой № 2 
Светлана Базарова (г. Лянтор), директор 
культурно-спортивного комплекса «Юби-
лейный» Дмитрий Сумароков (г. Лянтор), 
директор хантыйского этнографического 
музея Олеся Куриленко (г. Лянтор). 

Кроме этого, на совещании обсуди-
ли волонтёрство, как основной элемент 
патриотического воспитания и план ме-
роприятий по празднованию в Сургут-
ском районе 75-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

Будь здоров!
29 мая на городской площади проходила 

акция для детей «БУДЬ ЗДОРОВ!» Сотрудники КСК 
«Юбилейный» вышли на улицы города, чтобы 
пригласить детвору на творческие летние пло-
щадки, которые будут проходить в учреждении с 
3 июня по 30 августа. 

Под ритмичную музыку мальчишки 
и девчонки радостно повторяли движе-
ния за ведущим. Сразу после разминки, 
дети с задором разбились на команды и 
приняли участие в спортивной эстафете. 
Несмотря на соревновательный момент 
конкурсов, ребята поддерживали друг 
друга аплодисментами, и в итоге победи-
ла дружба. 

«Очень приятно, что дети так 
активно приняли участие в акции. С удо-
вольствием ждём всех на наших твор-
ческих летних площадках. Первая смена 
будет творческой, вторая - спортивной, 
а третья - патриотической», - рассказал 
Степан Кызыма, художественный руково-
дитель культурно-спортивного комплекса 
«Юбилейный».

Накануне Дня пограничника России, в 
Лянторе прошёл митинг памяти и торжественное 
открытие мемориала памяти павших. В праздни-
ке принял участие Сергей Махиня.

В Лянторе торже-
ственно открыли 
Мемориальный ком-
плекс Пограничнику

Открытие мемориального комплек-
са – столба пограничника и мемориаль-
ной доски - событие для пограничников 
особенное. Столб, установленный в го-
родском сквере 6 микрорайона, символи-
зирует государственную границу Россий-
ской Федерации. «Место нам определил 
Глава города, а устанавливали мы своими 
силами. Идея его установки принадлежит 

нашему старшине Булату Хусаинову. В 
апреле этого года его не стало с нами… 
Он не дожил до этого события совсем не-
много, но он навсегда в наших сердцах», 
- рассказал Андрей Гарбуз, старшина пер-
вой статьи запаса. 

Своего лидера и тех, кто погиб на 
границе, лянторцы почтили минутой мол-
чания. Сразу после этого, под гимн Рос-
сийской Федерации, был торжественно 
поднят Флаг пограничных войск. 

Праздник активисты продолжили 
на городской площади, куда промарши-
ровали дружным строем. Здесь ровно в 
20:00, когда караул обычно заступает на 
пограничные сутки, инициаторы встречи 
поздравили друг друга с праздником, а 
потом ещё долго общались. Праздник тра-
диционно сопровождала музыка лянтор-
ского духового оркестра.

Свою награду - Гран-При на сумму 100 
тысяч рублей - Лилия получила вчера в Сургуте, 
во время торжественного объявления итогов 
ежегодного конкурса. 

Лилия Журавко из 
Лянтора признана 
"Предпринимателем 
года - 2018" Сургутско-
го района

Бизнес Лилии Журавко - ООО "Чи-
стый дом" - это клининговая компания, ко-
торая успешно ведёт свою деятельность в 
Лянторе, взаимодействуя в том числе и с 
муниципальными учреждениями города.

К своей победе предприниматель 
шла не один год, по итогам прошлогод-
него конкурса, её отметили в номинации 
"Социальный бизнес". Сегодня став луч-
шей, она в очередной раз доказала, что 
самые успешные предприниматели живут 
и ведут свой бизнес в Лянторе. Напом-
ним, "Предпринимателем года - 2017" стал 
Алексей Дяденко.

В Югре разработано и запущено мо-
бильное приложение для поиска и обмена дан-
ными между волонтёрами и жителями - «Добрый 
район».

Благодаря ему жители смогут в 
онлайн - режиме разместить запрос об 
оказании необходимой помощи волонтё-
рами. 

Кроме того, скачав приложение для 
App Store или Android, можно всегда быть 
в курсе всех событий волонтёрской дея-
тельности в районе.

В ЛЯНТОРЕ специалисты культурно-
досуговых учреждений района подели-
лись эффективными формами и методами 
работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию. 

Сургутский район - 
Добрый район

14 сентября в Лянторе пройдёт Межму-
ниципальный фестиваль национальных видов 
спорта и состязаний. 

В настоящий момент в населённых 
пунктах Сургутского района и городах 
Ханты-Мансийского автономного округа 
проходят рабочие встречи по проведе-
нию фестиваля. Оргкомитет уже работал 
в посёлке Белый Яр, в городе Лянтор и 
Нефтеюганск. 
РУКА В РУКЕ! МЫ СДЕЛАЕМ ФЕСТИВАЛЬ ВМЕСТЕ!

Впервые в Лянторе! 
Впервые в Югре!



На Сабантуй - в Лянтор!
Национальный праздник 

впервые собирает гостей и участ-
ников со всего Сургутского райо-
на! 

8 июня в 13:00 на лыжерол-
лерной трассе Лянтора вас ждёт 
незабываемая атмосфера добра 
и дружбы: песни, танцы, угоще-
ния, игры, конкурсы, состязания, 
и, конечно, достойные призы!
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В Лянторе прошел 29-ый ежегодный 
Мемориал памяти первого начальника НГДУ 
«Лянторнефть»

На городском стадионе 26 мая 
прошли соревнования среди команд 
структурных подразделений НГДУ «Лян-
торнефть» в память о Мухтаре Бахтигане-
евиче Назаргалееве. 13 команд нефтяни-
ков соревновались в легкоатлетическом 
забеге, мини футболе и гиревом спорте. 
Участников соревнований приветствовал 
заместитель начальника нефтегазодобы-
вающего управления Рим Нуруллинович 
Загретдинов. Главным судьей выступил 
Андрей Онищенко.

«Когда-то, больше 30-ти лет назад, 
наш город был еще маленьким поселком, 

НОВОСТИ СПОРТА

В память о Мухтаре Назаргалееве
Мухтар Бахтиганеевич 
мечтал, чтобы дети 
и молодежь Лянтора 
имели такие же возмож-
ности реализовывать 
свои таланты, как у 
ребят на «Большой зем-
ле», - рассказал предсе-
датель жюри конкурса 
детского творчества «Ра-
дуга надежд» Рим Нурул-
линович Загретдинов. 26 

мая, на сцене ДК «Нефтяник», конкурс, 
который проводится в рамках ежегодно-
го Мемориала памяти первого началь-
ника НГДУ «Лянторнефть», состоялся в 
12-ый раз. 30 номеров в жанре: «вокал», 
«инструментальное исполнительство» 
и художественное чтение» представили 
ребята в возрасте от 6 до 15 лет. Следует 
отметить, что уровень творческого состя-
зания давно снискал признание среди ши-
рокой общественности. А его победители 
неоднократно и успешно представляли 
Лянтор на районном, окружном и между-
народном уровнях. Вот и участники «Раду-
ги надежд» 2019 года получили Дипломы, 
победители были награждены денежны-
ми призами.

2 июня в Лянторе состоялся первый районный парный 
турнир по бильярду. Состязание организовала Федерация Би-
льярдного Спорта Сургутского района на базе КСК «Юбилейный». 

Первый парный турнир по бильярду
Участие приняло бо-

лее 15 пар (мужчина, жен-
щина). Дисциплина - сво-
бодная пирамида. 

Результаты турнира 
распределились таким об-
разом: 1 место - команда 
«Хрясь» (Юсупов Арслан, 
Журавко Лилия), 2 место - 
команда «Куку»

(Коняхин Александр, 
Урбан Анна), 3 место - ко-
манда «Бусинки» (Бучель-
ноков Александр, Васина 
Екатерина). 

Культурно-спортивный комплекс "Юби-
лейный" 1 июня был наполнен яркими красками, 
добротой, теплотой и звонким смехом ребят-
ни. Детей, у которых этот день ознаменовался 
ещё и открытием пришкольных лагерей, здесь 
встретили Розочка, Цветан и другие персонажи 
мультфильмов.

"Веселинка", "Блести-сверкай", 
"Тролль-торт", "Побег из Берген-тауна", 
"Тролль тролля не бросит", "Театр трол-
лей" - эти и другие станции квест-игры 
"Сказочное путешествие" проходили 
юные участники, разбившись на команды. 
На празднике для ребят провели литера-
турную викторину, организовали выстав-

Праздник для 
лянторских детей 
прошёл в стиле Trolls

ку, позанимались со всеми желающими 
творчеством, а также пригласили в «книж-
кин дом» библиотекари города. 

Сразу после интеллектуальных и 
спортивных этапов программы, все вино-
вники торжества отправились в зритель-
ный зал, где проходили конкурсы, награж-
дение победителей, вручение подарков и 
концертная программа. Стоит отметить, 
что в качестве артистов на сцене выступа-
ли тоже дети – воспитанники детских са-
дов, школ искусств и учреждений культу-
ры. Всего на Trolls - вечеринке, посвящён-
ной Дню защиты детей, побывали более 
500 мальчишек и девчонок.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Соревнования проходили сегодня в Лян-
торе, в зачёт 28 комплексной Спартакиады среди 
городских и сельских поселений Сургутского райо-
на. 

Лянтор победил в Первенстве Сургутского 
района по лёгкой атлетике 

25 мая состоялся финальный матч 
Кубка Главы города по футболу. По поруче-
нию Сергея Махиня, финал игры открыл ди-
ректор Центра физической культуры и спорта 
«Юность» Владислав Титовский. 

На лянторском стадионе 1 и 2 
места делили команды «Хаски» и «НГДУ 
ЛН». Последняя одержала победу. По 
итогам соревнований, лучшими игро-
ками признаны Седов Никита, Костра-
ба Михаил и Абрамов Александр. 

Кубок Главы города по футболу завоевали 
спортсмены НГДУ «Лянторнефть»

25 мая состоялся финальный матч Кубка 
Главы города по футболу. По поручению Сергея 
Махиня, финал игры открыл директор Центра фи-
зической культуры и спорта «Юность» Владислав 
Титовский. 

На лянторском стадионе 1 и 2 ме-
ста делили команды «Хаски» и «НГДУ ЛН». 
Последняя одержала победу. По итогам 
соревнований, лучшими игроками при-
знаны Седов Никита, Костраба Михаил и 
Абрамов Александр. 

Участвовали коман-
ды из посёлков Федоров-
ский, Нижнесортымский, 
Белый Яр, Солнечный. В 
общекомандном зачёте 
Лянтор обошёл всех че-
тырёх соперников и занял 
почётную первую ступень 
пьедестала. В личном за-
чёте высоких показателей 
добились: Виноградов 
Александр, Асеева Алек-
сандра (1 места, бег 100 
метров), Сыреева Мария, 
Виноградов Александр,(1 
места, прыжки в длину), 

Асеева Александра, Шайхутдинов Ренат 
(2 места, прыжки в длину), Грейть Татьяна 
(2 место, бег 800 метров). 
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Уважаемые Лянторцы!

Информируем Вас о том, что для 
вашего удобства и оказания помощи в 
поиске утерянных документов, в терри-
ториально обособленных структурных 
подразделениях МКУ «МФЦ Сургутского 
района», на территории города Лянто-
ра организована работа «Бюро находок 
утерянных документов».

Любой гражданин, нашедший утерянные личные документы – паспорт 
РФ, заграничный паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС, ИНН, свиде-
тельство о рождении и др.) и (или) именные банковские карты может предоста-
вить их в МФЦ расположенных по адресу:

- г. Лянтор, мкр.3, зд.70/1 с понедельника по пятницу - с 8:00 до 20:00, в 
субботу - с 9:00 до 17:00;

- г. Лянтор, ул. Назаргалеева, д.12 с понедельника по пятницу - с 10:00 до 
19:00, в субботу - с 10:00 до 14:00.

Дежурный администратор зала примет под роспись утерянные докумен-
ты. Если владелец документов значится в базе данных МФЦ на момент приема 
утери, то работники оперативно оповестят владельца документов и передадут 
их лично в руки.

Если информация и контактные данные владельца документов отсутству-
ют в имеющейся базе МФЦ, на момент приема утери, то мы сообщим об утере в 
полицию, таким образом у гражданина будет двойной шанс вернуть утерянные 
документы – и в случае его обращения в МВД, и в случае его обращения в МФЦ.

В случае не востребованности документов в течении 30 дней, документы 
будут переданы по описи в полицию.

Услуга оказывается бесплатно!

В СЛУЧАЕ УТЕРИ ДОКУМЕНТОВ, НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ, ОБРАТИТЕСЬ В МФЦ, 
ВОЗМОЖНО ВАШИ ДОКУМЕНТЫ ЖДУТ ВАС!

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону:
 (34638) 24-800 или 29-300.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утеряно

Недвижимость

Удостоверение гражданина Аманова Антона Арстанбековича, подлежащего 
призыву на военную службу, считать недействительным.

Продается 1-комнатная квартира в 4-ом микрорайоне, дом 19. Общая площадь 
44,6 кв.м. Обращаться по телефонам: 8-922-250-53-31, 8-950-516-42-98.

Военный билет, выданный гражданину Рынкову Станиславу Николаевичу, 
считать недействительным.

№
п/п

Наименование 
учреждения

Наименование 
площадки Смены Время 

работы
Дни 

недели

1. МУ «КСК «Юбилейный» «Клуб весёлых фанта-
зёров» (6+)

03-28.06.2019
01-22.07.2019
05-30.08.2019

14.00-17.00 Пн-пт

2. Городская библиотека 
№2

«Мы с друзьями не 
скучаем, а играем и 
читаем» (6+)

04-25.06.2019
02-23.07.2019
01-21.08.2019

15.00-18.00 Вт-сб

3. Детская библиотека «Biblio-каникулы»(6+)
02-23.06.2019
01-21.07.2019
01-21.08.2019

15.00-18.00 Пн-чт,вс

4. МУК «ЛХЭМ» «Музейкино лето»(6+)
03-28.06.2019
01-26.07.2019
01-23.08.2019

14.00-17.00 Пн-пт

5. МУ «ЦФКиС «Юность» 
здание «Строитель»

«За гранью софитов» 
(6+)

03-28.06.2019
02-30.07.2019
01-20.08.2019

16.00-19.00 Вт-сб

6. МУ «ЦФКиС «Юность»
Городской стадион

Работа 4 летних спор-
тивных площадок 
«Наше лето с ГТО!» (6+)

01.06.-31.07.2019
01-31.08.2019

14.00-21.00

12.00-19.00
Пн-сб

7. МУК «ЛДК «Нефтяник» «Город Дружбы» (6+) 01-29.07.2019
01-29.08.2019 15.00-18.00 Пн-пт

Режим
работы летних творческих и спортивных 
площадок муниципальных учреждений 

культуры и спорта

Р

Время Наименование мероприятия Место
проведения

10.00-
11.00

Озвучивание городской площади Городская площадь

10.00-
11.00

Регистрация участников массового легкоатлетического за-
бега, посвящённого Дню России

11.00-
20.00

Работа торговых рядов

11.00-18.00 Работа Библиошатра:
-Книжно-иллюстративная выставка «Горжусь тобой, моя 
Россия! Горжусь тобою, мой Лянтор!»
-Квест «Кто больше знает о городе родном, тот лучшее 
расскажет нам о нём»

Городской сквер

11.00-
11.15

Открытие массового легкоатлетического забега Городская площадь

11.15
12.15

Массовый легкоатлетический забег По маршруту: ул.Парковая, 
Назаргалеева – Эстонских 

дорожников – В.Кингисеппа – 
Парковая (финиш)

11.15-
12.45

Озвучивание городской площади Городская площадь

12.30-12.45 Награждение участников легкоатлетического забега
13.00-14.30 Квест «В поисках символов города» Городская площадь

Городской сквер
14.30-16.00 Работа детских игровых площадок Городская площадь
16.00-18.00 Озвучивание городской площади
18.00-20.00 Рок-концерт кавер-группы «Техотдел» КСК «Юбилейный»

13.00 Торжественное открытие городского праздника Парковая территория на бере-
гу реки Пим13.20 Торжественная церемония вручения паспортов РФ юным 

гражданам Лянтора «Я – гражданин России!»
13.50 Торжественное вручение родителям Свидетельств о рож-

дении детей, родившихся 23 мая 2019 года
14.00-17.00 Фестиваль Дружбы и Добра:

-Презентация национальных площадок
-Проведение национальных игр и конкурсов
-Танцевальный марафон
-Выставка-презентация национальных блюд «Пир на весь 
мир»

14.00-
16.00

Шатёр «Песчаные тайны»

14.00-
17.30

-Выставка-ярмарка сувенирной продукции
-Мастер-классы по робототехнике
-Работа фотозон: «В гостях у ханты» «Восточные мотивы» 

14.20 Шествие «Парад колясок-2019»
14.40 Карнавальное шествие воспитанников дошкольных 

учреждений города «Сказочное лето»
15.00-16.00 Детская развлекательная программа 

«У кораблика мечты»
15.00 Поздравление городу от выпускников 2019 года
15.10 Праздничный концерт творческих коллективов нацио-

нально – культурных объединений города «В дружбе 
наша сила»

16.10 Праздничный концерт творческих коллективов города 
«Лянтор музыкальный»

17.30-18.00 Озвучивание территории

Программа
городского праздника, 

посвящённого Дню города
(0+)


