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Общественная палата 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-
Юры провела заседание 
Совета в Лянторе 

На содержание дорожного хозяй-
ства в бюджете города на 2019 год преду-
смотрено 45,2 млн.рублей, из них 5,2 млн.
рублей - целевые средства, поступившие из 
бюджета Сургутского района.

В сравнении с предыдущим 
2018 годом, на эти же цели было из-
расходовано 37 млн.рублей, то есть, 
рост составил более 8 млн. рублей. 

За счет указанных средств осу-
ществляются расходы на содержание 
дорожного хозяйства, которые вклю-
чают в себя: зимнее и летнее обслу-
живание улиц, обочин, тротуаров, 
барьерного ограждения, дорожных 
знаков и водоотводных сооружений, 
содержание и ремонт светофорных 
объектов, работы по разметке до-
рожного полотна.

На данные мероприятия в теку-
щем году будет израсходовано 33,8 
млн.рублей. Также за счет средств 
городского бюджета будут выполне-
ны работы по окраске барьерных со-
оружений, пешеходных ограждений, 
остановочных павильонов, огражде-

ний мостов, светофорных объектов 
- всего на сумму 332 тыс.рублей. 

На ремонт автомобильных 
дорог, в том числе, внутриквар-
тальных, будет направлено 11,1 
млн.рублей. Обслуживаемая за 
счет указанных средств площадь 
дорожного хозяйства составляет 
всего 565 тыс. м2, из которых 274 
тыс. м2 - это магистральные авто-
дороги, 252 тыс. м2 - внутриквар-
тальные проезды и 39 тыс. м2 - тро-
туары. По всем запланированным 
расходам проведены торги, опре-
делены подрядчики и заключены 
муниципальные контракты. 

Для информации: свод бюд-
жетов городских и сельских посе-
лений, входящих в состав муници-
пального района (без учета меж-
бюджетных трансфертов между 
этими бюджетами), образуют кон-
солидированный бюджет Сургут-
ского района.

В ходе работы межведомствен-
ной комиссии по выявлению оснований для 
признания домов аварийными и подлежа-
щими сносу. 

Были рассмотрены пять во-
просов о выявлении оснований для 
признания многоквартирных жилых 
домов аварийными и подлежащими 
сносу. 

Приняты следующие решения: 
- многоквартирные жилые дома, 
расположенные по адресам: город 
Лянтор, седьмой микрорайон дом № 
56, третий микрорайон дома № 63, 

Дома подлежат 
сносу

64, второй микрорайон дома № 34, 
36 признаны аварийными и подле-
жащими сносу. 

Все вышеперечисленные 
дома будут поставлены в очередь 
на расселение, информация о сро-
ках расселения будет размеще-
на на официальном сайте города 
Лянтор в разделе «Деятельность» 
- «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» - «Списки аварийных домов». 
Необходимая информация и доку-
менты по итогам заседания комис-
сии будут направлены в Админи-
страцию Сургутского района для 
включения вышеуказанных домов 
в соответствующие муниципальные 
программы.

В преддверии Дня местного само-
управления, 19 апреля, состоялась встреча 
учащихся 8-го класса средней общеоб-
разовательной школы № 4 с секретарем 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в городе Лянторе Ларисой 
Рахимьяновной Кабировой.

Встреча проходила в формате 
«круглого стола» и была посвяще-
на  вопросам защиты прав несо-
вершеннолетних, ответственности 
за  правонарушения, совершаемых 
подростками. 

Лариса Рахимьяновна рас-
сказала учащимся о государствен-
ном празднике – Дне местного са-
моуправления, о координирующей 
роли комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Сур-
гутского района в городе Лянторе. В 
ходе беседы были затронуты темы 
прав и обязанностей несовершен-
нолетних, основания привлечения 
родителей или законных предста-
вителей к административной от-
ветственности, и привела примеры 
правонарушений и их последствий.

Ребятам напомнили о вреде 
употребления алкоголя несовер-
шеннолетними, об администра-
тивной ответственности за потре-
бление (распитие) алкогольной 
продукции в общественных местах, 
нахождении в состоянии опьянения 
несовершеннолетних в возрасте до 
16 лет или потребления (распития) 
ими алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции. Детям привели 

Встреча с секретарем комиссии по 
делам несовершеннолетних

Подробно: о структуре и составе 
расходов на содержание дорожного 
хозяйства города Лянтор

конкретные примеры нарушений, 
предусмотренных статьей 6.1.1 Ко-
декса об административных право-
нарушениях за нанесение побоев 
или совершение иных насильствен-
ных действий, причинивших физи-
ческую боль. 

Ребят очень тронула тема се-
мейного неблагополучия, то, с чем 
приходится ежедневно сталкивать-
ся специалистам комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Ребята с интересом обсудили 
вопросы, рассуждали, и во многом 
находили правильные ответы. 

Правовую грамотность и ак-
тивность при проведении встречи 
проявили Амин Умаров, Екатерина 
Бойко, Константин Бовнегра, Анаста-
сия Мерзлякова, Екатерина Малкова, 
Расул Аджиев. Встреча получилась 
теплой, искренней и полезной. По 
окончании мероприятия всем участ-
никам были  вручены листовки–
обращения к молодому поколению 
председателя муниципальной ко-
миссии Сургутского района Татьяны 
Николаевны Османкиной.

В завершении встречи Лари-
са Рахимьяновна выразила уверен-
ность в том, что такие мероприятия  
помогают формировать у детей ми-
ровоззрение, основанное на уваже-
нии к закону, знании своих прав и 
обязанностей, умении цивилизован-
ным путём находить способы реше-
ния жизненных проблем.

В  Лянторе  23 апреля  в культурно-спортивном 
комплексе «Юбилейный» прошла рабочая встреча 
представителей Общественной палаты Югры с обще-
ственными деятелями, представителями местного 
самоуправления и предпринимателями нескольких 
территорий округа. 

В программе встречи - два больших 
мероприятия – это работа консультационно-
диалоговых площадок и заседание Совета Об-
щественной палаты Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. Участников встречи 
приветствовали – председатель Обществен-
ной палаты Югры Ирина Максимова и заме-
ститель Главы Сургутского района, дирек-
тор Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства, экологии, транспорта и связи 
Дина Кузьмина. В рамках консультационно-
диалоговой площадки представители Де-
партаментов физической культуры и спорта, 
здравоохранения, Фонда гражданских ини-
циатив, Департамента труда и занятости насе-
ления, Департамента социальных инициатив, 
Уполномоченный по правам ребенка, депар-
тамента образования и молодёжной полити-
ки и других ведомств провели консультации 
для всех заинтересованных лиц.

Затем состоялось заседание Совета под 
председательством Ирины Максимовой, в ко-
тором приняли участие: Глава Сургутского рай-
она Андрей Трубецкой, Глава города Лянтора 
Сергей Махиня, руководители общественных 
советов и общественных объединений Сур-
гутского, Нефтеюганского районов, городов 
Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях и Лянтора. Тема 
заседания - «Комфортная среда – основа раз-
вития муниципальных образований».

Доклад «Строительство жилья и объек-
тов социальной сферы – основа устойчивого 
развития муниципалитета» был представ-
лен Дмитрием Кобзевым, экспертом Депар-
тамента строительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. С информацией 

«Благоустройство общественных пространств, 
их роль в консолидации общества на приме-
ре муниципального образования» выступила 
Дина Кузьмина – заместитель Главы Сургутско-
го района, директор Департамента жилищно-
коммунального хозяйства, экологии, транс-
порта и связи. Глава города Сергей Махиня вы-
ступил содокладчиком по второму вопросу по-
вестки дня. В своем выступлении он отметил, 
что необходимостью сегодняшнего времени 
является создание комфортной и гармоничной 
городской среды совершенно нового каче-
ства, что является одной из актуальных задач 
современного градостроительства. К реализо-
ванным мероприятиям в данной сфере можно 
отнести фасадную и архитектурную подсветку 
зданий многоквартирных жилых домов, объ-
ектов социального назначения, хантыйского 
этнографического музея. Так в Лянторе, в части 
благоустройства территории города  реализу-
ется уникальный проект по обустройству бе-
рега реки Пим по улице Набережной в допол-
нение к построенным спортивным объектам. 
Глава города определил три основных направ-
ления формирования комфортной городской 
среды и ее общественных пространств: муль-
тифункциональность, повышение климатиче-
ского комфорта, применение экологичных и 
инновационных решений. 

По вопросу «Роль гражданского обще-
ства в развитии комфортной городской среды» 
выступил председатель федеральной комис-
сии по мониторингу за реализацией проекта 
«Формирование комфортной городской среды 
на территории субъектов и муниципальных 
образований Российской Федерации» инфор-
мацию предоставил Михаил Борисов.

 Участники заседания выступили в 
прениях и совместно приняли решение.
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День местного самоуправления 
– это праздник не только тех, чья про-
фессиональная деятельность связана с 
организацией управленческого процесса 
на местном уровне, но и всех жителей, 
активно принимающих участие в жизни 
своего города.

  Это праздник, учреждённый срав-
нительно недавно, подтверждает особую 
роль местного самоуправления в совре-
менной России. 

Сегодня на органы представитель-
ной и исполнительной  власти возложена 
большая ответственность за социально-
экономическое положение территорий, 
за создание комфортных условий для 
проживания жителей. 

Работа муниципального служаще-
го требует от человека широкого спек-
тра знаний в разных отраслях хозяйства, 
большой ответственности, постоянного 
самоконтроля и выдержки.

Торжественное собрание, посвя-
щенное профессиональному празднику, 
состоялось 19 апреля в зале торжеств 
культурно-спортивного комплекса «Юби-
лейный».

Здесь собрались специалисты Ад-
министрации города, депутатский кор-
пус,  ветераны муниципальной службы, 
представители городского Общественно-
го Совета, руководители муниципальных 
учреждений, организаций города, муни-
ципального унитарного предприятия.

С Днем местного самоуправления 
всех присутствующих поздравили пред-
седатель Думы Сургутского района Ана-
толий Петрович Сименяк, Глава города 
Лянтора Сергей Александрович Махиня, 
председатель городского Совета депута-
тов Александр Васильевич Нелюбин. 

В ходе торжественной церемонии 
награждения за многолетний добросо-
вестный труд были вручены Благодар-
ственные письма Думы Сургутского райо-
на Маньковой Оксане Ивановне, ведуще-
му специалисту управления бюджетного 
учёта и отчётности и Петрук Таисе Васи-
льевне, начальнику управления – глав-
ному бухгалтеру Администрации города. 
Почётной грамотой Главы Сургутского 
района награждена Дедова Наталья Вя-
чеславовна, секретарь комиссии отдела 
организации работы административных 
комиссий администрации Сургутского 
района. За вклад в развитие местного 
самоуправления, активную гражданскую 
позицию Благодарственное письмо Главы 
Сургутского района вручено Оконнико-
вой Любови Дмитриевне. За плодотворное 
сотрудничество при решении вопросов 
местного значения Почётной грамотой 
Главы города отмечен Рустамов Джавид 
Джасаратдин оглы, начальник Лянторско-
го дорожного ремонтно-строительного 
управления треста «Сургутнефтедор-
стройремонт» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз», который вы-
ступил с ответным словом.

Благодарственные письма Главы 
города вручены специалистам  Админи-
страции города за добросовестное ис-
полнение должностных обязанностей.

Со словами поздравления высту-
пили председатель городского Обще-
ственного Совета Луценко Алексей Нико-
лаевич, заведующий детского сада «Город 
детства» Голубова Юлия Александровна и 
главный инженер муниципального уни-
тарного предприятия «Управление тепло-
водоснабжения и водоотведения» Агафо-
нов  Виктор Геннадьевич.

Цветы и слова благодарности за 
многолетнюю муниципальную службу 
прозвучали в адрес присутствующих на 
вечере ветеранов – Абубакирова Ражаба 
Гумаровича и Никитиной Ольги Романов-
ны. Состоялось чествование тех, чей стаж 
работы в исполнительном органе власти 
превысил 20 лет. Это настоящие профес-
сионалы своего дела, наставники моло-
дых специалистов - Зеленская Людмила 

Валерьевна, Мамичева Татьяна Васильев-
на, Косенко Елена Николаевна, Абдураги-
мов Сиражутдин Гасанбекович, Толстых 
Елена Михайловна, Сенькина Раиса Алек-
сеевна, Полищук Руслана Николаевна и 
Шугаева Лариса Юрьевна.

И, конечно, по традиции в ряды про-
фессионалов были приняты молодые спе-
циалисты, которые произнесли клятву на 
верность службе.

 Профессиональный праздник – это 
не только время подведения итогов про-
деланной работы и время постановки и 
реализации новых задач в ответственном 
деле служения народу.

Благодаря совместной созидатель-
ной работе представительных и исполни-
тельных органов власти при активном уча-
стии жителей города достигнуты реальные 
результаты социально-экономического 
развития муниципального образования. 
И сегодня коллектив Администрации под 
руководством Сергея Александровича 
Махиня может гордиться результатами 
своей работы -  строительством парковой 

зоны вдоль берега реки Пим, началом ре-
конструкции  водоочистных сооружений  
по  реализации проекта «Чистая вода». 
Любители хоккея и фигурного катания 
получили настоящий подарок – сразу два 
крытых  ледовых корта.   В шестом и 
десятом микрорайонах города и на тер-
ритории парковой зоны по улице Набе-
режной построены новые спортивные 
площадки. Отремонтировано более 6,5 
тысяч квадратных метров магистральных 
и внутриквартальных дорог. А благодаря 
взаимодействию с руководством компа-
нии «Сургутнефтегаз» проведены работы 
по асфальтированию более 2 км участка 
дороги к садово-огородническому коопе-
ративу «Заречное».  В 2018 году  введено 
в эксплуатацию более 4 тысяч 900 кв. м. 
жилья, что позволило увеличить жилищ-
ный фонд города на 80 квартир, а в марте 
2019 года сдан в эксплуатацию новый 64-
квартирный жилой дом в третьем микро-
районе города. Расселено 6 аварийных 
домов, общей площадью более 2,7 тысяч 
квадратных метров. Девять лянторских 

семей получили квартиры на безвозмезд-
ной основе.

  Осуществление первичного во-
инского учёта в Администрации города 
Лянтора по итогам прошедшего года при-
знано лучшим среди муниципальных об-
разований  Сургутского района.

  По результатам мониторинга и 
оценки качества организации и осущест-
вления бюджетного процесса по итогам 
трех лет  город  Лянтор лидирует среди 
муниципальных образований Сургутско-
го района. 

 Конечно, это далеко не весь 
перечень достижений и результатов ра-
боты, которые свидетельствуют о том, что 
многое задуманное стало реальностью. 
Совет депутатов, Глава города, коллектив 
Администрации, учреждений и муници-
пального предприятия продолжают со-
зидательную работу, претворяют в жизнь 
новые идеи и проекты, чтобы сделать наш 
город красивее и комфортнее, а жизнь в 
нем – интереснее!

Уважаемые лянторцы! 
Поздравляю вас с Днём местного 

самоуправления! 

Это важный день, в первую очередь, 
для каждого жителя, для председателей 
общественных и национальных органи-
заций, председателей многоквартирных 
жилых домов, старших по подъезду, для 
Совета ветеранов, профсоюзных органи-
заций предприятий и учреждений, руко-
водителей и активистов общественных 
Советов и для множества других граж-
дан, обладающих активной жизненной 
позицией. 

Это, безусловно, значимый день не 
только для депутатов Совета депута-
тов нашего города и работников Адми-
нистрации, но и для всего городского со-
общества, объединяющего людей самых 
разных профессий, разного возраста, раз-
ных политических симпатий, националь-
ностей и вероисповедания, но единых в 
своём желании – сделать Лянтор лучше! 

Лянторцев всегда отличало стрем-
ление к единению и сплочённости. Мы 
всегда, и в горе, и в радости, были вместе. 
В этом сила нашего города. Множество 
проблем, с которыми сталкиваетесь вы, 
уважаемые земляки, решаются именно 
на муниципальном уровне, а наша общая 
цель - работать для людей и в интересах 
людей, в формате открытого диалога 
решать насущные вопросы. 

Уважаемые коллеги! Поздравляю 
с профессиональным праздником депу-
татский корпус, ветеранов и работни-
ков администраций всех муниципальных 
образований Сургутского района. Бес-
спорно, от наших с вами принятых ре-
шений, эффективного взаимодействия, 
взаимопонимания, сотрудничества и 
верности избранному делу зависят тем-
пы и глубина развития местного самоу-
правления, укрепление позиций каждого 
муниципалитета, удовлетворённость и 
уважение граждан. 

Искренне желаю всем стабильно-
сти, всестороннего развития, настой-
чивости в достижении поставленных 
задач, крепкого здоровья, благополучия и 
мира! 

С уважением, 
Глава города Сергей Махиня

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ,  ПРОШЛО 19 АПРЕЛЯ В КСК "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
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Вороний день в Лянторе
20 апреля на территории музея 

прошла театрализованная постановка, а 
также спортивные национальные игры 
- прыжки через нарты, стрельба из лука, 
перетягивание палки и др. В этноизбушке 
и здании музея прошли мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству.  

Если верить истории, наступление 
по-весеннему тёплых дней, начало воз-
рождения природы после зимнего сна на-
род ханты традиционно связывает с пер-
вым прилётом птицы мудрости – вороны. 
Прилёту этой птицы посвящён праздник 
ВУРНА ХАТЛ, уходящий своими корнями в 
далёкое прошлое. 

Со словами приветствия к участни-
кам праздника обратилась директор Лян-
торского управления по культуре, спорту 
и делам молодёжи Ольга Шабалина. А эт-
нографический коллектив «Пимочка» по-
дарил гостям праздника свои творческие 
номера. 

Поскольку ворона у ханты считается 
покровителем женщин и хранительницей 
продолжения рода, то символично в этот 
день директор Лянторского хантыйского 
этнографического музея Олеся Куриленко 
вручила подарки семьям ханты, в которых 
в этом году родились дети.
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Театр начинается … с книги
ЛЯНТОРСКИЕ БИБЛИОТЕКИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К ЕЖЕГОДНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ БИБЛИОНОЧЬ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В 2019 году акция посвящалась Году тетра в России. 
Ежегодно лянторские библиотекари готовят для Библионочи 
большую комплексную программу, призванную расширить 
взгляд горожан на культуру чтения и самообразования. 

Особенностью мероприятия является необыч-
ный формат проведения. Так, 19 апреля, в день про-
ведения акции, библиотека № 2 работала до девяти 
часов вечера. Посетителями Библионочи стали сту-
денты и пенсионеры, школьник и дошкольники с ро-
дителями. Всего 155 лянторцев. 

Поклонники театра и книги побывали на за-
седании литературного объединения «Время чи-
тать!» и встретились с лянторским поэтом Наталией 
Нечаевой-Герус. Для почитателей творчества зна-
менитого мистика 19 века состоялась литературная 

игра-квест «Живописное слово Гоголя». Особый ин-
терес у посетителей библиотеки вызвал салон ли-
тературных гаданий «Предсказания от Гоголя». На 
детском абонементе развернулась театрализация 
по басням И.А. Крылова, затем состоялась премьера 
постановки театра теней «Как кукла Паки друзей ис-
кала». Литературные викторины «Угадай писателя», 
«Путешествие в страну сказок», мастер-класс по ри-
сованию «Театральные зарисовки», «Театральные 
маски из бумаги», «Театральный грим» - это и многое 
другое, в чём смогли принять участие посетители Би-
блионочи. В фойе библиотеки посетители принимали 
участие в викторине «Театральная афиша», знакоми-

лись с материалами книжной выставки «Театр начи-
нается… с книги», в зоне селфи фотографировались 
в театральных костюмах, оставляли свои отзывы и 
пожелания в зоне библиопочты.

Не осталась в стороне от Всероссийской акции 
и детская библиотека города. Здесь, в силу возрас-
та читателей, проходила не ночь и Библиосумерки, 
которые продолжились до семи часов вечера. В про-
грамме мероприятия был исторический экскурс в 
мир искусства, а также игры и конкурсы, такие как: 
«Перевоплощение», «Сценическая речь», «Театр-
экспромт», «Актерское мастерство». Ребята с энтузи-
азмом придумывали себе образы, облачались в ге-
роев сказок и участвовали в постановочных сценках. 
Любители прикладного творчества посетили мастер-
класс по созданию карнавальной маски. Окунуться в 
волшебный мир театра изъявили желание более 50 
читателей библиотеки, среди них – ученики пятой и 
седьмой школ. На прощание гостям вручили подар-
ки на добрую память о празднике.

Светлана БАЗАРОВА
Лянторская библиотека № 2

Два нотариуса НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТЯТ ДВА 
ЛЯНТОРСКИХ НОТАРИУСА – ТАТЬЯНА ПАНТИНА И ИРИНА МУНТЯН

День нотариата впервые появился в России 26 апре-
ля 2016 года по Указу президента, однако свой праздник 
российские нотариусы отмечали и раньше. С 2007 года его 
ежегодно праздновали 27 апреля, неофициально, в рам-
ках профессионального сообщества. 

Первые упоминания о нотариусах в России относят-
ся к 12 веку, что было подтверждено при археологических 
раскопках современности. В то время правильное состав-
ление документов и подтверждение их подлинности было 
возложено на княжеских писцов и наместников. Нотариат 
оформился как отдельная структура в 19 веке.

С тех пор Общественный институт многократно пре-
терпевал изменения, менялись подходы к работе, компе-
тенция. Так, в 1993 году на смену государственному при-
шёл частнопрактикующий нотариат с финансовой само-
стоятельностью и полной имущественной ответственно-

стью, иной внутренней организацией. Но деятельность но-
тариуса при этом всё также главным образом направлена на 
защиту прав и интересов граждан. В своей работе он всегда 
и во всём опирается на нормативные акты и требования за-
конодательства, действует от лица государства. 

Независимый нотариат сегодня активно развивается 
не только в стране, но и в Лянторе. Практически с одного и 
того же времени (2002-2003 гг.) в городе осуществляют дея-
тельность Татьяна Пантина и Ирина Мунтян, в двух разных 
нотариальных конторах. Как отмечают оба юриста, конку-
ренции между ними нет, клиентов хватает на всех, женщины 
общаются и даже помогают друг другу при необходимости в 
профессиональных моментах. В канун профессионального 
праздника два нотариуса рассказали о том, с чего начинал-
ся их профессиональный путь в нотариате и каким они хотят 
его видеть завтра.

ТАТЬЯНА ПАНТИНА: 
«Нотариусом лянторского нотариального округа я являюсь с 2003 года, к 

тому моменту я уже имела 22-летний опыт работы нотариусом в другом ре-
гионе России. Мне казалось, что я всё знаю и могу, но в связи с переходом нота-
риата на независимый уровень, столько всего в раз навалилось: нужно было и 
контору содержать самим, и закупать какие-то товары, и ответственность 

нести за работников. Но ничего, 
мне эта работа не даёт возмож-
ности отдыхать и сидеть на 
одном месте: это постоянное 
образование, внедрение новых 
технологий, у нас всегда прохо-
дит учёба, семинары, вебинары, 
курсы повышения квалификации. 
Всё меняется с каждым днём. 

В округе всего осуществля-
ют деятельность 83 нотариуса, 
члены Нотариальной палаты 
Югры. Мы все дружим, у нас есть 
методическая комиссия, кото-
рая нам помогают в каких-то 
спорных моментах. А вообще у 
нотариуса есть очень хорошая 
заповедь: «Если сомневаешься, 
лучше не совершай нотариаль-
ные действия». За годы работы, 
в 80-ти процентов случаев, я и 
до разговора понимаю, с каким 
вопросом или проблемой ко мне 
пришёл человек и очень рада, 
что могу ему помочь.

Пожелание к работе у меня 
такое: стабильность, спокой-
ствие, определённость и уваже-
ние к профессии нотариуса со 
стороны горожан». 

ИРИНА МУНТЯН:
«С 2002 года я ра-

ботаю нотариусом лян-
торского нотариально-
го округа. До этого воз-
главляла юридическую 
службу в государствен-
ной налоговой инспекции. 
Честно говоря, поначалу 
мне было очень сложно, 
бывало, даже плакала. 
Если б я только начинала 
свою деятельность, то 
мне легче было бы нау-
читься. Но так как я уже 
была зрелым опытным 
человеком, привыкшем к 
другой дисциплине, тре-
бованиям, общению, то 
мне пришлось кардиналь-
но перестраивать себя. 
Перестроилась. Нотари-
ат - это, действитель-
но, моё. Я сейчас уже по-
нимаю, что настоящее 
и то новое, что сейчас 
грядёт – намного инте-
реснее, чем то, что было. 
Всё меняется, меняемся 
и мы. Я люблю свою рабо-
ту, свой коллектив, своих 
клиентов и этот город. 
Нотариус в какой-то 
степени психолог: когда 
человек заходит, ты его 

видишь в первый раз, но должен расположить его к себе, найти с ним общий язык, услы-
шать, понять и оказать ему  услугу, чтоб он остался доволен. Мой жизненный путь – 
это помощь людям, я от этого получаю огромное удовольствие. Когда ты понимаешь, 
что человеку чем – то помог, значит работа удалась, а значит и жизнь удалась! 

Хочется и дальше работать спокойно и без напряжений. Очень важный фактор 
для меня – это отношение людей, которые ко мне приходят. Хотелось бы, чтоб и со 
стороны государства, и со стороны клиентов ощущалась справедливая оценка нашего 
труда и уважение. Это самый большой дар». 

 Яна БОГДАН , фото Евгения БАХАРЕВА
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Зачем? Почему? 
Для чего?

Такие вопросы постоянно задают лян-
торские "эколята-дошколята", а воспитатели не 
только отвечают на вопросы малышей, но и по-
могают самим найти ответы на возникающие 
вопросы. 

19 апреля педагоги вместе с вос-
питанниками детского сада «Ромашка» на 
увлекательных интерактивных площад-

ках рассказали участникам районного се-
минара как нужно заботиться о природе, 
почему нужно раздельно собирать мусор 
и как его перерабатывать. В лаборатории 
научных решений педагоги и «эколята» 
провели эксперименты, используя раз-
ные индикаторы, на «Фабрике по изготов-
лению бумаги» узнали, как можно сделать 
бумагу. Кроме этого, каждый участник ин-
терактивной площадки «Ромток» посадил 
свое «денежное дерево». Было здорово, 
полезно и познавательно, как для детей, 
так и для педагогов.

Оксана Токмакова

Лянторцы покорили 
Уфу на дне культуры 
башкир

Лянторцы, в составе общей делегации 
от Югры, вернулись из Уфы, где 19 апреля завер-
шился межрегиональный проект «Дни культуры 
башкир регионов Российской Федерации». 

Напомним, Лянтор на этом меропри-
ятии представлял коллектив образцового 
ансамбля народного танца «Задоринка», 
а главным режиссёром программы стала 
руководитель коллектива, заслуженный 
деятель культуры ХМАО - Югры - Лиля 
Аитова. Основным координатором при 
подготовке делегации к участию в «Днях 
культуры» выступила Общественная ор-
ганизация «Курултай (конгресс) башкир 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га», при поддержке Администрации горо-
да, в части организационных вопросов и 

технической поддержки при проведении 
репетиций. В рамках проекта была орга-
низована работа тематического круглого 
стола, организованы экскурсии по горо-
ду Уфа и музеям столицы Башкортостана, 
проведён гала-концерт. По отзывам участ-
ников праздника, артисты из нашего горо-
да оставили неизгладимое впечатление 
о своём творчестве и покорили сердца 
зрителей.          Светлана Тихомирова

Коллектив танца 
«Аллегро» отметил 
20-летие

В культурно-спортивном комплексе 
«Юбилейный» 20 апреля прошёл концерт, посвя-
щённый юбилею коллектива бального танца «Ал-
легро», который был создан в 1999 году на базе 
ДК «Нефтяник».

С марта 2009 года танцоры осущест-
вляют свою деятельность в культурно-
спортивном комплексе «Юбилейный». В 
настоящий момент в «Аллегро» занима-
ются 18 мальчишек и девчонок, ученики 
школ 3,4,5,6,7. Бессменным руководите-
лем является фанат своего дела Алек-
сандр Бондаренко. В свой день рождения 
коллектив подарил поклонникам более 
десяти творческих номеров. Праздник 
прошёл в дружеской атмосфере. Коллек-
тив поздравил руководитель учреждения 
Дмитрий Сумароков и представители 
Лянторского управления по культуре, 
спорту и делам молодёжи. «Основной це-
лью «Аллегро» является эстетическое и 

физическое развитие личности, обогаще-
ние внутреннего мира, повышение куль-
турного уровня участников коллектива 
через изучение теоретических и практи-
ческих основ исторического и современно-
го бального танца» - поделился секретами 
воспитания Александр Бондаренко.

Следует отметить, что воспитанники 
«Аллегро» активно принимают участие в 
турнирах по спортивным бальным танцам 
на городском, районном и региональном 
уровне, являются дипломантами конкур-
сов и фестивалей различного уровня. Еже-
годно обновляется треть репертуара.

Яна Богдан

В празднике дружбы и спорта 18 апреля 
приняли участие восемь команд: две команды 
детского сада "Золотая рыбка", две команды 
детского сада "Светлячок", две команды детского 
сада "Ромашка", команда детского сада "Город 
детства" и команда детского сада "Журавушка". 
Программа спортивно-массового меро-
приятия "Мини-спарта" включала в себя 
пять этапов: "Бросок обруча на стойку", 
"Бросок набивного мяча из-за головы на 
дальность", "Командные прыжки в длину", 
"Полоса препятствий", "Встречная эстафе-
та". Как оценили специалисты итоги меро-
приятия, Лянторские дошколята провели 
время весело, с пользой для общего раз-
вития и здоровья. Мероприятие органи-
зовано центром физической культуры и 
спорта "Юность" и проходило в спортив-

ном зале культурно-спортивного ком-
плекса "Юбилейный". Среди активистов 
пришлось выбирать лучших, места рас-
пределились следующим образом: брон-
зовая медаль заслуженно заработана ко-
мандой "Ромашка-1", серебряная - "Золо-
тая рыбка-1", золотая - "Светлячок-1".

Яна Богдан

На «Мини-спарту» вышли 
дошколята города

Подведены итоги 
турнира по мини-
футболу

В Лянторе с 8 по 19 апреля проходил 
турнир по мини-футболу, посвящённый памяти 
тренера Кошанова Владимира Шахматовича.

В турнире участвовали девять 
команд предприятий и организаций 
города. Команды были разделены на 
две подгруппы: по четыре и  по пять 
команд в каждой. В ходе соревнований, 
в полуфиналы вышло по две команды 
из каждой группы.  В заключительный  
день, 19 апреля, состоялось два матча за 
3-е место и финал. В матче за 3-е место 
встретились команды "ЛНТ" и "ОГПС". 
В упорной борьбе победу одержала 
команда пожарных, и по итогу турнира 
заняла 3-е место. В финальной игре 
сошлись победители своих групп, не 
потерпевшие ни одного поражения по 
ходу турнира. Это команды: "Хаски" и 
"НГДУ".  «Хотелось бы сказать, что такого 
достойного финала Лянтор давно не 
видел, трибуны были забиты до отказа, 
матч смотрелся на одном дыхании, все 
переживали, по исходу первого тайма 
команда "НГДУ" вела со счётом 3:2, по 
истечению второго  тайма,  с финальным 

свистком, победу уже праздновали игроки 
футбольного клуба "Хаски". Итог - 7:5», - 
прокомментировал ход решающей игры 
главный тренер соревнований.

Таким образом, футбольный клуб 
"Хаски" стал чемпионом турнира. Следует 
отметить, что на закрытии турнира 
присутствовал сын тренера Владимира 
Шахматовича Кошанова Алексей, который 
также, как и его отец, много времени отдал 
футболу в городе Лянтор и вырастил не 
одно поколение спортсменов. «Очень 
приятно,  что футбол в Лянторе 
продолжает развиваться, очень приятно, 
что то дело, которое начал мой отец, 
продолжает жить, спасибо всем ребятам 
и их болельщикам за такой турнир и 
огромную самоотдачу!» - рассказал о 
своих впечатлениях Алексей Кошанов.

Сергей Барышев

20  апреля на сцене культурно-досугового 
центра «Премьер» в посёлке Фёдоровский чество-
вали лучших спортсменов по итогам районного 
конкурса «Спортивная элита – 2018». 

Среди них лянторцы, представляю-
щие различные спортивные учреждения 
города и района: 

- Золотым знаком отличия 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
наградили Максима Сычёва – учащийся 
школы №7, член сборной команды Югры 
на Всероссийском фестивале ГТО в Арте-
ке, 

- Приз в номинации «Лучший 
инструктор-методист» достался Наталье 
Измайловой, «Спортивная школа №1», 

- «Лучшим спортсменом по паралим-
пийским видам» стал победитель Первен-
ства России по лыжным гонкам и биатлону 
среди лиц с ПОДА Алексей Шабалин, 

- В номинации «Тренер Чемпиона» 
отмечен Андрей Антошкин – тренер по 
пожарно-прикладному спорту центра 
физической культуры и спорта «Юность» 
за подготовку победителей Чемпионата 
Мира по пожарно-прикладному спорту 
среди юношей и девушек Екатерину Бойко 
и Артёма Хабибуллина, 

- Победу в номинации “ОЛИМПИЙ-
СКАЯ НАДЕЖДА” присудили Даниилу Ко-
чеву, победителю первенства России по 

биатлону среди юношей и девушек 16-17 
лет. 

- «Лучшим спортсменом» призна-
ли победительницу чемпионата мира 
среди девушек и юниорок по пожарно-
спасательному спорту Екатерину Бойко и 
победителя Чемпионата Мира среди юно-
шей и юниоров по пожарно-спасательному 
спорту Артёма Хабибуллина. 

Кроме того, Лянтор занял 2 место 
в 27 комплексной Спартакиаде среди 
городских и сельских поселений Сургут-
ского района, 2 место в 15 комплексной 
Спартакиаде среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями здоровья 
Сургутского района и 1 место в комплекс-
ной Спартакиаде среди ветеранов спорта 
Сургутского района. А за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта в 
Сургутском районе, воспитание подраста-
ющего поколения и пропаганды здорово-
го образа жизни, а также формирование 
позитивного имиджа района, где созда-
ны все условия для спорта и физической 
культуры городу Лянтор вручили “Золо-
той запас” в размере 1 миллиона рублей 
на улучшение материально-технической 
базы в сфере физической культуры и 
спорта.

Лиля Спорник

Спортивная Элита Сургутского района
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Завершая учебный год

Актовый зал школы №7 собрал 13 апре-
ля на праздник ценителей творчества, среди ко-
торых были родители талантливых ребят и гости. 

«Отчёт творческих коллективов 
получился ярким и запоминающимся. 
Педагоги Ирина Гордейчук, Галина Иони-
на, Валерия Муслухова помогли своим 
обучающимся стать настоящими звёзда-
ми вокального искусства. Руководитель 
объединения "Ракурс" Римма Багаутдино-
ва и руководитель объединения "Художе-
ственная гимнастика" Венера Шарипова 
вывели на сцену более ста детей разного 
возраста, которые смогли воплотить в 
танце и гимнастических композициях за-
мечательные образы. Порадовала гостей 
выставка работ, выполненных в различ-

Орден Славы

Под таким названием 19 апреля в ак-
товом зале Лянторской третьей школы прошла 
защита проектов. 

В мероприятии приняли участие 
ученики 6-а класса под руководством Лю-
биной Г.А., 6-б – Апенкиной А.В., 6-в – Ка-
симовой Ж.Б., 6-г – Култаевой М.К.

ных техниках. Педагоги Елена Андреева, 
Надежда Бондаренко, Людмила Давыдо-
ва, Галина Закурдаева, Елена Сербина, 
Татьяна Стексова научили ребят работать 
с бисером, соломкой, джутом, лепить из 
соленого теста и пластилина, рисовать 
акварелью и гуашью»,- рассказала Ната-
лья Климова, заместитель директора ЦДТ. 
«Сегодня я увидела результат стабиль-
ной работы ЦДТ в Лянторе. Несмотря на 
реформы, которые происходят в допол-
нительном образовании, коллектив со-
храняет свои традиции, и это мероприя-
тие стало тому подтверждением. Около 
трёх тысяч детей имеют возможность 
гармонично развиваться и раскрывать 
свои способности в различных направле-
ниях деятельности. Хочу поблагодарить 
педагогов и детей за чудесные художе-
ственные номера, прекрасную выставку 
работ декоративно – прикладного твор-
чества, а родителям - спасибо за помощь, 
содействие и поддержку», - сказала в сво-
ём выступлении Татьяна Никитина, дирек-
тор МАУДО Сургутского района "Центр 
детского творчества».

Марина Ашкарова
Фото: Ангелины Зель, Гунел Расуловой

Объединение «Журналист», ЦДТ

Ребята подготовили познаватель-
ные сообщения о появлении награды и её 
разновидностях. Зрители узнали, что ор-
ден Славы, представляющий собой пяти-
конечную звезду, был учрежден 8 ноября 
1943 года одновременно с орденом «По-
беда». Орден Славы имеет три степени, 
высшей из которых считается первая, ко-
торая изготавливается из золота. Интрес-
но, что в июле 1944 года первым в совет-
ской армии кавалером ордена Славы стал 
старший сержант К.К. Шевченко. 

Кроме докладов на защите проектов 
прозвучали в исполнении школьников 
стихотворения о героях и боевых награ-
дах, а также были включены фрагменты 
документального фильма Константина 
Симонова «Шел солдат». 

Сатеник Петросян
фото Анастасии Лозовой пресс- центр СОШ №3

В школе №3 17 апреля состоялись 
встречи-беседы для обучающихся шестых, де-
сятых и одиннадцатых классов.

Старшеклассники обсудили тему 
профилактики экстремизма и терро-
ризма в молодёжной среде и в сети 
Интернет. С ребятами помладше состо-
ялся разговор об информационной и 
общественной безопасности. В рамках 
мероприятия демонстрировались те-
матические видеоролики с последую-
щим обсуждением тем «кибербуллин-
га», «Колумбайна», «ИГИЛа». Закрепили 
значение понятий «экстремизм», «тер-
роризм». Ребята узнали о случаях экс-
тремистских и террористических дей-
ствий несовершеннолетних граждан, 
проживающих в Сургутском районе. 
Под руководством президента РОО «Ки-
берхранители» Ирины Кузнецовой про-
шла интеллектуальная игра, где шести-
классники обучились правилам поль-
зования безопасным интернетом через 
игровые технологии. Самым активным 
участникам мероприятий были вручены 
флэш-карты, информационные буклеты, 
календарики и футболки от Кибердру-
жины Сургутского района. Организато-
ры и участники: представители отдела 

профилактики терроризма и экстремизма 
администрации Сургутского района, на-
чальник - Василий Круков, главный специа-
лист - Дмитрий Николаевич, представители 
духовенства Лянтора – протоиерей Андрей 
Демьянов, помощник имама - Мухамед, ве-
теран боевых действий, представитель ор-
ганизации ветеранов и инвалидов локаль-
ных войн – Тахиржон Зайнутдинов.

Марина Ашкарова
пресс – центр Лянторской СОШ№3

Выездная школа безопасности

Почётный житель города Лянтор Галина 
Тимофеевна Зайцева 15 апреля отметила свое 70-
летие. 

Родом Галина Тимофеевна из Сверд-
ловской области. В далеком 1969 году, 
получив образование учителя начальных 
классов в Ханты-Мансийском педагоги-
ческом училище, молодой специалист 
приехала по распределению на работу в 
малокомплектную национальную школу-
интернат небольшого рыбацкого посёлка 
Пим. 

На глазах Галины Тимофеевны наци-
ональный посёлок превратился в совре-
менный город нефтяников - город Лян-
тор. За это время и школа №1 несколько 
раз изменяла своё месторасположение, 
статус, название. 

Всю свою педагогическую деятель-

Галина Зайцева отметила юбилей
ность Галина Тимофеевна оставалась вер-
ной своей школе и своей профессии. Так 
сложилось, что первое место работы ста-
ло в жизни Зайцевой единственным.

В течение 5-и лет Галина Тимофеев-
на являлась руководителем школьного 
методического объединения учителей на-
чальных классов и 2 года возглавляла го-
родское методическое объединение учи-
телей начальных классов. Галина Зайцева 
неоднократно делилась опытом своей ра-
боты с другими учителями на заседаниях 
школьных и городских методических объ-
единений по теме «Индивидуализация в 
учебном процессе». В 2005 году разработ-
ки её уроков и внеклассных мероприятий 
были опубликованы в материалах Всерос-
сийского Фестиваля педагогических идей 
«Открытый урок».В настоящее время Га-
лина Тимофеевна находится на заслужен-
ном отдыхе. За время работы у нее было 
12 выпусков учащихся, её воспитанники 
ежегодно становились призёрами в раз-
личных олимпиадах. В 1984 году Галине 
Тимофеевне Зайцевой было присвоено 
звание «Старший учитель», в 1994-ом - 
«Отличник народного просвещения», а в 
1996-ом - «Ветеран труда». В соответствии 
с решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 24 мая 2006 года № 
23 её имя занесено в книгу Почёта и Памя-
ти города Лянтор.

Как говорят близкие Галины Тимофе-
евны, она и сегодня сочетает в себе внеш-
нее обаяние и интеллигентность, требо-
вательность и доброту. Педагогическое 
мастерство, высокая требовательность к 
себе, любовь к детям – всё, что составило 
её заслуженный авторитет среди коллег, 
учащихся и родителей.

В КУРСЕ ДЕЛ

Авторы славянского 
фэнтези в Лянторе

В библиотеке встречи с писателями - это 
всегда праздник. А встречи с писателями, чьи 
книги пользуются большой популярностью - это 
праздник вдвойне, ведь такие впечатления обыч-
но запоминаются на всю жизнь. 

Так, 21 апреля в Городской библио-
теке №2 состоялась встреча с писателя-
ми Марией Семёновой и Анной Гуровой. 
Встреча прошла в рамках проекта Цен-
тральной районной библиотеки им. Г. А. 
Пирожникова «Дни славянской культуры 
и письменности в библиотеках Сургутско-
го района». Полтора часа общения проле-
тели незаметно. Довольны остались все: 
и Мария Семёнова, и Анна Гурова, и все 
гости, которым посчастливилось встре-
титься с настоящими авторами. К слову, 
цикл романов «Аратта» – совместный 
проект Марии Семёновой и Анны Гуровой 
в жанре фэнтези о мире первобытного 
общества, можно взять в лянторской би-
блиотеке. Если говорить о романах этого 
цикла, то по впечатлениям читателей, он 

«оказался весьма приятной находкой и 
симпатичной диковинкой». А кульми-
нацией встречи стало удивительное во-
кальное исполнение автора «Волкодава» 
- Марии Семёновой - под гусли. В завер-
шении все участники взяли автографы у 
авторов славянского фэнтези и, конечно, 
сфотографировались на память.

Ольга Свидерская

Лянторские школьники о ратных страницах 
истории Отечества 

В Лянторе вновь прошли соревнования 
среди «умников» и «умниц». 

И если в прошлый раз в интеллек-
туальной схватке встречалась молодёжь, 
то 12 апреля в здании «Строитель» состо-
ялся городской конкурс знатоков «Рат-
ные страницы истории Отечества» среди 
школьников. Участие приняли шесть ко-
манд: «Звезда» (школа №3), "Непотерян-
ное поколение" (школа № 4), "Патриоты 
школы № 5" (школа № 5), "Патриоты шко-
лы №6" (школа № 6), "Пламя" (школа № 7) 
и "ЛНТ. Лянторские нефтяные титаны" (не-
фтяной техникум). Состязание проходило 
в формате интеллектуального турнира 
«Что? Где? Когда?» и включало в себя два 
этапа, «Мультигру». Каждый этап состоял 
из 10 вопросов на темы: «75-я годовщина 
снятия блокады Ленинграда», «30-летие 

вывода советских войск из Афганиста-
на», «74-я годовщина Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». В «Мультигру» были 
включены конкурсные задания на тему 
«95 лет со дня образования Сургутского 
района». Следует отметить, что все ко-
манды продемонстрировали хороший 
уровень знаний истории, смекалку и 
интеллектуальные способности. Нео-
споримыми лидерами были признаны 
ребята из команды «Пламя» (руководи-
тель Елена Борисова), команда «Звезда» 
(руководитель Александра Горбунова) 
расположилась на второй ступени пье-
дестала, замкнуло тройку лидеров "Не-
потерянное поколение" (руководитель 
Альбина Ядрышникова).

Иван Ойкуменов



Главный редактор
Яна Васильевна Качакамова

Дизайнер
Елена Васильевна Колесник

Номер подписан в печать: 25. 04. 2019 года
Время подписания по графику: 16.00
Фактическое время подписания: 16.00
Газета зарегистрированна Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и 

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

Ямало-ненецкому автономному округу
Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ 72 - 01255 
от 23 июня 2015 года
Адрес редакции, издателя:
628449, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, город 
Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 13 

Телефоны: 21-500, 27 – 700
Тираж: 5000 экземпляров 
Отпечатано в АО «Тюменский дом печати»
Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81
Распространяется бесплатно

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Учредитель: Муниципальное учреждение культуры
 «Лянторская централизованная библиотечная система»
Издатель: 
Сектор информации и печати

№ 8 (519)

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Р

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных объявлений и рекламы в своём издании. 

Адрес редакции:  улица Салавата Юлаева, 13 
(за почтой, со стороны городского суда).  Телефоны:  27-700, 21-500.

Уважаемые жители и гости города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтора приглашают Вас 

на культурно – массовые и спортивные мероприятия
КУДА ПОЙТИ ?

Уважаемые жители города Лянтор!

    Сегодня, каждый желающий может получить исчерпывающую информацию о мерах 
социальной поддержки, на которые они имеют право из бюджетов всех уровней, 
воспользовавшись новым сервисом Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения «Социальный калькулятор» (ЕГИССО).
    Ссылка на сервис ЕГИССО размещена во всех инфоматах и «гостевых 
компьютерах» установленных в многофункциональных центрах автономного 
округа. 
    Сервис предназначен для самостоятельного ввода и получения гражданами 
информации и обеспечивает поиск мер социальной поддержки по параметрам, которые гражданин выберет: 
1. «Территория предоставления мер социальной защиты» - по субъекту РФ и (или) по конкретному 
муниципальному образованию;
2. «Наименование категории» - в данном поле гражданин выбирает типовую категорию получателя из 
Классификатора мер социальной защиты (поддержки).
    В результате поиска социальный калькулятор отобразит информацию о мерах социальной поддержки, 
представляющихся указанным в запросе категориям получателей на выбранной территории.
   В отношении каждой меры социальной поддержки отображается: 
- наименование меры;
- форма предоставления;
- расчетная сумма/ методика расчета размера назначения;
- периодичность предоставления;
- дата начала и окончания действия меры.
     Наименование меры предоставлено в виде ссылки, при нажатии на которую происходит переход на 
страницу с детальным отображением информации о выбранной мере и местах её получения, в том числе на 
карте, с указанием адреса места обращения, времени работы и контактными номерами телефонов.

     В случае авторизации 
гражданина на портале 
ЕГИССО посредством 
учётной записи в ЕСИА, 
сервис автоматически 
заполняет параметры 
поиска значения из мер 
социальной поддержки, 
ранее назначенных 
гражданину, что 
позволяет предоставлять 
информацию о мерах 
социальной поддержки 
из бюджетов всех 
уровней, персонально 
причитающихся данному 
гражданину.

1 мая в 12.00 на городской площади - Го-
родской праздник, посвящённый Дню 
Весны и Труда (0+).

4 мая в 15.00 в КСК "Юбилейный» - Концерт 
живой музыки "Серебряные струны" (6+).

4 мая в 15.00 в ЛСОШ №7 - Первенство г. 
Лянтор по плаванию среди мальчиков и 
девочек 2006-2011 г.р., посвящённое Дню 
Победы (6+).

5 мая в 12.00 в ДК «Нефтяник» - Открытый 
фестиваль детского и юношеского творче-
ства "Пасха Красная" (0+).

6 - 8 мая в 16.00 на городской площади, 
улицах города - Городская патриотиче-
ская акция «Я помню! Я горжусь!» (6+).

7 мая в 12.00 в Городской библиотеке №2 
- Встреча поколений «Есть имена, и есть 
такие даты» (6+).

8 - 15 мая с 10.00 до 18.00 в Хантыйском эт-

нографическом музее - Мемориальная 
выставка портретов ветеранов ВОв и 
тружеников тыла «Вспомним всех пои-
мённо!» (6+).

11 мая в 14.00 в КСК "Юбилейный» - От-
чётный концерт творческих коллекти-
вов КСК "Юбилейный" (0+).

14 и 16 мая в 20.00 в КСК «Юбилейный» 
- Городской турнир по волейболу, 
посвящённый Дню Победы (16+).

16 мая в 10.00 на территории набереж-
ной р.Пим - Торжественное открытие 
XVII Международной экологической 
акции «Спасти и сохранить» в Сургут-
ском районе (6+).

16 мая в 15.00 в ДК «Нефтяник» - Встре-
ча в киноклубе "Золотая пора": развле-
кательная программа в рамках Между-
народного дня семьи, демонстрация 
видеофильма (12+).

Программа 
городских мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне
(9 мая 2019 года)

11.30 - Сбор участников 
митинга (хантыйский 
этнографический музей).

12.00 - Сбор участников 
акции «Бессмертный полк» 
(хантыйский этнографический 
музей).

12.30-14.30 - Почётный 
караул «Вахта Памяти» 
(памятник воинской Славы, ул. 
Виктора Кингисеппа – Сергея 
Лазо; стела Памяти «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», 4 мкр-н, д.3, придомовая 
площадка).

12.00 - Торжественный митинг (хантыйский этнографический музей).
12.15 - Возложение гирлянды Памяти и цветов к стеле на Аллее Боевой 

Славы представителями трудовых коллективов предприятий, организаций и 
учреждений города. 

12.30 - Шествие участников акции «Бессмертный полк» по городу 
(маршрут: ул. Эстонских дорожников, ул.В.Кингисеппа, проспект Победы, 
ул.Назаргалеева, ул.Парковая, городская площадь).

13.00 - Концертная программа духового оркестра для участников акции 
«Бессмертный полк».

13.15 - Возложение цветов к стеле Памяти «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» участниками акции «Бессмертный полк» (4 
мкр-н, д.3, придомовая площадка).

13.30 - Торжественное открытие городского праздника, приветствие 
участников акции «Бессмертный полк», встреча ветеранов, тружеников тыла и 
детей Великой Отечественной войны; литературно-музыкальная композиция 
«9-му мая опять присягая…».

14.00 - Поздравления от Главы города и официальных лиц.
14.30 - Торжественные проводы молодёжи города в ряды Российской 

армии.
14.30-16.00 - Работа полевой кухни.
15.00-16.00 - Праздничный концерт творческих коллективов города 

«Нам мир завещано беречь».
16.00 -21 00 - Озвучивание городской площади.
21.00 - Праздничный концерт взрослых творческих коллективов города 

«Салют Победы»;
-массовый танцевальный флешмоб «Вальс Победы»;
- массовое исполнение песни «День Победы».
22.00 - Праздничный салют.
С 11.00 до 22.00 на городской площади работают торговые объекты.

(0+)


