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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

 

Помним и гордимся!

Климова Маргарита Андреевна, труженица тыла, 
Кравец Алексей Алексеевич, узник концлагеря

Лянтор вышел
на субботник

Праздник 
со слезами на 
глазах

Конкурс «Перо 
юнкора-2018» 
выявил 
победителей

Наталья Комарова 
побывала в Лянторе 
на слете кадетских 
классов Югры

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Центр спорта "Юность" на субботнике

Задолженность 
лянторцев за ЖКУ 
- более двухсот 
миллионов рублей

В Администрации города 26 
апреля было проведено третье заседа-
ние в текущем году рабочей группы по 
ликвидации задолженности за жилищно-
коммунальные услуги работников бюд-
жетных учреждений.

На данное заседание было пригла-
шено 12 человек, имеющих общую нако-
пленную просроченную задолженность в 
размере почти 3 миллиона рублей. Забла-
говременно должникам были направлены 
приглашения на рабочую встречу, но на 
заседание явились всего лишь 4 челове-
ка, 2 из них были приглашены не в первый 
раз.

Комиссия в составе руководителей 
управляющих компаний города, юрискон-
сульта ЛГ МУП «УТВиВ», представителей 
социальной службы и «МФЦ» города, а 
также заместителя Главы города Ларисы 
Геложиной оказали консультационную 
помощь, разъяснили о мерах социаль-
ной поддержки, на которые имеют право 
граждане определенных категорий: 

-оказание единовременной матери-
альной помощи с целью оплаты долга за 
ЖКУ, 

-предоставление компенсации рас-

В преддверии праздника – Дня 
победы, 8 мая, Лянтор вышел на суббот-
ник. Коллективы учреждений и предприя-
тий города: Администрации, Лянторского 
управления по культуре, спорту и делам 

Лянтор вышел на субботник

молодёжи, библиотек, управляющих ком-
паний «Уютный дом», «Нэви»,  Дома куль-
туры «Нефтяник», Культурно-спортивного 
комплекса «Юбилейный», Центра физи-
ческой культуры и спорта «Юность», лян-
торского нефтяного техникума и других, 
вышли на экологический субботник под 
девизом «Сделаем город чище – вместе!». 
Лянторцы убирали внутриквартальные 
территории, газоны вдоль тротуаров 
и территории, относящиеся к зданиям 
учреждений, а также улицы города, где 
определён маршрут шествия «Бессмерт-
ного полка». 

Напомним, что первый этап эко-
логического субботника по уборке улиц 
города состоялся 28 и 29 апреля, в кото-

ром приняли активное участие не только 
трудовые коллективы, но и жильцы дома 
26 по улице Эстонских дорожников.  Ме-
роприятие получилось семейным – папы 
и мамы вместе детьми, а также сотрудники 
управляющей компании «Нэви» чистили 
дворовую территорию после долгой зимы. 
Следует отметить, что акцию поддержали 
и работники АТП. Их трудовой десант уби-
рал территорию автовокзала.

 На собрании, которое состоялось в 
Администрации города, где присутство-
вали представители всех предприятий и 
учреждений города, управляющих ком-
паний, садовых и дачных кооперативов, 
отметили, что второй этап общегородских 
экологических субботников пройдёт с 11  
по 31 мая текущего года. 

- Общегородской экологический суб-
ботник намечен на 18 мая с 10.00 часов. По 
погодным условиям эти даты могут быть 
перенесены. Город разбит на секторы, 
каждый из которых закреплен за предпри-
ятием или учреждением, ответственным 
за уборку и предприятиями, предоставля-
ющими транспорт. Обращаюсь с прось-
бой ко всем горожанам, занять активную 
гражданскую позицию, поучаствовать в 
уборке своих дворов и выйти на суббот-
ник вместе с коллективами своих пред-
приятий, - обратилась к собравшимся за-
меститель Главы – начальник управления 
городского хозяйства Лариса Геложина.

ходов на оплату коммунальных услуг, 
-предоставление субсидии по опла-

те за ЖКУ.
Напоминаем, что управляющие ком-

пании, ресурсоснабжающее предприятие 
города ЛГ МУП «УТВиВ», а также Югорский 
фонд капитального ремонта готовы идти 
навстречу населению, заключая соглаше-
ния о рассрочке платежей. 

Таким образом, субсидию по оплате 
за ЖКУ можно получить и при наличии за-
долженности. В этом случае необходимо с 
каждым предприятием, перед которым у 
должника имеется задолженность, заклю-
чить соглашение о рассрочке платежа за 
ЖКУ.

По состоянию на 1 апреля 2018 года 
общая задолженность населения города 
перед предприятиями и организациями 
ЖКХ составила 204,456 миллиона рублей. 

Задолженность населения Лянтора 
ресурсоснабжающему предприятию ЛГ 
МУП «УТВиВ» составляет 160,894 миллионов 
рублей, что составляет 79% от общей задол-
женности. 

Кассовый сбор за март месяц 2018 года 
за жилищно-коммунальные услуги составил 
93%.  Данный факт является довольно удру-
чающим, ведь данный показатель вынужда-
ет предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства взыскивать долги в судебном по-
рядке.

Работа в формате рабочих встреч по 
урегулированию задолженности населения 
за ЖКУ будет продолжена.

Алсу ЗУЕВА

Информацию подготовила 
Заместитель Главы города Лариса Геложина
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ДК "Нефтяник" чистит улицы к празднику

Дорогие ветераны!
Уважаемые лянторцы!

От всей души поздравляю вас 
с днём нашей общей национальной гордости и народной памяти 

– Днём Победы в Великой Отечественной войне!

Несмотря на неукротимое движе-
ние времени, День Победы всегда будет 
жить в сердце каждого из нас и являться 
символом несгибаемой воли, непревзой-
дённого патриотизма и духовного вели-
чия нашего народа, символом достоин-
ства России! 

С первого дня Великой Отече-
ственной войны героизм простого со-
ветского солдата стал образцом для 
подражания. Как будто это воины из бы-
линных сказаний, грудью своей встали 
на защиту каждой пяди родной земли.

Сегодня трудно представить, ка-
кие нечеловеческие испытания и муки 
пережило наше старшее поколение. У не-
мецких оккупантов были лучшие в мире 
танки, бомбардировщики, минометы, 
на них работала военная промышлен-
ность всей Европы. Но вся эта огромная 
машина уничтожения разбилась о неви-
данную отвагу и стойкость советского 
солдата, высочайший героизм, полную 
самоотдачу и крепкую дружбу народов. 
Наши отцы и деды твёрдо осознавали, 
что они защищают своих матерей, жен 
и детей. Они знали, что отдают свою  
жизнь за Родину. Воевали все: воевал 
фронт, воевал тыл - везде ковалась По-
беда.

Мы горды тем, что в славной во-
енной летописи страны есть доля под-
вигов и наших земляков. И нет сомне-
ния, что еще одним подтверждением 
этому станет наш монолитный шаг в 
рядах «Бессмертного полка», когда все 
мы, представители каждого трудового 
коллектива, каждый, кто неравнодушен 

к победной истории Родины, примет уча-
стие в беспримерной акции, проходящей 
по всей России. Это - дань, ничем несоизме-
римая дань подвигу наших соотечествен-
ников, погибших на поле брани и ушедших 
после войны. 

Особого почета и глубокого уваже-
ния заслуживают ныне живущие фронто-
вики, труженики тыла, вдовы, дети во-
йны, узники концентрационных лагерей. 
Мы искренне благодарны вам, уважаемые 
ветераны, за Победу, за мирное небо, за 
счастье наших детей и внуков. У вас есть 
неоспоримое право на особое внимание и 
заботу со стороны младших поколений. 
Низкий поклон  и благодарность каждому 
из вас - тем, кто выстрадал и заслужил 
Победу! Дай вам Бог доброго здоровья, ду-
шевного покоя и благополучия, понимания 
и любви! 

Тяжёлые военные годы – это не 
только история страны, но и ценнейшие 
уроки для будущих поколений россиян. Се-
годня я обращаюсь к лянторской молоде-
жи! Юные, энергичные, инициативные, вы 
– наша гордость. И именно вам, наследни-
кам героического прошлого нашей стра-
ны, дальше нести эту память и гордость 
за священную Победу, сохранять мир и со-
гласие в нашем обществе!

Дорогие земляки! Желаю всем вам 
мира, счастья, благополучия и успехов в 
делах на благо Лянтора, Югры, России!

С уважением,
Глава города   Сергей Махиня

Уважаемые жители Сургутского района! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 

От всего сердца поздравляю вас с 9 Мая!

Эта Великая Победа объединяет все 
поколения, живущие в нашей стране. Это 
день, когда, пройдя тяжелейшие испытания, 
наши деды и прадеды вернулись домой. Это 
Победа, цена которой – миллионы жизней, 
погасших утренними звёздами, миллионы 
судеб, не успевших свершиться. 

В годы Великой Отечественной войны 
из Сургутского района ушли воевать на 
фронт более 2000 человек. Те, кто остался в 
тылу, самоотверженно трудились, снабжая 
армию необходимым продовольствием. 

Уважаемые ветераны, труженики 
тыла! Тяжёлые испытания, выпавшие на 
вашу долю в годы Великой Отечественной 
войны, навсегда останутся в наших серд-
цах. Историю бессмертного подвига всего 
советского народа – символа мужества, 
стойкости и патриотизма – мы с честью 
сохраним для следующих поколений. 

Пусть наша жизнь будет мирной, а 
поступки – добрыми и светлыми! Крепкого 
здоровья, мира и благополучия!

Председатель Думы
Сургутского района Анатолий Сименяк
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Накануне Дня Победы, шесто-
го мая в Лянторе состоялся большой 
праздничный концерт, посвященный 
73-ей годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. 
Почетных гостей – участников героиче-
ских событий 1941-1945 годов - торже-
ственно встречали почетным караулом в 
культурно-спортивном комплексе «Юби-
лейный». Отстоявшие нашу Родину, за-
щитившие мир от фашизма, сегодня это 
люди преклонного возраста. В нашем 
городе их живет чуть больше 40 чело-
век. Из них – один участник боевых дей-
ствий на фронте, пять вдов, три узника 
концлагерей, 15 тружеников тыла, один 
блокадник Ленинграда и 22 человека, на 
чье детство выпали испытания военным 
лихолетьем.

«ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН»
С наступающим праздником Победы 

участников и гостей мероприятия поздра-
вил Глава города. Сергей Александрович 
передал низкий поклон и слова благодар-
ности от всех лянторцев участникам Вели-
кой Отечественной войны. Тем, кто ковал 
Победу в тылу – стоял у станков, работал 
в поле, тем, кто прошел испытания кон-
цлагерей, блокады Ленинграда, тем,  кто 
поднимал страну из руин в послевоенные 
годы. Особая честь и слава нашему вете-
рану, участнику боевых действий в годы 
войны Анатолию Борисовичу Шарыпову. 
В ноябре 1943 года он был призван на во-
енную службу в 17 лет и был зачислен в 
стрелковый полк пулеметчиком. Воевал 
на первом Прибалтийском фронте в 360 
стрелковой Невельской дивизии на пере-
довой под городом Полоцком. После тяже-
лого ранения родные Анатолия Шарыпова 
получили на него похоронку. Но вопреки 
всему боец Красной армии выжил и с по-
бедой вернулся домой. Герой войны на-
гражден орденом Отечественной войны 
I степени, медалью Маршала Советского 
Союза Георгия Жукова.

Так сложилось, что сегодня в на-
шем городе он единственный ветеран…
Но Анатолий Борисович и сегодня при-
мер жизнелюбия и бодрости. Например, 
совсем недавно в свои «90 с небольшим» 
он решил освоить бильярд и записался 
в спортивную секцию. А на праздничном 
концерте исполнил вместе с воинами и 
участниками боевых действий «в горячих 
точках» - «афганцами» и «чеченцами» - зна-
менитую песню «От героев былых времен 
не осталось порой имен».

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ,
 КАК СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Историю Великой Отечественной 
войны часто называют историей подви-
га советского народа. В ней соединились 
судьбы всех жителей нашей большой стра-
ны: шумных и не очень городов, дальних и 
ближних деревень, поселков, и, даже, на-
шего Лянтора. О том, что пришлось пере-
нести бабушкам и дедушкам, на концерте 
рассказывали их внуки, юные лянторцы. 

Труженики тыла и дети войны – де-
вочки и девушки мечтали о любви и сча-
стье. Но тогда, в 1941-ом они еще не знали, 
что станут женами героев фронтовиков, 
разделят с ними груз воспоминаний воен-
ного прошлого, станут вдовами. Война, за-
севшая осколками в умах, сердцах и телах 
рано уводила героев фронтовиков от лю-
бимых. Материнство, обретенное в суро-
вое время – это жизнь вопреки смерти, это 
любовь, исцеляющая мир от ран жестокой 
войны. «Наша бабушка Флора Абдулла-
евна училась у своей мамы любви, стро-
гости и трудолюбию. Удивительно, что 
тяжелое военное детство не ожесточило 
её сердце. Маленькая Флора хорошо пом-
нит, как в годы войны не хватало хлеба, 
который пекли вперемешку с травой. На 
колхозном поле Флора работала с 11 лет 
наравне с взрослыми за трудодень. Денег 
не платили, о новой одежде не мечтали, 

Праздник 
со слезами на глазах

донашивали за старшими. Но больше чем 
есть, хотелось учиться – открывать дру-
гие миры. После войны Флора Абдуллаевна 
поступила учиться в Самаркандский уни-
верситет и после 23 года работала там 
же преподавателем. Страна наградила ее 
медалью Материнства II степени, а она 
наградила жизнью целый род Абиновых», 
- рассказали лянторцам внуки героини. 
«Моей бабушке Риме Мисаковне было пять 
лет, когда закончилась война. Ее папа был 
ранен в боях за Керчь и после умер в госпи-
тале в Баку. Может поэтому бабушка так 
старательно и бережно строила свою 
семью. С дедушкой Юрой прожили вместе 
больше чем полвека, воспитали пятерых 
детей. Почти 30 лет бабушка работа-
ла на кирпичном заводе. Но несмотря на 
трудности, ее жизненный путь стал кра-
сивым служением во имя продолжения жиз-
ни в послевоенной стране. Моя бабушка  
- «Мать героиня». Сейчас у нее 12 внуков, 7 
правнуков», - прозвучало с большой сце-
ны из уст внучки Римы Шахназарян. Влад 
и Дмитрий, внуки Марины Васильевны 
Михаловой поведали историю своей се-
мьи: «Нашей бабушке Марине было 9 лет, 
когда началась война. В годы войны тыл 
тоже был фронтом, только трудовым. 
Дети трудились много и тяжело, наравне 
с взрослыми. С 12 лет бабушка косила сено, 
собирала урожай в поле, а дома оставшись 
на хозяйстве, сама топила печь, пекла 
хлеб. Бабушка вспоминает, что в годы во-

йны в деревне не было соли, многие умира-
ли от цинги. Было тяжело, но жили дружно, 
спасала вера в победу. В 1945-ом возвра-
тились с фронта отец и брат. Марина 
вышла замуж, и с дедом Аркадием у них ро-
дилось пятеро детей. Наша бабушка на-
граждена медалью «Ветеран труда» и ме-
далью Материнства. Сейчас у нее 10 вну-
ков и семь правнуков». Наследники героев 
рассказывали зрителям историю войны 
немножко и от себя тоже. И это понятно, 
ведь это страницы нашей общей истории. 
Александра Косинова, Клавдия Гриднева, 
Валентина Ипатова, Фагима Габрахманова 
- в 14-15 лет война забрала их от школьной 
парты, а девизом жизни стали слова: «Все 
для фронта, все для Победы!». Ольга Осма-
нова пережила годы оккупации в Полтав-
ской области. Она до сих пор помнит, как 
девочки и женщины самоотверженно, «не 
покладая рук», рыли окопы для наших 
бойцов. Анна Епанчинцева работала на за-
секреченной военной базе. Для нее, еще 
девочкой боевой наградой за труд стала 
Медаль «Все для фронта, все для Победы!» 
Валентина Толмачева в 1941-ом осталась 
старшей в семье из троих детей, а значит 
и трудилась как взрослая – в колхозе она 
стала дояркой. Вставать приходилось с 
восходом солнца, таскать тяжелые ведра, 
молочные бидоны были в рост самой Ва-
люши. В те годы девочка и сама не понима-
ла, что это подвиг. Она просто трудилась 
для Победы. Валентина Толмачева награж-

д е н а 
М е д а -
лью «За 
доблестный 
труд в великой 
О те ч е с т в е н н о й 
войне 1941-1945 го-
дов». Среди лянтор-
цев, героев тыла и 
Мария Ночевная, и 
Маргарита Климо-
ва. Альберт Нико-
лаев награжден 
особой наградой 
за мужество и 
стойкость людей 
Победы - Ме-
далью «Житель 
блокадного Ленинграда». Сегодня трудно 
представить, что девятилетняя девочка в 
мороз и стужу пилила лес и таскала брев-
на. А тогда война исковеркала все и Халиса 
Абзалтдинова стояла на передовой тыла – 
ее детские руки в поле и на лесоповале ко-
вали этот праздник со слезами на глазах. 
Халиса Салимовна награждена медалью 
«Ударник коммунистического труда», а это 
значит, что ее удар по врагу был сильным, 
как и вера в Победу.

Как рассказала председатель пер-
вичной организации «Совет ветеранов и 
пенсионеров» Зинаида Андросова, герои 
и участники войны, жители Лянтора – это 
люди, к которым направлено особое вни-
мание всего общества: «Мы не то, что 
помним о них, мы общаемся с ними посто-
янно: поздравляем с праздниками, Днями 
рождения. Все они проживают в семьях 
своих детей и внуков. Все они обеспечены 
надлежащим уходом и заботой, в первую 
очередь со стороны родственников. Соци-
альная защита хорошо выполняет свою 
работу. Наши лянторские волонтеры-
добровольцы стараются, всегда идут 
навстречу при проведении различных ме-
роприятий. Есть в Лянторе и предприни-
матели, которые никогда не отказывают 
в помощи – Арслан Юсупов, Галина Осипо-
ва, Нурия Стадник. Недавно православная 
община Храма Покрова Божией Матери 
подключилась к поддержке праздничных 
мероприятий ко Дню Победы. Одиноких 
и брошенных стариков в нашем городе, 
слава Богу, нет. Это так хорошо и пра-
вильно! Нам, как Совету ветеранов очень 
бы хотелось, чтобы наше подрастающее 
поколение пока есть время, имело бы воз-
можность пообщаться со свидетелями 
истории, услышать и узнать от них, а 
может быть и почувствовать дух стой-
кости нашего народа».

ЭТО ВЕЛИКОЕ СЛОВО – ПОБЕДА
73 года назад советский народ про-

возгласил Великую Победу над фашистски-
ми захватчиками. 73 года с радостью и сле-
зами на глазах мы чествуем, благодарим 
ветеранов и участников войны. Так было 
и на праздничном мероприятии, которое 
организовал Дом культуры «Нефтяник», 
который под руководством режиссера-
постановщика Татьяны Юрьевны Карабае-
вой собрал лучшие таланты нашего горо-
да. Кроме профессиональных артистов в 
концерте приняли участие детские сады, 
школы, школы искусств, сотрудники МЧС, 
НГДУ «Лянторнефть», волонтеры, казаки, 
представители религиозных организаций 
и многие другие. Действие на сцене было 
наполнено эмоциями и переживаниями, 
событиями и движением. А главный итог 
происходящего подвел маленький маль-
чик в военной форме, который отрапорто-
вал главнокомандующему парадом: «Ува-
жаемый Шарыпов Анатолий Борисович! 
Наследники Великой Победы для защиты 
Отечества готовы!».

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
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Воины всех поколений Лянторцев

Анатолий Шарыпов в сопровождении воинов-афганцев
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Помним и гордимся!

В ЗНАК ВЕЧНОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ

В Лянторе прошли праздничные мероприятия, посвященные празднику Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На аллее Боевой 
Славы в городском музее состоялся торжественный митинг. К ветеранам войны со словами благодарности и добрых пожеланий обратились заместитель Главы Сургутского 
района Татьяна Османкина, председатель Думы района Анатолий Сименяк, Глава города Лянтор Сергей Махиня, заместитель председателя Совета депутатов города Людмила 
Емелева, председатель первичной организации Совета ветеранов и пенсионеров города Зинаида Андросова. В знак вечной славы и памяти героев войны делегации трудовых 
коллективов Лянтора возложили цветы к стеле Боевой Славы.

ПО УЛИЦАМ ЛЯНТОРА ПРОШЕЛ 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Более трех тысяч лянторцев 
вместе с семьями с гордостью и честью 
пронесли портреты своих героев в «Бес-
смертном полку». Торжественное ше-
ствие началось сразу после митинга в 
музее. Колонну возглавил образ знаме-
нитого автомобиля Победы - «Катюша». 
В составе группы внедорожников из 
клуба «Шатун», празднично украшенно-
го «УАЗа», авто группа провела шествие 
по улицам Дружбы Народов, Эстонских 
дорожников, Виктора Кингисеппа и про-
спекта Победы. Здесь у стелы Памяти 
состоялась церемония возложения цве-
тов. Завершилось шествие «Бессмерт-
ного полка» на городской площади, где 
лянторцев ждала большая праздничная 
программа.
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ПОБЕДНЫЙ ВАЛЬС С ГЛАВНЫМИ 
ГЕРОЯМИ ПРАЗДНИКА 

На городской площади раскатистым «Ура» и 
аплодисментами встречали лянторцы главных героев 
праздника – ветеранов. Тех, кто подарил нам мир, жизнь 
и безоблачную синеву солнечного неба. Приветствовали 
их и выразили слова искренней благодарности предсе-
датель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк и 
Глава города Сергей Махиня. После чего вместе с ветера-
нами станцевали победный вальс.

ТОРЖЕСТВЕННО ПРОВОДИЛИ В АРМИЮ 
ПРИЗЫВНИКОВ ЛЯНТОРА 

9 мая, в день, когда многонациональный народ 
России отмечает один из главных праздников нашей 
страны – День Победы, на городской площади также со-
стоялись торжественные проводы призывников 2018 
года в ряды Российской армии. Традиционно призывни-
ки прошли первый этап строевой подготовки, станцева-
ли вальс, в городском сквере посадили березу и поели 
кашу из полевой кухни. 

Поздравил новобранцев с важным этапом в их 
жизни Глава города Сергей Махиня и вручил памятный 
подарок – совместную фотографию. Благословили при-
зывников на верную службу Отчизне священник при-
хода храма Покрова Божией Матери отец Кирилл и по-
мощник имама лянторской мечети Мухаммед хазрат. На-
путственные слова от имени ветеранов боевых действий 
произнес Владимир Нагиба, а от имени матерей призыв-
ников - Светлана Педич.
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ЛЯНТОРЦЕВ УГОСТИЛИ НА ПЛОЩАДИ 
ФРОНТОВОЙ КАШЕЙ

Палатка с фронтовой кашей – гречкой, щедро 
приправленной тушёнкой - расположилась на площа-
ди Лянтора задолго до того, когда сюда пришёл Бес-
смертный полк. Желающим попробовать солдатского 
угощения пришлось немного подождать окончания 
торжественной части праздника Великой Победы. Тем 
временем ценителей «победной» пищи прибывало. 
Впрочем, лянторцы тут не исключение: кашу из поле-
вой кухни любит вся страна. Говорят, мальчишки ждут 
этого праздника из-за… каши! На городскую площадь 
угощенье доставили в закупленных КСК "Юбилейным" 
специально для проведения Дня Победы контейне-
рах. 

Одним словом, фронтовая каша не остыла, а 
лишь как следует пропиталась ароматом тушёнки. От 
имени всех любителей фронтовой каши хочется по-
благодарить повара из первой школы за отменное 
угощение!
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В преддверии празднования Вели-
кой Победы в «Лянторской газете» подвели 
итоги городского конкурса юных журнали-
стов «Перо юнкора». Этот традиционный 
конкурс проходит в Лянторе раз в два года. 
Бессменным организатором «Пера юнко-
ра» выступает «Лянторская газета», а по-
стоянными его участниками - творческие 
объединения лянторских школьников. 
Основные цели организаторов - форми-
рование условий для развития у подрас-
тающего поколения лянторцев активной 
жизненной позиции через интерес к 
социально-культурной жизни города. Вы-
явление и поддержка талантливых детей, 
увлеченных журналистикой, повышение их 
интереса к профессии журналиста, приоб-
ретение практических журналистских на-
выков. Развитие творческих способностей 
обучающихся через умение работать в га-
зетных жанрах. Стимулирование интереса к 
культуре, к русскому языку, к устной и пись-
менной речи. Соревнуясь в четырёх номи-
нациях – «Лучший репортаж», «Лучшее ин-
тервью», «Лучший очерк» и «Лучший фото-
репортаж» - юные журналисты рассказали 
о городе и его достопримечательностях, о 
любви к своему городу и о том, какие воз-
можности для будущего карьерного роста 
может предложить город нефтяников. Все 
работы оказались интересными и очень 
информативными. Мы планируем дорабо-
тать их и опубликовать на страницах город-
ской газеты. Работы конкурсантов оценило 
жюри, в состав которого вошли сотрудники 
«Лянторской газеты» и Лянторской цен-
трализованной библиотечной системы. 
Оценивались общественно-социальная 
значимость материалов; объективность, 
аргументированность изложения, глубина 
раскрытия темы; оригинальность подачи 
материалов, творческий подход; вырази-
тельность, точность и доступность языка 
изложения, мастерство изложения; публи-
цистичность стиля подачи материала. В 
работе конкурса также приняли участие 
специалисты Лянторского управления по 
культуре, спорту и делам молодёжи.

Всех участников журналистского кон-
курса пригласили в редакцию городской 
газеты, где в торжественной обстановке 
наградили дипломами и памятными стату-
этками «Перо юнкора-2018». В номинации 
«Лучший репортаж» Дипломы лауреатов I 
степени получила Ксения Михайлова, II сте-II сте- сте-
пени – Мухаррам Шарипова, а III степени 
Алина Канбулатова. Дипломами за «Лучшее 
интервью» отмечены Марина Захарова (I 
место), Гунел Расулова (II место) и Валерия 
Гуркина (III место). «Лучший очерк» напи-III место). «Лучший очерк» напи- место). «Лучший очерк» напи-
сали Сатеник Петросян (I место), Мадина 
Исенова (II место) и Ангелина Мамичева (III 
место). Дипломами лауреатов I степени за 
«Лучший фоторепортаж» отмечены Екате-
рина Шевченко и Артём Кувакин, II степени 
– Сатеник Петросян, а III степени – Наила 
Сефиева.

Публикацию работ наших победи-
телей на страницах газеты мы решили не 
откладывать. В этом номере представляем 
на суд читателей подборку материалов о 
достопримечательностях Лянтора, среди 
которых ведущее место займут, конечно 
же, детские рассказы и впечатления о лян-
торских памятниках Победы.

Стела Памяти 
на проспекте Победы в Лянторе 

  
«Уважение к минувшему – вот черта, 

отделяющая образованность от дикости», 
- писал А.С.Пушкин. Действительно, в каж-
дой школе есть учебный предмет – исто-
рия, у каждого народа - традиции и обычаи, 
а в каждом городе - памятники, монументы, 
обелиски, мемориальные доски… Я расска-
жу о памятнике, который считаю символом 
уважения к минувшему. Это стела Памяти 
на проспекте Победы в Лянторе.   

Три года назад за день до празднова-
ния 70-летия Великой Победы  в истории  
Лянтора  произошло знаковое событие: 
улица Центральная была переименована 
в проспект Победы, а на ней, по инициа-
тиве жителей установлена  стела Памяти. 
Стела не превышает семи метров, но изда-

Конкурс «Перо юнкора-2018» 
выявил победителей

лека притягивает  взгляды прохожих ярко-
оранжевой георгиевской лентой, которая 
её обрамляет, пятью белоснежными журав-
лями, взмывающими ввысь. На постаменте 
- символическая дата «1941-1945» и слова: 
«Бессмертны подвиги ваши как жизнь». 
Невольно вспоминаются строки из песни 
Марка Бернеса:

«Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...»
Если посмотреть в историческое 

прошлое нашего города, который во время 
войны был маленьким посёлком Пим,  то 
отсюда на фронт ушло 20 коренных жите-
лей ханты. Вернулся только один и умер от 
ран спустя 9 лет после Победы. Каждый жи-
тель Лянтора воспринимает этот памятник 
по-своему, а для меня он - дань уважения к 
прошлому города, символ памяти солдатам, 
которые погибли, защищая нашу страну.

Ангелина Мамичева

Стела памяти первопроходцев

 «Ничего не боялся я столько, как 
жить в городе без истории, преданий и 
памятников». Так говорил писатель А. Гри-
горьев, и я с ним полностью согласна. Не 
будь в Лянторе Аллеи боевой славы,  стелы 
Памяти на проспекте Победы, мемориала 
Воинской славы,  станка-качалки нефтедо-
бывающей скважины и прочих, мы не знали 
бы о прошлом  города, о людях, принёсшим 
ему славу. И нечем было бы нам гордиться, 
нечего было б рассказать друзьям о своём 
городе. Возможно, и сам Лянтор без своей 
истории не имел бы будущего.  Хочу расска-
зать о стеле, которая украшает централь-
ную площадь, потому что каждый день по 
нескольку раз прохожу мимо и невольно 
любуюсь ею. 

Стелу открыли  4 сентября 1999 года 
и посвятили историческому прошлому на-
шего края, объединившему этническую 
историю и его нефтяное освоение. Гранит-
ное сооружение высотой в шесть метров 
имеет шесть граней. На бронзовой плите 
лицевой части стелы увековечена дата об-
разования Лянтора – 1932 год. Барельеф-
ные изображения отображают богатства 
нашего северного уголка страны: здесь вы-
сечен лес и его обитатель - пушной зверёк, 
как символ богатства края,  жилище ханты 
и их промысловая деятельность. Рядом – 
изображены нефтедобывающие установки. 
Автор проекта - архитектор Николай Ма-
маев - стремился показать, как зарождался 
наш город, с чего всё начиналось… 

Стела памяти первопроходцев – одна 

из ярких достопримечательностей Лянтора. 
Здесь горожане отдыхают после работы и 
учёбы, фотографируются на память. А когда 
мы с друзьями собираемся погулять, чаще 
всего говорим: «Встречаемся у стелы!».

Анна Сазонова 

Памятник воинской славы

Расскажу о совсем новой достопри-
мечательности нашего города - это Памят-
ник воинской славы, который представлен 
в виде боевого орудия времён Великой 
Отечественной войны - пушки. Установлена 
она в сквере шестого микрорайона около 
торгового центра «Находка» не случайно: 
здесь всегда многолюдно. По тропинкам 
сквера бегают и катаются на велосипедах 
ребята, отдыхают на скамейках их родите-
ли. А гаубица здесь - как символ защиты и 
символ памяти. Как напоминание о том, 
чему мы обязаны мирному небу над голо-
вой и счастливому детству.

Я узнала, что эта военная машина 
-  настоящая. Гаубица  в сороковые годы 
прошлого столетия верой и правдой слу-
жила солдатам Советской армии. Теперь, 
спустя более 70-ти лет, она стала символом 
победы над фашизмом для жителей Лянто-
ра. Кроме того, оказывается, пушка - лишь 
часть  запланированного мемориала. В 
полном исполнении экспозиции задуманы 
ещё два боевых элемента.

Идея установить в Лянторе памятник 
воинской славы принадлежала экс-главе 
города Виктору Алёшину. Пушку по прось-
бе мэра как основной элемент постамента, 
передало Министерство обороны Россий-
ской Федерации. Она символизирует дух 
советского солдата во все времена без-
заветному служению Родине, это символ 
всего воинства России. Замечательно, что 
в нашем городе есть такой замечательный 
памятник воинской славы.

Ангелина Мерзлякова

Стела на кольцевой  развязке Лянтора

Правители древности прекрасно по-
нимая воздействие на людей монументаль-
ных сооружений, возводили памятники, 
способствующие приливу эмоций у челове-
ка, и помогающие помнить о героическом 
прошлом предшественников. Но порой 
памятники напоминают о приятных собы-
тиях современности. Один из них - стела - 
находится в Лянторе на перекрёстке улиц 
Магистральной, Назаргалеева, Кингисеппа 
и Эстонских дорожников и олицетворяет 
фонтан нефти. Конструкция стелы выпол-
нена из металлических труб, окончания 

которых венчают шары, облицованные зер-
кальными пластинами. Нижняя часть «фон-
тана» обрамлена 12-угольником, где раз-
местились щиты с изображенными на них 
символическими рисунками и информаци-
ей, иллюстрирующей недавнее прошлое и 
настоящее нашего города. Всё сделано для 
того, чтобы уравновесить  общую компози-
цию сооружения. Летом особую привлека-
тельность композиции придают цветущие 
клумбы. Зимними сумерками стела изда-
лека привлекает внимание разноцветны-
ми огнями.   Находится стела неподалёку 
от нашей школы. Мы с друзьями, проходя 
мимо, вглядываемся в эти рисунки, неволь-
но понимая, как уникален и самобытен наш 
молодой город! Как интересна его история! 
И молодое поколение  должно оберегать и 
сохранять памятники культуры, трудового и 
героического прошлого, что дошли до нас. 
В заключение напомню слова Д.С. Лихачева, 
который в своих «Письмах о добром и пре-
красном» так рассуждает о памяти: «Каждое 
обращение к прошлому было «революци-
онным», то есть оно обогащало современ-
ность, и каждое обращение по-своему по-
нимало это прошлое, брало из прошлого 
нужное ей для движения вперед». Стела на 
кольцевой развязке Лянтора  - сооружение, 
которое отражает не только прошлое, но и 
символизируют сегодняшнее развитие. По-
этому задача нашего поколения -  гордиться 
прошлым и обеспечить будущее процвета-
ние и развитие Лянтора.

Елена Чуекова

Стела при въезде в Лянтор

Первое, на что обращают внимание, 
приезжая в незнакомые города, это не па-
мятники и не улицы, не здания муниципали-
тетов и не главная площадь. Это оформле-
ние названий городов на въезде. Всюду они 
разные, а порой - настоящие произведения 
искусства. Я хочу рассказать о стеле при 
въезде в Лянтор. Эта архитектурная компо-
зиция давно стала его визитной карточкой  
и хорошо известна каждому жителю и ча-
стым гостям города.

Памятник представляет из себя че-
тыре столба, скреплённых между собой 
перекладиной с названием города. На вер-
ху - герб Лянтора  -  фигурный щит, где на 
лазоревом поле из-за золотой выпуклой 
оконечности возникает серебряный диск. 
На их фоне идёт черный медведь, сопро-
вождаемый серебряной прорезной звез-
дой, повторяющей элемент традиционно-
го хантыйского орнамента. Герб Лянтора 
олицетворяет сверхъестественные силу и 
мудрость, ведь эти символы появились у 
русских в древности, вместе с объединени-
ем земель. Вот и медведь на гербе Лянтора 
черного цвета. Черный цвет – это символ 
земли и сверхъестественной силы. Он по-
средник земли с небом, преображение из 
зимнего сна в явь и плодородные силы при-
роды. Больше всего в гербе и флаге Лянтора 
синего. Символическое его значение - вода, 
небо и свобода. Белый цвет, которым окру-
жен медведь - символ чистоты и знак со-
вершенства. Желтый цвет на флаге и гербе 
Лянтора - знак солнца и пространства.

Стела при въезде в Лянтор является 
первым архитектурным украшением горо-
да. Сегодня к ней обязательно ездят фото-
графироваться свадебные пары, при заклю-
чении брака. У любителей путешествовать 
на автомобилях сформировалась традиция 
фотографировать машину рядом с этой сте-
лой. Замечательно, что у нашего города есть 
такая красивая визитная карточка.

Владислав Мацуков Владислав

Татьяна КОРНЕВА

Участники конкурса

Шарипова Мухаррам Канбулатова АлинаМихайлова Ксения, 
Елена Подосян председатель жюри
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Татьяна КОРНЕВА
Ольга СВИДЕРСКАЯ

Алсу ЗУЕВА

Наталья Комарова побывала в Лянторе на 
слете кадетских классов Югры

Губернатор Югры Наталья Кома-
рова на День Победы прибыла в Лянтор и 
посетила школу № 7, где проходил слёт ка-
детских классов и военно-патриотических 
клубов образовательных учрежде-
ний округа. Ребята из Сургута, Ханты-
Мансийска, Нефтеюганска, Покачей, 
Нижнесортымского и других муниципа-
литетов округа, участники федерального 
проекта «Имя Героя – школе» собрались в 
этот день в Лянторе и поделились опытом 
увековечивания имен героев-земляков.

За три года работы проекта имена 
героев Советского Союза присвоены 12 
школам и четырём кадетским классам 
Югры, а имена ветеранов Великой Отече-
ственной войны – пяти образовательным 
организациям и одному школьному музею 
округа. Задача проходившего в Лянторе 
слета – развитие интереса к глубокому из-
учению истории и культуры своей страны 
и края у школьников округа. Ребята поде-
лились с губернатором своим опытом по 
изучению архивных документов и матери-
алов. В слёте приняли участие известные 
всей стране кадеты из Югры. Например, 
воспитанница военно-патриотического 
клуба «Убойная сила» из Федоровского, 
которая сдала зачет на право ношения ва-
силькового берета Президентского полка. 
Курсанты военно-патриотического клуба 
«Святогор» из Нижнсортымского ставшие 
одними из лучших на Международном 

Наталья Комарова на встрече с участниками слёта "Имя Героя-школе"

слете кадетов России и ближнего Зару-
бежья «Кадетское содружество» и юные 
девушки-кадеты, командующие отделени-
ем из Покачей — в кожаных портупеях и с 
боевым оружием.

- Очень важно сегодня оставить 
«живые» воспоминания ветеранов Вели-
кой Отечественной войны для последую-
щих поколений: их эмоции, боль, горечь 
утраты, радость Победы, чувство гор-
дости за Родину. Вы позволяете достичь 
этого. Спасибо вам. У каждого из таких 
проектов есть будущее. Уверена, к ним 
подключатся неравнодушные граждане, - 
резюмировала Наталья Комарова.

- Наша школа для проведения реги-
онального слёта выбрана не случайно. 
Работу по увековечиванию памяти пав-
ших героев-земляков ведёт школьный 
поисковый отряд, которым руководит 
Диана Зайцева. В школе хранятся ар-
тефакты, привезённые поисковиками 
с полей сражений, - прокомментировала 
событие исполняющий обязанности ди-
ректора Лянторской СОШ № 7 Марина 
Жданова.

Вещи бойцов, найденные при рас-
копках — проржавевшие снаряды, патро-
ны, сапёрные лопатки, противотанковые 
мины — были представлены участникам 
слёта в виде экспозиции, оформленной в 
школьном фойе. 

«Время выбрало их»

Под таким названием 8 мая в сте-
нах Городской библиотеки № 2 прошла 
встреча поколений. Цель данного меро-
приятия - воспитание подрастающего 
поколения в духе гражданственности и 
патриотизма, любви к Родине, верности 
долгу, уважения к историческому про-
шлому страны и народа. Как важно не по-
терять нить истории, не утратить память 
о героическом прошлом, передать новым 
поколениям дух патриотизма отцов и де-
дов. 

Встреча поколений «Время выбрало 
их» - это встреча детей войны, участников 
трудового фронта, военных событий в Аф-
ганистане, в Чечне. Такие разные поколе-
ния. На их долю выпало защищать целост-
ность и независимость нашей страны. 
Любая война - это смерть и подвиг во имя 
Родины. Именно это объединило участ-
ников мероприятия, почётными гостями 
которого стали Валентина Ивановна На-
зарова, чьё детство пришлось на годы 
Великой Отечественной войны, Алексей 
Юрьевич Яцута – участник контртерро-
ристической операции в Чечне в 1999- 
2000 годы и атаман хуторского казачьего 
общества «Лянтор» станицы «Сургутская» 
Яков Александрович Рязанцев.

 Каждый из почётных гостей рас-
сказывал о своей судьбе. Ребята с боль-

шим интересом, затаив дыхание, слушали 
истории жизни. Взрослые же не могли 
сдержать слёз. 

Что остаётся на земле после ухода 
человека? Остаётся память о нём. Живая 
память… Живая, потому что память о 
погибших свято хранят их товарищи по 
оружию, их семьи и близкие, их земляки. 
И память эта будет жива, пока об этом бу-
дут помнить поколения. Минутой молча-
ния почтили память всех, кто отдал свои 
жизни за независимость нашей Родины в 
Великой Отечественной войне и испол-
нил свой солдатский долг в Афганской и 
Чеченской войнах.

В ходе встречи Валентина Ивановна 
Назарова наградила победителей конкур-
са рисунков и поделок «Память, которой 
не будет конца». Дети же в свою очередь 
вручили почётным гостям открытки, сде-
ланные своими руками.

Поэтические выступления самых 
юных участников встречи – воспитан-
ников Лянторской школы №3 - вызвали 
улыбки и согрели сердца. К слову, в да-
лёкое военное время детские концерты 
в госпиталях придавали раненым новые 
силы и горячее желание бить врага до по-
следнего, чтобы дети могли жить, учиться 
и быть счастливыми. Связь поколений 
непрерывна

Встреча поколений "Время выбрало их"

Низкий поклон и благодарность 
нашим ветеранам 

В канун одного из главных 
праздников нашей страны – Дня Побе-
ды, по уже сложившейся доброй тради-
ции, ветераны принимают много гостей.  
8 мая, накануне 73-годовщины Победы 
ветеран Великой Отечественной войны 
Анатолий Борисович Шарыпов, бывшие 
узницы концлагерей Александра Михай-
ловна Загребаева и Лариса Григорьевна 
Федорченко, а также узник концлагеря 
Алексей Алексеевич Кравец принимали 
поздравления с наступающим праздни-
ком на дому. 

Много подарков, красивых цветов 

и тёплых слов благодарности ветеранам 
подарили заместитель главы Сургутского 
района Татьяна Османкина, Глава города 
Сергей Махиня, представители Админи-
страции Лянтора, специалисты комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения «Содействие», председатели 
Совета ветеранов Сургутского района и 
Лянтора. Они зачитали слова поздрав-
ления и благодарности от Губернатора 
ХМАО – Югры Натальи Комаровой и пере-
дали поздравление от Главы Сургутского 
района Андрея Трубецкого.

Поздравления принимает узница концлагеря Федорченко Лариса Григорьевна
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Студенты нефтяного 
техникума совместно 
с полицейскими 
района провели 
автопробег Победы

В преддверии праздника – Дня 
Победы в Лянторе состоялся автопро-
бег, посвященный 73-ей годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне.  
Организовали его полицейские ОГИБДД 
ОМВД России по Сургутскому району, со-
вместно со студентами Лянторского не-
фтяного техникума и автошколой «Ами-
каро». Колонна автомобилей, которые 
были украшены флагами Российской Фе-
дерации и надписями, которые выражают 
благодарность участникам войны за По-
беду, проследовала по улицам города к 
памятнику Воинской славы. Возглавляла 
колонну ярких автомобилей легендарная 
«Катюша». У памятника преподаватели, 
студенты и полицейские возложили цве-
ты и почтили минутой молчания память о 
погибших солдатах в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Фронтовые песни 
прозвучали в 
исполнении "Ковчега" 

Накануне празднования Вели-
кой Победы, 5 мая, в арт-кафе Культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный» 
прошёл концерт клуба бардовской песни 
"Ковчег". Он стал одним из самых душев-
ных событий в Лянторе, посвященных па-
мяти российских воинов, победивших в 
1945-м году. Песни Владимира Высоцкого 
и Булата Окуджавы, любимые всеми "Жу-
равли", "Ваше благородие, госпожа Удача", 
"Случайный вальс", "Последний бой", "Без-
ымянная высота" прозвучали в камерной 
обстановке и порадовали собравшихся 
любителей авторской песни. 

Самодеятельная лянторская 
поэтесса Наталья Нечаева-Герус проч-
ла свои произведения, посвященны-
ми женам военных и участникам ло-
кальных войн. На сцене также высту-
пил супружеский дуэт семьи Сапиных.  
- Клуб "Ковчег" существует уже 14 лет 
и ежегодно в мае традиционный вечер 
посвящаем мы Победе в Великой Отече-
ственной войне, - прокомментировала ру-
ководитель клуба Ирина Ремизова.
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КУДА ПОЙТИ?
Уважаемые гости и жители города!

Учреждения культуры и спорта города Лянтора
приглашают вас на культурно-массовые и спортивные мероприятия

12 мая в 13.00 в Доме культуры 
«Нефтяник» - праздничный концерт, 
посвященный 5-летию вокального 
ансамбля "Компот-компания" (0+).

12 мая в 18.00 в Доме культуры 
«Нефтяник» - молодежная дискотека 
(14+).

12 мая в 10.00 в спортивно-
оздоровительном комплексе «Юность» 
- открытое первенство по вольной 
борьбе (6+).

15,17,19, 22, 24 мая в 19.00 в 
Культурно-спортивном комплексе 
«Юбилейный» - городской турнир по 
волейболу (6+).

16 мая в 16.00 в Культурно-спортивном 
комплексе «Юбилейный» - конкурсная 

программа "Поём под караоке" (6+).
16 мая в 18.00 в здании "Строитель" - 
молодёжная квест-игра «Ориентиры XXI 
века» (12+).

17 мая в 18.00 в Культурно-спортивном 
комплексе «Юбилейный» - концертная 
программа "Планета творчества - 
Лянтор" (6+).

18 мая в 16.00 в здании "Строитель" 
- викторина "Тайны живой природы" 
в рамках XVI Международной 
экологической акции "Спасти и 
Сохранить" (6+).

19 мая с 19.00 до 23.00 на территории 
хантыйского этнографического музея - 
открытая городская Акция «Ночь в музее» 
(16+).

19 мая в 13.00 в Культурно-спортивном 
комплексе «Юбилейный» - отчётный 
концерт образцового художественного 
коллектива ансамбля народного танца 
«Задоринка» МБОУ ДО «ЛДШИ №1» (0+).
20 мая в 15.00 на городском стадионе - 
Кубок Главы по футболу (6+).

20 мая в 14.00 в здании "Строитель" - 
посиделки "В кругу семьи, в кругу друзей" 

для клубного объединения "Моя 
семья"(0+).

23 мая в 14.00 на городском стадионе 
- городская военно-спортивная игра 
«Полоса препятствий» (6+).

23 мая в 11.00 в Детской библиотеке 
- литературный праздник «Славянский 
хоровод» ко Дню славянской 
письменности и культуры (0+).

23 мая в 15.00 в здании "Строитель" 
- дискуссионная площадка «История 
России – путь к толерантности» (6+).

24 мая в 17.00 в Доме культуры 
«Нефтяник» - киновикторина «Вера 
Орлова - фильмография», посвященная 
100-летию актрисы (12+).

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению плат-
ных объявлений и рекламы в своём из-
дании. Адрес редакции:  улица Салавата 

Юлаева, 13  (за почтой, со стороны город-
ского суда).  Телефоны: 27-700, 21-500.

Разное
• Авторазогрев. Автоприкурка. 
8(34638)61855. 
Продаются вагоны на колесах или 
сдаются. 89227927638.
Срубы любых размеров, разборка, 
сборка. Возможна оцилиндровка 
и пиломатериалы. Дрова колотые. 
89124108215.

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Р

Уважаемые заявители!

Информируем Вас о том, что, 
в соответствии с Порядком взима-
ния и возврата платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости (да-
лее – ЕГРН), внесение платы за предоставление све-
дений, содержащихся в ЕГРН, осуществляется после 
предоставления запроса о предоставлении сведений 
в орган регистрации прав и получения уникального 
идентификатора начисления (далее – УИН). 

Другими словами, оплату услуг за предоставле-
ние сведений из ЕГРН нужно осуществлять строго на 
основании УИН, выданного вам на приёме специали-
стом МФЦ, после регистрации вашего запроса в ав-
томатизированной информационной системе. Затем 
осуществить оплату через терминал, размещенный 
в МФЦ или в любом кредитном учреждении города, 
обязательно с указанием УИН в платежных докумен-
тах и не позднее семи календарных дней с даты реги-
страции запроса и получения УИН.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону Единого справочного телефона Феде-
ральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии 8-800-100-34-34.

Р


