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Среди всех памятных дат знаковых событий в Лянторе, к этой у 
жителей города особенное отношение. Сегодня уже трудно представить, 
что всего 15 лет назад на месте любимого сквера лянторцев был 
песчаный пустырь в 40 тысяч квадратных метров, с одинокими 
соснами, свайным полем будущего Дворца культуры на одной стороне и 
заболоченным озерцом на другой.

 

Интервью с Главой города об истории становления городского 
сквера читайте на 4 странице
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Глава города обозначил основные задачи 
по благоустройству и проведению
 ремонтных работ

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой 
посетил Лянтор с рабочим визитом

Сергей Махиня провел рабочее совеща-
ние с заместителями, руководителями структур-
ных подразделений Администрации и муници-
пальных учреждений. Курирующим управлениям 
определены основные задачи:

– осуществление организации и кон-
троля за проведением работ по обустрой-
ству общественных зон в шестом и девятом 
микрорайонах города; - разработка проек-
та по благоустройству новой обществен-
ной зоны (установка новогодней елки, 
горки для отдыха детей в зимний период) 
на территории, прилегающей к Дому куль-
туры «Нефтяник».

На контроле Главы города находят-
ся вопросы подготовки объектов к отопи-
тельному периоду и проведение ремонт-
ных работ в муниципальных учреждени-

В рамках рабочей поездки Андрей Тру-
бецкой 22 июля побывал на ряде объектов Лянто-
ра, где проходят ремонтные, реконструкционные 
работы и работы по благоустройству.

Делегация в составе Главы района, 
его заместителей, Главы города Лянтор 
Сергея Махиня, руководителей структур-
ных подразделений Администрации горо-
да, а также представителей подрядных ор-
ганизаций оценили ход и качество работ 
на объектах. Высшие должностные лица 
посетили водоочистные сооружения, где 
работы проходят с опережением графи-
ка, побывали на строительных площадках 
многоквартирных жилых домов № 11 и № 
13 в пятом микрорайоне, где завершаются 
работы перед сдачей объектов в эксплуа-
тацию. Проинспектировали проведение 
капитального ремонта школы № 6, детских 
садов «Светлячок» и «Журавушка», ремонт 
корпуса №2 школы № 7 в первом микро-
районе, спортивной школы олимпийского 

ях. Запланировано рабочее совещание с 
выездом в КСК «Юбилейный» по вопросу 
ремонта кровли и в Лянторскую централи-
зованную библиотечную систему, где пла-
нируется ремонт системы отопления всего 
здания. Директору МУ «Центр физической 
культуры и спорта «Юность» Владиславу 
Титовскому поставлена задача по разра-
ботке плана мероприятий по использова-
нию общественной зоны в девятом микро-
районе (1 этапа) в зимний период, в том 
числе прокладка лыжни и прогулочных 
зон. Заместителю Главы города – началь-
нику управления городского хозяйства 
Александру Бараннику поручено обеспе-
чить содержание общественных зон для 
проведения активного отдыха жителей 
города.

Департамент финансов администра-
ции Сургутского района ежегодно проводит 
оценку качества организации и осуществления 
бюджетного процесса в муниципальных обра-
зованиях Сургутского района.

В районном рейтинге город Лян-
тор признан лидером по итогам работы 
за 2019 год. Второе место разделили Фё-
доровский и Солнечный. 

Оценка проводилась по следую-

резерва и спортивной школы № 1 Сургут-
ского района. Андрей Трубецкой и Сергей 
Махиня посетили новые общественные 
зоны отдыха в шестом и девятом микро-
районах города, где ведутся работы по бла-
гоустройству. Не осталась без внимания 
Главы района и общественная территория 
вдоль берега реки Пим – парк имени Арка-
дия Белоножкина, где выполнены работы 
по рекультивации земельного участка, по-
севу травы, высадке цветов, а также введен 
в эксплуатацию кафетерий для детей.

По итогам рабочей поездки Андрей 
Трубецкой положительно оценил ход ра-
бот на всех инспектируемых объектах, а 
также отметил, что режим повышенной 
готовности, действующий на территории 
округа, не внес существенных коррективов 
в планы и графики сдачи строительных, ре-
монтных работ и работ по благоустройству 
территории города.

Реализуя мероприятия по соз-
данию комфортной городской среды, 
Сергей Махиня поручил провести работы 
по обустройству пешеходного тротуара 
в седьмом микрорайоне города. Длина 
пешеходной дорожки от средней 
школы №4 до дома № 7 в седьмом 
микрорайоне составит 120 ме-
тров.

Работы  по монтажу до-
рожных плит проводятся сила-
ми муниципального учрежде-
ния «Лянторское хозяйственно-
эксплуатационное управление». 
Окончание первого этапа работ 
запланировано на 30 июля текуще-
го года.

Лянтор стал победителем районного рейтинга 
по эффективному осуществлению бюджетного 
процесса

С начала года в адрес Главы города поступило 
157 обращений, 416 жителей города 
обратились через социальные сети

Завершены мероприятия
по отводу дождевых и талых вод 
на пересечении улицы 
Виктора Кингисеппа 
и Проспекта Победы

В Лянторе продолжаются ремонтные 
работы по поддержанию внешнего облика 
учреждений культуры

По поручению Главы города обустраивается 
пешеходный тротуар

щим критериям: качество планирования 
бюджета, своевременность его исполне-
ния, прозрачность и участие общественно-
сти, эффективность деятельности органов 
местного самоуправления.

Необходимо отметить, что такой вы-
сокий результат органы местного самоу-
правления города Лянтор достигают не 
первый год. В 2017-2018 годах первое место 
присуждалось Лянтору и Фёдоровскому.

На имя Сергея Александровича через 
официальные источники поступило 157 обраще-
ний граждан, большая часть из которых была 
направлена через «Виртуальную приемную» 
официального сайта Администрации города. 
Обращения также поступают в служ-
бу по делопроизводству и контролю и 
перенаправляются из вышестоящих и 
иных органов власти.

В результате проведенной специа-
листами Администрации города работы 
63 обращения рассмотрено с резуль-
татом положительно, на 82 обращения 
подготовлены и направлены ответы 
разъяснительного характера, 4 - перена-
правлены по компетенции для рассмо-
трения и подготовки ответа в иные орга-
ны государственной власти, остальные 
обращения находятся в работе.

У жителей города имеется возмож-
ность сообщить о проблеме или напра-
вить свою просьбу через социальные 
сети. Более полутора лет жители сооб-
щают о своей проблеме в социальных 

На данном участке городской ма-
гистрали проведены работы по асфальти-
рованию с поднятием уровня дорожного 
покрытия, а также произведена отсыпка 
обочин с целью их укрепления.

Работники Лянторского хозяйственно-
эксплуатационного управления произвели ре-
монт секций ограждения и заменили плиточное 
покрытие крыльца у здания городской библио-
теки №2 (улица Салавата Юлаева, 13). 

Кроме этого, силами ХЭУ произ-
водится ремонт фасада административ-
ного здания Лянторского хантыйского 
этнографического музея и крыльца слу-
жебного входа КСК "Юбилейный".

Мероприятия проводятся в рамках 
подготовки зданий городских учрежде-
ний культуры к осенне-зимнему перио-
ду. 

сетях, в том числе в группе «Пресс-служба 
Главы города» «ВКонтакте». По состоянию 
на 28 июля специалисты Администрации 
города ответили на 416 обращений жите-
лей.

По количеству и характеру обраще-
ний преобладают вопросы, связанные с 
работой жилищно-коммунального ком-
плекса и предоставлением жилья.

В связи с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой в стране и 
введением ограничительных мер в ХМАО-
Югре, приемы по личным вопросам Гла-
вы города и специалистами структурных 
подразделений Администрации города 
временно приостановлены.

Направить обращение в адрес Главы 
города возможно через отделение почто-
вой связи города Лянтора, через «Вирту-
альную приемную» официального сайта 
Администрации города, на электронную 
почту admlyantor@mail.ru или в группу 
«Пресс-служба Главы города» в социаль-
ной сети «ВКонтакте».
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МОЛОДЁЖЬ ЛЯНТОРА

Вадим Ширшиков, выпускник Лянторской 
средней школы № 7, а сегодня студент Сургутского 
государственного университета, с 2015 года явля-
ется активным участником районного поисково-
го отряда «Пламя» (руководитель Зайцева Диана 
Ивановна). На протяжении пяти лет Вадим 
участвовал в шести полевых поисковых 
экспедициях на территориях Калужской, 
Новгородской, Тверской областей по по-
иску и захоронению погибших защитников 
Отечества. При его участии найдены и под-
няты останки более 50-ти воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. В со-
ставе поискового отряда Вадим занимался 
благоустройством шести братских могил и 
оказывал помощь в установке шести памят-
ников погибшим солдатам Второй мировой 
войны. С его участием установлены имена 
и найдены родственники 25-ти погибших 
солдат Красной Армии.

Отметим, что Вадим Ширшиков дваж-

Поисковик из Лянтора награждён 
знаком отличия Министерства 
обороны Российской Федерации

Стали известны предварительные 
итоги ЕГЭ в лянторских школах

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ды представлял Сургутский район в Откры-
тых межрегиональных военно-поисковых 
сборах участников поисковых объедине-
ний «К поиску готов!».

За личный вклад в увековечивание 
памяти погибших защитников Отечества 
Вадим Ширшиков неоднократно отмечен 
наградами Главы города Лянтора, Сургут-
ского района, Военного комиссариата, Де-
партамента образования и молодёжной по-
литики ХМАО-Югры.

В 2019 году Вадим был удостоен стать 
зрителем Парада Победы на Красной Пло-
щади в городе Москва в составе делегации 
поисковиков Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры.

28 апреля 2020 года приказом Ми-
нистра обороны Российской Федерации 
Сергея Шойгу №273 Вадим Ширшиков на-
граждён знаком «За отличие в поисковом 
движении 3-ей степени».

Лянторский нефтяной техникум выпустил
 205 дипломированных специалистовЗавершился ещё один учебный год, 

ушедший в историю Лянторского нефтяного техни-
кума. Вот его итоги.

В этом году нефтяной техникум 
успешно окончили 205 студентов, ставших 
дипломированными специалистами по на-
правлениям «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электро-
механического оборудования», «Автома-
тизация технологических процессов и 
производств», «Разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторождений», 
«Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта», «Экономика и 
бухгалтерский учет».

24 выпускника получили дипломы с 
отличием, что свидетельствует о высокой 
результативной совместной работе студен-
тов и педагогов. Отличились и первокурс-
ники – из 137 студентов 12 сдали экзамены 
и зачеты на оценку «отлично», еще 76 сту-
дентов закончили первый курс с оценкой 
«хорошо», по результатам успеваемости 73 
обучающихся получат стипендию.

За отличную учебу, активное участие 
в общественной деятельности, успехи и 
достижения в научно – исследовательской 
деятельности, в творчестве и спорте Бла-
годарственным письмом Главы города от-
мечены лучшие выпускники Лянторского 
нефтяного техникума:

- Павленко Александр Юрьевич,
- Шевченко Екатерина Вячеславовна,
- Сайдуганова Елизавета Алексан-

дровна,
- Есипенко Даниил Игоревич,
- Лаврентьева Оксана Геннадьевна,
- Тутов Владислав Олегович,
- Тутов Максим Александрович
и студент техникума Шарипов Хур-

сандмурода Шералиевич.
В 2019-2020 учебном году многие 

студенты стали активными участниками 
заочных олимпиад и конкурсов на регио-
нальном, Всероссийском и международ-
ном уровнях. Победителями и участниками 
различных чемпионатов стали 357 студен-

тов, или более 73 % от общей численности 
обучающихся.

Алена Дорохова, выпускница техни-
кума, заняла первое место в региональном 
этапе Национального чемпионата "Аби-
лимпикс". Всероссийская олимпиада про-
фессионального мастерства проходила в 
Москве. Для Алены это не первое участие, 
завоевать победу удалось лишь со второ-
го раза. Студентка рассказала, что долго и 
усердно готовилась к конкурсу, в этом ей 
помогали преподаватели техникума. Бла-
годаря усердному труду, задания «Амби-
лимпикса» дались Алене с легкостью. Их 
суть заключалась в демонстрации своих 
знаний программы 1С. Задания следова-
ло выполнить не только правильно, но и 
быстро. Алене хватило четыре часа, чтобы 
справиться с поставленными задачами. 
Как итог – заслуженное первое место!

Традиционным является ежегодное 
участие студентов старших курсов в олим-
пиадах профессионального мастерства. В 
том числе, и участие в чемпионате «World 

Skills», в котором гордо отстоял честь Лян-
тора Александр Павленко. Конкурс прохо-
дил в центре политехнического обучения 
ПАО Сургутнефтегаз. Чемпионат был раз-
делен на несколько этапов и длился 4 дня. 
По итогу, Александр занял почетное третье 
место в региональном конкурсе «World 
Skills» по компетенции «Добыча нефти и 
газа».

Защищают честь техникума не толь-
ко студенты старших курсов и выпускники, 
но и те, кто только поступил в техникум. 
Анастасия Токарева, студентка первого 
курса, приняла участие во Всероссийском 
национальном конкурсе красоты и таланта 
«Краса студенчества России 2019». Конкурс 
состоял из нескольких этапов. Первый за-
очный этап – онлайн-собеседование по 
истории. На этом же этапе конкурсантки 
предоставляли все свои достижения за два 
года. Через 2 недели Анастасия узнала, что 
прошла в следующий этап конкурса, ко-
торый проходил в Казани. «Сам конкурс и 
подготовка к нему были для меня доволь-
но сложными. Потому, как в таком формате 
я никогда еще не участвовала», – признает-
ся Анастасия. По итогу конкурса девушка 
вошла в десятку лучших участниц.

Елизавета БЕЛОВОЛОВА
Фото из архива 

Лянторского нефтяного техникума



Вадим Ширшиков, участник районного 
поискового отряда "Пламя"  (архив)

Артём Жменько, Тимур Галеев, Вадим Ширшиков, Данила 
Кондрашов с руководителем Дианой Зайцевой  (архив)

Здание нефтяного техникума, фото Евгения Бахарева Алёна Дорохова (архив ЛНТ)
Анастасия Токарева,
справа (архив ЛНТ)

Александр Павленко, слева (архив ЛНТ)

Подошёл к завершению период сдачи 
единого государственного экзамена, который в этом 
году проходил в условиях распространения корона-
вирусной инфекцией, вызванной COVID-19. 

В субботу, 25 июля, последний экзамен 
сдали те выпускники, кто планирует продол-
жить обучение в высших учебных заведе-
ниях. Напомним, что те ребята, кому для по-
ступления, например, в средне специальные 
учебные заведения, достаточно было оценок 
в аттестате, ЕГЭ в этом году не сдавали.

О том, как прошла сдача ЕГЭ и о пред-
варительных результатах рассказала Людми-
ла Емелёва, директор СОШ № 5, заместитель 
председателя городского Совета депутатов:

- Сегодня уже можно сказать, что про-
шло всё в штатном режиме. За этими слова-
ми стоит огромная работа руководителей 
пунктов проведения экзамена, которые 
проходили на базе средней школы № 4 (ди-
ректор Ольга Саютина) и средней школы № 
7 (директор Елена Шерстюк). Были созданы 
все санитарно-эпидемиологические усло-
вия, чтобы выпускники чувствовали себя 
комфортно. Следует отметить, что в 2019-
2020 учебном году в 11-ых классах образо-
вательных организаций обучалось 267 чело-
век. Из них 242 или 90% от всех выпускников 
приняли решение сдавать экзамены, необ-
ходимые для поступления в высшие учеб-
ные заведения. Экзаменационный марафон 

начался третьего июля и продолжился до 25 
июля 2020 года.

Первые результаты по русскому языку 
порадовали всех: и родителей, и учеников, 
и педагогов. В СОШ № 3 от 80-100 баллов у 
39% от всех выпускников. В СОШ № 4 один 
из выпускников набрал 98 баллов, 94 балла 
у двух учеников, от 80-100 баллов – 40% от 
всех выпускников. В СОШ № 5 также 98 бал-
лов у одной ученицы, 94 и 96 баллов у двух 
выпускников, от 80-100 баллов у 35% от всех 
выпускников. В СОШ № 6 – 94 балла у одно-
го ученика и по 91 баллу у двух учеников, от 
80-100 баллов 36% от всех выпускников. Хо-
рошие результаты по русскому языку в СОШ 
№7: одна из выпускниц получила 100 баллов, 
98 баллов – один ученик, 85-91 балл - шесть 
человек, от 80-100 баллов 41% от всех вы-
пускников.

Хорошие результаты у выпускников 
нашего города и по другим предметам: по 
профильной математике, литературе, геогра-
фии, физике, информатике. Отрадно, что все 
26 кандидатов на медали подтвердили свои 
знания. Ждём итоги по обществознанию, ан-
глийскому языку, химии и биологии.

От души желаем нашим выпускникам 
таких результатов, чтобы их было достаточ-
но для поступления в выбранные учебные 
заведения!
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Однако уже тогда, территория была 
местом притяжения общественности: 
здесь на небольшой сцене «ракушке» про-
ходили концерты в дни массовых празд-
ничных гуляний, в Новогодние праздники 
наряжали городскую ёлку, заводили хоро-
воды на «Масленицу».

Сегодня, глядя на роскошные 
цветочные клумбы, разросшиеся ряды 
ухоженных деревьев и кустарников, не-
спешно гуляющих по тенистым аллеям 
горожан, с азартом «гоняющих» на вело-
сипедах и роликах подростков, оглядыва-
ясь на стук мяча со спортивной площад-
ки и возгласы «Горько!», раздающиеся с 
«Моста влюблённых», где традиционно 
останавливаются свадебные кортежи, не-
вольно думаешь о том, сколько сил, труда, 
терпения, а главное, желания гордиться 
городом, в котором живёшь, работаешь, 
растишь детей, вложено в это некогда пу-
стынное место.

Как символ и знак уважения перво-
проходцам, освоившим нефтяной Север, 
как напоминание о трудовом вкладе 
лянторцев, построившим красивый цве-
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тущий город, в центре городского скве-
ра установлена стела с датой основания 
Лянтора.

Следует сразу отметить, что от за-
думки строительства до торжественного 
открытия городского сквера, которое со-
стоялось 24 июля 2005 года, прошло во-
семь лет. С вопросами об истории станов-
ления первой общественной территории 
в Лянторе, редакция «Лянторской газеты» 
обратилась к Главе города Сергею Махи-
ня, принимавшему в реализации проекта 
непосредственное участие.

- Сергей Александрович, проект городско-
го сквера был одним из первых ваших больших 
проектов на посту Главы Лянторской Администра-
ции?

- Это не моё детище. Необходимость создания 
общественной зоны городского сквера обозначилась ещё 
при моих предшественниках - Рудольфе Михайловиче 
Абдуразякове и Валентине Каспаровиче Шнайдере. Мои 
предшественники приняли решение, чтобы обществен-
ная зона была расположена между третьим и четвер-
тым микрорайонами. Тогда ещё КСК «Юбилейного» не 
существовало, было только свайное поле. А уже такие 

объекты как городская площадь, городской сквер ак-
тивно обсуждались в кабинетах Администраций города 
(тогда ещё посёлка) и  Сургутского района. 

- Но реализовывать проект сквера выпало 
Вам и Вашей команде?

- Действительно, когда был назначен на долж-
ность  Главы Администрации, мы с коллегами возобно-
вили обсуждение этого проекта, этой хорошей идеи. В 
общей сложности Главе Сургутского района Дмитрию 
Макущенко на тот период были представлены эскиз-
ные варианты трёх или четырёх проектов видения 
территории общественной зоны.  Хочу отметить, что 
он поддержал реализацию нашего проекта, только обо-
значил его не на один год.

Мы дорабатывали, «дошлифовывали» проект 
городского сквера ещё года три. Сначала родилась идея 
обустроить озеро, которое было расположено на обо-
значенной территории. Был техсовет, где обсуждался 
ряд проектов мостиков, каких-то переходов, но специа-
листами было предложено сделать не маленький гибкий 
мостик, а хороший мост, который стал бы связующей 
структурой с последующими пешеходными зонами в 
микрорайоны. Было принято.

Время, о котором идёт речь, было началом эпо-
хи не только в нашем городе, а в районе в целом, когда 

предприниматели начали реализовывать проекты с 
тротуарной плиткой. Мы с коллегами вышли с пред-
ложением о том, чтобы городскую площадь, где были 
только пешеходные зоны из дорожной плиты, обустро-
ить тротуарной плиткой. Нас поддержал и депутат-
ский корпус, и Дума района. Данный проект также защи-
тили, на него были выделены деньги, и мы приступили к 
обустройству пешеходной зоны. Она шла параллельно с 
высадкой деревьев.

Вроде бы всё было хорошо: появились лавочки, 
появились прогулочные зоны, начали засаживать цвет-
ники, клумбы. Но чего-то не хватало специально для 
детей. Стали искать решение, делать запросы. В ката-
логе одной из фирм города Санкт-Петербурга я увидел 
замечательный игровой комплекс в виде кораблика. Так 
было найдено решение и на этот вопрос. Частное пред-
приятие из Лянтора под руководством Галины Булга-
ковой стало подрядчиком: приобрело на заводе игровой 
комплекс и произвело установку. И в один из летних 
дней наш «Кораблик» принял своих первых маленьких 
посетителей-путешественников.

Казалось, что всё что задумали – реализовано. 
Летом – всё хорошо, но как только наступали осенне-
зимние сумерки становилось неуютно.  Даже те малень-
кие ещё деревья не создавали атмосферы комфорта для 

Начало на 1 странице
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Молодожёны, открывавшие «Мост 
влюблённых», отметили 15-летие 
совместной жизни

В день 15-летия со дня открытия городского 
сквера Владислав и Анастасия Башкатовы отме-
тили хрустальную свадьбу. Именно им в 2005 году 
судьба предоставила возможность стать первой 
парой, ступившей на «Мост влюблённых». С этим 
замечательным событием молодожёнов прямо на 
мосту поздравляли Глава Сургутского района Дми-
трий Макущенко и Глава города Сергей Махиня.

В 2020 году сыну Владислава и Анастасии - Ники-
те Башкатову исполнилось 10 лет. Молодые люди ведут 
активный образ жизни, работают, отдыхают, участву-
ют в мероприятиях своих трудовых коллективов и жиз-
ни города. Владислав - работник НГДУ «Лянторнефть», 
Анастасия – специалист многофункционального центра. 
Свою дальнейшую жизнь семья Башкатовых связывает 
только со своим родным городом Лянтор. 

Отметим, что в этот знаменательный день Сер-
гей Махиня поздравил Владислава и Анастасию с юбилеем 
совместной жизни и пожелал семье процветания и крепо-
сти семейных устоев.



Молодожёны Башкатовы с Главой Администрации Сергеем 
Махиня и заместителем Главы Надеждой Гурьевой, 2005 год

Первооткрыватели "Моста влюблённых", 2005 год
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Курбан-байрам 
– один из главных праздников 
мусульман

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

 Лили ЭНГЕЛЬГАРД
Фото Евгения БАХАРЕВА

7 /544/ 30 июля  2020 года

Уважаемые мусульмане города Лянтор!
Примите самые тёплые поздравления со свет-

лым праздником – Курбан – байрам!

Праздник Курбан – байрам олицетво-
ряет идеи добра, любви, человеколюбия и во-
площает в себе общие для всех религий нрав-
ственные ценности и благородные идеалы 
– преданность вере, торжество духа, лучшие 
традиции истории и культуры многих наро-
дов, нравственную чистоту и уважительное 
отношение к общечеловеческим ценностям.

Для исповедующих ислам эти светлые 
дни являются временем духовного совер-
шенствования и внимания к нуждающимся. 
Верующие просят прощения у своих близких, 
посещают могилы предков и молятся о мире, 
спокойствии и благополучии. Это говорит о 

Поздравление с Курбан – байрамом
 
Хвала Аллаху – Господу миров, мир и 

благословение пророку Мухаммаду, его семье, 
сподвижникам и всем тем, кто последовал за 
ними до Судного дня! 

Уважаемые единоверцы! Дорогие бра-
тья и сестры – жители нашего города!

От себя лично, от имени нашей мусуль-
манской религиозной организации сердечно 
поздравляю всех вас со священным праздником 
Курбан-байрам! Пусть Аллах примет наши 
жертвоприношения, наши поклонения, про-
стит нам наши грехи!

В этот величайший праздник, когда 
милость Всевышнего Создателя объемлет 
небеса и землю, искренне желаю всем вам креп-
кой веры, процветания и здоровья, а также 
неустанного служения делу возрождения прин-
ципов Ислама, как залог Его милости в Судный 
день и в нашей будущей жизни.

Знаменуя завершение паломничества 
к святым местам, этот исламский праздник 
олицетворяет высокие идеалы и ценности 
мира, всепрощения, сострадания и заботы о 

возвращении народа к своим историческим корням, к 
духовной общности и является источником надежды 
на лучшее.

Мусульманское общество Лянтора является 
активным участником процесса укрепления дружбы, 
взаимопонимания и всегда отличается открыто-
стью, дружелюбием, готовностью прийти на помощь 
и стремлением к межконфессиональному и межнацио-
нальному диалогу.

Пусть высокие гуманистические ценности исла-
ма и впредь служат укреплению единства между наро-
дами нашего многонационального города, способству-
ют сохранению мира и согласия в нашем обществе.

В этот светлый праздник желаю всем верую-
щим мусульманам доброго здоровья, счастья и до-
статка в семьях, благополучия и успехов во всех ваших 
добрых начинаниях и делах.

С уважением,
Глава города Сергей Махиня

31 июля все верующие 
мусульмане Лянтора вместе 
со всеми мусульманами мира 
празднуют один из самых 
главных праздников Ислама 
– Курбан-байрам. А так как, со-
гласно религиозным традици-

ям, Курбан-байрам начинается с ночной молитвы, 
то торжество начинается в ночь с 30-го на 31-ое 
июля. 

Из истории праздника известно, что первая 
часть слова – курбан произошла от арабского «жерт-
ва», а вторая имеет общетюркское происхождение 
и переводится как «праздник». В религии принято 
считать, что мусульманское торжество означает 
приношение в жертву животного с целью поклоне-
ния, чтобы сердцем стать ближе к Аллаху. Иначе 
говоря, Курбан-байрам – это праздник жертвы.

Курбан-байрам начинается на 71-ый день 
после окончания Ураза-байрама (торжество окон-
чания поста в Рамадан).

Следует отметить, что мусульмане тщатель-
но готовятся к празднику, соблюдая пост в течение 
десяти дней, а всю ночь накануне Курбан-байрама 
проводят в молитвах. Наутро они выполняют пол-
ное омовение и надевают на себя чистую и обяза-
тельно праздничную одежду.

После чего верующие направляются в бли-
жайшую мечеть, чтобы читать Коран и слушать 
проповеди имама. В каждой мечети совершают 
намаз.

После завершения обязательной молитвы 
в мечети и до захода солнца совершается главная 
часть Курбан-байрама — жертвоприношение. 

Согласно древней традиции все мясо при-
несенного в жертву животного должно быть разде-
лено на три одинаковых части. После совершенного 
обряда первую часть забирает себе хозяин дома, а 
всё остальные необходимо в обязательном поряд-
ке раздать бедным и нуждающимся.

По верованиям на Курбан-байрам хозяева 
принимают гостей, а их дома открываются настежь 
для прохожих.

Отметим, что в 2020 году по причине, свя-
занной с пандемией коронавирусной инфекции 
вызванной COVID-19, в Лянторе праздничные меро-
приятия, посвящённые Курбан-байраму перенесе-
ны в онлайн формат.

ближних. В эти светлые дни каждый верующий обра-
щает свои сокровенные мольбы к Аллаху с надеждой 
на милосердие Всевышнего.

К сожалению, в этом году по причине панде-
мии корановируса многие кто хотел поехать для 
совершения хаджа, не смогли этого сделать. И наши 
праздники в этом году мы тоже встречаем в своих 
домах, в кругу своих семей… Но как говорил наш про-
рок Мухаммад, мир ему и благословение: «Все дела 
оцениваются по намерению…». И мы надеемся по-
лучить с дозволения Аллаха ту награду, к которой 
стремились. А это прощение наших грехов, доволь-
ство Аллаха и Его благословение. 

Просим Аллаха чтобы Он избавил нас от этой 
болезни и дал возможность в следующем году встре-
чать праздники в мечетях, открыл двери для прове-
дения коллективных намазов! 

Пусть Аллах в следующем году даст возмож-
ность для всех желающих совершить паломниче-
ство к Дому Аллаха!

Пусть Курбан-байрам будет светлым, ще-
дрым и радостным! С праздником!

Имам мечети города Лянтор 
Абдулкаюм хазрат Исхаков

жителей. Проблема заключалась в том, что в сквере не 
было освещения. И вот завершающим этапом ввода 
объекта в эксплуатацию стала организация установки 
фонарей на аллеях сквера.

- Открытие сквера стало настоящим празд-
ником для Лянтора. Вы его назвали «Праздником, 
сбывшейся мечты», помните?

- Конечно. На открытие мы пригласили много 
гостей, Глав других территорий. Приезжал и Глава Сур-
гутского района Дмитрий Васильевич Макущенко. Пом-
ню разрезали ленточку, посмотрели выставку художни-
ков, в том числе картины Андрея Андреевича Комф. Кро-
ме этого, на аллеях сквера была организована выставка 
работ наших лянторских мастеров декоративного 
творчества. Помню, как мы с Дмитрием Васильевичем 
по творческой аллее дошли до «Моста влюблённых» и 
там с бокалом шампанского поздравляли новобрачную 
пару, которая стала первооткрывательницей нового 
романтичного объекта в сквере.

- Сергей Александрович, городской сквер 
и площадь стали центром публичной обществен-
ной жизни Лянтора. И довольно много времени 
оставались единственными в этом качестве. В на-
стоящее время идут работы по благоустройству 
других территорий. Будет ли что-то добавляться 
в городской сквер или все средства будут задей-
ствованы на новые объекты?

- В настоящее время к скверу уже ничего добав-
ляться не будет, он является законченным архитек-

турным объектом. Однако, реализация других объектов 
для повышения качественного уровня жизни лянторцев 
нужна городу, лянторцы привыкли к хорошим вещам, и 
хотят их видеть не в одной точке города, а в шаговой 
доступности от своего дома. Поэтому и появились про-
екты обустройства Набережной на берегу реки Пим, 
обустройства сквера «Штурм» в шестом микрорайоне, 
обустройство парка культуры в девятом микрорайоне. 
В настоящее время мы вышли с защитой подготов-
ленной проектной документации обустройства обще-
ственной территории в пятом микрорайоне с учетом 
её застройки, когда там появятся школа искусств и 
спортивный комплекс. Здесь планируется прогулочно-
развлекательная аллея, которая станет точкой при-
тяжения для всего пятого микрорайона. Ну и завершаю-
щее, это то что мы уже реализовали при помощи ПАО 
«Сургутнефтегаз» - зона первого микрорайона возле 
ДК «Нефтяник». Это будет ограждённая территория, 

где планируем восстановить нашу хорошую традицию 
установки Новогодней ёлки, зимних горок. В своих даль-
нейших планах будем ориентироваться на запросы и 
рекомендации жителей. Сами люди будут нам подска-
зывать что нужнее, например, возле ДК «Нефтяник» 
или в пятом микрорайоне, или в девятом микрорайоне. 
Через обратную связь с жителями города будет понят-
но, что необходимо лянторцам для комфортной жизни: 
то ли это скамейки, то ли это детская площадка по 
типу нашего «Кораблика». Из этих расчётов мы будем 
благоустраивать все общественные зоны.

- Сергей Александрович, а Вы сами часто 
гуляете по городскому скверу? На какие мысли 
настраивает Вас это место в городе?

- Я не часто гуляю, но не стесняюсь появляться 
на улице. И когда после долгой работы с документами 
в кабинете появляется желание пройтись по свежему 

воздуху, «набрать километраж», мы с супругой идём 
пешком по городу и обязательно заходим в наш город-
ской сквер.  Думаю, пройдёт ещё три-пять лет и нужно 
будет планировать определённый объём работ по под-
держанию объекта в рабочем состоянии. Тех же самых 
тротуарных дорожек, может быть, и цветников. Но в 
целом, когда иду по территории сквера, часто вспоми-
наю какая она была – необустроенная, сплошной песок. 
Сейчас, те кто не видел того, что было здесь 15 лет 
назад, наверное, возьмутся критиковать, что можно 
было бы сделать и лучше. Но те из лянторцев, кто пом-
нит, кто участвовал в субботниках, кто переживал за 
каждое новое деревце, кто искренне радовался цветам, 
которые по сути выросли на песке, думаю скажут, что у 
нас в Лянторе хороший сквер. Я горжусь!
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ДУМА СУРГУТСКОГО РАЙОНА

О решениях депутатов по вопросам, 
обсуждаемым на комиссиях, выездных 
слушаниях и заседаниях Думы. 
Итоги 2019 года

В Лянторе до конца года появятся новые места для отдыха: 
сквер и парк

Итоги заочного
голосования

Информация  и фото предоставлены пресс-службой 
Думы Сургутского района

7 /544/ 30 июля 2020 года

За отчётный период депутаты провели 8 
заседаний, на которых проработали и приняли 209 
решений. 

Большая их часть касалась бюджета 
Сургутского района. Депутатский корпус 
приоритетно выделял средства районной 
казны на приобретение, строительство и 
ремонт социальных объектов, систем ком-
мунальной, дорожной инфраструктуры. 
Некоторые из них вы можете увидеть на 
инфографике.

Ряд принятых решений затрагивал 
налоговые правоотношения. В целях со-
хранения и развития налогового потенци-
ала района в части налога на доходы физ-
лиц, депутаты предоставили налоговые 
преференции по земельному налогу.

Также, учитывая непростые условия, 
вызванные пандемией Ковид, в которых 
оказались предприниматели района, депу-
таты установили отсрочку платы за аренду 
муниципальных земельных участков.

В течение года парламентарии уделя-
ли большое внимание социальной полити-
ке. В числе 40 принятых решений пересмо-
трены и утверждены программы комплекс-
ного развития социальной инфраструкту-
ры поселений района. Ветеранам Великой 
Отечественной войны, проживающим на 
территории Сургутского района выпла-
чена единовременная материальная по-
мощь в размере 75 тысяч рублей. В районе 
начал работу новый состав Общественно-
го совета. А также утверждено положение 
об определении случаев и порядка по-
сещения органов местного самоуправле-
ния Сургутского района, муниципальных 
учреждений и предприятий района субъ-
ектами общественного контроля.

Уважаемые читатели, с полным тек-
стом отчёта работы депутатов вы можете 
ознакомиться на официальном сайте рай-
онной Думы в разделе "Деятельность 
Думы"

Общеизвестная фраза «депутаты ушли на кани-
кулы» совсем не актуальна для районных парламентари-
ев. 

Проработка проектов решений ведётся, 
как и прежде, кворум для принятия решений со-
бирается оперативно и, согласно правилам эпи-
добстановки, дистанционно.

28 июля заочным голосованием депута-
ты приняли решения по 13 проектам. Основная 
часть документов устанавливала правила земле-
пользования и застройки в ряде посёлков. Рас-
скажем коротко о некоторых из них.

Так, в Белом Яре приведут в соответствие 
границы территории птичника с перепёлками, 
принадлежащего местному жителю. А одно из 
принятых депутатами решений исключит много-
летнюю проблему одного белоярского предпри-
нимателя.  Мужчина обратился в Думу района с 
просьбой: рассмотреть ситуацию, связанную с 
видом разрешённого использования земли, на 
которой находится его магазин. Все необходи-
мые заключения: положительное решение гра-
достроительной комиссии и общественных слу-
шаний у него имелись. Парламентарии изучили 
представленные документы и в короткие сроки 
приняли положительное решение по этому во-
просу. 

В Солнечном на улице Советской, 15а, где 
строится жилой дом, будут увеличены границы 
зоны «застройки жилыми домами» на 2000 кв. м. 
Внесённые изменения позволят разместить на 
этой территории проезды, детские и спортивные 
площадки. 

На территории 43-тысячного Лянто-
ра обустраивают две современные обществен-
ные зелёные зоны для отдыха и массовых 
мероприятий. Первая будет называться 
сквер «Штурм», что находится на одной 
площади с одноименным крытым хок-
кейным кортом, вторая – городской 
молодёжный парк культуры и отдыха в 
микрорайоне № 9. На оба проекта, по-
лучивших поддержку жителей по ито-
гам рейтингового голосования, район-
ные депутаты выделили средства ещё в 
конце 2019 года. На сквер – 12 млн 755 
тысяч рублей и более 30 млн рублей на 
городской парк.

«Штурм» расположится на пло-
щади в 6 923 кв.  м. (в эти квадратные 
метры входит и хоккейный корт). Здесь 
установят дополнительное игровое 
и спортивное оборудование, которое 
можно будет использовать круглый 
год, пешеходные зоны и освещение, 
велопарковки, скамьи, урны, цветоч-
ницы. 

В новом молодёжном парке пло-
щадью 75 300 кв. м обустроят прогулоч-
ные зоны, вело-пешеходные дорожки, 
уличное освещение, площадки для 
проведения различных мероприятий. 

Кроме создания мест отдыха сре-
ди городской суеты, в Лянторе, как и в 
других поселениях района, идут строи-
тельство и плановые ремонты социаль-
но важных объектов. Эту расходную 
часть парламентарии установили при 
принятии бюджета на 2020 год. О видах 
работ в некоторых учреждениях рас-
сказал председатель районной Думы 
Анатолий Сименяк:

– Мы на пути к завершению капре-
монта школы № 6: стоимость очередного 
этапа работы во внутренних помещениях, 
обновления сетей электро-, водоснабже-
ния и водоотведения составляет 10 млн 400 
тысяч рублей. В спортивной школе № 1 на 
сумму почти 10 млн рублей, ремонтируют 
кровлю и внутренние помещения, меняют 
оконные блоки. Замена сети тепло-, водо-

снабжения детского сада «Журавушка» и 
школы № 7 обойдётся в 2,8 млн рублей и 
2,2 млн рублей соответственно. На оче-
редной этап реконструкции городских 
водоочистных сооружений депутаты 
предусмотрели более 23,8 млн рублей 
(из которых 19, 1 млн рублей – средства 
округа, 4 млн 700 тысяч рублей – из каз-
ны района).

Анатолий Сименяк, председатель районной Думы (архив)

Дума Сургутского района (архив)
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В Лянторе в День Семьи, Любви 
и Верности поздравляли семьи

Роман Шавалиев, Ирина Коняхина 
Фото авторов

ДЕМОГРАФИЯ

7 /544/ 30 июля  2020 года

Создание семьи – важное и ответственное 
событие в жизни молодых людей во все времена. 

В Лянторе, несмотря на сегодняшнюю 
непростую эпидемиологическую ситуацию, 
юноши и девушки принимают решение идти 
вместе по жизненному пути и получают свой 
первый семейный документ в новых усло-
виях, с соблюдением всех необходимых мер 
безопасности для здоровья.

Отметим, что со свидетельством о 
браке молодожёны традиционно получают 
поздравительные открытки от Главы города 
с напутствием: «Пусть дружная и счастливая 
семья станет надёжной крепостью для вас и 
ваших детей! Берегите любовь и верность, 
уважение, тёплое и бережное отношение 
друг к другу! Крепкая семья – опора процве-
тающей, могучей России!». И с начала года в 
нашем городе поздравили уже 82 пары.

Примечательно, что ежегодно вось-
мого июля, в День Семьи, Любви и Верности 
Сергей Александрович обращается к моло-
дожёнам с поздравлениями лично. 2020 год 
не стал исключением. В этот день в отделе 
Записи актов гражданского состояния по-
здравления принимали Максим Бахир и Да-
рья Бойко (по мужу - Бахир).

Молодые люди - выпускники Лянтор-
ской школы № 4. И как они рассказали корре-
спонденту «Лянторской газеты», в школе друг 
друга не замечали. Познакомились ребята в 
команде КВН «Непотерянное поколение», за 

которую выступали от родной школы. По-
том вместе занимались в театральной студии 
Людмилы Столбовой. В настоящее время они 
студенты, живут в городе Санкт-Петербург. 
Максим готовится стать специалистом по 
информационной безопасности автомати-
зированных систем, Даша - будущий учитель 
истории. Надо сказать, что пожениться мо-
лодые люди планировали в Питере. Однако 
пандемия внесла свои коррективы в планы 
будущей молодой семьи, и ребята приехали 
в Лянтор. «Получилось даже лучше. Потому 
что здесь рядом все близкие, места родные. 
Лянтор я очень люблю, с ним у меня связаны 
самые лучшие моменты жизни. Особенно 
трогательно было получить поздравления от 
Главы города Сергея Александровича Махи-
ня», - поделилась своими впечатления Даша.

Дарья и Максим православные хри-
стиане и день свадьбы выбирали по церков-
ному календарю. День святых Петра и Фев-
ронии они посчитали благодатным днём для 
начала новой семейной жизни.

В День Семьи, Любви и Верности была 
отмечена еще одна лянторская семья. Губер-
натор Югры Наталья Комарова поздравила 
многодетную семью Рината Калеева и Ната-
льи Нурмашевой с присуждением им обще-
ственной награды - медали «За любовь и вер-
ность».

У Рината Ярулловича и Натальи Вячес-
лавовны девять детей, семь из которых – при-

ёмные и уже двое внуков. Для пяти девочек и 
двух мальчиков в семье создан благоприят-
ный микроклимат, дети всесторонне разви-
ваются, занимаются творчеством, спортом, 
хорошо учатся. Приёмные родители уделя-
ют особое внимание здоровью детей, при-
кладывают все усилия для их воспитания на 
основе традиционных семейных ценностей, 

Общеизвестно, что вода — добрый 
друг и союзник человека, помогающий получить 
максимум удовольствия от отдыха и укрепить 
здоровье. Но в то же время она не терпит 
легкомысленности и может являться ис-
точником повышенной опасности. Так, с 
начала сезона в Югре зарегистрировано 
15 происшествий на воде, к сожалению, 
большинство из них с трагическим исхо-
дом: погибли 13 жителей, включая одного 
ребёнка.

Тем не менее, с установлением 
жаркой погоды на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
резко увеличилось число желающих отдо-
хнуть вблизи водной прохлады. В связи с 
чем сотрудники МЧС России совместно с 
представителями Администрации города 
Лянтор в прибрежной зоне реки Пим про-
водят рейды по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах.

В ходе работы рейдов в июле этого 
года с отдыхающими проведены профи-
лактические беседы, разъяснены правила 
поведения на воде и меры безопасности. 
Тем жителям, кто решил отдохнуть в за-
прещённых местах купания, было реко-
мендовано покинуть места несанкциони-
рованных пляжей. Работа рейдов будет 
продолжена до конца лета.

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

в атмосфере любви и полного взаи-
мопонимания.

Встреча лянторской семьи с 
Натальей Владимировной прохо-
дила в условиях режима самоизо-
ляции, который в настоящее время 
действует на территории окру-
га, проходила дома у Калеевых-





ОПЕРАТИВНО

Безопасность на водных объектах реки Пим под контролем МЧС

Чтобы избежать гибели на водоемах, 
каждый человек должен знать элементар-
ные правила безопасности на воде.

При купании недопустимо:
1. Плавать в незнакомом месте, под мо-

стами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и ре-

льефа дна.
3. Приближаться к судам, плотам и иным 

плавсредствам.
4. Прыгать в воду с лодок, катеров, при-

чалов.
5. Хватать друг друга за руки и ноги во вре-

мя игр на воде.
Избегайте употребление алкоголя 

до и во время нахождения в воде или у 
береговой линии. Алкоголь ухудшает чув-
ство равновесия, координацию движений 
и самоконтроль. Не умеющим плавать, 
купаться можно только в специально обо-
рудованных местах, глубиной не более 
одного-двух метров!



 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купа-
ние на водных объектах, оборудованных 
предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного поведения на воде мо-
жет предупредить беду.

Рождение ребенка - самое радостное событие в каждой семье. С начала 2020 года в 
лянторских семьях появилось 276 малышей - 129 мальчиков и 147 девочек. Примечательно, 

что это на три ляторца больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Родители новорожденных чаще других выбирали имена для мальчиков - Михаил, Артём, Максим, 

Матвей, для девочек - София, Дарья.
Появились в Лянторе и малыши с редкими именами - Гордей, Моисей, Искандер, Артемий, Евсей, 

Лука, Игнат, Мирон, Агнесса, Тамила, Виталина, Асель, Миралина, Мия, Каролина, Стефания.
Отметим, что всем родителям новорожденных вместе со свидетельством о рождении ребёнка 

вручены поздравительные открытки от Главы города.

В соответствии с постановлением Губер-
натора Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 10 июля 2020 года № 92 государствен-
ная регистрация заключения брака проводится 
по предварительной записи в соответствии с 
установленным режимом работы службы ЗАГС. 
В помещении одновременно могут находиться 
не более четырёх человек, включая сотрудника 
органа ЗАГС.

Заявление о предоставлении государ-
ственных услуг можно подать, не выходя из 
дома, и выбрать удобную дату и время для по-
сещения органа ЗАГС.

Воспользуйтесь краткой инструкцией по 
предоставлению услуги по государственной реги-
страции актов гражданского состояния:

1. Войти в личный кабинет на Портале 

В Лянторе растёт рождаемость

В порядок проведения государственной регистрации 
брака внесены изменения

государственных услуг РФ /gosuslugi.ru/.
2. Зайти в раздел «Услуги «Семья и дети». 

Внизу страницы войти в раздел «Услуги Вашего ре-
гиона», далее выбрать ведомство «Управление ЗАГС 
Аппарата Губернатора ХМАО-Югры».

3. Открыть вкладку «Государственная ре-
гистрация актов гражданского состояния», далее 
выбрать «Получить услугу».

4. Заполнить форму заявления.
5. Выбрать орган ЗАГС (Лянтор), дату и вре-

мя приёма. Оплатить государственную пошлину со 
скидкой 30%, вернуться во вкладку «Заявление» и 
отправить его в «Ведомство».

Для получения подробной информации вы 
можете обратиться по телефону 28570.

Максима и Дарью Бахир поздравил Глава города Сергей Махиня

Нурмашевых в режиме видеоконференцсвя-
зи через персональный компьютер.

Надо отметить, что семья Рината Ярул-
ловича и Натальи Вячеславовны занесена в 
«Книгу счастливых семей» сельского поселе-
ния Локосово, в котором до недавнего вре-
мени они проживали.

Многодетная семья Калеевых-Нурмашевых (семейный архив)

Видеоконференцсвязь с Натальей Комаровой
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Сектор по информационным ресурсам

№ 7 (544)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утеряно

Аттестат об окончании Лянторской средней общеобразовательной школы № 5 от 2003 года 
на имя Альмухаметовой Юлии Салаватовны считать недействительным.

Военный билет АЕ №2055125 на имя Бегматова Эминжона Каримовича, считать недействи-
тельным.

Военный билет на имя Демьянчук Константина Константиновича, считать недействитель-
ным.

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Р

Внимание жителей 
города Лянтор!

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
18.04.2020 № 275, паспорта граж-
дан Российской Федерации, срок 
действия которых истёк в период с 
1 февраля по 15 июля включитель-
но, являются действительными до 
31 декабря 2020 года.

Граждане Российской Федерации, имеющие недействитель-
ные паспорта, в том числе и в связи с изменением персональных 
данных не подлежат к административной ответственности.

Это значит, что документы, которые нужно было менять с 1 
февраля по 15 июля, действуют и после 15 июля, а заменить их 
можно в любой момент до 31.12.2020, подав заявление через Пор-
тал госуслуг либо через многофункциональные центры.

А для замены паспортов по достижению гражданами 20-ти или 
45-ти летнего возраста, срок действия которых истек 16.07.2020 и 
позднее, либо для получения паспорта впервые по достижению 
14-ти летнего возраста, можно обратиться в МФЦ для сдачи доку-
ментов в тридцатидневный срок после дня рождения.

В случае превышения тридцатидневного срока услуга предо-
ставляется путем подачи заявления и документов через отдел по 
вопросам миграции МВД России.

За получением дополнительной информации просим обра-
щаться по телефонам: 

ТОСП №1 г. Лянтор 8(34638) 24-800 с 8:00 до 20:00, в субботу с 
9:00 до 17:00;

ТОСП г. Лянтор 8(34638) 29-300 с 10:00 до 19:00, в субботу с 
10:00 до 14:00.


