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КОРОТКО О ГЛАВНОМ ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ НОВОСТИ СПОРТА

«Золотой» союзСделаем Лянтор уютнее! 

Поздравляю коллектив МУК «Лян-
торская централизованная библи-
отечная система» с тройным юби-
леем – 15 лет МУК «ЛЦБС», 15 лет 
«Лянторской газете» и 20 лет Город-
ской библиотеке № 2!

Ваше учреждение уверенно движется  
в будущее, осваивая новые информацион-
ные технологии и сохраняя лучшие традиции  
в популяризации книги и чтения среди насе-
ления. Вы несете в общество знания, культуру, 
духовность, приобщаете лянторцев к пре-
красному. Благодаря вашему трудолюбию, 
творческому подходу к делу и любви к своей 
профессии ваше учреждение сегодня – это 
современный, востребованный информаци-
онный и социально-культурный центр.

Выражаю благодарность всему коллек-
тиву учреждения за многогранную просве-
тительскую деятельность, внедрение новых 
форм и методов в работе, стремление быть 
полезными своему читателю.

Желаю вам и впредь соответствовать 
требованиям времени, получать радость  
и удовлетворение от любимого дела. Пусть 
накопленный профессиональный опыт 
способствует воплощению в жизнь новых 
смелых проектов на благо духовного роста  
и приумножения интеллектуального по-
тенциала жителей нашего города. Успехов  
и процветания всему коллективу!

С уважением, Глава Лянтора Сергей Махиня

Тройной юбилей муниципального 
учреждения культуры Лянтора!
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

БОЛЬНИЧНЫЕ НАЧНУТ ОФОРМЛЯТЬ  
ПО-НОВОМУ

С начала 2022 года уходит в про-
шлое бумажный листок нетрудоспо-
собности, а электронный больничный 
станет обязательным. Врач будет под-
писывать его электронной подписью и 
размещать в информационной системе 
Фонда социального страхования, пре-
доставляя пациенту выписку с номе-
ром цифрового бюллетеня.

С начала 2022 года уже не нужно 
будет сообщать на работу об уходе  
на больничный. Информация об этом  
из поликлиники поступит в Фонд со-
циального страхования, который сам 
проинформирует работодателя и при 
необходимости запросит недостающие 

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
Свыше пяти тысяч югорчан с хрони-

ческими заболеваниями будут обеспе-
чены бесплатными лекарствами.

Члены окружного правительства 
внесли изменения в порядок обеспече-
ния отдельных категорий граждан лекар-
ственными препаратами, медицинскими 
изделиями, специализированными про-
дуктами лечебного питания, отпускаемы-
ми по рецептам врачей бесплатно или  
со скидкой, за счет средств бюджета ав-
тономного округа. 

– В частности, региональные льгот-
ники, страдающие от хронической 

сердечной недостаточности, будут по-
лучать лекарства бесплатно. Дети и со-
вершеннолетние граждане до 23 лет, 
страдающие диабетом и получающие 
образование в очной форме, будут 
обеспечиваться бесплатно датчиками  
к системе flash-мониторинга глюкозы, –  
подчеркнула глава региона Наталья Ко-
марова.

Также бесплатно будут обеспечивать-
ся инновационными лекарственными 
препаратами, не входящими в списки 
жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов, югорчане, стра-
дающие эпилепсией.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА. 
СДЕЛАЕМ НАШ ЛЯНТОР УЮТНЕЕ!

Изменение облика и общественной 
атмосферы российских городов – это 
федеральный проект, конечная цель 
которого – существенно улучшить ка-
чество социальной и культурной жизни 
больших и малых поселений. 

Влиять на изменения, которые проис-
ходят в Лянторе, может каждый житель! 

Именно вы должны решить, каким станет 
наш город в ближайшем будущем. Мы вме-
сте проектируем комфортные обществен-
ные пространства. Любимый город может 
и должен быть красивым! Предлагаем 
принять участие в опросе, размещенном 
на официальном сайте администрации  
в разделе «Благоустройство обществен-
ных территорий города Лянтора».

В ЮГРУ ПРИШЛА ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛНА 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ

Статистика заболеваемости коронавирусом вновь начала расти. Ежедневно 
регистрируют свыше тысячи новых диагнозов COVID-19. Антилидером в этом 
списке является Сургут. В Лянторе тоже увеличивается число заболевших. По по-
следним данным, около двухсот человек инфицированы.

Тем временем медики информируют, 
что своевременная вакцинация позволит 
снизить риски заражения либо избежать 
тяжелых последствий в случае заболева-
ния. По данным специалистов Лянторской 
городской больницы, полный цикл вак-
цинирования прошли чуть более пятнад-
цати тысяч человек. Первый компонент 
поставили 16 713 жителей города. Одна-
ко этой цифры все же недостаточно для 
формирования коллективного иммуни-
тета. Наиболее ответственно к процессу 
иммунизации подошли граждане 60 +. 
1978 человек этой категории поставили 
профилактический укол.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЯНТОРА!
Чтобы не заразиться самим и не стать 

источником инфекции для своих родных 
и близких, постарайтесь отказаться от 
выхода на улицу без острой необходимо-
сти, ограничьте посещение обществен-
ных мест и поездки за пределы города  
и в другие регионы. Пройдите вакцина-
цию от коронавируса. Это поможет из-
бежать заражения или осложнений, если 
инфицирование все же произойдет. Све-
дите на нет все риски, не дайте болезни 
оказаться сильнее, не пускайте ее в свой 
дом! Берегите себя, своих близких и окру-
жающих вас людей!

НА СТРАЖЕ РУБЕЖЕЙ
Более сорока лянторских ребят по-

полнили ряды Вооруженных сил России.

Специалисты отдела по учету военно-
обязанных администрации города под-
вели итоги осенней призывной кампании 
2021 года. Так, для прохождения срочной 
службы в воинских частях и соединениях 
были отправлены 44 лянторских юноши. 
Шестьдесят восемь призывников полу-

чили отсрочку, так как сейчас проходят 
обучение в образовательных учреждени-
ях. Около пятидесяти человек получили 
отсрочку по состоянию здоровья. Стоит 
отметить, что в Лянторе есть и так назы-
ваемые «уклонисты». Пять новобранцев 
получили повестки, но не явились в воен-
ный комиссариат для прохождения при-
зывной комиссии. Теперь юношам грозит 
уголовная ответственность.

НАРУШЕНИЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛО-
ГИЧЕСКИХ МЕР МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО 
СКАЗАТЬСЯ НА СЕМЕЙНОМ БЮДЖЕТЕ

Сотрудники администрации совместно с представителями ОМВД России  
по Сургутскому району проводят рейды по проверке соблюдения масочного ре-
жима и санитарных требований, в рамках которых обследуют крупные торговые 
сети и предприятия города. 

По итогам проведенных проверок  
с начала года было выписано 35 протоко-
лов по ст. 20.6.1. «Невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения» Кодекса 
РФ «Об административных правонаруше-
ниях», кроме того, объявлено 12 устных 
предупреждений.

Стоит отметить, что составленные акты 
направляются в суд, который в свою оче-

редь может вынести решение о назначе-
нии штрафа от одной до тридцати тысяч 
рублей.

В связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией просим граждан ис-
пользовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания при нахож-
дении в местах общего пользования  
и отнестись с пониманием к рейдовым 
мероприятиям.

СТРОИТЕЛЬСТВО В 2022-м 

Строительство нового жилья, пере-
селение граждан, снос ветхо-аварийно-
го фонда – такие приоритетные задачи 
стоят перед администрацией Лянтора 
в 2022 году.

В 2021 году проведены аукционы 
и заключены договоры аренды на 4 зе-
мельных участка в микрорайонах № 1  
и № 3. Общее количество квартир в домах 
составит – 692. Планируемый ввод в экс-
плуатацию домов – 2022–2023 годы.

Выдано разрешение на строитель-
ство 8-этажного дома в 3-м микрорайоне  
на месте снесенных домов № 10 и № 11. 
Застройщик приступил к строительству.

В I квартале 2022 года планируется 
сформировать два земельных участка 
в микрорайоне № 1 под строительство 
3-подъездного 8-этажного и 10-подъезд-
ного 4-этажного многоквартирных домов 
и 1 участок по улице Магистральной, где 
планируется строительство двух много-
квартирных домов девяти и более этажей.

данные для назначения пособия: напри-
мер, сумму заработка и стаж.

Размер выплат по больничному на-
прямую зависит от среднего заработка 
за последние два года. В 2022 году можно 
рассчитывать максимум на 2 572 рубля  
60 копеек в день или около 80 тысяч ру-
блей в месяц.

Еще одно нововведение касает-
ся женщин, оформивших больничный  
по беременности и родам. С 1 января 
предоставлять его больше не нужно, 
Фонд социального страхования переве-
дет деньги автоматически. Все необхо-
димые данные поступят от медицинской 
организации, а также из информацион-
ной системы органов ЗАГС.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
2021 год остался в прошлом, а на смену ему пришел 2022-й. Каким он будет? 

Изменения ждут российских пенсионеров, автомобилистов, должников и будущих 
молодоженов. Дайджест основных изменений законодательства.

С 1 января:
– жениться и подать на развод станет 

проще. Чтобы оформить брак, развод или 
получить свидетельство о рождении ре-
бенка, можно будет обратиться в любой 
ЗАГС, не обязательно по месту прописки;

– пенсионерам не придется писать за-
явление на получение социальной доплаты.  
С 1 января социальная доплата к пенсии 
будет устанавливаться в беззаявительном 
порядке со дня назначения пособия;

– с 1 января вырастет ряд выплат  
на детей. Так, повышение затронет посо-
бия по беременности и родам и по ухо-
ду за ребенком до полутора лет. Кроме 
того, индексация затронет ежемесяч-
ные выплаты малообеспеченным бе-
ременным женщинам, а также на детей  
до трех, от трех до семи и от восьми до сем-
надцати лет. Их точный размер устанавли-
вается индивидуально в каждом регионе;

– техосмотр для личных автомобилей 
россиян стал необязательным;

– должникам запретили получать суб-
сидии на оплату ЖКХ. С 1 января вступает 
в силу запрет на субсидии на оплату услуг 
ЖКХ для тех, у кого имеется подтвержден-
ная судом задолженность по счетам. Ана-
логичные условия будут действовать для 
ряда льготных категорий граждан, кото-
рые получают не субсидии, а компенсации 
на оплату коммунальных услуг.

С 1 февраля:
– размер ежемесячных выплат для 

пенсионеров будет проиндексирован  
на 5,8 процента;

– увеличится размер материнского 
капитала: выплата на первого ребенка –  
с 483 882 до 503 237 рублей, на первого 
и второго – с 639 432 до 665 009 рублей;

– должникам начнут сохранять на сче-
тах прожиточный минимум при списании 
с них негосударственных долгов.

С 1 марта:
– в стране заработают новые правила 

ввоза лекарств для тяжелобольных – те-
перь благотворительные фонды и меди-
цинские организации смогут подавать 
заявление на получение разрешений  
на ввоз препаратов через единый портал 
госуслуг;

– начнет действовать новый порядок 
выдачи медицинских справок для во-
дителей, а также произойдут перемены 
во взаи модействии Госавтоинспекции 
(ГИБДД) с автошколами;

– вступит в силу закон о штрафе за от-
сутствие диагностической карты о про-
хождении техосмотра транспортного 
средства в случае, когда она является обя-
зательной. Размер денежного взыскания 
составит две тысячи рублей.

Источник: lenta.ru

ИТОГИ РАБОТЫ ПРИСТАВОВ

ОТНЫНЕ ВЫ – 
МУЖ И ЖЕНА!

С начала года в Лянторе заключено 
около двадцати семейных союзов.

Первый месяц года стал богатым  
на торжества бракосочетания. На сегод-
няшний день 18 пар решили связать себя 
семейными узами брака. При этом семь 
союзов было заключено накануне. Дата 
была выбрана не случайно. Те, кто верит 
в магию чисел, специально подобрали 
именно этот день – 22.01.2022.

И еще немного интересной стати-
стики. Практически половина браков, 
заключенных в Лянторе в этом году, счи-
таются международными, то есть между 
людьми из разных стран. В частности, три 
семейных союза было заключено между 
гражданами России и Таджикистана, два –  
с представителями Азербайджана, по 

одному – с гражданами Казахстана и Уз-
бекистана.

Источник: Пресс-служба Главы города Лянтора

РАСТУ В ЛЯНТОРЕ 
С начала года в нашем городе роди-

лись девять детей.

Первое января для двух лянторских 
семей ознаменовалось еще одним празд-
ничным событием. На свет появились две 
малышки. Одну родители назвали Аиша, 

вторую – Хадижа. Из девяти младенцев, ро-
дившихся в январе, пять девочек и четыре 
мальчика. Представительницы прекрас-
ного пола вновь взяли лидерство. И еще 
один интересный факт. Именем Михаил на-
звали сразу двух малышей, и в этом месяце  
это имя считается самым популярным.

Источник: Пресс-служба Главы города Лянтора

ТРЕНИРОВОЧНАЯ КОМНАТА 
«Вы все можете сами!»: как обучают 

самостоятельной жизни молодых лю-
дей с инвалидностью?

В отделении социальной реабилита-
ции и абилитации для граждан пожилого 
возраста и инвалидов филиала в Лянторе 
внедрена технология обучения инвали-
дов с ментальными и иными нарушениями 
навыкам самостоятельного проживания 
«Тренировочная комната»:

– жилая комната;
– кухня;
– комната личной гигиены.
Таким образом, технология «Трени-

ровочная комната» будет способство-
вать поэтапной социально-бытовой 
адаптации к самостоятельной жизни. 
Помимо обучающих занятий, здесь про-
водятся беседы и тренинги, развива-
ющие навыки коммуникации и взаимо-
действия, обучая:

– эффективному взаимодействию друг 
с другом, с окружающей средой;

– осваивая правила общения в разных 
социальных инфраструктурах (магазины, 
аптека, больница).

Неуплата алиментов, долги по кредитам и задолженность за коммунальные 
услуги. Судебные приставы подвели итоги 2021 года и составили ТОП-3 направле-
ний, по которым лянторцы попали в поле зрения исполнительного органа.

Всего на исполнении в отделении судеб-
ных приставов по городу Лянтору находи-
лось 43 318 исполнительных производств 
на сумму свыше одного миллиарда двухсот 
пяти миллионов рублей. Всего за отчетный 
период 2021 года окончено 23 661 исполни-
тельное производство. Сумма взысканных  
и перечисленных денежных средств в поль-
зу взыскателей составила свыше двухсот де-
сяти миллионов рублей.

Согласно статистическим данным, 
наибольшее число долгов у лянторцев 
занимают кредитные платежи. По этому 
направлению в отделении судебных при-
ставов на исполнении находилось 4 684 
исполнительных производства на сумму 
579 956 000 рублей. Окончено фактиче-
ским исполнением 1 081 дело – перечис-
лено восемьдесят два миллиона шестьсот 
тысяч рублей.

Второе место по неисполнению 
обязательств занимает задолженность  
за коммунальные услуги – свыше двухсот 
миллионов, из которых была взыскана 
почти четверть.

И замыкают тройку алиментные обяза-
тельства. Общее количество исполнитель-
ных производств о взыскании алиментных 
платежей за отчетный период 2021 года 
составило 597 на сумму 67 256 000 руб. 
Для удержания алиментов из заработной 
платы в адрес 334 должников направлены 
постановления об обращении взыскания 
на заработную плату. За неуплату алимен-
тов от двух месяцев и более к администра-
тивной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП 
РФ привлечены 32 нерадивых родителя.  
В отношении восьми человек возбуждены 
уголовные дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ. 

Всего за отчетный период 2021 года 
судебными приставами-исполнителями 
вынесено 8 805 постановлений об ограни-
чении правом выезда должников за преде-
лы Российской Федерации, в отношении 
18 лянторцев действуют постановления  
об ограничении специальных прав в части 
водительского удостоверения.

Информация предоставлена отделением
 судебных приставов по городу Лянтору

Все занятия проводятся в рамках 
путевочной системы под руководством 
специалистов отделения. В настоящее 
время обучение проходят три получате-
ля социальных услуг с ментальной инва-
лидностью.

Источник: Сургутский районный 
комплексный центр

В ЛЯНТОРЕ ВЫЯВЛЕН ФАКТ ПОВТОРНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЯ 
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ 

В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции 
был выявлен повторный факт незаконной розничной продажи алкогольной  
и спиртосодержащей продукции. Так, в одном из продуктовых магазинов Лянтора 
продавец допустила повторную реализацию алкогольной продукции без лицен-
зии на данный вид деятельности.

Стоит отметить, что женщина ранее 
привлекалась к административной уго-
ловной ответственности за нарушение 
антиалкогольного законодательства.  
С места происшествия полицейскими 
было изъято более 40 литров спиртосо-
держащей продукции. 

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст.171.4 УК РФ «Незаконная 
розничная продажа алкогольной и спир-

тосодержащей пищевой продукции». 
Санкция статьи предусматривает наказа-
ние в виде штрафа в размере от пятиде-
сяти до восьмидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех до 
шести месяцев либо исправительных ра-
бот на срок до одного года. 

Пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району

Махневы Андрей и Олеся
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МОЙ ЛЯНТОР

1◄

Дорогие земляки! 
Восхищаюсь вашей работой! С какой любовью и профессионализмом го-

товятся выставки, проводятся мероприятия! Сколько творческого потенциала 
и энергии в ваших сотрудниках! Сколько человеческого тепла и участия вы 
дарите своим читателям и друзьям!

Желаю процветания, верных и благодарных читателей. Пусть и впредь 
ваша работа способствует историческому, гражданско-патриотическому вос-
питанию населения, просвещению, духовно-нравственному развитию лич-
ности, воспитанию культуры и межнациональных отношений. Неиссякаемого 
здоровья, оптимизма, творческих находок и интересных проектов вам!

С уважением, председатель Совета депутатов Александр Нелюбин

Коллектив Лянторской городской больницы поздравляет коллективы МУК 
«Лянторская централизованная библиотечная система», «Лянторской газеты» 
и Городской библиотеки № 2 с юбилеями!

Благодарим вас за многолетнее плодотворное, позитивное сотрудниче-
ство, за помощь в проведении профилактических мероприятий для детей, 
подростков и их родителей, за помощь в освещении важных медицинских 
вопросов. 

С юбилеем! От всей души желаем коллективу творческих успехов, инте-
ресных плодотворных идей и возможностей для их воплощения, крепкого 
здоровья, благополучия и процветания!

Коллектив Лянторской городской больницы

Тройной юбилей муниципального 
учреждения культуры Лянтора!

15 ЛЕТ НА СТРАЖЕ КУЛЬТУРНОГО  
ПРОСВЕЩЕНИЯ ЛЯНТОРЦЕВ!

Есть в жизни прекрасная традиция – отмечать юби-
леи. И это характерно не только для людей, но и органи-
заций. История муниципального учреждения культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная система» 
официально берет свое начало с 2007 года. Однако слав-
ный исторический путь начался от маленькой библиоте-
ки-читальни 20-х годов прошлого века до целой системы, 
объединяющей сегодня Городскую библиотеку, Городскую 
библиотеку № 2, Детскую библиотеку и сектор информаци-
онных ресурсов («Лянторская газета»). Первый директор 
ЛЦБС  –  Коптева Светлана Александровна, с 2017 года 
коллективом руководит Уткина Лана Владимировна.

Лана Владимировна, что вы можете сказать  
о вкладе своего коллектива в культурное развитие 
нашего города?

– С уверенностью могу сказать, что бесценный вклад 
в развитие интеллектуального и культурного потен-
циала жителей города вносит коллектив работников 
библиотечной системы  – команда единомышленников 
– профессиональных, энергичных, болеющих за свое дело, 
изобретательных и творческих людей. Именно сотруд-

Лана Владимировна Уткина, директор МУК «Лянторская централизо-
ванная библиотечная система»

ники создают те связи, которые сводят воедино книги, 
пользователей, историю и культуру.  В юбилей ЛЦБС хо-
телось бы вспомнить и тех, кто внес огромный вклад  
в развитие библиотечной деятельности, – Светлану 
Владимировну Варавку, Наталью Павловну Болотову, 
Любовь Васильевну Гашкову, Галину Павловну Гуренко, Евге-
нию Федоровну Дмитришин, Тамару Николаевну Маляко-
ву, Валентину Ильиничну Будко, Галину Петровну Кочневу, 
Наталью Николаевну Беляеву, Светлану Александровну 
Коптеву, Наталью Алексеевну Панину и многих других 
профессио налов своего дела… Неоценимый вклад заслу-
живает признания и благодарности.

Какое значение имеет библиотека  сегодня?
– На сегодняшний день время диктует свои правила, 

в том числе и для таких учреждений, как библиотеки. 
Если раньше они были, скорее, хранилищем книг, то сейчас  
мы активно внедряем в свою работу современные техно-
логии, подключаемся к электронным ресурсам. Чтобы 
быть интересными и востребованными, изучаем и ориен-
тируемся на потребности наших читателей.  Работаем 
с ними в формате как офлайн, так и онлайн, ведем соци-
альные сети. Так, с 2019 года в Городской библиотеке № 2 
открыт доступ к ресурсам Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ), пользоваться которыми можно как 
через стационарный компьютер, так и с помощью Wi-Fi.  
Также жителям Лянтора предоставляется возможность 
свободного доступа к культурному наследию России – 
Президентской библиотеке, в которой представлены 
редкие исторические документы, книги. А с  2020 года лян-
торцам предоставлен бесплатный доступ к 50 тысячам 
произведений из каталога электронных книг «ЛитРес: 
Мобильная Библиотека». 

На ваш взгляд, какие значимые события прои-
зошли в Централизованной библиотечной системе  
за последнее время?

- Жизнь в Лянторской централизованной библио-
течной системе из года в год наполнена яркими библи-
отечными событиями, новыми идеями и проектами, 
встречами с интересными людьми и известными писа-
телями. Библиотеки располагаются в комфортных по-
мещениях, ежегодно библиотечный фонд пополняется 
востребованными изданиями.  Читателями за 2021 год 
стали 8330 человек, 3741 из них дети. Библиотечный 
фонд составляет – 80420 экземпляров. Активно разви-
то социальное партнёрство, которое является одной 
из основных функций нашей работы в формирование в 
общественном сознании образа главного культурного 
и информационного центра. Безусловным событием 
за последнее время стал переход на новую систему ав-
томатизации САБ «ИРБИС64». Использование системы 
«ИРБИС» и создание записей в данном формате обеспе-
чило возможность присоединения к Сводному каталогу 
общедоступных библиотек ХМАО-Югры. Дважды вручена 
награда за 1 место по результатам независимой оценке Поздравительный адрес

качества условий оказания услуг организациями культу-
ры Сургутского района в 2019-2020 году. Так же по итогам 
2021 года Лянторская ЦБС была награждена Дипломом 
победителя в городском конкурсе в номинации «Стрем-
ление к успеху», Диплом 3 степени за победу во Всероссий-
ском открытом конкурсе-практикуме с международным 
участием «Лучший сайт учреждения культуры - 2021». 
Библиотечные сотрудники неоднократно награждены 
высокими наградами Всероссийских, окружных, районных 
и профессиональных конкурсов.

Какие у вас будут пожелания своим коллегам?
– К своему 15-летнему юбилею учреждение подошло  

со значительным багажом  заслуг и достижений, став 
точкой притяжения читающих людей,  самобытных 
писателей города, социальных партнеров. И сегодня хо-
чется искренне поздравить всех, кто имеет непосред-
ственное отношение к культуре, книге, чтению и по-
желать: пусть вам всегда и во всем сопутствуют удача  
и профессиональный успех, а работа приносит мораль-
ное и материальное удовлетворение. 

Так же хотелось выразить особую благодарность 
администрации и Главе города Сергею Александровичу 
Махиня, депутатам, Управлению по культуре и спорту, 
нашим коллегам и партнерам, которые не остаются 
равнодушными, и содействует развитию библиотечного 
дела в городе..
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«ПУТЬ ДЛИНОЮ В 20 ЛЕТ». 
 ЮБИЛЕЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ № 2

Второго января юбилей отметила Городская библи-
отека № 2. В этом году исполнилось двадцать лет, лю-
бимому многими лянторцами месту интересных встреч  
и событий. Несмотря на относительно молодой возраст, 
учреждение имеет богатую историю и множество тра-
диций, а главное – сотни читателей, спешащих в любую 
погоду в ставшее для многих родным домом здание.

А началось все с распоряжения главы Сургутского 
района Александра Сарычева. Первым заведующим, 
стоящим у истоков становления Городской библиоте-
ки № 2, была назначена Елена Мусохранова, которая 
проработала в этой должности пять лет. С 2010-го и по 
сей день в должности заведующей работает Светлана 
Базарова. 

Сегодня Городская библиотека № 2 является цен-
тром общественной и культурной жизни города. Чита-
тели любого возраста могут найти в библиотеке книги 
по своим запросам и интересам, так как она имеет уни-
версальный по содержанию книжный фонд (взрослый и 
детский), свыше 23 тыс. экземпляров. Фонд библиотеки 
включает книги, электронные и периодические издания, 
которые позволяют удовлетворить любые запросы со-
временного пользователя. Она обслуживает свыше 2000 
читателей. 

Коллектив библиотеки является организатором 
проведения общегородских библиотечных меропри-
ятий, таких как городская конференция «Язык мой, 
друг мой» в рамках празднования Международного 
дня родного языка, активное участие принимает во 
всероссийских акциях: «Библионочь», «Ночь искусств», 
«Дарите книги с любовью». Организовывает творче-
ские встречи с писателями. С 2019 года в библиотеке 
стали активно работать литературное объединение 
«Время читать», кружок экологической грамотности 
«Экознайки» и «АРнаК». 

За 20 лет своего существования библиотеке есть чем 
гордиться! Она вносит значимые победы в копилку куль-
турной жизни нашего города. Неоднократно становилась 
победителем всероссийских, районных, окружных про-
фессиональных конкурсов и конкурсов по экологическо-
му просвещению населения. Именно здесь представляют 
творческие выставки, организуют увлекательные кон-
курсы, различные акции, флешмобы, проводят мастер-
классы и семейные праздники. Из года в год Городская 
библиотека № 2 неустанно демонстрирует, какие друж-
ные читающие семьи живут в Лянторе, как богат город 
талантами. 

Издавна считалось, что в доме без книг, как без окон, –  
темно. Книгу у нас любят, книгу ценят, ей воздают долж-
ную хвалу, а библиотека – храм книги. И невозможна она 
без хранителей этого храма – библиотекарей. 

Сегодня библиотека – это дружный коллектив, состо-
ящий из пяти сотрудников: ведущего библиотекаря 
взрослого абонемента Оксаны Арслановой, библиоте-
каря детского абонемента Полины Скребатун, главного 
библиографа Лианы Гафуровой, библиографа Екатерины 
Романовой, библиографа Центра общественного доступа 
Анны Мельник.

Что вы пожелаете молодым людям, которые ре-
шили выбрать профессию библиотекаря?

– Молодые люди, которые решили выбрать профес-
сию библиотекаря, конечно же, должны любить книги  
и вовлекать в чтение других. Я хочу, чтобы они были це-
леустремленными, – удача приходит к тому, кто уме-
ет ставить цели. Цели должны быть реалистичными 
и к каждой цели необходим план действий! Искали еди-
номышленников! Всегда работали в команде! Только 
благодаря командной работе можно «свернуть горы». 
Вкладывали в понятие «Команда» глубокий смысл: это  
и общность идей, это порядочность и поддержка… Ни-
когда не считали себя лучше и умнее других… Ну а Город-
ская библиотека № 2 всегда открыта для новых друзей, 
коллег и партнеров! – рассказывает Светлана Базарова.

Сегодня библиотека располагает широкими инфор-
мационными ресурсами, уютными залами. В ней есть все 
необходимое для дружелюбных, творческих и познава-
тельных встреч детей и взрослых.

15 ЛЕТ В ДИАЛОГЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

Со дня выхода первого номера «Лянторской газеты» 
прошло ровно 15 лет! За эти годы было выпущено 562 
номера! В настоящее время подготовкой материалов  
к публикации, дизайном и версткой газеты занимается 
коллектив сектора по информационным ресурсам МУК 
«ЛЦБС» под руководством главного редактора Артема 
Томильцева. Основные функции сектора – выпуск город-
ского печатного средства массовой информации «Лян-
торская газета» и ведение групп в социальных сетях. Из-
дание освещает социально-политическую жизнь города, 
выходит  1 раз в месяц, тираж составляет 5 тысяч экзем-
пляров. Распространяется бесплатно в общественных 
точках: по учреждениям и торговым центрам.

Считается, что газета живет один день. Получил ее, про-
читал и выбросил. И все-таки это не так. Опыт показывает, 
что многие лянторцы делают вырезки материалов, которые 
им понравились, и рассказов о них самих или их родствен-
никах, репортажей о мероприятиях и статей об истории 
предприятий и организаций района и хранят их всю жизнь, 
время от времени перечитывая и вспоминая о прошлом. 

– 15 подшивок городской газеты хранят уникальные 
сведения о пятнадцати годах жизни нашего города – от 
его создания до нашего времени, о различных сторонах 
жизни и достижениях лянторцев, рассказывают о ре-
ализуемых в городе проектах и работах, формируют 
положительный образ многонационального Лянтора  
и многое другое. Причем раскрывается перед глазами чи-
тателя день за днем, и рассказ о событиях и людях ведут 
их современники, – прокомментировал Артем Томильцев.

Вся такая разная и противоречивая летопись отра-
зилась на страницах родной газеты. Юбилейная дата – хо-
роший повод сказать спасибо всем тем, кто в разные годы 
трудился в редакции, внес вклад в создание, становление 
газеты и продолжает развивать ее сегодня. Мы высоко це-
ним труд наших внештатных авторов, которые выражают на 
страницах газеты мнение о происходящем в городе, районе. 

Юбилей газеты – праздник не только журналистов, 
но и читателей. Мы всегда стараемся жить заботами чи-
тателей, принимая близко к сердцу все тревоги, чаяния 
и надежды земляков.

В юбилейный год муниципального учреждения куль-
туры «Лянторская централизованная библиотечная 
система» поздравляем всех сотрудников этого источни-
ка знаний и информации, а также дорогих гостей и чита-
телей. Ведь это без преувеличения наш общий праздник. 
Пусть книга и газета всегда остаются нашим добрым  
и верным другом, открывающим новый мир фантазии 
и интересных приключений для каждого из нас.

Элиза Галимьянова

Коллектив Городской библиотеки № 2 Екатерина Романова, Полина Скребатун, Анна Мельник, Оксана Арсланова, Светлана Базарова, Лиана Гафурова
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ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

В ТРУДАХ ПРОШЛА ВСЯ ЖИЗНЬ! 
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ БАРКАР ОТМЕТИЛ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

МИЛОСТИ ПРОСИМ! 

Поворот налево и дорога, ведущая  
в город Лянтор. Именно здесь проживает 
ветеран труда, 75-летний юбиляр Михаил 
Степанович Баркар, которого мы реши-
ли навестить еще накануне его знамена-
тельной даты. Ранним утром приветливо 
и радушно встретили Михаил Степанович 
и его супруга Раиса Романовна:

«Здравствуйте, здравствуйте, гости 
дорогие, проходите. Как вы дошли, дорога 
хорошая? Проходите на кухню, чаю по-
пьем, согреетесь!»

Уже не в первый раз гости посещают 
ставших близкими ветеранов труда, но 
чувства радости, удивления, счастливые 
лица никто не сдерживал, а эмоциями  
и жизненными историями вновь была на-
полнена наша приятная встреча. Визит 
был очень похожим на живой урок исто-
рии. За кружечкой чая, разными вкусно-
стями, сидя на кухонном диване, расска-
зывали душевные истории из жизни: как 
познакомились, как началась трудовая 
деятельность, и кто был опорой на про-
тяжении прожитых лет и по сей день. Все 
истории прокручивались у каждого из нас 
в голове, словно хронометражное кино.

«ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ –  
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ»

А началось все в 1966 году, когда Раиса 
Романовна приехала в Днепропетровск 
к сестре и устроилась работать на При-
днепровскую ТЭС. После устройства пер-
вым делом отправилась вставать на учет 
в местный комсомол, комсоргом которого 
как раз и был Михаил Степанович.

– Я, когда увидел эту девушку, понял, 
это судьба. Я просто не мог оторвать от 
нее глаз. Не теряя времени, подошел к ней, 
взял ее документы и, обняв, сказал всем: 
«Она моя будущая жена», – вспоминает Ми-
хаил Степанович историю их знакомства.

И вот супруги Баркар уже преодолели 
рубеж совместной жизни в полвека. «Изу-
мрудную» свадьбу они справили в про-
шлом году, а в этом году отмечают личные 
знаменательные даты – Михаилу Степано-
вичу исполнилось 75 лет!

«ТЕРПЕНИЕ И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ» 

Для Михаила Степановича нет невы-
полнимых задач. Он не ищет причин, по 
которым та или иная задача не может быть 
выполнена, – он ищет возможности для их 
выполнения. И это не просто слова! Вклад 
Михаила Баркара и его бригады, которую 
называли «баркаровцами», в развитие на-
шего города не уместить на одной газетной 
странице. Обустройство промзоны, обвяз-
ка кустов нефтяных скважин, строитель-
ство теплиц, свинофермы, собственного 
магазина НГДУ, реконструкция пекарни  
и столовой, монтаж солерастворных уста-
новок, постройка лянторского Дома куль-
туры «Нефтяник» и многое-многое другое. 
Стоит отметить, также на счету его бригады 
значится и строительство поселка для ра-
бочих Нижнесортымского месторождения. 

В конце трудового пути Михаил Степа-
нович еще 10 лет отработал машинистом 

моечных машин на трубной базе НГДУ 
«Лянторнефть». А сегодня почти вся семья 
Михаила Баркара, так или иначе, связана  
с градообразующим предприятием.

ПЕНСИОНЕР ВСЕМ ПРИМЕР: 
АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ ТЕХ, КОМУ ЗА …

За многолетний, добросовестный  
и честный труд наш ветеран имеет множе-
ство наград: Михаилу Степановичу при-
своены звания «Ветеран труда России»  
и «Ветеран труда ОАО «Сургутнефтегаз».  
В числе нагрудных знаков – юбилейная ме-
даль «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (за работу комсоргом), ме-
даль «За отличие в труде» (за энергодар –  
строительство Запорожской АЭС) и знак 
«Победитель соцсоревнования – 1979» (за 
возведение Чернобыльской АЭС). И даже 
сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, 
Михаил Степанович не сидит дома, а при-
нимает активное участие в общественной 
жизни города. И его убеждение – «Годы –  
это не помеха для настоящего доброволь-
ца!». В 2017 году в ряды серебряных во-
лонтеров вступили Михаил Степанович  
и  Раиса Романовна Баркар.

– Мы оказываем помощь людям пожи-
лого возраста, особенно сейчас, в тяже-
лый период пандемии, доставляем необ-
ходимые лекарства и продукты, проводим  
с ними время на прогулке, посещаем пар-
ки. В общем, оказываем всестороннюю 
помощь одиноким пенсионерам.

По словам Михаила Баркара, выход  
на пенсию позволил проявить себя  

в творчестве. Довольно длительное время 
супруги Баркар состояли в коллективе На-
родного ансамбля «Раздолье». Многократ-
но награждались различными грамотами 
и благодарственными письмами за актив-
ное участие в творческой деятельности  
и высокий уровень исполнения. 

У каждого человека в жизни есть заня-
тие, которое ему по душе, так называемое 
хобби. У наших героев любимыми увлече-
ниями являются рыбалка и «тихая охота» –  
это отличный способ по-настоящему осво-
бодиться и почувствовать себя полными 
сил, ведь отдых на свежем воздухе приносит 
пользу не только для души, но и для тела. 

Поздравляем с 75-летием Михаила 
Степановича Баркара и его супругу Ра-
ису Романовну, которая в марте также 
отметит юбилей! Выражаем огромную 
благодарность за ваш высокий профес-
сионализм и выдающееся трудолюбие! 
Спасибо за упорные старания и предан-
ность своему делу! Желаем крепкого здо-
ровья, любви родных и близких!

Элиза Галимьянова
Фото: из семейного архива семьи Баркар

«ЗОЛОТОЙ» ЮБИЛЕЙ ЛЯНТОРСКОЙ 
 СЕМЬИ ГААЗ

– Я влюбилась в него практически сразу, 
как только увидела. Оно и понятно, Иван 
после службы в армии разительно отли-
чался от моих одноклассников и однокурс-
ников, которые были еще несерьезными, 
беззаботными. Статный молодой чело-
век, бравый солдат с четкими планами  
на жизнь, – рассказывает Вера Васильевна.

Иван Антонович, в свою очередь,  
не сразу обратил внимание на молодень-
кую Веру. Разница между ними была семь 
лет. Однако так как дорога домой из школы 

была одна, получается, что вечера моло-
дые люди проводили вместе, возвращаясь 
после занятий. Такие прогулки перерос-
ли во взаимные чувства. Даже после того, 
как Иван устроился работать, вечерами он 
спешил к своей Вере, проводя все свое сво-
бодное время с будущей женой. Как только 
Вере Васильевне исполнилось 18 лет, Иван 
Антонович сделал ей предложение. Поже-
нившись, они продолжили учиться и рабо-
тать. И с тех пор Вера Васильевна и Иван 
Антонович 50 лет идут вместе, рука об руку!

В 1984 году супруги Гааз решил ехать 
покорять Север. Сначала отправился Иван 
Антонович. Первое время работал в Сур-
гуте электромонтером связи. Затем на-
лаживать связь был направлен в Лянтор. 
Именно он занимался в нашем городе воз-
ведением антенных вышек, настройкой 
радиосвязи. После закрытия предприятия, 
главная контора которого базировалась  
в Тюмени, перешел работать электромон-
тером в Управление по внутрипромысло-
вому сбору и использованию нефтяного 
газа ОАО «Сургутнефтегаз». Здесь же и 
проработал до выхода на пенсию. Стоит 
отметить, что и Вера Васильевна работа-
ла в УВСИНГ; их двое сыновей, внук и муж 
внучки работают сейчас здесь. Вот такая 
рабочая семейная династия.

– Наша семья, наши дети, наши внуки –  
это тот фундамент, который мы зало-
жили 50 лет назад и на котором держит-
ся наша любовь. Уступайте друг другу, 
будьте вежливы к родным, поддерживай-
те друг друга в трудные минуты, будьте 

дружными – вот главный секрет семейно-
го счастья! – делятся супруги Гааз.

А мы в свою очередь желаем вам креп-
кого здоровья, неиссякаемого оптимизма, 
бодрости духа и любви родных и близких! 
Вы – символ счастливой любящей семьи!

Артем Томильцев

В нашем городе проживает немало ветеранов труда, удостоенных высоких 
государственных наград. Один из них – Михаил Степанович Баркар. Трудовой 
стаж бывшего работника НГДУ «Лянторнефть» – более сорока лет. 

История любви этой пары чем-то похожа на историю главных героев советско-
го художественного фильма «Весна на Заречной улице». И пусть Вера Васильевна 
не была молодой учительницей, однако ее знакомство с Иваном Антоновичем 
также произошло в вечерней школе. Она – студентка строительного училища, по-
сещала вечернюю школу, он – недавно вернулся из армии, однако уже устроился 
работать электриком и в вечернюю школу пошел, чтобы освежить знания перед 
поступлением в техникум.

День строителя, 2005 год

«Баркаровцы», 1985 год

Михаил Степанович и Раиса Романовна Баркар

Иван Антонович и Вера Васильевна Гааз
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НОВОСТИ СПОРТА

«КУБОК ГЕРАКЛИОНА» В ЛЯНТОРЕ

ЛЯНТОРСКИЕ ЖЕНЩИНЫ В БИЛЬЯРДЕ
Если вы сталкиваетесь с бильярдом лишь эпизодически и ваши отношения  

с ним остаются на любительском уровне редких игр в разгар дачных сезонов  
и у друзей, то вы, должно быть, и не подозреваете, насколько привычной сегодня 
становится картина участия в бильярде женщин. Уже давно канули в Лету те вре-
мена, когда считалось, что женщины не могут играть на равных даже с самыми 
слабыми бильярдистами-мужчинами.

ЛЯНТОРСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

ПОБЕДЫ ЛЯНТОРСКИХ СПОРТСМЕНОВ – 
ДОСТОЙНОЕ НАЧАЛО ГОДА!

В Екатеринбурге прошли Всероссийские соревнования по стрельбе из лука 
«Малахитовые стрелы». Воспитанники МАУ СП «СШ № 1» Сургутского района по-
казали достойные результаты на данных соревнованиях.

Юный спортсмен из Лянтора, 9-лет-
ний Валид Алиев одержал победу  
в весе 29 кг на международном тур-
нире «Кубок Гераклиона» по вольной 
борьбе среди детей, который прохо-
дил в Москве.

 Стоит отметить, что турнир имеет вы-
сокий квалификационный уровень. За 
пер вен ство соревновались представители 
Якутии, Великого Новгорода, Ярославля, 
Москвы и других городов, а также из Ар-
мении и Абхазии. На коврах спортивного 
комплекса выступило около 200 атлетов.

Несмотря на юный возраст, Валид Али-
ев уже результативный спортсмен. За его 
плечами победы в соревнованиях разных 
уровней: 3-кратный чемпион Сургутского 
района по вольной борьбе, многократ-
ный чемпион ХМАО-Югры, чемпион Тю-
менской области по грэпплингу, чемпион 

первенства России по вольной борьбе, 
чемпион России по джиу-джитсу.

Тренируют Валида Магомедсаид Руста-
мов и Али Абасов.

Желаем юному спортсмену и тре-
нерам больших спортивных успехов!

Наконец, не стоит забывать и о таком 
весомом аргументе в пользу органичности 
присутствия женщин в бильярде, как эсте-
тическая красота этого вида спорта. Думаю, 
никто не станет спорить с тем, что девушки 
смотрятся за бильярдным столом гораздо 
лучше, чем мужчины. Этот вид спорта нахо-
дится практически на грани с искусством.

Так, Федерация бильярдного спорта 
Сургутского района решила сформиро-
вать в 2018 году женскую группу. Это был 
интересный эксперимент, но, как оказа-
лось, очень удачный. Вообще, женщина 
за бильярдным столом – это грация, ис-
кусство, и это просто красиво! Говорят, 
бильярд – это «шахматы в движении», на-
блюдать за выражением задумчивых лиц 
прекрасных девушек просто эстетическое 
удовольствие. Возраст наших девушек 
от 10 лет – самой младшей – и до 65 лет. 
Представители разных профессий. Эта 
игра так увлекла их, что вот уже в тече-
ние трех лет группа тренируется, и никто  
не бросил. Есть у нас и хорошие резуль-
таты. Наши девушки являются призера-
ми ХМАО-Югры и УрФО. Стоит отметить, 
что представительницы прекрасного 

пола играют практически на всех турни-
рах, даже мужских. И скажу по секрету, 
некоторых даже обыгрывают. Вообще,  
у нас в Федерации очень дружеская об-
становка, а женщины придают нашему 
коллективу изюминку, шарм. Когда они 
тренируются, к ним постоянно заглядыва-
ют посмотреть на их игру. Есть такое выра-
жение Льва Николаевича Толстого «Нигде 
так не проявляется человеческий харак-
тер, как за бильярдным столом». И наши 
девушки его полностью подтверждают. 
Пусть они разные по своим характерам, 
но все очень талантливые. Ведь бильярд 
технически сложный вид, и понимание 
этой игры дается не всем. 

В наших планах на будущее – вос-
питать первую девушку в нашем городе 
мастера спорта, а может, и не одну. При-
влечь еще больше девушек и женщин к за-
нятиям бильярдом в Лянторе. И для этого 
у нас все есть. В общем, ждем в наши ряды 
представительниц прекрасного пола го-
рода Лянтора.

Автор: Александр Коняхин, Арслан Юсупов
Фото автора

Лянтор заявил о себе на мировой 
арене! Наши спортсмены завоевали 
три серебряные медали на чемпиона-
те мира по бразильскому джиу-джитсу 
ACBJJ.

В Москве прошел чемпионат мира 
по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ.  
В соревнованиях приняли участие более 
четырех тысяч спортсменов из России, 
Казахстана, Ирана, Бразилии, Турции, Эк-

вадора, Эстонии, Японии, Польши, Фран-
ции, Сербии, Финляндии, Объединен-
ных Арабских Эмиратов, США и других.  
В числе призеров и воспитанники лян-
торского клуба «Акбар». В упорной борь-
бе серебряные медали завоевали Дани-
ла Кудасов (70 кг), Иван Решетов (65 кг)  
и 9-летний Валид Алиев (30 кг).

Поздравляем наших атлетов с за-
служенными наградами и желаем даль-
нейших побед на спортивном «Олимпе»!  

Серебряную медаль завоевала Юлия 
Швецова (выполнение КМС в возрастной 
группе «юниорки до 21 года»).

Бронзовая медаль у Елены Зольнико-
вой (в возрастной группе «женщины»).

Золото в командном зачете заслужи-
ла сборная команда женщин ХМАО-Югры  
(в ее составе – Зольникова Елена)!

Поздравляем победителей, а также 
тренеров МАУ СП «СШ № 1» Сургутского 
района Швецовых Светлану Алексан-
дровну и Евгения Александровича с от-
личными спортивными достижениями 
в новом, 2022 году! 

Желаем дальнейших побед!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ / УТЕРЯНО

Сдаются в аренду под офис два 
нежилых помещения на втором 
этаже здания Городской библи-
отеки № 2 по адресу: Лянтор, ул. 
Салавата Юлаева, строение 13. 
Площадь помещений 15,5 кв. 
метров и 30,9 кв. метров.

Подробная информация по телефонам: 

8 (34638) 23-263, 29-370

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, труже-
ница тыла К ЛИМОВА 
МАРГАРИТА АНДРЕЕВНА 
выражает Благодарность 
отделению скорой меди-
цинской помощи ЛЯН-
ТОРСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ за чуткое 
внимание, доброе отно-
шение и профессиона-
лизм. Желает коллективу 
крепкого здоровья, твор-
ческих успехов и терпе-
ния в их нелегком труде.

Городская библиотека № 2 присоединяется к шестой общероссийской акции 
«ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ – 2022», приуроченной к Международному дню книго-
дарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

Поделитесь книгами с теми, кто в них ОСОБЕННО нуждается, ПРИ-
НОСИТЕ книги в библиотеку по адресу: улица Салавата Юлаева, здание  
13 (2-й этаж), с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной, последний день 
месяца – санитарный!

ПЕРО ЮНКОРА
Ты любишь писать и увлека-

ешься журналистикой? Тогда 
этот конкурс точно для тебя!

Условия конкурса «ПЕРО ЮНКОРА» 
достаточно просты:
– Тебе должно быть от 14 до 35 лет.
– Составь статью на одну из тем:
1. «СМИ будущего. Как будет выгля-

деть «Лянторская газета» через 10 
лет, через 100 лет»;

2. «Моя малая родина. Лянтор в мо-
ей жизни и жизни моей семьи»;

3. «30 лет – полет нормальный. Ка-
ким я вижу Лянтор в будущем».

Подай работу и заявку: с 17 января  
по 15 апреля 2022 года.
Дождись результатов: с 18 апреля  
по 1 мая 2022 года.

Подробности по телефону: 

8 902 82 36 837
E-mail:  lyantor-gazeta@mail.ru

• Считать недействительным аттес тат о 
среднем общем образовании, выданный 
МБОУ «Лянторская СОШ № 5» 21.06.2010  
Трацевской Наталье Сергеевне.

• Утерянный военный билет на имя Ан-
дренко Максима Владимировича считать 
недействительным.

• Продаются якутские женские и мужские 
унты, кисы. Телефон: 8 922 659 15 40.

• Утерянный военный билет на имя Войт 
Эдуарда Васильевича считать недействи-
тельным.
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Хочешь получить новый опыт  
в интернет-добровольчестве  

и внести личный вклад в общее дело?! 
Тогда тебе к нам! 
Просто позвони в любую из библиотек 

города и сообщи о том, что хочешь 
вступить в ряды киберволонтеров.


