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Новогодний балНовогодний балБлагодарность земляков Благодарность земляков 

С Новым годом,  
Лянтор!

Дорогие  
лянторцы!

По доброй традиции новогодние 
праздники мы считаем рубежом для 
подведения итогов прожитого года 
и точкой отсчета для новых дел  
и начинаний. Это самый светлый 
и любимый жителями всей нашей 
страны праздник. Его каждый ожи-
дает с особым настроением, верой 
в чудо и надеждами на исполнение за-
ветных желаний.

Дорогие друзья! Новый год – это, 
прежде всего, семейный праздник. 
Возможно, именно поэтому он дорог 
каждому из нас. Ведь семья – главный 
источник любви, доброты и душев-
ного комфорта. Мы ежедневно нуж-
даемся в поддержке наших близких, 
а они всегда верят в нас. И эта вера 
дает нам главное – оптимизм и же-
лание наполнить собственную жизнь  
добрыми делами.

От всей души поздравляю вас  
с Новым годом! Желаю каждому из вас 
доброго здоровья, стабильности, со-
гласия и благополучия, исполнения за-
ветных желаний и счастливых дней!

С уважением, временно исполняющий полномочия 
Главы Лянтора Сергей Жестовский
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Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Новым годом!
По доброй традиции мы встречаем этот замечательный праздник в кругу семьи и друзей, подводим 

итоги, строим планы, стараемся заглянуть в будущее.
Я надеюсь, что уходящий год для многих стал удачным и плодотворным, наполненным яркими события-

ми и добрыми делами. Пусть грядущий год станет годом созидания и единения, принесет благополучие и мир. 
Пусть новый год станет временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен. Пусть  

в ваших семьях царит любовь и душевная теплота. Пусть год станет отличной возможностью продолжить 
успешные начинания, принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм.

Желаю вам неиссякаемой жизненной энергии, несокрушимого здоровья, яркой и полноценной жизни, личного счастья 
и процветания!

Председатель городского Совета депутатов Александр Нелюбин

БЛАГОДАРНОСТЬ ЛЯНТОРЦЕВ 
Одну из улиц Лянтора переименуют в честь уважаемого земляка.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В Лянторе введен особый проти-
вопожарный режим.

В связи с новогодними праздниками 
в Лянторе вводится особый противопо-
жарный режим, который будет действо-
вать с 29 декабря по 8 января.

Руководителям управляющих ком-
паний предписано организовать рей-
ды по жилищному фонду и провести 
разъяснительную работу с населением. 
Кроме того, необходимо ограничить 
доступ посторонних и несанкциони-
рованное подключение к инженерным 
системам в расселенных и расселяемых 
домах. Аналогичные меры безопасно-
сти должны предпринять и председа-
тели дачных и гаражных кооперативов. 
Руководителям организаций, учрежде-
ний и предприятий города, независимо 
от формы собственности, рекомендова-
но провести профилактическую рабо-
ту с работниками по соблюдению мер 
пожарной безопасности на подведом-
ственных объектах и жилых помещени-
ях. ЛГ МУП «УТВиВ» усилить контроль за 
противопожарным состоянием объек-
тов жизнеобеспечения.

В целях предупреждения возникно-
вения пожаров в период праздничных 
дней, жителям и гостям города необхо-
димо строго соблюдать установленные 
требования. За нарушение требований 
пожарной безопасности, в том числе  
в условиях особого противопожарного 
режима, предусмотрена административ-
ная ответственность.

При возникновении пожара звоните 
по телефону: ☎ - 01, - 101.

Единый номер вызова экстренных 
оперативных служб - «112».

Улица Лесная будет переименована в 
улицу Карена Исраеляна. Соответствую-
щее решение было принято на заседании 
Комиссии по наименованию (переимено-
ванию) улиц, площадей, переулков и иных 
общественных мест. С инициативой при-
своения имени нашего земляка одной из 
улиц города вышли представители мест-
ной общественной организации армян-
ской культуры. Данное предложение под-
держали свыше полутора тысяч лянторцев.

Отметим, Карена Исраеляна горожане 
знают не только как успешного предста-
вителя бизнеса, но и как мецената, кото-
рый занимался благотворительностью. 

Он активно поддерживал отделения реа-
билитации несовершеннолетних с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
психолого-педагогической помощи Сур-
гутского центра социальной помощи семье 
и детям «Апрель» и Сургутский районный 
комплексный центр социального обслу-
живания, расположенные в Лянторе. При 
этом, Карен Эдуардович помогал и делал 
подарки даже без обращений, просто по 
зову сердца.

Он являлся постоянным спонсором го-
родских праздничных мероприятий, теле-
визионных программ и фотоконкурсов. 
Благодарственные письма в его адрес не-

однократно отправляли городской Совет 
ветеранов, учреждения культуры и школы 
искусств, храм Покрова Божией Матери и 
другие организации.

Карен Эдуардович был добросовест-
ным, порядочным и честным человеком, 
который жил и работал на благо родного 
Лянтора. К сожалению, Карен Исраелян 
ушел из жизни в 2020 году, не успев реали-
зовать много задуманных планов.

В 2021 году его имя (посмертно) было 
внесено в «Книгу Почета и Памяти города 
Лянтор», а переименование улицы Лесная 
на улицу Карена Исраеляна увековечит па-
мять о нем.

Дорогие 
Лянторцы!

Примите сердечные поздравления с Но-
вым 2023 годом! Новый год – это не просто 
смена дат в календаре, это новый и бес-
ценный период в жизни каждого человека. 
Это время подведения итогов уходящего 
года и новых планов на будущее.
     Пусть предстоящий год станет време-
нем добрых перемен и ярких идей, а верны-

ми спутниками на жизненном пути будут 
удача и поддержка близких людей. Желаю в 2023 году благополучного 
старта всем начинаниям, осуществления добрых замыслов, оправда-
ния лучших надежд. Желаю каждому из нас в новом году сформировать 
новые полезные привычки здорового образа жизни,  
задуматься о профилактических мероприятиях. 
Мирного неба, счастья и благополучия! 

Заместитель руководителя 
по поликлинической работе 

Лянторской городской больницы  
Лариса Трифанова

Уважаемые коллеги, друзья  
и дорогие ветераны пожарной охраны! 

От всей души поздравляю с Новым годом!
Для спасателей праздничные дни – самый 

напряженный рабочий период. Служба не знает 
выходных, днем и ночью мы всегда должны быть 
готовы сражаться за жизни, рискуя своими. 

В новом 2023 году хочется пожелать всем спа-
сателям личного счастья, стабильного здоровья, 
чтобы вам удавалось легко побеждать все сти-
хийные бедствия и ЧС не только на работе, но и 
в жизни! 

От имени пожарных и спасателей Лянтора 
хочу поздравить жителей нашего города с Новым 2023 годом и Рождеством! 
Пусть в Новом году исполнятся все ваши мечты, планы и заветные желания! 
Но необходимо помнить, что в новогодние праздники количество пожаров и 
чрезвычайных ситуаций, как правило, возрастает. Не омрачайте себе праздник, 
будьте осторожны с огнём и соблюдайте простые правила пожарной безопас-
ности. Пусть новогодние каникулы для взрослых и детей пройдут празднично 
и безопасно!

Желаю всем здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии и новых 
успехов!
Заместитель начальника 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС 

России по ХМАО-Югре Николай Прешкин

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Идея создания собственного город-
ского праздника, который бы олицетво-
рял Лянтор и стал его уникальной изю-
минкой, витала уже давно. В этом году эта 
идея стала реальностью и обрела очерта-
ния в виде «Дня медведя». Авторами дан-
ной инициативы выступили специалисты 
КСК «Юбиленый» и при поддержке Лян-
торского управления по культуре, спорту 
и делам молодежи ее удалось успешно 
реализовать.

ХОЗЯИН ТАЙГИ
В рамках мероприятия был прове-

ден конкурс на лучшую снежную фигуру 
«Медведь». На городской набережной в 
«Парке культуры и отдыха имени Аркадия 
Белоножкина» 7 команд с разных орга-
низаций и учреждений города лепили из 
снега хозяина тайги. Несмотря на сильный 

мороз и холодный пронизывающий ветер, 
участники справились с поставленной за-
дачей. По мнению жюри, все работы были 
выполнены на высоком уровне, с душой и 
с творческим подходом. 

ЛЯНТОРСКИЙ МЕДВЕДЬ
Главные действия национально-

культурного праздника «День медведя» 
развернулись чуть позже на театрали-
зованном концерте в КСК «Юбилейный». 
Артисты через хореографические номера 
показали традиции местного коренного 
населения. Парад медведей в очередной 
раз подтвердил, что Лянтор объединяет 
все народности, проживающие на его тер-
ритории. Много городов и селений имеют 
символику, связанную с медведем. И лян-
торцы, как добродушные хозяева земли 
пимской, с радостью ждут в гости всех 
медведей со всех уголков нашей огром-
ной страны. Однако прежде, участники 
должны были пройти обряд очищения 
дымом.

Концертная программа,  игро-
вые площадки «Сумобол» и «Ко-
мандные ат тракционы»,  дискоте-
к а ,  мас тер-к лассы и вик торины, 
конкурс на лучший костюм Медведя  
и многое другое сделали этот празд-
ник просто незабываемым. «День 
Медведя» вписался новой страни-
цей в историю Лянтора. И пусть эта 
добрая традиция продолжается как 
летопись нашего любимого города! 

Организаторы выражают отдельное спа-
сибо спонсорам праздника «День Медведя»:

1. Юсупову Арслану Анасовичу
2. Кулиеву Мубаризу Фархад-оглы
3. Захаряну Самвелу Карленовичу
4. Рагимову Эльнуру Азиз-оглы
5. Фаттаеву Агабале Саби-оглы
6. Грицкевичу Федору Николаевичу
7. Ибрагимову Нусрату 
     Сираджаддин-оглы
8. Рагимову Аладдину Ханали-оглы
9. Джафарову Валеху Вагиф-оглы
10. Ванисяну Рудольфу Азатовичу

Итоги конкурса на лучшую снежную фигуру:
Абсолютный победитель – детский сад «Золотая рыбка»
«За волю к победе» – Лянторская СОШ №6
«Хранитель города» – УТТ-2 ПАО «Сургутнефтегаз»
«Я сердце детям отдаю» – Лянторская СОШ №7
«ДоброМишка» – Совет молодежи при Главе города Лянтор
«Хозяйка тайги» – детский сад «Журавушка»
«Защитник мира и добра» – НГДУ «Лянторнефть»

ЛЯНТОРСКИЙ МЕДВЕДЬ – ЭТО СИЛА, ВЛАСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Уважаемые коллеги,  
и все, кто неравнодушен к культуре и искусству!

Примите самые искренние и тёплые поздравления с Новым годом и Рождеством!
Новый год – это время, когда принято подводить итоги прошедшего года и стро-

ить планы на будущее. Уходящий год был годом упорной и продуктивной работы для всех 
нас: год культурного наследия народов России, Десятилетие детства, год празднования 30-летия 

со дня присвоения Лянтору статуса города.
Впервые в этом году прошло городское национально-культурное мероприятие «День медведя», 

которое станет традиционным и востребованным в нашем городе. Городской фестиваль на-
циональных культур «Традиции и обычаи моего народа». Фестиваль стал уникальной площадкой 

для тесного взаимодействия представителей национально-культурных объединений и учащейся 
молодежи города. 

Ещё одна яркая страничка вписана в историческую летопись лянторской культуры. Успешно реализованы намеченные планы и проекты и 
нам с вами есть чем гордиться! Благодарю всех работников культуры за профессионализм, новаторский подход к работе и высокие результаты.

Искренне желаю, чтобы верными спутниками в наступающем году вам были удача и вдохновение, благополучие и стабильность, жизненная 
энергия и успех! Пусть 2023 год будет связан только с радостными вестями, приятными сюрпризами, позитивными событиями и творческими 
успехами!

Мирного неба и крепкого здоровья вам и вашим близким!
Заведующий сектором по культуре  

Лянторского управления по культуре, спорту и делам молодежи Светлана Коптева

Медведь – тайги хозяин
Стоит, окинув взор,
Наш город охраняя,

Приветствует Лянтор!

В Лянторе появилась новая традиция – городской праздник, посвящён-
ный Медведю – символу нашего города и нашей страны. Особое место 
хозяин тайги занимает и у местных жителей – ханты. Его почитают 
как предка и брата, ведь по древней легенде, медведь является младшим 
сыном Бога Торума.

МОЙ ЛЯНТОР
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Накануне в ДК «Нефтяник» прошел новогодний 
молодежный фестиваль танца. Учащиеся школ города, 
студенты и рабочая молодежь кружились в испанском 
вальсе, танцевали итальянскую павану и английский 
контрданс. В этот праздничный вечер участники словно 
переместились во времени и попали на средневековый 
королевский бал. Ребята исполняли мазурку, польку, га-
вот, бранль, падеграс, бурэ, полонез и множество других 
красочных танцев. К слову, наши молодые танцоры не 
являются профессионалами в данном виде искусства, 
однако подготовленные творческие номера нисколько 
не уступали в красоте и изяществе именитым хорео-
графам.

В рамках фестиваля также прошло награждение са-
мых талантливых и активных школьников и студентов.

За активную общественную деятельность, способству-
ющую развитию молодёжного движения в Лянторе, и в 
связи с празднованием Нового года, Благодарственным 
письмом Главы города награждены:

- Мария Гайворонская, ученица 11 «б» ЛСОШ №3;
- Ульяна Сорудейкина, ученица 11 «б» ЛСОШ №4;
- Яна Климовских, ученица 11 «а» ЛСОШ №5;
- Дарья Болебко, ученица 11 «а» ЛСОШ №6;
- Максим Сычев, ученик 11.1 ЛСОШ №7;
- Анастасия Потанина, студентка Лянторского нефтя-

ного техникума;

- Рамазан Алибеков, студент Лянторского нефтяного 
техникума.

Благодарственным письмом городского Совета депу-
татов награждены:

- Александр Татаринов, ученик 11 «а» ЛСОШ №3;
- Лев Гамов, ученик 11 «а» ЛСОШ №4;
- Вадим Алецкий, ученик 10 «а» ЛСОШ №5;
- Степан Сыпко, ученик 9 «а» ЛСОШ №6;
- Олеся Епанчинцева, ученица 10.1 ЛСОШ №7;
- Марина Боровинская, студентка Лянторского  

нефтяного техникума.
В ходе фестиваля, специальное жюри, в которое 

вошли временно исполняющий полномочия Главы го-

рода Сергей Жестовский, заместитель председателя Со-
вета депутатов Валентин Смык, начальник службы моло-
дежной политики администрации Сургутского района 
Севинч Мамедова, заведующий сектором по работе с 
молодежью и общественными объединениями Светлана 
Буканяева и руководители образовательных органи-
заций, выбирали Принца и Принцессу бала. Участники 
должны были показать себя не только в ходе общей 
программы праздника, но и пройти два индивидуальных 
этапа – танцевальный и творческий.

Принцем и Принцессой бала стали… Марина Бо-
ровинская и Денис Килинбаев! Победителям вручили 
главные атрибуты конкурса – диадему и бабочку.

По старой доброй традиции в канун Нового года 
в Лянторе чествовали лучших представителей ра-
ботающей молодежи. Речь идет о тех ребятах, кто  
на протяжении всего года активно принимал участие  
в волонтерской деятельности и различных проектах.  
В этом году для работающей молодёжи было про-
ведено 12 крупных городских мероприятий, в кото-
рых приняли участие представители из более двух 
десятков предприятий, учреждений и организаций  
города.

Подводим итоги:
Номинация «Перспектива»:
– Совет молодёжи при Главе города.
Номинация «Лидер 2022»:
– Семья Сушко;
– Лейла Агаларова;
– Коллектив детского сада «Город детства»;
– Коллектив детского сада «Журавушка»;
– Коллектив ЛСОШ №4;
– Коллектив ЛСОШ №5.

По общей таблице итогов, лидерами среди лиде-
ров оказались:

– Коллектив НГДУ «Лянторнефть»;
– Коллектив детского сада «Золотая рыбка»;
– Коллектив ЛГ МУП «УТВиВ».
Временно исполняющий полномочия Главы Лян-

тора Сергей Жестовский поблагодарил победителей 
за активную жизненную позицию, поздравил с насту-
пающим Новым годом и вручил дипломы и памятные  
подарки.

ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

ФРАНЦУЗСКАЯ КАДРИЛЬ И ИСПАНСКИЙ ВАЛЬС
В Лянторе прошел молодежный фестиваль танца.

«ЛИДЕР 2022» 
В Лянторе прошло чествование работающей молодежи города.

Поздравляю всех 
с Новым годом и 
Рождеством!
Новый год – праздник волшебства, всеми 
любимый и всеми ожидаемый. Он всегда 
несет в себе надежду на лучшее, надежду  
на хорошие перемены. Несомненно, ухо-
дящий год принес много радостных пере-
мен, но также были и огорчения. Поэтому  
не стоит забывать, что произошло в про-

шлом году – оно уже прошло, а Новый год –  
хороший повод и возможность начать все сначала.

В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть Новый год воплотит 
в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом побед и приятных от-
крытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. Пусть 
желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся, и всегда 
будет место для новой мечты! 

С праздником! С Новым 2023 годом!
Председатель Совета молодёжи при Главе города Ольга Яруллина

С Новым годом!
П ус т ь  э т о т  н е -

предсказуемый год 
станет для нас на-
чалом чего-то но-
вого и прекрасного. 
Пусть этот год по-
дарит нам всё то,  
о чём каждый из нас 
мечтает. Пусть он 
откроет двери в чу-

десный мир счастья, улы-
бок, тепла и уюта, среди которых не будет места 
печали и разочарованию. Мне очень хочется, чтобы 
этот год стал для нас по-настоящему волшебным, 
чтобы он смог бы подарить нам столько прият-
ных впечатлений и радостных моментов, сколько 
мы только смогли бы пожелать. И пусть этот 
год станет для нас незабываемым!

Учитель начальных классов ЛСОШ №5 Татьяна Грейть
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ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

Прекрасный, дивный праздник на пороге,
И в Новый Год открыта уже дверь,

Оставь в году ушедшем все тревоги
И только в лучшее и доброе поверь.

Пусть будут дни прекрасными и яркими,
И каждый новый день календаря

Запомнится счастливыми мгновениями,
И каждый миг не будет прожит зря.

Пусть рядом будут люди дорогие
И те, кого мы любим горячо,

Друзья, коллеги, близкие, родные,
Их мудрость и надежное плечо.

И колесо судьбы подарит много лет.
Пусть дом уютом и теплом наполнится,

Дорогие друзья! 
От имени Центра татарской и баш-

кирской культуры «Дуслык» («Дружба») и 
от себя лично поздравляю с Новым 2023 
годом!

 Уходящий год был насыщенным 
и плодотворным. Он наполнил нас 

жизненной мудростью и силой. Новый 
год – это не просто начало нового 

календаря, это новые надежды, успехи, 
победы. Пусть в Новом году вашими по-

стоянными спутниками будут удача 
и хорошее настроение, пусть радость 

от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в 
доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаю вам крепко-

го здоровья, счастья и благополучия!
Гульназ Газизова, Центр татарской и башкирской культуры «Дуслык» («Дружба»)

Уважаемые жители нашего города, братья и сестры,  
поздравляю вас с Новым годом!

Год 2022 стал для нас тяжелым испытанием и, к сожалению, сердца многих людей наполнились 
скорбью, печалью, ненавистью и злобой. В такие моменты жизни человека охватывает чувство 
уныния и безнадёжности. Для человека наступает кризис, он становится озлобленным и перестаёт 
верить в добро. Жизнь, в связи с этим, теряет краски, а порой и смысл.

Выход из сложившейся ситуации нам показывает вера в Бога. Господь наш Иисус Христос, обра-
щаясь к людям говорит: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 
А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненави-
дящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, 
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных 
и неправедных» (Мф.5.44).

Многие скажут это невозможно исполнить. В полной мере, наверное, не 
возможно. Но кое-что из этого списка мы сделать способны. Мы можем 

не позволять себе ненависть, злобу и равнодушие по отношению к дру-
гим людям. В русских народных сказках зло побеждается только  

добром. Зло невозможно победить злом. Грязной водой невоз-
можно что-либо очистить.

В новом 2023-м году, я желаю всем нам Божьей милости, мира, семейного благополучия, 
сибирского здоровья, материального достатка. Пусть Господь сохранит вас на многая  
и благая лета!

Клирик храма Покрова Божией Матери иерей Кирилл Сысоев

Уважаемые жители нашего замечательного города! 
Мир вам, милость и благословение Всевышнего. Поздравляю вас с Новым 2023 годом! 
Желаю вам сохранять и приумножать межнациональный и межконфессиональный мир 

и согласие в нашем обществе, проявлять взаимное уважение. Также 
от всей души желаю вам в предстоящем году здоровья, душевного 
покоя, семейных радостей, материального благополучия, про-
цветания, счастья и мирного неба над головой!

Пусть Всевышний вознаградит вас благами долгой, 
счастливой жизни и ниспошлет в ваши сердца и в ваши 
дома — мира и любви!

С добрыми словами и молитвами, имам-хатыб мечети города Лянтор 
Абдулкаюм хазрат Исхаков

Дорогие лянторцы и гости 
нашего города! 

Поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам крепкого 
здоровья, процветания и успехов. Пусть в ваших домах 
всегда царит мир и тепло, уют и взаимопонимание. А в ваших 
сердцах – вера, надежда и любовь!

Общество русской культуры «Россы Югры»

Желаю в Новый год, уважаемые лянторцы, сибирского здоровья, кав-
казского долголетия и семейного благополучия!

Достичь вершин заветных, без сомнения, поймать успех в кругово-
роте дней, пусть в Новый Год веселым будет настроение, а рядом —  
смех и искренность друзей!

Ахмедпаша Будайчиев, Дагестанский национально-культурный центр «Единство нации»
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РЕКЛАМА

Дорогие
друзья!

Сердечно поздравляю жите-
лей нашего города, ветеранов 
органов внутренних дел и весь 
личный состав Отдела поли-
ции №1 (дислокация г. Лянтор) 
ОМВД России по Сургутскому 
району с Новым годом!

В уходящем году благодаря 
эффективной работе и высо-
кому профессионализму наших 
сотрудников достойно выпол-

нены задачи по укреплению закон-
ности и правопорядка в Лянторе. 

Добросовестной службой и безупречным трудом вы добились высоких 
результатов. Хочу поблагодарить весь личный состав за самоотвер-
женную работу и верность долгу, мужество и стойкость. 

Слова особой благодарности выражаю ветеранам органов вну-
тренних дел за неоценимую помощь в передаче бесценного опыта 
молодым сотрудникам и весомый вклад в сохранение и приумножение 
лучших профессиональных традиций.

Пусть 2023 год принесет нам всем исполнения 
заветных желаний, откроет новые горизон-

ты, станет плодотворным временем для 
дальнейших достижений в жизни и слу-

жебной деятельности.

С уважением, 
начальник Отдела №1 

 (дислокация г. Лянтор) 
ОМВД России по Сургутскому 

району Рамал Магеррамов

Дорогие 
земляки! 

От себя лично и от коллек-
тива ООО СЗ «МЖК» от всей 
души поздравляю вас с Новым 
2023 Годом!

Новый Год – это не только 
праздник, но и прекрасный по-
вод оглянуться назад и подве-
сти итоги, а также наметить 
новые перспективы. Пусть 
этот год принесет вам про-
фессиональные достижения 
и простые человеческие ра-

дости, веселые улыбки, и пусть 
он будет наполнен сердечной  
теплотой! 

Хотим еще вам пожелать в новом году прекрасного настроения, 
чтобы все цели, которые Вы поставили перед собой, были достиг-
нуты! 

Нашему коллективу хочу пожелать достижения намеченных вы-
сот, совершенствования во всех направлениях и хорошего настрое-
ния! Пусть рядом будут только надежные партнеры и коллеги!

С самыми теплыми пожеланиями, директор ООО СЗ «МЖК» Алексей Дяденко

ЖК «МЯТА» – КВАРТИРА ВАШЕЙ МЕЧТЫ!
Новогодняя ночь — самое таинственное время, когда загадываются 

заветные желания с надеждой на то, что в наступающем году они 
исполнятся. А значит, самое время загадать покупку квартиры  
в уникальном жилом комплексе «Мята». Этот многоквартирный жилой 
дом возводится по самым современным технологиям с использованием 
качественных материалов. Впрочем, не будем забегать вперед,  
а расскажем все по порядку.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РАЙОН С РАЗ-
ВИТОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Привлекательным ЖК «Мята» делает 
наличие готовой инфраструктуры. Благо-
даря тому, что 3 микрорайон находится 
практически в центре города, здесь есть 
все необходимые для жизни объекты –  
детский сад и общеобразовательная 
школа практически во дворе, напро-
тив – лянторская городская больница, 
а в 5-ти минутах ходьбы – центральная 
площадь и городской сквер, КСК «Юби-
лейный» и городская библиотека №2,  
ФОК «Олимп».

О ПРОЕКТЕ
ЖК «Мята» – это свежий взгляд  

на жилье класса «Комфорт+». Восьмиэтаж-
ный дом выполнен из кирпичной кладки, 
что делает его гораздо теплее и экологич-
нее панельного. По проекту специально 
предусмотрена безбарьерная среда, кото-
рая позволит мамам с колясками и людям  
с ограниченными возможностями здоро-
вья практически без усилий преодолевать 
расстояния от входа до лифта или квар-
тиры. А освещаемый европейский фасад 
сделает не только ярче и безопаснее при-

домовую территорию, но и художествен-
но подчеркнет архитектурные элементы 
здания.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Для каждого родителя главное — 

создать самое счастливое детство для 
своего ребенка. Во дворе ЖК «Мята» бу-
дут оборудованы две детские площадки 
с различными архитектурными форма-
ми. Здесь запланирована озелененная 
территория, а за домом сохранится зе-
леная зона. Позаботились строители и 
о комфорте внутри подъездов. На этаже 
находятся шесть квартир – удобное рас-
положение позволит не только наладить 
добрые отношения с соседями, но и не 
мешать друг другу в случае одновремен-
ного пребывания на площадке. Благода-
ря удобному грузопассажирскому лифту, 
доставлять крупногабаритную мебель 
или строительные (отделочные) мате-
риалы не составит труда. Пространство 
для хранения колясок и велосипедов на 
каждом этаже не только позволяет удоб-
но разместить свое имущество никому  
не мешая, но и сохраняет эстетический 
вид подъезда, а также соответствует 
правилам пожарной безопасности.

ЖИТЬ ТАМ, ГДЕ УЮТНО
Утонченность, легкость и свобода –  

основная идея, заложенная в дизайне 
квартир ЖК «Мята». Любая из шести ин-
дивидуальных планировок понравится не 
только тем, кто начинает семейную жизнь, 
но и семьям с детьми. Высокие потолки, 
светлые комнаты и просторная квадра-
тура позволит устроить уютное семейное 
«гнездышко» именно так, как удобно вам.
КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ В ПРЕДЧИСТО-

ВОЙ ОТДЕЛКЕ, А ЭТО ЗНАЧИТ:
 полы ровные, залитые стяжкой;
 стены выровнены «под маяк», зашту-

катурены;
 выполнена электроразводка;
 установлены входные двери;

 установлены индивидуальные прибо-
ры учета;

 смонтирована горизонтальная развод-
ка отопления;

 коммуникации в санузле уже выведе-
ны из стены и готовы к подключению.
Преимущества ЖК «Мята» – очевидны. 

Именно здесь находится квартира вашей 
мечты. А чтобы она стала реальностью, 
достаточно позвонить по телефонам:  
8 (346838) 27-007 или 8 908 895-56-92 или 
зайти на сайт CK-MGK.RU. 

Мы работаем с любыми видами субси-
дий: материнский капитал, Югорский се-
мейный капитал, сертификаты на землю 
и так далее. Сделайте вашу мечту реаль-
ностью!
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ЛЯНТОР СПОРТИВНЫЙ

С Новым годом!
От всей души поздравляю жителей Лянтора с чудесным и 

волшебным праздником! Пусть в новом году вас ожидают про-
цветание, здоровье, счастье и любовь! 
Всем лянторским спортсменам желаю ярких побед, новых рекордов и 

призовых мест. Пусть тренеров и наставников радуют своими достижениями 
и успехами их подопечные, а новый год вдохновит их на покорение небывалых высот! 

Любимой женской волейбольной команде желаю сохранить в сердце азарт и жажду со-
ревнований, командный дух и волю к победе!

Своим друзьям, родным и любимым – благополучия, радостных и ярких событий, испол-
нений желаний!

С уважением, начальник отдела спортивно-массовой и организационной работы  
Центра физической культуры и спорта «Юность» Анна Белогрудова

МИНИ-ФУТБОЛ СРЕДИ НКО
Мы выбираем спорт! В Лянторе прошел турнир по мини-футболу 

среди национально-культурных организаций города.

Пока в Катаре выявляли Чемпионов 
мира по футболу, в Лянторе прошел 
свой турнир по мини-футболу среди на-
ционально-культурных организаций. За 
звание сильнейших в этом виде спорта 
сразились таджики, чеченцы, башкиры, 
дагестанцы, славяне и узбеки. За третье 
место боролись сборная региональной 
общественной организации «Славяне 
Севера» и дагестанский национально-
культурный центр «Единство нации». Кто 
станет победителем в этом поединке, не 
решались говорить даже ярые фанаты 
футбола. Силы команд были равными и 
опасные моменты возникали одинаково 
то у ворот дагестанцев, то в зоне защи-
ты славян. Однако на последней минуте 
первого периода «Славяне Севера» все 
же открыли счет, удачно поразив ворота 

соперников. Во втором тайме фортуна 
перешла на сторону команды «Орлы» 
(«Единство нации»). Два результативных 
удара завершили встречу в пользу даге-
станцев.

Не менее интригующим выдался пое-
динок между лидерами турнира – чечен-
цами и башкирами. Опасные удары, игра 
в зоне вратаря и красивые комбинации 
пусть и не принесли ни одного результа-
тивного гола, однако на протяжении двух 
периодов держали в напряжении болель-
щиков команд. После финального свист-
ка счет на табло был 0:0, и исход игры 
решила серия пенальти – 4:3 в пользу ре-
гиональной общественной организации 
«Курултай (конгресс) башкир». Чеченский 
национально-культурный центр «Вайнах» 
стал серебряным призером турнира.

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ! 
В Лянторе открыли сезон ледо-

вых баталий.

В Лянторе прошло открытое Первен-
ство города по хоккею с шайбой среди 
юношей, посвященное открытию сезо-
на. На ледяном поле скрестили клюшки 
наши юные спортсмены, гости из Сургута, 
Пойковского и Федоровского. Стоит от-
метить, что игры получились достаточно 
зрелищными. Красивая игра, множество 
голевых моментов и забитых шайб держа-
ли в напряжении не только хоккеистов, 

но и болельщиков. По итогам турнира 
первое место заняла команда «Виктория» 
из Сургута, вторая ступень пьедестала у 
пойковских «атлантов», бронзовыми 
призерами стала лянторская сборная 
«Штурм».

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:
• Лучший вратарь – Данил Радяшев 

(«Атлант», Пойковский);
• Лучший защитник – Матвей Новац-

кий («Виктория», Сургут);
• Лучший нападающий – Ярослав 

Школьников («Штурм», Лянтор).

ЧЕМПИОН МИРА! 
Житель Лянтора стал лучшим борцом по бразильскому джиу-джитсу 

ACBJJ WORLD OPEN CHAMPIONSHIP GI & NO – GI 2022.
Мировой мастер-класс. Ирисхан Джабраилов стал двукратным чем-

пионом мира.

Воспитанник клуба «AKBAR» Центра 
гражданского и патриотического воспита-
ния молодежи «Пересвет» Загир Гаджиму-
радов завоевал золотую медаль на Чемпи-
онате мира по бразильскому джиу-джитсу 
ACBJJ WORLD OPEN CHAMPIONSHIP GI & 
NO – GI 2022. Турнир проходил в Санкт-
Петербурге и собрал более трех тысяч 
сильнейших спортсменов со всего мира. 

Лянтор представила команда из 13 атле-
тов. Помимо Загира Гаджимурадова, еще 
7 наших земляков показали достойные 
результаты в своих весовых категориях:

II место – Ахмед Исмаилов
II место – Тимофеи�  Холстов
II место – Ильнар Сахауов
II место – Данила Кудасов
III место – Шамиль Сосураев
III место – Юсиф Абасов
III место – Хатаи Абасов

Поздравляем ребят и тренеров Али 
и Акбара Абасовых с достойными побе-
дами! Желаем продолжать идти в том 
же направлении и покорять все новые 
и новые вершины!

Тренер КСК «Юбилейный» Ирисхан 
Джабраилов стал двукратным чемпио-
ном Мира в стритлифтинге. На прошед-
шем в Суздале VIII Чемпионате мира по 
пауэрлифтингу и силовым видам спорта 
по версиям WRPF/WEPF/WAF/САР/WSF 
наш земляк стал лучшим в номинации 
«Отжимания многоповторные, с дополни-
тельным весом 50 кг.». Результат Ирисха-
на – 15 повторений. Отметим, в этом году 
в состязаниях приняли участие свыше 
пятисот силачей со всей России, а также 
Белоруссии, Ирана, Чехии, Таджикистана, 
Азербайджана и других стран.

Поздравляем Ирисхана с заслу-
женной наградой и желаем и дальше 
успешно показывать свое мастерство 
на мировой арене!
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В организацию требуются на посто-
янную работу:
– ТРАКТОРИСТЫ;
– ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА.

Трудовой договор, социальный 
пакет. Для специалистов опыт работы 
приветствуется. 

☎  8 902 817 55 84

ОБЪЯВЛЕНИЯ / УТЕРЯНО
• Военный билет на имя Касимова 
Камиля Кубанышпековича 14.04.2003 
считать недействительным.

О ПАСПОРТЕ ГРАЖДАНИНА РФ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СНИГИРЕВСКОГО  
И АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ВОШЕДШИХ  
В СОСТАВ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ!

После включения Снигиревского 
и Александровского муниципальных 
округов, ранее относившиеся к Нико-
лаевской области, в состав Херсонской 
области, граждане и их дети призна-
ются гражданами РФ и вправе обра-
титься по вопросу выдачи паспорта 
гражданина Российской Федерации.

По вопросу подачи заявления о выдаче 
паспорта гражданина Российской Федера-
ции, а также проставления отметки о на-
личии российского гражданства в свиде-

тельства о рождении несовершеннолетних 
детей, необходимо обратиться в территори-
альные отделы МВД по месту пребывания.

Перечень подразделений с указанием 
адреса и режима работы доступен на офи-
циальном сайте МВД России.

Предъявленные гражданином до-
кументы, выполненные на иностранном 
языке без дублирования в них записей на 
русском языке, подлежат переводу. Вер-
ность перевода либо подлинность под-
писи переводчика должна быть засвиде-
тельствована нотариально.

НО ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ:
 ваше учебное заведение должно 

иметь государственную аккредитацию  
программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры, ординатуры и др.;

 вам будет необходимо предъявить до-
кумент, подтверждающий зачисление 
на обучение именно по очной форме;

 РВПО выдаётся на срок освоения со-
ответствующей программы, а также 
180 календарных дней после дня 
окончания срока обучения;

 срок рассмотрения заявления состав-
ляет не более двух месяцев;

 если Вы были отчислены или пере-
велись в другую образовательную 
организацию; необходимо в течение 
30 дней предоставить в УВМ соответ-
ствующий документ;

 иностранные студенты освобождены 
от подачи уведомлений о подтверж-
дении проживания в РФ.
Информация предоставлена Миграционным 

агентством «Защита мигранта»

ВЫ СТУДЕНТ И ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ РВП? С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА ЭТО ВОЗМОЖНО!
Иностранные граждане, проходящие обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, орди-
натуры и др., могут обратиться с заявлением о выдаче РВП в целях получения 
образования (РВПО). Закон вступает в силу 1 января 2023 года.


