
Общественная организация осетинской культуры 

Майрансаева Фатима Астановна моб. тел.     

8 98288 57595 
 

Общественная организация армянской культуры 

Захарян Самвел Карленович моб. тел.  

8 922 777 27 79 

 

 
 

Религиозные организации г. Лянтор 
 

Мусульманская религиозная  

организация г. Лянтор  

имам-хатыб имам-хатыб Исхаков Каюм Фаизович 

раб.тел. 2-09-61 

моб.тел. 89821403361, email: abdolkaym@gmail.com  
 

Православный Приход храма Покрова  

Божией Матери г. Лянтор 

настоятель протоиерей Демьянов Андрей Алек-

сандрович раб. тел. 2-70-50, 2-629-1, 2-58-81, email: 

pokrova@bk.ru  

 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ   

по информированию иностранных граждан о 

предоставляемых государственных,  

муниципальных услугах, социальной и  

культурной адаптации:  

8 (3462) 23-99-99 
 

График работы:  

понедельник – пятница: 08.00 - 20.00,  

суббота: 09.00 -17.00. 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
 

 

Адрес: г.п. Белый Яр, ул. Некрасова, 1 А, Сур-

гутский район, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ-Югра, 628433 
 

Телефон:  8(3462) 74-75-79                      

Муниципальное учреждение культуры 

« Лянторская централизованная 

библиотечная система» 

 

 

ПАМЯТКА  ДЛЯ МИГРАНТОВ 

 

Добро пожаловать 
в Лянтор! 

 

12+ 

 

Местная общественная организация чувашей Сур-

гутского района «Судьба» 

Емельянова Вероника Владимировна  моб. тел.  

8 922 43 66823, email: emelyanova.veronika@ya.ru 
 

Общественная организация Сургутского района 

«Чеченский национально-культурный центр 

«Вайнах»  

Абдулвахабов Вазраил Ахмедович раб.тел/факс 

29760, моб. тел. 89324175034, email: 

bart.1956@mail.ru  
 

Общественная организация «Общество белорус-

ской культуры «Спадчына»  

Яцута Алексей Юрьевич моб. тел. 89825031970. 
 

Общественная организация «Узбекский нацио-

нально-культурный центр»  

Жумаев Абдирайим Абраевич  

моб. тел. 8 95269 70937,  

Нуриева Мукадас Отакуловна моб. тел.  

8 90904 91484 
 

Общественная организация 

Сургутского района «Азербайджанский нацио-

нально-культурный центр «Одлардияры» 

Исмаилов Парвиз Шаиг Оглы  

моб. тел.89324282277, email: par-

viz.ismailov.2015@mail.ru  
 

Общественная организация молдавской культуры 

«Мэрцишор»  

Мурзак Светлана Георгиевна  

моб. тел. 8 92240 27002, email: mur-

zak.svetlana@yandex.ru  
 

Общество дагестанской культуры «Дагестанская 

диаспора» 

Хизриев Эльдар Иманмурзаевич моб. тел.  

8 93242 49999, email: GHERVONEC300@mail.ru  
 

Местная общественная организация Сургутский 

«Таджикский национально-культурный центр 

«ВАХДАТ»  

Аминов Файзуло Исматович моб.тел.  

8 90269 04028, tjk.vakhad@mail.ru  

Представитель в г.Лянтор  Мухиддинов Амрид-

дин Тоджиддинович   моб. тел. 8 92276 36895 

 

http://abdolkaym@gmail.com/


 

Дорогие друзья, приветствуем вас  

в Лянторе! 
 

Город Лянтор – крупнейший нефтедо-

бывающий и культурный центр Сургутско-

го района, с ориентацией на создание благо-

приятной жизненной среды и высокое каче-

ство жизни населения города.  

Расположен город на левом берегу реки 

Пим при впадении в неё реки Вачим-Ягун в 

91 километре к северо-западу от города 

Сургута и связан с ним автомобильной до-

рогой. Расстояние до города Ханты-

Мансийска 485 км.  

Численность населения г. Лянтор со-

ставляет 43600 человек - это 34% от общей 

численности жителей Сургутского района. 

Число жителей коренных национальностей 

составляет 381 человек. В городе прожива-

ют представители более 43 национально-

стей и народностей, самыми многочислен-

ными из которых являются: русские, укра-

инцы, татары, башкиры, белорусы и чува-

ши.  

Национально-культурные общественные 

организации города Лянтор 

Региональная общественная организация 

"Курултай (конгресс) башкир "Ханты-

Мансийского автономного округа»  

Кульманбетов Раудат Абдулхакович, тел/

факс 22127, 28669, моб. тел. 8 90448 90777, 

email: tdb08@mail.ru  
 

Местная общественная организация Сургут-

ского района украинский национально-

культурный центр «Водограй (вода играй)»  

Карабаева Татьяна Юрьевна, моб. тел.  

8 95196 69043, email: ynok.4@mail.ru  
 

Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия татар 

г.п. Лянтор»  

Михайлова Милауша Салиховна, раб. тел/

факс 29 760; моб. тел. 8 90448 93787, email: 

mila_64.86@mail.ru 
  

Общественная организация Сургутского райо-

на башкирский национально-культурный 

центр «Салават» 

Хамзина Нурзия Абдулхаковна, моб. тел. 

 8 98251 02470, email: Hamzina_n@list.ru  
 

Сургутская районная общественная организа-

ция «Общество русской культуры Россы 

Югры» 

Зотова Александра Григорьевна, моб. тел. 

89224469842, email: ldk-n@mail.ru  
 

Общественная организация «Общество хан-

тыйской культуры «МаМыхам» (Моя земля)  

Кондратьева Вера Ивановна, моб. тел. 

89825603035, 89044894075, email: ma-

meeham@mail.ru  
 

Районная общественная организация 

«Общество марийской культуры «Эрви»  

Хисанова Нелла Владимировна, моб. тел.  

8 90281 71633, email: kisanova-nella@mail.ru  

 

В Н И М А Н И Ю  М И Г Р А Н Т О В !  

Вы можете получить консультацию о 

трудоустройстве, работе национальных 

диаспор, участии в культурной жизни го-

рода, получить помощь в решении слож-

ных жизненных ситуаций. 

Приём мигрантов по вопросам соци-

ально-культурной адаптации проводят 

руководители национальных культурных 

объединений города. 

Режим работы  

консультационного пункта:  
 

понедельник - пятница: 18.00 -19.00  

суббота: 16.00 - 17.00 

воскресенье – выходной. 
 

Адрес: 1 микрорайон, строение 12 

Телефон для справок: 25-287 

 http://лдк-нефтяник.рф  

 LDK-N@mail.ru  

В Доме культуры «Нефтяник»,  

в Центре национальных культур   

работает  


