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8 июля
ДЕНЬ СЕМЬИ,

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Стр. 7

Из школы в 
студенчество, из 
студенчества в 
жизнь

В ЛЯНТОРЕ БОЛЕЕ 450 
ВЫПУСКНИКОВ ПОКИНУЛИ СТЕНЫ 
РОДНЫХ ШКОЛ И ЛЯНТОРСКОГО 
НЕФТЯНОГО ТЕХНИКУМА

Новая традиция лянторских 
молодожёнов

В день памяти святых чудотворцев, благоверных и преподоб-
ных супругов Петра и Февронии, брак которых считается образцо-
вым, по всей стране отметили День семьи, любви и верности. Впер-
вые семейный праздник отметили в 2008 году, и с тех пор он стано-
вится всё более популярным. К слову, у молодёжи есть поверье, что 
брак, заключённый именно в этот день, будет долгим и счастливым.

8 июля в Лянторе прошли сразу несколько мероприятий, по-
свящённых этому празднику. В этот день по инициативе Главы города 
Сергея Махиня была заложена традиция проведения массовых реги-

страций в День семьи,  любви и верности. Свидетельство о бра-
ке и памятный подарок из рук Главы города получили две пары 
молодожёнов. К слову, праздничную атмосферу торжественной 
регистрации создавали творческие коллективы Дома культуры 
"Нефтяник", а главный режиссёр Дома культуры Татьяна Кара-
баева подготовила оригинальный сценарий мероприятия. В 
продолжение торжественной регистрации новоиспечённые су-
пруги возложили цветы к Стеле Памяти, запустили в небо голу-
бей и ромашки из воздушных шаров на «Мосту влюблённых», а 
ещё прошли через стилизованный хантыйский обряд для ново-
брачных «Эй вэрнэ» на территории Лянторского хантыйского эт-
нографического музея. «Этот стилизованный обряд придуман 
для молодожёнов. Впервые мы провели его в 2009 году. Во время 
этого обряда новобрачных окуривают дымом пихты, обходя их 
по часовой стрелке три раза. По поверьям народа ханты дым 
очищает человека и отгоняет злых духом. После этого моло-
дожёны проходят под священным покрывалом, затем подходят 
к голове медведя, чтобы отдать дань уважения», - рассказала 
заведующий отделом научно-методической и экспозиционно-
выставочной работы и хозяйка обряда Татьяна Лозямова. Во 
время проведения обряда молодожёнов ожидало немало при-
ятных моментов, интересных легенд и знакомство с некоторыми 
традициями народа ханты.

Вечером праздничного дня в Городском Доме Молодёжи 
"Строитель" прошёл фестиваль семейного творчества «Семья – 
источник вдохновенья», участие в котором приняли 18 супруже-
ских пар. В лёгкой непринуждённой атмосфере гости провели 
своё время за различными играми, изготовили из воздушных 
шаров символ праздника – ромашку, приняли участие в мастер 
–классе «Семейная фоторамка», а также насладились творчески-
ми выступлениями солистов «Строителя» и приглашённых моло-
дых семей. Подобные мероприятия, несомненно, способствуют 
укреплению традиционных семейных ценностей.

Элина Ихсанова

Фото из архива "Лянторской газеты"
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70ЛЕТ
Великой Победе

2015 год - год Празднования 70 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941 - 1945 гг.)
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Особенности 
традиционных 
украшений пимских 
и юганских ханты
БИСЕР В КУЛЬТУРЕ ХАНТЫ 
– ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ОДЕЖДЫ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗНЫХ 
УКРАШЕНИЙ

Поздравления 
на дом

«Ухо», «Горло» 
и «Нос» в 
Спортляндии
В КСК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ДЛЯ 
МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК ГОРОДА 
РАБОТАЕТ ЛЕТНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА «ЛЕТНИЙ 
ПАЗЛ»

В ЛЯНТОРЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ ЮБИЛЕЙ 
ДВЕ ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА

8 ИЮЛЯ В ЛЯНТОРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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 В КУРСЕ ДЕЛ 

 ОПЕРАТИВНО

Поздравления 
на дом

В Лянторе отпраздновали юби-
лей две труженицы тыла. 

1 июля 85 лет исполнилось Са-
ние Газалиевой. Уже в 11-летнем воз-
расте она трудилась в колхозе разно-
рабочей. В праздничный день юбилея 
семья Сании Газалиевой радушно 
приняла гостей из администрации го-
рода и района, комплексного центра 
социального обслуживания населения 
«Содействие» и Совета ветеранов. За-
меститель директора БУ ХМАО – Югры 
«Комплексный центр социального об-
служивания населения «Содействие» 
Умайра Бибалаева зачитала юбиляру 
поздравление от врио Губернатора 
ХМАО – Югры Натальи Комаровой. 
«Поздравляю Вас с Днём рождения! 
Символично, что он совпал с юбилей-
ным годом Великой Победы. Мы будем 
всегда благодарны Вам! Пусть наша 
признательность придаст Вам энер-
гию. Мы постараемся окружить Вас 
теплом и заботой», - говорилось в по-
здравлении. Заместитель главы адми-
нистрации Сургутского района, член 
партии «Единая Россия» Иван Жиденко 
зачитал памятный адрес от имени гла-
вы района Валерия Деменкова и главы 
администрации района Сергея Черка-
шина: «Когда началась Великая Отече-
ственная война, вы были ещё ребён-
ком. Вам пришлось рано повзрослеть. 
В трудные дни страны, в военные годы, 
вы вместе с другими тружениками 
тыла приближали героическую победу 
1945 года как могли, ценою собствен-
ного здоровья, из последних сил. Мы не 
перестаём удивляться и восторгать-
ся тем, что несмотря на жизненные 
переплетения, вы остались человеком 
добрых помыслов, полным бескоры-
стия и сопереживания. Вы являете со-
бой пример мудрости и терпения, до-
блести и отваги. Мы гордимся Вами, 
учимся у Вас и берём с Вас пример». К 
тёплым словам поздравления при-
соединились сотрудники лянторского 
филиала комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
«Содействие» и представители Совет 
ветеранов города и района. 

7 июля поздравления с днём 
рождения принимала Евдокия Поно-
маренко, чей ранний трудовой путь 
также начался в годы войны. Поздра-
вительную открытку в честь 90-летия 
труженицы тыла от имени Президен-
та страны Владимира Путина зачитал 
глава Сургутского района Валерий 
Деменков: «Уважаемая Евдокия Афа-
насьевна! От души поздравляю Вас с 
юбилеем. Мы искренне гордимся по-
колением Великой Отечественной, 
на долю которого выпали и серьёзные 
испытания, и великие триумфы. Вы 
никогда не боялись трудностей, вери-
ли в лучшее. Своим самоотверженным 
трудом создавали богатство и мощь 
страны. Желаю Вам здоровья, бодро-
сти духа и всего самого доброго». Также 
Глава района поздравил Евдокию По-
номаренко от своего имени и от име-
ни главы администрации Сургутского 
района Сергея Черкашина. Всех благ 

и здоровья труженице тыла пожелал 
Глава города Лянтор Сергей Махиня. 
К череде поздравлений присоеди-
нилась и директор БУ ХМАО – Югры 
«Комплексный центр социального об-
служивания населения «Содействие» 
Елена Соколова, которая передала 
юбиляру тёплые слова пожеланий 
от имени врио Губернатора ХМАО – 
Югры Натальи Комаровой. Заверши-
ли волну поздравлений представи-
тели районного и городского Совета 
ветеранов. 

Дни отдыха  
в 2016 году

По сообщению российского ин-
формационного агентства «Новости», 
Министерство труда и социальной 
защиты России подготовило проект 
постановления о праздничных выход-
ных в 2016 году и предложило закре-
пить порядок переноса дней отдыха. 
Так россияне смогут отдыхать 10 дней 
во время новогодних каникул и Рож-
дества, получить четырёхдневный от-
дых к Международному женскому дню 
8 марта. Кроме того, предусмотрены 
трёхдневный отдых ко Дню защитни-
ка Отечества, четырёхдневный – с 30 
апреля по 3 мая по случаю Праздника 
весны и труда, и трёхдневный – с 7 по 
9 мая, совпадающий с Днём Победы. 
«Перенос дней отдыха предлагается 
в целях исключения ситуаций их пере-
носа в текущем порядке накануне со-
ответствующих праздничных дней, 
а также в целях рационального пла-
нирования рабочего времени в орга-
низациях и учёта интересов различ-
ных категорий граждан Российской 
Федерации по созданию условий для 
полноценного отдыха и организации 
досуга не только в зимнее время, но и 
в весенний период», — говорится в по-
яснительной записке к документу.

«Выходные дни 2 и 3 января (суб-
бота и воскресенье), совпадающие с 
нерабочими праздничными днями, в 
соответствии с частью 2 статьи 112 
Кодекса, перенести на 3 мая и 7 марта 
соответственно», — говорится в за-
писке. Также предлагается перенести 
дни отдыха с субботы, 20 февраля, на 
понедельник, 22 февраля.

Еще одни дополнительные вы-
ходные в 2016 году пройдут с 11 по 13 
июня на День России и с 4 по 6 ноября 
на День народного единства.

Сводка происшествий 
с 22.06-6.07 2015 ГИБДД

27 июня в 07:50 на улице Озёрная 
произошло ДТП, где водитель 1962 г.р., 
управляя а/м ВАЗ 21140 при движении 
со стороны 4 микрорайона в сторону 8 
микрорайона допустил наезд на стоящий 
без пассажиров автобус Мерседес 0305, 
под управлением водителя, 1954 г.р. В 
результате ДТП водитель а/м ВАЗ 21140 
получил телесные повреждения и был 
госпитализирован в травматологический 
центр Сургута.

28 июня в 23:10 на 110 км а/д 
Лянтор-Нижнесортымский, водитель 1990 
г.р., житель посёлка Нижнесортымский, 
управляя а/м «Тойота Камри», находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, не 
выбрал безопасную скорость движения, 
не справился с управлением автомобиля 
совершил съезд на левую обочину, а за-
тем на правую с последующим съездом 

в кювет (болото) по ходу движения.  В ре-
зультате ДТП водитель получил телесные 
повреждения, но от госпитализации от-
казался.

Госавтоинспекция обращается 
ко всем водителям с просьбой - будьте 
внимательны на дороге, строго соблю-
дайте требования дорожных знаков и 
ПДД! Не допускайте превышение ско-
рости, не садитесь за руль в нетрезвом 
состоянии, избегайте резких маневров 
и перестроений, учитывайте погодные 
условия и состояние дороги. Не забы-
вайте, что соблюдение правил дорож-
ного движения, водительский опыт, 
плюс внимание и уважение друг к дру-
гу, помогут уберечь вас от чрезвычай-
ного происшествия на дороге.

Пенсия
Разговоры о повышении пенси-

онного возраста в России ведутся уже 
довольно долго. Как сообщает РИА 
«Новости», спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко считает, что ре-
шение по данному вопросу будет при-
нято не раньше 2020 года. 

При этом спикер Совета Федера-
ции особо подчеркнула, что введение 
такой меры, как повышение пенси-
онного возраста, потребует большой 
разъяснительной работы среди насе-
ления. «Дискуссия о повышении пен-
сионного возраста — это очень по-
лезно, но населению необходимо все 
объяснять», - уверена она. Матвиенко 
напомнила, что нынешний пенсион-
ный возраст был установлен в 1932 
году, а продолжительность жизни с 
этого времени существенно увеличи-
лась. 

Стоит отметить, что сейчас воз-
растом выхода на пенсию в России 
для женщин является достижение 55 
лет, для мужчин — 60 лет.

Языки народов мира в 
киберпространстве

В столице Югры под эгидой ЮНЕСКО 
проходит Всемирная встреча экспертов по 
проблемам сохранения языков и их разви-
тия в киберпространстве. В диалоге прини-
мают участие около восьмидесяти специа-
листов в области языкознания из тридцати 
двух стран.

Как сообщает пресс-служба Губернато-
ра округа, глава региона Наталья Комарова 
в своём приветствии к участникам форума 
особо подчеркнула важность и необходи-
мость диалога разных стран и народов. Она 
выразила убежденность, что «такой диалог 
невозможен без языкового разнообразия, 
постоянных усилий по сохранению и попу-
ляризации всех языков мира».

По мнению экспертов, Югра не слу-
чайно выбрана местом проведения подоб-
ной встречи – Ханты-Мансийский автоном-
ный округ является одним из признанных 

мировых центров сохранения, развития 
и популяризации самобытной культуры, 
традиций и ремёсел коренных народов 
Севера. 

На пленарных заседаниях, которые 
пройдут в течение трёх дней, участники 
встречи рассмотрят доклады коллег из 
разных стран, посвященные проблемам 
сохранения и развития языков в условиях 
ускоряющегося процесса всеобъемлю-
щей информатизации. По итогам работы 
будут приняты рекомендации в адрес 
соответствующих государственных орга-
нов власти о развитии и использовании 
многоязычия и всеобщем доступе к ки-
берпространству.

Кроме того, участников встречи 
ожидает знакомство с деятельностью 
Югорского научно-исследовательского 
института информационных технологий, 
с экспозициями Музея под открытым не-
бом «Торум Маа» и Музея Природы и Че-
ловека, путешествие на слияние Иртыша 
и Оби.
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Команды во время эстафеты "Переправа", фото Элины Ихсновой
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 В КУРСЕ ДЕЛ  ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
Байкеры в школе

В конце июня на территории окру-
га прошли две профилактические акции 
«Мотоциклист» и «Велосипедный июнь». В 
рамках данных акций сотрудники Госавто-
инспекции по Сургутскому району в Лянто-
ре совместно с представителями местного 
мотоклуба «Вогул» встретились с детьми из 
пришкольных лагерей города. «Мы встре-
тились с руководителем клуба «Вогул» 
Сергеем Тарабановым, который и предло-
жил провести совместное мероприятие. 
Например, встретиться с детьми. У нас 
же было запланировано мероприятие «Ве-
лосипедное шоу» в школе №5. Я думала, что 
приедет один представитель, а приехало 
четверо. Все в защитной одежде, шлемах, 
с водительскими удостоверениями, все 
мотоциклы зарегистрированы. Всё было 
как положено. Как заявили сами представи-
тели «Вогула», в свой клуб они принимают 
только тех, кто дисциплинированно от-
носится к вождению мотоцикла», - расска-
зала инспектор ОГИБДД ОМВД России по 
Сургутскому району капитан полиции Нина 
Скребатун. 

Соблюдение правил безопасного 
поведения на дороге и вблизи неё стало 
главной темой встречи школьников с мо-
тоциклистами. У ребят к необычным гостям 
возникло немало вопросов, на каждый из 
которых они получили исчерпывающий 
ответ. Интерес мальчишек и девчонок к мо-
тоциклам этим не ограничился. Желающие 
посидеть за рулём мощного средства пере-
движения или сделать на его фоне «селфи» 
выстраивались в очередь. Причём, детский 
восторг от столь близкого знакомства с мо-
тоциклами разделили и взрослые. 

Подобные встречи в Лянторе прош-
ли впервые, но судя по произведённому 
на подрастающее поколение эффекту, обе-
щают стать традиционными. Ответствен-
ные водители мототранспортных средств, 
безусловно, являются положительным при-
мером для юных велосипедистов. 

QR-код в квитанции 
на капремонт

В Сургутском районе квитанции за 
капремонт дополнены QR-кодом, как со-
общает пресс – служба Югорского фонда 
капитального ремонта. Уже в июле жители 
Сургутского района получат отдельные 
квитанции на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт, дополненные индивидуаль-
ным штрих-кодом. Благодаря QR-коду опла-
чивать взносы на капремонт через кассы, 
банкоматы, терминалы Сбербанка России 
станет удобнее. Использование этой тех-
нологии повышает скорость проведения 
операции и точность обмена информацией 
между Югорским фондом капитального ре-
монта и банком.

Раньше приходилось вводить номер 
лицевого счета вручную, теперь же сканер 
считывает информацию автоматически, что 
снижает возможность возникновения оши-
бок. Кроме того, такая система более защи-
щена в техническом плане.

Стоит отметить, что взносы на капи-
тальный ремонт необходимо уплачивать в 
сроки, установленные законом, то есть до 
10 числа месяца, следующего за расчётным. 
В противном случае фонд обязан будет ве-
сти претензионную работу и обращаться в 
суд с требованием взыскать долги и пени.

Узнать информацию об имеющейся 
задолженности, а также посмотреть исто-
рию начислений по конкретному лицевому 

счёту можно с помощью личного каби-
нета на официальном сайте Югорского 
фонда www.kapremontugra.ru. Для это-
го необходимо зарегистрироваться в 
сервисе и далее следовать подсказкам. 
Здесь же можно оплатить взносы с по-
мощью банковской карты без комиссии.

Кроме того, платежи без комиссии 
принимаются во всех отделениях По-
чты России, в отделениях, банкоматах, 
терминалах, через мобильный банкинг 
Ханты-Мансийского банка. При исполь-
зовании электронных устройств следу-
ет обязательно вводить номер лицевого 
счёта, указанный на квитанции, пред-
варительно выбрав отдельную кнопку 
«Югорский фонд» в подразделе «Оплата 
жилищно-коммунальных услуг».

Напомним, что в Сургутском райо-
не в региональную программу капи-
тального ремонта вошло порядка 560-
ти многоквартирных домов. Уровень 
собираемости по состоянию на 31 мая 
составил около 50 процентов. Жители 
района накопили на капремонт более 
56 млн рублей.

Лучший в России 
портал

Портал «Электронный гражданин 
Югры» eduhmao.ru был признан лучшим 
в номинации «Популяризация и про-
движение сервисов электронного пра-
вительства» на всероссийском конкурсе 
«Проф-IT». Об этом сообщает пресс-
служба губернатора Югры.

Обучение основам компьютерной 
грамотности – такова цель создания 
«Электронного гражданина». Уже более 
76 тысяч югорчан в рамках различных 
проектов прошли компьютерные кур-
сы. Пользуются подобными сервисами в 
том числе пенсионеры и лица с ограни-
ченными возможностями, для которых 
компьютер подчас становится един-
ственным способом связи с внешним 
миром. Особая гордость портала – это 
видеокурс, содержащий 60 уроков по 26 
минут. Зрители телеканала «Югра» также 
могли увидеть его в эфире. Снимался он 
на киностудии имени Горького при уча-
стии профессиональных актеров, сце-
наристов, операторов и продюсеров. 
Такие информативные ролики, расска-
зывающие о нюансах работы с компью-
тером, помогли расширить аудиторию 
обучающихся. 

Стоит отметить, что округ соревно-
вался в номинации с проектами Омской 
и Тульской областей. Голосование на 
конкурсе проходило сразу после высту-
плений участников, в считанные секунды 
происходил подсчет голосов и вывод их 
на экран.

На конкурсе «Проф-IT.2015» Югра 
презентовала 4 проекта. Все они вошли в 
тройку призёров. Два из них заняли вто-
рые места: публичный сегмент ТИС в но-
минации «IT в обеспечении связи государ-
ства и общества» и разработка медицин-
ской информационной системы «Югра» в 
номинации «IT в здравоохранении». Еще 
один проект департамента соцразвития 
ППО «Автоматизированная система обра-
ботки информации» занял третье место в 
номинации «IT в социальной поддержке». 
Всего в финале конкурса представлено 36 
работ в 12 номинациях.

фото с uriit.ru

«Ухо», «Горло» и «Нос» 
в Спортляндии

В КСК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК 
ГОРОДА РАБОТАЕТ ЛЕТНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА «ЛЕТНИЙ ПАЗЛ»

Летняя площадка культурно-
спортивного комплекса рассчитана 
на две смены по 14 дней, каждая из 
которых имеет своё название. Так в 
июне детвора оказалась на «Планете 
Смешляндия», а в июле мальчишек 
и девчонок ждут на «Планете Игрун-
дия», чтобы показать удивительный 
мир необыкновенных стран и конти-
нентов. Маршрут маленьких иссле-
дователей пролегает через остров 
Здоровья и Спортляндию, остров 
Кино и город Светофоров, страну 
Весёлых Нот, остров Очумелых Ру-
чек к Умному континенту и Звёздной 
стране. «Каждый день имеет своё 
название, в зависимости от того, 
куда мы с детьми направляемся в 
этот день. Планета подразумева-
ет разные страны и континенты. 
Допустим, вчера у нас был остров 
Здоровья, соответственно, и меро-
приятия связаны были со здоровьем 
– игровая программа, конкурс рисун-
ков и беседа о здоровом образе жизни. 
Каждый день ребята зарабатывают 
стикеры. В среднем в течение дня у 
нас проходит три мероприятия, и 
по итогам дня ребёнок, проявивший 
себя больше всех, получает именной 
стикер, который вешает на стенд 
Планету. И в конце сезона тот, кто 
больше всех повесил на планету сво-
их стикеров, получает главный приз. 
У нас подарки получают все без ис-
ключения, просто выделяем тех, кто 
больше всех постарался. Например, 
на прошлой смене у нас было 4 побе-
дителя – активиста, мы подарили 
им дипломы по номинациям: «Самый 
артистичный», «Самый танцую-
щий», «Самый поющий» и т.д. Детям 
это интересно,  а потому многие 
ребята из первой смены пришли и 
на вторую. В среднем за смену у нас 
проходит 30 человек», - рассказала о 
летней творческой спортивной пло-
щадке сотрудница КСК «Юбилейный» 
и вожатая Юлия Низамова. 

 Первого июля, в день Спорт-
ляндии, мальчишки и девчонки 
пришли подготовленными. Спортив-
ная одежда и обувь как нельзя лучше 
подходит для преодоления различ-
ных по сложности эстафет и игры с 
мячом. Перед началом дружеских 
состязаний в ловкости, скорости и 
меткости, ребятам, разделившимся 
на три команды, дали творческое 
задание, а именно, придумать своей 
команде название. Детвора, недолго 
посовещавшись, проявила незауряд-
ное чувство юмора и объявила, что 
бороться за победу будут «Ухо», «Гор-

ло» и «Нос». 
Первая эстафета «Переноска ку-

бов» была достаточно простой и слож-
ностей в выполнении задания дети не 
испытывали. Игрокам каждой команды 
нужно было всего лишь перенести цвет-
ные мягкие модули с одного места на 
другое. Быстрее всех с заданием спра-
вился «Нос». Вторая же эстафета «Иголь-
ное ушко» была более затейливой. Ребя-
та с первой смены подробно объяснили 
новичкам, что нужно делать, чтобы вы-
полнить поставленную задачу. Каждому 
участнику команд предстояло продеть 
через себя последовательно три обруча, 
а потом пробежать внутри двух обручей, 
которые держали помощники вожатых, 
и вернуться к своей команде. Самыми 
вёрткими и гибкими снова оказались 
игроки «Носа». В последующих эстафетах 
«Перекати мяч», «Снайпер баскетбола», 
«Переправа» и «Полоса препятствий» 
команды «Ухо» и «Горло» не раз пытались 
оспорить лидерство «Носа», но эта ко-
манда упорно рвалась к победе. По ито-
гам всех эстафет первенство осталось за 
«Носом», следом расположилась коман-
да «Горло», и замкнула тройку лидеров 
команда «Ухо». Довольные собой и про-
ведённым с пользой для здоровья вре-
менем, все игроки получили небольшие 
подарки. Кто-то покидал спортивный зал 
КСК «Юбилейный» с баночками мыльных 
пузырей, кто-то держал в руках полез-
ный для школьных занятий альбом для 
рисования, а кто-то радостно свистел в 
забавный свисток-язык. Но, безусловно, 
хорошее настроение было общим. «Я 
сюда весь июнь ходил и мне понравилось. 
Здесь вожатые хорошие. Я люблю играть, 
веселиться и получать стикеры, но осо-
бенно мне нравятся спортивные дни. Се-
годня было шесть эстафет и все мне по-
нравились, потому что мы во всех были 
первыми», - делится положительными 
эмоциями капитан непобедимой коман-
ды «Нос» Адил Нагиев. 

Стоит отметить, что работа лет-
ней творческой площадки культурно-
спортивного комплекса строится по 
следующим направлениям: спортивно 
- оздоровительное «Олимп» (игры на 
свежем воздухе, эстафеты, мини – спар-
такиады), культурно – досуговое «Откры-
тие» (игровые, развлекательные, дис-
котечные программы), художественно-
эстетическое «Мастер» (мастер – часы, 
конкурсы рисунков, творческие лабора-
тории) и эколого-краеведческое «Эко-
центр» (познавательно – игровые про-
граммы, викторины, экскурсии), а потому 
здесь каждый ребёнок без труда сможет 
найти себе занятие по душе. 
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 ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ
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кружка бисероплетения и художественной вышивки 
«Солнышко» - «Катлылы», МУК «ЛХЭМ».
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Особенности 
традиционных 
украшений 
пимских и 
юганских ханты
БИСЕР В КУЛЬТУРЕ ХАНТЫ – ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ОДЕЖДЫ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
РАЗНЫХ УКРАШЕНИЙ

Нагрудное украшение пимских ханты

Нагрудное украшение юганских ханты

Накосники

Я родилась и живу в Сургутском районе. Сургутские 
ханты относятся к восточной этнической  группе. Тради-
ционно они проживают на всей территории бассейна 
рек: Ляма, Пим, Тром-аган, Юган и их притокам. Отсюда 
и название локальных групп – ляминские, пимские, тром 
– аганские, юганские. Ханты Сургутского района имеют в 
своей жизни, языке, быте, материальной культуре черты 
несколько отличающие их друг от друга.

 Я отношусь к пимским ханты. Выросла я рядом 
с бабушкой и с детства обучена основным навыкам тра-
диционного рукоделия. В 5 лет я начала шить, сейчас 
самостоятельно делаю выкройку платья, оформляю его 
бисером, а также плету другие украшения из бисера: 
чехлы для сотового телефона, браслеты, различные на-
грудные украшения, иногда работаю с мехом, но самый 
любимый для меня материал – бисер.

В настоящее время бисер - самый распространен-
ный материал, используемый ханты для украшения. Би-
сер, бусы и металлические украшения (колокольчики, бу-
бенчики, цепочки и т.д.) проникли в Сургутское Приобье 
извне в раннем железном веке. (Матвеева, 1993, с. 159). 
Причем бисер, как материал для творчества получил 
своё развитие на многие века вперед и по сей день яв-
ляется частью культуры коренного населения. Миграция 
этого материала в пределах средней Оби происходила с 
территории средней Азии, Поволжья. Его корни в Сур-
гутском Приобье насчитывают не одну тысячу лет. 

 Как правило, бисер и бусы приобретались обски-
ми уграми в ходе торговых или обменных операций. 

Изначально применение бисера было ориентиро-
вано на изготовление священных предметов – прикла-
дов богам и духам, оберегам родового и личного харак-
тера, редко – украшений, которые часто также являлись 
предметами сакрального характера.

Сургутские ханты отдавали предпочтение мато-
вому бисеру средней величины (2-3мм). Украшения и 
украшение одежды красочные и яркие. В этих элементах 
присутствуют все краски северной природы, например, 
зеленый цвет – это цвет тайги, травы, синий – цвет неба, 
воды, желтый – цвет солнца, красный – ассоциируется с 
цветом огня. При этом преобладающим цветом в бисер-
ной вышивке является белый. Наряду с бисером исполь-
зовались покупные «стеклянные», «блестящие», «камен-
ные», а также глиняные бусы.(Кастрен, 1860 с.231)

В большей степени бисером украшали женские, 
детские платья, зимнюю одежду «сак», расшивали куль-
товые предметы (элементы шаманской одежды и др.) и 
др.

По техническому исполнению бисерные украше-
ния разделяются на вышитые и плетеные (нанизанные).

В технике бисерного плетенья в XIX-XX вв. делали 
съемные украшения, такие, как шейно-нагрудные и на-
косные. В качестве съемных нашейных украшений ис-
пользовались и простые бисерные низки, к которым 
крепились крестики.

В конце XX в. из бисера стали плести и перстни, и 
браслеты, и медальоны.

В работе О. М. Рындина, я прочла что  ханты, тра-
диционно  проживающие на всей территории бассейна 
реки Пим  и его притокам – Ай-пим, Вачим-яун, Тап-яун, 
Тухлим-яун, Мильтон-яун и другим небольшим рекам, 
из бисера плели и вышивали на ткани  украшения раз-
ных видов - нагрудные украшения, «накосники», пояса, 
браслеты, перстни, колечки, кошельки и т. д. Говоря о  на-
грудных украшениях, стоит сказать, что самым простым 
было ношение бус, встречались также и ожерелье из ме-
таллических колец с подвесками в виде колокольчиков, 
фигурок птиц, животных. Для нагрудных украшений ча-
сто использовали медные и серебряные монеты, делая с 
одной стороны небольшое отверстие. Некоторые укра-
шения изготавливались только из одного бисера, такой 
вид украшения имеет вид нагрудника с воротником и за-
стегивается вверху с помощью петли на левой стороне 
грудного разреза и одной пуговицы на правой стороне.

Изготовлением одежды, обуви и украшений за-
нимаются женщины. Это требует большого мастерства, 
умения и вкуса. По словам Сенгеповой Светланы Михай-
ловны в прежние времена девушки носили так называе-
мые «накосники», что характерно только для пимских 
ханты. Украшения «накосники» существуют у пимских 
ханты в виде четырех овальных кусков ткани. Раньше 
«накосники» оформляли вышивкой в технике «ткань по 
ткани», две детали соединяют между собой цепочкой из 
бисера. Готовым украшение пришивали ленту, которую 
вплетали в косы. А сейчас «накосники» расшивают би-
сером и соединяют между собой цепочкой из бисера, к 
украшению пришивают невидимку или резинку для во-
лос, которую закреплялось на теменной части головы.

Молодые женщины в концы кос вплетали «косо-
плётки» или ленты, соединявшие косы. «Косоплётки» за-
канчивались тремя низками бисера и старинными брон-
зовыми жетонами, использовались и подвески, найден-
ные на земле. «Косоплётки» отражают стремление укра-
сить концы кос.  В книге Н. В. Лукиной «косоплётки» были 
характерны также для южных ханты, где их нанизывали 
из бисера в виде широких полос со сложным рисунком и 
на конце прикрепляли шерстяные кисточки.

В литературе имеются единичные сведенья о но-
шение ложных кос на реке Пим. Это жгуты, сплетённые 
из тряпок и обшитые сукном, на концах бисерные подве-
ски с медными отливками, металлическими брелоками, 
монетами, которые издают специфический шум для от-
пугивания злых духов.

В настоящее время «накостники» заплетают только 
по праздникам, а повседневно уже не носят.

Девочки и женщины носили кольца из серебра или 
белых сплавов на указательном, среднем и безымянном 
пальцах, предпочитая надевать несколько штук на один 
палец, а не распределять их по разным пальцам. (Луки-
на 1985, с.63) Реже на пальцы надевали одну-две низки 
бисера, обычно это делали девочки. Браслеты были са-
модельными из низок бус или бисера либо это была по-
лоса бисера, нанизанного ажурной сеткой. Также носили 
наручные часы на бисерных браслетах, которые охотно 
приобретает и приезжее население.

Также Пимские  носили  шейно-нагрудные украше-
ния разных видов  - это украшения, плетенные из бисе-
ра, сшитые из сукна, вышитые бисером и пуговицами. В 
настоящее время шейно-нагрудные украшения почти не 
носят, зато очень ярко и красочно оформляют бисером 
кокетку и ворот платья, в технике «вышивки бисера на 
ткани».

Юганские ханты проживают по берегам реки Юган 
и его притокам: Малый Юган и Негус-ях.

Множество изделий делали юганские женщины 
из бисера, в том числе плетенные нагрудные украше-
ния. Это полукругом сплетённые ожерелья, нижнюю 
часть которых украшали монетами или висюльками из 
бус. Также нагрудными летними украшениями юганских 
женщин является воротник (рок). Воротник шьётся из 
сукна. На пластины спереди нашиваются цветные пуго-
вицы рисунком (крест, рога лося, квадраты в шахматном 
порядке). Пластины по краям обшиваются бисером, а к 
низу пришиваются монеты или бусы. Сзади в воротник 
вшиваются три клина из сукна другой расцветки. Размер 
клина: высота – 5-6 см, ширина – 3 см. Эти клинья делают 
воротник сзади полукруглым, облегают шею. Спереди 
воротник опускается двумя пластинами на грудь. Шири-
на воротника: 12-15 см, длина пластин по 25-30 см, вся 
длина воротника 70-90 см. Снизу под воротник подшива-
ется подклад из лёгкой прочной ткани. Чтобы воротник 
не опадал, пришиваются подвязки (шнурки) на груди. 
Такой воротник, один раз сшитый, может служить всю 
жизнь и даже передаваться следующему поколению. Он 
тоже отличается от нагрудных украшений хантыйских 
женщин в других регионах, он присущ только юганским 
ханты. (А.М .Тахтуева)

Молодежь заплетала косы, вплетая в косы украше-
ния из бисера, бус и металлических бляшек или монет. 
Девочки и женщины вдевают в уши серьги, часто само-
дельные из бисера, бус. На пальцах рук носят множество 
колец.

К сожалению, в настоящее время бисерные пле-
теные украшения почти не используются. (А.М. Тахтуева 
«Материальная культура юганских ханты»)

В настоящее время пимские и юганские ханты пле-
теные и вышитые украшения из бисера: шейно-нагрудные 
украшения почти не носят, зато очень ярко и красочно 
оформляют бисером кокетку и ворот платья, в технике 
«вышивки бисера на ткани». (А.М. Тахтуева Материаль-
ная культура юганских ханты). Сейчас пимские юганские 
ханты плетут из бисера современные украшения-чехлы 
для сотовых телефонов, кошельки, браслеты, Браслеты 
для часов, украшения на голову и многое другое.

Ханты очень бережно, относятся к вещам, которы-
ми пользуются в быту, раз сшитая праздничная одежда, 
обувь и украшения носится десятилетиями. 

Удивительная особенность мастерства заключает-
ся в том, что хантыйские женщины при плетении бисе-
ром любого изделия применяют различные орнаменты, 
при этом не используя никаких схем.
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Фоторепортаж 
Элины Ихсановой 

День молодёжи в Лянторе

Народное празднество было подготовлено и орга-
низованно специалистами Городского Дома Молодёжи  
«Строитель» и Лянторским управлением по культуре, 
спорту и делам молодёжи. 

В течение всего дня активная молодёжь испытыва-
ла свои способности и демонстрировала таланты. Череду 
конкурсных состязаний открыли девушки. На автодроме 
школы профессиональной подготовки «Амикаро» состо-
ялся первый этап конкурса «АвтоЛеди Лянтора 2015», 
во время которого пять участниц блеснули своими зна-
ниями в области правил дорожного движения, и, непо-
средственно, своей машины. Кроме того, автомобилист-
ки прошли проверку навыков вождения.  Второй этап 
конкурса, самый зрелищный, проходил уже вечером на 
городской площади. Во время презентации «Самый гла-
мурный автомобиль» каждая из участниц предстала в 
своём образе, который дополнял заранее украшенный 
автомобиль. Татьяна Николаенко представила свою ма-
шину в образе «Матрёшки», Руслана Черепанова и её 
«Пиратская шхуна» напомнили присутствующим, что 
лето – это время приключений. Олеся Куриленко  посвя-
тила своё выступление знаменитым «Ночным ведьмам» 
и в этот день её автомобиль стал военным самолётом. 
Близняшки – пчёлки и шмель – автоинспектор помогли 
Анне Золотой представить автомобиль «Цветочная фан-
тазия», а Татьяна Иванова, тигрица за рулём, посвятила 
песню своему авто «Хищнику». Именно Татьяна Иванова 
и её верный четырёхколесный друг стали победителями 
«АвтоЛеди Лянтора 2015». 

В параде автомобилей на центральной площади 
принимали участие машины не только представитель-
ниц прекрасного пола. Здесь состоялся первый город-
ской турнир «Буфер Шоу». Шести участникам предстояло 
пройти три испытания: автозвук, автостайл, и, конечно, 
определить обладателя самого громкого выхлопа Лян-
тора. По итогам всех испытаний награду в номинации 
«Лучший автозвук» получил Евгений Бугай, в номинации 
«Самый громкий выхлоп» Кирилл Меренков, «Открыти-
ем года» стал Степан Кожокарь, номинация «Универсал» 
досталась Михаилу Цимбельману. Обладателем номина-
ции «Лучший автостайл» и приза зрительских симпатий 
стал Александр Стоногин. Гран – При первого городско-
го турнира «Буфер Шоу» получил Максим Смык. К слову, 
в этот день награда для него была не первой. Максим 
Смык стал победителем соревнований по уличному вор-
кауту «Энергия жизни», которые прошли на городском 
стадионе. Участниками данного состязания были пред-
ставители военно-патриотических клубов Лянтора. Глав-
ный судья соревнований по воркауту и председатель 
Совета молодёжи Сергей Юдин рассказал следующее: 
«Упражнения мы сделали по упрощённой схеме, то есть 
были просто силовые подтягивания, подъём с переворо-
том и отжимания на брусьях. Это первые подобные со-
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ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ МОЛОДЁЖИ

ревнования и выполнить упражнения могут не все. Было 
две возрастные группы – от 14 до 17 лет и от 17 лет и 
старше. Думаем по осени провести подобные соревно-
вания на специализированной площадке. Сейчас Вален-
тин Анатольевич Полторацкий готовит площадку у 
себя, на лыжероллерной трассе».

В День молодёжи на центральной площади про-
шла развлекательная программа «Молодёжный микс». 
Организаторы праздника подготовили немало забавных 
заданий для горожан. Например, одно из них состояло 
в том, чтобы выстрелить зубной пастой из тюбика как 
можно дальше, или, не менее зрелищное, создать слад-
кую фигуру при помощи баллончика со сливками. Также 
здесь состоялся танцевальный флешмоб  под девизом 
«Мы против наркотиков!» в рамках профилактической 
акции «Жить здорово!», а продолжил праздничную про-
грамму часовой «Open Air». 

В городском сквере для горожан работали сразу 
несколько площадок. Пиар- акция косметических ком-
паний «Фабрика красоты», расположилась у «Моста влю-
бленных», йога на траве, работа активистов патриотиче-
ских клубов, площадка «Народные игрища», где желаю-
щие могли попробовать свои силы в забивании гвоздей, 
сборке автомата на время, армрестлинге, поднятие гирь 
или перетягивании каната. Кроме того, на территории 
сквера можно было сфотографироваться в костюмах, 
сплести браслет или нанести мехенди. 

В завершении вечера лянторцев ожидало захва-
тывающее и необыкновенное выступление театра огня 
«Fire Time». «Пять лет назад существовал этот коллек-
тив, но, к сожалению, недолго. Теперь он называется «Fire 
Time», а раньше назывался «Дух Огня». Сейчас остались 
5 человек. Коллектив пополнился работающей молодё-
жью, и мы возобновили нашу деятельность. Думаем и 
дальше радовать горожан своими выступлениями и на 
каждый праздник готовить что-нибудь новое и инте-
ресное. Это шоу мы репетировали месяц-полтора. Нуж-
но быть готовым ко всему, к тому, что придётся жерт-
вовать личным временем, к постоянным тренировкам, 
которые нельзя пропускать. Это коллектив, в котором 
мы работаем все вместе. Главное делать всё правильно 
и технично, и, если ходить на тренировки, где мы обуча-
емся этому, то всё будет в порядке», - рассказала участ-
ница команды лянторских фаерщиков Дарья Летвинова. 
Стоит отметить, что сотрудники МЧС внимательно сле-
дили за тем, чтобы никто не пострадал, в то время как и 
взрослые, и дети заворожено следили за «танцующим» 
огнём.

Файр – шоу стало приятным завершением вечера, 
и лянторцы покидали площадь в приподнятом настрое-
нии. 

Мехенди

Победительница конкурса 
«АвтоЛеди Лянтора 2015» Татьяна Иванова Йога на траве

Участница коллектива «Fire Time»

Уличный воркаут

Первый городской турнир «Буфер Шоу»

Участники развлекательной программы «Молодёжный микс»
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Городской литературный марафон «Под знаменем Победы» проходил по двум номинациям – «Проза», «Поэзия» - и в четырёх возрастных 
категориях. Награждение участников и победителей конкурса состоялось 9 мая на городской площади. На марафон было представлено 46 
авторских работ, которые продолжают публиковаться в «Лянторской газете», размещены на официальном сайте МУК «ЛЦБС»: www.bibliolyantor.ru 
и в ближайшее время будут изданы в сборнике. В номинации «Поэзия» и разных возрастных категориях победителями стали Егор Путятин, Алиса 
Датий, Альмира Максютова, Ирина Мащенко. Вторые места за Анной Боеш, Глебом Ковтюхом, Иваном Прокопенко, Раей Акавовой. Бронзовыми 
призёрами стали Эдуард Кашапов, Юлия Колесник, Анастасия Титовская, Любовь Аникейчик. В номинации «Проза» и разных возрастных 
категориях дипломов 1 места удостоились Наталья Румянцева, Никита Сапин, Елисавета Николаева и Галина Лаптева. Серебряными призёрами 
стали Джамиля Беглерханова, Екатерина Кабанова, Мария Николаева и Иван Буковинский. Тройку лидеров замкнули Азамат Сибагатуллин и Юлия Михайлова.

Рассказ «Мы тебя никогда не забудем!» в номи-
нации «Проза» представил воспитанник детского сада 
общеразвивающего вида «Теремок» Кирилл Шевчук. 
Работа представлена в возрастной категории «6-10 
лет». 

Мы тебя никогда не забудем!
 
Весна… 9 мая! 70 лет со дня Победы! Как 70 лет?
-Да, 70 лет нет  с нами нашего дедушки Григория…
Бабушка получила похоронку и разом осиротели ее 

три сына, у них не стало отца, у нас шестерых внуков де-
душки, у нас восьми правнуков прадедушки, у нас троих 
правнуков прадедушки. Мы тебя не видели, мы с тобой не 
говорили, но мы точно знаем ты самый, самый… Ты отдал 
свою жизнь ради нашей жизни. Подарил нам мир! Мы тебе 
никогда не забудем!

Стихотворение «Память о войне» написала вос-
питатель детского сада общеразвивающего вида 
«Светлячок» Татьяна Фасхутдинова. Номинация – «По-
эзия», возрастная категория – «18 лет и старше».

Память о войне

Шла война четыре года,
Не щадила никого.
От советского народа
Не осталось ничего…

Хлеб делили по кусочку,
Выживали, как могли.
Чтобы детям было проще
Жить на матушке земле.
Чтобы помнили и чтили
Своих предков и отцов.
Тех, кто мир нам подарили
Чтить и помнить будут все!

Нам в мире нужно жить
Честнее и добрее быть
Чтоб мир на всей планете сохранить!

Наталья Румянцева, ученица первого класса 
школы №3, представила на конкурс рассказ «Наша 
история – история России!». Номинация – «Проза», 
возрастная категория – «6 – 10 лет».

Наша история – история России!

Это было 3 года назад, я тогда ходила еще в детский 
сад. И бабушка моя была еще жива.

Летом я с родителями и сестрой Дашей приехала 
в отпуск на родину мамы, в гости к бабушке Вале в пос. 
Октябрьский Архангельской области. У бабушки есть дом 
в деревне, которая расположена на берегу реки. Бабушка 
очень любила свой дом и вечерами часто сидела на высо-
ком крылечке и смотрела на речку. Там тоже Север. Поэто-
му там тоже ночи белые. Мама говорит, что мы в Лянторе 
проживаем на одной параллели с бабушкой - 60-ой. 

Вот однажды бабушка Валя так же сидела на крылеч-
ке и о чем-то задумалась. Я подошла к ней и спросила: "Ты 
о чём думаешь?".

- О своем детстве, когда я была такой же маленькой 
как и ты, - ответила она.

- И что было там интересного? - спросила я.
- Была война, - ответила она, - был голод.
Я посмотрела на нее, она была грустная. Какое-то 

время она молчала, молчала и я. Потом она заговорила 
снова.

- Я родилась в 1941 году, когда началась война. У 
моей мамы был брат Ширшов Андрей Григорьевич. Моя 
бабушка Елизавета рассказывала, что он ушел на войну в 
октябре 1941 года. Так и не вернулся. Пропал безвести. По-
лучили от него всего несколько писем, в которых иногда 
он описывал своих сослуживцев, как воевали. 

Тут бабушка встала и ушла в дом. Я сидела на кры-
лечке и смотрела, как солнышко ложится спать за речкой. 
Речка стала оранжево-красная от заката. Скоро она верну-
лась и в руке в нее были письма. Она сказала, что это по-
следнее письмо от дяди Андрея. Она аккуратно открыла 
его, чтобы не порвать старую бумагу и стала читать:

- Сижу на привале и есть немного времени написать 
вам письмо, мои родные. Сегодня был тяжелый бой, не-
мецкие танки шли напролом, но нам удалось их остано-
вить. Я подбил 2 танка. Григорий, мой сослуживец, подбил 
три немецких танка. Сашку убило, он подносил нам сна-
ряды. Он как раз возвращался с боеприпасами и не добе-
жал до окопа. Мы с ним воевали около года вместе. Жена 
у него и сынишка, где-то на Урале остались. Много солдат 
не вернулось. Из наших 15 человек осталось только семе-
ро. Наверно, нас Бог бережет. Пытаемся прорваться к Ле-
нинграду. Немец озверел, видимо чувствует свой конец, 

Красная Армия победила под Сталинградом. В Ленингра-
де люди умирают от голода, мы пытаемся пробить к ним 
дорогу, чтобы доставить продовольствие. У меня все нор-
мально, живой, думаю скоро закончится война и мы с вами 
увидимся. Писать особо больше нечего, берегите себя. Я 
вас всех люблю.

Бабушка снова замолчала. Я сидела рядом тихо, что-
бы не мешать ей вспоминать.

- Это было последнее письмо от него. А потом при-
шло другое письмо, где говорилось, что он пропал безве-
сти в апреле 1943 года. Шура, его жена, верила, что он жив. 
Все говорила, что может где-то в медсанбате. Она ждала 
его. Позже мы узнали, что воевал он на Ленинградском 
фронте, они пытались прорвать блокаду. Тогда там шли 
тяжелые бои, много людей погибло. В 80-ых годах из воен-
комата пришло письмо, что Ширшов Андрей Григорьевич 
похоронен под Ленинградом в братской могиле.

Она отвернулась от меня и смахнула слезу, которая у 
нее скатилась по щеке. Она не хотела, чтобы я видела, что 
она плачет. Я сделал вид, что не видела этого. 

- А ну, быстро спать, - сказала она повернувшись ко 
мне, - а то скоро уже петухи петь будут. 

Я встала и, собираясь уходить, спросила: "А письма 
теперь вместо прапрабабушки Елизаветы  ты хранишь?"

-Да, - ответила она, - потом передам твоей маме, твоя 
мама тебе. Ведь это наши семейная история. И таких се-
мей очень много в России, которые хранят память о своих 
близких, погибших в Великой Отечественной войне. И так 
складывается память истории России. Помни, что я тебе 
рассказала, и передавай эту историю своим детям. Если 
мы будем помнить о них, наши родные будут ЖИТЬ.

Очерк «Мой дядя – узник, пропавший без вести 
во время Великой Отечественной войны» в номина-
ции «Проза» представила Гюзельага Абдулманафова. 
Возрастная категория – «18 лет и старше».

Мой дядя – узник, пропавший без вести 
во время Великой Отечественной войны.

Прошло уже 70 лет  с того дня, когда над нашей об-
щей Родиной прогремел салют Победы. Наш великий на-
род долго и упорно шел к ней, веря «бой священный и 
правый, смертельный бой не ради славы – ради жизни на 
Земле». Помнить те страшные годы люди будут и через сто-
летия, так как многие потеряли своих родных и близких. 

Мои родители – дети войны, труженики тыла «Низ-
кий поклон вам, любимые  родители, Дети войны, не во-
шедшие в ранг победителей», всегда уверенные в том,  что 
их родственник живет в Германии, есть своя семья, с таки-
ми мыслями и  мучительными  минутами ожидания  встре-
чи, они и сами ушли из жизни. 

Нашла  сведения о моем дяде, Ашумове Ашуме Ашу-
мовиче, родном брате моего отца,  на портале «Мемориал 
Великой Отечественной войны» в июне 2014года, перепи-
сываясь с Александром Харитоновым, живущим в Герма-
нии; писателем  Фалилем Дашлаевым, который занимается  
розыском наших земляков, в базе данных которого около  
двух  тысячь человек. 

В  Дортмунде - Северная Рейн-Вестфалия  г. Хамме, за-
хоронены 139 советских военнопленных,  в числе которых 
и мой дядя.  Согласно записи  на персональной карточке 
1, мой дядя был похоронен  на участке 7 в братской моги-
ле на кладбище в Дортмунде, отдельной могилы у него не 
было.  Причина смерти: сердечная недостаточность.  

Вот данные, которые сохранились:  «Ашумов Ашум 
Ашумович. 

 Дата рождения – 07.05.1913. Место рождения – Да-
гестанская АССР. Лагерный номер – 114972. Дата пленения 
– 15.05.1942. Лагерь – шталаг VI K (326). Судьба – погиб в 
плену. Воинское звание – солдат (рядовой). Дата смерти – 
Дортмунд (центральное кладбище) Могила – поле 7.  Уточ-
няющие данные в анкете. Дагестанская АССР, Докузпарин-
ский район, с. Мака. Жена Ашумова, неразборчиво, скорее 
всего Кизилага, или Гюльага. В анкете есть фото. В «Книге 
памяти» есть данные».

На главном кладбище есть место, где стоит много 
памятников советским солдатам, которые были расстре-
ляны, умерли в плену и т.д., и на них написано «112 чело-
век», 

                 
«96 человек», 
«315 чело-
век»…  

       
 ВОТ ЧТО 

ОСТАЛОСЬ 
О ПАМЯТИ 

ДЯДИ

Ученица 8 класса школы №3 Юлия Михайлова 
представила на конкурс очерк «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Номинация – «Проза», возрастная 
категория – «11 – 14 лет».

Никто не забыт, ничто не забыто.

Великая Отечественная война всё дальше уходит в 
прошлое. Нельзя забывать об этом страшном событии, ко-
торое унесло миллионы человеческих жизней и поломало 
судьбы не меньшего количества людей.

      Всё меньше остается ветеранов и тех людей, ко-
торые могли бы рассказать о войне. Поэтому необходимо 
постоянно воспитывать в молодых людях чувства уваже-
ния и благодарности к павшим и живым героям самой 
страшной войны двадцатого века. Новое поколение долж-
но помнить о самых ужасных годах истории страны, кото-
рые не сравняться ни с чем. Ведь без памяти о прошлом не 
может быть будущего.

Я горжусь победой своего Отечества! И в честь се-
мидесятилетия Великой Отечественной войны,мы с одно-
классником Морозовым Артёмом подготовили выстав-
ку «Семейные реликвии» под руководством Горскиной 
Александры Александровны. Мы обратились к ученикам 
и учителям нашей школы с просьбой помочь в организа-
ции данной выставки, рассказать о ценных для их семьи 
вещах, связанных с войной. О вещах, которые помогают 
сохранить память об отцах и дедах, не щадивших свои 
жизни на полях сражения.Мы представили реликвии трёх 
семей:  Коняевых, Фирсовых, Жетиковых. Ольга Алек-
сандровна Осипова, учитель литературы,  рассказала о 
своём дедушке Коняеве Сергее Дмитриевиче 1924 года 
рождения, который был призван на фронт в 1943 году, за 
личное мужество и отвагу при взятии Будапешта он был 
награждён самой ценной солдатской медалью «За отвагу», 
окончил войну в Дрездене в звании гвардии сержанта. 
По окончании войны Военный совет 13 армии поздравил 
каждого военнослужащего и поблагодарил за стойкость и 
мужество каждого солдата и офицера. На нашей выставке 
была представлена поздравительная открытка, подписан-
ная генерал – полковником Пуховым и генерал – майором 
Козловым. Как дорогую сердцу память всю послевоенную 
жизнь хранил Сергей Дмитриевич военную табакерку, по-
даренную фронтовым другом. На крышке этой табакерки 
ещё видна надпись «Память Берлина. 4 v 1945 г. Н.Т.». Эти 
предметы как живой голос с фронта.

Владимир Дмитриевич Фирсов рассказал о своём 
отце Фирсове Дмитрии Ильиче 1918 года рождения. За 
два года до войны его призвали в ряды Красной Армии в 
Сургуте. 1941 год он встретил рядовым солдатом. Первого 
апреля 1943 года Дмитрий Ильич был награждён ордена-
ми Красная Звезда и Славы III степени. Эти награды под-III степени. Эти награды под- степени. Эти награды под-
тверждаются удостоверением.

Гетман Генриетта Александровна предоставила на-
нашу выставку бесценные экспонаты, рассказывающие 
о военных буднях её деда Жетикова Александра Ильича 
1911 года рождения. В 1941 году ему было 32 года. Рабо-
та, налаженный быт, семья и дети… Всё было разрушено 
войной. В июле 1941 года младшим сержантом попал на 
фронт. Сохранилась его Красноармейская книжка – это са-
мый ценный документ солдата. За героические действия 
Александр Ильич был награждён медалью «За боевые за-
слуги».

В то время, когда шли кровопролитные бои, в тылу 
за жизнь своих отцов, мужей и братьев молились их мате-
ри, жёны и сёстры. Гетман Генриетта Александровна поде-
лилась с нами заветными тетрадями своей бабушки Гетман 
Генриетты Генриховны. Долгими вечерами после трудных 
рабочих дней  на лесоповале она переписывала молитвы. 
Это когда религия считалась опиумом для народа! Кто зна-
ет, может и эти молитвы приблизили победу.

Так мало осталось ветеранов. В Лянторе их всего 
четыре. Но пока мы храним память о той войне, её герои 
живы!
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 КУДА ПОЙТИ?

Элина Ихсанова

 ВЫПУСК - 2015

Выпускники школ города на сцене ДК "Нефтяник", фото Элина Ихсановой

14 /421/ 9 июля  2015 года

Из школы в студенчество, 
из студенчества в жизнь
В ЛЯНТОРЕ БОЛЕЕ 450 ВЫПУСКНИКОВ ПОКИНУЛИ СТЕНЫ РОДНЫХ ШКОЛ 
И ЛЯНТОРСКОГО НЕФТЯНОГО ТЕХНИКУМА

24 июня в Доме культуры «Не-
фтяник» состоялся городской празд-
ник «Выпускник – 2015», а двумя дня-
ми позже в Городском Доме Молодё-
жи «Строитель» прошло торжествен-
ное вручение дипломов выпускникам 
Лянторского нефтяного техникума. 

На площади перед "Нефтяни-
ком" выпускников школ города ожи-
дала развлекательная программа. 
Вчерашние школяры с удовольстви-
ем пели караоке, играли в «Крести-
ки – нолики», водили хороводы на 
танцевальной площадке «Стоптан-
ные башмаки», составляли шуточные 
стихи на заданную рифму на поэти-
ческой скамейке в «Литературной 
аллее», и, конечно же, фотографи-
ровались на память в фотосалоне «У 
Лукоморья» и делились планами на 
будущее. «Планирую поступать в ме-
дицинский на «Лечебное дело». А по-

сле 6 лет обучения хочу выбрать себе 
специальность кардиологию или пси-
хиатрию, или, возможно, неврологию. 
Надо будет учиться ещё два года, а 
потом уже буду работать. Мне очень 
нравится профессия врача, потому 
что помогать людям – это здорово. 
У меня мама медсестра и её пример 
всегда меня вдохновлял. Она поддер-
живает меня в выборе профессии. Во 
время учёбы я смогу обратиться к ней 
за советом, и не только к ней. У меня 
много знакомых врачей в больнице, с 
которыми я смогу посоветоваться 
и я уверенна, что они мне помогут», 
- рассказала выпускница школы №3 
Фидан Агаева.  

После игр и забав на свежем 
воздухе участников и гостей празд-
ника «Выпускник - 2015» ждал сказоч-
ный бал, на котором ученики каждой 
школы представили свой танец по мо-
тивам известных сказок. После чего 
всех присутствующих пригласили в 
концертный зал на торжественное 
чествование лучших выпускников 
города. Данная церемония прошла в 
Лянторе в пятый раз и за это время 
стены школ покинули 1289 выпуск-
ников, из них 110 медалистов. Стоит 
отметить, что юбилейный праздник 
состоялся в год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, а 
потому официальные лица города 
и района выступали со словами по-
здравлений на фоне флагов Победы, 
Российской Федерации и Лянтора. 
Глава города Сергей Махиня в своей 
напутственной речи обратился к вы-
пускникам со словами: «где бы вы ни 
были, куда бы жизнь вас не забросила, 
помните о тех, кто дал вам знания, 
о тех, кто вложил в вас часть свое-
го сердца – это учителя». Директор 
Департамента образования админи-
страции Сургутского района Ахмед 
Ниматов отметил, что «город Лянтор 
-  это город, который славится хо-
рошими знаниями. Здесь хорошие 

школы, хороший директорский корпус. 
В Сургутском районе самое большое 
количество выпускников в Лянторе. 
В этом году 26 медалистов. И это по-
вторяется ежегодно. Вы славу прино-
сите не только городу, но и Сургутско-
му району». Депутат Совета депутатов 
третьего созыва Галина Нечитайло по-
здравила выпускников от лица народ-
ных избранников. 

В этот праздничный день выпуск-
ники 2015 года вручили цветы выпуск-
никам 30-х и 40-х годов. Ветеран Вели-
кой Отечественной войны Анатолий 
Шарыпов и труженица тыла Маргарита 
Климова стали самыми дорогими и по-
чётными гостями праздника. 

Первыми заслуженную награду, а 
именно подарок от Главы города – су-
венир «Парусник», получили 11 активи-
стов, способствовавших развитию мо-
лодёжного движения в городе. Следом 

на сцену вышли лучшие представители 
выпуска этого года – те, кто получил 
медали за особые успехи в обучении. 
Кроме того, благодарственными гра-
мотами в номинациях «Молодёжный 
актив», «Образование», «Культура» и 
«Спорт» были отмечены 36 выпуск-
ников. Получили благодарственные 
письма и активисты родительских ко-
митетов, которые им вручили директо-
ра школ. Сами  директора и классные 
руководители также не остались без 

слов благодарности и букетов цветов. 
В этот день к поздравлениям присое-
динились сами выпускники, участники 
творческих коллективов Дома культу-
ры "Нефтяник",  команда КВН «Рядом 
стоящие» отдела молодёжных инициа-
тив «Лидер» ГДМ «Строитель» и веду-
щие юбилейного городского празд-
ника - бывшие и лучшие выпускники 
школ города разных лет. 

В завершении праздничного ве-
чера будущие студенты выпустили в 
небо голубей и воздушные шары, после 
чего их ожидал традиционный вальс и 
дискотека «Тусовка выпускников».

Не менее ярко и торжественно 

прошла церемония вручения ди-
пломов студентам Лянторского не-
фтяного техникума. Героями 18 вы-
пуска техникума стали 154 студента 
очного и заочного отделений по 
4 специальностям. К слову,18 сту-
дентов получили дипломы особого 
образца. Всего же за всю историю 
существования образовательного 
учреждения было свыше 2100 вы-
пускников. Директор Лянторского 
нефтяного техникума (филиала) 
ФГБОУ ВПО «Югорский государ-
ственный университет» Ольга Лю-
бецкая обратилась к выпускникам , 
цитируя Роберта Рождественского: 
«Если вы есть – будьте первыми, 
первыми, кем бы вы ни были». Гла-
ва города Сергей Махиня отметил, 
что у новоиспечённых дипломиро-
ванных специалистов «будут ВУЗы, 
будут другие учебные заведения, но 
этот останется в сердце самым 
дорогим». Многие студенты не раз 
были участниками всевозможных 
благотворительных акций, меро-
приятий и концертов, а потому 
неудивительно, что их творческие 
порывы высоко оценил директор 
Лянторского управления по культу-
ре, спорту и делам молодёжи Алек-
сандр Брычук. Он поблагодарил 
студентов, родителей и педагоги-
ческий корпус за то, что в Лянторе 
«есть такие яркие личности. Это 
самые яркие, самые активные, это 
те, без кого в городе не прошло ни 
одно мероприятие». 

Церемония награждения на-
чалась с вручения благодарствен-
ных писем Главы города за актив-
ную общественную деятельность по 
реализации молодёжной политики 
в Лянторе. Обладателями этих на-
град стали Иван Субботин, Евгения 
Седегова и Тимофей Скребатун. Бо-
лее 15 выпускников получили бла-
годарственные письма за активную 
жизненную позицию, реализацию 
молодёжных проектов, творческий 
подход, вклад в развитие молодёж-
ных инициатив, активное участие 
в спортивной жизни техникума 
и пропаганду здорового образа 
жизни. Кроме того, родители вы-
пускников также не остались без 
наград, получив благодарственные 
письма из рук классных руководи-
телей, глубоко признательных за 
воспитание талантливых, умных и 
творческих выпускников. Актив-
ная молодёжь с блеском доказала, 
что обладает и чувством юмора, и 
чувством прекрасного. Бурными 

аплодисментами встретили зрите-
ли песню о синеньком скромном 
дипломчике в исполнении студен-
тов техникума. Порадовали своим 
выступлением сокурсников и го-
стей праздника Асрор Такаев и Ва-
лентина Нестеренко. 

Получив заветные и долго-
жданные дипломы об окончании 
образовательного учреждения, 
новоиспечённые специалисты вы-
пустили в небо воздушные шары и 
бросили монетки на удачу.

Глава города вручает благодарственные письма выпускникам Лянторского  
нефтяного техникума,  фото Элина Ихсановой

«Лянторская централизованная
 библиотечная система»

приглашает жителей 
города посетить:

Центральная городская библиотека 
- в июле и августе - каждый четверг в 15.00 - акция 
«Читальный зал под открытым небом» (мероприя-
тие проводится в городской площади при благо-
приятных погодных условиях) (6+); 
- книжная выставка «Любовь + Верность = Семья!» 
в рамках Всероссийского дня семьи, любви и вер-
ности (12+); 
- цикл книжных выставок «Литература без границ», 
посвящённая Году литературы в России (12+); 
- книжная выставка «По страницам русской класси-
ки», посвящённая 220-летию А. С. Грибоедова (12+); 
- книжная выставка «Ступал в тот след горя-
чий…», посвящённая 105-летию со дня рождения 
А.Т.Твардовского (16+); 
- цикл книжных выставок «Югра литературная», по-
свящённая Году литературы в России (12+);

 
Городская библиотека №2 

- в июле и августе - каждый четверг с 15.00 до 17.00 
- работа медиасалона. Просмотр мультсборников, 
турниры настольных игр, выставка компьютерных 
игр (6+); 
- в августе – конкурс рисунков «Лесная сказка» (6+);

- книжная выставка «Семья-начало всех на-
чал», в рамках Всероссийского дня семьи, любви и 
верности (12+);

- книжная выставка «Экологический калейдо-
скоп» (6+); 
- тематическая корзинка «Библиотекарь советует 
прочитать!» (6+); 
- годовая выставка «Литературное наследие», по-
свящённая писателям юбилярам (6+); 
- годовая книжная выставка «Читайте детям о 
войне» (6+); 
- годовая книжная выставка «Великий праздник 
Великого народа» (6+); 
- книжная выставка - викторина «По сказочным 
тропинкам» (6+);

Детская библиотека 
- 07 июля 2015 в 14.00 - диалог «Семья - колыбель 
счастья», конкурс рисунков (0+);  
- работа медиасалона. Просмотр мультсборников, 
турниры настольных игр (6+);

- в августе - устный журнал «В гостях у сказ-
ки» (6+);

- книжная выставка «Календарь событий и от-
крытий. Июль» (0+); 
- тематическая полка «10 июля – 110 лет со дня 
рождения писателя Л.А.Кассиля (1905-1970)» (0+); 
- тематическая полка «11 июля – Всемирный день 
шоколада» (0+);

- тематическая полка "20 июля – Междуна-
родный день шахмат" (0+);

- тематическая полка "23 июля – 100 лет со 
дня рождения русского поэта-песенника М. Л. Ма-
тусовского (1915-1990)" (0+); 
- тематическая полка «Изобретения июля» (0+); 
- книжные выставки новинок, обзоры выставки «На 
этой выставке - новинки» (0+); 
- книжная выставка «Нескучная классика» (0+); 
- книжная выставка «Наши фишки – новые книж-
ки!» (0+); 
- выставка электронных изданий «Герои муль-
тфильмов в видеоиграх» (6+);

- книжная выставка «Календарь событий и от-
крытий. Август» (0+).

Мероприятия проводятся 
по предварительным заявкам. 
Контакты:
Центральная городская библиотека – 
29-793, 29-735 (10.00-18.00, обед 13.00-14.00, 

выходные пятница, суббота);
Городская библиотека №2 – 
26-746 (10.00-18.00, обед 14.00-15.00, выход-

ные воскресенье, понедельник);
Детская библиотека – 
29-060, 40-355 (10.00-18.00, обед 13.00-14.00, 

выходные пятница, суббота);
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Новое имя – новые возможности!

В соответствии с разработанным по заказу Минэкономразвития 
России единым общероссийским фирменным стилем многофункцио-
нальных центров МФЦ г. Лянтор меняет имя на «Мои документы». 

Такое наименование выбрано не случайно - документы нужны 
каждому в важные и значимые моменты их жизни. Первый паспорт, 
свадьба, рождение ребенка, организация своего дела или строительство 
нового дома - в этих ситуациях людям важно без проблем получить 
нужные им документы и как можно быстрее вернуться к решению теку-
щих жизненных ситуаций. 

Нормативно-правовыми актами Российской Федерации расширен 
перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
МФЦ, в рамках девяти основных жизненных ситуаций: рождение ре-
бенка, смена фамилии, выход на пенсию, индивидуальное жилищное 
строительство, открытие своего дела, приобретение жилья, смена места 
жительства, утрата документов, утрата близкого человека. 

Мы стремимся комплексно решать Ваши проблемы в разных жиз-
ненных ситуациях и делать процесс получения документов комфорт-
ным, простым и необременительным. Нашими ключевыми ценностя-
ми является - внимание к вашим потребностям, дружелюбный сервис 
и комфорт, удобное расположение офисов МФЦ, а также доступность 
получения государственных и муниципальных услуг каждому жителю 
нашего города и Сургутского района

С переходом на новый стиль мы не меняем своей главной сути: 
мы станем еще современнее, доступнее и ближе к своим заявителям. 

Ждем вас с понедельника по пятницу с 08:00ч. до 20:00ч. и в суб-
боту с 09:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Лянтор, 3 микрорайон, строение 
70/1 в порядке живой очереди или по предварительной записи, телефон 
«горячей линии» (34638) 24-800.

Мы делаем процесс получения документов простым и удобным!

Уважаемые жители города!

В администрации Сургутского района имеют-
ся путёвки в международный детский молодёжный 
центр «Приморско» (Болгария) с 13 по 29 июля 2015 
года для детей Сургутского района в возрасте от 6 
до 17 лет включительно.

Путёвки в международный детский моло-
дёжный центр «Приморско» приобретается за счёт 
средств районного бюджета и предоставляется ро-
дителям без взимания платы. 

За счёт средств родителей оплачивается стои-
мость авиаперелёта по маршруту Сургут – Бургас – 
Сургут в сумме 39500 рублей. 

Заявки на приобретение путёвок необходимо 
направлять в отдел дополнительного образования, 
оздоровительной и воспитательной работы депар-
тамента образования администрации Сургутского 
района. 

Телефоны: 8(3462) 52-60-74, 52-60-88.

«Произведен расчет земельного, транспортного и 
налога на имущество физических лиц 

за 2014 года». 

Налоговая служба Югры информирует о том, что 
произведен расчет земельного, транспортного и налога 
на имущество физических лиц за 2014 год. 

Обращаем внимание, что со 02 июня 2015 года из-
менился порядок направления налоговых уведомлений 
на уплату имущественных налогов. Теперь, если общая 
сумма налогов, исчисленных налоговым органом нало-
гоплательщику – физическому лицу, составляет менее 
100 рублей, налоговое уведомление налогоплательщи-
ку не направляется. 

Однако есть исключение: уведомление с суммой 
налога менее 100 рублей в любом случае будет направ-
лено в том году, по окончании которого налоговый ор-
ган теряет право его направить (за три предшествующих 
года). Например, в 2015 году налоговое уведомление с 
общей суммой налогов до 100 рублей будет направлено 
в случае, если в нем отражено исчисление (перерасчет) 
налогов за 2012 год. 

В этой связи, в целях своевременного исполнения 
обязанности по уплате налогов в установленные сроки, 
для получения уведомления на уплату налогов необхо-
димо самостоятельно обратиться в налоговый орган.

Однако возможен и другой - альтернативный и 
наиболее удобный способ – подключиться к сервису 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», который помимо прочих услуг предо-
ставляет возможность формирования налогового уве-
домления. 

Доступ к сервису возможен с помощью логина и 
пароля либо с помощью ключа электронной подписи.

Также информацию об уплате налогов Вы можете 
получить в ИФНС России по Сургутскому району Ханты 
– Мансийского автономного округа – Югры посредством  
телефона «горячей линии» - 23-07-06

Напоминаем, что с 2015 года установлен единый 
срок уплаты всех имущественных налогов  не позднее 
01 октября. 

Платите налоги своевременно!
Более подробную информацию можно узнать на 

сайте ФНС России www.nalog.ru.

Выражаем огромную благодарность ИП Га-
лине Николаевне Осиповой, ИП Нурие Ахметовне 
Стадник, магазину «Дикая Орхидея», Аббасову Ни-
зами Джаббар – оглы, Администрации города Лян-
тор за помощь в проведении мероприятия, посвя-
щённого Дню памяти и скорби.

С уважением КЦСОН «Содействие» 
и Совет ветеранов

Уважаемые жители города Лянтора!

Департаментом образования и молодёжной 
политики Ханты - Мансийского автономного округа - 
Югры объявлена благотворительная акция «День зна-
ний в Новороссию!» по сбору школьных принадлеж-
ностей, школьной и спортивной одежды, обуви для 
детей Донецкой и Луганской народных Республик.

Вы можете принять участие в акции и в срок 
до 15 июля 2015 года направить собранные вещи 
и принадлежности в упакованном виде в сборный 
пункт, определённый в МУК «Городской Дом молодё-
жи «Строитель», для дальнейшего направления их в 
г.Сургут. 

Ответственный за приём - Лаптева Елена Ива-
новна, к. тел. 62-415.

Гуманитарную помощь можно направить не-
посредственно по адресу: г. Сургут, ул.Маяковского 
12А. Лицо, ответственное за приём гуманитарной 
помощи в г. Сургуте - Булдаков Вадим Анатольевич, 
к.тел.89324189200.

Уважаемые жители Сургутского района!

Согласно Федерального закона от 02.07.2013 
№153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую На-
логового кодекса Российской Федерации» Ваши об-
ращения в налоговые органы, содержащие признаки 
«жалобы», подлежат обязательному досудебному об-
жалованию в вышестоящий налоговый орган. К таким 
«жалобам» относятся обращения, которые содержат 
указание на нарушение Ваших прав актами ненорма-
тивного характера, а также действиями (бездействия-
ми) налоговыми органами либо должностными лица-
ми налоговых органов.   

Жалобы на постановления по делам об админи-
стративных правонарушениях обязательному досу-
дебному обжалованию не подлежат. 

Согласно Федерального закона от 21 июля 2014 
г. № 241-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 22.08.2014 
Ваши обращения в налоговые органы содержащие 
признаки «жалобы», также подлежат обязательному 
досудебному обжалованию в вышестоящий налого-
вый орган. 

Также обращаем Ваше внимание, что в целях 
улучшения качества предоставления юридическим 
и физическим лицам информации на официаль-
ном сайте ФНС России размещен интерактивный 

интернет-сервис «Решение по жалобам», 
предусматривающий возможность про-
смотра в свободном доступе решений, 
вынесенных налоговыми органами по ре-
зультатам рассмотрения жалоб (обраще-
ний) налогоплательщиков.  

По всем интересующим Вас вопро-
сам, касающихся досудебного обжалова-
ния актов ИФНС России по Сургутскому 
району Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, а также действий (без-
действий) налогового органа либо долж-
ностных лиц ИФНС России по Сургутскому 
району Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Вы можете обратиться по 
тел.: 8 (3462) 762618 – правовой отдел № 1 
(группа по досудебному урегулированию 
налоговых споров).

Продаётся 2-хкомнатная КПД в микрорайоне №4. 
Мебель б/у. Тел.: 8 -922-24-77-961.

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
« Лянторская Газета» предлагает услуги по размещению платных 
объявлений и рекламы в своём издании, а также приглашает своих 
читателей к сотрудничеству! 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
 мкр. №5, дом №3, офис №5 

или по телефонам: 40 – 300, 26 – 306.
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