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Знакомство иностраных гостей с культурой народов ханты, фото Ольги Свидерской

Юбилейные приключения 
иностранцев в Лянторе  
В ЮБИЛЕЙНЫЙ, ПЯТЫЙ РАЗ, ЛЯНТОР ВСТРЕТИЛ ГОСТЕЙ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Сказкой, песнями, танцами встретили иностранцев 
в доме культуры «Нефтяник» города Лянтор. Так 6 ноября 
хантыйский фольклорно - этнографический ансамбль 
«Пинэлы» - «Пимочка» познакомил иностранных гостей 
с культурой своего народа. Зарубежным школьникам 
продемонстрировали хантыйские музыкальные инструменты, 
одежду, игрушки, а также угостили всех присутствующих 
местными ягодами: морошкой, брусникой, клюквой. 

 «Мне запомнились одежда и национальные танцы 
народов ханты. Мне нравится у вас в Сибири. Больше всего 
мне нравится снег. Хоть у вас на улице и холодно, зато у вас 
тёплые сердца. Люди здесь хорошие, добрые, отзывчивые. Я 
бы ещё хотела приехать сюда», - поделилась впечатлениями 
гостья из Франции Мари-Лор Менгено. 

В этом году с Северным краем познакомились 30 детей из 
12 стран мира. Впервые в Лянтор приехали гости из Бразилии 
и Босния и Герцеговина. Стоит отметить, что 2015 год стал 
юбилейным годом в этом отношении - в пятый раз школа №7 
открыла свои двери для международного молодёжного лагеря 
«Диалог». И пока он работает, иностранцы гостят в лянторских 
семьях. В первую неделю ноября принимающая сторона 
подготовила для гостей насыщенную культурную программу. 
Так за неделю ребята побывали в посёлке Нижнесортымский, 
на районном мероприятии «Межкультурный диалог» в 
посёлке Солнечный и на родовых угодьях семьи Кантеровых. 
«Иностранных гостей мы знакомим с культурой и традициями 
русских народов и народов хаты. На хантыйских угодьях 
мы посмотрели устройство, быт, жизнь. Всё было очень 
интересно, и погода в этот день была чудесная, подходящая. 
Мы потратили практически целый день. Катались на 

буранах, оленях, кушали уху, оленину, варенье, а также 
северные ягоды, пили чай. Дети многих стран мира вообще 
не пьют чай, и одну из русских традиций они называют 
чаепитие», - рассказала заместитель директора школы №7 
Елена Евтеева.

Напомним, что общеобразовательное учреждение № 
7 – это единственная школа в городе, которая сотрудничает 
с Межрегиональным Благотворительным Общественным 
фондом «Интеркультура» (AFS России) в рамках программы 
по обмену учащимися из различных стран, с целью 
изучения национальных культур и иностранных языков. На 
протяжении четырёх лет в стенах школы прошли обучение 
школьники из зарубежных стран, к примеру, таких как 
Италия, Финляндия, Швейцария и других. В этом году школа 
№7, говорят её представители, ждала француженку, но по 
каким – то причинам, она вышла из программы. А из Лянтора 
учиться заграницу отправились трое ребят – во Францию 
и Финляндию. Со своими впечатлениями они вернутся в 
январе 2016-ого. 

«Многие дети у себя на Родине получают настолько 
искажённую информацию о России, что, приезжая сюда, они 
пребывают в недоумении, что мы оказывается общительные, 
добрые, отзывчивые, что мы можем поделиться душевной 
теплотой, позитивными эмоциями, и мы открыты для 
общения», - рассказала Елена Евтеева.  

В последний день своего пребывания в Лянторе 
мальчишки и девчонки из разных стран поучаствовали в 
мастер-классе по изготовлению хантыйских сувениров, в 
традиционном занятии по приготовлению русских блинов и 
во многом другом. Ольга Свидерская

Принято 
единогласно
27 ОКТЯБРЯ В ЛЯНТОРЕ СОСТОЯЛИСЬ 
ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ И ДВАДЦАТЬ 
ЧЕТВЁРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУ-
ТАТОВ ГОРОДА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Мы – россияне!
В ЛЯНТОРЕ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
ОТМЕТИЛИ ЯРКИМ ПРАЗДНИКОМ 
С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ИЗ ПАМЯТИ 
СТИРАЮТСЯ И БЛЕКНУТ САМЫЕ ЯРКИЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ. НО ЕСТЬ ТАКИЕ 
СОБЫТИЯ, О КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ. 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ ВО ИМЯ БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ, ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА 
ЗЕМЛЕ И ВО ИМЯ СОХРАНЕНИЯ В СЕБЕ 
ЧЕЛОВЕКА

Живущие рядом…

60 лет ради 
читателей
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ЛЯНТОРА ОТМЕТИЛА 60 – 
ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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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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Принято 
единогласно
27 ОКТЯБРЯ В ЛЯНТОРЕ 
СОСТОЯЛИСЬ ДЕПУТАТСКИЕ 
СЛУШАНИЯ И ДВАДЦАТЬ 
ЧЕТВЁРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРЕТЬЕГО 
СОЗЫВА

На депутатских слушаниях в 
зале совещаний Администрации на-
родным избранникам представили 
на рассмотрение три доклада. Ди-
ректор Лянторского управления по 
культуре, спорту и делам молодёжи 
Александр Брычук первым взял сло-
во и озвучил отчёт об итогах органи-
зации отдыха, оздоровления, заня-
тости детей, подростков и молоде-
жи в городе Лянтор в летний период 
2015 года. С докладом о готовности 
ООО «Дорожно-строительный трест 
№1» к зимнему содержанию объ-
ектов дорожного хозяйства перед 
депутатами выступила начальник 
отдела организации содержания и 
капитального ремонта жилищного 
фонда и муниципального жилищ-
ного контроля Лариса Геложина. 
Доклад «Формирование архивных 
фондов городского поселения Лян-
тор: проблемы и пути их решения» 
представила начальник управления 
по организации деятельности Ад-
министрации города Наталья Баха-
рева. 

Стоит отметить, что в этот же 
день состоялось очередное заседа-
ние Совета депутатов города тре-
тьего созыва, на повестке которого 
стояло пять вопросов. В голосова-
нии принимали участие 18 депута-
тов, 5 из них по доверенности. Глава 
городского поселения Лянтор вынес 
на рассмотрение проект об утверж-
дении структуры Администрации 
города на 2016 год. Кроме того, де-
путаты рассмотрели и утвердили 
проекты решений о внесении изме-
нений в решение Совета поселения 
от 25.12.2014г. №103 «О бюджете 
городского поселения Лянтор на 
2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов», в решение Совета де-
путатов города Лянтор от 28.04.2015 
года № 121 «О порядке и размерах 
возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками, 
работникам муниципальных учреж-
дений городского поселения Лян-
тор», в решение Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 
30.10.2014 № 81 «Об утверждении 
Положения о размерах, условиях и 
порядке компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и про-
воза багажа к месту использования 
отпуска и обратно, компенсации 
расходов, связанных с переездом, 
лицам, работающим в организациях, 
финансируемых из бюджета город-
ского поселения Лянтор». Ещё одним 
пунктом обсуждения стал вопрос 
о награждении Благодарственным 
письмом и Почетной грамотой Сове-
та депутатов городского поселения 
Лянтор. На все вопросы докладчики 
дали исчерпывающие ответы, и все 
проекты были приняты единогласно 
народными избранниками. 

 В КУРСЕ ДЕЛ
Переселение в Югру

Правительство поможет добро-
вольным переселенцам из-за рубежа. В 
Ханты-Мансийский автономный округ и 
Калужскую области из-за границы смо-
гут переехать больше 50 тысяч человек. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал распоряжения об утверждении 
госпрограмм этих регионов по оказанию 
содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом. Об этом сегодня сообщается на 
сайте правительства.

Как сообщает «Российская газета», в 
рамках реализации программ планирует-
ся создание правовых, организационных, 
социально-экономических и информаци-
онных условий, способствующих добро-
вольному переселению соотечествен-
ников в ХМАО и Калужскую область для 
постоянного проживания. Это позволит 
оказать содействие добровольному пере-
селению в ХМАО до 1400 соотечественни-
ков, из которых 1000 - участники програм-
мы, 400 - члены их семей, а в Калужскую 
область - до 50,5 тысячи соотечественни-
ков, из которых 23,5 тысячи - участники 
программы, 26,9 тысячи - члены их семей.

Финансироваться программы бу-
дут за счёт субсидий из федерального 
бюджета, а также за счёт средств самих 
регионов. Принятое решение позволит 
увеличить трудовой потенциал Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
и Калужской области, что будет способ-
ствовать их социально- экономическому 
и демографическому развитию, уверены 
в правительстве.

Малыши и ЗАГС
29 октября лянторский ЗАГС впер-

вые посетили дошкольники, для которых 
небольшой коллектив службы пригото-
вил познавательную экскурсию. «К нам 
впервые на экскурсию пришли малыши из 
детского сада. В основном обращаются 
школьники и студенты за демографиче-
скими данными, которые необходимы для 
написания различных исследовательских 
или научных работ. Например, стати-
стика: сколько родилось мальчиков и де-
вочек, популярные имена и т.д.»,- коммен-
тирует начальник службы ЗАГС Админи-
страции города Елена Косенко.

18 малышей из подготовительной 
группы «Разумейки» детского сада «Город 
детства» не только узнали, кто именно из 
родителей получал первый детский до-
кумент «Свидетельство о рождении», но 
и побывали в зале регистрации брака, в 
комнате жениха и невесты, внимательно 
изучили альбомы с фотографиями моло-
дожёнов. А учитывая совсем юный воз-
раст необычных посетителей, экскурсия 
не обошлась без сладкого стола, игр и за-
гадок. Так сотрудники ЗАГСа знакомились 
с мальчишками и девчонками при помо-
щи бумажной ромашки - символа семьи, 
любви и верности. Цветок с именами ма-
леньких «разумеек» на лепестках отдали 
воспитателям, чтобы те сохранили его на 
память в группе. Также дети с интересом 
слушали о семейном очаге, загадыва-
ли желание и задували свечу, чтобы оно 
исполнилось. В завершение экскурсии 
детвора получила приятный сюрприз в 
виде конфет и разноцветных воздушных 
шаров, внутри которых были пожелания 
счастья.

Югорчане – ровесники округа по-
правят своё здоровье за счет региональ-
ного бюджета. Оздоровительные смены 
«Ровесник округа» для югорчан пожилого 
возраста, родившихся в 1930 году, прой-
дут в регионе в ноябре-декабре.

Так, 10 человек из Кондинского 
района, Урая, Ханты-Мансийска поправят 
здоровье в комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения «Фортуна» 
пгт. Междуреченский Кондинского райо-
на с 23 ноября по 6 декабря, как сообща-
ет сайт органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа.

35 граждан из Сургутского, Нефтею-
ганского, Ханты-Мансийского, Нижневар-
товского, Советского районов, а также 
Сургута, Лангепаса, Нижневартовска, Не-
фтеюганска, Ханты-Мансийска, Югорска 
отдохнут на базе геронтологического цен-
тра Сургута с 23 ноября по 13 декабря.

Эти оздоровительные смены «Ровес-
ник округа» - специальный подарок пожи-
лым жителям региона к празднованию 85-
летия Югры и проводятся за счет окруж-
ного бюджета в рамках государственных 
заданий, для граждан – бесплатно.

Югорчане пройдут курс реабили-
тации, включающий консультирование 
врачей узких специальностей, различные 
методы оздоровления (медикаментозное, 
лечебная физкультура, физиотерапия, 
массаж, галотерапия, фитотерапия), услу-
ги по организации досуга (кружковая ра-
бота, культурно-массовые мероприятия, 
экскурсии), социально-правовые и психо-
логические услуги.

В рамках программ психологиче-
ской реабилитации будут проведены 
индивидуальные и групповые занятия, 
тренинги, группы взаимоподдержки с ис-
пользованием аудио-, видеоматериалов. 
Такая психологическая поддержка помо-
жет ровесникам округа поддержать эмо-
циональный тонус, почувствовать заботу 
окружающих.

Пресс-служба губернатора отме-
чает, что в регионе тематические смены 
проводятся регулярно, например, подоб-
ные мероприятия были организованы ко 
Дню победы, Дню пожилого человека.

Ровесник округа Лянторских 
первоклассников 
посвятили в 
пешеходы

Праздник «Посвящение перво-
классников в пешеходы» состоялся в лян-
торской школе №6.

Ребята из отряда юных инспек-
торов движения «Дневной дозор» (ру-
ководитель Р.К.Омельчук) рассказали 
первоклассникам о правилах дорожного 
движения, показали обучающий фильм, 
а также устроили интерактивные игры и 
конкурсы. Несмотря на свой юный воз-
раст, ребята, используя атрибуты настоя-
щих сотрудников ОГИБДД, смогли доне-
сти до первоклашек важную и нужную 
информацию.

Миллион рублей 
за погибшего 
командира 

Власти Югры заплатят семье по-
гибшего в Египте командира воздушного 
судна Airbus А321 миллион рублей. День-
ги будут изысканы из резервного фонда. 
Соответствующее решение принято на 
заседании окружного правительства, как 
сообщает Российское информационное 
агенство «URA.Ru».

Губернатор Наталья Комарова под-
черкнула, что трагедия потрясла автоном-
ный округ и всю страну. «Крушение рос-
сийского лайнера над Синайским полуо-
стровом унесло 224 жизни. Среди жертв 
катастрофы — наш земляк, сургутянин Ва-
лерий Юрьевич Немов, командир разбив-
шегося воздушного судна. Мы скорбим 
вместе с ними, вместе со всей страной», — 
прокомментировала глава автономии.

Как сообщила и. о. директора де-
партамента социального развития ХМАО 
Ирина Уварова, помощь из резервного 
фонда выделяется всем югорчанам, по-
гибшим или пропавшим без вести в ре-
гионе и за его пределами. «У погибшего 
остался взрослый сын, который прожива-
ет в Сургуте, у него своя уже семья. Также 
еще жива мать погибшего, проживает в 
Волгоградской области. Погибший лет-
чик был прописан в Сургуте», — добавила 
Ирина Уварова.

Напомним, самолет авиакомпании 
«Когалымавиа», вылетевший 31 октября 
2015 года рейсом из Шарм-эш-Шейха в 
Санкт-Петербург, потерпел крушение на 
территории Синайского полуострова. 
Погибли все, кто находился в авиалай-
нере — 217 пассажиров и семь членов 
экипажа.

 Активное участие в проведении 
мероприятия приняла инспектор пропа-
ганды Н.А.Скребатун. По её словам, такие 
мероприятия очень нужны, даже необхо-
димы. Мы должны закрепить те знания, 
с которыми ребенок пришел из детского 
сада. Закон улиц и дорог, который назы-
вается «Правила дорожного движения», 
- строгий. Он не прощает, если пешеход 
идет по улице, как ему вздумается, не со-
блюдая правил. Но этот закон очень до-
брый – он охраняет от страшного несча-
стья, бережет жизнь людей. ПДД очень 
важны. Знать их должен каждый взрослый 
и каждый ребенок. 

В завершение праздника в знак при-
своения звания «Юный пешеход» ребята 
получили светоотражающие элементы, 
тематические закладки и памятки. Знания, 
которые первоклассники получили на 
празднике, станут основой их дальнейше-
го безопасного передвижения по улицам 
города.

Полёт в мир 
искусства и 
творчества…

Ярким событием в жизни юных му-
зыкантов, танцоров и художников стал 
«День посвящения в первоклассники» в 
Детской школе искусств № 1. «Вас ожида-
ет незабываемый полёт  в мир искусства 
и творчества…», - так встречали девочки-
стюардессы приходящих в зал юных зри-
телей. И в итоге -  восхищённые глаза юных 
зрителей, громкие аплодисменты после 
каждого концертного номера, увлекатель-
ные загадки и ребусы со сцены, вкусный 
сок на «завтрак» от стюардесс – крайне 
увлекательный полёт - концерт длился как 
одно мгновение, и довольные ребятишки 
с неохотой покидали зал, где узнали столь-
ко интересного и познавательного! Музы-
кальную программу «полёта» завершил 
«Гимном искусству» сводный хор ДШИ, а 
командир корабля – директор ДШИ № 1 
Александр Ильиных – пожелал воспитан-
никам творческих успехов и побед.
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 НА ЗДОРОВЬЕ

Городская библиотека №2 присо-
единилась к Всероссийской культурно-
образовательной акции «Ночь искусств», 
которую сотрудники храма знаний про-
вели для лянторцев в День народного 
единства. 

Открытием акции послужило музы-
кальное выступление дуэта гитаристов 
из ДШИ№2 Виктории Бухтояровой и Вла-
дислава Лосев. Во время торжественной 
части сотрудники библиотеки подвели 
итоги работы Года литературы. Весь год 
экспонировались выставки, посвящён-
ные теме этого года, 70-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
юбилейным и праздничным датам. Прият-
ным моментом акции стало награждение 
активных читателей. Всего дипломами в 
различных номинациях и памятными по-
дарками наградили более 30 человек. 

После непродолжительного кофе-
брейка сотрудники городской библиоте-
ки №2 пригласили посетителей взрослого 

Мы то, что мы едим! Питайтесь правильно!

 ДОМ КУЛЬТУРЫ
Ночь искусства в Лянторе

абонемента на литературно-музыкальную 
композицию о жизни и творчестве Кон-
стантина Симонова и обзор книжной вы-
ставки «Голос своего поколения». На дет-
ском абонементе мальчишек и девчонок 
ожидало увлекательное путешествие с 
Алисой, Чеширским Котом и Шляпником в 
Страну чудес. Здесь детвора пила умень-
шающее зелье, падала в нору и перекра-
шивала белые розы в красные, собирала 

паззл с гусеницей, искала каждой пер-
чатке по паре и участвовала в конкурсе 
гримёров «Нарисуй мартовского зайца». 
«Я люблю читать и посещаю библиотеку 
уже год, но на такое мероприятие я при-
шла впервые. Мне очень нравится! Из всех 
конкурсов больше всего понравился тот, 
в котором нужно было подобрать пра-
вильный ключик к замку. Здесь уютная об-
становка и весёлая атмосфера. Я со мно-
гими ребятами познакомилась и надеюсь, 
что нашла новых друзей», - с улыбкой по-
делилась впечатлениями от мероприятия 
юная читательница Полина Шишкина.

К слову, в этот вечер и взрослые, 
и малыши с интересом знакомились с 
выставкой «Жизнь коротка, искусство 
вечно», посвящённая искусству, фото-
выставкой «Библиотека – открытый мир 
идей», выставкой участников районного 
конкурса «Книга в объективе» и работами 
маленьких художников лянторской дет-
ской школы искусств №2.  

Элина Ихсанова

фото Элины Ихсановой

Есть простая истина –   болезни к нам приходят че-
рез рот. 

Гиппократ считал, что болезнь человека – это ре-
зультат нарушения питания, привычек и характера жиз-
ни человека. «Мы есть то, что мы едим» (буквальный пере-
вод по Гиппократу «Ты есть то, что ты ешь»).

А едим мы следующее:
1. Антибиотики, которые применяют для выращи-

вания мяса и птицы.
2. Консерванты, которые применяют для сохранно-

сти пищи.
3. Гербициды, которые применяют для защиты от 

растений сорняков.
4. Всяческие разрыхлители, вкусовые добавки, пи-

щевые красители.
В результате поедания вышеназванного у 70% на-

селения проблемы с кишечником, а как известно, за боль-
шую часть иммунитета отвечает лимфатическая система, 
а лимфатическая система формируется в кишечнике. И 
получается, что у нас болит какой-то орган, а причина ле-
жит в общем отравлении организма токсинами микробов, 
которые несвойственны нашему кишечнику, но расплоди-
лись благодаря антибиотикам и консервантам, которые 
уничтожили естественную микрофлору. Пища, которая 
содержит огромное количество красителей и химических 
добавок, медленно, но уверенно отравляет организм и 
приводит к привыканию. Употребляя вредную пищу, в ор-
ганизме человека может произойти выключение функции 
так называемого «оповещения» о поступившем внутрь 
яде. И действительно, множество химических добавок и 

красителей имеют схожее с ядами действие. Они поступают 
в организм в малых дозах, организм понемногу привыкает 
к ним и больше не посылает сигналов о возможном отрав-
лении в виде тошноты, сыпи и аллергических реакций.

В фундаменте здорового питания лежат три важ-
ных закона:

1. соблюдение соответствия калорийности рацио-
на энергетическим затратам;

2. сбалансированное питание – белки 15%, жиры 
30%, углеводы 55%;

3. распорядок приёма пищи в течение дня.
Несоблюдение закона неминуемо наказывается: 

приводит к потере здоровья, развитию различных забо-
леваний.

Шаги к здоровому питанию
Для начала, если сложно и страшно сломать привыч-

ный рацион, базой здорового питания нужно избрать здо-
ровые продукты питания.  Главное не забывать еще один 
принцип Гиппократа – «Все хорошо, что в меру!». Важно не 
только качество пищи, большую роль играет и количество. 
Неправильный подход к режиму питания все также нега-
тивно сказывается на функциональности и здоровье всего 
организма. Рабочие люди, как правило, нормально питают-
ся всего лишь один раз за день, да и то перед сном. А чув-
ство сытости приходит через полчаса после употребления 
пищи, и порой человек съедает чересчур много, больше, 
чем потребуется организму. Лишние же калории отклады-
ваются в организме вместе с тяжелыми жирами и вредными 
пищевыми добавками.

Неправильно питаясь, можно легко довести свой ор-

ганизм до ожирения, сердечных заболеваний, заболеваний 
желудка и выводящей системы. Лишний вес - это не только 
лишние килограммы на теле, это еще и нарушенный обмен 
веществ, гипертония, сахарный диабет и просто отсутствие 
удовольствия от собственного тела.

Подумайте также, что едят дети, сколько создано раз-
нообразных жевательных резинок, леденцов, чипсов, суха-
риков, в которых уйма вредных веществ, которые способны 
не только вызывать заболевания, но и негативно воздей-
ствовать на нервную систему, вызывая раздражительность, 
апатию, повышенную возбудимость или агрессию.

Перейдя на здоровое питание, мы закладываем се-
рьезное и крепкое основание нашим детям. Мама, которая 
во время беременности ела орехи, яблоки, зелень, каши и 
не пила кофе и джин-тоник, родит ребенка более крепкого 
и выносливого. Но дети еще ведь и воспитываются не наши-
ми словами, а нашими поступками. Нашим примером (вы-
бором здорового питания, а не того, что на полках супер-
маркетов), мы отведем их от дороги болезней, слабости и 
больниц. И ВОЗМОЖНО от умудренных родителей родятся 
и вырастут дети, которые составят новое поколение – здо-
ровое поколение на здоровом питании.

Здоровое питание — это питание, обеспечивающее 
рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, 
способствующее укреплению его здоровья и профилактике 
заболеваний.

Правильное питание – залог здоровья!

Зоя Свинтицкая,  
фельдшер отделения медицинской профилактики 

Лянторской городской больницы

ЗДОРОВЬЕ ВОЛНУЕТ ЧЕЛОВЕКА В СВЯЗИ С ЖЕЛАНИЕМ ИМЕТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ СИЛЫ, БОДРОСТЬ, КРЕПКИЙ СОН И С НЕЖЕЛАНИЕМ ХОДИТЬ ПО ВРАЧАМ

Отдел молодёжных инициатив 
«Лидер» объявляет набор участников 
в коллективы:

Любительское театральное 
объединение «Флорес» - руководитель: 
Столбова Людмила Александровна;

В коллективе «Флорес» вы научи-
тесь сценическому мастерству, правиль-
но произносить речь, владеть своим 
голосом, музыкальными инструментами, 
двигаться и танцевать, развивать творче-
ские мысли, гримироваться, шить костю-
мы, участвовать в театральных постанов-
ках, спектаклях.

Клуб весёлых и находчивых «Ря-
дом стоящие» - руководитель: Остров-
ская Лариса Дмитриевна.

Здесь вы научитесь сценически 
перевоплощаться, петь, танцевать, шу-
тить выступать перед широкой публикой  
и просто  весело проводить время с но-
выми друзьями.

Вас ждут выступления на город-
ских, районных, всероссийских играх 
КВН. 

Любительское объединение 
«Лидер» - руководитель: Бондаренко – 
Аржинтарь Екатерина Евгениевна.

В коллективе «Лидер» мы поём, 
танцуем, играем на гитаре, в настольные 
игры, проводим  психологические тре-
нинги, участвуем и сами создаём квест 
– игры, выступаем в качестве ведущих 
программ, пишем проекты, живём соци-
ально – культурной жизнью города.

Коллектив  брейк данса «Урбанс 
Крю» - руководитель: Щербаченко Ана-
стасия Васильевна.

Брейк данс – сложный танец тре-
бующий выносливости, гибкости, силы, 
стиля и чувства танца. Прежде всего  - 
это здоровый образ жизни. Вы научитесь 
чувству ритма и свободному самовы-
ражению. Так же вас ждут интересные 
тренировки, участие в постановочных 
танцах, выступление на сценических 
площадках.

Молодёжное любительское 
объединение солистов эстрадной пес-
ни – руководитель Лабанова Альбина 
Алексеевна.

Мы   учимся, поём, выступаем.  Ра-
ботаем  в различных  жанрах, стилях и на-
правлениях музыки: классика, джаз, поп, 
рок, ретро, диско, шансон, фольклор и 
многое другое.

Свой талант вы сможете показать 
на любом дне рождении, празднике, ве-
черинке, конкурсе, концерте или просто 
в  кругу друзей.

График работы отдела молодёж-
ных инициатив «Лидер»:

Вторник – Суббота с 09.00-13.00; 
15.00-18.00.

Адрес:  ул. Эстонских 
дорожников,40 телефон: 21-158.

Администрация городского поселе-
ния Лянтор, муниципальные учреждения 
и предприятия города выражают свои глу-
бочайшие соболезнования родным и близ-
ким Бугаевой Виктории Викторовны по 
поводу её безвременной кончины. 

Светлая память. Пусть земля будет ей 
пухом.

МЧС
03 ноября в 9:41 на ЦППС посту-

пило сообщение: ГК «Причал» из бок-
са виден дым. К месту вызова выеха-
ли 2 АЦ 35 ПЧ 2 ОФПС. По прибытию 
к месту вызова было обнаружено го-
рение автомобиля Мицубиси Делика. 
На тушение подан 1 ствол «А». В ре-
зультате пожара повреждено: лако-
красочное покрытие кузова, задний 
бампер, декоративные накладки две-
рей, задние фонари на площади 2 кв. 
м. Пострадавших нет.

ГИБДД
5 ноября на 68 км автодороги 

Лянтор-Нижнесортымский, водитель, 
1984 года рождения, управляя авто-
мобилем Хонда, не выбрал безопас-
ную скорость движения, не справил-
ся с управлением, совершил съезд 
на правую обочину с последующим 
опрокидыванием в кювет. В резуль-
тате ДТП получили травмы водитель 
и несовершеннолетняя девочка, 
2005г.р., учащаяся Нижнесортымской 
школы, госпитализированы в травма-
тологию города Сургут.

Полицейские Сургутского 
района раскрыли серию краж с 
месторождений

Сотрудники ОМВД России по Сур-
гутскому району в ходе отработки посту-
пившей информации задержали на месте 
совершения преступления мужчину, кото-
рый пытался похитить кабель с террито-
рии одного из месторождений.

По данному факту в отношении жи-
теля Сургута 1978 года рождения отделом 
дознания ОМВД России по Сургутскому 
району возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ 
«Кража».

В ходе дознания доказана причаст-
ность подозреваемого ещё к шести ранее 
совершённым кражам кабеля с разных ме-
сторождений Сургутского района. Общая 
сумма ущерба, который подозреваемый 
причинил нефтедобывающим предприя-
тиям, составила около 200 тысяч рублей.

ОМВД России по Сургутскому району
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60 лет ради читателей
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЛЯНТОРА ОТМЕТИЛА 60 – ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Самые яркие достижения коллектива 
Центральной городской библиотеки:

2001 год – Диплом директора МУ «Сур-
гутская районная ЦБС» за организацию краевед-
ческой и информационно-библиографической 
работы, нравственно-эстетическое воспи-
тание молодёжи, научный подход к организа-
ции обслуживания читателей

2001 год - Диплом директора МУ «Сур-
гутская районная ЦБС» за научный подход в 
организации работы по краеведению

2010 год – ΙΙ место в смотре-конкурсе 
работы муниципальных библиотек Сургут-
ского района к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

2014 год - Диплом ΙΙ степени по итогам 
XIII районного смотра-конкурса работ би- районного смотра-конкурса работ би-
блиотек по экологическому просвещению на-
селения

2015 год – под руководством библиоте-
каря Центральной городской библиотеки Чо-
бик С.Н. читатель занял 1 место в ежегодном 
окружном детском литературном конкурсе 
им. мансийской сказительницы А. М. Конько-
вой в номинации – «Сказка (легенда)»

2015 год – под руководством библио-
текаря Центральной городской библиотеки 
Чобик С.Н., читатель Центральной городской 
библиотеки занял 1 место в районном конкур-
се «Сочини сказку»

История первой избы – читальни в на-
селённом пункте начиналась в 30-х годах. Её 
целью было поднятие культурного уровня 
местного населения, а в годы она выполняла 
функции агитпунктов. 

В 50-е годы избы-читальни постепен-
но превращаются в библиотеки, улучшается 
их материальная база, книжные фонды. Так 
2 сентября 1955 года заседанием исполкома 
Сургутского районного Совета депутатов тру-
дящихся, было принято решение об открытии 
Пимской библиотеки. На должность первой за-
ведующей вновь образованного учреждения 
была назначена Валентина Еланцева. Правда, 
просуществовала самостоятельная библиоте-
ка всего три года. Причиной тому послужили 
политические и экономические вопросы того 
времени - село Пим объединили с селом Тун-
дрино. Вернулось всё на круги своя спустя во-
семь лет. 

По воспоминаниям Веры Новосёловой: 
«Посёлок Пим небольшой. Большую часть насе-
ления составляли ханты. Дорог не было, до по-
сёлка добирались вертолётом. Как молодого 
специалиста Новосёлову в январе 1968 года ко-
мандировали в пимскую сельскую библиотеку 
для работы с библиотечным фондом. Библио-
тека находилась в бывшем помещении конто-
ры. В библиотеке было две штатных единицы. 
Обе женщины ханты». А читатели в 1969 году 
вспоминали: «Невысокое бревенчатое здание 
на берегу реки Пим было построено еще дово-
енные годы. Стены потемнели от времени, 
дождей и ветров. Комната небольшая и свет-
лая, перегорожена дощатой стеночкой на две 
половинки. За стенкой, если заглянуть, встав 
на стул, расположен медпункт с запахами ле-
карств. А здесь библиотека… маленькая, но 
уютная. Тишина, только шуршат страницы 
старых книг да поскрипывают половицы». 

В 1971 году было построено здание 
сельского Совета на окраине посёлка, в нём 
расположились сельсовет, клуб, медпункт, кон-
тора рыбучастка и библиотека. Крыльцо би-
блиотеки выходило прямо на сосновый бор. В 
библиотеке круглая печь, зимой её топит сама 
библиотекарь. Летом прохладно, солнце загля-
дывает в окно после обеда. Комната неболь-
шая: самодельные стеллажи заставлены книга-
ми классиков и современников. Библиотекари 
добрые и душевные женщины, всегда помога-
ли в выборе книг: Софья Катёсова, Лариса Ва-
сильева, Марфа Захарова, Раиса Могульчина.  

Спустя шесть лет Пимская сельская би-
блиотека вошла в состав Сургутской централь-
ной библиотечной системы как филиал №13.

Зимой 1981 года во время пожара сго-
рело здание сельского клуба, где находилась 
и библиотека. Под библиотеку была выделе-
на одна комната в здании ЦНИПР. Через год в 
Пимскую сельскую библиотеку филиала №13 
Сургутской ЦБС старшим библиотекарем была 
принята Светлана Варавка, которая ушла из 
лянторской централизованной библиотечной 
системы в 2011 году. 

В 1984 г Пимский сельский Совет народ-
ных депутатов был преобразован в Лянторский 
поселковый совет, а библиотека стала назы-
ваться Лянторской поселковой библиотекой.

В 1986 году Лянторской библиотекой ру-
ководит Наталья Болотова, которая проработа-
ла на этой должности 20 лет. В 1998 году была 
награждена почётным Знаком Министерства 
культуры «За достижения в культуре». Она про-
делала большую работу в поиске информации, 
архивных документов, в 2006 году стала участ-
ником Окружного конкурса работ по истории 
библиотечного дела «Историю пишем сами» и 
заняла I место в номинации «На фоне России: 
история библиотеки». Её работа называлась 
«Неожиданный юбилей или история Пимской 
сельской библиотеки». 

В августе 1987 года библиотека пере-
езжает в 4-х комнатную квартиру в первом ка-
питальном доме, построенном уже в посёлке 
Лянторский по адресу: 4 микрорайон, дом 2, кв. 
номер 1. Более 20 лет храм книг находился по 
этому адресу с мечтой о специализированном 
помещении для библиотеки.

В 1992 году рабочему посёлку Лянтор-
ский был присвоен статус города, и библиотека 
стала называться - Лянторской городской би-
блиотекой. В 1994 г. был открыт отдел обслужи-
вания детей, который в 1996 году был преобра-
зован в Детскую библиотеку.

В 2007 году произошёл ещё один виток 

в истории библиотеки - на основании решения 
Совета депутатов городского поселения Лян-
тор было создано муниципальное учреждение 
культуры «Лянторская Централизованная би-
блиотечная система». Директором назначена 
Светлана Коптева. Библиотека переименована 
в Центральную городскую библиотеку, заве-
дующей назначена Валентина Будко. 

На следующий год вновь кадровые 
перестановки – новым директором назначают 
инициативную и ответственную Наталью Па-
нину, которая по сей день возглавляет ЛЦБС. 
В этом же году при библиотеке открыт новый 
отдел - Центр общественного доступа, откры-
тие центра позволило библиотеке идти в ногу 
со временем, отвечая запросам современных 
пользователей.

Летом 2010 года сбывается долгождан-
ная мечта - Центральная городская библиотека 
переезжает в новые просторные помещения, 
которые расположились на третьем этаже 
дворца культуры «Юбилейный». Символично, 
что библиотека получила такой подарок в дни 
55-летия с момента открытия первой библио-
теки на территории нынешнего Лянтора.

В настоящее время руководит отделом 
Центральной городской библиотеки Евге-
ния Хоменчук. Вместе с ней на благо родного 
учреждения трудятся восемь специалистов. 
«Коллектив ЦГБ - сильный, сплочённый и взаи-
мозаменяемый. Все работники дополняют 
друг друга. Заведующая Евгения Анатольевна - 
хороша как руководитель, грамотный человек, 
сплачивает людей вокруг себя. Она знает, как 
правильно выстроить работу, объяснит, как 
лучше сделать, чтобы результат был более 
эффективным. Она - мозг коллектива. Светла-
на Каримова и Галина Кочнева - сильнейшие би-
блиотекари с большим стажем. Для них найти 
любую информацию, в любом виде, в короткие 
строки, не составит никакого труда. Свет-
лана Григорьевна владеет многими компью-
терными программами, которые использует 
в своей работе. Она делает такие интерес-
ные фильмы, используя различные историче-

ские документы и факты, что получается 
настоящий шедевр. Галина Петровна тоже 
замечательный работник, с удовольствием 
передаёт свой опыт молодым специалистам. 
А какие у неё замечательные, познавательные 
мероприятия получаются с использованием 
книжного фонда! Краеведение - её конёк. Лиана 
Гафурова - настоящий библиограф. Она ведёт 
электронный каталог библиотеки, знает, как 
и где быстро найти достоверную информацию 
пользователю. Знает историю нашего города, 
района и округа, хотя живёт здесь менее деся-
ти лет. Ирина Лебедева, Виктория Фёдоровых, 

Светлана Чобик работают сравнительно 
недавно, но быстро стали ценными работни-
ками. Ирина Олеговна умело преподаёт ком-
пьютерную грамотность пожилым пользова-
телям. Такая категория всегда требует много 
внимания и терпения, им доступно нужно объ-
яснить всё. У неё получается, люди к ней идут с 
удовольствием. Светлана Николаевна быстро 
ознакомилась с книжным фондом, первая её спе-
циальность - филолог. Это творческий и раз-
носторонний человек, который фонтанирует 
различными идеями. Работает с людьми очень 
плотно, с ними участвует в различных конкур-
сах, вместе они занимают призовые места. 
Виктория Михайловна сейчас тоже преподаёт 
компьютерную грамотность, она постоянно 
обучается, стремиться узнать много нового 
и передать знания жителям города. Юлия Ха-
нафина ведёт свой ответственный участок 
работы, а также занимается нашим сайтом, 
а это очень важно. Все эти люди - единая ко-
манда, которая исполняет роль посредника 
при передаче информации от производителя 
к потребителям. Тем самым активно уча-
ствует в образовании и воспитании жителей 
города, их интеллектуальной и практической 
деятельности, взаимообогащении, обеспече-
нии прав личности на использование духовных 
ценностей, укрепление её физического и духов-
ного здоровья. Я искренне и уверенно заявляю: 
я горжусь своим коллективом!» - рассказала о 
коллективе Центральной городской библиоте-
ки директор МУК «Лянторская централизован-
ная библиотечная система» Наталья Панина. 

За 60 лет много воды утекло. Менялись 
люди, наименования, помещения, руководи-
тели, изменились вместе с тем и требования, 
направления работы. В задачи библиотекарей 
входит уже не только подбор литературы и 
книговыдача. Сегодня высокий профессио-
нальный уровень сотрудников, современные 
и традиционные технологии позволяют своев-
ременно обеспечить жителей города необхо-
димой информацией, отвечающей их потреб-
ностям и интересам. Время диктовало новые 

правила, которые осваивали специалисты. 
Галина Кочнева, можно сказать, старожил ЦГБ, 
в учреждении трудится более 20 лет. Приехала 
в Лянтор из Северного Казахстана, уже имея 
достойный опыт работы, в 1994 году.   Сегод-
ня о первых годах работы здесь вспоминает с 
теплотой, говорит, что её хорошо приняли на 
новом месте, она легко влилась в коллектив. 
«Даже какая – то ностальгия присутствует. 
Очень хорошее было время. И сейчас хорошее, 
просто эти времена немного разные. Когда 
библиотека находилась в четвёртом микро-
районе, у нас столько читателей было! Оче-
реди громадные выстраивались. Во – первых, 
площади маленькие были, во-вторых, в городе 
были учебные заведения, студентов много 
было, ну, а, в-третьих, Интернет ещё был не 
настолько доступен. Сейчас новые подходы 
к работе, всё сильно поменялось. Когда – то 
очень страшной казалась работа на компью-
тере. Но я всему научилась. Я знаю в библиоте-
ке у нас практически каждую книгу, легко могу 
её найти. Уже не надо куда – то на антресоли 
лезть, как раньше, чтобы найти нужную ли-
тературу для читателя. В новом помещении у 
нас всё на своих местах и даже есть свободные 
стеллажи для новых поступлений. Для библио-
текаря - это большое счастье», - рассказала 
главный библиотекарь Центральной город-
ской библиотеки МУК «ЛЦБС» Галина Кочнева, 
у которой, к слову, за годы работы появилась 
профессиональная аллергия на книжную пыль, 
но которая ни разу не пожалела о выборе про-
фессии и месте работы. 

Вместе с Галиной Петровной трудятся 
ещё семь специалистов. Каждый из них зани-
мается своим важным делом. Всего ЦГБ подраз-
деляется на Абонемент, Читальный зал, Центр 
общественного доступа и, как говорит заведу-
ющая библиотекой, отдельно можно было бы 
вынести библиографическую работу. 

«Мы с гордостью встретили юбилей 
нашего учреждения. 60 лет – очень серьёзная 
дата. Мы гордимся теми сотрудниками, ко-
торые отдали развитию учреждения десятки 
лет, гордимся их делами и вкладом. Гордимся 
читателями своими, они у нас самые лучшие 
и приходят к нам уже целыми семейными ди-
настиями.  Сегодня коллектив обновленный, 
но каждый пришёл сюда неслучайно, я уверена. 
Современное время требует новых знаний, не-
ординарных подходов. Я хочу, чтобы в будущем 
наша библиотека всё больше становилась 
центром общения. Сегодня мы на пути к это-
му. Работа у нас очень интересная и творче-
ская. Можно писать, творить, проводить ме-
роприятия, оформлять выставки, общаться с 
людьми. Одним из приоритетных направлений 
в работе Центральной городской библиотеки 
является краеведение. Большое внимание уде-
ляется комплектованию краеведческого фон-
да и формированию справочного аппарата. 
Главное в краеведении – это сбор, сохранение 
и донесение до потомков достоверной исто-
рический информации. Мы ежегодно собираем 
данные о памятных и знаменательных датах 
города и формируем календарь «Памятные и 
знаменательные даты г. Лянтор». В будущем 
хотим проводить ещё больше мастер-классов. 
В этом году у нас начал работу Женский клуб. 
Пока в нём состоит 8 человек, заседания были 
два раза. Женщинам хочется общаться, здесь 
им весело и хорошо. В настоящий момент мы 
работаем с Многофункциональным центром, 
его представители консультируют наших 
читателей в рамках курса «Электронный 
гражданин». В планах – совместные проекты с 
Храмом Покрова Божией Матери и так называ-
емое обслуживание на дому (планируем прино-
сить книги домой тем, кто не может прийти в 
библиотеку). Также хочу отметить, что у нас 
есть единственный в городе компьютер для 
слабовидящих», - рассказала заведующий отде-
лом Центральной городской библиотеки МУК 
«Лянторская централизованная библиотечная 
система» Евгения Хоменчук. 

Сегодняшний коллектив одного из ста-
рейших учреждений города богат планами на 
будущее. Вместе с ними растут и развиваются 
преданные читатели, сегодня их около двух 
тысяч. Что касается книжного фонда, то Цен-
тральная городская библиотека насчитывает 
26 тысяч книг и 1400 экземпляров периодиче-
ских изданий разных тематик. 

60-летний юбилей Центральная город-
ская библиотека отметила 30 октября в зале 
торжеств культурно – спортивного комплекса 
«Юбилейный». Здесь учреждение поздравили 
высокопоставленные гости из Сургутской рай-
онной централизованной библиотечной систе-
мы, Администрации Сургутского района, горо-
да Лянтор, коллеги, партнёры, добрые друзья и 
верные читатели. В этот вечер юбилярам дари-
ли тёплые пожелания, подарки, желали творче-
ских успехов и благодарили за труд. 

Коллектив Центральной городской библиотеки на торжественном мероприятии, 
посвящённом 60-летнему юбилею учреждения, фото Элины Ихсановой

Светлана Варавка в окружении читателей, 
1995 год, фото из архива Центральной 
городской библиотеки



5ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 РЕЗКИЙ ФОКУС

Фоторепортаж 
Элины Ихсановой 

4 ноября в Доме культуры «Нефтяник» прошёл 
XI районный фестиваль межнационального согласия 
«Мы - россияне!», организаторами которого выступили 
управление культуры, туризма и спорта администрации 
Сургутского района, администрация Лянтора, Районный 
организационно-методический центр, ДК «Нефтяник» при 
поддержке национально-культурных обществ Сургутско-
го района. За более чем десятилетнюю историю существо-
вания фестиваля представители национальных диаспор 
накопили огромный творческий опыт, обрели хорошую 
материальную базу и «обросли» почётными грамотами и 
дипломами за активную общественную деятельность. В 
этом году многоцветный и многоголосый праздник «Мы – 
россияне!» вышел на новый, конкурсный, уровень. 

Первое впечатление на жюри конкурса и гостей фе-
стиваля произвела выставка достижений национально-
культурных обществ «Мы славим край родной». Во время 
выставки можно было не только познакомиться с кухон-
ной утварью, национальными музыкальными инструмен-
тами и костюмами народов, населяющих Сургутский рай-
он, но  и отведать блюда народной кухни - башкирский 
баурсак, татарский чак-чак, узбекский плов, чувашский 
медовый напиток, хантыйские блюда из рыбы и другие 
яства. «Сегодня мы всех угощали традиционным русским 
блюдом - курником. Ещё рассказывали о традициях, исто-
рии, праздниках, ремёслах. Например, традиционным для 
нашей культуры является древнее ремесло – плетение 
из соломки», - рассказала председатель районной обще-
ственной организации «Общество русской культуры «Рос-
сы Югры» Александра Зотова. 

После увлекательного погружения в историю, быт и 
традиции разных народов, гостей фестиваля пригласили 
в зрительный зал, где первыми на сцену вышли официаль-
ные лица. Приветствуя участников многонационального 
праздника, Глава Сургутского района Валерий Деменков 
поблагодарил инициативных людей, которые чтут тра-
диции своего народа: «Вы передаёте из поколения в по-
коление истоки культуры своего народа». Глава админи-
страции Сургутского района Сергей Черкашин отметил, 
что «Сургутский район – это частица России, где в мире 
и благополучии проживают представители более 80 на-
циональностей». К поздравлениям присоединился Глава 
Лянтора Сергей Махиня: «Это один из самых значимых 
праздничных дней для России. Праздник единства и добра, 
праздник, который сохраняет культурные традиции на-
родов бывшего СССР». Безусловно приятной частью тор-
жества стала церемония награждения победителей кон-
курса проектов национально-культурных общественных 
организаций на оказание финансовой поддержки для ре-
ализации социально-культурных проектов, который про-
водит администрация района. Обладательницей третьего 
места стала Общественная организация «Курултай (кон-
гресс) башкир Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры» за проект «Школа актива» - как средство развития 
социальной активности членов молодёжного межэтни-
ческого Совета и молодых представителей национально-
культурных общественных объединений Сургутского 
района». Сургутское отделение общественной организа-
ции «Спасение Югры» получило сразу два призовых ме-
ста: первое место за проект «Школа мастерская «Хотал» 
организации этнокультурных кружков», а второе - за про-
ект «Этноэкспедиция «У истоков Тром-Агана». 

Неотъемлемой частью праздника «Мы – россияне!» 

были и остаются творческие выступления националь-
ных коллективов. Девочки из Чеченского национально-
культурного центра «Вайнах» задорно танцевали, вока-
листки из общества белорусской культуры «Спадчына» 
пели о синеокой Беларуссии, представители общества 
русской культуры «Россы Югры» рассказали об истории 
государства в стихах, основной мыслью которой стала 
«Россия начиналась не с меча…». Изюминкой выступле-
ния «Курултай (конгресс) башкир Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры» стал танец с самоваром на 
голове. О любви к восходам солнца над Пимом и исто-
рии общественной организации в северном краю спели 
таланты украинского национально-культурного центра 
«Водограй». За краткий миг перед зрителями цветным 
хороводом да на украинской «мове» прошли православ-
ные праздники и Масленица, славянская свадьба и друж-
ба с другими народами. Заворожила гостей фестиваля 
и под звуки бубна увела за собой в мир духов и богов 
Вера Кондратьева и артисты общественной организации 
хантыйской культуры «Ма Мыхам». В этот день бурных 
аплодисментов удостоились не только представители 
национально-культурных обществ, но и творческие кол-
лективы и солисты посёлка Фёдоровский, которые высту-
пали вне конкурса.

Участники фестиваля-конкурса получили спец-
призы «За сохранение национальных традиций и раз-
витие этнополитики Сургутского района». Дипломы 
третьей степени районного конкурса-фестиваля меж-
национального согласия «Мы – россияне!» вручили 
национально-культурной автономии татар города Лян-
тор и национально-культурной автономии чувашей 
Сургутского района «Судьба» (Лянтор). Башкирский 
национально-культурный центр «Ирандык» (Нижнесор-
тымский) и общественная организация хантыйской куль-
туры «Ма Мыхам» (Лянтор) получили дипломы второй сте-
пени. Победителями конкурса-фестиваля и обладателями 
диплома первой степени стали общественная организа-
ция «Курултай (конгресс) башкир ХМАО-Югры» (Лянтор) и 
Украинский национальный культурный центр «Водограй» 
(Лянтор).

Мы – россияне!
В ЛЯНТОРЕ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ОТМЕТИЛИ ЯРКИМ ПРАЗДНИКОМ С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Сергей Махиня, Глава города Лянтор,
фото Элины Ихсановой

23 /430/ 12 ноября 2015 года

Высокопоставленные гости из Администрации 
Сургутского района

Визитка общественной организации "Общество хантыйской 
культуры "Ма Мыхам"

Выступление общественной организации " Курултай 
(конгресс) башкир ХМАО"

Вокалисты общественной организации Сургутского района 
Украинского национально-культурного центра "Водограй"

Победители XI районного фестиваля межнационального согласия «Мы - россияне!»

Танцоры башкирского национально-культурного центра 
"Ирандык"
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Живущие рядом…

Над Россией туманы,
Словно годы, плывут.
Среди нас ветераны,

Как легенды живут.
В.М. Мамаев.

Память поколений

С течением времени из памяти стираются и блекнут 
самые яркие воспоминания. Но есть такие события, о 
которых нельзя забыть. Нельзя забывать во имя будущих 
поколений, во имя жизни на земле и во имя сохранения 
в себе человека. К таким событиям относится Великая 
Отечественная война, ставшая для России величайшим 
подвигом и величайшей трагедией. Миллионы людей 
отдали свои жизни ради Победы, миллионы людей потеряли 
своих родных, близких, друзей. Мы не можем в полной 
мере ощутить ту боль и страдания, которые выпали на долю 
участников той войны, но хочется разобраться, что стояло 
за героизмом, питало его, было его почвой. Что позволило в 
«сороковые роковые» не просто выстоять и победить, но и 
остаться в этой жестокой борьбе человеком? Какими были 
те, кому мы обязаны своей жизнью?

Юная медсестра

В истории нашего города навсегда сохранится 
память об уникальной семейной паре Иване Тимофеевиче 
и Валентине Маркеловне Толмачёвых – ветеранах труда 
и участниках Великой Отечественной войны. Даже не 
верится, что такие цифры могут быть в биографии людей: 
60 лет совместной жизни, общий трудовой стаж Валентины 
Маркеловны – 53 года, из них 47 лет проработала 
фельдшером-акушером в сельской местности.     

У одиннадцатилетней Вали из города Грозного война 
украла детство. Но и в свои 85 лет она прекрасно помнит 
улицу Грядущую, дом под номером 14, великолепный сад…

А потом отец ушёл на фронт, и дедушка, Семён 
Корнеевич, увёз своих внуков в станицу Первомайскую. 
Жизнь была тяжёлая, приходилось пахать на быках, 
сеять и косить зерновые вручную, вязать снопы. Все 
работали круглосуточно, чтобы успеть убрать урожай. Ещё 
трудней стало, когда начались бомбёжки. Спасая зерно от 
попавшего в него фугаса, Валя была ранена. Её отправили 
в госпиталь, где зашили разорванную ладонь, изрезанное 
предплечье, перевязали плечо и спасали глаз. Она и 
подумать не могла, что запах йода, зелёнки и медицинского 
спирта будет сопровождать её всю жизнь. Память женщины 
хранит лица полковника медицинской службы хирурга 
Вацлава Алексопольского и его помощницы врача Лёли 
Щерпутовской. Они взяли юную Валечку на медицинские 
курсы. С 1944 года она работала медсестрой в госпитале, 
ухаживала за ранеными.

У меня дрожали колени от тех картин, которые 
возникали из глубин прошлого. А Валентина Маркеловна 
возвращалась в свою юность, где ей приходилось 
обрабатывать раны, делать перевязки, капать эфир на 
маску при ампутации рук или ног, ведь наркоза не было. Как 
она жалела изувеченных солдатиков, которые запекшимися 
губами считали вслух до тех пор, пока не уснут. После 
операции раненые просили Валю написать письмо родным, 
сообщить о своём местонахождении, и она писала. Девушка 
понимала, что это самое малое, что она может сделать для 
бойцов.

А вокруг грохотала война. Немцы стояли за Тереком, 
раненые поступали постоянно. Многие умирали из-за 
нехватки антибиотиков и заменителей крови. Самыми 
доступными средствами были стрептоцид и фурацилин. 
Госпиталь работал круглосуточно. Сестра милосердия Валя 
Толмачёва, как и весь советский народ, добросовестно 
выполняла свой долг. До окончания войны оставался ещё 
год. 

Слушая рассказ Валентины Маркеловны в нашем 
школьном музее «Патриот», я поняла, сколько горя принесла 
война и как мы должны быть благодарны тем людям, кто 
на своих плечах вынес все тяготы военного времени. Я 
горда тем, что живу в одном городе с такой замечательной 
женщиной. Завершить свой рассказ о юной участнице 
войны хочу словами, сказанными маршалом Константином 
Жуковым, которые очень точно определяют, что помогло 
нашему народу выстоять в этой кровопролитной бойне: 
«Празднуя Победу, мы всегда будем вспоминать, какие 
качества нашего народа помогли одолеть врага. Терпение. 
Мужество. Величайшая стойкость. Любовь к Отечеству. 
Пусть эти проверенные огнем войны качества всегда нам 
сопутствуют. И всегда победа будет за нами».  

Вахта памяти

14 апреля в нашей школе стартовал месячник 
«Вахта памяти». На торжественную линейку, посвящённую 
знамени Победы, была приглашена Валентина Маркеловна 
Толмачёва. Как трогательно выглядела эта маленькая 
женщина, идущая под руку с учеником в военной форме. 
Красные гвоздики в её натруженных руках трепетно 
покачивались.  Хотелось поклониться ей низко в пол за тот 
великий труд, который стал основой её жизни, за то, что 

прошла она свой путь достойно. 
Такие встречи с ветеранами дают понимание того, что 

сохранение памяти о Великой Отечественной войне – дело 
государственной важности. Нельзя забывать о роли нашей 
страны в победе над фашизмом. Нельзя забывать подвиг 
патриотов – мужчин, женщин, детей.  

А ещё в нашей школе создана Галерея памяти. 
Это картины, выполненные учениками объединения 
«Умелые руки» в технике аппликации из соломки. Работы 
посвящены подвигу народов России в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Это очень 
кропотливый труд, которому учит школьников Давыдова 
Людмила Александровна. Когда смотришь на эти творения 
человеческих рук, забываешь, что это всего лишь глянцевая 
поверхность соломинок, нежно-жёлтого цвета без яркой 
палитры красок. Каждая работа – это сложный сюжет с 
большим количеством деталей.  И вот уже поднимаются в 
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Живёт победа в поколеньях
      
   9 мая 2015 года  вошло в историю России как 70 го-

довщина  Великой Победы. С каждым годом этот праздник 
становится все более грустным. Уходят ветераны Великой 
Отечественной войны, и  с ними уходит и память о той вой-
не.  Много написано о воинском подвиге и гораздо меньше 
- о подвиге тех, кто трудился в тылу. Сегодня говорят, что не 
осталось больше тайн, и мы знаем все об этой войне. Нет, по-
следнее слово о той войне еще не сказано. 

С самого начала Великой Отечественной войны воз-
никла необходимость в массовой эвакуации населения и 
промышленности из западных областей страны на Урал, 
в Сибирь, Поволжье и Среднюю Азию.  В Алтайском крае, 
лучшие помещения  были переданы военным госпиталям, 
в которых прошли лечение более 100 тыс. раненых бойцов  

и командиров с сибирских 
полков.  В 1942 г.  городе 
Алейске, двенадцатилетняя 
Нина Ивановна  Носова,  чи-
тала  устные листовки  ра-
неным бойцам.  Текст одной 
листовки «Всю зиму в Вер-
хушках враги лютовали» она 
запомнила так, что дошел до 
нас через столько лет. 

 
Всю зиму в Верхушках враги лютовали,
Обчистили все до гнилых сухарей,
А ранней весною приказом созвали
 Всех девушек и молодых матерей.
Злой немец, все звали его офицером, сказал:
«Ви есть наш рабочия скот.
Ми всех вас отправим митскорым карьером,
Германия наша, на сельский работ.»
Ответила Аня: «Пусть лучше я сгину,
И сердце мое порастет пусть травой,
До смерти земли я своей не покину,
Отсюда меня не возьмешь ты живой!»
За Аней сказали то же подруги.
Тут немец взъярился:
«Ах ви не хотите уехать из ваша несчастна Верхушка!?
Я вас расстреляю!»
Пред целым немецким солдатским отрядом 
И их офицером с крестом на груди,
Стояли 11 девушек рядом.
Простившись с Ванюшей и с ласковым взглядом,
Анюта сказала: «Ванек, уходи!»
Но мальчик не выдержал,
Голосом детским на немца прикрикнул:
«Сестрицу не тронь!»
Но голосом грубым, пропойным, немецким 
Злой немец скомандовал: «Огонь!»
Упали 11 девушек разом…
И Ваня упал окровавленный рядом с сестрой.
А немец сказал, по-солдатски  чеканя:
« У русских один будет меньше герой».
Все было так просто, не выдумать проще.
Заплаканный месяц устало глядел,
Как старые матери шаткие мощи
Тайком хоронили в березовой роще
Дитя и 11 девичьих тел. 
Друзья, не забудем деревню Верхушки,
Где с жизнью прощались подростки-подружки.
Не дрогнули, нет, как был ворог ни лют.
Фашистов сметая, советские пушки
 В честь них прогрохочут прощальный салют.
В честь них выйдет снайпер на подвиг с врагами
И метку отметит 42-ой.
Рассказом о них вдохновит свою роту
И ринется в схватку отважный герой.
Герой по - геройски за смерть их ответит,
Себя, обессмертив на все времена.
И подвиг героя любовно отметит:
«Великая наша родная страна!» 
Впервые прочитав эти строки,  я представила себя на 

месте  раненых бойцов.  Двенадцатилетняя Нина призывала 
раненых бойцов к быстрейшему выздоровлению,  вернуть-
ся  на фронт,  чтобы отомстить за 11 красивых юных  русских 
девушек, за Ваню и победить врага, поднявшего руку на мир-
ных жителей нашей страны. 

Нина Ивановна Носова пережила войну, трудные 
послевоенные годы, но эти трагические строки она не за-
была.  Читала она их и своей дочери, Эльвине Николаевне 
Дебелой. Покинула этот мир Нины Ивановна Носова, когда 
её дочери было всего  пять  лет. Эта память Эльвине Нико-
лаевне особо дорога.  Впервые  это стихотворение   она  
передала своей ученице Ольге Чобик, и  она их прочитала с 
предысторией  на школьном конкурсе чтецов, посвященном 
65 летию Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.  А в 
этот юбилейный год  на школьных мероприятиях, посвящен-
ных 70 летию Победы, мне выпала честь его прочитать.  Это 
стихотворение  меня заворожило: любовь к родине и стой-
кость девушек из деревни Верхушки,  поступок маленького 
Вани, известный сюжет, но  неизвестный  автор и строки, 
которые раньше  мы не слышали.   Предполагала, что автор 
этих строк был простой фронтовик,  и стихотворение   рас-
пространялась  как фронтовая листовка.  Но безграничный 
Интернет помог нам в поиске автора. Это  был отрывок из 
поэмы «Русские девушки» Демьяна Бедного. Поэма «Русские 
девушки» впервые была опубликована в газете  «Правде», 
1942,  № 233, от 21 августа.  В первопечатном тексте к строке 
«Всю зиму в «Верхушках» враги лютовали» была дана сноска: 
«В основу положен действительный факт». Попытки  поиска 
поэмы «Русские девушки»  в печатных изданиях были без-
результатными. Проверяли в библиотеках школы и города   
все сборники с произведениями о Великой Отечественной 
войне.   Удивляет и тот факт: с какой скоростью распростра-
нилась поэма,  если в том же году отрывок из поэмы читали 
наизусть дети в тылу в госпиталях раненым бойцам.

О поступке  двенадцатилетней Нины Носовой мы все 
должны знать, как о подвиге 11 девушек и Вани. Вот они  ге-
рои, которых мы должны помнить.  И этот подвиг сохраним 
на века.

Мамичева Ангелина, школа №4, 
руководитель Зибейда Шихрагимова

атаку защитники Брестской крепости, герои-панфиловцы 
стоят насмерть у рубежей Москвы, юные партизаны бьют 
врага, советский солдат идёт по улицам Берлина и встречает 
весну 45-ого года. Ребята своими работами  отдали дань 
уважения миллионам людей, уничтоженным в огне войны. 
Это их вклад в бережное отношение к исторической памяти 
нашего народа. В наше непростое время важно нести правду 
о том великом поколении, которое выстояло, сохранив наше 
будуще.

Война – тяжёлое, суровое испытание, но сердца наших 
защитников были закалены верой в своё правое дело. 
Несмотря на все тяготы военного времени, советский народ 
выиграл войну, открыв перед нами будущее. Гигантская 
битва шла, по словам Александра Твардовского, «ради жизни 
на земле». И мы помним, что они победили для того, чтобы 
наша жизнь была счастливой под чистым мирным небом.

Как верно сказал Михаил Ножкин в стихотворении 
«Самый главный день»:

Они исполняли солдатский долг суровый 
И до конца остались Родине верны,
И мы в Историю заглядываем снова,
Чтоб день сегодняшний измерить днем войны.
Мы, молодое поколение, никогда не видевшие ужасов 

войны, благодарны ветеранам за мужество и стойкость, 
благодарны за наше чистое и светлое настоящее. Память о 
них всегда будет жить в наших сердцах!

Кузьмич Мария, школа №6,
руководитель Космирак Мария

23 /430/ 12 ноября 2015 года



7ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02»  ноября  2015 года                                                                                        № 913                                    
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 16.07.2013 № 345

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение 
постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимо-
действии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг, федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления» и протокольного решения 
Комиссии по проведению административной реформы и повышению качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в ХМАО-Югре от 17.12.2014 № 15, 
с целью упорядочения работы по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг в городском поселении Лянтор: 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
16.07.2013 № 345 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых планируется осуществлять по принципу «одного окна» в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 
09.10.2015 № 832) следующее изменение:

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы му-
ниципального образования - начальника управления экономики Жестовского С.П.

Глава города                                                                                             С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского поселения 
Лянтор от «02» ноября 2015 года № 913

Перечень муниципальных услуг,
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Предоставление сведений из реестра муниципального имущества

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на которые не разграничена, на торгах
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на которые не разграничена, без торгов

Предварительное согласование предоставления земельного участка

Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на территории городского поселения Лянтор
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на 
территории городского поселения Лянтор
Выдача градостроительного плана земельного участка

Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения
Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции
Прием заявлений, документов, а также постановка малоимущих граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма
Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерче-
ского использования.

Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального 
жилищного фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, прожи-
вающих совместно с нанимателем
Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых 
ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых 
помещений)
Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав 
потребителей
Выдача разрешений на право организации розничного рынка

Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных докумен-
тов
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 
счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника жилого помеще-
ния, справок и иных документов)
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творче-
ства, ремесел на территории муниципального образования
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, фи-
лармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и фи-
лармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» ноября 2015 года                                                                                     № 927
 г. Лянтор

О награждении
                  
    В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от   

28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах городского поселения Лянтор» 
(в редакции  от 24.05.2012 № 223), на основании протокола     заседания комиссии по 
наградам от 05.11.2015 № 24:

 1. За высокое профессиональное мастерство,  значительный вклад  в  создание 
условий для дошкольного воспитания детей и в связи с 25-летним юбилеем детского сада 
«Золотая рыбка», наградить Почетной грамотой Главы городского поселения Лянтор:

- Мусаеву Маю Гареевну, заместителя заведующего муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением   центр  развития ребенка – детский сад 
«Золотая рыбка».

2. За многолетний добросовестный труд,  значительный вклад в дело  образования 
и воспитания  подрастающего поколения  и в связи с 25- летним юбилеем детского сада 
«Золотая рыбка», наградить Благодарственным письмом Главы городского поселения 
Лянтор:

 - Панкову Татьяну Анатольевну, педагога дополнительного образования 
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения   центр  
развития ребенка – детский сад «Золотая рыбка»;

- Колгудаеву Инну Викторовну, шеф-повара дополнительного образования 
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения   центр  
развития ребенка – детский сад «Золотая рыбка».

 
Глава города                                                                                               С.А. Махиня

Уважаемые лянторцы!
На территории ХМАО-Югры реализуется программа развития жилищного фонда 

социального использования, предоставляемого по договорам найма жилищного фонда 
социального использования жилых помещений государственного, муниципального 
жилищных фондов.

Основным условием возможности предоставления жилых помещений по договорам 
найма жилищного фонда социального использования является признание гражданина, по 
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации либо другим федеральным 
законом, указом Президента Российской Федерации, законом субъекта Российской 
Федерации или актом представительного органа местного самоуправления, нуждающимся 
в предоставлении жилого помещения по договору найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, в случае, если гражданин не признан и не имеет 
оснований быть признанным малоимущим в установленном законом соответствующего 
субъекта Российской Федерации порядке.

Предельный размер платы за наём жилых помещений утверждён постановлением 
Правительства ХМАО - Югры от 26.02.2015 № 43-п.

Размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования, в расчёте на одного 
человека, утверждён решением Думы Сургутского района от 21.09.2015 №751-нпа.

Ориентировочная стоимость аренды жилого помещения для участника составит (в 
месяц):

Площадь 
квартиры, 

м2

Ставка
аренды за 1 
м2, руб/мес

Стоимость арен-
ды

квартиры,
руб/мес

Ориентировоч-
ный размер пла-
ты за ЖКУ, руб/

мес*

ИТОГО 
ориентировоч ный 
размер платы руб/

мес
33 355 11 715,00 4 500,00 16 215,00
42 355 14 910,00 5 200,00 20 110,00
49,5 355 17 572,50 5 400,00 22 972,50
54 355 19 170,00 5 800,00 24 970,00
66 355 23 430,00 6 900,00 30 330,00
72 355 25 560,00 7 500,00 33 060,00

* - указано для примера. Рассчитывается по фактическим показаниям приборов 
учета и утвержденным тарифам.
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МФЦ г. Лянтор приглашает оценить качество предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

Одной из основных задач многофункциональных центров 
является повышение качества и удовлетворенности заявителей 
предоставлением государственных и муниципальных услуг. МКУ 
«МФЦ г. Лянтор Сургутского района» стремится увидеть свою рабо-
ту глазами заявителей, сравнить себя с другими - и принять на этой 
основе конкретные решения по улучшению работы. 

С этой целью мы предлагаем Вам принять непосредственное 
участие в оценке нашей работы и работы органов власти, чтобы напрямую влиять на качество предостав-
ляемых услуг. Вы можете помочь в достижении этой цели, если расскажете нам о своем опыте получения 
государственных и муниципальных услуг. 

Обратившись в офис МФЦ в г. Лянторе вы можете выразить своё мнение путем участия в анкети-
ровании, оставив запись в книге отзывов и предложений или позвонив по телефону «Горячей линии». Так 
же при обращении в МФЦ г. Лянтор за получением государственных услуг у вас есть возможность оценить 
качество их предоставления в федеральной системе «Ваш контроль», созданной по заказу Минэкономраз-
вития России для сбора оценок и комментариев граждан в отношении качества государственных услуг, 
которая является механизмом обратной связи с получателями государственных услуг для повышения их 
качества в стране. 

Ждём вас с понедельника по пятницу с 08:00ч. до 20:00ч. и в субботу с 09:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. 
Лянтор, 3 микрорайон, строение 70/1, телефон «горячей линии» (34638) 24-800.

Ваше мнение очень Важно для нас!

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: 
40-300, 26-306. 

АДРЕС: мкр. №5, дом №3, офис №3

Доверьте  своё зрение 
профессионалам!!!

Центр микрохирургии глаза
«ВИЗУС - 1»

В Центре микрохирургии глаза «Визус-1» уникальные методы диагностики: 
оптическая когерентная томография сетчатки, флюоресцентная ангиография.
В Центре функционируют отделения: диагностическое, лазерное, микрохирургическое, 
а также кабинет охраны зрения. К вашим услугам: лазерная коррекция зрения, лечение 
катаракты и глаукомы, кросс-линкинг, лазерное укрепление сетчатки  и др.

      20 Ноября г. Лянтор
Врач-офтальмолог, Центра микрохирургии глаза «Визус-1» Отхозория Дамири 
Джемалиевич,  проводит диагностическое обследование зрения, консультацию, отбор 
пациентов на операции, подбор очков.

Запись на приём по тел.:(3466)309-600.
Нижневартовский Центр микрохирургии глаза «Визус-1», www.vizus1.com

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Лицензия № ЛО 86-01-001201  от 14.11.2012г. Р

Продаётся 2- х комнатная квартира 2\2. Общая пло-
щадь 54,7м2, без мебели. Телефон: 8 950 - 516 - 06 
- 99.
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Сдам 2-комнатную квартиру (возможно по 
комнатам) по ул. Согласия. Телефон: 8 – 908 – 896 – 
05 – 82, 8 – 909 – 046 - 77 – 07, 8 – 982 – 512 – 85 – 79. 

Требуется помощница по быту (до 35 лет). Телефон: 
8 – 908 – 896 – 05 – 82, 8 – 909 – 046 - 77 – 07.

Продам 2-комнатную квартиру по адресу 6а мкр., 
дом №101. Тел.: 8 - 982 - 194 - 90 - 63.

Региональная Общественная организация по-
мощи инвалидам «Седьмой лепесток» ХМАО – Югры 
приглашает к сотрудничеству и взаимодействию 
родителей детей – инвалидов и с ограниченными 
возможностями здоровья с целью социальной реа-
билитации и реализации законных прав, интересов 
детей и их семей. Желающих стать членами органи-
зации обращаться по телефону: 8 – 950 – 507 – 42 
- 35, 8 – 922 – 764 – 45 – 64.

БлагодарностьУважаемые лянторцы!

Приём граждан спе-
циалистом управления 
опеки и попечительства 
по вопросам выдачи раз-
решений на сделки с иму-
ществом несовершенно-
летних/недееспособных 
граждан с октября 2015 
года осуществляется:

- каждый вторник с 
09.30 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00) по адресу:

Г.п.Лянтор, ул. Сала-
вата Юлаева, д.13 (1 этаж, 
Центр общественного до-
ступа, контактный телефон: 
21-704);

- в понедельник с 
09.00 до 18.00 и среду с 
09.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00) в управлении 
опеки и попечительства по 
адресу: г.Сургут, ул. Бажова, 
д.16, каб. № 315 (контакт-
ный телефон: 526-090).

Р

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА« Лянторская Газета» предлагает услуги по размещению платных объявлений и рекламы в 

своём издании, а также приглашает своих читателей к сотрудничеству! 

Региональная общественная организация «Содействие социально – пси-
хологической помощи «Многодетная семья»» ХМАО – Югры благодарит за пло-
дотворное сотрудничество и оказанную помощь в проведении проекта «Много-
детная семья – гордость России» следующих спонсоров: фотосалон «ФотоГраф» в 
лице Вугара Алиева и парикмахера – визажиста Элину Багманян. 


