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Уважаемые лянторцы! 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с  
замечательным праздником 

- Днём матери!

Этот праздник стал днём всена-
родного признания, глубокого уважения 
к женщине - матери, ставшей вечным 
символом мудрости и бескорыстной 
любви, образцом высокого трудолюбия 
и бесконечного терпения. Он помогает 
еще глубже ощутить величие и свя-
тость наиважнейшей миссии женщины, 
связанной с рождением и воспитанием 
новых поколений, осознать её огромную 
роль в сохранении и укреплении духов-
ных ценностей и нравственных идеалов 
общества.

В этот день у каждого из нас есть 
замечательная возможность ещё раз 
выразить свою благодарность и без-
граничную признательность за всё, что 
делают для нас наши мамы, за их забо-
ту и понимание, за поддержку и добрый 
совет, за нежное дыхание и ласковые 
руки родного человека, за свет отчего 
дома, в котором нас всегда ждут с осо-
бой душевной теплотой. Материнская 
любовь - беспредельна и не заменима ни-
чем, и мы нуждаемся в ней во все периоды 
своей жизни, потому что она делает 
нас сильнее и увереннее, помогая преодо-
левать все невзгоды и испытания!

Дорогие наши, милые женщины! 
Низкий поклон вам - мамам, бабушкам, 
многодетным матерям и тем, кто по-
дарил вторую семью детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, молодым женщинам, которые  
только собираются подарить новую 
жизнь! 

Желаю вам крепкого здоровья, 
безграничного материнского счастья, 
семейного благополучия, надёжной муж-
ской поддержки и искреннего взаимопо-
нимания! Пусть для вас звучат добрые 
пожелания и тёплые слова благодарно-
сти, а дети всегда радуют своими до-
стижениями, дарят заботу и нежность!

С уважением
Глава города   Сергей Махиня

Международный День матери в 
России стали отмечать сравнительно 
недавно. В январе 1998 года Президент 
Российской Федерации Борис Ельцин 
принял указ, где было сказано: «В целях 
повышения социальной значимости ма-
теринства постановляю: 1. Установить 
праздник — День матери и отмечать 
его в последнее воскресенье ноября. 2. 
Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его официального опубликования». Так 

российские мамы получили в своё рас-
поряжение официальный праздник, кото-
рый постепенно входит в российские дома. 
Его с радостью отмечают в детских садах и 
школах, а потом бережно несут вместе с са-
модельными подарочками, букетиками и 
открытками домой. Чтобы там, дома, пря-
мо на кухне или в гостиной, мама обрадо-
валась внезапному вниманию и вспомни-
ла, что в жизни её есть человек, на кого в 
любой момент можно положиться…

Перед редакцией «Лянторской га-
зеты» накануне Дня матери встал другой 
вопрос: о ком написать-то? Кто из мам 
Лянтора достоин портрета на первой 
полосе? Кого считать самой достойной, 
самой успешной и самой любимой, если 
для каждого человека такая - одна? Мо-
жет, написать о работающей маме, ак-
тивистке и общественнице? Или о жен-
щине, которая воспитывает ребёнка без 
отца и делает всё, чтобы тот ни в чём не 
нуждался? А может быть, о самых тер-
пеливых мамах, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья?

В конце концов, выбор редакции 
остановился на маме шестерых детей 
Надежде Викторовне Мельник. Маме, 
для которой нет неизвестного, невоз-
можного и невыполнимого. Ведь стать 
мамой - особая миссия женщины, по-
зволяющая каждой из нас совершать 
чудеса…

«Кухонный» разговор

Встретились мы с Надеждой Вик-
торовной у неё… на кухне. В этаком 
«рабочем кабинете» мам. У многих из 
них, конечно, есть настоящие кабинеты 
на работе, но самым главным местом 
работы остаётся кухня – символ семей-
ного очага, вокруг которого зародилась 
жизнь на Земле.

- Всегда хотели стать многодетной 
мамой? – интересуюсь у собеседницы

- Троих детей хотелось всегда, - 
признаётся та.

- Наверное, выросли в большой 
семье?

- Нет. У меня была только сестра. Но 
мужу я сразу сказала, что до 30 лет рожу 
ему троих. Так всё и случилось. Прежде 
чем мне исполнилось тридцать лет, в 
1988-м году родила я Машу, в 1991-м – 
Катю, а Роман появился в 1993-м году. 

Если сейчас написать, будто были 
времена, когда беременная женщина не 
знала, мальчик у неё родится или девоч-
ка – не поверят. Но я-то прекрасно пом-
ню: не было тридцать лет назад никаких 
УЗИ.

- Мальчик после двух девочек стал 
неожиданностью? – интересуюсь у На-
дежды.

- Не для меня. Уверена была, что 
родится мальчик. Начала в магазинах 
обращать внимание на машинки, игруш-
ки для мальчиков и словно помешанная 
искала синюю ленточку, чтобы с ней за-
брать сына из роддома. Муж думал, бу-
дет снова девочка, но всё произошло 
так, как я и предполагала.

- То есть заданную программу по 
деторождению выполнили ещё в начале 
девяностых. Наверняка, в жизни произо-
шло что-то особенное, когда появились 
ещё дети.

Продолжение на 3 стр.

26 ноября - 
День матери

По-матерински 
про отцов и детей…

Надежда Мельник, 
мама шестерых детей

Надежда Викторовна Мельник представлена к медали ХМАО-Югры 
"Материнская слава" 

Рассмотрен проект 
бюджета города на 
очередной финансовый год

Лянторской 
«Улыбке» 
исполнилось 
30 лет

Лянторский УТВиВ 
завоевал Гран-
при районного 
фестиваля

Школьники 
встретились 
с Главой 
города

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Пятое заседание Обще-
ственного Совета при Главе 
города по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, в со-
став которого входят активные 
жители города, председатели 
советов домов, состоялось 14 
ноября.

Повестка дня заседания 
была насыщенной, обсуждались 
результаты выполнения про-
токольных решений четвертого 
заседания Общественного со-
вета, состоявшегося в апреле 
текущего года, в т.ч. необходи-
мость организации работы  от-
крытого хоккейного корта на 
территории «Лянторской СОШ 
№7», подготовка совместного 
обращения Советов города и 
Сургутского района по вопро-
сам ЖКХ к руководителю ОАО 
«Сургутнефтегаз» для оказания 
содействия в проведении разъ-
яснительной работы с сотрудни-
ками предприятия-должниками 
за ЖКУ.

Такое решение было при-
нято после анализа информа-
ции о задолженности населения 
за ЖКУ.

Приглашенные на заседа-
ние руководители управляющих 
компаний города уведомили о 
проводимых акциях по списа-
нию пени. Так, директор ЛГ МУП 
«УТВиВ» Владимир Билецкий 
сообщил о начале проведения 
акции по списанию пени за 
жилищно-коммунальные услу-
ги «В новый год – без долгов!» 
с 15 ноября 2017 года по 31 де-
кабря 2017 года. Жителям, при 
полном погашении имеющейся 
задолженности перед ЛГ МУП 
«УТВиВ», пеня за несвоевремен-
ную оплату будет списана в пол-
ном размере. 

Аналогичная акция, про-
водимая НПО «Центральный» по 
услуге «Содержание и ремонт» 
заканчивается 30 ноября 2017 
года.

Также подведены итоги 
мероприятий по приёмке объ-
ектов жилищно-коммунального 

комплекса к работе в осенне-
зимний период 2017-2018 годов. 
В этом году в работе комиссии 
по проверке готовности объек-
тов ЖКК принимал участие член 
Общественного совета - Сергей 
Александрович Захаров.

Члены Общественного 
совета в 2017 году принимали 
участие в приемке 9 домов, от-
ремонтированных Югорским 
фондом, совместно с представи-
телями Администрации города, 
специалистами организации, 
осуществляющей строительный 
контроль, управляющих компа-
ний и жителей данных домов. 

Принято решение вклю-
чить в состав комиссии по об-
следованию детских и спортив-
ных площадок представителя 
Общественного совета по во-
просам ЖКХ при Главе города.

Подведены итоги совмест-
ной работы ТОС «Центральный» 
с отрядом «Зеленый патруль» 
МКУ «Новое поколение» по са-
нитарной обрезке деревьев и 
кустарников в первом и третьем 
микрорайонах города. Решено 
продолжить эту практику и в 
2018 году.

Обсуждался вопрос о 
государственной информа-
ционной системе жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ), о возможностях данной 
системы и о проводимой в на-
стоящее время работе всеми 
предприятиями ЖКК города по 
её заполнению.

Подведены итоги работы 
Общественного совета за 2017 
год и утвержден план работы на 
2018 год.

Более полная информация 
о работе Общественного совета 
размещена на официальном сай-
те города Лянтора http://www.
admlyantor.ru/node/9279

Информация предоставлена 
секретарем  Общественного 

совета Анной Лисняк 

Началась акция по списанию пени 
за долги за ЖКУ

В зале совещаний Администрации города, фото Лили Энгельгард

 В Администрации города 
8 ноября состоялась первая це-
ремония принесения Присяги 
гражданина Российской Федера-
ции иностранными гражданами, 
которые приобрели Российское 
гражданство. 

В торжественной обстанов-
ке Присягу принесли 5 граждан, 
прибывших из Казахстана, Азер-
байджана и Таджикистана. С этим 
знаменательным событием их 
поздравили заместитель Главы 
города Людмила Валерьевна Зе-
ленская, начальник отдела поли-

ции Дмитрий Леонидович Жуков 
и начальник отделения по во-
просам миграции ОМВД России 
по Сургутскому району Гульгуль 
Ережеповна Магадиева. 

Принятие Присяги стало 
обязательным при получении 
российского паспорта иностран-
ными гражданами с 1 сентября 
текущего года, после того, как 
в Федеральный Закон "О граж-
данстве Российской Федерации" 
были внесены соответствующие 
изменения.

Состоялась первая церемония 
принятия присяги гражданина России

С 2014 года реализуется окружная программа 
капитального ремонта, в которую вошли 135 домов, 
расположенных на территории города Лянтор.

 В соответствии с краткосрочным планом реа-
лизации окружной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на 
2014-2016 годы в Лянторе в 2016 отремонтированы 
три  дома:

- в доме №3, 4-й микрорайона осуществлён ка-
питальный ремонт кровли и фасада на сумму 6 579 
715,43 рублей; 

- в доме № 19, микрорайон №4 - капитальный 
ремонт фасада на сумму 1 724 643,38 рублей;

- в доме №32, микрорайон № 6 - капитальный 
ремонт кровли на сумму 3 580 472,64 рублей.

В соответствии с краткосрочным планом реа-
лизации окружной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на 
2017-2019 годы  в этом году в Лянторе отремонтиро-
вано девять домов на сумму 42 182,96 тысяч рублей 
и выполнены следующие виды работ: 

- в домах №1,2,3,4,5,6,7 микрорайон № 6 - ка-
питальный ремонт горячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведе-
ния; 

- в доме №4, микрорайон №4 - капитальный 
ремонт горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения, теплоснабжения, водоотведения, систе-
мы электроснабжения, кровли; 

-  в доме №1, микрорайон №4 - капитальный 
ремонт горячего водоснабжения; холодного водо-
снабжения, водоотведения. 

В приёмке выполненных работ участвовали 

В Лянторе ремонтируют жилые 
дома по окружной программе 

члены комиссии в составе представителей Админи-
страции города, членов Общественного совета по 
вопросам ЖКХ при Главе города, специалистов орга-
низации, осуществляющей строительный контроль, 
представителей Югорского фонда, а также предста-
вителей управляющих компаний и жителей данных 
домов. 

В ходе приёмки, 8 сентября текущего года, 
были выявлены замечания и недоработки к вы-
полненным работам и к проектной документации.  
 11 сентября 2017 при повторной приёмке выполнен-
ных работ ранее выявленные замечания были устра-
нены, однако в проектной документации замечания 
остались прежними. 

На 2018 год Югорским фондом капитального 
ремонта запланирован ремонт в 10 домах, располо-
женных на территории Лянтора на сумму 43 080,90 
тысяч рублей: 

- капитальный ремонт горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения запланирован в домах № 45,46, ми-
крорайона №3,  а также в домах №№23, 25,29, 29А, 31, 
33, по улице Эстонских дорожников;

- в доме № 12 микрорайона №4 запланирован 
капитальный ремонт кровли и фасада;

- в доме №2 микрорайона №4 – капитальный 
ремонт кровли.    

По вопросам капитального ремонта в городе 
сформирована консультационная группа по про-
ведению разъяснительных работ с собственниками 
жилых помещений, которая осуществляется по теле-
фону, через электоронную почту, через письма. Теле-
фоны данной  группы можно найти по ссылке: http://
www.admlyantor.ru/node/10130.

А также, опубликованы в газете и рекомендо-
ваны управляющим компаниям для размещения на 
досках объявлений. 

Разъяснительные работы среди населения 
округа проводятся Югорским фондом капитального 
ремонта: http://kapremontugra.ru/.

Телефон горячей линии - 8 800 100 21 86. Время 
работы горячей линии с понедельника по пятницу с 
9:00 до 17:00. Перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, вос-
кресенье, - выходные дни. 

Информация предоставлена 
управлением городского хозяйства

В Югре взносы на капре-
монт в следующем году останут-
ся на том же уровне, что и в 2017 
году.

Соответствующий при-
каз подготовил департамент 
жилищно-коммунального ком-
плекса и энергетики автономно-
го округа. Согласно принятому 
документу, минимальный раз-
мер взноса в Югре составит от 8 
рублей 55 копеек до 13 рублей 
85 копеек за квадратный метр. 
Размер варьируется в зависимо-
сти от типа многоквартирного 
дома. 

Так, в многоквартирном 
доме в деревянном исполнении 
взнос составляет 8 рублей 55 
копеек за метр квадратный. В 
панельном доме с лифтом – 13 
рублей 85 копеек. В панельном 
без лифта – 12 рублей 5 копеек. В 
иных домах с лифтом – 12 рублей 
35 копеек, в иных без лифта – 10 
рублей 75 копеек. 

Напомним, что в Югре с 
начала действия программы ка-
премонта минимальный размер 
взноса не поднимался еще ни 
разу.

Информация предоставлена 
управлением городского 

хозяйства 

Взносы на 
капитальный 
ремонт не 
вырастут 

Во вторник, 21 ноября 2017 
года, состоялось совместное 
заседание административно-
правовой и бюджетно-
финансовой комиссий Совета де-
путатов под руководством заме-
стителя председателя Емелёвой 
Людмилы Геннадьевны, где были 
рассмотрены вопросы, решения 
по которым приняты 23 ноября 
на очередном сорок седьмом за-
седании.

Основным вопросом по-
вестки дня было рассмотрение 
бюджета города Лянтор на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 годов в первом чтении, про-
ект которого был представлен 
Рудницкой Наталией Алексан-
дровной, заместителем началь-
ника управления бюджетного 
учета и отчетности.

Депутатами было рассмо-
трено Положение о порядке рас-
ходования средств на осущест-
вление отдельных мероприятий 
по материально-техническому и 
организационному обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления, информацию 
по которому представила Баха-
рева Наталья Николаевна, на-

чальник управления по органи-
зации деятельности.

Заместитель Главы города 
Зеленская Людмила Валерьевна 
вынесла на рассмотрение вопрос 
о внесение изменений в некото-
рые решения Совета депутатов.

 Кроме того, депутаты при-
няли решение о награждении 
Благодарственным письмом и 
Почётной грамотой Совета депу-
татов работников Школы профес-
сиональной подготовки «Амика-
ро» в связи с юбилейной датой со 
Дня образования и сотрудников 
пожарной охраны в связи с про-
фессиональным праздником.

На депутатских слушаниях 
с докладом о выполнении работ 
по благоустройству территории 
города в 2017 году выступила Ге-
ложина Лариса Мунировна, заме-
ститель Главы муниципального 
образования – начальник управ-
ления городского хозяйства.

Информация предоставлена 
начальником управления 

по организации деятельности  
Натальей  Бахаревой 

Рассмотрен проект бюджета 
города на очередной 
финансовый год

Лиля Энгельгард
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Надежда Мельник  с младшими детьми - Александрой и Антоном, фото Татьяны Корневой

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА 23/482/ 23 ноября 2017 года

Беседовала Татьяна Корнева

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
По-матерински про отцов и детей…

- Честно говоря, их мы уже не ждали, 
но в 2000-м году решили с мужем обвен-
чаться, и дети, видимо, стали благослове-
нием божьим. Узнав о новой беременно-
сти, муж сначала был в шоке. Становиться 
отцом под сорок лет, немного его напугало. 
Но в 2001-м году родилась Саша, девочка, 
Александра. А в 2005 – ещё один сын, Ан-
тон.

- В 2005-м муж, наверное, совсем ис-
пугался?

- Нет. К появлению Антона он уже 
отнёсся спокойно. Мол, Сашу вырастили 
и этого поднимем. А в 2010-м году умерла 
моя сестра, и её дочь Сима оказалась у нас. 
Муж тогда меня здорово поддержал. Ска-
зал, забирай девочку к нам, в детском доме 
ей делать нечего. Так с его полного одобре-
ния, и привезла я её из Пермского края в 
Лянтор.

- Расскажите про своего супруга. Как 
познакомились?

- Здесь. В Лянторе. В 1986-м году я 
приехала сюда с подругой после оконча-
ния нефтяного техникума по распределе-
нию на работу. Пригласил нас тогда к себе 
на приём Владимир Леонидович Богданов 
(генеральный директор Сургутнефтегаза). 
Поговорил с нами и предложил ехать на 
Лянтор, осваивать Лянторское месторож-
дение. Мы с подругой согласились.

Надежда Викторовна прекрасно пом-
нит, каким был город в 1986 году. Точнее 
сказать, когда не было ещё здесь никакого 
города. Признаётся, когда они с подругой 
впервые увидели здешнюю природу, обе-
им захотелось назад. Замешкались, а пока 
оглядывались, автобус развернулся и уе-
хал. Юным девочкам предстояло начинать 
новую жизнь…

- С будущим супругом познакомилась 
сразу же, как вышла на работу. В первый же 
день, - продолжает свой рассказ Надежда.

- Красивый был? 
- Красивый. Только я на красоту вни-

мания тогда не обратила. Первое, о чем 
подумала, увидев его: «Только б за такого 
замуж не выйти».

- Ух ты! Да почему же?
- Испугалась, наверное.  Я хоть и мо-

лодой была, но за свою жизнь такого на-
смотрелась...  Там, где мы жили с родите-
лями, был очень неблагополучный район. 
Мужская часть населения моего доверия 
никогда не вызывала.  От того и не было у 
меня никогда стремления замуж выходить.

- А, говорите, троих детей хотели…
- Детей хотела, но чтобы замуж… 
Впрочем, будущий супруг сразу же 

начал ухаживать за новенькой сотрудни-
цей. Не так много в ту пору было здесь сво-
бодных девушек. А такую невесту, как На-
дежда – юную, образованную и красавицу 
- увели б сразу. 

- Не знаю, что у него было в голове. 
За мной много парней ухаживало, но отно-
шений ни с кем серьезных не возникло… С 
ним у нас постепенно возникли отношения. 
Не знаю, как он меня убедил замуж за него 
пойти, но в ЗАГС не хотелось даже в день 
регистрации… Просто не представляла, 
как будем жить вместе. 

- Однако, всего того, чего боялись, в 
вашей жизни не произошло…

- Не произошло, муж оказался чело-
веком надёжным, и я всегда чувствовала 
себя с ним, как за каменной стеной.  Он стал 
моим щитом и защитой...

Люди многое говорят…

Вскипел чай, разрезан тортик. На се-
мейной кухне чистенько и уютно. Атмосфе-
ру полного благополучия и непринуждён-
ной беседы вдруг нарушает новое неожи-
данное признание Надежды Викторовны:

- В свое время меня многие ругали за 
то, что так много детей рожала. Находились 
такие, кто даже на аборте наставал…

- Да ладно! – не верю услышанному.
- А чему удивляетесь? Тяжёлое время 

было. Когда я родила второго ребёнка, шёл 
1991-й год государственного переворота, 
в 1992-м – денежная реформа, а я снова, в 
1993-м, третьего сына родила. Мне говори-

ли, вот дурочка, глупая какая, что ты дела-
ешь? 

- Кто говорил? Неужели родственни-
ки?

- Нет. Родственники-то прекрасно 
знают, что нельзя мне возражать. Да и мама 
поддерживала: говорила «Бог даёт, Бог и 
прокормит»…

Прихожу в себя… Возможно тех, кто 
сказал это молодой женщине, будущей ма-
тери, давно нет в живых, а их злые слова 
до сих пор помнятся. Вот повод под другим 
углом взглянуть, что такое материнство в 
непростом мироустройстве нашего обще-
ства. Всегда ли мы с пониманием относим-
ся к беспокойным мамочкам с колясками и 
громким крикам чужих детей? А какие глу-
пости можно прочесть в «мамских» сообще-
ствах Интернета! А безумные «чайлдфри» 
всех возрастов…  И во все наши «трудные», 
просто «невыносимо тяжёлые» времена та-
кому вздору противостоит мудрое и такое 
обыденное материнство множества нор-
мальных женщин и мам. Мадонн с младен-
цами… 

Вот и моя собеседница уже улыбает-
ся, вспоминая других людей, добрых, кото-
рых всегда больше:

- Соседи у меня были очень хороши-
ми людьми. Мы очень дружно жили в «дере-
вяшке». Это сейчас сидят все по своим квар-
тирам, закрытые, необщительные. А тогда 
все праздники отмечали вместе. Дети из 
одной квартиры в другую свободно гуляли, 
а мы, взрослые, поддерживали друг друга, и 
со всеми соседями были очень тёплые отно-
шения. Время такое было, что приходилось 
даже за чужими детьми смотреть, иногда, у 
нас дома соседские детки жили. Не скажу, 
что еды не хватало, дело в другом. Кризис 
действительно был, где-то зарплату  дава-
ли продуктами. Я шила на заказ, и за шитье 
тоже шёл обмен, где деньгами дадут, где 
продуктами... Но какой-то потери духа или 
отчаянья не было. Мне кажется, что лучши-
ми для нас стали годы, которые считаются 
самыми сложными для всей страны. А мы 
с мужем в те времена умудрились даже ма-
шину купить…

Сразу оговорюсь, сложности «лихих 
девяностых» для семьи Мельник действи-
тельно были цветочками по сравнению с 
тем, что пришлось пережить впоследствии. 
Но большая семья тем и прекрасна, что са-
мые страшные беды встречают все вместе, 
плечом к плечу. Если дружно противостоять 
беде, ей придётся превратиться в новую по-
беду.

Сима

Настоящая беда потрясла семейство 
Мельник в 2010 году, когда умерла родная 
сестра Надежды Викторовны. Оставшая-
ся без мамы 13-летняя девочка, конечно, 
страдала. Были проблемы и с нервами, и со 
здоровьем. Но вместе справились со всеми 
трудностями.

- Сима двоюродная сестричка на-
ших детей. Она не чужая в нашей семье, но 
когда её забрали, всем пришлось тяжело. 
Девочка росла с мамой и бабушкой и, ко-
нечно, была несколько избалованна. А тут 
сразу детей много, жизнь с другим укла-
дом, все друг о друге заботятся. Вот и Сима 
научилась заботиться о других. Накормить 
младших, поухаживать за другими, порадо-
ваться не только за себя, но и за близких. Ей 
пришлось тяжелее, чем нам, но она сильная 
по духу девчонка и добрая.  Сейчас это со-
всем другой человек. Закончила колледж, 
получает высшее образование и работает 
в банке менеджером по выдаче кредитов. 
Умеет практически всё.

- Вы её удочерили?
- Нет, удочерения не делали. Офор-

мили опеку. В момент удочерения стано-
вишься мамой и папой, а Сима свою маму 
помнит, знает, что нам она племянница. Я 
не могла так поступить по отношению к па-
мяти её матери, своей сестры. Да её и без 
того отлично приняли, с любовью.  Она нам 
- своя. Она прекрасно знает, что мы все её 
любим, для меня она всё равно, что дочь. 

Жить полной жизнью

Надежда Мельник уже 31 год работа-
ет геологом в Цехе добычи нефти и газа № 5 
НГДУ «Лянторнефть». Работа ответственная. 
Сегодня процесс добычи нефти и извлече-
нии её из недр более сложен, чем при пер-
вой стадии разработки месторождения.  На 
предприятии внедряют новые методы по 
увеличению нефтедобычи, бурят вторые 
стволы… Спрашиваю Надежду Викторов-
ну, как успевает она совмещать работу и 
воспитание детей, а она считает это совер-
шенно обычным делом.

- Таких многодетных мам, которые и 
работают, и смотрят за детьми - очень мно-
го! Всем мамам можно петь дифирамбы. 
Дети у меня  – самостоятельные, все дети 
могут готовить. Приготовить мясо, выпеч-
ку любую, мороженое, сладости для них не 

проблема.
- А с кем было сложнее?  
- Из всех детей? Наверное, с первой 

дочерью. Когда она была одна, требова-
лось больше внимания. Надо было успеть 
доглядеть её, поиграть с ней, почитать. 
Когда появляется другой ребёнок, у них по-
являются общие интересы. Дети уже вме-
сте играют, друг за другом смотрят, вместе 
купаются, вместе гуляют и всё идёт совсем 
по-другому, чем в семье с одним ребёнком. 
Те, кто думает, будто с одним ребенком 
легче, просто не знают, как может быть по-
другому. В многодетной семье не только 
родители воспитывают детей, но дети вос-
питывают друг друга. И наша самая первая 
старшая дочь, в 5 лет уже могла ответствен-
но присмотреть за младшим братиком и се-
строй, чем подавала пример остальным.

По поводу воспитания не знаю, что 
сказать. К каждому ребенку — нужен свой 
подход. За какие-то проступки одного надо 
отругать, на кого-то достаточно просто по-
смотреть строго, кому-то дважды повто-
рить, с первого раза может не понять. А во-
обще мы с мужем многое стараемся разъ-
яснить детям по жизни. Вечером за ужином 
обсуждаем возникшие жизненные ситуа-
ции. И пусть они нас сразу не послушают, 
но потом всё равно вспомнят родительские 
поучения, и ...используют их.  Детки у нас 
все неугомонные активисты. Старшие до-
чери закончили музыкальную школу.  Зани-
мались в ансамбле "Утеха" ДК "Строитель". 
Выступали и выступают на всех городских 
праздниках, танцуют. Придёшь вечером до-
мой, а никого – кто в школе искусств, кто 
в ЦДТ на различных кружках и занятиях, в 
бассейне, в спортзале…. Чем только не за-
нимались, старались освоить многие вещи, 
участвовали и в соревнованиях, различных 
конкурсах, в олимпиадах, в проектах "Шаг 
в будущее".  Занимаются спортом, руко-
пашной борьбой, историей… Двое детей 
- участники военно-патриотического клуба 
поисковиков.   Неоднократно выезжали на 
места боев Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов в составе экспедиции 
ХМАО",   - перечисляет Надежда успехи сво-
их детей.

Заметно, что ей очень хочется, чтобы 
все они жили полной жизнью, все умели, 
всего добились, были счастливыми. Все 
мамы такие…

Начало на 1 стр.
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Воспитанники детского сада на прогулке, фото из архива детского сада "Улыбка"

Заведующий детским садом Светлана Билецкая, 
фото из архива детского сада "Улыбка"

 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Для коллектива детского сада «Улыб-
ка» это важное и значимое событие, с ко-
торым связаны и личные истории жизни, и 
сменяющиеся вехи истории страны со все-
ми «переходными периодами» и «временем 
становления», которые сотрудники коллек-
тива плечом к плечу проживали и сопере-
живали вместе, делая одно общее дело. Не 
случайно историю своего коллектива мно-
гие «Улыбчане» считают частью своей био-
графии, из множества которых, по сути, и со-
стоит история нашего, пусть небольшого, но 
очень многим дорогого сердцу города.

Первая и единственная

Так сложилось, что руководил детским 
садом «Улыбка» на протяжении всего време-
ни его существования один человек. Свет-
лана Петровна Билецкая попала на Север, 
что называется волею судьбы. Жила она на 
Украине, в цветущем и благополучном Кие-
ве. И когда в 1986 году в Чернобыле случи-
лась страшная катастрофа на АЭС, вместе с 
мужем и детьми уехала в Западную Сибирь, 
в далекий и мало кому известный посёлок 
Пим. И если с работой и жильем на новом ме-
сте устроилось быстро и сразу, то к услови-
ям местной жизни привыкали долго. Светла-
на Петровна хорошо помнит и «чернющую» 
воду из-под крана, и отсутствие привычных 
продуктов в магазине, и заботы своей мамы, 
которая изобретала разные способы, чтобы 
переслать в посылке немного мяса и колба-
ски своим внукам. Так было. А еще был осо-
бенный, и возможно, не совсем понятный 
сегодняшнему поколению молодых людей, 
энтузиазм и романтизм первопроходцев. 
«Тогда мы по-другому относились к трудно-
стям. Вот, например, детский сад «Улыбка» 
вначале располагался в одноэтажном зда-
нии из четырех корпусов и находился там, 
где сейчас построен одноименный тор-
говый центр. Место низменное и каждую 
весну его заливало водой до самых дверей. 
Ну не пройти. И вы знаете, хоть бы кто из 
родителей возмутился или ругался. Только 
смеялись. Потом сделали плоты и подвози-
ли детей прямо к окнам групп. Оттуда, из 
окон и принимали ребятишек в сад», - вспо-
минает директор сада. Шесть лет прослужи-
ло «Улыбке» старое здание детского сада и 
оставило о себе самые теплые воспомина-
ния. «Там было хорошо, уютно. С большой 
любовью все было оформлено, по большей 
части своими руками. Раньше все было про-
ще с комплектованием, можно было в любом 
магазине купить необходимое, правда гру-
зили и носили сами. Но, радовались каждой 
новинке, каждой «тряпочке». И коллектив 
подобрался очень хороший, «как на подбор», 
- рассказала Светлана Петровна. Затем нача-
лось строительство нового здания сада и ей 
пришлось работать на двух направлениях: в 
то время, когда старый сад с детьми функци-
онировал, в шестом микрорайоне необходи-
мо было курировать строительные работы. 
В 1992 году детский сад «Улыбка» переехал 
в новое здание всем коллективом. И это был 
последний сад, который построили в посёл-
ке. Времена были «перестроечные» и как 
рассказывает Светлана Билецкая: «Его сле-
пили из того, что было. Не было ни деревца, 
ни подсыпки, ни благоустройства. Но мы, 

Лянторской «Улыбке» исполнилось 30 лет
В ЭТИ НОЯБРЬСКИЕ ДНИ 2017 ГОДА ОДНО ИЗ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЛЯНТОР ОТМЕЧАЕТ КРУГЛУЮ ДАТУ – 30-ЛЕТИЕ СВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

конечно, были все равно довольны. Потому 
что теперь у нас после маленьких корпусов 
было капитальное здание в три этажа». По 
словам директора, серьёзные трудности на-
чались, когда с баланса НГДУ «Лянторнефть» 
передали детский сад  в отдел образования. 
Выпал "Улыбке" жребий быть первым та-
ким учреждением. А это и другой бюджет, и 
другие зарплаты у работников. «Коллектив 
начал потихоньку распадаться. Специали-
стов стали сманивать в другие сады. Надо 
сказать, что уходили лучшие. Ничего не по-
делаешь, ведь многие приезжали на Север 
еще и для того, чтобы заработать. Сло-
жилась такая ситуация, когда надо было 
собирать коллектив заново. Сегодня я ни 
о чем не жалею. С бывшими сотрудниками 
поддерживаем хорошие отношения. И надо 
сказать, что многие из старого коллектива 
стали занимать руководящие должности 
в системе дошкольного образования. Это 
хорошо. Думаю, что в этом есть и заслуга 
«Улыбки», - рассказала Светлана Петровна. 
Будучи опытным педагогом высшей квали-
фикационной категории, чье имя занесено 

в международную энциклопедию «Лучшие 
люди в образовании», отмеченной Нагруд-
ным знаком «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации», на-
грудным знаком «Ветеран труда» и многими 
другими наградами, Светлана Билецкая не 
привыкла тратить время на огорчения по 
поводу жизненных трудностей. Она нашла 
свой выход из ситуации. «Мы воспитали 
новый достойный коллектив, который се-
годня может справиться с любой постав-
ленной задачей. И, конечно, наша опора: два 
зама, отдел кадров, старший воспитатель, 
инженер по охране труда, завхоз. Это силь-
нейшие достойные специалисты, молодые 
и красивые люди», - поделилась опытом ди-
ректор детского сада «Улыбка».

Те, с кем и в огонь и в воду

Рассказывает Ольга Ивановна Давле-
това, специалист по персоналу, работает в 
детском саду с 1992 года: «Детский сад се-
годня крепко стоит на ногах, но было время, 
когда приходилось бороться в конкурентной 
борьбе. И основной упор в этой борьбе мы де-
лали на подборе квалифицированных специ-
алистов. Один из самых надёжных способов – 
это самим воспитать специалистов. Здесь 
на первый план выходит не столько уровень 
образования, сколько педагогические способ-
ности молодых специалистов, их душевные 
качества, их, если хотите, сердечность и 
теплота. Конечно, мы беседуем с человеком, 
он проходит испытательный срок. Но чаще, 
в процессе работы, когда мы наблюдаем за 
младшими воспитателями и видим хоро-
шие профессиональные данные у человека, 
стараемся продвигать его дальше. И надо 
сказать, что многие из наших работников 
продолжают учиться, поступают в ВУЗы, 
растут». Такой профессиональный путь 
прошла сама Ольга Ивановна, да и многие 
другие, чьими успехами по праву гордится 
детский сад. 

Рассказывает старший воспитатель 
Марина Анатольевна Трофимова: «Мы гор-
димся тем, что наш детский сад не про-
сто место, куда родители приводят своих 
детей, а пространство для творческой 
самореализации, поиска и открытий детей 
и взрослых в их интересной насыщенной 
жизни. Наши педагоги вместе с воспитан-
никами познают секреты окружающего 
мира и, конечно, являются участниками и 
призёрами различных конкурсов. Среди них: 
городской конкурс «Новые имена Лянто-
ра», конкурс «Юные дарования Сургутского 
района», районный конкурс детских теа-
тральных коллективов «Театр начинается 
с детства», шашечный турнир среди детей 
дошкольного возраста.

Территория детства

Сегодня в детском саду «Улыбка» ребя-
та дошкольного возраста занимаются, игра-
ют, поют, танцуют и развиваются в 12 груп-
пах. Для развития воспитанников в учреж-

дении создана развивающая предметно-
пространственная среда, оснащённая со-
временным интерактивным и игровым обо-
рудованием. Особое восхищение у гостей 
детского сада вызывает просторный третий 
этаж, на котором находится спортивный зал, 
зимний сад, все кабинеты дополнительно-
го образования для проведения занятий, а 
также различные мини-музеи для ознаком-
ления дошкольников с историей России, 
Югры, Лянтора.

В дошкольном учреждении реализу-
ется образовательная программа «От рож-
дения до школы» под редакцией Вераксы. 
Кроме этого в саду предоставляются услуги 
воспитательно-образовательного, оздоро-
вительного и коррекционного характера. 
Ведутся дополнительные платные услуги 
«Логопедическая помощь с элементами арт-
терапии», «Школа спортивного танца». Осо-
бенно хочется отметить работу по иннова-
ционной деятельности, которая реализует-
ся в учреждении с 2012 года. Основная тема 
проекта - «Формирование художественно-
эстетической компетентности дошкольни-
ков на основе создания образовательной 
среды как средство повышения качества 
образования». Научным руководителем и 
куратором является Светлана Михайловна 
Зырянова, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры теории и методики до-
школьного и начального образования Сур-
гутского государственного педагогического 
университета. В рамках реализации проекта 
здесь организованы детские дизайн - проек-
ты. Для этого на первом этаже была выделе-
на «Стена творчества», которую оформляют 
сами воспитанники детского сада согласно 
годовому плану в рамках определённых 
тематик. Кроме этого, ребята создают ви-
деоролики по проведению творческих 
мастер-классов, а затем размещают их на 
сайте детского сада в рубрике «Давай дру-
жить!». Здесь же проводят голосование за 
оригинальную работу совместных с родите-
лями смотров-конкурсов. А еще маленькие 
«Улыбчане» проводят мастер-классы для 
своих родителей, потому что родители, по 
словам старшего воспитателя, сегодня явля-
ются активными участниками образователь-
ного процесса в детском саду. Конечно, все 
дела и мероприятия, которые проходят в 
саду перечислить на одной странице газеты 
невозможно. Да, наверное, и нет такой необ-
ходимости. 

Важно другое. В эти ноябрьские дни 
2017 года сильный и мужественный кол-
лектив детского сада «Улыбка» празднует 
30-летие своей деятельности. Они прошли 
большой профессиональный путь. Им выпа-
ло быть первопроходцами в 80-ые годы, ког-
да посёлок только строился. И в 90-ые, когда 
шла бюджетная реорганизация. И сегодня 
уверенно держат профессиональный уро-
вень дошкольного образования, наполняя 
достойным содержанием жизнь наших де-
тей. А значит, и будущего нашего города.

Мастер-класс для родителей воспитанников детского сада, фото из архива детского сада "Улыбка"
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 ПОРУЧЕНИЕ ГЛАВЫ

Раудат Кульманбетов с коллективом ансамбля кураистов "Мон" (мелодия), фото Евгения Бахарева

 В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
В Лянторе 
продолжают 
формировать 
комфортную 
городскую среду
НА УЛИЦАХ И В МИКРОРАЙОНАХ ГОРОДА УСПЕШНО 
РЕАЛИЗУЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИОРИТЕТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Так, 10 ноября, комиссия с участием 
представителей Общественного совета 
при Администрации Сургутского района 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, Общественного совета при Гла-
ве города и Региональной общественной 
организации инвалидов «Жизнь» приняла 
в эксплуатацию 4 новых детских спортив-
ных площадки. Яркие, прочные и соот-
ветствующие требованиям безопасности 
объекты расположены  на улицах Эстон-
ских дорожников, Согласия и в микрорай-
онах № 3 и № 4. Новенькие качели, "лазал-
ки" и игровые и турниковые комплексы 
уже по достоинству оценили юные жи-
тели дворов, а комиссия распорядилась 
об обязательном освещении площадок. 
Муниципальный контракт на поставку 
детских площадок обошёлся городу в 
сумму свыше 2 миллионов рублей. Всего 
за 2017-й год в Лянторе на формирование 
комфортной городской среды потрачено 
около 18,5 миллионов рублей.

" В 2017-м году наш город принял уча-
стие в региональном проекте «Марафон 
благоустройства», который подразуме-
вал благоустройство дворовых и обще-
ственных пространств. В рамках данного 
проекта, помимо принятых сегодня в экс-
плуатацию детских спортивных площа-
док, выполнены работы по устройству 
тротуаров вдоль жилых домов № 12 и 16 
в 4-м микрорайоне. В городском сквере 
установлен детский игровой комплекс. А 
в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры 
и массового спорта в городе Лянторе на 
2015 – 2017 годы» на месте баскетболь-
ной площадки возле жилого дома № 11 по 
улице Дружбы народов установлена но-
вая современная спортивная площадка 
с мягким покрытием для занятий спор-
том. Аналогичная многофункциональная 
спортивная площадка открыта в город-
ском сквере, а на территории городско-
го стадиона установлен тренажёрный 
комплекс. Все эти объекты работают в 
режиме свободного доступа для горожан, 
к которым, пользуясь случаем, хочется 
обратиться с просьбой бережно отно-
ситься к общественному имуществу, не 
оставлять без присмотра малолетних 
детей, исключить на детских площад-
ках выгул животных и распитие алко-
голя", - прокомментировала начальник 
Управления городского хозяйства Лариса 
Геложина.

Татьяна Корнева

Юбилейная дата Курултая

Музыкальная комедия «Шүрәле – 
йән киҫәгем» («Шурале – частичка души 
моей»), поставленная по пьесе татарского 
драматурга Туфана Миннуллина Сибай-
ским концертно-театральным объедине-
нием из республики Башкортостан, со-
стоялась 19 ноября.  Яркие костюмы, де-
корации, мелодичные песни, искренняя и 
талантливая игра актеров – всё погружало 
зрителей в мир любви и добра. 

Еще татарский поэт писал в своей 
поэме про молодого парня, зажавшего 
пальцы Лешего в бревне. А дело было так: 
парень за дровами отправился в лес, где 

В Лянтор приехал театр из Сибая
встретил Лешего. Тот собирался защеко-
тать джигита до смерти, а парень, прежде 
чем Леший его убьет, попросил помочь 
перебить клин на бревне. Не подозревая 
подвоха, Леший руками разжимает щель, а 
в это время парень достает клин, тем са-
мым зажимает пальцы лесному жителю.

Прошло уже много лет, а Леший так 
и ходил с бревном. Но, в один прекрасный 
день он встречает девушку Джамилю, ко-
торая решается помочь ему и освобожда-
ет руки. Сам того не подозревая, Леший 
влюбляется в девушку.

«Для нашего коллектива – это пер-

вый тур по России. Раньше мы гастро-
лировали только по городам Башкор-
тостана.  Идея спектакля такова, что 
каждый человек красив по-своему и имеет 
право на любовь. Мы все носим в своей 
душе идеал, который мечтаем когда-либо 
встретить в своей жизни. Этот идеал 
продолжаем искать, став взрослыми и 
самостоятельными. Даже разочаровав-
шийся в людях главный герой спектакля 
Шурале вдруг встречает девушку с широ-
кой душой, и влюбляется в нее», - поделил-
ся актер, режиссер-постановщик Борис 
Махмутов.

С идеей возрождения, сохранения 
и развития башкирской культуры на дале-
кой сибирской земле, в 2002 году начало 
свою деятельность общественное объ-
единение «Курултай (конгресс) башкир 
Ханты-Мансийского автономного округа». 
В этот же период были зарегистрированы 
башкирские национальные общества в 
Сургуте и Сургутском районе, Нижневар-
товске, Урае, Когалыме, Нефтеюганске, 
Федоровском и других населенных пун-
ктах, где компактно проживают башкиры. 
Следует отметить, что в ХМАО – Югре се-
годня проживают и трудятся более 36 ты-
сяч башкир.

«23 ноября 2002 года мы вместе с Та-
гиром Давлеткуловым стали инициато-
рами создания общественной организа-
ции «Курултай (конгресс) башкир ХМАО». 
По этому поводу состоялась конферен-
ция, где были утверждены основные поло-
жения и цели организации», - вспоминает 
председатель Исполнительного комитета 
общественной организации «Курултай» 
(конгресс) башкир ХМАО» Раудат Куль-
манбетов.

С самого начала своей организации 
окружной Курултай башкир направил 
свою деятельность на консолидацию баш-
кирского населения региона, на укрепле-
ние и развитие связи башкир, живущих в 
округе со своей исторической родиной – 
Башкортостаном, развитие в регионе язы-
ка, истории, культуры, традиций и обыча-
ев башкирского народа. 

«Следует отметить, что Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра 
является давним деловым партнером Ре-
спублики Башкортостан. Наличие разви-
того нефтегазодобывающего комплекса 
в округе и нефтеперерабатывающего, не-
фтехимического, машиностроительного 
в республике способствует расширению 
и укреплению делового сотрудничества, 
правовой основой которого является До-
говор о дружбе и сотрудничестве между 
Республикой Башкортостан и Ханты-
Мансийским автономным округом, под-
писанный 4 декабря 1998 года. Этот дого-
вор положил начало современному этапу 
сотрудничества регионов, для дальней-
шего развития которого в ноябре 2005 
года было создано Представительство 
республики в ХМАО-Югре», - поделился 
Раудат Абдулхакович.

Без преемственности поколений 
не может быть возрождения нации и на-
циональной культуры, но для этого необ-

КУРУЛТАЙ БАШКИР В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ 15-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ходимо вызвать интерес детей к родной 
культуре, языку. Понимая, что именно в 
детском возрасте формируется этниче-
ское самосознание и нравственные устои 
человека, большое внимание уделяется 
работе с подрастающим поколением. С 
целью приобщения детей к духовным 
истокам своего народа, воспитания их в 
духе патриотизма, в Лянторе была орга-
низована школа изучения башкирского 
языка. Сегодня, в полностью оборудован-
ном учебно-методическими, технически-
ми средствами обучения классе, юные 
лянторцы изучают не только свой родной 
язык, историю, культуру, обычаи своего 
народа, но и с удовольствием занимаются 
в кружках, где достигают азы башкирской 
народной хореографии, вокала и игры 
на национальных музыкальных инстру-
ментах, а также занимаются декоративно-
прикладным искусством. На базе нацио-
нальной школы созданы фольклорно-
этнографические коллективы «Агидель» 
и «Аманат», а на базе Лянторской детской 
школы искусств № 2 появился творческий 
коллектив «Мон» («Мелодия») по обуче-
нию игре на национальных инструментах 
курае и кубызе.

Каждое массовое мероприятие, 
проводимое курултаем округа совмест-
но с учреждениями культуры, становится 
ярким примером в жизни региона. На-
пример, День Республики Башкортостан, 
Дни башкирской культуры, проводимые 
в городах и районах округа, ежегодные 
Сабантуи запомнились многонациональ-

ному Югорскому зрителю своей красоч-
ностью и колоритом. 

Деятельность окружного курултая 
башкир не ограничивается лишь прове-
дением культурных мероприятий. Одним 
из приоритетных направлений нашей ра-
боты является также укрепление межре-
гиональных связей. «Курултай (конгресс) 
башкир ХМАО» с 2006 года выиграл 8 
грантов по сохранению культуры башкир-
ского народа в Сургутском районе. Такая 
поддержка со стороны муниципалитета 
стимулирует работу общественных объе-
динений округа. Также он ежегодно при-
нимает участие в крупных мероприятиях, 
таких, как Форум общественных объеди-
нений ХМАО-Югры и Международный 
форум-выставка «Содружество».

Тыуған ерҙән ситкә юлланһам да 
Һис уйлама йыраҡ китте, тип. 
Йылға күлең, ҡуйы урмандарың 
Ғүмерлеккә әсир итте бит!   

(Хоть вдали от родной земли нахожусь я,
Не думай, что это навеки.
Твоим рекам, озерам и густым лесам
Узником стал я навеки).

 
Айгиз Бурангулов

В материале использована инфор-
мация из книги «Лянтор: достояние, адре-

сованное будущему».
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Рубрику подготовила Алсу Зуева
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 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Лиля Энгельгард

Татьяна Корнева

Рукодельницы Лянтора и гости праздника, фото  автора

Участники и гости фестиваля "Взгляд в будущее", фото из архива УТВиВа

Клуб рукодельниц возник в 2002 
году под руководством Надежды Харчев-
никовой и вот уже на протяжении 15 лет 
осуществляет свою деятельность. «Ма-
стерицу» посещают 15 дам в возрасте от 
45 до 74 лет, а в 2008 году у «Мастерицы» 
появился младший товарищ - «Забава», 
где решили воспитать смену старшему 
поколению и набрали 12 детей, возраст 
которых от 11 до 17 лет.

Поздравили старейших рукодель-
ниц в тот вечер заместитель Главы города 
Людмила Зеленская, директор Лянтор-
ского управления по культуре, спорту и 
делам молодежи Елена Подосян и дирек-
тор Лянторского хантыйского этнографи-
ческого музея Олеся Куриленко. Все ви-
новницы торжества пришли на праздник 
в нарядах, изготовленных своими руками, 
а сам праздник проходил под музыку, с 
тортом, подарками и вручением дипло-
мов мастерицам.

- Целью занятий является обуче-
ние навыкам работы с различными ма-
териалами. Участники коллектива осваи-
вают такие виды ремесел декоративно-
прикладного творчества, как бисеро-
плетение, аппликация, мозаика, работа 
с кожей и  мехом, роспись и выжигание  
по ткани, вышивка бисером и нитками, 
вязание спицами и крючком, плетение  и 
другие. Здесь же изучают традиционные 
хантыйскую и русскую культуры. В ко-
пилке работ - коллекции традиционных 

Дипломанты и рукодельницы «Мастерицы» отметили 15-летие
МИНУВШАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ В ЛЯН-
ТОРЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ КРАСИВЫМ ЮБИ-
ЛЕЕМ НАРОДНОГО САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА  «МАСТЕРИЦА»

хантыйских чулок, чирков, опоясок, тра-
диционных русских бранных поясов и вы-
шитых полотенец. За годы деятельности 
кружковцами создано около 500 изделий 
декоративно-прикладного творчества и 
ремесел.

С 2012 по 2015 годы коллектив осу-
ществлял свою деятельность по програм-
ме «Творческая семья». Её целью стало 
приобщение детей и взрослых к совмест-
ному коллективному творческому труду 
средствами прикладного творчества. Та-
ким образом,  знания и умения передают-
ся от взрослых к детям. «Мастерица» регу-
лярно участвует в окружных, районных и 
городских мероприятиях. С 2012  по 2017 
годы 6 воспитанников кружка «Забава» 
принимали участие в открытой городской 
детской научно-практической конферен-
ции «Ремёсла и промыслы: прошлое и на-

стоящее». Четверо стали  победителями, 
трое приняли участие в межрегиональной 
детско-юношеской научно-практической 
конференции в Ханты-Мансийске с рабо-
тами по теме «Пасхальная писанка» и ряду 
тем по традиционным русским поясам и 
традиционным хантыйским опояскам.

Персональные выставки кружка 
«Мастерица» ежегодно проходят в горо-
де. За 5 лет прошло 7 таких выставок, а в 
2013 году состоялось две персональные 
выставки традиционных русских кукол, 
собранных старейшей участницей кружка 
Светланой Владимировной Палей.

В 2014 году в здании городской Ад-
министрации проходила персональная 
выставка кукол другой участницы – Любо-
ви Юрьевны Зайцевой - «Лесные нимфы». 
Она собирала свою коллекцию на про-
тяжении 10 лет и представила кукол  из-

готовленных из разных материалов и вы-
полненных в различных техниках. 

Запомнилась горожанам и пер-
сональная выставка изделий из бисера 
Нины Даниловны Федяниной, прошедшая 
в 2015-м году. В 2014-м году кружковцы 
приняли участие в районном смотре-
конкурсе художественной самодеятель-
ности пожилых людей Сургутского райо-
на «Серебряная карусель»,  с коллектив-
ной  работой  «Земля Сургутская», которая 
была посвящена 90-летию со дня образо-
вания Сургутского района. 

Мастерицы коллектива активно 
участвуют в различных мастер-классах 
по традиционному и современному 
декоративно-прикладному творчеству. 
Они активные участники окружного про-
екта «Мудрость и мастерство», научно-
практического семинара «Неделя масте-
ра». Уровень их знаний и умений позво-
ляет проводить мастер-классы между-
народного уровня, подобные тем, что 
состоялись в июне 2014 года, когда три 
мастерицы из Лянтора организовали обу-
чающие мастер-классы для участников 
VIII Международного фестиваля ремёсел 
коренных народов мира «Югра - 2014». 

О творчестве и мастерстве «Ма-
стерицы» опубликован ряд статей в га-
зетах «Нефть Приобья» и «Лянторская 
газета». В 2013 году кружок декоративно-
прикладного творчества «Мастерица» за-
несен на Доску Почёта отрасли Культуры 
Сургутского района, а участники коллек-
тива отмечены множеством дипломов, - 
рассказала о своём коллективе директор 
Лянторского хантыйского этнографиче-
ского музея Олеся Куриленко.

В Лянторе состоялся 
районный фестиваль-конкурс 
лучших трудовых коллекти-
вов под названием «Взгляд в 
будущее». Фестиваль органи-
зовали: Управление по культу-
ре, туризму и спорту админи-
страции Сургутского района 
и Районный организационно-
методический центр. Как 
определили сами организато-
ры, одной из целей фестиваля 
стала возможность для твор-
ческого общения трудящихся. 
Таким образом, на фестиваль 
в Лянтор приехали участники 
восьми трудовых коллекти-
вов учреждений, предприя-
тий и организаций всех форм 
собственности, расположен-
ных на территории Сургут-
ского района. Надо сказать, 
что команды представляли, 
действительно, самые разные 
коллективы. И по численно-
сти, и, по так называемому, 
творческому опыту. А имен-
но: из Белого Яра приехали 
коллектив Центра досуга и 
творчества и коллектив шко-
лы № 3, из посёлка Высокий 
Мыс - команда Центра досуга 

Лянторский УТВиВ завоевал 
Гран-при районного фестиваля

и творчества, деревню Лямина 
представлял коллектив адми-
нистрации. Кроме этого, уча-
ствовали: филиал Фёдоровской 
городской больницы в посёлке 
Ульт-Ягун, детский сад «Снежин-
ка» из Сытомино, Центр соци-
альной помощи «Апрель». Город 
Лянтор представлял уже знаме-
нитый творческий коллектив 
УТВиВа. Участников фестиваля 
приветствовали, напутствовали 
и горячо болели: заместитель 
главы Сургутского района Та-
тьяна Османкина, Глава города 
Лянтор Сергей Махиня, а также 
главы муниципальных обра-
зований Белого Яра и Лямина. 
Высокое жюри, председателем 
которого выступила Татьяна 
Османкина, оценивало два пун-
кта программы: видеоролики о 
родном предприятии участни-
ков и творческое выступление 
«Визитка». И надо сказать, что ни 
одна команда не была похожа 
на другую, если только зарядом 
энергии, позитивом, остроуми-
ем и юмором. Так, детский сад 
«Снежинка» предложил посмо-
треть на мир глазами детей, ме-
дики из Ульт-Ягуна пригласили 

всех в будущее, где работают 
чудесные машины по омоло-
жению. Работники из адми-
нистрации деревни Лямина 
читали о своем родном уголке 
на Земле стихи. Высокий Мыс 
задел за живое, когда перело-
жил историю оптимизации на 
мотив «Ивана Васильевича», 
который меняет профессию и 
МОПу отдавать не хочет послу 
из «Администрарии». В яркой 
и зрелищной музыкально-
театрализованной постанов-
ке Белый Яр рассказал о том, 
чтобы было «Если бы мечта 
сбылась». В том же формате 
«Апрель» отметил 100-летие 
октябрьской революции. Тему 
патриотизма поддержали и 
участники коллектива третьей 
школы из Белого Яра. Зрители 
тепло встречали и поддержи-
вали каждое выступление. Но, 
музыкальная версия «Крест-
ной мамы из Чикаго», кото-
рая окутала город системой 
трубопроводов, которая «мо-
жет всё и в любой мороз», но 
напоминает, что «за всё надо 
платить», предложенная кол-
лективом Лянторского УТВиВа 
получилась остроумной, эмо-
циональной, динамичной и 
очень понравилась зрителям 
и команде жюри. В итоге места 
распределились следующим 
образом: третье призовое ме-
сто присуждено коллективу 
ЦДиТ Высокого Мыса и «Ивану 
Васильевичу», вторыми стали 
патриоты из Белоярской шко-
лы, первое место завоевали 
команда Центра социальной 
помощи «Апрель» и «Октябрь-
ская революция». Остальных 
участников наградили за по-
беду в номинациях. Ну а Лян-
торский УТВиВ – ГРАН-ПРИ.
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Специалисты муниципальных 
учреждений культуры Лянтора 18 но-
ября приняли участие в Молодёжном 
межэтническом фестивале-форуме 
Сургутского района «Все свои». Фе-
стиваль прошёл в районе впервые, 
а принимала его школа-интернат 
сельского поселения Русскин-
ская. Организаторами выступили 
национально-культурная автономия 
«Татары Лянтора» и национально-
культурная автономия чувашей Сур-
гутского района «Судьба» при под-
держке общественной организации 
«Новое поколение» и Департамента 
образования и молодежной полити-
ки Сургутского района.

Праздник межнациональной 
дружбы северян получился теплым 
и радостным. Народные песни и на-
циональные танцы в исполнении 
молодых специалистов из Фёдоров-
ского, Солнечного, Русскинской, Лян-
тора, Сургута и Белого Яра зрители 
встречали рукоплесканием. На об-
разовательной программе обсудили 
насколько многонациональна наша 
страна и как важно держаться всем 
вместе: сотрудничать, поддерживать, 
знакомиться с культурой соседей. 
Одновременно в фойе школы участ-
ники экспонировали передвижные 

выставки, а в кабинетах проходили 
мастер-классы резьбы по кости, пле-
тению из соломы. Здесь же разучили 
национальный башкирский танец 
и смастерили народную чувашскую 
куклу-оберег. В спортзале, оборудо-
ванном для тренировок по прыжкам 
через нарты и метанию тынзяна на 
хорей, кавказские джигиты и парни 
ханты состязались в ловкости. А спе-
циалисты Лянторского хантыйского 
этнографического музея познакоми-
ли форумчан с настольными играми 
ханты – головоломкой «Семь лоша-
дей» и игрушкой юла.

С форума лянторская деле-
гация вернулась с дипломами и на-
градами. Диплом за выставку кукол 
в национальных костюмах Центра 
национальных культур «Нефтяник», 
которую презентовала Мария Орло-
ва. Конкурс проектных идей принёс 
дипломы первой степени библиоте-
карям Лянторской библиотечной си-
стемы Оксане Арслановой и Ситоре 
Плисиковой. На финальной творче-
ской секции награду получила кон-
цертная программа, подготовленная 
Верой Кондратьевой и Ольгой Лит-
виченко из Культурно-спортивного 
комплекса «Юбилейный».

Лянторцы вернулись 
с наградами из Русскинской

Делегация из  Лянтора на фестивале "Все свои", фото Татьяны Корневой

Татьяна Корнева
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 НА ЗДОРОВЬЕ!  ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

Частыми осложнениями по-
сле перенесения гриппа и других 
ОРВИ являются бронхолегочные 
заболевания, такие как бронхит и 
пневмония. Особенно участились 
случаи заболевания пневмонией 
в последние годы, и связано это с 
сильным воздействием вирусных 
инфекций на организм человека, 
плохой экологией и ослабленно-
стью иммунитета. 

И бронхит, и пневмония 
протекают при высокой темпе-
ратуре (в большинстве случаев), 
сильном изнуряющем кашле, сла-
бости и бледности, одышке, от-
деляемой мокроте желтого или 
зеленого цвета. При кашле может 
возникать грудная боль, возмож-
на тошнота и рвота. Бронхит – это 
воспаление бронхиальных стенок. 
Пневмония – воспаление самих 
легких, протекает довольно долго, 
не одну неделю и лечится в ста-
ционаре. 

Данные заболевания могут 
сопровождаться насморком и фа-
рингитом, если протекают как со-
путствующая гриппу болезнь. 

Хронический бронхит про-
текает долго и имеет свойство 
возвращаться. Чтобы избежать 
этого опасного заболевания, необ-
ходимо регулярно прививаться от 
гриппа, избегать инфекций, куре-
ния, а также вдыхания различных 
вредных веществ. 

Бронхиальная астма. При-
чиной астмы могут стать неблаго-
приятные условия окружающей 
среды или же генетическая гипер-
чувствительность к различным 
раздражителям. Приступы одыш-
ки возникают при столкновении 
с аллергеном, вирусом, раздра-
жителями с сильными запахами, 
лекарственными препаратами, 
в стрессовых ситуациях, при фи-
зических нагрузках. Астма может 
проявиться в любом возрасте и 
совершенно неожиданно. 

Туберкулез. Туберкулез 
атакует людей с ослабленным 
иммунитетом, в группу риска по-
падают люди пожилого возраста, 
маленькие дети, ВИЧ инфициро-
ванные. Это заболевание переда-
ется воздушно-капельным путем, 
поэтому необходимо изолировать 
больного. Туберкулез требует не-
медленного лечения и регулярной 
профилактики во избежание реци-
дива. Туберкулез сопровождается 
сильным кашлем с выделением 
мокроты и даже крови, ослабле-
ние организма, резким похудени-
ем, повышенной температурой. 
В случае осложнений туберкулез 
может привести к смертельному 
исходу.

Но как же защитить этот 
жизненно важный орган? 

В первую очередь, бросить 
курить (если такая привычка име-
ется). Курение, как известно, па-
губно влияет не только на легкие, 
но и на желудок, кишечник, серд-
це, сосуды. Однако отказа от куре-
ния не всегда бывает достаточно, 
так как часто нас окружают куря-
щие люди. Пассивное курение не 
менее опасно. Если убедить своих 
близких не курить не удается, по-
старайтесь оградить себя от дыма, 
отправлять их курить на улицу (а 
не на балкон и в подъезд). 

 Особенной главой в профи-
лактике простудных заболеваний 
у детей стоит закаливание. Его 
стоит начинать с самых простых 
способов, даже они дают хороший 
эффект. Если малыш дома ходит в 
носочках, следует в начале на 15-
20 минут давать ему пошлепать 
босиком. Постепенно каждую не-
делю увеличивать время на 10-15 

минут. В итоге несколько часов в 
день должно стать нормой. Очень 
хорошо, если есть возможность 
проводить такие процедуры на те-
плом песочке или траве на свежем 
воздухе. Многие родители для про-
филактики используют аромати-
ческие эфирные масла и травяные 
чаи. Если нет противопоказаний и 
аллергии – это вполне действен-
ный вариант. Можно принимать 
ванны перед сном с лавандой, на-
пример, хорошее и приятное ли-
монное масло, но оно, в отличие 
от лаванды, тонизирующее. Чай 
из фиалки трехцветной, ромашки, 
липы окажет положительное вли-
яние не только на органы дыха-
ния, но и на желудочно-кишечный 
тракт. Для собственного здоровья 
и хорошего самочувствия ребенка 
желательно хотя бы раз в году на 
15-20 дней уезжать в санатории, 
которые занимаются лечением 
и профилактикой лор-органов и 
бронхолегочных заболеваний. Ор-
ганизм там получит комплексный 
заряд защитных свойств и прият-
ных ощущений. 

Чтобы сохранить здоровье 
легких, необходимо правильное 
сбалансированное питание. Есть 
несколько продуктов, способству-
ющих поддержанию нормального 
обмена веществ: 

Жирные кислоты. Жир – 
это в первую очередь источник 
энергии. У большинства людей 
слово «жир» вызывает негативные 
ассоциации, они воспринимают 
жиры как что-то вредное, откла-
дывающееся на боках и животе. 
Конечно, не все жиры полезны, не 
стоит злоупотреблять жирными 
продуктами. Однако есть и по-
лезные жиры, которые участвуют 
в строении клеточных мембран. 
Насыщенные жиры, хоть и при-
знаны самыми вредными, однако 
же помогают защитить легкие от 
разрушения. Норма потребления 
жиров – 5-10 г в день. 

Продукты, полезные для 
легких и содержащие необходи-
мые жирные кислоты омега-3 
и омега-6: Кукурузное масло, 
соевое масло, орехи, семена под-
солнечника, рыба. Полезно также 
в небольших количествах употре-
блять какао с ложечкой сливочно-
го масла. 

Антиоксиданты: К ним от-
носятся витамины Е, С, а также 
бета-каротин. Продукты, содер-
жащие антиоксиданты, принято 
считать очень полезными для лег-
ких, так как они защищают органы 
дыхания от вредного воздействия 
дыма и пассивного курения (зе-
леные овощи, цитрусы, клубника, 
картофель, болгарский перец, 
морковь, томаты). 

Бромелайн — это вещество, 
содержащееся в ананасах, очища-
ет легкие, убивает бациллу Коха, 
восстанавливает эластичность ле-
гочной ткани. 

Физическая активность не-
обходима для поддержания всего 
организма в целом. Гиподинамия 
влечет за собой множество не-
приятных последствий. Есть также 
всякие дыхательные упражнения, 
позволяющие улучшить состояние 
легких. Специально подобранный 
комплекс упражнений не только 
поможет развить дыхательную 
мускулатуру, но и очистить легкие 
от мокроты. Однако дыхательная 
гимнастика имеет ряд противопо-
казаний. Ее нельзя выполнять лю-
дям, страдающим хроническими 
заболеваниями легких и сердечно-
сосудистой системы.

Альфира Аджимусаева, 
участковый педиатр

Профилактика заболеваний 
легких у детей Конструктивная трудовая 

обстановка работников Адми-
нистрации города 9 ноября 
оживилась детскими голосами 
ребятишек - учащихся 2 «А» 
класса лянторской школы № 5. 

Инициаторами встречи с 
Главой города выступили роди-
тельский комитет и классный 
руководитель Светлана Вик-
торовна Ланшакова, которые 
обратились к Сергею Алексан-
дровичу с просьбой о возмож-
ности посещения Администра-
ции с целью профориентации 
подрастающего поколения, 
знакомства детей с особенно-
стью работы специалистов му-
ниципалитета и с профессио-
нальной деятельностью Главы 
города. 

Встреча проходила в 
зале совещаний, где ребята 
в формате диалога и живого 
общения имели возможность 
задать Сергею Александровичу 
интересующие их вопросы, как 
оказалось, весьма разносто-

Школьники встретились с Главой города

ронней тематики. 
 Видеоролики о современ-

ном состоянии инфраструктуры 
Лянтора, о проекте строитель-
ства Набережной города, о но-
вых объектах спорта и детских 
игровых площадках вызвали у 
юных лянторцев неподдельный 
и искренний интерес, вызвавший 

последующее бурное обсужде-
ние увиденного.

 Завершили встречу - памят-
ное фотографирование с Главой 
города в его рабочем кабинете и 
небольшая экскурсия по зданию 
Администрации.

Глава города с учащимися 2 "А" класса лянторской школы №5 

 КУДА ПОЙТИ?  СПОРТ

В Сургуте  состоя-
лась Городская спартакиада 
национально-культурных объе-
динений района. Город Лянтор 
представляли четыре спортсме-
на от чеченского национально-
культурного центра «Вайнах». В 
результате упорной борьбы ре-
бята завоевали и привезли в род-
ной Центр физкультуры и спорта 
«Юность», на базе которого они 
занимаются под руководством 
тренера Магомедсаида Рустамо-
ва, три награды. Первое место в 
весовой категории 50 кг – Хусейн 
Мазаев (1999 года рождения), 
первое место в весовой катего-
рии 60 кг – Асхав Хаджиев (2000 
года рождения) и третье место в 
весовой категории 90 кг – Кирилл 
Хадизов (1995 года рождения). 
Кроме этого, лянторцы завоева-
ли первое место в общекоманд-
ном зачете.

 «Мир без границ» стал для 
лянторцев победным

Открытый турнир по грэп-
плингу GI, NoGI «Мир без границ» 
WORD 2017 проходил в городе 
Санкт-Петербурге 19 ноября, где 
собралось более 400 участников 
из 15 стран ближнего зарубежья 
в возрасте от 6 лет и старше. В 
соревнованиях спортсмены уча-
ствовали в двух видах борьбы: 
грэпплинг и джиу-джитсу в ка-
тегориях: разрядники, начинаю-
щие и новички. Из Лянтора на 
соревнования поехали два спор-
тсмена, которые очень успешно 
выступили в своих весовых кате-
гориях и завоевали два первых, 
одно второе и одно третье место. 
А именно – Хакаим Абасов в ве-
совой категории 40-45 кг 2005 
года рождения (новичок) и Али 
Абасов в весовой категории 63 кг 
2000 года рождения (кандидат в 
мастера спорта). По словам Акба-
ра Абасова (в прошлом мастера 
спорта Азербайджана), участие 
в соревнованиях такого масшта-
ба - это большой опыт и профес-
сиональный, и жизненный. Ведь, 
кроме того, что спортсменам 
приходится бороться в высоко 
конкурентной борьбе, это  еще и 
общественный форум, где можно 
встретить, познакомиться и по-
лучить совет от кумиров спорта. 
Например, Николая Валуева.

Борцы из Лянтора 
выступали от 
чеченского 
«Вайнах»

23 ноября в клу-
бе «Лидер» КСК «Юбилей-
ный» - встреча с воинами-
интернационалистами «Урок 
мужества» (12+). Начало в 16.00.

23 ноября в ДК «Нефтя-
ник» -  концерт Геннадия Ве-
трова (г.Москва) (16+).  Начало 
в 19.00.

23-25 ноября в спортив-
ном зале КСК «Юбилейный» 
- Первенство г. Лянтор по ба-
скетболу в зачет I� комплекс-I� комплекс- комплекс-
ной Спартакиады (6+). Начало 
в 18.30.

24 ноября в спортивном 
зале «Юность» - «Кубок Друж-
бы» среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями 
(16+). Начало в 14.00.

24 ноября – 29 декабря в 
городском музее городская вы-
ставки ДПИ «Народные умель-
цы» (6+). Начало в 17.00.

24 ноября в ДК «Нефтя-
ник» - праздничный концерт, 
посвящённый Дню матери Рос-
сии (0+). Начало в 18.00.

25 ноября в ДК «Нефтя-
ник» - финальные игры команд 
КВН Сургутского района (6+). 
Начало в 13.00.

25, 28 ноября в спортив-
ном зале школы № 6 - личное 
Первенство города по настоль-
ному теннису (6+). Начало в 
14.00.

 26 ноября в бильярдном 
зале КСК «Юбилейный» - Кубок 
Главы города по бильярду (6+). 
Начало в 11.00.

26 ноября в КСК «Юби-
лейный» - городской конкурс 
«Творческая семья», посвящён-
ный Дню матери России (0+). 
Начало в 14.00.

26 ноября в ДК «Нефтя-
ник» - цирковое представление 
(г. Красноярск) (0+). Начало в 
16.00.

29 ноября в клубе «Ли-
дер» КСК «Юбилейный» - отбо-
рочный этап школьного чем-

пионата «Что? Где? Когда» (6+). 
Начало в 15.00.

29 ноября в центре 
«Юность» - личное Первенство 
города по настольному теннису 
(6+). Начало в 19.00.

02 декабря в КСК «Юби-
лейный» -  концертная програм-
ма «Время добра» (0+). Начало в 
13.00.

01 декабря (начало в 
17.00), 02 декабря (начало в 
10.00) в школе №7 - Кубок горо-
да по быстрым шахматам (6+).

02 декабря в зрительном 
зале «Строитель» - вечер автор-
ской песни «Весёлого настрое-
ния» (12+). Начало в 18.00.

02 декабря центр 
«Юность» - Первенство города 
по гиревому спорту (12+). Нача-
ло в 10.00. Телефон для справок: 
40-315.

01-29 декабря с 10.00 до 
17.00 в городском музее рабо-
тает Новогодняя мастерская по-
дарков (6+).

01-29 декабря с 10.00 до 
18.00 в городском музее - эколо-
гическая акция «В музее роди-
лась ёлочка» (ЧУМовая ёлка из 
нетрадиционных материалов) 
(0+).

04 декабря в зрительном 
зале «Строитель» - благотвори-
тельная акция «Посылка солда-
ту» (6+). Начало в 15.00.

05 декабря в зрительном 
зале «Строитель» - торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 
Международному Дню волонтё-
ра (12+). Начало в 16.00

06 декабря 2017 года 
в 11.00 – в  Лянторском Доме 
культуры «Нефтяник» - концерт-
ная развлекательная програм-
ма   в рамках Международного 
дня инвалидов  (0+).

06 декабря 2017 года в 
Детской библиотеке - Куколь-
ный спектакль «Новогодняя 
сказка» (0+).

Уважаемые лянторцы и гости нашего города!
Вас приглашают учреждения культуры и спорта 

23/482/ 23 ноября 2017 года

Алсу Зуева, фото автора
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Военный билет гражданина Хакимова Фарруха Музаффаровича АЕ № 3236499 считать 
недействительным.

Стань 
водителем в 
Новом году 

по старой 
цене!

Р

Уважаемые заявители!
МКУ «МФЦ г. Лянтор Сур-

гутского района» с радостью 
сообщает, что возобновлен 
прием заявлений о выдаче 
паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации впервые 
гражданам, достигшим 14-летнего возраста, в случае 
обращения за получением паспорта не позднее 30 
дней после достижения 14-летнего возраста и наличия 
у них гражданства Российской Федерации, которое 
подтверждается одним из документов:

- свидетельством о рождении заявителя, в кото-
ром имеются сведения о гражданстве Российской Фе-
дерации (одно из перечисленных условий):

обоих родителей или единственного родителя;
одного из родителей, если другой родитель яв-

ляется лицом без гражданства или признан безвестно 
отсутствующим либо если место его нахождения не-
известно;

одного из родителей и гражданстве иностранного 
государства другого родителя (если свидетельство о 
рождении выдано на территории Российской Федера-
ции);

- действительным паспортом гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющим личность гражда-
нина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации оформленного на имя заяви-
теля;

- действительным паспортом родителя, в том 
числе заграничным паспортом, в который внесены 
сведения о ребенке, который обращается с заявлени-
ем о выдаче паспорта.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону «горячей линии» (34638) 24-800. Р

Р


