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О браках, аистах и 
100-летнем юбилее
В ДЕКАБРЕ 2017 ГОДА ОРГАНЫ ЗАГСа РОССИИ ОТМЕТЯТ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Браки, как известно, заключают на не-
бесах. В то время, как на земле существует 
особое представительство, где их реги-
стрируют и выдают официальный документ 
о том, что теперь эта парочка не обычные 
влюблённые, а законные супруги…

Речь, конечно же, о российских орга-
нах Записи актов гражданского состояния, 
которым 18 декабря предстоит отметить 
своё 100-летие. Дата круглая, вековая. В 
2017-м году сто лет предстояло бы отпразд-
новать и Великой Октябрьской социали-
стической революции, если б… нынешняя 
молодёжь помнила об этом событии. Не 
помнят, особенно те, кто в свои 20 с неболь-
шим лет только мечтают о первом походе в 
ЗАГС. Между тем, юбилеи эти исторически 
взаимосвязаны.

Немного истории…

Днём образования органов ЗАГСа 
принято считать момент принятия декрета 
ЦИК и Совета Народных Комиссаров РСФСР 
от 18 декабря 1917 года «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг актов граж-
данского состояния». Декрет провозгласил, 

что Российская Республика впредь призна-
ёт лишь гражданские браки, а церковный 
брак отныне является частным делом бра-
чующихся граждан. Церковь отстранили от 
ведения брачно-семейных дел, и юридиче-
ские последствия стали признаваться лишь 
за браком, зарегистрированным в государ-
ственных органах.

В дореволюционной России все запи-
си актов гражданского состояния были воз-
ложены на церковь. Церковные служители 
проводили церковные обряды и произво-
дили в метрических книгах записи о рожде-
нии, браке, смерти, начиная с 1722-го года. 
Тогда Пётр первый установил обязательную 
регистрацию рождения у православного 
населения. Священники записывали в ме-
трическую книгу имена и фамилии вступа-
ющих в брак, время совершения таинства, 
год, месяц и день рождения жениха и неве-
сты, их вероисповедание и семейное состо-
яние до времени вступления в брак. Здесь 
же указывалось их сословие, место житель-
ства жениха и его занятие, а так же занятие 
невесты, «если перед браком она само-
стоятельно зарабатывала средства пропи-
тания». Помимо этого, священник выяснял, 

грамотны ли жених и невеста, могут ли они 
собственноручно расписаться в метрике. 
Короткие выписки из этих документов на-
правлялись в полицейскую часть по месту 
жительства жениха. Сегодня сохранившие-
ся метрические книги церквей хранятся в 
государственных архивах и являются, по-
рой, единственным документальным ис-
точником для россиян, изучающих историю 
своего рода, для составления родословных 
и генеалогического древа предков.

В 1917-м году государственный пере-
ворот в России поставил под сомнение не 
только правомерность самодержавия в 
стране, но и весь привычный уклад жизни. 
Самые горячие головы, например, утверж-
дали, будто официальной брак является 
пережитком прошлого. Каждый пламенный 
революционер и революционерка впра-
ве сами решать, сколько у них будет жён и 
мужей. Ну а воспитать из детей достойных 
борцов коммунизма должно государство! 
Наверное, чтобы не допустить такой вот не-
разберихи и потребовался один из первых 
декретов вновь образованного советского 
правительства.

В 1923-м году в стране началась под-

готовка к созданию нового семейного ко-
декса, а 19 ноября 1926 года приняли Ко-
декс РСФСР о браке, семье и опеке. Отделы 
записей браков и рождений переименова-
ли в бюро записей актов гражданского со-
стояния и открыли их в городах и районных 
центрах по всей стране. Особенностью того 
времени стало то, что незарегистрирован-
ный брак приравняли к зарегистрирован-
ному, а все семейно-правовые последствия 
наступали с момента вступления мужчины 
и женщины в сожительство. Обязанность по 
содержанию ребёнка при этом была возло-
жена только на мужчин.

В июле 1934 года органы ЗАГСа вошли 
в структуру НКВД, как ведомство, хранящее 
первостепенную информацию по текущему 
учёту населения. Все сотрудники отделов 
ЗАГСа приобрели милицейские чины, а на-
чальники отделов стали лейтенантами на-
родных комиссариатов.

После Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов работу органов ЗАГСа при-
шлось коренным образом перестроить, а в 
1946-м году НКВД переименовали в МВД. 

ЗАГС РОССИИ

Елена Косенко и Виктория Турушева - дружный коллектив Лянторского ЗАГСа, фото Евгения Бахарева

Югорский фонд 
капитального ремонта 
предоставляет 
рассрочку должникам 

Люди, которые 
делают мир лучше

Запах хлеба

О культуре, религии 
и воспитании

Продолжение на 4 стр.

Уважаемые работники ЗАГС 
города Лянтора! 

Примите поздравления со 100-летним 
юбилеем создания органов записи актов 

гражданского состояния!

        Выражаю вам слова искренней благо-
дарности за ваш энтузиазм и профессиона-
лизм, доброту и внимательность к людям, 
сохранение и укрепление лучших традиций 
и духовного наследия народов, проживающих 
в нашем городе. Уверен, что ваш творческий 
потенциал и ответственность всегда бу-
дут служить повышению престижа семьи 
и укреплению непреходящих семейных цен-
ностей.
          Желаю вам благополучия, оптимизма 
и неиссякаемой энергии, творческого вдох-
новения и дальнейших успехов в работе на 
благо города Лянтор!

С уважением,                         
 Глава города  Сергей Махиня

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье



ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА2
 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

24 /483/ 7 декабря 2017 года

Очередное заседание комиссии по 
ликвидации задолженности населения за 
ЖКУ, на котором были заслушаны предста-
вители двух учреждений (Лянторский гар-
низон пожарной охраны, ФГКУ «2 ОФПС по 
ХМАО-Югре» и БУ ХМАО – Югры «Лянтор-
ская городская больница») о результатах 
разъяснительной работы, проведенной в 
коллективах в целях снижения задолжен-
ности за жилищно-коммунальные услуги, 
состоялось 22 ноября. Результаты неодно-
значные.

Так, в Лянторской городской боль-
нице в период с 1 апреля по 1 октября 
2017 полностью погасили задолженность 
перед ЛГ МУП «УТВиВ» 11 работников, что 
в денежном выражении составило более 
300 тысяч рублей.

Долг лянторцев перед Югорским 
фондом растет из месяца в месяц и по со-
стоянию на конец сентября составляет 
почти 42 миллиона рублей несмотря на 
хороший сбор. Это связано с ранее нако-
пленной задолженностью.

По информации  Югорского фонда, 
на должников по взносам за капитальный 
ремонт в 2017 году Фонд уже подал в суд 
более 9 тысяч исковых заявлений. Более 
того, уже принято порядка 6 тысяч реше-
ний суда. Все решения – в пользу Югорско-
го фонда капитального ремонта. 

На 1 ноября 2017 года задолжен-
ность лянторцев за ЖКУ составляет более 
184 миллионов рублей. Кассовый сбор за 

октябрь текущего года за ЖКУ составил 
111%! Это хороший показатель, ведь пред-
ыдущие месяцы текущего года процент 
сбора в среднем составлял не более 97%. 
Надеемся, что жители города и дальше бу-
дут своевременно производить оплату за 
ЖКУ, и ресурсоснабжающее предприятие 
с управляющими организациями смогут 
своевременно и качественно выполнять 
свои обязательства по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг.

Кроме этого, в повестке дня заседа-
ния рассматривался вопрос о дебиторской 
задолженности управляющих компаний и 
ТСЖ перед ресурсоснабжающим предпри-
ятием ЛГ МУП «УТВиВ». Управляющие орга-
низации сталкиваются с невозможностью 
платежей за поставленные коммунальные 
ресурсы из-за большой задолженности на-
селения, связанной с некорректным сня-
тием показаний приборов учёта, несанк-
ционированным вмешательством в работу 
приборов учёта в целях искажения его 
показаний (простыми словами воровства 
коммунальных ресурсов).

Следующее плановое заседание ра-
бочей группы по ликвидации задолженно-
сти за ЖКУ населения города состоится 21 
декабря.

Информация предоставлена 
заместителем Главы – начальником 

управления городского хозяйства 
Ларисой Геложиной 

Задолженность лянторцев за ЖКУ составляет 
более 184 миллионов рублей

Югорский фонд капитального ремонта 
предоставляет рассрочку собственникам, ко-
торые имеют долги за капитальный ремонт. 
Рассрочка предоставляется с лета этого года 
и пользуется у югорчан, которые накопили 
большие долги за капремонт, большим спро-
сом. Благодаря этой мере в фонд капитально-
го ремонта собственники вернули уже десят-
ки миллионов рублей долга.

Напомним, что рассрочку могут по-
лучить все собственники, имеющие долг 
за капитальный ремонт и не имеющие воз-
можности погасить его разовым платежом. 
Рассрочку можно получить, обратившись 
в Югорский фонд капитального ремонта с 
письменным заявлением. Предварительно 
необходимо будет оплатить не менее 30% от 
суммы задолженности по взносам на капи-
тальный ремонт на дату обращения в Фонд. 
Затем необходимо подписать соглашение 
о рассрочке, которое Югорский фонд ка-
питального ремонта направит в адрес соб-
ственника. После 31 декабря акция закончит-
ся, и соглашения о рассрочке заключаться не 
будут.

Также необходимо отметить, что пока 
задолженность не будет погашена, на ее 
остаток будут начисляться пени. При этом 
предложение о рассрочке действует до тех 

Югорский фонд капитального ремонта 
предоставляет рассрочку должникам 

пор, пока Фонд не обратится в суд. После об-
ращения Фонда в суд, рассрочка станет не-
возможна и необходимо будет платить всю 
сумму сразу и целиком.

На сегодня  общая задолженность югор-
чан за капремонт за весь период действия 
программы составляет 1,7 млрд. рублей. Из 
них долг лянторцев-42 миллиона рублей. 

В этом году было направлено более 62 
тысяч претензий жителям Югры за неуплату 
взносов на капремонт на сумму 1,1 млрд. ру-
блей.

Бланк заявления можно скачать на сай-
те Югорского фонда капитального ремонта. 
После заполнения его необходимо направить 
в адрес фонда по электронной почте info@
kapremontugra.ru, через форму «Задать во-
прос» на сайте фонда, по факсу или же почтой 
России. 

Более подробную информацию можно 
узнать на сайте Югорского фонда капитально-
го ремонта, где размещен бланк заявления и 
пошаговая инструкция действий для получе-
ния рассрочки, а также, позвонив членам кон-
сультационной группы при Администрации 
города по телефонам: 24-001+132, +137.

Информация предоставлена Югорским 
фондом капитального ремонта

12 декабря - 
День Конституции Российской Федерации

День конституции России, который 
ежегодно отмечается 12 декабря – один 
из главных государственных праздников в 
нашей стране. Конституция – это правовой 
фундамент государства, та основа, на кото-
рой держится законодательная и исполни-
тельная власть. У российской конституции 
длинная история. Она пережила разные 
времена, порой, не совсем добрые. 

Первая конституция Российской Фе-
дерации (РСФСР) была принята V Всерос-
сийским съездом Советов на заседании 10 
июля 1918 года как Конституция (Основ-
ной Закон) РСФСР и была опубликована в 
«Собрании Узаконений РСФСР». Конститу-
ция 1918 года закрепила диктатуру про-
летариата. Лица, жившие на нетрудовые 
доходы или использовавшие наемный 
труд, были лишены политических прав. 
Данная Конституция была самой идеоло-
гизированной из всех советских консти-
туций. Она утратила силу в связи с при-
нятием Конституции (Основного Закона) 
РСФСР, утверждённой Постановлением 
XII Всероссийского съезда Советов рабо-
чих, крестьянских, казачьих и красноар-
мейских депутатов от 11 мая 1925 года. В 
данную Конституцию вносилось несколь-
ко изменений, связанных с изменения-
ми административно-территориального 
деления и реорганизации органов со-
ветского управления. Следующая Консти-
туция (Основной Закон) РСФСР, принятая 
21 января 1937 года, изменила название 
страны с Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики на 
Российскую Советскую Федеративную Со-
циалистическую Республику.

Конституция (Основной Закон) 
РСФСР 1978 года введена в действие с Де-
кларацией Верховного Совета РСФСР от 12 
апреля 1978 года. Принята она из-за смены 
общесоюзной «сталинской» конституции 
на «брежневскую» Конституцию СССР 1977 
года на внеочередной VII сессии Верхов-
ного Совета РСФСР девятого созыва 12 
апреля 1978 года.

12 декабря 1993 года была принята 
новая Конституция Российской Федера-
ции. Этот день и стал официальным го-
сударственным праздником российской 
Конституции. Указом президента Б.Н. Ель-
цина он был объявлен нерабочим днем. К 
сожалению, в 2004 году Государственная 
Дума РФ приняла целый ряд поправок к 
Трудовому Кодексу России и внесла изме-

нения в календарь праздничных дат. День 
Конституции перестал быть выходным 
днем, сейчас он просто является памятной 
датой в честь главного закона страны.

Источник: https://ru.wikipedia.org

Уважаемые лянторцы!
Поздравляю вас с одним из значимых 

государственных праздников –
Днём Конституции Российской 

Федерации!
 
Основной Закон нашего государ-

ства является воплощением того, 
что достигнуто и отстаивается 
многонациональным народом России: 
накопленные за столетия истории бо-
гатый опыт и достижения, многообра-
зие форм собственности, конкуренция, 
свобода экономической деятельности, 
разнообразие политических, идеоло-
гических взглядов и мнений, признание 
прав и свобод личности, самоопределе-
ние и равноправие народов, самостоя-
тельный статус местного самоуправ-
ления. Конституция, являясь гарантом 
гражданского мира и согласия, сохране-
ния ценностей, направляет энергию 
общества на создание стабильного 
правового государства и определяет 
стратегию дальнейшего развития 
страны. 

Безусловно, мы хотим видеть 
наше государство стабильным, раз-
витым и  процветающим. Достиже-
ние этой благородной цели, во многом, 
зависит от каждого из нас и общего 
стремления полноценно использовать 
свой потенциал для реализации основ-
ных положений жизненно важного За-
кона. 

Дорогие земляки! Уверен, что со-
вместная созидательная работа по-
зволит нам еще полнее реализовать 
конституционные нормы и принципы, 
создаст действенные условия, обеспе-
чивающие достойную жизнь и свобод-
ное развитие гражданского общества.

 Желаю всем благополучия, мира 
и согласия, успехов в труде и новых до-
стижений на благо Лянтора, Югры и 
России!

С уважением, 
Глава города Сергей Махиня 

Рассмотрены вопросы развития малого 
и среднего предпринимательства, 
гражданской защиты населения и 25-летия 
образования службы ЗАГС

В среду, 6 декабря 2017 года, в Адми-
нистрации города состоялось очередное 
аппаратное совещание при Главе города 
с участием руководителей организаций, 
учреждений, предприятий города.

О развитии малого и среднего пред-
принимательства на территории города 
Лянтор в 2017 году рассказала главный 
специалист отдела экономического раз-
вития управления экономики Татьяна Ни-
колаевна Пронина. 

В своем докладе она сообщила, что 
услуги розничной торговли в городе ока-
зывают 122 объекта потребительского 
рынка, функционирует 34 предприятия 
общественного питания на 2089 поса-
дочных мест, 73 предприятия бытового 
обслуживания, 9 салонов связи, 3 пред-
приятия гостиничных услуг, 11 аптек, 12 
агентств недвижимости, 7 автозаправоч-
ных станций, 9 станций технического об-
служивания. 

Социально значимым предприяти-
ем на территории города остаётся уни-
версальный розничный рынок, который  
предоставляет возможность населению 
приобрести продукцию крестьянско-
фермерских хозяйств, осуществляющих 
производство, переработку и реализа-
цию собственной сельскохозяйственной 

продукции.
Татьяна Николаевна сообщила о 

результатах реализации муниципальной 
программы «Содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства на 
территории городского поселения Лян-
тор на 2015-2018 годы». Администраци-
ей города совместно с администрацией 
Сургутского района, Сургутским центром 
занятости населения и фондом поддерж-
ки предпринимательства Югры проведён 
ряд мероприятий, направленных на ин-
формирование населения о действующих 
механизмах поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. В 
рамках муниципальной программы «Соз-
дание условий для экономического раз-
вития Сургутского района» за отчетный 
период 2017 года финансовую, образова-
тельную, грантовую поддержку получили 
26 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

О реализации мероприятий му-
ниципальной программы «Гражданская 
защита населения на территории город-
ского поселения Лянтор на 2017 – 2020 
годы» присутствующим доложил Евгений 
Витальевич Паршаков, начальник службы 
по защите населения, охране и исполь-
зованию городских лесов. Он обозначил, 

что основной целью программы является 
повышение уровня защиты населения и 
территории города от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности, обеспечение безопас-
ности на водных объектах, организация 
антитеррористической безопасности. 
Важной задачей программы является по-
стоянная пропагандистская и разъясни-
тельная работа с населением города.

По итогам 2017 года на территории 
города Лянтор было зафиксировано сни-
жение гибели и травмирования людей на 
пожарах, стабилизация общего количе-
ства пожаров, снижение прямого матери-
ального ущерба.

Террористических актов, угроз на 
территории муниципального                    об-
разования в 2017 году не зарегистриро-
вано. 

Начальник службы ЗАГС Елена Ко-
сенко выступила с докладом на тему 
«История развития службы ЗАГС в связи с 

25-летием образования  подразделения в 
структуре администрации города Лянто-
ра». Елена Николаевна остановилась на 
знаменательной для органов ЗАГС дате 
– 100-летию со дня образования и неко-
торых исторических моментах становле-
ния  и реформирования органов ЗАГС, 
вопросах оформления документов (сви-
детельств о браке, рождении и смерти) в 
России. Она рассказала об исторических 
фактах, свидетельствующих об истории 
формирования органов ЗАГС от Балыко-
Пимского Туземного Совета в 1928 году 
до образования полноценной службы 
в Администрации города в 1992 году, а 
также о результатах работы службы за 25-
летний период, об успехах, достижениях и 
планах на будущее.

 
Информация предоставлена 

начальником управления 
по организации деятельности 

Натальей Бахаревой
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Заместитель Главы города Сергей Жестовский с лучшими волонтёрами года,  фото автора

Волонтёры школы №4, фото из авхива школы

Сестры милосердия посещают  прихожан, фото из архива православного Храма г. Лянтор
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 ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Отмечать День добровольца было 
предложено еще в 1985 году Генеральной 
Ассамблеей ООН. А в ноябре текущего года 
президент Российской Федерации Влади-
мир Путин подписал указ об учреждении 
нового праздника – Дня добровольца (во-
лонтёра). «Руководствуясь резолюцией 
Генеральной ассамблеи ООН 40/212 от 17 
декабря 1985 года об объявлении 5 декабря 
Международным днём добровольца во имя 
экономического и социального развития 
постановляю установить День добро-
вольца (волонтёра)», - говорится в тексте 
указа. 

В целях популяризации молодёжно-
го добровольческого движения и повыше-
ния гражданской активности молодёжи, 
на территории нашего города проводятся 
районные и городские конкурсы, в кото-
рых активное участие принимают волонтё-
ры Лянтора.

Например, накануне Дня доброволь-
ца, 2 декабря, в Лянторе прошла встреча 
волонтёров Сургутского района, в котором 
участвовали активисты и руководители во-
лонтёрских и молодёжных общественных 
объединений муниципальных образова-
ний Сургутского района и молодые люди в 
возрасте от 18 до 30 лет. Организаторами 
мероприятия выступило МКУ Сургутско-
го района «Новое поколение». Участники 
слёта принимали участие в квест-игре, тре-
нинговых занятиях и мастер-классах.

В этом году в городе также состоялся 
городской конкурс волонтёров «Доброе 
сердце», где волонтерские объединения 
представили свои проекты добровольче-
ской деятельности по следующим направ-
лениям: пропаганда здорового образа 
жизни, социальное патронирование, до-
суговая деятельность, творческое разви-

5 декабря – Международный день добровольца (волонтёра)

Люди, которые делают мир лучше

тие, профориентация детей и молодёжи. 
Жюри городского конкурса подвело итоги 
и, по традиции, 5 декабря, в Международ-
ный день добровольца, в зрительном зале 
«Строитель» состоялась торжественная 
церемония награждения победителей и 
участников городского конкурса волонтё-
ров «Доброе сердце», чествования лучших 
волонтёров города и церемония «Посвя-
щение в волонтёры», где вступившим в 
ряды добровольцев ребятам вручили во-
лонтёрские книжки.

Добровольцы Лянтора

Сегодня практически ни одно меро-
приятие не проводится без участия волон-
тёров. Они выполняют самые разные ра-
боты и создают доброжелательную обста-
новку на всех праздниках. В Лянторе таких 
людей немало. Во всех школах города, Цен-
тре дополнительного образования и не-
фтяном техникуме работают волонтёрские 
объединения. С ними и познакомимся.

«Лига молодых активистов»
Самое молодое из всех волонтёр-

ских объединений – это объединение 
школы №1. Основались они в октябре те-
кущего года, но уже серьёзно взялись за 
работу. Руководит объединением Василий 
Яковлевич Ядне. Работа 27 ребят из «Лиги 
молодых активистов» направлена на орга-
низацию спортивных мероприятий и под-
держку здорового образа жизни. Сейчас 
они работают «Киберхранителями», то есть 
выявляют и устраняют информации в Ин-
тернете, причиняющие вред здоровью и 
развитию детей.

«Фортуна» 
Работает волонтёрское объедине-

ние «Фортуна» седьмой год. 50 ребят из 

школы №3 под руководством Александры 
Александровны Горскиной осуществляют 
свою добровольческую деятельность в со-
циальном направлении, то есть оказывают 
помощь людям пожилого возраста и рабо-
тают с многодетными и малообеспеченны-
ми людьми. 

 «Адреналин»
Волонтёрское объединение «Адре-

налин» было создано в апреле 2010 года, 
руководителем которого является Наталья 
Владимировна Руди. 45 ребят из школы №4 
совместно с социальными службами горо-
да встречаются и помогают престарелым, 
ветеранам труда и ВОВ, также распростра-
няют по квартирам «Лянторскую газету». 
Кроме этого, они не только участвуют в со-
ревнованиях и мероприятиях, но и помо-
гают их организовать. Под эгидой «Спасти 
и сохранить» участвуют в экологических 
акциях. 

«Ракета»
Среди всех школьных волонтёрских 

объединений города,  самое старшое - «Ра-
кета». Основано оно 15 лет назад, в 2002 
году. 35 добровольцев школы №5 под ру-
ководством Татьяны Геннадьевны Линд 
организовывают различные мероприятия. 
Например, ежегодно отправляют посылки 
солдатам, поздравляют ветеранов, про-
водят экологические акции и митинги в 
рамках Дня солидарности в борьбе с тер-
роризмом.   

«Ритм»
В волонтёрском объединении «Ритм» 

школы №6, созданном в сентябре 2011 года, 
работают 30 ребят в возрасте 14-17 лет. Ру-
ководит объединением Руфина Кашафовна 
Омельчук. Основными задачами, которые 
ставят перед собой добровольцы, являют-
ся защита окружающей среды, пропаганда 
здорового и безопасного образа жизни, 
работа с социально-незащищёнными груп-
пами населения, досуговая и творческая 
деятельность. 

«Шаг навстречу»
Работа волонтёрского объединения 

школы №7 берёт своё начало в октябре 
2011 года. Руководителем является Джа-
миля Насрулаевна Батырова.  Ребята из 
«Шага навстречу» являются волонтёрами 
Победы, оказывают помощь ветеранам, 
призывают всех и сами участвуют в акции 
«Бессмертный полк». Также объединение 
работает по социальному и событийному 
направлению, организовывает школьную 
акцию «Дорогою добра» и проект «Школы 
побратимы, где встречаются с доброволь-
цами из других поселений, делятся идеями 
и рассказывают о своей работе. 

«Алые паруса»
В Лянторском центре дополнитель-

ного образования работает волонтёрское 
объединение, основанное в 2013 году. Ра-
бота 27 волонтёров объединения направ-
лена на социально-незащищённые группы 
населения. Добровольцы «Алых парусов» 

занимаются пропагандой здорового об-
раза жизни, защитой окружающей среды 
и досуговой, творческой деятельностью, 
проводят профилактические занятия и 
тренинги, массовые акции, выставки и со-
ревнования. Вся работа объединения вы-
полняется под руководством Саадет Ма-
заировной Ибаевой.

«Весёлая зебра»
Волонтёрское объединение Лянтор-

ского нефтяного техникума - одно из самых 
заметных добровольческих объединений 
в Лянторе. Сегодня в рядах объедине-
ния около 50 человек, все они – студенты 
техникума. Зародилась идея создания во-
лонтёрского объединения в 2011 году. Се-
годня руководит «Весёлой зеброй» Ирина 
Леонидовна Мусенко. «Часто слышим вы-
ражение «Жизнь как зебра, то -  белая поло-
са, то - чёрная». Своей деятельностью мы 
решили разукрасить чёрные полосы, кото-
рые встречаются в жизни, в разноцвет-
ные. Поэтому назвали наше объединение 
«Весёлой зеброй». Волонтёры нашего тех-
никума тесно работают с Центром со-
циальной помощи семье и детям «Апрель». 
Начинали мы работу с простого общения с 
детьми из «Апреля». Сейчас проводим раз-
личные мероприятия и акции. Видя мечты, 
идеи и радость в глазах детей с ограничен-
ными возможностями, наши студенты на-
чинают по-другому относиться к жизни, и 
учатся её ценить. Например, мы ежегодно 
проводим акцию, где волонтёры вместе с 
детьми пишут письма Деду Морозу. Нужно 

видеть радость детей, когда Дед Мороз 
под Новый год приносит подарки. Это не 
символические подарки, а именно инди-
видуальные, которые они сами просят в 
письме. В прошлом году, девочка подошла 
к Деду Морозу и прошептала: «Теперь я в 
тебя верю! Ты настоящий Дед Мороз!». По-
сле таких слов не нужны ни звания, ни гра-
моты. Слова этих детей – дороже всего», 
- поделилась организатор объединения 
Надежда Николаевна Плотникова.

«Сёстры милосердия»
Кроме волонтёрских объединений, 

в городе свою добровольческую деятель-
ность ведёт группа помощи «Сёстры мило-
сердия», действующая при Храме Покрова 
Божией Матери города Лянтор. Сёстры 
милосердия оказывают помощь на дому и 
в городской больнице, а именно, осущест-
вляют уход за больными и престарелыми 
людьми, оказывают им духовную помощь. 
Создана группа относительно недавно, в 
2014 году, и в группе помощи состоят 10 
сестёр милосердия.

Сегодня общее число участников во-
лонтёрских объединений составляет около 
300 человек. Приятно видеть, что с каждым 
годом количество людей, которые делают 
мир лучше, возрастает. А в 2018 году в на-
шем городе планируется создание волон-
тёрских объединений и среди работающей 
молодёжи.   

Алсу  ЗУЕВА 

В ЛЯНТОРЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСЕМЬ ВОЛОНТЁРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
И ГРУППА ПОМОЩИ «СЁСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ»
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Бракосочетание новой семьи, фото Евгения Бахарева
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В 1956-м году ЗАГСы вывели из под-
чинения министерства внутренних дел и 
передали в ведение местных Советов на-
родных депутатов. Седьмого июня 1957 
года Совет Министров РСФСР принял по-
становление № 524 «Об организации руко-
водства ЗАГС». Документ утвердил должно-
сти инспекторов по ЗАГС для руководства и 
контроля, а методическое сопровождение 
службы возложил на Министерство юсти-
ции РСФСР.

После принятия в 1969 году Кодекса о 
браке и семье, регистрация актов граждан-
ского состояния в городах и районных цен-
трах стала производиться отделами (бюро) 
ЗАГС исполнительных комитетов районных, 
городских Советов народных депутатов, а в 
посёлках и сельских населенных пунктах – 
исполнительными комитетами поселковых 
и сельских Советов народных депутатов. 
Кодекс регулировал вопросы актов граж-
данского состояния вплоть до принятия 
Федерального закона № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» 15-го ноября 
1997 года.

Впоследствии на смену данному до-
кументу пришли Семейный кодекс, при-
нятый Государственной Думой 8 декабря 
1995 года и Федеральный закон от 15 ноя-
бря 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния», которые регулируют и 
семейные отношения, и все вопросы реги-
страции гражданского состояния вплоть до 
настоящего времени. Под влиянием новых 
тенденций развития общества, семейное 
право и сегодня подвергается изменениям. 
Поэтому документы о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния, 
носящие правоустанавливающий характер, 
должны быть составлены грамотно, вовре-
мя и в полном соответствии с действующим 
законодательством. В работу ЗАГСов вно-
сятся изменения и внедряются новшества 
в виде использования возможностей Ин-
тернет и Единого портала предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Оленья подпись…

Что касается наших местных реалий, 
то первая запись по Балыко-Пимскому 
Туземному Совету Сургутского района 
Тобольского округа Уральской области, 
имеющаяся в архиве, датирована 3 января 
1928 года. Это запись о рождении Тайбина 
Кирило Ивановича. Запись акта о «первой» 
смерти появилась в 1927 году, а запись о 
заключении брака – в 1934-м. Из архивных 
данных известно, что в довоенные годы 
председателем Пимского совета был Очем-
кин Филипп Яковлевич, который 1 марта 
1935 года заключил брак в Пимском Тузем-
ном Совете Сургутского района Остяко-
Вогульского округа Уральской области. До 
1934 года национальность коренных жите-
лей в актовых записях называлась «остяк» 
и «остячка». С 1934 года их записывают как 
«тузем», «туземка», и, наконец, «ханты». Не-
грамотные сибирские аборигены долгое 
время расписывались в актах гражданско-
го состояния с помощью рисунка – оленя. 
Кто автор такой остроумной выдумки, мы, 
наверное, уже не узнаем…

ЗАГС над Пимом…

Лянтор город многонациональный. 
Общность культур и традиций представи-
телей разных национальностей и религиоз-
ных конфессий, компактно проживающих 
здесь, прослеживается в первую очередь в 
регистрации заключений браков. Молодым 
ведь не запретишь любить и создавать но-
вые семьи… В целях реализации государ-
ственной политики в области семейного 
права, укрепления авторитета института се-
мьи в городе уделяется большое внимание 
проведению массовых регистраций брака 
и чествованию юбиляров семейной жизни 
с участием Главы города. Лянторский ЗАГС, 
вместе со всей страной тоже прошёл боль-
шой путь от нелёгкого рукописного труда 

до компьютеризированных систем, что по-
зволило улучшить качество выдаваемых 
гражданам документов, сократить время 
на их оформление и создать условия для 
качественного и эффективного информа-
ционного обеспечения.

Службу ЗАГС в Лянторе сегодня воз-
главляет начальник Елена Николаевна 
Косенко. Виктория Анатольевна Турушева 
- главный специалист службы. Вдвоём ра-
ботают они здесь уже много лет.

- Нашему ЗАГСУ в этом году исполни-
лось 25 лет. Я пришла работать в Адми-
нистрацию в феврале 1992 года, а делами 
ЗАГСа занимаюсь с 1997 года. Именно с того 
времени, когда я официально замещала 
первого начальника ЗАГСа Ольгу Николаев-
ну Сафронову, встречается моя подпись в 
официальных документах. В то время  ЗАГС  
находился  в здании Администрации на бе-
регу реки  Пим, рядом со зданием нефтегазо-
добывающего управления "Лянторнефть" 
Браки, конечно, совершаются на небесах, 
но государственная регистрация и получе-
ния первого официального документа про-
исходит в органах ЗАГС. Регистрация бра-
ка даёт молодоженам стабильность и с 
момента заключения брака молодая семья 
официально защищена законом, - убеждена 
Елена Николаевна.

Действительно, до 1992 года реги-
страция актов гражданского состояния 
проводилась работниками Пимского сель-
ского Совета в здании поселковой Адми-
нистрации, а торжественные регистрации 
- в поселковом Доме культуры. В архиве 
имеются сведения, что регистраторами в то 
время были Москалёва Валентина Лаврен-
тьевна и Пасечник Вера Сергеевна. Помощ-
никами регистратора церемонии бракосо-
четания работали Сайко Нина Ивановна и 
Асанова Валентина Ивановна. Решением 
городского Совета народных депутатов 6 
ноября 1992 года в структуре Лянторской 
городской Администрации утверждён от-
дел записи актов гражданского состояния. 
Его руководителем назначили Ольгу Нико-
лаевну Сафонову, которая проработала в 
этой должности до 2011 года. 

В 1999 году отдел ЗАГС переехал в 
новое здание, расположенное на улице 
Согласия. Здесь уже были холл для ожи-
дания, кабинет для приёма граждан, ком-
ната жениха и невесты, банкетный зал, зал 
регистраций. С 1 января 2006 года город 
Лянтор наделён статусом муниципального 
образования городское поселение Лянтор 
в границах Сургутского района, а отдел 
ЗАГС переименован в службу ЗАГС Адми-
нистрации городского поселения Лянтор. 
В сентябре 2008 года распахнул свои двери 
Дворец культуры «Юбилейный». Тогда же 
в зале торжеств была проведена первая 
церемония бракосочетания молодожёнов. 
А 23 мая 2017 года в День города Глава 
города Сергей Махиня вместе с молодой 

семьёй Шегалеевых впервые открыли две-
ри службы ЗАГС в культурно-спортивном 
комплексе «Юбилейный». Служба и сегодня 
располагается здесь, на первом этаже зда-
ния. Имеет кабинет для приёма посетите-
лей, холл ожидания и зал для регистрации. 
Нынешний ЗАГС существенно отличается 
от тех, что были раньше. Новые интерьеры, 
народные традиции, участие работников 
учреждений культуры города всегда спо-
собствуют желанию молодожёнов устроить 
незабываемую свадьбу. Современные лян-
торские свадьбы часто сочетают в себе сме-
лость, фантазию, оригинальность. Вместе с 
тем, по результатам плановых проверок, 
проводимых каждые три года Министер-
ством юстиции РФ по Ханты-Мансийскому 
автономному округу  - Югре и Управлением 
ЗАГС Аппарата Губернатора ХМАО – Югры, 
деятельность службы ЗАГС в Лянторе отме-
чена на высоком уровне. 

«Рожать нельзя повременить». 
Где ставить запятую?..

- Органы ЗАГС ведут по жизни каждого 
человека, скрупулёзно записывая, как главы 
в романе каждый этап прожитой жизни. 
Наши записи составляют историческое 
наследие нашего народа и города. За 89 
лет, считая точкой отсчета первую ак-
товую запись о рождении человека, на 1 де-
кабря 2017г. у нас зарегистрировано 14 902  
рождений. За 25-летний период работы 
лянторского отдела произведена 11 874  
записи акта о рождении. Самым «урожай-
ным» в этом отношении стал 2013-й год, 
когда было зарегистрировано 653 ребёнка. 
Составлено 8 555 записей актов о заклю-
чении брака. Пик регистраций браков в 
Лянторе пришёлся на 2002 год. Тогда было 
создано 448 новых семей, - рассказывает о 
своей работе начальник ЗАГСа.

- На днях Владимир Путин выступил 
с инициативой о выплате молодым мамам 
при рождении первого ребенка ежеме-
сячного пособия в размере более 10 ты-
сяч рублей. Получается, отчитываемся, что 
рождаемость в стране повышается, а пра-
вительство озабочено её снижением? – ин-
тересуюсь у специалиста

- Действительно, президент  пред-
ложил сразу несколько направлений по 
поддержке рождаемости в стране. Не буду 
говорить о статистике по всей стране, 
но по Лянтору  на 1 декабря 2017г. в сравне-
нии с прошлым годом , уменьшилось число 
зарегистрированных рождений  в пределах  
50 актовых записей. Для нас это много, по-
скольку в прежние годы такое колебание 
составляло разницу в 5-10 записей. Есть 
мнение, что новые инициативы не смогут 
сильно поднять рождаемость. Браки сегод-
ня заключают лица, рождённые в 90-годы, 
когда рождаемость сильно упала и соот-
ветственно детородный возраст прихо-

дится именно на  женщин, которые рож-
дены в 1990-х . Поэтому по городу Лянтор 
наблюдается увеличение рождения 2-го и 
3-го ребёнка в семье.  На рождение первен-
ца влияет также и  приобретение жилья 
молодой семьёй, получение образования и 
прочная материальная основа.

- Говорят, что браков заключают боль-
ше…

-  В 2016 году у нас было небольшое 
снижение зарегистрированных браков. Хочу 
отметить, в сравнении уровнем прошлого 
года наблюдается увеличение количества 
зарегистрированных браков.

Как назвали ребёночка?...

- Расскажите, какие имена дают те-
перь новорожденным…

- Есть редкие имена. Что касается 
славянских имен, то часто встречаются 
старинные: Серафима, Елисей, Есения, На-
стасья, Дария, Соня… Наверное вспомнили 
бабушек. Называют детей и древними сла-
вянскими именами – Ратибор, Мирослав, 
Святослав, Маркел… Мусульманские име-
на  часто повторяются – Мухаммад, Ра-
мазан, Амина, Сафия, Марьям… Интерес-
ные имена встречаются  в семьях ханты  
–  Иаков, Игнат, Игнатий, Никита, Илона, 
Согдияна…

- Ханты приезжают из угодий заклю-
чить брак?

- Обязательно. У нас в стране при-
знаётся только брак, заключенный офици-
ально. У ханты в отдалённых угодьях так 
же рождаются дети, умирают старики… 
Одно время они не регистрировали умер-
ших, но в какой-то момент такая необхо-
димость возникла по причине заключённых 
в своё время старшим поколением догово-
ров о выплатах за пользование их земель-
ными угодьями. Сегодня такие выплаты 
причитаются наследникам, которым не-
обходимо оформить документы, для чего 
они регистрируют давно умерших и захо-
роненных родственников, на основании ре-
шения суда. До определённого времени у нас 
работал особый отдел по народностям 
Севера, где им помогали оформлять все 
документы. Сегодня они самостоятельно 
решают свои проблемы, пожилому поко-
лению помогают их  дети, которые лучше 
знают грамоту. Бывает, надо приехать, а 
река разлилась, или сильный мороз…. Пом-
ню, была такая регистрация брака с одно-
временным установлением отцовства. 
Ждать пришлось долго, а у них где-то там 
дорогу замело. Уйти нельзя, в следующий 
раз могут и не приехать…

Вот, наверное, у кого много детей…
- Нельзя так сказать.  У нас сейчас 

идет работа по переводу записей актов 
гражданского состояния прошлых лет в 
электронный вид, из архива видно, что 
раньше в семьях ханты рождалось по пять, 
шесть и по восемь детей. Сейчас – один-два 
ребёнка.

- Ну а у вас план есть? Сколько надо, 
скажем, детишек зарегистрировать или 
браков, чтобы премию дали? – шучу в кон-
це беседы.

- План работы службы  есть, а вот 
плана, сколько зарегистрировать рожде-
ний, смертей или браков – нет, - улыбается 
моя собеседница.

Так и живём: браки заключают на 
небесах, детей приносит аист, достойно 
прожив жизнь, спешим в мир иной… И 
все эти события в России вот уже сто лет 
фиксируют и подтверждают официаль-
ными документами обычные люди, для 
которых  – все эти важные вехи челове-
ческой жизни - обычная работа. Впро-
чем, далеко ведь не обычная!..

Татьяна КОРНЕВА
Редакция благодарит отдел ЗАГСа за 

предоставленную информацию

О браках, аистах и 100-летнем юбилее
Начало на 1 стр. ЗАГС РОССИИ
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Анатолий Арсентьевич и Нурия Ахметовна Стадник, фото Евгения Бахарева

Участники финальных игр , фото автора

 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Смотрели День рожденья КВН в вос-
кресенье на Первом канале? Видели, как сур-
гутяне всех сделали?! «Борцы» эти со своими 
«спортивно-северо-кавказским» юмором и 
дорожным знаком, прихваченным по пути… 
Забрали Кубок мэра Москвы, после того, как 
пошутили, будто им здесь, на Севере сильно 
не хватает кубка, мэра и Москвы…

В Лянторе финальные игры КВН Сур-
гутского района  проходили 25 ноября, когда 
уже было известно, кто выиграл Кубок мэра 
Москвы. Его обладатели – сургутская коман-
да «Борцы» - обратились к игрокам, собрав-
шимся в «Нефтянике», с видеообращением.  
Участников игр поприветствовали так же за-
меститель главы Сургутского района Татьяна 
Османкина и Глава города Сергей Махиня. 
После торжественного открытия все зрители, 
собравшиеся в зале, могли наблюдать весё-
лое «сражение». 

В Лянтор на игру приехали команды 
«Васаби» из Нижнесортымского и «Бомба» из 
Барсова. Они дополнили и разнообразили 
разновозрастную плеяду лянторских команд 
КВН: «Вопиющие в кустах-2», «Макаренки», 
«Белые вороны», «Непотерянное поколение», 
«Красавчики», «Рядом стоящие» и «Рядышком 
стоящие». В этот день здесь одновременно 
соревновались и юниор-лига, и молодёжная 
лига. Младшую возрастную группу предста-
вили школьники, а старшую – преподаватели 
школы № 4 («Макаренки») и Лянторский не-
фтяной техникум (ВВК-2). 

Победителем финальных игр КВН Сур-
гутского района в юниор-лиге стала коман-
да КВН «Непотерянное поколение» средней 
школы № 4. Второе место присуждено коман-
де КВН «Белые вороны» из средней школы 

Об играх КВН и их победителях в Лянторе, Сургуте и Москве…

№3.  Диплом третьей степени вручён команде 
КВН «Рядом стоящие», которая занимается в 
КСК «Юбилейный». 

Чемпионами молодёжной лиги ста-
ла команда КВН «Вопиющие в кустах -2» 
Лянторского нефтяного техникума, а вице-
Чемпионом – команда педагогов средней 
школы № 4 «Макаренки». 

Кроме основных победителей, жюри 
определило победителей в других номина-
циях. Так дипломы «За лучшую мужскую роль» 
вручены Вячеславу Пермякову, Илье Сикач из 
«Непотерянного поколения» и Анатолию Дми-
триеву из «Макаренок». Дипломы «За лучшую 
женскую роль» получили Яна Рахимова из ко-
манды КВН «Вопиющие в кустах-2» и Кочанова Татьяна КОРНЕВА

 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ
Запах хлеба

из команды «Бомба» поселка Барсово. В номи-
нации «Лучшая шутка» отметили «Непотерян-
ное поколение» и «Вопиющие в кустах-2». По-
беда в номинации «Лучший номер» у «Рядом 
стоящих» и «Макаренок». Дипломы участни-
ков финальных игр КВН Сургутского района 
получили две лянторские команды - «Кра-
савчики» из средней школа № 1 и «Рядышком 
стоящие» - а также «Васаби» из поселка Ниж-
несортымский.

Так в «Нефтянике» до темноты звучал 
смех, а конкурсанты шутили на острые темы, 
друг над другом и сами над собой:

«Я всё лето в песочнице провёл, зато 
с такой девчонкой познакомился! У нее та-
кие… формочки!!» - признавались «Рядышком 

стоящие»…
«Данила Александрович, мы летим?» 

«Конечно. Мы же «Бомба»!»  - под смех всего 
зала восклицали ребята из Барсова.

«Была ведущей Дома-2 долго-долго. Не 
пела песню никогда «Волга-Волга». Хочу прези-
дентом стать России, хотя об этом вы меня 
и не просили…» - пелось от имени Ксении Соб-
чак.

Шутка, кстати, по мнению жюри, стала 
одной из лучших…

- А, может быть, ты голову дома за-
был?..

Оценку на двоих я вам разделю…
Звонок для учителя прозвонил… Про-

звенел… Ах, да!...
Знакомые всем с детства учительские 

идиомы исполнили в виде песенки молодые 
преподаватели четвёртой школы из команды 
«Макаренки». Одним словом, смена «Борцам» 
растёт достойная и городской финал КВН тому 
подтверждение. По этому поводу хочется пе-
рефразировать ещё одну шутку сургутян:

Новостройки здесь растут.
Люди добрые живут.
Очень нравится нам тут…
С Днём рождения… Лянтор!
А не Сургут и не Москва… Что скажете? 

Не в тему? Наивно? Не очень-то и складно? 
Зато к месту. Ведь если разобраться, плох тот 
квнщик, который не мечтает выступить в Мо-
скве, Сочи или Светлогорске. Поэтому Лянтор, 
Москва, Сургут на карте КВН где-то совсем ря-
дышком, благодаря таким вот районным со-
ревнованиям среди молодёжных и школьных 
команд.

В наших краях существует легенда об 
особенно вкусном хлебе, которым славился 
посёлок Пим. Когда-то всем, кто отправлялся 
сюда по разным делам, советовали обязатель-
но привезти с собой пимского хлеба. Говорят, 
его выпекали по самому обычному рецепту 
самые обычные пекари в самых обычных 
условиях пекарни, которая располагалась в 
вахтовом посёлке. Но был хлеб необыкно-
венно ароматным и вкусным. И знали об этом 
хлебе во всей округе: в окрестных селах и  в 
Сургуте. Конечно, многое изменилось с тех 
пор. В 90-ые годы в городе появилось одно 
из первых частных предприятий обществен-
ного питания «Канзас». Его образовали в ходе 
реорганизации и предложили возглавить 
технологу пищевой промышленности, стар-
шему повару столовой № 1 Нурие Ахметовне 
Стадник. Надо сказать, что она с большим эн-
тузиазмом взялась за новую работу. И потому, 
что профессия нравилась, и потому, что была 
у нее давняя мечта - заниматься кулинарией, 
вкусно и красиво кормить людей. Очень ско-
ро «Канзас» расширился, и, кроме кулинар-
ных изделий, предложил жителям красивые 
залы для торжеств и удобный сервис. В то 
время в посёлке не было такого масштабного 
предприятия общепита с большим количе-
ством и разнообразием блюд, красивой сер-
вировкой. Лянторцы приняли и, можно сме-
ло сказать, полюбили «Канзас». Здесь всегда 
приветливо встречали и учитывали все на-
циональные и культурные особенности го-
стей. Потому что, как говорят близкие Нурии 
Ахметовны, в работе для нее на первом месте 
всегда были и остаются люди. И сегодня в ма-
газине «Горячий хлеб» по-прежнему можно 
купить самый вкусный хлеб в Лянторе.

В эти предновогодние дни в большой 
и сплочённой семье Стадник готовятся к  за-
мечательному событию – золотой свадьбе 
Анатолия Арсентьевича и Нурии Ахметовны. 
В редакцию «Лянторской газеты» пришло 
письмо Стадник Лилии Азатовны, в котором 
она с большой любовью рассказывает об 
этих удивительных людях.

«...Стадник Анатолий Арсентьевич 
родился в городе Зеленодольске 29 декабря 
1946 года. Рос, как и многие послевоенные 
дети, босоногим мальчуганом в большой 
дружной русско-украинской семье. Ходил с 
пацанами на рыбалку, гонял по двору мяч. 
Самыми любимыми его сладостями были 
- молоко и горбушка хлеба, посыпанная 
сахаром. 

Нурия Ахметовна (в девичестве 
Нуруллина) родилась 20 июня  1948 в 
многодетной татарской семье. С самого 

детства она была азартна, любила 
творчество и была заводилой на дворовой 
площадке. После 8-го класса Нурия поступила 
в кулинарное училище. Однажды, гуляя с 
подружками в городском парке, повстречали 
весёлую компанию ребят. На мальчишку, 
игравшего на гитаре, и обратила свой 
взор красавица Нурия. Так состоялась их 
пророческая встреча...

...Однажды был такой случай. Толя с 
Аней (так называли её друзья) договорились 
о свидании. Однако, девушка задерживалась. 
Свидание могло не состояться. Тогда Толя, 
не раздумывая, пошёл к ней домой, заскочил 
на третий этаж, позвонил в дверь. Толя 
поприветствовал: “Здрастье, а Аня дома?”, на 
что получил вразумительный ответ отца: 
“Аня здесь не живёт, здесь! живёт! Нурия!”. А 
вообще-то отец Нурии по доброму отнесся 
к ухаживанию молодого русского парня за его 
дочерью.   

Замуж Нурия выходила без 
благословления матери. Русский. В те 
времена межнациональные браки не всегда 
принимались  родственниками. Зато  

родители Анатолия Нурию приняли как 
родную дочь. Свадьбу играли в доме Анатолия 
22 декабря 1967 года весело и с размахом. А 
через год у них появился первенец - сын Эдик, 
шустрый и неугомонный. Не задержавшись в 
декретном отпуске, Нурия пошла работать 
помощником повара в детский сад, Анатолий 
трудился в строительно-монтажном 
управлении города Зеленодольска. Жили 
дружно, не тужили. В 1974 году в семье 
рождается второй ребёнок, сынок Алёша 
- белокурый, голубоглазый. И жизнь снова 
пошла своим чередом. 

В 1977 году Анатолий Арсентьевич 
уехал в Монголию на работу по контракту. 
А, спустя несколько месяцев, его верная 
спутница с двумя маленькими детьми 
приехала к любимому мужу. Три полных 
года семья Стадник жила и трудилась в 
Монголии, откуда  вернулась с трудовыми 
мозолями и багажом жизненного опыта. И 
в родном и тихом городе уже не сиделось. 
Молодость, энергичность взяли своё -  в 1984 
году Стадники перебираются в Сургутский 
район. Анатолий устраивается на работу 

в НГДУ “Лянторнефеть”, а Нурия - поваром в 
столовую № 1 ОРСа  поселка Пим. Всю зиму 
каждый день они на автобусе ездят на работу 
из города в посёлок, а вечером обратно. Было 
не просто трудно, а очень трудно. 

В апреле 1993 года после назначения 
Нурии Ахметовны на должность 
директора  муниципального унитарного 
предприятия общественного питания 
появилась возможность реализовать свой 
предпринимательский талант. Создавая  
кулинарную индустрию, Нурия Ахметовна 
вместе с супругом открывают кулинарный 
цех, кондитерский цех, хлебопекарню и 
сеть продуктовых магазинов. Так родилась 
идея создания семейного бизнеса. В сферу 
торговли постепенно влились сын Эдуард и 
сноха Татьяна. 

Семья пережила все возможные натиски 
бандитов - угрозы, поджоги, кражи квартиры 
до попытки нападения на Нурию Ахметовну 
и Анатолия Арсентьевича. В конце 20-го 
столетия семья пережила страшное горе. 
Родители потеряли младшего сына Алексея, 
я - любимого мужа, а моя дочь – отца. Как 
мы пережили это горе, отдельная история. 
Хочу лишь обратить внимание на то, что 
я не перестаю преклоняться перед этими 
людьми, которые не бросили нас с дочкой 
с  горем наедине, а взяли под свою опеку, 
помогая нам и морально и материально. Я, 
как была членом семейства Стадник, так 
им и осталась, горе нас сблизило, мы стали 
более внимательными по отношению друг 
другу, более чуткими и заботливыми…

...У Алексея уже взрослая дочь, живет 
и работает в Санкт-Петербурге. Старший 
сын Эдуард с супругой Татьяной стали 
преемниками семейного бизнеса. У них  
трое замечательных сыновей - старший  
Дмитрий, уже активно участвует в семейном 
деле, Алексей учится в 10 классе, Арсений - в 
начальной школе. 

Их жизненный опыт, любовь, проне-
сённая годами - являются для нас эталоном 
семейных ценностей! Житейская мудрость 
этой семьи научила нас умению слушать, по-
нимать, прощать и принимать. Мы все креп-
ко связаны семейными узами - за это огромное 
спасибо Нурие Ахметовне и Анатолию Арсен-
тьевичу, или проще, маме и папе. Родители 
устраивают семейные праздники по поводу 
и без, потому что когда собираются дети и 
внуки, нет ничего лучше, чем угощаться пи-
рожками Нурии Ахметовны, вести длинные 
беседы, и просто быть рядом друг с другом! 

Живите,  долго и счастливо, дорогие 
родители!»
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В субботу, второго декабря, в ДК 
«Нефтяник» состоялась встреча жителей 
Лянтора, исповедующих Ислам с гостями 
из Махачкалы, представителями Духов-
ного управления мусульман Республики 

24 ноября в Государственном кон-
цертном зале «Измайлово» города Москвы 
состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года». Пример всей стра-
не показали 85 семей из разных регионов 
России. Событие это само по себе очень 
значимое, учитывая, что сегодня в нашей 
стране уделяется огромное внимание 
повышению общественного престижа 
семейного образа жизни, ценностям тра-
диционной семьи и ответственному роди-
тельству. А для нас это событие значимо 
еще и потому, что в числе победителей 
награждалась и наша лянторская семья 
– семья Сенгеповых. Эту семью можно по 
праву назвать наследницей и хранитель-
ницей семейных ценностей и древних 
традиций хантыйского народа. А еще эту 
счастливую лянторскую семью можно 
назвать творческой династией, потому 
что все ее члены являются участниками 
знаменитого в городе, районе и округе 
фольклорно-этнографического ансамбля 
«Пимочка».

Всероссийский конкурс проходил в 
течение года и у Сенгеповых было время 
раскрыть и представить на суд жюри все 
многогранные таланты и способности 
каждого. И результатом их усилий стала 
победа в номинации «Сельская семья». И 
это не случайно, ведь Сенгеповы на своих 
родовых угодьях в лянторской тайге под-
держивают традиционный уклад жизни 
ханты. Глава семьи Сергей – слесарь по 
контрольным и измерительным прибо-
рам и автоматике, он же – завзятый ры-
бак и охотник. Светлана – руководитель 
образцового хантыйского фольклорно-
этнографического ансамбля «Пимочка» 

Семья года

Дома культуры «Нефтяник», она же – ма-
стерица, рукодельница, замечательная 
хозяйка. Три старшие дочери Сенгеповых 
взрослые, сами – мамы. Младшие дети – 
Людмила и Роман еще учатся в школе, но 
«традиции рода» для них не пустые слова, 
они в полной мере участвуют в крепкой 
цепочке под названием «преемствен-
ность поколений», изучают фольклор, 
осваивают традиционные промыслы и 
ремесла. Светлана, как автор хантыйских 
стихов и песен вносит в песенные орна-
менты своего народа уже новые, богатые 
и красочные мотивы. В московском ГКЗ 
«Измайлово» она представила великолеп-
ную выставку декоративно-прикладного 
творчества, в которую каждый из членов 
семьи внес свою творческую лепту.

Супруги Сенгеповы считают, что са-
мое главное, на чем держится счастливая 
семья -  это любовь, взаимопонимание и 
постоянная поддержка друг друга. А са-
мый точный камертон счастливой семьи 
– это тяга детей к родному, родительскому 
дому. И они всегда возвращаются, приез-
жают при первой возможности. 

По итогам проведения Конкур-
са издана почётная книга «Семья года», 
в которой содержатся истории семей-
победителей, описываются их традиции 
и семейные ценности. Есть здесь и наша 
лянторская семья Сенгеповых. И когда 
смотришь на их фотографии, то видишь 
дружный, талантливый ансамбль, людей 
близких по духу, горячо любящих и глубо-
ко уважающих друг друга детей и родите-
лей. В общем, обычная счастливая семья, 
дай бог каждому такую!

Марина КОМФ, ДК «Нефтяник»

Семья Сенгеповых - участники Всероссийского конкурса «Семья года»,
фото из архива семьи  Сенгеповых

О культуре, религии и воспитании

Дагестан: первым заместителем Абдуллой 
Хаджи хазратом, руководителем отде-
ла просвещения Али хазратом. Также на 
встрече присутствовали: представитель 
газеты «АС САЛАМ» города Сургута, имам-

хатыб Лянторской мечети Азат хазрат, 
представитель Управления по культуре 
спорту и делам молодежи Лянтора Оль-
га Шабалина. Состоялся большой и се-
рьезный разговор. Как рассказали гости 
из Махачкалы, ежегодно, как правило, в 
месяц празднования дня рождения Про-
рока, они выезжают в разные регионы 
России, для того, чтобы узнать, как живут 
выходцы из Дагестана, какие проблемы 
у них назревают. Весь проект включает в 
себя встречи, лекции, семинары, в ходе 
реализации которого проходит общение 
с людьми самого возраста и профессий. 
По словам гостей, из Махачкалы, Муфтий 
Дагестана Ахмад хаджи афанди беспоко-
ится обо всех своих земляках, которые 
выехали по разным обстоятельствам за 
пределы Малой Родины и сейчас живут, 
работают, учатся не в Дагестане. Он бес-
покоится и напоминает им, что где бы они 
не находились, не следует терять свои 
корни, свою бытность, свою веру. А вера 
- это мир. Призывает людей к сплочению, 
потому что мы все – Российский народ. 
Нам нечего делить. И у нас одна общая 
история. «Сегодня в обществе часто свя-
зывают терроризм и экстремизм с рели-
гией Ислам. На наших встречах мы про-
сим задавать вопросы об Исламе, и хотим 

в ответах показать, что экстремизм и 
мусульманская религия не имеют ниче-
го общего», - рассказал Абдулла Хаджи 
хазрат. Кроме религиозной темы собрав-
шихся интересовали вопросы, которые 
возникают у молодых людей, связанных 
с их позиционированием в обществе. Ча-
сто они сталкиваются с проблемой, когда 
выходцев из Дагестана неохотно берут на 
работу, сдают жилье. «Здесь мы хотели 
бы, чтобы наши земляки, особенно моло-
дые люди, помнили о традициях своего на-
рода. В Дагестане не принято проявлять 
неуважение к людям, сквернословить, 
шумно, вызывающе или как-то агрессивно 
вести себя в обществе. Ведь все, что хо-
рошее есть в людях – это от воспитания, 
культуры, религии. А все, что плохое – это 
от них самих», - рассуждал представитель 
мусульманского духовенства. На встрече 
в ДК «Нефтяник» также обсудили вопро-
сы о необходимости создания в Лянторе 
общественной организации «Молодежь 
Дагестана». Надо сказать, что работа по 
подготовке уже идет. На вопросы акти-
вистов, Ильдара Хизриева, Раджаба Шам-
шутдинова и Ильмана Джумакаева по ор-
ганизационным моментам ответила Ольга 
Шабалина.

Выступление имама хатыба Лянторской мечети Азата хазрата, фото автора

Жюри конкурса, фото Евгения Бахарева

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

В субботу, второго 
декабря, в Лянторской шко-
ле № 3 встречали финали-
стов районного конкурса 
«Учитель года 2017». После 
предварительных этапов, 
а это были конкурсные ис-
пытания «Интернет-ресурс» 
и «Мастер-класс», который 
проходил для всех участни-
ков на базе первой школы в 
поселке Солнечный, в I тур 
муниципального этапа все-
российского конкурса по-
пали пять педагогов района. 

На звание «Учитель года 2017»

На суд высококвалифицированного жюри 
участники финала представили свои 
творческие презентации. Работы педаго-
гов Сургутского района оценивали: Вера 
Синебрюхова - кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры теории и методики 
дошкольного и начального образования 
Сургутского государственного педагоги-
ческого университета, Ольга Руднева – 
кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры филологическо-
го образования и журналистики Сургут-
ского государственного педагогического 
университета, Сергей Лебедев – канди-
дат физико-математических наук, доцент 
кафедры экспериментальной физики по-
литехнического института Сургутского 
государственного университета, Татьяна 
Стексова – педагог дополнительного об-
разования Лянторского Центра дополни-
тельного образования, Сергей Лимарев 
– председатель Сургутской районной 
организации Профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской 
Федерации. Возглавил жюри Евгений 
Гололобов – доктор исторических наук, 
проректор по научной работе, профессор 
кафедры социально-гуманитарных дисци-
плин социально-гуманитарного факульте-
та Сургутского государственного педаго-
гического университета, действительный 
член Российского географического обще-
ства. 

Надо сказать, что, не смотря на при-
сутствие высокого жюри, в зале третьей 
школы царила живая и творческая ат-
мосфера. Всех участников приветствова-
ли учащиеся школы, которые исполнили 
вместе со своим директором, Алексеем 
Луценко, гимн родной «Альма матер», а 
команды поддержки конкурсантов вместе 
с Еленой Удодовой, начальником Управ-
ления общего образования Департамен-

та образования и молодежной политики 
района, активно участвовали во всех де-
монстрационных экспериментах конкур-
сантов. На каждое выступление, которых 
было выделено по 20 минут. Учитель исто-
рии и обществознания Нижнесортымской 
школы Лилия Черкасова представила свой 
опыт по методике визуализации основных 
понятий предмета. Учитель истории Лян-
торской школы № 7 предложила собрав-
шимся попробовать свои силы в квест-
технологиях. Учитель начальных классов 
Лянторской школы № 5 Евгения Сербина 
представила мастер-класс по технологии 
развития критического мышления. Учи-
тель начальных классов Федоровской 
школы № 5 Марина Харабадот рассказала 
и показала игровые технологии, которые 
она использует на уроках русского языка. 
Учитель географии Лянторской школы № 
7 Анна Арефьева демонстрировала мето-
ды моделирования на уроках географии.

По комментариям Алексея Луценко, 
человека с большим педагогическим опы-
том и творческим мышлением, сегодня в 
школах района, особенно в нашем городе 
созданы все материально-технические 
условия для успешной работы педагогов. 
И, если говорить об участии в конкурсе, 
творческом поиске учителей, то это уже 
их личное видение себя в профессии. Сле-
дует отметить, что педагоги Лянтора не-
однократно становились победителями 
конкурса «Учитель года».

Нам остается добавить, что все кон-
курсные работы отсмотрены, заданы все 
дополнительные вопросы жюри и сейчас 
идет подведение итогов конкурса. Кто ста-
нет обладатель высокого звания «Учитель 
года 2017» в Сургутском районе обще-
ственность узнает 19 декабря.
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Творческая семья Федоренко, фото Татьяны Корневой

Светлана Базарова, (вторая справа) 
с сотрудниками  Городской библиотеки №2
фото Лили Энгельгард
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Конкурс «Творческая семья», приу-
роченный ко Дню матери и проходивший 
26 ноября в «Строителе» выявил самую 
творческую и весёлую семью в городе. 
Ею стали Анатолий Анатольевич, Ксения 
Григорьевна, Анна, Диана, Александр 
и Артём Федоренко. В семье инженера 
Управления по повышению нефтеотдачи 
и капитальному ремонту скважин и вос-
питателя детского сада «Золотая рыбка» 
хранят традиционную народную культу-
ру казачества, любят спортивный туризм, 
рыбалку, охоту, музыку и рукоделье. А на-
сколько они артистичны, видел весь зри-
тельный зал, совершенно очарованный 
семейным выступлением.

Всего в конкурсе приняли участие 
шесть лянторских семей. Городской кон-
курс, конечно, не ставил своей целью вы-
явить самую лучшую «ячейку общества». 
Организаторам ежегодного праздника 
просто хотелось собрать вместе не толь-
ко семьи конкурсантов, но и их друзей, 
коллег и земляков. Для каждого из участ-
ников конкурса и зрителей в зале лучшей 
семьёй, конечно, оставалась своя, но, 
согласитесь, всегда любопытно познако-
миться с семейным творчеством других.

Знакомство это в «Строителе» на-
чалось уже в холле дома культуры. 
Здесь устроили выставку декоративно-
прикладного творчества и рукоделия, 
которым принято заниматься в семьях 
конкурсантов. Детские, мамины и папины 
поделки ручной работы поражали вооб-
ражение, ведь они не ограничивались 
вышивкой и вязанием. Семья Рязанцевых, 

Победителями среди творческих семей 
Лянтора стали Федоренко

например, представила коллекцию плетё-
ных… нагаек. Когда всех пригласили в зал 
– начался концерт. Семьи-участники пели, 
танцевали, устраивали настоящие театра-
лизованные представления…

- Сегодня получилось такое меро-
приятие, что жюри переполняют эмоции! 
Нам было очень сложно оценить и выде-
лить лучших. В первую очередь хочется 
поблагодарить организаторов конкурса 
и, конечно же, вас, наши уважаемые, до-
рогие и такие счастливые семьи. Глядя на 
вас все зарядились добром, любовью и 
позитивной энергией. Спасибо вам за то, 
что поддерживаете семейные традиции. 
За то, что участвуете и готовитесь к вы-
ступлениям. За то, что воспитываете в до-
бре и в счастливой семейной атмосфере 
своих деток, - обратилась к конкурсантам 
председатель жюри, заместитель Главы 
муниципального образования Лянтора 
Людмила Зеленская.

Что касается наград, то в номина-
ции «За сохранение семейных традиций» 
городского конкурса «Творческая семья» 
награждена семья Рязанцевых. Диплом 
в номинации «Оригинальная семейная 
традиция» получила семья Хабибулиных-
Коноводовых. Дипломом «Моя семья 
- счастливый дом» награждена семья 
Кожемякиных. Номинацию «Семейная 
коллекция» выиграли Хайбулины, а «Се-
мья счастливое созвездие» - Петровы. 
Диплом победителя городского конкур-
са «Творческая семья» получила семья 
Федоренко.

Лучшими в Международной акции 
«Спасти и сохранить» стали Лянторские 
библиотекари

Городская библиотека № 2 вернулась 
из Ханты-Мансийска с очередной награ-
дой. В Ханты-Мансийске были подведены 
итоги Международной экологической ак-
ции «Спасти и сохранить». В рамках акции 
в Югре прошло 36 мероприятий, в том чис-
ле 8 международного, межрегионального 
и окружного уровня.

Участниками стали представители 
22 муниципалитетов округа, 72 субъектов 
России, 87 стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Муниципальными образования-
ми Югры проведено порядка 9693 меро-
приятий.

По итогам акции в округе было выса-
жено более миллиона саженцев деревьев, 
кустарников и цветов. Количество убран-
ного на субботниках мусора достигает бо-
лее 41 тысячи кубических метро. Собрано 
260 тонн макулатуры.

Город Лянтор в Международной 
акции «Спасти и сохранить» в Ханты-
Мансийске представляла Городская би-

блиотека № 2 МУК «ЛЦБС» (заведующая 
– С. В. Базарова), которая стала победите-
лем как XVI-ого районного, так и XVII-ого 
окружного смотра-конкурса общедоступ-
ных библиотек по экологическому просве-
щению населения ХМАО-Югры в номина-
ции «Муниципальные филиалы городских 
библиотек».

Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта 

города Лянтор
приглашают вас на культурно 

- досуговые и спортивные 
мероприятия 

8 декабря
в школе № 6 - Городская игра-

соревнование «Имею право?!» (12+). 
Начало в 14.00 (6а микрорайон, строе-
ние 51, тел.: 40-315).

с 8 декабря по 20 декабря
в музее:
- новогодняя мастерская подар-

ков (6+);
- выставка предметов, прине-

сённых в дар музею «У бескорыстия 
есть имена…» (6+);

- выставка работ декоративно-
прикладного творчества «Волшеб-
ный мир рукоделия», посвящённая 
15-летнему юбилею «Народной само-
деятельной студии» кружка бисеро-
плетения и художественной вышивки 
«Солнышко» - «Катлылы» (6+).

(1 микрорайон, строение 15/1, 
тел.: 25-142).

с 8 декабря по 20 декабря 
в музее - экологическая акция 

«В музее родилась ёлочка» (ЧУМовая 
ёлка из нетрадиционных материалов) 
(0+).

(ул. Эстонских дорожников, 
строение 50, тел.: 25-142).

9 декабря 
в школе №7 - чемпионат Лянтора 

среди мужчин и женщин, мальчиков 
и девочек «Новогодняя стрела», (6+). 
Начало в 10.00 (2 микрорайон, строе-
ние 67, тел.: 40-315).

9 декабря 
в спортивном зале КСК «Юбилей-

ный» - открытое первенство Лянтора 
по вольной борьбе, среди юношей 
(6+). Начало в 10.00 (ул. Назаргалеева, 
строение 21, тел.: 40-315).

9 декабря
в КСК «Юбилейный» - игровая 

развлекательная программа «Я иду, 
шагаю по Югре» (6+). Начало в 13.00 
(ул. Назаргалеева, строение 21, тел.: 
24-860).

9 декабря 
в ДК «Нефтяник» - фестиваль 

детского и юношеского творчества 
«Славянское подворье» (игры, выстав-
ка ДПИ, мастер-класс, концерт творче-
ских коллективов и отдельных испол-
нителей) (0+). Начало в 15.00 (1 микро-
район, строение 12, тел.: 25-287).

10 декабря
на хоккейном корте «Юность» 

- открытое первенство Лянтора по 
хоккею с шайбой среди юношей «Лёд 
надежды нашей» (6+). Начало в 10.00 
(6 микрорайон, строение 44, тел.: 40-
315).

10 декабря 
в спортивном зале КСК «Юби-

лейный» - городской спортивный 
праздник среди семей города «Папа, 
мама, я - спортивная семья» (6+). Нача-
ло в 12.00 (ул. Назаргалеева, строение 
21, тел.: 40-315).

10 декабря
в клубе «Лидер» игровая раз-

влекательная программа «В кругу дру-
зей», для участников городской обще-
ственной организации многодетных 
семей «Многодетки из Югры» (6+). 
Начало в 13.00 (ул.Салавата Юлаева, 
строение 15, тел.:24-280).

12 декабря 
в зрительном зале ДК «Нефтя-

ник» - кинолекторий «Я - гражданин 
России»  в рамках Дня Конституции 
России (6+). Начало в 13.00 (1 микро-
район, строение 12, тел.: 25-287).

12 декабря 
в КСК «Юбилейный» - торже-

ственное вручение паспортов РФ 
юным гражданам Лянтора (12+). Нача-
ло в 17.00 (ул. Назаргалеева, строение 
21, тел.: 24-860).

18 декабря 
в школе №3 - первенство города 

по национальным видам спорта сре-
ди юношей и девушек, посвящённое 
Новому году (6+). Начало в 18.00 (3 ми-
крорайон, строение 73, тел.: 27-653).

В Спортивно-оздоровительном 
комплексе «Юность» 28 ноября про-
шёл «Кубок Дружбы» среди лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Участники соревновались в настольном 
теннисе, метании дротиков «дартс» и 
шашках. Для детей дополнительно про-
вели спортивную эстафету. На открытии 
соревнований выступили лянторские 
победительницы соревнований по чир-
лидингу, которым так же вручили на-
градной кубок. 

По результатам соревнований, по-
бедителями среди взрослых по настоль-
ному теннису стали Виктория Шабалина 
и Магеррам Кулиев, занявшие первое 
место. На втором месте Фания Гарипова 
и Григорий Шилин. Третье – у Елены Кор-
ниенко и Владимира Гамершмидта.

Дартс принёс 1-е место Виктории 
Шабалиной и Денису Арабаджи, 2-е ме-
сто – Нине Титовой и Григорию Шилину, 
третье – Елене Корниенко и Дмитрию 
Волошину.

В соревнованиях по шашкам на 
1-м месте оказалась Виктория Шабали-
на и Ефим Щиглик. Второе место заняли 
Алевтина Гончарова и Эрик Гулян. На 
третьем - Елена Корниенко и Дмитрий 
Волошин.

В детских соревнованиях приня-
ли участие Арсанали Абдуразаков, Вла-
дислав Петров, Даниил Рафиков, Илья 
Романов, Джамиль Саламов, Дмитрий 
Эсбулатов, Анастасия Щегликова, Дана 
Шхагапсоева, Эльнара Кулиева, Алек-
сей Шабалин, Богдан Чумакин, Джалал-
дин Мажидов, Ильнар Юсупов и Эдуард 
Перницкий.

В Лянторе 
соревновались 
спортсмены с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

По итогам 2017 года спортсмены 
города Лянтор заняли первое общеко-
мандное место в XXVI комплексной Спар-
такиаде команд городских и сельских 
поселений Сургутского района и первое 
общекомандное место в XVII комплексной 
Спартакиаде ветеранов спорта Сургутско-
го района. В соревнованиях принимали 
участие сборные команды из Барсово (6 
место), Солнечного (5 место), Белого Яра 
(3 место), Фёдоровского (4 место), Нижне-
сортымского (2 место) и города Лянтор (1 
место). На спартакиаде было представлено 
14 видов спорта: полиатлон, лыжные гонки, 
волейбол, баскетбол, хоккей с шайбой, на-
циональные виды спорта, гиревой спорт, 
шахматы, пулевая стрельба и другие.

В Спартакиаде 
Сургутского района
лянторцы одержали 
победу
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Сеансы по насыщению 
и омоложению

 организма кислородом
Профилактика и оздоровление 

многих заболеваний:

Гипертония, гипоксия, сахарный диабет, 
астма, сосудистые заболевания, восстановление 
после инсульта, инфаркта, после физических на-
грузок. 

Избавление от головных болей, от синдрома 
хронической усталости. Показано всем жителям 
Северного региона.

Тел.: 8-922-251-57-43   ФОК «ОЛИМП»
Р


