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Дорогие и любимые мои 
читатели! Не удивляйтесь, в 
ваших руках я, лянторская го-
родская еженедельная газета 
«Лянторская газета». Правда, 
немного видоизменённая: я 
стала стильная, сменила чер-
но – синий цвет на яркое мно-
гоцветье, увеличилась в два 
раза по формату и тиражу. 
Надеюсь, что, новая по внеш-
нему виду и содержанию, ста-
ну для вас ещё более нужной 
и буду отвечать всем вашим 
потребностям и интересам. 

За историю моего су-
ществования было всякое: 
менялись выпускающая меня 
типография, коллектив, ко-
торый надо мной работал, 
мой облик тоже претерпевал 
изменения. Одним словом, ме-
нялись времена – менялась я…

Сегодня надо мной ра-
ботает молодой и энергичный 
коллектив, который  подарил 
мне новую жизнь! У меня поя-
вились новые идеи, их я буду 
воплощать в новых рубриках. 
Я очень хочу быть полезной 
для людей разных профессий, 
категорий, жизненного поло-
жения, возраста… 

Хочу обратить вни-
мание на то, что каждый 
житель города может легко 
оказаться на моих страницах. 
Для этого нужно участвовать 
в опросах, становиться ге-
роями работ, обсуждать ма-
териалы моих журналистов, 
задавать вопросы, писать 
письма в редакцию. Подобный 
алгоритм работы многим из 
вас знаком. Так что буду наде-
яться, что вы не только буде-
те продолжать меня любить, 
но и внесёте частичку себя в 
мою новую жизнь! Надеюсь на 
дальнейшую дружбу! 

С любовью ваша
 «Лянторская газета» 

Моя новая 
жизнь

ПТ 27.06
+16..+19

СБ 28.06
+13..+22

ВС 29.06
+15..+24

ПН 30.06
+17..+23

ВТ 01.07
+18..+19

СР 02.07
+18..+19

С Богом, Верой 
и Надеждой!

Задумывались ли вы когда – ни-
будь о том, как  много на всей 

планете людей? Представляли 
ли, что в тот момент, когда вы чи-
таете газету, смотрите телевизор 

или готовите любимое блюдо, 
кто – то такой же, как и вы, про-

ливает слёзы от непоправимого 
горя, от невозможности спасти 
себя и помочь своим близким? 

Страшно… Ещё страшнее, когда 
в беде оказываются родные 

люди, тем более дети…

Услышав крик украинских 
беженцев о помощи, две лянтор-
ские девушки – Вера и Надежда - 
не остались в стороне. Их поддер-
жала и церковь. Представитель-
ницы общественной организации 
хантыйской культуры «Ма Мыхам», 
присоединившись к молодёжному 
Парламенту Югры, организовали в 
городе три пункта приёма гумани-
тарной помощи по адресам: 4 мкр., 
9 д., 95 кв., ул. Согласия, 7 д., 48 кв., 
иконная лавка храма Покрова Бо-
жией Матери.

«Мы призываем всех нерав-
нодушных города откликнуться 
на призыв и всем городом собрать 
посылку для жителей Юга – Восто-
ка Украины. Особая вера и надежда 
на помощь предпринимателей и 
представителей национальных 
обществ Лянтора. Точную инфор-
мацию об этой благотворитель-
ной акции можно узнать в группе 
«Помощь людям в сложных жизнен-
ных ситуациях» («Вконтакте»). 
Кроме того, призываем лянтор-
цев помочь и в организационных 
моментах», - рассказывают орга-
низаторы пунктов приёма гума-
нитарной помощи в Лянторе Вера 
Кондратьева и Надежда Яткина. 

По данным представителей 
молодёжного Парламента Югры, 
жителям Донбасса сегодня не-
обходимы продукты длительного 
срока хранения, мужская одежда 
и обувь, бытовая химия и медика-
менты. В списке последней группы 
острую необходимость имеют жгу-
ты медицинские, губки гемостати-
ческие, обезбаливающие группы 
А (противошоковые). Стоит отме-
тить, что подобные посылки уже 
собрали в Нижневартовске, ЯНАО, 
Тюмени, Сургуте. Гуманитарные 
грузы силами откликнувшихся 
были отправлены до границы Ро-
стовской области. 

К сожалению, жизнь не всег-
да щедра на радости и удачи. Увы, 
никто из нас не застрахован от 
того, чтобы завтра или через месяц 
не оказаться в тяжёлой, а порой и 
тяжелейшей жизненной ситуации. 
И какое счастье, что мир не без до-
брых людей… ◘

Яна Богдан,
фотограф Виктор Кузнецов

По всем вопросам обращаться по телефонам:
 8 – 982 - 560 - 30 – 35, 

 8 – 904 – 489 – 40 – 75 (Вера),
 8 – 909 – 038 – 72 – 94 (Надежда).
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