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Дорогие женщины!
Примите самые добрые поздравления 

в замечательный весенний день—8 марта!
В этот праздник весны мы поздравляем 

Вас —наших бабушек, мам, жён, дочерей, се-
стёр – прекрасную, внешне слабую, но вме-
сте с тем лучшую половину человечества.

Недаром норвежский драматург 
Генрих Ибсен писал: «Женщина – самое 
могущественное в мире существо, и от неё 
зависит направлять мужчину туда, куда его 
хочет повести Господь Бог». Действительно, 
всё, что совершаем и добиваемся в жизни 
мы, мужчины, мы делаем ради вас. Лучшей 
наградой для нас во все времена остаются 
улыбка и сияющие счастьем глаза любимой 
женщины.  Сегодня уже нет той области 
и сферы, где женщины не отстояли свои 

позиции и не сумели закрепиться наравне 
с представителями сильного пола. Но при 
этом, делая успехи в бизнесе, строя карьеру, 
ведя общественную работу, вы никогда 
не забываете о главном предназначении 
женщины – сохранении домашнего очага. 

 Спасибо вам за мудрость и душевную 
щедрость, за то, что всегда находите 
силы поддержать нас в трудную минуту и 
вдохновить на новые свершения. Мы все 
в долгу перед вами, дорогие женщины! 
Пусть этот весенний день подарит 
Вам море цветов, улыбки, внимание 
близких и радость новых встреч. Желаю 
вам доброго здоровья, семейного   
благополучия    и  огромного  счастья! 
              Глава с.п. Лямина Сергей Ермолаев
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Выборы президента

Культура 
и спорт

Выборы президента Российской Федерации состоялись 18.03.2018г. Свой голос за президента 
отдали большинство ляминцев! В  плане мероприятий на этот день специалистами администрации 
поселения и коллективом МКУК «Ляминский ЦДиТ»  проведены мероприятия, в них жители 
поселения проявили активную позицию.Жителями с.п. Лямина сделан правильный выбор за 
будущее своей страны, за будущее Лямина. Небольшая фотозарисовка о выборах.
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Серебряная карусель

Краеведение 
и туризм

 Хотим  поздравить и поблагодарить 
творческие коллективы, которые 
приняли участие в конкурсе-фестивале 
художественной самодеятельности 
пожилых людей Сургутского района 
«Серебряная карусель». 

Танцевальный коллектив 
«Селяночка» с танцем «Эхо Победы» 
заняли 3 место, призовый сертификат 
на 25 тысяч рублей, который будет 
реализован на развитие творческого 
коллектива, руководитель Л.А. Трусова.

 В визитной карточке «Мы в 
творчестве славим любимый район» 
приняли участие жители поселения: О.А. 
Ерхов; В.А. Бодухина; Л.Л. Калугина; 
Н.В. Кимосова; Г.П. Лаптева; М.А. 
Мазанова; Тимофей Кимосов.

В художественном 
чтение особое мастерство 
проявила Вера Ивановна 
Шадрина, исполнив 
стихотворение «Сына 
мать качала», автор Н. 
Ласточкина.

Новый коллектив  
для нашего поселения 
«Россиянка» покорил 
зрительный зал своим 
вокальным искусством, 
руководитель Ирина 
Олеговна Панарина. 

Слова благодарности заслуживают 
как руководители, так и участники 
команды. Желаем творческих успехов, 
покорения новых высот!
                                               Людмила Трусова


