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Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, ува-
жаемые лянторцы! Поздравляю вас с ве-
ликим и священным для каждого из нас 
праздником – Днем Победы!

Основа всего, чем живет сегодня наша 
страна, – мир и свобода, щедро подаренные 
послевоенным поколениям нашими пред-
ками, прошедшими по трудным дорогам са-
мой жестокой и кровопролитной войны от 
Сталинграда до Берлина, ковавших в тылу 
Победу своими трудовыми подвигами. При-
меры мужества, героизма и самопожертво-
вания, проявленные в те годы всеми граж-
данами Советского Союза вне зависимости 
от национальности, вероисповедания или 
политических взглядов, вдохновляют нас  
и сегодня. Доблестные потомки наших ве-
теранов храбро и самоотверженно ведут 
борьбу с нацизмом на территории Украины.

Земляки! Желаю вам, вашим родным  
и близким на долгие годы яркого и мирно-
го неба, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне! Давайте никогда не забывать 
великий подвиг, который подарил нам воз-
можность жить и строить свое будущее! Здо-
ровья вам, счастья и согласия!

Глава Лянтора Сергей Махиня

Уважаемые земляки! Дорогие лянторцы!
9 мая – день, когда мы благодарим всех, 

кто подарил нам мир и свободу, боролся на 
фронте и в тылу, возрождал страну в трудные 
послевоенные годы. 

Проходят десятилетия, сменяются поко-
ления, но Великая Победа, как символ наци-
ональной гордости, воинской славы и добле-
сти нашего народа, остается в наших сердцах. 
И сегодня наша общая задача – сохранение 
памяти о Великой Отечественной войне, ос-
мысление ее уроков, воспитание у подраста-
ющего поколения уважительного отношения 
к старшему поколению.От души желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, благопо-
лучия, мирного неба над головой и неиссяка-
емой веры в светлое будущее нашей страны!
Председатель Совета депутатов Александр Нелюбин

ПОГОДА В ЛЯНТОРЕ

ПЯТНИЦА СУББОТА ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Спасибо за достойную службу. 
Лянторских ветеранов  
органов внутренних дел 
проводили на заслуженный 
отдых

Самый-самый! Выдающиеся 
дошколята Лянтора 
отмечены благодарностями 
Главы города

МОЙ ЛЯНТОР ЮБИЛЕЙ ЛЯНТОР КУЛЬТУРНЫЙ

20 лет – полет нормальный! 
Управляющая компания ООО 
«АКВАсеть» отмечает юбилей

Мой Лянтор! Минстрой 
России подвел итоги индекса 
качества городской среды

Шествие «Бессмертного полка»  
в этом году пройдет в традиционном 
формате. Последние два года «Бес-
смертный полк» из-за коронавируса 
проходил только в онлайн-формате. 

Первая акция «Бессмертный полк»  
в современном формате зародилась в 2011 
году в Томске. Ее инициаторами стали мест-
ные журналисты Сергей Лапенков, Сергей 
Колотовкин и Игорь Дмитриев, вышедшие  
в День Победы на улицы города с портре-
тами своих воевавших родных. А через год 
уже около шести тысяч жителей Томска  

в майский праздник пронесли портреты 
своих родственников, сражавшихся на по-
лях Великой Отечественной войны.

В 2013 году акцию повторили уже 15 горо-
дов, в том числе Москва и Санкт-Петербург, 
а в 2014-м она была проведена более чем  
в 500 городах России, а также в Израиле и Бе-
лоруссии. Общее число участников достигло 
500 тысяч человек.

Подобные акции проводились в разные 
годы и в разных уголках нашей Родины, на-
чиная со времен Советского Союза, и все их 
объединяла одна общая цель – сохранить 
благодарную память о наших ветеранах, кто 

принес нам эту Победу.
В этом году встать в ряды «Бессмертного 

полка» вместе с портретом своего родствен-
ника снова можно в традиционном формате. 
В нашем городе сбор участников начнется 
в 12 часов около Лянторского хантыйского 
этнографического музея. Затем организо-
ванная колонна двинется по следующему 
маршруту: улица Эстонских дорожников – 
улица Виктора Кингисеппа – проспект Побе-
ды – улица Назаргалеева – улица Парковая – 
городская площадь. 

Давайте все вместе почтим память на-
ших героев!

В едином строю!
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЛЯНТОР – КОМФОРТНЫЙ ГОРОД  
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ!

ЖИВОЙ ДИАЛОГ 

Напомним, Индекс качества городской 
среды – это система оценки из 36 показате-
лей, среди которых оценивается уличная, 
общественно-деловая и социально-до-
суговая инфраструктура, общегородское, 
озелененное и водное пространства.  
В качестве критериев используют ин-
дикаторы: «Безопасность», «Комфорт», 
«Экологичность», «Идентичность и разно-

образие», «Современность среды». Чтобы  
не сравнивать несопоставимые города,  
не расставлять их по порядку в соответ-
ствии с размером и уровнем бюджета, все 
города распределены по размерно-кли-
матическим группам. Для расчета индекса 
создатели проекта берут данные Росстата, 
МВД, интернет-источников, а также исполь-
зуют ГЛОНАСС, GPS и космические снимки.

Молодежь Лянтора встретилась с 
Главой города.

В рамках Дня местного самоуправле-
ния в КСК «Юбилейный» прошла встреча 
Главы города Сергея Махиня с молодежью 
Лянтора. На мероприятии также присут-
ствовали председатель Совета депутатов 
Александр Нелюбин и председатель го-
родского общественного Совета Арслан 
Юсупов. Встреча прошла в формате «от-

крытого диалога». Вначале ребята озна-
комились с деятельностью работы руко-
водителя и сотрудников администрации, 
посмотрели отчет Главы за 2021 год и 
перешли к непосредственному общению. 
Стоит отметить, что сегодня работающая 
молодежь, студенты и старшеклассники 
активно следят за жизнью Лянтора, под-
мечают существующие проблемы и гото-
вы не только их озвучивать, но и вклю-
чаться в их решение.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ 
Работникам администрации и муниципальных учреждений города вручили 

почетные грамоты и благодарственные письма.

В КСК «Юбилейный» прошло торже-
ственное собрание, посвященное Дню 
местного самоуправления. Глава Лянтора 
Сергей Махиня поздравил работников ад-
министрации, депутатов городского Со-
вета, ветеранов муниципальной службы 
и вручил заслуженные награды.

За безупречную и эффективную ра-
боту в Совете депутатов городского по-
селения Лянтор и существенный вклад 
в развитие местного самоуправления 
Почетной грамотой Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» на-
гражден председатель Совета депутатов 
Александр Васильевич Нелюбин.

За безупречную и эффективную муни-
ципальную службу, высокую компетент-
ность в работе и в связи с празднованием 
Дня местного самоуправления почетное 
звание «Отличник муниципальной служ-
бы» присвоено:

– Таисе Васильевне Петрук, замести-
телю Главы муниципального образования 
– главному бухгалтеру;

– Жанне Аркадьевне Волошиной, 
главному специалисту отдела имуще-
ственных и земельных отношений управ-
ления градостроительства, имуществен-
ных и земельных отношений.

За безупречную и эффективную муници-
пальную службу, высокую компетентность  
в работе и в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления, Почетной гра-
мотой Главы города Лянтора награждены:

– Евгений Витальевич Паршаков, 
начальник службы по защите населения, 
охране и использованию городских лесов 
Администрации города;

– Лина Михайловна Кардумян, глав-
ный специалист отдела по организации 
исполнения бюджета управления бюджет-
ного учета и отчетности.

За добросовестный труд, безупречное 
исполнение должностных обязанностей  
и в связи с празднованием Дня местного 
самоуправления Почетной грамотой Гла-
вы города Лянтора награждены:

– Юлия Владимировна Балко, глав-
ный бухгалтер МКУ «Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и делам моло-
дежи»;

– Ирина Ивановна Долгая, началь-
ник службы по делопроизводству и кон-
тролю управления по организации дея-
тельности;

– Юрий Иванович Архипов, водитель 
МУ «Лянторское хозяйственно-эксплуата-
ционное управление.

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи  
с празднованием Дня местного само-
управления, Благодарственным письмом 
Главы города Лянтора награждены:

– Оксана Павловна Дрожжинова, ин-
спектор по учету военнообязанных отдела 
по учету военнообязанных;

– Галина Викторовна Терентьева, 
ведущий бухгалтер МКУ «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам 
молодежи»;

– Евгений Николаевич Марков, ра-
бочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий МУ «Лянторское хозяй-
ственно-эксплуатационное управление».

В рамках встречи виновников торже-
ства поздравили творческие коллективы 
города и ветераны муниципальной службы.

В Министерстве строительства России подвели итоги формирования Индекса 
качества городской среды. По итогам 2021 года Лянтору присвоено 180 баллов  
в группе «Малые города с тяжелыми климатическими условиями и численностью 
населения до 50 тысяч человек». Этот показатель выше на 27 пунктов по сравне-
нию с 2019 годом и означает, что городская среда считается благоприятной. Наш 
город стоит на одном уровне с Нижневартовском и Златоустом. Отметим, что 
соответствующая оценка выше таких муниципалитетов, как Курск, Нефтеюганск, 
Курган, Надым, Армавир и другие.

УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ 

В Лянторе приступили к сносу ава-
рийных домов.

МУП «Сургутрайторф» МО Сургутский 
район приступило к сносу расселенного 
аварийного жилого фонда. Спецтехника 
демонтировала 5 домов в первом микро-
районе – это 25, 55, 69, 71 и 83 МКД. Такая 
же участь постигла старые деревяшки  

в 7-м микрорайоне – 5, 16, 19 и 22 дом  
в 6-м микрорайоне. С учетом утвержден-
ной градостроительной документации 
управлением градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений будет 
продолжена работа по формированию 
земельных участков под строительство 
многоквартирных жилых домов в капи-
тальном исполнении.
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МОЙ ЛЯНТОР

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ

ВЕХИ ИСТОРИИ. ЛЯНТОР СЕГОДНЯ
С 2011 по 2021 год в Лянторе произошло множество ярких событий, которые 

не просто стали очередным этапом развития нашего города, но и предопреде-
лили большие планы на будущее. Главная движущая сила такого развития – это 
энергия лянторцев, чей созидательный труд, настойчивость, инициативность  
и целеустремленность помогают добиваться высоких результатов во всех сферах 
жизни Лянтора. Мы продолжаем вспоминать важные события нашего славного 
исторического прошлого. Сегодня в рубрике «Вехи истории» очередной отрезок 
времени с 2011 – 2021 годы.

КУРС НА КОМФОРТНУЮ  
ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

Любая работа любит четкое плани-
рование. А чтобы в Лянторе действенно 
начали работать программы по строи-
тельству жилья, благоустройству, разви-
тию дорожной и коммунальной инфра-
структуры, необходимо было разработать 
и утвердить Генеральный план города. 
Благодаря этому основному градостро-
ительному документу, утвержденному  
в 2011 году, в Лянторе началось выпол-
нение целевой программы «Благоустрой-
ство, озеленение и санитарная очистка 
территории». Во дворах многоквартирных 
домов начали появляться детские и спор-
тивные площадки. Общественные город-
ские зоны стали облагораживать и укра-
шать малыми архитектурными формами, 
памятниками. С 2013 года реализуются 
18 муниципальных и ведомственных про-
грамм, направленных на благоприятные 
условия проживания горожан, развитие 
инфраструктуры, создание архитектурно-
ландшафтной среды.

Хронология событий:
2012 год
• Открытие памятника воинской славы 

в сквере 6-го микрорайона.
2013 год
• Сергей Махиня второй раз избран Гла-

вой Лянтора.
• Открылся детский сад «Город детства».
2014 год
• Улице, идущей от школы №7, присвое-

но имя Ирины Глущук, первого дирек-
тора ЛСОШ № 7.

2015 год
• Открытие Стелы памяти погибшим  

в годы Великой Отечественной войны 
и проспекта Победы.

• Открытие торгового центра «ЛЯНТОР 
СИТИ».

ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
Не только материальным благам 

уделялось внимание в это время, но и, 
как говорится, пище духовной. Лянтор – 
дружный многонациональный город, в 
котором бок о бок живут и дружат пред-
ставители 43 национальностей. И впервые  
в истории города, в 2019 году, прошло под-
писание соглашения о взаимосотрудниче-
стве между Администрацией муниципа-
литета и национальными общественными 
организациями. Свои подписи поставили 
16 представителей городских диаспор.  

А сама церемония прошла в год 20-летия 
Гимна Российской Федерации – одного  
из главных государственных символов, ко-
торый объединяет все народы и этносы, 
живущие в нашей стране. Примечательно, 
что в этом году также был определен по-
бедитель премии Главы муниципалитета 
«За особый вклад в укрепление дружбы на-
родов многонационального Лянтора». Им 
стал Украинский национально-культурный 
центр «Водограй (Вода играй)».

Лянтор всегда славился своими ле-
гендарными земляками. И чтобы память  
о них сохранялась на века, имена про-
славленных лянторцев присваиваются 
различным объектам городской инфра-
структуры. Например, имя Аркадия Белонож-
кина, кавалера орденов «За заслуги перед  
Отечеством I и II степени», «Почетного не-
фтяника Министерства топлива и энергети-
ки РФ», «Ветерана труда ОАО «Сургутнефте-
газ» присвоено Парку культуры и отдыха  
на берегу Пим. Инициатором такой идеи 
выступил Глава Лянтора Сергей Махиня.

Хронология событий:
2016 год
• В 2016 году создана общественная 

организация Сургутского района по-
мощи инвалидам «Открытый мир».

2017 год
• Семья Сенгеповых из Лянтора стала 

лучшей во Всероссийском конкурсе 
«Семья года».

2019 год
• Открыта Набережная на реке Пим – 

общественное место для досуга и от-
дыха жителей Лянтора.

2020 год
• Лянторский поисковик Вадим Ширши-

ков награжден знаком Министерства 
обороны России III степени «За отли-
чие в поисковом движении».

• В Лянторе запустили новые водо-
очистные сооружения, вода с кото-
рых признана самой чистой в Югре.
Вот так, вкратце, мы рассказали и по-

казали всю историю развития нашего 
города начиная с 1931 по 2011 год. И по-
верьте, это не конец – это только начало 
большого и правильного пути под назва-
нием «Лянтор», о котором будут писать  
и говорить уже благодарные потомки се-
годняшнего поколения.

Автор: Артем Томильцев
При подготовке статьи были исполь-

зованы материалы книги «Пройденный 
путь».

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ 

Спасибо за службу! Коллектив Отдела полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) 
ОМВД России по Сургутскому району проводили коллег на заслуженный отдых.

Лянторские полицейские в торже-
ственной обстановке проводили на пен-
сию сотрудников Отдела полиции №1 
(дислокация г. Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району. На заслуженный 
отдых проводили начальника дежурной 
смены ДЧ ОМВД России по Сургутскому 
району майора полиции Андрея Гарбуза 
и старшего инспектора по контролю ис-
полнения поручений ОДиР Ираиду Да-
нилову.

Андрей Алексеевич в 1990 году окон-
чил Новосибирскую среднюю специаль-
ную школу милиции МВД СССР. В 1991 
году начал работать участковым уполно-
моченным РОВД Ленинского района го-
рода Омска и за 32 года прошел большой 
и славный путь на разных должностях, в 
том числе следователем по особо важным 
делам Следственного управления. 

Ираида Леонидовна в органах вну-
тренних дел с 1996 года. Начинала ра-
ботать в отделе делопроизводства и 
режима, а с 2016 являлась старшим ин-
спектором по контролю исполнения по-
ручений ОДиР.

Слова благодарности и уважения лю-
дям, посвятившим свою жизнь службе в 
органах внутренних дел, выразил началь-
ник Отдела №1 (дислокация г. Лянтор) 
ОМВД России по Сургутскому району Ра-
мал Владимирович Магеррамов. Полицей-
ские тепло поблагодарили сотрудников 
за многолетний и плодотворный труд, по-
желали им крепкого здоровья и вручили 
благодарственные письма и памятные 
подарки. Пенсионеры, в свою очередь, 
рассказали о жизненном пути и пожелали 
достойно нести службу действующим со-
трудникам.

Уважаемые ветераны органов вну-
тренних дел и внутренних войск МВД 
России. Примите искренние поздрав-
ления!

Лучшие годы своей жизни вы по-
святили служению Отечеству. Оставаясь  
в строю, вы принимаете активное участие 
в работе подразделений, вносите практи-
ческий вклад в предупреждение и пре-
сечение преступлений.

Сегодня опыт и знания ветеранов вос-
требованы, ведь наряду с инициативой 
молодых требуется мудрый взгляд стар-
шего поколения. Огромное количество 
ветеранов – специалистов своего дела – 
сегодня готовы заниматься воспитанием 
молодежи и передачей своего професси-

онального опыта, и это эффективно ис-
пользуется.

Ваш профессиональный, боевой 
и жизненный опыт помогает воспи-
тывать и готовить достойную смену, 
что чрезвычайно важно именно сей-
час, в наше неспокойное время. До-
рогие ветераны органов внутренних 
дел! Желаю вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, благополучия, даль-
нейших успехов в благородном деле –  
служения Отечеству!

Начальник Отдела полиции № 1  
(дислокация г. Лянтор)  

ОМВД России по Сургутскому району  
Рамал Магеррамов

Андрей Гарбуз, Ираида Данилова и Рамал Магеррамов

Мемориальная доска Сергею Павловичу Скороходу, 
заместителю начальника ОПС №21 МЧС России по 
ХМАО-Югре, 2013 год

Первый в России Памятник воспитателю появился в 
Лянторе в 2018 году

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ 
Семья представителей коренных ма-

лочисленных народов Севера получила 
квартиру.

Глава Лянтора Сергей Махиня вручил 
ключи от квартиры семье Кантеровых. 
Жилое помещение предоставили по до-
говору социального найма, а это значит, 
что новые владельцы могут оформить в 
собственность полученные квадратные 
метры. К слову, Кантеровы являются пред-

ставителями коренных малочисленных 
народов Севера, и ведут традиционный 
образ жизни на родовых угодьях. Однако 
теперь лянторцы могут проживать и в го-
роде в комфортных условиях.
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Проверено людьми и временем! 20 лет – ООО «Аквасеть»
Одно из старейших предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса Лянтора 24 апреля от-
метило свой двадцатый день рождения.

В 2002 году создано предприятие жилищно-комму-
нального хозяйства – общество с ограниченной ответ-
ственностью «АКВАсеть». Руководит предприятием, в 
котором трудятся более 70 человек, Наталья Вадимовна 
Алексеева. За двадцать лет успешной деятельности, пред-
приятие выросло в надежную и эффективно работаю-
щую управляющую компанию. И такой подход не случаен. 
Ведь ее основные принципы деятельности заключаются 
в постоянном повышении качества предоставляемых 
населению услуг по обслуживанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, муниципальных уч-
реждений, выполнении работ по обслуживанию сетей 
уличного освещения, выполнении капитального ремонта 
жилищного фонда и инженерных сетей города.

Оперативному выполнению вышеуказанных работ 
способствует собственный автопарк специализирован-
ной техники, оснащенная материально-техническая база, 
а также круглосуточная аварийно-диспетчерская служба 
и профессиональный коллектив предприятия.

Несмотря на трудные и ответственные задачи, сотруд-
ники одной лишь работой не ограничиваются, а принима-
ют активное участие в жизни города. Оказывали помощь 
ветеранам, труженикам тыла, многодетным семьям, го-
родской больнице, детям-инвалидам Центра социальной 
помощи семьи и детям «Апрель». В 2019 году в районном 
конкурсе «Жемчужина ЖКХ» предприятие заняло III место. 
В феврале 2020 года заняли II место в городском спортив-
ном конкурсе «Снежное многоборье». Также коллектив 
предприятия принимал участие в благотворительных ак-
циях: «Зимняя неделя добрых дел», «Новогоднее чудо», 
«Посылка солдату», продолжает участие в акции «Поколе-
ние победителей». ООО «АКВАсеть» неоднократно призна-
но лучшей управляющей компанией Сургутского района. 

За 20 лет на предприятии сложился сплоченный  
и активный коллектив профессионалов, создан мощный 
фундамент для стабильной работы и воплощения самых 
смелых целей! Предприятию есть чем гордиться!

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ – ГОРДОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ!
Преемственность традиций и сопричастность к обще-

му делу характерны для семейных династий. Есть такие  
и в ООО «Аквасеть». Расскажем о нескольких семьях, ко-
торые много сил отдают работе и остаются верны родно-
му предприятию. 

Практически со дня основания, более 18 лет, трудится 
на предприятии семья Янушкевич. В далеком 1981 году 
начал свою трудовую деятельность на Севере Александр 
Михайлович. В системе ЖКХ он более 30 лет, и сегодня 
работает в должности механика. 

– Любовь к технике привилась с раннего детства.  
Еще задолго до армии получил профессиональное образо-
вание «механик». Отслужил в ракетных войсках противо-
воздушной  обороны в группе технического обеспечения 
дивизиона, где был механиком-водителем. После службы 
продолжил свой путь в данном направлении, – рассказал 
Александр Янушкевич.

В 2003 году начала свою трудовую деятельность  
на предприятии супруга Александра – Светлана Михайловна.

– Начала работать заведующей складом, поначалу 
было сложно, так как весь учет складской жизни пришлось 
организовывать с самого начала. Благодаря наставнику  
и учителю в бухгалтерском деле Ольге Асадулаевой, преж-
нему главному бухгалтеру, получила профессиональное 
развитие на этом предприятии. На протяжении многих 
лет Ольга Михайловна терпеливо передавала свои знания 
и опыт. Я стала бухгалтером и в дальнейшем была на-
значена главным бухгалтером. Да, бухгалтерская работа  
не на виду, и любое предприятие возглавляет руководи-
тель. Но ведь каждый военачальник знает, что в основе 
его победы большую роль играет тыл, которого не видно 
при наступлении. Так происходит с работой бухгалтера, 
но заниматься ею, сделать ее смыслом своей жизни – это 
нужно, – рассказала Светлана Янушкевич.

Трудовая деятельность семьи Власенко-Александро-
вых начиналась с супруги – Натальи Ивановны. Ее стаж 
в системе ЖКХ более 40 лет, из них почти половина –  
в ООО «АКВАсеть». Именно здесь она начала свою карье-
ру в 2003 году в должности начальника отдела кадров. 

– Профессия выбрала меня сама, и я этому очень рада. 
Ведь для меня важно общение с людьми, я всегда внима-
тельно выслушивала людей, вникала в суть их проблем. 
Могла посочувствовать, помочь, наставляла на правиль-
ный путь, – рассказывает Наталья Александрова.

На предприятии Наталья познакомилась со своим 
будущем мужем Сергеем. «Приехал на Север из Северно-
го Казахстана, в 2006 году устроился плотником, а спу-
стя год переведен начальником участка, кем и работаю  
по настоящее время».

Семья с теплотой в душе вспоминает свою первую 
встречу, когда предприятие связало воедино их судь-
бу. Семья с теплотой в душе вспоминает свою первую 
встречу, когда предприятие связала воедино их судьбу. 
И вот уже спустя более 15 лет, воспитав детей, супруги, 
всю свою заботу и мудрость передают любимым внукам..

Равшану Рахмонову 53 года, и больше половины 
жизни он работает электрогазосварщиком. За это время 

он ни разу не пожалел, что выбрал именно эту специ-
альность, и каждый день учится чему-то новому – даже, 
казалось бы, в тех моментах, которые уже доведены  
до автоматизма.

– После службы в армии отучился на электрога-
зосварщика, в Таджикистане началась трудовая дея-
тельность в данном направлении. После отправил-
ся на Север, в Ханты-Мансийск. Здесь отработал 10 
лет в нефтяной компании и вот уже 13 лет работаю   
в управляющей компании «АКВАсеть». Сначала работал 
по вахтовому методу, а потом привез семью и перевел-
ся на постоянку, – поделился Равшан Гуломович.

Жена Равшана Гуломовича, Саодат Масалиева? тру-
дится рядом с супругом, по специальности «рабочая по 
комплексной уборке территории». Семейная династия 
Рахмоновых внесла и продолжает вносить большой 
вклад в развитие и процветание родного предприятия  
и города, делая жизнь лянторцев комфортной.

18 ЛЕТ ПРЕДАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЮ!
Вот уже 42 года в любую погоду и в непростых условиях 

Сергей Шамрин, машинист автогидроподъемника, управ-
ляет своим железным другом при проведении работ по ре-
монту конструктивных элементов домов, сетей уличного ос-
вещения, украшения города к праздничным мероприятиям.

– Изначально работал машинистом гидроманипу-
лятора. В 2000 году отучился на машиниста автогидро-
подъемника и три года отработал на автотранспорт-
ном предприятии. После перешел в «АКВАсеть», где до сих 
пор и работаю. С гордостью вспоминаю тот день, когда 
предприятие приобрело новый автоподъемник, – рас-
сказал Сергей Владимирович.

Работники предприятия оказывают услуги населению, 
от которых зависит качество нашей жизни. Ведь, включая 
свет в квартире, открывая кран на кухне, мы даже не заду-
мываемся над тем, какая титаническая работа предшеству-
ет этим привычным, повседневным движениям и которую 
делают наши земляки. Их труд незаменим во все времена!

Автор: Элиза Галимьянова
Фото: из архива ООО «АКВАсеть»

Светлана и Михаил Янушкевич

Инженерно-технический персонал предприятия

Сергей Власенко и Наталья Александрова Равшан и Саодат Рахмоновы
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ЛЯНТОР КУЛЬТУРНЫЙ

От всей души поздравляю вас с великим днем Светло-
го Христова Воскресения!

В православном мире Пасха – самый любимый и по-
читаемый праздник. Общечеловеческая радость Воскре-
сению Христову объединяет в этот день всех, потому что 
этот праздник – чудо! Он знаменует собой победу жизни 
над смертью, света над тьмой.

Пусть пасхальная радость о Воскресшем Господе 
согревает ваше сердце и помогает в жизни земной. Же-
лаю вам и вашим семьям здоровья, достатка в доме, 
душевного мира и благословенных успехов в трудах 
праведных!

Глава Лянтора Сергей Махиня

Поздравляем со светлым и благодатным праздником Пасхи! Христос Воскрес!
День Светлого Христового Воскресения укрепляет 

веру в торжество мира, добра и справедливости, сим-
волизирует любовь и согласие, побуждает к свершению 
добрых поступков, состраданию и милосердию, к раз-
мышлениям о великом смысле жертвы во имя любви и 
надежды, пробуждает стремление жить по совести. Пусть 
в вашей семье царит взаимопонимание, терпение и лю-
бовь! Пусть ваша жизнь наполнится светом и теплом, ко-
торый дарит нам Господь! Пусть вера ваша будет крепкой, 
помыслы − чистыми, а дела − добрыми и приносящими 
благо окружающим!

Настоятель прихода храма Покрова Божией Матери  
протоиерей Андрей Демьянов

Поздравляю всех с Днем Христова Воскресения!
Этот светлый праздник символизирует духовное об-

новление и торжество жизни, укрепляет извечные ценно-
сти – веру, надежду, любовь, а потому наполняет сердца 
верующих особым трепетом, глубокой и искренней радо-
стью, желанием творить добрые дела.

В эти святые дни желаю вам и вашим близким светлой 
Пасхальной радости! Пусть эта радость наполняет серд-
ца и станет основой нашей жизни. Берегите ее, несите 
близким и незнакомым людям, делитесь щедро и она 
приумножится в каждом. Мира, здоровья, долголетия  
и благополучия!

Председатель Совета депутатов Александр Нелюбин

В библиотеке в режиме НОН-СТОП работали сразу 
пять площадок. Ребята побывали в НАСТОЯЩЕЙ русской 
избе, где Светлана Владимировна Палей очень увлека-
тельно и наглядно рассказала о каждом национальном 
предмете, а гости узнали больше о быте, традициях и 
культуре русского народа! На своих плечах постигли всю 
тягость ношения воды в ведрах на коромысле. Своими 
руками смастерили русский пояс. А после рукоделия… 
попили чаек с сушками и баранками.

– Мир детства не может быть без игры. Русский на-
род выдумал множество игр и забав для взрослых и детей. 
Мы весело играли в «Жмурки», «Зарю» и, конечно, всеми 
известный «Ручеек»! Зна-а-атно поиграли! Наигравшись, 
мы пели в караоке русские народные песни. Ребята, вы 
поете ВЕЛИКОЛЕПНО! – рассказывает Полина Скребатун.

На увлекательной викторине ребят проверяли  
на знание русских народных пословиц, поговорок, скоро-
говорок. Для желающих отдохнуть и релакснуть работала 
площадка, где ребята спокойно раскрашивали матрешек, 
придумывая им традиционный орнамент, и раскраски 
по мотивам русских народных сказок. И, конечно, мы не 
забыли о мифах и легендах коренного народа, издавно 
проживающих в тайге, – ХАНТЫ. Взрослый абонемент пре-
вратился в таежную избушку, посвященную хантыйскому 
народному творчеству. В уютной обстановке, пахнущей 
кедровыми шишками, яркий представитель своего народа 
Лаптева Галина Павловна певучим голосом начала рассказ 
о сотворении мира и человека по хантыйским легендам, 
о том, как почитают природу, почему медведь являет-
ся тотемным животным у лесных жителей. Далее была 
представлена книжная выставка-экспозиция «Легенды  
и мифы народа ханты», представляющая книги, в которых 
отражена жизнь коренных народов со всеми ее радостями  
и горестями, мудростью и оплошностями, а самое главное –  
показано умение жить в согласии с природой.

Также для ребят в фойе библиотеки работала выстав-
ка прикладного искусства «Народные умельцы Лянтора» 
и фотозона, где все желающие могли примерить нацио-
нальные костюмы.

Отдельная благодарность оказавшим помощь в про-
ведении «Библионочи» Светлане Владимировне Палей  
и Галине Павловне Лаптевой.

 Полина Скребатун

БИБЛИОНОЧЬ - 2022
Ежегодная Всероссийская Акция «Библионочь» 
в одиннадцатый раз проходит по всей России. 
Данная акция была посвящена Году народного 
искусства и нематериального культурного на-
следия. Время пролетело как одно мгновение…

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2022!
Кажется, еще совсем недавно эти мальчишки и девчонки переступили порог младших групп детских 
садов, однако уже сегодня им есть чем похвастать перед взрослыми. И, конечно, достижения юных 
лянторцев нужно и важно поощрять. Особенно в торжественной обстановке, на большой сцене  
и перед всем городом.

В «Юбилейном» прошел торжественный прием Главы 
«Выдающиеся дошколята» в рамках основных меропри-
ятий, посвященных празднованию 30-летия со дня при-
своения Лянтору статуса города и в рамках Десятилетия 
детства в Российской Федерации. Этот знаменательный 
день – добрая традиция признания заслуг и достижений 
детей, награждение лучших воспитанников детских садов 
и тех, кто помог им прийти к своим достижениям.

Обычная праздничная суета царила перед началом, 
мамы трепетно поправляли наряды дочек, мальчишки 
в праздничных рубашках с бабочками и галстуками со-
храняли молчаливую деловитость, родители и гости, си-
дящие в зале, с волнением ждали начала.

В этот день ребята совместно с родителями и вос-
питателями каждого дошкольного образовательного уч-
реждения нашего города подготовили яркие творческие 
номера на тему «Путешествие по мультфильмам»: «Баю-
баюшки-баю», «Мир похож на цветной луг», «Незнайка в 
Цветочном городе», «Сказочная страна», «Тайна третьей 
планеты». Также подготовили настоящий праздник дет-
ства, душевный, с волшебством и чудесами, юные победи-
тели городского творческого конкурса «Битва талантов»!  

А взрослые поддержали ребят бурными аплодисментами 
и не скрывали радости, гордясь успехами своих малышей. 

По сложившейся доброй традиции Глава города Сер-
гей Махиня поздравил малышей и пожелал дальнейших 
успехов во всех начинаниях. Около 40 воспитанников 
детских садов получили благодарственные письма по сле-
дующим номинациям: «Лучший спортсмен», «Лучший во-
калист». «Лучший танцор», «Лучший художник», «Лучший 
артист», «Лучший эрудит». За высокие достижения в сфере 
дошкольного образования и воспитания подрастающего 
поколения, за активное участие в жизни города и в связи 
с празднованием 30-летия со дня присвоения Лянтору 
статуса города Благодарственным письмом награждены 
и коллективы детских садов.

Теперь у ребят впереди школа – школьные радо-
сти, школьные товарищи, переменки, звонки и прописи  
с букварями. Первые трудности, ответы у доски, оценки 
и домашние задания. Дальше будет еще много нового, 
интересного, захватывающего, но этот праздник наши 
дети запомнят на всю жизнь!

Элиза Галимьянова

«СКОРЕЙ БЕГИТЕ НА УЛИЦУ – ВОРОНА ПРИЛЕТЕЛА И ПОДАРКИ ПРИНЕСЛА!» 
В Лянтор пришла настоящая хантыйская весна.  

Ее на своих крыльях принесла ворона. Горожане отме-
тили «Вурна Хатл», «Уринэква Хотал», или же «Вороний 
день» – праздник коренных малочисленных народов Се-
вера, знаменующий начало весны и начало нового года.  
Празднество традиционно состоялось на территории хан-
тыйского этнографического музея. И надо сказать, что небо 
в этот день было особенно чистым и ясным, как и настрое-
ние гостей. Идея проводить праздник на территории древ-
него родового поселения семьи Востокиных, в излучине 
реки Вачим-Яун, зародилась не случайно. Обстановка при-
ближена к национальному колориту: деревянные срубные 
избы, хозяйственные и священные лабазы на фигурных 
столбах, навесы, загоны для животных и хлебные печи.

Традиционный праздник «Ворна хатл» получился 
очень даже уютным. Организаторы подготовили обряд 
очищения дымом и повязывание ленточки на священном 
дереве. Для всех желающих была подготовлена игровая 

программа, спортивная площадка, демонстрация хантый-
ских спортивных игр под руководством Ефима и Антона 
Тайбиных, этно-избушка, которая в рамках празднования 
превратилась в кинозал, где для всех желающих трансли-
ровались хантыйские и мансийские сказки. Несомненным 
украшением события были выступления самобытных ав-
торов, исполнителей хантыйских песен Галины Павловны 
Лаптевой и Светланы Михайловны Сенгеповой.

Немаловажную роль сыграло и присутствие цело-
го созвездия талантов, истинных мастеров своего дела!  
В преддверии весеннего праздника был объявлен кон-
курс рисунков «Вороний день», на который было подано 
более двухсот заявок. Лучшие из лучших получили на-
грады. Марк Заблоцкий и Варвара Данько стали облада-
телями диплома I степени.

Вот так тепло и уютно прошла встреча капризной се-
верной весны.

Элиза Галимьянова
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МОЙ ЛЯНТОР

Zа 
Донбасс! 
Лянторцы поддержали российскую 
армию в борьбе за освобождение 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик от фашизма.

Представители национально-культур-
ных объединений Лянтора поддержали 
автопробегом нашу армию, очищающую 
территорию Украины от «коричневой 
чумы». Колонна машин с флагами России, 
Донецкой и Луганской Народных Респу-
блик, а также Чеченской Республики про-
ехали по улицам Набережной, Согласия, 
Таежной, Парковой и проспекту Победы. 
В завершение патриотической акции 
участники выстроились на центральной 
площади буквой Z – символом, который 
обозначает «За Победу!».

«Будущее великого народа зависит от него самого, от его воли и энергии,  
от его творческой силы и от просветленности его исторического сознания… » плюс 
«и от его отношения к окружающей среде». Николай Бердяев.

Наш современный мир профессий 
очень многообразен. На каждом этапе 
развития общества одни профессии утра-
чивают свою актуальность, появляются 
новые. Все это, несомненно, находит от-
ражение в детской игре. Если раньше по-
пулярными среди дошкольников были 
профессии учитель, полицейский, док-
тор, водитель, то сегодня – сити-фермер, 
IT-администратор, тайм-менеджер, био-
инженер, форсайтер, биоэтик, урбанист-
эколог и т.д.

В настоящее время из-за ухудшения 
состояния окружающей среды возникла 
необходимость в повышении экологи-
ческой грамотности каждого человека 
независимо от его возраста и профес-
сии. Поэтому считаем, что детский сад – 
это первое звено системы непрерывно-
го экологического образования, ведь 
именно в дошкольном возрасте можно 
заложить основы личности, а также пози-
тивное, гуманное отношение к природе  
и окружающему миру. 

Экологическое воспитание в на-
шем МБДОУ «Светлячок» является при-
оритетным направлением, т.к. оно имеет 
огромное влияние на развитие интел-
лектуальных, творческих способностей 
у детей и нравственного становления, 
формирующего современную образован-
ную личность. Для реализации данного 
направления и «погружения» воспитан-
ников в удивительное царство природы  
и окружающего мира, мы решили по-
знакомить детей в подготовительной  
к школе группа «Радуга»  с профессией 
урбаниста-эколога.

В ходе реализации проекта  были 
проведены с дошкольниками   беседы, 
просмотр презентаций, видеороликов, 
чтение художественной литературы, 
сюжетно-ролевые, развивающие игры,  
а так-же организованы тематические 
прогулки по городу.   

В ходе проекта «Профессия будуще-
го», в рамках «Клуба выходного дня»,  со-
вместно с родителями была организова-

на экскурсия к застройщику города МЖК 
«Мята» для формирования дальнейших 
знаний и понимания важности роли про-
фессии урбаниста-эколога в обществе,  
в жизни каждого человека и нашего бу-
дущего. Представители МЖК «Мята» рас-
сказали детям, что урбанист-эколог – это 
узкоквалифицированный специалист, 
деятельность которого связана с про-
ектированием новых городов, основан-
ных на экологических биотехнологиях. 
И что главное отличие от обычных про-
ектировщиков и архитекторов состоит 
в том, что урбанисты меняют в лучшую 
сторону городскую среду, которая была 
создана ранее. При этом они всегда дела-
ют упор на экологию. Детям, желающим в 
дальнейшем стать экологом-урбанистом, 
объяснили, что эта профессия подходит 
тактичным людям, умеющим отстаивать 
свою точку зрения, что нужно обладать 
стрессоустойчивостью, коммуникабель-
ностью, системным мышлением, способ-
ностью выслушивать и принимать чужое 

мнение. Дошкольники с интересом слу-
шали рассказ о новой профессии, а еще 
с большим интересом рассматривали 
макеты будущих и уже возведенных но-
востроек, в проектировании и строитель-
стве которых учитываются современные 
технологии, а в особенности безопас-
ность окружающей среды. 

После экскурсии дети совместно с ро-
дителями с большим интересом погру-
зились в изготовление экологического 
игрового макета «Эко-город будущего». 
С помощью игрового макета можно уви-
деть, как снизить расход тепла, отходов 
и энергии, минимизировать загрязнение 
воды, воздуха, почвы.

Итогом проекта «Профессия буду-
щего» стало  использование инноваци-
онных технологий, а именно: создание 
нами лепбука «Знакомство с профессией 
урбаниста-эколога», который включает  
в себя наглядный и  дидактический ма-
териал.

Опираясь на данный опыт и получен-
ный результат, можно утверждать, что 
знакомить детей с экологией, экологиче-
скими проблемами, которые существуют 
в современном мире, – это новая реаль-
ность, которая несет в себе большой по-
тенциал для развития современных до-
школьников. Дети с интересом усваивают 
новые знания, они готовы приобретать 
те навыки, которые используют в своей 
профессиональной деятельности люди, 
связавшие свою жизнь с экологией. Осо-
бо хочется отметить, что одним из самых 
главных в воспитании экологической 
грамотности дошкольников, их ранней 
профориентации – это личные качества 
педагога, умение заинтересовать, про-
буждать у детей и их родителей любить 
природу, а также беречь и охранять ее. 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что одно из важнейших условий реали-
зации задачи по ранней экологической 
профориентации дошкольников – это 
правильная организация воспитатель-
но-образовательного процесса и разви-
вающей предметно-пространственной 
среды, которые способствуют познава-
тельному развитию ребенка, его эко-
лого-эстетическому развитию, а также 
формированию экологически грамотного 
поведения детей и родителей в различ-
ных видах деятельности.

Авторы: Лейла Гаджиева, Наталья Палатова, 
Ирина Атнагузина, Павлина Першина

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ 

ЛЯНТОРА!
В КСК «Юбилейный» празднично 

и вдохновенно прошел гала-концерт 
городского конкурса детского твор-
чества «Битва талантов» для детских  
и молодежных коллективов и отдель-
ных исполнителей различных видов 
искусства и жанров.

Детский творческий конкурс собрал 
юные дарования со всего города. На про-
тяжении двух дней проходил отборочный 
тур, в котором приняли участие свыше 
200 сильнейших одаренных дарований. 
Участники, прошедшие строгий конкурс-
ный отбор, поразили жителей города 
своими мощными голосами, артистизмом, 
харизмой, неожиданным выбором ком-
позиций и эффектными выступлениями. 
Вниманию присутствующих было пред-
ставлено целое созвездие талантов Лян-
тора: вокалисты, чтецы, инструменталисты  
и хореографические коллективы!

Прекрасная атмосфера, отличный звук 
на сцене и в зале, незабываемые впечат-
ления от ярких голосов и неподражаемых 
образов конкурсантов надолго останутся 
в копилке наших воспоминаний! Уровень 
конкурса можно сравнить, не боясь ска-
зать громко, с топовыми телевизионны-
ми проектами, такими как: «Голос», «Ты 
супер!» и другими. 

По итогам праздника около двадцати 
юных талантов получили благодарствен-
ные письма. Глава города Сергей Махиня 
поздравил победителей и пожелал твор-
ческих успехов и, конечно же, вдохно-
вения!

Элиза Галимьянова
Лэпбук «Знакомоство с профессией Урбанист-эколог

 Экскурсия к застройщику МЖК «Мята»
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ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ

НОВОСТИ СПОРТА

ЛЯНТОРЦЫ ВЫБИРАЮТ СПОРТ!
Лянторцы не просто любят спорт, но 

и стремятся к покорению спортивного 
«Олимпа». Россыпь наград наших зем-
ляков – яркое тому подтверждение. Мы 
подготовили для вас дайджест спортив-
ных достижений за последний месяц.

В Нефтеюганске на арене СК «Аван-
гард» прошел Открытый турнир по бок-
су, посвященный памяти мастера спор-
та – Алиева Нурали. В турнире приняли 
участие более 100 спортсменов сборных 
команд по боксу из Пыть-Яха, Сургута, 
Лянтора и Нефтеюганска.

Воспитанники «Спортивной школы  
№ 1» Сургутского района стали чемпиона-
ми и призерами:
• I место – Ренат Зубайдуллин;
• II место –Кирилл Кудинов и Алимпаша 

Адуев;
• III место – Михаил Пузырев.

Тренеры: Игорь Фабер и Амирхан Па-
шаев.

Женская сборная Лянтора выиграла чем-
пионат Сургутского района по баскетболу.

В Барсово прошел чемпионат по ба-
скетболу среди женских команд в зачет 
ХХХI комплексной спартакиады городских 
и сельских поселений Сургутского района.

По результатам соревнований сборная 
Лянтора заняла первое место. На втором – 

представительницы Белого Яра, замкнули 
тройку призеров хозяйки площадки. 

В Надыме прошло первенство Ураль-
ского федерального округа по спортив-
ной (вольной) борьбе среди юношей  
до 16 лет. Сильнейших выявляли среди 
120 спортсменов из Свердловской обла-
сти, Югры, Ямала и Тюменской области.

Воспитанники «Спортивной школы  
№ 1» Сургутского района показали отлич-
ные результаты:
• II место – Гаджимурад Адилов;
• III место – Ислам Хизраев.

Тренер – Магомедсаид Рустамов.

Лянторский силач – специалист высо-
чайшего уровня, обладатель звания ма-
стера спорта!

В Открытом Кубке Санкт-Петербурга 
по силовому экстриму SPB POWER EXPO, 
под эгидой Федерации силового экстри-
ма России, наш лянторский атлет Алек-
сандр Зинец стал серебряным призером 
турнира.

В XIX Спартакиаде Сургутского района 
среди лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (I этап) команда Лянторской 
спортивной школы № 1 заняла второе по-
четное место.

Состав команды: Алена Дорохова, Ана-

стасия Шайдуллина, Алина Пара, Алексей 
Беженарь, Илья Романов, Эдуард Перниц-
кий, Владислав Петров, Даниял Куванаев, 
Ильнар Юсупов, Богдан Чумакин.

Тренеры: Владимир Черепанов и Да-
нил Пилявец.

В Лангепасе прошло открытое первен-
ство города по стрельбе из лука.

Воспитанники отделения «Стрельба  
из лука» Спортивной школы № 1 Сургут-
ского района показали следующие спор-
тивные результаты:

Классический лук:
• I место – Юлия Швецова (девушки 2005 

– 2008);
• I место – Лиана Ямгурова (девочки 

2009);
• I место – Андрей Швецов (мальчики 

2009);
• I место – Данил Мельник (юноши  

2005 – 2008).
Выполнение спортивных разрядов:
I взрослый разряд – Данил Мельник;
III взрослый разряд – Анна Лушникова, 

Милана Аманова;
I юношеский разряд: Тимофей Канюга, 

Даниил Зиннатуллин, Марина Зарубина, 
Анастасия Любовцева, Самира Дюсенбе-
кова, Андрей Швецов, Аслан Гасансулта-
нов, Владислав Корнеев, Кирилл Песты-
шев, Лиана Ямгурова;

II юношеский разряд – Олег Курганских;
III юношеский разряд – Георгий Те-

бетов.
Тренеры: Светлана и Евгений Швецо-

вы, Олеся Пестышева.

В Нефтеюганске прошли соревнова-
ния по пожарно-спасательному спорту 
среди юношей и девушек муниципальных 
образований субъекта.

Лянторцы показали отличные резуль-
таты:
• I место – Екатерина Бойко – штурмо-

вая лестница и II место – 100 м полоса 
с препятствиями;

• I место – Назар Кийдан – 100 м полоса 
с препятствиями и II место – штурмо-
вая лестница;

• III место – Иван Буров – штурмовая 
лестницеа;

• II место – Элеонора Протченко – 
100 м полоса с препятствиями. 

Лянторцы присоединились к Всерос-
сийской акции «10 тысяч шагов к жизни», 
приуроченной к Всемирному дню здоро-
вья. Массовая прогулка прошла в парке 
«Хвойный» в 9-м микрорайоне. Перед 
стартом участников поздравил Глава Лян-
тора. Сергей Махиня пожелал всем хоро-
шего настроения и сил для выполнения 
задачи, ведь лянторцам предстояло пре-
одолеть семь больших кругов, что в общей 
сложности и равняется десяти тысячам 
шагов. Все участники, преодолевшие хотя 
бы один круг, не только поддержали свой 
минимум нормальной физической актив-
ности, но и получили заряд положитель-
ных эмоций, дипломы и медали. 

Аутизм
Аутизм, расстройства аутистического 

спектра (РАС) – синдромы искаженного 
развития, имеющие психоневрологиче-
скую природу, предполагают нарушение 
работы нервной системы и головного моз-
га, сопровождаются нарушением эмоций, 
поведения и психоречевого развития. 
Считается, что главное провоцирующее 
значение имеет генетическая предраспо-
ложенность. Активируют ее и переводят 
в явную клиническую картину - патоло-
гия вынашивания и проблемы в раннем 
детстве. Основные симптомы аутизма –  
сложности с социальным взаимодействи-
ем, ограниченные интересы и часто по-
вторяющиеся поведенческие реакции. У 
некоторых пациентов с этим диагнозом 
симптомы выражены в легкой форме, в то 
время как другие люди в течение жизни 
могут испытывать серьезные трудности и 
практически не способны адаптироваться 
в обществе.

Проблема аутизма в мире приобре-
ла свою остроту по многим параметрам. 

Увеличилось соотношение числа заболев-
ших по сравнению с прошлыми годами. По 
данным Всемирной организации аутизма, 
в 2008 году 1 случай аутизма приходится 
на 150 детей. С этого же года Организа-
ция Объединенных Наций (ООН), понимая 
глубину проблемы и тяжесть последствий 
для общества, провозгласила 2 апреля 
«Всемирным Днем распространения ин-
формации об аутизме». В 2012 году Центр 
по контролю за заболеваемостью в амери-
канских штатах рапортовал в среднем об 
1 случае аутизма на каждые 88 детей. За 
десять лет количество детей с аутизмом 
выросло в 10 раз. Считается, что тенден-
ция к росту сохранится и в будущем.

Аутизм обычно диагностируется в 
возрасте до 3 лет, первые признаки могут 
быть заметны уже в младенчестве. Три-
ада симптомов аутизма: 1. Нарушения в 
сфере социального взаимодействия (про-
являются в том, как ребенок общается).  
2. Нарушения в сфере коммуникации 
(проявляются тем, как ребенок разгова-
ривает, пользуется жестами или выраже-
нием лица). 3. Нарушения в поведении 
(проявляются в своеобразии, ограничен-
ности и стереотипности интересов и де-
ятельности).

Что делать? Конечно, ребенка необ-
ходимо восстанавливать в максимально 
возможном режиме. Прежде чем начать 

лечение ребенка, необходимо разо-
брать его состояние на составляющие. 
Необходимо выяснить причины развития 
болезни, диагностировать наличие про-
блем со здоровьем, которые влияют на 
появление и сохранение аутистической 
симптоматики. 

К кому обратиться первично? Уста-
новить точный диагноз способен только 
врач. За первичной помощью необходимо 
обратиться к педиатору, детскому психо-
логу, неврологу или психоневрологу. Дан-
ные специалисты назначат необходимые 
обследования, выяснят, какие из возмож-
ных областей страдают, проведут лечение 
и направят к более узкому специалисту. 
ПОМНИТЕ, что проблемы у ребенка могут 
быть в одной или нескольких областях. 
Наличие сбоя в этих областях влияет на 
работу нервной системы и головного моз-
га, соответственно и на выраженность ау-
тосимптоматики.  

Раннее диагностирование аутизма, 
надлежащее обследование и терапия 
имеют жизненно важное значение для 
дальнейшего роста и развития человека. 
Для лечения детей используются индиви-
дуальные программы психологической 
коррекции.

Способов вылечить РАС в настоящее 
время нет. Однако психосоциальные ме-
роприятия на основе фактических дан-

ных, например, поведенческая терапия 
и программы обучения для родителей и 
других лиц, обеспечивающих уход, могут 
ослабить затруднения в коммуникациях и 
социальном поведении, оказав положи-
тельное воздействие на благополучие и 
качество жизни личности.

Медицинский психолог 
Василенко Александра Сергеевна
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• Утерянный военный билет №АЕ 
3445350 на имя Булыгина Дениса Пав-
ловича считать недействительным.
• Утерянное свидетельство серии 
ХМО №073659 на имя Пашаева А.Б. счи-
тать недействительным.
• Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании серии  

А №2828376, выданный 15.06.1998 г. 
МБОУ «Лянторская СОШ № 6» на имя 
Фатиева Ильдара Марсиловича, счи-
тать недействительным.
• Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании серии Б  
№3502217, выданный 24.06.2006 г. МОУ 
«Лянторская СОШ №1» на имя Трофи-
мова Ильи Владимировича, считать не-
действительным.
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