
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

lyantor-gazeta@mail.ru Периодичность выхода – один раз в месяц
Издается с 11 января 2007 года9 /558/ 30 сентября 2021 года

ПОГОДА В ЛЯНТОРЕ

ПЯТНИЦА СУББОТА ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

www.gismeteo.ru

  +3  +1

1 октября1 октября

Пасмурно, 
небольшой снег

 с дождем

  +2  +0
Пасмурно, 

небольшой снег 
с дождем

Пасмурно, 
небольшой дождь

 +1    –1
Пасмурно, 

небольшой дождь

  +4   –2   +6  +3
не н ненене

Пасмурно, 
небольшой дождь

  +3  +1
Пасмурно, 

небольшой дождь

  +4  +1
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

2 октября2 октября 4 октября4 октября 5 октября5 октября3 октября3 октября 6 октября6 октября 7 октября7 октября

нненене

ВОСКРЕСЕНЬЕ ЧЕТВЕРГ

СТРАНИЦА 2 СТРАНИЦА 4 СТРАНИЦА 5 СТРАНИЦА 6

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

За любовь и верность!

Вторая мама, или
почему я решила стать 
воспитателем.

Главное, ребята, сердцем 
не стареть!

Почетный нефтяник – 
звание достойных!

МОЙ ЛЯНТОР ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Результаты выборов
Лянторцы сделали свой выбор  

и определили будущий курс развития 
города и Сургутского района.

С 17 по 19 сентября в России прошли 
большие выборы депутатов в различные 
уровни законодательной власти. По ре-
зультатам трехдневного голосования явка 
в Сургутском районе составила 47 %. Состав 
районной Думы обновился практически на-
половину. В нее вошли Алексей Луценко, 
Людмила Емелева, Анна Амельченко, Дми-
трий Плотников, Сергей Лютенко, Лариса 
Годяцкая, Алил Шахшаев. Из предыдущего 
созыва работу продолжили Анатолий Симе-
няк, Валентин Полторацкий, Владимир Вят-
кин, Данил Денисов, Оразхан Калиев, Свет-
лана Кривоблоцкая, Андрей Пайль и Татьяна  
Соколова.

По данным председателя ТИК Сургутско-
го района Андрея Чижова, по трем одноман-
датным округам в окружную Думу прошли 
представители «Единой России» – Игорь 
Бруслиновский (35,82 %), Сергей Елишев 
(44,48 %) и Андрей Ковальский (48,81%). 

В Тюменскую областную Думу прошел 
Валерий Голодюк («Единая Россия»). Он на-
брал 35,73 % голосов. По выборам в Государ-
ственную Думу также победили представи-
тели ЕР Павел Завальный и Вадим Шувалов –  
27,11% и 29,57 % соответственно.

Избирательная кампания 2021 года ста-
ла для нашего округа одной из самых боль-
ших в истории. Югра была единственным 
регионом в стране, где выборы в Госдуму 
совместили с региональными кампаниями 
и муниципальными выборами. Несмотря 
на колоссальную нагрузку, избирательная 
система региона справилась на отлично. 
Выборы прошли максимально честно и от-
крыто!

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ: 

«Единая Россия» – 39,06%
КПРФ – 20,8%
ЛДПР – 11,64%
«Справедливая Россия – За правду» – 6,73%
«Новые люди» – 5,18%

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:
«Единая Россия» – 32,75%
КПРФ – 17,65%
ЛДПР – 13,27%
«Коммунисты России» – 9,01%
«Справедливая Россия – За правду» – 7,25%
«Партия пенсионеров» – 6,61%
«Новые люди» – 6,42%

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ХМАО: 

«Единая Россия» – 33,26%

КПРФ – 21,69%

ЛДПР – 13,74%

«Справедливая Россия – За правду» – 8,75%

«Партия пенсионеров» – 7,42%
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДСТОЯЩАЯ ЗИМА 2021/2022
В Лянторе могут повториться зимние события 2019/2020 г., когда го-

род оказался завален сугробами. Соответствующие опасения вызывает 
бездействие подрядчика, который, согласно муниципальному контракту, 
должен содержать в порядке дорожное хозяйство муниципалитета. Эту 
проблему сегодня озвучил Глава Лянтора Сергей Махиня на очередном 
рабочем совещании. 

Тема готовности города к предстояще-
му содержанию в зимний период сегод-
ня одна из главных на повестке рабочей 
встречи. По словам заместителя Главы 
города – начальника управления город-
ского хозяйства Александра Баранника, 
подрядчик ООО «ПКФ «Интеграция» бо-
лее трех месяцев игнорирует свои обязан-
ности по содержанию улично-дорожной 
сети. Директор Евгений Городилов не реа-
гирует на письма и претензии, не участву-
ет в обследовании объектов дорожного 
хозяйства и не предоставляет информа-
цию о готовности к работе в зимний пе-
риод. Такое бездействие может привести  
к проблемам прошлых лет, когда ООО 
«ПКФ «Интеграция» не справлялось со 
своими обязанностями по уборке снега.

Стоит также отметить, что этой про-
блемой сегодня обеспокоены не только  
в Администрации города. Свои опасения 
высказывают представители городской 

общественности, депутаты, работники ав-
тотранспортных предприятий и жители, 
которые хорошо помнят зиму 2019/2020.

По итогам совещания было принято 
решение направить соответствующие 
письма прокурору Сургутского района 
Александру Еременко, начальнику ОМВД 
России по Сургутскому району Юрию Се-
роштану и главе района Андрею Трубец-
кому с целью воздействия на сложившу-
юся ситуацию.

Кроме того, Администрацией города 
подготовлены и направлены в суд доку-
менты для расторжения контракта с ООО 
«ПКФ «Интеграция», судебное заседание 
назначено на ноябрь текущего года. Так-
же соответствующая жалоба направлена  
в Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по ХМАО-Югре для привлече-
ния к административной ответственности 
подрядчика, не исполняющего обязанно-
сти по муниципальному контракту.

Уважаемое старшее поколение! 
Вы – крепкая опора для поколения молодого!  

Вы – пример для подражания, нравственный ориентир.

На вашу долю выпало и военное время, и послевоенное, и годы перестройки, 
и сумбурные 90-е. Тот путь, который вы прошли, и тот опыт, который приобрели  
и передаете своим детям, внукам и правнукам, – это база, которая дает нам силы 
жить. Спасибо вам за ваш труд, за вашу светлую миссию, за привитые нравственные 
ценности и за вашу неиссякаемую жизненную силу.

Желаю вам всегда иметь источник, из которого вы сможете черпать новую энер-
гию. Пусть долгие годы активности принесут вам множество достижений, как в лич-
ной жизни, так и в общественной. Крепкого вам здоровья! С праздником!

С уважением,
 Глава Лянтора Сергей Махиня

Уважаемые жители нашего города!  
От всей души поздравляю с праздником бесконечно дорогих 

нам людей – наших бабушек и дедушек, пап и мам,  
с Днем пожилого человека!

Это праздник человеческой мудрости и гражданской зрелости, душевной ще-
дрости и качеств, которыми наделены люди, прошедшие войны и пережившие эко-
номические потрясения. В этот день хочется вас особо поддержать, поблагодарить 
за вашу жизнестойкость и сказать, что вы нам очень дороги, мы ценим все, что вы 
сделали для будущих поколений.

Желаю вам реализации всех ваших планов, пусть не покинет вас энергия и актив-
ность, пусть вас окружают только благодарные и любящие вас люди. С праздником!

Председатель Совета депутатов Александр Нелюбин

ПОДАРОК ДЛЯ ЛЯНТОРСКОЙ ДЕТВОРЫ
Этой зимой центральную площадь Лян-

тора украсят новой детской горкой. Что из 
себя будет представлять этот аттракцион, 
пока остается сюрпризом. Тем временем 
действующая горка, которую ежегодно уста-
навливали между 3-м и 4-м микрорайонами, 
сменила свою прописку и теперь будет рас-
полагаться в «Городском парке культуры и 
отдыха» в 9-м микрорайоне. Специалисты 
уже смонтировали конструкцию и обновили 
цветовую гамму. Сейчас детский комплекс 

дополняют качелями. Уже следующим ле-
том здесь появятся пункты проката велоси-
педов и детских электромобилей. Этот во-
прос Глава Лянтора Сергей Махиня обсудил 
с городскими предпринимателями. Таким 
образом, «Лянторский кедровый лог» станет 
местом притяжения не только взрослого на-
селения, но и детворы. Отметим, что прокат 
велосипедов и детских электромобилей по-
явится следующим летом и в «Парке культу-
ры и отдыха имени Аркадия Белоножкина».

СУПРУГИ ПЕТРОВЫ УДОСТОЕНЫ 
НАГРАДЫ «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»

Медаль «За любовь и верность» учреждена организационным комите-
том по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. 
По ходатайству Главы города Сергея Махини к награждения медалью 
«За любовь и верность» представлены Вадим Палладиевич и Наталья 
Станиславовна Петровы. Более 20 лет супруги проживают и работают 
в Лянторе. Их трудовая деятельность в нашем городе связана с Лянтор-
ской городской больницей.

ила и Глеба. Вадим Палладиевич и Наталья 
Станиславовна Петровы счастливо живут 
в браке более 25 лет, являются примером 
крепкой семьи, построенной на любви, 
верности и взаимоуважении, и заслужили 
признание среди коллег по работе, жите-
лей города и общественности.

Поздравляем Вадима Палладиевича 
и Наталью Станиславовну с заслуженной 
наградой! Желаем крепкого здоровья и 
много счастливых лет совместной жизни!

Вадим Палладиевич прошел трудовой 
путь от участкового врача-терапевта до 
главного врача Лянторской городской 
больницы. Своей принципиальностью и 
настойчивостью в решении поставленных 
задач он снискал заслуженный авторитет 
среди коллег медицинского учреждения 
и жителей города. Наталья Станиславовна 
трудится в должности заведующей тера-
певтическим отделением. Во время панде-
мии СОVID-2019 она возглавила инфекци-
онный госпиталь на 100 коек по лечению 
пациентов с коронавирусной инфекцией, 
отдавая все свое время и силы на борьбу 
за жизнь лянторцев.

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм Вадим Палла-
диевич и Наталья Станиславовна отмечены 
наградами Главы города, Главы Сургутского 
района, департамента здравоохранения 
ХМАО-Югры, Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации. Супруги Пе-
тровы воспитывают двоих сыновей – Дани-

В Лянторе завершают капи-
тальный ремонт улицы Парковая.

Совсем немного времени осталось 
до завершения капитального ремонта 
улицы Парковая на участке от улицы 
Назаргалеева до улицы Виктора Кинги-

сеппа. На этом отрезке в 520 метров ра-
бочие демонтировали старый асфальт, 
подготовили основание и уложили новое 
асфальтобетонное покрытие. Сейчас ра-
боты ведутся по обустройству тротуара 
вдоль третьего микрорайона и установке 
опор освещения.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ 
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В РАМКАХ ДНЯ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ 
ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ ЛУЧШИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭТИХ ПРОФЕССИЙ 

ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ ГЛАВЫ ГОРОДА!

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и  
в связи с празднованием Дня воспитателя и всех дошкольных работников 
Почетной грамотой Главы города награждаются:
– Кадырова Айгуль Фаниловна, заместитель заведующего центром развития 

ребенка – детский сад «Сибирячок»;
– Суханова Евгения Ивановна, воспитатель центра развития ребенка – детский 

сад «Сибирячок».

За безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи  
с празднованием Дня воспитателя и всех дошкольных работников Благодар-
ственным письмом Главы города награждаются:
– Яуфман Александра Николаевна, повар центра развития ребенка – детский 

сад «Сибирячок»;
– Даибова Кистаман Басировна, повар центра развития ребенка – детский сад 

«Сибирячок»;
– Айтнякова Анжелла Мерсаитовна, воспитатель центра развития ребенка – 

детский сад «Сибирячок».

Поздравляем с заслуженными наградами!
Пусть ваш труд приносит вам только положительные эмоции!
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Дорогие наши воспитатели и работники детских садов,  
ветераны дошкольного образования!  

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот праздник – дань уважения вашему благо-
родному труду, очень значимому для нас, как ро-
дителей, для общества и государства. Работа в дет-
ском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова 
и снова проживать детство с каждым ребенком, 
видеть мир его глазами, удивляться и познавать 
вместе с ним, быть рядом, когда ему нужны помощь 
и поддержка.

Во многом будущее маленького человека опре-
деляет его первый педагог – воспитатель. Они дове-
ряют вам свои секреты и переживания, ищут защи-
ты так же, как и у родителей. Ежедневно вы дарите 
малышам ласку и нежность, заботу и тепло, учите 
их добру и справедливости, помогаете каждому ре-
бенку делать первые самостоятельные шаги в жиз-
ни, развиваете способности и открываете таланты.

Дорогие педагоги! Благодарю вас за преданность делу, которому вы служите,  
за любовь и внимание к детям, за душевную теплоту и щедрость, которые вы дарите 
самым маленьким жителям нашего города.

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия! Пусть работа 
каждый день вливает в вас новые силы и радость, а награда за душевную щедрость 
превзойдет все ожидания!

                                                                                                                        С уважением, Глава Лянтора Сергей Махиня

Уважаемые педагоги,  
воспитатели и дошкольные работники! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником –  
Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Ваш кропотливый труд и высокий про-
фессионализм – залог высокого качества до-
школьного образования Лянтора и Сургут-
ского района.

Для человека, выбравшего своей про-
фессией работу в дошкольном учреждении, 
чужих детей не бывает. Немало душевных сил, 
мудрости, опыта вы отдаете, чтобы вырастить 
из маленького человека личность. Вас уверен-
но можно назвать наставниками, проводника-
ми ребенка в познании окружающего мира. 
Воспитатель учит малышей беречь, уважать 
и любить свою Родину. Сегодня, как никогда, 
судьба каждого ребенка зависит от мудрости, 
доброты, терпения взрослых.

Выражаю глубокую признательность 
за ваш благородный труд, терпение и преданность выбранной профессии. Ис-
кренне желаю успешного творческого поиска, удовлетворения от работы, креп-
кого здоровья, душевной стойкости, мира и любви в семьях, любознательных  
и талантливых воспитанников!

С уважением, 
Председатель Совета депутатов Александр Нелюбин       

27 СЕНТЯБРЯ В ЛЯНТОРСКИХ ДЕТСКИХ 
САДАХ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ!

27 сентября в России отметили общенациональный праздник – День 
воспитателя и всех дошкольных работников, главная идея которого –  
помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на до-
школьное детство в целом. Дошкольный возраст – особенно важный  
и ответственный период в жизни ребенка, в этом возрасте форми-
руется личность и закладываются основы здоровья. Благополучное 
детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости 
воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру малыша.  
С помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты окру-
жающего мира, учатся любить и беречь свою Родину.

Сегодня дошкольные образователь-
ные учреждения Лянтора посещают 2313 
маленьких жителей нашего города. Обра-
зованием детей занимаются детские сады 
«Золотая рыбка», «Журавушка», «Свет-
лячок», «Сибирячок», «Город детства» и 
«Ромашка». Помимо стандартных обра-
зовательных программ, имеют и другие 
специализированные направления соци-
ально-личностного развития детей. На-
пример, центр развития ребенка – детский 
сад «Золотая рыбка» работает с проектами 
финансовой грамотности дошкольников 

и является региональной инновационной 
площадкой по этому профилю. Коллектив 
детского сада «Ромашка» реализует луч-
шие практики экологического воспитания, 
а воспитатели центра детского развития –  
детский сад «Сибирячок» взяли курс на 
раннюю профориентацию дошкольников. 

Стоит отметить, что каждое дошколь-
ное образовательное учреждение нашего 
города – современное, красивое, самобыт-
ное и, конечно же, уникальное, не похожее 
ни на какой другой детский сад в Лянторе 
и Сургутском районе.

ЛЯНТОРСКИЕ ВОСПИТАТЕЛИ ЗАВОЕВАЛИ 
«ЖЕМЧУЖИНУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»!

Воспитатели «Город детства» 
участвовали в конкурсе детского 
сада «Восемь жемчужин дошколь-
ного образования – 2021». 

Они принимали участие с проектом 
«Стойбищная школа-детский сад Ньэврэм 
Моньчь» в медийном образе. «Ньэврэм 
Моньчь» – в переводе с ханты языка означа-
ет «Детская сказка». Ценность этого проекта 
заключается в том, чтобы сохранить традиции 

и культуру народа ханты. – Мы, не отрывая де-
тей от семьи, предоставляем дошкольное об-
разование, – комментирует заведующая дет-
ским садом «Город детства» Юлия Голубова.

Сейчас в детском саду проводит онлайн-
занятия представитель народа ханты Викто-
рия Кантерова. Ее главная цель в том, чтобы 
сохранить традиционный язык народа, ведь 
маленькие дети уже не говорят на сургут-
ском диалекте. С помощью Виктории это 
получится исправить, так как она владеет 
этим диалектом в совершенстве.

Напомним, что коллектив дошкольно-
го образовательного учреждения прини-
мает участие в этом конкурсе не первый 
раз. В 2018 году они забрали свою первую 
«жемчужину» – это награда за единствен-
ный в России «Памятник воспитателю», 
который спроектирован и сделан сотруд-
никами детского сада.

С 2022 ГОДА ЖЕНЩИНЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИ

С 1 января 2022 года пособия  
по беременности и родам, а также 
единовременные пособия при рож-
дении ребенка женщины в декрете 
будут получать проактивно.

Это значит, что обращаться за выпла-
тами не потребуется, деньги поступят 
на счет автоматически, как только у них 
появится право на эти меры поддержки. 
Соответствующий проект постановления 
правительства проходит общественное 
обсуждение. 

В связи с этим изменится порядок вза-
имодействия работодателя и Фонда со-
циального страхования, пояснили в Мин-
труде. Фонд будет начислять эти пособия 
напрямую получателю. Работодатель лишь 
должен будет сообщить ему сведения  
о размере заработной платы женщины, 
которые нужны для расчета суммы посо-
бия, а также известить об ее уходе в отпуск  

по беременности и родам. Информация  
о рождении ребенка поступит в ведом-
ство из информационной системы ЗАГСа.

Проактивное информирование уже 
запущено на портале «Госуслуг». Пока 
уведомления приходят по жизненным си-
туациям, связанным с рождением ребенка, 
установлением инвалидности или насту-
плением пенсионного возраста, в следую-
щем году оснований будет больше. Всего 
проактивное информирование будет реа-
лизовано по одиннадцати направлениям.

Узнать о всех мерах соцподдержки 
можно через Единый контакт-центр, ко-
торый заработал в этом году в тестовом 
режиме на базе Пенсионного фонда. По 
номеру 8-800-2000-412 пока проконсуль-
тироваться можно только по федеральным 
мерам соцподдержки, которые предостав-
ляют Пенсионный фонд, Фонд социального 
страхования, Роструд и учреждения меди-
ко-социальной экспертизы.

90 ФАКТОВ О ЛЯНТОРЕ

Первый в России памятник воспитателю установлен в Лянторе
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МОЙ ЛЯНТОР

Ребенка не просто нужно любить, 
ребенком нужно быть!

Воспитанием лянторских дошкольников сегодня занимаются сотни воспитателей. В современных реалиях каждый педагог, каж-
дый детский сад стараются внести в воспитательный процесс особую изюминку – развивать в детях любовь к окружающей природе, 
приобщать к искусству или ориентировать ребятишек на выбор будущей профессии уже сейчас. Однако одно из главных направлений 
образования дошколят – это их социализация в обществе, которую успешно применяют в центре развития ребенка – детский сад 
«Золотая рыбка», а руководит, или, правильно сказать, координирует эту практику, человек с большим стажем работы, старший 
воспитатель Ольга Владимировна Максимова.

МАМА – ЯРКИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Ольга Максимова решила связать свою профессию 

с детьми не случайно. Перед глазами всегда был яркий 
пример – мама, которая работала учителем. Однако, вы-
бирая учебное заведение и специальность, Ольгу Влади-
мировну привлекало и изучение иностранных языков. 
Поэтому выбор был сделан в пользу воспитателя детей 
дошкольного возраста с правом преподавания англий-
ского языка. Уже в процессе обучения она поняла: дети –  
это неизведанный мир, который не просто хочется изу-
чать и понимать, но и помогать малышам, давать им пра-
вильные жизненные ориентиры и прививать общече-
ловеческие ценности. Поэтому, помимо Чебоксарского 
педагогического колледжа, девушка окончила Россий-
ский государственный социальный университет по спе-
циальности «психология».

– «Все эти годы меня всегда поддерживает мама. Даже 
несмотря на то, что у меня самой уже есть большой   
педагогический опыт работы с детьми и свой собствен-
ный багаж знаний, советы моего воспитателя, моей 
мамы, помогают мне глубже выстраивать работу  
с детьми, с коллегами по детскому саду, искать какие-то 
новые творческие подходы к образовательному процес-
су», – делится Ольга Максимова.

НУЖНО НЕ ПРОСТО ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ,  
НУЖНО БЫТЬ ДЕТЬМИ

тать в детский сад «Золотая рыбка», где и трудится уже без 
малого 15 лет. Здесь старший воспитатель, помимо работы 
с детьми и коллективом, занимается инновационной дея-
тельностью, которая не просто поощряется руководством 
учреждения, но и для реализации которой созданы все 
условия. Основное направление – социализация дошколят. 

– В 2013 году побывали на конференции в Москве, где 
познакомились с нашим научным руководителем Гри-
шаевой Натальей Петровной, которая рассказывала 
про технологию эффективной социализации и автором 
которой она является; мы заинтересовались и начали 
реализовывать в нашем учреждении. Если говорить пред-
метно, то современные дети – это новое поколение, ко-
торое растет в других условиях, они отличаются от 
нас с вами. Они мало взаимодействуют друг с другом, 
нет дворовых сообществ. Если раньше дети общались 
на улице, передавали игровую культуру, подавали друг 
другу и положительные, и отрицательные примеры, во 
всяком случае была такая субкультура детская. Сейчас 
этого или нет, или стало меньше, особенно в больших 
городах. Дети в основном сидят в гаджетах, взаимодей-
ствуют через экран, и есть проблема в коммуникации. 
Им сложно решать групповые задачи, взаимодейство-
вать между собой, распределять какие-то обязанности, 
роли. Поэтому мы стараемся наладить общение, вза-
имодействие между ребятами, организовать передачу 
игрового опыта от старших ребят младшим, например, 
клубный час – это одна из технологий, когда дети разных 
возрастов встречаются и общаются, когда старшие 
дети придумывают игры и занятия для своих малень-
ких. Сейчас мы ее перевели в режим онлайн из-за ограни-
чительных мер в связи с коронавирусом, – рассказывает 
Ольга Владимировна. – Участие в социальных акциях, 
возможность что-то сделать для общества – это тоже 
технологии социализации дошколят. Они что-то дела-
ют, причем вместе, трудятся, это как раз тот момент, 
когда дети распределяют роли и обязанности, создают 
коллективный продукт, полезный, и куда-то его отдают. 
Например, в детский дом или пенсионерам, была у нас 
и такая акция, когда мы собирали корм для животных. 
Растения на территории детского сада высаживаем или 
дети приносят ростки, потом делают живые подар-
ки взрослым. В работе стоит учитывать и пожелания 
детей. Однажды коллеги провели опрос среди детей, и 
ребята, видя, что на улице осень, холодно, зябко и серо, 
предложили как-то порадовать себя и окружающих.  
Нарисовали яркие смайлики и дарили их прохожим.

И таких занятий, которые направлены на социализа-
цию малышей, в практике учреждения достаточно много. 

Это и финансовая грамотность, которая также переплета-
ется с социальными ролями. Например, игра «Дочки-ма-
тери» или «Магазин». Рефлексия, которая подразумевает 
не просто обратную связь от детей, но и анализ их по-
ступков, а также предложения от самих ребят.

Работа в этом направлении дает не только поло-
жительные результаты в социализации детей, но и по-
зволяет привлекать различные гранты и выигрывать 
всероссийские конкурсы. Например, выиграть два регио-
нальных гранта по теме «Социализация» и «Финансовая 
грамотность». В копилке образовательного учреждения 
две победы в конкурсе «8 жемчужин дошкольного об-
разования» в 2016 и 2020 годах, а также первое место во 
Всероссийском конкурсе по финансовой грамотности, 
которое педагоги детского сада «Золотая рыбка» заво-
евали в прошлом году.

По словам Ольги Владимировны, эти победы не ее 
личная заслуга, хотя она курировала процесс и готовила 
необходимые документы – это огромный труд коллектива 
и воспитанников детского сада «Золотая рыбка». 

– Воспитатель должен любить детей, но, если точнее, 
нужно интересоваться детьми и быть интересным им. 
Нужно слышать ребенка, понимать его и знать, что нужно 
сделать для его развития. И образно говоря, быть тем 
самым ребенком. Хочу пожелать коллегам в День дошколь-
ного работника приятных рабочих будней, радости от 
своего труда, от созерцания горящих восторгом детских 
глаз. Ни в коем случае не останавливайтесь в своем раз-
витии – постоянно совершенствуйтесь профессионально, 
духовно и творчески! И в самых сложных ситуациях всегда 
вспоминайте, что педагог – самая благородная профессия, 
служение, и это по-настоящему прекрасный путь!

Автор: Артем Томильцев
Фото: Из архива д.с. «Золотая рыбка»

Выступление на Всероссийской конференции по вопросам социализации 
дошкольников,  г. Москва

Утренний круг с детьми: обсуждение мероприятий «Клубного часа»

По-настоящему найти себя и свое место Ольге Влади-
мировне удалось в Лянторе, куда они с мужем переехали в 
2003 году. После декретного отпуска она устроилась рабо-

НАГРАДА НАШЛА СВОЕГО ГЕРОЯ!
Участник сводного поискового отряда 

Сургутского района «Пламя» Глеб Ковтюх на-
гражден медалью Министерства обороны Рос-
сийской Федерации «За отличие в поисковом 
движении» III степени.

Будучи школьником лянторской средней общеоб-
разовательной школы №7, Глеб четыре раза участвовал 
в поисковых экспедициях на полях сражений в годы Ве-
ликой Отечественной войны: 2016 год – Калининский 
фронт, 2017 год – Западный фронт, 2018 год – Калинин-

ский фронт, 2019 год – Западный фронт. Под руковод-
ством преподавателя 7-й школы Дианы Зайцевой юно-
ша участвовал в проекте «Без срока давности». Вместе  
с ребятами они вели просветительскую работу в школах 
Сургутского района, рассказывая о зверствах и престу-
плениях фашистов.

В копилке достижений Глеба Ковтюха – нагрудный 
знак отличия и грамота Региональной общественной 
организации СПФ ХМАО-Югра «Долг и Память Югры», 
«Активному участнику поиска защитников Отечества», 
«За три фронта», грамота Центра подготовки граждан  
к военной службе, Благодарственное письмо Департа-
мента образования и молодежной политики Югры.
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

– Мне привычнее делать, чем говорить – далеко не 
каждый собеседник начинает разговор с журналистом 
подобными фразами. Тем не менее так бывает. Юрий 
Николаевич Кобяков не любит рассказывать о себе. 
Выполнить производственную задачу быстро, четко  
и уверенно у него и его команды получается гораздо 
лучше. За слаженную и примерную работу начальник 
отдела по текущему и капительному ремонту скважин  
нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть» не 
раз получал награды и благодарности различного уров-
ня. Этот год для Юрия Николаевича особенно богат на 
события: он отметил 60-летие со дня рождения, 10-летие 
руководства над отделом, преодолел 35-летний рубеж 
трудового пути в управлении, а также был удостоен зва-
ния «Почетный нефтяник».

В производственное объединение «Сургутнефтегаз» 
Кобяков попал в 1985 году по распределению после окон-
чания пермского нефтяного техникума, за его плечами  
к тому же были служба в армии и недолгий опыт работы 
на моторостроительном заводе. Здесь было решено на-
править молодого специалиста в НГДУ «Лянторнефть» 
для работы помощником бурильщика. «Когда я приехал 
сюда работать в 1985 году, НГДУ «Лянторнефть» уже 
исполнилось пять лет со дня образования. Администра-
тивные здания находились на берегу реки Пим – одно двух-
этажное и три одноэтажных. В поселке было только два 
микрорайона и не так много жителей. Я помню времена, 
когда зимой в сильные морозы перемерзали дома, а мы 
ходили и уговаривали жителей не сливать воду из труб 
отопления, для того чтобы создать давление на насо-
сной станции, и вода могла поступать на котельную. 
Жизнь с тех пор очень изменилась. Я думал, что приеду 
сюда максимум года на три, поработаю и уеду, но так и 
остался», – вспоминает Юрий Николаевич. 

Судьба выбрала для Кобякова жизнь на Севере. За 35 
лет работы в управлении он из помощника бурильщика 
вырос в начальника отдела по текущему и капительно-
му ремонту скважин. Драгоценный опыт нарабатывал 
на всех этапах профессионального становления: стар-
ший инженер, инженер I категории, ведущий инженер. 
В 2006 году Юрий Николаевич также получил высшее 
образование в Тюменском государственном архитектур-
но-строительном университете по специальности «бе-
зопасность технологических процессов и производств». 
Вместе с карьерным и образовательным ростом Кобякова 
менялись условия труда, рос фонд скважин, вводились 
новые технологии, добавлялись требования, осваива-
лось новое оборудование, все интенсивнее развивалось 
бурение. До 1987 года вопросы ремонта скважин были  
в ответственности технологического отдела добычи неф-

Почетный нефтяник –
звание достойных!

ти управления, затем была образована служба текущего  
и капитального ремонта скважин, а в 2008 году – отдел по 
текущему и капитальному ремонту скважин. 

Сегодня в составе коллектива ОТКРС восемь про-
фессионалов своего дела. Есть среди них и старожилы,  
и новички. Каждый инженер ответственен за свое на-
правление, но при необходимости все взаимозаменяемы. 

– Наш отдел координирует деятельность цеха те-
кущего и капитального ремонта скважин, в который 
входят четыре бригады КРС и девять бригад ПРС. ПРС 
занимается сменой подземного оборудования, а КРС – 
капремонтом скважин. Работники КРС, помимо того, 
что меняют оборудование, еще проводят определенные 
технологические операции для восстановления работо-
способности скважин. Мы осуществляем планирование 
объемов работ с учетом экономической эффективно-
сти текущего и капитального ремонта, заказываем 
потребное количество инструментов, материалов, 
оборудования для выполнения плановых показателей, 
контролируем их поступление, распределение, хранение 
и эксплуатацию. Мы ведем контроль за соблюдением тех-
нологического процесса при ремонте скважин, состав-
ляем мероприятия по снижению продолжительности 
ремонта за счет снижения дополнительных объемов 
работы, не изменяя при этом качество ремонта. Так-
же мы являемся кураторами для наших подрядчиков –  
АО «УПНП и КРС» г. Самара. В общем, вот такая ежеднев-
ная текущая работа. У нас замечательная слаженная 
команда, я с уверенностью могу положиться на своих 
коллег, – рассказал Юрий Николаевич Кобяков. 

– С Юрием Николаевичем мы работаем с 2002 года, 
в том числе в одном отделе с 2011 года, когда он был 
назначен на должность начальника отдела. С самого 
начала всем было ясно, что он грамотный специалист 
в области не только ремонта скважин, но и смежных, 
сопутствующих данному направлению сферах. Это 
очень организованный человек, умеющий ставить  
и решать конкретные цели, не отклоняясь при этом 
на менее значительные. Он умелый руководитель, 
способный организовать работу коллектива, где нет 
никаких взаимных упреков и претензий, обладающий 
очень хорошим чувством юмора, необходимым иногда  
в работе. Для меня Юрий Николаевич стал наставником 
не только в работе, но и в жизни как человек, умеющий 
совмещать все необходимые человеческие ценности –  
трудовые будни, семейное благополучие, дружбу со спор-
том и «социальность» в людском общении. Все, кто  
с ним знаком, знают, что это один из тех редких людей, 
которые всегда поддержат и сделают все возможное, 
чтобы помочь ближнему в трудную минуту. Кобяков из 
той плеяды нефтяников, которая еще по «советским» 
правилам привыкла все брать и завершать, не от-
кладывая на «потом», – поделился мнением о коллеге 
Олег Геннадьевич Тимофеев, ведущий инженер ОТКРС  
НГДУ «Лянторнефть».

В этом коллективе все взаимно: здесь и руководи-
тель ценит своих подчиненных, и подчиненные руко-
водителя. Вместе с начальником работники отдела за-
нимаются рационализаторской деятельностью (многие 
предложения успешно внедрены в производство и 
имеют экономический эффект), содействуют внедре-
нию новых технологий, принимают участие в подготовке 
молодых специалистов к научно-техническим конферен-
циям, помогают молодежи в процессе адаптации на про-
изводстве, делятся опытом и наработанными навыками. 
За добросовестный труд в разные годы Кобяков был 

награжден Почетной грамотой структурного подразде-
ления, благодарностью Министерства промышленной 
энергетики Российской Федерации, Почетной грамотой 
первичной профсоюзной организации, Почетной гра-
мотой Министерства энергетики страны, имеет звания 
«Ветеран труда ОАО «Сургутнефтегаз»» и «Почетный не-
фтяник». 

Сегодня Юрий Николаевич является примером для 
коллег, но и о своих наставниках не забывает. Он с тре-
петом относится к тому драгоценному опыту, который 
получил, сотрудничая с начальником технологического 
отдела добычи нефти управления Рустамом Расиховичем 
Муратовым, с благодарностью рассказывает о работе под 
руководством Юрия Николаевича Анзиряева, который 
всегда удивляет своими профессиональными и деловы-
ми качествами. Другого в своей жизни начальник ОТКРС  
не представляет, и даже на миг не может вообразить  
в какой сфере он мог бы развиваться еще. 

За эти годы Кобякову стало родным не только гра-
дообразующее предприятие, но и сам Лянтор. Помимо 
карьеры, он строил здесь свою личную жизнь. У Юрия 
Николаевича четверо детей. Старшие Елена и Антон 
последовали примеру отца и выбрали местом работы 
публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз». 
Младшим еще не скоро предстоит выбор профессии, но 
перспективы хорошие. Арине только 11 лет, но она уже 
подает большие надежды на будущее: успешна в учебе, 
имеет множество увлечений, любит спорт. Некоторое 
время назад занимала призовые места в турнирах по 
шахматам и получала серебряный значок за сдачу нор-
мативов ГТО. А маленькая Алена еще только узнает этот 
мир, ей три годика. Конечно, в основном воспитанием 
детей занимается мама Ксения, но и папа свободное от 
работы время уделяет своей семье. Юрий Николаевич 
хочет быть для своих детей другом, старается слушать  
и понимать их, находить рациональное решение в любых 
ситуациях. Семейной традицией Кобяковых можно счи-
тать активный образ жизни: они любят совместные про-
гулки на свежем воздухе, занятия в тренажерном зале. 
Несмотря на то, что Юрий Николаевич отец двух юных 
принцесс, старшие дети подарили ему уже двух прекрас-
ных внуков – Милану и Руслана. Кобяков благодарен 
жизни за все: за семью, детей, за работу в крупнейшей, 
передовой нефтяной компании ПАО «Сургутнефтегаз»,  
которая дает стабильность, возможность быть успеш-
ным, заниматься самообразованием, обеспечивать се-
мью и с уверенностью смотреть в будущее.

Автор: Яна БОГДАН
фото автора

В этом году начальник отдела по текущему и капитальному ремонту скважин  
нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть» получил высокую профессиональную 
награду – звание «Почетный нефтяник».

Коллектив ОТКРС  НГДУ «Лянторнефть» Юрий Николаевич Кобяков начальник ОТКРС  НГДУ «Лянторнефть»
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ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Вехи истории
1981–1991 годы – это время большого строительства и развития ра-

бочего поселка Лянторский. Именно в этот период будущий город начал 
приобретать свои очертания, появлялась инфраструктура, а маленький 
населенный пункт стал прирастать населением со всего Советского Союза. 
Мы продолжаем нашу традиционную рубрику «Вехи истории», в которой рас-
сказываем о его славном историческом прошлом, благодаря которому Лян-
тор сегодня – благоустроенный, комфортный, многонациональный город!

ВРЕМЯ 
СВЕРШЕНИЙ

Развитие рабочего поселка Лянтор-
ский, несомненно, связано с развитием 
Лянторского нефтегазодобывающего 
комплекса. В 1980 году первым руково-
дителем НГДУ «Лянторнефть» был назна-
чен Мухтар Бахтиганеевич Назаргалеев, 
а председателем исполкома Пимского 
сельского Совета депутатов – Юрий Ни-
колаевич Задорожный. Под их совмест-

Юрий Николаевич Задорожный (в центре) с работниками Лянторского поселкового Совета, 1980-е годы.

ным руководством стали формироваться 
первые три жилых микрорайона поселка 
Пим, открылись две общеобразователь-
ные и музыкальная школы, больница, Дом 
культуры «Нефтяник».

Стоит отметить, что именно Юрий 
Николаевич добился перемены статуса 
и названия поселка. 5 ноября 1984 года 
на основании решения Тюменского об-
ластного Совета народных депутатов вах-
товый поселок нефтяников Лянторский и 
рыбацкий поселок Пим были объединены 
в рабочий поселок Лянторский.

жития «Мини-Прийт», площадью 8,75 га.  
В период работы эстонских дорожников на 
территории поселка были возведены Дом 
культуры, здание конторы, клуб-столовая, 
хозяйственные постройки. В память об 
этих трудолюбивых людях была названа 
одна из центральных улиц города – улица 
Эстонских дорожников. А поселок, где они 
жили, застроенный небольшими одноэтаж-
ными домиками, официально называется 
микрорайон Эстонских дорожников.

ЛЯНТОР 
КУЛЬТУРНЫЙ

Рост населения поселка Лянторский 
требовал не только развития инфраструк-
туры. В будущем городе нужно было раз-
вивать образование и культуру, медицину 
и торговлю. Этим вопросам больше вни-
мания уделял председатель исполкома 
Лянторского поселкового Совета депута-
тов Виктор Алексеевич Воронин, который 
сменил Ю.Н. Задорожного. 

Репортаж журналиста Тюменского об-
ластного радио Екатерины Логиновой, 
1987 год.

«Что представляет собой поссовет 
сегодня? В составе: председатель, заме-
ститель, секретарь, два человека в воен-
но-учетном столе, в бухгалтерии – пять 
сотрудников… В поселке уже достаточно 
социальных объектов: три школы, боль-
ница, врачебная амбулатория, пять дет-
ских садов (в стадии сдачи находятся еще 
три садика), школа-интернат. Годовой 
бюджет составляет 900 тысяч рублей. 
В Лянторском – восемь магазинов (два из 
них потребкооперации), три вида тор-
говли, четыре крупные столовые. В 1987 
году открыли Дом быта, аптеку, пекарню. 
Есть Дворец культуры и спорта на 600 
мест. Имеется база ОРСа нефтяников,  
в которой четыре овощехранилища, хо-
лодильник на 200 тонн, большие промыш-
ленные и продуктовые склады…»

В 1988 году директором поселкового 
Дома культуры была назначена Москале-
ва Валентина Лаврентьевна. Именно ее 
имя стало знаковым для Лянтора в целом 
и культуры города в частности. В творче-
ской среде так и говорят: «Москалева – 
наше все!». При ее участии строилось, раз-
вивалось, росло культурное пространство 
Лянтора. Были открыты школа искусств и 
детская библиотека. Создано муниципаль-
ное учреждение «Дом ремесел и промыс-
лов», открыта художественная мастерская. 
Созданы русский и башкирский центры 
культуры. Образован отдел информации 
и печати, налажено тесное сотрудниче-
ство с редакциями газет «Вестник», «Нефть 

Москалева Валентина Лаврентьевна

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ:
1981 год

• Открыт врачебный участок.
• Сданы в эксплуатацию здание НГДУ 

«Лянторнефть» и здание сельского 
Совета.

1982 год
• Начато строительство жилых домов 

первого микрорайона. В течение 
года введено 22 тысячи квадратных 
метров жилья.

• Выполнен проект поселка на 15 ты-
сяч жителей.

• Открыта первая в поселке средняя 
школа на 396 человек.

• Образован оперативный пункт ми-
лиции Сургутского РОВД.

По итогам смотра-конкурса, прово-
димого на выставке достижений народ-
ного хозяйства СССР, поселок Лянтор-

ский был признан образцовым вахтовым 
поселком «Главтюменьнефтегаза».

Стоит отметить, что в строительстве 
поселка принимали участие рабочие 
со всех стран Советского Союза. Так, на-
пример, осенью 1980 года на лянтор-
ской земле высадился десант эстонских 
рабочих. Они привезли с собой десять 
вагон-домиков, кран, два бульдозера, 
сантехническое оборудование, товары, 
продукты… Коллектив треста «Эстсургут-
дорстрой» работал вахтовым методом. За 
десять лет они сдали в эксплуатацию 340 
километров дорог, обеспечив подъезды  
к Лянторскому, Алехинскому, Северо-Але-
хинскому, Ай-Пимскому, Масляковскому, 
Нижнесортымскому, Вачимскому нефтега-
зовым месторождениям. Ими же построен 
благоустроенный поселок на берегу реки 
Вачим-Яун, состоящий из 41 домика-обще-

Приобья», журналом «Вестник культуры», 
«Исторической газетой» Комитета по куль-
туре Российской Федерации.

Лучшие специалисты России по вока-
лу, народному пению, хореографии при-
езжали в командировки в поселок Лян-
торский и консультировали, давали уроки 
профессионального мастерства местным 
работникам культуры. 

Валентина Лаврентьевна – заслужен-
ный работник культуры Российской Феде-
рации, обладатель золотого знака фонда 
имени М. Лермонтова.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ:
1986 год

• Выполнен проект поселка Лянтор-
ский на 40 тысяч жителей.

• Образована военизированная по-
жарная часть №66.

• Введена в эксплуатацию школа №3 – 
первая в Сургутском районе типовая 
школа в капитальном исполнении.

1987 год
• Открылись три детских сада – «Тере-

мок», «Ромашка», «Улыбка».
• Организована Детская юношеская 

спортивная школа.
• Открыт Дом культуры «Строитель».
• Принят в эксплуатацию первый пя-

тиэтажный дом.
1981–1991 годы стали знаковыми 

для будущего города. Однако это время 
только начало большого пути. В 1992 году 
Лянтор снова сменит статус, но об этом 
мы расскажем уже в следующих выпусках 
«Лянторской газеты».

Автор: Артем Томильцев
*При подготовке статьи были использованы 
материалы книг «Лянтор: достояние, адресо-
ванное будущему» и «Пройденный путь».

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!

Также представители старшего поко-
ления уделяют внимание и собственно-
му саморазвитию, занимаются спортом, 
творчеством, участвуют в культурных 
мероприятиях нашего города и за его 
пределами. Например, в рамках празд-
нования Международного дня пожи-
лых людей наши ветераны подготовили 
целое представлене к фестивалю «Се-
ребряная карусель», который пройдет  
в этом году в Федоровском. В программе, 
которая называется «Жить здорово!», де-

Эта фраза из популярной песни 
композитора Александры Пахму-
товой, на стихи Сергея Гребеннико-
ва и Николая Добронравова, своего 
рода гимн для многих лянторских 
пенсионеров. 

Ведь, даже выйдя на заслуженный 
отдых, многие из них продолжают тру-
диться на благо родного города. При-
мером тому – Валентина Робертовна Еф-
росинина, председатель Общественной 

организации ветеранов войны и труда, 
инвалидов и пенсионеров города Лянто-
ра, которую она официально возглавляет 
с 2019 года.

 Стоит отметить, что Совет ветеранов 
сегодня активно принимает участие во 
всех сферах жизнедеятельности нашего го-
рода: помощь одиноким пенсионерам, уча-
стие в экологических акциях, сбор посылок 
для наших солдат, практически все участ-
ники являются «Волонтерами серебряного 
возраста» и многое-многое другое. 

сятки творческих номеров: танцы, песни, 
поэзия и даже театральная постановка.

Желаем нашим дорогим пенсионе-
рам и ветеранам крепкого здоровья, 
постоянного вдохновения и успехов 
во всех начинаниях на благо нашего 
Лянтора.
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МОЙ ЛЯНТОР

60 лет свадьбы – это очень редкая дата, которая говорит о том, что 
супруги практически всю жизнь прожили бок о бок. Такой юбилей называют 
бриллиантовым, потому что этот минерал считается самым прочным  
и ценным из всех ныне известных. 

Ефим Аронович родился в городе Жи-
томире, на Украине. В 1941 году их семью 
эвакуировали в Куйбышев, ныне Самару. 
Сюда же перевозили и оборонные пред-
приятия, в том числе и два авиазавода, 
которые впоследствии и стали местом 
притяжения двух любящих сердец. Расска-
зывая свою историю знакомства, супруги 
невольно воспоминают советский коме-
дийный художественный фильм «Девчата». 
Их сюжет очень похож на сюжет киноленты. 
Валентина устроилась работать на Куйбы-
шевский авиационный завод имени Воро-
шилова. Жила в женском общежитии, около 
которого постоянно крутились парни. Один  
из них – высокий и кудрявый слесарь-сбор-

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА СЕМЬИ ЩИГЛИК

ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ

Грипп – это острое вирусное инфекционное заболевание, характери-
зующееся поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей 
и симптомами общей интоксикации организма.

щик Ефим, с другого авиазавода имени Ста-
лина. Будущую жену он увидел на кухне, 
когда она готовила борщ на всю комнату.

– Что, борщ будем есть? – поинтересо-
вался парень.

– Кто-то будет, а кто-то и нет, – после-
довал ответ.

– Тогда жду тебя на улице…
Закончив готовить ужин, Валентина 

Семеновна рассказала подругам «о том 
самом красавце», и самая бойкая из них, 
взяв Валентину за руку, отвела ее на улицу.

– Держи, и чтобы на всю жизнь! – переда-
ла она свою соседку незнакомому молодому 
человеку. И пророчество сбылось! За плеча-
ми семьи Щиглик – 60 лет совместной жизни!

На жизненном пути Ефима Ароновича 
и Валентины Семеновны было много испы-
таний, и преодолеть их получилось только 
благодаря большой любви и поддержке 
друг друга. В копилке их достижений мно-
жество почетных грамот, благодарствен-
ных писем, звания ветеранов труда России. 
Но самое главная победа четы Щиглик – 
это их большая и дружная семья. Они 

воспитали прекрасную дочь, у ветеранов 
четыре внучки, три правнука и правнучка.

Ефим Аронович и Валентина Семенов-
на – достойный пример для подражания, 
ведь их семейный союз прекрасен, как 
бриллиант!

К слову, даже в старые времена, когда 
брак заключался с 13 лет, такая годовщина 
считалась редкостью. В Лянторе этот уни-
кальный рубеж преодолела семья Щиглик, 
Ефим Аронович и Валентина Семеновна.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ? 
Пять лет они помогают людям с ограниченными возможностями здо-

ровья! Именно столько исполнилось Местной общественной организации 
Сургутского района помощи инвалидам «Открытый мир», председате-
лем правления которого является Ирина Валерьевна Фабер.

История общественной организации 
началась в сентябре 2016 года. По словам 
Ирины Фабер, это был серьезный, осоз-
нанный выбор, выход за рамки привыч-
ного. «Открытый мир» – это ответствен-
ность, духовный рост и познание себя. 
Официальная цель создания, как сказано 
в ее учредительных документах, «объеди-
нение инвалидов с поражением централь-
ной нервной системы, другой интеллек-
туальной недостаточностью; инвалидов, 
имеющих нарушения различной степени 
тяжести в физическом, психическом, ин-
теллектуальном, эмоционально-волевом 
развитии и требующих особого подхода  
в воспитании и образовании, их родите-
лей и других законных представителей».

«Зачем кого-то ждать? Ведь можно 
самой стать инициатором доброволь-
ческих акций!» – с этого и начинается до-
брое дело «Открытого мира», которых на 
сегодняшний день уже немало.

При неизменном и плодотворном со-
трудничестве с отделением реабили-
тации для несовершеннолетних в городе 
Лянторе стали привычными для членов 
общественной организации такие формы 
работы, как «Круглые столы», «Дискусси-
онные клубы», «Психологические тренин-
ги», «Творческие выставки», «Праздничные 
посиделки», организуемые по запросам 
участников организации. 

Люди, проводившие раньше время в че-
тырех стенах своего дома, теперь объеди-
нены общими полезными, интересными де-
лами: участие в спортивных мероприятиях, 
выставках поделок, в конференциях и акциях, 
позволяющих не только самореализоваться, 
но и принести практическую пользу.

У общественной организации появились 
постоянные друзья, которые всегда прихо-
дят на помощь, такие как общественная 
организация многодетных семей «Много-
детки из Югры», АНО «Ахиллес», учреждения 
здравоохранения, образования, культуры и 
спорта нашего города и района.

В 2017 году общественная организа-
ция впервые стала победителем XIII От-

крытого конкурса социальных программ/
проектов «12 гражданских инициатив 
Уральского федерального округа» с проек-
том «Программа социокультурной реаби-
литации и адаптации детей-инвалидов и 
с ОВЗ и их семей «Мир вокруг нас»!

В 2018 и 2019 годах были выиграны 
конкурс проектов, направленных на ока-
зание социальных услуг, поддержку семей, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, и конкурс для предоставления 
государственной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям Югры в форме субсидий на ре-
ализацию мероприятий по социальному 
обслуживанию, социальной поддержке и 
защите граждан.

В этом году мы выиграли гранты гла-
вы Сургутского района и губернатора 
Югры на реализацию проектов «Фроссия» 
и «В ритме жизни!», в рамках которых уже 
закуплено оборудование и успешно реа-
лизуется психологическая помощь детей  
с ОВЗ. Сейчас в процессе приобретение 
специализированного оборудования для 
занятий физической культурой и спортом.

Пятилетний юбилей для нашей орга-
низации – только начало большого пути. 
Впереди у нас множество планов, благо-
даря которым мы сможем сделать наших 
особенных ребятишек чуточку счастливее!

Ирина Фабер, председатель 
правления МООСРПИ «Открытый мир»

Ежегодно в мире регистрируется око-
ло 3–5 млн случаев тяжелого течения,  
250 000–600 000 из которых заканчивают-
ся смертельным исходом. Вирусы гриппа 
поражают организм человека в короткие 
сроки и часто вызывают развитие тяже-
лых осложнений (синусит, отит, бронхит, 
пневмония). Длительность заболевания 
и тяжесть течения зависят от многих фак-
торов, из которых чаще всего выделяют 
возраст (смертность выше среди детей  
до 5 лет и пожилых), сопутствующие за-
болевания (ВИЧ, хронические болезни 
легких, сердца и т.д.) и беременность. 

Симптомы гриппа: лихорадка, тем-
пература – 38,5-40 ºС; в случае тяжелого 
течения температура может превышать 
40 ºС; головная боль в области глаз; 
озноб; боли в мышцах, в суставах, по-
яснице и ногах; общее недомогание и 
слабость; ухудшение аппетита; затем 
присоединяется – заложенность носа, 
насморк, чихание и зуд в носу;  першение 
и краснота в горле; кашель (сухой или 
влажный).

Профилактика: к специфической 
профилактике относят вакцинацию –  
она максимально эффективно защи-
щает человека от инфекции. Ежегод-
ная массовая иммунизация населения 
существенно снижает показатели забо-
леваемости и смертности от гриппа. Обя-
зательной иммунизации подлежат дети, 
беременные, пожилые люди, медработ-
ники и больные с иммунодефицитом. 
Спустя 14 дней после вакцинации в орга-
низме формируется стойкий иммунитет, 
который сохраняется на протяжении года.  
В Лянторской городской больнице приме-
няют вакцины – «Совигрипп» для взрос-
лых старше 18 лет, беременных и детей 
прививают «Ультрикс квадри».

Противопоказания: аллергические 
реакции на куриный белок и компонен-
ты вакцины; аллергические реакции на 
ранее вводимые гриппозные вакцины; 
сильная реакция (температура выше 
40 °С, отек и гиперемия в месте вве-
дения свыше 8 см в диаметре) или ос-

ложнение на предыдущее введение 
препарата; острые инфекционные или 
неинфекционные заболевания, обостре-
ние хронических заболеваний (вакци-
нацию проводят после выздоровления 
или в период ремиссии). При нетяжелых 
ОРВИ, острых кишечных заболеваниях 
вакцинацию проводят после нормали-
зации температуры.

Какие могут быть осложнения по-
сле прививки от гриппа?

Прививка от гриппа безвредна и 
редко вызывает побочные эффекты. На 
прививку может быть небольшая местная 
реакция – покраснение, болезненность, 
небольшой отек в месте введения; ино-
гда немного повышается температура, 
появляется головная боль. Но даже та-
кая реакция бывает нечасто – около 3 %  
от всех привитых.

К неспецифическим мероприяти-
ям, предупреждающим развитие грип-
па, относят:
● защита организма в эпидсезон – ми-

нимум контактов, отказ от посещения 
мест массового скопления людей, но-
шение маски;

● укрепление иммунитета – полноцен-
ное витаминизированное питание, 
посильная физическая нагрузка, за-
каливание, исключение стрессов, 
полноценный режим труда и отдыха, 
достаточный сон, пешие прогулки  
на улице;

● гигиенические мероприятия – соблю-
дение личных правил, промывание 
носа, содержание жилища в чистоте, 
регулярное проветривание комнаты, 
увлажнение воздуха в помещении  
в отопительный период.
Все перечисленные мероприятия 

снижают риск заражения, но не защища-
ют от вирусов так надежно, как вакцина. 
Только своевременная вакцинация и со-
блюдение неспецифических предупреж-
дающих мер помогут легче пережить 
эпидемический сезон. Будьте здоровы! 

Заведующая ОМП А.А. Мунасипова
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Семьи Пастовенских и Пуховых выражают безмерную благодарность всем, кто 
оказал помощь в организации и проведении похорон нашей мамы, жены, бабуш-
ки, сестры Пастовенской Людмилы. Спасибо вам за поддержку и за то, что раздели-
ли с нами горечь утраты. Вечная память нашему дорогому и любимому человеку!

ОБЪЯВЛЕНИЯ / УТЕРЯНО
• Утерянный военный билет на имя Химейчук Максима Романовича считать 
недействительным.
• Свидетельство серии ХМО № 033393 от 09.08.2000 г. на имя Шевчук В.С. считать 
недействительным.
• Утерянный военный билет АЕ №5446957 на имя Рудакова Евгения Сергеевича 
считать недействительным.

Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций запустила новый сервис делегирования 
полномочий на портале «Госуслуги» в рамках суперсервиса «Цифровое исполнитель-
ное производство».

Новая платформа полномочий позволяет руководителям юридических лиц вы-
давать доверенности сотрудникам на подачу заявлений на предоставление государ-
ственных услуг ФССП России.

Сотрудники, которым делегированы полномочия, смогут с помощью личного ка-
бинета организации подавать заявления на портале «Госуслуги». Для этого достаточно 
перейти в личный кабинет, выбрать вкладку «Делегирование полномочий» в разделе 
«Доверенности и доступы», выбрать сотрудника, срок доверенности и доступные 
полномочия. Доверенность потребуется подписать усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Делегировать полномочия можно будет любому сотруднику организации с под-
твержденной учетной записью на портале «Госуслуги».

Внедрение платформы полномочий позволит отказаться от оформления бумаж-
ной доверенности поверенному сотруднику. После получения полномочий он сможет 
воспользоваться следующими сервисами на портале «Госуслуги»:

– подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчинен-
ности по исполнительному производству;

– предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 
производствам в отношении физического и юридического лица.

В ФССП России подчеркивают: новый сервис делегирования полномочий зна-
чительно повышает удобство подачи обращений к судебным приставам, а также 
уменьшает риски мошенничества.

С момента запуска сервиса, 31 августа 2021 года, представители 34 организаций 
подали 29 тысяч заявлений в Федеральную службу судебных приставов, воспользо-
вавшись тремя тысячами доверенностями.

Пресс-служба ФССП России

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ СЕРВИС ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

Только 8 и 9 октября! 

ДК «Строитель», 
6 микрорайон, стр.12!


