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ГОРОДСКИЕ ЮБИЛЕИЛЯНТОР - ГОРОД НЕФТЯНИКОВ

  

В Культурно-спортивном комплексе «Юбилейный» 10 ноября состоялся концерт, посвящённый праздно-
ванию 15-летия со дня образования Образцового художественного коллектива «Ансамбль народного танца 
«Задоринка», руководителем которого является заслуженный работник культуры Республики Башкорто-
стан Лиля Аитова. 

В Новый 2019 год 
без долгов за ЖКУ!

В преддверии празднования Нового года управ-
ляющими компаниями города и ресурсоснабжающими 
предприятиями объявлена акция по списанию пени. 

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Мамы… Такие мамы…

Иван Ерега: 
«Коллективный договор 
Сургутнефтегаза -  
лучший в отрасли!»

15 лет «Задоринке»

«Юбилейный» собрал 
друзей
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Первое заседание общественного Совета, 15 ноября 2018 
года, провёл Глава города Сергей Александрович Махиня. 

В ходе заседания избран председатель город-
ского общественного Совета. Им по единогласному 
решению всех собравшихся стал Луценко Алексей 
Николаевич, председатель Совета руководителей об-
разовательных учреждений города, директор МБОУ 
«Лянторская СОШ № 3», ранее возглавлявший Совет. 
Кроме того, заместителем председателя избрана Го-
лубова Юлия Александровна, заведующий МДОУ дет-
ский сад «Город детства», а секретарём - Буканяева 
Светлана Олеговна, заведующий сектором по работе 
с молодёжью и общественными объединениями МКУ 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи». 

Результатом работы первого заседания обще-
ственников стал сформированный и утверждённый 
план работы городского общественного Совета на 
2019 год. 

Впереди у общественного Совета много боль-
шой, ответственной общественно-полезной работы!

 Общественный совет города Лянтор 

В здании Администрации города 14 ноя-
бря состоялось очередное заседание комиссии по 
ликвидации задолженности населения за услуги 
ЖКХ. 

Члены комиссии обсудили поло-
жение каждого должника, изучили се-
мейное положение и состояние платеже-
способности гражданина. По отдельным 
должникам принято решение пригласить 
на рабочую встречу с целью консультиро-
вания по вопросам получения субсидии 
и заключения соглашения по рассрочке 
платежа. 

Комиссия поблагодарила специали-

Задолженность лянторцев за ЖКУ - более 192 
миллионов рублей

стов Центра социального обслуживания 
населения Сургутского района за проде-
ланную в данном направлении работу с 
коренным населением. 

Комиссией принято решение о пе-
редаче данных о должниках в Националь-
ное агентство кредитных историй, а также 
в отдел судебных приставов для внесения 
в список ограничений на перемещение за 
пределы Российской Федерации. 

По состоянию на 1 ноября текуще-
го года общая задолженность населения 
за услуги ЖКХ по городу составила более 
192 миллионов рублей.

В Лянторе появилась новая 
спортивная площадка

Специалисты Администрации города со-
вместно с руководством Центра физической куль-
туры и спорта «Юность» приняли выполненные 
работы по обустройству многофункциональной 
спортивной площадки в 6 микрорайоне города. 

На новом спортивном объекте 
установлены: уличные антивандальные 
тренажеры под навесом, универсаль-
ная спортивная площадка для занятий 

В Новый 2019 год без долгов 
за ЖКУ!

В преддверии празднования Нового 
года управляющими компаниями города и ре-
сурсоснабжающими предприятиями объявлена 
акция по списанию пени. 

Так, Лянторское городское му-
ниципальное унитарное предприятие  
«УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ»  проводит акцию «В Новый год 
без долгов». В случае полного погашения  
основного долга и текущих начислений за 
ЖКУ до 25.12.2018 года, пеня списывается 
автоматически. 

АО «Тюменская энергосбытовая компания» 
проводит акцию «Дай списать!». Оплатив 
сумму задолженности за электроэнергию 
до конца 2018 года и пени за несвоевре-

менную оплату будет аннулирована! 
НПО «Центральный» также предостав-

ляет такую возможность своим  жителям, 
в случае полного погашения основного 
долга и текущих  начислений за жилищ-
ные услуги до конца января 2019 года, 
пеня будет списана.

С 1 декабря 2018 года по 31 января 
2019 года, управляющие компании ООО АК-
ВАсеть, ООО УК «Нэви», ООО «Уютный Дом» осво-
бождают жителей города от уплаты пени 
за жилищные услуги в случае полного 
погашения основного долга и текущих на-
числений. 

ООО «СТРОЙСЕРВИС» также предоставил 
такую возможность с 1 декабря 2018 года 
по 25 января 2019 года. 

Таким образом, жители города име-
ют хорошую возможность погасить нако-
пившиеся долги.

Состоялось первое заседание городского общественного Совета в новом составе

Дорогие земляки! Уважаемые лянторцы! 
Примите искренние поздравления 

со светлым и трогательным праздником - 
Днём матери!

 Среди всех социальных ролей 
статус матери является самым 
значимым для любой женщины, по-
тому что именно в этой роли про-
являются самые ценные качества, 
отражающие суть материнства: 
безграничная и бескорыстная лю-
бовь, огромное терпение и искреннее 
самопожертвование. 

Слово «мама» - самое первое 
и самое дорогое нашему сердцу. Да-
вайте же будем беречь, ценить своих 
дорогих мам, всегда о них помнить и 
отдавать им свою благодарность, 
душевную теплоту и любовь. 

Плодотворный труд наших 
женщин, их творческий и ответ-
ственный подход ко всему, во многом, 
являются надёжным залогом креп-
кой и дружной семьи, доброй атмос-
феры в доме и в трудовых коллек-
тивах, гарантом успеха развития 
нашего любимого города! Отдельные 
поздравления – молодым, а также 
многодетным мамам, и особая при-
знательность женщинам, которые 
стали приёмными матерями для 
детей-сирот. В современном непро-
стом мире это, по истине, настоя-
щий подвиг. 

Дорогие женщины! Пусть ваши 
дети растут здоровыми и умными, 
ответственными и благодарными, 
талантливыми и способными на на-
стоящие, глубокие чувства. Пусть 
они выберут верную дорогу в жизни, 
радуют своими победами, достиже-
ниями и всегда бескорыстно забо-
тятся о вас, ведь подлинное счастье 
матери - в её детях!

 С уважением, 
 Глава города Сергей Махиня

25 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

игровыми видами спорта. Размеры 
площадки 30х30 метров. Исполни-
тель муниципального контракта – ООО 
«МАФПРОМ», город Сыктывкар  вы-
полнил работу в установленные сроки. 
Данное мероприятие осуществляется в 
рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в го-
роде Лянторе на 2018-2020 годы» в целях 
обеспечения комфортных и безопасных 
материально-технических условий для 
предоставления физкультурных и спор-
тивных услуг населению».

Очистка дорог зимой от снега
Глава города Сергей Махиня на рабочем 

совещании потребовал от руководителей про-
фильных управлений и служб строгого контроля 
за исполнением условий контракта подрядными 
организациями. 

Особое внимание уделил работе 
ООО «СК «Ударник», выполняющего ра-

боты по содержанию дорог и проездов 
муниципального образования. Юристам 
Администрации города дано указание: 
применить к подрядчику меры воз-
действия, в соответствии с условиями 
контракта.
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Татьяна КОРНЕВА
Фото Алсу ЗУЕВОЙ 

ЛЯНТОР - ГОРОД НЕФТЯНИКОВ

Когда на Север пришли нефтяники, перед 
ними сразу же встала задача обустройства приехав-
ших сюда людей и создания условий для продуктивно-
го труда вновь прибывших работников.

Непростая задача решалась, в том чис-
ле, и силами профсоюзных организаций, ведь 
у промышленников Советского Союза к на-
чалу 1980-х годов успел сформироваться ин-
ститут профсоюзов – представительских объ-
единений, созданных с целью защиты прав 
работников и их социально-экономических 
интересов. Наверняка, на многочисленные 
«стройки века» люди не поехали бы так охот-
но, если бы не было уверенности, что их не 
бросят наедине с бытовыми проблемами и 
социальной незащищённостью. 

Такую уверенность человеку труда обе-
спечивал в то время общественный строй. 
Минули десятилетия, многое изменилось и в 
социальном укладе страны, и в её экономике. 
Но и сегодня в нефтегазовом секторе эконо-
мики – особенно здесь, на Севере – сохрани-
лись профессиональные союзы работников 
предприятий, как добрая старая и полезная 
во всех отношениях традиция. Профсоюз 
действует во всех структурных подразделе-
ниях публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз». На днях «Лянторская газе-
та» взяла интервью у председателя первич-
ной профсоюзной организации Лянторского 
управления технологического транспорта 
№2 Объединённой первичной профсоюзной 
организации ПАО «Сургутнефтегаз» Ивана 
Ереги. Скоро исполнится девять лет с тех пор, 
когда Иван Фёдорович возглавил профсоюз 
своего управления. В общей сложности отра-
ботал он в нефтяной отрасли уже 29 лет, за что 
неоднократно награждён грамотами и благо-
дарственными письмами ПАО «Сургутнефте-
газ» и Министерства энергетики РФ. В 2016-м 
году ему было присвоено звание Ветерана 
труда России. Сегодня в ведении одного из 
профсоюзных лидеров - крупное лянторское 
предприятие. О том, как выстраивает профсо-
юз взаимоотношения с руководством ПАО 
«Сургутнефтегаз» и его рядовыми работника-
ми – наш разговор.

- Иван Фёдорович, расскажите, как Север стал 
Вашей судьбой…

- На Север приехал я, как и все, после 
армии, в 1985-м году. Тогда сюда стремились 
кто за длинным рублём, кто за заработком, 
кто за компанию с друзьями. Советскую мо-
лодёжь манила сюда ещё и сама экзотика, 
так кто-то ехал на БАМ, кто-то осваивал Се-
вера. Я оказался здесь  после рекомендации 
друзей и начал работать. Сначала механиком 
в управлении механизации на сваебойном 
участке, потом перешёл сюда, в Лянторское 
УТТ №2, где был трактористом, инженером 
по безопасности дорожного движения, меха-
ником. Впоследствии почти 10 лет прорабо-
тал в должности начальника автоколонны, а 
профсоюзную организацию возглавил в 2010 
году. На эту должность меня избрали коллеги, 
выразив, таким образом, своё доверие.

- О профсоюзах мы знаем ещё с советских вре-
мён, когда эти организации имели огромный автори-
тет. Как обстоят дела сегодня?

- Да, в советские годы, конечно, про-
фком играл ведущую роль на предприятии, 
но тогда в его ведении находился весь соц-
пакет, начиная с жилья и заканчивая распре-
делением оздоровительных путёвок. Потом, 
в «лихие девяностые» и эпоху бартера отно-
шение к профсоюзам поменялось на потре-
бительское. Работники предприятий считали, 
что профсоюз им должен. Когда произошло 
разделение полномочий, и у профсоюза поя-
вился отдельный счёт, поступления направля-
лись на финансирование всех социальных во-
просов, отношение стало ещё более потреби-
тельским. Сегодня же все научились считать 
свои деньги, и организация наша постепенно 
становится своего рода социальным ядром. 
Профсоюз занимается решением социальных 
вопросов, потому что наша основная задача - 
это защита социальных прав и интересов ра-
ботников. Тут необходимо сразу отметить, что 
работников Сургутнефтегаза защищать не от 
чего. С руководством ПАО «Сургутнефтегаз» 
мы ведём совместную работу, а генеральный 
директор Владимир Богданов, занимаясь во-
просами управления предприятием, огром-
ное внимание уделяет социальной защите. 
Это и аттестация рабочих мест, и специальная 
оценка условий труда, и обеспечение работ-
ников спецодеждой и средствами индиви-

Иван Ерега: «Коллективный договор Сургутнефтегаза 
-  лучший в отрасли!»

дуальной защиты и оздоровление. На нашей 
ответственности остаётся оздоровление ра-
ботников по направлению «Совместные пу-
тёвки», когда работник и члены его семьи по-
лучают путёвки за счёт средств акционерного 
общества. Если члены семьи работника не ра-
ботают в Сургутнефтегазе, мы берём на себя 
частичную оплату стоимости путёвок. Дан-
ное направление, сами понимаете, в совре-
менных экономических реалиях, когда люди 
стали экономнее подходить к планированию 
бюджета, довольно ответственно. Действуя 
совместно с объединённой профсоюзной 
организацией Сургутнефтегаза, централизо-
ванно заключаются договоры с санатория-
ми, и наши работники отдыхают в Башкирии, 
Алтайском крае, в санаториях, расположен-
ных под Тюменью, в Анапе, Адлере, Сочи, на 
Черноморском побережье Краснодарского 
края, Республике Крым.  Для этого в Объеди-
нённой профсоюзной организации компании 
создана комиссия по оздоровлению, члены 
которой выезжают, изучают направление, ле-
чебные программы, номерной фонд, вопросы 
питания и заключают договоры. Кроме того, 
стараемся помочь  семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, оказываем материальную 
помощь для компенсации затрат на лечение 
и медицинские услуги. Уделяем внимание ра-
ботникам при рождении ребёнка - это реше-
ние профсоюзного комитета нашей первич-
ной профсоюзной организации Лянторского  
УТТ № 2. Ну и конечно, в рамках коллективно-
го договора, отмечаем юбилейные даты и про-
фессиональные праздники на предприятии. 
Профсоюзный комитет первички занимается 
организацией значимых для предприятия 
торжеств. Это и подготовка к Новому году, 
проведение детских новогодних утренников, 
профессиональных и отраслевых праздни-
ков. Расширенно занимаемся оздоровлени-
ем работников, одними из первых в Лянторе 
стали арендовать лыже-роллерную трассу, 
выдавая талоны на посещение и аренду спор-
тивного инвентаря работникам предприятия 
и членам их семей. Также компенсируем стои-
мость индивидуальных занятий в спортивном 
комплексе «Олимп», проводим соревнования 
между работниками управления, участвуем в 
городских соревнованиях.

- Оказывает ли профсоюзный орган юридиче-
скую помощь работникам?

- Юридическая помощь нашим работ-
никам оказывается на производстве. Так, на-
пример, предприятие оказывает содействие 
при присвоении работнику звания Ветеран 
труда России. Работники, которые награж-
дены правительственными наградами, Бла-
годарственными письмами Министерства 
топливной промышленности  и энергетики, 
а также значками «За безаварийную работу» 
всех степеней, какими у нас поощряют во-
дителей и при определённом стаже работы, 
вправе подать заявление о присвоении им 
звания Ветерана труда.

- Членство в профсоюзе это обязательное усло-
вие трудоустройства?

- Нет, не обязательное. Вступление в 
профсоюз добровольное, но 99,7 процентов 
работников – члены профсоюза.  Вступают в 
него не с целью получения подарков к празд-

никам, а для того, чтобы быть вместе с кол-
лективом единомышленников, разделяющим 
их взгляды, поддерживать своё предприятие, 
как в производственном, так и в социальном 
плане. В результате этой сплоченности, кол-
лектив действует как единое целое. 

- Насколько дорого обходится работнику уча-
стие в профессиональном сообществе?

- В профсоюзный комитет отчисляется 
один процент от заработной платы, и люди 
уверены, что он всегда окупится. Во-первых 
вниманием. Ко Дню работников автомобиль-
ного транспорта, на Новый год, ко Дню за-
щитника Отечества, к Восьмому марта мы 
стараемся в обязательном порядке закупить 
сувенирную продукцию, уделить внимание 
каждому работнику, чтобы сохранялась та 
мораль, которая осталась у нас с советских 
времён. Основной костяк предприятия состо-
ит из людей зрелого возраста, в профсоюзе 
они давно, многие работают здесь с начала 
образования предприятия и этот момент для 
них, конечно, очень важен. Ну и плюс к этому, 
если допустим, произошёл какой-то неприят-
ный случай, связанный, допустим со смертью 
работника или члена его семьи, или кому-то 
требуется дорогостоящее лечение, частично 
мы компенсируем затраты за счёт взносов. 
Таким образом, при нормальном распределе-
нии бюджета, взносы возвращаются каждому 
члену профсоюза.

- Эта хорошая традиция пришла из прошлого 
века. Не возникает ли проблем с молодёжью? Не гово-
рят, что все устарело, а мы хотим по-другому?

- Конфликтов не возникает, но совре-
менная молодёжь почему-то больше внима-
ния уделяет культурным и развлекательным 
мероприятиям. Совет молодёжи в управле-
нии, конечно же, помогает и в организации 
тех же культурных программ и в обществен-
ной жизни. Так, например, в этом году ребята 
активное участие приняли в организации Дня 
пожилого человека. Надо было обзвонить 
и пригласить на празднование наших вете-
ранов, неработающих пенсионеров. Сейчас 
члены совета молодёжи готовят поздравле-
ние ко Дню матери. Также в Сургутнефтегазе 
функционирует и играет значимую роль Со-
вет женщин. Понятно, что и молодёжному 
объединению, и женсовету необходима как 
финансовая помощь, так и выделение транс-
порта или помещений при проведении каких-
либо мероприятий. Если требуется поменять 
график или режим работы участника запла-
нированной акции, либо перенести выходной 
день, это также решается совместно с адми-
нистрацией предприятия. В начале года эти 
общественные организации составляют план 
своих мероприятий, закладывают смету, это 
обсуждается на профсоюзном комитете. И мы, 
и руководство предприятия всегда поддер-
живаем эти организации и их инициативы.

- Вот Вы говорите, что все вопросы решаете 
совместно с руководством предприятия. А если тре-
буется защитить работника в случае возникновения 
конфликтной ситуации?

- Наше предприятие дошло до того 
уровня развития, когда между руководством 
и работником практически не возникает 
споров. Любой нормативный, правовой ло-
кальный акт руководителя высшего звена со-

гласовывается с профсоюзной организацией 
заранее, мы участвуем в управлении компа-
нией, и при согласовании в обязательном по-
рядке обращаем внимание работодателя на 
Трудовой кодекс, требования действующего 
законодательства и коллективный договор. 
Впрочем, там работают достаточно грамотные 
специалисты, которые и сами знакомы с нор-
мами права и делают всё, чтобы не допустить 
нарушений. Коллективный договор между 
объединенной профсоюзной организацией и 
администрацией ПАО «Сургутнефтегаз» - один 
из лучших в нефтяной отрасли. Являясь чле-
ном комиссии по заключению и соблюдению 
коллективного договора ПАО «Сургутнефте-
газ», при встрече с руководством и членами 
комиссии по урегулированию трудовых спо-
ров, мы постарались его усовершенствовать 
и пролонгировать на ближайшие три года.  
Новый документ будет действовать с января 
2019 по 31 декабря 2021 года, и во втором 
разделе прописаны все обязательства, взятые 
на себя, как работодателем  по обеспечению 
работника всем, начиная с оборудования его 
рабочего места и заканчивая соблюдением 
всех тех требований, согласно трудового за-
конодательства. Точно также подробно рас-
писаны требования, которые работник берёт 
на себя. Ну а если где-то, скажем, неправильно 
или с нарушением издан приказ о наказании 
работника, с этим разбирается комиссия по 
трудовым спорам. Вообще, все подобные во-
просы стараемся решать до обращения в КТС 
и всегда в пользу работника. Если же человек 
всё равно не согласен, и настаивает на своём, 
стараемся дать точное разъяснение, чтобы он 
понимал, что к нему нет никакого предвзятого 
отношения…

- Значит, обращений не поступает?
- Обращения есть. В профсоюзный ко-

митет  человек может обратиться, если ему 
что-то не разъяснили вовремя. Иногда член 
профсоюза считает, что его наказали хоть и 
правомерно, но слишком строго. Все эти во-
просы нами регулируются, и решаются. Если 
возникший спор оказывается серьёзным, то 
работник пишет заявление в комиссию по 
трудовым спорам, и все обстоятельства вы-
ясняются совместно с представителями со 
стороны работодателя и со стороны работни-
ка, которыми являются члены профсоюзного 
комитета.

- С чем чаще всего связаны возникающие слож-
ности?

- Самая большая сложность в том, что 
не каждый человек обращается со своей про-
блемой. В этом случае он может, сделать вы-
вод, что его обращение бесполезно или что 
ничего нельзя решить. Это заблуждение. Все, 
кто обращался к нам за помощью, всегда её 
получали.

- Какие вопросы будете решать в перспективе?
- За последний период мы добились 

много чего хорошего и положительного. На 
предприятии всё отлажено так, что лучше не 
сделаешь. Однако остаётся множество во-
просов, связанных с экономической государ-
ственной политикой, с теми изменениями, 
которые планируют внедрить в ближайшем 
будущем. Ну и понятно, что профсоюзам всег-
да будет что решать и о чем заботиться. Жизнь 
не стоит на месте, всегда что-то меняется, и 
при изменении какого-либо законопроекта 
мы всегда будем стараться сделать всё, что 
было бы лучше для человека.

- Осознают ли работники взаимосвязь произ-
водственных успехов и прогресса в социальном разви-
тии предприятия и города?

- Безусловно. Ведь чем больше будет 
добыто нефти, тем сильнее мы станем эконо-
мически, тем больше будет уплачено нало-
гов государству, что пойдёт на развитие, как 
региона, так и на развитие нашего города. 
Сами видите, с помощью нефтяников мы ста-
ли городом, а всё благоустройство – это за-
слуга Сургутнефтегаза. Если что-то случается, 
город обращается к нефтяникам за помощью, 
за выделением техники. Так, недавно в Лянто-
ре были построены дороги. Это все делается 
совместно, ведь благосостояние человека 
зависит не только от того, где он трудится и 
сколько зарабатывает, но и от того, где он жи-
вёт, в каких условиях  отдыхает, как обустроен 
его домашний быт. А это всё зависит от успеш-
ности компании и стабильности нашего госу-
дарства. Здесь всё взаимосвязано: не было бы 
нефтяников, ничего бы здесь не было. Одно 
без другого существовать не может. В нашей 
целостности и сплоченности – залог благосо-
стояния всей нашей страны.

 Иван Ерега, председатель первичной профсоюзной организации ЛУТТ №2 Объединённой первичной 
профсоюзной организации ПАО «Сургутнефтегаз» 
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Лиля Нагимовна приехала в 
город Лянтор 15 лет назад из Баш-
кирии, где уже была именитым 
профессионалом. Сразу набрала 
группу ребят, состоящую из шести 
мальчиков и шести девочек. Свой 
коллектив назвала звучно - «Задо-
ринкой». «С того года и закружилась 
карусель народного танца!», - поделилась 
своими воспоминаниями Лиля Нагимов-
на. «Сегодня «Задоринка» - это не только 
большая танцевальная команда. За эти 
годы мы стали одной большой сплочённой 
семьей. Более 100 наших детей познают 
основы хореографии в классах Лянторской 
детской школы искусств №1. Они не только 
учатся танцевать и красиво двигаться, но 
и понимать основы работы в коллективе, 
в котором, отвечаешь не только за себя, 
но и за тех, кто рядом. Учатся повышать 
уровень ответственности, уверенности 
в себе, своих действиях. Сегодня мы отме-
чаем 15- летие творческого пути нашего 
коллектива. Он был насыщен разными со-
бытиями: это - яркие выступления на раз-
ных площадках города, района, округа, это 
- поездки в Москву, в Санкт-Петербург, в 
Уфу, в Мордовию, в Екатеринбург, поездки в 
Грецию, в Египет, в Китай. Это – конкурсы, 
фестивали, это - наши успехи и неудачи, 
это – наши праздники и традиции. Послед-
ние два года, в работу нашего ансамбля 
влились молодые, талантливые препо-
даватели: Гульназ Закирова (выпускница 
первого состава коллектива «Задоринка») 
и Ринат Абдулзалилов. В том, что «Задо-
ринка» сегодня имеет успех, есть вклад 
каждого: это - ежедневные репетиции, 
труд, упорство и яркие, эмоциональные 
выступления участников, это – поддержка 
и понимание наших родителей, которые, 
не оставались в стороне, терпеливо вери-
ли в успех, это - поддержка администрации 
Дома культуры «Нефтяник» (где коллек-
тив был организован и годы становления 
его), это – поддержка администрации Лян-
торской детской школы искусств №1 (где 
коллектив продолжает свою творческую 
жизнь сегодня). Чувство гордости, восхи-
щения и благодарности всем ребятам: от 
первого состава и по сегодняшний день, 
переполняют моё сердце! Они – настоящие 
артисты!», - рассказала мастер на-
родного танца Лиля Аитова.

С юбилеем прославленного 
педагога пришли поздравить Глава 
города Сергей Махиня и предсе-
датель Совета депутатов Лянтора 
Александр Нелюбин. Кроме этого, 
юбиляров поздравила ведущий спе-
циалист управления культуры, ту-
ризма и спорта Сургутского района 
Оксана Грушина.

Проникновенно, с чувством 
глубокой благодарности и искрен-
ней признательности в адрес Лили 
Аитовой - основателя ансамбля и 
бессменного руководителя - обра-
тились выпускники «Задоринки», 
родители юных артистов, а также 
председатели национальных обще-
ственных организаций Лянтора.

В рамках праздника была 
представлена выставка достижений 
творческого коллектива и, конечно, 
яркая, колоритная и такая узнавае-
мая по почерку постановщика, тан-
цевальная программа.

Начало на 1 стр.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, фото Евгения БАХАРЕВА
и из архива  ансамбля народного танца "Задоринка"

Танцевать - словно жить…15 лет

 Второй состав коллектива   Третий состав , старшая группа    

 Самые первые участники коллектива     Первые выпускники коллектива     
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В Доме культуры «Нефтяник» 17 ноября со-
стоялся большой фестиваль украинской культуры, 
посвященный 15-летию национально-культурному 
Центру «Водограй». 

Как отметила один из почетных гостей 
фестиваля Галина Тузова, стоявшая у исто-
ков зарождения национально-культурного 
движения в районе, не верится, что из-
вестному и самому активному обществу 
национальной культуры в районе всего 15 
лет. Кажется, что «Водограй» был в нашей 
культурной жизни всегда. Действительно, 
как и многие национально-культурные 
организации, «Водограй» какое-то время 
существовал на общественных началах, и 
только 15 лет назад был зарегистрирован 
официально. За это время он сумел увлечь 
энергией, подвижничеством, гордостью 
своими национальными традициями и 
праздниками, красотой родного языка, 
музыки и поэзии тысячи горожан. По при-
меру «Водограя» в нашем городе стали 
объединяться представители других куль-
тур, чтобы сохранить, развить и передать 
подрастающему поколению духовное на-
следие своей Родины. А главное, украин-
ский «Водограй» показал пример крепкой 
дружбы между народами.

Глава города Сергей Алексан-
дрович Махиня поздравил украинский 
национально-культурный Центр «Водо-
грай» с 15-летием и поблагодарил за актив-
ное участие в жизни города, вклад в дело 
воспитания подрастающего поколения, в 

дело развития культуры прозвучали всех 
активистов общественной организации.

Слова поздравлений в адрес "Воло-
грая" прозвучали от председателя Думы 
Сургутского района Анатолия Сименяка. С 
приветственным словом выступили: пред-
седатель Совета депутатов города Лянтора 
Александр Нелюбин, директор Департа-
мента образования и молодёжной поли-
тики администрации Сургутского района 
Ольга Кочурова.

Самые активные участники обще-
ственной организации «Украинский 
национально-культурный центр «Водо-
грай» отмечены наградами Главы Сургут-
ского района и Думы Сургутского района, 
Совета депутатов Лянтора, Общественной 
палаты Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

В теплой праздничной обстановке 
звучали поздравления и от представи-
телей национально-культурных обществ 
Лянтора в адрес первого руководителя 
Центра Веры Пасечник, а также Татьяны 
Карабаевой, которая сегодня занимается и 
руководством работы «Водограя», и орга-
низацией национальных праздников. В том 
числе и фестиваля украинской культуры.

Среди почетных гостей фестиваля 
был ветеран Великой отечественной вой-
ны Анатолий Борисович Шарыпов. Самого 
дорогого и уважаемого земляка лянторцы 
приветствовали стоя.

С днем рождения, Водограй!

В минувшую пятницу, 16 ноября на сцене 
Культурно-спортивного комплекса «Юбилейный» 
вновь лились песни, в вихре танца кружились ан-
самбли, а полный зрительный зал искренне апло-
дировал коллективу учреждения. 

Скажете, что с большим успехом про-
ходят все концерты в стенах «Юбилейно-
го». И будете правы. Но, в этот пятничный 
вечер был особый случай. «Юбилейный» 
отмечал своё 10-летие. 

Если заглянуть в страницы истории 
учреждения, то Культурно-спортивный 
комплекс распахнул свои двери для лян-
торцев в 2008 году. И со дня открытия нача-
ли свою активную работу творческие кол-
лективы комплекса. Вот уже на протяжении 
десяти лет под крышей «Юбилейного» раз-
вивается множество ярких талантов, кото-
рыми руководили и руководят творческие 
люди и мастера своего дела.  В 2016 году 
«Юбилейный» признан лучшим учрежде-
нием культуры клубного типа Сургутского 
района. В 2017 году учреждение занесено 
в реестр «Лучших учреждений России». 
Сегодня учреждение культуры славится 
26 клубными объединениями, семь из 
которых являются народными и образцо-
выми.  На торжественном мероприятии 
коллектив «Юбилейного» с десятилетием 
творческой деятельности поздравил Глава 
города Сергей Махиня. В приветственном 

«Юбилейный» собрал друзей

слове Сергей Александрович отметил, что 
в учреждении созданы все условия для 
организации досуга детей и взрослых, для 
проведения официальных, спортивных и 
культурно-развлекательных мероприя-
тий, выставок, концертов и праздников, а 
коллектив «Юбилейного» - это творческие 
люди, энтузиасты и профессионалы, увле-
чённые любимым делом. 

Коллектив учреждения также по-
здравили: заместитель главы администра-
ции Сургутского района Татьяна Османки-
на, председатель Думы Сургутского района 
Анатолий Сименяк, председатель Совета 
депутатов города Лянтора Александр Не-
любин, а также специалисты профильных 
управлений Администрации и представи-
тели общественной организации «Творче-
ское объединение работников культуры 
Сургутского района». Кроме этого, с видео-
поздравлением к юбилярам обратились 
коллеги - бывшие сотрудники учреждения, 
проживающие сегодня в разных уголках 
России и мира.

В ответ на поздравления, виновни-
ки торжества подготовили для горожан 
концертную программу, ещё раз пока-
зав, что в стенах Лянторского Культурно-
спортивного комплекса всегда витает дух 
созидания, молодости и оптимизма. 



6

Татьяна КОРНЕВА, 
фото из домашнего архива семьи Ионовых 

23 /508/ 22 ноября 2018 года

26 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

День матери в России стали отмечать 
сравнительно недавно, но праздник этот уже 
успели полюбить за возможность поблагодарить 
мам.

Люди не часто делают это по раз-
ным причинам. То попросту забывают о 
благодарности, то воспринимают мате-
ринскую заботу как нечто, само собой 
разумеющееся, то слишком заняты, а 
порой сделать это становится… поздно. 
Чтобы читатели не забыли в ближайшее 
воскресенье, 25 ноября, поздравить всех 
мам, «Лянторская газета» встретилась с 
большим и дружным семейством. Пока 
глава семьи был в отъезде, мы расспро-
сили многодетную маму об её жизни и о 
том, как стала она мамой. Кстати, героиня 
нашего материала – Ольга Владимировна  
Ионова – слова благодарности слышит 
частенько от своих «первых» приёмных 
детей - Ксюши и Снежаны.

- Сейчас, когда мы уехали в Лянтор, они 
реально говорят мне: «Спасибо». Говорят: «Не 
представляю, что бы мы делали без тебя. Как 
хорошо, что научила нас всему – готовить еду, 
прибирать за собой, сажать огород, закручивать 
банки на зиму» Говорят: «Спасибо что научила 
печь пирожки и булочки…». Так приятно слы-
шать это…

Девушкам 26 и 21 год, обе замужем. 
У 21-летней Снежаны растёт маленькая 
дочка, а у Ксении - карьера на первом 
месте: она получила два высших обра-
зования, работает главным бухгалтером 
и заочно учится в магистратуре. Ксению 
и Снежану Ольга с мужем – Александром 
Евгеньевичем Ионовым -  забрали из дет-
ского дома подростками. Семья молодо-
го прапорщика с двумя сыновьями тогда 
вернулась из Санкт-Петербурга в родное 
Колпашево, расположенное на севере 
Томской области. Они не собирались ста-
новиться многодетной семьёй, но приём-
ных детей воспитывала мама Ольги Вла-
димировны. Так сложились обстоятель-
ства: когда стали взрослыми собствен-
ные дети, женщина забрала детей своих 
погибших знакомых. Сирот ей стало жаль 
отдавать в детдом, вот те и оказались в 
новой семье. К приёмной дочери стали 
приходить в гости подружки из детского 
дома. На время девочек разлучила судь-
ба, а позже, когда детский дом переехал 
в Колпашево, вновь свела вместе. Ионо-
вы же к тому времени занимались фер-
мерством, держали животноводческое 
хозяйство, продавали молоко, сметану, 
творог, помогали родителям… Так и по-
знакомились с будущими членами семьи.

- Общались мы с ними полгода. Сначала 
брали на выходные, потом стали забирать на 
каникулы. Гостевая была семья… И такие они 
были хорошие, так мы их полюбили, что пред-
ложили проживать у нас постоянно. Девочки со-
гласились сразу же, но директор детского дома 
предупредил: «Они невоспитуемые. Трудные 
дети, очень сложные, не поддающиеся воспита-
нию, пьют, курят, никого не слушают. От них 
отказалась родная тётка». На что  мы ответи-
ли: «Всё будет хорошо, разберёмся»…

- Это кто? – недоумевают присутствую-
щие при нашем разговоре младшие дети.

- Ну, Ксюша со Снежаной…
Недоумение сменяется улыбками: понят-

но же, со старших сестёр нужно брать пример. 
Какие они «невоспитуемые»?!

Тут стоит отметить, что в семье Ио-
новых детям всегда говорят правду. Обо 
всём, в том числе и о них самих. Сейчас 
Ионовы воспитывают пятерых детей – 
старшему сыну Владиславу 21 год, Юле 
– 15, Максиму – 13, Руслану – 11, а млад-
шему Кириллу – 6 лет. Юля, Руслан и Ки-
рилл – приёмные. Юля с Кириллом живут 
у Ионовых уже четвёртый год, а Руслан 
появился только в августе. У каждого из 
приёмных детей – своя трагическая исто-
рия. Писать о них не стану, хоть в семье 
не возбраняется поделиться любыми 
воспоминаниями.

- Все, включая самого маленького, знают, 

Мамы… Такие мамы…
кто они и откуда. Мы не держим тайн, и это наша 
принципиальная позиция. Говорим обо всём, что-
бы правда не стала ещё большей психологической 
травмы. Ведь сколько не скрывай такие тайны, 
дети всё равно начнут о чем-то подозревать, а 
разные фамилии и отчества вызывут вопросы. 
Например, Руслан по национальности грузин, и 
фамилия у него - грузинская. Взяв мальчика в се-
мью, мы сразу же объяснили ему, что не один он 
такой, сложности бывают и у других детей, а мы 
будем его любить. В нашей семье у каждого своя 
история, но мы вместе. Объяснив это ребёнку, 
убедив его в том, что всё будет хорошо, можно 
добиться многого, - уверена Ольга Владимиров-
на.

Все со своими особенностями, у 
каждого есть проблемы и со здоровьем, 
и в развитии. Детские беды не прохо-
дят бесследно. Кто-то из детей долго не 
мог спать по ночам, во сне заходился от 
крика. Кто-то до сих пор боится мыть го-
лову, после того, как ошпарила родная 
мать. Кто-то первое время отказывался 
снимать одежду, ложась в постель… Ко-
нечно, нельзя зачеркнуть прошлое, если 
родителям не приходило в голову, что с 
ребёнком следует разговаривать и чи-
тать вместе книжки.  Конечно, никто не 
сможет заменить погибшую маму или ро-
дителей, которых лишили родительских 
прав, для любого ребёнка, какими-бы не 
были родные родители, - они лучшие. Не 
спрашивайте, откуда берутся люди, не 
способные испытывать жалость к соб-
ственному ребёнку. Я этого не знаю, как и 
каждый из вас. Но безответственные ро-
дители существуют, а дети их не виноваты 
ни в чём!

- Когда у ребёнка проблемы со здоровьем 
и обучением, в органах опеки об этом предупре-
ждают. На врачебной комиссии говорят о педаго-
гической запущенности, предлагают оформить 
инвалидность, перевести на домашнее обучение. 
Всего этого мы не приемлем. Занимаемся с ребён-
ком дома, усиленно учимся читать, правильно 
разговаривать, ведём на занятия к дефекто-
логу, логопеду, психологу. И все службы – органы 
опеки, Центр социальной помощи семье и детям 
«Апрель», школа – все работают, сопровожда-
ют, помогают и семье, и ребёнку. А мы, в свою 
очередь, не выделяем никого из детей. Все они у 
нас - здоровые, умные, хорошие… Мы много раз-
говариваем, повторяем слова, и идёт прогресс. 
Ребёнок радуется своим успехам, бежит из шко-
лы с четвёркой по диктанту: у него получается 
учиться, а он и не знал, что такое школа. В классе 
его принимают таким, какой он есть, а если б по-
садили обучаться индивидуально, совсем другая 
бы была ситуация. А зачем?

Ольга Владимировна говорит вещи, 
которые совершенно точно должны бы 
работать… в теории, или у какого-нибудь 
гениального педагога, уровня Констан-
тина Ушинского, Антона Макаренко или 
Льва Толстого. А передо мной – хрупкая 
женщина, добрая, заботливая, погло-
щённая своими детьми и семьёй. Моё 
недоверие мешает мне слушать, не даёт 
сосредоточиться. В конце концов, не вы-
держиваю и перебиваю собеседницу:

- Неужели никогда не было проблем, 
которых боятся люди, желающие усыно-
вить детей из детдома? Например, клеп-
томании, воровства денег, вещей, нехоро-
ших компаний, дурных привычек…

- Чего-чего, а такого не было никогда. Мы 
ничего не прячем от детей – ни кошельков, ни 
денег, ни украшений. И никогда не произошло ни-
какого эксцесса, чтобы что-то пропало. Первые 
наши девочки, Ксюша со Снежаной, о которых 
говорили, что они и курят и выпивают, пришли 
в семью и сразу стали нас слушаться. Детям за-
хотелось семьи, любви, тепла, ласки, добра и все  
были удивлены, насколько изменились девочки. 
Главное, объяснить ребёнку, что он не хуже других. 
Люди задают вопросы: «Зачем вам это надо? Вы не 
боитесь брать чужого ребёнка из таких семей»… 
А вы рожать не боитесь? Не боитесь, что может 
произойти какой-то генетический сбой? Мы же 
люди, мы все не идеальны. А случись что в семье, 
вы отдадите в детдом племянников? Не боитесь?

Мне нечего на это возразить. Дей-
ствительно, и в благополучных семьях 
рождаются больные дети, воруют, ку-
рят… Говорят, после детдома ребёнок в 
девяноста процентах случаев неблаго-
получен, а попавший в приёмную семью 
– пятьдесят на пятьдесят. Даже если он 
проведёт всего несколько лет в нормаль-
ных условиях, если хотя бы посмотрит на 
то, как можно жить по-другому – такой 
опыт может дать ему невероятно многое 
для дальнейшей жизни. Это опыт не толь-
ко испечь булочки, но и опыт отношений 
между взрослыми мужчиной и женщиной, 
опыт ответственного отношения к жизни, 
понимание, что забота о близких – это 
постоянный труд… И это опять мораль, 
а передо мной совершенно конкретная 
семья и сам собою вырывается новый во-
прос. И опять он звучит некорректно:

- Расскажите, как складываются от-
ношения между родными и приёмными 
детьми? Неужели, не возражают, ведь те-
перь и родительскую любовь, и покупки 
надо делить с «новыми» детьми…

- Ну, наши сыновья сначала знакомились с 
ними. Старший сын Владислав и Снежана – одно-
годки, они учились в одном классе и дружили всей 
компанией с 7-го класса. Мужем Снежаны стал 
друг Влада. Это братья и сёстры и у них прекрас-
ные отношения, как положено в семье. Мы не де-
лим детей на «наших» и «приёмных». Все наши.

- Это ж невозможно…
- Возможно. И детей приучаем, что всех 

любим одинаково. И разделения нет мой-чужой. 
Все одинаковые. Так воспитываем. Когда в семье 
появляется новый ребёнок, дети начинают за-
давать вопросы естественно: А зачем? Нас и так 
много. На что мы объясняем, а вот как ребёноч-
ку жить? Ему тоже нужна семья. Он жил в таких 
условиях и тоже хочет, чтоб его любили. 

- Как удаётся избегать межличностных 
конфликтов?

- Они у меня на полном контроле. Всё слы-
шу, о чём они разговаривают, за всем слежу. Нет 
такого, чтобы дрались, ругались, воспитываем, 
чтобы все жили дружно. В нашей семье конфлик-
тов быть не должно.

- Родные братья дерутся…
- Наши дети не дерутся. Ни родные, ни при-

ёмные. 
Дети Ионовых, действительно, на-

строены дружелюбно по отношению друг 
к другу. За те два часа, что провела я в го-
стях у этой семьи, ни разу никто не рас-
шумелся, никто не безобразничал. Нас 
с Ольгой вскоре оставили одних и разо-
шлись, кто куда – Юля отправилась зани-
маться борьбой, вернувшийся из детско-
го сада Кирилл отдыхал в своей комнате 
вместе со старшим братом, а Руслан на 
кухне выбирал мандарин поспелее… 

Наверняка, читателю уже интерес-
но, как стать приёмной мамой? Где найти 
того самого «своего» малыша, которому 
без тебя плохо? На примере семьи Ио-
новых можно сказать, что случается по-
разному. Правда, теперь, когда первое 
поколение их приёмных детей ушло во 
взрослую жизнь, иногда звонят из орга-

нов опеки. Например, три года назад по-
звонили и сказали: «Ольга Владимировна, 
Александр Евгеньевич, у нас есть девочка 
Юля. Она очень хорошая, возьмите её".  
Через 10 дней Юля оказалась в семье, 
а знакомые рассказали Ионовым, что у 
девочки есть племянник, который тоже 
оказался в очень тяжёлой жизненной си-
туации – Кирюша, двух с половиной лет. 
«Может быть, мы его тоже возьмём? Он же 
твой родственник…» - поинтересовались 
новые родители. Девочка обрадовалась. 
Только собрались связаться с опекой, от-
туда - новый звонок: «У нас  тут ещё есть 
мальчик…» «Не Кирюшечка?» 

- В первый раз посмотреть на ребёнка 
решили издалека, чтобы не напугать. И так по-
лучилось, что Кирилла мы сразу узнали в толпе 
детей. Такой беленький, хорошенький, очень по-
хожий на нас, - вспоминает Ольга.

Её послушать, так все на них похожи 
– и беленькие и чёрненькие… Руслана 
взяли из Барсово. Тоже позвонили из ор-
ганов опеки, и сказали, что есть чудесный 
мальчик. Скинули фото, Ионовы посмо-
трели, и решили, что он похож на супруга 
– Александра Евгеньевича, такой же тём-
ненький. Поехали, знакомиться. После 
первой же встречи мальчишка побежал к 
друзьям счастливый: «Меня заберут мама 
Оля и папа Саша!». Пока оформлялись до-
кументы, к Руслану ездили в гости, а заби-
рать нагрянули всей семьёй. 

- В тот день приехали наши ребятишки из 
Анапы, где они все вместе отдыхали. Мы встре-
тили их с поезда и отправились знакомиться с 
Русланом. Тогда у нас ещё и бабушка гостила, вот 
и приехали большой толпой. Познакомились и за-
брали в семью ещё одного ребёнка.

Папу с вахты, куда тот ездит в Не-
фтеюганск, больше всех ждёт именно 
Руслан. Ему нравится настоящее мужское 
общение. В семье поделены обязанности 
– мама с Юлей готовят, прибираются, а у 
мальчиков своя комната, где они все вме-
сте, включая самого маленького Кирилла, 
поддерживают порядок.  Никто не ленит-
ся, не дерётся, не бездельничает… От того 
дома уютно и весело. Именно весело, а не 
шумно. А вот приедет отец с подарками – 
начнётся настоящее веселье…

Мы говорили долго и о многом: 
как распределяется бюджет в большой 
семье, каких подарков ждут дети, о том, 
что Лянтор замечательный и спокойный 
город. Ионовы хоть и недавно сюда пе-
реехали, чтобы быть поближе к папиной 
работе, но уже успели обжиться в новой 
квартире и полюбить гулять по заснежен-
ному скверу… 

Одним словом, мамой можно стать 
по-разному. Детишек не только приносят 
аисты и не всех находят в капусте. Ясно и 
зачем нам это счастье: мамами становят-
ся для того, чтобы однажды кто-то сказал: 
«Спасибо за всё, чему научила…» А если 
и не скажут – то не беда. Такие мамы…

 Дружная семья Ионовых в своей новой лянторской квартире  
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Юбилейная Спартакиада, проходившая 
среди организаций и предприятий города Лянтора 
– завершилась. 

В традиционных соревнованиях, 
которые стартовали в феврале, приняли 
участие пятнадцать команд - Отдел по-
лиции №1, сборная работников общеоб-
разовательных учреждений города, НГДУ 
«Лянторнефть», Лянторский гарнизон по-
жарной охраны, Лянторское УТТ-2, СУМР-3, 
Лянторское вышкомонтажное управление, 
Городская больница, УВСИНГ, Админи-

страция, Лянторский нефтяной техникум, 
УПНПиКРС, Управление тепловодоснабже-
ния и водоотведения, Лянторское дорож-
ное ремонтно-строительное управление, 
Управление эксплуатации зданий и соору-
жений.

За десять месяцев состоялись сорев-
нования по десяти видам спорта, это: лыж-
ные гонки, волейбол, настольный теннис, 
шахматы, бильярд, легкая атлетика, мини-
футбол, гиревой спорт, пулевая стрельба, и 
завершили Спартакиаду на прошедшей не-
деле соревнования по баскетболу.  

Лучший результат в юбилейной де-
сятой комплексной Спартакиаде показала 
команда НГДУ «Лянторнефть». Следует от-
метить, что команда нефтяников является 
победителем всех Спартакиад с 2009 года. 
На втором месте – молодые и энергичные 
ребята из Лянторского нефтяного технику-
ма. И завершает тройку лидеров сборная 
команда Специализированного управле-
ния механизированных работ №3.  

Завершилась городская комплексная Спартакиада -2018  «Стоп ВИЧ/СПИД»
Акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приурочена к 1 

декабря – Всемирному дню борьбы со СПИД. 
Сегодня вирус иммунодефицита 

человека является одной из наиболее се-
рьезных мировых угроз в области обще-
ственного здоровья. По итогам 2017 года 
число людей, живущих с ВИЧ в Российской 
Федерации, составляет более 900 000 че-
ловек. Согласно статистике, ежедневно 
в мире заражается около 8500 человек, 
причем в России не менее 100. 

В группе повышенного риска по-
прежнему находится молодежь. По-
этому сегодня крайне важно уделять 
больше внимания информационно-
просветительской работе, духовному и 
нравственному воспитанию подрастаю-
щего поколения. ВИЧ – это инфекционное 
заболевание, вызванное вирусом имму-
нодефицита человека, характеризуется 
специфическим поражением иммунной 
системы, приводящим к ее медленному 
и неуклонному разрушению. Конечной 
стадией развития ВИЧ-инфекции является 
формирование СПИДа. 

В целом, скорость распространения 
вируса иммунодефицита и развития ВИЧ-
инфекции зависит от множества факторов 
– состояния здоровья человека, возраста, 
питания, штамма вируса, наличия в орга-
низме другой инфекции, своевременного 
обнаружения и адекватного лечения бо-
лезни. 

К наиболее распространенным 
способам передачи вируса относят-
ся: незащищенный половой акт с ВИЧ-
инфицированным, чаще у лиц, ведущих 
беспорядочную половую жизнь; употре-
бление внутривенных наркотиков с ис-
пользованием заражённых шприцев и 
игл; от ВИЧ-инфицированной женщины 
к ребенку во время беременности, ро-
дов и кормления грудью; переливание 
крови или пересадка органов от ВИЧ-
инфицированных.  

Помните, что нельзя заразиться ВИЧ-
инфекцией через рукопожатие, объятие и 
поцелуй; при кашле или чихании; при уку-
сах насекомых или животных; через об-
щую столовую посуду и приборы; во вре-
мя медицинских осмотров; при плавании 
в бассейне или водоеме; в сауне, парилке; 
при пользовании общим туалетом. 

ВИЧ не имеет собственных симпто-
мов и может маскироваться под любые 
инфекционные заболевания.  Первичные 
проявления болезни мало чем отличают-
ся от симптомов обычной простуды. У че-
ловека повышается температура, увели-
чиваются лимфати ческие узлы, появляют-
ся боль в горле, кашель, пятнистая сыпь. 

Вскоре симптомы исчезают, и наступает 
скрытый период. 

В скрытом периоде проявления бо-
лезни отсутствуют, и только анализ крови 
может показать инфицирован человек 
или нет.  Длительность этого периода мо-
жет быть, как несколько месяцев, так и 
несколько лет. Подозрительным на зара-
жение ВИЧ является беспричинное увели-
чение в течение более двух месяцев более 
трех групп лимфатических узлов выше 
диафрагмы. 

Сдать анализы на ВИЧ можно прак-
тически во всех поликлиниках и клиниках. 
Благодаря специальным программам, а 
также принятым законам по защите ВИЧ-
инфицированных, информация не раз-
глашается и не передается третьим лицам. 
Поэтому не стоит бояться раскрытия ста-
туса или дискриминации в случае положи-
тельного результата. 

Ранняя диагностика ВИЧ крайне 
важна для успешного лечения и увели-
чения продолжительности жизни у боль-
ных. Лекарства, способного восстановить 
иммунитет человека, пока не существует, 
поэтому единственный способ борьбы 
с ВИЧ — профилактика. 

Прежде всего, нужно быть разбор-
чивым в половых связях и каждый раз 
пользоваться средствами защиты.

Не стоит пользоваться одноразовым 
медицинским инструментом после кого-
то, ведь инъекционный путь передачи до-
вольно высок. Также обязательно следить 
за здоровьем, избегать нанесения татуи-
ровок и пирсинга в неизвестных салонах.                     

Бытовой путь передачи СПИДа прак-
тически исключён, так как во внешней 
среде вирус быстро разрушается. Однако 
при использовании бритвы и предметов 
личной гигиены заражение возможно. 
Поэтому не стоит в условиях общежития 
пользоваться чужими предметами.

Важно периодически проходить об-
следование и сдавать все необходимые 
анализы. Даже при заражении и своев-
ременном определении ВИЧ статуса, бу-
дет легче начать лечение. Чем это будет 
раньше, тем лучше. Только тогда заражен-
ный сможет с помощью препаратов суще-
ственно замедлить размножение вируса в 
организме и дать возможность иммунной 
системе работать.

В нашей больнице в рамках Акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД», которая проходит до 
1 декабря, можно бесплатно, анонимно 
и быстро сделать анализ слюны на ВИЧ-
инфекцию и получить исчерпывающую 
информацию о ВИЧ и СПИДе. Для прохож-
дения экспресс-тестирования приглашаем 
посетить кабинет № 13 Центра здоровья в 
часы приема.

Будьте здоровы!
Альфиза Мунасипова, 

заведующая отделением 
медицинской профилактики

Гиперактивные дети
 - кто они?

Иногда мы слышим высказывания роди-
телей о своих детях: «Она такая подвижная», «Он 
такой несносный» и другие.

 Специалисты такое поведение детей 
обозначают как «синдром дефицита внима-
ния с гиперактивностью» (СДВГ). В научной 
литературе термин "гиперактивность" 
трактуется как:  повышенная двигатель-
ная активность, невнимательность,  от-
влекаемость. Все эти признаки и являются 
основными симптомами СДВГ.

С проявлениями гиперактивности 
родители могут столкнуться уже с пер-
вых дней жизни ребенка. Дети плохо, 
беспокойно спят, много плачут, во время 
бодрствования очень подвижны, возбуж-
дены; чувствительны ко всем внешним 
раздражителям – свету или шуму. Именно 
гиперактивные дети часто «выпрыгивают» 
из колясок на глазах матери, выламывают 
прутья кроваток, опрокидывают на себя 
чайник с кипятком. В 4–5 лет ребенок не 
способен сосредоточиться на одном заня-
тии, его внимание рассеяно: например, ему 
не хватает терпения дослушать до конца 
сказку или играть в «тихие» игры, требую-
щие концентрации внимания. Ребенок не 
может ни минуты спокойно сидеть на сту-
ле, ерзает, шумит.

Часто гиперактивности сопутствуют 
проблемы во взаимоотношениях с окру-

жающими, трудности в обучении, низкая 
самооценка. При этом уровень интеллек-
туального развития у детей не зависит от 
степени гиперактивности и может превы-
шать показатели возрастной нормы.

Добиться того, чтобы гиперактивный ребенок 
стал послушным и покладистым, еще не удавалось НИ-
КОМУ, а научиться жить в мире и сотрудничать с ним - 
вполне посильная задача.

Родителям необходимо знать, что для 
гиперактивного ребенка очень важна кон-
кретная постановка задач. Если вы хотите, 
чтобы малыш выполнил какую-то просьбу, 
то ее формулировка должна быть предель-
но ясной и точной, состоящей примерно из 
десяти слов. Не стоит давать несколько за-
даний сразу. Лучше последовательно про-
сить выполнить каждое указание.

Подбирая игры для гиперактивных 
детей, необходимо учитывать их особенно-
сти: дефицит внимания, импульсивность, 
очень высокую активность, неумение дли-
тельное время подчиняться групповым 
правилам, выслушивать и выполнять ин-
струкции, быструю утомляемость. 

Желательно использовать игры с 
четкими правилами, способствующие раз-
витию внимания. Например, такие игры 
как: «Найди отличие», «Запрещенное дви-
жение», «Съедобное - несъедобное», «Пе-
редай мяч».

Марина Пугачёва, психолог
БУ «Сургутский районный центр социальной помощи 

семье и детям» отделение реабилитации несовершен-
нолетних с ограниченными физическими и умственны-

ми возможностями филиала в г. Лянтор

Первый городской конкурс 
агитбригад прошёл в 
Лянторе

Движение агитбригад зародилось в нашей 
стране в начале прошлого столетия как эксперимен-
тальная форма театрального действия. 

Небольшие группы активистов вы-
ходили на площади, на заводы и фабрики с 
тем, чтобы ярко и образно донести до широ-
ких масс населения новые идеи обществен-
ного строя.

В наши дни, когда в стране активно 
развивается движение добровольцев и во-
лонтеров, агитбригады вновь зазвучали на 
сценических площадках.

Так, в Лянторе 14 ноября состоялся 
первый городской конкурс молодежных 
агитбригад под общим названием «Мы 
выбираем жизнь». В конкурсе приняли 
участие девять команд от школ города, не-
фтяного техникума, «Нового поколения» и 
отдела гражданско-патриотического вос-
питания детей и молодёжи «Строитель» 
(ЦФКиС «Юность»). Всего около 70 ребят в 
возрасте от 12 лет и старше представили 
на суд жюри и зрителей свои творческие 
работы в трех номинациях: «Сила слова 
против террора» (стихи, песни, театрали-
зованная постановка и др.); «Пусть будет 
мир на планете Земля!» (рисунок, плакат); 
«Жизнь дана на добрые дела» (видеоролик 
с привлечением жителей города Лянтор). 
Участников конкурса приветствовал Глава 
города Сергей Махиня. По итогам конкурса 
были определены победители в каждой но-
минации. Ими стали:

Номинация «Пусть будет мир на пла-
нете земля!» (рисунок, плакат)

Диплом III степени присужден коман-
де «Воины против всемирного зла» (ЛСОШ 
№ 1, рук. Латыпова Альбина Ханнановна).

Диплом II степени у команды «Опти-
мисты» (ЛСОШ № 3, рук. Родичкина Светлана 
Николаевна, Мищенко Надежда Алексан-
дровна).

Диплом 1 степени завоевала коман-
да «Лянторские нефтяные титаны» (ЛНТ, МУ 
«ЦФКиС «Юность», рук. Мусенко Ирина Лео-
нидовна, Бондаренко-Аржинтарь Екатерина 
Евгениевна).

Номинация «Сила слова про-
тив террора» (творческий номер) 
Диплом III степени присужден команде 
«Воины против всемирного зла» (ЛСОШ № 1, 
рук. Латыпова Альбина Ханнановна).

Диплом II степени - команда «Мак-
симум» (ЛСОШ № 4, рук. Муратова Гульназ 
Алмазовна, Горбачёва Яна Александровна). 
Диплом I степени - команда «Энер-
гия сердец» (МУ «ЦФКиС «Юность»,  
рук. Столбова Людмила Александровна) 
Номинация «Жизнь дана на добрые дела» 
(видеоролик)

Диплом III степени - команда «Лянтор-
ские нефтяные титаны» (ЛНТ, МУ «ЦФКиС 
«Юность», рук. Мусенко Ирина Леонидовна, 
Бондаренко-Аржинтарь Екатерина Евгени-
евна).

Диплом II степени - команда «Энергия 
сердец» (МУ «ЦФКиС «Юность»,

рук. Столбова Людмила Александров-
на).

Диплом I степени - команда «Макси-
мум» (ЛСОШ № 4, рук. Муратова Гульназ Ал-
мазовна, Горбачёва Яна Александровна).

Мероприятие было организовано 
муниципальным учреждением «Центр физи-
ческой культуры и спорта Юность» отделом 
гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодёжи в рамках муниципальной 
программы «Профилактика экстремизма, 
укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия в городе Лянторе 
на 2017-2019 годы».

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Алсу ЗУЕВА, фото автора

В Лянторе открылась школа 
татарского языка 

В Лянторе 17 ноября состоялось торже-
ственное открытие воскресной школы татарского 
языка «Ана теле». 

Занятия уже начались и проходят на 
базе детского клуба «Роботрек» по адресу 1 
микрорайон, стр. 35/1. Как рассказала пред-
седатель национально-культурной автоно-
мии татар города Милауша Михайлова, этот 
проект они задумали давно, а реализовать 
его удалось благодаря победе на районном 
ежегодном конкурсе проектов некоммерче-
ских организаций, направленных на укре-
пление межнационального согласия, где 
лянторские татары выиграли грант на сумму 
250 тысяч рублей. "Известна фраза – без прошло-
го нет и будущего. Если человек не знает или забыл 
своих предков – их жизнь, их дела, чем они были зна-
мениты, - ему некого будет взять в пример и не на 
кого опереться в жизни. Именно с целью сохранения и 
распространения родного языка в нашем городе от-
крылась школа татарского языка «Ана теле». Хотим 
выразить отдельную благодарность за внимание и 
поддержку Администрации района и города", - поде-
лилась Милауша Салиховна. 

Есть надежда, что открытие школы 
родного языка – это только начало большо-
го пути. Надеемся, что очень скоро в Лян-
торе появятся школы башкирского, марий-

ского, чувашского и других языков народов, 
проживающих в нашем городе. С этим заме-
чательным событием лянторцев поздравил 
Глава города Сергей Александрович Махи-
ня. А также, специалисты отдела взаимодей-
ствия с национальными объединениями и 
религиозными конфессиями управления 
общественных связей и информацион-
ной политики администрации Сургутского 
района Олег Степанюк и Оксана Алексан-
дрова, руководитель татарской воскресной 
школы при автономии татар Сургута Гузель 
Шарафутдинова и заместитель председате-
ля региональной национально-культурной 
автономии татар, профессор, доктор пе-
дагогических наук, автор педагогического 
пособия Рафис Хасанович Шаймарданов, 
который подарил лянторской школе «Ана 
теле» свою книгу «татарская национальная 
педагогика».

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, фото автора
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Утеряно
• Военный билет гражданина Дороженко Сергея Андреевича АЕ № 3237082 

считать недействительным.

• Считать недействительным аттестат о среднем (полном)  общем образовании 
сери В № 257498, выданный МБОУ «Лянторская СОШ №3» 13.06.1992 г. на имя 
Попкова Александра Владимировича.

Р

   В соответствии с Федеральными законами от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» и  16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)» при обращении за услугой по государствен-
ному кадастровому учету   недвижимого имущества и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, заявления в обязательном порядке 
подаются двумя сторонами одновременно (совместно), 
кроме случаев, предусмотренных законодательством (при 
регистрации договора аренды, при снятии обременения 
залогодержателем, при обращении залогодателя с одно-
временным представлением закладной, содержащей от-
метку владельца закладной об исполнении обеспеченного 
ипотекой обязательства в полном объеме, а так же при ре-
гистрации договора, удостоверенного в нотариальном по-
рядке).

Для органа власти, осуществляющего принятие ре-
шения по данным заявлениям, одностороннее обраще-
ние будет служить основанием для приостановления, 
отказа, либо прекращения государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав.

 Дополнительную информацию Вы можете получить по 
телефону (34638) 24-800 или 29-300.

Уважаемые заявители,
МКУ «МФЦ Сургутского района» 

уведомляет!

КУДА ПОЙТИ?

21 ноября в 11.00 в ДК «Нефтя-
ник» - Встреча в киноклубе "Нескучный 
дом": развлекательная игровая про-
грамма, демонстрация мультфильма 
(0+).

23 ноября в 16.00 в здании 
«Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность»:

- Городской тематический вечер-
протест, направленный на формирова-
ние негативного отношения молодёжи 
к наркомании "Будущее в твоих руках" 
(16+).

23 ноября в 18.00 в ДК «Нефтя-
ник»:

- Цирковое представление "Ле-
генды мира" г.Санкт-Петербург (6+).

24 ноября с 13.00 до 16.00 в На-
циональном посёлке, 30:

-  День российского казачества 
в Сургутском районе: 

-спортивные площадки с каза-
чьими забавами;

-выставка казачьего оружия;
-концертная программа;
-выступление казачьих ансам-

блей (г.Лянтор, г. Сургут);
-фотозона;
-полевая кухня (0+).

24 ноября в 09.00 в КСК «Юби-
лейный»:

- Мини-футбол среди юношей 
2007-2010г.р. на призы Деда Мороза 
(6+).

24 ноября в 13.00 в ДК «Нефтя-

ник» - Финальные игры КВН Сургутско-
го района (6+).

25 ноября в 12.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Форум многодетных семей Сур-
гутского района (0+).

25 ноября с 10.00 до 18.00 в хан-
тыйском этнографическом музее:

- Акция «В музей вместе с мамой», 
посвящённая Дню матери (0+).

25 ноября в 14.00 в КСК «Юбилей-
ный»:

- Открытый турнир по баскетболу 
среди женских команд (12+).

1 декабря в 14.00 в ДК «Нефтя-
ник»:

- Праздничный концерт, посвящён-
ный Международному дню инвалидов 
(0+).

1 декабря в КСК «Юбилейный» - 
Районный конкурс-фестиваль лучших 
трудовых коллективов «Взгляд в буду-
щее» (16+).

1 декабря в 18.00 в КСК «Юбилей-
ный»:

- Концертная программа "Ты у меня 
одна" бард-клуба "Ковчег» (16+).

5 декабря в 15.00 в здании «Строи-
тель» МУ «ЦФКиС «Юность»:

- Городской слёт волонтёров «Со-
общество открытых сердец» (12+).

Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтора приглашают вас на 

культурно – массовые и спортивные мероприятия


