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При содействии депутатов Думы Сургут-
ского района, Тюменской областной Думы и Ад-
министрации Лянтора, в 2019 году в городе поя-
вились три современные спортивные площадки: 
во дворе дома №36/1 первого микрорайона, во 
дворе дома №2/1 пятого микрорайона, во дворе 
домов №16, 17 четвёртого микрорайона. 

К слову, идею о появлении одной 
из них выдвинули студенты техникума на 
одной из встреч с Главой города.

Объекты изначально были предна-
значены для занятий воркаутом. А теперь 
на них появились ещё и новые уличные 
антивандальные тренажёры под наве-
сом.

Для физической активности и заня-
тий спортом у лянторской молодёжи всё 
больше возможностей!

На трёх спортивных площадках города 
установили уличные тренажёры

4 декабря в Адми-
нистрации Лянтора состоя-
лось аппаратное совещание. 
По поручению Сергея Махи-
ня, его провёл заместитель 
Главы города Сергей Жестов-
ский. 

Участие в совеща-
нии приняли предста-
вители органа местного 
самоуправления, руко-
водители учреждений и 
предприятий города. В 
рабочем порядке обсу-
дили три основных вопроса.

О реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фон-
да, расположенного на территории муни-
ципального образования городское посе-
ление Лянтор на 2016-2020 годы» расска-
зала заместитель Главы города–начальник 
управления городского хозяйства Лариса 
Геложина. Отчёт о прохождении пожа-
роопасного периода и реализации ме-
роприятий муниципальной программы 
«Гражданская защита населения на тер-
ритории городского поселения Лянтор 
на 2017-2020 годы» участникам встречи 

В Администрации Лянтора прошло 
аппаратное совещание

представил начальник службы по защи-
те населения, охране и использованию 
городских лесов Евгений Паршаков. «О 
деятельности детского сада «Светлячок» 
в связи с 30-летием со дня образования» 
доложила заведующий детским садом 
«Светлячок» Зульфия Васильева.

К слову, в связи с празднованием 
юбилея дошкольного образовательного 
учреждения и за многолетний добросо-
вестный труд, Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами Главы го-
рода были награждены старейшие работ-
ники детского сада.

4 декабря 
2019 года состоялось 
очередное заседание 
Общественного Сове-
та при Главе города по 
вопросам жилищно-
коммунального хо-
зяйства, в состав ко-
торого входят актив-
ные жители города, 
председатели советов 
домов.

Совещание 
началось с рас-
смотрения вопро-
са «О результатах готовности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 2019-
2020 гг.». В настоящий момент проведены 
проверки по готовности к отопительному 
периоду, выданы паспорта готовности. 
Завершены работы по проверке объектов 
жилищного фонда в отношении управля-
ющих компаний города. Всего заплани-

Состоялось очередное заседание 
Общественного Совета при Главе города по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства

ровано и подготовлено 352 дома, общей 
площадью более 612,51 тыс. м2.

Также на данном заседании был рас-
смотрен вопрос «О проведённой работе 
по погашению задолженности населения 
города Лянтор за жилищно-коммунальные 
услуги». По данному вопросу существует 
проблема: увеличение задолженности за 
ЖКУ, которая составляет 197 млн. руб. без 

текущих начислений, и которая увеличи-
лась по отношению к началу года на 6 млн. 
руб. (3%). 81% от общего объёма задол-
женности населения приходится на долю 
ЛГ МУП «УТВиВ».

Администрацией города Лянтор 
постоянно проводятся мероприятия по 
предупреждению и ликвидации задол-
женности населения за ЖКУ, позволяющие 
в некоторой мере сдерживать её рост: в 
2019 году проведено 6 рабочих комиссий, 
1 рабочая группа с приглашением долж-
ников на встречу, в состав которой входят 
представители управляющих компаний, 
управления социальной защиты комитета 
опеки и попечительства, ресурсоснабжа-
ющего предприятия, специалистов Адми-
нистрации.

Управляющими компаниями города 

ведётся разъяснительная, уведомитель-
ная, предупредительная работа с насе-
лением о необходимости своевремен-
ного погашения задолженности, а также 
судебно-претензионная и исковая работа 
по взысканию задолженности в принуди-
тельном порядке.

На заседании рассмотрен вопрос 
количественного и качественного соста-
ва Совета, а также активности его членов. 
Внесены изменения в состав Совета в от-
ношении выехавших на постоянное место 
жительства за пределы города и необхо-
димости включения в состав активных жи-
телей, компетентных в области ЖКХ.

Членами Совета были внесены 
предложения для формирования плана 
работы на 2020 год.

6 декабря Лянтор с рабо-
чим визитом, с целью обсуждения 
реализации национальных проек-
тов, посетила Губернатор Югры На-
талья Комарова. 

Глава города Сергей 
Махиня, в составе делегации 
Глав Сургутского района, при-
нял участие во встрече с Гу-
бернатором.

Первым пунктом про-
граммы стало посещение 
станции по очистке воды на 
ВОС, где Губернатор прокон-
тролировала ход работы по 
вводу нового объекта.

Далее работа проходила в Культурно-спортивном комплексе «Юбилейный». Здесь 
состоялся круглый стол с предпринимателями Сургутского района, а также встреча с 
жителями.

Сургутский район с рабочим визитом 
посетила Губернатор Югры 

Управляющие ком-
пании и подрядная организа-
ция, осуществляющая зимнее 
содержание улично-дорожной 
сети города, в плановом по-
рядке, а также, исходя из фак-
тических погодных условий, 
проводят работы по очистке 
магистральных дорог и дворо-
вых территорий от снега.

В первой декаде 
декабря 2019 года выпа-
ло более двух месячных 
норм осадков, что внесло 
свои коррективы в рабо-
ту как дворников, так и подрядчика, ответ-
ственного за зимнее содержание улично-
дорожной сети.

За прошедшие дни декабря силами 
управляющих компаний (там, где дво-
ровый проезд входит в состав общего 
имущества многоквартирного дома), а 
также силами муниципального подряд-
чика очищены дворовые проезды домов: 
микрорайон №1 дома №№22/1,22/2,22/3; 
микрорайон №2 дома 6; микрорайон №4 
дома №№1,2,3,4,5,6,9,11,16,17,19,25/1,29
,30; микрорайон №5 дома №№3 (кроме 
подьездов №9-№11),4; микрорайон №6,6а 
дома №№18,101; ул. Магистральная дома 
№№24,24/1,24/2,24/3,28; ул. Эстонских до-
рожников дома №№26.

Вывезено более 11 тысяч кубиче-
ских метров снега. Методом патрулиро-
вания очищаются магистральные дороги. 
Очищены тротуары и пешеходные пере-

В Лянторе ведутся работы по очистке 
городских территорий от снега

ходы. Дворники управляющих компаний 
оперативно очищают крылечки подъез-
дов домов и тротуары. 

На официальном сайте размещён 
график очистки внутриквартальных дорог 
и проездов на декабрь 2019 года http://
www.admlyantor.ru/news/15567.

Уважаемые автолюбители! Практика 
показала, что, несмотря на предваритель-
ное оповещение жителей о планируемых 
работах по очистке их дворов, автомо-
били остаются припаркованными около 
многоквартирных домов, что препятству-
ет качественной очистке внутрикварталь-
ных проездов.

Обращаемся к жителям многоквар-
тирных домов с просьбой ответственно 
отнестись к подготовке дворовых терри-
торий и своевременно убирать автомо-
били, которые препятствуют проведению 
качественной очистки от снега!
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В Югре создан 
сервис по информированию 
населения об актированных 
днях через мобильное при-
ложение «Госуслуги Югры» 
(услуга «Актированные 
дни»).

Сервис уведомле-
ния в автоматическом 
режиме будет опове-
щать о температуре, ско-
рости ветра, его влажности в конкретном 
населённом пункте округа. Для учеников 
первой смены - в 6:05, второй - 11:05.

Для тех, кому актуально: при запу-
ске приложения необходимо однократно 

пройти авторизацию (ввести логин, па-
роль учётной записи на портале «Госус-
луг») и создать 4-значный цифровой код 
для дальнейшего использования «Госус-
луги Югры».

Информацию о школьных актировках 
лянторцы смогут узнавать через телефон 

7 декабря детская сборная по хоккею 
«Штурм» провела первый матч в серии игр на Ку-
бок «Титана» в Сургуте.

Первым соперником лянторцев ста-
ла команда «Умка» посёлка Фёдоровский. 
В результате игры - счёт 10:1 в пользу на-
шего «Штурма»! Лучшим игроком матча 
признан Данис Хаматов.

Отметим, занимаются юные спор-
тсмены в Центре физической культуры и 
спорта «Юность» у тренера Рустама Ха-
матова. Ну а следующая игра у ребят со-
стоится 22 декабря с командой «Титан» 
Сургута.

Лянторская детская сборная по хоккею 
«Штурм» разгромила соперников из 
Фёдоровского со счётом 10:1 

7 декабря в КСК 
«Юбилейный» Лянтора про-
ходил Межнациональный 
командный турнир среди 
общественных организа-
ций Сургутского района по 
бильярду "Сила Сургутского 
района - в Дружбе народов".

В соревнованиях 
приняли участие де-
сять команд - предста-
вителей национально-
культурных обществ го-
рода: общество русской культуры «Россы 
Югры», национально-культурная автоно-
мия татар, азербайджанский национально-
культурный центр «Одлардияры», чечен-
ский национально-культурный центр «Вай-
нах», украинский национально-культурный 
центр «Водограй», общество дагестанский 
культуры «Дагестанская диаспора», обще-
ственная организация осетинской культу-
ры, узбекский национально-культурный 
центр, общественная организация чува-

Сила Сургутского района - в Дружбе Народов! 

7 декабря в Культурно-спортивном ком-
плексе «Юбилейный» прошёл городской праздник 
«Мама, папа, я - спортивная семья».

Участие в соревнованиях приняли 
12 семей. Каждой из них предстояло про-
явить свои творческие способности в кон-
курсе «Визитка» и спортивные в различных 
эстафетах.

По итогам спортивного праздника 
семьи были отмечены в таких номинациях, 

Семьи Лянтора провели выходной 
весело и активно

12 декабря в КСК 
«Юбилейный» Глава города 
Сергей Махиня вручил паспорта 
десяти школьникам Лянтора. 

В церемонии вру-
чения главного доку-
мента приняла участие 
временно исполняющий 
обязанности начальника 
отделения № 1 (дислока-
ция города Лянтор) отде- ла 
по вопросам миграции 
ОМВД России по Сургут-
скому отделу, капитан по-
лиции Елена Гафарова.

Разделить радость важного момента с ребятами пришли их родственники. По-
здравили подростков и коллективы «Юбилейного». Ну а сами «маленькие взрослые» 
торжественно произнесли клятву гражданина Российской Федерации.

Состоялось торжественное вручение паспортов 

9 декабря в Администрации Лянтора 
состоялось итоговое заседание Совета молодёжи 
при Главе города. Его председатель представил 
участникам доклад о деятельности Совета за 3 и 
4 кварталы 2019 года.

В выступлении Араз Халилов от-
метил, что члены Совета реализовывали 
свою работу по направлениям: социаль-
ная деятельность, досуговая деятель-
ность, комфортные и безопасные условия 
для жизни города, а также инициировали 
мероприятия: Квест –игра, посвящённая 
Дню единства, участие в которой приня-
ли все школы города, Победа в конкурсе 
молодёжных проектов Сургутского райо-
на и получение гранта на реализацию 
проекта, Благотворительная помощь в 
виде предоставления услуг фотографа и 
организации фотозоны к Международно-
му дню инвалидов, Организация и про-
ведение встреч, посвящённых 26-летию 
Конституции Российской Федерации в 
средних общеобразовательных школах 

города.
На заседании также представили 

новых членов Совета. Недавно в ряды ак-
тивистов вступили Руслан Байгускаров, 
Татьяна Грейть, Ситора Плисикова, Ра-
миль Шайбаков, Алексей Козачков. Каж-
дый из них поделился своими планами, 
например, организовывать и проводить 
фестивали, креативные мастер-классы по 
робототехнике, профилактическую рабо-
ту с подростками, направленную на без-
опасность использования сети Интернет, 
работу по проверке детских площадок го-
рода, привлекать жителей к благоустрой-
ству своих придомовых территорий, пу-
тём создания арт-объектов, сделанных из 
подручных материалов, развивать бло-
герство у молодёжи.

Стоит отметить, что встреча про-
шла в дружелюбно-деловой обстановке. 
Сергей Махиня, выслушав активистов, их 
идеи, предложил свои рекомендации и 
дал старт для работы в 2020 году.

Совет молодёжи подвёл итоги работы за 2019 год 
и представил Главе города обновлённый состав

Школьников проверили на знание законов и 
оценили их навыки безопасного поведения в 
обществе  

12 декабря, в День 
Конституции Российской Фе-
дерации, команды школ го-
рода приняли участие в игре-
соревновании "Имею право", 
которая проводится в Лянторе 
уже 16 лет. 

На этот раз она состо-
ялась в отделе гражданско-
патриотического воспи-
тания детей и молодёжи 
Центра физической куль-
туры и спорта "Юность".  
Несменный инициатор 
городской игры, секре-
тарь по делам несовер-
шеннолетних Администрации Сургутско-
го района Лариса Кабирова произнесла 
приветственное слово и пожелала удачи 
всем участникам.

Соревнование проходило в форма-
те квеста. Команды передвигались по те-
матическим площадкам и выполняли раз-
личные задания. Всего было 6 станций:

«Я знаю свои права». Школьников 
проверяли на знания законодательства 
РФ и умение рассуждать на правовую те-
матику.

«Версия». Ребята за короткое вре-
мя по фотографии, рисунку или ситуации 
должны были определить характер пре-
ступления или правонарушения, и ука-
зать статью соответствующего кодекса.

«Перехват». На данной площадке 
оценивались знания основ администра-
тивного законодательства.

«050».  Участники демонстрировали 
свои навыки по безопасности жизнедея-
тельности.

«Умники и умницы». Школьники 

разгадывали  кроссворд на правовую те-
матику.

«Умей помогать себе и другим». Ре-
бята участвовали в психологических кон-
курсах, где демонстрировали сплочён-
ность команд и умение договариваться.

Судьи дали положительную оцен-
ку знаниям школьников и умению ори-
ентироваться в законодательстве. "Все 
школьники очень хорошо подготовлены, 
правильно рассуждают на правовую те-
матику. Сложно выделить кого-то одного", 
- поделился член жюри, представитель 
Совета ветеранов органов внутренних дел 
по Сургутскому району Дмитрий Жуков.

По итогам соревнования были опре-
делены победители.

1 место заняла команда школы №7
2 место заняла команда школы №4
3 место заняла команда школы №3
Участники и победители игры на-

граждены благодарственными письмами, 
дипломами и памятными подарками.

шей Сургутского района «Судьба», тад-
жикский национально-культурный центр 
«Вахдат».

Турнир проходил в течение дня. 
Спортсмены получили массу впечатлений, 
окунувшись в атмосферу азарта и дружбы. 
У гостей праздника особое восхищение 
вызвала демонстрация трюковых ударов 
на бильярдном столе юными талантами 
Лянтора под руководством тренера Алек-
сандра Коняхина.

как: «Самая ловкая семья», «Самая стильная 
семья», «Самая находчивая семья». А три 
призовых места разделили между собой: 1 
место - семья Пашаевых, 2 место - семья Не-
феденко, 3 место - семья Михайловых.

Организатором соревнований вы-
ступило Лянторское управление по куль-
туре, спорту и делам молодёжи, совместно 
с Центром физической культуры и спорта 
«Юность».
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«ХайпBUS» прокатился по Сургутскому району
В ЛЯНТОРЕ СОСТОЯЛСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАЙОННОГО ПРОЕКТА «ХАЙПBUS»

14 сентября в культурно-
спортивном комплексе "Юбилейный" со-
стоялся Форум творческой молодёжи Сур-
гутского района «АРТерия» - заключитель-
ный этап проекта «ХайпBUS». Организовал 
масштабный проект  Районный молодёж-
ный центр. Напомним, что передвижные 
арт-лаборатории посетили 13 поселений 
Сургутского района. Эксперты по различ-
ным направлениям молодёжной культуры 
провели с ребятами свои мастер-классы 
и за короткое время поставили номера. 
Самые активные и креативные участники 
проекта приехали в Лянтор на итоговый 
гала-концерт.

На протяжении дня все желающие 
вновь могли посетить творческие площад-
ки по направлениям: вокал, ораторское 
искусство, электронная музыка, хореогра-
фия, рэп и битбокс. На этот раз с ребятами 
занимались новые спикеры и тренеры. 
Большим сюрпризом стал приезд участни-
цы проекта «Голос-5», автора и исполните-
ля города Сургут Алёны Поль. Певица про-
вела с участниками творческую беседу  и 
поделилась некоторыми секретами. "Было 
очень круто! Ребята любят то, что делают и 
хотят развиваться! У них неплохие тембры, 
голоса, они все жадные до знаний, - и это 
самое главное! Не важно, где ты живёшь, 
важно - чтобы у тебя был посыл что-то рас-
сказать этому миру!" - поделилась эмоция-
ми Алёна. 

Завершился Форум большим гала-
концертом, на котором все участники пред-
ставили отработанные номера. Выступила 
на концерте вокально-инструментальная 
группа "RIGHT NOW" учащихся лянторской 
школы №7. Её рождение стало настоящим 
достижением проекта. 

По итогам 2019 года самая талантли-

вая молодёжь Сургутского района обрела 
заслуженные награды. Кроме того, органи-
заторы вручили кубок чемпионов игры КВН 
Сургутского района лянторской команде 
«Рядышком стоящие» (которым ранее было 
ошибочно присуждено 2 место).

Атмосфера 19 века царила в 
Доме культуры «Нефтяник» 15 дека-
бря. Здесь проходил новогодний бал 
Главы города для одарённой молодё-
жи. 

Весь вечер в вихре вальса, мину-
эта и польки кружили дамы в пышных 
платьях и их элегантные кавалеры. На 
масштабном балу, как и полагается, 
всё было грациозно и красиво, с веж-
ливыми манерами.

На празднике дружные ребята 
с задором и радостью участвовали в 
различных конкурсах, один из кото-
рых, конечно, определил принца и 
принцессу бала. Ими стали Илья Сикач 
и Екатерина Колесникова. 

Студенты нефтяного техникума и 
ученики школ, добившиеся в 2019 году 
особых успехов в учёбе, творчестве и 
спорте, получили Благодарственные 
письма из рук Главы города. Сергей 
Махиня поздравил ребят с достойным 
завершением года и лично поблаго-
дарил каждого за труд: «Вы все - боль-
шие молодцы! Я желаю вам успехов 
и удач! Вы - моя гордость! Никогда не 
забывайте свой дом и помните, что в 
Лянторе вас всегда ждут!»

Виновников торжества с успеш-
ным окончанием года поздравили по-
чётные гости из Администрации Сур-
гутского района и города, обществен-
ные деятели, воспитанники детского 
сада «Город детства» и Дед Мороз в 
компании лесных зверят. Завершился 
вечер дискотекой.

Фоторепортаж 
Елены КОЛЕСНИК

В вихре вальса
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7 декабря завершился двух-
дневный районный Слёт добровольцев 
Сургутского района, который проходил 
в Лянторе на базе школы №7.  Добро-
вольческое сообщество района объе-
динилось для обучения, разработок во-
лонтёрских практик и планирования их 
реализации на территории Сургутского 
района. Волонтёры принимали участие 
в тренингах и мастер-классах экспертов 
от регионального представительства 

Российского Союза молодёжи и занимались 
на пяти образовательных секциях. 

На площадке «Креативный менед-
жмент» волонтёры учились разрабатывать 
идеи и не бояться мечтать, боролись с вну-
тренними страхами и искали способы реа-
лизации своих идей. По итогам обучения 
было разработано 7 социально-значимых 
проектов, которые уже будут реализованы 
в декабре-январе в Лянторе, Нижнесортым-
ском, Белом Яре и Лямина. Тренировались 

планировать мероприятия на площадке 
«Смысловые события». В итоге прописали 
несколько благотворительных фестива-
лей. Знакомились со старшим поколени-
ем и его интересами на площадке «Связь 
поколений». Свои идеи юные волонтёры 
презентовали серебряным волонтёрам 
Лянтора. Лучшим стал проект "Пусть всег-
да будет солнце", который предполагает 
создание брошюры о ветеранах ВОВ и 
тружениках тыла. Эксперт площадки "Се-
мейное добровольчество" поднимал тему 
благополучия семей, проблем, с которы-
ми сталкиваются семьи в первые годы со-
вместной жизни, причин распада семей. 
Ребята в итоге разработали 6 акций, на-
правленных на семейные ценности, скре-

пление семей, помощь пожилым людям и 
малоимущим. Реализация проектов пла-
нируется в течение месяца. На площадке 
«Медиа-лаборатория» участники узнава-
ли, как работать с медиа-продуктом: пи-
сать тексты, создавать посты, создавать 
визуальный контент. Площадка «Социаль-
ные технологии» провела психологиче-
ские тренинги на знакомство и образова-
ние команд, после чего участники занима-
лись разработкой специальных проектов. 

Завершился Слёт добровольцев 
Сургутского района торжественным вру-
чением сертификатов всем участникам, 
среди которых самой многочисленной 
была делегация из Лянтора.

Кто волонтёр? Я волонтёр!

«Волонтёры добра» спешат на помощь

В ЛЯНТОРЕ ПРОШЁЛ РАЙОННЫЙ СЛЁТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

В ЛЯНТОРЕ ПРОШЁЛ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

«Особенное счастье - быть 
вместе», - так называлась програм-
ма 4 декабря, которую подготовили 
участники проекта "Волонтёры добра" 
национально-культурного центра "Во-
дограй". Мероприятие было приуроче-
но к международному Дню инвалидов и 
Дню добровольчества в России. В зале 
собрались воспитанники Сургутского 
районного комплексного центра со-
циального обслуживания населения, 
Общественной организации «Седь-
мой лепесток», их родители и друзья-
волонтёры. 

Праздник получился ярким и ве-
сёлым. Концертные номера для особен-
ных ребят подготовили воспитанники 
детского сада «Город детства», учащие-
ся Детских школ искусств города, сту-
денты Лянторского нефтяного технику-

ма и Центра детского творчества, которые в 
этот день осознанно вступили в движение 
«Волонтёры добра». 

По словам заведующей отделением 
социальной реабилитации и абилитации 
детей с ограниченными возможностями в 
городе Лянтор Галины Михалевич, в таком 
формате мероприятие проводится впервые: 
"Мы соединили два праздника - междуна-
родный День инвалида и День волонтёра. У 
нас много социальных партнёров среди об-
щественных и образовательных организа-
ций города, они проводят для наших ребят 
различные мероприятия, в которых помога-
ют нашим ребятам развиваться, социализи-
роваться, а самое главное - интегрировать-
ся в общество. Мы решили объединиться с 
движением "Волонтёры добра" и провести 
совместный праздник. Спасибо всем за бес-
корыстную помощь и за участие в жизни 

особенных детей". 
В этот день молодые волонтёры при-

нимали активное участие в организации и 
проведении мероприятия. Членам волон-
тёрских движений школ города и нефтя-
ного техникума за вклад в развитие детей 
с ограниченными возможностями были 
вручены благодарственные письма. Без 
подарков не остались и дети-инвалиды. 
Главные виновники праздника получили 
от организаторов и спонсоров сладкие 
угощения и подарочные сертификаты, а 
также самодельные подарки от воспитан-
ников детского сада «Сибирячок». 

Напомним, что в прошлом месяце 
участники движения «Волонтёры добра» 
провели для детей-инвалидов акцию 
«Уютный двор»: была украшена террито-
рия отделения социальной реабилитации 
и абилитации детей с ограниченными 

возможностями, и организован праздник 
с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказоч-
ными героями. Ребята играли, веселились 
и водили хоровод вокруг ёлочки. Кроме 
этого, состоялись акции «Открытка для 
мамы», «Письмо Деду Морозу», «Интернет-
скамейка». 

Грант на реализацию проекта «Во-
лонтёры добра» получила представи-
тель молодёжного актива украинского 
национально-культурного центра «Водо-
грай», выпускница лянторской школы №6, 
студентка 3 курса СурГУ Дина Карабаева, 
которая стала победителем районного 
конкурса проектов, направленных на 
развитие добровольчества в Сургутском 
районе. 
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Как известно, в Лянторе существу-
ет больше 10 национально-культурных 
общественных организаций, которые 
занимаются сохранением и развитием 
традиций своих народов вдали от «Боль-
шой земли». Многоцветье национальных 
костюмов, уникальность музыкальной 
культуры, изысканность традиционных 
блюд татар, башкир, чувашей, марийцев, 
молдаван, узбеков, украинцев, чеченцев 
и многих других – давно стали украшени-
ем больших праздников нашего многона-
ционального города. Несколько лет назад 
в это движение влились и лянторские ар-
мяне. Следует отметить, что, также, как и 
другие, армянский народ бережно хранит 
своё культурное наследие, поэтому много 
традиций, обрядов и таинств сохрани-
лось со времён далёкого прошлого. Од-
ним из ярких событий в жизни диаспоры 
является свадьба, традиции которой, лян-
торские армяне стараются сохранять и в 
далёкой Сибири.

Рассказывает одна из самых моло-
дых участниц армянского национально-
культурного общества Лусине Агабекян: 
«Я по национальности армянка, в Лянто-
ре живу с рождения. Лянтор считаю своей 
второй Родиной. В нашем городе прожи-
вает очень много армян, и здесь часто 
проводятся национальные мероприятия, 
в том числе и свадьбы. На одной из свадеб 
моя бабушка сказала, что раньше многое  
было по-другому, даже подвенечное пла-
тье невесты. Мне стало интересно, как 
это было, захотелось узнать, как можно 
больше о старых обычаях и интересных 
фактах этого важного события. Об этом 
я написала в научно-исследовательской 
работе, посвящённой традициям армян-
ской свадьбы».

По словам Лусине, подготовка к 
свадьбе, согласно традициям, начиналась 
задолго до торжества.

ВЫБОР БУДУЩЕЙ НЕВЕСТЫ
Много лет назад невесту выбирали 

близкие родственники жениха или спе-
циальные посредники, осведомлённые 
о свободных девушках на территории 
армянской деревни или города. Опреде-
ляющими критериями при выборе буду-
щей супруги считались: положение семьи 
в обществе, здоровье суженой, красота 
выходила на второе место.

Армянские современные свадьбы 
проходят иначе – сейчас молодые люди 
могут самостоятельно найти себе подхо-
дящую пару, спрашивая разрешения отца 
и матери лишь в дань старинной тради-
ции. Однако некоторые мужчины всё же 
не против того, чтобы невесту им подо-
брали родственники или посредники.

Следует отметить, что армянских 
девушек к замужеству готовили с раннего 
детства. Например, обучали рукоделию. А 
одним из древнейших видов рукоделия 
в Армении является ковроткачество. На 
армянском языке ковёр обозначают два 
термина: карпет – безворсовый и горг - 
ворсовый. При изготовлении ковра осо-
бое внимание уделяли технике плетения 
(двойной узел), высоте ворса, прочности 
и ровности краёв. Длина изделий доходи-
ла до 6 метров. 

Как известно, армянские ковры 
ручной работы и сегодня ценятся во всём 
мире. Примечательно, что в старину ков-
рами украшали только «главную» стену 
дома и никогда не стелили на пол или 
стол. Считалось, что висевший на стене 
ковёр с сакральными знаками оберегал 
дом и охранял его от несчастий. И каждая 
армянская девушка обязательно ткала 
себе ковёр для приданого.

Горсть земли из вашего сада
О ТРАДИЦИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АРМЯНСКИХ СВАДЕБ

 
ОСОБЕННОСТИ СВАТОВСТВА

Армянское сватовство – это важный 
этап подготовки к свадьбе. Сейчас оно но-
сит больше игровой характер, но торже-
ственность и тщательность проведения 
мероприятия почти не изменилась. После 
того как молодой человек рассказывал 
суженой о своих намерениях и получал 
согласие на свадьбу, он должен был сооб-
щить весть матери. Мать жениха переда-
вала хорошие новости своему мужу, кото-
рый тут же начинал заниматься поиском 
сватов, а также подготовкой сватовства. 
Примерно также происходит сватовство в 
армянских семьях и в наши дни.

В число сватов могут входить жен-
щины или мужчины, их обязательно со-
провождает посредник, знакомый с обеи-
ми семьями. Семья девушки тоже тщатель-
но готовится к прибытию посланников 
жениха – отец с матерью зовут нескольких 
ближайших родственников, накрывают 
стол. Надо сказать, что, когда сваты при-
езжают, между семьями ведётся разговор 
без всякого намёка на настоящую цель 
визита, говорят о погоде, природе, здо-
ровье, политике. Потом посредник или 
один из посланников сообщает о цели, 
желательно в поэтической форме: «Мы хо-
тим взять горсть земли из вашего сада». 
Согласно традиции, при первом приезде 
сватам принято отказывать. Только после 
второго или даже третьего визита, отец с 
матерью невесты, заручившись согласием 
не только девушки, но и всех родственни-
ков, имеющих голос в семье, соглашаются 
на проведение свадьбы. В знак уговора 
начинается застолье. В этот день родите-
ли жениха, как правило, назначают день 
свадьбы.

ОБРЯД КРОЙКИ ПЛАТЬЯ НЕВЕСТЫ
В армянской культуре проведения 

свадеб существует ещё один важный об-
ряд – церемония кройки платья для не-

весты. В старину обряд проводился в день 
обручения молодых. Следует отметить, 
что для свадьбы невесте готовят три наря-
да – это платье на первый день свадьбы, на 
второй и домашний халат. В наши дни все 
наряды можно купить в свадебных сало-
нах, но обряд до сих пор очень популярен. 
Итак. В день проведения кройки платья 
невесты, к ней в гости направляются род-
ственники жениха женского пола – мать, 
сёстры, а также жена кавора (свидетеля), 
которая специально для этого случая по-
купает отрезы для платьев. Суть обряда 
– супруга кавора начинает кроить наряд 
для невесты, потом резко останавливает-
ся со словами: «Что-то ножницы тупые, 
очень тяжело ими кроить». Закройщица 
не продолжает работу до тех пор, пока ей 
не заплатят денежный выкуп. Под одобри-
тельные возгласы собравшихся, ей платят 
небольшое вознаграждение, и работа над 
платьями возобновляется. Церемонию за-
вершает угощение.

ШЕСТВИЕ МАКАРОВ
В старых армянских традициях, сто-

роны до свадьбы обсуждали количество 
«макаров» (делегатов), которые пойдут за 
невестой. Макары окружали жениха как 
телохранители и защищали его от всяких 
неожиданностей. Надо сказать, что эта 
традиция сложилась ещё во времена, ког-
да армянские племена проживали в окру-
жении враждебных племён, которые ча-
сто воровали армянских невест прямо на 
свадьбах. Таким образом, макары – силь-
ные и крепкие молодые люди – обеспечи-
вали безопасность праздника. С течением 
времени потребность в сильных макарах 
отпала, но традиция шумного шествия к 
дому невесты осталась до наших дней.

АРМЯНСКИЕ ТОСТЫ
За праздничный стол молодожёнов 

обычно усаживают кавора (свидетеля) и 

(кавор кин – супругу кавора) по правую 
сторону, и незамужнюю девушку (харсна-
куйр) и неженатого парня (азаббаши) по 
левую сторону от молодой пары. Кавор в 
армянской семье — это и шафер на свадь-
бе, и крёстный на венчании и потом крёст-
ный всех будущих детей у молодожёнов. 
Но, в отличие от русских православных 
традиций, где крёстный и крёстная не 
должны состоять в официальном браке, в 
армянской церкви это разрешается. 

Всех важных гостей, в том числе и 
кавора, приглашали на свадьбу лично, 
большой делегацией, даря при этом крас-
ное яблоко - это знак большого уважения 
и почёта. Торжественные тосты являются 
одним из главных украшений армянских 
современных свадеб. Они, как правило, 
поэтичны, переплетаются со старинными 
армянскими притчами. Армения – удиви-
тельно красивая страна, поэтому многие 
аналогии и метафоры связаны с окружаю-
щими пейзажами, природными явления-
ми, за которыми многие века наблюдал 
армянский народ.

ТАРОСИК НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ
В завершении праздника на армян-

ских свадьбах жених и невеста разда-
ют незамужним девушкам и неженатым 
парням так называемые «таросики». Это 
маленькие сувенирчики, которые можно 
приобрести в любом свадебном салоне, 
или сделать своими руками. Таросики – 
это красивая свадебная традиция, кото-
рая пришла в Армению с Востока. Слово 
«таросик» переводится как «передать». 
Согласно армянскому обычаю, их приня-
то дарить в конце вечера, собрав круг из 
неженатых и незамужних гостей. Молодо-
жёны, вооружённые корзиной с сувенир-
чиками, раздают подарки гостям со сло-
вами: «Таросе кез». Что в переводе с ар-
мянского буквально означает: «Передаю 
тебе». И как пояснила Лусине Агабекян, по 
мнению её же бабушки, в этих словах за-
ключаются не только пожелания любви и 
счастья будущим невестам и женихам, но 
и продолжение в поколениях богатых тра-
диций мудрого древнего народа.

 Вручение  таросиков   

 В окружении макаров  

Традиционные армянские  свадебные наряды  

  Ковёр, приданое армянской невесты  

  Таросик    
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Зима для большинства югорчан не 
самое любимое время года по большому 
ряду причин. Все перечислять не будем, 
остановимся на главных: долго и холодно. 
А еще дорого - с наступлением холодов, 
уже в сентябре, стоимость коммунальных 
услуг большинство из нас заставляет гру-
стить, а некоторых даже негодовать. 

Особенно строка в расчетке за ото-
пление. В среднем по региону стоимость 
этой услуги составляет от трех тысяч ру-
блей за площадь, принятую считать стан-
дартной: 60 кв метров. И повлиять на это 
(соответственно, в меньшую сторону) 
большинство из нас никак не может. Даже 
просто сделать климат в квартире попро-
хладнее - от жары зачастую, и открытые 
окна не спасают. Не говоря уже про влаж-
ность воздуха в помещении, тоже очень 
важный показатель не только для ком-
форта, но и для здоровья человека. Лично 
у меня не просто воздухоувлажнители, а 
мойки воздуха работают круглосуточно 
в обеих комнатах, но зимой добиться по-
казателя влажности воздуха можно разве 
что в 40 процентов, тогда как норма - 60.

Это раздражает. Получается, что не-
малые деньги большинство из северян 
платит за дискомфорт и даже вред здоро-
вью. 

Большинство, но не все. Уже в не-
скольких муниципалитетах Югры появи-
лись дома, жители которых могут сами 
устанавливать климатические условия в 
своих квартирах. И, соответственно, вли-
ять на стоимость коммунальных плате-
жей, которые по большинству показате-
лей значительно ниже, чем в старых домах 
массовой застройки и в новостройках от 
других компаний. Речь идет о домах сур-
гутского застройщика - Сибпромстроя, 
одного из лидеров промышленного до-
мостроения на территории Югры, Подмо-
сковья и Белгородской области. Кстати, на 
протяжение уже более пяти лет дома этой 
компании официально - на уровне пра-
вительства Российской Федерации - при-

Твой тёплый умный дом
ПОЧЕМУ ДОМА СИБПРОМСТРОЯ СЧИТАЮТСЯ САМЫМИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМИ, И ЧТО ОНИ УМЕЮТ ЕЩЁ

знаются самыми энергоэффективными в 
стране: самыми теплыми и недорогими в 
эксплуатации. 

Дома Сибпромстроя самые эконо-
мичные не только в эксплуатации, 
но и по стоимости квадратного 
метра. За счет рационализатор-
ских решений, которым в компании 
уделяется огромное внимание, есть 
даже специальный премиальный 
фонд для работников, стоимость 
строительных работ и материа-
лов - одна из самых низких в стране. 

За счет строительных технологий: 
фасадов, утепленных по собственным 
разработкам, проведенным специально 
для нашего климата, системы вентиля-
ции, системы отопления, подогревающей 
теплоресурс с помощью электричества 
на входе в жилой дом и проч. Сибпром-
строю удалось добиться, чтобы его жиль-
цы платили за коммуналку на 40 процен-
тов меньше, чем жители других домов. Но 
это, как выяснилось, не предел! Год назад 
в одном из сургутских жилых комплексов 
- в ЖК «Дорожный» - теплоэнергетики 
провели еще один эксперимент, который 
внедряют теперь и в других строящихся 
ЖК. 

Исследователи на практике вы-
ясняли: как и на сколько можно снизить 
потребление тепла с помощью приборов 
контроля и учета — термоголовок раз-
ных модификаций.

Расходы теплоэнергии сравни-
вались в квартирах, оборудованных 
обычными батареями без регулирую-
щих приборов, а также с тремя типами 
термоголовок: RTRW 7080 с жидкостным 
температурным датчиком, с RA/RTR — со 
встроенным газозаполненным датчиком 
и с термоголовками Danfoss Eco RTR&M30 
— с термостатическим программируе-
мым элементом.

Сибпромстрой сегодня возводит 
жилье на территории Югры в не-
скольких муниципалитетах: Сургу-
те, ближайших к нему поселках Сур-
гутского района, Нефтеюганске, 
Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске. Са-
мый большой выбор предложений 
- в Сургуте. В остальных муници-
палитетах жилье Сибпромстроя 
в основном выкупают органы вла-
сти для реализации жилищных про-
грамм. 

Результат впечатлил меня, прежде 
всего, как потребителя. Специально не 
буду загружать читателя цифрами по гига-
калориям, переведу их в рубли. В резуль-
тате исследования выяснилось: сумма в 
расчетках за тепло в двухкомнатной квар-
тире площадью более 77 квадратных ме-
тров с 23 января по 14 февраля прошлого 
года, когда средняя температура воздуха 
составляла - 24,4 градуса, составила бы по 
четвертому сценарию (с использованием 
самой «умной» термоголовки) всего 435 
рублей 10 копеек! Если бы эксперимент 
длился не три недели, а полный месяц, то 
не более 550 рублей.

Для сравнения: за отопление квар-
тиры такой же площади в стандартном 
доме ленпроекта в этот же период мне 
пришлось заплатить более 3000 рублей. 
Шестикратная разница!

Впрочем, сумма за отопление в 
квартире Сибпромстроя в ЖК «Дорож-
ный» с батареями без прибора учета тоже 
приятно впечатляет: 754,5 рубля. В четыре 
с лишним раза меньше, чем за отопление 
жилья аналогичной площади в стандарт-
ном сургутском доме.

Решать вам
При выборе жилья мы чаще всего 

ориентируемся на стоимость квадратно-
го метра, и очень редко задумываемся о 
цене эксплуатации. И абсолютно зря. Буду-
щим новоселам надо обращать внимание 
и на класс энергоэффективности дома, а в 

сегодняшних условиях, может быть, и пре-
жде всего.

— Внедрение самых современ-
ных технологий помогло нам достигнуть 
определенного уровня в энергосбере-
жении,— рассказывает главный теплоэ-
нергетик Сибпромстроя Сергей Фомкин. 
— Базовые комплекты оборудования, по-
зволяющего регулировать температуру в 
помещении и, соответственно, стоимость 
коммунальной услуги, с 2014 года устанав-
ливаются в каждом новом доме, а также в 
домах после капитального ремонта. 

Управлять температурой в квартире 
сегодня можно даже со смартфона. И для 
этого вовсе не обязательно устанавливать 
систему «умный дом» — можно ограни-
читься термоголовками на батареи ото-
пления с программируемым элементом, 
такими как Danfoss Eco RTR&M30. Зачем 
это нужно? Все просто. Жилье не обяза-
тельно греть по максимуму весь рабочий 
день, когда дома никого нет. Тем более 
все время командировки и отпуска. До-
статочно выставить уровень температуры 
в помещении градусов на 12–15, а за пару 
часов до возвращения «позвонить» бата-
реям, пусть готовятся встречать.

 
Сейчас компания продаёт кварти-

ры только в трех жилых комплексах Сур-
гута (ЖК «Северное сияние», ЖК «Кедровый 
лог», ЖК «Дорожный») и в одном - в Нефте-
юганске (ЖК «Западный»). Предложений 
немного: квартиры Сибпромстроя поль-
зуются стабильно высоким спросом как у 
властей, так и у частных покупателей. В 
этом году вводов в эксплуатацию уже не 
планируется, ближайшие «свежие» пред-
ложения появятся в продаже не раньше 
следующего лета. И цены на квартиры 
в новых ЖК будут другими. Так что для 
выгодного во всех отношениях решения 
квартирного вопроса имеет смысл пото-
ропиться. Телефон отдела продаж в Сур-
гуте: (3462) 765-800. 

Р
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КУДА ПОЙТИ?
Уважаемые жители и гости города Лянтора!

Муниципальные учреждения культуры и спорта 
приглашают вас на культурно-досуговые и 

спортивно-массовые мероприятия:

РР

Р

Вниманию жителей города Лянтор! 
Теперь во всех МФЦ города и 

Сургутского района доступна оплата 
госпошлины через POS - терминалы!

Оплата госпошлины бан-
ковской картой, либо с помо-
щью мобильного телефона 
через �OS – терминалы, ста-�OS – терминалы, ста- – терминалы, ста-
ла доступна во всех офисах 
«Мои документы» на территории Сургутского райо-
на.

Ранее оплатить госпошлину заявители могли 
только в зоне ожидания с помощью терминала или 
банкомата. Такой вид оплаты неудобен и связан с 
ошибками, допускаемыми при ручном вводе рекви-
зитов платежа.

Сегодня сотрудники МФЦ формируют платёж-
ные квитанции, непосредственно в момент приёма 
документов. Безналичная оплата государственной 
пошлины осуществляется непосредственно в окнах 
приёма МФЦ, доступна при получении услуг Росрее-
стра, налоговой службы, МВД России и ЗАГС. 

Размер банковской комиссии за перевод денеж-
ных средств минимальный и составляет 2%, но не ме-
нее 40 рублей за один платёж.

Телефоны для справок: 8 (34638) 24-800, 23-900.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утеряно

Военный билет АЕ №6061131 на имя Чехрона Абдуфаттоевича Садикова, считать 
недействительным.  

Удостоверение гражданина Ашурова Абдушукора Ашурбоевича ЕА №4695690 
от 12.02.2019 года, подлежащего призыву на военную службу, считать 
недействительным.

Утерянное удостоверение автослесаря 2 разряда на имя Садикова Шахбоза 
Музафаровича, считать недействительным.

Коллектив ЦДНГ №5 НГДУ «Лянторнефть» скорбит о потери коллег и выражает 
искренние соболезнования родным и близким ушедших из жизни Максима 
Азьмука, Баграта Кубасаева и Андрея Гамова. Утрата эта тяжела, безвременна и 
невосполнима.

ДК «Нефтяник»:
22.12.2019-24.12.2019 в 19.00 - Новогодняя дискотечная 
развлекательная программа (12+).
Справки по телефону:
25-287; 28-025 (08.00-22.00 без выходных).

КСК «Юбилейный»:
21.12.2019-30.12.2019 в 11.00, 14.00, 16.00 - Музыкальный 
спектакль «Новогодние приключения в заколдованном 
лесу» (0+).  
21-30.12.2019 в 18.00 - Новогодняя дискотечная программа 
«New Year �arty» (6+).
Справки по телефону:
24-860 (08.00-22.00 без выходных).

В библиотеках города:
Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21, 3 
этаж)
- Широкий выбор художественной и отраслевой литерату-
ры, журналов и газет, электронных ресурсов для пользова-
телей старше 14 лет.
Городская библиотека №2 (ул. Салавата Юлаева, 
стр.13)
- 19.12.2019 - Творческая  мастерская «История новогод-
ней игрушки» (время проведения мероприятия уточняйте 
по телефону 26-746) (6+).
- Книжно-иллюстративная выставка «Новогодние  премье-
ры» (6+).
- Книжно-иллюстративная выставка «К нам стучится Но-
вый год!» (6+).

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5)
- Широкий выбор художественной и отраслевой литерату-
ры, журналов и газет, электронных ресурсов для детей.
- Работа Центра общественного доступа для детей еже-
дневно: бесплатное, безопасное предоставление сети Ин-
тернет, консультирование детей в области компьютерной 
грамотности (6+).
- Литературная викторина «Великие чародеи» (дату и вре-
мя проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-
060) (6+).
- Книжная- выставка «Новый год к нам мчится…» (6+).
- Книжная выставка «В снежном царстве, морозном госу-
дарстве» (6+).
Контакты:
Городская библиотека – 
21-726 (до 30 декабря 2019 года 10.00-12.00, выходные – 
пятница, суббота);
Городская библиотека №2 – 
26-746, 21-686 (10.00-19.00, выходной – понедельник);
Детская библиотека – 
29-060, 40-355 (10.00-18.00, обед 13.00-14.00, выходной – 
суббота).

В хантыйском этнографическом музее (мкр. Эстонских 
дорожников, строение 50):
20.12.2019 -22.12.2019 с 10.00 до 18.00 - Выставка новогод-
них поделок «Символ года» (0+).
Справки по телефону:
28-454 (10.00-18.00 выходной-понедельник).

 Центр физической культуры и спорта «Юность»:
19.12.2019 в 14.00 в СОК «Юность» - "Кубок Дружбы" среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (6+).
21.12.2019 в 11.00 в КСК «Юбилейный» – Новогодний тур-
нир по бильярду среди юношей и девушек (12+).
22.12.2019 в 10.00 в КСК «Юбилейный» – Открытое первен-
ство г. Лянтор по вольной борьбе (6+).
Справки по телефону:
40-315 (08.30-17.15, выходной - суббота, воскресенье). 
23-003 (08.30 – 21.00 без выходных).

*В анонсе возможны изменения и дополнения.

Срок исполнения более 500 видов анализов составляет одни сутки с момента забора биоматериала. 

Своевременная и точная диагностика различных заболеваний возможна лишь при 
проведении лабораторных исследований, определяющих, прежде всего, изменения, 
свидетельствующие о нарушении обменных процессов в организме. 

Только медицинские анализы, основанные на современных технологиях, являются базой для правильного выбора тактики 
лечения и решения тех или иных проблем, касающихся здоровья.
Лаборатория KDL оснащена стандартизированным парком анализаторов последнего поколения, выпущенных мировыми 
лидерами в лабораторном приборостроении. В центрах обследования применяются только одноразовые вакуумные системы.
По желанию пациент может воспользоваться услугами выездной процедурной бригады, а результаты анализов получить на 
электронную почту. г. Лянтор, ТЦ «Континент», ул. 2 мкр-он, строение 59/1.

ЛИЦЕНЗИЯ  ЛО № 86-01-003229 от 11.02.2019 года.
Р8-982-564-81-54, 8(34638)41-191


