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Вести с полей войны

 Строительство парковой зоны, новых дорог, тротуара и парковки  

В летнее время работы по благоустройству города, как прави-
ло, набирают обороты. Учитывая, что на Севере лето короче, нужно уско-
риться и успеть сделать многое. Ремонт дорог, тротуаров, благоустрой-
ство мест массового отдыха – всё требует забот и времени.   

Напомним, в городе сегодня идут масштабные работы 
по строительству Набережной вдоль реки Пим. Её протяжён-
ность составит более 500 метров.  Решение о выделении  
дополнительного  финансирования из районного бюджета 
второго этапа работ принял Глава района Андрей Трубецкой 
при поддержке Думы Сургутского района.

Силами подрядной организации ООО СК «Ударник» 
сегодня проведены земляные работы по устройству сетей 
уличного освещения, готовятся к укладке водопропускной 
трубы, ведутся работы по укладке тротуарной плитки и бор-

дюрного камня. 
Уже через месяц подрядчики из Челябинска начнут об-

устраивать будущую Набережную малыми архитектурными 
формами, а именно, велопарковками, детским игровым ком-
плексом, скалодромом, скейтборд-площадкой, скамейками, 
урнами, цветочницами. В настоящее время специалистами 
Администрации проводится работа по подготовке закупоч-
ных процедур на выполнение работ по завершению послед-
него этапа данного проекта, а именно обустройство тротуа-
ров, проездов, площадок с выходом к берегу реки Пим. 

Пока лянторцы ждут открытия парковой зоны и на-
блюдают за её строительством, в городе появилась новая до-
рога к дачному посёлку «Заречное». Более двух километров 
асфальтобетонного покрытия проложили в июле работники 

лянторского дорожного ремонтно-строительного управле-
ния. Как сообщила заместитель Главы города - начальник 
Управления городского хозяйства Лариса Геложина, сегодня 
на дачах проживают более 4 тысяч человек, и прокладка со-
временной и хорошей дороги – это решение одной из глав-
ных проблем дачников.

Неделю назад Общество с ограниченной ответственно-
стью «Строительная компания «ЮГРАТРАНСАВТО» завершило 
асфальтирование участка автодороги по улице Магистраль-
ная. По информации управления городского хозяйства, 
асфальтирование проводилось в рамках муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счёт целе-
вого финансирования. 

Определены целевым финансированием Главы  
Сургутского района Андреем Трубецким и поддержаны Думой Сургутского района

 Глава города Сергей Махиня, 
 директор "Хозяйственно-эксплуатационного управления" Юрий Журавленко,  
 начальник  управления   городского хозяйства Лариса Геложина проинспектировали объекты строительства  
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В соответствии с п. 3 
ст. 45 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
избирательная комиссия муници-
пального образования городское 
поселение Лянтор информирует 
о зарегистрированных кандида-
тах на должность Главы муници-
пального образования городское 
поселение Лянтор на выборах 9 
сентября 2018 года:

- Махиня Сергей Алек-
сандрович, выдвинут избира-
тельным объединением Мест-
ное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Сургутского района, за-, за-
регистрирован 22.07.2018 года;

- Царегородцев Николай 
Васильевич, самовыдвижение, 
зарегистрирован 22.07.2018 года;

-  Абдуррахманов Вадим 
Анверович, выдвинут избира-
тельным объединением Ханты-
Мансийским окружным отде-
лением Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, зареги-
стрирован 26.07.2018 года;

-  Агафонов Виктор Генна-
дьевич, самовыдвижение, заре-
гистрирован 27.07.2018 года.

 По состоянию на 31.07.2018 
года зарегистрированы следую-
щие кандидаты в депутаты Совета 
депутатов городского поселения 
Лянтор четвёртого созыва:

По избирательному округу № 1

-  Азимов Курбон Каримо-
вич, выдвинут избирательным 
объединением «Сургутское рай-
онное отделение КП РФ ХМАО», 
зарегистрирован 28.07.2018 года,

- Голубова Юлия Алек-
сандровна, выдвинута избира-
тельным объединением Мест-
ное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Сургутского района, за-
регистрирована 18.07.2018 года;

- Журавленко Юрий Петро-
вич, выдвинут избирательным 
объединением Местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сур-
гутского района, зарегистриро-
ван 19.07.2018 года;

- Лысюк Павел Павлович, 
выдвинут избирательным объ-
единением Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сургутского района, зарегистри-
рован 17.07.2018 года;

- Михалевич Галина Анато-
льевна, самовыдвижение, заре-
гистрирована 27.07.2018 года,

- Нелюбин Александр Ва-
сильевич, самовыдвижение, за-
регистрирован 27.07.2018 года,

- Нечитайло Галина Анато-
льевна, самовыдвижение, заре-
гистрирована 27.07.2018,

- Прокудина Ирина Свя-
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тославовна, выдвинута избира-
тельным объединением «Сур-
гутское районное отделение КП 
РФ ХМАО», зарегистрирована 
28.07.2018 года, 

- Трухачёв Василий Викто-
рович, выдвинут избирательным 
объединением Местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сур-
гутского района, зарегистриро-
ван 19.07.2018 года,

- Шамаев Алексей Ивано-
вич, выдвинут избирательным 
объединением Местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сур-
гутского района, зарегистриро-
ван 28.07.2018 года.

По избирательному округу №2

-  Антошкин Андрей Ива-
нович, выдвинут избирательным 
объединением Местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сургутского района, зарегистри-
рован 18.07.2018 года;

- Зиннатуллин Марсил 
Рафаэлович, выдвинут избира-
тельным объединением Мест-
ное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Сургутского района, за-
регистрирован 17.07.2018 года;

- Юдин Сергей Геннадье-
вич, выдвинут избирательным 
объединением Местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сур-
гутского района, зарегистриро-
ван 20.07.2018 года;

- Любецкая Ольга Алексан-
дровна, выдвинута избиратель-
ным объединением Местное от-
деление Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сургутского района, зарегистри-
рована 20.07.2018 года;

-  Хункермурзаев Руслан 
Навурдиевич, выдвинут изби-
рательным объединением «Сур-
гутское районное отделение 
КП РФ ХМАО», зарегистрирован 
27.07.2018 года;

- Ильиных Александр Алек-
сеевич, выдвинут избирательным 
объединением Местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сур-
гутского района, зарегистриро-
ван 27.07.2018 года;

-   Кузьмина Жанна Сера-
фимовна, самовыдвижение, за-
регистрирована 27.07.2018 года;

-   Чернышов Евгений Васи-
льевич, самовыдвижение, заре-
гистрирован 31.07.2018 года;

-   Онищенко Андрей Сер-
геевич, самовыдвижение, зареги-
стрирован 31.07.2018 года.

По избирательному округу № 3

- Емелева Людмила Генна-
дьевна, выдвинута избиратель-
ным объединением Местное от-
деление Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОСИИЯ» 
Сургутского района, зарегистри-
рована 16 июля 2018 года;

- Кожемякина Галина Сте-
пановна, выдвинута избиратель-
ным объединением Местное от-
деление Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОСИИЯ» 
Сургутского района, зарегистри-
рована 17 июля 2018 года;

- Глущук Денис Алексан-
дрович, выдвинут избиратель-
ным объединением Местное от-
деление Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОСИИЯ» 

Сургутского района, зарегистри-
рован  17 июля 2018 года;

- Островская Лариса Дми-
триевна, выдвинута избиратель-
ным объединением Местное от-
деление Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОСИИЯ» 
Сургутского района, зарегистри-
рована 20 июля 2018 года;

 - Шибаева Ирина Констан-
тиновна, выдвинута избиратель-
ным объединением Местное от-
деление Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОСИИЯ» 
Сургутского района, зарегистри-
рована 20 июля 2018 года;

-  Смык Валентин Алексее-
вич, выдвинут в порядке само-
выдвижения, зарегистрирован 25 
июля 2018 года;

- Фабер Ирина Валерьевна, 
выдвинута в порядке самовыдви-
жения, зарегистрирован 27 июля 
2018 года;

- Зайцева Диана Ивановна, 
выдвинута в порядке самовыдви-
жения, зарегистрирован 25 июля 
2018 года;

- Нурумова Жанат Биля-
ловна, выдвинута избирательным 
объединением «Сургутское рай-
онное отделение КПРФ ХМАО», 
зарегистрирована 30 июля 2018 
года; 

- Дубовцев Андрей Викто-
рович, выдвинут в порядке само-
выдвижения, зарегистрирован 30 
июля 2018 года;

По избирательному округу №4

- Беляева Наталья Никола-
евна, самовыдвижение, зареги-
стрирована 29.07.2018 года,

- Вусык Наталия Артуров-
на, самовыдвижение, зарегистри-
рована 29.07.2018 года,

- Дяденко Алексей Петро-
вич, выдвинут избирательным 
объединением Местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сургут-
ского района, зарегистрирован 
18.07.2018 года,

- Захарова Лариса Влади-
мировна, выдвинута избиратель-
ным объединением Местное от-
деление Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сургутского района, зарегистри-
рована 20.07.2018 года,

- Каримова Татьяна Ни-
колаевна, выдвинута избира-
тельным объединением «Сур-
гутское районное отделение КП 
РФ ХМАО», зарегистрирована 
27.07.2018 года,

- Леонов Анатолий Ильич 
- выдвинут избирательным объе-
динением «Сургутское районное 
отделение КП РФ ХМАО», зареги-
стрирован 25.07.2018 года,

- Михайлов Сергей Юрье-
вич, самовыдвижение, зареги-
стрирован 24.07.2018 года,

- Пивень Евгений Викто-
рович, самовыдвижение, зареги-
стрирован 30.07.2018 года,

- Роговой Сергей Яковле-
вич, выдвинут избирательным 
объединением Местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сургут-
ского района, зарегистрирован 
19.07.2018 года,

- Скребатун Нина Алексан-
дровна, выдвинута избиратель-
ным объединением Местное от-
деление Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сургутского района, зарегистри-
рована 18.07.2018 года,

- Яцута Алексей Юрьевич, 
выдвинут избирательным объ-
единением Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сургут-
ского района, зарегистрирован 
20.07.2018 года.
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более четырех тысяч квадрат-
ных метров на самых проблем-
ных участках автодороги.

В июле также заверши-
лись работы по благоустрой-
ству парковочной площадки 
возле детской поликлиники, 
которые осуществляли специ-
алисты ООО «Уютный дом». Те-
перь, приезжая в поликлинику, 
не нужно беспокоиться о том, 
где припарковать машину.    

«Строительство пар-
ковочных мест у детской по-
ликлиники не входило в список 
запланированных работ в 
текущем году. Оно было про-
диктовано жизненной необхо-
димостью», - сообщил в беседе 
с журналистами Глава города 
Сергей Махиня.

 Строительство парковой зоны, новых 
дорог, тротуара и парковки  

Близится к завершению 
строительство тротуарной до-
рожки в шестом микрорайоне. Те, 
кто имел возможность проходить 
мимо шестой школы по направ-
лению к Центру физической куль-
туры и спорта «Юность» в летний 
период, прекрасно представляют 
особенности прогулок по рыхло-
му песку.

В настоящее время на дан-
ном участке проводятся работы 
по ремонту тротуарной дорожки 
длиной более 250 метров, которая 
соединит детскую школу искусств 
№2, Центр физической культуры 
и спорта «Юность» и школу №6. 
Работы проводит индивидуаль-
ный предприниматель Ким Гаспа-
рян из Ханты-Мансийска. Закон-
чить дорожку планируется до 20 
августа.

Подготовка к зимним холодам – забота летняя
Ход исполнения меро-

приятий по подготовке объек-
тов к осенне-зимнему периоду 
27 июля проинспектировали 
Глава города Сергей Махиня со-
вместно с начальником управ-
ления городского хозяйства Ла-
рисой Геложиной и директором 
«Лянторского хозяйственно-
эксплуатационного управле-
ния» Юрием Журавленко.

По состоянию на 26 июля 
текущего года количество до-
мов, в которых осуществлена 
промывка и опрессовка инже-
нерных сетей, составило 250 
единиц или 69,5% от совокуп-
ного количества многоквар-
тирных домов. Все работы, про-
водимые в рамках подготовки к 
зиме, осуществляются согласно 

утвержденному плану мероприя-
тий.

Подготовка объектов водо-
снабжения завершена на 63%, 
объектов водоотведения – 63%, 
теплоснабжения – 64%. 

Силами «Лянторского управ-
ления тепло-водоснабжения и во-
доотведения» заменено два кило-
метра ветхих сетей теплоснабже-
ния, что составило более 53%.

Первые проверки по готов-
ности к отопительному периоду 
планируется провести в бюджет-
ных учреждениях уже в конце ав-
густа. 

По результатам проведен-
ных осмотров будет вынесено ре-
шение о выдаче паспорта готовно-
сти к зиме каждого учреждения.

В городском сквере города 
появился новый арт-объект, торже-
ственное открытие которого состоя-
лось 30 июля.  

Памятник посвящён тем, 
кто день за днём обеспечивает 
в городе уют, чистоту и поря-
док - работникам жилищно-
коммунального хозяйства. 

С мая по октябрь 2017 
года в городе проходил от-
крытый творческий конкурс на 
лучший эскизный проект па-
мятника работникам жилищно-
коммунального хозяйства. Все-
го было заявлено 19 творческих 
работ. Победителем конкурса 
стал ученик школы №4 Олег 
Куриленко вместе со своим 
наставником - специалистом 
по декоративно-прикладному 
творчеству хантыйского этно-
графического музея - Денисом 
Юматовым. 

В торжественном откры-
тии памятника участвовали и 
поздравили горожан со знаме-

В Лянторе появился новый арт-объект

нательным событием Глава города 
Сергей Махиня, заместитель ди-
ректора департамента жилищно-
коммунального хозяйства, эколо-
гии, транспорта и связи админи-
страции Сургутского района - на-
чальник управления жилищного 
хозяйства и экологии Станислав 
Валов и директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Аква-
Сеть» Наталья Алексеева. 

«В сфере ЖКХ в Лянторе тру-
дятся более 600 человек. Открытие 
памятника – это значимое событие 
для всех работников жилищно-
коммунального хозяйства нашего 
города. Совместными усилиями 
Администрации города, специали-
стов ЖКХ и молодёжи города идея 
юного лянторца Олега Куриленко и 
его наставника Дениса Юматова во-
плотилась в жизнь. И этот памятник 
призывает горожан не только ува-
жать профессии работников ЖКХ, 
но и бережно относиться к порядку 
и чистоте в городе», - поделилась 
Наталья Вадимовна. 

Памятник, посвящённый работникам жилищно-коммунального хозяйства
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Пища нефтяников

Татьяна КОРНЕВА, 
фото Евгения БАХАРЕВА

Наряду с высокотехнологич-
ными производственными объектами, 
среди ангаров, нефтехранилищ и про-
изводственных корпусов открывались и 
столовые для нефтяников. Укомплекто-
ванные профессионалами своего дела, 
оборудованные современными плитами 
и кассами, обеспеченные качественными 
продуктами становились они неотъем-
лемой частью нефтедобывающей струк-
туры. Но если о процессах нефтедобычи 
пресса пишет много и охотно, процесс 
организация питания для работников 
акционерного общества – тема, пока не 
исследованная «Лянторской газетой». На 
днях решили мы исправить этот пробел 
и не пожалели об этом. Посмотреть, как 
и чем питаются работники нефтяной от-
расли, наверняка будет интересно и чи-
тателям.

  Про структуру и поставки  

Начну, пожалуй, с того, как руко-
водят всем процессом. В Сургутнеф-
тегазе общественным питанием зани-
мается особое предприятие - Торгово-
производственное управление. Сто-
ловые, разбросанные по обширным 
территориям нефтяных месторождений 
Сургутнефтегаза, обеспечиваются и 
снабжаются централизованно. 

Торгово-производственное управ-
ление в свою очередь руководит рабо-
той разветвлённых отделов рабочего 
снабжения, а ОРСы в свою очередь, обе-
спечивают и контролируют многочис-
ленные передвижные и стационарные 
столовые непосредственно на промыш-
ленных объектах. Простая и отлаженная 
схема работает бесперебойно, обеспе-
чивая тем самым качественное питание, 
хорошее самочувствие и рабочее на-
строение людям, занятым важным для 
всей страны трудом. 

 Ландшафтный дизайн и 
 правильное питание 

Столовая № Л156 расположена на 
территории Лянторского управления 
геофизических работ треста «Сургут-
нефтегеофизика». Отсюда ежедневно 

отправляются на работу промыслово-
геофизические партии. Территория, ко-
торую обслуживают лянторские геофи-
зики, включает в себя Лянторское, Назар-
галеевское, Маслиховское, Яун-Лорское, 
Алёхинское Солкинское, Комаринское, 
и Вачимское месторождения. Многие 
объекты здесь труднодоступны. Из-за 
больших расстояний, на которые удале-
ны объекты нефтедобычи друг от друга,  
промыслово-геофизические партии, слу-
чается, работают на выездах от несколь-
ких часов до нескольких дней. Порой 
приходится с одного объекта переезжать 
на другой, не заезжая на базу. Оттого так 
важно, иметь на месте дислокации точку, 
где можно запастись питанием или пере-
кусить в комфортных условиях. её коллег – поваров третьего и четвёрто-

го разрядов. Повар напрямую подчиня-
ется Лянторскому ОРСу, а тот, в свою оче-
редь – ТПУ, о чём мы уже писали вначале. 
Такая форма руководства предполагает 
полный контроль и учёт со стороны ак-
ционерного общества, а одновременно 
исключает поступление на предприятие 
питания несертифицированной продук-
ции. Продукты для рабочих столовых Сур-
гутнефтегаза закупают централизованно 
при наличии сертификатов соответствия 
на товар и ветеринарных свидетельств, а 
документы проверяет непосредственно 
повар, полностью отвечая, таким обра-
зом, за безопасность и здоровье потре-
бителей. Работает система безотказно, и 
претензий у Роспотребнадзора к ней не 
возникает.

В структуре Сургутнефтегаза ра-
ботают самые разные столовые, некото-
рые обслуживают до сотни работников, 
где-то зал приёма пищи рассчитан на 
несколько человек. В других местах ра-
ботают посменно, где-то готовят завтрак, 
обед и ужин… В столовой Лянторского 
управления геофизических работ треста 
«Сургутнефтегеофизика» подают толь-
ко обед и только в рабочие дни. За день 
здесь питается 40-45 человек. Не только 
работники геофизики, но и с близлежа-
щих предприятий спешат сюда на обед 
те, кому по вкусу местная кухня.

- Ассортимент у нас разнообраз-
ный. Есть овощные и мясные салаты, за-
куски с сельдью. Ежедневно готовим 2-3 
вида супов, рыбные, мясные и овощные 
вторые блюда, с крупяными и овощными 
гарнирами, блюда из творога. Сегодня из 
рыбных блюд, например, запечённая гор-
буша.

- Какие требования предъявляет 
руководство акционерного общества к 
питанию работников и к вашей работе?

- Первое требование, естествен-
но, качественное приготовление пищи 
для наших потребителей – нефтяников. 
Чтобы все они были сыты, а блюда были 
свежеприготовленными и из качествен-
ных продуктов. Второе - вежливое об-
служивание, тактичность, и кассовая 
дисциплина. Отдельно пробиваем каж-
дую позицию – зелень отдельно, салатик 
отдельно. Наша цель правильно и вкусно 
накормить наших людей. Посетители 
приходят разные, обслужить всех надо 
безо всяких казусов.

В столовой, действительно, уста-
новлена современная касса с термина-
лом. Проблем с расчётом по карте нет, 
согласитесь, это важное удобство, если 
столовая расположена вдали от город-
ских банкоматов. Цены радуют доступ-
ностью. 

За четыре десятилетия присутствия на территории Сургутского района ПАО 
«Сургутнефтегаз», предприятие сформировало полноценную структуру для работы 
и отдыха своих работников. Постепенно, год за годом появлялись здесь, среди забо-
лоченной местности, сети дорог, современные объекты нефтегазодобычи, тянулся 
нефтепровод, соответствующий всем требованиям безопасности и экологии. Для 
удобства работников, приезжающих сюда на вахту, возводились малоэтажные, но 
вполне комфортабельные и уютные общежития… 

- Обед у нас обходится в пределах 
126 – 130 рублей. Есть те, кто кушает на 
60 рублей. В меню есть и дорогие блюда, и 
бюджетные. Кто-то хочет сэкономить 
и выбирает, что подешевле, кто любит 
подороже, кто берёт два блюда. Стара-
емся соответствовать любым требо-
ваниям, - подтверждает мои наблюдения 
и Наталья Михайловна.

В Лянторском ОРСе моя собеседни-
ца работает с 1994 года. На одном месте 
почти четверть века.

- Приехала я сюда из Ленинграда 
(ныне – Санкт-Петербург), окончив коо-
перативное училище. Здесь, в геофизике, 
теперь моя родина и менять профессию 
не собираюсь. Я выбрала эту профессию и 
для меня она – лучшая. Это моё любимое 
дело и коллектив здесь – самый лучший! 
Все руководители - начальник ОРСа Анна 
Дмитриевна Бескоровайная и директор 
производственной единицы Татьяна Ни-
колаевна Мартынова - очень отзывчи-
вые люди, к ним всегда можно обратить-
ся в трудную минуту. В любой ситуации 
придут на помощь, всегда подскажут. 

Всё это о том, что «свою» столовую 
геофизики любят. Поэтому разместили её 
в уютном финском помещении, а площад-
ку с газоном перед столовой украсили… 
красочным макетом той самой буровой 
установки и каротажного подъёмника. 

За ландшафтную композицию 
геофизики получили первое место на 
смотре-конкурсе, но мы приехали сюда 
не любоваться малыми архитектурными 
формами. Минуя ухоженный сквер, идём 
в столовую убедиться, правильно ли пи-
таются нефтяники.

 О цене, вкусе и 
ответственности 

В столовой встречает нас повар 
5-го разряда Наталья Михайловна Тер-
лецкая. Она здесь главная, поскольку её 
квалификационный разряд  выше, чем у 

Снабжение великолепное, продукция по-
ступает только качественная. Работ-
ники столовой полностью обеспечены 
спецодеждой и моющими-чистящими 
средствами. Что и говорить, Сургут-
нефтегаз делает всё для того, чтобы 
люди работали плодотворно, шли на 
работу с хорошим настроением и были 
здесь сытно накормлены. А у нас в ОРСе 
все - вплоть до калькуляторов, экономи-
стов и производственников - слаженный 
и дружный коллектив. Жалко будет рас-
ставаться, когда придёт время уходить 
на пенсию. Только добрые пожелания всем 
коллегам и крепкого здоровья. 

Одним словом, в нефтяной отрасли 
существует очень важная специальность 
– повар. Без их ежедневной качествен-
ной работы по организации питания 
трудно пришлось бы тем, кто трудится 
на месторождениях вдали от родного 
дома. 

"Ассортимент у нас разнообразный. Ежедневно готовим супы, рыбные, мясные и овощные блюда..."

Повар 5-го разряда Наталья Терлецкая
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Вести с полей войны
На воинском мемориале в деревне 

Веригино Зубцовского района Тверской 
области этим летом, 13 июля, прошла 
церемония погребения останков 28-ми 
красноармейцев, погибших в период с 
1941-го по 1943-й годы. Бойцов обнару-
жили во время военно-исторической экс-
педиции «Калининский фронт. Зубцов», 
которая проходила с 1 по 14 июля близ 
деревни Почурино. Вместе с поисковика-
ми из 17-ти российских регионов, в экспе-
диции приняли участие восемь учеников 
Лянторской СОШ №7. Артём Жменько, 
Тимур Галеев, Вадим Ширшиков, Данила 
Кондрашов, Александра Мельник, Глеб 
Ковтюх, Захар Сайтов вместе со своим ру-
ководителем учителем истории Дианой 
Ивановной Зайцевой в составе сводного 
поискового отряда Сургутского района 
«Пламя»  побывали этим летом на месте 
сражений и рассказали «Лянторской газе-
те» о том, что довелось им пережить.

ПОИСКОВИКОВ УЧАТ… В СЕДЬМОЙ ШКОЛЕ

Старшеклассники из седьмой шко-
лы - 15-17-летние парни и девушки - при-
нимают участие в поисковых экспедициях 
с 2008-го года. Сегодня в школе есть му-
зей, где хранятся уникальные находки с 
полей сражений, привезённые в разные 
годы участниками экспедиций. 

Сидеть за одной партой с мальчи-
ком, побывавшим «на войне», тоже дело 
обычное. Например, один из наших со-
беседников – Вадим Ширшиков – съездил 
в поисковые экспедиции четыре  раза, 
был на трёх фронтах, за что и награждён 
нагрудным знаком «Три фронта». Также 
Вадим - обладатель нагрудного знака, по-
лученного от ветеранов Сургутского рай-
она к 70-летию Победы. А в начале августа 
Вадим отправится в новую экспедицию, 
которая продлится до 27 августа. 

- Что тебя тянет туда? – спрашиваю 
у юноши.

- Хочется отдать почести солда-
там, посмотреть места, где 
воевали они в же-
с т о ч а й ш и х 
условиях 
и са-
мое 

г л а в -
ное, увеко-
вечить их память 
для Отечества. Один мой 
дед тоже без вести пропал на 
войне где-то в Ленинградской области. 
Освобождался Ленинград Прибалтийским 
и Волховским фронтами, как раз в тех ме-
стах и предстоит нам работать в авгу-
сте.

«КАК Я ПРОВЁЛ ЛЕТО…»

Если первого сентября им зада-
дут написать такое сочинение, ребята-
поисковики не напишут про морские про-
гулки. Не станут и жаловаться, мол, такая 
тоска летом в городе! То, что испытали 
они близ деревни Почурино сродни на-

Лянторские школьники вернулись из поисковой экспедиции на места сражений 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

стоящей битве. Во-первых, со стихией. 
- В Тверскую область выехали мы 29 

июня. Там разместился лагерь, куда съеха-
лись 250 человек из 17-ти регионов. Поис-
ковые отряды с Алтая, Республики Мордо-
вии, Оренбургской области, из Костромы, 
Краснодара, Ярославля, Самары, Сарато-
ва, Астрахани, Нижнего Новгорода и Пен-
зы прибыли сюда, где с 1941 года по 1943-й 
шли жесточайшие бои с фашистами. Мы 
ехали в составе сводного поискового от-
ряда ХМАО-Югры, который возглавляла 
руководитель экспедиции Татьяна Нико-
лаевна Астафьева. Всего из ХМАО приняли 
участие в экспедиции 32 человека - 9 взрос-
лых и 23 подростка. Экспедиция длилась с 
1 по 14 июля. Погода всё это время была 
неблагоприятной: шли дожди, кругом 
грязь, но, несмотря на это, работы велись 
систематически. В ходе экспедиции было 
поднято 24 бойца РГК. Непосредственно 
сводный поисковый отряд ХМАО поднял 
четырёх бойцов. Останки ещё четырёх 
красноармейцев были переданы нам на 
захоронение местными поисковиками из 

Твери. Так 13-го июля 
28 красноармейцев были за-
хоронены на мемориале деревни 
Веригино. Павшим воинам отданы 
последние почести, в присутствии 
всех участников поисковой экспеди-
ции, сельчан, представителей местной 
администрации и ответственного се-
кретаря и руководителя Поискового Дви-
жения России  Елены Моисеевны Цунаевой. 
В день погребения дожди прекратились, и 
установилась необычайно жаркая погода. 
Закапывая захоронение, ребята сменяли 
друг друга, чтобы не получить солнечный 
удар, - вспоминает руководитель поиско-
вого отряда Лянторской СОШ № 7 Диана 
Зайцева.

К слову сказать, экспедиция, не-
смотря на неблагоприятную погоду, 
прошла достаточно успешно: помимо 
непосредственно останков 24-х бой-
цов, найден заполненный медальон, 
который передан для экспертного ис-
следования, обнаружены подписанный 
котелок «ГАЛЕНКОВ С.Н.», две подпи-
санные ложки с инициалами «Б.П.А» и 
«Н.И.В», которые, возможно, помогут 
установить судьбы защитников От-
ечества. Также найден ещё один сол-
датский медальон, в котором, к сожа-
лению, вместо записки боец хранил… 
спички.

Шестнадцатого числа все уже 
были в Сургуте, где ребят наградили 
Благодарственными письмами МКУ 
Сургутского района «Комплексный мо-
лодёжный центр «Резерв».

О дождях и непогоде вернувшиеся с 
поля боя ребята рассказывают сейчас, как 
о приключении и собственной победе. 

Тут же речь заходит о том, как противо-
стояли они все вместе бытовым неу-

добствам.
- Дома за тобой всегда кто-то 

ухаживает, чай заварит, пригото-
вит пищу… А там, если сами не 

сготовим себе поесть, то и не 
поедим, - делится впечатле-

ниями один из новичков 
поискового движения Да-

нила Кондрашов.
Ребята на-

перебой расска-
зывают, что на 

дежурных в 
экспедиции возлагается большая ответ-
ственность, а разжечь костёр, когда дро-
ва сырые, ох как не просто! Тем не менее, 
городские мальчишки, которые до этого в 
лес выезжали только с родителями и всего 
на пару часов, приспособились готовить в 
полевых условиях и кашу, и суп, полюбили 
макароны по-флотски... 

- Ели, как мамонты! Стоит от-
крыть коробку с печеньем – через пять 

минут она пустая! – хвастается аппети-
том своих подопечных Диана Зайцева.

- Здесь снова началась бессонница. 
Дома я по ночам не сплю, а там, только 
сказали отбой - ложишься и сразу же засы-
паешь. А утром, даже если ты дежурный, 
и встать надо не в семь  утра, а в шесть 
часов - встаёшь, как огурец, отдохнувший 
и готовый работать, - продолжает Дани-
ла.

- Первые два дня мне было тяжело 
привыкнуть к физическим нагрузкам. Мы 
когда приехали кругом грязь, идет, не пе-
реставая дождь, а надо разбивать лагерь, 
ставить костровое, делать навесы, ру-
бить дрова, носить воду. Не так как дома, 
пришёл и лёг на диван, - рассказывает ещё 
один новичок, Артём Жменько.

Теперь все эти тяготы походной жиз-
ни позади и ребята смеются, вспоминая о 
недавних приключениях.

- Связь с родителями была? Не про-
сили, чтобы вас забрали домой? – улыба-
юсь я.

- Связь с родителями была всегда, 
по вечерам запускали генератор, что бы 
ребята могли зарядить свои телефоны, - 

рассказывает руководитель. 
- Привык я на второй или на третий 

день. Тогда всем стало гораздо интерес-
нее, - вступает в беседу ещё один участник 
экспедиции Тимур Галеев.

- Да ладно! Ну, расскажи тогда, как 
осушали блиндаж, - хохочут остальные.

- Нам дали восемь вёдер и пятнад-
цать человек передавали друг другу вёдра 
с водой. Полностью осушить его оказа-
лось невозможно, вода переливалась об-
ратно, но мы всё равно вычерпали при-
мерно1800 вёдер воды. Когда воды стало 
меньше, Андрей Владимирович Попов 
(один из старших участников экспедиции 
– прим. редакции) прошёл по дну со щупом 
и обнаружил там только гильзы. Никаких 
останков не было…

В ЗЕМЛЕ СЫРОЙ…

Теперь, пожалуй, самое время рас-
сказать о миссии, которую добровольно 
возложили на себя поисковые отряды, и 
как там всё заведено. Думаю, мало кто из 
читателей представляет себе этот труд.

Работа поисковиков начинается за-
долго до выезда на места сражений. Пер-
воначально поисковые отряды работают 
с архивами и документами, устанавливая, 
на каких именно территориях более 70-ти 
лет назад шли бои. Порой им на помощь 
неожиданно приходят свидетельства ста-
реньких очевидцев или случайные на-
ходки местных жителей. Так определяется 
приблизительное место поиска, которое 
сегодня, зачастую, сильно отдалено от на-
селённых пунктов и прочей цивилизации. 
Именно туда направляется сводный отряд 
и встаёт лагерем поблизости от объекта. 
Сначала идёт предварительная разведка. 
Со щупами и металлоискателями поиско-
вики проходят многие километры. Щупа-
ми пронзают почву, прислушиваясь к сту-
ку. У каждого предмета – камня, железа, 
дерева, косточки – свой звук. Так опреде-
ляют, что может быть там, под землёй.

- Мне хотелось посмотреть, как 

 Диана Зайцева, руководитель лянторских поис-
ковиков с Вадимом Ширшиковым     

  Ребята из поискового отряда Лянторской СОШ №7
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ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

Беседовала Татьяна КОРНЕВА

это делается, самому научиться зачи-
щать раскоп и поднимать останки. До-
верили перебирать землю с раскопа. Это 
тоже важная работа, но кроме шариков 
шрапнели, там ничего не было. Несколько 
раз ходили в лес, где располагались немец-
кие блиндажи, один из которых был полно-
стью засыпан землёй. Щупами обнаружи-
ли стекло и начали зачищать, но там 
лежали только большие брёвна и части 
от буржуйки. Ржавого металла находили 
очень много, в том числе попадалась и ко-
лючая проволока, - делится впечатления-
ми Тимур Галеев.

Работа, как видите, кропотливая и 
многое в ней зависит от удачи. Когда най-
дено интересное место – какая-то ячейка 
или углубление, где предположитель-
но могли бы разместиться траншеи или 
окоп – площадь оцепляют и парни делают 
сплошную зачистку лопатами. Если попа-
даются останки, за работу принимаются 
девушки. Они садятся на переборку зем-
ли, чтобы не было упущено ни чего, что 
могло принадлежать солдату. Делают всё 
очень аккуратно,  понимая значимость 
своей работы: по расположению останков 
и предметам, найденным рядом с ними, 
можно определить, как был убит боец и 
что с ним случилось. За годы работы поис-
ковые отряды выработали свою термино-
логию. Например, останки, найденные на 
глубине до 30 сантиметров, называют они 
верховыми, а те, что находятся поглубже - 
глубинными. 

- В ходе полевых работ поисковики 
имеют дело не только с не захоронен-
ными («верховыми») останками. Чаще 
обнаруживают другие виды захороне-
ний. Так Ассоциация «Военные мемориалы» 
историко-архивного отдела ГШ ВС России 
в руководстве по поисковым и эксгумаци-
онным работам классифицирует захоро-
нения как боевые, санитарные, плановые, 
мемориальные и временные. К названным 
следует добавить ещё медицинские и сти-
хийные. Все виды захоронений могут быть 
групповыми (братскими) и индивидуаль-
ными. Мы находили и поднимали глубин-
ных бойцов. Поисковики поднимают бой-
цов, которые после боя остались лежать 
в лесу, зимой их засыпало снегом, а летом 
– ветвями и листьями, - поясняет самый 
опытный из моих собеседников Вадим 
Ширшиков.

- И ты всё это видел? Как ощущения?
- В первой экспедиции сначала было 

так…странновато. Потом нормально, - 
отвечает парень.

КАК ИМ ОТДАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПОЧЕСТИ?..

После обнаружения и извлечения из 
земли найденные останки павших бойцов 
предстоит захоронить. Это самая торже-
ственная часть поисковой операции. Когда 
позади тяжёлая работа на раскопе, когда 
каждый из обнаруженных спустя более 
полувека солдат войны надлежащим обра-
зом оформлен, сфотографирован, останки 
передают в антропологическую палатку. 
Она размещается здесь же, в поисковом 

лагере. После работы антропологов, всё, 
что осталось от каждого из бойцов укла-
дывается в отдельный контейнер, обитый 
тканью. 

Нынешним летом на деревенском ме-
мориале Зубковского района прошла одна 
из таких церемоний прощания с безвестны-
ми героями давней войны. Здесь выкопали 
общую могилу, куда торжественно внесли 
и уложили останки 28 бойцов Красной Ар-
мии. По шесть красных контейнеров в ряд. 
После отпевания бойцов по православно-
му обычаю, контейнеры укрыли еловыми 

ветвями, а каждый из участников экспеди-
ции кинул в захоронение горсть земли. По-
том по очереди закапывали солдат, сменяя 
друг друга. Так закончилась очередная экс-
педиция тех, кто готов каждое лето своими 
руками возвращать из забвения прах со-
отечественников.

Зачем? Причин много. Думаю, совре-
менное общество сегодня просто достигло 
того уровня гуманности, когда человече-
скую жизнь ценят не только в настоящем 
или в перспективе на будущее, но и… в 
прошлом. Не стану утверждать прописные 
истины, мол, эти люди отдали свои жизни 
за нас... Они отдавали жизни по разным 
причинам, а с «нами» ещё не были знако-
мы. И конечно не могли быть уверенными, 
будто однажды придут совсем юные люди, 
бережно извлекут их из земли и поблаго-
дарят за пережитые страдания…

Может быть, новые поколения рос-
сиян просто сами не хотят оказаться од-
нажды такими же вот бренными останка-
ми, уничтоженными злой силой, и быть по-
забыты потомками на десятилетия среди 
бескрайних просторов родной земли на 
десятилетия…

Может, на самом деле современные 
россияне полностью солидарны с теми ми-
нувшими людьми, защитившими незави-
симость своей Родины не щадя жизни и не 
требуя ничего взамен. Ведь есть на свете 
высшая ценность для всего человечества – 
право дышать свободно…

«ОБРАЗ ВРАГА»

В школьном музее хранится множе-

ство артефактов привезённых из экспеди-
ций прошлых лет. Покорёженное железо 
– артиллерийские снаряды, элементы про-
тивотанковой мины, стреляные гильзы, 
изъеденные коррозией - можно трогать 
руками, замирая от мысли: «Это – смерть». 
Можно сравнить на ощупь советскую и не-
мецкую каски: ржавую, прогибающуюся 
под пальцами, «нашу» и невероятно проч-
ную до сих пор -  «фашистскую». Впрочем, и 
она не смогла уберечь чьей-то головушки. 
Можно поражаться немецкой педантично-
сти и экипировки солдат Вермахта, рассма-
тривать их всевозможные приспособле-
ния для походной жизни – пластиковый 
фильтр-хлорницу для обеззараживания 
воды, аккуратную масленку для смазки 
оружия, вилку с ложечкой, края которых 
тщательно закруглены, чтобы удобно было 
носить их за голенищем…  

В экспедициях нередко находят 
останки и немецких солдат. Их передают 
официальным представителям из посоль-
ства. Нынешняя июльская экспедиция 
тоже подняла останки одного вражеского 
солдата.

- Немецкий солдат лежал сверху, а 
под ним – наш солдат. Что найден немец, 
определили по обмундированию и предме-
там, которые при нём были. За голенищем 
ботинок лежали немецкие ложка с вилкой, 
опасный нож-бритва и довольно дорогой 
перочинный нож. Первоначально возник 
спор, поскольку зимние ботинки были под-
биты не немецкими гвоздиками с квадрат-
ной шляпкой, а круглыми гвоздями. Однако 
вскоре обнаружили здесь очень много дру-

гих немецких предметов, и зубопротезные 
пластинки на челюсти тоже оказались не-
мецкими. Солдаты, лежащие друг на друге 
не сошлись в рукопашной. Немец погиб от 
осколка, найденного здесь же среди костей, 
а наш боец - от пули, которую тоже вско-
ре обнаружили. Желающих нести в лагерь 
останки вражеского воина среди подрост-
ков не нашлось, и сделать это пришлось 
начальнику экспедиции, - рассказывают 
ребята.

Попутно поясняют, что у немецких 
солдат не только каски были прочнее со-
ветских, но и… непосредственно остан-
ки. Благодаря качественному питанию, 
они отличаются цветом и прочностью от 
останков советских солдат. «Завоёвывать 
мир» отправилась хорошо подготовленная 
армия благополучного европейского госу-
дарства. На нашей земле противостоял ей 
народ, претерпевший с 1917-го года массу 
горя, невзгод и лишений. Противостоял и 
победил…

В ПЕТЛЕ ВРЕМЕНИ…

По странному (или, наоборот - зако-
номерному) стечению обстоятельств, са-
мые жаркие бои шли здесь именно в июле 
- августе 1941-го года. Вероятно полёгшим 
здесь бойцам, как и героям нашего мате-
риала, в полной мере довелось испытать 
грязь и сырость окопов, проливные дож-
ди и невыносимый зной. Они этого уже не 
подтвердят и не опровергнут. Лишь сухие 
факты истории подтверждают наши догад-
ки. И рассказы лянторских поисковиков, 
вернувшихся домой.

Город  Зубцов  Тверской об-
ласти был оккупирован немецко-
фашистскими захватчиками 11 октя-
бря 1941 года. В ходе Ржевско-Сычевской 
наступательной операции войска 31-й 
и 20-й армий 4 августа освободили село 
Погорелое Городище, а 23 августа – го-
род Зубцов. Однако вплоть до апреля 
1943 года вблизи от города шли крово-
пролитные сражения. Более 42 тысяч 
защитников Отечества сложили голо-
вы за освобождение Зубцовской земли. 

«Вахты Памяти» на территории 
Зубцовского района Тверской области 
ведутся уже 29 лет. За всё это время 
найдено и захоронено свыше 14 тысяч 
солдат, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, установлены име-
на полутора тысяч человек, а останки 
60-ти воинов переданы родственникам 
для захоронения на Малой родине. 

Экспедиция организована Обще-
российским общественным движением 
«Поисковое движение России» совмест-
но с Правительством Тверской области 
и Министерством обороны Российской 
Федерации при поддержке Администра-
ции Зубцовского района, межрегиональ-
ной общественной организацией «Поис-
ковое объединение «Наша Победа» с ис-
пользованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие граж-
данского общества, предоставляемого 
Фондом президентских грантов.

- Работа ведётся при использо-
вании гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов, - пишут орга-
низаторы экспедиций из «Поискового 
движения России».

Как читатель уже понял, происходя-
щее в поисковых экспедициях мало чего 
общего имеет с увеселительной прогулкой 
на школьных каникулах. Это совершенно 
особая миссия, сопряжённая с особым 
жизненным опытом.

- Церемония захоронения оставила 
незабываемые впечатления, а перед ним 
я побывал в антропологической палатке. 
Бойцов поднимали ребята из другой груп-
пы и до того момента останков я не видел. 
Когда поисковики из Твери привезли на за-
хоронение своих солдат, зашёл в палатку 
посмотреть, как наши ребята помогают 
разбирать останки по контейнерам. Поз-
же я принял участие и в основной части за-
хоронения. Стоял в одной из шеренг с кон-
тейнерами и передавал их для погребения. 
Ощущения очень странные, описать их не 
просто, но появилось желание обязатель-
но повторить это ещё раз, - вспоминает 
Данила Кондрашов, и у меня тоже возника-
ют странные ощущения.

Говорят, отдыхать тоже удавалось. 
После шести часов, когда заканчивалась 
работа, отдохнув и помывшись, собира-
лись они у костра на «Свечу». Видимо, у 
более опытных поисковиков отработан ре-
жим работы и отдыха с подростками. Бесе-
ды у костра, песни под гитару, даже тортик 
в чей-нибудь день рождения помогали ре-
бятам расслабиться. Нынешним летом они 
болели за футболистов, наверняка, симпа-
тизировали немногочисленным девочкам 
и знакомились с ровесниками из других 
регионов…

Одним словом, вели мирную жизнь 
вдали от родителей, учителей и пыльных 
городов. На том самом месте, где когда-то 
грохотали бой, унёсшие жизни почти та-
ких же юных, как они сами, людей. Те, чьи 
останки подняли и захоронили летом ре-
бята, наверняка, не отказались бы тоже по-
сидеть вот так же в спокойной дружеской 
компании у костра, угощаясь печеньем… 
Может быть, и сидели никем не замечен-
ные, кто знает…

- Ещё поедите? – спрашиваю своих 
собеседников.

Немедленно отвечают:
- Да…
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  2018 г., июль. Операция по захоронению 
павших красноармейцев в д.  Веригино

  Команда поисковиков готова 
  к новым подвигам     
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Людмила Карпунина, преподаватель 

2002 г., День учителя. Фото из архива Людмилы Карпуниной

Более двух тысяч специалистов за 25 лет истории
Закончился двадцать пятый учебный год 

в единственном в нашем городе и Сургутском 
районе нефтяном техникуме. На днях, точнее 4 
августа, он отметит свой 25-летний юбилей. 

Сегодня в техникуме более 800 
студентов получают среднее профессио-
нальное образование. Обучение ведется 
по пяти основным специальностям: раз-
работка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений, автоматизация тех-
нологических процессов и производств, 
техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромехани-
ческого оборудования (по отраслям), 
техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, экономи-
ка и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Престиж профессии нефтяника крепнет, 
учиться сюда идут не только ребята из 
нашего города. В техникуме обучаются 
студенты из Тобольска, Тюмени, Сургута, 
Фёдоровского, Русскинского, Пойков-
ского, Нижнесортымского из республик 
Закавказья, и стран ближнего зарубежья 
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, 
Грузии. 

Накануне юбилея, «Лянторская га-
зета» пообщалась с руководством и кол-
лективом учебного заведения.

Ольга Любецкая: «Мы готовим ребят 
и к жизни, и к труду»

- В нашем нефтяном техникуме 
трудятся 51 человек, из них 22 – это пе-
дагогический состав. По итогам учебного 
года 50 студентов очного отделения за-
вершили только на «Отлично» и 186 сту-
дентов очного отделения на «хорошо» и 
«отлично». Это хороший подарок к юби-
лею техникума. Кроме учёбы, активное 
участие коллектив техникума принима-
ет и в жизни города, района. Например, 
в октябре прошлого года команда КВН 
ВВК-2 вернула себе звание победителя 
Сургутского района. Получили Дипломы 
победителя в номинациях «Лучшая шут-
ка» и «Лучшая женская роль».

Также коллектив ЛНТ не проходит 
мимо мероприятий, которые проводит 
Югорский государственный универси-
тет. На протяжении последних двух лет 
студенты техникума являются побе-
дителями и обладателям Гранта рек-
тора Югорского университета, в 2016 и 
2017году студенты техникума удержи-
вали первое место в конкурсе «Студент 
года ЮГУ».

Студенты техникума являются 
активными участниками конкурсов и 
мероприятий города, района и округа. 
Дважды они становились участниками 
Форума молодежи Уральского федераль-
ного округа «УТРО». В районном конкурсе 
для одаренных детей и подростков «Ли-
дер» в 2017 года Победителем в номина-
ции «Спортсмен года» стал студент 2 
курса Шарипов Х.Ш. Второй год работы 
наших студентов занимают 1 и 2 места 
в Районном конкурсе социальных роликов 
и плакатов по противодействию кор-
рупции «Честный взгляд». Одной из значи-
мых побед, завоеванной в прошлом году, 
является 3 место в III Региональном чем-

 «Мисс – Весна 
2014»  I место 
Демина Алина»

пионате рабочих профессий WorldSkills 
Russia, который проходил в Сургуте.

Сегодня мы продолжаем хорошую 
традицию сотрудничества с предприя-
тиями и организациями города и района, 
так на сегодняшний день техникум за-
ключил более 30 договоров и соглашений. 
Работа по этим соглашениям наполнена 
мероприятиями и конкретными делами 
по всем направлениям деятельности 
техникума.

Одним из давних партнёров явля-
ется предприятие ПАО «Сургутнефте-
газ» НГДУ «Лянторнефть», на базе кото-
рого студенты отрабатывают теоре-
тические знания и получают практиче-
ские умения. На сегодняшний день более 
40 студентов заключили контракт с 
предприятием НГДУ «Лянторнефть», и 
более 20 студентов заключили договора 
с подразделениями «Сургутнефтегаз».

Самые первые наши выпускники на 
сегодняшний день занимают хорошие 
должности в градообразующем предпри-
ятии города. Помогают и поддерживают 
техникум в плане организации практики, 

- делится директор 
Лянторского нефтя-
ного техникума Оль-
га Александровна.

 Учиться в 60 лет 
– не поздно 

- Часто прихо-
дится слышать та-
кие истории, когда, закончив школу, ребя-
та не поступали учиться в средние или 
высшие учебные заведения. И сейчас, ког-
да им под 50 лет, жалеют о своем выбо-
ре. Например, в прошлом году с красным 
дипломом закончил наш техникум муж-
чина в возрасте 61 года. На вопрос «Для 
чего вам нужна учёба сейчас?» отвечал: 
«У меня подрастают внуки, которым я 
должен показать пример, что учиться 
нужно всегда и это почётно». Так после 
техникума он не остановился, поступил 
в Югорский государственный универси-
тет. Также у нас учатся семьями, напри-
мер, мама получает знания в заочной 
форме, а сын – в очной, - рассказывает с 
улыбкой Ольга Любецкая.   

  Студенты все разные  

Преподавателем в Лянторский не-
фтяной техникум Людмила Николаевна 
Карпунина пришла в 1996 году и по сей 
день продолжает там трудиться. 

- Устроилась я в техникум вре-
менно, пока нового преподавателя не 
найдут. Моё «временно» затянулось аж 
на 22 года. Помню, сначала преподава-
ли в одноэтажном деревянном здании в 
вахтовом посёлке. До сих пор перед гла-
зами те моменты, когда стелили перед 
входом в техникум дощечку после дождя, 

чтобы не наступать в лужу. А когда про-
рвало трубу, в нескольких кабинетах сня-
ли частично полы, несмотря на все пери-
петии, учебный процесс не прекращался. 
Коллектив студентов и сотрудников 
всегда был дружен и весел, и трудности 
нас не пугали. В новое здание мы перееха-
ли в начале марта 1997 года, обживая 
новые кабинеты параллельно готовили 
дипломные работы, так как защита их 
была уже назначена на конец марта. Мно-
го смешных историй приключается со 
студентами особенно при подготовке к 
защите дипломных проектов. Однажды, 
в суете, студент потерял свою диплом-
ную работу. Вот была проблема, ведь 
тогда же компьютеров не было, писали 
всё от руки. Конечно, нашли мы диплом-
ную за день-два до защиты, оказалось, 

что он заходил в бухгалтерию и 
забыл её там, но это событие 
стало для всех жизненным уро-
ком. Было и такое, что готовые 
чертежи намокали под дождём, 
приходилось экстренно за одну 
ночь всем вместе все восстанав-
ливать   -  вспоминает Людмила 
Николаевна. 

Еще один преподаватель на 
протяжении 24 лет рука об руку 
шагает со студентами, это Татья-
на Кокшина. Татьяна Витальев-
на преподает физику ребятам 1 
курса. Каждый студент техникума 
должен знать и понимать законы 

физики. Именно понимать, так как физи-
ка — это база всех спецдисциплин, кото-
рые в дальнейшем изучают студенты. 

- Для меня важно, чтобы ребята не 
просто получили оценку выходя с моего 
занятия, а имели твердые знания – гово-
рит Татьяна Витальевна, - поэтому ино-
гда приходиться с каждым индивидуально 
разбираться в сложных темах, пока сту-
дент не скажет: «Ааа, теперь я понял». А 
четверокурсники частенько шутят: «Не 
знаешь закон Ома - сиди дома». Помнит-
ся, при встрече с начальником одела ка-
дров НГДУ «Лянторнефть» в ноябре 1993 
года первые студенты техникума несме-
ло задавали вопросы, которые и на сегод-
няшний день актуальны «Где будут про-
ходить практику?», «Будут ли они тру-
доустроены?», и самый важный вопрос 
на все времена «Какая будет зарплата?». 
Ответив на все вопросы студентов и 
преподавателей, он пояснил, что пред-
приятие верит - «Лянторскому нефтя-
ному техникуму – быть!» и НГДУ ждет 
первых выпускников – специалистов. 
Первые студенты техникума получили 
от предприятия новогодний подарок, 
парфюм известной фирмы с логотипом 
предприятия. Это был, наверное, самый 
дорогой подарок для ребят – вспоминает 
Татьяна Витальевна.

Василий Константинович Корецкий 
проработал в Лянторском нефтяном тех-
никуме восемь лет, и сегодня часто при-
ходит навещать студентов и коллектив:

- Интересно наблюдать, как меня-
ются студенты в течение учёбы. То есть 
приходят к нам детьми, а выпускаются 
уже специалистами. Многие выпускники 
уже поднялись по карьерной лестнице до 
должности мастеров и инженеров. Ког-
да я преподавал первый год в техникуме, 
была смешная история. Приходят после 
практики студенты и хвастаются кто 
сколько заработал. Смешно было то, 
что зарплата преподавателя была в не-
сколько раз меньше, чем деньги, которые 
студенты могли заработать на прак-
тике. 

  Техникум начинается 
 с гардероба  

Ещё один человек, с которым 

Лянторский нефтяной техникум сегодня

Первое здание учеб-
ного заведения в 
вахтовом посёлке 

Продолжение на 7 стр.
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история Лянторского нефтяного 
техникума шагает вместе – это 
Екатерина Павловна Сергеева. 
Работает она на должности гар-
деробщика уже двадцать второй 
год. В Лянтор Екатерина Павловна 
приехала в 1996 году из респу-
блики Татарстан.

- Студенты все отзывчи-
вые, всегда готовы протянуть 
руку помощи. И на субботник все 
вместе выходим, двор технику-
ма от снега помогают чистить. 
Не смотря что ребят много всех 
студентов знаю на лицо. Рабо-
тая со студентами, я остаюсь 
всегда молодой, - рассказывает 
Екатерина Сергеева.

  В спорте только 
  лучшие результаты  

  
В спорте студенты пока-

зывают отличные результаты.  В 
текущем году команда техникума 
стала победителем спартакиа-
ды среди цехов НГДУ «Лянтор-
нефть». Занимают призовые ме-
ста в плавании, легкой атлетике, 
лыжных гонках, баскетболе и 
мини-футболе. В городской спар-
такиаде среди предприятий и 
организаций Лянтора команда 
ЛНТ заняла второе место, усту-
пив только команде НГДУ «ЛН». 
Верным руководителем команды 
спортсменов техникума является 
на протяжении 22 лет Гульфира 
Мардановна Томашевская. В мар-
те 2018 года ей присвоено звание 
Почетного работника СПО РФ. За 
большой вклад в развитие спорта 
и здорового образа жизни.

За двадцать пять лет работы 
многопрофильное учебное заве-
дение выпустило 2664 студента 
- высококлассных специалистов, 
профессионалов своего дела, об-
ладающих прочными навыками в 
различных областях. Сегодня вы-
пускники работают на объектах 
нефтегазового промысла и пред-
приятиях их обслуживающих, го-
сударственных и муниципальных 
учреждениях. 

Впереди студентов и препо-
давателей ждёт 2018-2019 учеб-
ный год. А это значит, что история 
Лянторского нефтяного технику-
ма продолжается… 

Екатерина Сергеева, гардеробщик

Беседовала Алсу ЗУЕВА

Татьяна КОРНЕВА

В КУРСЕ ДЕЛ

Любовь Тимофеева живёт в Лян-
торе с 2003 года, работает в ФКУ «18-й 
отряд федеральной противопожарной 
службы ГПС по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре (договорной). 
Однажды пришла она на берег реки Пим 

Про Любовь, которая любит природу и порядок…
и… расстроилась: очень уж много валя-
лось там мусора. И захотелось ей, чтобы 
берег стал чистым. Чтобы приятно было 
приходить сюда отдохнуть.

Согласитесь, редко бывает так, что 
чего-то вдруг как захочется, и вот оно! 
На блюдечке с голубой каёмочкой…  Лю-
бовь это и сама понимала, но чистоты всё 
равно хотелось. Тогда девушка написала 
в группу ВК «Подслушано в Лянторе». Ад-
министраторы группы и неравнодушные 
граждане сразу же откликнулись. Так сти-
хийно и получился у них субботник.

- Пришли оба моих сына, поддержа-
ли идею друзья и коллеги, ещё двое участ-
ников откликнулись на объявление в груп-
пе. Нас набралось человек десять. Когда 
мы принялись за уборку, присоединились 
и несколько отдыхающих. Убрать всю 
территорию пляжа не получилось: закон-
чились мешки. В тот день мусора мы на-
брали примерно 50 мешков. Руководство 
нашего отряда, договорилось, чтобы 
мусор вывезли  на полигон ТБО, а грузо-
вик предоставила компания по установ-
ке пластиковых окон. После обсуждения 
проделанной работы, в группе поступи-
ло предложение субботник повторить 
и завершить начатое. В ближайшую 
субботу, четвёртого августа в 14.00 со-
бираемся на пляже за 4-м микрорайоном. 
На этот раз машину для вывоза мусора 
предоставит городская администрация. 
Кроме того, мы с коллегами хотим уста-
новить у реки таблички с призывом уби-
рать за собой, и было бы замечательно, 
если б на пляже стояли большие урны для 
мусора. Думаю, это решит все проблемы, 
ведь многие лянторцы, как и мы с деть-
ми, любят бывать на природе, она здесь 
– удивительная! Я не состою ни в каких 
общественных организациях, веду актив-
ный образ жизни, увлечена фотографией, 
люблю природу и порядок. Как патриота 

нашей страны и жительницу Лянтора, меня 
огорчает неуважительное отношение к окру-
жающим и к месту, где мы живём. Необходимо 
относится ко всему с уважением, с добротой, 
с пониманием, будь то друг, сосед или та же 
природа, о которой мы должны заботиться. 
Ведь мы сами часть природы, - рассказала 
«Лянторской газете» Любовь Тимофеева.

На субботник инициаторы уборки Пим-
ского берега ждут всех горожан 4-го августа 
в 14.00. Необходимо взять с собой мешки и 
перчатки! На этот раз здесь будет транспорт 
для вывоза мусора, предоставленный Адми-
нистрацией города Лянтор.

В России существует печальная стати-
стика по преступлениям, совершенным в отно-
шении несовершеннолетних. 

При этом абсолютную тревогу вы-
зывает рост преступлений, связанных с 
умышленным и неосторожным причине-
нием вреда жизни и здоровью детей, сек-
суальным насилием. Ребенок остается 
без присмотра по разным причинам, вот 
рекомендации, которые помогут детям 
не стать жертвами преступления:

- если ваш ребенок говорит о не-
здоровом интересе к нему вашего мужа 
(сожителя) или жены (сожительницы), не-
замедлительно проверьте эту информа-
цию и примите меры;

- объясните детям, что преступник 
не должен обязательно быть со страш-
ным и злым лицом, а чаще всего сексу-
альный маньяк неприметен, вежлив и 
обходителен;

- научите ребенка говорить «нет»;
- научите ребенка видеть опас-

ность;
- отец должен поговорить обо всех 

интересующих сына вопросах относи-
тельно половой жизни, объясните, как 
предохраняться;

- мать должна объяснить девочке, 
как ей вести себя с противоположным 
полом, о средствах контрацепции;

- убедите ребенка всегда говорить 
о том, куда он уходит;

- научите ребенка не общаться с 
незнакомыми людьми, и не садиться к 
незнакомым в автомобиль;

- мать не должна сразу же доверять 
жизнь и здоровье своего ребенка посто-
роннему человеку.

Кроме того, объясните ребенку, 
чтобы он:

- никогда не разговаривал с незна-

БЕЗОПАСНОСТЬ

комыми людьми, даже если они добры и 
вежливы;

- никуда не ходил вместе с незнако-
мыми прохожими;

- не гулял в одиночку, всегда брал с 
собой мобильный телефон;

- избегал нахождения в безлюдных и 
неосвещенных местах;

- никогда не садился в автомашину с 
незнакомым водителем, даже если за ру-
лем женщина;

- в случае, если пристает незнакомый 
убегал в сторону, где много людей;

- избегал хождения по подземным 
пешеходным переходам;

- если преследует незнакомец, сде-
лал вид, что подошел к своему дому и по-
махал рукой в сторону окна дома, будто 
там родственники или знакомые;

- в общественном транспорте садил-
ся ближе к водительской кабине;

- выходил из транспорта в послед-
ний момент перед закрытием дверей, не 
показывая перед этим, что приближается 
к своей остановке;

- если насильно сажают в машину, 
пусть кричит «Меня зовут ... Мой теле-
фон.». Или: «Позвоните моим родителям 
по телефону….

- не заходил в лесной массив;

- не заходил в подъезд, если следом идет 
незнакомец;

- по телефону или домофону попросил 
родителей встретить и проводить до кварти-
ры;

- если незнакомый мужчина уже нахо-
дится в подъезде, заходить в подъезд должен 
только после прихода знакомых взрослых 
жильцов дома;

- не выходил на лестничную площадку в 
позднее время.

Обычно дети скрывают эти страшные 
факты, потому, что подсознательно считают 
себя виновными в происходящем и боятся 
презрения окружающих. Совратитель уверя-
ет, что тебя перестанут любить, если узнают о 
случившемся, или угрожает убийством. Имен-
но поэтому такие прецеденты могут повто-
ряться неоднократно.

Что же делать в случаях, когда насилие 
произошло?

Прежде всего, надо помнить, что у ре-
бенка есть права, которые защищаются зако-
ном!

Любой ребёнок может обратиться в пра-
воохранительные органы. По закону дело об 
изнасиловании несовершеннолетнего может 
быть возбуждено и без подачи заявления.

Если по каким-то причинам у несовер-
шеннолетнего нет возможности пойти в по-
лицию, надо обратиться к маме, к друзьям, к 
хорошо знакомым соседям, учителям – к чело-
веку, которому доверяешь, или позвонить по 
телефону доверия. 

Конечно, сделать это трудно, но всё-таки 
нужно!

Во всех случаях совершения в отноше-
нии Вас или Ваших родственников преступле-
ний, Вы можете сообщить об этом по телефону 
на номер 02 или с сотового телефона, позво-
нив на номер 112, звонок бесплатный и воз-
можен при отсутствии денежных средств на 
лицевом счете.

Материал для публикации предоставлен Террито-
риальной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Сургутского района.

Берегите детей от насилия!
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Любовь Тимофеева (справа)

Погрузка мусора

  Уборка территории озера  
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Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтор

приглашают вас на культурно-массовые и спортивные мероприятия
КУДА ПОЙТИ?

В программе возможны изминения

Р

Уважаемые заявители!
Напоминаем Вам о том, что, в соответствии 

с пунктом 30 Административного регламента, 
утвержденным приказом МВД России от 
13.11.2017 № 851, для получения паспорта 
по достижению 14-летнего возраста или 
в иных случаях получения паспорта впервые, заявитель обязан 
предоставить:

- заявление о выдаче паспорта;
- свидетельство о рождении;
- две личные фотографии, соответствующие требованиям 

Регламента;
- документы необходимые для проставления отметок в 

паспорте;
- документ, удостоверяющий наличие гражданства РФ 

несовершеннолетнего гражданина (предоставляется в случае 
необходимости).

ВНИМАНИЕ! Согласно пункта 45 Регламента, в случае подачи 
заявления о выдаче (замене) паспорта через многофункциональный 
центр, заявления работниками многофункционального центра 
к рассмотрению не принимаются при отсутствии у гражданина, 
достигшего 14-летнего возраста, одного из документов, 
подтверждающих наличие у него гражданства Российской 
Федерации.  

       Дополнительную информацию можно получить в отделении № 1 
(дислокация по г. Лянтор ОП № 1 ОМВД России по Сургутскому району) 
по вопросам миграции по номеру телефона 8 (34638) 23-563.

Р

С 3 августа по 16 августа с 
15.00 до 18.00 в Городской библиотеке 
№ 2 - Работа летней творческой площад-
ки "Мы с друзьями не скучаем, а играем 
и читаем" (6+).

С 3 августа по 16 августа с 15.00 
до 18.00 в Детской библиотеке - Работа 
летней творческой площадки "Biblio - 
каникулы" (6+).

С 3 августа по 16 августа с 14.00 
до 21.00 на городском стадионе - Рабо-
та летних спортивных площадок (6+).

С 3 августа по 16 августа с 16.00 
до 19.00 в здании «Строитель» - Работа 
летней творческой площадки «Отдыхай! 
Дерзай! Достигай!» (6+).

С 3 августа по 16 августа с 15.00 
до 18.00 в ДК «Нефтяник» - Работа лет-
ней творческой площадки «Город друж-
бы» (6+).

С 3 августа по 16 августа с 14.00 
до 17.00 в КСК «Юбилейный» - Работа 
летней творческой площадки "Бюро до-
брых дел" (6+).

С 3 августа по 16 августа с 09.00 
до 17.00 в хантыйском этнографи-
ческом музее - Работа по программе 
летнего отдыха детей и молодёжи "Му-
зейкино лето" (занятия в летней школе 
рукоделия, проведение мастер-классов, 
мероприятий по заявкам) (6+).

3, 8, 10, 15 августа в 10.00 в ДК 
«Нефтяник» - Развлекательная програм-

Р

ма "Поём под караоке" (6+).

С 3 августа по 16 августа в ДК «Не-
фтяник» - Акция "Спасти и уберечь" (6+).

3 августа в 10.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Дискотечная программа " Кладовая 
лета " (6+).

3 августа в 16.00 на городском ста-
дионе - Спортивно- игровая программа 
"Выходи во двор - поиграем", среди детей, 
посещающих летние спортивные площад-
ки (6+).

4 августа в 16.00 в здании "Строи-
тель" - Клуб выходного дня для молодых 
семей города и молодёжи «Путешествие 
на планету весёлых игр»; 

- Час общения: «Мои интересы, мои 
увлечения» (6+).

4, 6, 11, 13 августа в 10.00 в ДК «Не-
фтяник» - Видеоклуб "В гостях у сказки": 
викторина, демонстрация детских муль-
тфильмов и фильмов (0+).

7 августа в 10.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Развлекательная программа "Ко-
ролевство волшебных мячей" (для детей 
с ОВЗ).

7 августа в 16.30 в здании "Строи-
тель" - Беседа на тему: «Формирование то-
лерантности в молодёжной среде» с уча-
стием настоятеля православного Прихода 
храма Покрова Божьей Матери г. Лянтор 
Демьянова А.А.; 

- Час общения: «Мои интересы, мои 
увлечения» (6+).

8 августа в 10.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Игровая развлекательная програм-
ма "Весёлый волшебник" (6+).

8 августа в 16.00 в здании "Строи-
тель":

-Театральная лаборато-
рия "На подмостках её Величе-
ства сцены» (актёрский тренинг); 
- Час общения: «Мои интересы, мои увле-
чения» (занятия по интересам) (6+).

9 августа в 16.00 на лыжероллер-
ной трассе - Спортивные игры на свежем 
воздухе «Вело-эстафета»; 

- Час общения: «Мои интересы, мои 
увлечения» (6+).

10 августа в 10.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Асфальтный вернисаж "Я рисую 
сказку", конкурс рисунков на асфальте 
(6+).

10 августа в 16.00 в здании "Строи-
тель" - Тематическая дискотека «Мыльная 
феерия!»; 

- Час общения: «Мои интересы, мои 
увлечения» (6+).

11 августа в 15.00 в ДК «Нефтяник» 
- Встреча в семейном киноклубе "Вытво-
ряшки": игровая развлекательная про-
грамма, демонстрация мультфильма (0+).

11 августа в 16.00 в здании "Строи-

тель" - Интеллектуальная игра «Мама, 
папа, я – умная семья»; 

- Час общения: «Мои интересы, 
мои увлечения» (6+).

14 августа в 10.00 в здании "Стро-
итель" - Квест игра «Экстремизм и этно-
сепаратизм» (6+).

14 августа в 10.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Игровая развлекательная про-
грамма "Танцевальный батл" (6+).

14 августа в 11.00 в ДК «Нефтя-
ник» - Встреча в семейном клубе " Не-
скучный дом": игровая развлекательная 
программа, демонстрация мультфильма 
(0+).

14 августа в 16.00 в здании "Стро-
итель" - Беседа - диалог «Экстремизм 
- угроза мира» с привлечением сотруд-
ников правоохранительных органов (по 
согласованию) (6+).

15 августа в 16.00 в здании "Стро-
итель" МУ "ЦФКиС "Юность»:

- Интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?», посвящённая Году Эколо-
гии; - Час общения: «Земля – наш общий 
дом» (6+).

15 августа в 16.00 в здании "Стро-
итель" - Акция за здоровый образ жизни 
«ДА - здоровью, ДА - мечте, НЕТ - нарко-
тикам, беде!» совместно с общественной 
организацией «Центр гражданского и 
патриотического воспитания молодёжи 
«Пересвет» (6+).

16 августа в 10.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Развлекательная программа "Уга-
дай мелодию" (6+).

Р

Разное
•  Куплю рога лося,оленя, сайгака в любом состоянии. Тел.: 8-909-435-8373, 8-961-306-7696.

Утеряно
• Военный билет гражданина Сапина Александра Александровича АЕ № 3826248 считать недей-
ствительным.
•  Утеряно Свидетельство об окончании обучения по специальности «Водитель транспортного 
средства категории В,С» ХМО № 001637 на имя Шевченко Андрея Вячеславовича. Считать недей-
ствительным.


