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Сквозь время, сквозь судьбы...
В ЭТОМ ГОДУ ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ ПЕРВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В ГОРОДЕ
– ЛЯНТОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

радовало глаз». В тот же памятный год была
заложена аллея выпускников.
В 1995 году школе был присвоен
статус Лянторская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением иностранного языка. Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя школа №1 с углубленным
изучением иностранного языка» в соответствии с распоряжением Главы администрации города Лянтор городского поселения
Лянтор Сургутского района от 25.04.1999
года № 93 «О регистрации муниципальных
общеобразовательных учреждений». И,
наконец, муниципальное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя
общеобразовательная школа № 1» на основании постановления главы Сургутского
района от 25.04.2008 года № 706 «О переименовании муниципальных образовательных учреждений».
В 1996 году из-за аварийного состояния старого здания школы и в связи с его
закрытием, в эксплуатацию было сдано новое финское здание школы на 500 учащихся, в котором школа располагается сегодня.
Это 2-х этажное здание с 20 оборудованными учебными кабинетами; лабораторией,
современным компьютерным классом с
выходом в Интернет, двумя мастерскими
для трудового обучения, кабинетом психолога. Фонд школьной библиотеки составляет 13386 экземпляров периодических,
справочно-библиографических изданий,
научной литературы, дополнительной
литературы по основным общеобразовательным программам: 2129 учебников с
электронным приложением, 5964 учебника
по основной образовательной программе,
актовый зал, спортивный зал, столовая.
50 лет: много это или мало?
Валентина Ермолаевна Решетняк,
директор школы:

Валентина Решетняк, директор средней школы №1, фото Евгения Бахарева
Несколько слов из истории
История школы тесно связана с историей поселка Пим, который был образован
в 30-е годы прошлого века, в эпоху, когда
начался массовый перевод коренных жителей с кочевого уклада жизни на оседлый.
В 60-ые годы с приездом нефтяников, маленькое поселение Пим получает новый
импульс развития. Численность населения
поселка заметно возрастает за счет приезжающих специалистов из разных уголков большой страны. Многие приезжают
с семьями, рождаются дети. Очень скоро
на берегу реки Пим начинается строительство школы-интерната и детского сада. И
вот 07 июля 1967 года в поселке было открыто самое первое учебное заведение
под названием Пимская национальная
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школа-интернат. Она казалось светлой,
просторной и уютной. Первым директором
стала Анна Петровна Горбий. В 1971 году
руководителем была назначена Галина
Васильевна Самоловова, молодой специалист, окончившая Ханты-Мансийское педагогическое училище, по специальности
учитель начальных классов, энергичная и
смелая девушка. Такой её помнят коллеги.
Более 40 лет Галина Васильевна учила детей читать, писать, рисовать и познавать
новое, неизведанное. Сегодня уже сложно
отыскать первых учителей, трудно поверить, что когда-то школа была маленькой,
одноэтажной, отапливалась дровами. По
архивным документам можно проследить
информацию о том, как был организован
процесс, как не просто было работать вдали от цивилизации, «Большой земли», как
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тогда говорили. Но школа все-таки жила…
Жила своими учениками, педагогами. В
1977 году образовательное учреждение
было реорганизовано в Пимскую начальную школу, а в 1981 году в Пимскую восьмилетнюю школу.
В 1982 году началось строительство
здания новой школы. Открытие школы
вылилось в большое событие. На первой
линейке в честь открытия школы присутствовало огромное количество людей. На
праздник пришли все – и взрослые, и дети,
руководители стройкой, поселка. Как вспоминают старожилы: «Было очень торжественно и радостно. Звучали музыка, песни,
лица людей светились, озаренные важностью момента. Некоторые даже обнимали
друг друга, поздравляли с праздником. Внутри здания школы все блестело, сверкало и

Обычная легенда…
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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА АЛЕКСАНДР РЕШЕТНЯК
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ОПЕРАТОРОМ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА
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- Много! Потому что сотни и сотни
выпускников получили в стенах нашей школы знания, спортивную закалку, добрую поддержку и заботливое внимание учителей.
Традиции школы, которые формировались
на протяжении многих лет, мы стремимся
сохранить и надеемся передать будущим
поколениям учителей.
Мало! Потому что педагогический
коллектив нашего образовательного
учреждения по-прежнему находится в
творческом развитии, занят новыми проектами. Школа № 1 по-прежнему молода,
неиссякаема на таланты, изобретательскую инициативу, творчество, новизну.
Валентина Решетняк приехала в Лянтор в 1983 году из Украины, Луганской области, города Антрацита. Говорит, что с
выбором профессии определилась еще
школьницей. Наставники были очень хорошие - из её класса половина стала учителями. Правда долго выбирала специализацию. Как-то после одной из поездок по
республикам СССР, в которые ездила на
экскурсии, Валентина под впечатлением о
широте и многообразии родной страны решила – только география.
4 стр.

ОСТОРОЖНО!
Туляремия!
Стр. 7

ВС 20. 08
ВТ 22. 08
ПН 21. 08
ЧТ 17. 08
ПТ 18. 08
СБ 19. 08






+15..+10 +16..+19 +16..+11 +17..+10 +18..+14 +12...+8

СР 23. 08



+18..+8
www.gismeteo.ru

2

ЛЯНТОРСКАЯ

16 /475/ 17 августа 2017 года

АЗЕТА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Благоустройство
города
ОБ ИТОГАХ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ
ЗА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Наступает середина последнего летнего месяца –
заканчивается пора отпусков, поездок на дачу, а для работников отдела по организации городского хозяйства
подходит время для подведения итогов о проделанных
работах за летний период. На вопросы по сносу старого здания школы №1, о ремонтных работах на улице
Таёжная и проспекте Победы, и на другие вопросы по
благоустройству города, ответил начальник отдела по
организации городского хозяйства Сергей Васильевич
Бабеев.
- Сергей Васильевич, подошёл к завершению
снос старого здания школы №1. Кто выполнял работы?
- По результату экспертизы, которая недавно
проводилась, здание признано не пригодным для дальнейшего ремонта и эксплуатации. И от жителей города поступали жалобы о том, что в заброшенном помещении собирается молодёжь, а там находится опасно.
После того как было принято соответствующее решение, к работам по сносу приступило и выполнило общество с ограниченной ответственностью «Фобос» (г.
Тобольск).
- В прошлом году, как мы помним, большая
работа проводилась по асфальтированию дороги
на улице Виктора Кингисеппа. В этом году идёт ремонт дороги на улице Таёжная. Какие работы уже
выполнили и к какому сроку планируете закончить
ремонт?
- Три года назад на этом участке проводили ямочный ремонт, но старый асфальт трескается, появляются новые ямы. В этом году решили сделать полную

Сергей Бабеев, начальник отдела по организации
городского хозяйства, фото Татьяны Корневой
замену асфальтового покрытия. Работы проводит
общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Югратрансавто». На сегодня дорожники сняли весь слой старого асфальта, и приступили к укладке нового 10-сантиметрового слоя покрытия. К концу августа работы будут завершены.
- Жители города интересуются: «Возле пешеходного перехода рядом со школой №3 поставят
ограждения?»
- Постараемся в текущем году установить пешеходные ограждения возле школы №3. Ставятся они с
целью исключения выхода пешеходов в несанкционированных местах на проезжую часть. Площадь ограждения составляет 50 метров в каждую сторону от пешеходного перехода. В Лянторе они установлены вблизи
всех школ, кроме седьмой, так как рядом с учреждением
нет проезжей части.
- Многие заметили, что в городе на автобусных остановках появились павильоны. Сколько их

установлено, и ездит ли сейчас городской маршрутный автобус?
- В городе установлены шесть автобусных павильонов: на улице Парковой – 2, на улице Дружбы народов – 2, по
улице Магистральной тоже 2 павильона. В летний период маршрутный автобус не ездит. Расписание движения
городского автобуса размещён на сайте администрации
города: http://www.admlyantor.ru/node/1805.
- Этим летом проводились работы также по асфальтированию городской площади и проспекта Победы. Кто их выполнял?
- Заасфальтирована городская площадь и проспект
Победы на средства ОАО «Сургутнефтегаз». Такой подарок городу сделали нефтяники в свой 40-летний юбилей.
- Какие ещё работы по благоустройству города
планируются в этом году?
- В городском сквере планируется установить детский игровой комплекс «Кремль» вместо «Кораблика», который со временем будет перенесен во двор жилого дома
№ 2 микрорайона № 5. В настоящий момент в городском
сквере на месте горок для скейтов и роллеров устанавливается многофункциональная спортивная площадка.
Также, в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» с учетом
мнения жителей города в ближайшее время будут установлены 4 детские игровые и спортивные площадки по
следующим адресам:
- микрорайон № 4, во дворе жилых домов №№ 4, 5;
- микрорайон № 3, во дворе жилых домов №№ 8, 9, 10,
11, 12;
- улица Эстонских дорожников, вблизи ж/д № 31;
- улица Согласия, у жилого дома № 7.
Кроме того, в рамках реализации программы «Марафон благоустройства» запланированы работы по
устройству тротуаров вдоль жилых домов №№ 12, 16 в 4
микрорайоне города.
Что касается снесённого здания бывшей школы №
1, то, надеемся, в ближайшем будущем здесь появится новый и значимый для нашего города объект.
Алсу Зуева

Доживём до… новоселья!
В ЛЯНТОРЕ УСПЕШНО РАБОТАЮТ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГОРОЖАН
Наверное, не открою Америки,
утверждая, что комфортное жильё - основная составляющая человеческого счастья.
Здесь, на Севере, домашний уют ценен
вдвойне, поскольку климат не всегда располагает к прогулкам на свежем воздухе.
Зимой так хочется после работы быстрее
добраться и расположиться с удобством
в своей нарядной гостиной. Между тем,
на протяжении десятилетий работа на
Севере неизменно была связана с бытовой неустроенностью. Первопроходцевнефтяников, которые самыми первыми
приехали осваивать Лянторское месторождение, говорят, в начале 1970-х годов
селили в балки – круглые металлические
бытовки-вагончики, что долгое время служили здесь временным жильём. Деревянные двухэтажные дома, возведенные в
1980-х, стали для того времени настоящими хоромами. И если сегодняшние риелторы называют эти невзрачные снаружи
дома «деревяшками», то их собственники,
не задумываясь, вкладываются в интерьеры своих жилищ. Всё меняется, в том
числе и отношение людей к месту, где они
проживают. Не так давно, помнится, северян подозревали в «психологии временщиков». Живут, мол, завтрашним днём, надеясь заработать денег, да перебраться к
южным морям…
Сегодняшний россиянин и «на Северах» не готов годами терпеть «временные
неудобства», а технический прогресс и
благосостояние граждан достигли уровня, когда обустроиться на новом месте с
комфортом работающий человек может
примерно за год-полтора. Между тем,
дома на Севере ветшают гораздо быстрее,
чем на Большой земле. Особенно деревянные, щитовые «двухэтажки», выстроенные в 1980-х годах без капитального
фундамента. Когда-нибудь такое жильё
полностью вытеснят дома капитального
исполнения, но пока в Лянторе довольно
много деревянных домов, где продолжают жить люди. Аналогичная картина и в
других поселениях ХМАО – Югры. Потому
сегодня для северян действует целый ряд

программ по переселению. «Лянторская
газета» решила разобраться в них и поделиться информацией со своими читателями.
Что нужно знать о федеральных,
окружных и районных программах…
Вообще-то российский законодатель, планируя долгосрочную жилищную
политику в стране, много лет назад отвёл
районам Крайнего Севера роль сырьевого
придатка. Пусть, мол, в суровый край едет
молодёжь и отраслевые профессионалы.
Поработают, хлебнут романтики, пораньше выйдут на пенсию и поселятся в любом
другом регионе. Хорошо это или не очень
– тема другого материала. Здесь мы лишь
констатируем уникальную возможность
граждан России в любой момент сменить
место жительства. Для чего на уровне
российского правительства давно работает несколько программ по переселению:
из районов Крайнего Севера, на Дальний
Восток, в Крым… Цель их - контролировать и поддерживать миграционную политику внутри большой страны. Благодаря чему сегодня не только решаются
кадровые вопросы в сельской местности
и в малонаселённых районах Сибири и
Дальнего Востока, но и такие житейские
проблемы, как переезд пенсионеров с
Севера в места, где больше солнечных
дней. Читателям, для кого они актуальны,
настоятельно рекомендую ознакомиться
с условиями.
Однако в последние десятилетия
наблюдается другая тенденция: навсегда покинуть Север, выйдя на пенсию,
стремятся далеко не все. Многие жители
Лянтора, например, наоборот, перевозят сюда семьи, престарелых родителей,
растят детей. Потому что инфраструктура
сельских и городских поселений Севера
в последние годы успешно развивается,
что положительно отразилось на предпочтениях местного населения. Нетрудно догадаться, переселение северян в
другие регионы даст импульс развития

Снос жилого дома №55, 3 микрорайон, фото Евгения Бахарева
именно тем регионам, которые окажутся
особо востребованными у мигрантов, а
не северным городам. Поэтому в ХантыМансийском автономном округе с 2013 по
2017-й годы была принята и работает до
настоящего времени адресная программа
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда. В рамках этого документа и ряда других постановлений Правительства ХМАО – Югры, с 2013-го года в
округе разработаны муниципальные программы на местах. Так, в частности, в декабре 2013-го года администрация Сургутского района утвердила муниципальную
программу «Обеспечение доступным и
комфортным жильём жителей Сургутского района»". В городе районного подчинения Лянторе ветхие, аварийные и фенольные дома расселяются на основании Постановления администрации Сургутского
района от 01.04.2016 № 988-нпа "О сроках
отселения физических лиц из домов, признанных непригодными для проживания
на территории городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского
района". Таким образом, согласно принятым документам, решение вопросов по
переселению граждан из непригодного
для проживания жилья, является приоритетом для округа, района и города. Средства на реализацию данных программ
планируются и закладываются в бюджеты

этих уровней в первую очередь, а целевое
их расходование – имеет первостепенное
значение для развития территорий.
Ветхое, фенольное или аварийное?
Непригодное для проживания жильё в нашем округе делится на три основные категории - ветхое, аварийное и фенольное. Чем они отличаются, и как признать таковым лянторские «деревяшки»
рассказывает муниципальный жилищный
инспектор Отдела по организации городского хозяйства и муниципального жилищного контроля Евгения Павлюкова:
- Ветхим жильё признаётся по факту его физического износа. Делается
это на основании ежегодного обследования Бюро технической инвентаризации.
Специалисты БТИ обследуют конструктивные элементы домов, находящихся в
обветшалом состоянии – крыши, перекрытия, окна, двери, лестницы… После
чего каждому из элементов выставляют
процент износа. Выявленные данные анализируют и затем, исходя из всех этим
параметров, определяют фактический
процент износа дома в целом. Если он
составляет более 66%, дом признаётся
ветхим. Ветхого жилья в Лянторе больше всего. Это постройки, возведённые
и сданные в эксплуатацию до 1990 года:
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деревянные дома, построенные в 19851986 годах, длительная эксплуатация
которых и привела к накопленному износу. Для признания дома аварийным необходимо заключение специализированной организации, которая занимается
строительно-технической экспертизой.
В Лянторе такую экспертизу проводит
компания из Челябинска. Именно ею выдано заключение о признании аварийным
дома № 31 во 2-м микрорайоне. Согласно
проведённой экспертизе, реконструкция
дома № 31 после пожара экономически нецелесообразна, поскольку стоимость восстановительных работ превысит стоимость строительства объекта-аналога.
Проживание в таком доме невозможно,
поскольку его техническое состояние не
соответствует требованиям, предъявляемым Постановлением Правительства
РФ от 28.01.2006 N 47. Поэтому сегодня
этот дом признан непригодным для проживания, подлежащим сносу. Если квартиры в доме приватизированы, то обследование дома для признания его аварийным
заказывают собственники жилья. Если
в доме есть муниципальные квартиры,
обследование проводит Администрация
города. На территории Лянтора сегодня
7 домов признано аварийными, 5 из которых расселяются. Не расселёнными по
нашему реестру остаётся пока 2 аварийных дома. Скажу больше, признать свои
дома аварийными сегодня хотят многие
жители, но для этого, как я уже сказала,
нужно заключение специалистов, которые имеют соответствующее образование и полномочия для проведения технического обследования. Аварийный дом
отличается от ветхого жилья тем, что
может быть любого года постройки, но
иметь такие дефекты, которые делают
его эксплуатацию невозможной. Фенольными в нашем регионе называют дома,
выстроенные в 1970-х годах. Панели, из
которых возводились эти дома, для утепления были начинены порошкообразным
веществом, впоследствии признанным
опасным для здоровья человека. Комплекс
мероприятий по выявлению фенольного
жилья в Лянторе проводят исключительно специалисты из Сургута, подключая к
обследованию органы Роспотребнадзора.
В процессе обследования замеряют воздух в жилых помещениях, и концентрация
содержания в нём вредных для здоровья
веществ определяется специальными
приборами. По сложившейся практике,
фенольное жилье в Лянторе расселяется
как ветхое. Как правило, оно полностью
соответствует данной категории.
Как расселяли 39-й дом…
Теперь самое время рассказать о том,
в какую сумму обойдётся участие в программах, если захочется сменить обстановку. Наверняка, в уме проницательного
читателя уже роятся вопросы по существу:
Сколько стоит переехать из ветхого дома
в новую квартиру? Кто оплатит переезд и
понесёт расходы за оформление недвижимости? Не получится ли этакий обмен шила
на мыло, ведь по волшебству «деревяшки»
в Лянторе не исчезнут, и новенькие кирпичные новостройки не появятся?..
Как уже было сказано выше, переселение граждан из непригодного для
проживания жилья является приоритетным направлением деятельности местных органов власти. Поэтому основные
расходы по переселению возложены на
бюджеты окружного, районного и городского уровней. Часть средств на условия
софинансирования территориям предоставляет и федеральный бюджет. Тем не
менее, переезд - мероприятие затратное и
для муниципального бюджета, и для самих
новосёлов.
Ну, вот сами смотрите, в какую копеечку обошёлся городу и собственникам
их переезд из признанного аварийным в
2015-м году и недавно расселённого жилого дома № 39 во втором микрорайоне.

Снос жилого дома №1, 1 микрорайон,
фото Евгения Бахарева
«Лянторская газета» расспросила обо
всём начальника Отдела имущественных
и земельных отношений Администрации
города Лянтора Владлену Туганову.
- Ликвидация аварийного жилья –
это такая же муниципальная нужда как,
скажем, строительство новых дорог,
парков, мест проведения досуга. Эта процедура предусмотрена Земельным кодексом Российской Федерации и проходит
в соответствии с нормами закона. Для
реализации муниципальной программы
ликвидации аварийных домов город уже
совершил 65 сделок. Снесено три дома, на
очереди четвертый – дом № 39 во 2-ом
микрорайоне. Постановлением Администрации города от 23.10.2015 № 878 этот
жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу. В связи с неосуществлением
в установленный срок сноса жилых
помещений, занимаемых собственниками в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим
сносу, принято решение об изъятии
земельного участка для муниципальных нужд (постановление Администрации города Лянтор от 13.02.2017
№ 204). Квартиры, расположенные в
аварийном доме, изъяты путем заключения соглашения об изъятии недвижимости в аварийном доме. Администрацией города проведена оценка
изымаемых квартир. Для чего с независимым оценщиком был заключён
договор о проведении оценки рыночной стоимости жилых помещений.
Оценку провели таким образом, что
в общую стоимость объекта оценки,
кроме непосредственно цены жилья,
была включена стоимость земельного участка и убытки, причиненные
переездом. В итоге заключены соглашения, и городской бюджет выплатил
собственникам квартир стоимость,
определенную оценщиком. В доме № 39
муниципалитет выкупил у собственников 14 квартир. Оставшиеся две
квартиры уже находились в муниципальной собственности. Оценка была

проведена по состоянию на 10 марта
2017 года. По закону размер возмещения
должен быть определён не позднее, чем за
шестьдесят дней до направления правообладателю соглашения об изъятии недвижимости. Чтобы оформить документы в кратчайшие сроки, Администрация
города направила проекты соглашений с
собственниками уже через 30 дней. Те собственники, у которых на тот момент
все документы были в порядке, уже в апреле заключили сделки с администрацией.
Люди, с кем мы заключили договоры, впоследствии купили квартиры кто в Лянторе, кто на Большой земле – в Московской
области и Алтайском крае…
На сегодня все 14 соглашений с собственниками ветхого жилья заключены.
По каждому из них выплачено возмещение
в полном объеме. После чего город смог
зарегистрировать право муниципальной
собственности на выкупленное жилье, а
жители до момента переезда имели право
проживать в своих квартирах, оплачивая
коммунальные услуги. Когда квартира свободна от вещей прежних собственников,
отсутствуют задолженности по всем
видам начислений и все граждане «выписаны», муниципалитет принимает квартиру по акту приема-передачи Надеемся, к
началу отопительного сезона дом будет
полностью свободен от прежних жильцов.
Сегодня уже свободна половина выкупленных квартир.
- Секундочку. Разве из аварийных
домов людей не должны были переселить в капитальное жилье?
- По муниципальной программе город выкупает квартиры в аварийных
домах, люди получает «живые» деньги и
самостоятельно покупают квартиры. В
новостройках или во вторичном жилье –
каждый решает сам…
- Но, хватит ли полученных за старое жильё средств на квартиру, соответствующую санитарным нормам?
- В деятельность оценщика мы не
имеем права вмешиваться. Оценщику
поставлена цель оценки – определение
рыночной стоимости аварийного жилья.
Судя по отчетам об оценке, квартиры с
хорошим ремонтом и в удовлетворительном состоянии оценены выше. Цена выкупа соответствовала той, за которую в
Лянторе можно приобрести аналогичную
по площади квартиру в деревянном доме,
и включала в себя стоимость земельного
участка и убытков, причиненных переездом. А чтобы хватило средств на улучшение жилищных условий, можно воспользоваться, например, таким способом, как
кредитование. Получив эти средства,
люди использовали разные способы приобретения жилья. В последствие мы с ними
общались и видели это. У кого имелось другое жильё - люди просто получили деньги.
Кто-то переехал в другой регион. Кто-то
купил жильё в новостройке.
- Можете назвать примерную стоимость 2-комнатной квартиры?
- Двухкомнатные квартиры в доме
№39 площадью 54 квадратных метров
оценены в среднем в 1 200 - 1 300 тысяч

Снос жилого дома №1, 1 микрорайон, фото Евгения Бахарева

3

рублей. Оценщик, определяя стоимость
недвижимости
изучал
предложения
агентств, реальные предложения рынка
продаж, учёл экономическую ситуацию в
регионе и городе, включил все затраты,
которые требует законодательство.
Могу сказать, что условия были предложены достаточно выгодные, поэтому люди
имели возможность быстро заключить
сделку по приобретению нового жилья.
- В начале нашего разговора вы
упомянули проблемы с долгами за коммунальные услуги.
- При заключении сделок, некоторые собственники не могли продать своё
жильё из-за долга за квартплату. При
переселении аварийного дома вопрос по
оплате коммунальных долгов решается, так: сначала собственник получает
деньги, закрывает все долги и только после этого сдаёт квартиру. Сложнее проходит сделка, если квартира находится
в долевой собственности. Тут требуется
нотариальное оформление, и расходы за
услуги нотариуса муниципалитет берёт
на себя.
- Действительно, получается цена
выкупа квартир достаточно высокая, а
расходы - минимальны. Расскажите, что
дальше происходит с домом, квартиры в
котором выкуплены для муниципальных
нужд. Как долго он будет пустовать?
- Когда все квартиры свободны и
переданы муниципалитету, решается вопрос о сносе дома, заключается контракт
на снос и рекультивацию земельного
участка. Таким образом, на месте снесённого жилья появляется свободный выровненный земельный участок, дальнейшая
застройка которого будет осуществляться по генеральному плану. Так город
повышает свою инвестиционную привлекательность для застройщиков.
Так, когда же новоселье у всех
жителей «деревяшек»?
…Наверное, подумал сейчас читатель. Как долго его ждать, если для того
чтобы признать дом аварийным и попасть
в городскую программу нужно заключение
экспертов, а при расселении ветхих домов
в Лянторе действует программа Сургутского района? Скоро ли дойдёт очередь
до расселения каждой конкретной семьи,
если по городской программе в этом году
расселено всего 40 человек из 12 квартир,
а по районной в Лянторе сейчас расселяют только 5 домов - 1/1, 1/10, 3/55 и 6А/79?
В какую из программ вступить выгоднее?
Ответ на последний вопрос прост: городская программа предполагает выкуп и
перечисление средств на приобретение
жилья, которым участник программы займётся самостоятельно. По районной же
программе собственников ветхого жилья
переселяют в капитальные дома. Оценки
стоимости жилья Сургутской программой
не предусмотрено, зато жильё предоставляется сразу, в капитальном исполнении и
ровно такой же площади, как ранее занимаемое. Известно, что площади двухкомнатных квартир в «деревяшках» и в КПД
различаются на 10-20 квадратных метров.
Разницу новосёлу придётся выплачивать
из собственных средств, в течение последующих 5 лет, проживая в комфортных
условиях.
С полным списком аварийного, ветхого и фенольного жилья в Лянторе можно ознакомиться на официальном сайте
Администрации города. Опубликован он в
разделе «Деятельность. Жилищное коммунальное хозяйство». Вкладка «Списки сноса жилых домов» содержит информацию,
где перечислены все такие дома и указаны
сроки отселения. А признать дом аварийным могут и сами жильцы, было бы желание. Достаточно проконсультироваться о
порядке и процедурах постановки на такой учёт со специалистами.
Татьяна Корнева

4

ЛЯНТОРСКАЯ

АЗЕТА

16 /475/ 17 августа 2017 года

ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Сквозь время, сквозь судьбы...
Начало на 1 стр.

Валентина Ермолаевна работает в
Лянторской школе № 1 уже 34 года.
И ни разу не пожалела об этом. Считает, что дети везде одинаковые, и их надо
учить, коллективы все одинаковые, да и
проблемы тоже. Такой уж у неё верный
характер: раз уж взялась за дело, незачем
размениваться, надо работать. В 1991 году
была назначена заместителем руководителя школы, в 1999 году - директором.
- Говоря о знаменательной для школы дате, мы не можем не вспомнить о
ветеранах педагогического труда. О людях, которые долгие годы делили в одном
коллективе будни и праздники, отдавая
детям все самое лучшее и светлое, о людях, которые стояли у истоков истории
нашей школы. Это – Галина Тимофеевна
Зайцева, Галина Васильевна Самоловова,
(их имена занесены в «Книгу почета и памяти города Лянтор»), Тамара Васильевна Колбунова, Любовь Павловна Левицка,
Татьяна Владимировна Плешкова, Любовь
Борисовна Осипова, Людмила Васильевна Суглобова, Раиля Тимиргалиевна Мунзарова, Светлана Николаевна Колесник,
Галина Александровна Курбанова , Лидия
Александровна Долженкова , Галина Александровна Гончарова , Галина Анатольевна Михалевич, Зоя Мансуровна Освянникова, Нина Николаевна Антоновна, Галина
Васильевна Титовская, Надежда Павловна
Черкашина, Ольга Евгеньевна Шерпилова,
Валентина Борисовна Михно, Мария Александровна и Борис Васильевич Стеблина,
Светлана Викторовна Чайлорьян, Галина
Яковлевна Торопова, Марина Геннадьевна
Татарникова, Наталья Михайловна Терентьева.
Тогда и сейчас педагогический коллектив решает основные задачи – раскрыть способности каждого ученика, воспитать компетентного и патриотичного человека, личность, которая готова
к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Мы считаем, что если в
школе существуют хорошие традиции,
работают достойные педагоги, которые
не только дают знания, но своим примером могут повлиять на ребенка, то она
справится с поставленными задачами.
В настоящее время в школе трудятся учителя высшей квалификации,
Отличники народного просвещения, Почётные работники общего образования,
победители профессиональных конкурсов. Всего 30 учителей, средний возраст
которых составляет более 40 лет. Начало зрелости...
Сегодня первая школа самая маленькая в городе. Но, как считает Валентина Ермолаевна, здесь есть и свои преимущества. Когда школа компактная – все
дети на виду, и межличностный контакт
проходит быстрее. На все детские проблемы, вопросы педагоги реагируют мобильнее. Некоторое время назад в школе встал
вопрос воспитания толерантности. Очевидно, когда в одном учебном заведении
учатся представители 33 национальностей, необходимо было выстроить среду
общего взаимного уважения. Так появился проект «Дружная семья», который со
временем объединил одаренных детей со
всего Сургутского района. Сегодня проект
расширился и называется «Мы вместе».
Вызов времени
Светлана Николаевна Чепчугова,
заместитель директора школы
по воспитательной работе:
- У нас очень много детей разных
культур обучаются в школе. В среднем
33 национальности по социальному паспорту школы. Перед педагогическим

Светлана Чепчугова,
заместитель директора школы
по воспитательной работе,
фото из архива средней школы №1
1987 год, 1 сентября, фото из архива средней школы №1
коллективом стояла задача научить
детей легко понимать друг друга, дружно взаимодействовать. Долго думали, в
какой форме это сделать. В итоге, в 2009
году появилась программа гражданскопатриотического воспитания «Дружная
семья», которая реализуется и в настоящее время. В основе - изучение с подрастающим поколением традиций, культуры и быта всех народов, проживающих на
Севере. Эту работу реализуем в тесном
сотрудничестве с диаспорами, которые
существуют в нашем городе. Программа
длится весь год. Следует сказать, что
в конкурсах участвуют ребята со всего
Сургутского района и наша школа сегодня является базовой площадкой. В начале года задаем тему, дети на местах
проходят отборочные дистанционные
конкурсы. Для этого мы отправляем вопросы, викторины, творческие задания,
например, по написанию эссе об исторических героях. Те, кто выходят в финал
уже участвуют «на игровых дорожках».
Финальная игра строится по прототипу
телепередачи «Умники и умницы». Кроме
этого, в рамках проекта идут различные
конкурсы: по изготовлению национальной игрушки, видеороликов о традициях
и обычаях своего народа, по составлению
календаря знаменательных дат. По итогам проекта в конце года проходит большой фестиваль дружбы. Все победители
конкурсов награждаются грамотами и
призами Департамента образования
Сургутского района. Кроме этого, после
подведения итогов, в нашем школьном
музее проходят выставки, где демонстрируются конкурсные работы, а наши
ребята проводят там экскурсии.
Когда программе «Дружная семья»
исполнилось пять лет, мы выпустили
буклет и распространяли его по всем
учебным заведениям. Со временем проект
трансформировался, добавился «Звездный час» для детей начальной и средней
школы, куда были включены вопросы, связанные со сказками, с вопросами культуры
и истории в игровой форме. С этим проектом мы ездили на окружной конкурс программ по толерантности.
По проекту «Дружная семья» строятся программы наших летних лагерей.
Совместно с Центром детского творчества, школами искусств летом на пришкольных площадках проходят творческие мастерские на тему одной из национальных культур. В течение недели ребята знакомятся, например, в понедельник
с устным творчеством, во вторник
– музыкальным: разучивают песни, в среду – проходят занятия по прикладному
творчеству: лепят, рисуют, изготавливают костюмы. В конце смены проходит
большой праздник со сказками, песнями, в
национальных костюмах.
Светлана Николаевна Чепчугова ра-

ботает в Лянторской школе № 1 - 16 лет. В
Лянтор приехала в 2002 году. Родилась и
выросла в Казахстане, в большой многодетной семье. Так сложилось, что в роду
Светланы Николаевны было много педагогов. Тёти -заслуженные учителя, отец,
будучи директором совхоза, имел педагогическое образование. Светлана Николаевна закончила физико-математический
факультет по специальности учитель математики, информатики и вычислительной техники. Поступив на работу в Лянторскую школу опытным специалистом,
имея за плечами 10 лет педагогического
стажа, нашла здесь все условия для реализации своего творческого потенциала.
Говорит, что к Лянтору привыкла очень

ответственность взрослого перед ещё
формирующимся человеком. На самом
деле учитель занимает большое место в
жизни детей, он влияет на то, каким ребёнок станет человеком, какую выберет
профессию, какое получит образование.
Нам на протяжении всей жизни приходится интересоваться всем, что интересно
детям. Другими словами, поддерживать
уровень своего образования, ведь научнотехнический прогресс развивается очень
быстро, и дети порой знают намного
больше чем мы, взрослые. Когда успеваем?
Посещаем курсы, вибинары, ходим друг к
другу на уроки, к коллегам. Учимся друг у
друга.
Валентине Ермолаевне по роду сво-

1988 год. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний,
фото из архива средней школы №1
быстро, несмотря на непривычный климат, другой уклад жизни. И теперь, куда бы
ни уезжала, тянет домой – на Север. Надо
отметить, что дети Светланы Николаевны
окончили школу № 1 с медалями. И свои
планы на дальнейшую жизнь связывают с
Лянтором.
Своё место в жизни
Отличается ли жизнь учителя от
жизни другого человека? На взгляд Светланы Николаевны, очень отличается:
- Потому что учителя очень отдаются профессии, порой ущемляя во
внимании своих родных и близких. Это понимаешь уже со временем, когда свои дети
вырастают. А ещё, когда ты видишь в
глазах ребят отклик, понимаешь, что с
учителем они проводят больше времени,
чем с родителями. Возможно, знаешь о них
больше. В связи с этим, педагог чувствует

В материале «О старых добрых традициях и новых веяниях физкультуры», опубликованном в № 15/474 от 3 августа 2017 г. была допущена неточность в имени героини
публикации. Во всех случаях, где сказано: «Лидия Михайловна Шумцова» следует читать: «Лидия Ивановна Шумцова». Редакция «Лянторской газеты» приносит извинения.

ей деятельности приходится заниматься
образованием не только подрастающего
поколения, но и наставничеством молодых специалистов в своем коллективе:
- Сегодня молодым педагогам не
просто. Если это случайный человек в
педагогике, он не задержится, пусть не
расстраивается. Если равнодушен к детям, но хорошо знает предмет – тоже не
задержится. Очень важны, наряду со знанием предмета, и способность заинтересовать им других. Вот говорим о любви
к детям. А что это такое? Это, прежде
всего, неравнодушие. Очень хорошо оно
видно со стороны, например, по искре в
глазах педагога. В нашей школе случайных людей за все время моей работы было
очень мало. Для учителя ещё очень важно
распознать способности учеников. Были в
нашей практике такие случаи, когда средненькие, прямо скажем, ученики, которых
остальные и не замечали, например, для
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участия в предметных олимпиадах, очень
успешно заканчивали школу. Как это происходило? Учитель заинтересовал - ученик поверил в то, что может. Конечно,
хотелось бы, чтобы в школе было больше
педагогов мужчин. Вот у нас появились замечательные молодые педагоги - Руслан
Александрович Цыбаков: имеет два образования, в этом году набирает первый
класс, Ростислав Анатольевич Камельянов: занимается историей, технологией
и музыкой. Нас мало, но крепко держимся.
Кроме этого, в нашей школе мы придаем важное значение пред профильной
и профильной подготовке обучающихся.
Сейчас у нас прошла апробация внедрения
ранней профессии в начальной школе. Планируем продолжать эту работу. Своим
ученикам мы говорим о том, что в жизни
всегда бывает много дорог, выбрали - идите смело. Сегодняшним детям сложнее
находить свое место в жизни. Мы это понимаем. Сегодня вы хотите быть одним,
но вы не знаете, как сложится жизнь и какие навыки вам понадобятся. Поэтому не
опускайте свою планку и пользуетесь возможностями, которые предоставляет
жизнь. Есть возможность пойти на курсы
- идите на курсы, участвуйте в проектах,
развивайте себя во всех сферах.
О выпускниках
В период с 1982 по 2017 годы
школу закончили 2267 обучающихся,
из них 55 с медалями. Школа гордится
своими выпускниками, которые продолжают работать в Сургутском районе – это Андрей Столбовой, Владимир
Катальников, Игорь Ербулов, Герман
Дымов, Андрей Олефиров, Анна Медяник, Виталий Пляцок, Диана и Ирина
Золотые, Татьяна Береговая, Виктория
Турушева, Лариса Захарова, Анна Колпак, Руслан Гусар, Сергей Чернышов,
Альфия Ибатова, Светлана Абдулова,
Яна Богдан, Ленар Камартдинов и многие другие.
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Анна Чистякова, специалист по охране труда и Светлана Колесник, преподаватель
русского языка и литературы, фото Евгения Бахарева
В стенах родной школы в одном трудовом коллективе встретились выпускница и её классный руководитель.

та же школа. И Светлана Николаевна
Колесник, мой классный руководитель совсем не изменилась.

Анна Вячеславовна Чистякова,
специалист по охране труда

Светлана Николаевна Колесник,
преподаватель русского языка
и литературы,
(в настоящее время пенсионер)

Выпускница 1994 года. После окончания школы переехала в город Сургут,
получила два высших образования. С течением времени и обстоятельств вернулась в Лянтор и вот уже два года работает
в Лянторской школе № 1 специалистом по
охране труда. Как у многих из нас, у Анны
остались яркие воспоминания о детстве.
Хорошо помнит берег реки Пим, песок,
новостройки, своё первое тёплое и солнечное 1 сентября, свой класс:
- Мне все-таки кажется, что я училась в другой школе. Сейчас и здание другое, и поколение педагогов изменилось. Из
старого состава как стержень осталась
Валентина Ермолаевна. Но все-таки это

В Лянторской школе № 1 проработала 29 лет: с 1987 года по 2016.
А её педагогическая деятельность
началась в 1969 году в Алтайском крае, в
маленькой деревушке Бахары. В то время существовала практика, когда лучших
выпускников школ районный отдел образования приглашал работать учителями
в начальные школы. Так случилось и со
Светланой Николаевной. Затем её назначили старшей пионервожатой, потом учителем немецкого языка. Через два года
поступила в пединститут в городе Бийске.
В 1986 году уже жила на Украине. Оттуда
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вслед за мужем приехала в Пим. На работу в Лянторскую школу №1 её принимала
завуч школы Галина Александрова Курбанова (Резяпова). В августе 1987 года Светлана Николаевна взяла свои первые 5-ые
классы и первое классное руководство.
Класс был очень озорной, любопытный.
Родители принимали активное участие
в жизни класса. Все вместе исследовали
окружающий мир. Сразу организовали
экскурсию на очистные сооружения посёлка, свиноферму. Ездили в Тобольск, в
Ленинград. Со всеми своими учениками
Светлана Николаевна дружит по сей день.
Всего она подготовила четыре выпуска.
Конечно, все они разные. Но для учителя
все дети одинаковы, вне зависимости от
его успеваемости. Опытный педагог считает, что не стоит жалеть поощрять детей.
И еще важно чтобы дети понимали, чем
они занимаются на уроке.
- Когда я пришла на работу в школу,
это был самый сильный педколлектив в
посёлке. Многочисленный. Славился своими выпускниками, традициями. Родители
очень доверяли нашим педагогам. Наши
выпускники сегодня занимают достаточно высокие посты в городе.
Меняются времена, а вместе с ними
меняемся мы. Меняются педагоги, подрастающее поколение, меняются стандарты и
подходы в обучении. Не меняется только
школа. Такая же уютная, теплая, светлая.
В ней так же кипит работа. Директор Лянторской школы № 1 Валентина Ермолаевна Решетняк считает, что так и должно
быть:
- Каждый выпуск не похож один на
другой. Есть выпуск – технари, есть выпуск гуманитарии, есть дети со спортивным уклоном. Каждый раз после последнего звонка, когда уходит одиннадцатый
класс, кажется - всё! Лучше этих детей
не будет. Но подрастают следующие выпуски. И вот они такие же умные, такие
же красивые и такие же родные. Так было
всегда во все времена, и пятьдесят лет
назад, и сегодня.

Уважаемая Валентина Ермолаевна!
Поздравляю Вас и возглавляемый Вами педагогический
коллектив со знаменательной датой
со дня образования школы!
Прошло более 50 лет с того дня, как в посёлке Пим
появилось первое образовательное учреждение – малокомплектная национальная школа- интернат, и почти 35 лет со
дня преобразования Пимской школы в Лянторскую среднюю
школу № 1.
За этот период у школы сложились хорошие традиции,
сформировался свой неповторимый, уникальный характер
и сплочённый коллектив единомышленников, посвятивших
свою жизнь воспитанию и обучению подрастающего поколения. Школа заслуженно гордится своими успехами и достижениями в организации и совершенствовании образовательного процесса. На протяжении многих лет учащиеся школы
демонстрируют высокие результаты в обучении, становятся
победителями и призёрами интеллектуальных конкурсов и
предметных олимпиад различных уровней, а педагоги демонстрируют свои профессиональные способности в конкурсах
педагогического мастерства. Ваша школа всегда отличалась
инновационными решениями, поиском и воплощением новый идей. Школа неоднократно становилась экспериментальной площадкой новых проектов и программ, направленных
на формирование саморазвивающейся личности, формированию ценностей общечеловеческой культуры.
Ваш труд заслуживает искренней признательности и
благодарности!
За минувшие годы для сотен юных лянторцев школа стала вторым домом, а педагоги - родными людьми. Именно здесь
были их первые успехи и достижения, здесь они обрели веру
в себя, свои силы, получили необходимые знания, научились
самостоятельно мыслить, принимать решения.
Дорогие учителя! Знаю, что самое большое для вас счастье – это успехи ваших учеников. Пусть они всегда радуют и
вдохновляют вас!
Всему педагогическому коллективу школы желаю крепкого здоровья, оптимизма, энергии, творческих и профессиональных побед. Благополучия вам и вашим семьям!
С уважением
Глава города Сергей Махиня
Материал подготовила
Лиля Энгельгард
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"2017 ГОД - 40 ЛЕТ ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

Обычная легенда…

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА АЛЕКСАНДР РЕШЕТНЯК УЖЕ 36 ЛЕТ ЖИВЕТ В ЛЯНТОРЕ
И РАБОТАЕТ ОПЕРАТОРОМ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА
В сентябре 2017 года ОАО «Сургутнефтегаз» будет отмечать 40-летний юбилей со дня своего образования. Благодаря компании, за эти четыре десятилетия среди непроходимых болот и лесов возник полноценный промышленный комплекс по добыче углеводородов с бесчисленными
кустами скважин и сетью дорог. Некогда необжитые, глухие
места, благодаря стабильной работе компании, превратились в благоустроенные города и посёлки, где вполне благополучно живут сотни тысяч людей. Да и вся Югра за те годы,
что на Севере существует акционерное общество, снискала
себе славу территории стабильного развития, где во главу
угла всегда ставятся интересы человека труда. Авторитет
самой компании, в свою очередь, зарабатывают обычные
люди – мастера своего дела, на протяжении многих лет ежедневно добросовестно исполняющие свои обязанности. За
время работы этим людям удалось своими руками создать
ту легенду, о которой будут помнить грядущие поколения
наших соотечественников. Один из таких ветеранов труда
ОАО «Сургутнефтегаз» – Александр Иванович Решетняк,
оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Лянторнефть».
В Сургутнефтегазе умеют ценить своих работников. На
предприятии существует целая система поощрений за добросовестный труд и ответственное отношение к делу. Тем
значимей тот факт, что Александр Иванович за долгие годы
безупречного труда заработал не только корпоративные награды ОАО «Сургутнефтегаз», но и отраслевые, и правительственные. Так ещё в советские времена, в середине 1980-х,
получил он медаль «За освоение недр Западно-Сибирского
нефтегазового комплекса». Награда эта была учреждена
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля
1978 года. Вручалась она рабочим и служащим, проработавшим в районах нефтегазового комплекса Западной Сибири
не менее трех лет. В начале 2000-х Александру Ивановичу
вручили Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й
степени. Высокая награда учреждена Указом Президента
РФ, представление подписывается лично В.В.Путиным, а награждают ею за осуществление конкретных и полезных для
страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре. Кроме того, ветеран награждён Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики РФ и за-

Александр Решетняк: "Вот она наша кормилица",
фото Евгения Бахарева

несён в Книгу почёта НГДУ «Лянторнефть». Поэтому первый
вопрос, который задала я, познакомившись с Александром
Ивановичем:
- За что ценят работников на Вашем предприятии?
- Как везде. За добросовестный труд. Делай своё дело,
как положено и тебя будут ценить. Чтобы уважали, надо не
врать, не обманывать, быть нормальным человеком и хорошим специалистом…
Тут стоить напомнить: труд нефтяника, даже самого заслуженного и титулованного лёгким не назовёшь. В
обязанности операторов по добыче нефти и газа входит
не только обслуживание и поддержание в рабочем состоянии нефтедобывающего оборудования, разбросанного на
огромной площади, среди болот и лесов. Территорию кустов с комплексом добывающих и нагнетательных скважин
необходимо содержать в идеальном состоянии. Здесь вы не
увидите брошенной бумажки, отломленной ветром ветки
или неокрашенного забора. Добыча углеводородов ведётся
непрерывно, круглый год. Техническое состояние каждой
скважины контролируют при помощи компьютерного обеспечения, и если где-то возник сбой в работе оборудования,
упало давление или снизилось поступление углесодержащей жидкости – проверить, в чём дело, немедленно отправляется оператор. Несмотря на сбивающий с ног буран и сугробы в человеческий рост зимой, несмотря на то, что здешние оводы научились кусать человека через спецодежду…

Александр Решетняк, оператор по добыче нефти и газа
НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»,
фото Евгения Бахарева

- Людей с какими качествами отбирают к вам на такую работу? – следующий мой вопрос ветерану.
- Мы их не выбираем. Делаем специалистов из тех,
кто приходит. Старше меня по возрасту в бригаде никого
нет, а основной костяк старожилов пользуется у нас непререкаемым авторитетом. Если старший сказал, очень
трудно что-то не сделать, Кто по-хорошему не понимает,
начинается мужской разговор: «Дорогой товарищ, как-то
вы себя неправильно ведёте. Не может такого быть, что
все трудятся, а кто-то один начинает сачковать…», - улыбается мой собеседник.
После чего продолжает уже серьёзнее:
- Люди приходят, постепенно вливаясь в коллектив.
Ответственный человек сразу чувствует, как здесь работают, поэтому тоже старается. Если же нет такого желания и замечаний человек не понимает - собираем комиссию,
и решается вопрос об увольнении. На моей памяти таких,
кто проработал бы 3-4 месяца и ушёл, встречались единицы. В основном приходят люди понятливые. Человек с первого дня чувствует, куда попал. Поблажек здесь нет, поэтому
все, кто давно работает - профессионалы своего дела, специалисты, которым не надо ничего лишний раз напоминать.
Молодёжь смотрит на нас и учится. На всех ребят можно
положиться, очень скоро, как правило, со многими уже не
надо ехать на объект, стоять над душой: мол, неправильно
ты делаешь. Если молодой оператор в чём-то сомневается, то обязательно позвонит мастеру, и ему подскажут, как
лучше сделать. Везде существует такая практика, если на
человека не надеются, то один он не едет. Вместе с ним на
объект выезжают более профессиональные работники 4-го
или 5-го разрядов. Один я тоже не езжу. Вместе со мной всегда кто-то из молодых помощников, новичков. Смотришь
за ним и решаешь, стоит одного выпускать или ещё рановато? Так идёт время, выезжаем, работаем, присматриваемся, кто как справляется. Постепенно молодой работник
начинает выезжать один туда, где проще, затем – туда,
где сложнее. В нашем цехе работает много хороших ребят.
Например, Паша Старинов и Тимур Атаев, которые очень
быстро растут: учатся, втягиваются в работу. Им не надо
по 10 раз объяснять, что делать. Отсюда – быстрый профессиональный рост. Так, Тимур, например, за 5 лет повысил свою квалификацию с 3-го до 5-го высшего разряда. Будет
дальше так продолжать – персональную надбавку дадут.
Наверное, не стоит объяснять, почему такое значение
придают нефтяники профессиональной подготовке и персональной ответственности каждого из работников и отчего здесь особенно ценят такие мужские качества, как честность, умение действовать и быстро принимать правильные
решения. За десятилетия работы экстренные ситуации на
добывающих объектах Сургутнефтегаза случались нечасто:
каждая из них на особом счету. Поэтому на предприятии
каждую последнюю среду месяца проводится день охраны
труда, где прорабатываются планы по ликвидации возможных аварий. Весь персонал сначала, например, разбирает
тему «Возгорание на кусту», определяют, кто и как должен
действовать в такой ситуации, после чего все едут на объект,
где уже на практике отрабатывают, кто и что должен сделать.
После таких учений, напоминающих военные, совместным
действиям дают совместную оценку. Так к любой внештатной ситуации готовят персонал компании.
Бригада героя нашего материала обслуживает 23
куста, добывающих и перекачивающих на дожимную насосную станцию водо-газо-нефтяную эмульсию, в составе ко-

торой примерно 90% воды и всего лишь 10% субстанции,
из которой впоследствии производят очищенную нефть,
какая торгуется на международном рынке углеводородов.
На установках «хиттер-триттер» проходит первичное отделение нефти от газа и воды, после чего отработанная технологическая вода закачивается обратно в пласт. Таким образом, в ведении персонала бригады целый комплекс высокотехнологичного оборудования, размещённого на обширной
территории. Здесь километры трубопроводов, установки по
очистке нефти, гигантские ёмкости, бытовки, офисные здания и сооружения… Работает всё в автоматическом режиме,
а весь комплекс обслуживает чуть более десятка человек.
Поэтому во время рабочей смены для оператора всегда находятся дела.
- Такое объёмное производство, как наше, требует
постоянных действий. Так что мы никогда не сидим просто
так, без работы. Помимо непосредственно выездов на объект, поддерживаем порядок на территории. Убрать мусор,
где-то надо подкрасить, что-то подтянуть, подготовить
всё для работников смежных организаций, выезжающих на
обслуживание нашего комплекса – тоже входит в наши обязанности. Плюс ко всему, на предприятии постоянно ведётся переподготовка и обучение, - рассказывают нефтяники.
Между тем, наш герой вспоминает, как всё начиналось.
Ему, безусловно, есть что вспомнить: в эти края Александр
Иванович приехал, когда не было ещё никакого комплекса.
В 1981-м здесь только начиналось обустройство месторождения, и стартовала комсомольская стройка.
- Приехал я сюда совсем молодым, после армии. В советское время Сургут был ударной комсомольской стройкой. Добровольцев, желающих приехать на строительство,
представители от разных организаций приезжали и записывали прямо в местах прохождения срочной службы. Нас,
четверых товарищей первоначально записали в трест
«Сибжилстрой» и должны были отправить в Новый Уренгой.
Приехали мы туда в декабре 1981-го года, тогда и выяснилось, что в Новом Уренгое – напряжённо с жильём. Мы отправились в райком комсомола, где располагался штаб этой
комсомольской стройки. Там обзвонили другие организации
и предложили нам всем поехать на Лянтор, где оказалось
несколько свободных вакансий. Тогда Лянторское нефтегазовое месторождение только начали осваивать. Работали
всего две дожимные насосные станции, и кроме временного
вахтового посёлка ничего не было. Приехали мы сюда вчетвером, и вдвоём с товарищем работаем до сих пор, - так, по
мере рассказа Александра Ивановича, история освоения
здешних мест умещается в несколько газетных строчек…
Да и вся биография ветерана, если судить по его воспоминаниям, выходит не особо объемной:
- Мама родом из Белоруссии, отец - со Ставропольского края. Встретились мои родители на Алтае, где я и родился в селе Новоромановка Калманского района. Когда мне
было 3 или 4 года, родители вернулись в Белоруссию, где прошло детство и юность. В 18 лет призвали в армию, откуда
сразу же попал в Лянтор и 36 лет прожил здесь. Жена педагог, работает директором первой школы. Познакомились в
1984-м году, поженились в 1986-м. Старший сын работает в
НГДУ, младший уехал поступать в Омск, отучился, женился,
там и остался…
А ведь всё освоение здешних недр протекало непосредственно на глазах Александра Ивановича. Когда он приехал сюда, третьей ДНС ещё не было. Запустили её в ноябре
1983-го года к очередной годовщине Великой октябрьской
социалистической революции. Так было принято в давние
времена – трудовыми достижениями отмечали все великие
вехи в истории страны. Сразу в работу ввели только 4 куста,
после чего на протяжении десяти лет постепенно разбуривались новые участки. Таким образом, выходит, что все они
запущены в эксплуатацию и до сих пор работают при непосредственном участии Александра Ивановича Решетняка.
Который вот уже 36 лет следит за исправностью оборудования, производит ремонт, снимает рабочие параметры,
подкрашивает, убирает территорию вокруг… Из года, в год,
днём и ночью, зимой и летом.
- Вот она, наша кормилица, - любовно говорит о каждой из «своих» скважин ветеран, когда мы, наконец, оказываемся на кусту, где намечена фотосъемка. Даже приехав позировать для газеты, Александр Иванович, находит какой-то
незаметный постороннему глазу мусор, гладит свежеокрашенные задвижки… Словно рачительный хозяин в своих
владениях. И это уже не легенда, а действительность. Обычная жизнь.
Официальная история ОАО «Сургутнефтегаз» началась
40 лет назад с момента создания в 1977 году одноименного
многопрофильного производственного объединения. Круглую дату юбилея будут широко отмечать в начале октября.
На всех нефтяных предприятиях Сургутнефтегаза к этой дате
готовят пышные торжества, с чествованием заслуженных
работников. Отшумят они очень быстро. Так всегда бывает:
какой бы знаменательной не была дата, подготовка к ней занимает гораздо больше времени, чем сам праздник… Это я
всё к чему? Праздники пройдут, а наш легендарный ветеран
продолжит трудиться дальше. Он не за награды работает, а
потому что такое у него предназначение – трудиться на самом ответственном посту нефтяной отрасли. Обычным оператором по добыче нефти и газа.

Татьяна Корнева
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В КУРСЕ ДЕЛ

Губернатор Югры
Наталья Комарова
встретилась с
пимскими ханты в
Лянторе

Девятого августа Губернатор Югры
Наталья Комарова, в ходе празднования Международного дня коренных
народов мира, посетила Лянтор, чтобы
встретиться с представителями пимских
ханты. В сопровождении Главы города
Сергея Махиня, исполняющего обязанности главы Сургутского района Максима
Нигматуллина и других представителей
местного самоуправления Наталья Владимировна побывала на этно площадке
«Хантыйский дворик» Клима Кантерова.
Здесь она познакомилась с участниками
мастер-классов, игр по национальным
видам спорта. Затем, после экскурсии по
экспозиции под открытым небом Лянторского хантыйского этнографического
музея, состоялась встреча Губернатора с
представителями коренного населения,
проживающего на реке Пим, ее притоков
и городе Лянтор. Встреча проходила в неформальной обстановке, за чаепитием,
которое было организовано в этно избушке на территории музея. Среди тем,
затронутых в разговоре, были вопросы
развития этно туризма, продвижения
культуры ханты. 

Принято
положительное
решение по проекту
«Чистая вода»
Восьмого августа 2017 года Глава города Сергей Александрович Махиня, в составе делегации, с участием заместителя
Главы Сургутского района-председателя
комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации
Сургутского района Диной Валерьевной
Кузьминой участвовал в работе технического совета Департамента жилищнокоммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, где обсуждались вопросы включения в план финансирования реконструкции водоочистных сооружений в городе
Лянторе и посёлке Фёдоровский.
Результатом работы технического
совета под председательством заместителя директора окружного Департамента
жилищно-коммунального комплекса и
энергетики Шухоровой Елены Валентиновны стало принятие положительного
решения о включении в план мероприятий реализации данного проекта.

В Лянторе состоялся
спортивный
праздник «День
физкультурника»
В субботу, 12 августа на городском
стадионе состоялся праздник, посвященный Дню физкультурника в России. В соревнованиях, которые представляли восемь видов спорта, принили участие все
желающие жители Лянтора. В упорной

борьбе победителями стали: по минифутболу 1 место заняла команда НГДУ
«Лянторнефть», второй стала сборная
жителей Лянтора «Борцы». В пулевой
стрельбе 1 место заняли - Светлана Черепанова (среди женщин) и Максим
Яковинов (среди мужчин). Второе место
было присуждено Инне Доценко и Андрею Секерину. Третье место – у Любови
Шувакиной и Сергея Соковнина. В метании дротиков в круглую мишень – дартс
– победителями стали:1 место – Галина
Савельева и Максим Яковинов, 2 место
– Елена Подосян и Андрей Онищенко, 3
место – Ирина Ерокина и Магомед Рустамов. В соревнованиях по прыжкам в длину 1 место завоевали Татьяна Ханнанова
и Ринат Шайхутдинов, 2 место – Юлия
Белогрудова и Артур Шайхутдинов, 3 место – Евгения Грачева и Владислав Нам. В
шахматном турнире участвовали только
мужчины. Здесь места распределились
следующим образом: 1 место – Рустам
Мудинов, 2 место – Ислам Магомедов, 3
место – Ниджат Акберов. В соревнованиях по толканию ядра, напротив, свои
силы пробовали как мужчины, так и женщины. В итоге призовые места заняли: 1
место – Светлана Черепанова и Рустам
Абдулфатахов, 2 место – Ирина Ерокина и Аюб Хажиев, 3 место – Алефтина
Акперли и Магомед Рустамов. Не менее
зрелищно проходили состязания по метанию мяча. Здесь победителями стали:
1 место – Юлия Белогрудова и Акпер Акперли, 2 место Елена Романова и Аюб Хажиев, 3 место – Евгения Грачева и Айдын
Таибов. В самом популярном и любимом
многими лянторскими зрителями гиревом виде спорта награды распределились между следующими спортсменами:
1 место – Денис Баглай, 2 место – Давид
Иванов, 3 место – Артем Кувакин.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ!

НА ЗДОРОВЬЕ!

ОСТОРОЖНО! Туляремия!
Свое название «Туляремия» заболевание получило в честь озера Туларе
(Калифорния), где у сусликов было обнаружено заболевание, сходное по клинической картине с чумой. Туляремия —
особо опасная инфекция. Возбудителем
туляремии является бактерия, которая
обладает высокой устойчивостью во
внешней среде: в воде и сырой почве при
низкой температуре способна выживать
и вызывать заболевание людей в течение
трёх месяцев и более.
В природных условиях туляремией
болеют главным образом - грызуны (зайцы, кролики, водяные крысы, суслики,
полёвки, мыши и т.д.). Больные зверьки
своими выделениями заражают окружающую среду, пищевые продукты, овощи,
зерно, сено, предметы домашнего обихода. Попадая в непроточные водоёмы (озёра, пруды и т.д.), они заражают воду.
Заболевание сопровождающееся
выраженной интоксикацией с поражением лимфатических узлов, кожных покровов, иногда глаз, зева, кишечника и
лёгких.
Человек чрезвычайно восприимчив к туляремии и заражается различными путями:
 через кожу, в том числе неповреждённую,
при
контакте с больными
зверьками и их трупами;
 через
дыхательные пути при
вдыхании инфицированной пыли во время
обмолота зерновых
культур, при переборке сена, соломы,
овощей и др. сельскохозяйственных продуктов;
 через конъюнктиву глаз при

умывании водой
из заражённого водоёма или занесения микроба в глаз
грязными руками;
 через пищ е в а р и те л ь н ы й
тракт, при употреблении заражённой воды для питья, пищевых продуктов загрязненных выделениями
грызунов или недостаточно проваренного мяса зайцев и др. мелких млекопитающих;
 при укусах кровососущими насекомыми (комары, слепни, клещи).
Клинические проявления болезни
появляются спустя 3-6 дней после заражения. Болезнь начинается остро, с внезапного подъёма температуры до 39 – 40°С.
Длительность лихорадки чаще
всего
продолжается
2-3 недели.
П о я в л я етс я
резкая головная боль, головокру жение, боли в
мышцах ног, спины и поясничной области,
потеря аппетита. В тяжелых случаях возможны рвота и носовые кровотечения.
Заболевание сопровождается болезненностью и увеличением лимфатических
узлов. Поражаться могут шейные, подмышечные, паховые, бедренные лимфатические узлы, размеры которых могут быть от
горошины до грецкого ореха.
Развитие клинических форм заболевания связано с механизмом заражения и
входными воротами инфекции. Если заражение произошло через кожу, то в месте

проникновения микробов появляется
покраснение, нагноение, язва, одновременно увеличивается и становиться болезненным ближайший лимфатический
узел. Если заражение произошло через
слизистые оболочки глаза, развивается
конъюнктивит и лимфаденит околоушных и подчелюстных лимфоузлов. При
попадании возбудителя в организм через дыхательные пути развивается воспаление лёгких, через рот в миндалины
– ангина с резким увеличением подчелюстных и шейных лимфатических узлов.
Желудочно-кишечная форма туляремии
встречается редко, но по выраженности
клинических проявлений является самой тяжелой. Больного беспокоят сильные боли в животе, тошнота, рвота и отсутствие аппетита.
Заболевание опасно тем, что без
лечения продолжается довольно долго,
сопровождается лихорадкой, нагноением пораженных лимфатических узлов и
развитием осложнений, которые могут
быть опасны для жизни. При подозрении на заболевание надо немедленно
обратиться к врачу.
Как уберечь себя
от заболевания туляремией:
 Для защиты от кровососущих
насекомых и клещей посещая лес использовать индивидуальные средства
защиты (накомарники, репелленты и
т.д.).
 При появлении в помещении
ГРЫЗУНОВ следует предпринимать
меры, направленные на их уничтожение
с помощью ловушек или химических
препаратов. Строго следить за чистотой
во дворах и на садовых участках, не допускать захламленности, мусор и пищевые отходы хранить в строго отведенных местах, в мусоросборниках с плотно
прилегающими крышками.
 Продукты следует хранить в местах не доступных для грызунов, воду в
закрытых емкостях. Не употреблять продукты питания со следами деятельности
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ЧЕМ ЗАНЯТЬ
РЕБЁНКА ЛЕТОМ?

Уважаемые родители, дорогие дети
города Лянтора!

Лянторский хантыйский
этнографический музей приглашает
всех желающих детей в возрасте от 7 лет
и старше
на творческие занятия в «Летную школу
рукоделия».
«Летняя школа рукоделия» - это занимательные мастер – классы по 17 направлениям, на которых под руководством опытных мастеров музея у ребят
появится возможность реализовать свои
творческие способности и изготовить своими руками сувениры по современным
и традиционным видам декоративноприкладного творчества:
- Лоскутное шитьё;
- Гобелен;
- Валяние из шерсти;
- Лепка из глины;
- Декупаж;
- Конструирование одежды и аксессуаров;
- Бисерные деревья;
- Украшения из бисера;
- Лепка из полимерной глины;
- Лозоплетение;
- Вышивка;
- Макраме;
- Квиллинг;
- Плетение из бумаги;
- Праздничный сувенир;
- Хантыйский сувенир;
- Сувенир из бумаги.
В перерывах между мастер –
классами для ребят проводятся подвижные игры на свежем воздухе.
Занятия проходят с понедельника по
пятницу с 14.00 до 17.00 часов.
Также, в летний период 2017 года
в Лянторском музее будут проводиться:
тематические экскурсии, познавательные
мероприятия, интеллектуальные игры,
экологические конкурсы, музейный кукольный театр «Моньть» (по тропинкам
хантыйских сказок), квест-игра и многое,
многое другое.
Все мероприятия приурочены к
Году экологии и Году здоровья.
Мероприятия будут проводиться с
понедельника по пятницу с 9.00ч. до 17.00
часов по предварительным заявкам.
Продолжительность мероприятий в
течение 45 - 60 минут.
Ждем вас по адресу: г.Лянтор, мкр.
Эстонских дорожников, строение 50.
Справки по телефону: 8 (34638) 25142.
Приходите, будет интересно!
грызунов, а также не собирать грибы, поврежденные грызунами (погрызы, помет).
Для питья использовать только кипяченую
или бутилированную воду.
 Избегать купания в непроточных
водоёмах на неизвестной территории, где
возможно нахождение природного очага
туляремии.
 Для того чтобы избежать заражения воздушно-пылевым путем, работы,
сопровождающиеся пылеобразованием,
необходимо проводить с применением
средств личной защиты (ватно-марлевая
повязка или респиратор, перчатки).
 На охоте необходимо мыть и дезинфицировать руки после снятия шкурок
и потрошения зайцев, ондатр, кротов и водяных крыс.
ТУЛЯРЕМИЮ МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ!
Для этого надо сделать профилактическую прививку, которая надёжно
предохранит от заражения. Прививка
делается накожно, легко переносима и
действует в течение 5 лет.
Материал подготовила
Зоя Свинтицкая , фельдшер Отделения
медицинской профилактики

Недвижимость

Продается 3-х комнатная квартира с мебелью, на 1-ом этаже, по адресу: 6 мкрн.,
д.37, кв. 19. Торг уместен. Обращаться по телефонам: 8-912-087-00-10, 8-919-64623-25, 8- 982-500-60-10.
Сдаётся квартира-студия с мебелью в г. Тюмени на длительный срок.
Тел.: 8-922-766-43-48.

Утеряно

Удостоверение ветерана труда Т-III № 510359 на имя Гарипова Хафиза
Мавлютовича, считать недействительным.

Разное

Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возврату
водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав.
Официально. 8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!

Внимание! Новое большое поступление литературы!
106 наименований! Центральная городская
библиотека приглашает познакомиться с книжными
новинками.
Художественная литература любимых современных писателей: Олег Рой, Сесилия Ахерн, Сара
Джио, Индира Макдауэлл, Сара Уинман.
Из долгожданных - Грегори Дэвид Робертс "Тень
горы" - продолжение бестселлера "Шантарам", «Декабристки. Тысяча вёрст до любви», «Защищая Родину. Лётчицы Великой Отечественной».
Литература для молодёжи, подростков и не
только…
Многообразие книг по рукоделию, медицине,
экономике, психологии и истории.

Р

Ждём Вас ежедневно с воскресенья по четверг
с 10-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00. Пятница,
суббота - выходные. ул.Назаргалеева, 21, КСК "Юбилейный", 3 этаж, вход со стороны 3-го микрорайона.
Р

Прием заявлений по выдаче
разрешений на добычу
охотничьих ресурсов.
МКУ «МФЦ г. Лянтор Сургутского района» осуществляет прием документов на предоставление государственной услуги Департамента недропользования и природных ресурсов
ХМАО-Югры по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации.
За получением государственной услуги могут обратиться граждане Российской Федерации, сведения
о которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре, их уполномоченные представители,
для осуществления ими охоты в общедоступных охотничьих угодьях.
Прием заявлений на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов ведется в порядке живой
очереди или по предварительной записи по следующим адресам:
- г. Лянтор, 3 микрорайон, стр.70/1 с понедельника
по пятницу с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 17-00;
- г. Лянтор, ул. Назаргалеева, строение 12 с понедельника по пятницу с 10-00 до 19-00, в субботу с 10-00
до 14-00;
- п. Нижнесортымский, ул. Северная, 34А, с понедельника по пятницу с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00
до 17-00.
Дополнительную информацию можно получить по
телефону «горячей линии» (34638) 24-800.
Р
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