Как с помощью нефтяников растет национальная
деревня Нумто

В Нумто доставлен груз от «Сургутнефтегаза» - строительные материалы для возведения нового
сельского клуба. Посылка стала очередным примером реализация социально-экономических
соглашений - нефтяники помогают коренным жителям, на землях которых проходит добыча
углеводородов.
Отправку груза проводило НГДУ «Нижнесортымскнефть». Брус и доску доставили на Ватлорское
месторождение из Сургута – расстояние между ними составляет почти четыреста километров. Затем
строительные материалы перегрузили, чтобы отвезти в деревню. - В основном, пока производится
завоз пиломатриалов и щебенки. В дальнейшем планируется завозить стройматериалы для
комплектации клуба: двери, сайдинг, – сообщил руководитель группы по работе с коренным населением
НГДУ «Нижнесортымскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» Константин Мартыненко. Нумто - один из самых
северных населенных пунктов Югры, добраться туда можно только по зимнику. Тяжелый груз (щебень,
бетон, пеноблоки, кирпич) доставляли на мощном вездеходе.
- Дорога тяжелая, тем более, в этом году морозов серьезных не было. Нужно преодолеть около 50
километров, - рассказал о дорожных условиях водитель вездехода Ринат Мусин. – Зато, когда мы
приезжаем, приятно видеть, как люди радуются тому, что им привезли: жизнь продолжается.
Водители «Сургутнефтегаза» каждый год везут зимой в Нумто ценный груз. Бывали случаи, что
вместо одного дня добирались до места трое суток. В это раз стройматериалы были
доставлены за 12 часов.
Также в деревню Нумто завезено: фельдшерско-акушерский пункт, 9 быстровозводимых домов, почта,
большое количество пиломатериалов, порядка 450 тонн горюче-смазочных материалов, - уточнил
заместитель начальника ЦИТС НГДУ «Нижнесортымскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» Денис Карач.
Добавим, что затраты компании по договору с Белоярским районом за более чем 10 лет превысили 120
миллионов рублей. Привезенные стройматериалы пока складированы на окраине деревни - новый клуб
поставят вместо старого этим летом. Жители с радостью встретили груз.
- Хорошо, что «Сургутнефтегаз» помогает, - считает житель Нумто, вице-президент Союза оленеводов
Югры, Василий Пяк. - Осенью, когда я посещаю деревню, то уже ее не узнаю: она все растет и растет.
Благодаря «Сургутнефтегазу» в Нумто протянули линию электропередачи, она работает от дизельных
станций, появилась сотовая связь, установлено здание пожарной части. В этом году прибавится еще
два жилых дома, в скором будущем по просьбе местных жителей национальную деревню украсит
православная часовня.
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