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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
Всегда в движении

Поддержка недропользователей

Кому на Руси
жить хорошо? Нам!
Если кто смотрел недавно программу «Кто хочет стать миллионером?», где был задан
вопрос, какой субъект Федерации называют Югрой, думаю, так же, как и я, был поражён
ответом участника. Югру отнесли к Ямало-Ненецкому округу. Ничего себе ошибочка! Да,
велика наша Родина! Настолько, что на карте собственной страны можно запросто заблудиться. И в средней полосе России, чего уж тут греха таить, о Западной Сибири мало что
знают. Ну разве то, что здесь добывают нефть и водятся бурые медведи.

Приезжая сюда, гости искренне удивляются:
«Ну надо же, какие у вас красивые, благоустроенные города, насколько уютные детские сады,
продвинутые школы и современные лечебные
учреждения! Даже на «большой земле» таких
нет». Мы, северяне, только улыбаемся в ответ.
А почему у нас должно быть по-другому? Да,
погода здесь не балует, но в остальном качество жизни (со всеми включающими в это понятие элементами) по сравнению с другими регионами значительно выше. Это не раз подтверждали многочисленные социологические
исследования. Да и без рейтинговых агентств
всё очевидно: за последние годы демографическая кривая за счёт притока населения покоряет всё новые вершины. А люди стремятся
куда? Правильно! Туда, где жить хорошо.
Правды ради надо сказать, что так было не
всегда. Преобразились, похорошели и заметно
выросли югорские города и посёлки в последние годы. И немаловажную роль в этом сыграли социальные соглашения, которые ежегод-

но заключаются между правительством Югры
и нефтегазовыми предприятиями. Что дают соглашения? Это как раз тот случай, когда одна
бумажка города преображает. Даже если просто через запятую перечислить результаты за
все годы, то и газетной площади не хватит.
В чём выгода такого сотрудничества для
округа - понятно: города, посёлки обретают
объекты, о которых мечтали, но не могли себе
позволить, реализуются социальные программы. А какой интерес у бизнеса? Он тоже есть.
Правительство Югры оказывает существенную
поддержку в ускоренной реализации масштабных проектов в нефтегазовой отрасли. Помимо
того, сложилась хорошая практика продвижения стратегически значимых для региона федеральных решений, касающихся ТЭК. И результаты такой деятельности зримы. За последние годы набор налоговых стимулов для
разработки трудноизвлекаемых запасов значительно расширен. На первый взгляд, эти процессы никак не взаимосвязаны друг с другом,

тем не менее золотое правило добрососедских
отношений и взаимопомощи ещё никто не отменял.
Нефтяники оказывают огромную поддержку территориям, на которых ведут свою хозяйственную деятельность. Строят жилые дома,
детские сады, спортивные, учебные, культурные, медицинские учреждения в городах, посёлках городского типа, национальных поселениях, выполняют обязательства перед представителями коренных малочисленных народов Севера. Компании принимают участие в
закупке медоборудования, способствуют развитию малого и среднего предпринимательства, осуществляют кураторство в вузах и вкладывают немалые средства в обеспечение экологической безопасности региона.
Помимо того, нефтяники ежегодно вносят
вклад в развитие физической культуры и спорта, будь то возведение спортивных сооружений или проведение международных и окружных соревнований. Поддерживают недропользователи и проведение таких значимых и популярных в Югре международных фестивалей,
как «Дух огня», «Спасти и сохранить», «Золотой бубен», театральный фестиваль «Чайка»,
проект «Новые имена» и многие-многие другие.
Марина РАЙЛЯН.
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МОСКВА. Министр энергетики РФ Александр Новак провёл совещание с представителями нефтяных компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Сургутнефтегаз»,
«Газпром»,
«РуссНефть», «Татнефть» и «Роснефть». На
встрече обсуждались вопросы, касающиеся снижения цен на нефть, будущего инвестиционных проектов, их финансирования,
качества нефти и прогнозов по объёмам её
добычи. Александр Новак предложил компаниям активно включиться в работу по импортозамещению, взяв на себя ответственность по одному или нескольким из 12 ключевых направлений. Глава Минэнерго также
посчитал необходимым затронуть тему налогового маневра, обозначить планы по топливообеспечению внутреннего рынка и исполнению четырёхсторонних соглашений.
ЯМАЛ. На швейцарском заводе прошли
испытания дожимных компрессорных установок, изготовленных на заказ для Пякяхинского месторождения в Большехетской впадине, разработку которого ведёт предприятие «Ямалнефтегаз» (общество «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь»). Четыре из них предназначены для компримирования попутного газа, поступающего с первой ступени сепарации нефти, три будут работать в непрерывном режиме, четвёртая - резервная.
Блочно-модульные компрессорные установки спроектированы с учётом экстремальных
условий эксплуатации, они могут работать
при температуре воздуха -56 градусов. Оборудование действует в автоматическом режиме, оснащено системами обогрева, вентиляции, освещения и безопасности. Для измерения расхода попутного нефтяного газа они
дополнительно укомплектованы узлом учёта газа. Установки доставлены на Пякяхинку, поэтапный запуск оборудования выполнит компания «Энергаз».
РОССИЯ. Правительство РФ планирует
создать единый многопрофильный информационно-аналитический центр топливноэнергетического комплекса. Его специалисты займутся организацией и хранением
отраслевых массивов информации и технологическим сопровождением работы информационной системы. Центр организуют
на базе Российского энергетического агентства и Центрального диспетчерского управления ТЭК. Для этого диспетчерское управление преобразуют в федеральное государственное бюджетное учреждение.
КОГАЛЫМ. «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
готовится к строительству новых кустовых
площадок на лицензионных участках, расположенных в Сургутском районе Югры, разработку которых ведёт предприятие «Когалымнефтегаз». 20 февраля пройдут общественные обсуждения проектной документации
по обустройству КП-3 и скважины №184Р
Новоортьягунского месторождения, КП-222
Тевлинско-Русскинского промысла, кустовых площадок №35 и 48 Северо-Кочевского
участка.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК.
«ГазпромнефтьХантос» добыл 100-миллионную тонну нефти с начала промышленной эксплуатации
месторождений предприятия в 2005 году.
Выходу на значимый рубеж способствовал
ввод шести месторождений со строительством более 180 площадочных объектов и
четырёх тысяч скважин. Предприятию удалось поднять годовую планку добычи с 3,4
млн тонн н.э. в 2005-м до 14,6 млн в 2014-м.
Наибольший вклад в общую «копилку» вносит Южно-Приобское месторождение - его
доля в первой сотне миллионов тонн «чёрного золота» составляет более 86 млн тонн.
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Проекты поддержат
Российские власти намерены поддержать новые проекты «ЛУКОЙЛа»
в области геологоразведочных работ для освоения нефтегазовых
провинций. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Компании Вагитом Алекперовым.
В ходе встречи В.Алекперов рассказал, что у «ЛУКОЙЛа» есть инициативы по освоению новых провинций, где ещё не было геологоразведочных работ. «Потому что потенциал, который сегодня создан в
Компании, конечно, требует своего
развития. Развитие - это новые территории, новые проекты. Хотелось
бы обратиться к вам за поддержкой,
для того чтобы мы начали ускоренную работу в этом направлении», обратился он к Президенту страны. В
свою очередь глава государства заверил, что власти намерены поддерживать проекты «ЛУКОЙЛа».
В.Алекперов также отметил, что
2015-й станет для Компании годом максимального ввода активов
в эксплуатацию. В частности, речь
шла о ходе строительства производственных объектов нефтегазоперерабатывающего завода
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Один из крупнейших инвестиционных проектов - комплекс переработки нефтяных остатков. Он строится в рамках реализации инновационного проекта безмазутной переработки «чёрного золота», который позволит Пермскому НГПЗ
выйти на показатель в 98% глуби-

ны переработки сырья. С пуском
комплекса в эксплуатацию полностью прекратится выпуск товарного топочного мазута, увеличится
производство дизельного топлива
«Евро-5», гидроочищенного вакуумного газойля и нефтяного кокса.
Второй объект масштабных инвестиций - установка низкотемпературной конденсации и ректификации переработки газа. Строительство её второй линии позволит в 2,5
раза увеличить производственные
мощности по переработке газового сырья, а также повысить объёмы
переработки широкой фракции лёгких углеводородов. С вводом установки в эксплуатацию «ЛУКОЙЛПермь» сможет довести коэффициент утилизации попутного нефтяного газа до 95%, что соответствует установленным Правительством
РФ целевым показателям его рационального использования, говорится в пресс-релизе Компании.
- В целом в текущем году активов вводится больше чем на 5 миллиардов долларов. Вы подписали
распоряжение, чтобы все согласования прошли по ускоренной схеме, и это ускорило процесс, - сказал Вагит Алекперов.

Сейчас на территории Югры добывают нефть и газ десятки российских компаний: «ЛУКОЙЛ»,
«Сургутнефтегаз»,
«Роснефть»,
«Газпром нефть», «СИБУР», «Славнефть» и другие. И каждая из них
с полным на то основанием может утверждать, что ведёт социально ответственный бизнес. В
современном мире без этого никак. Имидж, репутация для компании - важнейшие составляющие
успеха, в немалой степени способствующие её продвижению. И завоёвывается он делами.
За годы действия программы
социально-экономического партнёрства нефтегазовые компании вложили в социальную сферу региона десятки миллиардов. К примеру, только в 2014 году «ЛУКОЙЛ» направил около двух миллиардов рублей
на реализацию социальных проектов. Чтобы было понятно, скажем,
что цифра эта сопоставима с годовым бюджетом(!) небольшого города. И конечно же, является хорошим
подспорьем и мощным импульсом
для развития не только базовых городов «ЛУКОЙЛа» - Когалыма, Лангепаса, Покачей и Урая, но и других
муниципальных образований региона. Финансирование проектов осуществляется дочерним обществом
Компании - «ЛУКОЙЛ-Западной Сибирью».

качах - возведение жилых домов, в
Урае - биатлонного центра, крытого ледового катка. В Когалыме проводился ремонт зданий учреждений
культуры «Ягун», «Метро», построили кольцевые развязки на пересечении улиц Шмидта и Дружбы Народов, Дружбы Народов и Береговой,
продолжили реконструкцию городской поликлиники и строительство
16-этажного дома. И это мы привели
лишь самые значимые объекты.
Помимо того, «ЛУКОЙЛ» принимал активное участие в организации и проведении окружных культурных и спортивных мероприятий,
оказывал поддержку общественной организации «Спасение Югры»,
хоккейному клубу «Югра», ХантыМансийской базе авиационной и

Прямой мост

Есть вопросы?
10 февраля в 16.00 по московскому времени (18.00 - по местному)
в Когалыме состоится телемост, в рамках которого будет подписано
дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве между
правительством Югры и компанией «ЛУКОЙЛ» на 2015 год.
Телемост объединит около тысячи жителей Когалыма, Лангепаса, Урая и Покачей. Вопросы президенту «ЛУКОЙЛа» Вагиту Алекперову и губернатору Югры Наталье Комаровой адресуют учителя,
медицинские работники, нефтяники, ветераны производства, представители общественных организаций и молодёжных объединений.

Мероприятие будет транслироваться в режиме прямого эфира телерадиокомпаниями «Лангепас+», «Спектр+», «Ракурс+»
и «Инфосервис+», а также на канале IP-TV «Наши города» (зона
вещания - Уральский федеральный округ) и интернет-сайтах
www.ugra-tv.ru, www.holdingtv.tv,
www.lukoil.ru.

К хорошему, как известно, привыкаешь быстро, и то, что после подписания очередного соглашения города и посёлки примеряют «обновки» в виде дворцов спорта, искусств,
детских садов, музыкальных и художественных школ, кажется уже само
собой разумеющимся. И жители городов, которые давно в народе называют лукойловскими, всегда с нетерпением ждут: чем же порадуют нефтяники в этот раз? Помнится, подписывая соцсоглашение на
2014 год, президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов сказал:
- Хочу заверить, что и сейчас все
пункты соглашения будут выполнены. Прежде чем внести какой-либо
объект в данный документ, специалисты «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири»
проделали большую работу: скрупулёзно изучали каждый проект, прорабатывали, согласовывали их с
главами городов и районов. Так что
в актуальности, необходимости каждого из объектов нет никаких сомнений.
Сейчас, просматривая список из
того, что было запланировано и уже
сделано, можно констатировать:
слова с делом не разошлись. В Лангепасе на средства «ЛУКОЙЛа» ведётся строительство водноспортивного комплекса «Нефтяник», в По-

наземной охраны лесов, природному парку «Кондинские озёра», государственным заповедникам «Малая Сосьва» и «Юганский», заказникам «Унторский» и «Сорумский».
Нельзя обойти вниманием и тот
факт, что нефтяники «ЛУКОЙЛа»
ежегодно вносят весомый вклад в
духовное возрождение Югры. В городах, где Компания ведёт свою деятельность, построены православные храмы и мусульманские мечети. В прошлом году проведён ремонт здания православного прихода
в Урае. Примечательно, что в Кондинском районе построено несколь-

ко православных объектов: храм Богоявления Господня в посёлке Болчары, воскресная школа и крестильный дом при приходе храма Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в посёлке Междуреченский,
храм в честь первомученика архидиакона Стефана в посёлке Куминский, воскресная школа при храме
Покрова Божией Матери в посёлке
Мортка, приход храма Святой Троицы в г.п. Кондинское. Ремонтнореставрационные работы проводились на объекте культурного наследия «Каменная церковь» (Вознесенская церковь) в посёлке Горноправдинск.
Сейчас передо мной лежит проект допсоглашения, который будет
реализовываться в 2015 году. В нём
десятки пунктов. Говорят, бизнес никогда и ничего не делает без какойлибо выгоды для себя. Но когда смотришь на список проектов, которые
будут реализовываться, задумываешься: а какой может быть интерес
у нефтедобывающей компании в
том, чтобы построить крестильный
дом, мечеть, детский сад? Да нет
здесь никакой выгоды и быть не может. Разве что бонусом могут быть
добрые партнёрские отношения с
окружными властями. И они сложились. То, что «ЛУКОЙЛ» - надёжный
партнёр Югры и многие годы неоднократно это доказывал, всегда подчёркивает и Наталья Комарова. На
одной из пресс-конференций она
сказала:
- Успех нашей совместной деятельности, на мой взгляд, совершенно очевиден. Сегодня Компания
вносит весомый вклад как в социальное развитие региона, так и в его
промышленный потенциал. Для нас
очень важно, что в вопросах, касающихся открытости экологической
политики, сотрудничества в целом
ряде социальных проектов, применения новых инструментов образовательной деятельности, «ЛУКОЙЛ»
является лидером. И не менее важно, чтобы такой пример партнёрских
отношений тиражировался.
Марина РАЙЛЯН.
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Универсальный объект скоро появится в
Покачах. Часть здания займёт автостанция,
в другой половине разместится Многофункциональный центр. Теперь подобные учреждения по всей стране будут иметь единую
концепцию в оформлении и иметь название
«Мои документы». Название продиктовано
главными задачами учреждения: горожане
смогут получить здесь все услуги, связанные
с жизненным циклом граждан. В режиме «одного окна» будут выдаваться свидетельства о
рождении, паспорт, проводиться перепрописка, оформление документов, дающих право на
получение пособия, регистрация недвижимости и многое другое. Возведение МФЦ началось
в декабре 2014-го, спустя полтора месяца уже готов каркас здания. Открыть учреждение планируется в начале лета.

Ханты-Мансийский район
В посёлке Горноправдинске нефтяники помогают возводить два новых спортивных объекта.
На 80 процентов завершена трансформируемая универсальная арена с естественным льдом
и административно-бытовым блоком. От осадков площадку будет защищать специальная каркасная кровля. Для отопления помещений АБК построили отдельную котельную. Ещё один
объект - комплекс плоскостных сооружений. Это открытые летние площадки для игровых видов спорта и занятий лёгкой атлетикой. Сюда уже завезли сиденья для трибун и вагончики, которые будут служить раздевалками и душевыми. Строительство спортобъектов ведётся в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и компанией «ЛУКОЙЛ».

Югра
По итогам всероссийских конкурсов Центр
адаптивного спорта Югры стал лауреатом национальной премии в номинации «Надежда России». В связи с этим министр спорта
России Виталий Мутко направил в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой благодарственное письмо за внимание к вопросам развития физической культуры. Адаптивный центр в автономном округе создан в 2006
году. Численность людей с инвалидностью, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась с того времени более чем в четыре раза. Возросло и количество
спортсменов, входящих в сборные команды страны. На сегодняшний день членами различных
сборных России являются 66 воспитанников Центра адаптивного спорта автономного округа.
Югорчане стали участниками более тысячи российских, европейских, международных соревнований и завоевали 1214 медалей, из них 496 - золотых, 421 - серебряную, 297 - бронзовых.

Специалисты окружного Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии провели выездные консультативные приёмы детей с болезнями системы кровообращения
в Урае. В детской поликлинике мобильная
бригада врачей кардиоцентра, состоящая
из хирурга, врача функциональной диагностики и медицинской сестры, осмотрела 34
юных пациента. В результате проведённых
осмотров 28 детям с различной патологией были даны рекомендации специалистов
и скорректировано лечение. Следующий выезд мобильной бригады состоится в конце
февраля. Специалисты окружного кардиологического диспансера проведут комплексные
приёмы в Нижневартовске.

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Покачи

Урай

НЕФТЯНИК

НАШИ ГОРОДА

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

Советский
район
Отделение паллиативной помощи открылось в Пионерской районной больнице. В настоящее время в таком лечении нуждаются
более 300 взрослых и почти 50 детей из Советского района. Паллиативная помощь - это
уход, который оказывают неизлечимо больным пациентам. В отделении будут помогать
людям с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, онкологическими заболеваниями,
а также с психическими расстройствами. За
15 пациентами будут следить 25 сотрудников.
Все специалисты уже прошли курсы и имеют
навыки работы с тяжелобольными людьми.

Сургут
Интернет-сервисы, позволяющие отследить местонахождение на карте города
маршрутных автобусов в режиме реального времени, запущены в Сургуте. Также имеется мобильное приложение «Умный транспорт» - оно позволяет населению узнать
прогноз прибытия автобуса на нужную остановку, который рассчитывается на основе информации о движении и обновляется каждые 20-40 секунд. При расчёте учитываются текущие заторы на улично-дорожной сети. Приложение доступно на мобильных телефонах, поддерживающих систему Android. Скачать его можно бесплатно на сайте «PLAY Маркет».

Новый Уренгой

Многофункциональный вокзал начал работу в Новом Уренгое. Он может обеспечить пассажиропоток до 250 тыс человек в год. Объект представляет собой крупный транспортный хаб, выполняющий функции железнодорожного и автобусного вокзалов. На первом
этаже располагается объединённый зал на
триста человек, совмещённый с сервисным
центром, автоматическими камерами хранения и зоной общественного питания. На втором - залы комфортного ожидания, в том числе места для отдыха пассажиров с детьми. Третий этаж - административно-технологический.
Привокзальная площадь предусматривает места для стоянки автомобилей пассажиров, такси,
рейсовых и вахтовых автобусов. На объекте установлены комплексы видеонаблюдения и видеофиксации, пожарной сигнализации, оперативного взаимодействия служб быстрого реагирования. Все системы обеспечения работы здания объединены в одну комплексную интегрированную систему безопасности. «Интеллектуальное ядро» комплекса позволяет в автоматическом режиме контролировать и координировать работу по управлению движением, своевременно предотвращать и оптимально управлять нештатными и аварийными ситуациями.

Пуровский район
В посёлке Пуровске заселили новый многоквартирный жилой дом в капитальном исполнении. Новосёлов поздравил глава района, отметив, что, несмотря на сложное экономическое положение в стране, программа по переселению из ветхого и аварийного жилья остаётся приоритетной в ЯНАО.
Темпы строительства не снижаются во всех
поселениях Пуровского района. В прошлом
году сдали около 37 тыс квадратных метров, жилищные условия улучшили 578 семей. Сейчас в посёлке Пуровске строится
ещё один многоквартирный дом в капитальном исполнении, который планируют сдать
в 2016 году.

Салехард

Российский центр освоения Арктики организовал в Салехарде встречу учёных, которые в прошлом году проводили полевые исследования на острове Белый. Этот центр создан на Ямале в 2014-м. На острове для мониторинга природной среды образован круглогодичный научный стационар, который прошлым летом стал базой для исследований
российских учёных. Представитель Тюменского государственного университета провёл
комплексное обследование природы острова Белый, сделал описание его ландшафтов
и почв. Сотрудник Казанского зооботанического сада оценил численность белых медведей
на острове, собрал биопробы животных для
проведения лабораторных исследований. Полученные данные используют для выяснения
внутрипопуляционных особенностей карскобаренцевоморской популяции белого медведя.
В этом году научные исследования на острове
Белый продолжатся, сейчас в Российском центре освоения Арктики определяются с их программой, участниками и финансированием.

Тарко-Сале

Электронные проходные установили в
школах города Тарко-Сале, посёлка Сывдарма и школе-интернате села Халясавэй. Система «Электронная проходная» позволяет
решить несколько задач. На территорию школы можно пройти только по бесконтактным
картам доступа по принципу «свой - чужой».
Это поможет предотвратить проход в учебное заведение нежелательных лиц, в том
числе социально опасных людей. Все события фиксируются и остаются в энергонезависимой памяти системы. Кроме того, нововведение позволяет контролировать посещаемость и реально определять время, когда ученик приходит и уходит из школы. Пока
электронные проходные запустили в тестовом, ознакомительном режиме. Дети учатся пользоваться турникетами и картами доступа. По окончании адаптационного периода проанализируют работу системы и рассмотрят вопрос об установке электронных
проходных во всех школах Пуровского района.

Приуральский район
Школа посёлка Харп оформила заявку
на признание её региональной инновационной площадкой по теме «Комплекс по профильному обучению детей». Это стало возможным благодаря новому современному
оборудованию для изучения естественных
наук. В комплекс входят лабораторные столы с полным набором учебного оборудования, 3D-очки и обучающие программы по физике, химии и биологии, десять ноутбуков с
программным обеспечением, цифровые измерительные приборы и микроскопы, а также мультимедийный комплекс. Для эффективного
использования всего этого в школе создали творческую группу учителей естественных наук
и лаборантов. Педагоги осваивают новое оборудование и создают методические материалы для работы в лаборатории, использования дистанционных и визуально-информационных
технологий.

Анонсы
10 февраля. Тюмень. Филармония. Концерт Валерия Меладзе.

17 февраля. Тюмень. Филармония. Сергей Безруков в спектакле «Пушкин».

12-13 февраля. Салехард. 2-й Арктический образовательный форум «Арктика - территория открытого образования».
До 15 февраля. Награждение победителей конкурса «Лучший изобретатель и рационализатор ЯНАО 2014 года».

До 22 февраля. Сургут. Художественный музей. Уникальный выставочный проект
«Лики прекрасные». В экспозиции представлены 55 икон 18-20 веков Ярославской, Новгородской, Вологодской школы, а также иконописных центров Владимиро-Суздальского
края.

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.
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ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Модернизация нефтепромыслов

Запас карман
не тянет
В «Когалымнефтегазе» (общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»)
начинается реконструкция установки предварительного сброса
воды в цехе добычи нефти и газа №5 на Тевлинско-Русскинском месторождении. За последние семь лет добыча углеводородов здесь
увеличилась в два раза. «И это не предел», - говорит начальник цеха
Андрей Спивак.

Установка
предварительного сброса воды - неотъемлемая
часть в цепочке добычи «чёрного золота». Прошли те времена,
когда из недр поднималась, если
можно так выразиться, «чистая
нефть». Да и нет такой уже давно даже в Эмиратах и Саудовской
Аравии.
Для вытеснения нефти из пластов используют огромное количество воды. День за днём, месяц за
месяцем и год за годом по специальным нагнетательным скважинам на разные глубины подаётся жидкость, которую уже и водой

трудно назвать - настолько богат
реагентами её химический состав.
Но так уж повелось называть эту
жидкость водой, правда, с добавлением «подтоварная». Со временем нефть настолько «разбавляется», что ей требуется разделение на компоненты уже на первой фазе «земного» существования. И действительно, зачем на
многие километры по трубопроводам гонять жидкость, где ценного углеводородного сырья всего
10-15%, остальное - подтоварная
вода? Для этого и созданы установки предварительного сброса

На ямальских широтах

воды (УПСВ). На них же происходит и дегазация нефти, после чего
тот самый попутный нефтяной газ,
утилизировать который (а не сжигать на факелах) обязаны все нефтегазодобывающие
компании
страны, отправляется на переработку. Вот и получается, что в нефтедобыче УПСВ - установка первостепенной важности. Для логического завершения цепочки хочу
добавить, что далее, без газа и
лишней жидкости, нефть идёт на
следующий объект - в цех перекачки и подготовки, но это уже отдельная «углеводородная история».
Почему же назрела потребность в реконструкции установки?
Всё дело в увеличении объёмов
добычи. Разработкой ТевлинскоРусскинского месторождения занимаются несколько цехов, и только на территории ЦДНГ-5 в период с 2008 по 2014 год пробурено и
введено в эксплуатацию 118 скважин. Добыча с 12 тыс кубометров
нефтяной жидкости в сутки выросла до 30 тыс, а между тем проектная мощность УПСВ - 21 тыс. Оборудование пока справляется, но
не за горами ввод в эксплуатацию
новых скважин и соответственно
рост нагрузки на установку. Благодаря реконструкции и модернизации оборудования на УПСВ можно будет перенаправить углеводородное сырьё с нескольких кустовых площадок соседнего цеха.
Учитывая ввод в эксплуатацию
новых скважин на Тевлине, объём углеводородного сырья вырастет как минимум до 35 тыс кубометров. При этом проектная мощность обновлённой установки составит 40 тыс. Так что запас мощности - налицо!

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
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Есть мнение!

Американские
технологии Югре
не подходят
В последнее время подсолевую нефть всё чаще сравнивают со
сланцевыми запасами. На фоне колебания цен на «чёрное золото» такие залежи жидких углеводородов уже нарекают очередной угрозой
для традиционной нефти, которой становится всё меньше. Своим мнением о том, актуален ли этот вопрос для России, поделился президент
Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.
- В Западной Сибири подсолевых отложений нефти нет. Безусловно, они есть в России, например под
Астраханью. Однако там не те объёмы, когда можно делать крупные
ставки. Нашей стране есть чем ответить сланцевым и подсолевым отложениям, например, Бразилии и США.
У нас есть уникальная баженовская
свита, ачимовские отложения. Доманиковые отложения - это вообще
отдельная история. Все они могут
быть достаточно перспективными. А
тема подсолевой нефти для Запад-

ной Сибири неактуальна. Нефть нашей баженовской свиты тоже называют иногда сланцевой, но она совершенно не похожа на американскую. У нас даже технологии добычи совершенно иные. Именно из-за
различий между нефтью баженовской свиты и сланцами США России необходимо импортозамещение. Мы не можем взять американские разработки и использовать их
в Югре. Нам нужны свои технологии, для чего и создан полигон «Баженовский».

Высокой степени сложности

Скоро только сказка
сказывается...
В нефтегазосервисное предприятие «Система магистральных газопроводов Бованенково - Ухта» доставлены газоперекачивающие
агрегаты повышенной единичной мощности для строительства компрессорных станций «Сынинская», «Чикшинская» и «Малоперанская». Процесс транспортировки отличался высокой степенью сложности. Причина - особые габариты оборудования и не только.

Доизучить никогда
не поздно

Работы по реализации проекта
начались ещё в октябре 2014 года,
когда перед обществом «Логистика североевропейских газопроводов» (ЛСЕГ) было поставлено не-

сколько задач, в том числе доставка груза специализированным железнодорожным составом. Сложности заключались в негабаритных параметрах оборудования и

«Севернефтегазпром» приступил к бурению разведочной скважины Р-54 на нижнемеловые отложения. Она находится на ЮжноРусском нефтегазоконденсатном месторождении и предназначена
для изучения продуктивных пластов.
Это уже четвёртая разведочная
скважина на промысле. Благодаря
предыдущим открыты три новые залежи углеводородов, получена дополнительная информация по геологическому строению нижнемеловых отложений. Проектным горизонтом скважины стал пласт АТ6, глубина забоя составила 1810 м. Для изучения планируется отобрать более
200 м керна горных пород. Как счита-

4

ют специалисты по геологоразведке,
прирост извлекаемых запасов углеводородов категории С1 может превысить 5 млн тонн условного топлива.
Южно-Русское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Красноселькупском
районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Запасы природного газа превышают 1 трлн кубических метров.
Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА.

особых условиях транспортировки.
Для беспрепятственного прохождения газоперекачивающих агрегатов по железной дороге был разработан индивидуальный маршрут следования, проведены замеры железнодорожных станций, исследована их инфраструктура, по
максимальным размерам груза изготовлена контрольная рама. Кроме того, оборудование, снабжённое датчиками удара, температуры
и крена, было обеспечено грузовыми местами с обогревом, для чего
в железнодорожный сцеп, состоящий из 20 платформ, был включён
спецвагон с обслуживающим персоналом и дизельными генераторами. Требующий строгого соблюдения температурного режима груз
был доставлен на заранее подготовленный отапливаемый склад.
В настоящее время дорогостоящее оборудование размещено на
специально подготовленных приобъектных складах логистического оператора. По условиям договора специалисты ЛСЕГ обеспечат
его сохранность до момента ввода
в монтаж в 2017 году.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Конкурс социальных проектов «Стратегия успеха»

И в наше время есть
место подвигу
«Король скорости» будущим летом появится на улицах Когалыма. Речь идёт о кресле-коляске, благодаря которому жители города с нарушениями опорно-двигательного аппарата смогут заниматься лёгкой
атлетикой. Это трёхколёсное средство передвижения отличается высокой надёжностью, поскольку имеет устройство против опрокидывания, и манёвренностью, так как алюминиевая рама делает коляску лёгкой, просто невесомой, тем самым облегчая перемещение на ней.
Сейчас место дислокации «Короля» - во Дворце спорта. Именно здесь проходят тренировки Когалымской городской федерации
инвалидного спорта. Эта общественная организация существует
с 2001 года, и вот уже девять лет
её возглавляет Василий Заплитный. На инвалидности он больше
14 лет, но это не помешало сделать карьеру - недавно стал главным инженером общества «Энергия», которое обеспечивает электричеством когалымские объекты.
- Беда пришла, как это бывает,
нежданно-негаданно, - вспоминает Василий Николаевич события
1988 года. - Авария, перелом тазобедренного сустава, долгие месяцы лечения и реабилитации, потом - инвалидность.
Не впасть в депрессию ему помогло спортивное прошлое. Много лет занимался вольной борь-

бой, которая, как известно, вырабатывает такие качества, как выносливость, сила воли. После несчастья стал заниматься плаванием, потом - настольным теннисом.
Сейчас Заплитному - 58 лет, а он
непременный участник соревнований среди инвалидов по самым
разным видам спорта. В его «копилке» - дипломы первой степени по плаванию, дартсу, пулевой
стрельбе, настольному теннису
в городских спартакиадах среди
лиц с ограниченными физическими возможностями.
- На сегодня в Когалыме около
1300 инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата и
другими физическими ограничениями, - говорит В.Заплитный. - Эти
люди в большинстве своём ведут
замкнутый образ жизни, что отражается на их физическом и психологическом состоянии. Исключе-

ние составляют те, кто занимается лечебно-оздоровительной физкультурой и спортом. Но таких немного. Например, в Когалымской
федерации инвалидного спорта
состоит 45 человек, которые выступают на соревнованиях и становятся призёрами. А хотелось
бы, чтобы людей нашей категории, ведущих активный образ жизни, становилось больше.
Максим Горький писал в своей поэме «Песня о соколе»: «Безумству храбрых поём мы песню».
Когда смотришь, как на стадионе стремительно бежит одноногий
спортсмен, для которого протез
не преграда на пути к победе, невольно хочешь тоже петь песню...
нет, не «безумству храбрых», а
мужеству, невероятной стойкости
характера этих людей. Они прошли через настоящий ад страданий, испытаний и боли. Преодолевали свой недуг день за днём, час
за часом. Это большая мудрость
и невероятный человеческий подвиг. А где-то рядом канючит о своей неудавшейся жизни, запивая рабочие и бытовые неурядицы алкоголем, совершенно здоровый человек, у которого руки-ноги целы, всё
на месте, но жалость к себе потихоньку превращает его в слабое,
безвольное существо. Кто из них
двоих достоин жалости, а кто - восхищения?..
Спортсменами-инвалидами хочется не только восхищаться, но
и оказывать им помощь. Так и поступают во многих муниципалитетах Югры, понимая, что это далеко не слабое звено и что эти люди
достойны быть примером для под-

При поддержке нефтяников

ражания многим-многим. Когалымскую федерацию инвалидного
спорта на протяжении всего периода её существования поддерживают окружные и городские власти, нефтяники, выделяя средства
на финансирование поездок на соревнования в другие города и организацию спартакиад в Когалыме,
приобретение спортивной формы
и инвентаря. Из последних новинок - в 2013 году на грант главы
города приобретены стол и ракетки для настольного тенниса, беговая дорожка. А в конце прошлого
года на грант в конкурсе социальных проектов «Стратегия успеха»,
который ежегодно проводит общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
приобретены две специализированные коляски. Для лёгкой атлетики - тот самый «Король скорости»
FS 720 L, а также для настольного тенниса - «Отто Бокк Авангард
CLT». Обе отличаются высокой
манёвренностью,
специальный
адаптер даёт широкие возможности настройки положения приводного колеса, угла наклона сиденья, развала колёс. К тому же они
легко складываются и имеют надёжный механизм крепления. Теперь когалымские инвалиды могут освоить такие виды спорта, как
лёгкая атлетика, кёрлинг, следж-

хоккей и другие. Можно даже заниматься танцами - было бы желание.
Коляски сейчас обкатываются
во Дворце спорта. В планах у Когалымской федерации инвалидного спорта ещё более активное участие в соревнованиях окружного и
городского уровня. Благо есть теперь и собственный транспорт
для поездки в другие города.
- В прошлом году Центр адаптивного спорта Югры выделил на
муниципалитеты 15 специализированных автобусов. Один из них
достался нам. С подъёмником, с
местами для колясочников - всё
как полагается, - рассказывает Василий Заплитный. - Очень удобно!
Прошлый год вообще был очень
хорошим. Шестеро спортсменов нашей федерации побывали в составе окружной делегации
на Паралимпиаде в Сочи - болели за российскую сборную. Впечатления до сих пор в сердцах ребят! Радовались мы и когда автобус дали, а потом когда грант
от «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири»
получили за проект «Активная
жизнь». Словом, не забывают нас,
и это вдохновляет тренироваться
ещё больше, ещё лучше.
Елена АВТОНОМОВА.

Благотворительность

Можно поплавать
и погреться в сауне

Снегоход кстати

В Лангепасе продолжается
строительство нового водноспортивного комплекса «Нефтяник» в рамках Соглашения между правительством Югры и компанией «ЛУКОЙЛ». Каркас двухуровневого здания уже готов,
сейчас ведётся монтаж крыши.

В 2006 году семья Ануфриевых, в которой было четверо детей, переехала из села Нори в Надым. В 2012-м они взяли из детского дома Станислава Нядонги,
через год в семью приняли Софью
Зырянову, а в прошлом году - Виолетту и Анатолия Салиндер. После переезда в город Ануфриевы

В небольшом вагончике, который служит кабинетом мастеру
строительной бригады Анатолию
Метелькову, практически не повернуться из-за обилия графиков и
чертежей. На стенах - эскиз водноспортивного комплекса. Каждый
сантиметр возводимого объекта
сверяют с этим планом, чтобы всё
получилось точно как на картинке.
Строительство ведётся с применением самых современных технологий. Внутри здания будет тепло и
комфортно. Как говорит начальник
управления капитального строительства администрации Лангепаса Дмитрий Жданов, один из поводов для гордости - суперутеплённая крыша. К тому же возводится
она по таким технологиям, которые
полностью исключат скопление

конденсата, а это главная проблема в бассейнах северных городов.
Внутри комплекс сейчас совсем не похож на спортивный объект. Без помощи строителей даже
бассейн не найти. Его чаша длиной 25 метров. О том, что это плавательное сооружение, пока ничего не говорит, но уже известно, что
тут установят самую совершенную

В Надыме многодетной семье Ануфриевых подарили снегоход.
Его приобрели на средства из внебюджетных источников: деньги
собрали во время новогодних благотворительных мероприятий.

систему водоподготовки и дозирования. Помимо бассейнов, в здании будет несколько залов для занятий спортом - от художественной гимнастики до бодибилдинга.
Кроме того, разместится комплекс
лечебно-оздоровительных
саун.
Посещать «Нефтяник» смогут все
желающие, возрастных ограничений нет.

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.

не отказались от сельской жизни,
глава семейства Василий Петрович продолжает заниматься рыболовством и охотой. Его супруга Екатерина Петровна - швейным делом. Собственным примером они прививают детям любовь
к культуре коренных народов Севера.

НЕФТЯНИК

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Поддержка недропользователей
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Музей в Варьёгане

В память Вэллы Многие миллионы многовековому укладу лауреата
и оленевода

Общество «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» ежегодно направляет сотни миллионов рублей на
поддержку многовекового уклада жизни коренных народов. На
средства нефтяников строятся и
ремонтируются дома, приобретаются моторные лодки и снегоходы, мобильные электростанции,
стройматериалы и другие предметы жизненной необходимости.
О том, как сегодня складываются отношения между нефтяниками и народами Севера, рассказал
ведущий специалист отдела по
работе с коренным населением
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергей ЖУРЕБИХИН.
- Сергей Викторович, когда
в Обществе появилось первое
экономическое соглашение о сотрудничестве с коренным населением?
- Заключение экономических соглашений с семьями КМНС введено в практику в 2005 году, но это не
значит, что активная работа с ними
началась лишь десять лет назад. В
архивах предприятия есть договоры, которые были заключены ещё
в 90-е годы.

- Какие направления взаимоотношений отражаются в них?
- Договоры с главами родовых угодий типичные. В них входят выдача
товарно-материальных ценностей,
обеспечение горюче-смазочными
материалами, транспортом, оплата
медикаментов, обучение в вузах и
т.д. Мы всегда учитываем мнение коренного населения. Заранее проду-

Год литературы

В 2013 году ушёл из жизни известный югорский писатель и
поэт Юрий Вэлла. В память о
нём в посёлке Варьёган Нижневартовского района хотят создать музей.  

мываем, как избежать проблем при
строительстве кустовых площадок и
скважин. Совместно обсуждаем, как
минимизировать ущерб. Например,
для того, чтобы не препятствовать
проходу рыбы по реке, решаем поставить дополнительный мост. В целом система взаимоотношений уже
отработана до автоматизма. В настоящее время у нас заключено 277
договоров с главами родовых угодий. Это значит, что нашей поддержкой пользуются 979 человек.

- «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
активно участвует в организации национальных праздников
народов Севера. К слову, один из
них – Вороний день уже приближается. Это инициатива предприятия или часть социальных
обязательств?
- Скорее, инициатива предприятия. Национальные праздники для

народов ханты и манси очень важны, они помогают чувствовать единение. Это культура, которой много сотен лет. В Ханты-Мансийске и
других городах и посёлках округа
ежегодно проходят самые разные
мероприятия с участием коренных малочисленных народов Севера. Те, кто проживает далеко от
столицы Югры, просто не в состоянии добраться туда самостоятельно - далеко. Обращаются к нам, мы
никогда не отказываем, обеспечиваем транспортом.
- В средствах массовой информации нет-нет да и появляются репортажи или публикации о проблемах, которые порой возникают во взаимоотношениях
нефтегазодобытчиков и представителей КМНС.
Значит, остались ещё вопросы, которые нуждаются в доработке?
- Надо признать: пока ещё существует одно, довольно непростое направление - разработка и
ввод программы по расчёту наносимого ущерба коренным и малочисленным народам Севера. Ею
занимается Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры. Программа необходима для обозначения рамок, то есть кто и за что
несёт ответственность. Когда её
утвердят, каждая из сторон будет
знать, какой нанесён ущерб территории традиционного природопользования и какую сумму в
связи с этим недропользователи
должны компенсировать.

Книга как сувенир
В Год литературы Сургут посетят известные российские писатели. Кроме творческих встреч
с жителями города, запланированных в рамках проекта «Живое
русское слово», гостей округа познакомят с национальными достопримечательностями Югры.
Тем более что и повод есть: в
Ханты-Мансийском автономном округе 2015-й объявлен Годом сохранения исторического наследия и
развития традиционных промыслов
и ремёсел коренного населения. В
связи с этим в крупнейшем городе
Югры собираются издать сборник
легенд и сказок коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории региона. В книгу
войдут более ста народных сказаний
с цветными иллюстрациями.

Писатель, которого называют
одновременно ненецким и хантыйским, был преданным сыном обоих народов. Он основал этнографический музей под открытым небом и национальную школу, просуществовавшую больше 10 лет. Получивший литературное образование в Москве и переведённый на
многие языки мира, лауреат множества престижных литературных
премий, Юрий Вэлла всегда придерживался традиционного образа
жизни: жил в родном краю, воспитывал детей в национальных традициях, охотился, ловил рыбу и разводил оленей на родовом стойбище
недалеко от посёлка Варьёган.
Местом расположения его музея, вполне возможно, станет ста-

рый дом, прежние хозяева которого - семья ханты - по окружной программе переселения получили просторное жильё с центральным отоплением и отдельным санузлом. Как
недавно выяснилось, в этом доме
в течение нескольких лет проживал Юрий Вэлла. По словам прежних хозяев, здесь даже сохранились его личные вещи.

Родовые общины

От югорской
экзотики глаза
разбегаются
Сбор дикоросов, охота, рыболовство - эти и другие виды промысловой деятельности в Югре - традиция
поколений. Крупнейшими предприятиями, работающими в этом
направлении, являются национальные родовые общины «Колмодай» и «Обь». Объединяя более
мелкие коллективы, они помогают
коренным жителям автономного
округа развивать экономическую
деятельность, пользуясь при этом
дарами природы и создавая уникальные сувенирные изделия. Как
показывает практика, именно самобытный национальный колорит Югры способствует развитию
туриндустрии в округе.
Сегодня в автономном округе существует более 100 национальных
общин. Заняты в основном сезонной работой: собирают ягоды, грибы, орехи. В прошлом году работниками «Колмодая» было собрано более 40 тонн черники и голубики. Неурожайным год выпал лишь для самой дорогой югорской ягоды - морошки. Её заготовили всего одну
тонну, хотя, по словам президента
Союза общин Олега Шатина, «раньше доходило до пяти».
Если ягода - дар природы сезонный, то рыба плавает в реках круглый год. Ежемесячно оба предприятия заготавливают, перерабатывают и реализуют до 200 тонн рыбы.
В Октябрьском, Ханты-Мансийском
и Берёзовском районах создано более двух десятков цехов, где она
сначала несколько суток промораживается в морозильных камерах
и только после этого и лабораторных анализов отправляется на продажу. Едят югорскую речную продукцию в Омске, Томске, Новосибирске, Тобольске и других городах Сибири. В основном общины

Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА.

занимаются ловлей так называемой «сорной рыбы», но это не значит, что она плохая, просто добывают её в сорах - больших разливах.
Это щука, язь, лещ, окунь, плотва,
чебак и ёрш, который, к слову, очень
популярен среди любителей тройной или, как говорят, царской ухи.
Знатоки не сомневаются в том,
что традиционная кухня (а в ней
используются всевозможная рыба,
мясо оленя и лося) - перспективнейшее направление туриндустрии.
Гость округа никогда не откажется
попробовать свежевыловленную
стерлядь или отведать стерляжью
уху прямо на берегу реки.
Не менее популярны среди приезжих и сувениры, сделанные общинными мастерами. Яркие украшения и изделия из ценных видов меха и кожи можно встретить
как на окружных выставках, так и
на всероссийских и даже зарубежных. Стало уже традицией ежегодно представлять самобытные
поделки и сувениры на выставкеярмарке «Товары земли Югорской», организатором которой является Торгово-промышленная палата округа. Так что приезжайте,
гости дорогие, в Югру! Впечатлений на всю жизнь хватит!
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СОХРАНИМ ИСТОРИЮ

У истоков создания ХМАО-Югры

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Календарь

Люди и
О чём писала газета
события
«Остяко-Вогульская правда»? нефтяного
дела

Благодаря сохранившимся в архивах номерам окружной газеты
«Остяко-Вогульская правда» мы можем сегодня узнать, как жили в
Югре люди восемь десятилетий назад. Предлагаем вашему вниманию публикации за 1938 год.
Автомашины
для города
Ремонтно-строительная контора Остяко-Вогульска получила от
Тюменского сбытового агентства
две автомашины-полуторатонки.
Сейчас машины эксплуатируются на дорожном строительстве. В
конце этого года машины будут
использованы для перевозки пассажиров.
Из объявлений
Все граждане, проживающие на
территории Ост.-Вогульска, имеющие велосипеды, собак, должны
последние зарегистрировать в
О.-Вогульском совете не позднее
25.IV.38 г. В случае не регистрации к указанному сроку налагается штраф от 10 до 50 рублей. Пос.
совет.
***
Нашедшему утерянный 4 сентября детский пимик с галошей при
возвращении уплачу 15 рублей.
Обратиться: ул. Ленина, №6, 1-й
подъезд, внизу, к Мамину.
***
Столовая Остяко-Вогульского
горпо имеет в продаже через буфет
ПЕЛЬМЕНИ и КОТЛЕТЫ мерные

105 лет

мороженые в сырце. Цена: пельмени 100 шт. - 6 р. 30 к.; котлеты 10
шт. - 16-17 р.
Антирелигиозная
работа в загоне
В с.Батово никто не организует антирелигиозную пропаганду
среди колхозников. Когда-то здесь
была создана первичная организация СВБ. Но из-за отсутствия руководства со стороны Самаровского
райсовета воинствующих безбожников она развалилась. В Батово
много молодёжи, но ей негде культурно отдохнуть. Нет хорошего клуба. Колхозники и молодёжь давно
требовали от Батовского сельсовета передать под клуб церковь,
которая давно не работает, и верующие от неё отказались. Но совет почему-то только обещает. Он
даже ещё не обратился в райисполком с просьбой разрешить занять церковь под клуб. Этим совет
поощряет церковников.
Кость мамонта
На посёлке Перековка (ОстякоВогульск) во время рытья канавы
на глубине 2 метров найдена кость
животного. Ширина кости - 15 сан-

тиметров, длина - около 70 сантиметров. Есть предположение, что
это кость мамонта.
Дебошир
на ответственном посту
Ежедневно с наступлением вечера по улицам села Больше-Тархово
разъезжает лошадь, запряжённая
в расписную кошёвку. От быстроты
бега у седока захватывает дыхание,
и седок Кабанов, заведующий Больше-Тарховским рыбным участком,
испытывает душевное удовлетворение. Покорная лошадь, принадлежащая рыбному участку, к середине
ночи выбивается из сил, и только
после этого Кабанов приказывает
поставить её на отдых. А назавтра
она снова возит своего мучителя до
седьмого пота.
Утомившись после ночной прогулки, Кабанов решает пройтись ещё
пешком. И вот он идёт в пекарню и
грозно приказывает пекарке Захаровой подать для него пива. А так как
пиво в пекарне не водится, начальнику в этом удовольствии Захарова
отказывает. Тогда самодур пытается
изнасиловать пекарку, а когда и это
не удаётся, Кабанов врывается в
дом рабочего Павлова. Нагрубив и
оскорбив жильцов этой квартиры, он
перебирается в дом другого рабочего.
И так каждый день и ночь пьяный заведующий рыбным участком
Кабанов нарушает покой людей,
издевается над ними. Непонятно,
почему Кабанов до сих пор занимает ответственный пост? Почему он
не привлечён к ответственности?

Вредная мягкотелость
Прокурор Кондинского района т.Лозвин иногда неправильно
рассматривает жалобы граждан.
Так, гражданка У.Г.Тайлакова из
д.Шугур подала ему жалобу на гр.
Гришкина, злостно задерживающего выплату ей алиментов. Тов.
Лозвин вместо оказания помощи
женщине пишет ей ответ, что-де у
Гришкина нет заработка и имущества, а посему привлечь к ответственности его нельзя.
Больно уж сердобольный прокурор в Кондинском районе. Особенно по отношению к человеку, попирающему закон советской страны,
к человеку, осмелившемуся безнаказанно бросить своего ребёнка на
произвол судьбы.
Молодые руководящие
работники
Самаровская партийная организация в последнем квартале 1937
года выдвинула на руководящую
партийную и советскую работу
более 10 человек. В райкоме партии работает 4 выдвиженца, среди
них т.Митькин - секретарь райкома,
Культиков - инструктор райкома и т.д.
Товарищи Ашихмин - работник сельпо, Звягина - избач, Копылова - табельщик и Маркина - домохозяйка
выполняют сейчас обязанности заведующих отделами райисполкома.
Товарищ Курбатов, старший конюх
Самаровского комбината, работает сейчас инструктором одного из
отделов райисполкома. Все они являются коммунистами.

По следам старых публикаций

Минус 110 лет от наших дней
Как известно, 12 лет назад в
северной части Каспийского моря
в Уральской области, в пределах
бассейна реки Эмба, в урочище Кара-Чунгул, были открыты залежи
нефти. Первые предприниматели,
занимавшиеся разведкой нефти,
оказались мошенниками, в результате чего сотни рабочих лишились
денег и работы. В настоящую зиму
получены сведения о том, что новая компания изыскателей вошла
в соглашение с «Товариществом
братьев Нобель». Рабочие, оставшиеся без дел, обрели надежду,
что всё заброшенное возродится.
***
Несмотря на то что уже с нового года промысловая и заводская
деятельность постепенно возобновилась, на бакинском рынке в
феврале продолжают преобладать
угнетённое настроение, чувство тревоги. Обычные деятели рынка - как

крупные фирмы, так и спекулятивные группы - не отваживаются на
сделки, и объём их крайне незначителен.
***
По сообщению Le Journal du
Petrole, Франция обладает могущественным подводным флотом - 19 субмарин, из них пять
отапливаются жидким топливом,
остальные обслуживаются аккумуляторами и керосиновыми двигателями. Кроме того, 51 подводная
лодка частью спроектирована, а
частью состоит в постройке на
верфях; причём 16 должны быть
снабжены керосиномоторами и
аккумуляторами, а 14 - только аккумуляторами. Англия имеет 18
подводных лодок, которые все
снабжены газолиновыми двигателями. Американцы имеют в своём
распоряжении 19 субмарин, из которых только одна отапливается

жидким топливом, остальные же
снабжены керосиновыми двигателями.
***
Высочайше утверждённым Положением Комитета министров разрешено горному инженеру Фаруху
Бек-Везирову учредить акционерное
общество под наименованием «Нафталанское нефтепромышленное
общество» для эксплуатации нефтяных промыслов, находящихся в Бакинской губернии, на даче
Биби-Эйбат и в других местностях
империи, а также для переработки добываемой нефти и торговли
нефтью и нефтяными продуктами.
Основной капитал общества определяется в 2400000 рублей.
***
22 февраля 1905 г. в Петербурге состоялось многолюдное собрание членов Союза инженеров. Собрание высказалось, что положение

рабочего класса в настоящее время незавидно, голодовка рабочих
принимает большие размеры, и
признало полную законность и необходимость предъявленных рабочими требований. Далее собрание
перешло к обсуждению бакинских
событий. Бойня, по мнению собрания, была учинена профессиональными разбойниками, выходцами из Персии, этим главным злом
Кавказа. Вместе с тем указывалось
на то, что эти отщепенцы в некоторых местах пользуются каким-то
необъяснимым покровительством
полицейских властей. Понимая
невыносимое положение своих
товарищей, бакинских инженеров,
бывших очевидцами кровавых
сцен, союз горячо поддерживает
их протесты против попыток объяснить это организованное избиение
мирного населения национальной
и религиозной враждой.

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.

25 февраля 1910 г. родился
Алексей Андреевич Коротков (19101967), химик-органик, член-корреспондент АН СССР. Окончил в 1931 г.
Ленинградский химико-технологический институт. Работал на заводах синтетического каучука, в различных научно-исследовательских
институтах, с 1953-го - в Институте
высокомолекулярных соединений
АН СССР. Его научная деятельность
была посвящена главным образом
исследованию процессов получения
изопрена и каталитической поли
меризации виниловых соединений и
двуэтиленовых углеводородов.

100 лет

16 февраля 1915 г. Совет съездов
терских нефтепромышленников подал министру торговли и промышленности докладную записку, в которой
указывалось на переживаемый грозненской нефтепромышленностью
кризис. Промышленники ходатайствовали о принятии следующих мер:
«Правильное снабжение Грознен
ского района железом для сооружения необходимого числа нефтехранилищ; освобождение от уплаты
военного налога грозненской нефти,
направляющейся в Петровск, так как
последний является лишь портом
для всего района; отмена запрещения продажи керосина, бензина и
других нефтепродуктов».

80 лет

10 февраля 1935 г. на Большом
Югане, в Сургутском и Верхне-Тавдинском районах, начала поисковую работу комплексная Обь-Иртышская геологоразведочная экспедиция треста «Востокнефть»,
которая заложила основы будущих
открытий в 60-х и 70-х годах богатейших нефтяных месторождений
в Тюменской области.

55 лет

1 февраля 1960 г. Тюменский
обком КПСС и облисполком приняли Постановление об организации
Тюменского филиала Сибирского
научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья Министерства геологии и охраны недр СССР «в связи
с быстрым ростом геологоразве
дочных и поисковых работ на нефть,
газ и другие полезные ископаемые».
12 февраля 1960 г. вступил в
строй газопровод Акстафа - Ереван.

50 лет

16 февраля 1965 г. создано территориальное Главное управление по строительству предприятий
нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири (Главтюменнефтегазстрой).

45 лет

24 февраля 1970 г. Советом
Министров СССР принято Постановление об улучшении организации управления нефтепроводным
транспортом и снабжения народного хозяйства нефтью.

30 лет

25 февраля 1985 г. в Пермской
области сварен заключительный
стык полностью смонтированной
линейной части газопровода Уренгой - Центр-2.

НЕФТЯНИК

СИЯНИЕ СЕВЕРА

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

На Кубок Югры
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Таким колоритным Лабытнанги
Когулор ещё не был «засветились»
в городе Сочи

Когалым становится центром
экстремальных видов спорта.
На озере Когулор впервые состоялся один из этапов соревнований по сноукайтингу на Кубок
Югры.
Вообще-то этот зимний вид
спорта довольно молод. Про него
говорят: «Недавно появился - быстро распространился». А всё потому, что научиться ему несложно, особенно тем, кто уже уверенно стоит на лыжах или сноуборде. Двигателями успеха становятся
сила ветра и тяга воздушного змея
- кайта. К слову, учитывая климатические условия России, где во многих регионах снег лежит по полгода, наша страна - наилучшая площадка для этого вида спорта. Массовые соревнования вот уже несколько лет проводятся в Москве,
Санкт-Петербурге, Петрозаводске,
Тюмени, Новосибирске.

Образцовый танцевальный коллектив «Палитра» города Лабытнанги
завоевал Гран-при на Международном конкурсе «Балтийское созвездие»
в Сочи. Победа стала для ямальских танцоров путёвкой на следующий
творческий конкурс, который пройдёт в Санкт-Петербурге.
- Я рада и горжусь нашими юными танцорами, которые достойно
представили свой город и автономный округ на этом престижном фестивале, - сказала Любовь Сакаль,
руководитель коллектива.
Зрители увидели как сольные,
так и коллективные номера хорео-

И вот сноукайтинг пришёл в Когалым. В Западной Сибири, как известно, снега в избытке. Нашлось
и подходящее открытое простран-

ство - озеро Когулор, на заснеженном льду которого встретились
спортсмены из Сургута, Нижневартовска, Стрежевого, Муравленко,
Ноябрьска и, конечно, самого Когалыма. Отрадно, что местные сноукайтингисты не затерялись среди
приезжих признанных лидеров и
показали достойные результаты. В
классе «Лыжи» третье место в любительской категории занял Игорь
Цвигун. В сноуборде не было равных Алексею Байбакову. В возрастной категории «Ветераны» на первую ступень пьедестала почёта
поднялись сразу двое когалымских
спортсменов - Андрей Романенков и Валерий Бакеев, а у юниоров
лучшим оказался Вадим Муратов.
Третий этап соревнований пройдёт
в середине февраля в Нижневартовске, в марте в Сургуте - завершающий. Тогда и станут известны
обладатели Кубка Югры.

Российская молодёжная экспедиция

И даже искупался
в Северном Ледовитом
16-летний школьник из коррекционной школы №18 Сургута Ахурамазд Муминджанов награждён Благодарностью Президента Российской Федерации и медалью МЧС России «За содружество во имя
спасения» за мужество и стойкость.
Ахурамазд принял участие в 7-й
Российской молодёжной экспедиции «На лыжах - к Северному полюсу!». Несовершеннолетние россияне (в основном воспитанники коррекционных школ и детских
домов) в сопровождении известных полярников Матвея Шпаро и
Бориса Смолина, а также уполномоченного при Президенте России
по правам ребёнка Павла Астахова преодолели в общей сложности
180 километров ледовых полей и
торосов. Юные покорители Северного полюса ночевали в палатках,
а между тем путь к главной точке маршрута осложняли сильный
дрейф и шквалистый, сбивающий с
ног ледяной ветер, порывы которого временами достигали ураганной

скорости. Застала путешественников и снежная буря. Юный сургутянин обморозил пальцы на руке,
«искупался» в Северном Ледовитом океане, но ни разу не показал
слабости. А когда экспедиция достигла конечной точки пути, отважные полярники установили здесь
российский флаг и флаги регионов,
откуда они прибыли. Там же оставили и герметичную сферу, в которую поместили послание следующим поколениям. В нём говорится об обретении себя и о сплочённости, которую даёт путь, пройденный вместе.
Ахурамазд Муминджанов - воспитанник физкультурно-спортивного
клуба инвалидов «Мечта». Он занимается лёгкой атлетикой, успешно
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выступает в городских и окружных
соревнованиях. В будущем подросток мечтает выиграть Паралимпийские игры в толкании ядра, получить профессию тренера и работать с детьми-инвалидами.

графического ансамбля. Жюри высоко оценило мастерство юных
танцоров, особенно младшей возрастной группы «Ямальские звёздочки». К слову, на недавно прошедшем Всероссийском конкурсе
«Звёздный серпантин» ребята завоевали два первых места.

Природа глазами детей

Идея родилась
в Талинке

В этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» открылась выставка «Красная книга глазами детей». Экспозиция представлена фондом историко-краеведческого музея «Отражение» городского поселения Талинка Октябрьского района Югры.

История проекта «Красная книга
глазами детей» уникальна. Он родился не где-то в департаментах и
управлениях по охране природы, а
в стенах историко-краеведческого
музея «Отражение» городского поселения Талинка. Тогда об этом населённом пункте мало кто слышал
даже в самом Ханты-Мансийском
автономном округе. Сегодня знают
тысячи людей в мире. И всё потому, что в 2010 году конкурс вышел
на новый уровень и стал проходить
в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
под эгидой Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО. За пять лет в нём приняли участие десятки, если не сотни тысяч ребят из России, стран
Азии и Европы. Свой призыв к бережному отношению к природе они
выражают с помощью живописи,
графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, литературного творчества и фотографии. По
условиям конкурса все они создают творческие работы на основе
личных впечатлений: от знаком-
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ства с Красной книгой, просмотра
фильмов, после наблюдения исчезающих видов растений и животных в заповедниках и природных
парках, во время участия в биологических экспедициях.
Сейчас лучшие работы представлены в «Торум Маа». Этнографический музей под открытым небом, где всё сохранено в первобытном виде, как никакая другая
площадка, может показать, почему
надо беречь природу и заботиться
о каждом виде флоры и фауны.
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