МЫ - КОЛЛЕГИ.
Без ручного труда
в сейсмике никуда

4
Цифра недели:
Добыли с начала
года в Югре и ЯНАО

38,0

млн
тонн нефти

77,6

млрд
куб. м газа

НАШИ ГОРОДА.
Новый Уренгой
примет матч
Кубка Дэвиса

ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ.
Стартовала акция
«Незабытый полк»

5

6

СОХРАНИМ ИСТОРИЮ.
Нефтяные деньги ценность
для бонистов
7

СИЯНИЕ СЕВЕРА.
Сладкие букеты
дарят в Когалыме

8

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Издаётся с 2004 г.

№6 (339) 16/02/2015

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
Всегда в движении
РОССИЯ. Министерство природных ресурсов и экологии РФ планирует в июне
2015 года подготовить проект постановления о переносе срока уплаты части разового платежа за пользование недрами. Законопроект будет прописывать порядок и случаи, при которых этот перенос возможен.
Данные предложения готовятся с 2013 года.
В одном из последних вариантов предполагалось, что недропользователи будут выплачивать первый взнос в размере 20% от
общей суммы платежа в течение 30 дней
с даты регистрации лицензии, а оставшиеся 80% - в течение трёх последующих лет.
Предложение относилось к тем недропользователям, которые получили участки для
разведки и добычи без конкурсов и аукционов, ведут работу на участке по совмещённой лицензии, а также на участках, предлагаемых к включению в границы участка
недр, предоставленного в пользование, в
случае изменения его границ.

Сотрудничество власти и бизнеса

Ямал развивается

Эта новость не из тех, что транслируются в ряду первых федеральными каналами,
но для отдельно взятого региона она играет важную роль. Губернатор Ямало-Ненецкого
округа Дмитрий Кобылкин и президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов
подписали дополнительное соглашение о социальном сотрудничестве на 2015 год.
Росчерком пера регион получил возможность осуществить многие социальные проекты. В частности, на эти средства будет завершено строительство дома сестринского
ухода и построен православный храм в посёлке Тазовский, приобретено оборудование, техника, необходимые для работы рыбаков и оленеводов предприятий агропромышленного комплекса Пуровского района. Часть средств пойдёт на ремонт и содержание приходов Регионального духовного управления мусульман ЯНАО. Свой
вклад внесёт «ЛУКОЙЛ» в развитие дельтапланерного спорта, авиатуризма (с использованием сверхлёгких и лёгких летательных аппаратов), окажет содействие научнопрактическим изысканиям и исследованиям,
поддержит развитие общественной организации «Федерация дзюдо Ямало-Ненецкого
автономного округа» и поможет благотворительному фонду «ЯМИНЕ».
Необычность и нетрадиционность события заключались в том, что церемония подписания проходила, так сказать, в «походных
условиях» - на Находкинском месторождении.
- Впервые за 23 года мы подписываем соглашение на производственном объекте, подчеркнул Вагит Алекперов.
Находкинское месторождение - «старейшина» среди лукойловских промыслов на
Ямале. В 2005 году именно с Находки Компания и сделала свои первые шаги в регионе,
став не только нефте-, но и газодобывающей.
В апреле этого года отмечается 10-летие со
дня запуска его в эксплуатацию.
Сейчас «Ямалнефтегаз» - самое северное
территориально-производственное предприятие общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
- ведёт активное обустройство ещё одного месторождения в Большехетской впадине - Пякяхинского. Именно с этого промысла и нача-

лась рабочая встреча губернатора ЯНАО и
президента «ЛУКОЙЛа». К разработке месторождения приступили в 2009-м, с того времени
отсыпано 17 кустовых площадок, проложено 45
км внутрипромысловых дорог, построены газотурбинная электростанция и установка подготовки топливного газа, освоены 25 газовых
и нефтяных скважин (а всего здесь планируется пробурить 420 скважин). Сейчас на промысле идёт строительство целого комплекса производственных и социально-бытовых
объектов. Он включает установки комплексной подготовки газа, подготовки нефти, деэтанизации и стабилизации конденсата, приёмосдаточный пункт с резервуарным парком объёмом в 50 тыс кубометров, водозаборные сооружения, нефтегазосборные сети, пожарное
депо, вахтово-жилищный и административный комплексы, где разместятся инженерные
службы «Ямалнефтегаза» и специалисты
сервисных предприятий. Бытовые объекты
промысла должны быть полностью готовы к
сентябрю следующего года, а в 2016-м планируется ввести в эксплуатацию производственную инфраструктуру.
На этой грандиозной стройке и побывали
Дмитрий Кобылкин и Вагит Алекперов. Масштабы впечатлили губернатора ЯНАО, как
и в целом перспективы лукойловских проектов на Ямале. После ввода в промышленную
эксплуатацию Пякяхинского настанет черёд
Южно-Мессояхского и Хальмерпаютинского месторождений. А в целом проект освоения Большехетской впадины имеет стратегическое значение как для региона, так и для
«ЛУКОЙЛа».
После Пякяхинки, где всюду строительные краны, блоки, конструкции, которые уже
монтируются или ждут своей очереди, Находкинский промысел произвёл впечатление
оазиса среди белой пустыни, точнее, тундры.

Гости совершили краткий экскурс по важнейшим объектам промысла, встретились с коллективом. В ходе торжественной части предусмотрена была и церемония награждения
лучших из лучших, или, как теперь шутят в
народе, «минута славы».
За высокий профессионализм и успехи, достигнутые в производственной деятельности, благодарности из рук губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа получили трое работников Находкинского газового промысла «Ямалнефтегаза»: оператор
по добыче нефти и газа Анатолий Гурин, слесарь по ремонту технологических установок
Владимир Зыков, ведущий инженер Сергей
Шестаков.
Президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов
вручил благодарности Компании за высокое
профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд ещё трём работникам промысла: начальнику головной компрессорной станции Равилю Юсупову, машинистам технологических компрессоров Ринату Гарееву и Руслану Саитову.
Обращаясь к коллективу промысловиков, Дмитрий Кобылкин сказал: «Это соглашение не первое, которые мы подписываем с «ЛУКОЙЛом». Все проекты Компания выполняет в полном объёме и в срок.
В сегодняшнем документе один из важнейших пунктов - средства в благотворительный фонд «ЯМИНЕ», благодаря чему будет
оказана медицинская и реабилитационная
помощь тяжелобольным детям и детяминвалидам».
В свою очередь Вагит Алекперов отметил: «Мы давно сотрудничаем с губернатором ЯНАО, который всем сердцем и душой
болеет за Ямал и людей, живущих в суровых
условиях Заполярья. Видя такое отношение к
региону и его жителям, и нам хочется внести
свой вклад в развитие Ямала. Мы выполним
все инвестиционные обязательства и будем
участвовать в социальных проектах».
Марина РАЙЛЯН.

ЕВРАЗИЯ. «ЛУКОЙЛ» увеличил доказанные запасы углеводородов по классификации SEC в 2014 году на 1% - до 17,6
млрд барр. нефтяного эквивалента (в том
числе 13,6 млрд барр. нефти и 23,9 трлн
куб. футов газа), говорится в сообщении
Компании. Компенсация добычи приростом доказанных запасов за прошлый год
составила 121%, или 815 млн барр. н.э.
Основной прирост по зарубежным проектам связан с вводом в эксплуатацию в
марте 2014 года месторождения Западная Курна-2 в Ираке и включением в доказанные запасы дополнительных объёмов по формации Мишриф, а также с
проектом в Азербайджане, где «ЛУКОЙЛОверсиз» в составе международного консорциума приступил к разработке второй
фазы месторождения Шах-Дениз.
МОСКВА. Россия существенно нарастит добычу трудноизвлекаемой и шельфовой нефти в ближайшие пять-десять
лет, несмотря на западные санкции, сказал журналистам замминистра энергетики Кирилл Молодцов. Объём «трудной»
нефти в РФ в 2014 году составил лишь
около 1 млн тонн из общей добычи «чёрного золота» в 527 млн тонн. Минэнерго
надеется на увеличение этого показателя
до 50 млн к 2020 году, а шельфовой нефти - до 25 млн к 2025-му.
ЮГРА. В прошлом году предприятия
«Славнефти» добыли 16,2 млн тонн нефти, что составляет 96,3% к уровню 2013-го.
Объём добычи газа достиг 870,9 млн кубометров, увеличившись на 6,6%. Пробурено более 1104 тыс метров горных пород и введено в эксплуатацию 236 новых
скважин. По сравнению с предыдущим годом проходка в эксплуатационном бурении выросла на 4,4%. Уровень утилизации попутного нефтяного газа увеличился на 6,6% и достиг 82,1%.
ЯМАЛ. Компания «Газпромнефть-Муравленко» приступила к выполнению программы геолого-технических мероприятий
на 2015 год. На скважине 1982 кустовой
площадки №173 Вынгаяхинского месторождения провели зарезку боковых горизонтальных стволов, полученный приток
нефти превысил запланированный показатель почти в два раза и составил сорок
тонн. Кроме того, в северном районе Крайнего месторождения получены эффективные показатели по дебиту скважины 3244.
«Газпромнефть-Муравленко» осваивает
15 месторождений, ежемесячно добывая
более 670 тыс тонн нефти и 400 млн кубометров природного газа.
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По следам телемоста

«У нас нет возможности
Второй раз в истории Югры произошло событие, за которым могли наблюдать в онлайн-режиме все жители Ханты-Мансийского автономного округа. 10 февраля в 18 часов по местному времени подписи под документом с перечнем окружных социальных проектов на
2015 год, финансовую поддержку в реализации которых берёт на себя
«ЛУКОЙЛ», поставили губернатор Югры Наталья Комарова и президент Компании Вагит Алекперов. Затем они в режиме телемоста пообщались с жителями четырёх базовых городов «ЛУКОЙЛа» в Югре:
Лангепаса, Урая, Когалыма и Покачей. Вопросы задавали нефтяники, представители бюджетной и муниципальной сфер. Число участников телемоста составило свыше тысячи человек. Прямая трансляция осуществлялась в эфире местных телеканалов, окружной телерадиокомпании «Югра», в сети цифрового телевидения «Ростелекома» - «Наши города», а также на сайтах «ЛУКОЙЛа», ОТРК «Югра», Регионального информационного центра «Югра» и медиа-холдинга «Западная Сибирь».

Событие действительно не рядовое для округа, поскольку от подписания этого документа зависит,
какими темпами будут развиваться города и другие населённые пункты Югры в ближайшем будущем.
Истории совместного сотрудничества уже десять лет. Ежегодно базовое соглашение подкрепляется дополнительным соглашением. Так
случилось и в этот раз. Значимость
ситуации подчеркнул тот факт, что
свидетелями подписания документа стали тысячи югорчан.
...Что такое телемост, сегодня
понятно всем. Как и слово «соглашение», которое у жителей Югры
вызывает вполне чёткий ассоциативный ряд в виде новых жилых
домов, дворцов культуры и спортсооружений, детских садов и школ,
храмов и мечетей, больниц и бассейнов и многого другого, что появляется на свет благодаря финансовой поддержке нефтяных компаний, работающих на территории
округа. Но если в разговоре с жителями некоторых других регионов
страны упомянуть выражение «в
рамках соглашения», можно услышать такой диалог:
- Что это за соглашение такое?
- Ну, когда нефтяники помогают
городам строить объекты.
- А-а... в счёт налогов?
- Нет, налоги - само собой, это
сверх налогов.
- Благотворительность, что ли?
- Не совсем так, но типа того. Тут
масштабы посерьёзней, чем просто оказание благотворительной
помощи. К примеру, жилой дом или
больничный комплекс с полным
набором медоборудования.
- Понял... у нас завод тоже построил общежитие, детсад для малышей заводчан, а ещё клуб.
- А у нас они строят не только
для себя и своих детей, для всех
жителей города или посёлка.
- Ясно-о!.. - слышишь в ответ. Но
по глазам видно, что ничего ему не
ясно. И тогда пытаешься втолковать,
а попутно и для себя разобраться, с
какой такой стати предприятия вкладывают деньги в развитие Югры.
Ради доброго слова? Думаю, не
столько это, сколько традиция, сложившаяся за многие годы, непреложное правило нефтяников: «Надо
помогать региону развиваться!»
Благодаря этому «надо» за годы
действия программы социальноэкономического партнёрства нефтегазовые компании вложили в социальную сферу региона десятки
миллиардов. К примеру, в 2014-м
«ЛУКОЙЛ» направил более миллиарда трёхсот миллионов рублей на
реализацию социальных проектов.
В отчёте значится более ста тридцати пунктов с пометкой «Исполнено». Назовём самые масштабные из них по капвложениям. В Когалыме это реконструкция здания
для театра «Мираж» и начальной
школы под поликлинику, строительство 16-этажного дома и кольце-

вых развязок на пересечении улиц
Шмидта и Дружбы Народов, Дружбы Народов и Береговой. В Лангепасе на средства «ЛУКОЙЛа» проведён капремонт водноспортивного комплекса «Дельфин» и строится
водноспортивный комплекс «Нефтяник», в Покачах возводились сразу
три жилых дома, в Урае - биатлонный центр и крытый ледовый каток.
Не обошли лукойловцы вниманием и районные поселения Югры,
от которых, кстати, до нефтепромыслов и кустовых площадок сотни километров. Недропользователи помогают не только территориям, где богатые недра, но и тем,
что живут за счёт аграрного сектора. Потому что «надо помогать
развиваться». В Белоярском средства направлены на реконструкцию
школы и выставочного зала, в Советском - на строительство стадиона и крытого катка с искусственным льдом, в Октябрьском районе - на водозабор в посёлке Большие Леуши и прокладку теплотрассы в самом Октябрьском, в ХантыМансийском районе строились комплекс спортивных плоскостных сооружений и универсальная ледовая арена с площадками для игровых видов спорта в Горноправдинске, комплекс «Сельский дом культуры - библиотека - школа - детсад»
в посёлке Кедровый.
Мы перечислили только «проекты-объекты». А есть ещё и «проекты-мероприятия». В данной графе за прошлый год у «ЛУКОЙЛа»
почти четыре десятка пунктов с пометкой «Исполнено». В их числе
Гран-при «FIDE» по шахматам среди женщин (и ещё несколько шахматных турниров международного
уровня), презентация ХМАО-Югры
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже
и Международный IT-форум с участием стран БРИКС, Всероссийская
эколого-биологическая экспедиция
и бал лучших выпускников Югры,
окружной кадетский бал и Международная экологическая акция «Спасти и сохранить».
А ещё в прошлом году лукойловские средства вложены в реконструкцию и строительство 11-ти
храмовых объектов (церкви, дома
причта, воскресные школы), на поддержку общественной организации
«Спасение Югры», природным паркам и заказникам «Кондинские озёра», «Малая Сосьва», «Юганский»,
«Унторский», «Сорумский».
Перечень «всего-всего» на 2015
год не менее внушительный. Общая
сумма финансирования социальных объектов и проектов - на уровне прошлого года. В Когалыме продолжатся строительство 16-этажки
и реконструкция поликлиники, появятся парк Победы и площадки
для воркаута, в Лангепасе достроят водноспортивный комплекс «Нефтяник» и создадут Сквер молодожёнов, в Покачах обновится фасад горбольницы и начнут строить
лыжную базу, в Урае будет введён

биатлонный центр, в Белоярском
пройдёт реконструкция набережной, в Октябрьском будет строиться Культурно-досуговый центр (Дом
культуры, детская музыкальная
школа, библиотека, музей). Помните, совсем недавно мы сообщали
о том, что в деревне Ярки ХантыМансийского района вошёл в строй
масштабный тепличный комплекс,
который строился в рамках межрегиональной программы «Сотрудничество» и который в ближайшее
время начнёт обеспечивать югорчан томатами, огурцами и зеленью?
Хорошее дело, интересное и перспективное для нашего региона! А
чтобы стимул был у тепличных работников к самым высоким урожаям, чтобы трудились они с душой и
лаской к паслёновым и тыквенным
(если кто забыл ботанику, это я про
огурцы) культурам, при поддержке
«ЛУКОЙЛа» для них построят в деревне культурно-спортивный комплекс, где будут Дом культуры, библиотека и универсальный игровой
зал.
Давайте-ка пока поставим точку в перечислении пунктов, внесённых в дополнительное соглашение между правительством Югры и
«ЛУКОЙЛом». Ведь хотя и считается, что кашу маслом не испортишь,
но фигуру испортить можно. Надо
сказать, несмотря на то, что проектов 2015 года - немалое количество, «голосовали» за них губернатор округа и президент Компании
не «списком», каждый пункт предварительно обсуждался. По крайней мере, так говорила Наталья Комарова в своём выступлении после
подписания допсоглашения:
- Это решение взвешенное, мы
предварительно его отработали,
всё тщательно продумали. Мудрецы говорят: «Дружба удваивает радости, а горести сокращает вполовину». У автономного округа есть
друг, который работает именно по
такому правилу, - «ЛУКОЙЛ». Последние месяцы мы наблюдаем за
американскими горками на рынках
валюты, нефти, акций, фондовых.
В нашем партнёрстве с компанией
«ЛУКОЙЛ» работают совершенно
другие механизмы: стабильность,
надёжность, предсказуемость. И
мы ценим такого рода отношения.
Причём активное взаимодействие ведётся не в одностороннем порядке, подчеркнула губернатор. Округ содействует Компании в ускоренной реализации про-

ектов по освоению новых территорий. К примеру, благодаря оперативному решению ключевых вопросов в прошлом году общество
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» досрочно ввело в промышленную
эксплуатацию Имилорское месторождение. «Каждое движение Компании по наращиванию производственного потенциала на территории автономного округа будет приветствоваться», - заверила Наталья Комарова.
Ещё одним важным пулом взаимных обязательств глава региона считает создание Многофункционального центра прикладных квалификаций в Когалыме: «Я бы назвала это вложением Компании в
человека, потому что знания, умения, квалификация, высокий профессиональный уровень - крайне важные возможности для молодых людей. Центр прикладных квалификаций, основная компетенция которого - подготовка специалистов для нефтегазодобывающей
отрасли, имеет высокое практическое значение для региона. Проект реализуется на базе Когалымского политехнического колледжа. Создан проектный офис, в ноябре 2014-го введён в эксплуатацию полигон для отработки практических навыков студентов. В этом
году начнётся строительство кампуса, где будут лаборатории, учебные классы, жилые помещения
для студентов и преподавателей.
Сейчас тестируются программы
(их больше шести десятков), по которым в 2014 году центр уже подготовил больше пяти тысяч специалистов. Я высоко ценю сотрудничество по реализации этого проекта и
считаю его одним из главных практических вложений ресурсов, которые «ЛУКОЙЛ» затрачивает на социальную политику. В этом проекте
они воплощаются в колоссальный
человеческий капитал».
Комментируя подписание соглашения на 2015 год, президент
«ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов отметил: «Для нас очень важно понимать и предсказывать те проекты,
которые реализуем совместно с
округом. И вот эта предсказуемость
и лояльность не только к компании
«ЛУКОЙЛ», но и к нашим коллегам на территории Югры дают возможность стабилизировать работу
промышленных предприятий в непростой период времени и реализовывать социальные программы,

направленные на улучшение жизни северян. Мы же, в свою очередь,
видим нашу миссию в полной уплате налогов (и каждый год наращиваем объёмы налоговых отчислений),
не в сокращении численности даже
в кризисные периоды, а, наоборот,
в увеличении количества работающих в Югре, потому что основные
фонды наращиваются и они требуют дополнительных работников.
Наша миссия - в своевременной
индексации заработных плат, сохранении социальных пакетов, которые люди привыкли в Западной
Сибири получать и которые должны давать им возможность преодолевать трудности, с которыми они
сталкиваются в кризисный период. Кризисы приходят и уходят, мы
их пережили уже не один, и после
них страна начинает более активно
развиваться. Этому послужат взаимоотношения, которые существуют здесь, на Югорской земле, между властью и бизнесом, между властью и населением округа».
Тема экономического кризиса,
мировых вызовов российской экономике, в том числе и нефтегазовой отрасли, и стабилизации дел в
стране красной чертой проходила
через весь телемост. Нефтяников,
работников бюджетных и муниципальных организаций - всех интересовал один вопрос: «Что будет
дальше… с Югрой, с зарплатами, с
ценами на продукты?»
- Наталья Владимировна, в
конце прошлого года Югра выступила с федеральной инициативой введения налога на финансовый результат для нефтяников. Недавно эту инициативу поддержал вице-премьер РФ
Аркадий Дворкович. Будут ли
дальнейшие шаги?
Н.КОМАРОВА: - Хочу заметить, что такая окружная инициатива была сформирована на базе
предложений нефтяных компаний,
и довольно активную роль здесь
сыграл «ЛУКОЙЛ». Мы исходили
из того, что без изменения системы налогообложения в нефтегазовой отрасли просто не сможем
в дальнейшем обеспечивать условия, чтобы ресурсы по углеводородам конвертировались в потенциал как минерально-сырьевой базы,
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так и экономики РФ в целом. Как
регион, где добывается 50% российской нефти, мы не можем оставаться в стороне, поэтому легализовали своё мнение в виде законодательной инициативы. При этом
опирались на точку зрения экспертов, которые находят максимально положительное в таком подходе. Наше предложение - поэтапно
вводить новую систему, отработав
её на определённом количестве
пилотных месторождений и пилотных условий, тем самым исключив
риски расшатывания налоговой
системы. Всякое новое правило в
налогообложении требует перестройки системы администрирования. Государство беспокоится, что
в этой ситуации потеряет те доходы, на которые рассчитывало. Поэтому мы и предложили переходный период. Это очень серьёзное
предложение. Системное. И короткого решения, скорей всего, не будет. Но мы готовы к этому, сделали
первый шаг и теперь, естественно, будем отстаивать свою точку
зрения. Не двигаться вперёд у нас
возможности нет. Прошлый год показал, что наша система налогообложения не отвечает на вызовы.
И локальные решения типа налогового манёвра не действуют - там
тоже не заложена гибкость в соответствии со сменой условий. Поэтому мы будем максимально активно продвигать нашу инициативу. Уверена, как только запустим
пилот, она покажет свой эффект,
и мы сможем безболезненно масштабировать её на всю страну.
- Вагит Юсуфович, сможет ли
Компания выполнить все свои
обязательства по подписанному
вами дополнительному соглашению на 2015 год в связи с падением цен на нефть?
В.АЛЕКПЕРОВ: - Мы утвердили бюджет 2015 года исходя
из цены 60 долларов за баррель
нефти. Причём он свёрстан без
привлечения заёмных средств и
без обращения к государству за
поддержкой. Мы выполним все
свои обязательства как по налогам, так и перед своими коллективами. Заложены в бюджете средства и на выполнение подписанного сегодня соглашения. Так что
реализовать все эти проекты - реально.
- В Когалыме благодаря фонду «Наше будущее», учредителем которого вы являетесь, построен детский сад «Цветиксемицветик», идёт строительство «Галактики». В условиях
нынешней экономической турбулентности насколько возможно уложиться в те сроки, которые были заданы, и как активно
будет работать фонд «Наше будущее»?
В.АЛЕКПЕРОВ: - По фонду
«Наше будущее» бюджет 2015 года
тоже утверждён на Совете директоров Компании - на уровне 2014
года. Фонд известен во многих регионах РФ, во многих городах, и,
конечно, инициатива, которая началась пять лет назад, будет продолжена. Социальное предпринимательство - тот путь развития, который даст человеку возможность
самореализоваться и даст возможность стабилизировать социальную ситуацию в стране, преодолеть трудности тем семьям, ко-

торые хотят начать собственный
бизнес. Особенно в регионах, где
сегодня идёт массовое сокращение рабочих мест, - это в основном
промышленные центры на Урале. И там, конечно, фонд оказывает поддержку людям, чтобы или их
переучивать, или давать возможность сформировать собственный
бизнес.
- В конце марта в Югре начнутся Сурдлимпийские зимние
игры. Наша страна примет их
впервые. Мы все испытываем
гордость, что именно наш округ
будет местом проведения данных соревнований. Скажите, пожалуйста, насколько мы готовы
к таким ответственным международным стартам?

Н.КОМАРОВА: - Когда готовятся соревнования такого уровня, ведётся соответствующий контроль международными организациями, Министерством спорта РФ.
Последняя инспекция была в январе, и специалисты подтвердили,
что автономный округ готов принять Сурдлимпийские игры. Поэтому можно уже выдохнуть, перестать переживать за то, приготовимся или не приготовимся. Надо
настраиваться болеть за наших
спортсменов. В российской команде будет шесть югорчан - 5 лыжников, 1 сноубордист, поэтому у нас
есть, что называется, домашняя
заинтересованность в победах национальной сборной. На участие в
играх заявились 27 стран, поэтому
соревнования обещают быть интересными.
- Всех сейчас волнуют цены
на нефть. За последние дни вроде бы наметился рост. Наталья
Владимировна, считаете ли вы
этот тренд долгосрочным и позволят ли колебания нефтебарреля выполнить округу свои социальные обязательства?
Н.КОМАРОВА: - Наш Президент Владимир Владимирович Путин, комментируя египетским журналистам прогноз цен на нефть,
сказал, что бесконечно низкими
они не могут быть, впрочем, как и
бесконечно высокими тоже. Вот на
этом прогнозе и остановимся. Поговорим о том, насколько Югра готова к колебаниям цен на «чёрное
золото». У нас есть резервы, которые накапливали в предыдущие
годы, включая наличие резервного
фонда в окружном бюджете. Кроме
того, в прошлом году очень активно поработали с муниципалитетами и приняли много эффективных
решений, которые позволили отказаться от излишних расходов бюджета ХМАО и сконцентрироваться
на развитии налоговой доходной
базы.
Сейчас по поручению Президента РФ готовим план первоочередных мероприятий по обеспечению стабильности и надёжности
экономики в регионе на 2015 год.
Предложения граждан и чиновников, которые будут включены в этот
план, поощрим губернаторской
премией. То есть мы всячески мобилизовываем югорчан, чтобы они
стали участниками этого разговора
и чтобы мы использовали все возможности в этот период, когда формируются условия для серьёзных
рывков вперёд. Да, с одной стороны, кризис, нестабильность, к тому
же Югре «повезло» больше других
регионов, потому что мы тесно увязаны с проблемами и рисками, ко-

торые сложились в фондовых рынках, в том числе нефтяных. С другой стороны, реальный сектор экономики и бюджет начинают адаптироваться к сложившимся экономическим условиям, а следовательно
меняться таким образом, чтобы от
этих рисков освободиться или воспользоваться ими для движения
вперёд. Именно поэтому мы мобилизуем весь народ, чтобы не пропустить ни одно из движений в этот
момент, чтобы в эту копилку работать.
И если компании, формирующие доходную базу, уверены в
том, что они справятся с бюджетными обязательствами, останутся
в бюджетных параметрах, которые
они запланировали, нам остаётся
на этой базе сформировать свои
обязательства. На данную минуту
я могу сказать, что у нас есть возможности справиться со всеми целевыми показателями.
- Жители уже проявили активность в работе над этим планом?
Н.КОМАРОВА: - Да. Откройте
сайт, посмотрите. Там самые разные предложения. Например, чтобы округ стал акционером компании «ЮТэйр», которая переживает
сегодня серьёзные проблемы, или
как повысить долю малого и среднего бизнеса с 15% до 30% при
размещении муниципального и государственного заказа.

- Большим подарком для всех
югорчан стало открытие нового аграрно-промышленного комплекса в деревне Ярки. Теперь
у нас будут свои качественные,
свежие овощи. Спасибо вам
огромное за это! А на других
территориях Югры планируется
строительство подобных комплексов?
Н.КОМАРОВА: - Это действительно интересный проект. Не
быстро родился, в муках, причём основные муки были на стадии идеи. Всё это переливалось
из одного формата в другой, в конце концов, мы определили его как
приоритетный, мобилизовали все
административные ресурсы, сняли
все препоны, которые только можно было нагородить для этого проекта, и вот он получился. Планируем расширять возможности комплекса, ещё 3-4 га присоединить
к уже введённым в эксплуатацию
мощностям. Производитель (общество «Агрофирма») подписал соглашение о поставке товара в торговые сети. То есть на ещё не выращенную продукцию уже есть покупатель - это важная составляющая.
Есть у нас ещё одна идея. В высокой степени проработки согласие инвестора заняться таким же
проектом в Сургуте. Там большой
сельскохозяйственный комплекс,
который практически прекратил
своё существование. И мы заинтересованы, чтобы возродить это хозяйство и дать ему развитие. Полагаем, что если теплицы в ХантыМансийском районе и Сургуте заработают в полную мощность, мы
закроем потребности в такого рода
продукции для всей территории автономного округа. Спасибо, что заметили этот проект.
- Во многих нефтяных компаниях начались сокращения численности работников. Планируется ли такое в «ЛУКОЙЛе»?

В.АЛЕКПЕРОВ: - Нет, Компания не планирует сокращения численности своих работников в 2015
году. Да и в 2016-м тоже. Мы пошли по другому пути. Не принимаем дополнительных работников на
нефтеперерабатывающие заводы,
хотя вводим там большие основные фонды, то есть перераспределяем силы за счёт повышения
производительности труда.
В нефтедобывающих регионах
бурится много новых скважин, которые требуют обслуживания, поэтому там идёт рост численности,
приём новых работников. Но перед всеми руководителями подразделений мы ставим задачи повышения производительности труда и эффективности работы.
Считаю, наши кадры квалифицированны, они могут и должны
поднять производительность труда и обслуживать больше объектов, чем это делалось в прошлом
году. Только так мы сможем преодолеть сложности, с которыми
сталкиваемся, и не сокращать работников.
- Наталья Владимировна, предприниматели испытывают трудности, потому что падают покупательские способности населения.
Как вы, как глава региона, намерены помогать малому бизнесу в
Югре?

Н.КОМАРОВА: - Действительно, малый бизнес - тот движитель, который в таких нестабильных экономических условиях становится локомотивом сохранения и развития предпринимательской активности. Именно поэтому
в плане Правительства РФ, который был утверждён 28 января и
который предусматривает первоочередные меры по обеспечению
стабильности развития экономики и социального положения страны, блоку малого бизнеса уделено главное место. И мы нацелены,
чтобы реализовать всё, что там
запланировано или предусмотрено на территории Югры.
В феврале мы внесли законодательную инициативу в Госдуму,
и полагаю, на очередном заседании парламента она будет поддержана, - о налоговых каникулах для
индивидуальных предпринимателей. Государственные органы тоже
сформировали свои предложения
в региональный план. Среди них
меры по капитализации гарантийного фонда - это крайне востребованная помощь для малого и среднего бизнеса.
Ещё одно предложение связано с увеличением доли закупок у
малого и среднего бизнеса, услуг
и товаров, в общем объёме государственных и муниципальных закупок.
Мы рассмотрим с муниципалитетами вопрос об арендных ставках за пользование муниципальным и государственным имуществом - это тоже колоссальный
объём затрат для малого и среднего бизнеса, и очень важно для
них получить здесь помощь. Требует изменений и налоговое законодательство по этому спектру вопросов.
Надо сказать, что, несмотря на
то, что 2014 год не везде по РФ для
малого и среднего бизнеса был
благоприятным, в Югре мы, наоборот, зафиксировали рост предпринимательской активности и по количеству, и по обороту.
И для нас важно сохранить эту
активность, поэтому мы готовы

идти навстречу по самым разным
обязательствам и направлениям
взаимного сотрудничества.

- Как вы намерены бороться с
ростом цен? Понятно, что в нашем регионе, как и во всей стране, средняя цена выросла в связи с тем, что повысился курс рубля. Тем не менее существуют
спекулянты, которые повышают цены необоснованно. Скажите, пожалуйста, что вы предпримете в связи с этим?
Н.КОМАРОВА: - С августа прошлого года в автономном округе
совместно с муниципальными образованиями сформирована система, которая позволяет оперативно получать информацию об
уровне цен и наличии товаров в
торговых организациях Югры. Наблюдение ведётся по определённой методике и по федеральным сетям, и по локальным торговым точкам по 40 видам продовольственных товаров. До этого
мы еженедельно снимали такую
информацию, с августа прошлого
года - ежедневно.
И каждый раз, когда видим,
что цена на тот или иной товар в
том или ином магазине вырастает больше, чем на уровень инфляции, фиксируемой на этот период, передаём эти сведения в прокуратуру, где создана специальная рабочая группа, и в Федеральную антимонопольную службу. По
нашим сигналам прокуратура уже
отработала довольно серьёзно, и
большое количество нарушителей
было привлечено к ответственности.
На прошлой неделе проходила коллегия прокуратуры Югры с
участием заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, и я ещё раз призвала работников прокуратуры к тому, чтобы они максимально жёстко работали в этом направлении.
Хочу заметить, что по данным
Минэкономразвития за 2014 год
наш регион в тройке тех, где цены
выросли меньше всего. И по итогам января такое же положение
дел. Это говорит о том, что меры,
которые мы принимаем по регулированию цен, эффективны.
Обращаюсь ко всем жителям
округа... если вы будете сталкиваться с тем, что цены выходят за
пределы разумного, сразу же сообщайте, и мы будем принимать
меры, чтобы останавливать дельцов, которые пытаются оптимизировать бизнес не за счёт того,
чтобы шевелить мозгами, а за
счёт манипуляций с ценами, пытаясь нажиться на деньгах, заработанных другими своими земляками.
- Вагит Юсуфович, у меня к
вам такой вопрос. Скажите, что
вы посоветуете держателям акций «ЛУКОЙЛа» - сейчас их лучше покупать или всё-таки продавать?
В.АЛЕКПЕРОВ: - Я покупаю.
Считаю, что акции «ЛУКОЙЛа» наиболее эффективное вложение
средств, потому что за всю историю Компании не было года, чтобы она не платила дивиденды на
свои акции. Каждый год мы выполняем все обязательства перед нашими акционерами, поэтому я советую вам и вашим друзьям покупать акции «ЛУКОЙЛа».
Елена АВТОНОМОВА.

НЕФТЯНИК

МЫ - КОЛЛЕГИ

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

На новых нефтепромыслах

Без ручного труда
в сейсмике никуда
Зима - время полевого сезона для сейсмиков. И пусть на дворе
мороз за 25, зато комары не кусают и вода в сапоги не заливается.
На нефтепромыслах «Покачёвнефтегаза» сейсморазведочные работы - в самом разгаре.

Вооружившись взрывчаткой и
погрузив на машину спецоборудование, работники партии отправляются на задание. Какой-то участок пути проедут в тепле и с комфортом, но время выхода на лоно
природы неминуемо наступит, и
придётся покинуть уютный салон
«КАМАЗа». Впереди - километров
семь, а то и десять, пешего хода
по заснеженному бездорожью, закладке боезарядов в пикеты. Да-да,
в 21 веке, известном своими инновациями, в сейсморазведке без
ручного труда никуда.
Начальник сейсморазведочной
партии «ТНГ-Групп» Денис Головин
выходит из машины. Я - следом.
Вот он, свежий морозный воздух,
предмет мечтаний столичных жителей! Мечтать-то они мечтают, а вот
ехать - не едут, говорят: «Холодно
у вас, да и цивилизация далеко…»
А разведчикам недр она, по сути, и
не нужна. У них в цене идеальная
тишина. Не скрывают: на точность
результатов порой даже животные
влияют. Пробежит рыжая с пушистым хвостом - вот тебе и помехи в
отражении звуковых волн.
- Что дальше? - шёпотом задаю
вопрос начальству.
- Дальше будем в шурфы закладывать взрывчатку. Вся территория
уже разделена на квадраты, буровые станки стоят на профилях, места новых взрывных скважин определены с ювелирной точностью
по спутнику и отмечены красными
флажками.
Сейсмические
исследования,
пожалуй, наиболее важные из всех
исследований в процессе поиска
и разведки нефтяных месторождений. С их помощью можно получить детальную информацию о
подземных структурах и «ловушках» с точностью плюс-минус пять

метров. Об этом я в Интернете прочитала, чтобы, как говорится, хоть
что-то знать о главной цели экскурса в тайгу.
- Общая схема исследований такова: на поверхности генерируется звуковая волна, которая распространяется в глубь недр расширяющейся сферой. На границах горных пород происходят различные
эффекты преломления, отражения
волн, которые регистрируются на
поверхности земли специальными
приборами. Данные записываются, обрабатываются и приводятся к
единому формату. В результате мы
получаем изображение геологической структуры в районе исследования, - продолжает объяснять начальник партии.
- Даже не специалист может догадаться, что сейсмика 3D круче
2D. А в чём всё-таки отличия?
- Основной задачей 2D-сейсмики
является получение отражений
земной коры в разрезе по редкой
сети наблюдений, из которых потом складывается общее представление о геологическом строении участка. В основном такие ра-

боты выполняются при поиске перспективных структур на больших
площадях. Сейсмика 3D - это тот
же набор профилей 2D, только с
очень большой кучностью и упорядоченностью, что позволяет регистрировать отражения волн в двух
плоскостях. После длительных и
трудоёмких процессов обработки и интерпретации специальные
компьютерные программы позволяют воссоздать объёмное изображение геологических поверхностей,
то есть не только найти залежь и
оценить её размеры, но и рассказать о характере флюида, находящегося в недрах.
- Получается, что результаты сейсмических работ стопроцентно отвечают на вопрос, где нефть зарыта?
- На вопрос «Где?» - отвечают.
Но нефтяникам интересен и ответ

на вопрос «Сколько?». Технология
проведения сейсмики в последние
годы шагнула далеко вперёд. Используются современное геодезическое оборудование, новейшие
регистрирующие и обрабатывающие комплексы, способные за долю
секунды обработать терабайты информации. Но даже самые точные
сейсмоисследования не избавляют от необходимости бурить разведочные скважины для опробования
пластов.
В обществе «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» об этом знают, а потому продолжают строить «разведки». На месторождениях «Покачёвнефтегаза» в
прошлом году их пробурено 3, столько же в «Урайнефтегазе», в Лангепасском регионе - 4. Больше всего скважин с литерой «Р» появилось на когалымских промыслах - 12. Да это и
неудивительно, ведь работают здесь
два предприятия - «Когалымнефтегаз» и «Повхнефтегаз». Причём первый осваивает Имилор - главный
стратегический объект западносибирского «ЛУКОЙЛа».
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Трудноизвлекаемые залежи

Бажен и Абалак
в комплексе
В «Газпромнефть-Хантос» завершились испытания первых двух
скважин, пробуренных на юге Приобского месторождения для изучения запасов баженовского горизонта. После проведения гидравлического разрыва пласта получены притоки жидких углеводородов.
В течение многих лет предприятие занимается разработкой традиционных запасов нефти в Южном
Приобье, однако лицензия на геологическое изучение глубоких перспективных нефтенасыщенных горизонтов баженовской и тюменской
свит была получена только в марте
2014 года. Пласты расположены на
глубине 3-3,2 тыс метров. Из-за низких фильтрационных свойств коллекторов эти ресурсы относятся к
категории трудноизвлекаемых.
В прошлом году на баженоабалакском комплексе Южно-Приобского месторождения проанализировали геофизические данных,
провели специализированные исследования керна и повторную интерпретацию данных сейсморазведки 3D. На текущем этапе изучения основными задачами являются уточнение геологической кон-

Есть опора
для Имилора!
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» - один из крупнейших партнёров и
потребителей «Тюменьэнерго», специалисты которого отвечают
за энергетическую составляющую, без чего невозможно освоение
месторождений, особенно новых. К таким, в частности, относится
Имилорское.
В октябре прошлого года состоялся запуск Имилорского месторождения. Первым делом здесь были
введены в эксплуатацию энергетические объекты, в частности подстанция 35 кВ «Имилор». Недавно для
реализации технологического присоединения подстанции к электри-

Надежда УСТИНОВА.

Уват даёт прирост
Росту добычи способствовали
опережающие темпы эксплуатационного бурения, в результате чего
проходка составила 397 тыс метров
горных пород. Предприятием введены в эксплуатацию 92 нефтяные
скважины. Кроме того, в рамках развития Уватского проекта построены

крупные объекты промысловой инфраструктуры: вторая очередь газотурбинной электростанции, установка предварительного сброса воды на Усть-Тегусском месторождении, нефтеперекачивающая
станция и первая очередь ГТЭС на
Тямкинском промысле.

цепции и подтверждение наличия
подвижных запасов нефти. Следующим шагом станет бурение горизонтальных скважин с проведением многостадийных ГРП для определения начальных дебитов и последующей динамики изменения
добычи на отдельных скважинах.
Наконец, на 2016 год запланированы сейсмоисследования залежей методом 3D и бурение горизонтальных скважин.
Ещё одним проектом по изучению залежей сланцевой нефти является разработка Пальяновской
площади Красноленинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. Здесь предполагается построить 4 горизонтальные скважины, последовательно
увеличивая длину горизонтальных
участков в них и количество стадий
при ГРП.

Энергетический вектор

Итоги и перспективы

По итогам прошлого года «Уватнефтегаз» увеличил объём добычи
нефти почти до 10 млн тонн, что на 12,7% превышает уровень 2013-го.
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Дочернее предприятие «Роснефти» ведёт планомерную работу по
восполнению и приросту запасов. В
период 2013-2014 гг. было открыто
4 новых месторождения - СевероКеумское, Кирилкинское, Резвовское
и Таврическое. До 2020 года планируется запуск в эксплуатацию ещё
11 месторождений, первое из которых - Протозановское - будет введено уже в 2015-м.

Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА.

ческим сетям «Тюменьэнерго» потребовалось выполнить реконструкцию линии электропередачи 110 кВ
«Холмогорская-Разряд 1,2», а именно заменить промежуточную опору
на анкерную. Реконструкцию воздушной линии провели специалисты ноябрьского филиала «Тюменьэнерго».
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ханты-Мансийск

Ноябрьск

Сразу два новых дошкольных учреждения
введены в строй в столице Югры. В детский
сад на 140 мест переедут из старого здания
воспитанники «Одуванчика». Ещё один - на
пересечении улиц Ленина и Строителей, под
названием «Брусничка» - рассчитан на 300
мест и построен в рамках областной программы «Сотрудничество». В ближайшее
время заказчик - Управление капитального строительства округа передаст его правительству Тюменской области, которое затем
заключит договор на эксплуатацию здания с муниципалитетом и образовательным учреждением. Департамент образования Югры рассчитывает заполнить сад детворой к 1 июня.

Ещё один дом жилого комплекса «Северное сияние» сдали в Ноябрьске. Девятиэтажка рассчитана на 404 квартиры - все выполнены с полной чистовой отделкой и готовы
для переезда новосёлов. Ввод комплекса
позволит улучшить жилищные условия почти трём тысячам семей. Новый микрорайон
практически готов к сдаче - седьмой дом станет последним в «Северном сиянии». Руководство города и округа не раз отмечало высокие
темпы строительства и хорошую организацию производства на площадке. Во время рабочего визита в Ноябрьск губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что после ввода комплекса в эксплуатацию будет окончательно решена задача по переселению горожан из ветхого и аварийного жилья.

Нефтеюганск НижнеНесколько лет подряд в Нефтеюганске провартовск
водится народный проект «Персона года» -

Новый Уренгой

его участниками становятся люди, которые
внесли существенный вклад в развитие города и получили широкое публичное признание. В этом году победителем, набравшим
рекордное количество голосов, стал врач родильного отделения клиники Павел Моногаров. Он работает здесь более восьми лет, за
это время принял роды у 2500 женщин.

Планы строительства жилья и детских садов обсудили в администрации Нижневартовска. В эксплуатацию предполагается ввести около 117 тысяч квадратных метров. Кроме того, в новых микрорайонах города появятся билдинг-сады (небольшие по площади
дошкольные учреждения, расположенные на
первых этажах жилых домов).

Когалым

В День Великой Победы в небо над Когалымом взлетят модели истребителей времён Великой Отечественной войны. Прототипы готовят в городском клубе «Авиатор»
по собственноручно составленным чертежам. Мастера воссоздают советский «Ла-7»
с бортовым номером 27, на котором воевал лётчик-ас Иван Кожедуб, и фашистский
«Фоккевульф-190» (из 64 побед Кожедуба 26
одержаны над «Фоккевульфом»). Масштаб моделей - 1:4, вес - 15 кг, размах крыльев - более
2,5 м, зона видимости - не менее 300 м. Над проектом команда трудится больше года. Приобрести все необходимые материалы авиамоделисты смогли благодаря победе в конкурсе
социальных проектов «Стратегия успеха», который ежегодно проводит общество «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» в Югре и ЯНАО. Основные элементы конструкций уже сделаны, сейчас
идёт подгонка деталей, впереди - обшивка моделей, грунтовка и покраска.

Белоярский район

Школьники Сорума изучают восточные
единоборства под руководством настоятеля прихода храма в честь преподобного Амвросия Оптинского иерея Дионисия Безносова. До этого в посёлке не было прикладной секции. В прошлом священник сам долго
занимался дзюдо и самбо. Помимо тренировок и бесед о патриотизме, иерей Дионисий
в игровой форме моделирует различные ситуации, которые могут спровоцировать ребят
на агрессию. Мальчишки учатся контролировать свои эмоции, чтобы мирно разойтись с
обидчиком, а в крайнем случае - применять
полученные навыки.

Город впервые примет теннисный матч Кубка Дэвиса. Матчи Россия - Дания пройдут 6-8
марта. Победитель поединка во втором раунде встретится с командой Испании. Выбор Нового Уренгоя не случаен. В городе на протяжении нескольких лет действует теннисная секция. В гостях у юных воспитанников детскоюношеской спортивной школы «Ямбург» побывали знаменитые российские спортсмены
Евгений Кафельников, Анастасия Мыскина,
Екатерина Макарова, а также президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Звёзды тенниса провели мастер-классы и
смотровые матчи.

Ямал
Состоялся первый пассажирский рейс по
маршруту Новый Уренгой - Сабетта - Новый
Уренгой. Самолёт Boeing 737-400 доставил
138 пассажиров. Ввод в строй современного международного аэропорта в Сабетте, построенного в рамках масштабного проекта
«Ямал СПГ», - важное событие для ЯНАО.
Учитывая активное освоение Арктики, он может быть широко использован в этом труднодоступном регионе в перевозке пассажиров, грузов, в том числе и международных. Это один из первых российских арктических аэропортов,
построенных «с нуля», сертифицирован по всем видам аэропортовой деятельности и может
принимать любые типы самолётов. В 2015 году пассажиропоток через Сабетту составит около 150 тыс человек.

Салехард

В гимназии №1 началась акция «В мире науки». К ученикам пришли специалисты Научного центра изучения Арктики, чтобы прочитать лекции и провести викторину. В течение недели они посетят и другие школы городов Салехарда и Лабытнанги, проведут занятия по
филологии, геологии и географии, расскажут о научных экспедициях. «Ямалу необходимы
учёные, собственные научные кадры. Понятно, чтобы воспитать их, потребуется не один
год. Но начинать надо уже сейчас, - рассказала первый заместитель директора Департамента по науке и инновациям ЯНАО Ольга Смородинова. - Мы рассчитываем, что в
будущем ямальские подростки смогут принимать участие и в прикладных научных исследованиях. Возможно, создадим своего рода
школьную академию наук».

Губкинский

Югра

Известная французская актриса Катрин
Денёв посетит Югру в рамках кинофестиваля «Дух огня», который будет проходить
в Ханты-Мансийске 20-26 февраля. Помимо знаменитой француженки, столицу Югры
посетят Леонид Якубович, Егор Бероев, Ксения Алфёрова, а также Сергей Соловьёв и
Станислав Говорухин. В жюри «Духа огня»
в этом году войдут народный артист России
Эммануил Виторган, оператор Владимир
Котт, китайская актриса На Жэньхуа, португальский оператор Акакиу ди Алмейда, сингапурская актриса Дженнифер Лим и кинорежиссёр Егор Кончаловский.

Городской инновационно-технологический
центр «Старт» посетил генеральный менеджер фирмы GTD Greeneenergy Technologyco
(зелёные технологии) Лиу Жинжкуан. Фирма
находится на юге Китая в городе Шэньчжэнь,
который 30 лет назад был маленькой рыбацкой деревней, а сегодня занимает второе место среди городов по объёму промышленного
производства. Там изготавливают телекоммуникационное оборудование, мобильные телефоны,
компьютеры и комплектующие к ним, бытовую электротехнику, медицинские приборы, игрушки,
электронные комплектующие к автомобилям и другое. Одно из направлений деятельности GTD
Greeneenergy Technologyco - производство светодиодов. Побывав на производственных площадках центра, директор «Старта» Игорь Ганус и гость из Китая обсудили вопросы возможного сотрудничества. Лиу Жинжкуан планирует изучить рынок энергосервиса и в других городах Ямала.

Анонсы
17 февраля. Тюмень. Филармония. Сергей Безруков в спектакле «Пушкин».
18-22 февраля. Пыть-Ях. Проект «С папой в армию».
20-23 февраля. Ханты-Мансийск. Центральный корт Центра развития теннисного спорта. Кубок губернатора ХМАО-Югры по танцевальному спорту, открытый чемпионат и первенство округа.
20-26 февраля. Ханты-Мансийск. 13-й Международный фестиваль кинематографических
дебютов «Дух огня».

21-22 февраля. Приуральский район. День оленевода.
22 февраля. 23-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2015».
14-15 марта. Надым. 20-е соревнования оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО.
19-22 марта. Ханты-Мансийск. Югорский рыбный фестиваль.
19-23 марта. Ханты-Мансийск. Заключительный этап Кубка мира по биатлону.
21-22 марта. Новый Уренгой. Фестиваль «Праздник народов Севера».
28 марта. Салехард. День оленевода.

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.
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Благотворительный проект

«Незабытый полк» Красота

своими руками

На территории города Когалыма продолжается реализация мероприятий проекта «Незабытый полк», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Инициатива горожан об увековечении памяти о фронтовиках поддержана депутатом Думы Югры
Сергеем Кочкуровым,
депутатом Тюменской областной
думы Инной Лосевой, управлением культуры, спорта и молодёжной политики, управлением
образования города Когалыма
и местным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Участниками проекта являются жители города: работники организаций и предприятий, дошкольники, учащиеся и студенты образовательных учреждений.
Когалымчанам оказывается помощь в сборе информации, в том
числе в оцифровке фотографий.
Кроме того, в рамках проекта
проводятся литературные, творческие вечера, конкурсы и выставки, посвящённые этой памятной дате. Почётными гостями на
них становятся ветераны войны.
В образовательных учреждениях города активно проводятся
тематические мероприятия. На
прошлой неделе в детском саду
«Золушка» в рамках данного проекта прошёл масштабный праздник Памяти. Воспитанники старших и подготовительных групп
детского сада «Чебурашка» стали участниками мероприятия под
названием «Никто не забыт, ничто не забыто», а среди педагогов учреждения прошёл конкурс
чтецов «Поклонимся великим тем
годам…», организованы выставки рисунков: «Герои-защитники
Отечества», «Памятники защитникам Отечества». Участниками конкурса чтецов «У каждого в
душе своя Россия», посвящённого 70-летию Победы, стали воспитанники детского сада «Почемучка». Литературный вечер
«Чтобы не было войны!», посвящённый подвигу советских людей
в Великой Отечественной войне,
прошёл при участии воспитанни-

В
историко-краеведческом
музее Тарко-Сале работает выставка декоративно-прикладного
творчества «Своими руками». Её
подготовила общественная организация инвалидов Пуровского района «Милосердие». Более
пятидесяти авторов представили свои работы, выполненные в
различных техниках. Взрослые и
дети, которых принято называть
людьми с ограниченными воз-

ков детского сада «Родничок», а
его работники подготовили и провели литературный вечер «Женское лицо войны». Воспитанники
детского сада «Берёзка» продемонстрировали физическую подготовку на спортивном празднике
«Чтобы не было войны!». В школе
№3 прошла встреча поколений
«С чего начинается Родина?», а в
детском саду «Маугли» - конкурс
чтецов «Я знаю, я горжусь!».
Обращаясь к теме войны, организаторы и участники мероприятий находят самые неожиданные решения, используя разнообразные формы выражения и
способы подачи материала. Но
всех их объединяет любовь и уважение к Родине, знание истории
России и понимание необходимости хранить мир на Земле.
Впоследствии будет сформирована единая электронная
база родственников когалымчан - участников Великой Отечественной войны. К празднованию
70-летия Великой Победы будут
выпущены электронная «Книга Памяти» и календарь «Незабытый полк», пройдут городские
тематические мероприятия. Собранную электронную базу данных фронтовиков направят для

участия во Всероссийском проекте «Книга Памяти». Организаторы проекта подчёркивают, что
он будет продолжен и после юбилейного года. В рамках реализации партийного проекта «Лучшие
люди страны» члены фракции
«Единая Россия» в Думе Югры
оказывают материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны. Так, в 2014
году её получили 28 ветеранов
из 14 муниципальных образований округа. Для пожилых людей
на выделенные средства приобретена бытовая техника.
- Ежегодно мы, депутаты окружной думы, члены фракции «Единая Россия», оказываем финансовую помощь ветеранам войны
и труженикам тыла. Так, в прошлом году из депутатского фонда членов фракции выделено
около миллиона рублей. Собранные средства пошли на оказание
адресной материальной помощи ветеранам. В 2015 году депутаты фракции «Единая Россия»
планируют направить на эти
цели также порядка одного миллиона рублей, - отметил Сергей
Кочкуров.
Инга ВОРОНИНА.

можностями, в полной мере проявили творческие способности.
По их мнению, участие в таких
мероприятиях помогает обрести
оптимизм, способствует адекватному мироощущению. Выставка
«Своими руками» устроена в рамках сотрудничества с компанией
«НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз»
и под патронажем настоятеля
Свято-Никольского храма отца
Алексея.

За пределы Югры
В прошлом году «АКИ-ОТЫР»,
дочернее предприятие «РуссНефти», оказало материальную помощь районным и окружным общественным организациям, благотворительным фондам,
средства шли на лечение детей
с ограниченными возможностями
и поддержку ветеранов Великой
Отечественной войны.
Пожертвования направлены
на развитие детского и юношеского спорта. Так, нефтяники приняли участие в организации поездки на спортивные сборы воспитанников детского дома «Радуга», занимающихся спортивнооздоровительным и подводным
плаванием. Финансовая помощь
в проведении соревнований была
адресована также Федерации
смешанного боевого единобор-

ства Югры и Ханты-Мансийской
городской федерации бокса.
В 2014 году благотворительная деятельность «АКИ-ОТЫР»
не
ограничилась
пределами
Ханты-Мансийского округа. Предприятие откликнулось на призыв
об оказании помощи Тюменской
общественной организации онкологических больных и Всероссийскому благотворительному онкологическому детскому фонду
«Ромашка».
Адресную материальную помощь регулярно получают дети с
тяжёлыми заболеваниями, в том
числе в прошлом году были направлены средства на лечение
маленькой жительницы ХантыМансийска Элеоноры Гребенкиной, пострадавшей в тяжёлой
аварии.

Для нефтяников и не только

Вы знаете, что такое карбокситерапия?

Санаторий «Кедровый лог» под Сургутом - прекрасное место для отдыха, лечения и профилактики самых разных недугов. Он был введён
в строй 15 лет назад, став полноправным структурным подразделением
«Сургутнефтегаза».
С тех пор на окраине города
работает современный санаторий с водогрязелечебницей. Жилой корпус вмещает 309 койкомест, действует столовая на 180
посадочных мест, есть административное здание и другие хозяйственные объекты. За 15 лет

здесь оздоровились более 97 тысяч человек, в среднем - по 7 тысяч в год. Причём это не только
нефтяники, но и члены их семей,
а также другие сургутяне - инвалиды, ветераны войны и труда.
Ежегодно сотрудники учреждения осваивают по семь-восемь

новых методик лечения - в общей
сложности сегодня внедрено 27
комплексных программ оздоровления. Этому способствует приобретение нефтяниками нового
современного оборудования. Не
обойдётся без новинок и в юбилейном для санатория году. В
планах приобрести видеоэндоскопическую систему с технологией цифровой обработки изображения, которая обеспечивает
наиболее точное выполнение эндоскопических процедур. Сотрудники «Кедрового лога» намерены
внедрить ультразвуковой многофункциональный цифровой сканер, который может работать в
различных режимах. Применение
современных систем в эндоскопической и ультразвуковой диагностике позволит своевременно
выявлять заболевания и значительно сократит время с момента обследования до постановки
окончательного эпикриза.

Помимо диагностического оборудования, специалисты санатория будут осваивать технику для
лечения и реабилитации. К примеру, приобретён аппарат для массажа стоп, необходимый для лечения заболеваний венозной и лимфатической систем, центральной
и периферической нервных систем, артрозов, артритов. Среди
новинок - прибор для карбокситерапии. Это передовая технология
подкожного применения углекислого газа в виде инъекций для лечения хронического болевого синдрома опорно-двигательного аппарата дегенеративного характера, хронических болей при сбое
функций внутренних органов и вегетативных нарушениях. Для проведения частичного и общего аэрогидромассажа тела, релаксации и улучшения кровообращения планируется закупить гидромассажный комплект для ванн и
бесконтактную гидромассажную

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.

ванну. Кроме того, в ближайшее
время в «Кедровом логе» должны внедрить медицинский велоэргометр для пользователей тренажёров - с программами планирования индивидуальных занятий,
а также появятся аквабайк, эллиптический тренажёр и новый кислородный коктейлер в фитобаре.
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СОХРАНИМ ИСТОРИЮ

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Тематическая бонистика

Нефтяные
деньги
Собирать разнообразные предметы - ценные и не очень, материальные и весьма от этого далёкие - люди пристрастились с давних
пор. В одной из гробниц египетских фараонов археологи обнаружили «коллекцию» почти совсем не тронутых временем... кукол. А уж о
фанатах, рыскающих тут и там в поисках марок, спичечных этикеток,
пивных наклеек и прочих уникальных «раритетов», и говорить не
приходится.
В последнее время среди пред- чества. С середины 1920-х годов
метов коллекционирования всё тематика рисунков (в основном
большее место занимают и так развивающихся стран) всё чаще
называемые боны - вышедшие из начинает расширяться в сторону
обращения бумажные денежные атрибутов, символизирующих назнаки. Своего рода документаль- учно-техническое развитие, - поные свидетели разнообразных являются книги, циркули, зубчатые
политических процессов в жизни колёса, станки, серпы, комбайны и
многих стран мира. Впрочем, кро- прочее.
Остановимся подробнее на
ме своей, так сказать, фактической ценности, отслужившие своё милой нашему сердцу «нефтяной
(в ходе проводившихся денежных тематике». Более 30 иностранных
реформ) банкноты характеризуют государств в разное время выпусэкономическое развитие тех стран, кали такие банкноты, или они до
где они имели хождение, передают сих пор всё ещё находятся в обращении. Как известно, нефтяная
характер той эпохи.
Долгие годы большинство вы- промышленность, история котопускаемых бумажных денег яв- рой насчитывает более 130 лет, в
лялось одним из основных «но- послевоенные (1950-1960) годы
сителей» ликов царствовавших получила особенно интенсивное
фамилий, демонстрировало ат- развитие в тогда ещё социалисрибуты их власти. Лишь в начале тических странах за счёт поставок
двадцатого столетия стали по- из СССР нефти по трубопроводу
являться на банкнотах и другие, «Дружба» (до 80 млн тонн в год).
«идеологически
отличительные Но не только.
На бонах одной из «старейших
символы» - крестьяне, работающие на полях, леса и угодья, звери нефтедобывающих стран» Европы
и рыбы, мотивы народного твор- - Румынии - образца конца 1930-х

годов можно увидеть деревянные
вышки на её традиционных месторождениях в Плоешти. В лучшие
годы добыча нефти там достигала 15-16 млн тонн в год и перерабатывали её на нескольких НПЗ.
Наиболее глубокая переработка
«чёрного золота» осуществлялась
на заводах ГДР, в том числе на
самом крупном из них в г. Шведт на купюре в 50 марок изображена
панорама этого предприятия. В то
же время единственный нефтеперерабатывающий завод в Албании,
построенный при содействии советских специалистов, позволил ей
не только полностью обеспечить
себя необходимыми нефтепродуктами, но и экспортировать значительное их количество.
Если же мысленно перенестись
на американский континент, то, не
считая США и Канады, там есть
ещё 5-7 государств с различной
степенью развития добывающей
и нефтеперерабатывающей промышленности - это прежде всего
Венесуэла, Мексика, Бразилия, Боливия и другие. Однако лишь Кана-

да, Мексика и Боливия включали
«нефтяные сюжеты» в тематику
эмиссий денежных знаков. Например, на нескольких купюрах последней изображены нефтеперерабатывающие заводы. Нефтяная
платформа, а также панорама НПЗ
символизируют развитие нефтяного дела и на банкнотах небольшого
островного государства Тринидад
и Тобаго.
Среди африканских государств
нефть и газ в наибольших количествах добываются в средиземноморских странах Магриба (Алжир,
Марокко, Тунис, Ливия) и в Нигерии. Последняя по добыче «чёрного золота» входила в течение нескольких лет в десятку крупнейших
стран мира (более 100 млн тонн в
год). Тем не менее из более чем
40 государств африканского континента «нефтяная тематика» встречается лишь на купюрах 7 из них: в
Алжире это, например, изображение силуэта перерабатывающего
предприятия; аналогичные объекты представлены также на денежных знаках Марокко и Ливии. В то

же время Ангола - одна из первых,
начавшая среди африканских государств добычу нефти с помощью
специальных платформ в шельфовой зоне.
Крупнейшими производителями нефти являются и некоторые
страны Азии - Индия и Вьетнам, а
также арабские государства Ближнего и Среднего Востока. Среди
последних - это прежде всего Иран
и Ирак, Саудовская Аравия, Сирия,
Объединённые Арабские Эмираты,
Кувейт и др.
Тема нефти в оформлении
дензнаков и сегодня занимает
достойное место среди прочих
традиционных и вновь возникающих сюжетов. Произнося каждый день слово «деньги», мало
кто из нас обращает на них внимание как на источник информации о той или иной стране,
как на её своеобразную «визитную карточку», специфическим
способом сообщающих миру о
своих научно-технических достижениях в области нефтедобычи и переработки.

В Музее геологии, нефти и газа

«Мы не были
на той войне...»
Великая Отечественная война - самое жестокое и кровавое
событие 20 века, которое коснулось каждой семьи. Сегодня у
нас ещё есть возможность увидеть живыми участников боёв,
услышать их рассказы о том
тяжёлом времени, попытаться
сохранить и передать будущим
поколениям воспоминания о
днях войны.
Музей геологии, нефти и газа
присоединился к проведению Всероссийской акции «Мы не были на
той войне…», которая стартовала
в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре в декабре 2014 года.
Потомки ветеранов и тружеников
тыла могут рассказать о героях,
живущих рядом с нами, о трагических воспоминаниях, тяжёлых
потерях 1941-1945 гг.; поделиться
фотографиями военных лет.
Собранные материалы будут
направлены в Общественную палату Российской Федерации, где

сформируют единое слайд-шоу
для демонстрации во всех регионах страны.
Если в вашем семейном альбоме сохранились художественные,
сюжетные фотографии, отражающие моменты из жизни солдат,
боевых действий Великой Отечественной войны, приглашаем вас

стать участниками всероссийской
акции. Присылайте отсканированные, не обработанные в редакторах фото с сопроводительным текстом на y-grishkina@mail.ru.
Подробности акции, требования по оформлению материалов
вы можете узнать по тел.: 33-32-72
(Гришкина Юлия Николаевна).

Притяжение
Метеориты - железные или
каменные
тела,
падающие
на землю из межпланетного
пространства… Определение,
вызывающее
неподдельный
интерес у любого человека. Согласитесь, любопытно узнать,
что происходит в загадочном,
неизведанном пространстве?
Музей геологии, нефти и газа
г.Ханты-Мансийска приглашает
вас посетить новую выставку
«Таинственный космос», посвящённую Году литературы в России и Югре, и найти ответы на
интересующие вопросы.
Первый раздел представляет литературные произведения,
посвящённые теме космоса, научно-популярные статьи, рассказывающие о Вселенной. Увидеть
собственными глазами предметы
таинственного космоса можно
во втором разделе выставки, где
представлена геологическая коллекция музея. Среди них 10 непохожих друг на друга метеоритов,
среди которых есть и знаменитый
«Челябинск», упавший на землю
15 февраля 2013 года. Не менее
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интересен раздел «Космос в судьбах»: уникальные фотографии легендарных космонавтов, личные
вещи, книги с их воспоминаниями
о подготовке и полётах, биографические данные. Продолжением
вашего «путешествия» по тайнам
Вселенной может стать уютная
библиотека музея, где подготовлена мини-выставка книг и статей о
космосе.

НЕФТЯНИК

СИЯНИЕ СЕВЕРА

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Талантливы во всём

Не презент,
а просто конфетка!
Свит-дизайн - новый вид декораторского искусства. В России он появился недавно, но с
каждым днём становится всё более популярным. Мастера «сладкого дела» теперь есть и в Югре.
Одна из них – когалымчанка Татьяна Варламова.
А между тем традиция дарить
сладости в упаковке в виде цветка
родилась во Франции. Со временем маленькие оригинальные подарки стали приобретать всё большие размеры и превратились в
пышные букеты. Модную французскую идею подхватили немцы, которые стали продавать целые композиции, состоящие из шоколада,
цветов и лент.
В прошлом учитель русского языка и литературы, журналист, специалист по связям с общественностью,
Татьяна Варламова и подумать не
могла, что с головой погрузится в
творчество в стиле хэнд-майд. Услышав однажды новое слово – свитдизайн – поинтересовалась, что это
такое. Открыла Интернет, почитала,
удивилась человеческой фантазии
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Идея зрела 20 лет
Сургутский художественный музей подвёл итоги работы в 2014
году и поделился творческими планами и проектами на будущее.
Один из них – архео-арт-проект «Возвращение в Ях», идея которого родилась ещё в 1995 году, но в силу ряда причин так и оставалась в теории.
В основе замысла – специфика культуры Югры. С помощью ультрасовременного подхода к демонстрации средневековых артефактов у музея появится возможность по-новому представить коллекцию археологических
древностей автономного округа. Презентация «Возвращения…» запланирована на ноябрь этого года.

Первая мировая
в жизни югорчан
1870 жителей Самаровской, Филинской и Кондинской волостей
Тобольского уезда в статусе новобранцев воевали на фронтах Первой мировой войны. О них, неизвестных героях Югры, рассказывается в книге «Первая мировая война в жизни югорчан». Её автор местный краевед Владимир Струсь.
и решила попробовать. Оказалось,
создавать сладкую красоту своими
руками в общем-то несложно.
- В свит-дизайне существует несколько направлений. Например,
украшение и гармоничное оформление композиции, в которых конфеты служат скрытым приятным
сюрпризом. В чём-то этот вид ди-

зайна похож на флористику. Из материалов обычно использую разную по текстуре обёрточную бумагу
и ткани, проволоку, ленты, бусины,
палочки для барбекю, скотч, цветные ленты… Ну и, конечно, конфеты. Моя «фишка» - это то, что
я не нарушаю упаковку на сладостях, то есть не снимаю так называемые фантики. Просто использую
дополнительное обёртывание. Тем,
кто решит заняться свит-дизайном,
хочу дать совет: соблюдайте гармонию и не переусердствуйте с украшением, - предупреждает Татьяна.
К слову, цветы не единственное, что можно сотворить в этом
направлении декора. Недавно мастерица приготовила сладкий шедевр в виде автомобиля. На создание 60-сантиметрового джипа ушло
2 килограмма шоколада и 8 часов кропотливого труда, но результат того стоил: тот, кому предназначался необычный подарок, остался
очень доволен.
Надежда УСТИНОВА.

Издание было торжественно представлено в государственном архиве Югры. Сегодня у жителей округа есть возможность узнать о судьбах
1870 человек, воевавших не столько «за веру, царя и Отечество», сколько за «продолжение войны до победного конца». Владимир Струсь проделал поистине гигантскую исследовательскую работу, так как сведения
о югорчанах, воевавших на фронтах Первой мировой, были засекречены. Краеведу понадобилось восемь лет, чтобы собрать и систематизировать архивные данные, письма с фронта, публикации в прессе с театра
военных действий, фотографии, а также воспоминания участников войны и их потомков.

Живая достопримечательность Югры

Мишка спит и ждёт подарков
В США приход весны связывают с пробуждением сурка Фила.
2 февраля животное бесцеремонно вытаскивают из «домика» и наблюдают за его поведением. Если сурок ведёт себя спокойно и в нору
не возвращается, а жмурится, глядя на солнце, значит весна на пороге. В Югре и зима подольше, да и зверь побольше. Это Степан - самый
популярный медведь Ханты-Мансийского автономного округа.
В мае 2001 года в лесах Нижневартовского района браконьеры
подстрелили медведицу, оставив
сиротами двух медвежат. Истощённых и больных, их подобрали в лесу
сотрудники Госохотинспекции. При
активном содействии природного парка «Сибирские увалы» 4-месячный Стёпа был передан «Самаровскому чугасу», а его брат - в
Нижневартовский зоопарк. В июле
2003 года подросшего медведя перевезли на новое место жительства - в эколого-просветительский
центр «Шапшинское урочище», где
для него был построен более просторный и безопасный вольер. С
первых дней жизни в Шапше он
стал любимцем не только сотруд-

ников, но и всех жителей и гостей
Ханты-Мансийска. Для животного
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учредили «тёплый семейный праздник» - день рождения Степана, на
который ежегодно собирается около
5000 человек.
Чуть позже в его честь появился
окружной творческий конкурс «Подарки для Степана». С каждым годом в нём принимают участие всё
больше югорчан. Они присылают ри-

сунки, поделки, стихи, рассказы… Косолапому, конечно, их не понять, но
организаторы уверены: творчество
на экологическую тему способствует бережному отношению к природе.
В этом году заявки принимаются по
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трём возрастным категориям: 5-7 лет,
8-18 лет и «Коллективная и семейная работа». Как только мишка проснётся и выйдет из своей импровизированной берлоги, так и зиме конец,
совсем как в случае с сурком Филом.
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