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Всегда в движении

Готовимся к паводку

Большая вода - большие хлопоты
Когда случаются такие катаклизмы, как наводнения на Дальнем Востоке, в Алтайском крае, мы искренне сочувствуем пострадавшим, отзываемся на призывы о помощи, но при этом полагаем, что ЧП может случиться с кем угодно и где угодно, но только не с нами и не у нас. И напрасно. В зону риска может войти любой регион. Для Югры
вопрос сезонного половодья актуален всегда и безоговорочно.
Оглянитесь вокруг. Как хотите, но столько снега в апреле ещё не было. Просто гималайские кручи во дворах высятся. Осадков в
Югре этой зимой, по мнению экспертов, выпало значительно больше обычного. Плюс
ко всему Ханты-Мансийский округ с полным
на то основанием считается водным краем.
В общей сложности на его территории - 30
тысяч рек и более 25 тысяч озёр. Весеннелетнее половодье - привычная для нас картина. Высота подъёма воды колеблется от
4,5 до 7,5 метра. Это в среднем. Но однажды
чуть было до форс-мажорных сценариев не
дошло. Помните большую воду в 2007 году?
В силу целого ряда обстоятельств максимальный уровень превысил 10 метров, и
до предела водозащитных сооружений оставалось всего ничего. Такое природное предостережение стало хорошим уроком и держит в тонусе все службы.
В этом году в Югре ожидается большой
паводок. Такой прогноз специалистов озвучила врио губернатора Наталья Комарова
на заседании комиссии по развитию местного самоуправления в автономном округе.
- Эксперты подготовили предварительный прогноз на 2015 год о рисках, связанных
с прохождением половодья. Он указывает
на большую вероятность высокой воды, поскольку у нас и в других регионах, от которых
зависит её уровень в наших реках, величина

снежного покрова превысила среднегодовую
норму, - сообщила врио губернатора.
Конечно, нам надоело ходить по грязному
снежному месиву, и мы мечтаем о том, чтобы
солнышко окутало северную землю теплом
и махом растопило всё снежно-ледовое царство. Чтобы ручьи потекли, травка зазеленела, птички зачирикали. Словом, нестерпимо
хочется настоящей весны. Но… Если мечты вдруг сбудутся и весна будет «дружной»,
можно ждать больших неприятностей. Специалисты отмечают, что паводок зависит не
только от количества снега, но и от характера потепления. Если повышение температуры будет постепенным, реки не выйдут из берегов. Если резким - жди большой воды. А
как сложится ситуация при неблагоприятном
сценарии - и вовсе сложно прогнозировать.
Сложно, но нужно. Традиционно в зону риска
подтопления попадают всё те же населённые
пункты автономного округа. Наибольшее их
число находится в Ханты-Мансийском районе. Самые крупные поселения расположены
в Кондинском и Октябрьском районах: Кондинское, Луговое и Приобье.
Впрочем, если службы муниципалитетов хорошо подготовились, паводок опасности не представляет. В чём заключается готовность? Прежде всего в исправности водозащитных дамб и других гидротехнических сооружений. Сейчас специалисты про-

веряют их состояние, оценивают, устранены
ли выявленные ранее недостатки. В необходимом объёме готовится резерв аварийноспасательного оборудования, снаряжения,
горюче-смазочных материалов, медикаментов и других материальных ресурсов. Кроме
того, разработан способ оповещения и эвакуации населения в случае угрозы затопления территорий.
Подготовлены мероприятия по организации безаварийного пропуска льда, сформирован необходимый резерв технических и
финансовых ресурсов. «Это более 1 млрд
380 млн рублей», - сказала Комарова. В полной готовности 2 тыс единиц техники, специальная группировка в 9,5 тыс человек личного состава. По оценкам специалистов, это
достаточная база, чтобы обеспечить безопасность в данный период. Главное - эффективно использовать эти силы.
Следует добавить, что на время паводка
Федеральная сетевая компания Единой энергосистемы усиливает наблюдение за объектами энергетики в Западной Сибири. Под особым контролем - более ста линий электропередачи напряжением 220-500 кВ. Они-то и
попадают в область подтопления в Тюменской области, Ханты-Мансийском и ЯмалоНенецком автономных округах. В зоне повышенного риска - 33 линии электропередачи.
Меры по подготовке к паводку предпринимают и недропользователи, чьи объекты также могут попасть в зону затопления.
Марина РАЙЛЯН.
Читайте на 5 стр.

БАГДАД. Президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов принял участие во встрече
премьер-министра Республики Ирак Хайдера Аль-Абади со спецпредставителем
Президента РФ по Ближнему Востоку и
странам Африки, заместителем министра
иностранных дел России Михаилом Богдановым, который передал главе иракского
правительства приглашение главы России
посетить Москву с официальным визитом.
В послании, в частности, говорится: «Признателен за Ваше личное внимание к деятельности российского нефтяного бизнеса. Убеждён, что богатый опыт и современные технологии наших нефтяников будут
и дальше способствовать развитию энергетического потенциала вашей страны». В
ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с деятельностью российских компаний в Ираке и с реализацией проекта по
разработке месторождения Западная Курна-2, а также ряд новых инициатив. Михаил Богданов и Вагит Алекперов заверили
главу иракского правительства, что российский бизнес заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничества с Ираком и расширении инвестиций в экономику страны.
МОСКВА. «ЛУКОЙЛ» открыл новую залежь на шельфе Каспийского моря в районе месторождения им. Филановского. Ранее здесь были пробурены две газовые
скважины. На базе сейсмики 3D специалисты спрогнозировали новую залежь с запасами, превышающими 17 млн тонн по нижним горизонтам. Вовлечение данных активов в разработку запланировано после
ввода в эксплуатацию месторождения им.
Филановского, начало бурения на котором
намечено на декабрь 2015 года.
МЕГИОН. «Славнефть-Мегионнефтегаз»
в марте 2015 года добыл 1,323 млн тонн
нефти. Среднесуточная добыча составила
42665 тонн углеводородного сырья. Успешная реализация производственной стратегии связана с перевыполнением программы
геолого-технических мероприятий (ГТМ). С
начала 2015 года на месторождениях «Мегионнефтегаза» пробурено и введено в эксплуатацию 44 скважины. Хорошие результаты дали возвраты на выше- и нижележащие горизонты. За три месяца текущего года дополнительная добыча от данного
вида ГТМ превысила плановые показатели
на 5 тыс тонн. В числе наиболее эффективных геолого-технических мероприятий - зарезка боковых стволов и гидроразрыв пласта. Добыча от этих операций составила порядка 33 тыс тонн нефти.
НИЖНЕВАРТОВСК. «Аганнефтегазгеология» («РуссНефть») расширяет газоэнергетический комплекс и систему электроснабжения Егурьяхского месторождения.
Нефтепромысел не имеет электроснабжения от внешних электрических сетей. Потребности в электроэнергии полностью
обеспечиваются за счёт автономных источников, работающих на попутном нефтяном газе. Проект расширения энергокомплекса предусматривал строительство
двух газопоршневых генераторных установок фирмы «GE Jenbacher», которые на
днях были введены в эксплуатацию. Это
позволило увеличить общие мощности генерации и выработки электроэнергии, повысить объём утилизации ПНГ и снизить
затраты на добычу нефти. Установки разработаны с учётом компонентного состава
попутного нефтяного газа Егурьяхского месторождения.
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Импортозамещение

Не было бы счастья,
да санкции помогли
Когда принималась российская программа, касающаяся импортозамещения, прогнозы экспертов, прямо скажем, звучали не очень
оптимистично, мол, только года через два колесо закрутится во всю
мощь. Но итоги первого этапа её реализации превзошли все ожидания. По крайней мере, в нефтегазовом секторе.

Перед российскими сервисными предприятиями открылись масштабные перспективы. За несколько месяцев значительно возрос
спрос на отечественные запчасти,
появляются заказы на новые разработки, финансировать которые
берутся нефтяники. И хотя миллиардных контрактов пока нет, это уже
прорыв. От такой подпитки производители ждут куда большего, чем от
государства.
Что касается качества выпускаемой продукции, то тут воодушевляет нешуточная конкуренция, развернувшаяся между предприятиями.
Свежий пример: недавно в столице Тюменской области прошла биржа контактов, главным действующим лицом которой было общество
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Более
30 предприятий юга Тюменской области выказали желание к сотрудничеству с крупнейшим дочерним
обществом «ЛУКОЙЛа». Презентации своей продукции, способные
заменить импортные аналоги, организовали заводы «Нефтепроммаш» и «Сибнефтемаш», «ТюменьПрибор», «НИИ экологии и рационального природопользования» и
др. Общество «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» - перспективный партнёр.
В прошлом году холдинг закупил нефтегазовое оборудование и материалы на общую сумму более 837 млн
рублей, которые поставили машиностроительные предприятия юга
Тюменской области. Более половины заняло технологическое оборудование, остальную часть - нефтепромысловое, материалы бурения и
контрольно-измерительные приборы и автоматика.

- Чтобы промыслы работали
стабильно, уже сейчас пора формировать стратегический план по
дальнейшему обслуживанию, - отметил заместитель гендиректора по реализации газовых проектов «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири»
Валерий Костилевский. - Необходимо определиться, где приобретать комплектующие, запасные части и т.д.
В данный момент западносибирскому холдингу «ЛУКОЙЛа» требу-

рудования, иначе, какими бы хорошими эти детали ни были, нам они
будут невыгодны, - подчеркнул заместитель генерального директора по общим вопросам общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Виктор Невмержицкий.
В нефтехимии тоже необходимо
импортозамещение.
- Сегодня всё используемое сырьё - импортное. Оно применяется для производства ингибиторов,
эмульгаторов. Необходимо переходить на отечественное производство
химсырья, - говорит Валерий Костилевский.
В энергохозяйстве дела обстоят значительно лучше. Около 90%
оборудования и материалов, применяемых на промыслах, производится отечественными компаниями. Но всё же имеется ряд направлений, в которых концентрация импортных комплектующих достигает
критических значений. Отечественным разработчикам следует обратить внимание на производство
комплектующих для объектов малой генерации: автономных источников электроснабжения, электростанций, силовых частотных преобразователей.
- Все микросхемы, которые сейчас используются у нас, импортного производства. Для России это то
направление, которое необходимо
развивать в ближайшие 5-10 лет, подчеркнул Валерий Костилевский.
Такой же позиции придерживается и заместитель губернатора
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ТРИЗы - в разработку

Трудноизвлекаемым зелёный свет

Минприроды предлагает упростить сбор документов компаниями
для разработки трудноизвлекаемых запасов, чтобы стимулировать
их освоение.

- Речь идёт в первую очередь не
о налоговых льготах, хотя это мы
тоже рассматриваем. Необходимо уменьшить количество документов, требующихся для начала разработки месторождений с ТРИЗами.
У нас предложение - выделить в отдельную лицензию разработку подобных месторождений, кроме того,
ввести заявительный принцип, который себя хорошо показал на поисковом этапе, упростить процедуру сбора документов - уменьшить количество документов, необходимых для
начала разработки, - отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
Минприроды должно в течение
месяца разработать «дорожную карту» вовлечения трудноизвлекаемых
запасов нефти и газа в освоение, которая будет предусматривать дополнительные налоговые льготы и преференции для нефтяных компаний.
Для отработки технологий предусматривается создание нескольких
специальных полигонов на принципах совместного финансирования
государством и нефтяными компа-

ниями. В настоящее время действует два таких полигона - в ХантыМансийском автономном округе и
Томской области.
Главным условием предоставления в пользование участков недр,
содержащих запасы сланцевой и
высоковязкой нефти, станет ввод
объекта в опытно-промышленную
эксплуатацию через 4-5 лет без
каких-либо обязательств по геологоразведке.
Начало опытно-промышленной
эксплуатации будет осуществляться только после завершения процедур оценки воздействия на окружающую среду. Площадь участков
недр, которые планируется предоставлять для разведки, может составлять до 4 тыс кв. км с возможностью
исключения бесперспективных территорий из лицензионного участка.
«Дорожная карта» должна содержать план-график внесения необходимых изменений в законодательство о недрах, предварительный план лицензирования участков с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов.

Бурение

«РИТЭК» активно
запасается

В прошлом году по заказу компании «РИТЭК» пробурено 238 скважин (135 скважин в 2013-м): из них - 22 разведочные, 162 - наклоннонаправленные и 54 - горизонтальные (23, 93 и 19 соответственно в
2013-м).

ются насосы системы поддержания
пластового давления, оборудование для гидроразрыва пласта, насосы и компрессорное оборудование
для транспортировки нефти и газа.
- При этом нам особенно важны технические характеристики
деталей и возможность использовать их без замены основного обо-

Тюменской области Вадим Шумков.
По его словам, отказ от импорта первый шаг в реализации программы импортозамещения.
- Пока мы не начнём производить собственные станки, химическое сырьё, комплектующие, нельзя говорить об успешной реализации программы, - считает Шумков.
- Уверен, что при выборе правильных ориентиров предприятия юга
Тюменской области имеют высокие шансы стать регулярными надёжными партнёрами нефтяных
компаний. Общество «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» помогает формировать эти ориентиры.
В целом же, если десять лет
назад доля российских нефтегазосервисных компаний на рынке составляла буквально несколько процентов, теперь выросла до 40%.
Если раньше нефтяники покупали
трубы, кабели, насосы и прочее исключительно за рубежом, то теперь
всё это почти на 80% отечественное. То ли ещё будет. Программа
импортозамещения только наращивает мощности.
Марина РАЙЛЯН.

Проходка в бурении в 2014 году
составила около 545 тыс метров, из
них около 80 тыс пришлось на разведочное бурение и 460 тыс - на эксплуатационное. Добыча нефти из
скважин, пробуренных за прошлый
год, составила 828,5 тыс тонн при
среднем дебите скважин в 25 тонн в
сутки. Недавно «РИТЭК» ввёл в эксплуатацию второй опытный участок
на Средне-Назымском месторожде-

нии в Югре, где применяется технология термогазового воздействия на
залежи баженовской свиты.
- Мы продолжаем увеличивать показатели как разведочного, так и эксплуатационного бурения с целью
прироста объёмов запасов и добычи углеводородов, - сказал вицепрезидент «ЛУКОЙЛа», генеральный директор общества «РИТЭК»
Николай Николаев.

В разведку ходить
будут чаще
Объём поисково-оценочного и разведочного бурения в ЯмалоНенецком автономном округе в 2015 году планируется увеличить до
172,9 тыс погонных метров.
В прошлом году было пробурено 141 тыс метров, что на 9,1%
меньше по сравнению с 2013-м.
Таким образом, в 2015-м объём
поисково-оценочного и разведочного бурения может вырасти по
сравнению с 2014 годом на 22,5%.
Геологоразведочные работы в
настоящее время ведутся на 142
месторождениях. За последние
пять лет на территории ЯНАО от-

крыто семь месторождений. Перспектива нефтегазодобывающей
отрасли Ямала связывается с вводом в освоение глубоких ачимовских, юрских и палеозойских горизонтов в районах современной
нефтегазодобычи, с Ямальским и
Гыданским полуостровами, а также пока ещё не разведанными западными и восточными территориями.

3

НАШИ ГОРОДА

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

№14 (347) 13/04/2015

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Югра

Ямальский район

Учитель истории и обществознания средней школы №14 Нижневартовска Елена Корлыханова признана победителем конкурса
профессионального мастерства среди педагогов Югры, который проходил в Сургуте.
Учителем года по родному языку и литературе названа Софья Каксина из Казыма. Лучшим педагогом-психологом признана Лариса Хазбиева из начальной школы «Перспектива». В конкурсе «Сердце отдаю детям» победу одержала педагог дополнительного образования школы №7 Когалыма Оксана Устюжанина. Лучшим воспитателем названа Анна Брагина из детского сада №15 «Страна чудес»
Ханты-Мансийска. Победители и призёры получили дипломы участников и премии губернатора Югры. Размер премии за первое место составил 100 тысяч рублей, за второе и третье
места - 70 и 50 тысяч соответственно. Также победители в пяти номинациях стали обладателями серебряного значка «Пеликан».

В селе Новый Порт закончены все строительные работы в детском саду на 120 мест.
Двухэтажное здание рассчитано на шесть
групп наполняемостью по 20 человек. У каждой из них есть своя прогулочная веранда.
Для проведения полезного досуга малышей
в здании оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинеты ИЗО, ненецкого языка и библиотека. В холодное время года дети
могут отдыхать в зимнем саду с живым уголком. В учреждении есть медицинский блок,
где расположены кабинет врача, процедурная, физиокабинет и изолятор. Административную часть здания составляют кабинеты логопеда, психологической разгрузки, музыкального работника и тренера. На территории детского сада оборудованы автономная дизельная
электростанция, пожарные резервуары и здание хозяйственного блока.

Нефтеюганский район

Красноселькупский район

Новый многоквартирный жилой дом сдан в эксплуатацию в третьем микрорайоне посёлка городского типа Пойковский. В нём 12 двухкомнатных и 12 однокомнатных квартир. Ключи получили граждане, переселённые из непригодного для проживания жилья. В числе новосёлов есть люди с ограниченными возможностями здоровья. Строители предусмотрели
отдельный вход с лифтом-подъёмником для инвалидов-колясочников. Также в квартирах,
где будут жить люди с ограниченными возможностями, расширены входные и межкомнатные дверные проёмы, чтобы жильцы на инвалидных колясках могли беспрепятственно перемещаться в них.

В селе Красноселькуп на агрофирме
«Приполярная» собираются впервые вырастить лук-севок в открытом грунте. Эксперименты с этим растением здесь начали в неприспособленных помещениях, можно сказать, просто на подоконниках. Позже аграрии освободили для посадок лука помещение молочно-товарной фермы площадью сто
квадратных метров и установили там специальные световые лампы. Урожай зелёного
лука пока небольшой, ежедневно килограмма по два. Продукция отправляется в местный магазин. В ближайшее время агрофирма закупит голландские семена хорошего сорта. В мае его высадят в поле. «Картофелем и огурцами мы себя обеспечиваем полностью, осталось освоить выращивание лука и капусты!» - сказал руководитель агрофирмы.

Когалым

Изделия городского предприятия «Хлебопродукт» в очередной раз стали победителями конкурса «Лучший товар Югры». В номинации «Хлеб и хлебобулочные изделия»
лучшим признан хлеб «Когалымский» формовой, а в номинации «Кондитерские изделия» - торт «Каприз». Предприятие участвует в окружных конкурсах и выставках с 2003
года и каждый раз получает награды за высокое качество изделий. В общей сложности оно выпускает 130 видов продукции, в том числе большой ассортимент хлеба с добавками. К примеру, «Северный», с ламинарией, разработали специально для детсадов и школ города для профилактики у детей йододефицита.
«Молочно-отрубный» с пониженным содержанием углеводов предназначен для тех, кто следит за фигурой. «Деревенский», с семенами льна, нормализует работу иммунной системы.
Батон «Студенческий» витаминизированный - для профилактического питания всех категорий населения. В 2015-м завод выпустил новый вид продукции - хлеб «Гражданский». Это,
так сказать, социальный хлеб, он не только дешёвый, но и полезный, содержит в большом
количестве витамины А, Е, B1, B2, B9, PP, которые, как известно, охватывают своим действием все функции организма, поддерживая его жизненный тонус.

Ханты-Мансийский район
Тепличный комплекс для выращивания лука, салата, сладкого перца, рассады цветов открылся при рыбокомбинате
«Ханты-Мансийский». За месяц работники посеяли почти 10 тысяч цветов разных
сортов, 5 тысяч сеянцев овощных культур, закуплено для выращивания зелёного
лука 7 тонн лука-севка. Закладка в грунт
производится ежедневно. Продукцию будут поставлять в магазины комбината и
другие торговые точки.

Урай
Акция в поддержку творческой инициативы «Золотая молодёжь» состоялась в Урае.
Старт мероприятию дал автор-исполнитель,
певец, поэт Андрей Рагозин. В рамках акции
прошёл фотоконкурс. Участники по заданию
организаторов в течение двух часов «собирали» по городу снимки по теме «История
Урая». После фотогонки жюри выбрало лучшие кадры, которые затем были представлены на выставке в Центре творчества юных. На празднике работали площадки художников,
фотографов, театра мод. Они провели творческие мастер-классы «Роспись на ткани», «Валяние и лепка из полимерной глины», «Изготовление медных украшений», «Быстрое вязание», «Интерьерные куклы». Завершилась акция выступлениями рок-групп Урая, Таёжного,
Югорска, посёлка Междуреченский.

Лабытнанги

Снегоходная экспедиция ямальского регионального отделения Русского географического общества «К Северу от Константинова Камня» стартовала из города Лабытнанги. Она приурочена к
170-летию образования РГО. Руководитель экспедиции Сергей Чижик с командой единомышленников из разных российских городов отправились на снегоходах к побережью Карского моря по
следам первой экспедиции, снаряжённой Императорским Русским географическим обществом.
Путешествие пройдёт через Константинов Камень в 45 километрах от Байдарацкой губы, где
установят памятный знак в честь 170-летия РГО.
Путешественники посетят ледник Обручева, берег Карского моря и крайнюю восточную точку
Европы. В апреле 2013 года снегоходная экспедиция «По следам арктических богов» прошла
от Лабытнанги до северной точки острова Вайгач - мыса Болванский Нос (мыс Идолов).

Приуральский район
В природно-этнографическом комплексе в посёлке Горнокнязевск Приуральского района прошло мероприятие окружной
санаторно-лесной школы «Тундровичок».
Праздник маленьких оленеводов носит такое же название, как и школа. «Тундровичок» проводится восьмой год во время весенних каникул. Его цель - воспитание интереса, уважения к традициям и культуре коренных малочисленных народов Севера. Ребят
приветствовал первый заместитель директора окружного Департамента по делам КМНС Эдуард Яунгад. В концертной программе приняли
участие танцевальная группа школы «Северное сияние» и артисты национального ансамбля
«Сыра Сэв». Зрителям представили традиции северного народного творчества в танце, интересные и самобытные постановки. Для юных ямальцев организовали соревнования по национальным видам спорта и этническую кухню.

Салехард

Крупнейший на севере страны производитель рыбы Yamal Product составил рейтинг самой продаваемой продукции. Лидирующую позицию занял щокур, он же чир. Это ценная промысловая пресноводная рыба из рода сигов, которая весит от одного до трёх килограммов. По вкусу напоминает муксуна, но стоит дешевле. Именно щокур в прошлом году получил золотую медаль на крупнейшей в мире выставке-продаже сельскохозяйственной продукции «Зелёная неделя» в Берлине в номинации «Рыбная продукция и морепродукты». Следующими в топе «Ямал-продукта» по убыванию следуют муксун, омуль, нельма, ряпушка, корюшка, сырок, пыжьян и щука.

Анонсы
14 апреля. Тюмень. Филармония. Кристина Орбакайте с программой «Маски».
17 апреля - 3 мая. Ханты-Мансийск. Стадион «Югра Атлетикс», Ледовый дворец спорта,
Центр спортивной подготовки по теннису. 3-й этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания».
19 апреля. Тюмень. Филармония. «Пасхальный фестиваль». Выступает симфонический оркестр Мариинского театра (дирижёр Валерий Гергиев).

20-21 апреля. Сургут. Торжественная церемония награждения победителей и призёров
конкурса профмастерства «Славим человека труда» УрФО по итогам 2014-2015 годов.
До 21 апреля. Когалым. Музейно-выставочный центр. Фотовыставка основателя жанра
таймерографии Сергея Ларенкова «Связь времён».
22-24 апреля. Пыть-Ях. Окружной фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».
23-26 апреля. Ханты-Мансийск. Окружной фестиваль «Студенческая весна-2015».

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.
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За безопасное производство

Нашёл - устрани,
не смог - доложи
Нарушения требований промышленной безопасности, правил и
норм охраны труда на производстве - вольность недопустимая, поэтому контролю их соблюдения в «Покачёвнефтегазе» (общество
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») отводится особое внимание. В ответе, конечно, руководители подразделений, но порой они просто физически не могут контролировать ситуацию одновременно на всех
участках производства. Помощь в этом им оказывают уполномоченные по охране труда из числа профсоюзного актива.

Один из них - Павел Хорошевский, оператор по добыче нефти и
газа седьмого цеха добычи. Уполномоченным его выбрали коллеги,
оказав тем самым огромное доверие. Знаете ли вы, что синонимом
«уполномоченного» является сочетание слов «доверенное лицо».
Пишется оно пусть и в скобках, но
следом за словом «уполномоченный».
Главными достоинствами этой
категории людей является готовность помочь, научить и проконсультировать. Всё это свойственно и П.Хорошевскому. Профессиональные знания у него на высоте, отсюда заслуженный авторитет
в коллективе. К его словам и требованиям прислушиваются, на замечания реагируют. Определения
«неравнодушный» и «ответственный» (так о нём отзываются в коллективе) говорят о многом. Он не
из тех, кто пройдёт мимо, пообещав помочь «позже, когда время
будет». «Здесь и сейчас» - кредо
его жизни.
Одна из обязанностей Павла контроль за особо опасным обо-

рудованием. При виде несоответствия нормам промышленной безопасности незамедлительно приступает к их устранению самостоятельно. Если не в состоянии это
сделать, докладывает руководителю. «Нашёл - устранил, не смог
устранить - доложи» - главное правило тех, кому доверили охрану
труда работников.

Есть в характере Хорошевского ещё одна хорошая черта - готовность к самообразованию. И она
вовсе не лишняя.
- Требования в сфере промышленной безопасности становятся
всё более жёсткими, поэтому обучению уполномоченных на предприятии придаётся огромное значение, - говорит технический инспектор труда профсоюзной организации «Покачёвнефтегаза» Михаил
Воронов. - Именно они представляют собой передовой отряд, который
в дальнейшем должен передать
свои знания и опыт другим. В идеале институт уполномоченных должен функционировать по принципу
преемственности. В каждой бригаде и на каждом объекте необходимо присутствие такого лидера, который личным примером вдохновляет товарищей соблюдать нормы
охраны труда и принципы промышленной безопасности. Для начала
это должен быть, по крайней мере,
порядок на рабочем месте. От него,
как это ни странно, во многом зависит и наше здоровье, и наша жизнь.
Обязанности уполномоченного
Павел Хорошевский выполняет в течение трёх лет. По итогам работы в
2013 году он признан одним из лучших в «ЛУКОЙЛе». Итоги 2014-го по
нефтяной компании ещё подводятся, но то, что он стал лучшим в «Покачёвнефтегазе», уже известно.
Надежда УСТИНОВА.

На промыслах

Без спецтехники не обойтись
Лангепасское управление технологического транспорта - один
из основных производственных партнёров предприятия «Лангепаснефтегаз» (общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»). Чтобы быть на высоте оказания сервисных услуг, особое внимание
в управлении уделяется состоянию материально-технической
базы.

На предприятии действуют три
специализированные авторемонтные мастерские. В течение месяца
квалифицированную помощь получают около 70 транспортных средств.
Но всё-таки поступления новой спецтехники здесь всегда ждут с особым
нетерпением. В прошлом году на её
приобретение предприятие направило более 74 млн рублей. В зимний
сезон 2014-2015 гг. на рабочую вахту впервые заступили 3 передвижные паровые установки, столько же
фронтальных погрузчиков FOTON и
4 «КАМАЗа», оборудованных агрегатами наземного ремонта водоводов
(АНРВ). Последние предназначены
для оперативного выполнения целого ряда задач по ремонту, монтажу и демонтажу трубопроводов, протяжённость которых на месторождениях «Лангепаснефтегаза» превышает 3100 километров. Всего же автопарк Управления технологического транспорта увеличился на 34 единицы, включая шесть автобусов для
пассажирских перевозок.
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Трудноизвлекаемые запасы

Тюменская свита
интереснее Бажена?
На всех этапах становления и развития нефтедобычи ведущая роль
в разработке нефтяных залежей принадлежала геологам. Чтобы сохранять стабильный уровень добычи, необходимы постоянное изучение
структуры недр и поиск продуктивных залежей углеводородного сырья, а также оптимальные технологии нефтеизвлечения. На вопросы о
перспективах развития общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» ответил главный геолог предприятия Максим КУЗНЕЦОВ.

– Максим Александрович, насколько сложнее в настоящее
время решать вопросы по восполнению ресурсной базы предприятия, чем десятки лет назад?
И что удаётся делать в этом направлении?
– Восполнение ресурсной базы фундаментальная задача, решение которой обеспечивает перспективу развития нашего предприятия. Пополнять запасы в последнее время непросто, поскольку мы имеем высокую степень изученности месторождений, которые разрабатываются с 60-70-х годов. В идеале необходимо ежегодно восполнять свои ресурсы на 100
процентов углеводородного сырья,
другими словами, сколько добыли,
столько и прирастить. В прошлом
году нам удалось восполнить запасы на 145%. В основном мы продолжаем проводить геологоразведочные работы, занимаемся прирезками лицензионных участков.
Сейчас рассматриваем возможность приобретения новых месторождений. Подготовили и подали
соответствующие заявки, и не исключено, что будем участвовать в
аукционах уже в 2016 году.
– Как идёт освоение новых месторождений? Каковы их перспективы?
– Одни из последних, введённых в эксплуатацию, - Тайлаковский и Западно-Усть-Балыкский лицензионные участки. К их активной
разработке мы приступили больше пяти лет назад, и сегодня они
обеспечивают существенную долю
в общем объёме добычи нефти
«Славнефть-Мегионнефтегаза».

Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА.

Трудности начального этапа освоения в основном уже преодолены.
Но тем и интересна работа геологов, что она всегда позволяет идти
по пути неизведанного. В прошлом
году практически с нуля «Мегионнефтегаз» начал освоение Островного месторождения. Сделать это
было непросто, но мы справились.
Довольно долго искали ключ к недрам, уточняли строение продуктивных пластов, пробовали различные технологии, и в итоге оптимальный подход был найден. Получили хорошие результаты, дебиты там достигают 60 тонн нефти в
сутки. В настоящее время идёт добуривание Островного лицензионного участка, после чего начнётся его полноценная эксплуатация.
Есть новые месторождения на ближайшую перспективу, к примеру
Южно-Островное. В планах ввести
его в эксплуатацию в 2016-17 годах.
– Какие методы и технологии
изучения недр сегодня наиболее
востребованы и успешно реализуются в «СН-МНГ»?
– Как бы ни было изучено месторождение, мы всё равно занимаемся доразведкой и уточнением данных. На 2015-2016 годы запланировали провести комплекс сейсморазведочных мероприятий на площади
порядка 500 кв. км. Кроме того, применяя современные технологии, занимаемся переинтерпретацией ранее полученных данных, расширяем в этой области сотрудничество
с ведущими отраслевыми компаниями, научно-исследовательскими и
проектными институтами. Например, в прошлом году проводили микросейсмические исследования в
направлении трещин гидроразрыва,
исследования керна и множество
других методик, которые нам помогают уточнять структуру месторождений.
– Как идёт работа с трудноизвлекаемыми запасами, разрабатываются ли планы на будущее по
освоению баженовской свиты?
– Так сложилось, что в пределах деятельности
«СлавнефтьМегионнефтегаза» почти нет баженовской свиты, за исключением
Западно-Асомкинского месторождения. Поэтому гораздо больший интерес для нас представляет тюменская свита. Эти залежи, а речь идёт
о коллекторах пласта Ю2, мы сейчас
активно вовлекаем в разработку.
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НЕФТЯНИК

ЭКОВЗГЛЯД

Нефтяники готовятся к паводку

Большая вода большие хлопоты
Если спросить любого человека навскидку, чем бы он хотел
запастись на случай наступления большой воды, вам обязательно скажут: плавсредством.
В принципе это правильно. Лодка, спасательные жилеты - залог
безопасности. В половодье реки
и протоки нередко «выходят из
себя», да так, что заливают всё,
что попадается им на пути. Даже
небольшие ручейки могут превратиться в широкие реки. Потому в каждом цеховом подразделении нефтегазовых предприятий Югры припасены резиновые
лодки.

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Охрана природы - дело каждого

Сберечь Земли
очарованье
Международная экологическая акция «Марш парков-2015» пройдёт в Югре в апреле.
Её участниками станут жители
Нижневартовского района, Лангепаса, Покачей, Радужного, Мегиона. В дни проведения акции состоятся различные мероприятия, среди которых конкурс декоративноприкладных работ «Жалобная кни-

И случается, их приходится пускать в дело. Взять хоть памятный
паводок 2007 года. Тогда, по рассказам нефтяников, некоторым
операторам ДНГ приходилось добираться до кустовых площадок
орудуя вёслами. Ну а что поделать? Нефтедобыча - процесс непрерывный. Как оставишь без пригляда скважины на длительное
время? Впрочем, подготовка к па-

вычная ежевесенняя работа. В цехах предприятий на эту тему проводятся инструктажи по охране труда
и промышленной безопасности; ревизируются имеющееся оборудование, инструменты на всякий чепэшный случай.
Особо пристальное внимание
к непосредственным объектам нефтедобычи - кустовым площадкам.
Расположены они на возвышенно-

водковому периоду у недропользователей включает в себя длинный
перечень мероприятий. И связан
он в равной мере с безопасностью
производства и экологией.
Для нефтяников общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» противопаводковые мероприятия - при-

стях и обнесены прочной песчаной
обваловкой. Это заградительное
сооружение тоже укрепляют заранее. Здесь обычно всегда сухо, но
если вдруг вода попадёт и на эту
территорию, блочным помещениям
затопления точно не страшны, поскольку их устанавливают на свай-

ных основаниях, высота которых
достигает полутора метров. Прежде чем зажурчат ручьи, территории кустовых площадок, дренажные ёмкости должны быть тщательно очищены от нефтепродуктов и вывезены на полигон по утилизации нефтешлама. Туда же отправляют снежную массу, которая
осталась после проведения ремонта на скважинах. На случай ликвидации аварий и их последствий в
цехах заготовлены необходимые
материалы и инструменты, проведена проверка состояния противопожарного инвентаря на объектах.
Тем не менее, учитывая то, что
несколько недель технике на некоторые участки сложно будет добраться, сюда заблаговременно
завозятся оборудование, необходимый запас смазочных материалов. Операторы добычи нефти и
газа проводят тщательную ревизию
всей запорной арматуры, узлов, задвижек, проверяют их на прочность,
при необходимости осуществляют
замену неисправных. Особое внимание - участкам, которые находятся «в зоне риска».
Вешние воды - коварные и при
небрежном отношении могут нанести ущерб как производственным
объектам, так и экологии региона.
Поэтому в паводковый период ведётся и аэровизуальный контроль.
Как показывает опыт прошлых лет,
благодаря вовремя и правильно
проведённым мероприятиям нефтяникам удаётся держать стихию под
контролем. Будем надеяться, что и
эта весна не станет исключением.

га природы», выпуск школьных газет «Заповедными тропами», выставка «Сберечь Земли очарованье», конкурс чтецов «Поэзия флоры и фауны Югры», конкурс кормушек и искусственных гнездовий
«Город для птиц» и многое другое.

Под прицелом
мусорные баки
Новые требования к контейнерным площадкам для сбора бытового мусора установлены депутатами Пыть-Яха. Соответствующие
поправки внесены в нормы и правила благоустройства города.
В документе указано: «Сбор
бытового мусора может осуществляться в контейнеры различного
вида и объёма, но предпочтение
отдаётся закрывающимся бакам».
- Конечно, хотелось бы, чтобы
все баки были заменены на новые, имеющие эстетический вид.
Но тогда потребуется и замена машин, вывозящих мусор на полигон,
а это большие затраты, которые отразятся в том числе и на стоимости услуг по вывозу мусора. Поэтому была утверждена именно такая
формулировка. Мы рассчитываем на то, что будет приобретаться
оборудование согласно современным требованиям. При этом кон-

тейнеры должны соответствовать
параметрам санитарной очистки,
обеззараживания и уровню шума,
что также теперь указано в правилах благоустройства, - прокомментировал принятое решение депутат
Думы города Дмитрий Авдеенко.
Кроме того, в новой редакции
правил благоустройства указано, что контейнерные площадки
должны быть оснащены антивандальными фонарями, которые будут автоматически включаться в
тёмное время суток. На каждой из
них должна быть размещена информация о сроках вывоза мусора, указаны контакты ответственных лиц.

Лес Победы Чудодейственный мох это вам не парк
Марина РАЙЛЯН.

Научные исследования

Около 2000 деревьев будет высажено в лесу Победы, который обустроят в Югорске этой весной.

Ямальские учёные планируют
создать лекарственный препарат
на основе сфагнума. Он может
быть полезен для устранения интоксикации у людей, подвергшихся воздействию ядовитых веществ, лечения тяжёлых инфекционных заболеваний, проведения химиотерапии с меньшими
токсическими эффектами.
- Сфагнум - болотное растение
семейства мхов, обладающее способностью активно поглощать воду,
а также выраженными бактерицидными свойствами. Благодаря этому он издревле широко использовался коренными народами Севера как перевязочный материал, - рассказал сотрудник сектора
медицинских исследований Научного центра изучения Арктики Владимир Кострицын. - Нас интересу-

16 голубых елей и 56 яблонь появятся на территории мемориала «Воинская слава». Будет продолжена работа по благоустройству дворов многоквартирных до-

мов, где высадят новые деревья и
кустарники. Более чем в 20 дворах
различных микрорайонов города
будут высажены берёзы, ели, рябины и кусты шиповника.

Слёт увлечённых

В Угутской средней общеобразовательной школе был организован слёт юных экологов и краеведов.

ет способность сфагнума поглощать воду с растворёнными в ней
веществами, её можно использовать для выведения токсических
веществ из организма.
По его словам, во время экспериментов на лабораторных живот-

ных замечено, что грызуны, получавшие в рационе раствор сфагнума, легче переносят и быстрее
преодолевают действие токсических веществ. В этом году ямальские учёные продолжат исследования в этом направлении.

Ребята из Советского, Кондинского, Нижневартовского и Белоярского районов смогли узнать о повадках
диких животных Югры, а также принять участие в конкурсе рисунков,
посвящённом Международному дню
леса. Сотрудники Самаровского лесничества провели беседы по соблюдению Правил пожарной безопасно-

сти в лесах, а в ходе экскурсии по
тайге рассказали о лесных профессиях. Ребятам из Салымской школы
№2 инженер-лесопатолог Нефтеюганского лесхоза рассказала интересные факты лесного сообщества.
Слёт был познавательным и, по отзывам участников, оставил массу
самых ярких впечатлений.

НЕФТЯНИК

ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Пожилым - забота и внимание

Если хочешь стать
туристом - будь им!
Каждый из тех, кто хоть раз бывал в зарубежном туре, имел возможность наблюдать, как массово путешествуют иностранные пенсионеры. В удобной спортивной форме, с рюкзачками за спиной,
любознательные и непоседливые, как дети, седовласые бабушки
и дедушки познают мир на автобусах, самолётах, машинах и даже
инвалидных колясках. Среди таких туристов с недавних пор можно
встретить и россиян пожилого возраста.

Сегодня развитие социального туризма - одна из приоритетных
задач в нашей стране. Туризм для
людей старшего возраста напрямую связан с повышением их физической активности, улучшением психоэмоционального состояния. При этом не обязательно ехать
на Багамские острова или Маврикий. В нашей необъятной стране
есть огромное количество мест, которые хотели бы посмотреть миллионы туристов со всего мира. Так
что российские пенсионеры могут
без ущерба для здоровья и бюджета знакомиться с историческим наследием своей Родины, посещать
музеи, храмы, осматривать природные комплексы. Главное, что путешествовать в компании со своими
сверстниками им куда интереснее,
чем в одиночку.
Учитывая все эти обстоятельства, в Урае на базе комплексного центра социального обслуживания населения «Импульс» в рамках
«Университета третьего возраста»
для граждан пожилого возраста и
инвалидов открылась новая кафедра «Социальный туризм».
Надо сказать, что это учреждение, которое существует с 2002 года,
ведёт большую работу по адаптации инвалидов и лиц пожилого возраста. В его структуре действуют отделения срочного социального обслуживания, реабилитации детей
и подростков с ограниченными физическими возможностями, граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Дети с ограниченными возможностями здоровья получают комплекс социальных и медицинских

услуг, для них работают восемь
кружков, а в летний период - лагерь
отдыха «Чебурашка». Для их родителей проводятся индивидуальные
занятия по обучению приёмам ЛФК,
склеромерного массажа.
«Импульс» собрал под своей
крышей и людей пожилого возраста.
Для них в центре организуют бесплатные горячие обеды, чествование юбиляров, в дни памятных дат
проводятся встречи за чашкой чая и

абилитационного отделения для инвалидов молодого возраста получили лукойловский грант за свой проект «Путь от подмастерья к мастеру», который призван обеспечить
занятость инвалидов.
И вот новая идея - открытие
кафедры «Социальный туризм».
Специалисты центра полагают,
что с её помощью они помогут пожилым людям и инвалидам преодолеть социальное одиночество,
наладить общение, вернуться к
энергичной, полноценной жизни.
Среди слушателей кафедры много любознательных людей, жаждущих ярких впечатлений и новых
открытий, и туризм для них - один
из лучших способов продления активного долголетия.
Первая экскурсия была посвящена знакомству с городом и называлась «Урай: история и современность». На комфортабельных автомобилях пожилые люди в сопровождении опытного гида посетили
культурные и исторические достопримечательности: памятник святых благоверных князей Петра и
Февронии Муромских, мемориал
Памяти и мемориал Почётным нефтяникам. В городском музее они
познакомились с традициями культуры и быта коренных народов Севера, увидели археологические раритеты, найденные при проведении
раскопок на земле Югорской, полюбовались выставкой фотоколлажей
«Связь времён», автором которой
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Добрые дела

Призы от нефтяников
В посёлке Тазовский прошёл Слёт оленеводов. В рамках
социально-экономического сотрудничества с администрацией Тазовского района поддержку в организации праздника оказали
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и «Мессояханефтегаз».
Самая зрелищная часть действа - соревнования в традиционных для ненцев видах спорта: гонках на оленьих упряжках, метании
тынзяна на хорей, национальной
борьбе. Для победителей нефтяники учредили призы: электрогенераторы, бензопилы, снегоходы и
другие необходимые тундровикам
в быту предметы.
При освоении мессояхских месторождений недропользователи
тесно соприкасаются с жизнью и
бытом оленеводов. Многие семьи
кочевников останавливаются поблизости от производственных объектов, поэтому нефтегазодобытчики всегда учитывают интересы коренного населения при принятии
ключевых решений. Конечно же, не
могут они остаться в стороне и от
главного праздника.

Установлению взаимопонимания с тундровиками предприятия
уделяют особое внимание. В этом
помогают специалисты по взаимодействию с коренным населением.
Приезжающим на месторождения
работникам рассказывают о быте
и традициях кочевников, а оленеводам - о том, кто и какие работы
осуществляет на данной территории. Ненцы, ведущие традиционный образ жизни, зачастую обращаются к нефтяникам с просьбой
оказать поддержку в получении медицинской помощи, покупают хлеб
в промысловой столовой, просят
подвезти до районного центра. А
предприятия помогают тундровикам со сварочными работами, мелким ремонтом техники, безвозмездно выделяют топливо, строительные материалы и запчасти.

В общую чашу

В посёлке Пангоды Надымского района начался благотворительный марафон «Лето-2015». Шестнадцатый по счёту фестиваль уже
собрал более 1 млн 229 тыс рублей.
Свой взнос в чашу добра сделали
газовики и газотранспортники, трудовые коллективы систем образования и здравоохранения, частные
предприниматели посёлков Пангоды, Правохеттинский и Заполярный.

концерты. Налажен тесный контакт
с представителями церкви. В летний период пенсионеры выезжают
в лес и собирают целебные травы,
а потом всю зиму в центре работает фитобар.
Сотрудники «Импульса» постоянно разрабатывают новые программы, которые неоднократно побеждали в конкурсе социальных
проектов компании «ЛУКОЙЛ». К
примеру, в 2014 году сотрудники ре-

является фотограф Сергей Ларенков из Санкт-Петербурга. В этот же
день они побывали в храме Александра Невского и в новом здании
соборной мечети.
Следующая экскурсия была организована в посёлок Чантырья
Кондинского района, где пенсионеры возложили цветы у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны солдатам и у
монумента Неизвестному солдату, погибшему во время кулацкоэсеровского мятежа в 30-е годы.
Пожилые люди посетили сельскую
церковь святой блаженной Матроны Московской, узнали об истории
строительства храма, познакомились с рецептами постной кухни и
отведали угощения.
Всего 25 урайцев за один месяц
приняли участие в экскурсионной
программе новой кафедры «Университета третьего возраста». Впереди слушателей ждут поездки в посёлок Половинка, на этностойбище
Силава, к историческому комплексу «Сухой Бор», а также экскурсия
на скважину №6Р (первооткрывательница западносибирской нефти)
и много других путешествий.

Собранные средства направят на
поддержку малоимущих, коренных
и оказавшихся в трудной жизненной
ситуации многодетных семей, а также инвалидов, чтобы они могли летом оздоровиться и отдохнуть.

Целый арсенал
В Муравленко состоялась акция «Спорт для всех». Горожане сдали нормативы комплекса ГТО по стрельбе. 23 пневматических пистолета и винтовки российского и германского производства приобрели в рамках Соглашения о сотрудничестве между обществом «Сибур» и администрацией Муравленко.
В дальнейшем их планируют использовать для подготовки спортсменов к городским и окружным соревнованиям. Глава администрации города Александр Подорога и
руководитель направления «Безопасность» Муравленковского ГПЗ

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.

Евгений Лазарев первыми протестировали новое оружие. Их результаты соответствуют нормативам по пулевой стрельбе, которые в
СССР засчитывались в общий счёт
достижений для получения золотого значка ГТО.
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СОХРАНИМ ИСТОРИЮ

До 70-летия
Великой Победы -

25

дней

Юбилейный калейдоскоп

«Спасибо за мир!»
Коллектив Когалымского отделения полиции принял участие в благотворительной акции «Спасибо за мир!», которая проводится в муниципалитете в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Собранные стражами порядка деньги уже переведены на
расчётный счёт с назначением платежа «Оказание адресной финансовой
помощи участникам и ветеранам Великой Отечественной войны города
Когалыма». Все благотворительные средства когалымчан будут разделены между 69 ветеранами и тружениками тыла, проживающими в городе.

«Геологи. Две Победы»

Встреча «Геологи. Две Победы», посвящённая памяти ветеранов войны и геологии - людей, которые защитили страну от фашизма, а в последующие годы внесли огромный вклад в открытие нефтяных месторождений в Югре, состоялась в Сургутском краеведческом музее. Вниманию
жителей и гостей города представили мультимедийную презентацию, раскрывающую личность каждого фронтовика-геолога, основные этапы его
военного и трудового пути, вклад в общее дело Победы.
В числе почётных гостей были ветераны геологии, родные и близкие
фронтовиков, старожилы и члены общественных объединений города,
учащиеся образовательных учреждений, молодые специалисты нефтегазовой отрасли.

В Новом Уренгое работал агитдесант патриотического проекта «Знамя
Победы». В мероприятии участвовали представитель губернатора ЯНАО
в Новом Уренгое и Надымском районе Наталья Рябченко, председатель
Новоуренгойского совета ветеранов Великой Отечественной войны Анатолий Алешкин, представители общественных организаций. Они поздравили тружеников тыла с наступающим юбилеем Великой Победы и установили информационные таблички на их домах. Активисты кадетского
движения «Сыны Отечества» вместе с почётными гостями изготовили копию Знамени Победы и торжественно вынесли его перед строем. Теперь
эта реликвия будет храниться в школьном музее.

Вечный покой!

Акция «Память» стартовала в
Белоярском районе Югры. Первым
её этапом стала паспортизация
захоронений. Выяснилось, что в
районе 125 могил ветеранов Великой Отечественной войны. На 91-й
установлены памятники и надгробия, частично уже устаревшие и
пришедшие в негодность. Есть
могилы и совсем неухоженные - по
причине отсутствия родственников
у умерших, а есть и такие захоронения, по которым отсутствует
какая-либо информация. Организаторы надеются, что в районе
найдутся неравнодушные люди,
готовые помочь привести могилы
ветеранов в достойный вид. Это
могут быть частные лица, коллективы предприятий, индивидуальные предприниматели.
Напомним, всего с территории Белоярского района на фронт
ушли более 600 человек (400 - Пол-

Сводки и сообщения Левитана во время Великой Отечественной войны не записывались. Только в 1950-х годах была организована специальная их запись для истории.
13 апреля (пятница)

тории Австрии населённые пункты
Рингельсдорф,
Нидер-Абсдорф,
Нидер-Зульц, Грос Швайнбарт,
Волькерсдорф, Мюникшталь, Грос
Эберсдорф.
Войска 3-го Украинского фронта
при содействии войск 2-го Украинского фронта 13 апреля овладели столицей Австрии - городом
Вена. В ходе боёв войска фронта
разгромили 11 танковых дивизий
немцев, в том числе 6-ю танковую

армию СС, взяли в плен более 130
тыс. солдат и офицеров противника, уничтожили и захватили 1345
танков и самоходных орудий, 2250
полевых орудий и много другого
военного имущества.
За 12 апреля на всех фронтах
подбито и уничтожено 40 немецких танков и самоходных орудий. В
воздушных боях и огнём зенитной
артиллерии сбито 37 самолётов
противника.

14 апреля (суббота)

Шоршенен, Бэрвальде, До-Ротенхоф, Гросс Хайдекруг.
На территории Чехословакии
восточнее города Годонин войска
2-го Украинского фронта заняли населённые пункты Ма-Зур, Кужелов,
Малая Врбка, Кнеждуб, Стражнице,
Лужице, Микульчице, Моравска Новая Весь, Грушки, Новый Жижков,
Старый Бржеслав. Севернее и северо-восточнее Вены войска фрон-

та с боями заняли на территории
Австрии населённые пункты Хохенау, Гросс Инцерсдорф, Обер Зульц,
Нексинг, Бад-Пираварт, Кронберг,
Риденталь, Ульрихскирхен, Презинг,
Путцинг, Эн-Церальд.
Западнее Вены войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, форсировали реку Трайзен и
заняли город Герцогенбург, а также
более 60 других населённых пунктов.

15 апреля (воскресенье)

Палм-Никен, Зоргенау, Виллкау,
Тиренберг, Норгау, Клайн Меденау,
Меденау, Адлих Повайен, Шудиттен, Конденен, Видиттен.
Войска 2-го Украинского фронта
при содействии войск 3-го Украинского фронта окружили и разгромили группу немецких войск,
пытавшихся отступить от Вены на
север, и овладели при этом городами Корнейбург и Флоридсдорф, а

также заняли населённые пункты
Хагенбрунн, Бизамберг, Лангенцерсдорф, Штаммерс-Дорф, Леопольдау, Кагран, Штадлау.
Войска 3-го Украинского фронта
овладели на территории Австрии
городом Санкт-Пельтен, а также
заняли населённые пункты Прейвиц, Трайсманэр, Поттенбрунн,
Ратцерсдорф, Штаттерсдорф, Альтмансдорф.

16 апреля (понедельник)

одолевая сопротивление противника,
овладели городом Бржеслав, заняты также населённые пункты Новая
Лгота, Велка, Липов, Шардице, Товораны, Чейч, Бру-Мовице, Горные
Бояновице, Старовичкы, Заечи, Раквице. Севернее Вены войска фронта
заняли на территории Австрии населённые пункты Гавайн-Сталь, Траунфельд, Шлейнбах, Манхартсбрун,
Штеттен, Цеобендорф.

Западнее Вены войска 3-го
Украинского фронта, наступая
по южному берегу Дуная, заняли на территории Австрии более
30 населённых пунктов, и среди
них Ваграм, Нуфсдорф, КлейнРуст, Обер-Мамау, Витцендорф,
Шзадорф. Одновременно восточнее города Грац войска фронта с боем заняли город Фюрстенфельд.

17 апреля (вторник)

немецких солдат и офицеров и
захватили следующие трофеи:
самолётов - 47, танков и самоходных орудий - 47, бронетранспортёров - 78, полевых орудий - 385,
миномётов - 210, пулемётов - 730,
автомашин - 2512, тракторов и
тягачей - 64, железнодорожных
вагонов - 350, складов с военным
имуществом - 36.
Войска
2-го
Украинского
фронта 17 апреля овладели центром нефтеносного района Авс-

трии - городом Цистерсдорф, а
также заняли более 30 других
населённых пунктов, и среди них
Пальтерндорф, Маустренк, Кеттлас-Брун, Паасдорф, Хеберсбрун, Вольфпассинг, Хаутцендорф. На территории Чехословакии северо-западнее города
Годонин войска фронта заняли
населённые пункты Крум-Вир,
Щитборице, Кржепице, Густопече, Старовице, Попице, Врановице.

18 апреля (среда)

полевых орудий - 544, миномётов - 416, пулемётов - 888, автомашин - 4000.
Юго-западнее и южнее города
Ратибор войска 4-го Украинского
фронта заняли более 30 населённых пунктов, в том числе Бургфельд, Пилтш, Олдржихов, Краварже, Забржег, Дольный Бенешов, Богуславице, Рогув, Гожыце.
На территории Чехословакии
войска 2-го Украинского фронта

овладели городом Иванчице, а
также заняли Врацов, Милотице,
Кло-Боуки, Жидлоховице, Райград, Сировице, Мелчаны, Немчицки, Медлов, Смолин. Севернее Вены войска фронта заняли
на территории Австрии город
Мистельбах, населённые пункты
Рабенсбург, Хаусбрунн, Кроицштетен, Гросс Руссбах, Вайнштайг,
Гетцманнсдорф, Мольмансдорф,
Рюкерсдорф.

19 апреля (четверг)

армии заняли город Ротенбург. На
Одере наши войска расширили
плацдарм западнее Кюстрина.
В течение 19 апреля на территории Чехословакии северо-восточнее и севернее города Годонин
войска 2-го Украинского фронта
вели наступательные бои и заняли населённые пункты Козойидки,
Лидэровице, Заразице, Бзенец,
Скоронице, Ставьешице, Наседловице и железнодорожные станции

Лидэровице, Сватоборжице. Севернее Вены войска фронта с боями заняли на территории Австрии
населённые пункты Бернгардсталь,
Альт Лихтенварт, Вильферсдорф,
Зибениртен, Аспарн, Ладендорф.
За 18 апреля наши войска подбили и уничтожили 96 немецких
танков и самоходных орудий. В
воздушных боях и огнём зенитной
артиллерии сбито 115 самолётов
противника.

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, 13
апреля овладели на территории
Чехословакии городом Годонин
на западном берегу реки Моравы, а также заняли населённые
пункты Тварожна Лгота, Петров,
Судомержице, Рогатец, Тврдонице, Костице, Ланжгот. Северо-восточнее и севернее Вены войска
фронта с боями заняли на терри-

В течение 14 апреля на Земландском полуострове северо-западнее
и западнее Кёнигсберга войска 3-го
Белорусского фронта с боями заняли более 60 населённых пунктов, и
среди них Алькникен, Рантау, Нойкурен, Лоппенен, Зас-Сау, Баттау,
Тикренен, Санкт Лоренц, Моссикен,
Котцляукен, Ауерхоф, Койенен, Поерштитен, Косненен, Зеераппен,

В течение 15 апреля на Земландском полуострове западнее
Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта заняли более 60 населённых пунктов, в том числе Раушен, Георгенсвальде, Вар-Никен,
Гросс Курен, Клайн Курен, Брюстерорт, Гросс Диршкайм, КрайсляКен, Гросс Хубникен, Клайн-Хубникен, Дорбникен, Кракстепеллен,

В течение 17 апреля западнее
Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта заняли город и порт
Фишхаузен и населённые пункты
Литтаусдорф, Гаффкен, Занглинен, Нойен-Дорф, Дарген, Тенкиттен, Кальнштайн, Легинен, Розенталь, Нарльсхоф, Вишродт. Остатки разгромленной группы немецких войск отброшены в район
порта Пиллау. В боях за 16 апреля
войска фронта взяли в плен 5650

В течение 18 апреля войска
3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению
остатков немецких войск, отброшенных в район порта Пиллау. В боях за 17 апреля войска фронта взяли в плен 8730
немецких солдат и офицеров и
захватили следующие трофеи:
танков и самоходных орудий 80, бронетранспортёров - 69,

новатский национальный сельский
совет, 211 - Казымский национальный сельский совет). Не вернулись
с полей сражений 434 человека,
118 из них погибли в ходе боевых
действий, 206 - пропали без вести,
умерли от ран 28 человек, и по 82
воинам сведений нет.

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

От Советского Информбюро: 1945 год

В течение 16 апреля северозападнее Кёнигсберга войска 3-го
Белорусского фронта заняли более 40 населённых пунктов, в том
числе Гермау, Повайен, Ротенен,
Зальтникен, Годникен, Бонду, Каллен, Гайдау, Гросс-Блюменау, Форкен, Коббельбуде.
На территории Чехословакии
войска 2-го Украинского фронта, пре-

«Знамя Победы»

НЕФТЯНИК

За последние три дня в районе
Центральной группы наших войск
велась силовая разведка, которая переросла в бои по захвату и
расширению плацдармов на реках
Одер и Нейсе.
В результате этих боёв наши
войска на Дрезденском направлении форсировали реку Нейсе и
овладели городами Форст, Мускау,
Вейсвассер. Войска 2-й Польской

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.
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С ветерком на автораритетах
В Ханты-Мансийском автономном округе при поддержке общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» стартовала медиаэкспедиция «Победа - одна
на всех». В этом году в автопробеге принимают участие десять югорчан,
в том числе и представитель западносибирского холдинга «ЛУКОЙЛа». В
ходе акции к ним присоединятся жители других регионов России, а также
Казахстана, Молдовы, Украины и Республики Беларусь.
35 участников из 12 регионов
страны должны преодолеть более 10
тысяч километров, посетить 30 городов и 12 стран мира на автомобилях
ГАЗ М-20 «Победа» выпуска 19491957 гг. Они почтут память и возложат цветы у мемориалов советскому
солдату, проведут более 60 мероприятий в честь 70-летия Победы и освобождения Европы от фашизма.
- Подобные мероприятия - это
ещё одна возможность отдать дань
уважения подвигу, который совершили наши отцы, деды и прадеды. Участники медиаэкспедиции

следуют победным маршрутом,
по которому 70 лет назад прошли
воины-освободители Красной Армии, - отметил значимость патриотической акции вице-президент
компании «ЛУКОЙЛ» - генеральный директор общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь», депутат Думы
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры Сергей Кочкуров.
А началось всё с автопробега
в 2012 году по городам Уральского федерального округа. Годом позже акция получила статус международной. На ретроавтомобилях мо-

лодые люди проехали по городамгероям России, Республики Беларусь и Украины, собрав в капсулы
землю с мест сражений. Сегодня
эти капсулы хранятся во многих музеях Югры и России.
Основная цель автопробега - обратить внимание общества, в том
числе молодёжи, на недопустимость
разжигания межнациональных конфликтов, а также на важность осознания того факта, что именно
СССР и Красная Армия внесли решающий вклад в победу, освободив
большую часть Европы от фашистских захватчиков. В 2014-м, когда
Крым вновь стал российским, организаторы придумали новый формат медиаэкспедицию, во время которой
её участники познакомились с теми,
кто защищал Крым и Севастополь в
1941-1945 годах.

Кубок ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» по зимнему полиатлону

Встали на лыжи,
попрощались
с зимушкой-зимой
Несмотря на то что на календаре уже апрель, главным спортивным событием уходящей зимы в Когалыме стали соревнования
по зимнему полиатлону на Кубок общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Представляю, как некоторые сейчас улыбнутся: «Уходящая
зима - в апреле?» Именно так, потому что… вот такая у нас на Севере весна, что народ ещё на лыжах катается.

Впервые соревнования по зимнему полиатлону на Кубок западносибирского «ЛУКОЙЛа» прошли в 2009-м. И если года 3-4 назад кому-то из организаторов ещё
могла закрасться мысль: «Суета, финансы… Нам это надо?», то
сегодня зимний полиатлон стал
традицией, которую, сам того не
зная, поддержал Президент России Владимир Путин. «Каким образом?» - спросите вы. Предложением и даже рекомендацией вернуть в школы, вузы и на предприятия сдачу норм ГТО, среди которых достойное место занимают
дисциплины зимнего полиатлона:
стрельба, силовая гимнастика и
лыжные гонки.
В этом году соревнования посвятили 20-летию общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь». За главный

(42 очка). У мужчин лучшие результаты показали Виктор Бабинов («Когалымнефтегаз») и Азамат Валеев («Повхнефтегаз»). Оба принесли
своим командам по 43 балла.
Следующим этапом соревнований стали лыжные гонки. Женщинам нужно было преодолеть 3-километровую трассу в живописных
окрестностях Когалыма. Солнце
уже садилось, однако любоваться
красотами природы и заката спортсменки решили потом, сначала выступить. Уверенный тон в гонке,
причём в обеих возрастных категориях, задали представительницы
«Повхнефтегаза» Татьяна Зуева и
Татьяна Кубатуллина. Обе - победительницы прошлогоднего полиатлона в данной дисциплине. На
мужской дистанции (5 км) лучшее
время у «молодёжи» показал Сергей Еремеев («ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»). В старшей подгруппе быстрее всех пробежал Евгений Пуртов из «Повхнефтегаза».
Состязания в силовой гимнаститрофей боролись 8 команд - сбор- ке проходили на разных спортивные всех территориально-производственных предприятий, аппарата управления холдинга и общества «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис».
К слову, спортсмены последнего
предприятия в прошлом году впервые участвовали в соревнованиях.
Видно, понравилось, раз опять подали заявку.
Открыли программу «Полиатлона-2015» состязания по стрельбе.
Первыми на огневой рубеж вышли женщины. Ещё несколько минут
назад улыбались, а тут совершенно преобразились: взгляд - острый,
движения - отточенные. Самыми
меткими в своих возрастных категориях стали Елена Новопашина из
«Урайнефтегаза» (43 очка) и Инна
Кадочникова из аппарата управления «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири»
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ных снарядах: женщины отжимались от платформы, мужчины подтягивались на перекладине. Татьяна Кубатуллина из «Повхнефтегаза» и здесь стала лучшей, причём не только в своей возрастной
категории, показав рекордный результат - 85 отжиманий! Для сравнения: победительница младшей
подгруппы Светлана Лаврентьева
из Урая нашла в себе силы на 57
жимов.
Что касается мужчин, то в младшей возрастной подгруппе победу одержал представитель «Урайнефтегаза» Андрей Бажутин (38
подтягиваний). Самым сильным в
подгруппе «40 и старше» стал генеральный директор «Повхнефтегаза» Азамат Валеев, который подтянулся 31 раз.
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Лыжная эстафета хоть и не входила в программу Кубка «ЛУКОЙЛЗападной Сибири» по зимнему полиатлону, но привлекла наибольшее количество зрителей. Мужчины
бежали 5 километров, женщины - 3.
Собрав волю в кулак, со всей самоотверженностью и рекордным временем выступили лыжницы «Урайнефтегаза». Несколько секунд отделили от победы женскую сборную
«Лангепаснефтегаза». Третьими к
финишу пришли спортсменки «Когалымнефтегаза». В мужской эстафете лучший результат также у этого предприятия, второе место заняли нефтяники «Повхнефтегаза»,
третьими пришли урайцы.
Кубок зимнего полиатлона-2015
разыгран. По итогам всех этапов он
(уже третий раз подряд) достался
команде «Повхнефтегаза» - самого молодого в обществе «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» территориальнопроизвод-ственного предприятия.
Второе место завоевала сборная
«Когалымнефтегаза», тройку призёров замкнули спортсмены предприятия «Урайнефтегаз».
Радость победы и горечь поражения - вот послевкусие спортивных состязаний любого уровня. И тем не менее, каким бы ни
был результат, он всегда становится отправной точкой для следующего преодоления. И ещё неизвестно, кому будет легче: сильнейшему - сохранить титул или
проигравшему - наверстать упущенное.
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