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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
Всегда в движении
ИРАК. Министерство нефти Ирака в
ближайшие недели проведёт переговоры с российской компанией «ЛУКОЙЛ»
и французской Total относительно строительства нефтехимического завода в
Ираке, заявил заместитель министра
промышленности Аделя Карима. При
этом он уточнил, что мощность нефтехимического завода будет ниже, чем у
англо-голландской Royal Dutch Shell, которая начинает строить нефтехимический завод в Иране мощностью в 1,8 миллиона тонн в год. Как ожидается, комплекс будет запущен в эксплуатацию в течение 5-6 лет.
МОСКВА. Россия не планирует принимать специальных мер для поддержки нефтегазового комплекса из-за падения цен
на нефть. Об этом заявил первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер. По
его словам, стратегия нашей страны исходит из более фундаментальных факторов.
«Общий вектор государственного развития
направлен на сбалансированное снижение
налоговой нагрузки на добычу нефти в связи с усложнением ресурсной базы, а также
на реализацию программ импортозамещения. Россия нацелена на поддержание текущих уровней добычи, это наша стратегическая цель», - напомнил Текслер. Он добавил, что снижающаяся добыча на действующих месторождениях России будет
постепенно замещаться ростом добычи
на Дальнем Востоке и дальнейшим развитием трудноизвлекаемых запасов, а после
2025 года «планируется активно заняться
добычей на месторождениях Арктического шельфа».

Перспективы разработки ТРИЗов

«РИТЭК» подбирает
ключи к бажену
Если раньше в Югре только и разговоров было что о разработке ТРИЗов, то теперь
о баженовской свите практически не говорят. Дорогое это удовольствие, а в сложившихся экономических условиях не до прорывных технологий, а сохранить бы то, что
есть. Но не все компании свернули исследовательские программы.
«ЛУКОЙЛ» всегда был восприимчив ко
всему прогрессивному и перспективному.
Даже если это не приносит сиюминутной выгоды. В своей деятельности Компания основывалась и основывается на разработке и
внедрении собственных технологий.
Научно-технический полигон «ЛУКОЙЛа» компания «РИТЭК». В самом её названии
уже заложена основная идея деятельности - Российская инновационная топливноэнергетическая компания. Специализируется она на создании и широкомасштабном
применении инновационных технологий и
оборудования для повышения нефтеотдачи пластов, разработки трудноизвлекаемых
запасов. Большинство исследований и разработок этой компании - собственные, они
уникальные не только в России, но и в мире.
В настоящее время специалисты «РИТЭКа»
(к слову, вплотную взаимодействуя с фондом
«Сколково») разрабатывают и испытывают
технологии, которые могут быть использованы для извлечения нефти из ТРИЗов, ведут

опытно-промышленные работы по разработке залежей баженовской свиты, а также исследования доманиковых отложений.
Хорошие результаты показал термогазовый метод. Особенность этой технологии заключается в том, что при закачке воздуха в
пласт инициируются самопроизвольные окислительные процессы, в результате которых в
зоне реакции формируются дополнительные
трещины, по которым нефть фильтруется в
добывающие скважины. Кроме этого, благодаря высокой температуре и давлению кероген, содержащийся в баженовской свите, преобразуется в ШФЛУ (широкие фракции лёгких
углеводородов) с выделением угарного газа и
углекислого газа, которые повышают эффективность вытеснения нефти.
Испытания данного метода прошли на
первом опытном участке Средне-Назымского
месторождения в октябре 2009 года. Результат воодушевил: уменьшение плотности нефти на 5%, в её составе значительно возросло содержание лёгких фракций, в два раза

увеличился объём углеводородных газов и
т.д. Дополнительный объём нефти, полученный за счёт ТГВ с момента начала испытаний на первом опытном участке, составил
23 тыс тонн. Весной 2015 года «РИТЭК» ввёл
в эксплуатацию второй опытный участок на
Средне-Назымском месторождении. Учитывая положительные результаты промысловых испытаний техники и технологии ТГВ на
первом опытном участке, на втором - внедрили способ повышения её эффективности путём регулирования режимов воздействия,
применения циклического ТГВ, использования обогащённого кислородом воздуха и преимуществ флюидов в сверхкритическом состоянии.
Самая свежая новость: на днях «РИТЭК»
получил пять новых лицензий на геологоразведку в Югре. Общая площадь этих участков
составляет более 2 тыс квадратных километров. Ресурсы углеводородного сырья оцениваются в объёме 46,5 млн. Основные объекты разработки на этих участках представляют собой отложения баженовской свиты.
Так что исследования бажена лучших времен дожидаться не будут.
Марина РАЙЛЯН.

НОЯБРЬСК. Специалисты «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» установили
рекорд по срокам строительства скважины. Её пробурили на Вынгапуровском месторождении. Бурение горизонтальной
скважины завершено с рекордным показателем 5,8 суток на 1000 метров. Скважину пробурили на 13,4 суток раньше запланированного срока. Ускорению способствовал общекорпоративный проект
«Технический предел», направленный на
выявление и устранение ключевых проблем, влияющих на сроки бурения. Перед
началом работ на Вынгапуровском было
проведено обсуждение оптимизации режима бурения, в ходе которого было принято решение увеличить нагрузку на долото, количество оборотов верхнего силового привода, сократить время наращивания бурильного инструмента. Это
позволило ускорить строительство скважины на 36% без ущерба безопасности
работ.
ЮГРА. Минприроды планирует выставить на продажу Эргинское нефтяное месторождение в ХМАО в I-II квартале 2016
года. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов Денис Храмов. В сентябре глава Минприроды говорил, что аукцион на право разработки Эргинского нефтяного месторождения может быть объявлен в 2015 году, а проведён - в 2016-м. Эргинское (запасы по С1 +
С2 - 103 млн т) - одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределённом фонде. На его территории расположена часть Приобского месторождения, северную территорию которого разрабатывает «Роснефть», южную - «Газпром нефть».
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Реформа налогообложения

По этапам жизни нефтепромысла
Когда говорят, что Югра всю страну кормит, - это не преувеличение. Налоги, выплачиваемые нефтяниками, составляют существенную часть доходов бюджета страны. И государству довольно сложно удержаться от соблазна увеличивать финансовую нагрузку на
сырьевой сектор: ведь если растут налоги, растёт и доходность
бюджета, страна активней развивается, улучшается качество жизни
населения. Но при всех, казалось бы, очевидных плюсах этой схемы на самом деле происходят скрытые процессы, которые рано или
поздно дадут о себе знать.
По оценкам экспертов, в существующих экономических условиях объём добычи в нашем автономном округе может снизиться с сегодняшних 250 до 196 млн тонн нефти к 2030 году. И даже в прогнозе
социально-экономического развития Югры на ближайшую трёхлетку
предусматривается существенное
снижение. В 2016 году округ планирует добывать 238 миллионов
тонн нефти, к 2017-му - уже 234, а в
2018-м - 229 млн.
На это влияет ряд факторов.
Прежде всего - снижение уровня
добычи на действующих месторождениях из-за увеличения сложности
их разработки. Нефтяные компании
отказываются от ввода в эксплуата-

цию новых месторождений по причине их нерентабельности. Ведь
прежде чем с нового промысла будет добыта первая тонна нефти,
необходимы существенные вложения капитальных инвестиций, которые окупятся очень не скоро.
Чтобы были понятны масштабы проблемы, скажем только, что
на 1 января 2015 года из распределённого фонда недр в Югре не
введён в разработку 71 лицензионный участок. Между тем извлекаемые запасы нефти здесь составляют 618 млн тонн. Если ничего не изменится, то, по оценке экспертов, не менее 50% вышеназванных месторождений в обозримом
будущем могут так и не быть введе-

ны в эксплуатацию. При этом углеводороды являются важнейшим источником пополнения югорской казны. Что нужно сделать, чтобы дело
сдвинулось с мёртвой точки? Казалось бы, ответ лежит на поверхности - заинтересовать недропользователей повышать нефтеотдачу
пластов на старых месторождениях
и вместе с тем разрабатывать новые нефтепромыслы.
Понятно, что нефтегазодобывающие компании никогда не будут
вкладываться в то, что невыгодно.
На дальнейшую разработку старых месторождений требуются новейшие технологии по повышению
нефтеотдачи пластов. Стоят такие
инновации недёшево, нефтяники несут колоссальные затраты, а
налог на добычу полезных ископаемых взимается с них вне зависимости от того, бьёт ли нефть фонтаном или выжимают её по капле,
пустое там поле или уже развитая
инфраструктура. Не лучше обстоят
дела и с новыми месторождениями, говорят недропользователи.
- На обустройство нового лицензионного участка тратятся колоссальные средства, а отдачи пока нет,
поскольку нефть мы ещё не получили и не продали. Между тем налоги уже взимаются, - говорит вицепрезидент «ЛУКОЙЛа», генеральный директор общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» Сергей Кочкуров.
- Налоговая система, сложившаяся в данное время, не даёт развиваться компаниям в полной мере,
её надо реформировать, и коренным образом. Необходимо рассматривать вопрос о переходе на налогообложение на финансовый результат.
В чём суть НФР, за который ратуют и недропользователи, и Минэнер-

Индустриальный парк

Дорогу - инновациям
Фонд развития Югры до конца текущего года разработает концепцию создания индустриального парка «Приразломное» в Нефтеюганском районе. Не имеющий аналогов в России проект предусматривает создание индустриального парка, специализирующегося на
переработке попутного нефтяного газа. Разместится парк на территории Приразломного месторождения.
Важным условием реализации
проекта является потребность ресурсодобывающих компаний в эффективном использовании попутного нефтяного газа (ПНГ) - ценного сырья для нефтехимического производства. Сегодня в Югре утилизируется 95% ПНГ. Реализация, в том
числе этого инвестпроекта, позволит
приблизиться к запланированному
показателю в 98%.
Для воплощения его в жизнь потребуются компетенции не только
управляющей компании, но и опытного партнёра в сфере транспортировки сырья и первичной его обработки. Необходимо отметить, что в
проекте планируется участие частных инвестиций. «Возможность сотрудничества обсуждается с иностранными и крупными федеральными инвесторами. Достигнута договорённость с такими компаниями,
как «БерезкаГаз Компани», «Газохим Техно», «Хальдор Топсе», «Метакон». Так, «БерезкаГаз» планирует
осуществлять поставку сырья, генерацию электроэнергии и тепла резидентам индустриального парка. Обсуждается возможность участия в реализации проекта «Jereh Group - Россия и Средняя Азия» в качестве резидента индустриального парка, специализирующегося на производстве
оборудования для нефтедобываю-

щих компаний. Формат сотрудничества между автономным округом и
всеми участниками будет определён
в результате разработки концепции.
Мы планируем завершить эту работу
в декабре текущего года», - пояснил
генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Внуков.
Автономный округ принимает активное участие в реализации значимых инвестиционных проектов. В настоящее время разрабатывается система поддержки управляющих компаний и резидентов индустриальных
парков. На территории России индустриальные парки в сфере перера-

ботки попутного нефтяного газа отсутствуют. В связи с уникальностью
предлагаемого формата проект индустриального парка «Приразломное» претендует на получение субсидии из федерального бюджета по
программе Минэкономразвития России на стадии создания парка и по
программе Минпромторга России на
стадии его эксплуатации.
Напомним, губернатор Югры
Наталья Комарова, выступая на IV
Евразийском форуме в Вероне, пригласила инвесторов участвовать в
инфраструктурных проектах ХантыМансийского автономного округа. Один из них - индустриальный
парк «Приразломное». Глава региона подчеркнула, что на его базе будут отрабатываться технологии экономически эффективного и безопасного для окружающей среды использования попутного нефтяного газа.

го, и региональные власти? В дифференцированном подходе. Новая
система предлагает учитывать этапы жизни любого нефтепромысла.
В самом начале затраты колоссальны, а прибыль минимальна, на пике
разработки всё выравнивается, и к
моменту истощения - вновь затраты, связанные с поддержанием необходимого уровня добычи. Налоговые ставки в эти временные промежутки тоже должны быть соответствующими.
По мнению экспертов, применение налога на финансовый результат позволит значительно нарастить
уровень добычи нефти в стране. А
ещё данная инновация несколько
снизит удельную налоговую нагрузку на недропользователей - до 12,3
тыс руб. на тонну продукции.
В конце 2014 года с данной инициативой выступили депутаты регионального парламента. И вот
процесс пошёл. Югорскую инициативу властей и компаний ТЭК поддержал и соседний регион. Дума
Тюменской области приняла соот-

ветствующее решение на октябрьском очередном заседании.
- Изменившаяся макроэкономическая ситуация требует от нас решительных шагов по переходу к более
гибкой и адекватной вызовам системе налогообложения в целях поддержания и повышения объёмов добычи, а с ней и бюджетных доходов, - говорит председатель Думы Тюменской
области Сергей Корепанов.
Итак, областные законодатели видят в новом налоге дополнительные источники доходов региональной казны. Но всё дело в том,
что если вы хотите внести какие-то
поправки в Налоговый кодекс (например, ввести налог на финансовый результат в «нефтянке» вместо
НДПИ), то нужно, чтобы закон был
принят не позднее конца ноября,
иначе в следующем году он не заработает. Как повлияет совместная
инициатива региональных парламентариев на решение федеральных властей, поживём - увидим.
Марина РАЙЛЯН.

Точка зрения

Откроем
второе дыхание
Западной Сибири
Пришло время второго освоения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии
Госдумы РФ Владимир Сысоев.
На должность замглавы комитета экс-депутат Тюменской областной думы избран накануне. По словам Владимира Сысоева, его ждёт
серьёзная работа, ведь ему предстоит курировать вопросы, традиционно значимые для Тюменской
области, ХМАО и ЯНАО. «Эта территория богата природными ресурсами, и сегодня очень важно понимать, что необходима вторая
волна индустриализации и внимания органов власти к Западной
Сибири, - отметил он. - Фактически все проекты последнего времени, которые реализовывались
в главной российской нефтегазоносной провинции, не оправдали ожиданий. Пришло время говорить даже о необходимости разработки государственной федеральной программы, связанной со вторым освоением этих территорий».
В части экологии замглавы комитета уверен, одна из его задач - контроль за соблюдением экологического законодательства: «Большая
часть Югры залита нефтью, и постоянно происходят разрывы как
магистральных, так и внутрипромысловых трубопроводов. Поэтому важно обратить внимание кон-

тролирующих органов на эти вопросы».
Также в повестке комитета и самого Владимира Владимировича вопрос, связанный с комплексным
освоением лесных ресурсов. «Лесной кодекс, который сейчас действует на территории России, сдерживает и ограничивает предпринимателей в активном вкладывании
инвестиций в разработку лесных
ресурсов и последующую их переработку», - пояснил замглавы комитета.
Что касается текущих задач, то
7 декабря запланировано проведение круглого стола по вопросам
правого обеспечения развития Арктики. «Ямал - территория, за которой будущее России. Там создаётся много федеральных проектов. В
этом вопросе необходимо комплексно подойти не только с точки зрения освоения недр, но и посмотреть,
каким образом привлекать новые
технологии, сохраняя экосистему», подчеркнул Владимир Сысоев.
Напомним, в Государственную
думу РФ вице-спикер Тюменской
областной думы Владимир Сысоев
перешёл в середине октября текущего года.
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НАШИ ГОРОДА

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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Ямало-Ненецкий автономный округ

Югра

Ямал

Двести одиннадцать тысяч неработающих пенсионеров получат единовременную
денежную выплату в честь юбилея ХантыМансийского автономного округа. Такое решение приняло правительство Югры на
одном из последних заседаний. Заявление писать не требуется: материальная помощь в размере 1000 рублей поступит на
банковские карты или почтовые отделения, в зависимости от того, где обслуживается
пенсионер. Денежные средства обещают перечислить до 10 декабря.

Журналист, культуролог, писательница,
председатель семейно-родовой общины коренных малочисленных народов Севера
«Кушеват» Зинаида Лонгортова стала обладателем престижной литературной премии
в Лондоне. В Четвёртом Открытом Евразийском и Центрально-Азиатском книжном форуме и Литературном фестивале участвовали авторы, переводчики и иллюстраторы со всего мира. Ямальская писательница, автор повести «У синеводной Оби» победила в категории «Литературное произведение». Присуждённую премию Зинаида Лонгортова полностью направит на перевод повести на английский
язык. Книгу издадут в Лондоне тиражом более миллиона экземпляров.

Лангепас

Двенадцать устаревших лифтов заменят в следующем году на новые подъёмники. Они
будут отличаться от старых современным дизайном, повышенной плавностью хода, шумоизоляцией и бесшумностью движения дверей. Ещё одно важное требование - повышение
энергоэффективности лифтов. Обещается, что после замены жильцы увидят экономию в квитанциях. Чтобы новые подъёмники
были доступными для маломобильных групп
населения, предполагается увеличить дверной проём кабины и оснастить панели кнопками с азбукой Брайля. Об остановках на
этажах будет оповещать специальное звуковое сопровождение. Обновлённые лифты оснастят антивандальной защитой и возможностью эвакуации пассажиров при отключении электроснабжения.

Неделя детской и молодёжной моды «Fashionweek» собрала более ста детей. Финал
проекта прошёл в молодёжно-развлекательном комплексе «Полярис». В рамках мероприятия были проведены индивидуальные фотосессии, результаты которых оформили как
обложки журналов, а также конкурс с номинациями «Модный тандем» и «Чёрно-белое
кино». Показы состоялись в два этапа - конкурсный и финальный. Все победители стали героями презентационного ролика центра «Полярис», получили денежные сертификаты от организаторов и подарки от партнёров проекта.

Пуровский район

Сургутский район

Начались работы по строительству дорог до двух посёлков района - Угута и Малоюганского. Деньги на новую трассу выделены из окружного бюджета. Планируется сдать объект к
2017 году. Тогда добираться до райцентра и обратно местные жители будут комфортно и быстро. Пока же попасть в Угут можно только по воздуху.

Нефтеюганский район

В школе сельского поселения Сентябрьский проходит ремонт спортивного зала. Средства
выделены в рамках реализации окружной программы «Развитие спорта в сельской местности». В первую очередь в зале заменили пол. Вместо устаревшего деревянного паркета уложили специальное покрытие для занятий спортом, которое выдерживает ежедневные нагрузки, а
главное - безопасно для детей. Осталось нанести только разметку, и площадка будет полностью готова. Также покрасили стены, установили табло и энергосберегающие лампы.
В раздевалке уже выложили кафель, причём
цвет подбирали с учётом пожеланий учащихся. На очереди - установка душевых кабин.
Несмотря на то что работы ведутся во время
учебного года, они никак не повлияли на образовательный процесс. Уроки физкультуры
для школьников временно проводятся в местном спортивном комплексе.

Нягань

Открылся центр подготовки для спортсменов. Он объединил бассейн, школу единоборств,
секцию биатлона и боксёрский клуб. Под одной крышей - 11 видов спорта и 26 тренеровпреподавателей. Работают тренажёрные залы и методические кабинеты. С введением в эксплуатацию нового здания увеличилась возможность приёма детей в секции. Так, в скором
времени здесь начнут развивать новые для города направления. К примеру, уже ведётся
набор в секцию самбо, а также планируется осваивать олимпийский вид спорта - сноуборд.

Пойковский

Завершились окружные соревнования по скалолазанию «Северное сияние-2015». Более
ста юных альпинистов округа собрались в школе №1, чтобы определить самых ловких и
бесстрашных. Спортсмены выступали в пяти
возрастных категориях от 1999 до 2006 годов
рождения. Самыми маленькими скалолазами стали воспитанники пойковского детского
сада «В гостях у сказки». В первый день соревнований ребята получали баллы за сложность преодолеваемого маршрута, во второй
- за скорость. В результате «золото» досталось команде Нефтеюганского района, второе место завоевал Лангепас, третье - Нижневартовск.

Советский

Салехард

Детский образцовый театр игры «Квинорд» - призёр XVII Всероссийского фестиваля детских и юношеских любительских театров, который прошёл в Калуге. В нём приняли участие
13 коллективов из разных уголков страны. Постановка наших ребят под названием «Сказка
про козлика и ослика» была отмечена сразу в двух номинациях: «Дебют фестиваля» и «Лучшее музыкальное оформление спектакля». Уже в декабре этого года юные актёры «Квинорда» выступят со своей постановкой перед зрителями Советского в рамках декады инвалидов. Также театр игры готовит спектакль к 85-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры под названием «Вначале была сказка».

Депутаты Тарко-Сале, Уренгоя и Ханымея проголосовали за отмену налога на недвижимое
имущество и налога на землю для семей, имеющих трёх и более детей. Налоговая льгота предоставляется каждому члену семьи на один объект имущества по наибольшей стоимости. Поскольку этот вид является местным налогом, органы самоуправления имеют право расширить
перечень категорий граждан, освобождённых от его выплаты. Несмотря на то что начислять налоги на землю и имущество по-новому станут
только с начала будущего года, льготой многодетные семьи могут воспользоваться уже сейчас. Тем, кто заплатил налоги за 2015 год, после обращения в налоговые органы сделают
перерасчёт. По подсчётам экономистов, из-за
нововведения сумма выпадающего дохода
из бюджета района в год составит около двух
миллионов рублей. Зато данная мера станет
прекрасным подспорьем для семей, нуждающихся в социальной поддержке.

Шурышкарский район
В селе Мужи полным ходом идёт обновление электросетевых объектов. Уже начали заменять
опоры линии электропередачи. Модернизируют их в районе индивидуальной жилой застройки по улицам Брусничная, Уральская и Кедровая. Всего 176 бетонных опор и 10 километров самонесущих изолированных проводов обеспечат жителям нового микрорайона бесперебойную подачу электричества. Стоимость проекта около 44 миллионов рублей. Похожие работы уже завершились в Азовах. Но впереди ещё замена старых алюминиевых проводов на новые.

Новый Уренгой
В Санкт-Петербурге прошли финальные состязания Всероссийского конкурса «Спортивная семья». В мероприятии принимали участие семьи, состоящие из двух взрослых (папа и
мама) и двух детей в возрасте от 7 до 12 лет. Согласно решению жюри в финальный этап
вышли восемь семей из разных регионов
России, в том числе и Хисамовы из Нового Уренгоя. Основные критерии отбора - совместное участие семьи в физкультурных и
спортивных мероприятиях, а также оригинальность идеи в оформлении видеооткрытки. Главными судьями финального этапа выступили олимпийские чемпионы из Петербурга. Хисамовы стали третьими в одном из
полуфиналов, войдя в десятку самых спортивных семей всей страны.

Уренгой

Юный музыкант Сергей Аксёнов завоевал Гран-при Девятого Международного
фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества «Вдохновение. Осень», проходившего в Санкт-Петербурге. В этом году в конкурсе участвовало более тысячи юных талантов. Сергей стал лучшим в номинации «Инструментальное творчество» (народные инструменты). Он с шести лет занимается в детской школе искусств посёлка Уренгой у преподавателя Светланы Балабаевой по классу баяна.
В этом году юный музыкант стал лауреатом общероссийского конкурса «Молодые дарования
России» и окружного конкурса «Молодые дарования Ямала». Сергей - обладатель двух золотых медалей молодёжных Дельфийских игр.

Страницу подготовила Юлия ДЕМИДЕНКО.
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МЫ - КОЛЛЕГИ

Лучшее подразделение

Здесь трудится
команда
победителей
По итогам работы в 2014 году цех подготовки и перекачки нефти «Урайнефтегаза» признан лучшим в обществе «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» среди соответствующих подразделений.

Немногие нефтегазодобывающие предприятия Западной Сибири имеют столь богатую историю,
как «Урайнефтегаз» и входящий в
его структуру цех подготовки и перекачки нефти. Последний был образован ещё в составе производственного объединения «Шаимнефть» в 1964 году и назывался тогда по-другому - Сухоборский товарный парк. Именно отсюда первая
нефть Западной Сибири танкерами
вывозилась на Омский нефтеперерабатывающий завод, а годом позже транспортировка «чёрного золота» стала осуществляться по построенному в рекордные сроки нефтепроводу Шаим - Тюмень.
В процессе разработки старых и
ввода в эксплуатацию новых месторождений возрос объём подготовки
и перекачки нефти, поэтому было
решено построить термохимическую установку (ТХУ) и нефтеперекачивающую станцию (НПС). Объекты приступили к работе в 1966-м,
и к 1970-му производительность
ТХУ выросла до 3,5 млн тонн нефти в год и продолжала расти. Назрела необходимость в новом, более совершенном оборудовании, и
в 2000 году был построен и пущен
в эксплуатацию целый комплекс ЦПС (центральный пункт сбора),
на территории и в составе которого действовали установка подготовки нефти (УПН), товарный парк, несколько РВС (в том числе и десятитысячники), узел учёта нефти и
очистные сооружения.
Основные производственные площадки - установка подготовки нефти
и узел её учета. На первой постоянного внимания специалистов требуют многочисленные сосуды, работающие под давлением, газовые сепараторы, отстойники и электродегидраторы. В ЦППН скрупулёзно выполняется график работ по экспертизе промышленной безопасности
всевозможного оборудования, включая печи нагрева, технологические
трубопроводы и, конечно, резервуары, которых на сегодняшний день восемь: 4 РВС-десятитысячника для
подготовленной нефти, 3 резервуара подготовки подтоварной воды и
1 аварийный РВС.
О том, какие объёмы переработает цех подготовки и перекач-

ки нефти в 2015-м, пока неизвестно, ведь до окончания года ещё целый месяц и неделя, а вот о показателях 2014-го, за которые подразделение было удостоено звания «Лучший ЦППН общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», стоит вспомнить: за год перекачано
5 млн 69 тыс кубических метров нефтесодержащей жидкости, из которых нефть составила 4 млн 869 тыс
тонн.
Любой, кто попадает на территорию цеха впервые, задаётся вопросами: как работает это огромных размеров серебристого цвета
оборудование, как и кто его контролирует и неужели, чтобы проверить
дееспособность агрегатов, надо их
вскрывать?
Конечно, на территорию цеха
любой не пройдёт: объект стратегический, о каждом визите, например журналистов, нужно договариваться заранее, представить соответствующие документы, запастись
пропусками, которые абы кому не
выдадут. Но те, кому повезло оказаться в отправной точке «чёрного золота» в магистральный нефтепровод, могут задавать любые вопросы.
- Контроль за технологическим
процессом осуществляется автоматической системой управления
технологическим процессом из центральной операторной, - говорит заместитель начальника цеха Геннадий Кетов. - В этой операторной на

4 компьютера выведено управление технологическим процессом и
на 1 - управление автоматической
системой обнаружения и тушения
пожаров. На мониторах отображаются мнемосхемы процесса и оборудования системы, которая обеспечивает автоматическое регулирование, управление с рабочего
места, блокировку и защиту, сбор и
предоставление информации от измерительных приборов.
Работа с углеводородным сырьём считается одной из самых
взрыво- и пожароопасных. Отсюда
повышенные требования к соблюдению всех норм промышленной
безопасности. Работа в области
охраны труда и промышленной безопасности в цехе подготовки и перекачки нефти не первый год считается примером для подражания и внедрения во всех цехах и подразделениях «Урайнефтегаза».
Особая тема - отношения внутри
коллектива. Средний стаж работы
людей - больше десяти лет, текучки кадров практически нет. Напротив, сюда стремятся трудоустроиться. И не только потому, что в «нефтянке» хорошая заработная плата.
Здесь на редкость дружный коллектив и в почёте как опыт ветеранов,
так и стремление молодых к профессиональному росту.
Снаружи для непосвящённого цех - это даже и не цех вовсе,
это довольно большая ограждённая территория, перевитая трубами и заставленная огромными
блестящими бочками. Но это только с виду он кажется таким «бездушным». Атмосфера, микроклимат здесь удивительные! Везде
чисто, аккуратно. И каждый старается поддерживать этот порядок.
Ведь производство является круглосуточным непрерывным процессом, и здесь, на работе, люди
проводят большую часть своей
жизни. Чувствуется, тут живёт и
трудится по-настоящему «нефтяная» семья.
Весть о том, что коллектив стал
победителем конкурса общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» «Лучшие работники и подразделения»,
от души порадовала работников.
Чего уж тут скромничать: такая
оценка ещё одно подтверждение
тому, что здесь трудится команда
крепких профессионалов.
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Круглый стол

Газовики
замещают импорт
Взаимодействие потребителей и производителей продукции импортозамещения обсудили на круглом столе в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга в «Ленэкспо» в рамках завершившейся тематической недели. Организатором мероприятия
выступило ПАО «Газпром» совместно с дирекцией Петербургского
международного газового форума.
Модератором мероприятия выступил заместитель председателя Совета Торгово-промышленной
палаты Санкт-Петербурга Сергей
Цыбуков. Организация взаимодействия с отечественными предприятиями по выпуску импортозамещающего оборудования является одним из основных направлений деятельности по снижению зависимости ПАО «Газпром» от импорта, частью которой также являются разработка и внедрение механизмов реализации проектов в
сфере импортозамещения, реализация соответствующих пилотных проектов и разработка мер государственной поддержки и регулирования при производстве импортозамещающего оборудования.
В своём докладе «О взаимодействии с отечественной промышленностью по освоению оборудования
мирового уровня для газовой отрасли» заместитель начальника Управления специальных проектов ООО
«Газпром комплектация» Дмитрий
Фадеев рассказал об актуальных
подходах к закупкам технологической продукции. «Номенклатура заказываемой продукции «Газпрома»
составляет более 600 тысяч наименований, и одним из приоритетных направлений при проведении

закупок сегодня является внедрение импортозамещающей продукции. В настоящее время такие важнейшие позиции, как трубы большого диаметра и газоперекачивающие
агрегаты, поставляются только отечественного образца. Для дальнейшей минимизации импорта общество «Газпром комплектация» совместно с профильными департаментами ПАО «Газпром», дочерними обществами - заказчиками продукции и проектными организациями отрасли при участии отраслевых
ассоциаций производителей проводит работу по стимулированию изготовления оборудования мирового уровня на российских предприятиях. Так, например, ассоциация
«Новые газовые технологии», созданная при поддержке «Газпрома»
в 2012 году, сегодня стала площадкой, в рамках которой производители и разработчики формируют проекты, соответствующие политике
компании по снижению технологической зависимости российской газовой отрасли от импорта. Для привлечения к освоению продукции мирового уровня «Газпром» внедряет
дорожные карты проектов, направленные на расширение использования высокотехнологичной продукции», - сообщил он.

Транспорт нефти

Трубы особого сплава
Общество МП «ГеоИнТЭК» представит инновационные полимерноармированные трубы (ПАТ) в ходе круглого стола, который пройдёт
25 ноября в рамках выставки «Нижневартовск. Нефть. Газ-2015». С докладом выступит генеральный директор компании Владимир Борисов.
Любая промышленность, связанная с трубопроводами: нефтяная, химическая, горная и т.д., испытывает проблемы с металлическими трубами. Они быстро подвергаются коррозии, на внутренних стенках появляются различного вида отложения, которые в
дальнейшем препятствуют прохождению жидкостей. В связи с
этим компания «ГеоИнТЭК» вышла на азиатских производителей
и стала официальным дистрибьютором завода по производству ПАТ.
Конструкция трубы позволяет сочетать преимущества полиэтиленовой трубы с прочностными
характеристиками металлической.
Высокий коэффициент температурного расширения полиэтилена
не оказывает существенного влияния на ПАТ в силу того, что стальной каркас препятствует изменению линейных размеров трубы при
изменении температуры её стенок.
Среди преимуществ ПАТ перед
стальными - более высокая коррозийностойкость, отсутствуют отложения и наносы на внутренней
стенке трубы, им несвойственна
электрохимическая коррозия (внутренний стальной каркас полностью изолирован слоем полиэтилена) и т.д.
Трубы ПАТ применяются на предприятиях нефтегазового комплекса при перекачке агрессивной рабочей среды, на горно-обогатительных
комбинатах, в химпроизводстве, на

Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА.

металлургических комбинатах, в пищевой промышленности. По утверждению производителей, использование труб ПАТ значительно экономит денежные средства компании.
Участники мероприятия также подведут итоги полувековой добычи
на крупнейшем российском месторождении нефти - Самотлоре и обсудят эффективность новых методов повышения нефтеотдачи. Доклад «Самотлорнефтегаза» станет
отправной точкой для обсуждения
проблем месторождений поздней
стадии разработки. Помимо того, на
круглом столе будут представлены
комплексные технологии и устройство для воздействия на призабойную зону пласта (ПЗП) «Гидротаран». Об этом изобретении расскажет директор ООО «Подземная Механика» из Уфы Сергей
Ерилин. Владимир Данченко из
ООО «Корнет Нефть Сервис» расскажет о технологии сухого ГРП.
Мероприятие организует Агентство
нефтегазовой
информации при поддержке Нижневартовской ТПП, Ассоциации нефтегазосервисных компаний, выставочной компании «СибЭкспоСервис»
(г.Новосибирск). Все представленные на круглом столе разработки,
которые привлекут внимание нефтяников, будут включены в инновационный портфель Ассоциации нефтегазосервисных компаний
для дальнейшего продвижения совместно с авторами.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ

При поддержке нефтяников

Классика
всегда в моде

Классической музыке всегда отводилась особая роль в воспитании ребёнка. Её мелодии отличаются гармонией, благородством интонации и богатством оттенков. Конечно, классика для детей сложнее, чем современная музыка, ведь чёткий ритм и динамику нынешних мелодий воспринять гораздо легче, чем изысканную сложность
произведений, скажем, Моцарта или Баха. Их нужно учиться слушать
и понимать. Лангепасским детишкам разобраться во всех тонкостях
классических мелодий помогают педагоги детской школы искусств.
Теперь академические произведения ребята будут знать в пять
лет. Преподаватели музыкальной
школы разработали программу, которая стала победителем в конкурсе социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ», проводимом в Ямало-Ненецком и ХантыМансийском автономных округах,
а также на юге Тюменской области.
Целевая аудитория - ребята из подготовительных групп дошкольных
учреждений города. Авторам уже
вручили грант на реализацию задуманного. Сумма - 150 тысяч рублей.
Творческое трио, состоящее из
двух Анастасий - Зайцевой и Давлетовой, а также Андрея Зайцева, назвало свою разработку «Воспитание
искусством». В её основе - целый
комплекс мероприятий, направленных на знакомство дошколят с мировой музыкальной культурой.
- Мы будем затрагивать разные темы, - рассказывает Анастасия Давлетова. - Классика, джаз,

детский вокал и, конечно же, современные композиции. Не обойдётся без произведений из кино и
мультфильмов. Я думаю, деткам
это будет очень интересно.
Реализация проекта уже началась - совсем недавно прошло пилотное мероприятие под названием
«В гостях у музыкальных инструментов». Это была своего рода гостиная, в которой организаторы создали настоящую камерную обстановку. Маленьким гостям рассказали об
истории возникновения инструментов, которые не так часто встретишь
в обычной жизни, - органа, клавесина, флейты, ксилофона и некоторых других. Были здесь, конечно, и
привычные многим скрипка, труба,
фортепиано. Не остались лангепасские дошколята и без порции музыки - они с полным восторгом слушали мелодичные композиции, а некоторые даже пытались определить,
какие инструменты в них задействованы.

Но это только начало. В планах у авторов проекта - организация познавательных викторин, обучающих игр, презентаций картин
известных художников и, конечно же, тематические музыкальные
мастерские. А поможет сделать
эти мероприятия ярче и интереснее оборудование, закупленное на
выигранные в конкурсе средства.
Грант компании «ЛУКОЙЛ» позволил педагогам музыкальной школы
исполнить давнюю мечту - приобрести синтезатор со всем комплектующим оборудованием, радиосистему и флюгельгорн. Внешне он
очень напоминает трубу и используется в джазовых ансамблях или
в симфоническом оркестре.
Сегодня авторы проекта уже составили план мероприятий и разослали его по всем дошкольным
учреждениям города. Как говорят
воспитатели, ребятишки с нетерпением ждут новых экскурсий в школу искусств, а некоторые даже попросили родителей записать их на
музыкальные отделения.
Проект «Воспитание искусством» можно по праву назвать
уникальным. Ведь давно доказано, что классическая музыка благотворно влияет на человека. Она
вызывает прилив положительных
эмоций, снимает раздражительность. Кроме того, нельзя недооценивать её значение и для умственного потенциала ребёнка. Психологи утверждают, что способности
к музыке есть у всех детей, поэтому развивать их нужно с детства. И
нет ничего страшного в том, что ребёнок не станет профессиональным исполнителем или композитором.
Опыт извлечения звуков, навыки музицирования и пения не только принесут огромное удовольствие, но и придадут уверенности
в своих силах. В конечном результате дети вырастут людьми, умеющими ценить великое и прекрасное. А разве может быть что-то
важнее?!

Спорт

Всё для побед!

В Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа на средства
компании «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» возводятся сразу два спортивных объекта.
Первый - комплекс «Муравленко» - уже готов к сдаче. Сейчас на нём
ведётся подготовка к торжественному открытию.
Общая площадь спорткомплекса около 7,5 тысяч квадратных метров. В нём разместились универсальный спортивный зал с трибунами на 350 мест, бассейн с шестью
дорожками, зал аэробики и тренажёрный зал, медицинские кабинеты, сауна. Кроме того, предусмотрели комплекс помещений для людей с ограниченными возможностями здоровья: тренажёрный зал,
оздоровительно-терапевтическую
ванну, инфракрасную кабину.
Развитие детского и юношеского спорта - одно из приоритетных
направлений деятельности городской администрации. В связи с этим
в новом комплексе решено организовать детско-юношескую спортивную школу, в которой дети до 18

лет смогут заниматься бесплатно.
С введением в строй этого объекта
обеспеченность спортивными сооружениями в Муравленко достигнет
показателя в 77%.
- Этот комплекс станет самым
большим и современным спортивным сооружением в нашем городе, - подчеркнул заместитель генерального директора по организационным вопросам «ГазпромнефтьМуравленко» Валерий Миннибаев. - Развивая спортивную инфраструктуру в городах своего присутствия, «Газпром нефть» содействует воспитанию будущих чемпионов и предоставляет дополнительные возможности всем, кто
стремится поддерживать хорошую физическую форму и укре-

плять здоровье с помощью спорта.
Здесь будут проводиться соревнования окружного уровня, а также различные форумы и концерты - универсальный спортзал трансформируют в подходящее для этого помещение с защитным покрытием, дополнительными посадочными местами, сценой, звуковым и световым
оборудованием.
В рамках программы «Родные
города» в городе также возводят
ледовый дворец с ареной олимпийского размера. Сегодня строители полностью подготовили каркас
здания и занимаются его обшивкой
и перекрытием пола второго этажа. На первом этаже разместятся
четыре хоккейные раздевалки, гараж для ледовых машин, холодильные установки, на втором - появятся тренажёрный зал и зал хореографии. В ледовом дворце будет базироваться филиал хоккейной академии «Авангард». Ввод в эксплуатацию объекта наметили на 2017 год.

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В рамках Соглашения

Довольны все и город, и район

«Аганнефтегазгеология» (дочернее общество НК «РуссНефть»)
выполнила обязательства по социально-экономическому соглашению с администрацией города Нижневартовска. Вклад нефтедобывающего предприятия в реализацию социальных программ в Нижневартовске в 2015 году составил 0,6 млн рублей.

Согласно достигнутым договорённостям средства направлены на
развитие материально-технической
базы нового дошкольного учреждения города, детского сада №69
«Светофорчик».
Ранее дочерние общества компании «РуссНефть» - «Аганнефтегазгеология», «Мохтикнефть», «ГОЛОЙЛ» и «Черногорское» - выполнили обязательства по социальноэкономическим соглашениям с администрацией Нижневартовского
района. На реализацию программы «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» на-

правлено более 3 млн рублей. Соглашения между дочерними предприятиями «РуссНефти» и администрациями муниципалитетов заключаются ежегодно. Нефтедобывающая компания традиционно выделяет средства на финансирование различных социальных, благотворительных и спонсорских проектов на территориях своей производственной деятельности. Партнёрские отношения нефтяников и руководства муниципальных образований ориентированы на совместное
решение социально-экономических
задач.

Фестиваль

Нет стандартам

Актрисы нижневартовского театра кукол «Барабашка» Раиса Фадина
и Алина Арчибасова побывали в Москве на Международном фестивале
современного искусства «Территория». Поездка стала возможной благодаря поддержке компании «СИБУР», ставшей партнёром театрального форума. Вместе с нижневартовскими лицедеями на фестиваль приехали актёры и студенты из других городов деятельности «СИБУРа»:
Томска, Воронежа, Дзержинска, Тольятти, Перми, Тобольска.
Фестиваль-школа «Территория»
существует с 2006 года. С тех пор
из года в год главными зрителями
и участниками мероприятия становятся молодые специалисты, а также студенты театральных и творческих вузов
России и стран ближнего зарубежья.
Они приезжают на «Территорию»,
чтобы увидеть самые прогрессивные спектакли и услышать новаторские музыкальные сочинения, чтобы
участвовать в мастер-классах ведущих деятелей мировой культуры, общаться друг с другом, с участниками
и художественными руководителями фестиваля. Нестандартная подача и интересный синтез направлений стирают границы между культурами и странами. А их на фестивале
было представлено немало. Участники из России, Армении, Украины,
Израиля, Сербии - все такие разные,
но одинаково влюблённые в театр.
В программе мероприятия были
не только просмотры спектаклей,
но и лекции, мастер-классы, встречи. Девушки из Нижневартовска признаются: то, чему их учили в университете, и то, что они увидели, разительно отличаются друг от друга. На
фестивале нет места стандартности и привычности, здесь всё подругому - жанры, формы подачи,
внутреннее наполнение произведений. Эта поездка стала прекрасной
возможностью поучиться и узнать
что-то новое.

Страницу подготовила Юлия ДЕМИДЕНКО.

А новым было буквально всё:
встречи с режиссёрами, хореографические спектакли, занятия, просмотры, обсуждения. Провели даже
разбор классики - «Вишнёвого сада»
Антона Чехова. Причём четвёртый
акт пьесы ставили в двух вариантах.
Одна команда интерпретировала
уничтожение сада как радость, другая - видела в этом трагедию.
В такой творческой атмосфере у
участников практически не было возможности отдохнуть - все спали буквально по 5-6 часов. Остальное время «пропитывались» духом фестиваля. Хотя для настоящих ценителей искусства это и есть лучший отдых. Отдых души и тела.
Организаторы говорят: фестиваль этот задуман прежде всего как
территория личной свободы. Но свобода, как известно, неотделима
от ответственности. Любая смелость
хороша только тогда, когда она ведёт за собой истинных профессионалов своего дела. Поэтому «Территория» - это в первую очередь
фестиваль-школа для людей неравнодушных, любопытствующих, для
тех, кто готов к творческим открытиям и острым неожиданным впечатлениям. Это - территория общения
и диалога разных поколений художников, для которых искусство не пространство музейного спокойствия,
а процесс поиска нового языка, новых форм, новых тем и смыслов.

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ

Достижения

В Когалым
дорогой ханты

В Ханты-Мансийске завершила свою работу XIV Туристская этнографическая выставка-ярмарка «ЮграТур-2015», которая также стала площадкой IV Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма «Russian open EventExpo». Деловая программа мероприятий
включала презентацию российских туристских проектов, круглые
столы и творческие встречи с деятелями культуры.

Первая выставка туристических
возможностей автономного округа
состоялась в 2001 году. За это время в ней приняли участие 700 предприятий турбизнеса. В текущем
году свои проекты презентовали более 120 зарубежных и российских
компаний. Сегодня это мероприятие носит международный характер.
За последние два года на выставке
побывали представители органов
власти и турбизнеса Болгарии, Чехии, Словакии. Расширяется и география участников из нашей страны - в 2015-м к ним присоединились
Ставрополье и Республика Крым.
В «Югра-Экспо» свои туристические продукты представили все
муниципальные образования округа, а также другие регионы России.
Примечательно, что стенды муниципалитетов Югры кардинально отличались друг от друга. Сургутский район сделал акцент на
детском этнографическом туризме, Нефтеюганск представил ряд

мастер-классов по русским ремёслам и изделия из соломки, Нижневартовский район рассказал о многообразии национальной культуры
коренных народов Югры. Хантымансийский музей под открытым
небом «Торум Маа» сделал акцент
на хантыйском празднике Вороний день, Сургут представил бренд
«Город чёрного лиса».
Особой популярностью у посетителей выставки пользовалась
экспозиция Когалыма, посвящённая истории города.
- За 2 дня работы на площадках
ярмарки наш выставочный стенд
посетили более тысячи человек, рассказывает директор Музейновыставочного центра Ирина Куклина. - И среди них были не только
жители нашего округа, не менее
интересным оказался Когалым и
для представителей других регионов России. Это и есть самая главная для нас награда.
Кроме экспозиции, на суд зри-

телей когалымский музей представил и свой проект. Его идея - создание туристической тропы. Разработкой этой программы хранители истории занимались в тандеме
с представителями коренного населения. На выставке проект когалымчан получил множество положительных отзывов и пожеланий
скорейшего воплощения в жизнь.
Если всё пойдёт по плану, то
скоро любой желающий сможет
окунуться в атмосферу быта коренных народов прямо в окрестностях
Когалыма. Здесь появится настоящее этностойбище с чумами, гостевыми домами, оленями и традиционными ремёслами. Посетители
смогут съездить на охоту, рыбалку, пособирать дикоросы, приготовить пищу на костре или попробовать себя в изготовлении национальных оберегов.
Этот проект уже получил грант
на реализацию в 300 тысяч рублей.
Однако сумма необходима гораздо большая - около 4-х миллионов.
Средства для первой туристической тропы рассчитывают почерпнуть в бюджете региона, и если денежный вопрос решится успешно,
возведение этностойбища начнут
уже следующим летом.
В целом выставка-ярмарка
«ЮграТур-2015» для когалымчан
прошла весьма продуктивно: Музейно-выставочный центр вступил в Союз турпредприятий Югры
и теперь может на более высоком
уровне презентовать свои туристические проекты, продвигать их
и реализовывать.
Кроме того, в активе делегации когалымчан есть и договорённость о культурном обмене - в 2016
году в город привезут выставки из
Тобольска и Крыма. А экспозицию,
получившую признание на форуме в Ханты-Мансийске, сотрудники музея собираются показывать
местным жителям и гостям в особо
торжественных случаях.

Образование

Изучаем язык предков
В Югре дети начинают изучать национальные языки с раннего детства. В десяти детских
садах преподают языки народов
ханты и манси.
В общей сложности в автономном округе работают более
40 образовательных учреждений, в которых преподаются хантыйский, мансийский и ненецкий
языки. Это в Белоярском, Берёзовском, Нижневартовском, Нефтеюганском, Октябрьском, Сургутском, Ханты-Мансийском, Кондинском районах, а также в городах Лангепасе, Ханты-Мансийске.
Помимо того, эти языки изучаются в учреждениях дополнительного образования детей в Лангепасе, а также в этнокультурнообразовательном центре ХантыМансийска.
В ведомстве также отметили, что ненецкий язык преподают в средней школе села Варьеган Нижневартовского района - это
единственное в автономном округе
учебное заведение, где есть такой
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Будьте здоровы,
тундровики!
Врачи Центральной районной больницы Надыма обследуют жителей посёлков Ныда и Ягельный. Две мобильные медицинские бригады планируют осмотреть около четырёхсот пятидесяти человек.
В их составе работают окулисты, неврологи, гинекологи, эндокринолог, травматолог, хирург, врач
ультразвуковой диагностики, оториноларинголог, дерматолог, психиатр, стоматолог и медицинские
сёстры. Медики везут с собой портативные аппараты УЗИ и ЭКГ.
С начала года надымские специалисты обследовали уже 1306
человек. Это жители посёлков Правохеттинский, Лонгъюган, Приозёрный, Заполярный, Кутопьюган и
Пангоды.
Всего на Ямале работают двенадцать мобильных медицинских
бригад, восемь из которых общепрофильные, четыре сформированы на базе центров здоровья - в
Надыме, Салехарде, Ноябрьске и
Новом Уренгое - для проведе-

ния профилактических осмотров.
Врачи проводят ультразвуковое,
функциональное и флюорографическое обследования, клиникодиагностические исследования, а
также ведут вакцинопрофилактику,
патронаж детей до года, беременных и рожениц, диспансеризацию.
Медицинскую помощь тундровикам оказывают работники пятнадцати фельдшерско-акушерских
и десяти фельдшерских пунктов,
двенадцати врачебных амбулаторий, участковых больниц, центральных районных больниц, межмуниципальных отделений трёх
крупных учреждений - Салехардской окружной клинической больницы, Ноябрьской и Новоуренгойской центральных городских больниц.

Залетайте
к нам на огонёк
Специалисты Комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Нефтеюганского района во время очередного вылета на стойбища ханты посетили юрты Ефимовы.
Гости привезли с собой в таёжные поселения продукты и товары первой необходимости. Только
для трёх семей из пятнадцати человек доставили пятьсот килограммов муки!
Социальные работники, которые
совершали облёт вместе со специалистами администрации, проконсультировали местных жителей по
вопросу материальных выплат, в
частности пособий по уходу за детьми.

Во время визита с хозяевами стойбищ согласовали карты-схемы размещения производственных нефтяных
объектов, которые будут находиться
в границах территорий традиционного природопользования. Данные объекты войдут в расчёт компенсационных выплат на 2016 год. Подписание
экономических соглашений позволяет недропользователям решать свои
производственные задачи не нарушая традиционного уклада жизни северных аборигенов.

Ямальская
этногостиная

В представительстве Ямала в Санкт-Петербурге откроется постоянная функционирующая выставка «Ямальская гостиная». Она
приурочена к празднованию 85-летия со дня образования ЯмалоНенецкого автономного округа. Работы пуровских мастеров станут
частью выставочной коллекции.

предмет. На сегодняшний день там
обучаются 118 учеников, из них 110
коренной национальности - ханты
и ненцы.
- Родной язык изучают у нас с 1
по 8 класс включительно. Всего
56 школьников с 1 по 5 класс обу-

чаются хантыйскому и ненецкому
языкам через внеурочную деятельность, 40 детей с 6 по 8 класс изучают родные языки на уроках, - рассказала директор Варьеганской общеобразовательной средней школы Наталья Карабаева.

Для участия в формировании
фонда юбилейной выставки пригласили жителей и мастеров ямальских городов и районов. Пуровский
район представят талантливые мастера прикладного искусства Сергей Ледков, Николай Вылка, Влади-

Страницу подготовили Марина РАЙЛЯН, Юлия ДЕМИДЕНКО.

мир Дьячихин и Наталья Дмитриева.
Каждый экспонат этой экспозиции уникален, он расскажет жителям
Санкт-Петербурга о богатом культурном наследии и традиционном укладе коренных народов Ямала.
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СОХРАНИМ ИСТОРИЮ
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ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

К 85-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Послевоенная Югра

О чём писала окружная газета «Сталинская трибуна» в 1946 году?
Начало в №46

Товары и продовольствие
для округа

На днях баржа «Ямальская» доставила для посёлка Ханты-Мансийск
и села Самарово первую партию товаров на 9,5 миллионов рублей. В
числе их швейные изделия, шерстяные ткани, кожаная обувь, трикотаж,
спички, хозяйственное мыло, табачные изделия и другие. Пароходы «Орджоникидзе», «Жорес», «Свердлов»
доставили первые партии промышленных и продовольственных товаров
для Микояновского, Ларьякского и
Сургутского районов.

Любители квакушек

Осенью 1946 года мной была
прокопана канава от улицы Свободы до моста на Самаровскую пристань, в результате чего осушено
болото на углу против конторы райрыболовпотребсоюза, в котором
до этого тонули лошади. При постройке базы райрыболовпотребсоюза около моста эта канава была
завалена, и на месте её построена
сторожка. Видимо, руководители

рыболовпотребсоюза решили «наслаждаться» кваканием лягушек и
вдыхать испарения болота. Несмотря на неоднократные мои просьбы
к рыболовпотребсоюзу и сельскому
совету прокопать заваленную канаву и обеспечить сток воды, я до сих
пор положительных результатов не
добился. Интересно знать, когда же
в Самарове будут заниматься благоустройством райцентра?

Успехи телятницы
Гольцман

Пелагея Гольцман в самаровском колхозе «16 Октябрь» работает телятницей. За 1946 год она
вырастила 74 телёнка без единого
случая падежа. Стахановка колхозного производства выработала 780
трудодней. За сверхплановое выращивание телят тов. Гольцман получила тёлку. В этом году она выработала на трудодни более 9000
рублей и свыше центнера мяса.

Из зала суда

Коллегия окружного суда 29
августа с.г. рассмотрела дело по
обвинению Софонова Александра

Гавриловича. Он обвинялся в том,
что с целью ограбления убил гражданина Дацера Иосифа Карповича,
у которого взял стёганую фуфайку,
одеяло, продукты питания, 30 рублей денег и вынул изо рта убитого
золотой зуб. Коллегия окружного
суда приговорила Софонова к 20
годам заключения в исправительно-трудовых лагерях с конфискацией личного имущества в доход
государства.

В Реполовском
рыбкоопе занимаются
самоснабжением

Вот уже два месяца население
п.Реполово не получает ни мяса,
ни рыбы. На вопрос, когда будут
отоваривать карточки на мясо и
рыбу, председатель рыбкоопа тов.
Кадочников неизменно отвечает:
«Рыбы и мяса нет». Однажды мы
узнали, что в рыбкооп поступило
медвежье мясо, и зашли к тов. Кадочникову, но снова получили тот
же ответ. Выйдя из правления, мы
увидели у одного из складов, находящихся во дворе рыбкоопа, очередь. В очереди стояла жена Кадочникова и несколько работников
рыбкоопа. Базист тов. Сургутсков
отпускал им медвежье мясо. Такие
случаи самоснабжения в Реполовском рыбкоопе не единичны. Вот
и сейчас: магазины ещё не торговали эмалированной посудой, а у
работников рыбкоопа она уже есть.

Первые трофеи
весенней охоты

Охотники шапшинского колхоза «13 Октябрь» Иван Лыткин и
Семён Евстафьев 14 апреля убили
двух лебедей. В первый день выхода на весеннюю охоту, 13 апреля,
убил пару кряковых уток охотник
с.Троица Фёдор Долгушин.
Пушняки колхоза им. Калинина
(д.Заводные Самаровского района)

под руководством опытного бригадира охотпромысла Онина А.В.
начали отлов водяной крысы. Охотники ежедневно добывают по 25-30
крыс. Особенно удачными бывают
солнечные дни, когда усиливается
ход крысы. В такие дни охотник Целищев добывал до 40 зверьков. За
10 дней марта бригада сдала 700
шкурок водяной крысы.

Спекулянт привлечён
к уголовной
ответственности

Выборнов Владимир Петрович,
ранее работавший преподавателем
математики, в 1947 году прибыл в
с.Самарово и вместо поступления
на работу занялся торговлей на базаре. Он скупал из магазинов разной
марки папиросы по 30-40 пачек и
сбывал их на рынке с наценкой до
40 процентов, имея выгоду от 15 до
20 рублей в день. Будучи на базаре, Выборнов договорился с гражданкой Крайно, руководительницей
шайки воров, обворовывающих
квартиры в Самарово и пос. ХантыМансийск, скупать у неё ворованные
вещи. Здесь же, на рынке, он перепродавал скупленные вещи, имея
доход от каждой вещи от 100 до 120
рублей. Выборнов за спекуляцию, а
также за продажу краденых вещей
осуждён к 5 годам лишения свободы
с конфискацией имущества.

Писаки
из Реполовского
ЗАГСа

Я получил из Реполовского сельсовета пакет. В нём оказалось...
свидетельство о моей смерти. Чёрным по белому там было написано,
что я, Дмитрий Гаврилович Данг,
29 января скончался на 48 году
жизни от туберкулёза позвоночника и лёгких. Свидетельство это
подписано зав. бюро ЗАГСа Сургутсковым и делопроизводителем
Добрыниным. О чём думали эти
писаки, сочиняя такой документ?
И как они думают исправить своё
недомыслие?

Шайка воров
наказана

8 октября народный суд Самаровского района рассмотрел уголовное дело по обвинению группы лиц, совершивших хищение
овощей с огорода колхоза «Пламя». Участники воровской шайки
приговорены к лишению свободы
с заключением в исправительнотрудовой лагерь: Бургарт Бенедиктус Иванович - к 15 годам, Бургарт
Александр Иванович и Роут Виктор
Яковлевич - к 10 годам каждый. Кононов Данил Петрович, знавший
о производимом хищении, но не
донёсший об этом, приговорён к
двум годам лишения свободы.

Сибирь - земля российская

От Самаровских Ям
до Ханты-Мансийска

Территории, занимаемой ныне Ханты-Мансийским автономным
округом, в частности городом Ханты-Мансийском, отводилась особая роль в политике правителей Российского государства. И связано
это было прежде всего с его особым географическим положением.
Русское правительство с первых
лет своего владычества за Уралом
одной из важнейших задач ставило
организацию надёжного сообщения
между центром и отдалёнными окраинами. С этой целью в нижнем течении Иртыша в 1637 г. были организованы Самаровский и Демьяновский
Ямы. В конце 1630-х гг. в Самарово
(южная часть города Ханты-Мансийска, до наших дней сохранившая
своё историческое название) числилось уже до полусотни ямщиков.
Через населённый пункт шёл значительный поток как местных товаров (пушнина, рыба, ягода, шкуры
и т.п.), так и иноземных, в том числе
из Бухары и Калмыкии. В 1667-м на
географической карте впервые появляется изображение Самаровского Яма. В 1675-м известный русский
дипломат Н.Г.Спафарий при первом
подробном описании окрестностей
Самарово называет его первым из
крайних европейских населённых
пунктов.

Христианизация Югры

стен Берёзовского, Кондинского и
Троицкого монастырей, Преображенской церкви в п.Малый Атлым,
Спасской церкви в п.Шеркалы,
церкви Рождества Богородицы в
п.Берёзово. Ещё не до конца разрушились деревянные церкви в
деревнях Зенково, Нялино, Селиярово, Семейка, Скрипуново, Тюли,
Чембакчина. Возможно, и до них
когда-нибудь «дойдут руки» у тех,
кому дорого наследие Югры.

Правительство Петра I поставило задачу активной христианизации населения Северо-Западной
Сибири. В освоенные югорские
территории в качестве миссионера
был послан архимандрит Филофей
Лещинский, в результате миссионерской деятельности которого
Их имена были преданы огню капища коренв летописи округа
ного народа, их идолы, а на месXVIII век стал временем, уже
те бывших святилищ поставлены напрямую связанным с событиями,
кресты. Несмотря на активные по- происходившими в России. Известпытки обратить местное население нейшим местом стал город Берёзов
в христианство, православие было - место царской ссылки именитых
воспринято ими чисто формально: вельмож. В своё время здесь побыместное население продолжало вали А.Меншиков (скоропостижно
поклоняться своим богам, прав- скончался в 1728 г. вместе со свода, всё чаще называло их новыми ей дочерью Марией), князья Долименами - христианских святых.
горуковы (1729 г.), граф Остерман
Одними из первых появились (1742 г.). Не менее известным стал
храмы в с.Болчары, Сретенская и Самаровский Ям, история котоцерковь - в Большекондинской во- рого тесно переплелась с именами
лости, церковь Сошествия Свято- выдающихся путешественников. В
го Духа - в селе Леушинском. До 1725 г. по дороге в первую Камчатнаших дней сохранились остатки скую экспедицию здесь побывал

В.И.Беринг, в 1734-м - Д.А.Овцын, в
1740-м - сразу три учёных: историк
и археограф Г.Ф.Миллер, историк
И.Э.Фишер, астроном Н.И.Демиль.
XIX век в истории Югры отмечен
ссылкой участников декабрьского
восстания на Сенатской площади.
В 1844 году в Самарово пришёл первый пароход, а с 1850-х
началось регулярное пароходное
сообщение по Иртышу и Оби. В
этот период Самарово продолжали посещать именитые учёные. В
1843 году побывал финский учёный Кастрен, осенью 1847-го и
весной 1848-го - профессор геологии Э.К.Гофман, в 1876-м - зоолог
И.С.Поляков, в 1878-м - немецкие
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учёные О.Финел и А.Брем, известный исследователь финно-угорских языков А.И.Альквист, в начале
1880 года - датский учёный Гаге, в
1881-м - французский путешественник Э.Котто.
В XIX веке Самарово посетили
высокопоставленные лица России: в
1873 году - представитель царствующей династии, великий князь Алексей Александрович, в 1879-м - генерал-губернатор Западной Сибири
Н.Г.Казнаков, а в 1891-м - наследник
престола, будущий император Николай II.
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Югра - территория таланта

В наших городах и посёлках есть масса замечательных мест, где
царствует Его Величество Талант. Это - центры дополнительного образования, школы искусств, всевозможные кружки и клубные объединения. Их в нашем регионе бесчисленное множество. А всё почему? Ответ прост: потому что Югра - настоящая копилка одарённых
детей. Очередное тому подтверждение - блестящие выступления на
окружных, всероссийских и даже международных сценах.

Танцуют все!

«Изумрудный город» - так называется ежегодный окружной фестиваль юных талантов, направленный
на профилактику проявлений этнического экстремизма и национализма среди детей и молодёжи. В
этом году в стенах «города» собрались ребята из девяти муниципалитетов Югры. Они боролись за победу в разных творческих номинациях: «Вокал», «Хореография», «Художественное слово» и «Театраль-

лены. В результате лангепасская
сборная завоевала любовь югорского зрителя и была признана лучшей.
Кроме этого, ребятам достался
главный приз фестиваля в номинации «Хореография». Два дагестанских парня и русская девушка
языком танца продемонстрировали жюри и зрителям единство народов - кавказского и русского. Хореография у них разная, так же как
традиции и обычаи, однако эти раз-

Отличились и танцевальные ансамбли детской школы искусств.
Первый - «Созвездие». Участники
этого коллектива совсем недавно
вернулись из Москвы, где выступили на фестивале-конкурсе «Таланты
России». В составе группы было более двадцати человек. Они показали
столичному зрителю разноплановые
танцевальные композиции. Профессиональное исполнение и яркая подача не смогли оставить равнодушным даже самое строгое жюри. В результате ансамбль «Созвездие» под
руководством молодого, но опытного хореографа Юлии Грачёвой стал
лауреатом первой степени сразу в
пяти номинациях.
Покорил большую сцену и ещё
один лангепасский хореографический ансамбль. Образцовый коллектив народного танца «Отрада»
с огромным успехом выступил на
Международном конкурсе хореографического искусства «Экзерсис», который проходил в столице
Казахстана - Астане. В призовой
копилке ансамбля оказалось сразу
восемь дипломов: четыре первой
степени в разных номинациях и по
два за второе и третье места. Кроме того, лангепасские танцоры получили и главный приз - Гран-при
фестиваля. А приятным бонусом
стал сертификат на участие ещё в
одном конкурсе, который пройдёт в
турецкой Алании.

Стиль жизни - музыка

ная постановка». Лангепас представили воспитанники центра по работе с детьми и молодёжью «Фортуна».
По правилам фестиваля один
номер из каждой отдельной номинации должен длиться не более пяти минут. Ребята оказались
хитрее: они придумали большое
двадцатиминутное представление,
которое состояло из четырёх взаимосвязанных пятиминутных частей. Таким образом, и регламент
не был нарушен, и выступление
получилось полномасштабным, и
все номинации достойно представ-

личия только придали сюите большей оригинальности. Награда Гран-при «Изумрудного города».
Успех этот не случаен. Солисты
много занимались, чтобы показать
такой хороший результат. Ежедневно в хореографическом зале ребята проводили по три-четыре часа.
Ведь кавказские танцы построены
не только на девичьей пластике,
но и на силовых упражнениях мужчин. А для успешного выступления
необходимо многое: и чувство ритма, и музыкальность, и физическая
выносливость. Всего этого у танцоров, как оказалось, хоть отбавляй.

Не отстают от лангепасцев и ребята из Когалыма. Сборная школы искусств вернулась со Второго
Международного конкурса «60 параллель», который проходил в Нефтеюганске. Там когалымские музыканты произвели настоящий фурор.
Премию первой степени за игру
на фортепиано завоевала Назрин
Оруджова. Ей всего 11, а она уже
давно решила, кем хочет стать. Карьера профессиональной пианистки - вот о чём мечтает девочка. Но
грёзы о большой сцене для неё
не просто фантазии. Назрин понимает: чтобы добиться желаемого,
нужно много трудиться.

В шесть лет она сама попросила
родителей отвести её в музыкальную школу, и с тех пор каждый день
часы напролёт девочка проводит
за своим любимым инструментом.
Кстати, сегодня она занимается по
программе повышенного уровня
сложности. За такое усердие педагог называет её «Пчёлка Майя».
- С первых уроков было одно
удовольствие с ней заниматься, говорит Эмилия Михайловна Зинченко о своей подопечной. - Она
очень упорная, ответственная, внимательная к пожеланиям, её не
нужно заставлять и уговаривать. В
Назрин есть всё, что необходимо
для того, чтобы стать успешным
музыкантом, - природный дар плюс
колоссальное трудолюбие.
С блеском выступил на конкурсе и Михаил Красиков. Он - баянист. На «60 параллели» парень
просто зажёг зал. Он представил
вниманию зрителей композицию
собственного сочинения и получил
от музыкальных критиков отметку «отлично». Кстати, вполне заслуженно - на своём баяне Михаил
творит чудеса. Инструмент этот молодой человек бережёт как зеницу
ока. Ведь он не обычный, а настоящий раритет ручной работы, выполненный московским мастером.
В общем, всё сложилось: врождённый талант, красивая мелодия
и яркие эмоции. Результат - сразу

две премии: первая - в номинации
«Соло»; вторая досталась Михаилу
как композитору.
Удача на конкурсе улыбнулась
и тем, кто только-только начинает
заниматься музыкой. Среди них кларнетистка Вика Кислицына. Про
таких, как она, говорят: «И швец, и
жнец, и на дуде игрец». Вика - кладезь талантов. Она пишет стихи,
танцует, поёт. Вот и на «60 параллели» ей не было равных. Дыхание, ритм, положение рук - всё отточено до мелочей. И даже отсутствие опыта не помешало Виктории оправдать своё имя и стать победительницей.
Ещё одна начинающая артистка - тринадцатилетняя скрипачка Маргарита Семакина. Девочка обожает Ванессу Мэй, слушает
рок, а по выходным успевает ещё и
с подружками погулять. «60 параллель-2015» - её первый конкурс.
На нём она стала лауреатом третьей премии. Неплохое начало, не
правда ли?
На каждом шагу мы видим
вспышки детских талантов - ловких
и уверенных, боязливых и стеснительных. Главное - помочь им развиться. Тогда на югорском творческом олимпе обязательно появятся
новые талантливые звёздочки, которые будут сиять ещё ярче.

остальное получается легко и как
бы само собой.
Танец - это ещё отличное средство самовыражения. Прямо на
глазах совсем юные и смущённые
ребята раскрываются и становятся
более уверенными в себе. Многие

здесь недавно - каких-то несколько
недель. Но результат уже налицо.
И пусть начинающие хип-хоперы
умеют пока немного, зато у них
есть главное - искреннее желание
учиться. А всё остальное - просто
вопрос времени.

Юлия ДЕМИДЕНКО.

Самовыражение

Танцы для всех
и каждого...

В последнее время уличные танцы стали весьма популярными.
Они привлекают молодёжь свободой самовыражения и динамичностью движений. Если вы - один из тех, кого покорили мятежный дух
и раскованность этого танцевального направления, то вам прямая
дорога в Салехардский культурно-досуговый центр.
Уже три года здесь всем желающим от мала до велика преподают секреты хип-хопа и брейка. Занимается с начинающими танцорами Виктория Оноприенко. Сама
она «хип-хопит» в команде «Bang
streets» уже пять лет. А три года назад решила поделиться опытом и
с тех пор преподаёт современные
танцы. В культурно-досуговом цен-

тре она ведёт три группы. Общий
язык со взрослыми и детьми находит легко - так же, как танцует.
- Танец - это свобода, - говорит
Виктория. - Здесь полный полёт фантазии. Я сама придумываю движения,
которые складываются в один цельный номер. Побеждаю за счёт своих идей, а не потому, что мне кто-то
что-то придумал и поставил.
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Детей сюда приводят родители,
а взрослые приходят сами. Как они
признаются, после тяжёлого трудового дня это для них как глоток свежего воздуха. Ведь так приятно заняться своим любимым хобби, потанцевать и снять напряжение!
Главная прелесть уличных танцев в том, что они доступны буквально всем. Чтобы танцевать
хип-хоп, не нужны ни специальное помещение, ни особая одежда. Просто так, с первого раза, конечно, выйдет не очень. Но не стоит печалиться. В этой жизни главное - сильно захотеть, и тогда всё
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