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Экологический проект

И будет остров Белый белым…
Западносибирские лукойловцы отправятся этим летом на остров Белый. Позавидовали? Да, при этом заманчивом словосочетании воображение сразу же рисует картинку из рекламы батончика «Баунти»: белоснежный песок, пальмы и шезлонг. Но находится этот остров в одном из самых северных морей - Карском, так что из белого летом здесь только… медведи.
Зато «исторического наследия» в виде
хлама, накопленного за разные годы освоения острова, накопилось прилично. Ещё бы,
цивилизация сюда пришла в тридцатые годы
прошлого столетия, с тех самых пор на Белом работает гидрометеорологическая станция им. М.В.Попова, некогда действовала и
воинская часть №61892. И если на «большой земле» есть возможность все отходы
утилизировать, то на острове всё так и оставалось лежать мёртвым грузом.
Несколько лет назад был брошен клич:
очистить северные земли. И не кем-нибудь,
а Президентом страны.
- Приоритетом, ключевым принципом развития Арктики должно стать природосбережение, обеспечение баланса между хозяйственной деятельностью, присутствием человека и сохранением окружающей среды, - подчеркнул Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме в Салехар-

де, посвящённом экологической безопасности. - И прежде всего надо очистить северные земли. Это затратно, трудоёмко, но сделать необходимо.
Остров Белый, самый северный рубеж
Ямала в Арктике, значился в экологической
программе в числе первых. Планы на него
амбициозные - в перспективе он станет ключевой площадкой для размещения Экологического центра международных исследований. Но прежде надо расчистить территорию. Поддержала эту благородную акцию
компания «ЛУКОЙЛ», выступив генеральным спонсором проекта. Её дочернее общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» оказало
поддержку в подготовке и проведении экологической экспедиции, участниками которой в прошлом году стали 20 волонтёров из
городов России: Екатеринбурга, Челябинска,
Кургана, Когалыма, Покачей, Москвы, Тюмени, Керчи, Севастополя, Салехарда, а также

соотечественник из Израиля. В составе отряда трудились и шестеро специалистов нефтегазодобывающего предприятия.
Перед экодесантом поставили задачу завершить очистку территории Полярной
морской гидрометеорологической станции
и территории, занимаемой ранее воинской
частью. Лето выдалось по-настоящему арктическим: температура воздуха держалась
на отметке не выше 5-7 градусов, не давал
передышки и сильный морской ветер - 8-12
метров в секунду. Был экстрим и другого плана: однажды на реке Харинке группе волонтёров пришлось резво взобраться на высокую ёмкость, когда в ста метрах от неё прошёл хозяин Арктики - белый медведь.
Несмотря на трудности, настроение у волонтёров всегда было бодрое, работали с
юмором и за двадцать дней полностью очистили метеостанцию и бывшую воинскую
часть. «Остров меняется на глазах. Если
раньше он состоял из груды металлолома
и бочек, то теперь виден горизонт», - шутили
ребята. В общей сложности было подготовлено к вывозу более 25 тонн мусора.
В текущем году, учитывая положительный опыт сотрудничества, Российский центр

освоения Арктики предложил обществу
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» рассмотреть
возможность участия в летнем этапе экспедиции её молодых работников в составе
волонтёрского отряда из 20 добровольцев
со всей России. В этом сезоне им предстоит очистить участки, отдалённые от Полярной морской гидрометеорологической станции им. М.В.Попова. По сути, работы осталось не так много, и 2016 год станет последним для участия добровольцев в экологической экспедиции.
Всё ещё завидуете будущим островитянам? Правильно делаете. Между прочим, в
их число не так-то легко попасть. Сейчас в
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» ведётся подбор кандидатов, соответствующих определённым требованиям. В экодесант войдут
представители от каждого территориальнопроизводственного предприятия Общества.
У счастливчиков будет уникальная возможность поучаствовать в грандиозном мероприятии мирового значения, вписать своё имя
в историю и получить самые яркие впечатления. И ещё гарантировано: ни у кого не будет
загара «с острова Белый», только у них!
Марина РАЙЛЯН.

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Всегда в движении
МОСКВА. «ЛУКОЙЛ» публикует первую консолидированную финансовую
отчётность, подготовленную по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). Показатель EBITDA
за 2015 год составил 769 млрд руб., чистая прибыль - 291 млрд руб., чистая
прибыль без учёта разовых неденежных корректировок - 452 млрд руб. Капитальные затраты за 2015 год составили
607 млрд руб., свободный денежный поток - 248 млрд руб. Добыча углеводородов Группой «ЛУКОЙЛ» за прошлый год
составила 2,379 млн барр. н. э./сут., что
на 2,8% выше уровня 2014-го. Добыча
нефти за 2015 год - 100,7 млн т, что на
3,6% выше уровня 2014-го. Рост добычи
в основном связан с разработкой месторождения Западная Курна-2 в Ираке.
АСТРАХАНЬ. «ЛУКОЙЛ» приступил
к строительству второй очереди объектов для обустройства месторождения им.
Ю.Корчагина в Каспийском море. Мероприятия начались с торжественной церемонии закладки киля опорного основания
блок-кондуктора, в которой приняли участие заказчики и разработчики проекта, а
также представители региональной власти. Оборудование, предназначенное для
бурения скважин и добычи нефтепродуктов, позволит охватить дальние участки
месторождения и перекачивать продукцию
по трубопроводам на основную платформу.
В качестве обслуживающего персонала потребуется минимальное количество людей:
платформа будет работать в автономном
режиме через дистанционное управление.
НОРИЛЬСК. В рамках договора в
2016 году «ЛУКОЙЛ» поставит горнометаллургической компании «Норильский
никель» более 1700 тонн моторных, трансмиссионных, компрессорных и гидравлических масел. ПАО «ЛУКОЙЛ» является
одним из ключевых поставщиков смазочных материалов для современной импортной и отечественной карьерной техники и
промышленного оборудования в России и
странах СНГ. В числе его клиентов - «Северсталь», НЛМК, ММК, «Мечел», «Металлоинвест», «УГМК-Холдинг», «Кузбассразрезуголь», ArcelorMittal и др. В настоящее
время около 80% предприятий российской
горнодобывающей отрасли являются покупателями масел «ЛУКОЙЛ».
МУРМАНСК. Региональные власти
предлагают «ЛУКОЙЛу» задействовать
Мурманск для перевалки нефти с Варандейского месторождения. Проект строительства Мурманского транспортного узла
стимулировал развитие нефтеперевалочных комплексов в Заполярье и привлёк
внимание нефтяных компаний. В настоящее время «ЛУКОЙЛу» принадлежит терминал в Варандее, который является конечной точкой нефтепровода Харьяга - Варандей. Через терминал экспортируется
нефть, добытая в Тимано-Печоре, в частности на месторождениях им. Требса и Титова, которые Компания разрабатывает
вместе с «Башнефтью».
РОССИЯ. Космическая съёмка поможет обнаружить нефтеразливы, безлицензионное пользование недрами, выход за
пределы лицензионного участка. Об этом
заявил глава Минприроды России Сергей
Донской в ходе совещания по вопросу использования данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) при осуществлении государственного экологического надзора. По его словам, применение ДЗЗ
может стать активным инструментом в
контрольно-надзорной деятельности. Явными нарушениями, которые предполагается выявить при реализации пилотного
проекта космического зондирования, станут незаконные застройки в водоохранных зонах, нарушения режима особо охраняемых природных территорий, несанкционированные свалки либо выход объектов официального размещения отходов
за границы землеотвода, нефтеразливы,
безлицензионное пользование недрами и
выход за пределы лицензионного участка.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ РЕГИОН
Форум
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Команда Югры выработала
Народную программу
В Сургуте состоялся форум «Команда Югры». В важном политическом событии активную позицию заняли участники
предварительного народного голосования партии «Единая Россия». Свою лепту
в процесс разработки будущей Народной
программы округа внесли и делегаты от
городов «ЛУКОЙЛа» - Когалыма, Покачей,
Лангепаса и Урая.
Главным итогом форума стали предложения по улучшению социальной и экономической инфраструктуры территории Югры.
Около 850 делегатов приняли ряд проблемных тезисов - от постановки капитального
ремонта на капитальный контроль и окончательной ликвидации балков до решения
проблем чистой воды в регионе. Они станут каркасом будущей Народной программы
округа, сформированной на основе прямого
общения с югорчанами и их наказов.
Открыла форум пленарная дискуссия с
участием губернатора Югры Натальи Комаровой и председателя окружной думы Бориса Хохрякова. «Наша сплочённость доказала, что мы не потеряли того лучшего, что
вложили в нас наши отцы и деды. Безусловно, будут новые вызовы и проблемные вопросы. Нам потребуется мобилизовать все
усилия, чтобы двигаться вперёд. Форум поможет этой мобилизации, концентрации всех

общественных сил на развитие Югры», - от- высокий показатель», - подчеркнула Наталья
Западнова.
метила Наталья Комарова.
Нельзя не отметить вклад общества
Чувствовалось, что на мероприятии трудилась команда единомышленников. Деле- «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в общее дело
гаты работали в первую очередь над вклю- развития социальной инфраструктуры горочением в Народную программу наказов, по- дов Югры. Это и строительство социальных
лученных в ходе встреч от жителей регио- объектов, и создание условий для комфортна. Оно и верно: вырабатывать стратегию и ной жизни югорчан.
В форуме принимали участие предстатактику необходимо опираясь на мнение людей. Именно с ней кандидаты в депутаты от вители самых разных профессий: нефтянипартии «Единая Россия» пойдут на выборы в ки, врачи, учителя, управленцы. Среди них
- большое количество молодых людей. Они
сентябре этого года.
После пленарного обсуждения участники не только обозначали конкретные проблефорума отправились на тематические сек- мы, но и предлагали варианты их решения.
ции с одной целью - разработать свои пред- В итоге высказано много предложений по
ложения по решению проблемных вопросов созданию условий для того, чтобы востреокруга. Особое внимание привлекло обсуж- бованные специалисты приезжали и остадение вопросов, связанных с качеством жиз- вались работать в Югре. Среди них - решени югорчан, в рамках секции с одноимённым ние жилищных проблем работников бюдназванием под руководством депутата Думы жетной сферы, повышение доступности
Югры и руководителя региональной обще- ипотечных программ, введение льготноственной приёмной партии «Единая Россия» го жилищного вычета для погашения ипотечного кредита при рождении в семье реНатальи Западновой.
По её мнению, ещё 20 лет назад трудно бёнка. Кроме того, все участники дискусбыло говорить о наличии какой-либо соци- сии высказались о недопущении сокращеальной инфраструктуры в нашем округе. «За ния льгот для северян.
Предложения, прозвучавшие в ходе
эти годы проделана колоссальная работа
по созданию единого социального комплек- дискуссий на всех четырёх тематических
са - одного из лучших в Российской Федера- секциях, будут проанализированы, дорабоции. В Югре принимаются социальные зако- таны и включены в общую программу парны, которые имеют в первую очередь финан- тии «Единая Россия» на предстоящих высовое подкрепление и финансово исполня- борах.
ются. На социальные программы расходуетАлександр МАЛЬЦЕВ.
ся более 161 млрд рублей в год - это очень

Экологический аспект

Радует, что «историческое
наследие» исчезает
В Ханты-Мансийске в рамках экологической акции «Спасти и сохранить» прошло пятое заседание Федерального экологического совета по проблемам нефтеразливов.

тономного округа занимают лицензионные
участки.
- За минувшие 5 лет нефтяные компании
затратили 330 млрд рублей на экологические
мероприятия, - сказала глава региона.
Она рассказала о комплексе мер, приняВ мероприятии принимали участие: ру- тых в автономном округе, в частности о созководитель Росприроднадзора Артём Сидо- дании системы административных и фиров, глава Минприроды России Сергей Дон- скальных стимулов, в том числе о 50-проской, представители Минпромторга России, центной скидке на налог на имущество. Как
МЧС России, министерств и ведомств по отметила Наталья Комарова, «эти меры стиохране окружающей среды ряда субъектов мулируют встречное движение нефтяных
Российской Федерации, а также представите- компаний: за последние 5 лет их вложения
ли нефтедобывающих компаний («ЛУКОЙЛ», в реализацию природоохранных программ
«Роснефть»), ВНИИ «Экология», МГУ им. на территории Югры составили 330 млрд рублей, из которых около 90 млрд пошли на реМ.Ломоносова.
В Югре за пять лет площадь нефтезагряз- конструкцию и капитальный ремонт трубонённых земель снизилась на 25%. Об этом проводов».
В 2015 году нефтяные компании округа, в
сообщила губернатор Наталья Комарова.  
Она отметила, что около 30% территории ав- том числе и «ЛУКОЙЛ», вышли на пиковые
Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА.

объёмы реконструкции трубопроводных систем, выделив на эти цели в два раза больше средств, чем раньше, что позволило модернизировать почти 2000 км трубопроводов.
- В Югре на 30% снизилось количество
порывов на трубопроводном транспорте и на
25% - площадь нефтезагрязнённых земель, подчеркнула глава региона. - В целом компании планируют до 2020 года ликвидировать все нефтезагрязнения, в том числе прошлых лет.
Была отмечена необходимость сотрудничества с общественными организациями и
депутатским корпусом всех уровней.
- Живой человеческий взгляд на окружающий мир даёт возможность заинтересованно обсуждать вопросы охраны окружающей
среды, выстраивать эффективную экологическую стратегию, - подвела итог своего выступления Наталья Комарова.
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НАШИ ГОРОДА

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Когалым

Ямал

В городе ведётся активная работа по созРабота весенней поисковой экспедиции
данию безбарьерной среды для инвалидов.
«Ямал. Вахта памяти-2016» дала первые реТак, по улицам курсируют 14 низкопольных
зультаты. Поисковики обнаружили и подняавтобусов, специально предназначенных
ли останки пяти красноармейцев. Личность
для перевозки инвалидов и граждан друодного из них удалось установить по солдатгих маломобильных групп. На шести светоскому медальону. Им оказался уроженец гофорах установлено оборудование, дублирурода Ярославля Сергей Александрович Кающее световые сигналы звуковыми. В 2016
лишин 1911 года рождения. Останки солдагоду подобные появятся ещё на двух пешеходных переходах: по улице Молодёжной, в рай- та передадут его родственникам для перезахоронения на родине. Остальных четырёх неизоне детской поликлиники и по проспекту Нефтяников, в районе хлебозавода. По обращени- вестных красноармейцев торжественно предали земле в станице Боковская Ростовской обям граждан во дворах устанавливаются знаки «Место стоянки» для инвалидов - с 2014-го их ласти. Молебен по погибшим совершил священник станицы отец Николай.
появилось 40. Также управляющими компаниями за период 2014-2015 годов проведены работы по обустройству мест общего пользования приспособлениями для беспрепятственного
доступа инвалидов (пандусы, поручни) по 52 адресам.

Ханты-Мансийский район

В Нялино открылась кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Ивана Захаровича Безноскова. Она создана в стенах детского дома, воспитанники которого теперь
живут в семьях. Первый набор в школу-интернат составил 67 человек - это два седьмых и
два восьмых класса. Право учиться здесь получили лучшие школьники. Претендентам
пришлось пройти жёсткий отбор - принимались во внимание здоровье ребят и успехи в
учёбе. Дети будут здесь не только обучаться
общеобразовательным предметам, но и проходить строевую и огневую подготовку, заниматься с лучшими преподавателями российских университетов посредством современных IT-технологий. В перспективе посещать
кадетскую школу смогут 450 воспитанников.

Урай

Тазовский район

Стремительно меняется в лучшую сторону самое северное село Тазовского района Гыда. Там с 2005 года счастливыми обладателями квартир в 16 новостройках стали 109 семей - это 380 человек. В очереди на улучшение жилищных условий продолжают находиться 293 семьи. В этом году в Гыде запланировано строительство ещё семи трёхэтажных
домов. Лишь один из них будет деревянным,
все остальные - в капитальном исполнении.
Как отмечают специалисты, после возведения шести новостроек в селе будет закрыта
программа по переселению из жилья, которое было признано ветхим и аварийным до
1 января 2012 года. Сейчас в Гыде работают
три подрядные организации, которые, помимо многоквартирников, параллельно возводят и социальные объекты.

Салехард

Готовится проект строительства второй очереди полигона твёрдых бытовых отходов. Проектировщик объекта - общество «Национальный земельный фонд» из Омска. Согласно проекту полигон появится на месте бывшего карьера в трёх километрах юго-восточнее Салехарда. Объект общей вместимостью 654 тыс кубометров мусора займёт полтора гектара земли.
На территории полигона обустроят участки складирования ТБО, металлолома, резины, строительного мусора и крупногабаритных материалов, а также хозяйственную зону. На объекте
появятся термический и мусоросортировочный комплексы, пиролизная установка. Обслуживать полигон будут посменно шесть человек.

Фильмы «На колоске» и «В союзе с природой», созданные студией мультипликации
«Мир руками детей» Центра дополнительного образования города Урая, стали победителями в номинации «За активную жизненную
позицию в защиту природы» на Всероссийском экологическом кинофестивале конкурсных фильмов «Меридиан надежды». Кроме того, мультфильм «В союзе с природой» в технике
«песочная анимация» получил специальный приз зрительских симпатий. Также этот мультфильм
был признан как самый технологичный. Добавим, урайский Центр дополнительного образоваЯмальские спортсмены в составе российния уже неоднократно был замечен и отмечен на самых высоких уровнях. Так, в декабре прошлого года он стал одним из победителей по итогам Всероссийского конкурса «100 лучших ской сборной завоевали три медали на чемучреждений дополнительного образования детей России». Для участия в нём ЦДО представил пионате мира по греко-римской борьбе (спорт
проект «Новое поколение», где педагоги рассказали об обучающих программах и инновацион- глухих), который прошёл в Иране. За победу
ных подходах к дополнительному образованию. Работы конкурсантов оценивали доктора наук и в соревнованиях боролись 80 спортсменов из
17 стран. Тарко-салинские инструкторы Ценредакторы известных журналов. За победу урайцы получили золотую медаль и диплом.
тра спортивной борьбы Кирилл Чулков и Андрей Лазукин стали чемпионами в весовых
категориях 59 и 71 килограмм. Эдуард Ширазданов в весе 85 килограммов занял треЮные инспекторы дорожного движения приняли участие в региональном этапе Всероссий- тье место, проиграв за выход в финал украинскому спортсмену. Тренирует чемпионов Олег
ского конкурса «Безопасное колесо». На соревнования в Нижневартовск съехалось более 70 Дюшко. Чемпионат мира для ямальских спортсменов стал отборочным этапом на Сурдлимшкольников со всего округа. Все они - победители городских состязаний. Лангепас представля- пийские игры 2017 года, которые пройдут в Турции.
ли ребята из третьей школы. Юидовцев проверили, насколько хорошо они знают Правила дорожного движения. Кроме того, умеют
ли оказать доврачебную помощь и в курсе ли
основ безопасности жизнедеятельности. ТакВ село Толька пришло цифровое телевидение. Возвели телебашню высотой 21 метр и
же полицейские оценили мастерство фигур- установили мощный передатчик, который обеспечит население вещанием первого мультиного вождения школьников на велосипеде. В плекса цифрового эфирного телевидения. С его помощью в село поступит сигнал высокого
итоге команда Лангепаса заняла второе ме- качества. Трансляцию с новой станции будут осуществлять в перспективе на 23 телеканала.
сто, уступив лишь сургутянам. Все участники Сейчас на телевышке ведут пусконаладочные работы. Впереди проведение проверки объекполучили дипломы и памятные подарки.
та и оформление документов по вводу, тестирование; после станцию переведут в режим вещания. Толькинцы уже оценили преимущество «цифры». Во-первых, за него не нужно платить. Во-вторых, настроить телевизор на качественный сигнал очень просто. В-третьих, не
надо устанавливать спутниковые тарелки на окнах и крышах домов. Достаточно подключить
комнатную антенну - и смотри любимые телепередачи, фильмы.
Каждый год с наступлением тепла территорию города обрабатывают специальным раствором от клещей. Срок его действия - 40 суток. Распыление за лето проводят трижды.
В районе ведётся проектирование восьми и строительство пятнадцати объектов. В их
Первый этап стартует в конце мая. По понятчисле - 120-квартирный трёхсекционный дом в Тарко-Сале, который обещают сдать в июне,
ным причинам прежде всего обработке поди здание нового детского сада, рассчитанного на 300 мест. Сейчас на объекте идёт чистовергаются территории возле образовательных
учреждений. В этом месяце специальный раствор распылят на участках второй школы, детско- вая отделка. Все работы планируется завершить до конца года. Также в райцентре прого сада «Югорка», Дома культуры «Октябрь», церкви, школы искусств. Обработку проведут спе- должают строительство бассейна, который станет завершающим звеном спорткомплекса
циалисты Центра гигиены и эпидемиологии Лангепаса. Работы намечены на 30 мая и продлят- «Авангард», включающего уже действующую ледовую арену и легкоатлетический стадися три дня, но свои коррективы может внести погода. Были случаи, когда из-за затяжных дож- он. Получить разрешение на ввод бассейна рассчитывают в июле. Кроме того, подошла к
завершению инспекция объектов строительдей сроки по обезвреживанию городских территорий от членистоногих приходилось переносить.
ства на набережной имени Саргина. Её протяжённость составляет почти полтора километра. Набережную выполнили из гранита,
проект предусматривает кафе, несколько
фонтанов, прогулочную зону, которую оснаВ посёлке Аган скоро начнётся строительство новой автоматической газовой котельной. Она
стят современными системами освещения и
будет соответствовать всем современным требованиям и нормативам. Новая котельная обеспевидеонаблюдения. По словам первого замечит теплом некоторые дома посёлка и образовательные учреждения. Средства на её возведестителя губернатора, сегодня рассматривание выделены в рамках Соглашения между компанией «ЛУКОЙЛ» и правительством Югры. Неют возможность поэтапного введения объекфтяники уже подвели газопровод к месту будущей стройки. Старт работам ориентировочно дата уже в этом году.
дут в июне. А в эксплуатацию по плану объект должны сдать к зиме.

Пуровский район

Лангепас

Красноселькупский район

Покачи

Тарко-Сале

Нижневартовский район
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Тест-драйв
Представители нефтегазовых компаний оценили достоинства новой модели снегоболотохода российского производства «Борей».
Производитель вездеходной техники «Автодормашсервис» организовал презентацию спецавтомобиля по принципу «лучше один раз
проехать, чем слушать замечательные рассказы». У присутствующих был выбор: пройти трассу с инструктором, сидя на пассажирском сиденье, или преодолеть пересечённую местность самостоятельно, то есть за рулём.

Как скважины повышают
квалификацию
На Южно-Покачёвском месторождении «Лангепаснефтегаза» одну
из разведочных скважин перевели в добывающие. Столь серьёзное
«повышение по карьерной лестнице» произошло благодаря геологам, которые после дополнительных изысканий обнаружили в залежи на глубине почти трёх тысяч метров продуктивный пропласток.
Скважину №143Р строили как
разведочную. Миссию свою она
выполнила полностью, предоставив данные о состоянии пластов
на конкретном участке промысла.
Казалось бы, можно и на покой. Но,
как позже выяснилось, отдыхать
сто сорок третьей рановато.
- Любая разведочная скважина,
давшая промышленный приток нефти при испытании, рассматривается на целесообразность запуска её
в добычу. Такие скважины могут работать как одиночно, так и быть впи-

саны в сетку последующего эксплуатационного бурения. Для их эксплуатации необходимо разработать
проектно-сметную документацию,
после чего выполнить обустройство
скважины, - говорит ведущий инженер отдела разработки нефтяных и
газовых месторождений «Лангепаснефтегаза» Степан Никифоров.
В начале апреля 2016г. специалисты бригады капитального ремонта разбурили цементные мосты, перфорировали эксплуатационную колонну, освоили скважину и запустили

в работу. К слову, на данном участке
промысла в разные годы были пробурены три разведочные скважины.
Две из них влились в добывающий
фонд ещё раньше, после того как обе
обзавелись боковыми стволами. По
словам главного геолога цеха добычи нефти и газа №8 Елены Антоновой, 143-я способна добывать «чёрное золото» самостоятельно, без дополнительных мощностей, причём не
один-два года, а значительно дольше.
Подтверждение тому - прогнозы геологов. В настоящее время суточный
дебит бывшей разведочной составляет 5 тонн углеводородного сырья,
что по меркам Южно-Покачёвского
месторождения, которое разрабатывается с 1981 года, является хорошим показателем.

Родина снегоболотохода «Борей-3301» - Россия, а точнее - город Чернушка Пермского края. Базой для производства спецтехники стало общество «Автодормашсервис» (общество «Спецнефтетранс»). При проектировании конструкторы учли опыт работы подобной техники. В итоге появился
полноприводный колёсный вездеход схемы 8х8 на основе двухзвенной сочленённой рамы с балансирной подвеской. Такая конструкция
увеличивает маневренность и гибкость машины, позволяя преодолевать достаточно глубокие рвы и
крутые подъёмы, что и подтвердил
тест-драйв.
- Машина достаточно высокая.
Ощущение, что ты смотришь на
окрестности с высоты второго этажа. В движении аж дух захватывает. «Борей» легко взбирается
на горы, а ты через лобовое стекло видишь только небо, и спокойно съезжает с уклона горы под таким острым углом, что видно только землю. Наклон вправо или влево может составлять по техническим характеристикам от 35° до,
как показывает практика, 45°. Машина уверенно двигается, не зависает, все колёса касаются земли, - отметили все, кто прокатился
на чудо-технике.
Шины у «Борея» низкого давления, в каждую закачано примерно по 200 литров воздуха. На та-

ком ходу можно спокойно ездить по
тундре, не нарушая верхний природный слой, а также преодолевать водные преграды. Своеобразные «спасательные круги» способны удержать болотоход на плаву
и обеспечивать движение, точнее,
плавание. Скорость в этом случае будет примерно 2 километра
в час. Грузоподъёмность грузопассажирской модели - полторы тонны
плюс шесть человек, включая водителя. «Борей» может быть оснащён самым разным оборудованием, вплоть до лебёдок, манипуляторов и станков. Всё зависит от
того, как его планирует использовать заказчик. Что касается пассажирской модели, то она рассчитана на комфортный переезд с объекта на объект десяти человек. Модуль имеет дополнительную теплоизоляцию и два отопителя.

Добыча тяжёлой нефти

В основе - работа паровозной топки
Специалисты называют Усинское месторождение тяжёлым для
эксплуатации. Всё потому, что нефть основной залежи - пермокарбоновой - настолько вязкая, что больше походит на гудрон. Поэтому при её добыче всегда возникало немало проблем. Из-за очень
низкой текучести вскоре после запуска скважины сырьё переставало поступать, а его место занимала пластовая вода. По этой причине приходилось выводить скважины в бездействие, а для восстановления их работы проводить изоляцию водопритока, то есть перекрывать воде доступ в забойную зону скважины.
Сегодня наиболее эффективной технологией по повышению
нефтеотдачи пластов на Усинском месторождении является пароциклическая обработка. К слову, она далеко не новая и используется на месторождении уже 35
лет. Данный метод повышения не-

фтеотдачи пластов настолько значим в производственной цепочке предприятия, что в структуре
«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаза» (общество «ЛУКОЙЛ-Коми») был специально создан отдельный цех паротеплового воздействия на пласт
(ЦПТВ). Прогрев карбонатных кол-

лекторов паром способен увеличить дебит скважины в два, а то
и в три раза. Предприятие уделяет большое внимание этому аспекту добычи и вкладывает значительные средства в его развитие.
В частности, в настоящее время
строится 8 новых парогенераторных установок (ПГУ) с системой водоочистки.
В арсенале ЦПТВ находится 23
стационарных прямоточных паровых котла производительностью
20 т/ч и 5 мобильных прямоточных
паровых котлов производительностью 10 т/ч. По сути, парогенератор - это гигантский чайник, или,
скорее, паровоз. Такой метод выработки пара заложен в основу паровозных топок, а водяной объём котла не превышает 5 кубометров. Но
прежде чем вода попадёт в котёл,
она проходит блок химводоочистки,
где удаляются механические примеси и проводится её умягчение.
Это необходимо, чтобы продлить
срок службы оборудования, ведь
при таких объёмах расхода жидкости накипь приходилось бы вывозить грузовиками. Только представьте себе: круглосуточно каждый час
через нагнетательные скважины
в толщу Усинского месторождения подаётся 250 тонн сухого насыщенного пара, температура которого более 300 градусов. Такие
скважины бывают двух типов: одни
работают постоянно только на закачку пара, другие обрабатывают-

ся циклически один-два раза в год
для увеличения нефтеотдачи.
Несмотря на столь внушительные объёмы парообразования, прогревать пласты приходится согласно технологическому режиму достаточно долгое время - от 2-3 недель
до месяца и более. После прогрева
скважина возвращается в добычу.
Такой метод называется пароциклическим. Но есть и такие скважины,
которые работают исключительно
на закачку пара, - нагнетательные,
а добыча осуществляется на соседних. Такая схема работы возможна
в местах кустового расположения
скважин. В скором будущем парк
ПГУ станет ещё больше: пять па-
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рогенераторных установок уже сейчас находятся на стадии пусконаладки и ещё три - планируется построить в течение 2016 года. Кстати, новые установки будут несколько мощнее уже существующих, но
главное - безопаснее и информативнее. Весь рабочий процесс станет полностью автоматизирован, и
им можно будет управлять дистанционно по радиоканалу. Однако все
эти новшества не отменяют работу
человека: необходимо будет отбирать пробы воды и в соответствии
с их результатами добавлять или
уменьшать объёмы химреагентов
для её очистки, проводить осмотры,
обходы и ремонты оборудования.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ
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ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В рамках Соглашения

В понедельник - на приём
В Когалымской горбольнице праздник: после капитального ремонта открылось здание взрослой поликлиники на 850 посещений. Теперь
семиэтажный корпус просто не узнать: от пола до потолка - всё здесь
новое и современное. Средства на проведение реконструкции и приобретение медицинского оборудования выделены в рамках Соглашения о сотрудничестве между компанией «ЛУКОЙЛ» и правительством Ханты-Мансийского автономного округа.

Ремонт в одном из самых значимых социальных объектов города
проходил в два этапа. Первым обновился трёхэтажный корпус. После введения его в эксплуатацию
приступили к ремонту семиэтажного здания. Взрослая поликлиника
переехала в ещё пахнущие свежей
краской помещения трёхэтажки, но
полностью разместиться там, конечно, не смогла, поэтому заняла
ещё и детский стационар. Юные же
пациенты на это время переместились в здание комплекса «Роддом». Там для них был выделен
весь третий этаж, в одном из помещений которого даже оборудовали
специальную игровую комнату. Мебель, различные модули, наборы
для детского творчества, столы
для занятий и стулья приобрели
на средства, выделенные из фонда депутата Тюменской областной
думы Инны Лосевой.

Скоро все эти «пилюли для настроения», как их шутя прозвали в
медучреждении, вместе с педиатрическим отделением переедут на
своё прежнее место жительства - во
второй трёхэтажный корпус.
А пока новоселье празднует
взрослая поликлиника. В ходе ремонтных работ в здании провели
внутреннюю перепланировку, смонтировали новые инженерные и
энергосберегающие системы, в том
числе для рекуперации воздуха. Это
оборудование обеспечивает регулярный приток свежего воздуха, и,
что немаловажно, подаётся он в помещение уже подогретым и очищенным от всех посторонних запахов и
вредных веществ. Также установлена система обеззараживания воздуха «Аэролайф».
За время реконструкции обновилось порядка семи тысяч квадратных метров помещений. Уровень

оснащённости всех действующих в
поликлинике отделений теперь не
уступает даже зарубежным клиникам.
- Закуплено новейшее высокотехнологичное
оборудование
и современные медицинские установки, - рассказывает главный
врач городской больницы Олег
Маковеев. - Всё это позволило нам
создать подразделения, которых
раньше не было. Это центр амбулаторной хирургии, которое мы
вот-вот запустим. Также здесь комплекс механотерапии, лечение нарушений мозгового кровообращения. В общем, у города появился
полноценный комплекс оказания
первичной медико-санитарной помощи.
Естественно, с расширением
спектра оказываемых услуг вырос
и штат медучреждения - на работу
приняли ревматолога, гастроэнтеролога, окулиста и ещё несколько
узких специалистов. Но кадровый вопрос окончательно пока не
решён. На этом посоветовал сконцентрироваться присутствовавший
на церемонии открытия горбольницы вице-президент компании
«ЛУКОЙЛ», генеральный директор

общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергей Кочкуров:
- Социальная ответственность один из важнейших принципов политики компании «ЛУКОЙЛ». Но
все усилия будут тщетны, если кадровый вопрос остаётся открытым.
Без специалистов ни одна самая
современная клиника не представляет никакой ценности.

Руководство горбольницы не
сомневается: в ближайшем будущем проблема нехватки кадров
будет снята, ведь в нынешних комфортных условиях работать одно
удовольствие. Потому и желающих
должно быть более чем достаточно.
Завершает картину реконструкции благоустроенная прилегающая территория. Здесь для
упорядочения транспортного потока организовали автомобильную парковку на 55 машино-мест.
Не останется без внимания и озеленение. Совсем скоро появятся
маленькие деревца, которые через пару-тройку лет превратят это
место в настоящий парк. Летом
они послужат отличным укрытием
от палящего солнца, а зимой выполнят декоративную функцию на
радость пациентам поликлиники детям и их родителям.
Стоит отметить, что с вводом в
строй семиэтажного здания ремонт
на территории горбольницы не заканчивается. В планах - взрослый
стационар. Кстати, облицовка фасада этого здания уже началась.

Спортивные баталии

Великолепная пятёрка и вратарь
В сознании многих слова «Югра» и «спорт» стали почти синонимами. Особенно что касается зимних его видов. Это в общем-то неудивительно, ведь люди здесь не понаслышке знают, что такое снег
и лёд. Поэтому, как говорится, сам Бог велел. С самого раннего возраста ребята встают на лыжи и коньки, берут в руки палки и клюшки
и начинают свой путь к спортивным вершинам. Очередная покорилась когалымским хоккеистам совсем недавно - на всероссийском
турнире «Кубок Победы» в Перми.
Воспитанникам спортивного комплекса «Айсберг» эта поездка запомнится надолго. Первые большие
соревнования. И не где-то, а в городе, хоккейной истории которого уже
почти семьдесят лет! Ответственность немалая. К тому же и соперники серьёзные - воспитанники школ

олимпийского резерва. Но юные
когалымчане не из робкого десятка,
перед трудностями пасовать не привыкли. Да и тренер у ребят - профессионал с большой буквы: мастер
спорта, чемпион Европы, России,
двукратный обладатель кубка «Братина». С таким наставником резуль-

тат должен был быть обязательно.
- Константин Чащухин встал во
главе команды благодаря поддержке общества «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», - рассказывает президент
Когалымской федерации детского
хоккея Ирина Данильянц. - За это
хочется сказать руководству холдинга отдельное спасибо! Ведь такая возможность тренироваться у
титулованного профессионального
хоккеиста выдаётся не каждый день.
И пусть занимался Константин Викторович со своей командой всего три
месяца, но даже этого срока хватило,
чтобы наша ледовая дружина смогла достойно представить свой город
на всероссийских соревнованиях.
Конечно, без трудностей не обошлось. Особенно сложным выдался первый матч - его десятилетние
когалымчане безнадёжно проиграли. Однако поражение не смогло
сломить командного духа и воли к
победе. От игры к игре ребята становились увереннее, а руки, будто по
безусловному рефлексу, вспоминали, чему учил тренер.
Каждый выкладывался по полной. Нападающие - Владимир Алексеенко, Алексей Гулынин, Михаил
Игнатьев, Пётр Соловьев, Максим
Шамонин, Матвей Чернобривец настолько грамотно вели позиционную
игру и выстраивали комбинации, что

у соперников просто не оставалось
шансов спасти свои ворота. Тактика
защитников тоже принесла свои плоды. Дмитрий Детин, Михаил Шмаков,
Расим Хисматулин не просто оборонялись, но с завидной регулярностью шокировали противников массовыми атаками. Финальный аккорд в
этой ледовой сонате сыграл вратарь
Вячеслав Корниенко. Быстроте его
реакции и виртуозности отражения
нападений мог позавидовать любой участник турнира. В итоге когалымчанам удалось вырвать победу
в матче за третье место и привезти в
родной город свой бронзовый кубок
Победы. Кстати, это был не единс-
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твенный трофей того сражения. Лучшим защитником турнира по праву
признали Арсена Данильянца - игрока всё той же команды Когалыма.
Справедливости ради стоит отметить, что полезной поездка в Пермь
оказалась не только для детей, но
и для сопровождавших их представителей Когалымской федерации
детского хоккея. Взрослые отметили
высокий уровень организации турнира, переняли опыт подготовки к
таким мероприятиям, приняли на вооружение ряд креативных идей и готовятся применить их на хоккейных
турнирах в следующем году.
Максим ИГНАТЕНКО.

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ

При поддержке нефтяников

Что нам стоит
в тайге дом построить
Особо просветлённые люди - монахи-буддисты - считают, что-де комары и мошки
людей кусают не просто так. В каждом их вгрызании в кожу смысл есть. Таким образом они определяют места, связанные с пробелами в мировоззрении человека. Вот,
скажем, цапнул вас комар за ногу - это не потому, что ему кушать хочется, просто вы
опасаетесь будущего. Разукрасил вам лицо - гордыня вас, значит, обуяла. И лишь концентрация на любви ко всем и всея, по их мнению, делает человека неинтересным для
мошек и комаров. А ещё они убеждены, что с любым насекомым договориться можно.

Оригинальный метод диагностики правильности мировоззрения - ничего не скажешь. Думаю, зародиться он мог только в
голове человека, не бывавшего в Западной Сибири. Может, в Непале всё так и есть,
может, у них комары иного сорта, как знать.
Но попади безмятежные буддисты в начале
лета в сибирскую тайгу, когда изголодавшийся гнус в мгновенье ока обгрызает человека
с головы до ног, думаю, они бы забыли обо
всех своих догмах. Здесь с комарами один
договор - хороший репеллент. Но есть и метод получше - поехать в тайгу, когда гнус ещё
не активен. И мы его использовали.
Нас пригласила к себе в гости на стойбище семья Епаркиных. Повод самый что ни на
есть приятный - новоселье. Виталий, младший сын главы рода Якова Ефимовича, построил себе дом.
Добраться до таёжного стойбища в тёплое
время года можно только по реке. Май - самое
благодатное время для прогулок. Уже тепло,
но гнус пока не досаждает. Одно удовольствие.
Вокруг, сколько хватает глаз, - сплошь разливы.
Начало паводка. Лягушки гомонят не переставая. Рыбаки знают: лягушачий гомон - это верный признак, что не вся рыба отметала икру.
Первыми нерестятся язь и щука, а остальная мелочь ещё с икрой. А вот когда не станет
слышно лягушачьих трелей, значит, рыба вся
отметалась. Все эти тонкости нам поясняет инженер отдела по работе с коренным населением управления маркшейдерско-геодезических
работ общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Игорь Вахрушев, который и взял нас с собой
на стойбище.
Река разлилась настолько широко, что
русло угадывается лишь по более высоким
деревцам, растущим по берегам КоттымЁгана (Лебяжьей речки). Утки парами вылетают из травы, а после того, как лодка проплывает мимо, возвращаются на то же самое место - готовятся сесть на гнездо. А мы
всё выглядываем орлана-белохвоста, о котором в окрестностях легенды ходят. Говорят, он таких гигантских размеров, что оленёнка утащить может. Больше самого крупного орла - беркута. Эх, увидеть бы такого!
А ещё лучше - заснять. На верхушке одного
из деревьев - огромное гнездо. Любопытно,
кто там живёт? Квадрокоптер бы сюда. С помощью этого гаджета глазком камеры даже
в гнездо птицы можно заглянуть, ничем никому не навредив. К слову, если бы заснять
наш путь с высоты квадрокоптера, то можно было бы заметить, что Коттым-Ёган извивается, как змея. Это отличительная особенность наших северных рек. Как позже рас-

сказал нам Яков Ефимович, в одном месте
он перекопал перешеек, и теперь, проплывая по этому каналу, он экономит в расстоянии метров 300.
По прямой до стойбища - 4 км, а по реке
прошли все 8. Сейчас лодка - это единственное средство передвижения. Болота напитались водой, и ходить по ним стало тяжело. Облас для весеннего половодья - первое
дело. Кто не знает, поясним: это национальная лодка коренных народов Севера. Выдалбливается она из цельного куска дерева и незаменима для передвижения по мелководью, где лодочный мотор, путаясь в залитой водой траве, просто глохнет. Хороший
облас могут сделать только исключительные
мастера, коих осталось не так много. Недавно Яков Ефимович приобрёл такую национальную лодку (на средства, выделенные
обществом «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»).
«Буду сети с него ставить, охотиться и в гости плавать! - так и сказал. - А ещё - готовиться к гонкам на обласах. В прошлом году
попробовали выступить на окружных соревнованиях, кое-что получилось, и, воодушевлённые прошлогодними результатами, решили основательно подготовиться и выступить снова. Но уже на своём - обкатанном и
привычном обласе».
А вот и стойбище. Это небольшое поселение среди тайги, рядом кораль - ограждение, куда загоняют оленей. Несколько домов,
лабазы (строения для хранения продуктов),
гаражи, помещения для инструментов. А на
реке - длинный причал с целой флотилией

лодок, небольших и юрких «Казанок-М», незаменимых на маленьких извилистых речках.
Красивая лайка, отзывающаяся на кличку
Мухтар, чтобы соблюсти обычай, встретила
нас заливистым лаем, а потом как ни в чём
не бывало «попросила» себя погладить.
На стойбище живут четыре семьи. Все
Епаркины: глава - Яков Ефимович и его сыновья - Сергей, Николай и Виталий. Старшие уже давно обзавелись семьями и живут
отдельно. Пришло время, и младший, Виталий, уже отделился от родителей. В прошлом году он женился, растёт сынишка. Вот
и выстроили ему общими усилиями новый
дом. Он на возвышенности, как и все остальные, - вода, пусть и самая «большая», им не
страшна. Вдоль реки поставили невысокий
заборчик. Мера предосторожности: двухлетняя Колина дочка бегает по стойбищу и всё
норовит пойти на речку - интересно ведь!
Пока мы здоровались, беседовали с хозяевами, в национальной хантыйской печи
поспел хлеб. От чая с таким деликатесом
отказаться даже не возникла мысль! У ханты такая традиция: сначала угостить гостя,
причём тремя кружками чая, всё остальное успеется. Жизнь на стойбище неспешная, размеренная.
А потом Виталий пригласил нас в свой новый дом. Его поставили рядом с отцовским.
Крепкое получилось строение, просторное,
добротное. Эдакий микс, вроде как и дедовские архитектурные принципы при возведении жилища соблюдались, но в то же время строительные и отделочные материалы
использовались современные (выделенные
обществом «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»).
Кроме сруба, разумеется. Да и внутри всё
отличается от традиционного национального дизайна жилища. Вместо нар - диван, кухонный гарнитур, ну и буржуйка в доме обязательный атрибут!
Вирус обновления подхватил и Яков Ефимович. Свой дом он собирается этим летом
ремонтировать: поменять сгнившие нижние
венцы, расширить прихожую, да и крышу
надо обновить - закрыть профлистом. Говорит, успеть надо до вылета гнуса, использовать каждый погожий день. На время ремонта поживёт у одного из сыновей. Благо все
дома расположены рядом.
Хорошо в гостях, но пора и честь знать.
Мы засобирались, а вместе с нами и мужчины стойбища отправились на рыбалку, а заодно и на охоту. По реке сходить проверить
улов да парочку уток добыть. Мясо к чаю у
ханты ещё никто не отменял.
Оленей мы увидели издалека. Как пояснил Яков Ефимович, олешки пасутся сами,
лишь изредка приходят отметиться - и опять
кормиться. Сейчас время отёла. Скоро поголовье увеличится, и у оленеводов начнутся
новые заботы.

Страницу подготовила Марина РАЙЛЯН.

Марина РАЙЛЯН.
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6

Весенний
круговорот
В Салехарде 16 мая с показа хантыйской культуры начался фестиваль народов Ямала «Весенний круговорот». Специалисты Центра развития внешних связей
и окружного Центра национальных культур подготовили насыщенную программу.
«Мы показываем салехардцам хантыйские песни, танцы и прибаутки. Проходят также мастер-классы по приготовлению блюд
национальной кухни и танцам. Демонстрируются хантыйская одежда, игры и фрагмент
обряда «Медвежьи игры». Мужчины дают
мастер-класс по приготовлению строганины», - рассказывает артистка ОЦНК Антонина Ануфриева.
В чуме гостей ждали накрытые столы. Хозяева угощали рыбными котлетами, ягодами, наваристым бульоном и олениной. Готовить строганину учил Владислав Озелов. Затем посетителям предложили пометать тынзян на хорей и посоревноваться в перетягивании палки. Нашлись желающие и попробовать себя в национальном танце. Завершил
мероприятие концерт артистов окружного
Центра национальных культур.

Говорящие
с духами

В Музейно-выставочном комплексе имени Ивана Шемановского с 17 мая действует мини-экспозиция о шаманизме «Говорящие с духами», которая знакомит посетителей с традициями сибирского шаманизма. Мероприятие, приуроченное к 110-летию музея, проходит в рамках выставочного проекта «Экспозиционный дебют».
Слово «шаман», означающее «знать»,
пришло из тунгусо-маньчжурских языков через русских путешественников и учёных - исследователей Сибири. Каждый народ имеет
свои собственные названия для шаманов. У
ненцев их называют тадебей, у ханты - ёлтаку, селькупов - тэтыпы, эвенков - саман, шаман и у алтайцев - ком.
На выставке представлены артефакты
из археологического памятника Кикки-Акки,
атрибуты шаманского культа девятнадцатых
и двадцатых веков, а также фотографии шаманов и священных мест. Антропоморфная
реконструкция головы шамана из погребения Кикки-Акки поможет посетителям вообразить человека, говорящего с духами.
Как рассказала заведующая информационно-аналитическим отделом окружного музея Наталья Миракова, мини-экспозиция
«Говорящие с духами» стала четвёртой по счёту. Уже состоялись выставки, посвящённые
гравюрам, деньгам и челюстям. В течение
года организуют ещё семь мини-экспозиций.
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СОХРАНИМ ИСТОРИЮ

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Летопись Югры

Новости 82-летней давности

В конце декабря 1934 года Остяко-Вогульский национальный округ был включён в состав Омской области, и уже в январе 1935-го газета «Ханты-Манчи шоп» поместила объявление об открытии подписки на областную газету «Омская правда». Подписаться можно было
«во всех почтовых конторах, агентствах, киосках «Союзпечати» и у
письмоносцев», так же как и на окружную газету, которая регулярно
сообщала о новостройках Остяко-Вогульска.
К примеру, в первом квартале
1935 года должны были построить пожарное депо, совпартшколу,
контору связи, двухэтажный дом
для почты, больничную кухню,
Дом строителей. Если вспомнить,
что Остяко-Вогульск вырастал на
месте таёжного урмана, неудивительно, что для его жителей важно
было знать, что ещё появится в окружном центре, и газета в полной
мере выполняла запрос населения.
Большой интерес у жителей вызвал прилёт в Самарово самолёта.
Село находилось в пяти километрах от «социалистического городка
Остяко-Вогульска». Окружная газета так подала эту новость: «Прибыл
первый самолёт АИР-6. Самолётом
лично управлял начальник управления воздушной линии Тюмень - Обдорск тов. Целебеев И.А. при бортмеханике тов. Коровине. Целебеев

поставил рекорд, покрыв расстояние Тобольск - Самарово за 2 ч. 17
мин. Первым рейсом доставлены
почта и материалы для редакции
«Ханты-Манчи шоп». Целебеев
сообщил, что в ближайшее время
будут курсировать многоместные
самолёты Р-6 и самолёт героя-челюскинца Слепнева под управлением известного полярного лётчика
тов. Антюшева. В настоящее время
Целебеев вылетел в Тюмень за секретарём окружного комитета партии
тов. Широковым и начальником окротдела НКВД тов. Петровым».
30 января 1935 года, дополняя
тему авиаперелётов, газета поместила сообщение о том, что уже упоминаемый пилот Антюшев и бортмеханик Текушев 5 февраля вылетят из Тюмени в Обдорск, а Герои
Советского Союза Молоков и Водопьянов 10-11 февраля отправятся

на остров Диксон и Мыс Шмидта.
Самолёты вылетели из Москвы и
будут летать на регулярных северных линиях до 5 апреля.
Откликнулась редакция ещё на
одно событие, которое впервые
проводилось в округе, - оленьи
бега в Саранпауле в честь годовщины Красной Армии. Также здесь
состоялось совещание оленеводов
Остяко-Вогульского, Ямало-Ненецкого округов и области Коми.
Интересно полистать и подшивку газеты «Стахановец». Сейчас
известна всем как «Местное время». Создавалась она в роковой
для нашей страны 1941 г. Все годы
войны в «Стахановце» выходили
сообщения от Советского Информбюро. В первом номере от 4 сентября 1941 г. сообщается: «…Наша
авиация наносила массированные
удары по мотомехчастям, пехоте и
артиллерии противника и уничтожала авиацию на его аэродромах. За
29 августа в воздушных боях и на
аэродромах уничтожено 125 немецких самолётов. Наши потери - 24
самолёта. Исключительный героизм и доблесть проявили народные
ополченцы украинского города Т. В
город на рассвете ворвались 8 немецких танков и 12 бронемашин».
Далее в подробностях описывается
ход боя ополченцев с фашистами.
Здесь же небольшая информация о
героизме нашего лётчика: «В одном
из боёв лётчик Северного фронта
капитан Краснолуцкий атаковал
«мессершмитт», направив свою
машину прямо в лоб фашистскому
истребителю. В последнюю секунду
фашистский лётчик не выдержал.
Стремясь избежать столкновения,
резко повернул машину в сторону,
но капитан Краснолуцкий настиг и
протаранил «мессершмитт». Фашистский самолёт камнем врезался
в землю. Тов. Краснолуцкий благополучно сел на своём аэродроме».

Фильм. Фильм. Фильм

Кино на деревьях
В 2007 году режиссёр Виталий Мельников снял фильм «Агитбригада, бей врага!». Сюжет картины прост: в годы войны бригада артистов с кинопередвижкой на борту плывёт по сибирской реке, на
берегах которой обитают спецпереселенцы со всего Советского Союза. Агитбригада «Бей врага!» останавливается в каждом посёлке,
даёт концерты и крутит кино. Что это: вымысел сценариста или сюжет основан на реальных событиях?
- Так и было, - подтвердила ветеран сургутской журналистики, уроженка Сургутского района Галина
Кондрякова. - В середине прошлого века в нашей местности появились кинопередвижки. Они ездили
в основном летом по рыболовецким бригадам, деревням. Вот она
как-то приехала и к нам. Это было
в послевоенное время. Билеты в
кино продавали по 20 копеек. Показывать-то кино негде было, поэтому ставили около воды экран так,
чтобы его фоном служили деревья.
Летом ведь у нас светло, но все жители деревни приходили смотреть
кино, несмотря на то, что у взрослых было много работы. Я помню
фильм под названием «Седая девушка» (снят по одноимённой первой китайской национальной опере; в СССР успешно демонстрировался в 1951 году). Сейчас бы
написали на этом фильме «16+»,
а тогда мы все от мала до велика
ходили на любое кино, которое
нечасто привозили. Позже в Сургуте мне тоже довелось бывать в

старом кинотеатре «Октябрь». Там
перед сеансом всегда танцевали.
Для нас поход в кино был праздником!
Кстати, первым сургутяне увидели немой фильм в 1935 году, а
ещё через три года здесь показали
первое звуковое кино. Большим
событием было открытие в 1951-м
небольшого деревянного кинотеатра «Октябрь». Известно, что окружная контора по прокату фильмов,
ставшая в дальнейшем основой
киновидеоцентра, появилась в Остяко-Вогульске в 1933 году. После
нескольких переименований, с
июня 2009-го, это автономное учреждение «Югорский кинопрокат».
Своими воспоминаниями поделилась руководитель его филиала
в Сургуте Нина Тверитина. Для неё
в 1982 году знаменитый кинотеатр
«Октябрь» стал первым местом работы в Сургуте.
- Эпоха тогда была замечательная. Кино было доступно всем. Мы
получали фильмы по разнарядке,
а поскольку наш район был нефте-

Сообщение ТАСС заканчивается
призывом: «Все наши силы на поддержку славной Красной Армии и
Красного Флота!» Красной станет и
земля от пролитой крови в боях на
фронте, гибели мирного населения
на оккупированных территориях.
Вторая полоса рассказывает о
жизни колхозников, рыболовов, создании народного ополчения. Так,
политрук дружины села Ларьяк Милохов призывает создавать такие
формирования в каждом населённом пункте для охраны государственного, колхозного имущества.
Рассказывалось о том, как рыбаки
ведут лов рыбы, о разворачивании
соцсоревнования в артелях: «Трудящиеся Охтеурского сельсовета,
особенно колхозники-рыбаки, проявляют героизм на трудовом фронте. Каждый из них горит желанием
как можно больше дать рыбы стране для снабжения фронта и тыла».
Любопытна заметка «Киноактёр Чарли Чаплин»: «Будучи сторонником свободы и прав народов
на земном шаре, я хочу поблагодарить всех граждан СССР за их
блестящую борьбу против тиранов,
которые пытаются поработить всё

Благодарность

История памятника
медсёстрам
Сегодня ни одну больницу или
поликлинику невозможно представить без медсестёр: основная
забота о больных ложится именно на их плечи. По статистике, в
России на одну медицинскую сестру приходится более 20 больных,
хотя на Западе эта цифра меньше
в четыре раза.

газодобывающий, то нам присылали на три-четыре копии больше.
Считалось, что мы живём в стеснённых условиях и нам надо больше искусства, - рассказала Нина
Тверитина.
Копии фильмов тех лет до сих
пор хранятся в фонде сургутского
филиала окружного кинопроката.
Так что каждый желающий, зайдя
в «Галерею кино», может прикоснуться к истории кино, подержав
плёнку в руках.
По страницам интернет-изданий.

человечество. Мужество, героизм
и самопожертвование, показанные
русскими, - это лучшие проявления патриотизма, возвышающие
человечество. И пусть новый год
принесёт победу, мир и богатство
всему человечеству!»
Не сходила со страниц газеты и
тема патриотизма в тылу. Как сообщает «Стахановец», колхозник П.М.
Завьялов, проводив двух своих сыновей на фронт, не стал сидеть сложа руки. «Побуждённый ненавистью
к немецко-фашистским извергам и
желанием помочь своим сыновьям и
героическим воинам Красной Армии
в разгроме врага, Пётр Матвеевич
ещё больше усилил работу в колхозе, оказывая помощь в выполнении
хозяйственных планов, - сообщается из колхоза им. Куйбышева. - Надев подволоки, с восходом солнца
направляется к тальникам и целыми
днями рубит и складывает тал, а
иной день он дома, у скотных дворов, снимает кору, но всякий день
у него загружен работой, каждый
день он не только выполняет, но и
перевыполняет план. Своим энтузиазмом 70-летний Пётр Матвеевич
заражает молодёжь».

В связи с введением новых технологий и оборудования от медсестёр
требуется постоянное повышение
знаний, в будни и праздники они всегда на своём посту - помогают лечащему врачу, заботятся о пациентах.
Несмотря на трудности профессии,
медицинские сёстры на протяжении
столетий остаются верны своей работе, проявляют душевную теплоту
и любовь к своему делу.
В благодарность за их тяжёлый и
самоотверженный труд в 2007 году
на территории Сургутской клинической травматологической больницы
по инициативе главного врача больницы Сергея Тарасенко (2002-2014)
был открыт единственный в России
памятник гражданской медицинской
сестре. Сюжет памятника - худенькая девушка с чемоданчиком, в халате и зимних ботинках спешит на
вызов к больному. Именно такой
образ, по мнению медработников,

лучше всего отражает суть работы медсестры - готовность всегда
прийти на помощь. В день открытия памятника сотрудники травматологической больницы заложили
капсулу с посланием медсёстрам
будущего: «Главное - это отношение
к пациенту, любовь к профессии, сострадание…» В настоящее время в
Сургутской клинической травматологической больнице существует добрая традиция. Каждый год 12 мая, в
Международный день медицинской
сестры, у памятника чествуют лучших представительниц данной профессии из числа сотрудников.
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