АКТУАЛЬНО.
На когалымской сцене
Малого театра - юбилейный спектакль
3

Цифра недели:
Добыли с начала
года в Югре и ЯНАО

229,1

млн
тонн нефти

446,5

млрд
куб. м газа

МЫ - КОЛЛЕГИ.
Нефтяники
пишут диктант

4

СЕВЕРЯНЕ.
Александр Иорданский
из «Повхнефтегаза»

5

ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ.
Гранты ЛУКОЙЛа Лангепасу

6

СОХРАНИМ ИСТОРИЮ.
К 75-летию Победы:
10-й сталинский удар
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4 ноября - День народного единства

Югра многонациональная

Русские блины, белорусские драники, украинский борщ с пампушками, уз- живут представители разных народов и
бекская шурпа, армянский люля-кебаб, татарские баурсаки, таджикский плов, что отношения добрососедства и взаимокиргизский лагман, молдавская мамалыга, грузинская долма - все эти и многие уважения, исторический опыт межкультурдругие народные блюда, без преувеличения, отлично знакомы югорчанам и го- ного и межрелигиозного взаимодействия
товятся во многих семьях независимо от их этнической принадлежности. В на- являются гордостью и общим достоянием,
шем регионе проживает более 120 национальностей. И все мы настолько близки, которые необходимо беречь и передать
что даже сами не представляем этого. Конечно же, объединяют нас не только будущим поколениям. «Считаю симвогурманские пристрастия, но и гораздо большее - уважение к культуре других на- личным, что нынешний форум проводитродов, интерес к их традициям и обычаям, а главное - чувство гордости за наш ся в столице Югры, - говорится в обрасеверный регион, который называют драйвером развития экономики страны.
щении президента. - Ханты-Мансийский
автономный округ по праву считается одВ следующем году Югра отметит своё этом году он проводился уже как Всерос- ним из ведущих центров отечественного
90-летие. 10 декабря 1930 года был соз- сийский форум национального единства и топливно-энергетического комплекса. Для
дан Остяко-Вогульский национальный собрал более 900 делегатов из 41 субъек- освоения перспективных месторождений
округ, в 1978-м он преобразован в Ханты- та РФ, которые приехали в столицу Югры, нефти и газа, строительства новых гороМансийский автономный округ, а в 2003-м чтобы поделиться своим опытом, презен- дов и посёлков сюда приехали тысячи люполучил своё нынешнее название - Хан- товать уникальные практики, обсудить дей из многих регионов нашей огромной
ты-Мансийский автономный округ - Югра. проблемные вопросы и найти эффектив- страны. Работали и жили дружно, создаВот ведь как бывает - девять десятилетий ные пути развития национальной полити- вали семьи. И сегодня древняя Югра - это
назад округ носил статус национального, ки в стране.
гостеприимный, поистине родной дом для
а сегодня его по праву считают многонаПрезидент РФ Владимир Путин напра- представителей 124 национальностей».
циональным. Это и стало причиной того, вил приветственный адрес участникам
В программе форума значилось окочто с 2017-го в регионе стали проводить форума, отметив в нём, что в России на ло 30 мероприятий: заседания, конфефорум «Югра многонациональная». В протяжении столетий в мире и согласии ренции, выставки, семинары. На одной

из площадок - Проектной мастерской встретились представители домов дружбы народов, центров национальных культур для презентации лучших практик по
сохранению традиционной культуры и
организации межэтнического взаимодействия. Важным событием форума стало
чествование лауреатов проекта «Золотые имена многонациональной Югры».
Всего было отмечено 17 югорчан, представляющих разные профессии и национальности, внёсших значительный
вклад в развитие автономного округа.
Среди лауреатов - руководитель Урайского отделения общественной организации «Спасение Югры» Анна Изюмова и лидер покачёвской национальнокультурной общественной организации
«Дружба народов Дагестана» Солттанпаша Яхьяев.
Елена АВТОНОМОВА.
Продолжение на 2 стр.

НЕФТЯНИК
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В компании ЛУКОЙЛ
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Контракт в Венгрии
30 октября в Будапеште президент
ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и генеральный директор венгерской нефтегазовой
компании MOL Жолт Хернади подписали Меморандум о взаимопонимании.
Документ подтверждает обязательства сторон по действующему долгосрочному контракту от 2017 года. Кроме того,
достигнута договорённость о продлении
контракта на поставки российской нефти
по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и
Словакию в период по 30 июня 2025 года
включительно. ЛУКОЙЛ и MOL сотрудничают в области поставок нефти и нефтепродуктов с 2003 года.

Проекты в Африке

Совет директоров
На октябрьском заседании Совета директоров ЛУКОЙЛа решено созвать
внеочередное общее собрание акционеров Компании 3 декабря в форме
заочного голосования.

В рамках экономического форума «Россия - Африка» в Сочи президент
ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов подписал меморандумы о взаимопонимании с нигерийской нефтяной госкорпорацией Nigerian National Petroleum Corporation
Собранию Совет директоров рекомени Министерством горнорудной промышленности и углеводородов Эквато- довал принять решение о выплате дивириальной Гвинеи.
дендов по результатам девяти месяцев
2019 года в размере 192 рубля на одну
Со стороны Nigerian National Petroleum сколько структур считаются перспектив- обыкновенную акцию и установить датой,
Corporation документ подписал управля- ными. С 2009 года LITASCO SA (входит в на которую определяются лица, имеющие
ющий директор корпорации Меле Кяри. Группу «ЛУКОЙЛ») является крупным по- право на получение дивидендов, - 20 деСтороны намерены рассмотреть возмож- ставщиком нефтепродуктов в Нигерию и кабря 2019 года.
ное сотрудничество в области разведки, покупателем сырой нефти, добываемой
На заседании был заслушал доклад
добычи и переработки углеводородов на в стране.
члена Совета директоров, вице-презиМеморандум о взаимопонимании, дента по стратегическому развитию Леотерритории Нигерии, а также расширение существующих торговых отношений. подписанный президентом ЛУКОЙЛа нида Федуна, в котором были затронуты
Кроме того, меморандум предусматри- Вагитом Алекперовым и министром гор- такие темы, как климатические сценарии,
вает возможное проектно-техническое норудной промышленности и углеводо- глобальные тренды и позиции различных
сотрудничество между компаниями и родов Экваториальной Гвинеи Габриэлем стран в области сокращения парниковых
предоставление ноу-хау ЛУКОЙЛа в реа- Мбега Обианг Лимой, определяет основы газов, развитие климатического законолизации проектов по добыче и перера- для возможного участия Компании в про- дательства в РФ, фактическое снижение
ботке. С 2014 года Компания участвует в ектах по разведке и добыче углеводоро- выбросов парниковых газов предприятишельфовом проекте на блоке «OML-140», дов в этой стране. ЛУКОЙЛ развивает ями ЛУКОЙЛа в последние годы и предкоторый расположен в Гвинейском за- проекты в Африке с 1995 года. Основные варительная оценка потенциальных возливе на расстоянии 135 километров от активы сосредоточены в западной части можностей по дальнейшей работе в этом
побережья. В пределах участка откры- континента: в Гане, Камеруне, Республике направлении. Было принято решение о
ты месторождения Нсико и Офигбо, не- Конго и Нигерии.
начале проработки долгосрочных целей

по снижению выбросов парниковых газов
с учётом лучшего международного опыта
и экономической целесообразности.
Также на заседании утверждены новые
принципы дивидендной политики Компании.
В том числе о том, что дивиденды выплачиваются дважды в год, при этом размер промежуточного дивиденда рассчитывается по
данным консолидированной финансовой
отчётности за 6 месяцев. На основании
новых принципов до конца 2019 года будет
разработана и вынесена на утверждение
Совета директоров новая редакция Положения о дивидендной политике ЛУКОЙЛа.
«Новые принципы дивидендной политики
являются важным результатом нашей работы по непрерывному улучшению практик
корпоративного управления и совершенствованию финансовой политики Компании. Они будут способствовать наиболее
эффективной реализации долгосрочной
стратегии Компании», - отметил президент
ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

4 ноября - День народного единства

Югра многонациональная
Начало на 1 стр.
Одним из важных событий Всероссийского форума национального единства
в Ханты-Мансийске стал круглый стол
по защите прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока, который проводил Комитет по
делам национальностей Государственной думы РФ. Его председатель Ильдар
Гильмутдинов сообщил, что на территории страны действует 20 федеральных
законов, регулирующих вопросы развития коренных народов, принята концепция на 2016-2025 годы. И Ханты-Мансийский автономный округ - лидер среди
российских регионов, где активно ведётся работа в данном направлении. «Югра,
наверное, единственный субъект страны,
который практически в полной мере выполняет федеральное законодательство
в этой части», - констатировал он.
Председатель Думы Югры Борис Хохряков добавил, что окружным парламентом принято более 55 законодательных
актов, действует 10 региональных законов
о фольклоре, факториях, языках, общинах,
а также 6 долгосрочных программ, затрагивающих вопросы коренного населения.
«Другие субъекты России, где проживают
малые народы, активно тиражируют наш
позитивный опыт, - отметил он. - Наработ-

ки автономного округа вызывают особый
интерес и у представителей других стран».
Борис Хохряков напомнил, что Югру можно назвать особенным регионом, так как в
составе окружного парламента с 1996 года
действует Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера.
«В автономном округе проживает более 30 тысяч ханты, манси, ненцев. Это
предопределило судьбу региона на много веков вперёд», - подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова. По её мнению, успешным решением в сохранении
уникального этноса коренных малочисленных народов Севера стало создание
территорий традиционного природопользования. Важность этого шага отметил и заместитель руководителя Федерального агентства по национальным
вопросам РФ Сергей Тимошков, который особо выделил, что Югра является
первым регионом в стране, разработавшим нормативно-правовой акт, регулирующий отнесение отдельных территорий
к местам традиционного проживания и
ведения хозяйственной деятельности.
Огромный опыт работы с главами
территорий традиционного природопользования накоплен у ЛУКОЙЛа. Неудивительно, что сразу после форума в столице Югры представители ФАДН провели
в Когалыме выездное совещание, на ко-

тором специалисты «ЛУКОЙЛ-Западной
Сибири» представили российским экспертам результаты системной работы с
коренными народами Севера. Первые
соглашения с главами родовых угодий
нефтяники стали заключать в 1993 году.
Такой практики ни в Югре, ни в стране
тогда ещё не было. Сегодня на 53 территориях традиционного природопользования, расположенных в границах лицензионных участков западносибирского
холдинга ЛУКОЙЛа, живёт 1319 человек.
Нефтяники заключают с семьями соглашения, где обозначены такие пункты, как
предоставление компенсационных выплат, санаторно-курортных путёвок, возмещение затрат на лечение и обучение,
приобретение лодок, снегоходов, моторных лодок, мобильных электростанций
и многого другого. Только в 2018 году семьи ханты и манси получили 308 единиц
техники и более 905 тонн горюче-смазочных материалов. Помогают лукойловцы
и с кормами для оленей - началось это 12
лет назад, когда зима была очень суровой
и животным пришлось голодать. С тех
пор поставлено почти 160 тонн комбикорма, причём производится он челябинским
комбинатом хлебопродуктов по заказу
ЛУКОЙЛа по специальной технологии, с
учётом необходимых северным животным
витаминов и микроэлементов. Нефтяники

неукоснительно соблюдают корпоративные правила, запрещающие сбор дикоросов, охоту, рыбную ловлю на родовых
угодьях, а также авиаперевозки над стойбищами и местами выпаса оленей.
Всё это завоевало большой авторитет ЛУКОЙЛу у коренных малочисленных народов Севера, которые развивают традиционные виды промыслов, в
том числе такое важное направление,
как оленеводство, - поголовье этих красивых северных животных выросло до
четырёх с половиной тысяч. Столь важная для северного региона и сохранения
уникального этноса работа заслужила
высокую оценку органов власти и общественности: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» 14 раз становилось победителем конкурса «Чёрное золото Югры» за
сотрудничество с коренным населением,
предприятию вручена премия губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе». А представители
общественной организации «Спасение
Югры», Союза оленеводов Югры и главы территорий традиционного природопользования уже трижды представляли
опыт взаимоотношений с ЛУКОЙЛом на
открытой площадке Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.
Елена АВТОНОМОВА.
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Лидеры рейтинга

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Стремительно
растущий Когалым
Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов (Инстратком)
провёл масштабное исследование, какие средние города России с населением от 50 до 100 тысяч человек за последние пять лет увеличили своё население, набрали темпы роста экономики и развития инфраструктуры. В число
лидеров рейтинга вошёл Когалым.
Исследователи ранжировали города на
три основные группы: стремительно растущие, где рост населения составил 10% и
больше, быстро растущие (3-9,9%) и умеренно растущие (до 3%). Когалым оказался в первой группе: его население за период с 2013-го по 2018-й увеличилось на
10,4% - с 59994 человек до 66231. Муниципалитет занял третью строчку в Топ-10
по экономике по уровню заработной платы
(средняя - 44200 руб.), по доходу бюджета

по НДФЛ на 1 человека за год - 22560 рублей и на втором месте по расходам бюджета (на 1 человека) - 71278 рублей.
Эксперты Инстраткома - независимого фонда, специализирующегося на
исследовательской и проектной деятельности в области современных гуманитарных технологий, называют такие
города драйверами развития страны.
Подробнее об этом читайте
в следующем выпуске «НЗС».

Региональная неделя

Обратная связь очень важна
В рамках региональной недели в Когалыме работал депутат Государственной думы Российской Федерации, председатель Комитета по энергетике,
член фракции «Единая Россия» Павел Завальный. Парламентарий провёл
встречи с местными депутатами, представителями администрации города и
общественных организаций, трудовыми коллективами «Когалымнефтегаза»
и «Повхнефтегаза».
Он рассказал о формировании государственного бюджета на ближайшие
три года, реализации национальных
проектов, отчитался о своей депутатской деятельности и ответил на вопросы.
В частности, когалымчан интересовало
выполнение задач по импортозамещению, возможность рассмотрения законодательной инициативы в части проведения конкурсных процедур при реализации программы капитального ремонта
многоквартирных домов, внедрение
новой системы обращения с твёрдыми
коммунальными отходами в Югре, роль

общественности при принятии решений
и другие. На каждый вопрос участники
встречи получили компетентный, исчерпывающий ответ и заверение депутата
Государственной думы о готовности
приложить максимум усилий для решения важных для югорчан вопросов.
- Я всегда с удовольствием посещаю
Когалым и Югру. Такие встречи дают возможность откровенно поговорить, узнать о
том, что волнует людей. Для меня очень важно получить обратную связь для принятия
качественных решений, - подчеркнул Павел
Завальный.

Театральный сезон продолжается

Две премьеры и 1000 «Снежных королев»
Продолжается театральный сезон на когалымской сцене Государственного
А 1 и 2 ноября когалымчане насладиакадемического Малого театра России. С блеском и овациями прошли в конце лись пьесой «День на день не приходитсентября спектакли «Волки и овцы», «Свадьба, свадьба, свадьба!» и «Снеж- ся», поставленной Александром Коршуная королева». Чем же вновь порадовала труппа ГАМТ горожан и зрителей, новым. Она - редкий гость театральных
приехавших в Когалым за сотни километров?
подмостков, в последний раз в Малом
театре ставилась более ста лет назад (в
Новая серия показов в культурной любые преграды, принадлежит к числу 1895 году) и шла тогда под оригинальным
столице Югры стартовала 30 октября спектаклей-долгожителей Малого теа- названием - «Тяжёлые дни», которые сам
комедией «Бешеные деньги». И вновь тра - премьера состоялась 28 декабря Островский называл «сценами из московактёры мастерски разыграли на сцене 1995 года. Четверть века постановка ской жизни». По отзывам, когалымский
стремительную интригу и остроумные пользуется неизменной популярностью зритель воспринял постановку как волшебную рождественскую историю с хородиалоги. «Мы уже не первый раз всей у юных и взрослых зрителей.
семьёй смотрим здесь спектакли и искренне полюбили когалымскую сцену за
особую атмосферу и уют. Игра актёров
была просто потрясающая!» - говорит
гостья из Покачей Екатерина Иванова.
Примечательно, что именно на этом показе дебютировал почти полностью обновлённый актёрский состав пьесы, которую
Малый театр даёт уже более двадцати лет. Роль Василькова сыграл артист
Александр Наумов, Телятева - Александр
Волков, Кучумова - Алексей Дубровский.
В спектакле заняты также Кирилл Шварценберг, Мария Кривенцева, Варвара Шаталова и Екатерина Казакова.
По удивительному стечению обстоятельств 31 октября в Когалыме был
сыгран юбилейный, 1000-й спектакль
«Снежная королева» по пьесе Евгения
Шварца! Знаменитая сказка о любви
и преданности, способных преодолеть

шим, счастливым финалом. «Спектакль
наполнен лиризмом и способен в каждом пробудить целую гамму прекрасных
эмоций, подарить отличное настроение и
улыбку!» - говорит когалымчанка Лариса
Алексеева. Прекрасные актёры блистали
на сцене: Дмитрий Кознов, Ирина Тельпугова, Сергей Потапов, Владимир Дубровский, Василий Дахненко, Алёна Охлупина,
Любовь Ещенко, Дмитрий Зеничев.
Начало ноября ознаменовалось также
кинопоказом спектакля «Смута. 16091611 гг.» по роману В.Р. Мединского. Пьеса повествует об одном из финальных
аккордов событий конца XVI - начала
XVII вв. - героической обороне Смоленска. Кроме того, зрители смогли посетить
экскурсии по музейной экспозиции когалымского филиала ГАМТ с демонстрацией музыкального светотехнического шоу.
В следующий раз труппа Малого театра приедет в культурную столицу Югры
в конце ноября. Уже можно приобрести
билеты на комедию А.Н. Островского
«Свои люди - сочтёмся» - она состоится
30 ноября и 1 декабря. В эти же даты спектакль «Перечитывая Чехова» (по
рассказам «Радость», «Кому платить»,
«Комик» и др.). Ну а предновогодние дни
вновь порадуют волшебной «Снежной
королевой» - спектакли пройдут 20 и 21
декабря.
Елена БОЙКО.

МЫ - КОЛЛЕГИ

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири»

Нефтепереработка
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Вести с промыслов Высокий статус
Когалым

Дочернее общество ЛУКОЙЛа «ЛЛК-Интернешнл» получило высшую оценку
в рейтинге поставщиков и производителей компании «Леруа Мерлен» по итогам
аудита, проведённого в сентябре этого года. Предприятие производит смазочные материалы под брендом OREGON, розничные продажи которых осуществляются в том числе и через международную розничную сеть «Леруа Мерлен».

С декабря 2018 года на территории
деятельности «Когалымнефтегаза» ведутся опытно-промышленные работы с
использованием приборов каротажа во
время бурения. Этот способ разведки
позволяет сократить время на проведение геофизических исследований и
строительство скважин (в среднем - на
двое суток). Совместно со специалистами «Когалымнефтегеофизики» работы выполнены на шести скважинах
Кочевского, Имилорского и ТевлинскоРусскинского месторождений. Комплекс
каротажа во время бурения показал стабильную работу и качественную запись
необходимых параметров. Разработку
отечественного производства также
опробовали на месторождениях «Лангепаснефтегаза» и «Покачёвнефтегаза» везде динамика положительная.

Производству масел ЛУКОЙЛ присвоена категория «А», что соответствует наивысшему рейтингу организаций,
осуществляющих производство товаров
для сети магазинов «Леруа Мерлен»
по заказу Blount International. Оценку
проводила независимая аудиторская
компания ТМС РУС - официальный
представитель немецкой экспертной
организации TUV SUD в России. По
итогам аудиторской проверки, которая
затронула все направления операцион-

Инновации

Значительный прирост

Лангепас

На территории Управления по переработке попутного нефтяного газа
ТПП «Лангепаснефтегаз» продолжаются
работы по замене компрессорных электродвигателей на современные и энергосберегающие газотурбинные приводы.
Данный проект позволит значительно
сэкономить электроэнергию, потребляемую компрессорами. В качестве топлива
для газовых турбин будет использоваться сухой отбензиненный газ собственного производства. На данном этапе
запланированы демонтаж, монтаж двух
агрегатов и пусконаладочные работы по
вводу в эксплуатацию. Согласно графику они завершатся в третьем квартале
2020 года.

ной деятельности завода по производству смазочных материалов ЛУКОЙЛ в
Перми, Компания продемонстрировала
высокую организацию производственных процессов и системы качества - от
этапа планирования и приёмки сырья до
внедрения продуктов в производство и
его отгрузки на склад готовой продукции.
ЛУКОЙЛ успешно подтвердил статус
надёжного производителя смазочных
материалов, отвечающих требованиям
международных стандартов качества.

Урай

В цехе подготовки и перекачки нефти «Урайнефтегаза» провели плановые мероприятия по ремонту резервуарного парка. На сегодняшний день в
его состав входят четыре 10-тысячника
(РВС-10000). В них провели работы по
восстановлению геометрических размеров обвалования, по подготовке системы автоматического пожаротушения:
проверены сухотрубы, датчики пламени
и пожарные датчики, также по периметру всей обваловки установлены гидранты. Решением комиссии цеха и аппарата управления резервуарный парк
получил паспорт готовности.

На Тальниковом месторождении «Урайнефтегаза» провели опытно-промышленные работы с применением нового кислотного состава, выпускаемого Когалымским заводом химреагентов.
После обработки призабойной зоны
пласта отмечен значительный прирост
добычи нефти. По словам заместителя
начальника ЦДНГ-6 Николая Пытлюка,
благодаря использованию многокомпонентного состава СКСМ-5А, в основе которого соляная кислота, повышается добыча углеводородов. Это происходит за
счёт расширения радиуса притока и подключения в работу невовлечённых поропластов. Состав совместим с пластовой
водой и нефтью, имеет низкую коррозий-

ную активность, поддерживает стабильность железа и не воздействует на нефть.
Пока мероприятия проведены только на
одной разведочной скважине, до конца
года в проекте ещё четыре подобные
операции. Подбор скважин-кандидатов
осуществляется с учётом параметров
эффективной толщины пласта, наличия
в геологическом разрезе продуктивного
горизонта, коэффициента проницаемости, пластового давления, температуры
и наличия остаточных запасов нефти.

Международная просветительская акция

Географический диктант состоялся!
Какое из морей обязательно придётся пройти, если следовать из Средиземного моря в Азовское? В каком стихотворении русского поэта Ивана Сурикова повествуется об одном из видов природных зон? На эти и множество
других вопросов искали правильные ответы более трёх тысяч жителей Югры,
ставшие участниками ежегодного географического диктанта. Международную
просветительскую акцию Русского географического общества поддержали
нефтяники «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири». Надо сказать, что лукойловцы сотрудничают с региональным отделением этой всероссийской организации
уже давно, оказывая содействие в реализуемых им проектах в рамках Соглашения ЛУКОЙЛа с правительством Югры.
В этом году географический диктант
установил рекорд: для выполнения заданий были открыты шесть тысяч площадок на всех континентах, кроме Антарктиды, и сотни тысяч человек смогли
проверить, насколько хорошо они знают
географию России. Более того, можно
сказать, что популярность акции в 2019-м
взлетела «выше небес». Свои напутственные слова участникам прямо с орбиты передали российские космонавты,
подчеркнувшие, что, только приумножая
знания о Земле, мы сможем сберечь её
для будущих поколений.
Разработанный для написания вариант диктанта состоял из двух частей.
Первая - десять довольно простых,
основанных на общеизвестных фактах,
во вторую - вошли 30 более сложных
вопросов. По словам участников из наших городов, им потребовалась не только эрудиция, но и образное, логическое
мышление.
В Когалыме географический диктант
в очной форме проводится уже второй
год. На этот раз участники акции собра-

лись в школе №10, среди них - молодые
специалисты «Когалымнефтегаза» и
«Повхнефтегаза». По словам заместителя председателя Совета молодых специалистов общества «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» Анны Фуфаевой, у нефтяников
большой интерес к географической теме:
«Участниками акции стали 33 молодых
специалиста. Я писала диктант впервые,
было любопытно проверить свои познания в географии, а так как я родом из
Башкортостана, поняла, что лучше всего
знаю географию именно этой Республики. Уверена, участие в акции станет доброй традицией, и считаю, что принять
участие в географическом диктанте важно для каждого жителя России!»
В этом с молодёжью солидарен заместитель начальника ЦДНГ-10 «Лангепаснефтегаза» Марат Гафаров, который
рассказал, что на подготовку к диктанту у него ушло несколько дней. «Были
интересные вопросы по нашему округу,
Ямало-Ненецкому, по Сибири. На них
мне было ответить проще всего», - говорит он.

Не упустил возможность проверить
свои знания по географии и руководитель ЦДНГ-8 «Урайнефтегаза» Игорь
Слета. А их у нефтяника-путешественника, который на своей машине объехал
почти всю Россию, немало: «Так получилось, что судьба забрасывала меня в
разные места. Наша страна необъятна,
и каждый регион - самобытен. Сегодня
мне пригодились многолетние наблюдения по изменениям климатических
условий, смене рельефа и погодных параметров…»

Страницу подготовила Елена БОЙКО.

Западносибирские нефтяники словно
подтверждают слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, который является
президентом Русского географического
общества: «Главная цель диктанта - не
загнать участников в угол умными вопросами, а пробудить в них любопытство,
вызвать желание почитать, попутешествовать!»
По итогам состоявшегося мероприятия участникам на всех площадках были
выданы сертификаты, а результаты диктанта станут доступны в конце ноября.
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СЕВЕРЯНЕ

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Лучший работник ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Главное - порядочность
Нет, он вовсе не стремится произвести на кого-то впечатление «громкими»
словами о нравственности и морали. Просто порядочность, по его мнению,
неотъемлемая составляющая профессионализма, надёжности и ответственности. А ещё это показатель человечности, уважительного отношения к людям и способности отчётливо слышать голос собственной совести. О готовности меняться и профессионально расти, об умении чувствовать современные тенденции развития нефтегазовой промышленности, о решениях, далеко
не всегда дающихся просто, а также о прагматичности, спорте и смысле жизни - Александр Иорданский, которому в этом году присвоено звание «Лучший
работник ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

На вопрос, а не слишком ли тяжело
постоянно жить в режиме порядочности,
то есть «на высоте», когда в любых обстоятельствах надо быть готовым помогать другим, предъявлять повышенные
требования прежде всего самому себе и
сохранять чувство собственного достоинства, Александр Олегович искренне
удивился и лишь после некоторой паузы,
видимо, отойдя от некоторого замешательства, ответил: «Совсем не согласен
с тем, что это очень уж сложно». Он произнёс это так, что я сразу вспомнила диалог из известного фильма:
- Форрест, ты уже выбрал, кем станешь,
когда вырастешь?
- Кем буду я?
- Да.
- А разве я не буду самим собой?
Кстати, «Форрест Гамп» - один из любимых фильмов Иорданского. Ни за что
бы не подумала, если бы общалась с
Александром минут десять, а не час, в
течение которого длилась запись интервью. Поначалу он производит впечатление этакого живого символа серьёзности,
разумности и невозмутимости. Кажется,
вот-вот произнесёт: «Хватит болтать попусту, у меня дел невпроворот!» Какие
уж там сантименты, цитаты персонажа
Уинстона Грума и прочие философские
глупости. Лишь со временем становится
очевидным, какими же всё-таки поверхностными порой бывают наши первые
суждения о людях.

Умение принимать
решения

А дел у него и правда невпроворот.
Иорданский - заместитель генерального директора ТПП «Повхнефтегаз» по
производству - начальник центральной
инженерно-технологической службы
Повховской группы месторождений. Вот
что входит в сильно сокращённый мною
список его обязанностей: обеспечение
выполнения производственного задания
по добыче нефти и газа, графика строительства скважин, оперативный контроль
за осуществлением задач по подготовке
нефти и многое-многое другое.
Он считает, что слаженный коллектив - ключевая составляющая успешного
функционирования любого предприятия.
Однако не менее важно и умение принимать решения, которые далеко не всегда
даются легко. «Я считаю, что это самое
сложное. Причём не только в моей профессиональной деятельности или деятельности других руководителей, но и
вообще всех людей в принципе. Ведь решение, особенно если оно значимое, - это
своего рода стресс. Надо уметь всякий
раз справляться с ним и идти дальше».

Готовность меняться и
расти вместе с отраслью

На первую руководящую должность мастера ЦДНГ-1 Дружнинского месторождения Иорданского назначили в 22 года.
Ему, тогда совсем ещё молодому парню,
пришлось доказывать более старшим и
опытным коллегам свою компетентность
и лидерские способности. «Мастером я

стал буквально через три месяца после
того, как окончил вуз и устроился оператором по добыче нефти и газа в НГДУ
«Дружбанефть», на Тевлинско-Русскинское месторождение. Помог мне тогда,
скорее всего, внутренний стержень, который заставила выработать сама жизнь,
точнее, тяжёлые для страны девяностые
годы. Плюс семейное наследие - отец
нас с братом Виталием строго воспитывал».
Через непродолжительный промежуток времени Александра повысили. В тот
период он об очередной карьерной ступени не думал. Просто трудился, участвовал в соревнованиях. Активность молодого человека не осталась незамеченной.
Его назначили на должность заместителя
начальника ЦДНГ-1 Дружнинского месторождения. «Спустя примерно полтора
года у меня в трудовой книжке появилась
новая запись - начальник ЦДНГ-5 Тевлинской группы месторождений. Я был горд
тем, что мне в 24 года доверили столь серьёзный пост. Шесть лет руководил цехом
добычи, затем стал начальником ЦИТС, а
потом - заместителем генерального директора ТПП «Повхнефтегаз» по производству».
Такое лаконичное перечисление этапов карьерного роста часто создаёт
ложное впечатление лёгкости. Кажется,
речь идёт о баловне судьбы, к которому всё пришло как бы само собой. Если
бы! Каждое «сначала меня назначили
тем-то», «спустя два года - тем-то» почти всегда подразумевает колоссальный
труд и полную самоотдачу - физическую,
интеллектуальную, эмоциональную. Тем
более ценным звучит совет профессионала для тех, кто только планирует посвятить себя нефтегазовому делу.
«Учиться больше и лучше. Нужны знания и понимание происходящих в отрасли процессов. А процессы здесь происходят самые разные и постоянно. Нефтегазодобыча не стоит на месте, она меняется вместе со временем и новшествами,
происходящими в экономике страны.
Надо чувствовать требования современного рынка, адаптироваться к его новым
вызовам и таким образом добиваться
максимальной эффективности», - поделился мыслями Александр Олегович.

первые два курса было несладко. Как,
впрочем, и всем остальным, включая
моих родителей. Со временем привык.
Трудности юности в какой-то степени
даже закалили меня».
Во время летней практики он вместо
того, чтобы загорать на солнышке, наслаждаясь каникулами, носил тяжести,
мёрз под пронизывающим ветром, познавая все «прелести» работы помощником бурильщика. Именно поэтому, когда
Александр на постоянной основе устроился в НГДУ «Дружбанефть», его уже не
пугали реалии будней нефтяника.
- Что же вас удерживало? Вы ещё во
время практики поняли, каково это добывать нефть. Почему не развернулись и не пошли другим путём?
- Если я сделал выбор своего пути,
значит, надо по нему идти.
Эту фразу Александр Олегович произнёс так, словно я задала какой-то не
совсем приличный вопрос. И действительно, чего это я? Требую от прагматика, а Иорданский считает нефтяников
по большей части именно прагматиками,
пространных рассуждений о том, как всё
могло быть, если бы то, сё, пятое, десятое…
- Разговариваю сейчас с вами, и кажется, что вы какой-то совершенно
неуязвимый человек...
- Наоборот! - засмеялся Иорданский,
чем не на шутку изумил меня. - Я очень
ранимый! - продолжил он.
Уж чего-чего, а таких признаний услышать даже не мечтала!
Ну а если серьёзно, то не заметить собранность, внутреннюю силу, целостность
и, как мне кажется, гиперответственность
Иорданского невозможно. Это чувствуется
в разговоре с ним. Это же подтверждает
его успешный профессиональный путь. Но
есть у Александра Олеговича и другая стоРанимый прагматик
Похоже, у него не было иного выбо- рона. В ней - и чувство юмора, и умение
ра, кроме как связать свою жизнь с до- дружить, и сентиментальность, и, конечно,
бычей «чёрного золота». Мало того что «Форрест Гамп» - с его добротой, детской
в декабре 1974 года он родился в городе наивностью, открытостью и чистотой.
нефтяников - Отрадном, так ещё и в сеО себе и о семье
мье нефтяников. Папа Александра, Олег
- Что для вас недопустимо и, наобоЮльевич, и мама, Татьяна Фёдоровна,
поначалу работали в НГДУ «Первомай- рот, чем восхищаетесь?
- Недопустимо предательство. А воснефть», а в 1979-м глава семьи начал
трудиться в Когалыме, куда спустя три хищает меня, как уже было сказано выше,
года на постоянное место жительства порядочность. Порядочность подразумевает много положительных качеств. В
перевёз жену и сыновей.
«В детстве я был таким, каким и подо- их числе надёжность, ответственность,
бает быть настоящему мальчишке - без уважительное отношение к людям, нехулиганства не обходилось. А вот учился способность к предательству.
- У вас возникает потребность в тихорошо. Школу окончил без троек и поступил в Уфимский нефтяной. Моё сту- шине, уединении?
- Наверное, многим необходимо уединеденчество пришлось на 90-е, поэтому

ние. Для меня это возможность собраться
с мыслями, подумать, проанализировать
что-то, определиться с планами…
- Удаётся ли найти время на активный отдых?
- Хожу в спортзал. Стараюсь посещать
его по вечерам, раза три в неделю. Люблю поплавать в бассейне, тяжести поподнимать… Это важно для здоровья и
для поддержания себя в форме.
- Над хорошим фильмом поплакать
можете?
- Могу.
Во время испытаний, потрясений, которые, увы, никого не обходят стороной,
Александр Олегович старается держаться. Он, как мне показалось, способен на
глубокие переживания. Но переживания
эти, с большей долей вероятности, так и
останутся в тайниках его души.
«Утраты, такие как потеря близких, то, что не восполнишь ничем. И боль не
сгладишь. А если речь идёт о каких-то
тривиальных, решаемых трудностях или,
например, о хандре, то я в таких случаях
предпочитаю собраться с друзьями и как
следует… поговорить. Кстати, в жизни ведь
бывают и радостные потрясения. Например, рождение детей! У нас с женой двойняшки - сын и дочь. Им по семь лет. Помню,
как встречал их из роддома… Переживал
сильно. Руки тряслись. Боялся уронить
малышей, не знал, как их держать - то ли
крепко, то ли чуть-чуть приотпустить», - с
улыбкой вспоминает Александр.
Вообще-то в рассказах о своей частной жизни он весьма сдержан и немногословен. Известно лишь, что со своей супругой Светланой, которая тоже работает
в ТПП «Повхнефтегаз», нефтяник познакомился на работе. Свадьбу сыграли в
2006 году. Александр Олегович сказал,
что жена для него - любимая женщина,
друг и помощник в одном лице. И на этих
словах поставил жирную точку. Проводя,
таким образом, грань, которая защищает
от посторонних глаз самое дорогое для
мужчины - семью.
«Как бы там ни было, - резюмирует
Иорданский, - мы всё делаем ради семьи, детей, потомства. Так устроены
люди. Поэтому, отвечая на ваш вопрос о
смысле жизни, скажу следующее: однозначного ответа на него быть не может.
Человечество на протяжении всей истории существования пытается дойти до
истины, узнать, в чём смысл бытия, но
тщетно. Мне кажется, если уж жизнь
дана, то надо её жить. Стараясь при этом
сделать что-то полезное. Чтобы будущим
поколениям жилось лучше, чем нам».
Евгения ЛОСЯКОВА-ДУШАНИНА.

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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Здоровье, спорт и театр Победы детям города Лангепаса!
Напомним, что 25 общественных инициатив из заявленных 128 поддержал
юбилейный, 15-й конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»
в 2019 году. Четыре проекта-победителя родом из Лангепаса, и все они направлены на развитие духовности и улучшение качества жизни юных горожан. Символичным в Год театра стал проект общественной организации «Ветеран», но обо всём по порядку.

«Особый мир особое пространство»
В Лангепасском реабилитационном центре для детей и подростков с
ограниченными физическими возможностями совсем скоро будут внедрены
интерактивные технологии - появится
долгожданный сенсорный стол и программное обеспечение к нему. Около 90
воспитанников центра разного возраста
с начала 2020 года смогут значительно
расширить свои коммуникативные и познавательные возможности, посещая
специальные занятия. Для ребят нелёгкий труд познания и развития превратится в игру - они получат возможность высказывать свои потребности и желания
в невербальной форме, как следствие улучшится понимание обращённой к
ним речи, увеличится пассивный и активный словарь.
- Новое оборудование будет использовано для реабилитации и социализации детей-инвалидов круглогодично, говорит автор проекта «Особый мир особое пространство», логопед Лангепасского реабилитационного центра
Валерия Тришина. - Это существенно
улучшит качество предоставляемых социальных услуг, расширит вариативность
и разнообразие коррекционно-развивающих мероприятий, которые направлены
на развитие коммуникативной, мотивационной и познавательной сферы. Мы
очень благодарны ЛУКОЙЛу за проявленное к проекту внимание.

Чистый воздух
в «Теремке»

К началу 2020 года в детском саду комбинированного вида №1 под сказочным
названием «Теремок» будет оборудована комната для занятий экологической
направленности. В помещении, где будет
распыляться полезный соляной воздух,
дошколята будут изучать свойства этого
минерала, а также экспериментировать,
строить и лепить из него. Такое интересное и нужное времяпрепровождение
детей стало возможным благодаря победе в конкурсе социальных и культурных
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Инициатива
педагогов дошкольного учреждения под
названием «Чистый воздух в детском
саду», по словам руководителя «Теремка» и главного вдохновителя проекта Натальи Трыдит, направлена не только на
оздоровление детей методом галотерапии, но и на их познавательное развитие:
- Это и эффективный физиотерапевтический метод профилактики, и
релаксация, и насыщение организма
кислородом, которого так недостаточно в наших климатических условиях.
Кроме того, данная процедура способствует снижению заболеваний центральной нервной системы, нормализует сон и снимает стрессовые состояния. Новое
оборудование - ещё один шаг к развитию нашего учреждения и возможность
предоставлять качественные услуги по оздоровлению малышей.

Театр правды о войне…
Для сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне лангепасская городская общественная организация
«Ветеран» инициировала проект под названием «Победу ковали вместе» в номинации «Духовность и культура». Общественники посредством театрального искусства будут рассказывать детям и молодёжи историческую правду о вкладе людей
разных национальностей и вероисповеданий в Великую Победу. Для постановок
на грантовые деньги будет закуплено около двух десятков сценических костюмов.
- В наших планах встречи со школьниками и ребятами из детских садов города, говорит автор проекта, заместитель председателя организации «Ветеран» Надежда Василевская. - Запланированы театрализованные и музыкальные постановки о
военном времени, исторические викторины, беседы с молодёжью. Мы расскажем,
что представлял из себя театр во время войны, как он помогал людям держаться и
окончательно не потонуть в пучине ненависти, горя и безумия. Как сообща, собрав
все силы, наш народ сражался за правое дело, за Великую Победу над фашизмом.
Нам кажется, что именно такой способ подачи запомнится детям и подросткам.
Для нас самое важное - рассказывать им, как было на самом деле, рассказывать
правду о Великой Отечественной войне! Спасибо нефтяникам, что помогают воплотить в жизнь эту интересную и нужную идею!

Все на танцевальный
кубок ЛУКОЙЛа!
Без преувеличения грандиозный проект лангепасского центра культуры «Нефтяник» будет реализован очень скоро,
17 ноября, в физкультурно-оздоровительном комплексе. В этот день впервые состоится открытое первенство города по танцевальному спорту «Кубок ЛУКОЙЛа - 2019».
В официальном танцевальном турнире
участники из Югры и других регионов России (всего более 600 человек) поборются
за звание призёров и победителей. По итогам соревнований будут присвоены очки и
спортивные разряды согласно Единой всероссийской спортивной классификации. В
программу турнира войдут соревнования
по массовому спорту и спорту высших достижений (35 номинаций), в которых примут участие дети и взрослые от 4 до 30 лет.
- Мы говорим спасибо ЛУКОЙЛу за
вклад в развитие танцевального спорта
в нашем регионе, за возможность провести удивительно красивое мероприятие! - говорит автор проекта, руководитель клубного формирования ЦК «Нефтяник»,
член Федерации танцевального спорта Югры Олеся Сутормина. - Не сомневаюсь,
что первый в истории города турнир по спортивным бальным танцам заинтересует
и привлечёт лангепасцев к регулярным занятиям этим прекрасным видом спорта.

Страницу подготовила Елена БОЙКО.
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К 75-летию Великой Победы

Десятый удар
Стратегические наступательные операции Красной Армии в 1944 году по освобождению оккупированной немцами и их союзниками советской территории
получили в послевоенной историографии название «Десять сталинских ударов».

Силы сторон

Завершающим, десятым ударом военной кампании 1944 года стала ПетсамоКиркенесская наступательная операция в
Заполярье. После разгрома в июне-августе
того же года финских войск в Южной Карелии (четвёртый сталинский удар), в котором
участвовала и сформированная в августеоктябре 1941-го в Тюмени 368-я стрелковая
дивизия, создались благоприятные условия для изгнания оккупантов из советского
Заполярья и северных районов Норвегии.
На Крайнем Севере оборонялся 19-й
горнострелковый корпус 20-й немецкой
горной армии. Он насчитывал три пехотных дивизии и три бригады - 53000 солдат
и офицеров, 750 орудий и миномётов. За
три года немцы создали здесь сильную
оборону, состоящую из трёх полос на глубину до 150 километров. Северный фланг
позиции упирался в море, южный - в непроходимое для войск болото. Опорные
пункты, вырубленные в гранитных скалах,
перекрывали все дороги.
К участию в наступлении привлекалась
14-я армия Карельского фронта - восемь
стрелковых дивизий, один укрепрайон, пять
стрелковых и отдельная танковая бригада,
артиллерийские и инженерные части. Всего
113200 человек, 2199 орудий и миномётов,
около 200 танков и самоходных артиллерийских установок. При поддержке кораблей и авиации Северного флота.
Проделав многокилометровый марш по
труднопроходимой местности, на направление главного удара прибыла 368-я стрелковая дивизия, награждённая за фор-

сирование реки Свирь и освобождение
Петрозаводска (28-29 июня 1944 года)
орденом Красного Знамени. Её командир
генерал-майор Василий Сопенко получил
орден Суворова 2-й степени.
Командующий Карельским фронтом
генерал армии Кирилл Мерецков обоснованно считал, что сибиряки лучше других
формирований приспособлены к ведению
наступательных действий в местах, где гранитные скалы чередуются с заболоченной
тундрой. Где из-за особенно дождливой
осени, низкой облачности, частых и густых
туманов, подъёма воды на реках и озёрах
и сокращения светлого времени суток использование бронетехники и авиации было
весьма проблематично. Соединение тюменского формирования оправдало надежду командования фронта на боевой успех.

Наступление

7 октября в 8 часов утра началась артиллерийская подготовка, продолжавшаяся
2 часа 35 минут. Затем в атаку пошла пехота. К исходу дня, преодолевая упорное
сопротивление немецких горных егерей,
части 131-го стрелкового корпуса, в состав
которого входила тюменская дивизия, прорвали основную полосу неприятельской
обороны. Борьба за каждую высоту, и особенно за дорогу на Петсамо (старинное русское название этого города и незамерзающего порта - Печенга, который был важной
военно-морской базой и мощным опорным
пунктом обороны противника на Крайнем
Севере), носила упорный и длительный
характер. Используя успех ударной груп-

Спорт в Заполярье

Большой турнир
на газовом промысле
Профком «Ямалнефтегаза» совместно с цеховым комитетом Находкинского газового промысла провёл спортивные соревнования по бильярду, настольному теннису, пауэрлифтингу и шахматам.
В состязаниях приняли участие около трёх десятков работников Находкинского промысла. Больше всего наград
завоевал Евгений Салапута, который в
2019 году признан лучшим уполномоченным МОПО компании ЛУКОЙЛ, - он
занял два первых места и одно второе.
У Рината Калимуллина - одна золотая
медаль и две бронзовые. В шахматах
победил Евгений Салапута, на втором
месте - Ильнур Зарипов, на третьем -

Ринат Калимуллин. Среди теннисистов
золото досталось Евгению Салапуте,
серебро - Марату Ахметову, бронза - Ринату Калимуллину. В бильярде лучше
других был Ринат Калимуллин, второе
место - у Андрея Каткова, третье - у Ильнура Зарипова. В пауэрлифтинге места
распределились следующим образом:
на первой ступеньке пьедестала почёта Алексей Белов, на второй - Евгений Салапута, на третьей - Дмитрий Кузнецов.

Ветераны 368-й Печенгской дивизии
пировки, 30 катеров Северного флота высадили на подмогу стрелкам 63-ю бригаду
морской пехоты - 2837 человек. В ночь на
15 октября совместным ударом по сходящимся направлениям с юга и севера наши
войска разгромили немецкий гарнизон и овладели Петсамо. Теперь надо было добить
гитлеровцев в северных районах Норвегии.
28 октября газета «Тюменская правда» сообщила о новой победе земляков: «Войска генерала армии Мерецкова
(в Тюмени ещё не знали, что днём раньше ему было присвоено звание маршала
Советского Союза - А.П.), продолжая наступление на запад от Петсамо и нанося
немецкой группировке в Лапландии большой урон в живой силе и технике, вышли
к норвежскому городу Киркенес… Этот
портовый город находится на ответвлении Варангер-фьорда и представляет собой важную военно-морскую базу, сильно
укреплённую германскими оккупантами.
Он является центром крупных залежей
железной руды, эксплуатируемых фашистскими захватчиками. Километрах в

десяти на восток от Киркенеса впадает в
залив широкая и многоводная река Пасвикэльва, пересечённая местами горными порогами и водопадами. Левый фланг
немецких позиций прикрыт естественным
препятствием - заливом Ярфьорден».
368-я дивизия переправилась через
залив и нанесла немецкому гарнизону
сокрушительный удар с фланга, откуда
противник меньше всего мог его ожидать.
25 октября в 22 часа Москва салютовала
войскам Карельского фронта, овладевшим городом Киркенесом, 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий. Первым
военным комендантом этого норвежского
города был назначен заместитель командира 368-й стрелковой дивизии полковник
Александр Рослов.
Александр ПЕТРУШИН,
заместитель директора
представительства ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» в г. Тюмени,
кандидат исторических наук.
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