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Событие октября

Волшебные голоса - праздник души
Скажите, для чего мы надеваем самые красивые наряды, собираясь в оперу
или на концерт? Наверное, потому, что такое событие - настоящий праздник, и в
первую очередь для души. Прекрасная мелодия, волшебный голос вызывают
удивительные эмоции, когда чувствуешь себя между небом и землёй, между
явью и нереальностью, в каком-то параллельном мире, где царят абсолютная
гармония и радость. Именно такие чувства испытали на прошлой неделе жители Урая и Покачей, которым удалось попасть на концерты баритона с мировым
именем Василия Ладюка и известнейшего тенора Алексея Татаринцева.
Главное культурное событие года
стало возможным благодаря поддержке
благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» и
его президента Нелли Алекперовой. На
протяжении многих лет фонд привлекает
в свою программу лучших исполнителей
страны, чтобы приобщить к музыкальному искусству нефтяников и жителей территорий деятельности Компании. Звёздный дуэт, как и сопровождавший его выступление инструментальный коллектив
«Творческое содружество музыкантов»
под управлением заслуженного артиста
России Александра Покидченко, хорошо
известен в музыкальном мире.
Василий Ладюк - ведущий солист Московского театра «Новая опера» имени
Е.В. Колобова, принимает участие в по-

становках ведущих оперных театров
мира: Большом и Мариинском, Метрополитен-опере, Хьюстон Гранд-опере, «Ла
Фениче», Норвежской королевской опере,
Teatro Regio и других. Его бархатный баритон звучал в Милане и Лондоне, Венеции
и Турине, Брюсселе и Осло, Нью-Йорке
и Токио. Василий Ладюк сотрудничал с
выдающимися дирижёрами и режиссёрами, среди которых Валерий Гергиев,
Пласидо Доминго, Владимир Спиваков,
Джеймс Конлон. В его репертуаре сегодня более 30 партий в известных всему
миру операх «Евгений Онегин», «Ромео
и Джульетта», «Севильский цирюльник»,
«Травиата», «Борис Годунов», «Пиковая
дама», «Мадам Баттерфляй», «Фауст».
Удостоен многих международных наград,

в частности Гран-при и приза зрительских
симпатий на конкурсе Франсиско Виньяса
в Барселоне, первой премии на конкурсе
«Опералия» в Мадриде.
Алексей Татаринцев - ещё одна мегазвезда оперной сцены. Ведущий солист в
«Новой опере» и ангажирован в Большом
и Мариинском театре, Палм-Бич Опере
(США), Опере Мальмё (Швеция), Королевской опере Версаля. Его голос знают
в Италии, Голландии, Франции, Германии, Японии и других странах мира. Тенор
участвовал в творческих проектах таких
выдающихся дирижёров, как Владимир
Спиваков, Михаил Плетнёв, Саулюс Сондецкис, Теодор Курентзис. Неоднократно
принимал участие в международных фестивалях. Лауреат Международного конкурса теноров памяти Лучано Паваротти,
национальной театральной премии «Золотая маска» и национальной оперной
премии «Онегин». Поёт главные партии в
«Евгении Онегине», «Князе Игоре», «Риголетто», «Богеме» и многих других операх и постановках.
Руководитель коллектива «Творческое
содружество музыкантов» Александр По-

кидченко - заслуженный артист РФ, член
Союза композиторов России, пианист и
концертмейстер, автор музыкальных моноспектаклей, телеведущий, педагог. Удостоен диплома концертмейстера на Международном конкурсе в Ольденбурге (Германия). Гастролировал в Австрии, Франции,
Германии, Португалии, Финляндии, Болгарии, Китае, США, Канаде. Принимал участие в культурной программе Олимпийских
игр в Пекине, Ванкувере, Лондоне и Сочи.
С 2000 года работает как педагог Летней
творческой школы «Мир через культуру»
и Всероссийской благотворительной программы «Тысяча городов России».
Вот такие светила музыкального мира
приехали в Югру. Причём не в первый раз.
В прошлом году они выступали в Когалыме и Лангепасе. Теперь возможность
услышать золотые голоса России появилась у жителей ещё двух базовых городов ЛУКОЙЛа - Покачей и Урая. И вновь
шквал аплодисментов, взрыв эмоций,
счастливые лица зрителей...
Елена АВТОНОМОВА.
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Лидер рейтинга
Первую строчку рейтинга ESG за 2019 год, опубликованного в журнале
RAEX Rating Review, занял ЛУКОЙЛ. Рейтинг оценивает внедрение в стратегию и менеджмент экологических, социальных и управленческих рисков компаний и даёт возможность определить устойчивость бизнеса в долгосрочной
перспективе.
Соблюдение принципов ESG подра- году, ЛУКОЙЛ также стал его лидером.
зумевает внедрение лучших практик в Компания - пионер в сфере социальнотаких сферах, как Environmental (эко- го инвестирования и нефинансовой отлогия), Social (социальная политика) и чётности в нашей стране: первый отчёт
Governance (управление). Их идейная устойчивого развития выпущен ещё в
основа сформулирована около 15 лет 2005 году. Документ совершенствуется с
назад ООН в виде принципов ответст- каждым годом, подробно раскрывая для
венного инвестирования. Первый ESG- всех заинтересованных сторон работу
рейтинг был составлен в России в 2018 ЛУКОЙЛа на благо общества.

Социальное предпринимательство

Возможности добра безграничны!
17 октября в Москве состоялась церемония вручения ежегодной премии
«Импульс добра» фонда региональных социальных программ «Наше будущее» - его учредителем является президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. На
одно из самых знаковых событий российского бизнеса собрались представители государственной власти, общественных организаций, эксперты и
предприниматели. Его участником стала губернатор Югры Наталья Комарова,
которая вручила награду победителю из нашего региона - компании «Ресурсосбережение ХМАО», завоевавшей грант в специальной номинации «За первый выпуск зелёных облигаций в России».
Губернатор Югры Наталья Комарова
в свою очередь отметила, что считает
крайне важной ту деятельность, которой
занимаются ЛУКОЙЛ и фонд «Наше будущее». «Участники этого конкурса формируют вектор гуманитарного развития
нашей страны», - отметила она. Вручая
награду генеральному директору общества «Ресурсосбережение ХМАО» Денису Яневу, глава региона подчеркнула, что
данная компания продемонстрировала
себя в качестве социально ориентированной и думающей о завтрашнем дне. В
рамках концессионного соглашения она на сокращение вредного воздействия на
реализует проект создания комплексного окружающую среду. К 2023 году перерамежмуниципального полигона в Нефте- ботку отходов планируется увеличить
юганском районе мощностью 90 тысяч до 30% и уменьшить уровень выбросов
тонн в год со сроком эксплуатации 20 лет. парниковых газов в атмосферу. Добавим,
Отличительной чертой гражданского Полигон предусматривает площадки для в текущем году на Российском инвестиобщества является забота о человеке, размещения производств по переработ- ционном форуме в Сочи проект создания
потому что главное богатство и созида- ке вторичного сырья и изготовлению про- полигона ТКО в Нефтеюганском районе
тельная сила любой страны - духовная,
нравственная и творческая личность.
Премия «Импульс добра» с 2011 года
поддерживает людей, стремящихся жить
не только для себя, но и для окружающих; она направлена на возрождение в
среде отечественного предпринимательства лучших традиций, основанных на
принципах взаимопомощи и благотворительности.
Среди всех регионов России, принимавших участие в конкурсе этого года,
высокую активность проявили Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Московская область, но больше всего заявок из Ханты-Мансийского автономного
округа - 54! «Этот регион традиционно
самый активный, так как первый эксперимент мы проводили именно на Югорской
земле, - подчеркнул президент ЛУКОЙЛа
Вагит Алекперов. - Премия «Импульс добра» растёт и развивается в соответствии с запросами общества. Так, в 2019-м
появилась новая номинация «Лучший дукции с использованием переработан- получил ещё одну престижную награду стартап в сфере социального предприни- ных отходов. В 2018 году предприятие премию «Росинфра» в номинации «Лучмательства». И мы были удивлены, что разместило на Московской бирже пер- ший проект государственно-частного
почти 30 процентов заявок было направ- вые в России зелёные облигации на сум- партнёрства в сфере экологии».
Немаловажно, что в 2019 году премия
лено для участия именно в ней. Всего в му 1,1 миллиарда рублей. Инициатива
этот раз из 60 регионов поступило 332 попала в категорию проектов по эколо- «Импульс добра» вручается впервые попроекта, в прошлом году было 258 - это гически эффективному управлению от- сле принятия нормы о социальном предговорит об увеличении числа участников ходами, применению производственных принимательстве. «Мы стремились дать
технологий и процессов, направленных законодательную основу для его ведепочти на треть ежегодно».

ния в России. И благодаря деятельности
фонда «Наше будущее» в стране появился закон, который установил данное
понятие - бизнес, направленный на улучшение жизни каждого человека. Фонд будет усиливать свою работу, наращивать
участие в каждом регионе России», - сказал Вагит Алекперов.
За восемь лет для участия в конкурсе
«Импульс добра» было направлено 1803
заявки из 81 региона Российской Федерации. От Югры - более 100. Победителями стали 79 лауреатов из 17 субъектов
государства. Югорчане получали награды в 2013 году - окружной Департамент
экономического развития (в номинации
«За лучшую региональную программу
поддержки социального предпринимательства»); в 2016-м - субъект РФ
ХМАО-Югра («За лучшую региональную
программу поддержки социального предпринимательства»); в 2017-м - газета
«Новости Югры» («За лучшее освещение
социального предпринимательства средством массовой информации»); в 2018-м Степан Прокопович, создавший «Мегамаркет социальных услуг» («За личный
вклад в развитие социального предпринимательства»).
Важно, что все новаторские идеи лежат в основе социально значимых проектов в самых разных областях. Не менее
значимо, что у неравнодушных людей
благодаря фонду «Наше будущее» есть
возможность делать добрые дела. Ведь
как писал Фазиль Искандер: «Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра
станут безграничными».
Елена БОЙКО.
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Выездное совещание

Отличный пример для других
компаний
В прошлом номере «НЗС» мы уже сообщали о том, что 16-17 октября в Когалыме состоялось выездное совещание российских экспертов, в котором приняли участие руководители Федерального агентства по делам национальностей
(ФАДН) России. Представительный форум возглавил заместитель начальника
управления по укреплению общенационального единства ФАДН Тимур Цыбиков.
Интерес к Когалыму у федерального
органа исполнительной власти РФ, который реализует государственную национальную политику и целевые программы
в сфере межнациональных отношений, не
случаен. Пять лет назад ФАДН и ЛУКОЙЛ
заключили Соглашение о сотрудничестве
в сфере социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов РФ, проживающих в регионах
присутствия Компании, и прежде всего в
Западной Сибири, где накоплен большой
опыт работы с представителями народов
ханты, манси и др.
«Это первое подобное соглашение с
ресурсодобывающей компанией. ЛУКОЙЛ
работу по поддержке коренных народов
ведёт не формально, а вдумчиво, со знанием специфики жизни этих народов. Надеюсь, что первый шаг государственночастного партнёрства станет отличным
примером для других компаний», - подчёркивал руководитель ФАДН России Игорь
Баринов.
Значимым продолжением совместной
работы стало трёхстороннее соглашение,
которое в марте 2019 года на площадке
форума «Год языков коренных народов
в России» подписали представители
ЛУКОЙЛа, Федерального агентства по делам национальностей России и Благотворительного фонда поддержки коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ. «ФАДН выступает
как эксперт в данном направлении: подсказывает, каким образом лучше, правильнее
решать вопросы взаимодействия с коренными народами, - отметил тогда начальник
управления региональных коммуникаций
ЛУКОЙЛа Владимир Герасимов. - На протяжении пяти лет мы плодотворно работаем, выполняя главную задачу - помогать
коренным народам в регионах присутствия
Компании. В прошлом году был учреждён
фонд, который поддерживает и развивает
различные проекты в этой сфере».
И вот спустя полгода Когалым стал
площадкой для обмена опытом. «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» представила экспертам результаты системной работы
с коренными народами Севера, которую успешно ведёт уже четверть века
и которая неоднократно заслуживала
высокой оценки не только в нашей стране, но и в Организации Объединённых
Наций. Участие в когалымском совещании приняли руководители различных
департаментов правительств Югры,
Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, а также представители
предприятий ТЭК, заинтересовавшиеся
опытом сотрудничества лукойловцев с
коренными малочисленными народами
Севера, - в их числе Иркутская нефтяная
компания, «СибурТюменьГаз», «Сургутнефтегаз», «РуссНефть» и т.д. Собственно, сами малые народы на встрече представляли депутат Думы Югры,
вице-президент Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ по Уральскому федеральному округу Александр
Новьюхов, президент Союза оленеводов Югры Степан Кечимов, представители общины коренных малочисленных

народов Севера «Яун-Ях» Сургутского
района, главы территорий традиционного природопользования, расположенных
на территории деятельности ЛУКОЙЛа.
Словом, состав участников совещания
был широким, причём собрались те, кто
действительно неравнодушен к вопросам сохранения на территории России
уникального этноса малых народов, их
языка, культуры и традиций.
Представителям «ЛУКОЙЛ-Западной
Сибири» есть о чём рассказать. Подробный отчёт о сотрудничестве с коренными
малочисленными народами Севера по
самым разным направлениям деятельности занял бы не один том. Поэтому
главный маркшейдер Общества Константин Беляев представил самые основные
аспекты этой социально значимой работы.
ЛУКОЙЛ активно участвует в реализации
долгосрочных целевых программ по развитию инфраструктуры регионов, агропромышленного комплекса, программ в
области образования и здравоохранения,
сохранения культуры, языка и национальных традиций.
В 2018-м Компания направила средства в Югре на строительство газовой
котельной в селе Варьёган, сетей водоснабжения в деревне Ягурьях и сельского клуба в посёлке Тром-Аган, в этом
году - на реконструкцию музейного парка
традиционной хантыйской архитектуры,
капитальный ремонт Центра национальной культуры, благоустройство и оснащение Музея Природы и Человека имени
А.П. Ядрошникова в деревне Русскинской,
создание музейного комплекса в сельском
поселении Полноват, капремонт школы в
посёлке Таёжный, благоустройство сельского поселения Цингалы.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между ЛУКОЙЛом и правительством
ЯНАО в 2018-м средства перечислены
на строительство в посёлке Тазовский
универсального спортивного комплекса с
плавательным бассейном и композиции,
посвящённой легендарному герою ненецкого народа Ваули Пиеттомину, на развитие предприятий агропромышленного
комплекса Пуровского района, на строительство модульных зданий для сельхозпредприятия «Мужевское». В этом году помощь оказана Фонду содействия развитию
Шурышкарского района, а также Благотворительному фонду поддержки коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ. В Красноярском
крае при содействии ЛУКОЙЛа построен
школьный интернат в посёлке Носок Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, где в течение учебного года
живут дети кочевников и рыбаков.
Кроме того, Компания активно содействует сохранению самобытной культуры малых народов - в рамках конкурса социальных и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ» выделяются гранты на
реализацию языковых и фольклорных
проектов. В Тазовском районе ЯНАО
стало выходить приложение к районной
газете на ненецком языке, создан музей
кондинских манси в этноцентре «Силава» недалеко от Урая, а лангепасское
отделение общественной организации

«Спасение Югры» выпустило мультимедийные сборники по культуре обскоугорских народов и детскому фольклору.
Большое внимание западносибирский холдинг ЛУКОЙЛа уделяет взаимодействию с общественными организациями коренных малочисленных
народов Севера: «Спасение Югры» и
«Ямал - потомкам!». Партнёрские отношения налажены и с представителями
Ассамблеи коренных малочисленных
народов Севера. Совместно реализуются различные проекты, организуются
этнографические экспедиции и фольклорные школы. Одни из самых ярких и
запоминающихся событий, проходящих
на территории Югры и Ямала при содействии нефтяников, - ежегодные национальные праздники. День оленевода
в Когалыме проводится по инициативе
Союза оленеводов Югры с 2006 года и
собирает лучших наездников Западной
Сибири. Такие же праздники проходят в
деревне Русскинской Сургутского района и Тазовском, Пуровском, Шурышкарском районах Ямало-Ненецкого автономного округа.
Но, наверное, самой уникальной
формой поддержки этноса коренных
народов являются экономические соглашения «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири»
с главами территорий традиционного
природопользования. Они впервые стали заключаться в 1993 году. Сегодня
на лицензионных участках западносибирского холдинга ЛУКОЙЛа расположено 53 территории традиционного
природопользования, где живёт 1319
человек. Соглашения предусматривают
собой комплексную систему: нефтяники предоставляют семьям оленеводов
компенсационные выплаты, санаторнокурортные путёвки, оплачивают лечение
и обучение в вузах, средних специальных учебных учреждениях, а тех, кто
приобрёл нефтяную профессию, трудоустраивают в свои коллективы. Для
ведения традиционного хозяйствования
лукойловцы закупают для коренных жителей лодки, снегоходы и сани к ним,
моторные лодки, подвесные лодочные
моторы, бензопилы и мобильные электростанции (в 2018 году передано 308
единиц техники плюс более 905 тонн
горюче-смазочных материалов). Для развития оленеводства «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» ежегодно оказывает помощь в
закупке кормов для северных оленей.
Такие обязательства нефтяники первыми в Югре взяли на себя 12 лет назад
в связи с неблагоприятными климатическими условиями, когда животные от
голода оказались на грани вымирания.
С 2007 года поставлено почти 160 тонн
комбикорма.

Ежедневную связь с главами территорий традиционного природопользования держат сотрудники отдела по работе
с коренным населением. На стойбищах
они частые гости, знакомы с каждым
коренным жителем. Такой тесный контакт помогает оперативно решать возникающие вопросы, к примеру, завезти
продукты питания, питьевую воду, оборудование, стройматериалы, доставить
детей в школу, нуждающегося в медицинской помощи - в больницу.
Насколько бережно относятся нефтяники к территории, на которой работают, говорят и такие факты. Сотрудники
ЛУКОЙЛа и подрядных организаций
руководствуются документами, предусматривающими запрет на сбор дикоросов, охоту, рыбную ловлю на родовых
угодьях, исключены авиаперевозки над
стойбищами, местами отёла и выпаса
оленей. Перед началом разработки лицензионных участков в обязательном порядке проводятся историко-культурные
исследования. На Покачёвском и Нивагальском месторождениях, например,
раскопками изучены десятки памятников: древние селища, могильники, ловчие ямы. Общая площадь исследования
составила более 8,5 тыс. кв. метров. В
числе наиболее интересных для истории
Югры объектов - неолитическое селище
Нёх-урий 3 (конец V-IV тыс. до н. э.), энеолитический могильник (середина III тыс.
до н. э.) под городищем Старые Покачи-5.
Такое заботливое отношение к истории земли, на которой жили предки, к сохранению культуры и обычаев, к охране
природы завоевало большой авторитет
ЛУКОЙЛа у коренных малочисленных
народов Севера. И они с удовольствием
рассказывают представителям других
регионов на всевозможных конференциях и этнофорумах о том, как налажено
сотрудничество с недропользователями
на их родине. Причём с каждым разом
спектр помощи нефтяников расширяется. Например, в этом году власти Югры
приступили к реализации интересного,
очень актуального для наших дней проекта «IT-стойбище» и планируют к 2021-му
оснастить Интернетом 22 стойбища. Лукойловцы не остались в стороне, взяли
на себя доставку оборудования. И так во
всём - даже помощь просить не надо, готовы предложить её сами.
Обо всём этом шла речь на совещании российских экспертов в Когалыме.
Результаты будут положены в соответствующие резолюции, документы, которыми смогут руководствоваться недропользователи самых разных регионов
нашей страны.
К печати подготовила
Елена АВТОНОМОВА.
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На земле
владимирской
Во Владимире заключено Соглашение о сотрудничестве между ЛУКОЙЛом и
регионом. Документ подписали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и вице-президент по реализации нефтепродуктов Компании Максим Дондэ.

Стороны будут взаимодействовать призвано в том числе содействовать
в сфере повышения эффективности строительству автотрассы «Шёлковый
функционирования топливно-энергети- путь», часть которой пройдёт через Влаческого комплекса региона, обеспече- димирскую область.
ния предприятий, учреждений и насе«Для успешной реализации договорёнления нефтепродуктами и продукцией ностей Компания располагает как собстнефтехимии, а также развития дорож- венными производственными мощностяного хозяйства. Соглашение предусмат- ми объёмом более 1,3 млн. тонн битумривает совместную работу в сфере на- ных материалов в год, так и крупнейшим
учно-технического обеспечения новых в России Научно-исследовательским
конструкторских разработок и техноло- центром по их разработке. В настоящее
18 октября в Перми президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и губернатор гий, применение современных высоко- время ассортимент битумов ЛУКОЙЛа
Пермского края Максим Решетников в присутствии полномочного предста- технологичных битумных материалов насчитывает более 40 продуктов, которые
вителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова ЛУКОЙЛа для автомобильных дорог используются в современных дорожных
подписали протокол к Соглашению о сотрудничестве на 2020 год.
области. Двустороннее сотрудничество покрытиях», - отметил Максим Дондэ.

В Пермском крае
Компания примет участие в газификации и теплоснабжении районов, отремонтирует три больницы, восемь школ и
два детских сада, Дом спорта в Куединском районе и построит новую детскую
школу искусств, продолжит системную
работу по благоустройству территорий.
В 2019 году в рамках специального проекта «Комфортная городская и сельская
среда» создано 11 парков и скверов в малых городах и отдалённых населённых
пунктах. При поддержке ЛУКОЙЛа открылись три сельских Дома культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс в
городе Верещагино, два межшкольных
стадиона в Перми, отремонтировано от-

деление патологии новорождённых Краевой детской клинической больницы.
Вагит Алекперов и Максим Решетников
также подписали Соглашение о сотрудничестве на базе нового научно-образовательного центра «Рациональное
недропользование» (НОЦ). Он создан
по инициативе Президента РФ. Одно из
направлений НОЦ - «Нефть и газ». Там
же состоялась встреча с представителями научного сообщества и базовых промышленных предприятий. Участники
обсудили последние разработки учёных
по направлению добычи нефти и газа и
уникальные возможности центра мирового уровня.

Конференция

Нефтепереработка

Нефтегазсервис-2019
30 октября в Москве состоится 14-я
ежегодная конференция «Нефтегазовый сервис в России». В ней примут
участие представители дочерних обществ компании ЛУКОЙЛ - «ЛУКОЙЛЗападной Сибири», «ЛУКОЙЛ ЭПУ
Сервис», «ЛУКОЙЛ-Коми» и «ЛУКОЙЛИнжиниринг».
Основная задача конференции - формирование и укрепление прямых связей
заказчиков и подрядчиков нефтесервисных работ. Другими словами, это традиционное место встречи руководителей
геофизических, буровых предприятий, а
также компаний, занятых ремонтом скважин. На мероприятии выступят кураторы
нефтесервисного блока вертикально интегрированных компаний и руководители
крупных буровых и геофизических предприятий. Они обсудят состояние российского нефтесервиса, вопросы внедрения
современных технологий разведки и освоения трудноизвлекаемых запасов.
Представители дочерних обществ
ЛУКОЙЛа ознакомятся с основными
тенденциями, происходящими в нефтегазовом сервисе России и мира, посетят
пленарное заседание, тематические
секции по взаимодействию нефтегазовых компаний с заказчиками и модернизации оборудования, а также круглые
столы «Сервисные услуги в процессе
бурения», «Инновационные разработки, импортозамещение, комплексная
информатизация. Внедрение и практи-

Для судоходства
Волгоградский НПЗ общества «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» приступил к выпуску низкосернистого мазута, соответствующего требованиям
Международной конвенции MARPOL. Планируемый объём производства около 1 млн. тонн в год.
Требования MARPOL к содержанию
серы на уровне не более 0,5% в топливе
для судов, осуществляющих судоходство под эгидой Международной морской
организации ООН, становятся обязательными с 1 января 2020 года. Помимо
мазута, ЛУКОЙЛ производит и другие

ка применения». Данные направления,
безусловно, актуальны для «ЛУКОЙЛЗападной Сибири», где активно развивается сотрудничество с сервисными
предприятиями, работают программы
импортозамещения. Специалисты Общества в постоянном поиске наиболее
эффективных технологий бурения, добычи нефти и газа, в связи с чем апробируются новые подходы и оборудование, а
работа в экстремальных условиях Заполярья даёт неоценимый опыт принятия
нестандартных решений и широкие возможности учиться новому.
В рамках конференции пройдёт награждение лучших нефтесервисных
компаний по результатам опроса крупнейших потребителей.

виды судовых топлив с улучшенными
экологическими характеристиками. Так,
уже в 2015 году на Пермском НПЗ началось промышленное производство
топлива судового экологического (ТСЭ)
со сниженным содержанием серы. Ежегодно его производят около 1 млн. тонн.

Зимнее топливо
Организации Группы «ЛУКОЙЛ»
осуществляют поэтапный переход на
реализацию межсезонного и зимнего
дизельного топлива. В различных
регионах России в зависимости от
климатических условий замещение
летнего дизельного топлива на АЗС
будет происходить до 15 ноября.

Зимнее и межсезонное дизельное топливо ЛУКОЙЛа полностью соответствует
ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное
ЕВРО. Технические условия». При производстве используются компоненты, обеспечивающие предельную температуру
фильтруемости до -20°С для межсезонного ДТ сорта F; -26°С для зимнего ДТ класса 1; -38°С и -44°С для зимнего ДТ клас-

Страницу подготовила Елена БОЙКО.

сов 3 и 4 соответственно, реализуемых в
регионах Крайнего Севера. Для клиентов
АЗС ЛУКОЙЛа также доступно топливо
«ЭКТО Дизель» - высококачественный
продукт экологического класса ЕВРО-5,
применение которого предотвращает образование отложений на форсунках, что
способствует стабильной работе двигателя и отсутствию проблем при запуске.
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Событие октября

Волшебные голоса - праздник души
Начало на 1 стр.
И зазвучала музыка...

Это было настоящее волшебство!
Оперные певцы обладают особенным даром. Их голоса как безупречно настроенные музыкальные инструменты, которые
звучат то нежно и трепетно, то достигая
невероятной силы и мощи. Кажется, что
звуки льются сами, без каких-либо усилий
со стороны исполнителей. В этом и есть
талант вокалиста - петь так, чтобы никто
не догадался, что за каждой нотой стоят
долгие часы репетиций. Кстати, знаете,
что означает слово «опера»? С итальянского оно переводится как «дело, труд,
работа». То есть чтобы стать оперным солистом, недостаточно иметь голос с красивым тембром, нужны невероятное трудолюбие, колоссальное терпение, стремление совершенствовать своё мастерство
и достигать всё новых вершин в исполнительском искусстве. Считается, что опера синтез слова, сценического действия и
музыки. Я уверена, что это гораздо больше. Это невероятный космос, Галактика,
где переплетаются, как кружева, звуки,
эмоции, мысли, чувства, настроение!..
Словом, хорошая музыка затрагивает
струны нашей души и раскрывает самые
лучшие чувства.
Неудивительно, что концерты Василия
Ладюка и Алексея Татаринцева в Покачах
и Урае прошли при полном аншлаге и несмолкающих аплодисментах. На сей раз
звёзды оперной сцены выступили в несколько ином амплуа - исполнили песни
из любимых всеми кинофильмов и хиты
советской эстрады. В программу «Наши
любимые мелодии» вошли шлягеры на
стихи и музыку Николая Добронравова,
Давида Тухманова, Александры Пахмутовой. Максимально передать их мелодичность и необыкновенную красоту помог
ансамбль «Творческое содружество музыкантов» под руководством Александра
Покидченко. Василий Ладюк исполнил
песни из репертуара Муслима Магомаева.
Глубокое внутреннее благородство, свойственное его лирическому баритону, как
нельзя лучше подчеркнуло содержание
этих произведений. А бархатный тенор
Алексея Татаринцева погрузил всех в мечтательные воспоминания. «…Это было
очень красиво!», «Стоит жить, чтоб вот
это услышать!» - зрители немногословны
в проявлении своих эмоций, затронуты
слишком тонкие струны души. Исполнители нашли свои краски и свой подход к каждой песне и постарались увлечь в атмосферу той эпохи, когда в Западной Сибири
всё только начиналось - бурились первые
скважины, строились первые дома. Люди
слушали, порой затаив дыхание от восторга, а иногда, наоборот, тихонько подпевая. С чувством гордости подхватили они
песню «Мой Когалым, Урай и Лангепас»,
которая в исполнении оперных солистов
звучала по-особенному патриотично, масштабно.

Один из самых молодых
городов России

Гордиться действительно есть чем. В
этом гости из Москвы смогли убедиться сами, посетив в промежутках между
репетициями и концертами знаковые
объекты, построенные при поддержке
нефтяников. В покачёвской школе искусств их впечатлило и само здание,
выполненное в оригинальном архитектурном стиле, и высокое качество музыкальных инструментов, на которых
играют воспитанники, и достижения ребят на региональных и всероссийских
конкурсах.

Здесь занимается более 800 детей,
действует семь отделений - эстетического образования, изобразительного
искусства, инструментального музицирования, хорового пения, эстрадноджазового исполнительства и хореографии. Кроме того, создано направление
допрофессиональной подготовки, где
ведётся основательная работа с ребятами, которые хотят поступать в вузы и
ссузы по профилю культуры, искусства,
образования. «Приятно поразило то,
что в небольшом городе есть школа искусств такого уровня, - отметил Алексей
Татаринцев. - Это не может не радовать.
Мы ездим по многим регионам нашей
страны, видим, что где происходит. Есть
с чем сравнивать. В этом городе ощущается большая поддержка нефтяной
компании».
Так и есть. И эта поддержка помогает
развивать самые разные сферы жизни
муниципалитета - культуру, спорт, образование, медицину, создание комфортной инфраструктуры. А главное - растить
юное поколение, которое достигает высоких результатов в учёбе, творчестве,
спорте, активно участвует в экологических, патриотических мероприятиях. Покачи - один из немногих городов Югры,
где готовят фигуристов. Оперные солисты
побывали в ледовом дворце «Кристалл»,
познакомились с тренером Натальей Катаевой и её воспитанниками. Этим юным
фигуристам в Югре нет равных, на соревнованиях они забирают все призовые места. Стать участниками открытых
первенств, которые проходят в Покачах,
стремятся команды из разных регионов
страны. Словом, в одном из самых молодых городов России уже сложилась школа фигурного катания.

Селфи на память

Вести о концертах оперных звёзд в
Западной Сибири разлетелись, можно
сказать, по всей России. Благодаря социальным сетям, где артисты с первого
же дня выступлений стали активно выкладывать в своих блогах фото и видео.
Тенор с мировым именем Алексей Татаринцев, которому рукоплескала публика
в Италии, Франции, Америке и других
странах, которого забрасывают цветами и пытаются взять автограф сотни
поклонников во всех уголках планеты,
а сфотографироваться с ним - вообще
редкая удача, на сей раз сам выступил
в роли фото- и видеорепортёра. То он
на фоне потрясающей красоты храма
святой мученицы Татианы в Когалыме,
то селфи в фойе когалымского филиала Малого театра России. А вот Алексей
Татаринцев, Василий Ладюк, Александр
Покидченко и представитель благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Ольга Марысева рядом с группой женщин-ханты
в красивых, расшитых бисером и мехом
национальных нарядах - это уже деревня Русскинская, где при поддержке лукойловцев построен уникальный Музей
Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова. По итогам народного голосования
в 2009 году он признан одним из семи
чудес Тюменской области и вошёл в
десятку наиболее интересных культурных объектов Уральского федерального
округа. А уникален он своей грандиозной по масштабам таксидермической
коллекцией, которая является своего
рода энциклопедией животного мира
Югры. Ежегодно русскинской музей посещает более 15 тысяч гостей из разных
регионов страны и зарубежья. Оперные
звёзды с интересом познакомились с
его уникальными фондами, побывали в

хантыйском чуме, угостились олениной, лотно». «Невероятно!», «Потрясающе!»,
ухой и безумно полезной северной яго- «Великолепно!» - такие эпитеты звучали
из уст гостей из Москвы. Когда видишь
дой морошкой.
столь грандиозные метаморфозы, говоТембр - это окраска души рили они представителю благотворитель«И когда же Питеру повезёт, как Кога- ного фонда «ЛУКОЙЛ» Ольге Марысевой
лыму?», «И когда же Ижевску так же пове- и настоятелю храма иерею Иакову Муссу,
зёт?» - пишут в откликах на фото пользо- трудно поверить, что такое волшебство
ватели «ВКонтакте». «Лёша, каким норд- можно сотворить за несколько месяцев.
остом тебя туда занесло? Держись, мы Обычно церкви строятся десятилетиями,
всё-таки ждём тебя в родных пенатах» - если не больше, на роспись уходит ещё
это уже, видимо, от жителей Тамбовской бездна времени. Иерей Иаков объяснил
области, откуда Татаринцев родом. Нет, гостям, что сделать роспись сразу же поребята, норд-ост здесь ни при чём, кон- сле ввода храма позволили инженерные
церты мегазвёзд большой оперы в За- особенности его строительства - он возвепадную Сибирь организовал благотвори- дён на единой монолитной плите.
тельный фонд «ЛУКОЙЛ». Напомним, что
это один из первых корпоративных фонЗдесь можно петь!
дов в современной России, созданный
Впечатлили музыкантов и преобразов 1993 году по инициативе руководства вания в филиале Малого театра, котоЛУКОЙЛа как основной инструмент для рые произошли за год. Прошлой осенью
реализации социально-благотворитель- здесь ещё шли строительные работы,
ных программ Компании в регионах её монтаж оборудования, установка медеятельности. Перечислить все уже реа- бели. Открытие когалымской сцены излизованные проекты, пожалуй, и газетной вестнейшего театра России состоялось
в марте этого года, при полных аншлаплощади не хватит.
Музыканты познакомились с одним гах уже прошли спектакли «На всякого
из них - это великолепный храм в честь мудреца довольно простоты», «Недомученицы Татианы, построенный в Ко- росль», «Снежная королева», «Волки и
галыме на средства благотворительного овцы», «Свадьба, свадьба, свадьба!».
фонда «ЛУКОЙЛ» в кратчайшие сроки, Это беспрецедентный проект - в самом
всего за два с половиной года. Он уже сердце Западной Сибири при поддержстал центром притяжения паломников из ке ЛУКОЙЛа создана сцена, которая по
разных регионов страны. Во время вели- своим техническим, световым, звуковым
кого чина освящения осенью 2018 года возможностям позволяет давать те же
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл спектакли и тем же актёрским составом,
преподнёс ковчег с частью мощей велико- с теми же великолепными декорациями,
мученицы Татианы, дарованный Римской что и в Москве. Василий Ладюк и Алеккатолической церковью в знак уважения к сей Татаринцев опробовали акустику
Русской православной церкви. И теперь сцены и остались в восторге от того, как
прикоснуться к этой реликвии приезжают звучит голос, причём даже без применелюди со всех уголков России. Музыкан- ния специальных технических средств.
ты - возвышенные души, и эмоции у них «Здесь можно петь!» - подытожили они.
высокого накала. Недаром же Алексей
«Мы давно сотрудничаем с ЛУКОЙЛом, Татаринцев на страничке «ВКонтакте» говорит руководитель ансамбля «Творобозначил свой статус так: «Тембр - это ческое содружество музыкантов» Алекне окраска голоса, а окраска души». По- сандр Покидченко. - Политика фонда,
этому, как признались певцы, им всегда который возглавляет Нелли Юсуфовна
радостно посещать православный храм, Алекперова, связана с вложениями именособенно такой величественный и пре- но в конкретную, реальную жизнь людей.
красный, как святой мученицы Татианы в Я знаю, что во всех городах присутствия
Когалыме. Здесь они уже были прошлой Компании строятся социальные объекты,
осенью, во время своего первого визита закупаются музыкальные инструменты
в Западную Сибирь. За год в храме про- для детей. И это здорово!»
изошли невероятные изменения - мастеУезжали оперные звёзды из Западной
ра монументальной живописи из Томска Сибири впечатлённые радушным припокрыли росписью значительную часть ёмом северян, теплом их сердец, крастен и сводов. Работы ещё не завершены, сотой и уютом городов, прелестью осенв общей сложности иконописцы распи- ней природы. Обещали вернуться и
шут евангельскими сюжетами около трёх очень скоро...
тысяч квадратных метров, но уже сейчас
понятно, что это будет удивительное «поЕлена АВТОНОМОВА.

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

НАШИ ГОРОДА

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
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Ямало-Ненецкий автономный округ

Югра

Ханты-Мансийский автономный округ
в очередной раз признан лидером среди
субъектов РФ по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций. Регион занял первое место в соответствующем рейтинге, опубликованном
Министерством экономического развития страны. Второе место - у Новгородской области, третье - у Хабаровского края.
Югра вошла в группу лидеров с абсолютным показателем по доле районов и городов,
которые реализуют муниципальные программы по поддержке социально ориентированных НКО. Кроме того, округ стал первым в стране по доле городов, которые поддерживают социальное предпринимательство в рамках местных программ.

Урай

6

Ямал

Школьники ЯНАО стали победителями в трёх номинациях на экологическом форуме «Молодёжь за защиту водных ресурсов Арктики», проходившем
в исландском городе Акюрейри. Макар
Сурков из Ноябрьска отличился в номинации «Биоразнообразие». Виолетта
Васильева из Надыма - в «Здоровье и
медицина». Максим Баев из Салехарда
стал абсолютным победителем, его проект признан лучшим на форуме. А ещё, готовясь к поездке, Максим сам написал песню, которая стала официальным гимном молодёжного форума. Старшеклассники выступили с докладами на пленарной
сессии, а также послушали лекции и приняли участие в мастер-классах учёных-исследователей. Консультационную поддержку юным экологам оказали специалисты
Научного центра изучения Арктики.

Тазовский район

95-летие отметила урайская долгожительница Устинья Матвеевна Давыдова. Юбиляра со знаменательной датой
В селе Гыда состоялось торжественное
поздравили представители городской
вручение ключей от новых квартир предадминистрации: вручили письмо от Преставителям коренных малочисленных
зидента РФ, передали добрые слова от
народов Севера. Мероприятие прошло в
имени губернатора Югры. С поздравленирамках Народной программы, принятой в
ями к участнице трудового фронта пришли
и руководители Совета ветеранов, управления социальной защиты населения, команда 2017 году правительством региона. «Мы
«Волонтёры Победы». Устинья Матвеевна родилась в Курганской области. Она помнит, приступили к непосредственной реализакак ещё до войны 13-летней девчонкой работала в колхозе, собирала мёрзлую картошку ции и начали формировать специальный
на полях. Став постарше, трудилась на ферме, ухаживала за скотом. После войны вос- жилой фонд для семей, ведущих кочевой
станавливала разрушенные здания и мосты. Вышла замуж и долгие годы жила в городе образ жизни», - комментирует губернатор
Назарово. Они с мужем вырастили пятерых детей. Сегодня у неё 12 внуков и более двад- ЯНАО Дмитрий Артюхов. Ключи от первых квартир по данной программе стали вруцати правнуков. Виновница торжества говорит, что радуется каждому дню своей жизни. чаться с 2018 года. Полностью обеспечить жителей тундры жильём планируется до
2020-го. Помимо представителей коренных малочисленных народов Севера, новые
квартиры получили переселенцы из аварийного фонда.

Когалым

Салехард

Завершился первый этап реконструкции круглогодичного городского пляжа.
Это партийный проект, который курируют
депутаты Думы Югры от нашего региона
Вячеслав Дубов и Андрей Ковальский.
Состоялась общественная приёмка объекта. В комиссию вошли общественники,
специалисты сферы ЖКХ, представители
администрации города. Территория значительно преобразилась: проложены инженерные сети водоснабжения и электроснабжения; установлены опоры наружного освещения; на площади для проведения праздников, в зонах «Променад» и «Барбекю»
уложена тротуарная плитка. Обустроены объездная зона, основная и дополнительные
стоянки. Работы по проекту «Пляж 60-й параллели» продолжатся весной следующего
года: именно тогда объект наполнят архитектурными формами, оборудуют детскую, волейбольную, футбольную и воркаут-площадки, раздевалки и душевые, установят теннисные столы и скамейки, а также другие элементы для полноценного отдыха горожан.

Вкусный праздник - День муксуна
прошёл в Салехарде на территории Музейно-выставочного комплекса имени
И.С. Шемановского. Для горожан и гостей
окружной столицы подготовили развлекательную программу, угощение из ухи и
различных рыбных закусок. На площадке
развернулись торговые ряды с товарами
для рыбалки, прошли мастер-классы по вязанию сети, изготовлению брелоков из
полимерной глины и рыбьей кожи. Салехардцы смогли поучаствовать в интерактивных занятиях, тематических играх, посмотреть театрализованное представление
«По щучьему веленью». Разнообразили программу праздника экспозиция «Рыба
моей мечты» и выставка живой молоди муксуна, которую организовал Собский рыбоводный завод.

Лангепас

Губкинский

В городе прошёл окружной слёт пожилых людей, активными участниками
которого стали первопроходцы 80-х,
приехавшие покорять Западную Сибирь
более 30 лет назад и долгие годы трудившиеся на благо региона. В рамках
югорского слёта пенсионеры - любители
активного образа жизни попробовали
свои силы в масс-старте по скандинавской ходьбе, насладились игрой живого оркестра на Аллее дружбы народов, посетили этнодеревню «Ланге-Пасолъ», музейный парк под открытым небом «Земля огненной белки», ремесленные мастерские
и выставку изделий ручной работы. Кроме того, первопроходцы Югры высадили
рябиновую аллею на городской территории.

Покачи

Новый сквер появился в городе на месте бывшего пустыря. Его визитной карточкой стал арт-объект в виде зелёного
яблока с яркой бабочкой. На территории
установили горки, качели, оригинальные
архитектурные формы, спортивные комплексы. Рядом разместилась парковка
на несколько десятков автомобилей.
Самые частые посетители сквера - жители 13 микрорайона. Раньше у них не было детской площадки, поэтому новым
местом отдыха они очень довольны. Кроме того, в 14-м микрорайоне города обновили и расширили в два раза сквер «Сказочный». Половину его территории теперь
занимают площадки для активного досуга: есть скейт-парк и тренажёрный зал под
открытым небом, для детей установили игровой комплекс с качелями и горкой.

Пуровский район

В городе прошёл двухдневный семинар
под названием «Как упаковывать молодёжВ Тарко-Салинской центральной
ные проекты», организованный Центром
районной больнице появился новый авсодействия развитию некоммерческих
томобиль скорой медицинской помощи
организаций и добровольческих объединекласса «С». Он оснащён оборудованием
ний «Под зонтом». Семинар провёл гость
для оказания неотложной помощи паиз города Ульяновска - руководитель рециентам, пострадавшим при дорожногионального Молодёжного инициативного
транспортных происшествиях. Транспорт
центра, опытный фандрайзер и продюсер проектов в сфере социальных инноваций Па- приобретён для повышения качества
вел Андреев. В его сопровождении представители волонтёрского и экологического дви- медицинских услуг. До конца года новые
жений, сотрудники управления культуры, спорта и молодёжной политики Покачей, а так- кареты скорой помощи появятся ещё в
же педагоги из Лангепаса обсудили тенденции развития городов Югры, необходимость четырёх муниципалитетах Ямало-Ненецреализации проектов, которые будут интересны подрастающему поколению.
кого автономного округа.
Страницу подготовила Елена БОЙКО.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Поддержка депутата

Найдите живыми!..

К депутату Думы Югры от нашего региона, председателю профкома вая и используя всё более эффективные
ТПП «Когалымнефтегаз» Андрею Ковальскому обратилась информацион- методики поиска. Инструкторы «Лиза
ный организатор добровольческого движения «Лиза Алерт» в Когалыме Алерт» обучают этим методикам предстаНаталья Сулакшина с просьбой оказать помощь в приобретении поисково- вителей других добровольческих органиспасательного оборудования. В результате при поддержке парламентария и заций и всех желающих, проводят учения,
нефтяников общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» материальная база этой ведут курсы по основам картографии и
общественной организации пополнилась радиостанциями, навигаторами, радиосвязи, владению компасом и навифонарями, генератором, мегафонами, компасами и прочим необходимым гатором, первой помощи, технике прочёса
и т.д. Такие курсы проходили в Когалыме,
оборудованием для проведения поисковых работ.
Лангепасе и деревне Русскинской. Представители отряда «Лиза Алерт» познакомили волонтёров с алгоритмами организации штаба и поисковых работ, методиками поиска в природной и городской
среде, с возможностями навигационного
оборудования, радиосвязи и беспилотных
летательных аппаратов.
В вопросах материальной помощи позиция отряда «Лиза Алерт» остаётся неизменной с момента его возникновения:
финансовая помощь и денежные средства не принимаются. Однако количество
желающих помочь растёт, и поисковики
очень благодарны людям, которые дарят
необходимое оборудование и расходные
материалы. «Даже самые хорошо обученные профессионалы поиска будут
бессильны без специального оснащения:
фонарей, раций, навигаторов и прочих
в буквальном смысле жизненно важных
предметов, - написала руководитель когалымского подразделения «Лиза Алерт»
15 октября 2019 года поисково-спаса- опыт проведения широкомасштабных Наталья Сулакшина на своей страничке
тельный отряд «Лиза Алерт», филиалы поисковых операций с привлечением со- «ВКонтакте». - Поэтому хотели сказать
которого сегодня созданы в 53 регионах тен добровольцев, специалистов, средств огромное спасибо нефтяникам Когалыма,
страны, в том числе и в Югре, отметил массовой информации и интернет-сооб- которые внесли свой вклад в развитие посвой девятый день рождения. Всё это вре- ществ. В её рядах кинологи и следопыты,
мя он объединяет людей, неравнодушных джиперы, квадроциклисты, воздухоплавак чужой беде, готовых прийти на помощь, тели, водолазы и просто неравнодушные
жертвуя своим временем и силами.
люди. Тех, кто готов бескорыстно прийти
Всё началось с трагедии в Орехово-Зуе- на помощь незнакомым людям, уже за 25
ве, где осенью 2010 года погибла четы- тысяч. Операторам горячей линии ежерёхлетняя Лиза Фомкина. Девочка поте- дневно поступает около 200 звонков. За
рялась в лесу вместе с тётей. На призыв девять лет отряд принял около 55 тысяч
о помощи в поисках откликнулись почти заявок на поиск и более 46 тысяч чело500 добровольцев. В течение десяти век найдены живыми.
дней они «прочёсывали» лесные завалы
Поисковики «Лиза Алерт» для многих
и жилые кварталы, но опоздали: девочка стали примером бескорыстия и неравноумерла от переохлаждения. После этого душия. Этих людей можно сравнить с
активисты создали отряд добровольцев, супергероями из популярных современкоторый начал профессионально зани- ных мультфильмов, только эти - вполне
маться поиском детей. Его назвали «Лиза реальные, ненарисованные. Они готовы
Алерт» - по имени погибшей девочки и и в грозу, и в метель, если того потребуанглийское слово «alert», что в переводе ют обстоятельства, пожертвовать своим
означает «сигнал тревоги».
комфортом и делами, чтобы броситься на
За время существования обществен- поиски. С каждым годом они помогают всё
ная организация накопила практический большему количеству людей, разрабаты-

искового дела, благодаря чему у нас прибавилось раций, навигаторов и компасов,
а это те вещи, без которых невозможно
послать группу добровольцев в лес... На
поиске нет мелочей - одного аккумулятора может не хватить, и какие-то кусты
будут упущены, а это время... Время, которого всегда не хватает. Время, которое
может стоить пропавшему жизни. Наши
друзья-нефтяники это понимают и снова спешат внести свой вклад в поиск без
вести пропавших. В этот раз в подарке
оказались два ящика для оборудования,
рации, компасы, генератор, фонари, аккумуляторы 18650, 2 мегафона, инверторы всё то, без чего невозможно проводить
полноценные поисковые работы. Огромное спасибо нашим друзьям за их неравнодушие! Каждый из этих предметов неоднократно примет участие в поисковых
мероприятиях, и, возможно, уже завтра
благодаря одному из них или всем сразу
будет спасена чья-то жизнь, кто-то сможет
вернуться домой и обнять своих родных».
На счету когалымских волонтёров уже
есть спасённые жизни: этой осенью, в
сентябре, вместе с сотрудниками ОМВД
России по г. Когалыму, спасателями отряда «Центроспас-Югория» МЧС России и
агентства «ЛУКОМ-А-Западная Сибирь»
они участвовали в поисках заблудившегося в лесу грибника. Было задействовано 50 человек, 12 единиц техники и квадрокоптер, обследовано 20 кв. км леса.
Спустя шесть часов активных поисковых
работ пожилой мужчина найден. Он жив,
здоров и благодарен всем, кто не остался
равнодушен к его судьбе.
Елена АВТОНОМОВА.

Профсоюзы

Эх, хвост, чешуя…
Огромное количество людей по всему земному шару обожают рыбалку.
А для некоторых рыбная ловля ещё и спорт. Захватывающий, интересный,
азартный! Это в полной мере продемонстрировали соревнования среди работников «Урай НПО-Сервис», которые организовал профком предприятия.
Отдых на природе с коллегами даёт
возможность лучше познакомиться
друг с другом и стать единой командой.
Поэтому неудивительно, что желающих посостязаться в корпоративной
рыбалке нашлось очень много. Несмотря на промозглую осеннюю погоду, нефтесервисники приехали к месту
проведения турнира, полные сил и
ожиданий от предстоящего первенства
за звание лучшего рыбака. После жеребьёвки был дан старт, и в течение
трёх часов четыре команды пытались
заполнить до краёв свои корзины. Со
стороны это выглядело как умиротво-

рённый отдых - общение с природой,
на самом же деле страсти кипели нешуточные.
По итогам взвешивания и подсчёта
улова места в командном первенстве
распределились следующим образом:
первую ступень пьедестала почёта заняла команда аппарата управления,
серебро - у инструментального участка,
бронза - у цеха сервисного обслуживания
нефтепромыслового оборудования. Самую большую рыбу поймал слесарь-ин- Липатов (35 г). Самое большое количеструментальщик Артём Баринов (440 г), ство рыбы поймал специалист учебного
самую маленькую - слесарь участка центра подготовки персонала Василий
хозяйственного обслуживания Юрий Чинякин.
Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.

А после награждения и вручения призов все рыболовы и болельщики отведали вкусную уху и свежеприготовленный
шашлык.
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Звёзды «Новой оперы» в Югре
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