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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
Всегда в движении
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ. Самым крупным
открытием среди нефтяных месторождений
на суше в 2014 году стал Уринский участок
в Западной Сибири, доложил глава Минприроды Сергей Донской Президенту РФ
Владимиру Путину. «Казалось бы, настолько изученная территория, а обнаруживаются новые перспективные участки. Речь идёт
об Уринском месторождении, где почти 34
млн тонн нефти», - сказал он. На шельфе
самой значительной «находкой» стала «Победа» в Карском море.
УРАЙ. Минувший год для предприятия
«Урайнефтегаз» (общество «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» был богат на производственные события. Одно из самых значимых - началась промышленная эксплуатация Северо-Семивидовского месторождения. В рамках инфраструктурных проектов
построена и запущена БКНС-33 на Красноленинском участке, начато строительство
УПСВ на Западно-Тугровском промысле.
Хорошими темпами реализуется программа по реконструкции старых мощностей:
в 2014-м заменено 156 км трубопроводов, построено 119 км линий электропередач. Нефтяники обустроили 94 скважины
с отсыпкой кустовых площадок и подъездных автодорог. Активно развивались инновационные технологии одновременнораздельной эксплуатации и закачки - фонд
скважин, оборудованных системами ОРЭ
и ОРЗ, за прошлый год увеличился на 21
единицу.

70-летию Великой Победы посвящается

Что такое День Победы?
Это значит нет войны
Меньше четырёх месяцев осталось до знаменательной не только для россиян, но и
для всего мира даты - 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В
Югре программа мероприятий, приуроченных к этой юбилейной дате, была составлена ещё в 2013-м, а в прошлом году она уже активно реализовывалась.

Старт победным мероприятиям дан вес- бесплатное зубопротезирование, льготные
ной 2014-го. События окружного значения, лекарственные препараты.
- На особом контроле мероприятия, жизнентакие, например, как международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух но важные для ветеранов, - обеспечение их
огня», концертные программы, постановки жильем, проведение ремонтов квартир, дислитературно-музыкальных композиций, вы- пансеризация и оказание социальных услуг,
ставки, конкурсы, соревнования в муниципа- - подчеркнула на очередном заседании оргколитетах были посвящены 70-летию Победы. митета по подготовке к празднованию 70-й гоВ этом году они продолжатся, причём в ещё довщины Победы начальник управления социальной поддержки и помощи Департамента
большем масштабе.
Конечно, самое главное, что мы можем соцразвития Югры Людмила Низамова.
К 2005 году все участники войны и трусегодня сделать в память о великом подвиге нашего народа, - это оказать максималь- женики тыла, живущие в автономном окруное внимание и поддержку свидетелям тех ге, были обеспечены квартирами. Из притрагических событий, ещё не ушедшим из ехавших в регион за последние десять лет
жизни. В Югре на сегодняшний день про- ветеранов 479 уже получили жильё и тольживает чуть более пяти тысяч ветеранов ко 12 из вновь прибывших - в ожидании ноВеликой Отечественной войны, если точ- воселья. Одна из самых затратных станее - 5090 человек, из них 282 - инвалиды тей - капремонт квартир. К примеру, в прои участники войны, 66 - жители блокадно- шлом году на эти цели из бюджета округа наго Ленинграда, 4021 - труженики тыла, 152 правлено более 306 млн рублей. Чаще все- несовершеннолетние узники концлагерей, го, кроме ремонта жилого помещения, ве569 - вдовы воинов, павших на полях сра- тераны нуждаются в приобретении предмежений или умерших после войны. Всем им в тов первой необходимости (бытовая техниХанты-Мансийском автономном округе пре- ка, мебель, одежда), тонометров, глюкомедоставляется восемь мер социальной под- тров, технических средств реабилитации,
держки, среди них - ежемесячная компенса- санаторно-курортном лечении, предоставция за жилое помещение и коммунальные лении социально-реабилитационных услуг,
услуги, за проезд по территории России, зубопротезировании, благоустройстве при-

домовых территорий, приусадебных участков. Во всех этом намерены оказать помощь
окружные власти при поддержке нефтяных
компаний. Не лишним будет и вклад предпринимателей, частных лиц.
Что касается культурных программ, то,
как сказал заместитель губернатора Югры
Алексей Путин, «важно, чтобы предстоящие
праздничные торжества готовились творчески и сердечно, чтобы эту теплоту особенно почувствовали те, кто должен быть в центре нашего внимания - ветераны». На протяжении всего года «Нефтяник Западной Сибири» будет рассказывать о самых интересных
событиях юбилейного года Великой Победы.
К примеру, среди уже состоявшихся нестандартных мероприятий - «Битва хоров» в Покачах с импровизацией военных песен, где
принимали участие нефтяники предприятия «Покачёвнефтегаз» (об этом мы писали в
одном из последних номеров «НЗС» прошлого года). С интересом мы следим сейчас за
акцией учеников лангепасской гимназии №6
«70 пятерок - к 70-летию Победы», итоги которой будут известны в мае. С удовольствием
расскажем и о других креативных акциях, конкурсах, выставках, добрых делах в поддержку ветеранов, которые намечаются в муниципальных образованиях Югры и ЯНАО. Присылайте информацию на адрес nzsib@mail.ru
или звоните по телефону (34669) 32130 (Лангепас). Будем рады сотрудничеству.
Елена АВТОНОМОВА.

ЯМАЛ. «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» пробурила две уникальные двуствольные скважины на Холмистом месторождении в Пуровском районе ЯНАО. С учётом
горизонтальных участков длина одной из
них составляет 4800 метров, другой - 4500.
Обе построены по технологии «усы»: на глубине залежи скважина разделяется на два
горизонта, погружной насос расположен
выше разветвления стволов. Новое российское оборудование дало возможность провести обсадку одновременно обоих стволов, что позволит получить долговременный приток нефти. Скважины уже превысили проектную мощность - одна даёт 98 тонн
нефти в сутки, вторая - 88 тонн.
ЮГРА. «Нижневартовскбурнефть» пробурит в 2015 году для «Варьеганнефтегаза» скважины на пяти месторождениях, расположенных на территории
Ханты-Мансийского автономного округа, - Северо-Варьёганском, Бахиловском,
Северо-Хохряковском, Верхнеколик-Еганском и Сусликовском.
САМБУРГ. Группа ERIELL и компания
«Шлюмберже» завершили строительство
горизонтальной скважины протяжённостью 4245 м на Самбургском месторождении с использованием новейшей роторной
управляемой системы. Технология РУС
PowerDrive Orbit vorteX в сочетании со специализированными долотами Smith, армированными поликристаллическими алмазными вставками и раствором на углеводородной основе MEGADRIL обеспечила бурение бокового ствола длиной 1308 метров в кратчайшие сроки, рекордные для
этого месторождения. Результаты работы
подтвердили: данная управляемая система повышает эффективность бурения в
сложных географических и климатических
условиях при разработке трудноизвлекаемых запасов.
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Сотрудничество с недропользователями

Разговор о больших
Большехетских перспективах
Территория Ямала поистине огромна. Если посмотреть на карту, то даже поболее некоторых европейских государств будет. И при
этом пустынна. Суровые климатические условия, удалённость от центральной части России никогда не делали её привлекательной для
проживания человека. От посёлка до посёлка здесь многие сотни километров. Но так было до недавних пор. С открытием на территории
округа богатых нефтью и газом месторождений всё изменилось. И
народа прибавилось, и уровень жизни совсем другим стал. В деревнях, посёлках, в которых несколько лет назад и энергообеспечения не
было, сегодня распахивают свои двери только что отстроенные школы, детские сады, медицинские комплексы, оснащённые самым современным оборудованием. Конечно, правительству округа довольно сложно было бы решать столь масштабные задачи в одиночку.

Недавно губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин встречался с вицепрезидентом «ЛУКОЙЛа», генеральным директором общества
«ЛУКОЙЛ-Западая Сибирь» Сергеем Кочкуровым. Губернатор подчеркнул, сколь важно для Ямала
активное взаимодействие с компанией, которая ведёт социальноответственный бизнес в регионах
присутствия. Совместно строятся
жилые дома, детские сады, спортивные, учебные, культурные, медицинские учреждения в городах,
посёлках городского типа, национальных поселениях. В полном
объёме выполняются обязательства перед представителями коренных малочисленных народов
Севера. Помимо того, лукойловские нефтяники помогают реали-

зовать социально значимые проекты в рамках конкурса «Стратегия
успеха», оказывают поддержку по-

жилым людям и юным дарованиям,
творческим коллективам и общественным организациям, спортсменам и инвалидам.
- Хочу от имени всех жителей
региона выразить вашим коллективам огромную благодарность за
труд, за политику, социальную ответственность, - сказал Дмитрий
Кобылкин. - Для нас это особо
важно. Благодаря вашей поддержке регион преображается и обретает социальные объекты, необходимые для качественной жизни
людей. Особые слова благодарности хочу передать от наших ветеранов, от тех, кто свою молодость

и здоровье отдал освоению природных богатств Заполярья. Уверен, что и впредь мы будем работать в тесном взаимодействии, потому что цель у нас общая - улучшать жизнь ямальцев.
В ходе беседы Дмитрий Кобылкин и Сергей Кочкуров обсудили планы на долгосрочную перспективу, касающиеся разработки «ЛУКОЙЛом» ямальских месторождений. Напомним, что в данный
момент там реализуется масштабный проект в Большехетской впадине. Его стоимость - 250 миллиардов рублей! Он станет крупнейшим в ЯНАО и по капитализации, и

Рейтинг Тюменской области

по объёмам добычи. В 2016 году будет введено в эксплуатацию Пякяхинское месторождение с годовым
объёмом добычи газа 4,5 миллиарда кубометров. К этому времени
здесь должны быть сданы в эксплуатацию полтора десятка крупных
производственных и бытовых объектов. Кроме того, необходимо пробурить более 400 нефтяных и газовых скважин. После ввода в промышленную эксплуатацию Пякяхинки настанет черёд Хальмерпаютинского и Южно-Мессояхского месторождений - они будут введены в
2020-м и 2021-м соответственно.
Марина РАЙЛЯН.

Новые законопроекты

Определены
Бурить без проволоки
лидеры
общественного
признания
Госдума приняла во втором чтении законопроект, облегчающий
строительство и реконструкцию буровых скважин. Поправки предлагается внести в Градостроительный кодекс РФ.

Руководители крупнейших средств массовой информации Тюменской области - «Клуб-7» - по сложившейся традиции подвели
итоги конкурса общественного признания. Участники пресс-клуба
назвали имена лучших людей, события и явления 2014 года Тюменской области.
В номинации «Легенда» был назван Николай Глебов, буровой мастер, Герой Социалистического
Труда, а «Лицом эпохи» стал Владимир Курамин, начальник Главтюменьнефтегазстроя (1974-1981
гг). Примечательно, что наряду с
такими известными именами нефтяников в номинации «Рабочая
доблесть» лучшим назван Денис
Первушин (на фото), оператор по
добыче нефти и газа предприя-

тия «Покачёвнефтегаз» (общество
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»). Он
неоднократный призёр и победитель корпоративных конкурсов. В
2014 году вошёл в число победителей конкурса профессионального
мастерства Уральского федерального округа «Славим человека труда!». В профессии Первушин - почти 20 лет, работает оператором шестого разряда в ЦДНГ-2 Покачёвского месторождения.

Законопроектом предлагается
не проводить экспертизу в отношении проектной документации буровых скважин, предусмотренных согласованными и утверждёнными
техническими проектами разработки месторождений полезных ископаемых.
Действующим
законодательством предусмотрен ряд экспертиз
и согласований в отношении буровых скважин. Так, в Законе «О недрах» прописана обязательность
получения на проекты буровых
скважин положительного заключения государственной экспертизы.
Они должны быть согласованы и
комиссией, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию. Таким образом, государствен-

ная экспертиза, подразумеваемая
Градостроительным кодексом, является дублирующей, говорится в
пояснительной записке к законопроекту.
- Учитывая то, что в Российской
Федерации ежегодно бурится свыше миллиона метров поисковоразведочного бурения (от 7 до 9 тысяч скважин), необходимость получения объёмной, дорогостоящей, а
главное, абсолютно излишней экспертизы является серьёзным бюрократическим препятствием для
производства работ и исполнения
лицензионных обязательств, - заявил замминистра природных ресурсов и экологии Валерий Пак при
рассмотрении документа в первом
чтении.

В настоящее время минимальный срок оформления, получения,
согласования разрешительной и
проектной документации для бурения скважин составляет не менее
полутора-двух лет, что негативно
сказывается на сроках выполнения
лицензионных обязательств, ввода
скважин в эксплуатацию и темпах
добычи углеводородного сырья.
Кроме того, в случае принятия
закона не будет требоваться разрешение на строительство и реконструкцию буровых скважин, предусмотренных согласованными и
утверждёнными техническими проектами разработки месторождений
полезных ископаемых.
Правительственный законопроект был принят во втором чтении
под названием «О внесении изменений в статьи 49 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Стоит центр построить
Минприроды России предлагает создать с привлечением средств
компаний-недропользователей Научный центр технологий разведки
и разработки месторождений в сложных ледовых условиях. Об этом
сообщил глава Минприроды России Сергей Донской.
- Подобный центр можно учредить, например на базе школы
«Сколково». Это позволит в дальнейшем использовать только российские технологии, не зависеть от
иностранного опыта в научных исследованиях, геологическом изучении, разведке и охране недр, - сказал он.
Глава Минприроды России отметил, что с учётом перспектив хозяйственного освоения Арктики министерство уделяет значительное
внимание формированию законода-

тельных условий, необходимых для
оценки экологических рисков и разработки системы предупреждения
аварий, ликвидации их последствий
и минимизации ущерба природе.
По словам Донского, в июле 2013
года приняты поправки в законы о
континентальном шельфе и внутренних морских водах. Они устанавливают строгие обязанности и
финансовую ответственность операторов. Кроме того, в ноябре 2014-го
приняты два постановления Правительства РФ, согласно которым

Страницу подготовила Марина РАЙЛЯН.

компании-недропользователи должны скорректировать и утвердить
планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. В документах также должны
быть определены потенциальные
источники разливов, прогнозируемые зоны распространения и оценки
возможных последствий аварийных
ситуаций. В настоящее время Минприроды России совместно с Минобороны, МИД и Российской академией наук готовит документ для
представления в комиссию по границам континентального шельфа. Работа над ним будет завершена до
конца марта 2015 года, что позволит
начать его рассмотрение на летней
сессии комиссии в июле.
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НЕФТЯНИК

НАШИ ГОРОДА

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Югра

Тазовский район

Синодом Русской православной церкви принято решение об образовании новой
епархии на территории автономного округа - Югорской, выделив её из состава ХантыМансийской епархии. Она будет действовать
в административных границах Белоярского, Берёзовского, Кондинского, Октябрьского и Советского районов, а также Югорска,
Нягани и Урая. Епископом новообразованной епархии поставлен архимандрит Фотий
(Евтихеев), которому будет присвоен титул
Югорский и Няганьский. Таким образом, в
пределах региона образована Ханты-Мансийская митрополия, включающая в себя ХантыМансийскую и Югорскую епархии. Её главой назначен митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

На границе Находкинской и Антипаютинской тундры начала работать новая фактория Харвута. Здесь проходят пути миграции кочевников и постоянно зимуют двадцать семей оленеводов. Построены дома,
мобильная хлебопекарня, несколько жилых
помещений для работников фактории и тундровиков. В полную мощность объект должен заработать после того, как подключат
дизель. Планируется, что в 2015-м появится цех по переработке и хранению продукции, чтобы коренные жители могли сдавать
мясо или рыбу. Также администрация Тазовского района направила в округ предложение
по расширению основных функций фактории, чтобы тундровики могли получать и медицинское обслуживание.

Нижневартовский район

Шурышкарский район

В Ваховске, Новоаганске и Ларьяке открылись отделения многофункционального центра
Нижневартовского района. Специалисты в режиме «единого окна» могут предоставить 134
госуслуги. В дальнейшем к ним планируется добавить ещё 45 муниципальных услуг. Стоит
отметить, что для получения консультации по интересующему вопросу не обязательно приходить в многофункциональный центр. Достаточно позвонить по телефону, номер которого
указан на доске объявлений посёлков.

Урай

Конкурс «Менеджер в образовании-2014»
проходил в Урае. В течение трёх дней семь
участников из различных образовательных
организаций города состязались в мастерстве управленца. Они прошли такие конкурсные испытания, как «Деловая игра», «Публичная акция «Я - за», и презентовали творческие проекты Start-up, необходимые для
инновационного развития системы образования Урая. В итоге главный приз и звание
«Менеджер в образовании-2014» получила
учитель начальных классов школы №12 Майя Кабирова. Всем конкурсантам вручили семейные сертификаты на посещение боулинга и путёвки для участия в молодёжных форумах в
различных городах России.

Югорск

На базе музея под открытым небом «Суеват Пауль» в шести километрах от Югорска на
федеральной трассе «Пермь - Ханты-Мансийск - Томск» планируется создать музейнотуристический комплекс «Ворота в Югру». Проект состоит из нескольких направлений: этнографической части, интерактивных зон по обучению народным промыслам, мест для проведения больших праздников, обустройства набережной реки Эсс, возведения гостиничного комплекса, кафе, автостоянки и других необходимых объектов для принятия туристов. «Ворота
в Югру» обладают большой инвестиционной
привлекательностью. Во-первых, музейнотуристический комплекс имеет выход к трассам федерального и регионального значения
и располагается в перспективной зоне развития транспортной системы Западной Сибири. Во-вторых, на его территории планируется разместить целый ряд музейных, досуговых объектов: гостиничный и спортивноразвлекательный комплекс, вместительную
парковку, этнодеревню с различными экспозициями, «Зелёный театр».

Покачи

Новая лыжная база начала работать
на месте уже действующей лыжной трассы в Покачах. Раньше бегать здесь можно было только на собственных лыжах. Теперь их можно взять напрокат. С транспортировкой благоустроенного отапливаемого вагончика помогли нефтяники «Покачёвнефтегаза», перебазировав его с территории второй школы, они же сделали там косметический ремонт. Как сказал представитель профкома предприятия «Покачёвнефтегаз» на открытии нового объекта, «лыжный спорт - один из самых популярных видов в
северных краях, к тому же крайне полезен для здоровья - его можно сравнить с плаванием, потому что развиваются все группы мышц». Именно по этой причине нефтяники намерены поддерживать развитие лыжного спорта в Покачах.

В Мужах вошла в строй дизельная электростанция. Мощности прежней было недостаточно для развивающегося села. Новый объект имеет мощность 10МВт, что позволит
снабдить электричеством всё село. В ДЭС
входит здание собственно электростанции, резервуары, насосная и склад дизельного топлива, очистка ливневых сточных
вод, аварийная дизельная электростанция. Объект снабжён системами противопожарной безопасности и пунктом диспетчера со всем необходимым оборудованием
для оперативного реагирования на аварийные ситуации.

Муравленко
Новый культурно-оздоровительный комплекс строится в Муравленко. Здание состоит из двух блоков - спортивного и культурнодосугового. В первом - бассейны, тренажёрный и спортзалы, залы для боулинга и подготовительных занятий, балконы для зрителей, баня-сауна, массажные кабинеты. В
культурно-досуговом блоке - зрительный
зал, артистические, художественная и танцевальная студии, конференц-зал.

Губкинский
В этом году в Губкинском начнёт действовать муниципальная подпрограмма
«Капитал молодого специалиста». Постановление об этом подписал глава города.
Главная цель проекта - устроить на работу
молодых людей в возрасте до 25 лет, окончивших учреждения профобразования и получивших специальность, востребованную
на местном рынке труда. В прошлом году в
Губкинском был создан коллегиальный совет по развитию человеческого капитала.

Салехард

В ближайшее время в городе будет введён цех по переработке молока. Он находится в северной части Салехарда, в районе Ангальского Мыса, вблизи животноводческой фермы. Здесь собираются перерабатывать две тонны молока в смену. На предприятии планируют производить и хранить молоко, кефир, сметану и обезжиренный творог.
Готовую продукцию будут расфасовывать в
современную упаковку «Пюр-пак». Качество
проконтролируют прямо на месте в специальной лаборатории, что позволит поставлять в магазины только свежие и натуральные продукты. В состав мини-завода входят производственный цех, холодильная камера, отделение приёмки молока и мойки автоматизированных цистерн, анализаторская, бокс по контролю над качеством продукции, кладовая высечек «Пюр-пак». Также здесь расположены отделение подготовки ледяной воды, помещение
воздушного компрессора, электрощитовая, котельная, помещения персонала и контрольнопропускной пункт.

Анонсы
До 20 января. Ханты-Мансийск. Центр народных художественных промыслов и ремёсел.
Окружной конкурс «Сувенир - визитная карточка округа».

31 января. Тюмень. Филармония. Концерт группы «Сплин».

24 января. Ханты-Мансийск. Театр кукол. «Теремок» - русская народная сказка.

1 февраля. Тюмень. Филармония. Лауреат международных конкурсов Дина Ихина (орган,
Санкт-Петербург).

28 января. Тюмень. Филармония. Концерт «Джазовый смычок». Выступают народный артист России Даниил Крамер - фортепиано, Тим Клипхаус - джазовая скрипка (Нидерланды), Сергей Васильев - контрабас.

До 22 февраля. Сургут. Художественный музей. Уникальный выставочный проект «Лики
прекрасные». В экспозиции представлены 55 икон 18-20 веков Ярославской, Новгородской, Вологодской школы, а также иконописных центров Владимиро-Суздальского края.

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.
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О ситуации на рынке углеводородов

Святочные гадания на нефти
В начале 2015 года хотелось угостить вас каким-нибудь из ряда
вон оптимистичным прогнозом, эдакой сногсшибательно хорошей
новостью, чтоб настроение взмыло вверх и все радостно заулыбались. Но… перерыв весь Интернет, такого «цветочка аленького»
не нашла - до безудержного оптимизма всё же далеко. Как ни крути, а всё отталкивается от реалий дня сегодняшнего. А они таковы:
цена на нефть продолжает балансировать. Но хорошая новость уже
в том, что ничего сверхординарного не происходит. Разве мы это не
проходили, разве нам впервой переживать такие времена? Больше
того, как бы парадоксально ни прозвучало, но практика показывает:
именно после таких сложностей экономика наша укрепляется. Да и
прогнозы, по сути дела, не так уж плохи.

В.Путин на месторождении имени Корчагина
- Российская экономика готова к
тому, чтобы противостоять новой
волне кризиса, а Правительство
РФ прорабатывает самые различные сценарии, в том числе с сильным падением цен на нефть, - об
этом заявил Президент России
Владимир Путин.
«Мы думаем обо всех сценариях, в том числе и о так называемом катастрофическом снижении
цен на энергоносители, что вполне возможно, мы допускаем это. И
Минэкономики, и Минфин, и правительство в целом просчитывают развитие экономики по каждому из этих сценариев», - отметил
он. Президент сообщил, что в ходе
кризисов глобальные экономические дисбалансы только усиливаются, и в первую очередь это негативным образом сказывается на
развивающихся экономиках. Однако у России за счёт накопленных
резервов положение чуть более
выгодное, чем у других стран, такими резервами не располагающих,
указал он. «Мы очень бережно относились к нашим резервам - как к
золотовалютным, так и правительственным. Они у нас достаточно
большие, и это позволяет нам быть
уверенными в том, что мы совершенно точно исполним все взятые
на себя социальные обязательства
и удержим бюджетные процессы в
определённых рамках, как и всю
экономику», - заверил он.

***
- Снижение мировых цен на
нефть не будет продолжаться долго, и рынок стабилизируется, - об
этом заявил министр энергетики Объединённых Арабских Эмиратов Сохейль бен Мохаммед Фарадж Фарис аль-Мазруи. - Нынешние цены на нефть не продержатся
долго, и нефтяной рынок вернётся
к равновесию.
Он также призвал «новые добывающие страны» проявить ответственность и способствовать равновесию рынка на благо всех. АльМазруи добавил, что ожидает «новых изменений на нефтяном рынке уже в начале следующего года».
***
- Разворот России на Восток
связан с ситуацией в мировой экономике, а не с политикой, - заявил Президент России Владимир
Путин. - Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) развиваются быстрее, чем остальной мир,
это все понимают. Потребности
Китая, Индии, Японии, Южной Кореи в энергоресурсах растут. Всё,
что мы сейчас делаем, было давно запланировано.
Говоря о реализации давних
планов, Владимир Путин пояснил,
что в первую очередь он имеет в
виду газовый контракт с Китаем.
«Нельзя говорить о нерентабельности наших договорённостей, - отметил он. - Безусловно, при заклю-

А.Новак с сургутскими энергетиками

чении этого контракта мы пришли
к легатированию с обеих сторон.
Но данный проект важен для нас
ещё и потому, что теперь мы сможем начать газификацию Дальнего Востока. Мы соединим западную и восточную трубопроводные
системы». Ещё один проект, который в приоритетах Правительства
РФ, - строительство нового трубопровода в Турцию. «Экономика
этой страны растёт, и потребности
в энергоресурсах тоже увеличиваются. Сейчас Турция ставит вопрос
о повышении поставок газа из России на свой внутренний рынок. Мы
не собираемся отказываться. Конечно, мы продадим то, что у нас
есть», - отметил Путин.
***
- По итогам 2014 года Россия
планировала добыть 525 млн тонн
нефти (по сравнению с 523,3 млн
тонн в 2013-м). И, судя по предварительным расчётам, намеченное удалось выполнить. В планах
на 2015-й - 525 млн тонн нефти. То
есть РФ, несмотря на резкое падение цен, не будет сокращать добычу нефти, - об этом сказал глава
Минэнерго Александр Новак.
Разделяет точку зрения министра энергетики и первый заместитель Председателя Правительства
РФ Аркадий Дворкович: «Наш прогноз - сохранение добычи на стабильном уровне, но для этого необходимо многое сделать - как в
части обеспечения финансирования, замещения части оборудования, особенно по трудноизвлекаемой нефти, так и по вводу в эксплуатацию новых участков. Во многом

В.Алекперов и А.Дворкович на Южно-Кустовом месторождении
«Когалымнефтегаза»
ство месторождений, которые при
других условиях просто «спали бы»,
на сегодняшний день становятся
интересными для разработки, для
освоения. Недавно наши окружные
депутаты выступили с ещё одной
инициативой - о применении налога на финансовый результат, что
должно серьёзно повлиять на то,
что вне зависимости от возраста
месторождения оно для экономики и бизнеса будет оставаться интересным», - отметила Наталья Комарова.
Также губернатор выделила ещё
один ресурс в развитии топливноэнергетической отрасли, касающийся административных процедур. «Большое количество разрешений: нужных - не нужных, толковых - не толковых. Наш опыт гово-

Н.Комарова запускает в работу установку на Южно-Балыкском
газоперерабатывающем комплексе
это зависит от налогового режима.
Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий серьёзные налоговые манёвры. Конечно, есть некоторые нюансы, будем
продолжать их обсуждать с компаниями, но в целом рассчитываем,
что сможем вместе обеспечить достигнутую планку добычи на ближайшие годы».
***
Со сдержанным оптимизмом
смотрит в 2015 год губернатор
Югры Наталья Комарова. «Безусловно, ситуация на рынке углеводородов прямо влияет на самочувствие Югры и югорчан, потому что
объём добычи нефти с нашей территории составляет от 5 до 7% мировой добычи и почти половину
всей российской нефти. Мы достаточно много и системно поработали
последние несколько лет над данной проблемой. Очень серьёзные
произошли за этот период налоговые изменения, и большое количе-

рит о том, что вполне есть чем поступиться. Когда мы составили «дорожные карты» с «ЛУКОЙЛом» по
Имилорскому месторождению и с
«Сургутнефтегазом» по Шпильманскому, то одновременно все разрешительные федеральные и местные структуры нашли силы сократить регламентные процедуры по
срокам, по объёмам. Мы ввели в
эксплуатацию Имилорское месторождение на несколько лет раньше, чем предусмотрено лицензионным соглашением. Точно так же
и Шпильманское месторождение.
То есть и здесь у нас есть резерв», подчеркнула глава региона.
***
В Югре доля невовлечённых
запасов колоссальна. Она оценивается экспертами на уровне
8 миллиардов тонн. «53% открытых и разведанных месторождений до сих пор не введены в разработку. Цифра нефтезапасов, о
которых мы говорим, составля-
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ет более 8 миллиардов тонн. Около 408 месторождений сегодня не
дают то, ради чего были разведаны, - говорит Артур Растрогин, заместитель генерального директора ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых». - В этом случае мы прежде
всего ведём речь о так называемых трудноизвлекаемых запасах.
Все эти 8 млрд должны быть отнесены к этой категории. Для того
чтобы извлечь их, есть два пути.
Первый - технологический, второй - административный. Сегодня
Россия поставлена в такие условия, что просто обязана идти по
обоим, причём одновременно. От
этого зависит дальнейшее развитие Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции и наших северных городов, которые по большому счёту не имеют никакого
производства, кроме «нефтянки».
Она же наполняет региональную
казну, из которой в виде дотаций,
субвенций и субсидий средства
направляются на развитие и обеспечение жизнедеятельности территорий. Объём снизится по сравнению с прошлым годом, и на следующий год возможно снижение.
Но всё делается для того, чтобы
стабилизировать уровень добычи
нефти. По оценкам специалистов,
в автономном округе, задействовав имеющиеся разведанные запасы, удастся держать планку добычи на уровне 240-260 миллионов тонн в год».
***
Компания «ЛУКОЙЛ» на кофейной гуще не гадает. Есть конкретный план, причём финансово подкреплённый. В конце ноября проходило заседание Совета директоров «ЛУКОЙЛа», на котором
был рассмотрен бюджет на 2015
год. Главное достижение - в непростой макроэкономической ситуации Компания сохранит все инвестиционные фонды, позволяющие
реализовать ранее запланированные стратегические планы.
Как рассказал президент
«ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, это
касается обустройства месторождения имени В.Филановского и ввода его в эксплуатацию в 2015 году,
завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов и ввода комплексов гидрокрекинга в Болгарии, каталитического крекинга в
Нижнем Новгороде, коксовой установки в Перми, установки первичной переработки нефти АВТ-1 на
Волгоградском НПЗ, ежегодная
мощность которой - 6 млн тонн. Запланированными темпами будут
разрабатываться и новые активы: в
Югре - Имилорское месторождение,
на Ямале - Пякяхинское.
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Безопасное производство

На всякий пожарный...
объявляется тревога

Нефтегазовое производство сопряжено с разного рода опасностями. По определению. И при всём желании и старании, чтобы уж
совсем всё проходило гладко - так не бывает. По вине ли человека
или природных явлений, но аварии случаются. Но предвидеть их
можно и даже нужно. И нефтяники, пожарные части готовятся к подобного рода ситуациям. Не просто листают страницы инструкций,
а проводят самые что ни на есть настоящие учения, в ходе которых
моделируются аварийные ситуации.
На предприятиях «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» к объектам, где
углеводородное сырье аккумулируется в больших количествах, - внимание особо пристальное. Учения
на таких объектах проводятся регулярно. Не раз доводилось присутствовать на таковых. Что радует, так
это неизменная быстрота реагирования, чёткость и скоординированность работы всех задействованных в операциях служб. Ещё
бы: алгоритм отшлифован упорными тренировками и отработан
до автоматизма. Как только ста-

новится известно об «аварии», тут
же вызываются пожарные службы,
специально созданные аварийноспасательные звенья (облаченные
в специальные костюмы для работы в агрессивной среде, снабженные противогазом), подтягивается
вся необходимая для ликвидации
техника. Псевдоразливы нефтяники создают искусственно, чтобы
отработать чёткую схему действий, если такая ситуация, не дай
бог, станет реальностью. Пока пожарные создают пенную подушку,
дабы предотвратить возгорание,

специальная машина откачивает
«разлившееся чёрное золото», нефтяники на пути потока устанавливают заслон из песка. Рядом в
полной боевой готовности вездеход. Это на всякий случай. Если
что, он соорудит дополнительную
обваловку, чтобы разлитая нефть
не потекла дальше, в реку. Зону
загазованности определяют при
помощи специального оборудования. Параллельно прибывает
бригада скорой помощи, которая
оказывает помощь пострадавшим.
И за всем происходящим наблюдает и дает оценку действиям всех
служб комиссия, в состав которой
неизменно входит представитель
из окружного управления МЧС. Как
правило, вердикт её звучит так: всё
проведено профессионально и в
кратчайшие сроки.
Стоит добавить, что учения
учениями, но и в период между

ними проводится совместная планомерная работа специалистов
отдела охраны труда и промышленной безопасности, бойцов нештатного аварийно-спасательно-

го формирования. Как говорится,
на бога надейся, а порох держи
сухим.
Марина РАЙЛЯН.

Катастрофы 2014 года

На ошибках надо учиться,
чтобы не было последствий

На одном из энергетических форумов, проходивших в Санкт-Петербурге, член-корреспондент Российской академии наук Василий
Богоявленский выступил с докладом, в котором приводилась информация о самых крупных авариях в Мексиканском заливе, Бразилии, Австралии, Северном море, следствием которых были человеческие жертвы, материальные потери и негативные последствия
для окружающей среды. Как кадры из фильма ужасов выглядели сопровождающие рассказ слайды, где буровые платформы взрываются, горят, уходят под воду или превращаются в замороженные безлюдные призраки. Присутствующие на форуме недропользователи
анализировали их причины, выявляли ошибки коллег, которые привели к таким последствиям. Тем не менее прошедший 2014 год был
не менее «урожайным» на экологические катастрофы, связанные
с углеводородным сырьём. Последняя случилась совсем недавно
в Израиле: из нефтепровода вытекло 5 млн литров нефти. Разлив
произошел 3 декабря в 20 км севернее курортного города Эйлат. Эксперты отмечают, за последние десять лет аварий такого масштаба
в Израиле не было.

Нефтеразливы
в Приморье

2014 год для экологов Приморья запомнится чередой разливов
нефти разного масштаба. Первый
случился в морской акватории в
районе Зарубино. 30 июня ещё
одно нефтяное пятно появилось
в море возле мыса Модотова в
Хасанском районе. Третий случай произошел 13 октября. Маслянистое пятно было обнаружено
в том же районе, но уже на акватории бухты Круглой. Разливы также нашли в бухтах Брюса и Нерпа.
Чуть более месяца назад, 27 нояб-

ря, в торговом порту Владивостока
случилась ещё одна экокатастрофа. Во время бункеровки танкера
«Антей» произошёл разлив мазута
в море в количестве 200 кг. Площадь разлива - 100 кв метров.

ставила почти километр. Спустя
неделю, 17 апреля, сразу несколько разливов появилось в СанктПетербурге на поверхности реки
Невы в районе Свердловской набережной, в створе улицы Ватутина. Последний случай разлива нефти на «венах России» был замечен 27 августа в районе Сызрани
(Самарская область) на реке Волга.

Некрепкие
трубопроводы
Причиной разлива нефти часто становятся аварии на трубопроводах. Так, 4 апреля в районе железнодорожного перегона
«Миннибаево-Ватан» республики
Татарстан была обнаружена утечжа, перевозившая около 3 тыс
125 тонн чёрного золота, столкнулась с кораблём. В результате
значительное количество нефти
вытекло в море. В конце октября в
Мексиканском заливе обнаружены
2 млн барр нефти, осевшей на глубоководные коралловые рифы и
дно площадью 3 тыс 200 кв м. Это
сырьё считалось пропавшим после
экологической катастрофы апреля
2010 года.

Реки не с молочными
берегами
Весной и летом 2014-го сразу
несколько российских рек попали
под нефтяные загрязнения. 9 апреля в Новосибирске нефтяное
пятно двигалось по реке Обь. Его
площадь на поверхности воды со-

Нефтяные болота

ка из нефтепровода водной эмульсии с содержанием нефти 0,75%.
Количество вытекшей жидкости
– 2,5 тонн. 16 мая 190 тыс литров
сырой нефти вылилось на улицы
Лос-Анджелеса. 1 декабря разлив
произошел в Красноярском крае
на 7 км автодороги «Урал - Муханово» возле поселка Подлесный. Его
площадь составила около 150 кв м.
8 декабря в Закарпатье близи села
Репинное Межгорского района
произошла разгерметизация газопровода «Братство» сообщением
«Долина-Ужгород-Граница».

Мексиканский
залив продолжение
истории
У большинства людей в мире
Мексиканский залив ассоциируется с крупной техногенной катастрофой 2010 года, когда взорвалась
буровая платформа компании BP.
Однако после самой масштабной
экологической катастрофы в истории в его акватории регулярно
происходят разливы нефти. 24
марта в Галвестонской бухте бар-

Страницу подготовила Марина РАЙЛЯН.

В начале декабря в Канаде из
трубопровода компании Canadian
Natural Resources на территории
северной канадской провинции
Альберта в болото вытекли около
60 тыс литров неочищенной нефти.

Взрыв танкера
28 января 2014-го у берегов Китая взорвался нефтяной танкер. 29
мая на японском нефтяном танкере произошел мощный взрыв близ
порта Химедзи на юго-восточном
побережье Японии. 11 декабря у
берегов Малайзии взорвался танкер, перевозивший сжиженный
природный газ. ЧП произошло в
26 морских милях от восточного
побережья малайзийского штата
Тренгану.
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При поддержке недропользователей

Это не пятый,
это главный
элемент жизни
Первое, о чём заботился первобытный человек, – жилище, потому что оно символизировало безопасность. Находил пещеру, обустраивался и только потом шёл добывать мамонта. «Мой дом – моя
крепость», - утверждали представители более поздних и соответственно более развитых европейских цивилизаций, но и в этом случае налицо стремление к спокойствию, стабильности и безопасности существования семьи. Жилище и по сей день возглавляет список «главных элементов» для полноценной жизни человека. Просто
одному трёхэтажного коттеджа мало, а другому трёхкомнатная квартира – за счастье. Или даже однокомнатная.

Тема жилищного строительства
в России актуальна всегда. Деревня Русскинская не исключение.
Недавно здесь произошло, можно сказать, историческое событие – сдача в эксплуатацию капитального 10-квартирного дома. Вообще слово «эксплуатация» мне
не нравится. Во-первых, произносится сложно, а во-вторых, ну какая же это эксплуатация, если новосёлы, едва въехав в свою «крепость», начинают обживать её, не
жалея при этом ни сил физических,
ни средств финансовых, одним
словом, любовно.
Новоселье – это всегда праздник, а в деревне – двойной, потому что все друг друга знают,
и друг за друга рады. Но гулянье и пир горой стоит по регламенту на втором месте. Сначала - торжественно-официальная
часть в деревенской интерпретации. Под микрофонистый голос
ведущего на импровизированной
сцене вспомнили историю поселения, полюбовались выступлениями местной самодеятельности. А
вот и он – «золотой ключик». Его
главе Русскинской торжественно
вручили строители и нефтяники.
Первые – потому что благодаря
их труду и появился новый жилой
дом, а представители общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» – потому что финансировали процесс.
После традиционного перереза-

Благотворительные программы

В помощь педагогам
и их ученикам
В 2014 году благотворительные программы «Самотлорнефтегаза» коснулись многих сфер социальной жизни города Нижневартовска и района. Поддержка юных дарований, мастер-классы именитых
музыкантов, содействие в развитии местного движения КВН, пополнение библиотечного фонда – вот далеко не полный список направлений, которые получили помощь нефтяников.
Не секрет, что особую роль в
становлении любого ребенка играет его педагог. Испокон веков на
учителей возлагали особую ответственность. Понимая важность
данной профессии, предприятие
уже много лет является одним из
главных меценатов городского конкурса «Педагог года».
- Надеемся, что участвуя в финансировании таких программ, мы
не только помогаем растить грамотных специалистов, но и вносим вклад в воспитание достойного поколения, - говорит начальник
управления развития персонала
«Самотлорнефтегаза» Елена Минулина.
В 2014 году конкурс проводился
в двадцатый раз. За два десятилетия в состязании приняли участие
больше пятисот начинающих и уже
маститых наставников. В юбилейном участвовало около 70 учителей и воспитателей. По итогам конкурса красную ленту с надписью
«Учитель года» получила преподаватель истории школы №14 Елена
Корлыханова. В номинации «Воспитатель года» лидером стала педагог по физической культуре Ан-

гелина Чебан. Победу в номинации
«Менеджер в образовании» одержали сразу две конкурсантки: заведующая 80-м детским садом Ольга
Краснухина и её коллега из «Золотого ключика» Ольга Гладких. Все
победители отмечены наградами
«Самотлорнефтегаза».
Важное направление благотворительной программы нефтяников - поддержка одаренных детей. Воспитанницы детской школы искусств имени Кузнецова Мария Есиневич и Дарья Киселева
вернулись с большой победой из
итальянской Катании, где проходил детско-юношеский конкурс исполнительского мастерства. В нём
принимали участие музыканты из
Болгарии, Италии, Словакии, Прибалтики и России. В сольной программе северянки стали лауреатами первой степени, а в дуэте были
удостоены гран-при. Поездка на
конкурс состоялась благодаря помощи «Самотлорнефтегаза». Немного раньше в Санкт-Петербурге
на 9-м Международном конкурсе
исполнителей инструментальной,
вокальной и хоровой музыки «Серебряный камертон» юные нижне-

ния красной ленточки все дружно
вошли в помещение.
К слову, симпатичный 10-квартирный дом до недавнего времени был учебно-производственным
комплексом местной школы. Сегодня здесь спальни, кухни, гостиные. Тепло, в окна льётся свет,
радуют глаз добротные обои,
пластиковые окна. Уютно даже
без мебели. Она, конечно, скоро
появится, и тогда квартиры станут настоящими семейными гнёздышками.
А между тем квартирная экскурсия продолжается. Где-то
в одной из спален или гостиных «трудовик» обучал мальчишек пользоваться пилой и стамеской, мастерить скворечники, а в
соседней квартире девочки приобретали навыки кройки и шитья.
Если кто не знает, то не так давно в Русскинской открыли новую
школу-интернат (причём, опять же
не без помощи западносибирского «ЛУКОЙЛа»), куда и перебазировались все кружки, а те, кто их
вёл, например преподаватель трудового обучения Александр Ибра-

ев с семьёй, обосновался в новом
доме в качестве жильца. Решилась жилищная проблема и у других учителей.
В Русскинской почти 2000 человек. Не скроем: свои дома и квартиры не у всех. Есть и такие, кто стоит в очереди на жильё. Благодаря
сдаче в эксплуатацию двухэтажки она уменьшилась. Впереди - исполнение других пожеланий сельчан. Со временем здесь появится
этностоянка под открытым небом,
досуговый центр и другие «полезные» объекты. К слову, один из таких – хоккейный корт, который строился тоже при финансовой поддержке лукойловцев, открылся накануне Нового года. На сегодняшний день это единственный спортивный объект в деревне. Глава
поселения надеется, что в будущем будут построены и другие. И
действительно: снег растает – где
спортом заниматься, например,
футболом или волейболом? Да и
акробатику с гимнастикой надо бы
подтянуть.
Надежда УСТИНОВА.

Добрые дела

Большой семье «народный
автомобиль»
Нефтяники «Славнефть-Мегионнефтегаза» подарили новый микроавтобус Volkswagen семье Выгузовых - одной из самых многодетных семей Мегиона.
У Петра и Натальи восемь детей, четверо - приёмные. Выгузовы
остро нуждались в просторном автомобиле и в преддверии праздника благодаря нефтяникам их мечта сбылась. «Спасибо вам за смелость и добросердечность. Хотелось бы, чтобы и другие мегионские семьи брали с вас пример»,
- сказал при вручении ключей исполнительный директор предприятия Алексей Кан.

вартовские баянисты Диана Мирасова и Анатолий Стародумов завоевали награды высшей степени.
Ребята успешно выступили и сольно, и в дуэте.
Гордятся победами и в детской
школе искусств № 2. Её воспитанницы приняли участие в международном фестивале-конкурсе «Колорит Казани», поездку на который также профинансировали нефтяники. Лауреатами стали четыре представительницы школы. Девочки мечтают о большой сцене, и
победа в подобных конкурсах – это
дополнительный стимул к поступлению в известнейшие театральные учебные заведения.

Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА.

«Славнефть-Мегионнефтегаз»
ежегодно финансирует проведение оздоровительных и культурнообразовательных программ, направляет средства на улучшение
материально-технической
базы
муниципальных школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. За последние пять
лет нефтяники инвестировали в
социальную сферу Мегиона более
375 млн рублей.
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СОХРАНИМ ИСТОРИЮ

У истоков создания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

О чём писала газета
«Остяко-Вогульская правда»?
Благодаря сохранившимся в архивах номерам окружной газеты
«Остяко-Вогульская правда» мы можем сегодня узнать, как жили в
Югре люди более восьми десятилетий назад. Предлагаем вашему
вниманию публикации за 1932 год.
Необычное происшествие
16-го февраля в 6 ч. 30 м. утра
местного времени многие жители
села Самарово и рабочие Комби
натстроя были свидетелями редко
го, интересного явления. При абсо
лютно тихой погоде и безоблачном
небе по направлению с северовостока на юго-запад на довольно
значительной высоте, выпуская
ослепительный блеск, пронеслось
тело шаровидной формы, оставляя
за собой ровную, плотную полосу
тумана или пара.
Скрываясь за горизонтом, при
близительно между концом Полу
денной горы и селом Белогорьем,
тело дало от себя пучок ярких вспы
шек и длинный хвост. След полёта
тела в виде белой туманной полосы
был настолько плотен, что в тече
ние 7-8 минут был отлично виден,
затем он стал разрываться и со
бираться в клубы, не теряя своего
дугообразного направления, и пос
тепенно рассеялся в воздухе.
В момент исчезновения тела
за горизонтом раздался довольно
продолжительный и значительной
силы громоподобный раскат. Звук
был настолько силён, что многие
жители в испуге выбежали из до
мов. Работающие на постройке
склада комбината в первый момент
приняли этот гром за обвал земли
на соседнем участке работ по вы
копке котлована для канализации
и бросились на площадь, полагая,
что котлован обрушился вместе с
рельсами и вагонетками. Разные
лица стали разносить по поводу яв
ления разные толки и небылицы. Не
обошлось и без суеверий, гаданий,
ложных предположений. На самом

Сломаны вековые устои
Я дочь бедного хантэ. Как я
горжусь за мою Родину, за свобо
ду моего народа и с какой грустью
вспоминаю я рассказы о тех време
нах, когда силой, владевшей всем
хорошим в тундре, был шаман.
Отец мой сильно верил в Бога. Он
хотел, чтобы и его дети были также
религиозны. Я была единственная
дочь у отца, он любил меня, но всё
же заставлял меня молиться. Но
вот год от года просвещалась наша
деревня, разум народа светлел. И
даже отец мой перерождался, и
в 1928 или 1929 году он стал уже
иным, правда, ещё верил, но мо
литься перестал. В 1929 году отец
умер, я вступила в пионеры. А сей
час я комсомолка, пионервожатая,

работаю с детьми, работа мне нра
вится. Воспитываю ребят в духе
коммунизма, воспитываю из них
людей, преданных нашей Родине.
Коченгулова Елена
Искренне благодарим
Н.И. Ежова
Мы, участники собрания комсо
мольской организации Самаровс
кого сельпо, требуем от Военной
Коллегии Верховного Суда уничто
жить фашистско-бухаринских гадов.
Искренне благодарим славного ста
линского наркома Внутренних Дел
СССР т. Н.И. Ежова за очищение
нашей цветущей Родины от вражес
кой агентуры фашизма.
Хорошая инициатива
сочувствующего
Директор окружного архивного
бюро сочувствующий тов. Бардин
организовал кружок по изучению
текущих событий. В его кружке - 12
домохозяек. Проработана первая
тема «За мир, против войны и фа
шизма». Домохозяйки т.т. Дмитри
ева и Немкова просили тов. Бар
дина организовать также военный
кружок по изучению противогаза и
винтовки. Женщины-домохозяйки
живо интересуются беседами.
Будем такими же,
как Федя Леганов
Когда вожатая рассказала нам
о злодейском убийстве нашего то
варища, лучшего пионера Феди
Леганова, мы до глубины души воз
мутились наглой вылазкой врагов
народа.
Федя учился на «хорошо» и «от
лично». Он беспощадно разобла
чал врагов народа - расхитителей
социалистической собственности.
За это враги народа его ненавиде
ли. Просим советский суд пригово
рить проклятых убийц к расстрелу.
Обещаем партии, комсомолу и
советской власти, что мы будем та

кими же, как Федя Леганов. Советс
кие дети никогда не забудут о герой
ских подвигах этих пионеров. Мы
будем учиться на «хорошо» и «от
лично», разоблачать врагов народа,
мешающих строить нам счастливую
жизнь. По поручению отряда №6:
Коля Гаврин, Вера Кобылина, Коля
Попов (средняя школа, п. ОстякоВогульск).
Спекулянт разоблачён
и наказан
16 сентября в Самаровском клу
бе рыбников состоялся процесс
над крупным спекулянтом Речет
киным. Речеткин избрал лёгкое и
выгодное для себя «ремесло». С
1929 года он непрерывно путешес
твовал по Северу, закупал товары
и вывозил их в разные города для
спекуляции. За 9 лет своей гнусной
деятельности Речеткин принёс не
мало вреда трудящимся. Он еже
годно на тысячи рублей увозил то
варов, завезённых на Север. Спе
кулянт пойман с поличным. При
обыске у него найдено около 4 ты
сяч рублей денег. Улики заставили
спекулянта признаться. Районный
суд приговорил спекулянта Речет
кина к 6 годам лишения свободы
с дополнительным поражением
в правах гражданства на 3 года.
Типов, подобных Речеткину, надо
беспощадно вскрывать и выкорчё
вывать. Райпрокурор Ивлев
На полях Самаровского
района
На полях Заводнинского колхо
за им. Калинина и Реполовского
совхоза колосится озимая рожь.
Состояние посевов озимой ржи и
яровых зерновых культур прекрас
ное. Озимая рожь достигает в рос
те более метра. В Заводнинском
семеноводческом колхозе начали
прополку, будет проводиться сор
товая прополка всех посевов.

Листая старые газеты

Минус 110 лет от наших дней
Вероятно, ни в одну историчес
кую эпоху, ни в одной культурной
стране не было и нет такого разнооб
разия в способах освещения жи
лищ, как в России в настоящее
время. Наряду с электричеством,
газом и керосином, общими всему
цивилизованному миру, громадные
массы сельского населения России
до сих пор не забыли традиционных
лучины, коганца и даже высушенных
сорных трав. Когда слышишь, что
керосин добывается из «жира чёрта,
поражённого св. Михаилом» или что
это - «кровь сатаны», то можно со

ставить себе ясное представление о
духовном развитии этого населения.
Однако могучие внутренние процес
сы, перестраивающие жизнь нашего
народа как в области освещения, так
и в других, постепенно оттесняют
всё архаическое и несут в деревню
«свет».
***
27 января на грозненских не
фтяных промыслах начались за
бастовки рабочих. Первыми забас
товали рабочие самой солидной
бельгийской фирмы «Ахвердов
и К°» - по причине того, что раз

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Календарь

Люди
и события
нефтяного
дела
110 лет

деле мы здесь явились свидетеля
ми тех явлений, о которых говорят
в науке, называемой астрономия. В
данном случае над Самарово про
летел один из метеоров.
Не место в советской
столовой спекулянтке
Зырянова Ольга, работающая
в закрытой столовой (Самарово),
весь год кормила семью в столо
вой, а хлебный паёк получала пол
ностью. Это дало ей возможность
подкопить муки и пустить в оборот.
Зимой Зырянова приобрела за пуд
муки ларь стоимостью в 30 руб., а
летом, уезжая в отпуск, захватила
с собой порядочное количество
муки и на тюменском базаре боль
ше 3-х пудов продала по 70 руб. за
пуд. Зырянова не должна получать
хлебный паёк, и, мало этого, как
спекулянтке, ей не место работать
в советской столовой.

НЕФТЯНИК

решённые главным правлением
наградные деньги были разобраны,
а рабочим остались «крохи». К ним
на другой день примкнули рабочие
почти всех грозненских фирм.
***
Пароход американской Гавай
ской линии сделал первый пере
ход через Магелланов пролив под
нефтяным отоплением. Плавание
продолжалось 51 день при средней
скорости 10 узлов. Сожжено было
около 9300 английских фунтов не
фти. Владельцы подсчитали, что
рейс стоил только половину того, во

что бы он обошёлся при отоплении
углём. Места для грузов оставалось
больше, и вместо 12 кочегаров пот
ребовалось лишь три.
***
Торговля нефтяными про
дуктами в Японии находится в
руках Standard Oil Co. и Asiatic
Petroleum Co., представляющей
интересы голландских, английс
ких и русских фирм. Первая вво
зит исключительно американский
керосин и сырую нефть, а вторая нефть России и с островов Суматра
и Борнео.

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.

12 января 1905 г. Бакинский коми
тет РСДРП выпустил листовку с
призывом к очередной забастовке:
«...В любой момент мы должны быть
готовы на всё, на самые решитель
ные действия. Ещё напор, ещё друж
ный натиск солидарного пролетари
ата, и мы опрокинем позорный трон
всероссийского деспота». Однако
реакция бакинского пролетариата
на призыв большевиков была дале
ко не солидарной: присоединились
к забастовке только работавшие на
нефтеперерабатывающих заводах и
в мастерских (и то не всех), что же
касается рабочих нефтяных промы
слов, то они в абсолютном большин
стве не поддержали обращение Ба
кинского комитета.

85 лет

В январе 1930 г. были опубли
кованы следующие статистические
данные: за истекший 1929 г. СССР
экспортировал свыше 4,5 млн тонн
разных нефтепродуктов. Свыше
95% всего количества было вывезе
но через морские порты в наливных
судах. За последние пять лет число
океанских нефтеналивных судов
возросло с 939 до 1300, а общая
грузоподъёмность их - с 5 до 7,5
млн тонн, причём по отношению к
грузоподъёмности всего мирового
торгового флота это составило 20%.
Крупнейшие танкеры - «Нефтесин
дикат» и «Советская нефть» (более
10 тыс тонн каждый).

80 лет

4 января 1935 г. 10-й Всетатарс
кий съезд Советов постановил: «...
Должна быть решительно усилена
работа по исследованию и развед
кам естественных богатств, в пер
вую очередь месторождений не
фти, новых видов местного сырья
и топлива».
26 января 1935 г. трест «Вос
токнефть»
отправил
большую
геологоразведочную экспедицию (84
человека) в Сургутский и ВерхнеТавдинский районы Омской области.
Цель экспедиции - выявить харак
тер выходов нефти, обнаруженных
вдоль рек Большой Юган и Белой.

75 лет

В январе 1940 г. была проведе
на 1-я Татарская научная нефтя
ная конференция, которая подвела
итоги геологоразведочных работ в
Татарии в 1939 г.: «...Установлено в
Татарии несколько десятков струк
тур, могущих быть благоприятными
для поисков нефти, а между тем
темпы геологоразведочных работ
на нефть на этой территории до сих
пор далеко не соответствовали тем
перспективам, которые сулят недра
этой республики».

50 лет

17 января 1965 г. было принято в
эксплуатацию крупнейшее в ЧеченоИнгушетии предприятие - Карабу
лакский газобензиновый завод.
22 января 1965 г. было заверше
но строительство нефтепровода Бу
хара - Урал - Нижний Тагил.
26 января 1965 г. состоялось
заседание бюро Тюменского обко
ма КПСС, на котором был сделан
вывод: «Сложилась реальная воз
можность осуществить пуск нефтепровода Шаим - Тюмень не в 1966, а
в 1965 г., ускорить подготовку Шаим
ской группы нефтяных месторожде
ний к промышленной эксплуатации
и перевыполнить план добычи не
фти, намеченный на текущий год».

НЕФТЯНИК

СИЯНИЕ СЕВЕРА
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2015-й объявлен Годом литературы

А знаете ли вы, что одним из
главнейших научных и культурных центров античного мира была
именно библиотека. Она называлась Александрийской. Возможно, потому что начало её основанию положил Александр Македонский, а может быть, потому что город, где она была основана, назывался Александрией. Практически
в течение всего времени своего существования библиотека финансировалась из царской казны. Существует интересная гипотеза пополнения её фондов. Считается, что
все корабли, приходившие тогда
в порт, обыскивались на предмет
наличия книг. Их изымали, а владельцам позже присылались рукописные копии. Чтобы работа двигалась быстрее, в библиотеке трудился огромный штат копиистовпереписчиков. Тогда в мире не существовало ни одного ценного научного, философского или литературного произведения, копии которого не было бы здесь. Александрийская библиотека просуществовала несколько столетий. В
дальнейшем большую часть рукописей уничтожил огонь, остальное
со временем – люди, а те, которые
«выжили» после природных и социальных катаклизмов, в разное время оказались в библиотеках западноевропейских стран. В средние
века именно они стали основой интеллектуального развития христианского и исламского обществ.
Античная легенда о «доме книг
и знаний» возродилась: в 2002 году
в Александрии благодаря совместным усилиям ЮНЕСКО, правительств Египта, ряда европейских
и арабских стран взамен исчезнувшей с лица земли библиотеки было
построено новое уникальное хранилище книг - Библиотека Александрина, рассчитанное на 8 млн томов. Её залы занимают 11 ярусов.
Кроме основных помещений, комплекс имеет специализированные
залы для незрячих людей, детскую библиотеку, конференц-зал,
планетарий, музеи, галереи искусств и мастерскую по реставрации рукописей. Вот такое уважение к книгам!

Пришла пора возрождать интерес к книгам и в России. Тем, кому
сейчас за пятьдесят, хорошо помнят, какой «читающей» была наша
страна сорок лет назад. В Советском Союзе тогда читали все и везде: в автобусах, трамваях, метро,
на скамейках в парках и, конечно, в
библиотеках. В специализированных магазинах за книгами, и в первую очередь классическими произведениями, очереди выстраивались намного длиннее, чем за копчёной колбасой, конфетами «Птичье молоко» и заграничными джинсами. Что же случилось с нынешним поколением? Может быть, всему виной всеобщая компьютеризация, возможность прочесть роман в электронном виде? Отчасти
да, хотя, как показывает практика и исследования, не так уж много пользователей интернета зачитываются романами днём или «на
ночь глядя». Гадать, почему пропал интерес к литературе, можно
долго, но стоит ли? Надо действовать, и в первую очередь вернуть
книги на столы россиян, чтобы нынешнее поколение стопроцентно
поняло смысл выражения - «настольная книга», чтобы знать литературу, авторов и героев произведений считалось «признаком хорошего вкуса».
Именно так решила сотрудница театра обско-угорских народов
«Солнце» (Ханты-Мансийск) Елена Хабарова, которая предложила на конкурс в честь тогда ещё
предстоящего Года литературы
слоган «Будь модным – читай книги». И стала победителем. А работник Государственной библиотеки Югры Елена Капитанова разработала специально для ХМАО
логотип, выполненный в виде
схематического изображения раскрытой книги, над страницами которой - традиционный югорский
пейзаж: изображение чума, излучина реки, ели. Всё просто, понятно и при этом художественноэлегантно.
К слову, в округе, чьё население недавно перевалило за полтора миллиона, немало литературных объединений, клубов и кружков. В городах основаны «Содружество писателей Нижневартов-
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Дар небес

«Будь модным –
читай книги!»
Закончился 2014 год, объявленный Годом культуры. Но это
не значит, что с мы с ней попрощались. Наоборот – всё только начинается. Культура самыми крепкими узами связана с
письменностью, которая, как
ни крути, создана для того, чтобы сохранить для потомков прошлое, то, что сегодня мы называем «вехами истории». Да, звучит высокопарно, но ведь истинно так! На глиняных табличках,
папирусе, пергаменте, бересте,
шёлке, рисовой бумаге – на чём
только не пытались сохранить
историю и донести её до будущих потомков сказители и летописцы! Мудрейшими из мудрых
становились те, кто умел читать,
анализировать прочитанное и
передавать полученные знания
другим.
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Снег как бренд
Снег в Югре - явление привычное. По данным синоптиков чуть
ли не каждый пятый день в году
округ накрывают метели и снегопады. Кому-то эти погодные явления приносят радость, кому-то
- головную боль. В чём же ценность и беда белого дара небес?

ска» и «Северный огонёк» (Сургут),
в Мегионе – «Логос», в Нефтеюганске – «Озарение». Даже посёлок
городского типа Междуреченский
в Кондинском районе не остался
без литераторов: здесь действует народный самодеятельный коллектив «Возрождение». В столице
Югры успешно работает ХантыМансийская окружная организация
«Союз писателей России», которая
сегодня объединяет 39 человек,
трое из которых – представители
коренных малочисленных народов Севера. Свою лепту в продвижение литературы как части национальной культуры вносят окружные, городские и сельские библиотеки, на базе которых организовано
57 литературных кружков и клубов.
В 2014 году в автономном округе принята Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Югре на 2014-2020 годы».
Среди основных направлений её
работы – создание условий для более совершенного развития так называемых общедоступных библиотек. В течение нынешнего года в
округе состоятся Международный
писательский форум «Литературная Евразия», «Библионочь-2015»,
конкурс «Литературная столица
России».
А вот для жителей Когалыма
Год литературы не ограничен рамками 2015-го! Читать в этом городе любили раньше и любят сейчас.
Как доказательство - востребованный фонд книг Централизованной
библиотечной системы, в хранилищах которой 140 тысяч экземпляров. Читательскими абонементами пользуются свыше 17 тысяч человек, это значит практически каждый третий когалымчанин. По словам директора ЦБС Лидии Некрасовой, работа сотрудников в ближайшее время изменится мало,
ведь выставки, общественные чтения, литературные вечера – всё
это было и раньше, будет и сейчас, правда, с небольшим отличием: в этом году «акцент» будет сделан на русскую классическую литературу, ведь логотип Года литературы в России представлен «профильным союзом» Пушкина, Гоголя и Ахматовой.
Надежда УСТИНОВА.

Внимательнее всего слушают прогнозы синоптиков окружные коммунальщики. К примеру, в
Ханты-Мансийске за сезон утилизируют более 600 тысяч кубометров снега. В окружном центре его
вывоз на свалку ежегодно обходится городскому бюджету в несколько
десятков миллионов рублей.
их производство с каждым годом
А вот кто, в отличие от комму- становится всё более профессиональщиков, обилию зимних осад- нальным. В их создании поднатоков только рад, так это сотрудники рели и нефтяники, что не удивиЦентра зимних видов спорта. Бо- тельно. Кто, как не они, в ответе
лее того, в добавление к снегу есте- за зимнее убранство родных гороственному здесь заготавливают ис- дов и посёлков. Например, в снежкусственный. Специальные пушки ном городке Лангепаса этой зимой
работают круглые сутки, производя сотворили белку, ту самую, что вот
до 6500 кубометров белого искри- уже без малого 200 лет красуется
стого чуда для трасс. К тому же, вот на страницах пушкинской сказки о
уже несколько лет в Центре созда- царе Салтане. Получился, можно
ют снежный запас – 20 тысяч кубо- сказать, ледяной шедевр «один в
метров - и хранят его всю весну и один», только крупнее.
лето по финской технологии. Самое
А ещё снег вполне может быть
главное - правильно выбрать место достопримечательностью. Наприи хорошо проморозить землю. Так мер, съёмочная группа популярназываемое «корыто» набивается ной телепередачи «Поедем, поеснегом с помощью генераторов, за- дим!» при выборе очередного метем прессуется ратраком, а сверху ста съёмки обратила внимание на
накрывается слоем опилок толщи- Югру как раз именно из-за снега в
ной 40-50 сантиметров. В конце начале ноября.
сентября накопленный и сохранён- Продюсеры программы сидели
ный снег извлекается из хранилища и думали, что бы такого снять? –
и укладывается по трассе. Благода- вспоминает ведущий Джон Уоррен.
ря этому биатлонисты и лыжники – И тут один из режиссёров сказал:
Югры начинают тренировки самы- «У нас давно в программе не было
ми первыми в России.
снега». А где его взять осенью? КоЕщё одно применение холод- нечно же, в Ханты-Мансийске!
ному белому чуду пользы на перТак что сугробы, горки и фигуры
вый взгляд не приносит, зато дарит вполне могут стать туристическим
радость жителям и гостям округа. брендом округа. Неслучайно ведь
Югорчане давно полюбили снеж- на гербе столицы Югры изображеные и ледяные фигуры, да так, что ны три снежинки.

Международный конкурс

Браво, дети!
Урайский образцовый танцевальный коллектив «Эксклюзив»
награждён дипломом лауреата
первой степени в народной номинации международного рейтингового фестиваля-конкурса детских и юношеских хореографических коллективов TOP DANCE
FESTIVAL.
«Эксклюзив» был создан в сентябре 2003 года. За десять с небольшим лет он неоднократно становился победителем окружных,
всероссийских и международных
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хореографических конкурсов. В нынешнем мероприятии, которое проходило в Москве, приняли участие
более ста коллективов. Татарский и
русский танцы в исполнении урайцев покорили жюри, в составе которого были народный артист России
Бедрос Киркоров и заслуженная артистка России, педагог-хореограф
Елена Афанасьева. В ближайших
планах юных артистов – участие в
международном конкурсе «Браво,
дети!», который состоится в январе
2015 года в Миассе.
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