ДЕЛО МОЛОДОЕ.
Время «Ч» - 17 апреля.
Место встречи Когалым
4

Цифра недели:
Добыли с начала
года в Югре и ЯНАО

64,8

млн
тонн нефти

132,2

млрд
куб. м газа

АКТУАЛЬНО.
О слиянии банков
«Петрокоммерц»
и «Открытие»

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ.
Семён Айпин
с Марталлеровского

СОХРАНИМ ИСТОРИЮ.
До 70-летия Победы 46 дней

СИЯНИЕ СЕВЕРА.
Ханты написали
фронтальный диктант

6

7

8
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
Всегда в движении

В Государственной думе

Нас услышали
Нефтяники кормят всю страну. В буквальном смысле. Это не мои слова, а спикера
Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. И утверждает она это, опираясь на статистику: топливно-энергетический комплекс обеспечивает более четверти ВВП, треть
доходов бюджетной системы, две трети экспортных поступлений.

Нередко приходилось слышать возмущённые реплики с экспрессивной окраской,
мол, экономика России плотно «сидит на
углеводородной игле». Но простите, что в
этом плохого? Каждый народ использует для
основы своей экономики ресурсы, которыми
располагает. Приморские страны занимаются рыбной ловлей, кто-то выращивает чай и
кофе, кто-то добывает самоцветы, а России
повезло с нефтью и газом. Чем богаты, тому
и рады, как говорится.
2014 год показал, что Россия по-прежнему лидер в добыче углеводородов (извлекли более 526 миллионов тонн нефти),
но не нужно быть провидцем, чтобы понять, что благополучие это шаткое. С учётом варьирования мировых цен на нефть и
усложнения геологических условий добычи
на вновь вводимых в эксплуатацию месторождениях в среднесрочной перспективе
увеличиваются риски не только снижения
темпов роста, но и абсолютных показателей

добычи. В Югре уровень добычи в минувшем году уже упал на 2 процента. По оценкам экспертов, в существующих экономикофискальных условиях объём извлекаемого
углеводородного сырья в нашем автономном округе может сократиться с сегодняшних 250 до 196 млн тонн нефти к 2030 году.
Нет, новые месторождения открываются, и
сегодня из распределённого фонда недр в
Югре не введён в разработку 71 лицензионный участок. Их запасы составляют 618 млн
тонн. Для того чтобы эти залежи вовлечь в
эксплуатацию, нужны капитальные вложения - порядка 5,5 триллиона рублей до 2030
года. Но нефтяные компании не торопятся браться за них. Говорят, овчинка выделки не стоит. Судите сами: инвестиции требуются колоссальные, а при действующей
ныне системе налогообложения средняя
себестоимость добычи в расчёте на 1 тонну нефти будет возрастать вместе с увеличением доли трудноизвлекаемых запа-

сов в эксплуатируемом фонде недр. К 2030
году повышение себестоимости добычи по
сравнению с текущими уровнями может составить от 50% до 90% в зависимости от
характеристик того или иного месторождения.
А ведь Югра как была, так и остаётся
основой энергетического потенциала страны. Чтобы преломить ситуацию и чтобы
кривая на графиках нефтедобычи взметнулась вверх, прежде всего надо заинтересовать недропользователей заниматься этими вопросами. Как? Рублём, конечно. Мы
уже писали на страницах нашей газеты, что
в конце 2014 года депутаты Думы ХантыМансийского автономного округа обратились с инициативой изменить систему налогообложения нефтяной отрасли коренным
образом: НДПИ заменить на налог на прибыль, которая будет получена уже после реализации добытой нефти, - налог на финансовый результат. Однако в знаменитом «налоговом манёвре» предложения югорских
парламентариев учтены не были.
Марина РАЙЛЯН.
Продолжение на 2 стр.

РОССИЯ. Минприроды РФ в 2015 году
рассчитывает уточнить критерии отнесения участков недр к участкам федерального значения. Роснедра предлагают относить к федеральным только те участки, на
которых имеются коренные месторождения алмазов и металлов платиновой группы с подтверждёнными запасами, а также
увеличить пороговые значения в части запасов углеводородов и золота. Что касается действующего Закона «О недрах», то он
относит к месторождениям федерального
значения участки с извлекаемыми запасами нефти от 70 млн тонн, газа - от 50 млрд
кубометров, золота - от 50 тонн, меди - от
500 тыс тонн.
МОСКВА. Состоялась рабочая встреча
президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова и председателя правления «Газпрома»
Алексея Миллера, во время которой стороны обсудили вопросы сотрудничества
в рамках организации переработки попутного нефтяного газа северной группы лукойловских месторождений на Сосногорском газоперерабатывающем заводе «Газпрома». В настоящее время завершается
строительство газопровода-отвода от системы магистральных газопроводов Бованенково - Ухта до ГРС-2 «Печора». Подача газа и проведение пусконаладочных работ запланированы на II квартал 2015 года.
АФРИКА. «ЛУКОЙЛ» завершил сделку
по вхождению Компании в проект по разработке участка Этинде в акватории Республики Камерун в Гвинейском заливе
(Западная Африка). Ранее были выполнены все предварительные условия соответствующего договора купли-продажи,
подписанного в июне 2014 года. В частности, 21 октября 2014-го получено одобрение Министерства горнорудной промышленности Камеруна, а 18 февраля
2015-го опубликован указ президента страны о согласовании сделки. Проект «Этинде» реализуется на основе Соглашения
о разделе продукции, подписанного 22
декабря 2008 года. Участники проекта «ЛУКОЙЛ» (30%), New Age (African Global
Energy) Ltd (30%, оператор) и Bowleven
Plc (20%), а также камерунская госкомпания Societe Nationale des Hydrocarbures
(20%). Лицензия на разработку участка выдана 29 июля 2014 года сроком на 20 лет.
РОССИЯ. В «ЛУКОЙЛе» произошёл ряд
кадровых изменений. Александр Лейфрид,
ранее руководивший обществом «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», назначен генеральным директором «ЛУКОЙЛ-Коми» и вице-президентом
«ЛУКОЙЛа». Его преемником стал Олег
Третьяков, прежде занимавший должность первого заместителя генерального
директора - главного инженера «ЛУКОЙЛПЕРМЬ». Пётр Оборонков, ранее возглавлявший «ЛУКОЙЛ-Коми», переходит на
работу в центральный аппарат Компании. Примечательно, что все трое начинали свой трудовой путь в нашем регионе и прошли кадровую школу «ЛУКОЙЛЗападной Сибири».
ЛАНГЕПАС. На Поточном месторождении предприятия «Лангепаснефтегаз» (общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») провели переиспытания пробуренной ещё в
1982 году скважины №60Р. Благодаря современным технологиям лангепасские геологи подтвердили запасы углеводородного
сырья ачимовской толщи и пласта БВ10. В
будущем в районе 60-й разведки будет построена кустовая площадка №81 с восемнадцатью скважинами, тринадцать из которых станут добывающими.
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Между тем проблем нефтегазовой отрасли совершённый «налоговый манёвр» не решит. Это мнение не только недропользователей, но
и исполнительной и законодательной власти округа. Более того, при
сохранении действующей системы налогообложения с учётом текущих макроэкономических условий в период с 2015 по 2030 год ожидается снижение годовых налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации от нефтегазовых компаний Югры с 3,2 до 2,5 трлн
руб., то есть на 20,5%. Понятно, что при сложившемся раскладе надо
что-то менять.

Буквально на днях Комитет Государственной думы РФ по бюджету и налогам провёл парламентские слушания «Налогообложение
нефтяной отрасли», где развернулось широкое обсуждение применения нового подхода к налогообложению. Наш округ представляли временно исполняющая обязанности губернатора Югры Наталья Комарова, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ
Леонид Симановский, заместитель
председателя Комитета по энергетике Государственной думы Павел

Завальный, вице-спикер югорского
парламента Сергей Дегтярёв.
Представляя новый законопроект, Наталья Комарова говорила самым убедительным языком - языком цифр и опираясь на мировой
опыт:
- Через эволюцию от налоговой
нагрузки на добычу к финансовому результату прошли Великобритания, Норвегия, Нидерланды. Переход не только не привёл к снижению налоговых поступлений в бюджет, но, напротив, послужил наращиванию темпов добычи нефти в
этих странах и увеличил доход го-

сударства. По нашим оценкам, экономический эффект от введения
налога на финансовый результат
на период с 2015 до 2030 года будет состоять в приросте налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации от месторождений
Югры, вошедших в состав «пилотных», на 40%, от всех месторождений на территории Югры - на 16%
при цене на нефть, предваряя ваш
вопрос, 50 долларов за баррель.
В основном указанный прирост
может быть достигнут за счёт поддержания объёмов добычи нефти
на уровне 2014 года и соответственно расширения налоговой базы по
налогу на финансовый результат
и налогу на прибыль. Кроме этого,
рост добычи от применения налога на финансовый результат позволит несколько снизить удельную налоговую нагрузку на бизнес - с 12,8
тыс руб. до 12,3 тыс руб. на тонну
при новой.
Н.Комарова отметила, что, как и
в любой другой отрасли, внедрять
инновации нужно осторожно, пошагово и в то же время не затягивать,
поскольку если уже сейчас экспериментально, на пилотных площадках, не обкатывать новую модель,
то риски, понижающие устойчивость бюджетной системы, её платёжеспособность, значительно возрастают.
- Поворачиваться спиной к инновациям недальновидно, - считает
врио губернатора Югры. - Нам требуется справедливое перспективное налогообложение отрасли, при
котором интересы граждан и государства максимально защищены и
обеспечены.
Надо сказать, что Минэнерго
РФ и ряд крупных нефтяных ком-
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паний также являются сторонниками такого подхода. С их точки зрения, внедрение налога на финансовый результат позволит решить
проблему снижения добычи нефти
и разработки труднодоступных месторождений даже при низких мировых ценах - за счёт разработки
месторождений, вкладываться в
которые сегодня компаниям невыгодно.
В итоге Минэнерго РФ отобрало 12 проектов из 35 предложенных нефтекомпаниями для пилотного опробования новой системы
налогообложения нефтяной отрасли. Это пять месторождений общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (Красноленинское, Лазаревское, Имилорско-Источное, Нивагальское, Лас-Ёганское), четыре
месторождения «Роснефти» (Хасырейское, Нядейюское, Бахиловское,
Верхнеколик-Ёганское) и три месторождения «Газпром нефти» (Вынгаяхинское, Еты-Пуровское и Валынтойское).
Вице-спикер югорского парламента Сергей Дегтярёв подчеркнул:
- Несмотря на то что новый вариант системы налогообложения
удовлетворяет далеко не всех экспертов - так, Минфин раскритиковал замену НДПИ налогом на финансовый результат, важно то, что
нас услышали. Пожалуй, впервые законодательная инициатива Югры нашла в Государственной думе России такой широкий
отклик и поддержку. Дальнейшая
её судьба будет решаться в Комитете по бюджету Государственной
думы.
Марина РАЙЛЯН.

Накануне
открытия
По итогам проведённого Роснедрами конкурса Росгеология получила право продолжить работы
по бурению параметрической скважины Гыданская №130 в ЯмалоНенецком автономном округе, общая глубина которой составит
шесть с половиной километров.
Росгеология возьмётся за второй этап параметрического бурения
на глубину с 3,63 до 5,1 километра.
К работам специалисты приступят
уже в первом квартале этого года
и завершат их к концу 2017-го. Напомним, что геологическое изучение Гыданского полуострова велось
в 1970-1980 годы силами разведочной экспедиции, которая открыла в
основном все известные сейчас месторождения. Это, к примеру, участки федерального значения Геофизическое и Гыданское. В 2012-м было
решено возобновить геологоразведочные работы на полуострове. Во
время первого этапа бурения параметрической скважины №130 изучены отложения марресалинской,
яронгской, танопчинской и ахской
толщ. Тогда были взяты образцы с
глубины более трёх тысяч километров. Результаты исследования доказали, что скважина может положить начало открытию новой крупной зоны газонакопления.

За безопасное производство

Кто не согласен может встать и уйти

Статистика нарушений в области промышленной безопасности
становится отныне одним из главных факторов, влияющих на выбор
подрядчиков для работы на месторождениях общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь». Такое решение принято руководством нефтегазодобывающего холдинга на совещании, которое длилось почти четыре часа. Оно было посвящено итогам деятельности Общества в
области охраны труда и промышленной безопасности за 2014 год.
Добыча, переработка и транспортировка углеводородов входят
в список самых опасных для жизни и здоровья человека направлений работы. Отсюда - повышенные
требования к охране труда и промышленной безопасности на любом участке «углеводородной цепочки». В 2014 году некоторым
предприятиям российской нефтегазовой отрасли не удалось отрапортовать о безаварийной работе. «Имели место…», «были случаи…» - в таких и других похожих
фразах кроются реальные события, повлекшие за собой если не
смерть, то нанесение тяжкого вреда здоровью работника. А между
тем во всех крупных нефтегазодобывающих компаниях охране труда уделяется огромное внимание
и тратятся ещё более огромные
средства. Так почему же несчастные случаи имеют место быть? Человеческий фактор? Непрофессионализм? Незнание основ техники безопасности? Разгильдяйство?
Равнодушие?..
Полтора года назад на одном из
промыслов предприятия «Газпром

добыча Уренгой» (ЯНАО) во время
операции по гидравлическому разрыву пласта погибли двое рабочих.
В августе прошлого года, уже на
Русском месторождении, разработкой которого занимается «Роспан
Интернешнл», при выполнении гидромеханических работ по промыву грунта взорвалась ёмкость с дизельным топливом. В результате
один человек погиб, трое получили
ранения. За несколько дней до этого на одной из кустовых площадок
Тевлинско-Русскинского месторождения при проведении подрядной
организацией операции по разрядке скважины произошло возгорание технологической ёмкости. Обошлось без жертв, но двое бурильщиков получили ожоги различной
степени тяжести.
Статистика показывает: несчастные случаи чаще всего имеют место в так называемых «молодых»
компаниях, где ещё недостаточно
хорошо ведётся работа по охране
труда работников и специалистов.
«Без флага и традиций» - такими
словами охарактеризовал данные
организации заместитель главно-

го инженера - начальник управления промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Валерий Тормышев:
- А между тем среди них есть и
наши подрядчики. Их количество
в последние годы растёт, что является закономерной тенденцией
в бизнесе. Но у этого сотрудничества, как и у медали, есть обратная сторона. Работники подрядных
предприятий порой спустя рукава
относятся к рискам, отсюда и возросшее количество нарушений.
Для улучшения ситуации специалисты западносибирского «ЛУКОЙЛа» стали проводить внеплановые проверки в дополнение к плановым. Штрафные взыскания, как подчёркивают нефтяники, не самоцель,
но если предупреждения не подействуют - меры будут приниматься кардинальные. Вице-президент
компании «ЛУКОЙЛ» - генеральный директор общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» Сергей Кочкуров дал понять: «Формальное отношение к делу не приемлемо ни для
тех, кто работает в полевых условиях, ни для тех, кто организует их деятельность».
Речь идёт о досрочном прекращении сотрудничества, которое
в «ЛУКОЙЛе» уже практикуется,
впрочем, как и проверки специалистов подрядных организаций на
профессиональные качества, осо-

бенно среди тех, кто работает вахтовым методом. По словам начальника управления промышленной
безопасности «ЛУКОЙЛа» Александра Абашина, у некоторых таких специалистов с «большой земли» время подготовки и обучения
профессиональным навыкам, необходимым для выполнения сложных операций, исчисляется (страшно подумать!) тремя днями.
Чтобы повлиять на ситуацию и
сделать труд людей, причастных
к нефтедобыче, безопасным, руководство общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» намерено требовать от подрядных организаций
проводить обучение персонала
«очно», то есть на территории деятельности холдинга, тем более что
в регионе для этого созданы все
условия. Западносибирские не-

фтяники проходят обучение в Центре прикладных квалификаций на
базе Когалымского политехнического колледжа.
Да, у молодых опыта меньше, и
нужно время, чтобы научить, а его
подчас не хватает.
- Значит, надо улучшать систему работы с персоналом в цехах,
просчитывать возможные риски и
не допускать нарушений. Это - задача максимум. Она же - минимум. Иного пути для Компании,
девиз которой «Нефть - для людей!», нет. Это слова президента
«ЛУКОЙЛа». У кого иное мнение может встать и уйти, - подчеркнул
на совещании генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» Сергей Кочкуров.
Надежда УСТИНОВА.

3

НЕФТЯНИК

НАШИ ГОРОДА

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

№11 (344) 23/03/2015

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Нижневартовск

Детский сад на 200 мест открылся в Нижневартовске. На реконструкцию здания, в котором ранее располагалась спортивная организация, потребовалось около полутора лет
и более 154 миллионов рублей из городского, окружного и федерального бюджетов. В
саду - 10 групп, каждая рассчитана на 20 человек. На первом этаже разместился медицинский блок с кабинетом фельдшера, процедурной и изолятором на две палаты. На кухне установлено уникальное роботизированное оборудование, которое позволит частично исключить ручной труд, например при очистке овощей. А в спортивном зале имеется специальное напольное покрытие: мягкая поверхность обезопасит детей от травм при падении.

Надым

Микрорайон «Олимпийский» обретает
черты в Надыме. Сейчас там строят шесть
жилых домов, два из них планируют сдать в
течение года. А всего в новом микрорайоне
намечается 13 домов, где будет 2093 квартиры. На первых этажах разместятся магазины и объекты социального назначения. В
«Олимпийском» также появятся детский сад на 220 мест, спортивно-оздоровительный комплекс, Центр национальных культур, гостиница и открытый стадион с трибунами.

Новый Уренгой

Служба сопровождения замещающих семей открылась в Новом Уренгое. Она образована 1 января этого года для поддержки
приёмных семей и располагается в школе
№15. Пока в штате три человека: руководитель службы, социальный педагог и педагогпсихолог. Они займутся сопровождением
приёмных семей во время адаптационного
периода, оказывая всестороннюю помощь
детям и родителям.

Октябрьский
район

Фельдшерско-акушерский пункт открылся
в микрорайоне «Ламский» посёлка Сергино.
Теперь люди смогут получить медицинскую
помощь не выезжая из своего населённого пункта. Модульное здание фельдшерскоакушерского пункта оснащено необходимым
оборудованием и медикаментами.

Лангепас

Традиционный конкурс «Студент года» проходил в Лангепасе в 13-й раз. В нём участвовали студенты 16-24 лет, имеющие достижения в научно-исследовательской, социальнообщественной деятельности, в спортивной и
культурной жизни учебного заведения и города
в целом. Сначала шесть студентов нефтяного техникума и пять учащихся политехнического колледжа должны были проявить себя
в «Командном тренинге», который включал
занятия с психологом, и «Проектном конвейере», где они защищали тематические проекты. Затем в самопрезентации «Я в обществе, я в
профессии» каждый участник представил себя, свои увлечения, заслуги, рассказал о том, почему поступил на обучение именно по этой специальности и связывает ли будущее с Лангепасом. Заключительными стали «Дебаты», где ребята высказывали позицию, как совместить
общественную жизнь и учёбу. По результатам всех четырёх этапов лучшим признан первокурсник политехнического колледжа Денис Свиягин.

Сургутский район
Новый комплекс мобильного библиотечного обслуживания (КИБО) начал работу в Сургутском районе. Средства на его приобретение (3 млн 180 тыс рублей) выделены Министерством культуры Российской Федерации. КИБО оборудован спутниковым Интернетом, ноутбуками, видеопроектором, магнитно-маркерной доской, звукоусиливающим оборудованием,
ксероксом, сканером. Библиотека на колёсах будет работать в Тундрино, Малоюганском, Песчаном, Горном, Банном, Солнечном, Белом Яру, Фёдоровском, Лянторе, Сортыме, Лямина, Сытомино и других поселениях района. 1000 книг и 200 мультимедийных изданий будут предоставлены в распоряжение пользователей мобильной библиотеки. Всего в России действует 37 библиобусов, в Югре их три: в Кондинском, Нижневартовском и Сургутском районах.

Когалым

Клуб волонтёров «ДОБРОволец» провёл
благотворительную акцию «Посылка солдату». Для когалымчан, в том числе для воспитанников клубов «ДОБРОволец» и «Возрождение», которые служат в рядах Вооружённых сил РФ, ребята скомплектовали и отправили презенты со сладостями и предметами первой необходимости. В каждой коробке
было и послание с приветами от горожан, добрыми пожеланиями. Участники акции уверены, что молодым солдатам будет приятно получить посылку из родного Когалыма, которую
отправляли с теплотой и добром их земляки.

Ноябрьск
Руководители управляющих компаний сдали в Ноябрьске обязательный квалификационный экзамен. Свои теоретические знания в
системе жилищно-коммунального хозяйства,
нормативно-правовых документов проверили
управдомы из городов Ноябрьска, Муравленко и Губкинского, а также Пуровского района.
Тестирование из 30 экзаменующихся одолели
24. Ранее в Салехарде трое из 33 не справились с заданием, в Новом Уренгое - семеро из 40. Заявление на сдачу экзамена в ЯНАО подали 189 претендентов. Напомним, что с 1 мая 2015 года осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами можно будет только на основании лицензии.

Шурышкарский район
Передвижной отряд окружного противотуберкулёзного диспансера из Салехарда побывал в сёлах Лопхари, Горки, Шурышкары, Овгорт, Ямгорт и Азовы. Фтизиатры, рентгенологи и лаборанты осматривали сельчан на наличие туберкулёза. За четыре дня работы
флюорографию прошли более шестисот человек. Не во всех ямальских сёлах есть такое оборудование, а передвижной флюорографический аппарат - верный и надёжный
помощник для выявления туберкулёза. Он
незаменим для работы в районах Крайнего
Севера, особенно в местности, где сложная
транспортная схема.

Тазовский район
В селе Находка в двух новостройках завершается внутренняя отделка помещений, на третьей - идут наружные работы. Глава района Александр Иванов встретился со строителями, с находкинцами, ведущими кочевой или полукочевой образ жизни, а также работающими в аграрном секторе. Тундровикам разъяснили условия участия в жилищных программах. «Это реальный шанс изменить ситуацию в лучшую сторону. Но сразу всех, конечно, переселить в комфортные дома мы не
сможем. Поэтому решаем вопрос по обеспечению временным жильём тех, у кого совсем
безвыходная ситуация, им будут предоставлены балки, конкурс на поставку которых уже
объявлен», - сказал на встрече с сельчанами
глава Тазовского района.

Надымский район

Делегация районной администрации посетила национальное село Ныда. Специалисты
Управления капитального строительства и капитального ремонта, подрядных организаций
осмотрели строящиеся объекты, уделив основное внимание школе на 528 учащихся. Здесь
уже ведутся пусконаладочные работы: установка и проверка вентиляционного, отопительного и электрооборудования, сборка мебели в классах и школьной столовой, благоустройство
прилегающей территории. Строители планируют сдать школу к началу нового учебного года.

Анонсы
26 марта. Когалым. КДК «Янтарь». Концерт Александра Малинина.
28 марта. Салехард. День оленевода.
28-29 марта. Урай. Городской вокальный фестиваль «Мы вместе».
28 марта. ЯНАО, Губкинский, река Пяку-Пур. 3-и открытые соревнования
по подлёдному лову «Зимняя рыбалка-2015».
28 марта-5 апреля. Ханты-Мансийск. 18-е Сурдлимпийские зимние игры.

29 марта. Югорск. Музей под открытым небом «Суеват Пауль». Национальный праздник
коренных народов Севера «Вороний день».
1 апреля. Сургут. Филармония. Хор Турецкого с программой «Мужской взгляд на любовь».
14 апреля. Тюмень. Филармония. Кристина Орбакайте с программой «Маски».
29-30 апреля. Ханты-Мансийск. Фестиваль замещающих семей «Когда сердца живут
одной семьёй».

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.
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Конкурс на лучшую научно-техническую разработку

Хотите идеи? Их у нас есть…
Знаете ли вы, что уже сформирована первая группа добровольцев, которые полетят осваивать Красную планету? У этих
смельчаков билет только в один
конец. Им-то и предстоит выяснить, есть ли жизнь на Марсе.
Сейчас учёные и лучшие специалисты космической отрасли активно генерируют идеи, как туда
поскорее добраться, как приспособиться к жизни на планете, где температура может достигать минус 125 градусов. Фантастической сложности задачи перед ними стоят, что и говорить.
Но учёные, конструкторы, разрабатывающие технологии для
освоения некоторых регионов
собственной планеты, к примеру Арктики, едва ли решают проблемы попроще.
Температуры в Заполярье предельно низкие (случается и за 60
градусов), лето коротюсенькое,
грунт болотистый. Как на самой макушке мира с наименьшей себестоимостью и трудозатратами добыть,
довести до кондиции и транспортировать углеводородное сырьё - над
этим думают не только конструкторские бюро. На открытия в этой
области замахнулись и вчерашние студенты, молодые специалисты предприятия «Ямалнефтегаз»
(общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»). Свои идеи представили и
защитили в ходе конкурса на лучшую научно-техническую разработку, который проходил в Салехарде
13 марта.
Проекты ямальских лукойловцев кардинально отличаются от их
югорских коллег. Оно и понятно:
специфика иная. «Номер один» так сегодня говорят об арктическом регионе в России. Здесь открываются и разрабатываются месторождения с колоссальными запасами газа, питающего энергией не только нашу страну, но и
всю Европу. Ямал - стратегически важный регион и для общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Если на Находкинском месторождении газ добывают уже 10 лет,
то за Пякяхинское - взялись сравнительно недавно. Всего на этом
промысле планируется пробурить
420 скважин, из них - 219 нефтяных, 105 нагнетательных, 96 газовых. Всё уже продумано, всё просчитано, но нет предела совершенству, и ведущий геолог геологического отдела «Ямалнефтегаза» Родион Литовар предлагает внести изменения в стратегию

бурения проектного фонда по нефтяной программе в условиях неподтверждения геологической модели. По мнению разработчика,
все составляющие, дающие проекту путёвку в жизнь, - налицо.
Но мало ли о чём мечтают конкурсанты… тут важно, чтобы их
выводы убедили взыскательное
жюри. Ведь именно на таких же доводах: оптимизация процесса, экономический эффект, срок окупаемости - делают акцент и остальные
ребята. Оператор по добыче нефти и газа Гарри Кунафин оценил
эффективность борьбы с гидратами на скважинах Пякяхинского месторождения и дал свои предложения по улучшению данной работы.
Его аргументы звучат весомо. Для
арктического нефтегазоконденсатного промысла гидратообразование - одна из самых серьёзных проблем. Сам процесс возникновения
ледовых пробок обусловлен наличием в продукции свободной фракции воды. В системе сбора газопровода под воздействием низких температур она замерзает, возникает
пробка, которая блокирует процесс
доставки газа. Чтобы предупредить образование кристаллогидратов, используется метанол. Посредством метанолопровода его поставляют в затруб скважины, откуда он
поднимается вместе с газом и попа-

дает в систему газосборного шлейфа, тем самым предотвращается
закупорка трубопроводов. Подробно о значимости этого химического соединения рассказал в своей
работе инженер отдела подготовки
нефти и газа Максим Дитц.
Конечно, прежде чем внедрить
какую-либо разработку в сфере
ТЭК, корпят целые отделы научноисследовательских институтов, и
конкурировать с ними вчерашним
студентам довольно сложно. Но есть
и у них преимущества, ведь, сталкиваясь с какой-либо проблемой в повседневной работе, молодые специалисты «Ямалнефтегаза» знают все
слабые места изнутри и видят, как
это можно исправить, усовершенствовать.
У вечной мерзлоты - свои законы. Климатические, строительные,
производственные. Здесь всё подругому. Владислав Галеев, инженер отдела разработки нефтяных и
газовых месторождений, взялся за
решение глобальной задачи, рассчитав, как наиболее рационально использовать ресурсы нефтегазовой отрасли путём синергии науки и технологии. Его коллега - главный метролог группы автоматизации, метрологии, связи Артур Такиуллин рискнул попробовать свои
силы в самой актуальной и в то же
время самой сложной теме, над ко-

торой сейчас бьются лучшие умы
российской науки, - импортозамещении. Речь в данном случае - о разработке отечественных контрольноизмерительных приборов и средств
автоматизации.
Пока шла защита, руководители проектов волновались не меньше, чем конкурсанты. Своего личного времени, труда, нервов в разработки молодых специалистов они
вложили столько же, как и их подшефные. Идеи, вспыхнувшие в головах юношей и девушек, - это даже
не полдела. Попробуй-ка довести их
до уровня жизнеспособного проекта, претендующего на статус научнотехнической разработки...
В общей сложности конкурсная
комиссия рассмотрела 14 работ.
После подсчёта баллов третье место занял инженер отдела подготовки нефти и газа Максим Дитц за работу «Производство метанола для
нужд месторождений Большехетской впадины». На втором - геолог
Дмитрий Смирнов, оценивший перспективы развития Салекаптского актива. Пока что здесь ведутся
разведочные работы. Молодой геолог предложил вариант обустройства месторождения со значительным снижением капитальных затрат. Когда проект находится в начальной стадии разработки, свежие
идеи как нельзя кстати.

Имя победителя конкурса - Максим Зыков, начальник смены головной компрессорной станции Находкинского газового промысла. Название проекта «Развитие газотранспортной системы Большехетской
впадины» говорит само за себя. Его
труд, по мнению жюри, отвечает всем
критериям зрелой, научно обоснованной технической разработки. Максим предложил значительно расширить газотранспортную систему, что
позволит существенно увеличить её
потенциал, принимать и транспортировать товарную продукцию, поступающую не только с собственных месторождений, но и от независимых
поставщиков - компаний «Роснефть»
и «Газпромнефть». И пусть поначалу это потребует серьёзных капиталовложений, но в будущем принесёт
ощутимую для «Ямалнефтегаза», а
значит и для «ЛУКОЙЛа», прибыль.
Итак, победители определены.
Но почивать на лаврах им некогда.
С учётом замечаний конкурсной комиссии, в которую входили лучшие
специалисты «Ямалнефтегаза», необходимо доработать проекты, чтобы с достоинством представить их
на очередном, финальном этапе
конкурса - в обществе «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь». Время «Ч» - 17
апреля. Место встречи - Когалым.
Марина РАЙЛЯН.

Корпоративный дух

Игра, воспитывающая профессионалов
В Тюменском государственном нефтегазовом университете прошла деловая игра «Роснефть» - завтра». Её участниками стали студенты вуза - выпускники «Роснефть-классов».
По словам тренера-консультанта
компании «ЕВМ» Дениса Обуховского, тренинги проводятся для пополнения кадрового резерва. Они
главным образом направлены на
оценивание компетенции студентов
и будущих работников «Роснефти».
Технологии деловой игры немного
изменились по сравнению с мероприятиями прошлого года.
- Участники постоянно работают
в разных группах с разными тренерами. Этим мы создаём стрессоустойчивую ситуацию и повышаем

тем самым адаптивность, - говорит
Обуховский.
Главный специалист управления развития персонала департамента кадров «Роснефти» Елена
Зубарева подчеркнула:
- Мы будем очень рады, если,
окончив университет и получив
профильную специальность, для
места своей будущей профессии
вы выберете одно из дочерних обществ нашей компании. Поверьте, на предприятиях всегда рады
принять квалифицированных мо-

Страницу подготовила Марина РАЙЛЯН.

лодых специалистов-нефтяников.
Эти игры являются отборочными,
лучшие и самые активные из вас
получат путёвку для участия в студенческом фестивале «Будущее
«Роснефти», который состоится в
Москве.
В течение двух дней проходили командообразующие тренинги,
деловые игры «Пятый элемент» и
«Люди ПИ», мастер-классы. Студенты отметили, что мероприятия такого формата помогают пополнить
багаж знаний, навыков, различных
компетенций и личностных качеств.
Победителями стали девять студентов, получивших путёвки на студенческий фестиваль в столице.
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ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Интервью по поводу

Операция «Интеграция»
В прошлом году началась интеграция банка «Петрокоммерц», который является расчётным центром нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»
и большого числа её сервисных организаций, в состав финансовой
корпорации «Открытие». О том, как происходит этот процесс, рассказали заместитель генерального директора по экономике и финансам - казначей общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергей Алексеевич ЗАЦ и управляющий филиалом коммерческого банка «Петрокоммерц» в Когалыме Ирина Владимировна ТЕРЕНТЬЕВА.
мыслах. Словом, история у нашего взаимодействия давняя, успешная и имеющая большое будущее.
- Ирина Владимировна, в связи со сменой названия банка, наверное, другими будут и вывески, знаки, логотипы? Что будет
с брендом «Петрокоммерц»?

- Что касается банка «Петрокоммерц», то он для жителей наших городов в особом представлении не нуждается. А вот банк
«Открытие» - действительно открытие для нашего региона. Любое новшество, тем более в финансовой сфере, настораживает.
Ирина Владимировна, известны ли точные сроки завершения
слияния банков? И если можно,
откройте нам «Открытие» - что
это за финансовая корпорация,
какова её история?
И.ТЕРЕНТЬЕВА: - Банк «Открытие» на финансовом рынке
больше двадцати лет. При слиянии он войдёт в четвёрку сильнейших частных банков России, впереди только Сбербанк, Газпромбанк
и ВТБ. Процесс объединения уже
идёт с прошлого года, с того момента, как определился акционер,
который приобретает контрольный
пакет банка «Петрокоммерц». На
сегодня технологические процессы
близятся к завершению. Что значит
технологические? Продуктовая линейка, которая была в «Петрокоммерце», переходит в «Открытие»,
объединяется банкоматная сеть.
- Сергей Алексеевич, «Петрокоммерц» - опорный банк «ЛУКОЙЛа»
в рублёвой зоне. Как бы вы охарактеризовали это взаимодействие?
С.ЗАЦ. - В первую очередь как
старейшее в истории экономики
Российской Федерации. Оно уходит корнями в 90-е годы, когда «Когалымнефтекомбанк», банк «Лангепас» становились на ноги вместе
с приватизационными процессами, когда шло создание как компании «ЛУКОЙЛ», так и всей современной российской рыночной экономики. С 1998-го «Петрокоммерц»
является опорным банком Компании в РФ, проводит весь комплекс
расчётно-кассового обслуживания
предприятий группы «ЛУКОЙЛ»,
занимается зарплатными проектами, проводит все платежи по операционной и инвестиционной деятельности, ведёт контроль над нашими казначейскими операциями.
Существует и ряд специфических
инструментов, которые мы разрабатывали совместно. Например,
многие работники предприятий
группы «ЛУКОЙЛ» знакомы с системой ланч-карт, по которым они
могут питаться в столовых на про-

И.ТЕРЕНТЬЕВА: - Бренд остаётся только в головном офисе в
Москве. Он станет филиалом московского ФК «Открытие» и будет
называться «Петрокоммерц». Нашему филиалу оставили только
приставку «ПКБ», он будет называться Когалымский ПКБ - филиал ФК «Открытие». Логотипы поменяются во всех отделениях «Петрокоммерца». Если ранее офисный
цвет был красно-бордовый, то сейчас - глубокий синий. Поменяются вывески и брендовая атрибутика. Офисы останутся на своих местах, люди как работали, так и будут работать, коллектив не меняется, ни сокращений, ни увольнений у нас нет, поэтому, по большому счёту, жители наших городов не
ощутят на себе реорганизационных процессов.
- Сергей Алексеевич, в нынешних непростых экономических
условиях очень важно быть уверенными в финансовом партнёре. Можно ли говорить, что «Петрокоммерц» и после присоединения к корпорации «Открытие»
останется надёжным оплотом?
С.ЗАЦ: - Объединённый банк
станет полным правопреемником
всех обязательств (в силу закона) перед своими клиентами, поэтому люди не должны переживать
за свои счета, за сохранность денег. Условия обслуживания останутся теми же самыми. Возможно, линейка дополнится новыми
продуктами. Но очевидно, что всё
хорошее должно остаться. С другой стороны, когда мы вели переговоры с нашими банковскими
партнёрами о перспективах объединения банков, настаивали на
том, чтобы сохранить коллективы и отношения на уровне клиентуры в наших городах. Ведь крайне важен элемент личного доверия, потому что человек, помимо
структуры, доверяет ещё и человеку, с которым привык работать.
И то, что руководству банка удалось максимально сохранить коллективы и филиальную сеть, я думаю, будет ещё одним оплотом
надёжности.
- Сколько сейчас клиентов у когалымского филиала «ПКБ»? И
какие действия им нужно предпринять в связи с реорганизацией? Придётся ли перезаключать договоры с «Петрокоммерцем»? Ведь наверняка поменяются реквизиты, счета...
И.ТЕРЕНТЬЕВА: - На сегодняшний день мы работаем с 97 тыс.
физических лиц, 1200 юридических
(из них около 400 - предприятия
малого и среднего бизнеса). Клиентам не нужно предпринимать ни-

каких действий. Все договоры, все
обязательства переходят плавно в
ФК «Открытие» - он является полным правопреемником. Поменяются только реквизиты банка (корсчёт, БИК), расчётные счета клиентов останутся прежними.
- Все, кто получает заработную
плату через «Петрокоммерц»,
волнуются: не будет ли проблем,
перебоев с зарплатой в период
реорганизации банка?
И.ТЕРЕНТЬЕВА: - Всё делается для того, чтобы не было проблем, и думаю, что их не возникнет.
Объединение будет проходить не
в дни зарплаты, а когда проведены все платежи, так что задержек с
выплатой заработной платы у нас
точно не будет.
- То есть предусмотрено всё,
чтобы клиенты не испытывали трудностей в переходный период. Можно приходить в те же
офисы, звонить по тем же телефонам, пользоваться теми же
банкоматами?
И.ТЕРЕНТЬЕВА: - Теми же банкоматами они будут пользоваться однозначно. Кроме того, теперь
Ханты-Мансийский банк тоже входит в ФК «Открытие». И если раньше наши клиенты-зарплатники снимали деньги в банкоматах ХантыМансийского банка с комиссией, то
сейчас без неё. Теперь наши банки в одной сети. Кроме того, мы
вошли в объединённую расчётную систему. Что это такое? 14 тысяч банкоматов, 179 банков объединились в 95 населённых пунктах
России, где с наших клиентов тоже
не взимается комиссия при снятии
средств.
- А смогут ли клиенты «Петрокоммерца» оплачивать кредитные суммы в банкоматах и офисах «Открытия»?
И.ТЕРЕНТЬЕВА: - Через банкоматы Ханты-Мансийского банка можно погашать кредиты уже
сейчас. Идёт работа, чтобы можно
было это сделать и посредством
других банкоматов единой расчётной системы. То есть в ближайшей
перспективе люди, где бы они ни
находились, легко смогут погасить
кредит в ту дату, когда это необходимо.
- Сергей Алексеевич, хотелось
бы узнать ваше мнение о «Петрокоммерце» как о розничном
банке. Он ведь обслуживает как
«ЛУКОЙЛ» в целом, так и сотрудников в частности?
С.ЗАЦ: - Надо сказать, что в зарплатных проектах мы дошли до самого высокого уровня взаимодействия. Сегодня зарплаты работникам предприятий группы «ЛУКОЙЛ»
выплачиваются буквально по минутным графикам. Мы знаем, какому коллективу «зайдут» деньги,
в какое время, в какой день. Система отлажена, и срывов в ней
не случалось. То же касается и
ланч-карт, о которых я уже упоминал. Мы разработали инструмент,
по которому нефтяники могут не
носить с собой наличные деньги,
а обслуживаться по карте в столовых на промыслах. Если же говорить о рознице и тех её направлениях, с которыми мы сталкиваемся как физические лица... Общеизвестно, что последние годы в Рос-

сии крайне развито потребительское кредитование. Я сам, как клиент банка, пользовался этими услугами. Не буду заниматься конкурентным анализом, но мне кажется, что условия, которые предлагает «Петрокоммерц», достаточно
интересны. Существует множество
программ, например кобрендовые,
когда люди пользуются карточками
«Петрокоммерца» на лукойловских
АЗС и за счёт этого получают бонусы на бензин. Удобна и так называемая «родительская программа»,
когда наши работники, у которых
дети учатся в вузах в других городах, оформляют им дополнительные карты к своим основным, при
этом можно установить ограничения, чтобы контролировать расходы. Я, например, постоянно пользуюсь тем, что связано с электронной коммерцией, - действительно
очень удобно управлять перечислениями с домашнего компьютера, планшета, телефона. Моё мнение - вся полнота услуг, которые
банк должен оказывать человеку,
предоставляется. И мы, как клиенты, вправе рассчитывать на то,
что, войдя в большую финансовую
группу «Открытие», эта «линейка
продуктов» ещё более расширится, станет ещё удобнее, ещё интереснее.
- Сейчас очень модно словосочетание «линейка продуктов». Вот и сегодня оно уже не
раз звучало. Ирина Владимировна, разъясните, что под этим
подразумевается, и останется
ли «линейка» банка «Петрокоммерц» в прежнем виде?
И.ТЕРЕНТЬЕВА: - «Линейка продуктов» - это перечень, набор услуг,
операций, которые осуществляет
банк. В нашем банке их достаточно
много, поэтому не буду перечислять
все продукты. Могу сказать одно:
всё хорошее, что было наработано в «Петрокоммерце», обязательно перейдёт в «Открытие». К примеру, большим спросом у населения пользуется наша электронная система «Интернет-банк «PKB
on-line», о которой Сергей Алексеевич уже упоминал, - это управление своими средствами дистанционно, так сказать, не выходя из
дома. В ФК «Открытие» она тоже
будет работать, потому что люди
к этому продукту привыкли. Судите сами: у нас 245 зарплатных проектов, около 78 тысяч зарплатополучателей, и больше половины из
них пользуются «PKB on-line» - это
очень высокий показатель.
Слияние банков имеет и ряд
преимуществ. У финансовой корпорации «Открытие» есть значительный инвестиционный бизнес. У
нас он тоже был, но не в таком объёме - уставный капитал не позволял давать кредиты под масштабные проекты. При слиянии банков вырастет и уставный капитал,
а значит мы сможем кредитовать
большие проекты наших клиентов.
К тому же «Петрокоммерц» мог работать только в рублёвой зоне, теперь кредитование может осуществляться в валюте. Ещё одно преимущество - в ФК «Открытие» своя
страховая компания с одноимённым названием. Мы же работали с
разными страховыми компаниями.
Надо сказать, что «ЛУКОЙЛ» достаточно требовательный клиент, не даёт нам сидеть на месте,
заставляя постоянно идти вперёд.
И мы стараемся соответствовать
этим требованиям.

- То есть «Вместе и всегда в
движении»?
И.ТЕРЕНТЬЕВА: - Именно так.
- Сергей Алексеевич, как бы вы
оценили работу банка «Петрокоммерц», компетентность его
сотрудников? И не только здесь,
ведь география ваших поездок
по стране и география присутствия банка довольно широкая…
С.ЗАЦ: - Первый критерий, который для меня существенен при
выборе банка или при общении с
банковскими инструментами, - это
чтобы было удобно. Очень важно, чтобы у человека, где бы он ни
был - в отпуске, дома или в командировке, не возникало проблем. С
этой точки зрения сервис, который
сегодня предоставляет «Петрокоммерц», удобен. Большой плюс - обширная банкоматная сеть. Приезжая на «большую землю» в отпуск,
в гости к родителям, можно найти
соответствующий банкомат и снять
необходимую сумму. Если возникла какая-то ситуация, всегда можно обратиться в службу поддержки, которая исправно работает круглые сутки. Что важно для каждого
из нас? Чтобы не было нужды разбираться в каких-то узких вопросах
банковской системы. Есть деньги, есть карточка, есть расчётный
счет, и человек должен иметь возможность максимально всем этим
пользоваться, где бы он ни находился. В моём понимании банк
сейчас это даёт. Причём не только
для частных лиц, но также работает на высоком электронном уровне и с предприятиями. Уже давно
прошёл тот период, когда мы платёжные поручения печатали на бумаге. Сегодня работает система
«банк-клиент», она достаточно совершенна, и мы друг друга практически не видим. Считаю, что банк
на одинаково высоком уровне работает как с корпоративными клиентами, так и с физическими лицами. Это один из глобальных плюсов «Петрокоммерца».
- Подытожим наш разговор.
Сергей Алексеевич, чего вы ждёте от слияния банков?
С.ЗАЦ. - Уверен, что интеграция
банка «Петрокоммерц» в состав финансовой корпорации «Открытие» знаковое явление. Безусловно, увеличатся его надёжность и стабильность. Увеличится, наверное, и глубина нашего сотрудничества. Но в
первую очередь я думаю, что, оставаясь нашим приоритетным партнёром, нашим опорным банком, «Открытие» даст ещё больше возможностей для частных клиентов.
К печати подготовила
Елена АВТОНОМОВА.

НЕФТЯНИК

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Год наследия народов Югры

6

Гора с плеч.
Потому что есть
нефтяники...

В начале марта временно исполняющая обязанности губернатора
Югры Наталья Комарова провела заседание Семейного совета автономного округа. В режиме видеоконференции его участники обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе проекты, связанные с проведением Года сохранения и развития традиционных промыслов и
ремёсел, исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру. Какая работа проводится, чем гордятся, с какими проблемами сталкиваются, а также своими планами на ближайшие месяцы поделились председатели национальных общин и общественных организаций.
ния к поколению. Если родители не
научили своих детей всем видам
мастерства, человек просто не выживал в суровых условиях. Ведь в
то время никто ничего не продавал,
все предметы быта и транспортные
средства изготавливали своими руками. Наш центр приобщает и возрождает эти традиции и ремёсла, которые были у коренных народов, и
делится своим опытом с жителями
Югры, - добавила она.
Как отметила врио губернатора, поддержка национальных традиций должна осуществляться на всех
уровнях - от семейного и до системного.
- В строгом порядке - выявление, сохранение и в конечном счёте
трансляция образцов народного художественного творчества. Эти традиции, обряды и праздники должны
быть средствами приобщения подрастающего поколения к культурному и духовному наследию коренных
народов Севера, ключом к сохранению нашей национальной самобытности, - резюмировала Наталья Комарова.

По традиции

Праздник удался
21-22 марта в Новом Уренгое прошёл праздник народов Севера. Гулянья на площади у озера Молодёжное с катанием на оленьих
упряжках, снегоходах и картингах, спортивно-массовые мероприятия, увлекательные соревнования по национальным видам спорта
собрали тысячи зрителей и участников. Но не зрелищами едиными
жив человек. Здесь же была организована ярмарка-продажа оленины, северной рыбы и ягод, работала полевая кухня.
Знакомство с традициями коренных народов и дегустация блюд национальной кухни продолжились в
двенадцати ненецких чумах, которые установили прямо на площади.
Их привезли из Самбургской тундры,
Надымского, Красноселькупского и
Тазовского районов. Новшество этого года - специальный чум для спортсменов.
Надо сказать, что праздник проходил на нескольких городских площадках. В Музее изобразительных
искусств была развёрнута выставка «Национальные традиции Ямала».
На ярмарке декоративно-прикладного
искусства воспитанники Дома детского творчества представили свои ра-
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При поддержке недропользователей

На всех уровнях от семейного
и до системного

- Наш музей с 1999 года проводит
научно-практические семинары, которые на сегодняшний день вылились в формат серьёзных научных
конференций, - рассказал сотрудник
этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Вячеслав
Кондин. - Так, в мае 2015 года пройдёт семинар «Игры и игрушки обских угров в музееведческой практике», в ходе которого мастера продемонстрируют процесс изготовления
игрушек из дерева и ткани, бересты,
кости и других природных материалов. Музей планирует продолжить
изучение, восстановление и реконструкцию цикличных годовых обрядовых праздников обских угров и
исследовательскую работу в плане
подготовки выставочных проектов
«История семьи в истории страны».
Директор Межпоселенческого
центра национальных промыслов
и ремёсел Фекла Бондаренко подчеркнула, что народные промыслы - важнейшая часть культуры
России и северных народов.
- Это наши традиции, которые
многие века передаются от поколе-
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боты, выполненные в разнообразной технике. Понравившиеся поделки
можно было приобрести.
И всё это время, в течение двух
дней, на уличной сцене проходил
концерт солистов и творческих коллективов из Нового Уренгоя и соседних городов, что придавало действу
особое праздничное настроение.
- Мы замечательно провели время, все мероприятия прошли весело,
искромётно. А ещё это прекрасная
возможность познакомиться с обычаями коренных народов Крайнего
Севера, почувствовать общность и
единение, отдохнуть с пользой для
души и тела, - отзывались участники праздника.

Кустовая площадка №46
Северо-Покачёвского месторождения ещё недавно считалась
крайней на территории деятельности «Покачёвнефтегаза» (общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»). С приобретением лицензии на разработку Марталлеровского участка зона производственного внимания увеличилась, а вместе с ней и социальная ответственность, связанная
с поддержкой коренного населения Югры - ханты.
Как построить дом? Какие нужны средства? Сколько необходимо материала? Причём дом не
кирпичный, не блочный, а бревенчатый. Для нас, городских жителей, это задача с несколькими неизвестными, а вот ханты
её решают, можно сказать, в два
счёта. Потому что строили такие
дома из поколения в поколение,
из века в век. Вокруг тайга, знай
ходи себе и выбирай сосны повыше да потолще. Но выбрать - одно
дело, совсем другое - превратить
хвойных красавиц в строительный материал.

- Сначала надо срубитьповалить, потом ветки убрать,
стволы до стойбища дотащить, там
уже обшкурить, то есть от коры
очистить.
- Не проще на месте срубания
всё это сделать?
- А зачем? Кора ещё пригодится.
Печь топить или костёр, а то и рыбу
коптить. И забывать не надо, что
ствол-то не по всей длине одинаковый. Внизу он толще, вверху - тоньше. На строительство дома брёвна нужны ровные, то есть одной
толщины, или, как сейчас говорят,
одного диаметра с обоих концов. А
сосна не карандаш, её ствол ещё
пообтесать надо, - объясняет Семён Айпин.
Подшефным у покачёвских нефтяников он стал совсем недавно,
когда те начали осваивать Марталлеровский участок. Именно в тех
местах находится его территория
традиционного природопользования, или, говоря простым языком,
родовое угодье.
Вообще-то никто и никогда этими землями представителей коренного народа не награждал и не одаривал. Просто испокон веков здесь
проживали их предки, которые, скорее всего, когда-то в устной форме

договорились между собой, где будут пасти своих оленей: «Ягель растёт медленно, и если твои олени
его съедят, то моим оленям кушать
будет нечего. Так что вот - твоя территория, а это - моя».
Но вернёмся к будущему дому.
Несколько лет назад Семён задумал построить новое жилище
на стойбище. Хорошо, что не начал тогда же. Сегодня, когда меж-

ду ним и нефтяниками подписано соглашение о сотрудничестве,
сделать это стало намного проще,
по крайней мере, не нужно думать
о том, где добыть стройматериалы и как их доставить. К тому же,
по словам таёжника, в Варьёгане
(ближайшем к стойбищу населённом пункте) нет пилорамы, а доски
при строительстве нужны.
- Всё хорошо сложилось. С нефтяниками договорились, документ подписали, они уже почти всё завезли

Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА.

на стойбище. 4 ящика гвоздей, монтажную пену в баллонах, 5 кубов
древесины, доски, - перечисляет Айпин. - И как только проехали по нашим болотам?
А вот это - отдельная история. Территория Марталлеровского участка толком не освоена, дорог нет, одни направления, поэтому доставить груз до стойбища
оказалось делом сложным, но нефтяники нашли выход. Часть расстояния преодолели на «КАМАЗе»,
проблемный участок (километров
15-17) - на болотоходе, правда, за
несколько «ходок». Помимо перечисленного, доставили генератор
и сани.
Обходя «подарки», глава родового угодья мечтает, как будет мастерить дом, несколько лабазов и,
конечно, новый загон для оленей.
Потом плавно переходит к событиям мирового масштаба, в которых,
как оказалось, неплохо ориентируется. Видно, что телевизор смотрит, о кризисе знает, оттого и помощь лукойловцев оценил по достоинству. Теперь дело, как говорится, за малым: встретиться на
празднике оленеводов с роднёй и
соседями, поделиться новостями,
вскользь сообщить, что строиться
начнёт, а те, скорее всего, помощь
предложат, а он, конечно, поблагодарит и согласится. Перед тем как
разъехаться по домам и стойбищам, определятся с началом строительства.
- Две руки - хорошо, а четыре
или шесть - ещё лучше. Вместе построим быстрее. К началу следующей зимы, наверное, управимся.
Надежда УСТИНОВА.
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СОХРАНИМ ИСТОРИЮ

До 70-летия
Великой Победы -

46

Юбилейный калейдоскоп

«Ура Победе!»

Начал работу официальный сайт Всероссийской акции «Ура Победе!», он доступен по адресу may9.ru. Посетители ресурса могут ознакомиться с фото- и видеоархивами времён Великой Отечественной
войны, послушать лучшие советские и российские песни и посмотреть фильмы о войне. 9 мая 2015 года пользователи смогут увидеть
трансляцию парадов сразу из 14 городов страны. Сайт адаптирован
для мобильных устройств. Приложение «Победа! 70 лет» полностью
интегрировано с официальным сайтом и доступно на платформе IOS и
Android. Скачав мобильное приложение, пользователь сможет прослушивать военные песни и просматривать фотографии, читать сводки от
Советского Информбюро, а также слушать их в записи диктора Юрия
Левитана.

Дуглас в небе
над Сургутом

23 марта

24 марта
(суббота)

В течение 24 марта на Данцигском направлении войска 2-го
Белорусского фронта, продолжая
наступление, овладели городом
Прауст и заняли населённые пункты Розенберг, Лангенау, Циплау,
Гишкау, Роттманнсдорф, Штрашин,
Иенкау, Банкау, Хохкельпин, Клайн-

(воскресенье)

Музейные
встречи в Урае
Два мероприятия, посвящённые 70-летию Победы, прошли в Музее
истории Урая. На торжественном вечере «Течёт река времени» под аудиозапись голоса Левитана об объявлении войны почётные гости - ветераны войны и труженики тыла - с грустью вспомнили страшные испытания,
через которые им пришлось пройти семь десятилетий назад. Глава города вручил юбилейные медали Аграфене Алексеевне Ширяевой, Лидии
Ивановне Гришко, Марии Мироновне Сказченко, Прасковье Даниловне
Смирновой, Антонине Петровне Смирнягиной. Важную миссию исполнил
представитель Молодёжного парламента Югры Алексей Густов, который
передал главе Урая капсулу с землёй из 13 городов-героев, подаренную
жителями тех мест во время автопробега в 2013 году.
А урайские десятиклассники сдавали в музее тест «Как мы знаем историю Великой Отечественной войны». Школьникам надо было ответить
на 55 вопросов, касающихся военных действий в период 1941-1945 гг.,
о героях войны, вспомнить даты боевых сражений. Подведение итогов
состоится в начале апреля, тогда и будут определены три победителя
тестирования.

Лыжная дорога
нашей памяти

За 22 марта на всех фронтах
подбито и уничтожено 156 немецких танков. В воздушных боях и
огнём зенитной артиллерии сбито
149 самолётов противника.
Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление на Данцигском направлении, овладели

25 марта

Авиашоу, в котором приняли
участие женская пилотажная группа «Барсы» и московские пилоты
из группы «Первый полёт», состоялось 14 марта на аэродроме «Боровая» (Заячий остров) в Сургуте.
Одновременно в воздухе можно
было видеть 12 бортов. Из разных
уголков России наблюдать за своими ученицами приехали пилотыинструкторы, лётчики-испытатели, которые занимаются подготовкой курсантов сургутской пилотажной группы «Барсы». Зрители смогли увидеть
первый вылет легендарного самолёта времён Второй мировой войны
Douglas DC-3.

Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 25
марта овладели городом Хайлигенбайль - последним опорным пунктом обороны немцев на побережье
залива Фриш-Гаф юго-западнее Кёнигсберга, а также заняли населённые пункты Партайнен, Ремзегут,
Каймкаллен, Брегден, Штайндорф,

26 марта
(понедельник)

В течение 26 марта войска 3-го
Белорусского фронта заняли населённые пункты Гросс Хоппенбрух,
Раиншенхоф, Дойч Банду и порт Розенберг, отбросив остатки разгромленных частей противника в район
мыса Кальхальцерхакен.
Войска 2-го Украинского фронта,
наступая в трудных условиях горно-

27 марта
(вторник)

В течение 26 марта юго-западнее
Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта уничтожали остатки
разгромленных частей противника
в районе мыса Каль-Хольцер-Хакен
и захватили следующие трофеи:
самолётов - 8, танков - 113, бронетранспортёров - 66, орудий - 594,

28 марта
(среда)

В марте клуб «Восхождение» Берёзовского района организовал историко-краеведческий лыжный поход четвёртой категории сложности «Дорога памяти», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Он проходил по маршруту: Берёзово - Теги - Азовы Ишвары - Мужи - Шурушкары - Катровож - Салехард. Общая протяжённость в пути - 430 км. Группа лыжников в количестве 12 человек из городских поселений Берёзово и Игрим не только преодолевала заснеженные
просторы, но и собирала информацию о ветеранах войны и труда. Кроме
того, они посетили Музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского в Салехарде. В дань памяти землякам, героически сражавшимся во
время войны, и участникам трудового фронта будет издана книга.
Нынешний туристский поход - третий, который вышел за пределы
Берёзовского района. Первый состоялся в 1947 году по маршруту Берёзово - Ханты-Мансийск и был посвящён выборам в Верховный Совет
РСФСР. Второй, в 1985 году, в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошёл по маршруту: Берёзово - Ванзетур - Игрим - Алтатумп - Сартынья - Сосьва - Хурумпауль - Саранпауль.

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

От Советского Информбюро: 1945 год

(пятница)

дней

НЕФТЯНИК

Войска 2-го Белорусского фронта
28 марта штурмом овладели городом
Гдыня. Одновременно войска после
упорных боёв заняли западную часть
города Гданьска (Данцига) и очищали от противника городской район,
расположенный на острове Холм.
Войска 2-го Украинского фронта,

29 марта
(четверг)

Войска 3-го Белорусского фронта
29 марта завершили ликвидацию окружённой Восточно-Прусской группы
немецких войск юго-западнее Кёнигсберга. За время боёв с 13 по 29
марта немцы потеряли свыше 50000
пленными и 80000 убитыми, при
этом наши войска фронта захватили

городом Цоппот и вышли на побережье Данцигской бухты, разрезав
тем самым группировку немцев на
две части, а также заняли населённые пункты Артшау, Гросс Белькау,
Леблау, Шеферай, Шми-Рау, Мариенталь, Штайнфлис, Штолценфельс, Гренцфлис, Колибкен.
В Силезии, северо-западнее
Ратибора, наши войска в результате наступательных боёв овладели
городом Ернау и заняли населён-

ные пункты Хейдерсдорф, Линдендорф, Опперсдорф, Ригерсдорф,
Вакенау, Крешендорф, Шлегенберг,
Баде-Витц, Нойдорф, Хондорф.
Войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по ликвидации
группы немецких войск, прижатых к
заливу Фриш-Гаф в районе города
Хайлигенбайль. Противник отчаянно сопротивляется, но под ударами
советских частей оставляет одну
позицию за другой.

Кельпин, Гольдкруг, Виттомин.
Войска 1-го Украинского фронта,
продолжая наступление, 24 марта
овладели в Силезии городами Нейссе и Леобшютц - сильными опорными пунктами обороны немцев, а
также заняли населённые пункты
Гисмансдорф, Мит-Лер-Нойланд,
Хайдау, Линдевизе, Шнеллевальде.
В ходе наступления наши войска
овладели городами Секешфехервар, Мор, Зирез, Веспрем, Эньинг,

а также заняли более 350 других
населённых пунктов, среди которых Вертешкетхель, Реде, Баконьсентласло, Чеснэк, Марко, Сенткиральсабадья, Балатоналмадь, Балатонкенеше.
За 23 марта на всех фронтах
подбито и уничтожено 204 немецких танка и самоходных орудия. В
воздушных боях и огнём зенитной
артиллерии сбито 107 самолётов
противника.

Карбен, Прейсиш Банау, Шеттниенен, Герлаксдорф, Рааде, Лейзунен,
Бюстервальде, Рауненберг. В боях
войска взяли в плен более 9000
немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов - 109, танков и самоходных
орудий - 65, орудий - 245, пулемётов - 176, автомашин - 3330, бронетранспортёров - 69.
На Гданьском (Данцигском) направлении наши войска, преодолевая сопротивление противника, ов-

ладели пригородом Гданьска (Данцига) - Олива и заняли населённые
пункты Боргфельд, Ковалл, Карчемке, Клайн Катц, Виттомин.
В ходе наступления советские
войска овладели городами Естергом, Несмей, Фельше-Галла
и Тата, а также заняли более 200
других населённых пунктов, в том
числе Токод, Тат, Байот, Таварош,
Татабанья, Банхида, Кернье, Дунаальмаш, Насади, Моча, Коч, Сенд,
Часар.

лесистой местности в полосе Карпат,
овладели в Чехословакии городом
Банска Бистрица - важным узлом
дорог и сильным опорным пунктом
обороны немцев, а также заняли более 50 других населённых пунктов, в
числе которых Горня Легота, Ясене,
Разлока, Подконице, Преход, Селце,
Сасово, Скубин, Малахов, РакитовЦе, Турова, Будча и железнодорожные станции Влканова, Радвань,
Словацка Люпча, Лучатин, Замосте,
Подбрезова.

Войска 3-го Украинского фронта овладели городами Папа и Девечер - крупными узлами дорог
и сильными опорными пунктами
обороны немцев, прикрывающими
пути к границам Австрии, а также
заняли более 100 других населённых пунктов, среди которых Баконьпотерд, Ловаспатона, Ваньола,
Куп, Нослоп, Доба, Шомловече,
Шомловашархель, Падраг, Надьважонь, Васоль, Балатонудвари,
Орвень-Еш, Осефо, Тигань.

миномётов - 350, пулемётов - 1100,
радиостанций - 30, тракторов и тягачей - 200, автомашин - 13000, паровозов - 11, железнодорожных вагонов - 1863, складов с различным
военным имуществом - 78.
Войска 1-го Украинского фронта,
продолжая наступление, 27 марта
овладели на территории Силезии
городами Штрелен и Рыбник.
Северо-восточнее города Моравска Острава войска 4-го Украинского

фронта в результате наступательных боёв заняли города Зорау, Лослау и более 40 других населённых
пунктов, среди которых Янковиц,
Вильхва, Мшана, Ястщембе.
Между Дунаем и озером Балатон войска 3-го Украинского фронта овладели городами Кишбер, Тет,
Целлдемелк, Яношхаза, Топольча, а
также заняли более 200 других населённых пунктов, в том числе Баршоньош, Шокоропатка, Морицхида.

продолжая наступление по южному
берегу Дуная, овладели городами
Дьер и Комаром, а также с боями
заняли более 40 других населённых
пунктов, в том числе Генью, Дьерсен-Тиван, Кишмедьер, Менфе, Ниулфалу.
Войска 3-го Украинского фронта,
развивая наступление, форсировали
реку Раба и 28 марта овладели городами Чорно и Шарвар, а также заняли
более 150 других населённых пунк-

тов, среди которых Раба-Сентмихаль,
Раба Пордани, Раба Шебеш, Папоц,
Остфиашсонифа, Герче, Калд, Бегете, Чабрендек, Шюмег, Заласентгрот,
Бажи, Алшо, Немеш-Вита, Сиглигет
и железнодорожные станции Герче,
Калд, Укк, Гоганфа, Шюмег.
За 27 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 190 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 96 самолётов противника.

следующие трофеи: самолётов - 128,
танков и самоходных орудий - 605,
полевых орудий - свыше 3500, миномётов - 1440, пулемётов - 6447,
бронетранспортёров - 586, радиостанций - 247, автомашин - 35060,
паровозов - 232, железнодорожных
вагонов - 7673.
Войска 3-го Украинского фронта
в результате стремительного наступления 29 марта овладели городами
и важными узлами дорог - Сомба-

тель, Капувар и, заняв город Кесег,
вышли на австрийскую границу, а
также с боями заняли более 100 других населённых пунктов, в том числе
Фарад, Михальи, Белед, Чаниг, Бюк,
Надьгенч. В боях за 28 и 29 марта
войска фронта, по предварительным
данным, взяли в плен более 18000
солдат и офицеров противника и
захватили следующие трофеи: самолётов - 115, танков и самоходных
орудий - 71, полевых орудий - 102.

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.
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СИЯНИЕ СЕВЕРА

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

27 марта - Всемирный день театра

Кулешировой. К каждому спектаклю у неё «комплексный подход»:
прежде чем кроить, изучает костюмы исторической эпохи, подбирает
яркие, запоминающиеся детали и
фурнитуру, шьёт их так, чтобы актёрам было комфортно на сцене и
чтобы они прониклись духом времени и настроением героев.
- Театр - искусство коллективное, подчёркивает руководитель студии и
режиссёр Нелли Шкуренко.
«Авось» - постоянный участник
и дипломант окружных фестивалей «Театральная весна». В 2014
году удостоен диплома фестиваля «Салют Победы», который проходил при поддержке общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», в номинации «Тематическая программа»
за литературно-музыкальную притчу
«Тишина вдов» и получил сертификат на участие в торжественных мероприятиях в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

За четверть века самодеятельные артисты представили зрителям более полусотни спектаклей
самых разных жанров. В постановках участвовали педагоги и продавцы, нефтяники и предприниматели,
школьники и пенсионеры. Вечерние репетиции заменяют им семейные ужины и кинопросмотры в домашнем кругу.
- А если скоро премьера, то мы
только что не ночуем здесь, - говорит Валентина Аглиуллина. В коллективе она самая старшая, вотвот отметит 70-летие.
Попасть в сказку или окунуться в другую эпоху актёрам помогают те, кто во время представления
остаётся за кулисами. «Наша невидимая героиня» - так отзываются в
коллективе о закройщице Любови
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Они сражались
пером и карандашом
В Сургутском краеведческом музее открылась выставка «Боевой
карандаш», посвящённая одноимённой творческой организации и
приуроченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Часть экспозиции, в том числе и плакаты, предоставлена Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда.
Первый выпуск плакатов из серии «Боевой карандаш» вышел
уже на следующий день после начала войны, 23 июня 1941 года.
Их тематика была очень широка:
героически-призывные листы и
инструктивный плакат, повествовательные народные картинки с
эпизодами войны и злая сатира
на фашистских захватчиков. Художники сумели соединить традиции русского лубка и советской политической карикатуры, опыт журнальной и газетной графики. Осенью 1941-го они, подобно труженикам многих ленинградских заводов и учреждений, перешли на
казарменное положение, поселившись в здании Союза художников. Весной 1942-го часть творческих работников была командирована во фронтовые подразделе-

ния за линию блокады, кто-то эвакуирован, но многие, не выдержав
суровой блокадной зимы, скончались. Среди погибших один из
создателей ленинградской школы
книжной графики Николай Тырса,
художники-графики Иван Холодов
и Иван Королёв, скульптор и иллюстратор София Пелипейко.
Военная деятельность «Боевого карандаша» закончилась в первой половине 1945 года. За это
время было выпущено 103 плаката,
десятки почтовых открыток общим
тиражом около 2 млн экземпляров.
В Сургутском краеведческом музее
выставлены 60 из них - это большая часть уцелевших с периода
войны произведений графического
искусства, которые уже прошли реставрацию и могут быть представлены широкой публике.

Проверим грамотность

Выставка

Кукольные страсти

В Ноябрьске в третий раз проходит
выставка кукол «Друг другу чужды по
судьбе, они родня по вдохновенью...».
В экспозиции собрано более 100 творческих работ, выполненных из самого разного материала.
Среди них - куклы 60-х годов прошлого
века, этнические, фантазийные и современные. На их изготовление у мастеров ушло
несколько месяцев кропотливой, а подчас и
ювелирной работы.
Художник из городского Центра ремёсел
Ксения Перминова создала уникальный образ датского писателя-сказочника Андерсена, чьим главным увлечением в детстве
был кукольный театр. Он мастерил своих
героев, писал пьесы и разыгрывал представления в семейном кругу. Сюрпризом
для участников и гостей выставки стал приветственный адрес посла Королевства Дания в России господина Томаса Винклера.
Красочные книги современных датских писателей, музыкальные произведения, оригинальный путеводитель по знаменитому
музею Андерсена в Оденсе доставили из
посольства сотрудники представительства
Ямало-Ненецкого автономного округа в Москве.
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К 70-летию Победы

Театр - искусство
коллективное

Народный театр-студия «Авось» города Урая в 2015 году отмечает свой 25-й день рождения. За это время более тысячи жителей, так
или иначе, становились его служителями. И не важно, в каком качестве - режиссёрском, актёрском или портновском. Все вместе они
создавали атмосферу праздника, причастности к высокому искусству, имя которому - ТЕАТР!

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

Фронтальный
диктант
В Югре прошла образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках». Текстом для проверки знаний
родного языка выбран отрывок из повести хантыйского писателя Еремея
Айпина «Я слушаю землю». В 11 муниципальных образованиях были открыты пункты, где абсолютно все желающие могли написать диктант - таких оказалось около трёхсот человек. В акции приняли участие школьники и их родители, педагоги, пенсионеры, учёные, рабочие и служащие.
Самому юному из них - 7 лет, самому старшему - 78. Лишь 10 человек из
трёх сотен показали отличные знания родного языка. Они награждены дипломами и получили в подарок от Еремея Айпина четырёхтомное собрание сочинений с его автографом.
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