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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
Всегда в движении
БАГДАД. Президент «ЛУКОЙЛа» Вагит
Алекперов встретился с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади и министром нефти страны Аделем Абдель
Махди. Стороны обсудили ход реализации проекта по разработке месторождения Западная Курна-2 и дальнейшие перспективы его освоения. «Компания, как
и прежде, следует планам долгосрочного развития бизнеса в Ираке и увеличения объёмов добычи нефти», - отметил В.Алекперов. В свою очередь Хайдер Аль-Абади дал положительную оценку реализации «ЛУКОЙЛом» проекта
«Западная Курна-2» и подтвердил готовность властей и дальше оказывать Компании всестороннюю поддержку в выполнении совместных планов. Он также рассказал о мерах правительства Ирака, способствующих созданию благоприятных
условий для работы иностранных компаний в стране. В частности, рассматривается вопрос по облегчению визового режима для зарубежных инвесторов.

Год сохранения традиционной культуры в Югре

Мы поедем, мы помчимся
на оленях утром ранним…
Знаете ли вы, что с момента, когда луна заслонила собой солнце, наступила настоящая, а не календарная весна? Да-да, в этом году день весеннего равноденствия совпал с полным солнечным затмением. Впрочем, на юге нашей страны весна, не дожидаясь команды из космоса «На старт!», давно взяла бразды правления погодой в свои
руки, и там уже вовсю журчат ручьи и проклёвываются подснежники. А вот в Западной Сибири по-прежнему сугробы да морозы временами потрескивают нешуточные.
Обычное дело для марта. Нашей весне закон не писан: ни календарный, ни астрономический. И её присутствие ощущается разве что в настроении людей. У коренных народов Севера для душевной «оттепели» двойной повод: в разгаре месяц проведения
дней оленевода.
К определённой дате этот профессиональный праздник не привязан. В югорских
национальных поселениях его отмечают весь
месяц. Сначала - в одном, затем - в другом,
третьем. Так и кочует День оленевода по региону. В этом несколько плюсов. Гвоздём программы являются гонки на оленьих упряжках,
и если ты по каким-либо причинам не выиграл состязание в своём поселении (мало ли,
к примеру, олень испугался и заупрямился),
то есть шанс попробовать удачу на празднике
у соседей. Принимать участие в соревнованиях ведь может любой желающий. Традиция
проведения состязаний - со столетним стажем. По словам ханты и манси, об этом они
слышали ещё от своих прапрадедов, и в легендах, сказаниях народа сей факт тоже упоминается. Со временем праздник почти не изменился. Соревнования, развлечения те же,
разве что призы стали весомей.
22 марта День оленевода добрался до деревни Русскинской, что в Сургутском районе.
На русском языке девиз этого слёта звучал
бравурно: «Сберегая традиции, смотрим в будущее!» Но суть мероприятия он отображал.
Вроде всё как встарь, но на современный лад.

С раннего утра на площади Озёрная, которая и послужила «подмостками» действа, собрались тысячи людей. Все они разделились
на участников, болельщиков и просто зрителей. На воздушном шаре уносились ввысь самые бесстрашные. Для любознательных, желающих поближе познакомиться с бытом и
жизнью народов, в Музее Природы и Человека им. А.Ядрошникова была развернута тематическая экспозиция, в Центре национальной культуры приглашали заглянуть в гостевые чумы.
И приятным фоном ко всем мероприятиям служила национальная музыка, которая
весь день звучала со сцены. Своим творчеством участников радовали десятки самодеятельных хореографических и вокальных коллективов, прибывших на праздник со
всей Югры. Здесь же, на площади, развернулась богатая ярмарка всевозможных изделий, выполненных руками мастеров и мастериц народов ханты и манси.
Ну а спортсменам, конечно же, было не
до развлечений. В этот день определялись
победители в прыжках через нарты, беге наперегонки в национальных одеждах, броса-

нии тынзяна на хорей и в окружных соревнованиях по борьбе народов ханты, манси - нюл-тахли, в ходе которых демонстрировалась «медвежья хватка» в технике борьбы
«хозяина тайги». Всё проходило весело, интересно, но, конечно же, все с нетерпением
ждали главного события, ради чего и приехали сюда, - гонки на оленьих упряжках. Очень
зрелищное и волнительное состязание. Участвовали в нём и мужчины, и женщины на
равных. Конкуренция жёсткая. Ещё бы! Лучший погонщик получает снегоход, а добыть
его своими резвыми ногами предстоит оленям. Победителями состязаний и счастливчиками, расширившими свой мотопарк, стали Леонид Сопочин из посёлка Тром-Аган и
Зоя Рускина из деревни Русскинской. К слову, мероприятие проходило при поддержке
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». О
значимости события президент Союза оленеводов Югры Степан Кечимов сказал:
- Такие праздники пробуждают в оленеводах стимул к жизни и мотивируют их
укреплять поголовье, выращивать сильных
животных. Конкурс проводится для придания значимости этой профессии и популяризации традиционных видов деятельности.
И необходимость в этом, как показывает жизнь, есть. Оленевод - редкая профессия. Важно то, что присутствующие на состязаниях дети проникаются осознанием принадлежности к уникальным народам - ханты и манси. Возможно, в будущем они решат
стать, как их отцы и деды, оленеводами.
Марина РАЙЛЯН.

ЗАПОЛЯРЬЕ. «Газпром нефть» приступает к строительству газотурбинной электростанции на Новопортовском месторождении. Её проектная мощность - 96 МВт
с возможностью расширения до 144 МВт.
Первый комплекс мощностью 48 МВт будет запущен в конце 2016 года. Одновременно завершится строительство линии
электропередачи напряжением 110 кВ и
протяжённостью 98 км. В настоящее время электроснабжение промысла осуществляется с помощью газопоршневых и дизельных генераторов. Экономическая эффективность их использования в условиях
автономной работы ниже, чем у ГТЭС.
МЕХИКО. «ЛУКОЙЛ» открыл представительство в мексиканской столице. Его
возглавила Ксения Баумгартен, ранее занимавшая пост гендиректора «Национального нефтяного консорциума», работающего в Венесуэле. «ЛУКОЙЛ» входит в
число претендентов, включившихся в процесс предварительной оценки возможностей допуска к конкурсу по месторождениям. Участки, общий объём запасов которых
оценивается в 687 млн баррелей, расположены в штатах Веракрус, Табаско и Кампече и будут осваиваться с 2015 года на основе соглашений о разделе продукции. Работу по оценке компаний правительство Мексики завершит к 15 мая, затем будут определены компании-победители, которые
смогут участвовать в конкурсах на разработку месторождений.
ЮГРА. «Салым Петролеум Девелопмент
Н.В.» успешно пробурила разведочную
скважину на стыке Западно-Салымского и
Ваделыпского месторождений. Она подтвердила факт слияния двух участков и наличие новой залежи, тем самым СПД существенно увеличила прогнозные запасы
углеводородов Салымской группы. Успех
разведочного бурения - результат тщательной работы в рамках масштабной программы трёхмерной сейсморазведки на территории общей площадью более 1830 кв. км.
Построенная скважина вскрыла более 20
метров эффективных нефтенасыщенных
толщин и продемонстрировала отличные
показатели по дебиту. В настоящее время
на стыке Западно-Салымского и Ваделыпского месторождений СПД строит две кустовые площадки. Их ввод позволит компании
нарастить добычу в 2015 году.

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ РЕГИОН

По итогам конкурса
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С визитом из Нью-Йорка

Из 40 стран
«ЛУКОЙЛ» признан победителем в номинации «Лучшее корпоративное управление, Россия, 2015»
ежегодного конкурса, который проводит международный журнал
World Finance. В 2014 году в нём
участвовало 40 стран. При выборе
номинантов и победителей жюри
основывается на широком спектре
показателей: система управления,
внутренний и внешний аудит, отношения с заинтересованными сторонами, состав и независимость Совета директоров, соблюдение прав
акционеров, риск-менеджмент, информационная прозрачность и т.д.

Читайте о наших нефтяниках
в «The Wall Street Journal»
В нашей, журналистской среде существует простая формула определения государственного строя:
если представители СМИ боятся правительство и им закрывают доступ к интересующей их информации - в стране тоталитарный режим; если, напротив, правительство опасается журналистов и те могут
получить любую информацию из первоисточника - демократический. Так что свобода слова ещё далеко
не всё. Получить допуск к нужным сведениям - вот самый объективный показатель.

нии, задействованных в работе на
месторождениях.
В обществе «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», куда она обратилась с

плую спецовку. Целый день Селина провела на самых отдалённых
месторождениях «Когалымнефтегаза» - Имилорском и ТевлинскоРусскинском. Буровые, действующие скважины, спецтехника, оборудование и, конечно же, люди, обслуживающие промыслы, - всё интересовало репортёра. К вечеру
блокнот был исписан до последней
странички. Полученными сведениями, судя по её словам, Вильямс
осталась довольна.
- Мне предоставили возможность увидеть два месторождения.
Одно - новое, одно - старое, где добыча всё ещё ведётся. Сравнение
этих двух нефтепромыслов было
очень познавательным.
Какие выводы сделает иностранный журналист из добытой
на западносибирской земле информации, поживём - почитаем.
Все статьи Селины Вильямс ду-

просьбой посетить нефтепромыслы, сказали «Вэлком!» и предоставили все условия. Первым делом
позаботились, чтобы иностранная
гостья не замёрзла, одев её в тё-

блируются на её личной странице
на сайте «The Wall Street Journal»
по адресу: http://topics.wsj.com/
person/W/selina-williams/7966.
Марина РАЙЛЯН.

В Госдуме РФ

Премьер-министр
одобрил...
В прошлом номере, сообщая о внесении в Госдуму законопроекта
о налоге на финансовый результат в нефтяной отрасли, мы рассказали, что Минфин выступает против принятия данного закона. И вот
свежая новость: премьер-министр РФ Дмитрий Медведев его одобрил. Напомним, НФР должен заменить действующий налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Данную инициативу прокомментировал председатель Комитета
Госдумы по энергетике Иван Грачёв:
- Судя по освоению восточных
территорий, в нашей стране налоговые решения работают хорошо: весомые льготы кардинально влияют на результат. А результат нам сейчас нужен. Необходимо повышать коэффициент извлечения нефти, который уже на
10% отстал от советского уровня.
Если мы говорим о том, что основное влияние на добычу оказывает налоговая система, получается, она работает неправильно и её
однозначно необходимо менять.
В условиях санкций и непростого финансово-экономического положения денег на освоение шельфа и развитие новых проектов будет не хватать. Поэтому работа
на старых месторождениях, повышение коэффициента извлечения - новый, стратегически важный фактор по сохранению объёмов добычи. Необходимо найти систему налогообложения, эффективную для поддержки старых
и новых месторождений.
Он считает, что есть два варианта развития налогового законодательства, которые будут способствовать сохранению и увеличению
объёмов добычи, - инновационное
законодательство и чётко прописанный проект НФР.
- Первый вариант не получил необходимой поддержки в правительстве, остаётся НФР, - подчеркнул
Иван Грачёв.
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Однако применять налог на финансовый результат на всех российских месторождениях, по его словам, пока не стоит:
- Как председатель Комитета Госдумы и как профессионал, я бы не
хотел, чтобы он вводился и применялся сразу по всей стране. Если мы
введём его в двух-трёх регионах для
ограниченного круга месторождений это будет разумно. В принципе, что
и предлагается. Хорошо, что в число
пилотных проектов включены новые
месторождения Югры. На территории, где уже десятилетиями идёт активная добыча, привлекать молодые проекты на базе новой налоговой системы - обоснованная мера.
Однако в число пилотных площадок я бы включил ещё старые месторождения Татарии и Башкирии. Там
очень хорошая связь между добычей и наукой.
Старт налоговому эксперименту
Иван Грачёв предлагает дать уже с
2016 года:
- Надо принимать законопроект
и проверять его на практике. Однако на данный момент в документе довольно много спорных моментов, которые надо чистить во втором чтении. Необходимо, например, прописать систему поступления этого налога в региональные
бюджеты. Напомню, налоговый манёвр с НДПИ привёл к резким бюджетным сокращениям.
По мнению аналитиков, после
одобрения законопроекта Дмитрием Медведевым нефтекомпании
смогут внести в список «пилотов»
дополнительные месторождения.

В западных СМИ Россию часто
упрекают в том, что-де у нас сложно добыть разрешение на посещение тех или иных объектов. Ну
а как они хотели, если речь, к примеру, идёт об информации, представляющей собой государственную тайну? Но если интерес у иностранных коллег чисто познавательный - тут им везде зелёный
свет. В этом могла убедиться репортёр крупнейшей американской
газеты «The Wall Street Journal»,
которая издаётся в Нью-Йорке, Селина Вильямс.
Она решила написать статью о
развитии нефтяной промышленности в России. Думаю, не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что американскую журналистку прежде всего интересовал такой актуальный аспект: как
сказались санкции, введённые западными странами, на российский
ТЭК. Об этом свидетельствовали и
вопросы, задаваемые ею нефтяникам, о спецтехнике и оборудова-

Харампурскому месторождению - 25 лет

Есть ещё запасы
В эти дни общество «РН-Пурнефтегаз» отмечает 25 лет с начала промышленной эксплуатации Харампурского месторождения. С 1990 года здесь добыли около 34 млн тонн нефти. Текущие извлекаемые запасы промысла составляют около 80 млн тонн нефти и конденсата, а также более 900 млрд кубометров газа.
Сейчас ведётся активная работа
по увеличению добычи природного
газа, в том числе из недр со сложным геологическим строением. Для
вовлечения трудноизвлекаемых запасов газа в эксплуатацию компания инициировала целевой инновационный проект «Выбор и разработка технологии освоения низкопроницаемых газовых залежей Турона». Площадкой для его реализации стало именно Харампурское
месторождение. Для выбора эффективного способа добычи проведены опытно-промышленные работы, во время которых пробурены
три скважины различной конструкции, а также широкий комплекс исследовательских работ. Сейчас
скважины находятся в режиме экспериментальной эксплуатации.
В декабре прошлого года на месторождении ввели современную
дожимную компрессорную станцию для рационального использования попутного нефтяного газа. В
результате уровень утилизации ПНГ

составил 95% по Харампурскому
и Фестивальному лицензионным
участкам. Также обеспечены сдача
«голубого топлива» на Губкинский
ГПЗ и закачка в пласт на временное
хранение, подготовка и сдача при-

Страницу подготовила Марина РАЙЛЯН.

родного газа в рамках реализации
проекта по освоению туронской залежи. Отметим, запасы Харампурского месторождения составляют
около 25% всех запасов «Роснефти» на Ямале.
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НАШИ ГОРОДА

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Урай

Надым

Единая дежурно-диспетчерская служба
Урая названа лучшей в Югре. Такие службы
начали создаваться в стране в 2010 году для
оказания экстренной помощи населению при
угрозах для жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных
случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и других происшествиях и чрезвычайных ситуациях. На территории Российской Федерации действует единый номер «112». Можно сказать, что ЕДДС - информационно-экстренный центр города, куда стекаются все сведения по авариям в системе ЖКХ, по линии ГОиЧС, разного рода бытовым случаям. Конкурс среди единых дежурно-диспетчерских служб проводился впервые в Уральском федеральном округе (УрФО) и Ханты-Мансийском автономном округе. Урайцы по показателям своей работы стали победителями в Югре и заняли третье место в УрФО.

В городе началось строительство здания
Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Его возведут из самых современных материалов, оснастят лучшим инженерным оборудованием. Для обеспечения доступа маломобильных групп населения установят вертикальный подъёмник. В надымском
МФЦ планируют оказывать 37 муниципальных и более тридцати государственных услуг. Среди них наиболее востребованные у населения - регистрация права на имущество и постановка на кадастровый учёт объектов недвижимости. В центре будут работать 16 окон обслуживания, есть зал ожидания и информирования, кабинет для предоставления нотариальных услуг.

Нефтеюганский район
Итоги конкурса УрФО «Славим человека труда!» среди слесарей по нефтепромысловому
оборудованию подвели в Нефтеюганском районе. В нём приняли участие 10 специалистов из
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской и Челябинской областей. Победителем стал нефтеюганец Сергей Аникин, который работает слесарем по нефтепромысловому оборудованию десять лет. Все этапы
конкурса он прошёл без ошибок. В практическом задании участникам нужно было установить заданное расстояние между деталями
насоса. Но чтобы это выполнить, необходимо
разобрать и собрать насос, определить дефектные детали и заменить их. Кроме практического испытания, конкурсанты должны
были ответить на 40 теоретических вопросов.

Лангепас

Окружной семинар организаторов туристских походов и палаточных лагерей прошёл в
Лангепасе на базе учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и военнопатриотической подготовки детей и молодёжи». В его работе приняли участие 64 слушателя из 15 муниципалитетов Югры - Радужного,
Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса, Нефтеюганска, Сургута, Советского, Нягани, Покачей, Урая, Когалыма, а также из Сургутского, ХантыМансийского, Нефтеюганского и Советского районов. На встрече говорилось о важности детских палаточных лагерей как уникальной формы отдыха, воспитания и образования. Обсуждались вопросы, как активизировать в 2015 году такой вид отдыха подростков в автономном округе.

Сургутский район
Второй фельдшерско-акушерский пункт вошёл в строй в Сургутском районе. Новое здание, построенное за 17 миллионов рублей по модульной технологии, открылось в посёлке
Ульт-Ягун. Здесь работают 26 сотрудников. ФАП оснащён всем необходимым оборудованием: электрокардиографом, аппаратом для исследования крови на сахар, системой для
обеззараживания использованных инструментов. Впервые за много лет у жителей УльтЯгуна появился свой стоматологический кабинет. Отметим, что ранее подобный медицинский центр открылся в посёлке Высокий Мыс.

Ханты-Мансийск

Новый Уренгой

Традиционный праздник посвящения в профессию прошёл в Новоуренгойской центральной городской больнице. Раз в год коллектив чествует выпускников вузов, для которых учреждение стало первым местом работы. В 2014-м здесь приняли семь врачей (нейрохирурга,
детского хирурга, офтальмолога, невролога, терапевтов) и 22 медицинские сестры. В празднике участвовали и те, кто только собирается посвятить себя медицинскому делу, - ученики из профильного класса школы №12.
Они приготовили для молодых докторов музыкальный подарок и получили сувениры от
Ямальского общества врачей. Главврач Ирина Груздева отметила, что больница всегда с
радостью принимает в коллектив новые кадры и предоставляет им все возможности
для реализации и повышения профессионального уровня.

Салехард
Национальный посёлок Пельвож, который
территориально входит в состав Салехарда,
переживает сейчас строительный «бум» - возводятся новые дома, объекты социального
назначения. Причём сдаются они в эксплуатацию, как правило, с опережением графика.
К осени заработает пекарня (сейчас селяне
привозят хлеб из Салехарда или пекут сами).
В настоящее время на этом объекте идёт ремонт фасада и внутренняя отделка, скоро установят новую печь. В ближайшее время в посёлке начнёт работу и модульная электростанция.

Лабытнанги
Новый детский сад «Ромашка» строится в городе Лабытнанги. Здание на 300 мест начали возводить в 2011 году, финансирование осуществляется за счёт средств целевой программы «Сотрудничество». Сегодня на объекте заканчивается устройство крылец, кровли, установка оконных блоков и утепление фасада. В детском саду будет шесть ясельных групп, девять дошкольных и две логопедические, а также группы для детей с ограниченными физическими возможностями. В «Ромашке» организуют театральную студию и костюмерную для постановок. Творческие способности малыши смогут развивать в двух музыкальных залах, изостудии, кабинете
ручного труда и зале хореографии. В учреждении предусмотрены бассейн и фитобар. Всестороннее развитие малышей обеспечат детский планетарий, библиотека, помещение для
занятий на компьютере, кабинеты изучения
иностранных языков и Правил дорожного движения, Музей славянской культуры, коренных
народов Севера и других народностей планеты. Медицинский блок включает кабинеты физиотерапии, массажа, психолога, стоматолога,
кроме того, будет работать спелеокамера.

Учения по беспарашютному десантированию сотрудников учреждения «Центроспас-Югория»
с воздушных судов с применением спусковых устройств прошли в районе автодорожного моста через реку Иртыш Ханты-Мансийска. Для
этого был задействован вертолёт МИ-8, который поднимался с группами на различную
высоту. Начали учебно-тренировочные спуски с высоты 10 метров, затем вертолёт поднялся на 20, 30, 40 метров. В беспарашютном десантировании приняли участие раВ следующем году окружной технопарк
ботники поисково-спасательной базы учреж- «Ямал» опробует новейшие методики геофидения «Центроспас-Югория» и Уральского зических исследований. В их числе разрабоавиационно-спасательного центра.
танная новосибирскими учёными электротомография грунта, которая позволяет без бурения скважин посмотреть вглубь земли на 80
метров. Кроме того, в 2016-м откроется виртуальная лаборатория геофизических исследоПенсии 556 гражданам, которые ранее проживали на территории округа, а затем перееха- ваний. Это научно-образовательный портал с
ли на постоянное место жительства за границу, выплачивают территориальные органы Пенси- данными о современных геофизических исследованиях, прогнозом северных сияний, геомагнитонного фонда России по Югре. Большая часть выехавших из региона живёт сейчас в Герма- ных бурь, погоды, там же будет информация о состоянии озонового слоя, влиянии перечисленнии (445 человек), в Израиле (49) и США (40). В списке стран, где российскую пенсию получа- ных факторов на здоровье человека и работу высокоточного оборудования. О внедряемых в арют бывшие югорчане, есть Греция, Болгария, Финляндия, Канада. Меньше всего наших сооте- ктическом регионе проектах, законодательстве в сфере науки, мерах государственной поддержчественников (по одному человеку) проживает в Великобритании, Венгрии, Боснии и Герцего- ки инновационно-активного предпринимательства можно будет узнать на специальном портале
вине, Колумбии, Люксембурге, Турции, Франции, Швеции, Чехии.
ЯНАО, который также начнёт работать в 2015 году.

Ямал

Югра

Анонсы
1 апреля. Сургут. Филармония. Хор Турецкого с программой «Мужской взгляд на любовь».
1 апреля. Урай. Территориальный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями «Браво, дети!».
До 3 апреля. Ханты-Мансийский район. Экологическая акция «Макулатуре - вторую жизнь!».

3-4 апреля. Когалым. Кубок «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» по зимнему полиатлону.
8-9 апреля. Ханты-Мансийск. Музей геологии, нефти и газа. III Региональная молодёжная
конференция имени В.И.Шпильмана.
11 апреля. Когалым. День оленевода.

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

МЫ - КОЛЛЕГИ

За промбезопасность

Строго и непредвзято
На предприятиях общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» продолжились плановые проверки
на предмет соблюдения требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей
среды. В течение двух недель в
зоне внимания специалистов комиссии корпоративного надзора
оставались производственные
объекты «Лангепаснефтегаза»,
а также организаций, занятых в
сервисном обслуживании и подрядных работах.
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В ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
ПОКАЧИ. В предприятии «Покачёвнефтегаз» в прошлом году благодаря бурению боковых стволов с наклонно-направленным окончанием и горизонтальным способом закачивания введено в эксплуатацию
94 скважины (84 нефтяных и 10 ППД). Зарезка БВС - одна из наиболее
эффективных технологий, она позволяет добиться повышения нефтеотдачи на месторождениях и вовлечь в работу недействующие скважины.
УРАЙ. Завершается ремонт резервуара РВС-5000 №3 на дожимной насосной станции установки предварительного сброса воды №4 ВосточноТолумского месторождения предприятия «Урайнефтегаз». Специалисты
производили замену днища РВС и отмостки, нанесение антикоррозионного покрытия. Ежесуточно на ДНС транспортируется более 18 тыс кубометров нефтяной эмульсии.

Пять из десяти цехов добычи
нефти и газа, Цех подготовки и перекачки нефти, Цех сбора и транспортировки газа, Управление по пере- среды на таких объектах должны
работке попутного нефтяного газа… быть поставлены во главу угла. Вот
И если знатоки русского языка ре- этот самый «угол», а точнее, «углы»
шат указать на тавтологию, будут подверглись тщательному осмотру
не правы, потому что, как ни крути, комиссией корпоративного надзора
а повторяющиеся слова («нефть» и «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири». Об
«газ») входят в названия подразде- итогах плановой проверки расскалений «Лангепаснефтегаза». А это зал ведущий инженер ОКН Алекзначит, что промышленная безопас- сандр Мордвинцев:
- Были охвачены вопросы органиность, охрана труда и окружающей

Сотрудничество

ЛАНГЕПАС. На кустовой площадке №33bis Поточного месторождения предприятия «Лангепаснефтегаз» началось бурение первой скважины. За две недели буровикам предстоит создать подземный коридор
глубиной три тысячи метров. Всего на 33bis появится восемь нефтяных скважин.
зации производственного контроля
со стороны ИТР цеховых подразделений и отделов предприятия «Лангепаснефтегаз», вопросы безопасной
эксплуатации оборудования, в том
числе проведение экспертизы промбезопасности и технического обслуживания оборудования. В целом работа организована согласно требованиям корпоративной системы управления охраной труда, промышленной безопасности и охраной окружающей среды.
Особое внимание уделено сервисным предприятиям «Лангепаснефтегаза», обеспечивающим теплоснабжение, энергообеспечение,
бурение и ремонт скважин. Комиссия корпоративного надзора дала
удовлетворительную оценку их деятельности в сфере промышленной безопасности и охраны труда,
отдельно отметив при этом хороший уровень организации работы у
Лангепасско-Покачёвского управления ремонта скважин.
Надежда УСТИНОВА.

КОГАЛЫМ. ЦДНГ-3 Ватьёганского месторождения предприятия
«Повхнефтегаз» снова ставит эксперименты. Не так давно там испытывали задвижки нового образца, а теперь дело дошло до труб. Часть высоконапорного водовода системы поддержания пластового давления решили
сделать из антикоррозионных труб, которые будут применяться впервые.
На свои металлопластмассовые изделия завод-изготовитель даёт гарантию 20 лет.

Подготовка кадров

Властелины дорог Тройственный союз:
и «зимников»
власть, образование, бизнес
На протяжении многих лет продолжается сотрудничество между обществами «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и «Дорстройсервис». Дорожностроительное предприятие выполняет работы как на югорских, так и
на ямальских территориях нефтегазодобывающего холдинга.

В холодный период года «зимники» - главные автомагистрали
в Ямало-Ненецком автономном
округе. Содержать их в рабочем
состоянии с учётом местных климатических условий - дело непростое: снежные метели при сильном
ветре заносят их часто, причём так,
что направление можно только по
компасу определить. И когда в европейской части России уже зеленеют газоны, на Ямале «зимники»
ещё живут и служат верой и правдой. Их состояние сейчас продолжают контролировать работники
«Дорстройсервиса».

Что касается югорских территорий
деятельности предприятия, то здесь
главное внимание уделяется асфальтированным трассам. В настоящее время специалисты «Дорстройсервиса» готовятся к тёплому сезону.
Наибольший фронт работ ожидается
в Когалыме. Весенние планы предприятия связаны с парком Победы,
где в преддверии праздничной даты
уже начались подготовительные работы к открытию мемориала Памяти.
В летней программе - строительство
трёх кольцевых развязок. Кроме того,
намечен частичный ремонт дорожного покрытия в Лангепасе и Покачах.

Нехватка квалифицированных кадров остаётся одной из основных проблем ТЭК. Об этом заявил вице-президент Тюменской ассоциации нефтегазосервисных компаний, генеральный директор общества «Югсон-Сервис» Анатолий Киреев на круглом столе, который
состоялся в Тюмени и был посвящён взаимодействиям власти, бизнеса и вузов в подготовке кадров для ТЭК.

- В Тюменскую областную ассоциацию нефтегазосервисных компаний входит 12 предприятий различного профиля. Сегодня мы уже
реализуем крупные комплексные
проекты областного, общероссийского и международного уровней.
А готовых специалистов нужного
уровня учебные заведения не выпускают, за исключением конкретных целевых программ с крупными
нефтегазовыми компаниями, - подчеркнул он.
Причём эта проблема усугубляется год от года: опытные сотрудники из-за возраста покидают производство, а у молодёжи низкий
уровень профильной подготовки
из-за нехватки практического опыта.
Вступление России в ВТО стимулирует ввоз в страну дорогостоящего сервисного оборудования и
технологий, которые остаются недоступными не только вузам, но и
большинству российских сервисных компаний, отметил в своём выступлении профессор Тюменского
нефтегазового университета, доктор технических наук Виктор Спасибов:
- Уровень организации и инфраструктуры для технической подго-

товки студентов в ТюмГНГУ наиболее полный среди нефтегазовых вузов России. Со всеми компаниями заключены комплексные договоры на организацию производственной практики. У нас создан
свой институт для обучения рабочим профессиям, с которых начинает каждый выпускник придя на
производство. К тому же мы имеем свои полигоны буровой техники в Тюмени, Нижневартовске, Заполярье. Но даже этого оказывается недостаточно, когда специалист
приходит на производство.
Стать конкурентоспособным университетом - это значит, по словам Спасибова, решить три задачи: отобрать лучших абитуриентов, сформировать лучший научнопреподавательский коллектив, создать лучшую инфраструктуру для
научной и образовательной деятельности. И одной из самых сложных проблем, по его словам, стал
набор абитуриентов на инженерные специальности.
- Наш абитуриент - это выпускник школы, сдавший ЕГЭ по физике, по предмету, который даже не
включён в обязательный перечень
экзаменов. В 2012 году физику в
нашем регионе сдавали 17% вы-

Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА.

пускников, 40% из них экзамен не
сдали.
В этом году, по словам директора Департамента образования
и науки Тюменской области Алексея Райдера, уже 30% выпускников приняли решение сдавать экзамен по физике. Также он предложил создать в Тюмени учебнопроизводственное
объединение
для подготовки квалифицированных кадров для предприятий ТЭК.
Участники круглого стола приняли конкретные предложения в действующие госпрограммы и создали
рабочую группу для доработки итоговой резолюции.
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Интервью по поводу

Всё дело - в Открытии
Интервью председателя правления банка
«Петрокоммерц» Владимира РЫКУНОВА.

- Владимир Владимирович,
банк «Петрокоммерц» присоединяется к банку «ФК «Открытие». Безусловно, всех клиентов, и прежде всего сотрудников «ЛУКОЙЛа», интересует, когда и как это будет происходить?
- Мы планируем завершить присоединение уже во втором квартале 2015 года. Основная суть этого
процесса заключается в том, что
все филиалы банка «Петрокоммерц» будут преобразованы в филиалы банка «ФК «Открытие», а на
базе головного офиса банка «Петрокоммерц» будет работать московский филиал банка «ФК «Открытие». Вся сеть офисов, созданная на базе «Петрокоммерца»,
продолжит обслуживание в первую очередь компаний, входящих в
группу «ЛУКОЙЛ», дочерних и зависимых обществ группы, всех её
сотрудников.
- Почему была выбрана именно такая модель?
- Особые отношения банка «Петрокоммерц» с «ЛУКОЙЛом», особый статус «ЛУКОЙЛа» как клиента, наличие большого количества
совместных проектов между банком и Компанией, многие из которых уникальны не только в масштабах российского рынка, но и
в мировой банковской практике, все вместе эти критерии требовали
от нас осторожного подхода к процессу слияния. Мы не могли в одночасье поменять все привычные
для нашего главного клиента модели взаимодействия с банком. Поэтому было принято решение функционально оставить всё как есть,
но в рамках уже нового юрлица,
нового банка, имеющего большое
количество преимуществ, которые,
в свою очередь, постепенно будут
проявляться на всех уровнях взаимодействия с Компанией.
- Значит, бренд «Петрокоммерц» будет утрачен?
- И да, и нет. Понятно, что в рамках присоединения приходится от
чего-то отказываться. И здесь, поскольку «Петрокоммерц» - присоединяемый банк, нам пришлось отказаться от его уникального бренда. Однако при этом приставка
«ПКБ» останется в названиях филиалов «ФК «Открытие», созданных на базе «Петрокоммерца».
Для примера, когалымский филиал банка «Петрокоммерц» будет
называться Когалымский ПКБ - филиал ПАО «ФК «Открытие». Что касается московского филиала, то он
так и будет называться - филиал
«Петрокоммерц».
- В связи с присоединением
какова судьба коллективов и
управляющих филиалами и отделениями банка, они сохранятся или всё-таки какие-то изменения будут?
- Несомненно, эти люди составляют золотой актив банка «Петрокоммерц», и те достижения, которые сейчас у нас есть, - это во
многом именно их заслуга. Кроме
того, мы понимаем, что и для клиента очень важно, особенно в переходный период, не терять ощущение стабильности. А кто, как
не люди, много лет работающие
в банке, могут обеспечить уверенность клиента в стабильности, в
том, что текущие изменения никак
не повлияют на качество работы

банка? Поэтому в планах сейчас
максимально сохранить коллективы, тех людей, тех управляющих,
которые работают в регионах. Надеюсь, они почувствуют себя достаточно комфортно в том большом сообществе, к которому присоединяются.
- Какие действия необходимо
предпринять вашим клиентам,
в частности сотрудникам компании «ЛУКОЙЛ», в переходный
период?
- Практически никаких. Юридически реорганизация будет происходить в виде присоединения. Его
особенностью является то, что
новая организация (в нашем случае - ФК «Открытие») становится полным правопреемником присоединяемой (банка «Петрокоммерц»). Для клиентов, как юридических, так и физических лиц, это
означает, что все договоры и соглашения: и договоры по банковским картам, и кредитные договоры, и расчётно-кассовое обслуживание, и договоры вклада, и все те
документы, которые покрывают эту
часть финансовой работы, - всё
сохранит свою юридическую силу.
На их основании ФК «Открытие»
продолжит взаимодействие с клиентами с сохранением всех подписанных условий.
- Очевидно, что банковские
реквизиты изменятся, но станет ли это проблемой для ваших
клиентов?
- Есть несколько принципиальных моментов, которые нужно
знать и понимать клиенту. Первое - что будет меняться? Изменятся наименование банка и филиалов, их индикационный код
(БИК) и корреспондентский счёт.
Неизменным останется 20-значный номер клиентского счёта,
присвоенный каждому клиенту в
рамках того или иного договора
с банком «Петрокоммерц». Второе - когда будут меняться реквизиты? Здесь нам всем нужно будет дождаться, когда Центральный банк внесёт в свои системы
новые данные, что обычно занимает 2-3 недели с момента реорганизации. Это поможет сгладить
переходный этап.
- Сотрудники «ЛУКОЙЛа» получают зарплату на карты банка
«Петрокоммерц». В связи с реорганизацией не будет ли задержек с перечислением со стороны
банка?
- Конечно, нет. Благодаря тесному взаимодействию и с компанией «ЛУКОЙЛ», с одной стороны,
и с платёжными системами VISA
и MasterCard, с другой, нам удалось договориться о том, что ничего не поменяется. Официальным эмитентом тех карт, которые
уже выпущены банком «Петрокоммерц», после даты реорганизации
станет банк «ФК «Открытие». Поэтому те физические лица, которые
имеют наши карты и получают по
ним зарплату, в дальнейшем смогут работать с ними так же, как и
прежде. Им не придётся ни подписывать новые договоры, ни что-то
менять, ни беспокоиться о том, что
карта вдруг перестанет обслуживаться. С самого дня присоединения карты сразу же будут работать
от лица нового банка, и люди смогут получать на них зарплату.

Новости

В Югре
выберут
лучший
бюджет
для граждан
На заседании правительства
Ханты-Мансийского автономного округа, которое провела временно исполняющая обязанности губернатора Югры Наталья
Комарова, внесены изменения в
программу управления государственными финансами. Они создадут дополнительный задел
для открытости при реализации
бюджетных обязательств.

- А снимать зарплату можно
будет в тех же банкоматах?
- Снимать зарплату, наличные
средства бесплатно уже сейчас
можно не только в банкоматах «Петрокоммерц», и я надеюсь, нашим
клиентам это давно известно. Снимать деньги можно во всех банкоматах банков, принадлежащих
группе «Открытие», а это порядка
4 тысяч банкоматов по всей стране. Плюс за счёт тех договоров, которые у группы есть с другими банками - партнёрами по различным
программам, ещё где-то в 35 тысячах банкоматов можно снимать
зарплату без дополнительной комиссии. Список этих точек есть на
сайте ОРС (объединённой расчётной системы).
- А количество самих отделений увеличится или нет?
- Увеличится за счёт присоединения к бОльшему банку. Надо отметить, что банковская группа «ФК
«Открытие» даже по своей валюте
баланса в 10 раз больше «Петрокоммерца». У банка есть точки в
70 городах России, всего их порядка 700. Закрывать же дополнительные офисы в наши планы не входит. Поэтому клиенты смогут полностью пользоваться преимуществами нового банка: и его обширной географией, и современными
сервисами.
- Кстати, а сохранятся ли
онлайн-системы, к которым так
привыкли ваши клиенты?
- Да, конечно, сохранятся, более
того, сохранятся их названия: pkbonline и pkb-mobile. В будущем мы
будем только увеличивать и качество, и количество сервисов, которые можно получить в удалённом
доступе. Сейчас практически любое своё пожелание можно сделать через онлайн-систему «Открытия»: заплатить за дом, квартиру, газ, даже за детские сады. Мы
присоединимся к этому сервису в
ближайшее время. Таким образом,
возможности для наших клиентов в
этом направлении, как и в любом
другом, только расширятся.
- Очень востребованный проект - «Петрокоммерц-ЛУКОЙЛMasterCard», безусловно, сейчас многих волнует, будет ли
он сохранён или нет?
- Да, конечно. И это, надо отметить, один из тех проектов, в котором синергия банков и компаний, входящих в группу, представлена наиболее ярким образом. Недавно была сделана услуга вместе с компанией «Рапида» по выпуску ко-бренд карт, скажем так, нового образца. Нам удалось сохранить и время ожидания активации

этих карт, и саму услугу сделать более привлекательной для клиента.
Сейчас, на наш взгляд, карта стала
совсем удобна, и мы надеемся, что
это оценят наши клиенты.
- И всё-таки чего стоит опасаться вашим клиентам в связи
с реорганизацией?
- Не стоит опасаться ничего.
Банк становится больше, становится надёжнее. Эту надёжность
подтверждают и международные
рейтинги. К примеру, недавно практически все российские банки получили понижение в рейтингах от
международных агентств, а банки,
входящие в группу «Открытие», в
силу своего объёма и хорошего динамического развития - нет. Кроме
того, надо отметить и тесное взаимодействие «Открытия» с государственными органами РФ. В частности, банки группы входят в число
тех, кто будет получать дополнительную поддержку от государства
в виде субординированных кредитов, включая, кстати, банк «Петрокоммерц». Так что опасаться какихто проблем со стороны банковского
обслуживания не стоит.
- И наконец, последний вопрос. На уровне группы компаний «ЛУКОЙЛ» что поменяется
во взаимодействии с банком?
Что будет с теми масштабными
проектами, которые уже реализуются?
- Как я уже отмечал выше, структура взаимодействия с компанией
«ЛУКОЙЛ», тот комплекс услуг, который мы предлагаем в настоящее время, уникален. Глубокое
проникновение услуг друг в друга
позволяет нам полностью предоставлять информацию по транзакциям, по финансовым потокам, которые есть в Компании на территории РФ. Эти услуги сохранятся,
будут приумножаться, и мы сможем работать уже над повышением надёжности банковского сервиса. Это одно из направлений работы. Ещё одно - увеличение масштабов банковских услуг в рамках
группы. То есть, если говорить, например, о кредитовании, то кредитование от банка «Петрокоммерц»,
который, к слову, не самый маленький банк в России, - это одно. Но
можно быть точно уверенным, что
крупнейшая в стране частная финансовая группа «Открытие» сможет позволить себе гораздо больше в рамках кредитных, инвестиционных, иных проектов. И уже сейчас мы делаем первые предложения компании «ЛУКОЙЛ» в этих направлениях, которые, как нам кажется, принимаются весьма положительно.
Виталий МАТУШКИН.

Эти изменения предусмотрены
Планом мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на трёхлетний период. Они направлены на развитие финансовой
грамотности населения, а также на
повышение доступности информации об управлении общественными финансами. С этой целью будет
организован конкурс на формирование лучшего бюджета для граждан и его регулярная публикация,
проведение публичных слушаний
и дней финансовой грамотности.
Предполагается, что в активную
фазу этими мероприятиями будет
охвачено около 24 тысяч человек.
«Наша задача - сделать так,
чтобы бюджетные ресурсы Югры
были максимально подотчётны
всем жителям», - подчеркнула Наталья Комарова.

Объявлены
2-летние
налоговые
каникулы
В Тюменской области для
предпринимателей введены двухлетние налоговые каникулы. Соответствующий законопроект 19
марта приняла Тюменская областная дума. Данная льгота распространяется на предпринимателей,
применяющих упрощённую или
патентную систему налогообложения и работающих в социальной, научной или производственной сферах.
Кроме того, депутаты облдумы
поддержали законопроект о введении моратория на повышение ставки для бизнесменов, перешедших
на упрощённую систему налогообложения. Она определена в размере 5% и будет действовать без
изменений минимум до 31 декабря
2019 года. Власти надеются, что
эти меры будут способствовать развитию предпринимательства. Отметим, сейчас в Тюменской области
работают порядка 80 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.
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Государственный заказник

Ночи белые
так хороши!..
В водах многочисленных проток заказника «Унторский» водятся
амёбы, циклопы, дафнии, холопедиты и прочие организмы. Звучит
это не очень приятственно. «На самом деле они классные! - уверяют юные экологи из посёлка Приобье. - Их присутствие в водоёмах
означает, что биоравновесие источников не вызывает опасений».

Горностай
Но так было не всегда. Иначе двадцать с лишним лет назад
этот уголок югорской природы не
причислили бы к особо охраняемым территориям. Тогда, в 1984-м,
по решению Тюменского исполкома были созданы сразу три заказника областного значения: «Унторский» в Октябрьском районе, «Сургутский» в Сургутском и «Викуповский» в Викуповском. Впоследствии
в Югре появлялись другие «особо
охраняемые территории». На сегодняшний день в автономном округе - 4 государственных природных
заказника регионального значения:
«Сорумский», «Унторский», «Вогулка» и «Берёзовский». Двум первым,
а также природному парку «Кондинские озёра», заповедникам «Малая
Сосьва» и «Юганский» оказывает
финансовую поддержку общество
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в рамках Соглашения о сотрудничестве
между правительством Югры и компанией «ЛУКОЙЛ». В прошлом году
нефтяники перечислили им более
сорока миллионов рублей.
Территория «Унторского» - свыше восьмидесяти тысяч гектаров.
Здесь русло реки Оби расчленяется на множество водотоков-рукавов.
В общей сложности речная сеть
Октябрьского района включает 134
малых реки и ручья, а также 1644
озера и сора. Громадные по площади весенние разливы затопляют
всю пойменную часть. Только к середине лета часть соров осушается и на них начинают расти травы.
Такой озёрный ландшафт - райское
место для птиц, которые прилетают сюда на лето из дальних краёв.
Осенью особенно часто встречается краснозобая казарка, занесённая

Соболь

в Красную книгу России, - этот вид
гнездится только на Ямале, Гыдане,
Таймыре и больше нигде в мире. Из
других «краснокнижников» обитают
орлан-белохвост, кулик-сорока, скопа, сапсан, стерх, гуменник, тундряная куропатка, обыкновенный турпан, пискулька, серый журавль. В
летний период «Унторский» становится местом концентрации лося и

ка леса, использование ядохимикатов, движение всех видов транспортных средств, разработка месторождений полезных ископаемых,
рыбодобыча. Любая деятельность
может осуществляться только по
согласованию с Объединённой дирекцией особо охраняемых природных территорий Югры. Именно с
этой бюджетной организацией в последние годы тесно сотрудничает
общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Заметьте, бизнес-интересы
нефтяников здесь ни при чём - ни,
естественно, в самом заказнике, ни
близ него Общество не ведёт добычу углеводородов. Благодаря поддержке лукойловцев укрепляется
материально-техническая база природоохранного учреждения - приобретаются специальная техника
и оборудование. Всё это необходимо, чтобы повысить эффективность
охраны территорий, для ведения
научной деятельности и комплексного экологического мониторинга.
Планируется также обустройство
экологических троп, стоянок, биваков, ремонт административнохозяйственных построек, реализация различных программ экологического просвещения.
«Унторский» сотрудничает в рамках программы «Малая Тимирязевка» с Приобской средней общеобра-
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В плане 33 мероприятия
Правительство Югры утвердило план основных мероприятий
Международной экологической акции «Спасти и сохранить», которая в этом году пройдёт с 22 мая по 11 июня. Предполагается, что
она соберёт представительный пул участников из других регионов
России и стран мира.
В частности, в Югре под эгидой
ЮНЕСКО состоится Международная конференция по образованию
в интересах устойчивого развития.
- Такие мероприятия позволяют
устанавливать обширные и полезные связи, способствующие развитию науки и образования. Важно, какой конкретный результат от
проведения акции смогут почувствовать все югорчане, как она от-

разится на чистоте и состоянии нашего общего дома, экологической
культуре жителей региона. Этим
направлениям по ходу акции посвящены отдельные мероприятия,
в том числе субботники и дни посадки леса. Прошу уделить всем
этим аспектам подготовки особое
внимание, - нацелила чиновников
врио губернатора Югры Наталья
Комарова.

Новый штамм

Питается...
«чёрным золотом»

Учёные Института биологии Научного центра Уральского отделения РАН запатентовали новый штамм микроорганизма, который может применяться для очистки загрязнённых нефтью и нефтепродуктами почвы и воды.
Штамм дрожжей Rhodotorula успешно прошёл лабораторные и первичные испытания, однако до его
промышленного применения ещё
около года работы.
- До настоящего момента было
принято использовать целые ассоциации микроорганизмов для более
полной очистки от нефтепродуктов.

Краснозобая казарка
дикого северного оленя - они приходят сюда, чтобы родить потомство.
Комфортно чувствуют себя бурые
медведи, лисицы, ондатры, горностаи, соболи, выдры, зайцы и белки - их популяции довольно высоки.
Ну и, конечно, богат водный мир - в
летний период для нагула и нереста в сор Унторский заходит большое количество пеляди, а на зимовку поднимается огромное количество рыб: окунь, щука, чебак, ёрш.
Чтобы сохранить всё это биоразнообразие в первозданном виде, и
был создан заказник. На его территории запрещены охота, заготов-

зовательной школой. Для ребят организуют экспедиции, где они могут
не только лучше узнать природу родного края, но и познакомиться с особенностями заказника, приобретают
навыки научно-исследовательской
работы. К примеру, юные экологи
провели гидрологические исследования, результаты которых представили в презентации. Это серьёзная
научная работа, в которой приводятся расчёты скорости течения, уровня поднятия воды в реке, изучение
бентоса (природного ила). Не верите? Почитайте отрывок из школьного отчёта: «При помощи сети Абштейна обловили столб воды высотой 75 см, диаметр входного отверстия - 17 см. Планктон изучали
под бинокуляром, выливая воду по 1
кубику на камеру Бочарова. В воде
присутствует Полифелиус Педикулиус - это индикатор чистоты воды в
реке». И всё в таком же роде...
А ещё красота природы вдохновляет кондинцев к поэтическому
творчеству. И после общения с ней
рождаются такие строки:
«Всё плывут и плывут по Оби
теплоходы,
Откликаясь гудками в тиши.
И любуемся мы здешним чудом
природы:
Ночи белые так хороши!»

Рекультивация

Применение же штамма Rhodotorula - более экономичный способ
очистки, в котором очень заинтересованы компании, заявки продолжают к нам поступать, - сообщила
одна из авторов изобретения, старший научный сотрудник Института
биологии, кандидат биологических
наук Татьяна Щемелинина.

Амбаров
больше нет
и не будет
В компании «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз» завершили
рекультивацию последних шламовых амбаров «исторического
наследия». Работа проведена в
зимний период, когда были реализованы технический этап и заторфление. Летом на этой территории посеют траву.
Сейчас предприятие обезвреживание бурового шлама производит сразу после окончания бурения.
Таким образом, амбары «живут» не
более одиннадцати месяцев, что
полностью соответствует требованиям природоохранного законодательства. Прошедшие рекультивацию участки ничем не отличаются
от природного ландшафта и через
два года приобретают естественный облик ямальской лесотундры.

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.
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СОХРАНИМ ИСТОРИЮ

До 70-летия
Великой Победы -

39

Юбилейный калейдоскоп

«Бессмертный полк»
Сейчас идёт подготовка к Всероссийской акции «Бессмертный
полк». Впервые она была проведена в Томске в 2012 году, когда 9 мая
на улицы вышли люди с фотографиями участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
В 2013-м акция прошла уже в
120 городах, в 2014-м - в 500 городах в семи странах. Помимо России,
в ней участвуют Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Украина, Израиль.
Несколько человек в прошлом году
провели акцию в Коста-Рике. В этом
году присоединятся Монголия и эс-

тонский город Силламяэ, примут
участие граждане Норвегии, впервые акция пройдёт в Нью-Йорке.
Участие в ней может принять каждый, кто помнит и чтит своего родственника - ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, труженика тыла, узника концлагеря.

30 марта
Войска 2-го Белорусского фронта завершили разгром немецкой
группировки и 30 марта штурмом
овладели городом и крепостью
Гданьск (Данциг). В районах Глогау и Бреслау продолжались бои
по уничтожению окружённых войск
противника.

31 марта
(суббота)

На 1-м Белорусском фронте югозападнее города Кистжинь (Кюстрин)
наши войска уничтожили значительный гарнизон немцев, оборонявший
район между Вартой и Одером.
Войска 1-го Украинского фронта
31 марта овладели городами Ратибор и Бискау, а также заняли более

1 апреля
(воскресенье)

Войска 1-го Украинского фронта
после длительной осады овладели
городом и крепостью Глогау (Глогув).
Войска 2-го Украинского фронта 1 апреля овладели городами
Трнава, Глоговец, Сенец, а также
с боями заняли на территории
Чехословакии более 150 других

2 апреля

Знамя Победы
на горе Рай-Из

(понедельник)

Ямальские экстремалы из спортивно-технического клуба «Гладиаторы Арктики» в честь 70-летия Победы организовали массовое
восхождение на вершину горы Рай-Из. Они водрузили копию Знамени Победы и почтили память тех, кто погиб в годы войны.

Акция стартовала в посёлке
Харп Приуральского района. Тридцать снегоходчиков, вооружившись
рациями, тросами, топливом и
дневным запасом провизии прошли маршрут по уже проложенной
дороге. Восхождение на гору, не-

смотря на их опыт, было достаточно сложным. Побывав на Рай-Из,
копию Знамени Победы они привезли обратно в Салехард и передали на хранение в Музейно-выставочный комплекс имени Ивана
Шемановского.

В течение 2 апреля на Братиславском направлении войска 2-го Украинского фронта овладели городом
и железнодорожной станцией Топольчаны, а также заняли более 100
других населённых пунктов, в числе
которых крупные - Бошаны, Велки
Рипняны, Силадице, Суха, Пудмери-

3 апреля
(вторник)

В течение 3 апреля войска 2-го
Белорусского фронта вели бои по
уничтожению остатков немецких
войск восточнее Гданьска и заняли населённые пункты Нойендорф,
Клайнпленедорф, Зигескранц, Хойбуде, Кракауеркемпе, Кракау.
Войска 2-го Украинского фронта 2 апреля овладели городом и

4 апреля

(среда)

«Эхо войны»

С 17 по 19 апреля в Ханты-Мансийске состоится 13-й Открытый
окружной фестиваль военно-патриотической песни «Эхо войны».
Предполагается, что в нём примут участие более ста музыкантов в
четырёх номинациях: «Авторы-исполнители», «Исполнители песен
профессиональных авторов», «Вокальные группы», «ВИА».

В рамках песенного форума пройдут творческие встречи
исполнителей, творческих коллективов с учащимися общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийска, Школы искусств,
студентами ЮГУ, технолого-педагогического колледжа, учащимися
гимназии.

На гала-концерт будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых
действий, воспитанники патриотических клубов и кадетских классов.
Заявки на участие в фестивале
принимаются до 14 апреля (тел./факс:
8 (3467) 30-11-85; тел.: 8 (3467) 30-1231; электр. почта: afganhmao@mail.ru).

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

От Советского Информбюро: 1945 год

(пятница)

дней

НЕФТЯНИК

Юго-западнее города Новы Тарг
войска 4-го Украинского фронта совместно с чехословацкими войсками
вели наступательные бои. Действуя
в трудных условиях, наши части переправились через реку Орава, выбили немцев из сильно укреплённого опорного пункта Наместово.

5 апреля
(четверг)

В течение 5 апреля севернее Гдыни войска 2-го Белорусского фронта
завершили ликвидацию остатков
группы немецких войск, прижатых к
побережью залива Путцигер-Вик, заняв при этом населённые пункты Оксхефт, Облуш, Альт-Облуш, Погорш,
Ной-Облуш.

Войска 2-го Украинского фронта форсировали реки Грон и Нитра и овладели городами Комарно,
Новы Замки, Шураны, Комьятице,
Врабле, а также заняли более 450
других населённых пунктов. Одновременно войска фронта, наступая
по южному берегу Дуная, заняли
более 30 населённых пунктов.
Войска 3-го Украинского фронта,
продолжая наступление к западу от
озера Балатон, 30 марта овладели

городами Залаэгерсег и Кестель и
заняли более 150 других населённых
пунктов. Одновременно наши войска
совместно с войсками болгарской
армии прорвали оборону противника
южнее озера Балатон и овладели городами Надьбайом, Бегене, Марцали, Надьятад, а также заняли более
100 других населённых пунктов. Войска фронта севернее города Кесег
пересекли австрийскую границу и
вступили на территорию Австрии.

50 других населённых пунктов. Среди них - Братш, Тюрмитц, Хохкретшам, Катшер, Трэм, Заудиц, Вейендорф, Хоенбиркен, Пшув, Рыдультау.
Войска 2-го Украинского фронта
овладели городом Нитра и, форсировав реку Ваг, заняли город Таланта. В
ходе боёв за 31 марта войска фронта
заняли более 80 населённых пунктов.
Наступая по южному берегу Дуная,
они заняли населённые пункты Дунасег, Кунсигет, Мошонсентмиклош,

Бешаркани, Маглоца.
Войска 3-го Украинского фронта
31 марта овладели городами Вашвар,
Керменд, Сентготтард, южнее озера
Балатон войска болгарской армии
заняли город Чурго. В ходе наступательных боёв за 31 марта войска
фронта заняли в Венгрии более 100
других населённых пунктов. Одновременно на территории Австрии
юго-восточнее Винер Нойштадт заняли более 70 населённых пунктов.

населённых пунктов. Наступая по
южному берегу Дуная, они заняли
на территории Венгрии населённые пункты Ашвань, Липот, Дунаремете, Ходервар, Хорваткимле,
Лебени, Мошонсентпетер.
Войска 3-го Украинского фронта
1 апреля овладели городом Шопрон,
а также заняли на территории Венгрии более 100 других населённых
пунктов. Одновременно на территории Австрии, восточнее и южнее
города Винер Нойштадт, они заняли

более 30 населённых пунктов. Югозападнее озера Балатон войска
фронта, действуя совместно с войсками болгарской армии, заняли более 60 населённых пунктов.
В боях за 31 марта войска фронта взяли в плен более 26000 солдат
и офицеров противника и захватили
следующие трофеи: самолётов - 127,
танков - 17, полевых орудий - 291,
пулемётов - 1547, автомашин - 1390,
паровозов - 27, железнодорожных
вагонов - 1516.

це, Модра, Пезинок, Вайнори, Фарна,
Бишдорф, Гутор, Шаморин.
Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление югозападнее озера Балатон, 2 апреля
совместно с болгарскими войсками овладели центром нефтяной
промышленности Венгрии - городом Надьканижа, а также заняли
более 40 других населённых пунктов, среди которых крупные - Шейтер, Хахот, Бочка, Эстерегнье, Шо-

модьсентмиклош, Белезна, Сент
Михай.
В боях за 1 апреля войска фронта взяли в плен более 10000 солдат
и офицеров противника и захватили следующие трофеи: танков - 35,
бронетранспортёров - 20, полевых
орудий - 215, пулемётов - 170, автомашин - 420, радиостанций - 100, паровозов - 20, железнодорожных вагонов - 780, складов с боеприпасами,
вооружением и продовольствием - 59.

важным узлом дорог Мадьяровар,
а сегодня, 3 апреля, совместно с
румынскими войсками заняли город и железнодорожную станцию
Кремница. Также занято более 150
других населённых пунктов. В боях
за 2 апреля войска фронта взяли в
плен свыше 11000 солдат и офицеров противника.
Войска 3-го Украинского фронта
в результате наступления танковых соединений и пехоты овладели на территории Австрии про-

мышленным городом и крупным
железнодорожным узлом Винер
Нойштадт и городами Эйзенштадт,
Неункирхен, Глоггниц, а также заняли более 100 других населённых
пунктов. Одновременно западнее
и юго-западнее озера Балатон войска фронта, наступая совместно с
войсками болгарской армии, заняли более 80 населённых пунктов.
В боях за 2 апреля войска фронта
взяли в плен более 12000 солдат и
офицеров противника.

Войска 2-го Украинского фронта развивали успешное наступление. Гвардейские пехотные части
и танки, выйдя вчера к Братиславе,
развернули бои. Вражеские танки,
самоходные орудия и пехота неоднократно переходили в контратаки,
но не смогли одержать стремительного натиска наших войск. Главный
город Словакии очищен от немецких
захватчиков. Юго-восточнее и южнее Вены наши войска продолжали

наступление. Противник, опираясь
на многочисленные речки и каналы,
оказывает упорное сопротивление.
Немцы всё время подводят свежие
силы и бросают их в контратаки. Советские части переправились через
Нойштадтский канал и штурмом овладели городом Баден. На другом
участке наши войска заняли ряд
опорных пунктов и ведут бои за переправы через реку Вербах в 8 километрах от Вены.

Войска 4-го Украинского фронта
5 апреля совместно с чехословацкими войсками овладели городами
Ружомберок и Живец и более 40 другими населёнными пунктами.
Войска 2-го Украинского фронта
5 апреля овладели городами и важными железнодорожными узлами
Малацки и Брук. Совместно с румынскими войсками с боем заняли
города Превидза и Бановце и ещё 50
населённых пунктов.

На Венском направлении войска
3-го Украинского фронта заняли населённые пункты Раухенварт, Унтер
Лаа, Обер Лаа (4 километра южнее
Вены), Лаксенбург, Гунтрамсдорф,
Гумпольдскир-Хен, Хохротэрдорф,
Брайтенфурт. Одновременно юго-западнее озера Балатон войска фронта совместно с войсками болгарской
армии заняли на территории Югославии город Дольни Лентава и более 40
других населённых пунктов.

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.
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Финальный этап Кубка мира по биатлону
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К 70-летию Великой Победы
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Югра встретила
«А до смерти
биатлоном и… рыбой четыре шага»
В Югре продолжаются мероприятия, посвящённые 70-летию Победы. В Урае, например, прошёл Фестиваль солдатской песни. Его почётными гостями стали как ветераны Великой Отечественной войны,
так и те, кто ковал победу в тылу.

В Ханты-Мансийске одновременно прошли сразу два значимых события: финальный этап
Кубка мира по биатлону и 15-я
выставка-ярмарка
«Югорский
рыбный фестиваль». Для жителей и гостей округа из числа
спортивных болельщиков и туристов оба стали настоящими
праздниками.
Впервые соревнования по биатлону такого уровня в Западной Сибири прошли в сезон 1999-2000 гг. В
2007-м югорский этап Кубка получил постоянную прописку в мировом спортивном календаре, а вместе с ней и такую же постоянную
финансовую поддержку со стороны
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (в этом году на средства нефтяников обновлены помещения
для подготовки лыжного снаряжения, зрительские трибуны, оборудованы зоны для стрельбы и для работы фотографов).
Большой биатлонный сезон ре-

шили завершить в Югре более 200
стреляющих лыжников из 27 стран.
Оценить югорскую трассу и побороться за «Хрустальный глобус» приехали спортсмены из Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии,
Германии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Словении,

США, Украины, Финляндии, Франции,
Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии.
…Осталось задать вопрос: «А
при чём тут рыба?» С тех пор, как
заключительный этап Кубка мира
по биатлону стали проводить в
Югре (2007 г.), в автономном округе приняли решение именно в это
время устраивать и «Рыбный фестиваль». Нынешний, как всегда,
собрал тысячи людей. Немалая
часть их приезжала в Экспоцентр
за деликатесами прямо со зрительских трибун. Нельзя не отметить
предусмотрительность организаторов мероприятия. Учитывая интерес публики к соревнованиям мирового уровня, они установили на
выставочных площадках несколько плазменных экранов, благодаря
которым гости ярмарки могли в режиме онлайн наблюдать за ходом
состязаний финального этапа Кубка мира по биатлону. И дегустировать рыбные деликатесы.
Надежда УСТИНОВА.

Организаторы мероприятия - ученики второй урайской школы постарались создать нечто неординарное. И у них это получилось. Программа выступлений представляла
собой микс, состоящий из известных песен военных лет, танцевальных и музыкальных композиций, а
также рассказов ребят об их родственниках, принимавших участие
в боях Великой Отечественной.
Всем известно, что во время отды-

ха и в перерывах между сражениями бойцы Красной Армии уделяли внимание не только своему оружию и походной кухне. Снять физическую и моральную усталость
помогала песня. Их сочиняли прямо в окопах, там же и пели. Одной
из самых любимых по всей линии
фронта стала песня «Бьётся в тесной печурке огонь…», которая и сегодня заставляет плакать многих
ветеранов.

На снегоходах
по Ямалу
В Тарко-Сале на площади Памяти воинов-пуровчан состоялась
торжественная встреча участников снегоходного пробега «Сибирский экстрим-2015», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитников Отечества на Ямале.
Маршрут стартовал в Новом
Уренгое и прошёл через посёлки
Толька и Ратта, деревню Сургутиха, село Туруханск, города Игарка
и Дудинка, вахтовый посёлок Хета
и село Газ-Сале. Общая протяжённость пути составила 1884 километра.
В пробеге участвовали 29 человек из Нового Уренгоя, Салехарда, Нижневартовска, Надыма и
Екатеринбурга. Участники экстре-

мального путешествия проехали
по культурно-историческим местам
Ямала. В районе посёлка Ратта
Красноселькупского района они посетили Географический центр поверхности государства Российского, рассчитанный Дмитрием Менделеевым ещё в 1906 году. Пробег
соединил гусеницами снегоходов
так и не сомкнувшиеся две ветки
железных дорог 501-й и 503-й строек - от Салехарда до Игарки.

Талантливы во всём

Японская ошибана по-русски
Кто из нас в детстве и юности не засушивал на память цветок ромашки, шиповника, полевой гвоздики?.. Наверняка, такой романтичный гербарий имел место в жизни почти всех женщин и, возможно,
некоторых мужчин. Забытый между страницами книги, он наполовину рассыпался от времени, но от этого становился только дороже.
Потому что возвращал на десятилетия назад, к событию, которое человек хотел запомнить. Если в вашей жизни ЭТО случалось, значит,
картины Елены Савачаевой из Когалыма вам будут интересны. Недавно в городском музейно-выставочном центре прошла её персональная выставка.
Она не профессиональная художница, но её работы, выполненные в различных техниках, неизменно находят отклик у цените-

лей прекрасного и удивительного.
Интерес к творчеству возник в середине 90-х. Её первым увлечением стала монотипия. Живопись

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
и Ямало-Ненецкому автономному округу 24.04.2014г.
Регистрационный номер ПИ №ТУ72-01103

с помощью оттиска не требовала
особых художественных навыков
и позволяла экспериментировать
с красками, формами, материалами, основами для картины. Однажды окунувшись в творческий
процесс, не смогла остановиться.
Со временем одним из самых любимых направлений стала ошибана.
Этот вид изобразительного искусства родился в Стране восходящего солнца. Говорят, больше шести веков назад. Но что самое поразительное - основателями техники ошибана считаются… самураи.
Постигая путь воина, они должны
были не только в совершенстве владеть мечом и знать написание иероглифов (их, кстати, в японском языке даже в те далёкие времена существовало тысячи), но и уметь создавать картины из засушенных цветов. Странно... но только для нас,
далёких от мироощущения японцев. Для них, поклонников Фудзиямы и цветущей сакуры, самурай и
ошибана - вполне обычное сочетание личности и её духовного начала.
Созданная средневековым воином
картина когда-нибудь могла послужить ключом, «проводником для тех,
кто был готов войти в безмолвие и

пережить состояние тотального присутствия в моменте - сатори».
Елена Савачаева столь высокой цели перед собой не ставит.
Ей просто нравятся цветы, трава и
другие засушенные растения, тонкие переходы одного оттенка в другой, слияние созданных природой
форм в нечто, сотворённое человеком. В её коллекции - пейзажи,
натюрморты, сюжетные картины,
выполненные в комбинированной
технике. Основу полотна художница создаёт красками, а что касает-
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ся природного материала, то здесь
«шагнула» дальше самураев: кроме лепестков, листьев, травинок и
пушинок, активизировала бересту,
шелуху лука и чеснока и даже капустные листья с банановой кожурой! Как призналась Елена, «она
любит сложные, насыщенные работы, с большим количеством мелких деталей, что в общем-то в ошибане не принято». Но это отклонение от японской нормы, признаюсь,
смотрится по-российски свежо и
небанально.
Номер подписан в печать 26 марта 2015 г.
Время подписания по графику в 12.00.
Фактическое время подписания в 12.00.
Тираж номера - 2500 экз. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 628671 Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, 11. Телефон: приёмная (34669) 3-00-13; факс (34669) 2-60-54. E-mail: nzsib@mail.ru
Отпечатано: Рекламно-полиграфический комплекс «ОЛМАРПРЕСС», 626026 Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 51, офис 1026, olmarpress72@yandex.ru; (3452) 565-191; 696-123. Заказ

