МЫ - КОЛЛЕГИ.
Что такое «БТР
западносибирский»?
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Цифра недели:
Добыли с начала
года в Югре и ЯНАО

86,5

млн
тонн нефти

175,6

млрд
куб. м газа

ПОДРОБНО.
В Когалыме прошёл
съезд оленеводов
Югры
5

ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ.
В Лангепасе
появились «ратники»

6

СИЯНИЕ СЕВЕРА.
Ценнейший
экспонат «Стрекоза»

СОХРАНИМ ИСТОРИЮ.
До 70-летия
Великой Победы 18 дней
7
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
Всегда в движении
КАСПИЙ. «ЛУКОЙЛ» сохранит запланированный объём инвестиций в проекты на
Каспии. Об этом сообщил президент Компании Вагит Алекперов. Объекты на месторождении им. В.Филановского будут готовы к бурению скважин в декабре 2015 года.
В настоящее время продолжается морской этап достройки ЛСП-1. В летний период планируется установить плавгостиницы,
чтобы увеличить число строителей до 1,5-2
тысяч человек. В настоящее время их количество приближается к 400. Месторождение им. В.Филановского открыто в 2005 году.
Извлекаемые запасы нефти по категориям С1+С2 составляют более 153 млн тонн,
газа - 32 млрд куб. метров. Обустройство
месторождения началось три года назад.
ЯНАО. Тюменский завод изоляции труб
«Сибпромкомплект» завершил поставку
партии термоизолирующих направлений
на Русское месторождение на территории
Тазовского района в Ямало-Ненецком автономном округе. Продукция завода применяется в качестве направляющих трубы в обсадных колоннах при бурении скважин в условиях вечной мерзлоты, предотвращая растепление грунтов и обеспечивая устойчивое положение устьев скважин.
Термоизолирующие направления применяются на Ванкорском месторождении с
2008 года. В 2014-м предприятие выполнило заказ по производству такой продукции
для Новопортовского месторождения.

Год исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру

Олени добыли себе
«железных помощников»
Казалось бы, этот праздник касается представителей одной профессии, а собирает весь город! Это потому, что по зрелищности, да и по экзотичности, ему просто нет
равных. 11 апреля в Когалыме праздновали День оленевода. Место для его проведения организаторы выбрали самое живописное. На берегу озера ханты, манси и ненцы установили свои чумы, в которых хозяйки хлебосольно встречали гостей пирогами, ухой и прочими традиционными яствами. Над всей территорией витали аппетитные запахи и лились песни самодеятельных коллективов, прибывших из разных уголков региона. И день, вопреки предостережениям метеорологов, предрекающих не то
снег, не то дождь, выдался по-весеннему тёплым и солнечным. Шаманы руку приложили, не иначе, шутили горожане. Не исключено. Но не факт. Зато доподлинно известно, что без помощи общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» это масштабное мероприятие вряд ли могло бы состояться.
Можно было бы сказать, что праздник
(к слову, включённый в план окружных мероприятий Года сохранения и развития традиционных промыслов и ремёсел, исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру) проходил в традиционном формате, если бы не одна деталь - на нём присутствовали лучшие оленеводы округа, депутат Государственной думы РФ, президент
Союза оленеводов России Дмитрий Хороля,
президент Союза оленеводов Ямала Леонид
Худи и, конечно же, президент Союза оленеводов Югры Степан Кечимов. Все они накануне принимали участие в VIII съезде оленеводов Югры, и праздник оленеводов стал своеобразным его продолжением.
- На Югорской земле сложились тёплые
отношения между недропользователями и
представителями традиционных промыслов.
Оленевод и нефтяник - это что? Дружба прежде всего! И благодаря ей у оленеводов есть
возможность развиваться и проводить такие мероприятия, - высказал своё мнение о

празднике президент Союза оленеводов России Д.Хороля (на фото на переднем плане).
Оленьи бега - самый непредсказуемый
вид спорта. Трасса для забега совсем короткая, но даже эта дистанция может испугать четвероногих «спортсменов». Нередко случается, что, прытко выбежав из загона, они неожиданно разворачиваются и возвращаются обратно. К всеобщему разочарованию участников и болельщиков. Такие вот
пугливые. И, по словам хозяев, очень обидчивые. Об особом подходе к животным нам
рассказал участник гонки на оленьих упряжках Виталий Тэвлин. Он же и поделился техникой управления упряжкой. Вроде всё не
так сложно.
- Вот видите - верёвочки, ими животные и
управляются. Краем уха олень чувствует, за
какую верёвку ты дергаешь, и понимает, в каком направлении следует двигаться. Если не
понимает - хорей помогает.
Кто не в курсе, хорей - это трёхметровый
шест в руках спортсмена, с помощью кото-

рого осуществляется управление упряжкой.
Согласна, не самый гуманный способ, но,
как показали гонки, действенный. Несмотря
на то что трасса была не из лёгких, олени
вели себя вполне достойно, по-спортивному.
Между тем строгое судейское око подмечало
всё: время прохождения дистанции, соблюдение техники, не оставались без внимания
и огрехи спортсменов.
Надо сказать, в гонках участвовали как
мужчины, так и женщины. По понятным причинам - в разных номинациях. И то ли звёзды
так сложились, то ли олени в этом стаде особенные, но лучшим оленеводом среди слабой половины признана Светлана Комтина,
а первое место среди мужчин занял её муж
Леонид. Такая вот приятная ирония судьбы.
Как выяснилось, к счастливой случайности
такой результат не имеет никакого отношения. Многочисленные тренировки принесли
свои плоды. По заслугам и награда - на своё
стойбище чета оленеводов Комтиных уехала
на двух новеньких снегоходах. Как остроумно назвал их Леонид, «железные олени».
Победителям национальных видов спорта также вручили функциональные и необходимые на стойбище подарки от нефтяников:
лодки, электростанции, бензопилы, телевизоры. Впервые в истории конкурса награды
вручали и за оформление оленьей упряжки.
Но разве дело только в материальных
стимулах?! Этот день подарил и участникам,
и зрителям самые яркие эмоции, он подарил
им праздник. Вот что действительно ценно.
Марина РАЙЛЯН.

КОГАЛЫМ. На месторождениях общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» проводятся опытно-промышленные работы по
многозонному гидроразрыву пласта с помощью экспериментальной компоновки
«Санжел». Новая технология позволяет сократить до 40% время на освоение скважин после ГРП. Кроме того, используя её,
можно в дальнейшем перекрывать отдельные участки c целью проведения повторного ГРП. Опытно-промышленные работы
прошли на трёх скважинах.
СУРГУТ. «Сургутнефтегаз» стал победителем аукционов на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на двух лицензионных участках в ХантыМансийском автономном округе - Юганском-15 и Заболотном. Лицензии предоставляются компании-недропользователю
на 25 лет, в том числе до пяти лет на геологическое изучение. В течение года с момента её получения «Сургутнефтегаз» должен утвердить проект поисково-оценочных
работ и построить хотя бы одну поисковую
скважину. Ресурсы нефти на Юганском-15
по категориям D1 и D2 составляют 13 млн
тонн; ресурсы Заболотного участка: С3 почти 12 млн тонн, D1 и D2 - 24,5 млн тонн.
НОЯБРЬСК. Предприятие «Ноябрьскнефтегаз» первым в компании «Газпромнефть» разработало и внедрило в
промышленную эксплуатацию инновационный программный модуль. Он позволяет в режиме реального времени оценивать рентабельность работы скважин действующего фонда. В основе - комплексный анализ экономических и технологических параметров. Данные по экономике
изменяются ежемесячно с учётом условий, а параметры физические обновляются автоматически в режиме реального
времени с помощью системы телеметрии.
После сопоставления данных программа
сообщает текущее состояние скважины:
рентабельная, условно-рентабельная или
рекомендует остановить добычу.

НЕФТЯНИК

НЕФТЕГАЗОВЫЙ РЕГИОН

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Сотрудничество
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Импортозамещение

Индустриальный парк
с пропиской в Югре
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа планирует создать ряд индустриальных парков по развитию различных отраслей экономики, в том
числе по продвижению российского нефтесервиса. Об этом сообщил директор Фонда развития
Югры Сергей Внуков.

Дикой природе
наше почтение

«ЛУКОЙЛ» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) заключили
Соглашение о сотрудничестве. Документ подписали начальник Департамента общественных связей Компании Глеб Овсянников и директор по природоохранной политике WWF Евгений Шварц.
Соглашение предусматривает проведение двусторонних консультаций, рабочих совещаний, обмен информацией в рамках реализации природоохранных проектов и защиты природы. Напомним, что по инициативе
WWF в 2014 году реализован пилотный проект по составлению экологического рейтинга нефтегазовых компаний России, содержащий информацию
об уровне ответственности недропользователей и масштабе воздействия их деятельности
на окружающую среду. По результатам рейтинга «ЛУКОЙЛ» вошёл в первую десятку.
Всемирный фонд дикой природы – одна
из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 млн постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах.
Информационно-аналитические
материалы
WWF используют в своей работе многие европейские финансовые организации, в том числе
Европейский банк реконструкции и развития.

На этапе перехода от научных
разработок к промышленному производству предпринимателям необходима площадка и инвестиции, которые сейчас, с увеличением процентных ставок по кредитам, стали
«дорогими».
- В случае с индустриальными парками либо за счёт субъекта РФ, либо
за счёт Федерации профинансирована часть затрат на создание инфраструктуры, капитальные сооружения,
вплоть до приобретения оборудования. Так государство участвует в поддержке бизнеса. И у нас в округе это
уже работает, - сказал С.Внуков.

При этом, по словам директора Технопарка высоких технологий Юрия Реутова, в Югре есть
российские нефтесервисные компании, которые в рамках тенденции импортозамещения создают
и используют собственные технологии.

- Не секрет, что у нас основными нефтесервисными компаниями
являются зарубежные Halliburton
и Schlumberger. Они сворачивают
свою деятельность в России по известным причинам. Но появилось
несколько интересных компаний.
Например, общество «Бренд Фактор» из Нижневартовска получило
ряд патентов на оборудование, которое с помощью ультразвуковых
колебаний способствует повышению нефтеотдачи пласта, - сообщил Ю.Реутов.
Он отметил, что данные технологии могут быть использованы при
добыче ТРИЗов.
В России в 2015 году запускается программа компенсации расходов российских субъектов на создание индустриальных парков. Средства федерального бюджета можно направить только на развитие инфраструктуры - подвод коммуникаций, строительство дорог и так далее.

вал вице-президент «ЛУКОЙЛа» - генеральный директор общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергей Кочкуров. Пока здесь голые стены и абсолютная тишина. Но в ближайшее время работа закипит, ведь
времени на всё про всё не так уж
много. Мероприятия по выводу производства на проектную мощность
запланированы до 2018 года, но
основной объём работ придётся на
2016-2017 годы.
Общество «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» заинтересовано в скорейшем запуске завода. Большая доля
электроэнергии в себестоимости
добываемой продукции побуждает
предприятие постоянно заниматься
вопросами энергоэффективности и
энергосбережения. Несмотря на то
что удельный показатель потребления электроэнергии на тонну жидкости в сравнении с другими нефтяными компаниями Югры у западносибирского холдинга «ЛУКОЙЛа»
достаточно неплохой, всё же есть
возможности сделать его ещё луч-

ше. Как считают специалисты Общества, помогут в этом вентильные
двигатели. Они функциональны, хорошо подстраиваются под скважину,
имеют частотно-регулируемый привод, а главное - позволяют сократить энергопотребление на скважинах на 20%.
На месторождениях шести
территориально-производственных
предприятий - «Лангепаснефтегаз»,
«Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз», «Повхнефтегаз», «Покачёвнефтегаз», «Ямалнефтегаз» - более 12,5 тысячи скважин, и в идеале на всех асинхронные двигатели
будут заменены на вентильные.
Причём строительство завода в
Когалыме не только технологически
выгодные инвестиции в производство, но и вклад в социальное благополучие Югры. Реализация проекта позволит создать новые рабочие
места и даст дополнительные налоговые поступления в бюджет автономного округа.
Елена АВТОНОМОВА.

Энергоэффективное производство

Асинхронные «движки»
скоро станут историей
Импортозамещение и энергоэффективные технологии - тема
нынче очень модная. Отечественные сервисные предприятия стремительно разрабатывают свои продукты, чтобы вписаться в эту
важную для экономики страны тенденцию. А некоторые компании
изыскивают возможности создавать в регионах мощности для производства собственного оборудования взамен того, что поставляли
раньше крупные российские заводы.

В частности, «ЛУКОЙЛ» планирует построить в Когалыме предприятие для производства вентильных двигателей погружных установок проектной мощностью 5000
единиц в год и обеспечивать ими
нефтедобывающие предприятия
Когалыма, Урая, Лангепаса, Покачей и других городов Югры и Ямала.
Надо сказать, что «ЛУКОЙЛ ЭПУ
Сервис» уже сегодня выпускает
вентильные двигатели, но не в та-

ком большом объёме. На основной
базе, которая расположена в Когалыме, производят 440 установок
в год - ими оснащают ЭЦН на месторождениях общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» и «РИТЭК». Ещё
около 1000 «движков» собирают в
Москве на базе «ЭПУ-ИТЦ».
Вообще, если углубиться в
историю вопроса, то она уходит
к началу двухтысячных. Лет пятнадцать назад специалисты обще-

ства «РИТЭК-Инновационно-технологический центр» («РИТЭК-ИТЦ»)
решили создать двигатель нового поколения для погружных установок, который был бы энергоэффективней обычных асинхронных.
Работа велась совместно со специалистами «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» на базе в г.Когалыме. Первый
опыт внедрения данного оборудования произошёл в июне 2000 года:
уникальный «движок» благополучно был создан и испытан. Массовое внедрение началось в 2002-м.
В настоящий момент в скважинах
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» работает порядка 1300 вентильных двигателей, ещё 177 – на месторождениях «РИТЭК». Так когалымчане
стали пионерами инновационной
разработки, которую потом подхватили другие компании страны. Вентильные двигатели сегодня выпускают заводы «Новомет» в Перми
и «Борец» в Москве. Но транспортировка установок в Западную Сибирь - удовольствие затратное. Поэтому в июне 2014 года руководство компании «ЛУКОЙЛ» приняло
решение о создании предприятия
по выпуску вентильных двигателей
в Когалыме.
«Расквартирован» он будет в производственном помещении площадью 4500 кв.м (бывший завод по выпуску стеклопластиковых труб), где
сначала предстоит провести капитальный ремонт и уже потом построить производственные линии, цеха,
участки. Недавно на объекте побы-
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Югра

Салехард

На заседании правительства Югры одобрено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Согласно документу округ получит из федерального бюджета 314 млн рублей в дополнение к 1 млрд 682 млн, заложенных на эти
цели в бюджете Югры на 2015 год. В рамках программы развития здравоохранения в округе будет развиваться сеть кабинетов врачей общей практики. Планируется, что первые пять
пилотных объектов откроются в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Там будут работать врачи общей практики либо участковый терапевт и педиатр, акушеры-гинекологи, а
также организуют сбор анализов и проведение незначительных медицинских манипуляций,
ряда терапевтических методов лечения, в том числе физиотерапии.

Трёхэтажное здание для социальнореабилитационного центра «Доверие» строится в столице ЯНАО. Его введут в строй в
2017 году. Сейчас на объекте идёт монтаж
перекрытий первого этажа. В центре будет
несколько отделений: круглосуточного пребывания; кризисное отделение для женщин с
детьми; диагностики и реализации программ
социальной реабилитации детей, самовольно ушедших из семей; дневного пребывания - на
43 места, из которых 18 предназначено для детей-инвалидов. В реабилитационном центре
организуют кабинеты психологов, логопедов, дефектолога, педиатра, сенсорную комнату, кабинет лечебной физкультуры и электросна, фотарий, ингаляторий, спортивный и тренажёрный залы, бассейн с сауной, массажные кабинеты и фитобар. Будет и столовая с двумя залами, несколько буфетов, прачечные. Для приобщения воспитанников к культуре - зал хореографии, библиотека с книгохранилищем, изостудия. Оборудуют кабинеты обучения швейному делу, трудовой реабилитации, компьютерные классы и игровые комнаты.

Берёзовский район
В Югре завершилась экспедиция «Тропой первопроходцев». Она стартовала 30 марта
из посёлка Няксимволь Берёзовского района. Двенадцать участников похода из ХантыМансийска, Сургута, Нижневартовска, Мегиона, Берёзовского района дошли на снегоходах сначала до геологической базы «Арбынья», затем добрались до знаменитой священной горы манси Маньпупунёр. Конечной точкой экспедиции стал перевал Дятлова, куда
путешественники прибыли 5 апреля, в День
геолога. Напомним, что экспедиция посвящена 85-летнему юбилею Югры и 90-летию с начала работы на Приполярном Урале Северо-Уральской экспедиции Академии
наук СССР. По её итогам будут сняты документальный фильм и серия информационных сюжетов.

Урай

На базе городской поликлиники Урая открылся кабинет неотложной помощи. Он организован для обслуживания поступающих в
отделение скорой медицинской помощи «лёгких» вызовов, не связанных с угрозой жизни
пациента. К примеру, если у человека высокая температура, грипп или ОРВИ. «Скорая»
теперь сосредоточится на оказании помощи
тем, кто находится в критическом состоянии, к которым относится острый коронарный синдром,
инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, травмы и отравления. Фельдшеры «неотложки» будут не только выезжать на дом, но и вести амбулаторный приём, тем самым разгружая участковую поликлиническую службу. Кроме того, они имеют право принимать решение о
необходимости выдачи листа нетрудоспособности, чего не делают сотрудники «Скорой».

Ханты-Мансийский район
8 тонн макулатуры собрали учащиеся за семь дней районной экологической акции «Макулатуре – вторую жизнь!», которая завершилась в школах Ханты-Мансийского района.
По итогам мероприятия первое место присуждено начальной школе Горноправдинска, учащиеся которой собрали 3186 килограммов макулатуры. Второе место - у школы Шапши с результатом 1250 кг, третье - у
школьников средней школы имени Алексея
Макшанцева посёлка Кедровый с результатом 810 килограммов. Кроме того, в рамках акции в школах прошли тематические
классные часы, практические занятия, эксперименты по переработке бумаги.

Нижневартовск
«Эрудит» из Нижневартовска занял первую строчку рейтинга муниципальных детсадов России по итогам 2014 года. Всего в
первую двадцатку вошли шесть дошкольных учреждений Югры. Рейтинг подготовлен Институтом психолого-педагогических
проблем детства Российской академии
наук при участии региональных органов
управления образованием. Всего в список
вошли 3969 дошкольных образовательных
учреждений из 21 региона России. Муниципальные детские сады оценивались с точки зрения условий, созданных для ребёнка,
педагогического состава и дополнительных услуг.

Новый Уренгой
Конкурс профмастерства школьных поваров «Лучший по профессии» состоялся в
Новом Уренгое. В нём участвовали 14 столовых образовательных учреждений. Члены
жюри оценили сервировку тематического стола к 70-летию Великой Победы, приготовление выпечных изделий, бутербродов, салатов, вторых блюд и лучшего блюда для школьного завтрака. Для юбилейного стола повара приготовили солдатский кулеш, блинчики
в виде фронтовых писем-треугольников, заливную рыбу в форме праздничной открытки, букеты из овощей, икебаны из фруктов
и другие блюда, проявив не только профессионализм, но и творчество. На конкурс пригласили ветеранов Великой Отечественной войны и предложили продегустировать блюда и выпечку, чтобы определить обладателя приза зрительских симпатий. Он достался столовой школы №15.
За лучшее тематическое оформление приз
получила школа №12, лучшее блюдо для
завтрака приготовили повара школы №11.
А звания «Лучший школьный повар» удостоена Диана Салманова из школы №8.

Ноябрьск

Завершается возведение Ледового дворца в девятом микрорайоне. Строители занимаются отделкой помещений, монтируют инженерные сети, обустраивают технологическую плиту ледового поля и входные группы.
«Авангард» будет одной из крупнейших ледовых арен в округе. Площадка с искусственным льдом размером тридцать на шестьдесят метров оборудована для хоккеистов и
фигуристов. В основном зале поставят трибуны для зрителей на 400 посадочных мест.
Кроме того, в состав комплекса входят залы
силовой подготовки и хореографический.

Тазовский район
С нового учебного года в расписании школьников, воспитанников детских садов и учреждений дополнительного образования Тазовского района появится новый предмет - робототехника. Сейчас ведётся подготовка к этому нововведению. Для педагогов организовали курсы повышения квалификации «Образовательная робототехника. Легоконструирование». Семинары проводят представители регионального Центра образовательной
робототехники Челябинской области. Кружки по робототехнике и легоконструированию уже работают в нескольких образовательных организациях, в том числе в тазовской школе-интернате и газ-салинском детском саду «Сказка». По словам педагогов,
дети с большим интересом приходят на эти
занятия.

Красноселькупский район
Агрофирма «Приполярная» в селе Красноселькуп выпустила пробную партию кефира, он
оказался востребованным. В апреле здесь намерены поставить производство кефира на поток. Сейчас предприятие выпускает молоко, творог, сливки и сыворотку на окрошку. Потребности села в данной продукции закрываются полностью. С недавнего времени творог и сливки реализуются в Тарко-Сале.

Анонсы
20-21 апреля. Сургут. Торжественная церемония награждения победителей и призёров конкурса профмастерства «Славим человека труда» УрФО по итогам 2014-2015 годов.
До 21 апреля. Когалым. Музейно-выставочный центр. Фотовыставка основателя жанра таймерографии Сергея Ларенкова «Связь времён».
22-24 апреля. Пыть-Ях. Окружной фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».
23-26 апреля. Ханты-Мансийск. Окружной фестиваль «Студенческая весна-2015».

29-30 апреля. Ханты-Мансийск. Фестиваль замещающих семей «Когда сердца живут одной
семьёй».
29 апреля. Сургут. Филармония. Международный молодёжный фестиваль «Зелёный шум».
19-24 мая. Ханты-Мансийск. Международный молодёжный экологический форум «Одна
планета - одно будущее!», в котором примут участие школьные лесничества и экологические объединения Югры.

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.

НЕФТЯНИК
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ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Обустройство нефтепромыслов

Что такое «БТР западносибирский»? Такой вопрос (вполне возможно) когда-нибудь появится в телепередаче «Кто хочет стать миллионером?». Причём не на первых
шуточных этапах, а на более «дорогостоящих». Мы, жители Западной
Сибири, на него ответили бы безошибочно: болотоход. В местах, где
нога человека теоретически ступить
может, а практически - нет, данный
вид транспорта просто необходим.
Сегодня им пользуются строителиэнергетики, возводя очередную ветку высоковольтной линии на Кечимовском месторождении.
На самой стройплощадке, подготовленной заранее, ещё можно
остаться сухим, но покидать её строители не рекомендуют: вокруг грязь
и болота, ставшие непроходимыми из-за таяния снега, а потому бал
правит болотоход. На нём доставляют и материалы, и оборудование,
и рабочих. Александр, специалист
подрядной организации, не скупится на хвалебные оды забрызганному грязью транспортному средству:
- Без него мы эту линию не смогли бы построить. Сначала он проминал трассу, и когда её подготовили,

подвозил оборудование, сваи. Линию построили - нужно натяжку грозотроса выполнить… В общем, нужная, полезная и надёжная техника.
Не стоит забывать, что строительство такого объекта, как высоковольтная линия, требует соблюдения повышенных норм промышленной безопасности. Взять, к примеру, ветер. Для тех, кто внизу, он
безобидный, но монтажные работы
проходят на высоте, и скорость ветра обязательно учитывается.
- Вчера вынуждены были остано-

виться, переждать несколько часов,
пока ветер успокоится. При сильных порывах находиться наверху
запрещено. Сегодня навёрстываем
упущенное, - объясняет начальник
строительного участка Иван Ныщий.
Потребность в новой ветке электропередачи назрела давно: нужно
было разгрузить ЛЭП, идущую от
подстанции «Роса» на нефтепромысловые объекты. Поэтому решено создать кольцо, призванное
облегчить слишком напряжённую
жизнь главной линии электропередачи. Особая роль здесь отводится
опоре под номером 102.
- 102-я - ключевое звено всей линии. Остальные опоры соединятся
с ЛЭП в этой точке. Само же кольцо
будет выполнять ту же функцию, что
стрелки на железнодорожных путях,
а именно перераспределять, только не составы, а энергию от подстанции «Кечимовская» между местными
объектами и теми, которые раньше
питались от «Росы».
Строительство 10-километровой ветки практически завершено.
Стройной шеренгой уходят к горизонту опоры. Осталось закрепить
последние десятки метров провода - и можно рапортовать о выполнении задачи. Запуск линии намечен на конец апреля, а в ближайших планах - пусконаладочные работы. Так что прокатиться на западносибирском бэтээре у энергетиков
ещё есть возможность.
Надежда УСТИНОВА.
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Дорожные заботы

Хвалебная ода
болотоходу
На территории деятельности «Покачёвнефтегаза» (общество
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») каждый год появляются новые кустовые площадки, дожимные насосные станции, автоматизированные
групповые замерные установки и многое другое. Для поддержания их
в рабочем режиме необходимо регулярное пополнение фонда линий
электропередачи. В настоящее время на Кечимовском месторождении завершается строительство новой ветки высоковольтных сетей.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

Пятёрка
из Германии

Несмотря на то что общество «НЕФТЕДОРСТРОЙ» было основано
в 2010 году, у отдельных его подразделений более чем 30-летняя история, связанная в первую очередь с освоением и разработкой нефтяных
месторождений Западной Сибири. Сегодня предприятие специализируется на строительстве, реконструкции и содержании промысловых и
подъездных дорог, а также автомагистралей в сложных гидрогеологических условиях региона. В числе заказчиков и партнёров - «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь», «Роснефть», «ЕВРОТЭК-ЮГРА», «РИТЭК» и другие.
В ведении общества «НЕФТЕДОРСТРОЙ» более полутора тысяч километров дорожного полотна,
включая автомагистрали окружного
значения. Зона внимания с каждым
годом расширяется. Главное звено в производственной цепочке - асфальтобетонный завод. Его продукция (а это ежегодно без малого 13
тыс тонн асфальтобетонной смеси)
идёт на строительство, ремонт и ре-

конструкцию дорог, причём не только нефтепромысловых. В 2014-м силами предприятия заасфальтировано более 60 тысяч квадратных метров дорог и стоянок, проложено 330
километров зимних автодорог и ледовых переправ. К работе в летний
сезон уже готовы: на дороги Югры
выйдет новый асфальтоукладочный
комплекс производства Германии 4 катка и асфальтоукладчик.

Подсчитали

Ревизия запасов

Общество «Варьёганнефть» (дочернее предприятие компании
«РуссНефть») в 2014 году инвестировало в геологоразведку более
57 млн рублей. На месторождениях Варьёганского блока выполнено
220 геолого-технических мероприятий.
Оперативный подсчёт залежей
Варьёганского месторождения позволил часть запасов категории С2
в объёме 2806 тыс тонн перевести в
промышленную категорию С1. В итоге обеспечен суммарный прирост извлекаемых запасов нефти по категории АВС1 - 7925 тыс тонн. Объём добычи углеводородного сырья соста-

вил 2 млн 386 тыс тонн. Таким образом, коэффициент восполнения запасов углеводородного сырья категории АВС1 на лицензионных участках предприятия вырос до 332%. По
итогам прошлого года общий объём
остаточных извлекаемых запасов
нефти категории АВС1+С2 достиг
215 млн 590 тыс тонн.

Самотлорскому месторождению - 50 лет

Основной вектор - стабилизация нефтедобычи
Сколько «чёрного золота» ещё хранят в себе недра Самотлора и
как эффективно добывать трудноизвлекаемые запасы? Об этом, а
также об итогах 2014 года и планах на будущее рассказал генеральный директор «Самотлорнефтегаза» Хасан ТАТРИЕВ.
- Хасан Курейшевич, в 2014-м
«Самотлорнефтегазу» исполнилось 15 лет. Каким был тот год?
- Достаточно напряжённым. Начало 2014-го было осложнено метеоусловиями, сначала морозы ниже -40,
затем резкие перепады температур,
что затрудняло производственный
процесс. Но коллектив общества с
задачами справился и добыл свыше
21,8 млн тонн нефти. Достойный результат.
- В начале 2014-го «Самотлорнефтегаз» анонсировал старт
крупного инвестпроекта по бурению. Каковы его первые итоги?
- В рамках его реализации построено 102 новых скважины, выполнено 280 операций по зарезке боковых стволов и около 3 тысяч геологотехнических мероприятий. Всё это
позволило получить дополнитель-

но более 900 тыс тонн нефти. Задача данного инвестпроекта состоит в
разработке новых технологий для
повышения эффективности освоения запасов Самотлора, которые насчитывают до 1 млрд тонн углеводородного сырья. В дальнейшем будет
пробурено ещё более 300 скважин.
Для этого определено порядка 3,5
тыс перспективных точек для разбуривания. Сегодня у нас работают 14
бригад бурения, 9 мобильных буровых установок и 26 бригад ЗБС.
- Вы упомянули, что недра Самотлора хранят ещё до 1 млрд
тонн извлекаемых запасов. Это
трудноизвлекаемые запасы?
- Большая часть - да. Геологическая служба изучает возможности по
добыче как в центральной части месторождения, так и по его окраинам.
В плане геологических успехов сто-

ит отметить уверенный старт добычи из покурской свиты с приростом
более 9 тонн на скважину и потенциалом в 1 млн тонн запасов. Продолжаются переиспытания разведочных скважин, ведутся работы по
увеличению эффективности гидроразрыва пластов. Мы делаем ставку на новые технологии, внедрение
которых, по нашим расчётам, может
принести в текущем году около полумиллиона тонн нефти дополнительной добычи.
- Вы могли бы привести примеры того, как новые технологии
влияют на результат?
- Конечно. В 2014-м по результатам внедрения новых технологий
было достигнуто сокращение цикла освоения скважин на 26%. В этом
году специалисты реализуют ещё 6
новых технологий, которые направлены на сокращение цикла строительства скважин, снижение затрат и увеличение нефтеотдачи пластов. Работа в системе непрерывных улучшений принесла обществу

230 млн руб. в 2014 году, такой же
эффективности необходимо добиться в 2015-м. При этом каждый пятый
сотрудник поделился своей идеей,
более трети из них реализуется.
- Какие производственные планы у предприятия на 2015 год?
- Основной вектор усилий - стабилизация добычи нефти. В непростых
экономических условиях нам предстоит выполнить серьёзные произ-

Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА.

водственные задачи, искать нестандартные решения, открывать новые
возможности и перспективы.
Не могу не упомянуть, что 2015
год ознаменован двумя важными датами. Это 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и 50-летие открытия Самотлорского месторождения. Каждая из них займёт достойное место в календаре нашего
предприятия.
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Репортаж с места события

Легко ли быть оленеводом?

Обычно слово «съезд» ассоциируется с довольно скучным, протокольным мероприятием. Но на 8-м съезде оленеводов Югры, который проходил в Когалыме 10 апреля, эмоции плескались через край.
Когда речь идёт о представителях коренных народов Севера - всегда так. Это только на первый взгляд кажется, что они - спокойный,
уравновешенный и совершенно невозмутимый народ. Но задень их
«за живое» - огонь. А всё, что касается оленей, - самая животрепещущая тема. Ведь для человека Севера это животное - основа основ.
Без них жизнь на стойбище теряет всякий смысл.
Место встречи когалымское «Метро»
Нет, это не «подземка», как вы
наверняка подумали, а развлекательный комплекс, где и проходил
съезд оленеводов. В фойе делегатов радушно встречают организаторы мероприятия и, что неожиданно, прямо с порога одаривают
книгами. Не менее приятный сюрприз - сама встреча с соплеменниками. Несмотря на то что прибыли оленеводы из разных уголков
Югры - Белоярского, Нижневартовского, Ханты-Мансийского, Берёзовского и Сургутского районов, многие хорошо знакомы и даже дружат
семьями. В ожидании начала мероприятия вполголоса расспрашивают друг друга о житье-бытье, обсуждают вопросы, которые планируют
поднимать. Съезд для всех собравшихся - важное событие, оленеводы
рассчитывают, что смогут решить в
ходе форума если не все, то многие
проблемы. Своими надеждами со
мной делится юный делегат из села
Варьёган Нижневартовского района
Кольчу Иуси.
- Буду поднимать вопрос по поводу реестра на угодья.

коренных малочисленных народов
Севера, исполнительной власти,
компаний-недропользователей, общественных организаций ханты и
манси, а также главы муниципальных образований. Почётными гостями и участниками съезда были депутат Государственной думы Российской Федерации, президент Союза оленеводов России Дмитрий
Хороля и президент Союза оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа Леонид Худи.

- А в чём суть проблемы?
- Многие варьёганцы прописаны
в Нижневартовском районе, а угодья у них - в Сургутском. В этом камень преткновения.
Представлять интересы оленеводов района 25-летнему парню доверили не случайно. Он получил высшее образование по специальности
«Экология и природопользование»,
отслужил в армии, юридически
«подкован». Для Кольчу решить земельный вопрос крайне важно. Прокормить 150 оленей - дело нешуточное. Это стадо всей большой семьи Иуси, включающей в себя четыре поколения. Живут они на стойбище, и по обычаям ханты олени есть
у всех, начиная с его двухмесячного
сына Максима и заканчивая бабушкой. Исконная территория природопользования, доставшаяся от предков, местами болотистая, таёжная,
но ягеля в достатке, а хорошая кормовая база - половина успеха в оленеводческом деле. Хотелось бы увеличить поголовье, но…
На самом интересном месте
нашу беседу прерывают. Началось
пленарное заседание. В нём приняли участие представители Союза оленеводов Югры, общественной организации «Спасение Югры»,

ших сберечь свои традиции, - резюмировал он.
На съезд президент Союза оленеводов России приехал с благой
вестью: на уровне Федерации рассматривается законопроект о северном животноводстве. Это будет
мини-конституция оленевода.
Забегая вперёд, скажу, что по
итогам съезда принята резолюция о
сотрудничестве между оленеводами
двух регионов. «У оленей и оленеводов нет границ», - подытожил свою
речь Дмитрий Хороля, и эта фраза
моментально стала крылатой.
О значимости развития северного оленеводства на одном из
заседаний точно и ёмко высказалась врио губернатора Югры Наталья Комарова: «Современную экономику автономного округа обычно меряют тоннами нефти, а было
время, когда такой единицей измерения было поголовье оленей.
Уровень оленеводства - это барометр не только экономического, но
и духовного благополучия югорского общества».
В своём приветственном слове заместитель губернатора Югры
Сергей Полукеев дополнил эту
мысль:
- Мы не ставим задачу сделать

У оленей и оленеводов
нет границ
Право открыть работу съезда
предоставили президенту Союза
оленеводов России. Дмитрий Хороля вспомнил о том, как на заре
сотрудничества оленеводов двух
округов, в 1995 году, из Ямала в
Югру перегнали 4 тысячи оленей.
Ох и непросто дался этот путь! Но
сегодня результаты многотрудного
похода зримы.
- В данный момент поголовье
оленей в Югре насчитывает более
38 тысяч! Сохранить и увеличить
его удалось только благодаря труду оленеводческих семей, сумев-

оленеводство промышленностью,
но для того, чтобы коренные народы могли спокойно вести своё традиционное хозяйство, эту отрасль
необходимо всемерно поддерживать и развивать.

Бубны в знак дружбы
Что конкретно предпринимает правительство Югры в этом направлении, сообщил заместитель
директора Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского
автономного округа Александр Комиссаров. За пять лет из казны
округа на поддержку коренного населения выделено 3 млрд 773 млн
рублей. В 2015-м на эти цели планируется израсходовать 750 млн.
Он также заметил, что весомую помощь оказывают недропользователи. В качестве самого яркого и положительного примера партнёрских отношений практически все
выступающие приводили общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
- Заключаемые соглашения с
главами территорий традиционного природопользования не единственный документ, которым руководствуются нефтяники, - сказал
главный маркшейдер «ЛУКОЙЛЗападной Сибири» Константин Беляев. - Действует Соглашение о сотрудничестве между «ЛУКОЙЛом»
и правительствами Югры и Ямала,
где в обязательном порядке предусмотрены меры по поддержке коренного населения регионов. Ежегодная сумма исчисляется сотнями
миллионов рублей. В 2014 году на
эти цели выделено более 380 миллионов.
Позиция западносибирского холдинга «ЛУКОЙЛа» в вопросах поддержки коренного населения многие годы остаётся неизменной.
- Мы должны сосредоточить внимание на вопросах сохранения национальных традиций, развития
оленеводства в Югре и совместно
найти пути их решения. Если действующие инструменты в конкретных условиях малорезультативны
или вообще не работают, значит необходимо искать другие пути, - такую задачу ставит Сергей Кочкуров, вице-президент компании
«ЛУКОЙЛ», генеральный директор
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», депутат Думы Югры.
Посредством таких форумов и
ищут альтернативные подходы.
- Для нас очень важно, что в период всевозможных санкций Компания оказала серьёзнейшую помощь в проведении съезда, - подчеркнул президент общественной
организации «Спасение Югры»
Александр Новьюхов.
Важно это и для оленеводов. В
благодарность за организацию такого масштабного мероприятия они
вручили заместителю генерального директора общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» по связям с общественностью Сабиржану Юнусбаеву, главе города Когалыма Николаю Пальчикову и президенту
общественной организации «Спасение Югры» Александру Новьюхову сакральные предметы своих
культовых обрядов - бубны. Их бой
привлекает всё хорошее и отгоняет плохое, и по просьбе зала новоявленные обладатели бубнов незамедлительно продемонстрировали,
как это работает, что придало живинку мероприятию.
Легко ли быть
оленеводом?
Но одним бубном проблемы не
отгонишь. А их у оленеводов скопилось немало. Делегаты Белоярского

района сообщили, что средний возраст оленеводов в их регионе составляет 47 лет. Молодёжь уезжает
из стойбищ в города и посёлки и неохотно поддерживает традиции предков. По-прежнему процветает браконьерство, уничтожают стада и хищники. Нет взаимопонимания со страховыми организациями, которые не
выплачивают страховки. Есть сложности и с переработкой продукции.
Оленеводы Сургутского и Нижневартовского районов поднимали
вопрос о религиозной экспансии. И
это тоже серьёзная проблема, поскольку представители сект исхитряются уговорить жителей стойбищ отказаться от ведения традиционного природопользования,
уничтожать капища, переписывать
свою землю в пользу той или иной
церкви.
В Берёзовском районе своя «головная боль»: женихов-оленеводов
хоть отбавляй, а вот невесты - в дефиците. В других регионах, судя по
репликам из зала, всё как раз наоборот. Чтобы молодым людям както встретиться, предложили организовать своеобразный форум знакомств.
На съезде шла речь и об «обновлении крови» оленей, «племенных репродукторах» и чипировании.
И это не новомодные веяния, а необходимость. Главное - не увлечься,
а сохранить баланс между новшествами и наследием предков. Тогда
и поголовье будет расти, и партнёров, готовых помогать, станет больше.
Свой план по дальнейшему развитию представил и Союз оленеводов Югры.
- В первую очередь мы должны
стимулировать оленеводческую деятельность среди молодёжи, для
чего намерены проводить обучающие курсы среди подростков на базе
этностойбищ. Кроме того, у нас есть
предложение ввести в обучающие
программы в средних и профессиональных учебных заведениях обязательные предметы, связанные с
традиционными промыслами, - охотоведение, рыболовство, оленеводство; распространить опыт развития частного оленеводства; в целях
улучшения племенного состояния
оленей проводить селекционную работу; внедрить систему электронного чипирования для мониторинга и учёта поголовья. Наши планы
масштабные, но реализовать мы их
сможем только при поддержке государства, правительства округа и, конечно, недропользователей, - сказал
Степан Кечимов, президент Союза
оленеводов Югры.
В президенты б я пошёл.
Пусть меня научат
Эмоции, о которых упоминалось
выше, забурлили, когда дело дошло до выступлений оленеводов.
Прежде всего они подняли вопрос,

почему делегаты на съезд не избирались, а назначались. Организаторы пояснили, что на то есть объективные причины: оленеводы живут на стойбищах, в тайге, зачастую в сотне километров друг от
друга, собрать их вместе только
для того, чтобы избрать одного делегата от региона, попросту нереально. Представители районов, хорошо зная активность оленеводов,
сами определяли, кто будет представлять интересы их региона.
На удивление, инициативной
оказалась и хантыйская молодёжь.
Они озвучили свои идеи, как сделать профессию оленевода более
привлекательной. Вера Кондратьева, хрупкая девушка из Лянтора, даже подготовила развёрнутую
программу, где указала, с какими
проблемами сталкиваются юноши
и девушки КМНС, и пошагово расписала, как, по мнению лянторцев,
их разрешить в кратчайшие сроки.
Свои наработки передала общественной организации «Спасение
Югры».
Молодой оленевод Клим Кантеров озвучил такую проблему: как
быть, если в собственных угодьях
нет зверей, а закон не позволяет
охотиться за его пределами? Он
предложил выйти с инициативой
на Государственную думу и пересмотреть соответствующий закон.
Кроме того, заботит молодого оленевода и сохранение самобытной
культуры народа ханты.
- Сказки, которые рассказывают
наши бабушки, уникальные в каждом роду. Если наши старики уйдут
в страну вечной охоты, эти сказки
исчезнут. Надо их записать и опубликовать, - предложил он.
Неожиданно бурно прошли и
перевыборы председателя Союза
оленеводов Югры. Нет, никто против кандидатуры Степана Кечимова не возражал. Выступающие говорили о том, что со своими обязанностями (заметьте, неоплачиваемыми) он добросовестно справляется, но альтернатива действующему председателю всё же должна
быть. Иначе какие же это выборы?
Справедливое замечание. На что
молодёжь тут же сообщила, что у
них есть свой кандидат - Михаил
Кечимов, и незамедлительно представили его характеристику: высшее образование, работает в нефтяной отрасли, женат. Подавляющим большинством голосов делегаты съезда проголосовали всё
же за опыт и проверенное в деле
мастерство, то есть за Степана Кечимова, но и инициативу молодых
без внимания не оставили: помощники в многогранной деятельности Союза оленеводов всегда нужны. Пусть учатся, набираются опыта, а там будет видно. На том и порешили.
Марина РАЙЛЯН.
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Победителям генераторы
В посёлке Антипаюта Тазовского района прошёл День оленевода.
Компания «Роспан Интернешнл» предоставила призы победителям
соревнований - бензиновый генератор и бензопилу.

Не болеть!

В течение месяца в библиотеках Урая в рамках благотворительной акции «С доброй книгой не болеть!» работали пункты по сбору книг для больниц города. В итоге было собрано 672 экземпляра,
большая часть - детская литература. Горожане приносили не только книги, но и карандаши, краски,
фломастеры, раскраски для детей.
Самыми активными участниками
акции стали родители, дети и сотрудники детского сада №14, педагоги и студенты Урайского политехнического колледжа, работники
«Водоканала». Библиотекари уверены, что книги, собранные с душевной теплотой, обязательно помогут в скорейшем выздоровлении
больных взрослых и детей.

Ранее в рамках социальноэкономического сотрудничества общество оказало поддержку в организации национальных праздников
в Новом Уренгое, посёлке Тазовский и селе Самбург. В каждом из
населённых пунктов газодобытчики вручили призёрам состязаний по

национальным видам спорта электрогенераторы, бензопилы и другие подарки. «Роспан Интернешнл»
осуществляет широкую программу
содействия коренным малочисленным народам Севера, живущим на
территории лицензионных участков
Пуровского и Тазовского районов.

Поможем детям!

Впервые в Тарко-Сале молодёжный центр Пуровского района устроил благотворительную ярмарку изделий декоративноприкладного творчества.

Она организована совместно с благотворительным фондом
«Поможем детям». За два месяца до мероприятия устроители обратились к пуровчанам с просьбой смастерить поделки и предоставить их оргкомитету. На просьбу откликнулось более трёхсот человек из посёлков Пурпе, Уренгой,
Пуровск, Ханымей и города ТаркоСале. Картины и пасхальные на-

боры, вязаные вещи и игрушки
были выставлены в фойе районного молодёжного центра «Апельсин», где каждый желающий мог
купить понравившееся изделие,
тем самым сделав свой вклад в
доброе дело. Собранные на благотворительной ярмарке средства
направят детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

наты бойца с помощью ГЛОНАСС
и GPS. Конечно, входит в комплект оружие - автомат, пулемёт
или снайперская винтовка плюс
несколько видов прицелов для ведения огня в любое время суток
при любой метеорологической обстановке. Ну и много других «прибамбасов», например, противоосколочные очки, фильтры очистки
воды и автономные источники тепла, активные наушники.
Полный вес комплекта - до 20
кг, один шлем - более килограмма.
Представьте, как непросто ходить,
а тем более бегать в такой тяжёлой
амуниции. Это всё равно что взвалить на себя полмешка сахара или
муки. И тем не менее желающих испытать себя в подобных условиях в
Лангепасе нашлось немало. Клубу
«Ратник» нет ещё и четырёх месяцев, а в нём уже около тридцати человек. Среди них в основном ребята призывного возраста. Несовершеннолетние приходят на занятия
со своими отцами, которые тоже
не прочь укрепить себя физически
и морально. В план занятий включены плавание, силовые нагрузки,
акробатика, спортивная стрельба,
кроссовая подготовка, основы рукопашного боя и тактической игры
страйкбол, альпинизм. Ребят учат
также оказывать первую медицинскую помощь, прививают навыки
выживания в экстремальных ситуациях, дают основы православной
культуры. Ну а кроме того, поскольку «Ратник» работает на базе православного храма, то он осущест-

вляет и социальное служение, активно участвует в общегородских
мероприятиях, члены клуба оказывают посильную помощь всем тем,
кто в ней нуждается.
Есть у «Ратника» первые достижения. Недавно он участвовал
в окружном конкурсе молодёжных
проектов, в котором было представлено 170 работ по 14 номинациям, и
выиграл грант. Деньги пойдут на закупку амуниции и обмундирования
для лангепасских «ратников». Сейчас клуб планирует принять участие в конкурсе социальных проектов «ЛУКОЙЛа». Западносибирский
холдинг Компании постоянно оказывает финансовую поддержку Лангепасскому православному приходу и
в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и
«ЛУКОЙЛом», и в виде благотворительной помощи. Нефтяники вложили средства в строительство самого храма, в прошлом году помогли
со средствами на новый иконостас и
резные киоты для икон; грантополучателем конкурса социальных проектов общества «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» становился детский лагерь
«Покров» при Лангепасском православном приходе.
В планах «Ратника» провести
10-11 мая на полигоне под деревней Вата игры по страйкболу между всеми православными военнопатриотическими клубами Югры.
Они посвящены 70-летию Великой
Победы и будут называться «Взятие Рейхстага».
Елена АВТОНОМОВА.

Православные клубы для молодёжи

Ратный почин
лангепасцев
Любопытная тенденция прослеживается в Югре в жизни православных приходов. При них стали создаваться клубы военнопатриотической направленности. В Лангепасе такой клуб назвали
«Ратник», в Радужном - «Спас», в Покачах, Мегионе, Нижневартовске
названий пока не придумали, но занятия уже проходят. Сразу после
богослужения парни и девушки экипируются в военное обмундирование самого современного образца и проводят тренировки в тренажёрном зале, тире, скалодроме, на татами и страйкбольной площадке.
Задача - не просто научить ребят держать в руках оружие, обороняться, применяя приёмы рукопашного боя, а научиться выживать в
экстремальных условиях. Поэтому
тренировки проходят в полной амуниции. Невыносимо тяжело, жарко. Но это и хорошо, считают руководители клубов, ведь, как говорил
Суворов, «тяжело в учении, легко в
бою».

жием в руках, жара, холод и голод.
Таких призывников служба в армии
не испугает. Есть и другие причины.
- Сегодня молодёжь, встречаясь
с проблемами взрослого мира, не
знает, как правильно решать их, говорит иерей Николай Николаевич Спамбетов, духовник и куратор
лангепасского клуба «Ратник». - Ктото начинает выпивать, потому что
ему уже исполнилось 18 лет, и он

Зачем всё это надо? Многие
подростки сегодня боятся армии,
особенно дедовщины в ней, и уклоняются от службы. Православные
военно-патриотические клубы готовят сильных, физически выносливых парней, которым не страшны многокилометровые пробежки
по пересечённой местности с ору-

почувствовал «настоящую свободу». Кто-то одурманивает себя табаком или курительными смесями
и кальянами, ища в них удовольствие и новизну чувств. Кто-то погружается в мир компьютерных
игр и просиживает в виртуальности сутками, тратя на это своё здоровье, время и деньги. Кто-то по-

падает в преступные группы, ища
поддержки со стороны или пытаясь
себя хоть как-то реализовать.
Эти и другие проблемы висят как дамоклов меч над молодёжью нашей страны. Поэтому в разных городах России стали создаваться военно-патриотические клубы. Давно и успешно они действуют в Москве, Челябинске, Екатеринбурге, Новом Уренгое и др. В январе 2015-го такой клуб был создан
и в Лангепасе при приходе православного храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Занятия в нём, как считают
организаторы клуба, позволят молодым людям избавиться от вредных привычек, воспитают духовнонравственные качества, научат православной вере, культуре, любви к
ближнему, терпению и смирению,
братолюбию и жертвенности по отношению к вере и Отчизне.
Назвали его «Ратник» не случайно. Во-первых, в давние века
ратниками называли солдат, рядовых государственного ополчения,
которые верой и правдой защищали Отечество от врагов. В Отечественную войну 1812 года широкое распространение получила поговорка «На латника по ратнику»
(под словом «латник» подразумевался воин, одетый в латы, то есть
вражеский воин). Во-вторых, сегодня так называется российская боевая экипировка военнослужащего,
именуемая также «комплект солдата будущего». В комплекте «Ратник» используются новейшие достижения в области навигации, систем ночного видения, отслеживания психофизиологического состояния бойца, инновационных материалов в изготовлении брони и тканей одежды. В состав «Ратника»
входит несколько десятков элементов вооружения. Есть коммуникатор, который определяет коорди-
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СОХРАНИМ ИСТОРИЮ

До 70-летия
Великой Победы -

18

дней

Юбилейный калейдоскоп

«Стена Памяти»
Сотрудники Губкинского музея освоения Севера в честь 70-летия
Победы создали на сайте «Стену Памяти». На ней представлены фотографии и информация о пятидесяти участниках войны. Среди них рядовые и офицеры, сержанты и старшины, а также Герои Советского
Союза Василий Кузьмин и Иван Староконь. Директор музея Елена Калитенко приходится внучатой племянницей Василию Кузьмину.
Бойцы воевали под Сталинградом и на Курской дуге, на Ленинградском, Карельском, Западном, Белорусском, Украинском, Забайкальском
и других фронтах. Служили в стрелковых, артиллерийских, танковых и
пулемётных войсках. Некоторые пропали без вести. Многие награждены
боевыми орденами и медалями. Встречаются даже участники советскофинской войны 1939-1940 годов. Самому старшему из бойцов, фото которых представлены на «Стене», к началу войны было сорок три года,
самому младшему - восемнадцать. С помощью горожан собран уникальный архив фотографий, документов и материалов из семейных архивов.
Кроме того, при обработке информации сотрудники музея используют
материалы открытого электронного банка данных Министерства обороны
РФ, электронные Книги Памяти, списки воинских захоронений, именные
списки советских воинов, захороненных в братских могилах, наградные
базы данных, электронные справочники и другие источники. Работа по
сбору материалов продолжается.

Вспомнили «Катюшу»
Ансамбль ветеранов «Золотая пора» Нефтеюганского района в
преддверии 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне навестил в Пойковском участниц трудового фронта, которым 90
и более лет.
Преклонные годы и болезни не позволяют им посещать различные
мероприятия, посвящённые приближающейся юбилейной дате, и поселковый центр культуры и досуга «Родники» решил подарить им концерт на
дому. Под аккомпанемент баяна трио ансамбля «Золотая пора» исполнило песни «Сестричка боевая», «Огонёк», «Катюша» и многие другие
песни военных и послевоенных лет.

На Ямале назвали имена победителей и призёров регионального конкурса исследовательских работ школьников, посвящённого
70-летию Великой Победы. По итогам оценки работ победителями
признаны восемь школьников из Салехарда, Лабытнанги, Муравленко, сёл Сеяха и Шурышкары.
Призёрами конкурса стали ещё 13 подростков, которые провели исследования по номинациям: «Ямал в годы Великой Отечественной войны»,
«Моя семья в годы Великой Отечественной войны», «Уроки Второй мировой войны в России и за рубежом», «Герои рядом с нами», «Дети войны»,
«Помним павших героев», «Участники Берлинской операции» и «Судьба
человека». Всего поступило 78 исследовательских работ от школьников
из всех городов и районов Ямало-Ненецкого автономного округа.
В конце апреля победители и призёры, набравшие наибольшее количество баллов, отправятся в ознакомительно-тематическую поездку
в Берлин. Ямальские школьники смогут больше узнать о Великой Отечественной войне во время экскурсий и встреч. По возвращении каждый
из них подготовит презентацию или иллюстрированный рассказ, который
представит жителям своих городов и сёл во время мероприятий, посвящённых празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Поездку в Берлин поддержало Министерство иностранных дел
России. Она организована за счёт средств государственной программы
ЯНАО «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014-2020 годы».

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

От Советского Информбюро: 1945 год

Сводки и сообщения Левитана во время Великой Отечественной войны не записывались. Только в 1950-х годах была организована специальная их запись для истории.
20 апреля (пятница)

ра войска 4-го Украинского фронта
заняли населённые пункты Комаров, Мокре Лазце, Хабичов, Пишт,
Крейценорт, Нойдэрфель, Ольза.
На территории Австрии севернее Вены войска 2-го Украинского фронта с боями заняли населённые пункты Альт Хефлайн,
Гинцерсдорф, Эрдберг, Ветцельсдорф, Амеис, Штаатц, Вультендорф, Фраттингсдорф, Поосдорф,

Нидерляйс, Штейнбах.
За 19 апреля на всех фронтах
подбито и уничтожено 129 немецких танков. В воздушных боях и
огнём зенитной артиллерии сбито
140 самолётов противника.
За день боёв на разных участках захвачено у немцев 15 танков,
30 орудий, 8 бронетранспортёров,
40 паровозов, 457 железнодорожных вагонов и 126 цистерн.

21 апреля (суббота)

города Бернау, Вернойхен, Штраус-Берг, Альт-Ландсберг, Буков,
Мюнхеберг, Херцфельде, Зркнер
и завязали бои в пригородах Берлина.
На территории Австрии севернее Вены войска 2-го Украинского фронта с ожесточёнными
боями заняли крупные населённые пункты Райнталь, КатцельсДорф, Шраттенберг, Херрнбаумгартэн, Вильгелыуюдорф, Фаль-

бах, Михль-Штеттен, Клемент,
Эрнстбрунн, Обер Гензерндорф.
Одновременно на территории Чехословакии юго-западнее Годонина войска 2-го Украинского фронта заняли город Валтице.
За 20 апреля на всех фронтах
подбито и уничтожено 120 немецких танков и самоходных орудий.
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 103 самолёта противника.

22 апреля (воскресенье)

Бизенталь, Кальберге, Клейншенебек, Фридрихсхаген, Фюрстенвальде и пригороды Берлина: Глиникке,
Любарс, Бланкенфельде, Розенталь, Буххольц, Каров, Бланкенбург, Мальхов, Вейсензее, Хозншонхауезен, Марцан, Бисдорф,
Мальсдорф, Шенэйхе, Фихтенау,
Вильгельмсхаген.
Севернее Вены войска 2-го Украинского фронта заняли на терри-

тории Австрии более 30 населённых пунктов, и среди них Драсенхофен, Оттенталь, Вильдендюрбах,
Нойдорф, Альтенмаркт, Айхенбрунн, Меркерсдорф, Симонофельд.
За 21 апреля на всех фронтах
подбито и уничтожено 156 немецких танков и самоходных орудий. В
воздушных боях и огнём зенитной
артиллерии сбито 56 самолётов
противника.

23 апреля (понедельник)

литц, Ораниенбург, Биркенвердер,
Геннигсдорф, Панков, Фридрихсфельде, Карлсхорст, Кепеник и
ворвались в столицу Германии
Берлин.
Войска 1-го Украинского фронта продвинулись вперёд от 80 до
160 километров, овладели городами Коттбус, Люббен, Цоссен,
Беелитц, Лукенвальде, Тройенбритцен, Цана, Мариенфельде,
Треббин, Рангсдорф, Дидерсдорф,

Тельтов и ворвались с юга в столицу Германии Берлин. Одновременно на Дрезденском направлении войска фронта с боями заняли города Эссен, Кирххайн, Фалькенберг, Мюльберг, Пульснитц.
На территории Чехословакии
юго-западнее Годонина войска
2-го Украинского фронта с боями
заняли город Микулов и населённые пункты Леднице, Пулгари,
Павлов, Перна.

24 апреля (вторник)

временно войска фронта вели
уличные бои в северной и восточной части Берлина, заняв при
этом городские районы Тегель,
Витенау, Реникендорф, Силезский вокзал и городские кварталы,
расположенные севернее и восточнее Силезского вокзала. Южнее Франкфурта-на-Одере войска
фронта овладели городами Фюрстенберг и Губен.
Войска 1-го Украинского фрон-

та с боями заняли в южной части
Берлина городские районы Мариендорф, Ланквиц, Осдорф, Штансдорф и соединились с войсками
1-го Белорусского фронта, форсировавшими реку Даме юго-восточнее Берлина. На Дрезденском
направлении овладели городом
Гроссен-Хайн. Войска фронта освободили из фашистской неволи
десятки тысяч военнопленных
различных национальностей.

25 апреля (среда)

окружение Берлина. В ходе боёв
войска 1-го Белорусского фронта
овладели городами Эльшталь,
Рорбек, Марквардт и заняли
пригороды Берлина: Фалькензее,
Фалькенхаген,
Лагердебериц.
Одновременно войска фронта
продолжали вести уличные бои
в северной, восточной и юго-восточной части Берлина, заняв при
этом городские районы Трептов и
Бриц. Юго-западнее Франкфурта-

на-Одере войска фронта заняли
города Мюлльрозе и Фридланд.
Войска 1-го Украинского фронта заняли город Кетцин и в югозападной части Берлина городские районы Лихтерфельде, Целендорф. Севернее города Коттбус войска фронта заняли более
40 населённых пунктов. Северозападнее Дрездена форсировали
реку Эльбу и на её западном берегу заняли город Риза.

26 апреля (четверг)

штадт и в восточной части города
заняли Герлицкий вокзал. Северовосточнее Берлина заняли крупные
населённые пункты Финов, Финовфурт, Мариенвердер. Западнее и
юго-западнее Франкфурта-на-Одере войска фронта с боями заняли
города Кёнигс-Вустерхаузен, НойеМюле, Шторков, Беесков, Либерозе.
Войска 1-го Украинского фронта
продолжали вести уличные бои в
юго-западной части Берлина и за-

няли городской район Далем. На западном берегу Эльбы войска фронта заняли города Торгау и Стрела. В
Бреслау наши войска вели уличные
бои в западной части города, где
заняли 26 кварталов, несколько заводских районов.
Войска 2-го Украинского фронта
овладели крупным промышленным
центром Чехословакии - городом
Брно (Брюн), а также с боями заняли более 30 населённых пунктов.

Центральная группа наших
войск вела наступательные бои западнее рек Одер и Нейсе. В результате этих боёв наши войска заняли
города Бад-Фрайен-Вальде, Врицен, Зеелов, Лебус, Клиттен, Ниски,
Шпремберг, Гойерсверда и подошли к городам Каменц и Бауцен (на
Дрезденском направлении).
Юго-западнее и южнее Ратибо-

В течение 21 апреля Центральная группа наших войск продолжала вести наступательные
бои западнее рек Одер и Нейсе.
В результате этих боёв наши
войска на Дрезденском направлении заняли города Калау, Лнжкау, Ной-Вельцов, Зенфтенберг,
Лаутаверк, Каменц, Бау-Цен и
вели бой за Кёнигсбрюк. Западнее Одера наши войска заняли

В течение 22 апреля Центральная группа наших войск продолжала вести бои на Дрезденском
и Берлинском направлениях. На
Дрезденском направлении наши
войска заняли города Любенау,
Даме, Шлибен, Зонневальде, Финстервальде, Руланд, Ельстерверда, Швепнитц, Буркау, Бишофсверда. На Берлинском - заняли города

Войска 1-го Белорусского
фронта, перейдя в наступление с плацдармов на западном
берегу Одера, при поддержке
массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильно
укреплённую оборону немцев,
прикрывавшую Берлин с востока,
продвинулись вперёд от 60 до
100 километров, овладели городами Франкфурт-на-Одере, Ванд-

В течение 24 апреля северозападнее Берлина войска 1-го
Белорусского фронта овладели
городами Креммен, Флатов, Вельтен, Науен. Юго-восточнее Берлина войска фронта форсировали реку Даме и заняли пригороды
Адлерсхоф, Рудов, Альт-Глиникке, Бонсдорф, где соединились
с наступающими с юга войсками
1-го Украинского фронта. Одно-

Поедут в Берлин

НЕФТЯНИК

Войска 3-го Белорусского
фронта 25 апреля овладели городом и крепостью Пиллау, а также
заняли населённые пункты Лохштадт, Нойхойзер, Химмельрайх,
Плантаге.
Войска 1-го Белорусского
фронта 25 апреля соединились
северо-западнее Потсдама с войсками 1-го Украинского фронта,
завершив, таким образом, полное

Войска 2-го Белорусского фронта прорвали сильно укреплённую
оборону немцев на западном берегу Одера и продвинулись вперёд на
30 километров. В ходе боёв овладели главным городом Померании и
крупным морским портом Штеттин.
Войска 1-го Белорусского фронта продолжали вести уличные бои
в Берлине и овладели городскими
районами Гартенштадт, Сименс-
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Прошлое и настоящее – Ценнейший
в одной точке
экспонат
В Сургутском краеведческом музее собрана богатая коллекция
редких изданий. Наиболее ценным и интересным работники учреждения считают еженедельный художественно-юмористический журнал «Стрекоза» за 1913 год.

В Музейно-выставочном центре Когалыма проходит выставка петербургского фотохудожника Сергея Ларенкова «Связь времён», посвящённая 70-летию Победы советских войск в Великой
Отечественной войне.

Издание с большим количеством рисунков и шаржей, предназначенное для разных слоёв общества, выходило в Петербурге с 1875 по 1918 год. В разное время на его страницах печатались Н.Лесков, Я.Полонский,
Д.Григорович и другие русские писатели. Именно в нём впервые был
опубликован один из рассказов
А.П. Чехова - «Письмо донского по-

Будучи чем-то большим, нежели
просто одноразовым проектом, серия фотографий предоставила зрителям возможность увидеть историю военных событий и жизнь блокадного Ленинграда в совершенно
новых ракурсах. Идея автора заключалась в создании своеобразных фотоколлажей, полученных
путём наложения на старое фото

мещика Степана Владимировича
к учёному соседу д-ру Фридриху».
Кроме фельетонов, юмористических рассказов и стихов, на страницах «Стрекозы» печатались обзоры общественной и литературной
жизни. Журнал был закрыт в 1918
году представителями «новой власти» - большевиками, которые посчитали, что юмор и шутки в революционной России неуместны.

кадров современных, причём сделанных абсолютно с той же точки и с
тем же ракурсом. В результате Сергей добивался изображения с эффектом исторического присутствия,
способного переносить зрителя из
сегодняшнего дня в суровые будни войны. Фотохудожник использует в своём творчестве не только кадры, ставшие знаменитыми на весь
мир, но также малоизвестные снимки, сделанные по обе воюющие стороны. На сегодняшний день у автора
более 600 исторических фотоколлажей, посвящённых городам-героям,
городам воинской славы, а также европейским столицам, в освобождении которых принимали участие советские войска.

Ещё
рука
крепка

К 50-летию Урая

Календарное
вдохновение

Выпускница школы искусств №2 Алёна Мелешко стала автором
календаря, посвящённого юбилею Урая.

В Мегионе в преддверии
праздника Великой Победы ветераны войны и труженики тыла
приехали в центр «Форпост»,
чтобы встретиться с его воспитанниками и посоревноваться в
стрельбе. Пробитые мишени стали доказательством того, что они
не просто остаются в строю, но и
поддерживают отличную форму.
Многие не держали оружия несколько десятков лет, но с удовольствием взяли в руки музейные
экспонаты: пулемёт Дегтярёва, автомат ППШ-41 и винтовку Мосина.
Стреляли на удивление метко. И
пусть рукам было тяжело держать
винтовку, но глаз, как показали результаты, у всех остаётся верным.
Отстрелялись на «хорошо» и «отлично». Первоначально планировалось, что участие в ветеранских
стрельбах примут больше человек,
но здоровье не всем позволило. В
тир приехали те, кто смог, другие
решили поберечь силы, чтобы 9
мая пройти торжественным маршем по центральным улицам города. А тем, кто пришёл и принял
участие в стрельбах, были вручены именные мишени и военные
фляжки.

Ковёр из нити
довоенной

Этому событию предшествовала победа юной художницы в конкурсе изобразительного искусства,
посвящённом городу первой шаимской нефти. Тогда, в сентябре 2014
года, Алёна нарисовала городской
пейзаж, который очень понравился
организаторам и устроителям творческого мероприятия, и они предложили ей создать серию работ по
этой теме. Девушка с большим воодушевлением принялась за дело и

создала 14 художественных работ,
12 из которых и стали иллюстрациями к календарю с названием «С
юбилеем, любимый город!». Картины написаны в смешанной технике.
Использование гелевой авторучки
позволило 15-летней художнице с
«элегантной» чёткостью изобразить
архитектурные детали города, а акварельные краски придали рисункам лёгкость и романтическую воздушность.

Нижневартовский краеведческий музей провёл ежегодную выставку «Раритеты и артефакты: новое в музейном собрании». На ней
работники учреждения представили предметы, поступившие в музейные фонды и отреставрированные в 2014 году.

За прошедший год коллекция
музея увеличилась на 600 экспонатов. Возраст некоторых более
чем солидный. Например, даргинскому кувшину и котлу работы
дагестанских мастеров почти 200
лет. Интересна экспозиция ковров. Один из них выполнен в традициях тюменского ковроткаче-
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ства, другой представляет собой
грубое солдатское одеяло с аппликацией в виде пары белых лебедей. Специалисты музея считают, что последний был подарком на свадьбу, которую сыграли
в 40-х годах прошлого века. А может быть, и во время Великой Отечественной войны.
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