МЫ - КОЛЛЕГИ.
Им по плечу
любые задачи

ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ.
Что нам даст
ГЧП?

4
Цифра недели:
Добыли с начала
года в Югре и ЯНАО

131,2

млн
тонн нефти

278,1

млрд
куб. м газа

ДЕЛО МОЛОДОЕ.
В 30-летний юбилей 30 призов
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СИЯНИЕ СЕВЕРА.
«Тачки
на прокачке»

СОХРАНИМ ИСТОРИЮ.
Лангепас:
время перемен
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
Всегда в движении
ВОЛГОГРАД. Влияние секторальных
санкций на деятельность ОАО «ЛУКОЙЛ»
оказалось незначительным, заявил президент Компании Вагит Алекперов на годовом собрании акционеров. Это связано с тем, что «ЛУКОЙЛ» не имеет проектов на арктическом шельфе, а разведка
и разработка месторождений на Северном Каспии и Балтике ведутся на глубинах существенно меньших, чем установлено секторальными санкциями. «Хотя
совместный проект с Total был приостановлен в отношении нефти из нетрадиционных источников, в настоящее время
Компания продолжает самостоятельно вести опытные работы по освоению запасов
баженовской свиты», - добавил он. Total
планировала создать СП с «ЛУКОЙЛом»
по разработке месторождений нефти баженовской свиты, пытаясь убедить французские власти, что баженовская свита не
относится к сланцевым запасам нефти,
которые подпали под санкции ЕС и США.
В результате создание СП пришлось приостановить, однако стороны заявляли,
что обсуждают варианты продолжения
сотрудничества.

День города

Золотой юбилей Урая
«Город у излучины реки» - так красиво и поэтично с мансийского языка переводится слово «урай». Такое имя получил посёлок, позже превратившийся в город, действительно обосновавшийся на крутом повороте реки Конды.
Если взглянуть на него с высоты вертолётного полёта, то по форме он напоминает
подкову. А нашли эту «подкову на счастье»,
вернее, основали поселение у излучины
реки несколько семей из центральной части
России, которых в конце 20-х годов прошлого века пригнали с насиженных мест в забытые богом таёжные дебри голод и разруха. Жить стали тем, чем богата здешняя земля. Сначала создали рыболовецкую артель,
затем - лесопромышленный пункт. Но никто
из первых поселенцев даже не догадывался,
что истинное богатство бурлит под их ногами,
в толще земли дожидаясь своего часа.
И эта сила, эта энергия мощным фонтаном вырвались на легендарной земле Шаима 25 июня 1960 года, когда нефтяники пробурили скважину Р-6. Сколько было радости,
сколько ликования: нефть на Тюменском Севере есть, и это «большая нефть»!
Именно это событие и положило начало
становлению небольшого таёжного города,
который прославился на всю страну. Своими производственными подвигами, своими
тружениками.

25 июня Ураю исполнилось 50 лет. Красивая дата - золотой юбилей. Широко праздновать это событие урайцы по традиции будут в начале сентября совместно с Днём нефтяника. Но и сейчас обойти эту дату вниманием никак нельзя. В выходные в городе
прошёл ряд ярких и интересных мероприятий. Встречались и первопроходцы, люди,
которые были участниками тех самых легендарных событий, когда ударил в небо первый фонтан нефти. Вспоминали о том, как
всё начиналось, как молоды были, как верили в себя, какими мечтами жили, анализировали, насколько они сбылись. Говорят, что
за пять десятилетий Урай неузнаваемо вырос, обрёл индивидуальные черты, при этом
сохранив свою богатую событиями историю.
И действительно, сегодня здесь гармонично
сочетаются стремящиеся ввысь новостройки
и достопримечательности, рассказывающие
о славной эпохе открытия шаимской нефти,
крупные промышленные предприятия и яркие торговые центры, шум современных магистралей и неспешное течение Конды. С
каждым днём Урай становится краше, ярче,

открывая горожанам новые возможности для
учёбы, спорта, творчества, отдыха.
Ни для кого не секрет, что северные города, как правило, становятся временным пристанищем, и рано или поздно люди, которые
с гордостью называли себя северянами или
сибиряками, покидают насиженные места и
возвращаются туда, откуда когда-то приехали, - на «большую землю». Покидают, но
только не Урай. Как констатирует статистика,
четверть населения города - именно пенсионеры. Они выходят на заслуженный отдых,
им есть куда возвращаться, а они… остаются. Остаются и люди среднего возраста, приезжают устраиваться на работу после столичных вузов выпускники урайских школ, молодёжь женится, рождаются дети - словом,
город живёт полнокровной жизнью, и покидать любимый край ни у кого и в мыслях нет.
Больше того, многие из тех, кто когда-то уехал, возвращаются. Скажете, урайский парадокс? Нет. Никакого парадокса. Это явление
можно назвать урайским магнетизмом. Этот
городок способен заворожить и влюбить в
себя своею необычайно чистой природной
первозданностью, неспешностью и одновременно кипучестью жизни…
Марина РАЙЛЯН.

СУРГУТ. «Сургутнефтегаз» планирует создать в Уватском районе на юге Тюменской области новый кластер добычи нефти. Об этом сообщил глава предприятия Владимир Богданов на годовом
собрании в Сургуте. Особое внимание в
своём докладе он уделил работе по формированию новых кластеров нефтедобычи, отметив, что одним из них является Рогожниковская группа месторождений, которая на конец 2014 года включает 3 действующих месторождения. Следующим важным этапом станет ввод в
эксплуатацию в 2015-м месторождения
имени В.И.Шпильмана. В целом на Рогожниковской группе будет добываться
порядка 5 млн т нефти в год. Другим новым добывающим кластером в Западной
Сибири станет группа месторождений в
Уватском районе Тюменской области и
прилегающих к нему районах юга ХантыМансийского автономного округа - Югры,
где компания владеет 12 лицензионными
участками, на которых уже сейчас имеется 7 месторождений с извлекаемыми запасами нефти более 40 млн тонн.
ТЮМЕНЬ. Международный учебнотренажёрный центр ТюмГНГУ осуществляет подготовку специалистов нефтегазовой отрасли более чем по 50 направлениям, включающим международные программы по стандартам IWCF, IADC, профессиональной подготовки, курсы повышения квалификации. В настоящее время в центре проходят обучение сотрудники ООО «Интегра-Бурение», ОАО «Томскнефть» и ЗАО «Ванкорнефть». В течение шести дней они изучают важнейшую
методику процесса управления скважиной в случае возникновения газонефтеводопроявлений «Well Control» по международному стандарту IWCF. Итоговая аттестация в виде теста проходит в присутствии независимого наблюдателя, которого Международный форум по контролю скважин (IWCF) назначает сам. Это
позволяет провести объективную оценку знаний. Кандидаты, успешно сдавшие все квалификационные экзамены,
получают международные сертификаты
IWCF.
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В окружной думе

Накануне политических каникул
Политика, экономика, социальная сфера, государственные программы и законодательные инициативы - в Югре 45-м заседанием регионального парламента завершился очередной политический сезон.
Определённую черту в работе окружного парламента за первое полугодие подвёл его председатель Борис Хохряков. Вот как он
прокомментировал работу коллег:
- В округе спокойная и стабильная социально-экономическая ситуация, и в отличие от многих регионов РФ, где наблюдается большой недостаток в финансировании, мы сохранили этот баланс,
выполнение всех обязательств и
государственных программ с учё-

том ценовых поправок на нефть,
мировую экономическую ситуацию.
Ещё в конце 2014 года региональный парламент взвесил все
составляющие развития автономного округа, совместно с правительством депутаты оценили и возможные риски. В итоге прошедшее
полугодие показало правильность
принятых ориентиров.
- Все планы, которые были намечены, исполнены, - резюмирует депутат окружной думы Сергей Коч-

куров. - Принимаемые законопроекты были тщательно проработаны и просчитаны.
В ходе заседания перед летними каникулами народные избранники успели рассмотреть ещё ряд
вопросов и внести поправки в уже
действующее законодательство.
И касаются эти изменения многих
югорчан. Так, обсуждалось введение дополнительной меры социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан. Речь о родителях детей-инвалидов. Депутаты предложили выплачивать ежемесячную компенсацию затрат на
воспитание детей-инвалидов (от
3 до 7 лет) на дому. Внесены поправки в Закон «Об участии Югры
в государственно-частных партнёрствах», направленные на совершенствование системы ГЧП в
нашем регионе. Приняты изменения в Закон «О регулировании отдельных жилищных отношений в
ХМАО-Югре», которыми устанавливаются условия и право на предоставление субсидий на приобретение жилых помещений гражданам, выезжающим из населённых
пунктов, закрывающихся на основании решения Правительства РФ.
В общей сложности депутаты рассмотрели 29 вопросов, среди которых особой строкой можно
выделить упрощение отчётности

Импортозамещение

Растут парки Югры
Создание условий для развития индустриальных промышленных парков и технологических площадок в Югре рассмотрели в конце июня участники Совета при окружном правительстве по вопросам развития инвестиционной деятельности.
Как отметил первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин, в автономном округе уже действуют два индустриальных парка:
в городе Нижневартовске в сфере
нефтесервиса и лесопромышленный парк в Советском районе на
базе Югорского лесопромышленного холдинга. В 2015 году в регионе планируется создать индустриальный парк по газопереработке в
рамках уже действующего газоперерабатывающего кластера. В целом в Югре до 2020 года будут работать 9 индустриальных парков.
Говоря о целях создания промышленных площадок и индустриальных парков в регионе, генеральный директор окружного Фонда развития Югры Сергей Внуков
заметил, что такие объекты дадут
бизнесу дополнительные инструменты по расширению или открытию новых производств в округе.
Кроме того, это и возможности для
эффективной кооперации, реализации ресурсного потенциала округа в использовании полезных ископаемых, новые рабочие места.
Создание индустриальных парков
и промышленных площадок решит
несколько важнейших задач развития экономики и увеличит инвестиционные возможности.
- Сегодня в предпринимательском сообществе Югры есть ряд
задач, которые можно реализовать созданием индустриальных
парков, - сказал Сергей Внуков. - В
первую очередь при организации
производств требуется современная эффективная энергоструктура, позволяющая снизить себестоимость производимого товара. За
счёт этого повысится рентабель-

ность бизнеса. Во-вторых, создание индустриальных парков станет
одним из элементов промышленной политики и внесёт свой вклад
в снижение зависимости региона
от рынков нефти и газа. В-третьих,
значительные затраты на подведение инженерных сетей и обустройство промышленных площадок зачастую не позволяют субъектам малого и среднего бизнеса
осуществлять своё производство.
И задачи по организации доступных производственных площадей
должны решать индустриальные
парки. При этом на подготовительном этапе они могут финансироваться за счёт федеральных и региональных программ.
Геннадий Бухтин подчеркнул
важность роли органов муници-

пальной власти Югры в создании
объектов промышленной инфраструктуры. Создана необходимая
федеральная и окружная законодательная база. Главы муниципалитетов должны повысить эффективность работы по выделению земельных участков для внедрения
индустриальных парков.
- На прошлой неделе Думой
Югры были приняты изменения в
Закон о регулировании отдельных
земельных отношений в округе. Теперь муниципалитеты могут воспользоваться таким правом в случае с ситуацией масштабного инвестиционного проекта, подав соответствующую заявку в окружное правительство. Прошу муниципальные образования привести в соответствие с окружным законодательством местные правовые акты в сфере земельных отношений в короткие сроки, - поручил первый заместитель губернатора Югры.

(для бюджетников) за льготный
проезд к месту отдыха и обратно.
Немаловажно и то, что в ходе
заседания утверждён перечень
наказов избирателей депутатам
окружной думы на третий квартал
2015 года. К примеру, в список депутата Сергея Кочкурова вошли обращения от 10 организаций. Детским садам Когалыма и Лангепаса
уже выделены финансовые средства на приобретение интерактивного пола, игрового и уличного
игрового оборудования. Для школ
будет приобретена новая мебель,
оборудование для логопедического кабинета, компьютерная и многофункциональная техника, а так-

же суперкардиодные миниатюрные театрально-хоровые микрофоны и 12-канальный микшерный
пульт со встроенным процессором
и вокальной радиосистемой.
Подводя черту под зимневесенним политическим сезоном в
Югре, можно отметить, что прошёл
он без каких-либо катаклизмов.
Все государственные обязательства регион выполняет на 100%.
Что касается финансовой стороны
вопроса и каких-либо корректировок бюджета округа, то к этому парламентарии намерены вернуться
уже в ходе осенней сессии, если
этого потребуют обстоятельства.
Инга ВОРОНИНА.

Профсоюзы

Каждый третий
ямалец нефтяник или
газовик

В Салехарде временно исполняющий обязанности губернатора
Ямала Дмитрий Кобылкин и председатель Российского профсоюза
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Лев Миронов подписали Соглашение о сотрудничестве.
- Соглашение имеет огромное
значение для всего Ямало-Ненецкого автономного округа и его
жителей. Документ станет ещё одним мощным инструментом для
достижения наших общих целей
на благо членов профсоюза, Ямала и России, - сказал Дмитрий Кобылкин.
Он напомнил, что сегодня в нефтегазовой отрасли региона работают сто пятнадцать тысяч человек, то есть каждый третий ямалец.
Лев Миронов отметил, что делаются неоднократные попытки отобрать некоторые гарантированные
государством льготы у северян.
- Мы находим понимание этой проблемы со стороны правительства
Страницу подготовила Марина РАЙЛЯН.

Ямала и готовы работать над этой
проблемой вместе, - отметил он.
По его словам, соглашение - это
залог взаимной заботы о северянах. Это очень важный документ,
который обеспечивает взаимодействие между правительством округа и Нефтегазстройпрофсоюзом по
защите прав северян.
- Наша задача - развивать производительность сил в условиях
Севера, привлекать молодёжь для
работы и обеспечивать достойную
старость тем, кто уезжает на «большую землю», - подчеркнул председатель Нефтегазстройпрофсоюза.
В завершение Дмитрий Кобылкин подарил Льву Миронову красочный фотоальбом об Арктике.
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Ямало-Ненецкий автономный округ

Югра

Салехард

Временно исполняющая обязанности губернатора Югры Наталья Комарова и глава Республики Карелия Александр Худилайнен подписали Соглашение о торговоэкономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между правительством Ханты-Мансийского автономного
округа и правительством Карелии. Соглашение рассчитано на пять лет и предусматривает сотрудничество по самым разным направлениям. В частности, регионы будут взаимодействовать в вопросах привлечения иностранных инвестиций и улучшения инвестклимата на своих территориях. Стороны намерены обмениваться опытом в сфере культуры и искусства, охраны окружающей среды и природопользования,
информационно-коммуникационных технологий, туризма, образования и молодёжной политики. Особенно интересным Наталья Комарова посчитала предложение коллег из Карелии развивать детский фольклорный туризм с изучением языков финно-угорской группы.

За шесть месяцев 2015 года в ЯНАО прошли аукционы по 50 земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства. На них планируют построить 21,4 тыс квадратных метров жилья. 35 земельных участков намечены для строительства отдельно стоящих жилых домов с ориентировочной площадью 13 тыс кв. м. Два земельных участка предоставлены под комплексное освоение, ещё 13 отданы под индивидуальную застройку. С
января по май в округе выдали 113 разрешений на строительство домов общей площадью
116,7 тыс кв. м, из которых 64 разрешения получили индивидуальные застройщики. Лидером по количеству планируемых к возведению квадратных метров по итогам первого полугодия стала окружная столица. В Салехарде выдали 24 разрешения на строительство жилых домов общей площадью 37,2 тыс кв. м. На втором месте - Новый Уренгой (21,4 тыс кв. м),
на третьем - Ноябрьск (13,6 тыс кв. м). В планах - к концу года возвести на Ямале 290 тыс
жилых «квадратов».

Нижневартовск

На берегу реки Пякупур завершил работу окружной оборонно-спортивный лагерьэкспедиция «Вертикаль». Четыре десятка
юношей и девушек из Нового Уренгоя, Ноябрьска и Пуровского района познакомились с элементами туристической, огневой
и строевой подготовки. На территории лагеря оборудовали полосу препятствий и место
для обучения навыкам стрельбы из пневматического оружия. Школьники жили в палатках, пищу готовили самостоятельно на полевой кухне. Итоговым испытанием стала военно-тактическая игра, в которой ребята на практике применили полученные знания по военно-прикладным дисциплинам.

Нижневартовские офтальмологи впервые
удалили катаракту высокотехнологичным способом с помощью ультразвука. Эта бесшовная
малоинвазивная операция позволяет быстро
и безопасно убрать хрусталик из полости глаза и установить на его место прозрачную линзу.
После такой процедуры пациент может уже на
следующий день управлять автомобилем, а через неделю работать за компьютером и читать
книги. Теперь ультразвуковые операции будут
проводиться в обычном плановом порядке.

Горноправдинск

В посёлке продолжается восстановление православного храма. По благословению Высокопреосвященнейшего Павла, митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского, были освящены колокола «Большой благовест» и малые. Каждому из присутствующих на мероприятии
была предоставлена возможность позвонить в самый большой из колоколов.

Пойковский

Шесть улиц, разделяющих жилые микрорайоны и промзоны в Пойковском, получили
новые наименования. Инициатива присвоить
«номерным» поселковым улицам понятные и
запоминающиеся названия принадлежит Общественному совету при главе городского поселения. Они же представили свои варианты.
Теперь 1-я, 2-я, 3-я и 4-я улицы стали соответственно Северной, Нефтяников, Сибирской и
Олимпийской. Ещё две - 7-я и 13-я - получили названия Центральной и Объездной. Кроме того,
переименовали один из двух одноимённых парков. Расположенный на окраине посёлка парк
отдыха «Югра» переименован в парк Победы. Название «Югра» сохранилось за детским парком, известным своими альпийскими горками. Власти города уверяют: смена номеров улиц на
традиционную форму не побеспокоит граждан, поскольку не связана с изменениями в почтовых адресах, которые остаются прежними: микрорайон - дом - квартира.

Когалым

Чтобы юные когалымчане смогли провести лето с пользой, в том числе и для своего бюджета, в городе созданы молодёжные трудовые бригады. В течение летнего сезона в них будут трудиться 600 человек. Первая, июньская смена свою лепту в благоустройство уже внесла: ребята высадили на клумбы более 30 тысяч цветов, а также в качестве инструкторов участвовали в организации досуга детей в пришкольных лагерях и на летних дворовых площадках. Работа с подрастающим поколением ведётся в рамках муниципальной программы «Содействие занятости жителей города Когалыма на 2014-2017 гг.».

Лангепас

Этим летом город отмечает 30-летие. К
юбилейной дате новое дорожное полотно появится на улицах Дружбы Народов и
Первостроителей, будут обновлены фасады двадцати жилых многоквартирных домов.
Реставрационные работы сделают ярче площадь «Ретро». Новый облик получат фонтан и тематическая композиция «Наш паровоз летит вперёд». А ещё в городе появятся новые «зелёные зоны» - Сквер молодожёнов и
Аллея Славы. Дорожные и строительные компании уже приступили к реализации проектов.

Сургут

Экологи продолжают заниматься озеленением. В этом году уже высажено полмиллиона
цветов, оформлено почти две тысячи клумб и фигурных топиариев. Ландшафтными фигурами украшены более половины улиц Сургута. Для того чтобы воплотить все задумки по оформлению в жизнь, из городского бюджета выделено около 24 млн рублей, что на 3 млн превышает кампанию по озеленению в 2014-м. Облагораживается зелёная зона в районе окружной
больницы, где до недавнего времени не было ни дорожек, ни скамеек, ни освещения. Подобными проектами городские власти занимаются уже не первый год. В 2014-м привели в порядок
3 участка. Скоро будет закончено обустройство Сквера старожилов, а в ближайшие три года в
Сургуте должны появиться 5 новых скверов.

Пуровский район

Красноселькупский район

В Красноселькупском районе началось строительство 3-этажного социального дома. Сейчас на объекте занимаются устройством свайного поля, очищают площадку от лесонасаждений, монтируют арматуру для цокольного перекрытия. После ввода дома в эксплуатацию
квартиры предоставят бюджетникам и многодетным семьям. Аналогичный двухэтажный социальный дом на двадцать квартир в Красноселькупе сдали в 2014 году. В строящемся здании предусмотрено 42 квартиры. Строители планируют сдать объект в эксплуатацию в четвёртом квартале 2017 года.

Новый Уренгой

Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса «Звёздный» вступило в конечную фазу. Здесь завершаются работы по монтажу кровли, облицовке
подпорных стен и благоустройству прилегающей территории. Получить разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию планируют в этом году. В «Звёздном» будут проводить физкультурнооздоровительные и учебно-тренировочные занятия. Кроме того, у города появится площадка
для проведения соревнований, в том числе регионального и международного уровня, по баскетболу, гандболу, волейболу, большому и настольному теннису, бадминтону, мини-футболу,
боксу, тяжёлой атлетике, фитнесу. Спортивная часть первого этажа включает в себя залы тяжёлой атлетики, бокса, борьбы, а также тренажёрный и теннисный залы, помещение общей физической подготовки, зал для занятий хореографией, аэробикой и стрелковые тиры на 25 и 50
метров. На втором этаже располагается большой универсальный спортивно-зрелищный зал.
Здесь оборудованы трибуны на 2040 мест.
Имеется и малый универсальный спортзал с
местами для 120 зрителей. На этаже оборудуют помещения для обслуживания спортсменов, тренерского состава и судей, а также
кафе на 70 мест. Третий этаж комплекса выделен под бильярдный зал и обособленную
зону административных помещений управления комплекса с конференц-залом. Четвёртый этаж будет отдан под комментаторские и
аппаратные помещения.

Аксарка

На здании Центральной районной больницы установили мемориальную доску в память о
главном враче районного отдела здравоохранения Марте Неделько, которая погибла в годы
Великой Отечественной войны, спасая тундровиков от эпидемии брюшного тифа, которая
вспыхнула в апреле 1944-го в посёлке Щучье. Четыре дня на оленьих упряжках Марта Петровна добиралась до очага, чтобы провести противоэпидемические мероприятия. В Аксарку она
вернулась только в июне уже смертельно больной, а 16 июля того же года был подписан ведомственный приказ с формулировкой «Считать выбывшей из списка работников райздравотдела
врача М.П.Неделько, погибшей на трудовом посту». С предложением увековечить имя медика
выступил почётный житель Приуральского района, заместитель председателя общественной
организации «Совет ветеранов» и депутат муниципального образования В.Бурча.

Лабытнанги

В городе открыли 2-й корпус детской больницы, рассчитанный на 150 посещений в смену и 40 коек. В нём созданы комфортные условия для лечения детей и пребывания родителей. Здание оснащено специальной медицинской мебелью, лечебным, диагностическим
оборудованием и аппаратурой в соответствии
с действующими стандартами оказания медицинской помощи. Каждый этаж больницы оборудован удобным переходом в детскую поликлинику. В стационаре есть палата интенсивной терапии,
ингаляторий, фитослужба, в поликлинике - галокамера, зал лечебной физкультуры и физиотерапевтические кабинеты. В холлах больницы созданы уютные уголки для отдыха и игр.

Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА.
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Мастера своего дела

Им по плечу
любая задача
В обществе «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» завершился второй этап
XV смотра-конкурса «Лучший по профессии». Мероприятие стало
традиционным, и положа руку на сердце многие нефтяники холдинга уже не мыслят без него свою производственную деятельность.
Попасть в число конкурсантов почётно и ответственно. Стремятся
к этому многие, но доверяют защищать честь своих подразделений
лишь лучшим из лучших.
В мастерстве померялись силами
сотрудники шести территориальнопроизводственных предприятий западносибирского «ЛУКОЙЛа». На
конкурсных площадках соревновались операторы по добыче нефти и
газа, электрогазосварщики, операторы обезвоживающей и обессоливающей установки и операторы товарные.

Ювелиры
сварного дела

Так порой называют электрогазосварщиков, правда, работают они не с привычными для этой
профессии драгметаллами, а со
сталью. По команде председателя
жюри помещение озарилось тысячами искр, с треском и шипением
вырвавшихся из-под сварочных ап-

лы, билеты с вопросами, количество которых перешагнуло далеко за сотню, бдительное око комиссии - чем не ЕГЭ, которого, как огня,
боятся все российские выпускники
школ? И всё-таки победа, как говорится, приходит к сильнейшим.
По сумме баллов лучшим среди
электрогазосварщиков общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» признан неоднократный участник конкурса профмастерства Алексей Кочемазов из «Урайнефтегаза». Второе и третье места заняли Филюс Каюмов («Покачёвнефтегаз»)
и Сергей Решетников («Лангепаснефтегаз»).

Мастерство
с комментариями

В цехе подготовки и перекачки
нефти Ватьёганского промысла в
профессионализме соревновались
операторы товарные и операторы
обезвоживающих и обессоливающих установок. У последних выявилась такая конкуренция, что ещё
до подведения итогов представители судейской команды предупредили: даже полбалла могут сыграть
решающую роль. Во время теоретического этапа конкурсанты рассказывали об устройстве и назначении сепараторов, о принципах

К станку-качалке
приложили руки

Самое динамичное действо конкурса развернулось на 234 кустовой площадке второго цеха добычи
нефти и газа Ватьёганской группы
месторождений «Повхнефтегаза».
Задача участников - выполнить ряд
операций по обслуживанию станкакачалки: осмотр оборудования, замена сальников и ремней. Первым делом, как водится, проверка
теоретических знаний. Бумажнословесный этап много времени не
занял. Вместо положенных по регламенту десяти минут конкурсанты отрапортовали о выполнении заданий на пятой, а кое-кто даже на
третьей минуте. Конкурсная комиссия в очередной раз услышала подробности порядка приёмки скважин,
причины снижения дебита, тонкости оказания первой помощи пострадавшему от удара электротоком и многое другое.
Одним из основных условий
оценки качества практической части задания было соблюдение техники безопасности. Справились все,
но на то и конкурс, чтобы определить лучшего. Среди операторов по
добыче нефти и газа в этом году им
стал представитель «Урайнефтегаза» Александр Федосеев, показавший и недюжинную сноровку, и, что
особенно понравилось жюри, прекрасное настроение. Ураец в скоростном режиме осмотрел оборудование, заменил условно вышедшие
из строя детали станка-качалки, не
нарушив при этом ни одного требования промышленной безопасности. По регламенту на устранение
неисправностей отводилось 18 минут. Александр решил проблемы
качалки почти в два раза быстрее.
Второе место завоевал Никита Кондратьев из «Повхнефтегаза». Замкнул тройку призёров Владимир Пеняев из «Когалымнефтегаза».

ной номинации женщине - Людмиле Куликовой из «Покачёвнефтегаза». У неё - второе место. Третий
результат показал Александр Дицура из «Лангепаснефтегаза».

С высоты резервуара

В том же цехе соревновались
операторы товарные. Какой уровень
нефти в РВС является минимально
допустимым? Для чего предназначена система орошения резервуара? Это и многое другое они должны знать как свои пять пальцев. На
решение теоретических заданий
им давалось 30 минут, но «товар-

паратов. То, что со стороны выглядело красочным и фееричным, требовало высочайшего мастерства и
опыта. А вообще от качества работы электрогазосварщиков зависит
не только работоспособность нефтепромыслового оборудования,
но и безаварийная служба трубопроводной системы.
Процесс сварки не терпит суеты и не признаёт мелочей, а комиссия - тем более. Соблюдение Правил техники безопасности, качество шва, скорость выполнения задания - значение имеет всё, а вот
няки» засиживаться не стали, ответили на вопросы за 5-7 минут и
принялись за реальные дела: осматривали резервуар, замеряли уровни углеводородного сырья и водяной подушки в нём. Уже не первый год эти задачи решает автоматика, но на случай, если она подведёт, оператор товарный должен
справиться с замерами самостоятельно. В резервуаре хранится товарная нефть - сырьё взрывоопасное и легковоспламеняемое, а значит Правила соблюдения промышленной безопасности здесь должны
учитываться перво-наперво. Их на-

справиться с волнением получается не у каждого.
Дать объективную оценку работе этих специалистов может только время, но конкурс есть конкурс,
значит, результаты надо подводить
незамедлительно. И тут на помощь
жюри приходят дефектоскописты,
которые с помощью специального оборудования проверяют качество сварных швов. Пока они миллиметр за миллиметром осматривали катушки, конкурсанты приступили к теоретической части состязаний. Для каждого отдельные сто-

действия регулирующих клапанов,
о всякого рода эмульсиях и прочих
тонкостях профессии. В рамках
практического задания осматривали единый технологический блок и
определяли нарушения (намеренно подготовленные). Все свои действия участники состязаний должны были комментировать. Наивысшую чёткость выполнения всех
операций и грамотные объяснения
действиям показал представитель
«Повхнефтегаза» Андрей Яковлев.
Совсем немного не хватило до победы единственной в этой конкурс-

рушения и должны были найти конкурсанты, и каждая такая «находка»
оценивалась в 3 балла. Математические действия, выполненные с
помощью калькулятора, показали,
что больше всего баллов набрала
Ирина Рябко из «Покачёвнефтегаза». Её коллега из «Лангепаснефтегаза» Елена Грязнова заняла второе место. На третьей строчке конкурсной таблицы - представитель
«Урайнефтегаза» Дмитрий Жунин.
XV конкурс профессионального мастерства среди работников
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» завершился. Его организаторы остались довольны результатами: в Компании работают опытные,
высококвалифицированные специалисты, а значит предприятия нефтегазодобывающего холдинга будут и дальше успешно развиваться. Что касается победителей, то и
они остались довольны: получили
почётные звания, дипломы, премии
и, что немаловажно, ежемесячные
надбавки к заработной плате в течение года. Хорошо просматривается и ближайшее будущее мастеров
своего дела: скоро они станут участниками главного корпоративного
мероприятия - конкурса «Лучший
по профессии» среди предприятий
Группы «ЛУКОЙЛ», который состоится накануне профессионального
праздника работников нефтегазодобывающей промышленности.
Остаётся добавить, что в состав
сборной команды Общества войдут
также лучшие специалисты ЗападноСибирского регионального управления «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» и
предприятий «НПО-Сервис». Среди электромонтёров - это Сергей
Кудин и Аббос Урунов (Сервисный
центр
«Лангепасско-Покачёвская
Энергонефть»), среди слесарейремонтников нефтепромыслового
оборудования - Роман Бражников
и Максим Забродин («Урай НПОСервис»).
Надежда УСТИНОВА.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ

Социальный бизнес

Плюсы партнёрства

В государстве и обществе всё
более заметную роль начинает
играть система государственночастного партнёрства, позволяющая в числе прочего решать
социальные проблемы через
предпринимательские механизмы. О том, насколько эффективным и комфортным может быть
подобное взаимодействие для
всех участников процесса, рассказал президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», основатель
фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
Вагит АЛЕКПЕРОВ.

- Есть ли проблемы, которые,
на ваш взгляд, тормозят развитие государственно-частного
парт-нёрства в России?
- Я думаю, на недостаточно быстрое развитие темы государственно-частного партнёрства в
нашей стране влияет целый комплекс проблем. Современной предпринимательской культуре в России всего четверть века. Мы многому только учимся. Опыт эффективного взаимодействия государства и бизнес-сообщества, накопленный нами, пока совсем невелик. Государственно-частное партнёрство - та модель взаимоотношений, модель ведения бизнеса, которую нам ещё надо осваивать. Но на
то, что ГЧП приживается в России
не так быстро, как нам хотелось бы,
влияет и ряд других причин: законодательное регулирование в данной сфере, информированность общества о программах и механизмах
взаимодействия. И тем не менее
положительные примеры уже есть.
Так, «ЛУКОЙЛ» совместно с фондом
«Наше будущее» не первый год реализует программы государственночастного партнёрства в регионах.
Сейчас, например, в рамках одной
из подобных программ в Когалыме строится спортивно-культурный
центр, в котором разместятся океанариум, скалодром, аквапарк, детский игровой центр, крытая ледовая
арена и многое другое. Я считаю,
что сегодня очень важно тиражировать этот опыт, показывать, как система работает на практике.
- Существуют ли какие-то
особенности ГЧП, касающие-

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В рамках Соглашения

Вектор развития
задаёт трубопровод
В посёлке Коротчаево прошло рабочее совещание по вопросам
строительства объектов социальной инфраструктуры, которые являются частью инвестиционного проекта Заполярье - Пурпе.

ся социального бизнеса? И нужен ли социальному предпринимательству отдельный закон
о государственно-частном партнёрстве?
- Для социальных предпринимателей это был бы идеальный вариант, но лучшее - враг хорошего. Сегодня приоритетом является
принятие Федерального закона «О
государственно-частном партнёрстве в РФ» с включением в него отдельных положений о социальной
сфере. В законе хотелось бы увидеть перечень услуг, которые органы исполнительной власти могут
заказывать на конкурсной основе,
правила их стандартизации, положения о мерах поддержки социально ориентированных негосударственных организаций, определение приоритетных сегментов для
государственно-частного партнёрства в социальной сфере.
- Можете ли вы привести примеры успешного сотрудничества из практики фонда «Наше
будущее»?
- Достаточно ярким примером
в этой области является деятельность социально-гериатрического
центра «Опека», поддержанного
фондом в 2013 году. СГЦ «Опека» это первая в Северо-Западном федеральном округе и крупнейшая в
России сеть частных пансионатов
для людей преклонного возраста.
В 2014-м между «Опекой» и правительством Санкт-Петербурга был
заключён договор, и теперь часть

средств на содержание постояльцев предоставляется пансионатам
из городского бюджета. Государство, таким образом, эффективно
решает вопрос ухода за пожилыми, социальное предприятие получает надёжную поддержку, а постояльцы пансионатов - достойный
уход за посильные для них деньги.
Осенью 2014 года я посетил один
из пансионатов «Опеки» и остался
очень доволен увиденным.
- Очевидно, в парадигме ГЧП
одним из важнейших моментов
становится вопрос оценки, независимой экспертизы качества работы негосударственных структур. Существует
ли сегодня подобная система
оценки?
- Действительно, независимая,
объективная оценка частных усилий в социальной сфере - задача
незаурядная, а потребность в такой оценке высока. Мы это хорошо
осознаём. В начале 2015 года экспертами фонда «Наше будущее»
была разработана система сертификации социальных предприятий, в основу которой лёг опыт работы фонда, а также признанные в
данной сфере западные практики.
Сертификация социальных предприятий вполне может стать отправной точкой для создания объективных способов оценки и других частно-государственных инициатив. Сейчас эта система находится в стадии тестирования, и в скором времени мы познакомим с ней
всех желающих.

Здесь прибыль
не главная цель

«Деятельность любого социального предпринимателя приносит дивиденды добра» - так было сказано на недавно прошедшем
в Торгово-промышленной палате РФ круглом столе «Социальное
предпринимательство: лучшие практики и основные вызовы». Так
что же такое «социальный бизнес»?
«Это не благотворительность и
не бизнес в традиционном понимании, - подчёркивали участники дискуссии. - Это деятельность индивидуальных предпринимателей, коммерческих и некоммерческих организаций, направленная на достижение социально значимых задач. Причём прибыль не является
основной целью. Большая её часть
направляется на расширение деятельности».
«Институт социального предпринимательства способен создавать как новые рабочие места, так
и условия для самозанятости. Социальный бизнес помогает решать

НЕФТЯНИК

острые проблемы бедности, безработицы, социально незащищённых групп населения. Как отметил
президент Торгово-промышленной
палаты Сергей Катырин, сегодня
практически каждая крупная российская компания имеет подразделение, занимающееся вопросами
социального бизнеса.
Председатель Координационного совета ТПП РФ по вопросам
развития социального бизнеса и
предпринимательства, а также директор фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
Наталия Зверева поделилась статистикой по празднованию Меж-

дународного дня социального бизнеса: «Когда 28 июня 2013 года он
впервые отмечался, в 20 субъектах Российской Федерации провели 28 мероприятий, в которых приняли участие около 2 тысяч человек. В этом году организовано 80
мероприятий в 28 регионах, а количество участников составило почти
15 тысяч».
На сегодняшний день фонд региональных социальных программ
«Наше будущее» уже поддержал
в сфере социального предпринимательства 143 проекта в 48 регионах России на общую сумму 335
800 000 рублей.
Для справки: Международный
день социального бизнеса был
учреждён в 2010 году по предложению лауреата Нобелевской премии,
социального предпринимателя из
Бангладеш Мухаммада Юнуса.

Наибольший объём инвестиций
направят на развитие инфраструктуры посёлка Коротчаево. В перспективе населённый пункт станет крупным
транспортным узлом, в котором расположатся конечная станция строящейся железной дороги «Северный широтный ход» Салехард - Надым - Коротчаево, речной порт и магистрали трубопроводного транспорта. Сейчас «Транснефть-Сибирь» завершает строительство крупнейшей
в структуре предприятия базы производственного обслуживания и центральной ремонтной службы, здесь
создадут более 500 рабочих мест.
В рамках эксплуатации нефтепровода Заполярье - Пурпе часть сотрудников будет работать в вахтовом режиме, для организации комфортных условий труда остальных предусмотрено возведение социальной
инфраструктуры. В этом году в посёлке сдадут в эксплуатацию два
48-квартирных дома, а к 2016-му
планируется постройка спортивнооздоровительного комплекса и детского сада на 240 мест.
Важным объектом инфраструктуры станет мостовой переход через реку Пур, который свяжет транспортный узел Коротчаево с Тазовским районом, где ведётся разработка крупных нефтегазовых месторождений. В настоящее время
транспортное сообщение с Заполярьем обеспечивается понтонными
переправами, а в периоды межсе-

зонья перевозка грузов и пассажиров осуществляется исключительно авиационным транспортом. Ещё
один мост через реку Надым соединит города Надым и Новый Уренгой и станет связующим звеном железнодорожной магистрали «Северный широтный ход». Проектом
предусмотрены две полосы для автомобильного транспорта и один
путь для железнодорожного.
В Тазовском районе (здесь возводится головная нефтеперекачивающая станция нефтепровода Заполярье - Пурпе) появятся два социальных объекта - полигон для утилизации промышленных и твёрдых
бытовых отходов и завод по разведению молоди рыб ценных пород.
К слову, решение о строительстве
этого завода было принято по предложению Ассоциации коренных малочисленных народов Севера в качестве компенсации за возможный
ущерб биоресурсам во время проведения строительных работ в пойме и русловой части реки Таз.
Строительство социальных объектов ведётся в рамках шестистороннего соглашения, подписанного полномочным представителем
Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе,
главами регионов Тюменской области, Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов, компании «Транснефть» и акционерного
общества «Корпорация Развития».

Перспективы

Медалисты
нефтяного профиля

Выпускники «Роснефть-класса» в Губкинском установили рекорд
успеваемости: среди них восемь медалистов! Кроме того, пятеро будущих нефтяников стали обладателями грантов главы города. Ребят
поздравили шефы из «Пурнефтегаза», вручив памятные подарки.

В школе №4 это уже восьмой выпуск профориентационного класса,
шефство над которым ведут нефтяники. Упор в подготовке делается на
физику, химию и математические
предметы, так как в будущем юноши
и девушки выбирают образовательный маршрут в вузах с нефтяными
профессиями. В десятых и одиннадцатых «Роснефть-классах» выступают с лекциями преподаватели вузов
из Тюмени, Санкт-Петербурга и Москвы. Школьники выезжают в другие
города для участия в различных образовательных конкурсах и программах. Также с ними проводятся тренинги, являющиеся элементами корпоративного обучения работников
нефтяной компании «Роснефть».

НЕФТЯНИК

ДЕЛО МОЛОДОЕ
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Тридцать призов
в честь 30-летия

В Когалыме при поддержке Центра технических видов спорта
Югры и окружной Федерации велосипедного спорта состоялся молодёжный велопробег «Здоровая Россия». Принять участие в нём
могли все желающие. Не остались в стороне и молодые специалисты общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Молодые нефтяники - поклонники велосипедного спорта - собрались у городской лыжной базы. До-

брались, само собой, не на автобусе, а своим ходом. На месте встречи
первым делом экипировались, что-

бы выглядеть командой: красные ветровки, белые бейсболки с чёрной
каплей нефти - лукойловский триколор. Ознакомились с маршрутом.
Он по традиции проходил по центральным улицам города. И вот старт
дан - велопробег начался. Без суеты,
спокойно, размеренно, с улыбками,
под ободряющие реплики коллегучастников и пешеходов. Вспомним
великих советских сатириков Ильфа
и Петрова. В романе «Золотой телёнок» автопробегом «ударяли по бездорожью». Сегодня, когда автомобилей, кажется, больше, чем пешеходов, в моде велосипеды, а велопробегом «ударяют по сидячему образу
жизни и инертности».
Несомненно, глядя на весёлые,
довольные лица участников, многим из тех, кто в этот тёплый летний день спешил по делам или
просто прогуливался по улицам
Когалыма, захотелось беззаботно
покрутить педали и, как следствие,
сбросить лишний вес, подкачать
мускулатуру ног, пресса, да и просто поднять настроение.

Инновации

- Мы с друзьями каждые выходные катаемся, - говорит заядлая
велосипедистка, член Совета молодых специалистов западносибирского «ЛУКОЙЛа» Эльвина Гайсина, - а вот в велопробеге принимаем участие впервые. Очень понравилось.
Приятным сюрпризом стала лотерея. Перед стартом организаторы спортивно-массового мероприятия всем участникам вручили номерные жетоны. В результате на
финише три десятка велосипедистов узнали, что стали счастливы-

ми обладателями ценных призов
от молодёжного комплексного центра «Феникс»» и Управления культуры, спорта и молодёжной политики г. Когалыма.
В истории города, которому в
этом году исполняется 30 лет, велопробег с сюрпризом прошёл впервые, но его участникам хочется верить, что он станет доброй традицией, ведь здоровый образ жизни - это
то, к чему должны стремиться все и
всегда. Особенно летом!
Надежда УСТИНОВА.

Конференция

Проект станет реальностью Вступают
«перспективные»
При строительстве объектов Новопортовского месторождения
(ЯНАО) будут использовать 5D-моделирование. Рационализаторскую идею презентовал на конференции молодых специалистов нефтегазовой отрасли в Ханты-Мансийске ведущий специалист Управления перспективного планирования «Газпром нефть Нового Порта»
Максим Володькин. На форум, посвящённый 50-летию открытия Самотлорского месторождения, съехались около 350 специалистов из
более чем 40 компаний ТЭК.

Разработка Володькина «Внедрение 5D-моделирования при
реализации нефтегазовых проектов в Арктике» признана лучшей
по итогам профильной секции. По
его словам, месторождения Крайнего Севера с каждым годом притягивают всё большее внимание,
хотя условия их освоения остаются очень сложными, вот он и решил
создать модели объектов, которые
позволят контролировать весь процесс проектирования и строительства инфраструктуры. Первый
этап (3D) предполагает формирование виртуального макета, на
основе которого можно сгенерировать любые необходимые виды,
разрезы и чертежи, получить исходные данные для расчётов, а
также выявить пространственные
коллизии и нестыковки при проектировании. Второй (4D) позво-

ляет отследить график строительства, поставку оборудования и материалов. Последний этап (5D) помогает решить задачу финансового контроля. Благодаря внедре-

нию электронной информационной 5D-модели нефтяники смогут
оценивать сроки принятия, стоимость и целесообразность управленческих решений на всём протяжении строительства объектов Новопортовского месторождения. А
это, как они считают, позволит избежать финансовых потерь и ввести промысел в полномасштабную
эксплуатацию по графику. На полную мощность пилотный 5D-проект
планируют запустить уже в сентябре этого года.

Научно-технические состязания
на предприятии проводятся на постоянной основе. Их участниками
традиционно становятся начинающие нефтяники - молодые специалисты. Перспективных же сотрудников с опытом работы больше,
чем у новичков (от 3 и выше), конференция собрала впервые.
- В ваших руках уникальное конкурентное преимущество. Каждый из
вас уже прошёл определённые этапы становления в профессии, обрёл
опыт, получил специальные навыки. Вместе с тем вас отличают жажда знаний, стремление строить и претворять в жизнь амбициозные планы.
Всё вместе это формирует прекрасную базу для успешной новаторской
деятельности и научно-технического
творчества, - подчеркнул во время
приветствия генеральный директор
«Варьеганнефтегаза» Игорь Онешко.

22 новатора из числа молодых
и перспективных жизнеспособность
своих проектов подтверждали в секциях «Добыча нефти и газа», «Подготовка и транспортировка нефти», «Разработка нефтяных и газовых месторождений», «Промышленная энергетика и энергоэффективность», «Экология, промышленная
безопасность и охрана труда», «Бурение скважин, нефтепромысловый
сервис», «Информационные технологии и автоматизация производства,
метрология» и «Механика НПО».
Авторы лучших разработок отмечены специальными грамотами, а
каждый участник конференции получил соответствующий сертификат. Общая оценка представленных
проектов, озвученная председателями комиссий, такова: «Работы заявлены достойные, по самым актуальным в нефтедобыче вопросам».

Стройотряд

Знакомство с производством

«Всё автоматизировано.
Работать можно»
На Уренгойской ГРЭС провели экскурсию для второкурсников
Новоуренгойского техникума газовой промышленности компании
«Газпром».
Ребята обучаются по специальности «Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и
гражданских зданий», поэтому посещение ГРЭС организовали для
изучения технологии производства
и распределения электроэнергии.
В ходе знакомства со станцией бу-

В подразделениях «Варьеганнефтегаза» (НК «Роснефть») впервые провели научно-техническую конференцию перспективных молодых сотрудников.

дущих монтажников провели по
основным цехам нового энергоблока ПГУ-450 МВт, где рассказали и
показали на примере работы оборудования, из каких технологических
процессов складывается производство электроэнергии, какие цеха и
рабочие специальности задейство-

ваны в них. Особый интерес у студентов вызвало посещение котлотурбинного цеха и блочного щита
управления, где они увидели в действии многоуровневую систему автоматизации энергоблока. Главный
вывод, к которому пришли студенты
после посещения станции, - предприятие полностью автоматизировано,
а оборудование, которым оснащено
производство, отвечает самым современным требованиям.

Бетон, асфальт и краска

Бованенковское месторождение принимает бойцов студенческих
стройотрядов из Санкт-Петербурга. В этом году их 30.

Все они примут участие в строительстве объектов на территории
газового промысла. Отряды «Лесопилка», «Сириус» и «Искра» уже
начали трудиться на одном из объектов компании «Стройтрансгаз».
Как и раньше, студентам доверили
малярные, бетонные и дорожные
работы. Трудовой сезон продлится до конца августа - начала сентября.
Студенческие строительные отряды из Санкт-Петербурга выезжают для работы на объекты ЯмалоНенецкого автономного округа уже
шестой год подряд. В разное время

Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА.

студенты вузов трудились на Песцовом и Заполярном месторождениях. Последние два года их трудовые подвиги востребованы на Бованенковском. Поддержку строительным отрядам из регионов оказывает Департамент молодёжной
политики и туризма ЯНАО, формирующий Межрегиональный студенческий строительный отряд имени
85-летия Ямало-Ненецкого автономного округа, главной целью которого является знакомство российской молодёжи с культурой, традициями и бытом одного из арктических регионов страны - Ямалом.
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СОХРАНИМ ИСТОРИЮ

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

К 30-летию Лангепаса

Лангепас: время перемен
Начало в №25

Знаете, когда по-настоящему ценится труд журналиста? Когда
листаешь подшивки газет прошлых лет. Передо мной номера газет
30-летней давности. Почитала статью и прям гордостью прониклась
за коллег. Благодаря их труду и таланту «рисовать картинки» посредством слов история будто оживает перед глазами. И даже при самом скромном воображении мы можем представить, как всё было…
…В самый экватор 80-х, в августе 1985 года, рабочему посёлку
Лангепас был присвоен статус города окружного значения. О темпах
строительства в те времена можно судить и по лиричным строкам,
опубликованным в газете «Звезда
Лангепаса»: «Только вчера заглядывали к нам в окна заснеженные сосны, только минувшей осенью собирали мы на соседних полянах ягоды,
грибы. Теперь здесь развернулась
стройплощадка, которой конца-краю

не видно. Рычат «Татры», утюжат
грунт бульдозеры, всё дальше от городского тепла отступает по мягким
сугробам тайга. А на её месте продолжается город. И года не пройдёт
- здесь вырастут дома, детский сад,
школа. А пока, как молодые побеги
будущих микрорайонов, на заснеженном пустыре появляются новые
сваи».
Понятно, что на первом плане
всё же было жилищное строительство. Только за 1986 год в эксплуатацию было сдано 70 тысяч квадратных метров жилья. В целом же с
1985 по 1990 гг. строителям удалось
построить 533,7 тыс. квадратных

метров жилья. Работа спорилась,
ведь на себе испытали, каково без
капитального жилья. Не считались
ни с нормой времени, ни с распределением труда. По воспоминаниям первопроходцев, переброска с
места на место в силу производственной необходимости была делом обычным. Однако слов «чужую
работу выполнять не будем» не
звучало. Не подвозили раствор брались за монтаж; запоздали железобетонные конструкции - переключались на деревянные изделия.
Если требовалось, шли в тайгу на

лесоповал и трелёвку. Это был, пожалуй, самый трудный участок работы. Старожилы вспоминают, в каких условиях валили тайгу под третий микрорайон: в дождь, слякоть,
по пояс в болоте. Трелёвочника не
было, брёвна тащили на себе. По
болоту и без груза передвигаться
проблема, а с тяжелыми брёвнами
наперевес и вовсе не сладко.
Прекрасно помнят строители и
проблемы с поставкой стройматериалов. Исхитрялись обходиться

участия больше получал тот, у кого
«лопатки были мокрые». В общем
и целом вся бригада болела за
сдачу объекта. От этого зависел
размер их премии. На самую весомую можно было рассчитывать за
опережение сроков строительства
и надлежащее качество.
Жизнь мчалась стремительно.
Обидно первостроителям, что 80-е
годы - «их время» - сегодня называют «застойными». «Здесь всё кипело, рождалось и мгновенно развивалось. Какой же это застой? - возмущаются они. - Мы работали без
КЗоТа, нормативов времени, чтобы построить город в глухой тайге,
на болотах. Не за столетия, как это
бывает обычно. Через десять лет
здесь стоял уже хороший город с
развитой инфраструктурой, вполне
удобный для проживания».
Город действительно рос не по
дням, а по часам. С 1985 по 1990
год, как гласит история, здесь были
построены и начали действовать
четыре школы на 6210 мест, детские сады на 2130 мест, введена
в эксплуатацию больница на 265
коек, поликлиника, рассчитанная
на 400 посещений в смену, хлебозавод, банно-прачечный комбинат,
два физкультурно-оздоровительных комплекса, две аптеки, Дом
культуры, Дворец бракосочетаний,
автовокзал, магазины «Ветеран»,
«Малыш», «Урьевский», «Радиотовары», несколько кафе - «Метелица», «Агроника», «Папарацъ
Кветка», ресторан «Сибирь», фруктохранилище на 200 тонн.

тва на рыночные отношения объёмы финансирования строительства
резко упали. Эпоха строительного
бума минула. Об этом свидетельствует и не столь обширный список
объектов, возведённых за эти годы:
детский дом, реабилитационный

без простоев. Не хватало, к примеру, металлических деталей, ехали
на свалку, собирали куски металла,
и умельцы делали недостающие
элементы железобетонных конструкций. Так левая панель после
переделок становилась правой и
шла в дело.
Бригадам отделочников тоже
приходилось приспосабливаться.
Не хватало подъёмников - всё необходимое на этажи доставляли вручную. Случались перебои с известью, а без неё раствор быстро терял эластичность. Приноровились
протирать раствор через сетку, а
потом месили его ногами, обутыми

в резиновые сапоги, и можно было
продолжать работу. Особенно тяжело приходилось зимой. Бывало, на
строящийся объект тепло ещё не
подвели, а с отделочными работами уже торопят. Из бочек приспосабливали своеобразные буржуйки,
девчата организовывали дежурства
и сутками топили, чтобы штукатурка не отваливалась. Замёрзнет сырой раствор, и вся работа насмарку.
Нельзя недооценивать и стимул - хорошие заработки. В те годы
действовал бригадный подряд. Согласно коэффициенту трудового

Строителям 90-х работать было
куда проще. Хорошие дороги, качественные стройматериалы. За
пять лет, с 1991 по 1995 год, были
построены: школа на 1266 мест, детские сады на 330 мест, музыкальная школа по улице Дружбы Народов, Центр детского и юношеского
творчества, техникум, теннисный
корт, ресторан «Юбилейный», физкультурно-оздоровительный комплекс, здание городской администрации, административное здание
ТПП «Лангепаснефтегаз», кафе
«Встреча», магазины, городской
рынок, Центр молодёжи.
Всё больше и больше потребностей город испытывал в жилье.
Если в 1985 году в Лангепасе проживало 16 тысяч человек, то к началу 1995-го население города составляло около 40 тысяч. За пять
лет в эксплуатацию было сдано
420 тысяч квадратных метров жилья. В то же время город решительно избавлялся от деревянных построек в стиле сибирского «баракко»
(производное от слова барак). За
короткий период были снесены все
балки, «бочки», вагончики, отнюдь
не украшающие лик города.
Во второй половине 90-х годов
в связи с уменьшением добычи нефти и переходом народного хозяйс-

центр, трансагентство, кафе «Юнга»,
«Ретро», «Космос», терапевтическое
отделение в новом медицинском
комплексе. Забуксовало и жилищное строительство. За пять лет в
эксплуатацию было сдано лишь 26
тысяч квадратных метров жилья.
Но были и положительные стороны - в строительстве началась
эпоха совершенствования. Если
раньше и проектировщикам, и строителям было не до красоты, лишь
бы в максимально короткие сроки

выдать как можно больше жилья и
других жизненно важных объектов,
то теперь архитекторы старались
порадовать и удивить горожан необычными архитектурными решениями. Но несколько, пусть даже
самых интересных и оригинальных,
зданий не могли спасти город от серости и унылости, которую придавали улицам безликие однотипные
коробки домов. Команда архитекторов предложила раскрасить город
в сочные цвета, чтоб глазам было
радостно. На Севере, где без малого девять месяцев снег и холод,
так хочется солнца и ярких красок!
Сначала в яркий цветной наряд
облачили детские сады и школы, а
затем принялись за жилые дома.
Некоторые окунули в краску целиком, но большинство оживили многоцветными балконами, расписав
торцы зданий весёлыми картинками. Центр преобразили, накинув на
самые неприглядные здания цветной пластик. Получилось эффектно
и сравнительно недорого.
С наступлением нового тысячелетия у строительства города
открылось второе дыхание. Наконец-то ожили замороженные
долгострои. Вновь, как в старые
добрые времена, главным украшением Лангепаса стали новостройки.
Марина РАЙЛЯН.
Фото
из архива первопроходцев
Продолжение в №27

НЕФТЯНИК

СИЯНИЕ СЕВЕРА

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Автофестиваль
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Награда за
сохранение
наследия
В Югре определены лауреаты престижной премии имени И.Н.Шесталова в 2015 году. Данная премия присуждается за вклад в сохранение
и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной
культуры коренных малочисленных народов Севера.

GOOD|Stance, или
«Тачки на прокачке»

Вот что по-настоящему может впечатлить молодых людей? Конечно, что-либо из разряда «супер». Скорость, драйв - то, что надо! Мощный, красивый, быстроходный, тюнингованный автомобиль - мечта
любого юноши и девушки.
В День молодёжи юных лангепасцев ждал сюрприз. Именно
в этом небольшом городке проходил фестиваль окружного значения
«GOOD|Stance». Удивительно, но организаторами данного масштабного
мероприятия выступили сургутские
студенты Кирилл Бочков, Анастасия
Иванова, Тимур Хаджибеков. Воодушевившись этой оригинальной идеей, ребята сами нашли спонсоров,
заказали футболки, значки с логотипами фестиваля, пригласили ведущих, заводных диджеев - словом, организовали праздник от А до Я. Почему выбор пал на Лангепас? Всё просто: Настя и Тимур именно из этого
города.

них нарядах не преминули возможностью запечатлеться на фоне «крутых тачек». И скажу вам безо всякого преувеличения, что некоторые
снимки могли бы послужить достойной рекламой для той или иной марки автомобиля. Выставка заинтересовала горожан настолько, что в
междурядье было не протолкнуться.
Кто-то хотел эффектное селфи сделать, знатоки заглядывали под капот,
узнавали, в чём заключается усовершенствование той или иной модели, во сколько это обошлось и т.д.
Хозяева не жадничали: охотно отвечали на все вопросы, а некоторым
везунчикам даже позволили посидеть за рулём.

Демонстрация машин прошла на
ура. Показав, что значит «жечь резину», оставляя за собой дымный
след, автокортеж отправился на
второй конкурсный раунд фестиваля, который проходил на просторной автостоянке в районе городского пляжа. Здесь определялись победители в семи номинациях. Самым
мощным автомобилем был признан
«Форд Мустанг» (Лангепас), самое
низкое пневмо продемонстрировала «Тойота Бб Куб» (Нефтеюганск),
открытием года стал жёлтенький кабриолет «Хонда С 2000» (Сургут),
и самым оригинальным дизайном
блеснул «Субару Камуфляж» (Нижневартовск).
Между конкурсами диджеи проводили автодискотеку, разыгрывались призы среди зрителей. Словом,
было весело. Отзывы, которые оставили лангепасцы о фестивале, были
в превосходной степени: «Круто!»,
«Потрясающе!», «Здорово!», «Приезжайте к нам ещё!» Ответ участников
автофестиваля был не менее восторженным: «Уютный, чистый город!
Отличные дороги, любознательные
жители и вежливые полицейские! До
новых встреч, лангепасцы!»
Итак, первый блин не оказался
комом: удовольствие получили как
участники, так и зрители. По словам организаторов фестиваля, это
мероприятие станет традиционным,
и, прощаясь с лангепасцами, они пообещали встретиться в следующем
году в тот же час на том же месте!
Марина РАЙЛЯН.
Фото Светланы ИВАНОВОЙ.

руки и неравнодушное сердце. Мы
всегда обращаемся к нему за советом по поводу состояния и ремонта
музейных объектов».
Прошлой зимой Олеся Боровкова лично побывала на стойбище Виталия Казамкина. И осталась
под большим впечатлением от организованной экскурсии с катанием на оленях и национальным хантыйским угощением - густой похлёбкой из оленины с мукой. «Во время
культурно-познавательной программы, рассчитанной на 4-5 часов, я
стараюсь познакомить гостей с традициями, культурой, языком ханты.
На экскурсии на стойбище приезжают и взрослые, и дети. Зимой можно
покататься на оленях, а летом сфотографироваться с ними и узнать о
том, как мы рыбачим, сооружаем ловушки, - рассказывает Виталий Казамкин. - Зимой мы организуем экскурсии для большого количества
учеников. И обязательно я угощаю
всех традиционными хантыйскими
блюдами: пулом, ухой из щуки и окуней, строганиной».
Учреждая премию имени Ивана (Ювана) Шесталова, мансийского писателя, первого профессионального поэта манси, члена Союза писателей СССР, в 2013 году, губернатор Югры Наталья Комарова
отметила, что «награда будет носить имя выдающегося югорчанина, который сделал культуру аборигенов частью всемирного исторического наследия и достояния», и что
«премия направлена на стимулирование творческих, спортивных и хозяйственных поисков».

Лето-2015

Каникулы
в Северной Пальмире
Сто пятьдесят ямальских школьников в конце июня отправились в Санкт-Петербург. Юные северяне не только отдыхают и оздоравливаются в Северной Пальмире, но и участвуют в интересных
культурно-образовательных мероприятиях.
В этом году музейная смена посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Программа включает пять направлений: историко-краеведческое, героико-патриотическое, культурнопатриотическое, военно-патриотическое и гражданско-патриотическое. За три недели ребята посетят
более десяти музеев, среди них Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда,
Государственный музей политической истории России, Мемориальный комплекс подводной лодки
Д-2 «Народоволец» (филиал Центрального военно-морского музея),
побывают в Военно-медицинской

Начало фестиваля стало финальным аккордом торжественного чествования выпускников 2015-го, который традиционно проходил на главной площади. Как огласил ведущий:
«Выпускники, вам подарок, можете
рассмотреть, сфотографироваться и
даже пощупать руками самые креативные автомобили округа!»
Улюлюканьем, одобрительным
свистом встречала молодёжь въезжающие на площадь 25 машин, прибывших из разных уголков региона (один энтузиаст приехал даже из
Тюмени). Сделав эффектный разворот, они выстроились в два ряда.
Получилась своеобразная выставка. Выпускницы в эффектных вечерГазета 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

Обладателем индивидуальной
премии стал житель Нижневартовского района, предприниматель из
села Варьеган Виталий Казамкин,
который ведёт предпринимательскую деятельность в сфере внутреннего, въездного, этнографического туризма и частного оленеводства на стойбище «Ампутинское».
Сохранение и укрепление культурно-исторических традиций и
обычаев коренных малочисленных
народов Севера, приобщение туристов к культурно-историческому наследию предков - так кратко можно
охарактеризовать суть того, чем занимается молодой предприниматель. Виталий Казамкин сотрудничает с туристическими фирмами, разрабатывает туристические
маршруты, в ходе которых посетители могут познакомиться с традиционной культурой аганских ханты.
Также индивидуальный предприниматель занимается ремонтнореставрационной работой музейных
объектов на территории Этнографического парка-музея в селе Варьеган. Так, в 2013 году он отремонтировал пять деревянных построек в
традициях коренных народов.
Директор Варьеганского паркамузея Олеся Боровкова рассказала о том, что их сотрудничество с
Виталием Казамкиным продолжается и в настоящее время. В этом
году планируется ремонт культового лабаза. О предпринимателе Олеся Геннадьевна отзывается только положительно: «Виталий Егорович - очень ответственный человек,
знающий и умелый. У него золотые
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академии имени Кирова и Нахимовском военно-морском училище.
В поездку также отправились сотрудники ямальских музеев. Для
них подготовлена специальная программа по повышению квалификации, знакомству с новыми передовыми методиками и технологиями
ведущих музеев России.
Традиционная
каникулярная
культурно-образовательная
программа «Дети едут в Петербург»
впервые прошла в 2006 году. Её
участники не только знакомятся с историей Санкт-Петербурга,
но и приобщаются к культурному и духовному наследию России.
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