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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
Всегда в движении
МОСКВА. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил законопроект, предоставляющий иностранным компаниям
возможность разрабатывать месторождения федерального значения. В случае если
ФАС признает компанию иностранной, она
имеет право получить лицензию на добычу на месторождениях федерального значения, но только по решению Правительства РФ. Действующий Закон «О недрах»
относит к месторождениям федерального
значения участки с извлекаемыми запасами нефти от 70 млн тонн, газа - от 50 млрд
куб. м, золота - от 50 тонн, меди - от 500
тыс тонн. Он предполагает, что разрабатывать такие месторождения могут только
российские компании.
КОМИ. Президент компании «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов совместно с врио главы
Республики Коми Сергеем Гапликовым посетил нефтешахтное управление (НШУ) «Яреганефть» общества «ЛУКОЙЛ-Коми», которое реализует проект по развитию Ярегского месторождения. Оно уникально запасами
и технологиями разработки нефтяного пласта, является одним из крупнейших по разведанным запасам титановых руд в России,
а также единственным в стране, где добыча ведётся шахтным способом. В настоящее
время в Республике Коми реализуются крупнейшие инвестиционные проекты «Ярега-1»
и «Лыаель», на которых в 2014 году было добыто 690 тыс тонн нефти (прирост на 19%
к 2013 г.). Также руководители посетили социально значимые объекты в посёлке Ярега: жилой дом для сотрудников НШУ «Яреганефть» и спорткомплекс «Шахтёр», который
был капитально отремонтирован в этом году
в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и правительством Республики Коми.

К юбилею предприятия

20 лет - полёт нормальный
20 лет назад, 16 ноября 1995 года, было организовано общество «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь». Для успешного предприятия 20 лет - возраст расцвета. Несмотря на свою молодость, «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» - общество с насыщенной событиями историей. Создано оно было в эпицентре 90-х, когда экономику страны
качало, словно маятник. Невозможно жить в государстве и быть выключенным из
контекста политических и экономических событий. Кризисы, дефолты, падения и
взлёты цен на углеводородное сырьё - всё это было, и, пройдя через такие горнила, западносибирский холдинг «ЛУКОЙЛа» приобрёл бесценный опыт и жизнестойкость. А ещё умение правильно расставлять приоритеты.
Свою деятельность предприятие осуществляет на территории нескольких десятков месторождений. Для понимания масштабов, о которых идёт речь, скажем только, что
территория, где базируются нефте- и газопромыслы, разрабатываемые западносибирским «ЛУКОЙЛом», по площади сопоставимы с европейским государством. 102 лицензионных участка занимают часть Сургутского, Нижневартовского, Ханты-Мансийского,
Кондинского, Советского и других районов
Югры, а также Ямальского, Пуровского и Тазовского районов ЯНАО. За 20 лет предприятием было добыто более 900 млн тонн нефти! С момента начала освоения газовых месторождений на Ямале (2005 год) - более 79
млрд куб. м природного газа.
Характеризуя нефтяные месторождения
Западной Сибири, в прессе всё чаще мелькают эпитеты «зрелые», «выработанные».
Но это утверждение справедливо лишь отчасти. Выработанные - не значит отработанный материал. Да, «сливки», конечно, уже

сняты, но если приложить усилия, знания и
инновационные технологии, то и в безжизненные, давным-давно законсервированные
скважины-памятники можно вдохнуть жизнь.
И это не фигура речи. На нефтепромыслах
западносибирского «ЛУКОЙЛа» так и происходит. Скважинам даётся второй шанс методом зарезки второго ствола, проводятся различные виды гидроразрыва пласта, применяются технологии по изоляции водопритока.
Все эти методы повышения нефтеотдачи пластов, безусловно, эффективны, но,
сколько ни скреби по сусекам, на освоении
ранее не задействованных пластов месторождений далеко не уйдёшь. Помимо планомерной разработки уже имеющихся в активе
месторождений, Общество обретает новые
лицензионные участки. Эта мера позволяет
и позволит в дальнейшем поддерживать стабильный уровень нефтегазодобычи. И даже
наращивать его за счёт ввода новых активов.
Они-то и являются точками роста «ЛУКОЙЛЗападной Сибири». Уже оправдывает возла-

гаемые на него надежды Имилорское месторождение, запасы которого около 200
миллионов тонн. По сути, этот мегапроект
«ЛУКОЙЛа» уже реализован, и взор западносибирского холдинга Компании сегодня направлен на Большехетскую впадину, что на
Гыданском полуострове ЯНАО.
Здесь, среди бескрайней тундры, «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» претворяет в жизнь свой самый масштабный, сложный и совершенно уникальный проект - освоение Пякяхинского месторождения. Он станет крупнейшим из всех проектов «ЛУКОЙЛа» в ЯНАО и по капитализации, и
по объёмам добычи. Ко второму кварталу 2016
года здесь должны быть сданы в эксплуатацию
полтора десятка крупных производственных и
бытовых объектов. Необходимо пробурить более 400 нефтяных и газовых скважин. Когда будет взята и эта вершина, предприятие нацелит
свои усилия на Южно-Мессояхское и Хальмерпаютинское месторождения.
В своём поздравлении президент ПАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов выразил западносибирским лукойловцам благодарность за
труд, за преданность делу и подчеркнул, что
всё достигнутое - заслуга коллектива единомышленников, умом и трудом которых созданы основополагающие ценности Компании.
Марина РАЙЛЯН.
Продолжение на 2 стр.

ЮГРА. В Югре насчитывается больше
21,5 тыс неработающих низкодебитных и
обводнённых скважин. Минэнерго предлагает рассмотреть возможность вовлечения
их в разработку. В общей сложности они
могут обеспечить добычу до 12 млн тонн
нефти в год. Такие цифры были озвучены
на президентской комиссии. Также было
предложено разработать комплексный
план освоения трудноизвлекаемой нефти
баженовской свиты по аналогии с планом
развития шельфовых участков. Минэнерго поддержало предложение Минприроды упростить процедуру предоставления
в пользование участков недр, содержащих
трудноизвлекаемую нефть, в том числе на
баженовской свите.
ЯМАЛ. В Ямало-Ненецком автономном
округе добыча нефти по итогам 2015 года
может составить 20,7 млн тонн, что на 4%
меньше по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Кобылкин. «В 2014-м в округе добыто
21,5 млн тонн нефти, ожидаемое - 20,7 млн
тонн (96% от 2014 года), - сказал он. - Падение добычи нефти, притом что запасов в
округе достаточно, обусловлено только инфраструктурными ограничениями, препятствующими вводу в промышленное освоение новых месторождений». Он отметил,
что на востоке округа развивается Мессояхинский центр нефтедобычи, ресурсная
база нефти и конденсата этого центра превышает 3 млрд тонн. «Запуск месторождений позволит уже в ближайшие годы удвоить добычу нефти в регионе», - подчеркнул
глава ЯНАО.
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К юбилею предприятия

20 лет - полёт нормальный
Начало на 1 стр.
Год от года растёт и ширится западносибирский «ЛУКОЙЛ» и, отвечая на требования современности, активно вкладывает инвестиции во внедрение передовых технологий. Причём санкции в этом не
помеха. Импортозамещение, о котором в последнее время только и
разговоров, не застало предприятие врасплох, поскольку оно никогда и не являлось только пассивным потребителем западных технологий.
Общество активно участвует в
биржах контрактов, где заключает
договоры с отечественными предприятиями, производящими оборудование, способное заменить
импортные аналоги. К слову, западносибирские лукойловцы первые построили новейшую электроподстанцию целиком и полностью отечественного производства. Причём доверили ей энергоснабжение одного из самых обширных и перспективных своих
участков - Имилорско-Источного
месторождения.

Ещё один приоритет холдинга вопрос энергосбережения. И с реализацией проектов малой энергетики были убиты сразу два зайца:
и попутный нефтяной газ пошёл
в дело, и выработка собственной
электро- и теплоэнергии обходится предприятию куда дешевле. Таким образом, программа энергосбережения оказалась тесно связана с газовой. «ЛУКОЙЛ» одним из
первых среди крупных компаний
ТЭК начал создавать соответствующую инфраструктуру для решения газового вопроса. С нуля были
построены необходимые транспортные мощности, газотурбинные
электростанции, позволяющие генерировать электричество и полностью затушить факельные установки на нефтепромыслах. Обширная и финансово ёмкая работа дала свои плоды: сегодня уровень утилизации попутного нефтяного газа составляет 97,05%. Не
случайно экологическая политика
Общества, равно как и работа с коренными народами Севера, неоднократно отмечалась наградами
окружного конкурса «Чёрное золото Югры» и конкурсов общероссийского уровня. Губернаторы ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов, Тюменской
области не раз давали высокую
оценку сотрудничеству с лукойловцами в реализации совместных социальных проектов.
- «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
является надёжным партнёром и
единомышленником
правительства Югры в реализации важнейших социально-экономических инициатив, - подчёркивает губернатор
Ханты-Мансийского автономного
округа Наталья Комарова. - Активно развивая производство, холдинг
столь же серьёзное внимание уделяет развитию территорий своего
присутствия.

Экономика

Профицит
карман
не тянет
В Югре за 9 месяцев бюджет
исполнен с профицитом 46,5 млрд
рублей. Об этом говорится в отчёте об исполнении бюджета округа,
который принят на последнем заседании правительства.

«Города и посёлки, где осуществляет свою деятельность Общество - Лангепас, Урай, Когалым, Покачи, заслуженно считаются самыми благополучными и благоустроенными в Югре. Отношения конструктивного диалога и социального партнёрства между муниципальными образованиями и градообразующим предприятием - бесценный опыт, который в сочетании
с мощной социальной поддержкой своих работников и хорошими
производственными перспективами позволяет «ЛУКОЙЛ-Западной

сируются, коллективный договор
выполняется в полном объёме. И
работы хватает. Разведывают новые территории, бурят, добывают
нефть и газ в тех же объёмах, что и
раньше. Итоги года подводить, конечно, рано, но по результатам десяти месяцев можно сказать, что
сработали работники предприятия
не хуже, чем в прошлом году. А стабильность - признак эффективного
управления.
- Все наши достижения - заслуга всего коллектива, - говорит
вице-президент «ЛУКОЙЛа» - генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» Сергей Кочкуров.
- Операторов, слесарей, сварщиков, геологов, технологов. Всех без
исключения. Нельзя ни одно звено
недооценивать. Команда решает
всё. А профессионализма западносибирским лукойловцам не заСибири» уверенно смотреть в за- нимать.
Тому подтверждение - последвтрашний день», - говорится в поздравлении Вагита Алекперова. И ний конкурс на звание «Лучший по

люди, проживающие на данных
территориях, могут подтвердить
каждое слово. Плоды сотрудничества бизнеса и региональной власти зримы. Города, посёлки обретают объекты, о которых мечтали,
но не могли себе позволить; реализуются социальные программы.
Даже в год, когда страна переживает финансовый кризис, ни одна
из ранее намеченных программ не
была свёрнута: в городах и посёлках
Югры и Ямала были сданы в эксплуатацию ряд культурных, спортивных
и медицинских объектов. Широко и
торжественно отмечались юбилеи
базовых городов Общества - Когалыма, Лангепаса и Урая.
У холдинга, рождённого в эпоху
перемен, к таким экономическим
перипетиям уже стойкий иммунитет, и потому западносибирские
лукойловцы ни на йоту не почувствовали на себе их действие. Как
жили, так и живут. Зарплаты индек-
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профессии» среди работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ». В
нынешнем году честь принимать у

себя конкурсантов выпала западносибирскому холдингу, и проводилось это ответственное мероприятие в Когалыме. Борьба была напряжённой, оценивалась справедливо. В итоге абсолютно во всех
номинациях победителями стали
специалисты общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь».
Спросите, в чём секрет? Он
складывается из многих составляющих. Здесь «растят» профессионалов с большой буквы чуть
ли не со школьной скамьи. Молодых специалистов мотивируют
на участие в конкурсах на лучшую научно-техническую разработку, что само по себе заставляет глубже смотреть на производственный процесс; специалисты
постарше и поопытней обновляют свои знания на курсах повышения квалификации, поскольку современное производство не
стоит на месте, модернизируется,
автоматизируется. Не забывают
здесь и о поощрениях. Как индивидуальных, так и коллективных.
Проводятся свои внутренние конкурсы среди подразделений холдинга, в ходе которых выявляются лучшие бригады, цеха, предприятия «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири». Здесь понимают: хорошие
кадры - главный капитал любого
бизнеса, и получить слаженную
команду, способную на выполнение задач любой сложности, половина успеха. Неудивительно, что именно своему западносибирскому холдингу компания «ЛУКОЙЛ» доверяет самые
сложные проекты. Как закономерно и то, что в 2015-м на престижном конкурсе недропользователей «Чёрное золото Югры»
именно «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» признана лучшим предприятием года.
Марина РАЙЛЯН.

По словам губернатора Натальи
Комаровой, этот вопрос тем более
актуален в преддверии рассмотрения бюджета на 2016 год депутатами автономного округа, так как исполнение текущего бюджета влияет на характеристику заложенных в
него финансово-экономических показателей. Как демонстрирует нынешний год, все показатели окружного бюджета - устойчивые и выверенные.
- Почти на 97% все наши вложения были осуществлены на программной основе, с увязкой сумм
и ожидаемых результатов. Так что
исполнение бюджета за 9 месяцев
можно признать положительным
по финансовой динамике и эффективным с позиции наших бюджетных приоритетов, - подчеркнула
Наталья Комарова.
Директор окружного Департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина добавила, что за 9 месяцев 2015 года
в бюджет ХМАО поступило 183,6
млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2014-го доходы бюджета увеличились на 56
млрд рублей, или на 43,9%. Уточнённый план на год исполнен на
94,2%.
- Расходы бюджета автономного округа за 9 месяцев 2015-го исполнены в сумме 137 млрд рублей,
или на 65,2% к уточнённому плану на год. К аналогичному периоду прошлого года исполнение составило 14,7%, - пояснила Вера
Дюдина.

Итоги конкурса

Всё для
семьи

В Ханты-Мансийске подведены итоги регионального этапа
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности». В
этом году свои достижения представили 68 крупнейших предприятий производственной и непроизводственной сферы из всех
муниципальных
образований
Югры.

Общество
«Самотлорнефтегаз» стало победителем в номинации «За развитие социального
партнёрства в организациях производственной сферы». Высокую
оценку конкурсной комиссии получили социальные программы,
которые реализует общество для
сотрудников и их семей.
«Самотлорнефтегаз»
является самым крупным работодателем
нижневартовского региона. Сегодня на предприятии трудятся порядка 6 тысяч человек, перед которыми общество придерживается принципов высокой социальной ответственности. Официальная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса состоится в
Ханты-Мансийске в последних числах ноября.
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НАШИ ГОРОДА

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Урай

Ямал

Урайцы возглавили пьедестал I Югорского турнира по шахматам среди людей с ограниченными возможностями. Прошёл он в
Ханты-Мансийске. За шахматную корону победителя в интеллектуальной борьбе приняли участие 10 муниципальных образований.
Соревнования проходили по швейцарской
системе - пять туров в день, контроль времени - по 30 минут на партию. В результате
упорной борьбы 3-e место занял Николай Коротконожко из Нефтеюганска, 2-е - Александр
Гальцов из Урая, «золото» досталось ещё одному урайцу - Виталию Токареву. Победителя и
призёров турнира наградили дипломами, медалями и кубками соответствующих степеней.
По итогам турнирной таблицы спортсмен, занявший первое место, получает путёвку в сборную команду Югры для участия в национальных чемпионатах.

За полтора года существования окружного
социально значимого проекта «Измени одну
жизнь» добровольцы и его партнёры отсняли
около восьмидесяти видеороликов, в которых
рассказали о судьбах ямальских детей-сирот.
Ролики разместили на сайтах благотворительного фонда «Измени одну жизнь», окружного Департамента образования и благотворительного фонда «Видеопаспорт». В конце прошлого года их транслировали в эфире ОГТРК
«Ямал-Регион» в телепередаче «Родительское собрание». В октябре этого года в эфире Первого
канала в рубрике «У вас будет ребёнок» программы «Пока все дома» показали трёх ямальских
сирот. Отметим, в 2014-м инициаторы проекта получили окружной грант, в этом году - президентский, благодаря которому появилась возможность воплотить в жизнь новый проект «Ребёнок в
семью». В его рамках в Санкт-Петербургской школе телевидения обучили двух добровольцев
и руководителя проекта видео-, фотосъёмке, а также монтажу. На средства гранта приобретут
необходимую для создания видеороликов аппаратуру.

Нижневартовск

Нижневартовская окружная клиническая
больница вошла в российский реестр медучреждений, оказывающих высокотехнологичную помощь. Здесь начали устанавливать кейджи - импланты, которые не позволяют соприкасаться позвонкам при серьёзных заболеваниях позвоночника. Совсем недавно за такой медпомощью вартовчан отправляли в Сургут. Теперь нижневартовские врачи высокотехнологичные манипуляции выполняют самостоятельно. Операция достаточно сложная. За столом нейрохирурги проводят до 5 часов. Задача медиков - всё правильно установить, не повредив нервную ткань. Операции с использованием кейджей нейрохирурги нижневартовской больницы сейчас будут проводить постоянно.
В следующем году в планах принять как минимум 25 пациентов.

Сургут
Прошло торжественное открытие нового
детского сада «Семицветик». Это учреждение построено по программе «Сотрудничество». Объект представляет собой четырёхэтажное здание площадью 5253,8 кв. м. В
нём - 13 групп для пребывания детей от 3 до
7 лет, и рассчитан он на 325 мест. Территория «Семицветика» оснащена теневыми завесами. Бассейн, спортивный и музыкальный залы, зимний сад и две уличные игровые площадки, собственный пищеблок - в ДОУ созданы необходимые условия для полноценного развития детей. Учреждение обеспечено полным комплектом мебели и учебным
оборудованием. Его открытие позволит на 100% обеспечить местами в детских садах маленьких сургутян от трёх до семи лет.

Югра

Четыре югорских спортсмена - Алексей Ашапатов, Дмитрий Душкин, Виталий Телеш и
Евгений Малых будут отстаивать честь России на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Это стало известно после их триумфального выступления на чемпионате мира по лёгкой
атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, слабовидящих
и спортсменов с интеллектуальными нарушениями. В катарском городе Доха югорчане завоевали пять медалей. Вартовчанин Евгений Малых удостоился «золота» в толкании ядра.
Сургутянин Виталий Телеш стал лучшим в метании копья, а также завоевал «бронзу» в метании диска. Четырёхкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов выиграл «серебро» в толкании ядра. Дмитрий Душкин завоевал медаль такого же достоинства.

Радужный

Прекрасный подарок получили около 70
семей, проживающих в Радужном. В начале ноября в ходе торжественной церемонии
открытия нового многоквартирного дома во
втором микрорайоне ключи от квартир получили граждане, переселяемые из ветхого
жилья, и приглашённые в город врачи. Новый жилой дом - бывшая горбольница. После того как она переехала в новостройку,
помещение долго не пустовало, его реконструировали, и теперь здание ничем не отличается от обычного многоквартирного дома. Но на этом решение острого жилищного вопроса в Радужном не заканчивается. В ближайшее время в эксплуатацию будут сданы двухэтажные коттеджи на две семьи в 10 микрорайоне. Ключи от этих квартир будут получать
не только жильцы балочных домов, но и очередники, претендующие на получение социального жилья.

Сургутский район

Дорожно-контрольный пункт Локосовского месторождения сменил «место жительства».
Теперь он располагается на территории Чумпасского промысла, в районе УППНГ и ЦППН
ТПП «Лангепаснефтегаз» в границах автодороги, принадлежащей обществу «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» на праве собственности. В лангепасском отделе корпоративной безопасности уточняют: у владельцев легкового автотранспорта нет причин для беспокойства,
их машины могут проезжать через ДКП беспрепятственно.

Ноябрьск
Открылся новый Центр духовно-нравственного воспитания. Расположен он на берегу озера Ханто. На протяжении трёх лет здесь проходила реконструкция. Одним их первых поднял
свои купола храмовый комплекс, затем построили хозяйственные объекты и ледовую арену.
Появился на территории и культурно-спортивный комплекс, разделённый на две части. В первой бассейн и несколько залов, в том числе зал единоборств, тренажёрный и игровой. Последний предназначен для занятий футболом, волейболом, баскетболом, а также для проведения спортивно-массовых мероприятий. Все помещения снабжены необходимым оборудованием, инвентарём и тренажёрами. Концертный
зал оснащён современной звуковой и световой аппаратурой. На территории центра также разместили и корпус дополнительного образования для ведения кружковой деятельности. Здесь девять просторных классов с интерактивными досками, интернет-сетью и современной мебелью. Деятельность центра,
аналогов которому в России ещё не было, направлена на воспитание подрастающего поколения на основе общечеловеческих ценностей в традициях православной культуры.

Тазовский район
В селе Гыда приступили к строительству школы на 720 мест с большим спортивным залом. Проектная стоимость объекта составляет около 2 млрд 800 млн рублей. Новую школу
планируют построить за три года. Кроме этого, до конца 2015-го в селе начнут возводить три
жилых дома. Сейчас ведут подготовительные работы для строительства дома на пятнадцать
квартир. В планах - начать работы ещё на двух жилых объектах по полторы тысячи квадратных метров каждый. Для первого дома уже определили земельный участок, скоро пройдут
торги для второго. В основном жильё строят по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, хотя генеральный план муниципального образования предусматривает и микрорайон индивидуальной жилой застройки. Как только там будут возведены все необходимые
инженерные объекты - подъездная дорога, электроснабжение, газ, тепло и вода, участки начнут представлять на аукционе и передавать в собственность многодетным семьям.

Салехард
Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов расширяет
перечень услуг. К традиционному списку добавили два новых направления - социальнотрудовое и услуги для повышения коммуникативного потенциала получателей. Первый
вид предполагает помощь в обучении, получении профессии, взаимодействие с центрами занятости. Так, молодых инвалидов можно научить профессиональным навыкам кассира
или кондуктора. К услугам для повышения коммуникативного потенциала добавили некоторые реабилитационные мероприятия. Это - обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту или общественном транспорте. Абсолютно новый вид услуги - содействие в повышении компьютерной грамотности на дому. Сейчас на надомном обслуживании находятся 116 человек, из них 78 инвалидов. По словам специалистов, очерёдности нет, социальные
работники успевают предоставлять все востребованные услуги.

Газ-Сале
В селе появилась новая котельная, которая не только облегчает работу персонала,
но и экономит электроэнергию. Сейчас она
функционирует в полсилы. Из четырёх котлов задействованы только два. Третий будет введён по необходимости - после того,
как столбик термометра опустится ниже 45
градусов. А до четвёртого, резервного, котла дело может совсем не дойти. На старой
котельной работали слишком мощные насосы. Они качали в три раза больше воды, чем нужно, и потребляли в три раза больше
электроэнергии. Новое оборудование действует в автоматическом режиме. Вмешательство операторов минимально. В дальнейших планах у специалистов - строительство парка горюче-смазочных материалов. При благоприятном раскладе запуск его в работу состоится летом 2016-го.

Страницу подготовила Юлия ДЕМИДЕНКО.

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

МЫ - КОЛЛЕГИ

На нефтепромысле

С прицелом
на будущее
Когда-то дожимные насосные станции (ДНС) работали, образно выражаясь, «в гордом одиночестве», перекачивая углеводородное сырьё на объекты производственной цепочки. С повышением
уровня обводнённости нефти возникла необходимость в оборудовании, задача которого - отделить пластовую воду (а также попутный нефтяной газ) от углеводородного сырья и направить каждую
субстанцию в своё русло. Так рядом с ДНС стали возводить установки предварительного сброса воды (УПСВ).

В «Покачёвнефтегазе» (общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»)
первая УПСВ была построена на
ДНС-2 Северо-Покачёвского месторождения в 2014 году. На днях
собственной установкой предварительного сброса воды обзавелась дожимная насосная станция
№7, расположенная на территории
Нивагальского месторождения. К
слову, 2015-й для нефтепромысла
юбилейный: первые тонны «чёрного золота» здесь добыли в 1985-м,
а в 1996-м на промысле ввели в
эксплуатацию дожимную насосную
станцию.
В это сложно поверить, но тогда она не предназначалась для разделения нефти и воды, а просто перегоняла водонефтяную эмульсию
на другой, расположенный в 25 километрах объект - цех подготовки
и перекачки нефти. Теперь с вводом в эксплуатацию УПСВ сепарация происходит на месте, что значи-

тельно повысило экономию энергоресурсов.
Ежесуточно на ДНС поступает
до 18 тысяч кубических метров нефтяной эмульсии. Поток с примесью специального реагента прохо-

дит несколько ступеней сепарации, после чего углеводородное сырьё (практически товарного вида)
отправляется в ЦППН, лёгкие углеводороды - на газоперерабатывающий завод, а вода - обратно в недра
Нивагальского месторождения.
Дожимную насосную станцию с
установкой предварительного сброса воды обслуживает персонал из
15 человек. Старожил коллектива - Иван Тимчук. Сегодня он машинист технологических насосов,
а двадцать лет назад лично принимал участие в строительстве объекта. После ввода его в эксплуатацию
решил переквалифицироваться в
нефтяники: прошёл курс обучения,
получил необходимые знания, которые, к слову сказать, постоянно совершенствует. Так с тех пор и следит за работой и состоянием «сердца» ДНС - технологическими насосами. Появление установки предварительного сброса воды охарактеризовал как «новую эпоху ДНС-7».
Трудно не согласиться, тем более
что УПСВ строили, как говорится, с
прицелом на будущее, и если разработка Нивагальского месторождения ещё более активизируется,
оборудование с увеличением объёмов справится.
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Транспорт нефти

Полвека службы
Исполнилось 50 лет со дня ввода первого в Западной Сибири нефтепровода Шаим - Тюмень. С появлением легендарной магистрали шаимская нефть пошла по трубе, а не железнодорожным транспортом.
Для его эксплуатации 28 октября 1965 года в Урае было образовано Тюменское нефтепроводное управление. Сегодня это Тюменское управление магистральных нефтепроводов (УМН) - самое первое и самое южное в составе акционерного общества
«Транснефть-Сибирь», которое на
днях также отметило полувековой
юбилей.
В 2015 году предприятие первым среди всех подразделений «Транснефть-Сибири» освоило новое направление деятельности - перекачку дизельного топлива марки «Евро-5». УМН готовилось к этому моменту в течение трёх лет. По словам начальни-

ка управления Алексея Пелипенко,
этому предшествовала реконструкция нефтепровода Шаим - Тюмень,
увеличение его пропускной способности до 7,2 млн тонн нефти в
год, а также перепрофилирование
бывшего нефтепровода Тюмень Юргамыш.
Современный нефтепродуктовод введён в эксплуатацию в июне
2015-го. Годом ранее управлением
был реализован инвестиционный
проект «Реконструкция системы
магистральных трубопроводов для
обеспечения приёма до 1,8 млн
тонн нефтепродуктов в год от Антипинского НПЗ». В планах компании - увеличение объёма перекачки дизтоплива до 4 млн тонн в год.

На Обской губе

Со льдами
лучше не шутить

В Заполярье

С учётом сурового
ямальского экстрима
На компрессорной станции Пякяхинского месторождения (разработкой занимается общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») смонтированы установки для компримирования газа первой ступени сепарации.
В составе КС будут действовать девять компрессорных установок различного типа и назначения. Четыре из них предназначе-

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

ны для компримирования попутного нефтяного газа, поступающего
с первой ступени сепарации нефти. Производительность каждой

составляет более 16 тысяч кубометров в час. Блочно-модульные
установки спроектированы с учётом экстремальных условий эксплуатации. Оборудование способно работать при температуре воздуха минус 56 градусов, притом что
средняя температура наиболее холодной пятидневки в регионе составляет минус 46 градусов. Компрессорные установки действуют в
автоматическом режиме, оснащены системами жизнеобеспечения
(обогрев, вентиляция, освещение)
и безопасности (пожарообнаружение, пожаротушение, газодетекция). Для измерения расхода попутного нефтяного газа КУ дополнительно укомплектовали узлом
учёта газа. Поэтапный ввод в работу, включая шефмонтаж, пусконаладку, индивидуальные и приёмосдаточные испытания оборудования, проводит компания «Сервис
ЭНЕРГАЗ».

Специалисты Крыловского
государственного научного центра разработали компьютерную
имитационную модель системы
морской транспортировки нефти с Новопортовского нефтегазоконденсатного
месторождения на полуострове Ямал.
Основную часть года движение
судов происходит по пятисоткилометровому ледовому каналу в неподвижном припайном льду Обской губы толщиной более двух
метров. Открытую часть Карского
моря в некоторые месяцы практически полностью покрывают дрейфующие льды. Перед учёными
стояла задача определить расходы на перевозку нефти в разных
сезонных условиях в соответствии
с планом наращивания поставок.
Также уточнялся один из ключевых параметров - объём берегового хранилища, достаточный в ледовых условиях разной степени тяжести. «Перелив» хранилища нужно было исключить. Именно для
решения этой задачи с учётом такого нестационарного фактора, как
лёд, применили технологию имитационного моделирования. Модель воспроизводит динамику наполнения берегового хранилища,
логистику движения и взаимодействия судов в вероятностных погодных условиях с учётом смерзания ледового канала.

Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА.

По результатам моделирования
установлено, что требуемое число
каналов в припае составит от 4 до
7 в зависимости от тяжести ледовых условий. Исследования также
позволили определить, что в лёгких, средних и тяжёлых условиях
при грузопотоке в 6 млн тонн достаточен объём берегового хранилища в 200 тыс кубометров. Привлечение ледокола необходимо только
в тяжёлые зимы, а в лёгких и средних ледовых условиях танкеры могут двигаться самостоятельно.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

При поддержке нефтяников

Обновки - городам и сёлам

Детские сады, школы, дома культуры - все эти учреждения
социальной сферы требуют постоянных вложений и ремонтов. Но, к
сожалению, на них не всегда хватает бюджетных средств. Особенно
остро эта проблема стоит в период экономического кризиса. В нашем
регионе на помощь приходят нефтяники «ЛУКОЙЛа», ежегодно
перечисляя почти полтора миллиарда рублей на капитальные
ремонты и строительство социальных объектов.
Столичную культуру в массы
В ближайшем будущем в Когалыме откроется филиал Государственного академического Малого
театра России. Он появится на базе
культурно-досугового комплекса «Янтарь». Учреждение ждёт серьёзная
реконструкция, после которой ценители искусства получат возможность смотреть профессиональные
постановки не выезжая за пределы
своего города. В настоящий момент
уже имеется дорожная карта создания театра, по результатам открытого тендера определён исполнитель
проектно-изыскательных работ и разрабатывается сметная документация.
В плане предусмотрено многое.
Во-первых, изменятся функциональные возможности здания - кинозал
станет театральным. Это произойдёт за счёт нововведений в объёмнопланировочные решения объекта:
изменится сам зал и сценическое
пространство, появится система механооборудования, которое даст возможность реализовывать даже самые нестандартные идеи режиссёра - будь то быстрая смена декораций во время действия или сценические эффекты «исчезания» и «полёта», изменение профиля сцены или
её трансформация. Конечно, появятся и новые помещения: репетици-

онные, хореографические залы, мастерские - одним словом, всё необходимое для проведения репетиций
и постановки полномасштабных театральных номеров.
Но в этом случае важна всё-таки
не сама по себе реконструкция как
таковая, а то, что совсем скоро Когалым сможет смело претендовать на
звание культурной столицы Западной Сибири, а жители города получат
в подарок профессиональный театр
со своей собственной труппой и репертуаром. Коллектив театра составят выпускники училища имени Щепкина, а работать с ними будут профессиональные режиссёры из Москвы. В планах и целевые гастроли, и
показ готовых спектаклей Малого театра с участием основных актёров.
Михраб специально для Покачей
В соборной мечети города Покачи подходит к завершению масштабная реконструкция. Все строительноотделочные работы внутри помещения практически завершены, сейчас
идёт процесс декорирования.
За три последних года мусульманский храм значительно изменился. Во-первых, увеличилась его площадь. Если раньше на намаз могло
прийти сто человек, то теперь мечеть
вмещает порядка пятисот. Помимо

увеличения внутреннего пространства здания, заменены окна, установлено тепло- и электрооборудование,
окрашены стены. Новый облик обрели комната для правоверных мусульманок и помещение для обучения детей основам ислама. До наступления сильных холодов планируется
достроить «тёплый переход» из зала
мечети в комнату омовения.
К тому же соборная мечеть теперь
может похвастать михрабом - нишей
в стене, направленной на киблу, то
есть туда, где находится Кааба в Мекке. Заказывали михраб специально
для Покачей. Его размеры превышают многие аналоги. К примеру, высота подобной арки в сургутской мечети 5 метров 50 сантиметров, здесь
же - больше семи метров.
Внутреннее убранство храма
тоже изменится. Стены, ниши под
окнами, центральная часть фасада
и входная группа будут оформлены гипсовыми барельефами. Имамхатыб Рустам-хазрат Рахматулла
уверен: по завершении всех работ
покачёвская мечеть обретёт ещё
большую каноническую монументальность и значимость.

От пустыря до площади
Примеряет на себя «обновки» и
деревня Русскинская. За несколько месяцев обыкновенный пустырь в
черте населённого пункта превратился в благоустроенную площадь. Тротуарная плитка, качели в этническом
стиле, и вот совсем скоро завершится строительство спортивной площадки для занятий национальными видами спорта. Проект этот называется
«Этно-Русскинская». Его разработкой

занимался Общественный совет при
администрации поселения, а финансовую поддержку оказали нефтяники
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири».
- Метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты и многие другие национальные игры - всё это требует подготовки. Теперь у нас есть специально организованная территория, где
можно потренироваться и отточить
навыки, - говорит глава сельского поселения Александр Сытов. - А ещё
в скором времени здесь установят
уличные спортивные снаряды. С их
помощью приобщаться к здоровому
образу жизни смогут все желающие.
Кроме того, в поселении идёт
благоустройство площади Победы.
Она представляет собой пешеходную и культурно-досуговую зоны шириной 20 метров и длиной более 40
метров. Вдоль неё установлены малые архитектурные формы и проведено освещение. А на входной части
совсем скоро разместится памятник
«Всем защитникам Отечества», состоящий из трёх фигур: двух воинов
разных эпох и труженика тыла, кото-

рого изобразили в виде представителя коренных малочисленных народов Севера - ханты.
Со всеми социально значимыми
объектами Русскинской, расположенными в восточной и южной частях поселения, площадь связывает аллея.
Она представляет собой пешеходную
зону шириной 2 метра и длиной порядка 800 метров. Теперь все группы
населения, включая маломобильные,
могут быстро и безопасно добраться
до школы, детского сада, отделения
Сбербанка, почты и магазинов.
Средства на обустройство площади Победы направило общество
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в рамках Соглашения о сотрудничестве
между правительством Югры и компанией «ЛУКОЙЛ».
- Благодаря такому взаимодействию наше поселение преображается на глазах. Люди ценят, что нефтяники оказывают огромную помощь и в культурной, и в социальной
сферах. Переоценить значимость
такого сотрудничества невозможно, подчеркнул глава Русскинской.

Конкурс социальных и культурных проектов

Мечты - уже реальность
В последнее время часто говорят о таком понятии, как социальная ответственность бизнеса. Но, используя это модное словосочетание, на самом деле не каждый понимает, что оно означает. Можно
много и долго объяснять, перечисляя малопонятные официальные
термины, гораздо проще показать на примере. Яркой иллюстрацией
социально ответственного бизнеса можно считать сотрудничество
компании «ЛУКОЙЛ» и её дочерних обществ с муниципалитетами.
Проводимый нефтяниками ежегодный конкурс социальных и культурных проектов уже давно стал доброй традицией, а с его помощью сотни общественно значимых идей получили путёвку в жизнь.
Драмтерапия
по-лангепасски
Инвалид - это слово оставляет у
нас ощущение «выключенности» человека из повседневной жизни с её
радостями и огорчениями, словно он
оказался по ту сторону зеркала, где
всё как бы ненастоящее. Но вот уже
на протяжении нескольких лет десятки
жителей Лангепаса доказывают окружающим, что проблемы со здоровьем
не повод опускать руки и безропотно
существовать в пустом зазеркалье. А
помогают им в этом специалисты комплексного центра социального обслуживания населения «Виктория».

На базе КЦСОН сегодня работает
8 разнонаправленных отделений, специалисты которых дарят тепло и заботу тем, кто действительно в этом нуждается, - детям, пожилым гражданам
и инвалидам. Правда, одного внимания и опеки для полноценного восстановления недостаточно - нужна постоянная работа над собой. Для решения этой задачи специалисты центра
из года в год разрабатывают различные программы и стараются вводить
всё новые элементы в процесс реабилитации своих подопечных.
Но создать проект - одно, а
изыскать средства на его реали-

зацию - совсем другое. И именно для того, чтобы дать своим
замыслам возможность увидеть
свет, «Виктория» решила принять участие в конкурсе социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ». Попробовали - получилось. Благодаря лукойловскому гранту в центре появился настоящий театр. Полученных
средств хватило на приобретение
всего необходимого: масок, костюмов и инвентаря.
Воспитанники учреждения - люди
с ограниченными возможностями
здоровья - забывают о недуге, перевоплощаясь в зверей, сказочных
персонажей и супергероев. И постепенно, как говорят сотрудники центра, становятся более открытыми,
спокойными, а процесс их реабилитации заметно ускоряется.
- Игра в театре даёт инвалиду
творческую смелость, веру в свои
силы, упражняет и тренирует память, внимание, воображение, - говорит культорганизатор Анастасия
Механошина. - Он учится контролировать своё поведение, а также тому,
чего всегда не хватает, - общению.
В планах у режиссёра - постановки на большой сцене Лангепаса. А пока местные педагоги ставят
мини-спектакли и делятся опытом с
коллегами из других городов региона. Авторы идеи уверены: их проект
«Театр для всех» постепенно станет обязательной частью реабилитации инвалидов любых возрастов.
Мотокросс - дело тонкое
В любой семье наступает момент, когда малыш подрастает, и

приходит пора подумать об организации его свободного времени. У кого-то этот процесс протекает «безболезненно» - чадо быстро определяется с кружком или
секцией и благополучно их посещает; у других же дела обстоят
сложнее - ребёнок никак не может
отыскать себе дело по душе. Куда
же тогда пойти и чем заняться? Для
жителей Салехарда этот вопрос не
стоит уже давно. В окружной столице есть то, что придётся по вкусу
любому, - станция юных техников.
Сальник амортизатора, подшипники, поршни, свечи - всё это для
юных салехардцев не простой набор слов. Ради секунд, когда можно услышать рёв двигателя, десятки ребят часами копаются в мотоциклах, разбирая их по винтику и собирая вновь. Кроме устройства «железного коня», они штудируют Правила дорожного движения и постигают азы вождения. Не отстают от
парней и девчата. Зрелище, честно сказать, поразительное. Не каждый день можно увидеть, как хрупкие девчонки-семиклассницы с лёгкостью совершают прыжки на мотоцикле и учатся ставить его на дыбы.
А с недавнего времени ребята
начали принимать участие в крупных соревнованиях. Это и прекрасная возможность показать то, чему
они уже научились, и, что не менее
важно, обменяться секретами мотовождения с такими же любителями
скорости из других городов.
- Осуществилась наша давняя
мечта, - делится радостью тренер
Владимир Сурдин. - Мы купили два
кроссовых мотоцикла. До этого у
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нас были лишь самодельные, собранные на базе стареньких китайских. На них было проблематично
участвовать в состязаниях и показывать хорошие результаты. Теперь
всё изменилось.
Возможность заниматься на настоящих кроссовых мотоциклах у
ребят появилась в прошлом году
после того, как руководитель кружка разработал проект и представил
его на конкурс социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа». Выигранный грант стал отличным подспорьем в реализации задуманного: средств хватило на два мотоцикла. Результат себя долго ждать не
заставил. Теперь призовая копилка салехардских гонщиков пополняется медалями с завидной регулярностью, а их выступления от раза к
разу становятся ярче и зрелищнее.
Тренер доволен:
- Благодаря поддержке нефтяников наши ребята вышли на качественно новый уровень. Теперь они
могут свободно достигать высот и в
прямом, и в переносном смысле.
За годы существования мотокружка много воды утекло: не раз
менялись методики преподавания,
десятки воспитанников уходили отсюда с путёвкой в жизнь, а на их место приходили другие - совсем юные
и несмышлёные. Но неизменной
всегда остаётся главная цель работы - зажечь в ребёнке маленький
светлый лучик технического творчества. И отрадно, что такие благие
порывы не остаются без поддержки.
Ведь, по сути, нужно не так уж много, чтобы помочь каждому поверить
в себя и в свои способности.

НЕФТЯНИК

ЭКОВЗГЛЯД

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Актуальное интервью

Пик приходится
на осень

Ежегодно общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» инвестирует в природоохранные мероприятия около 9 миллиардов рублей.
Пик сдачи рекультивированных земель приходится на сентябрь
и октябрь, значит, в ноябре можно подвести промежуточные итоги летней кампании. Сколько земельных участков на сегодняшний
день уже сдано госкомиссии? Есть ли среди них относящиеся к категории «исторического наследия»? На эти и другие вопросы ответил
начальник отдела охраны окружающей среды общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» Алексей БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

- Итог годовой работы по рекультивации земельных участков подводится, как правило, в конце осени. Именно в это время восстановленные земли предъявляются
для освидетельствования государственной комиссии. Участки оцениваются по нескольким критериям,
в частности, содержание нефтепродуктов в почве не должно превышать региональный норматив
остаточного содержания нефти; не
допускается наличие визуальных
признаков нефтяного загрязнения;
густота произрастания посеянных
трав должна быть не ниже 50 экземпляров на квадратный метр. По
результатам рекультивационных

работ 2015 года предприятиями
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» государственной комиссии
предъявлено для сдачи более 100
участков общей площадью около
70 га. Большая часть восстановленных участков относится к категории так называемого «исторического наследия».
- Как вы оцениваете эффективность зимней рекультивации?
- В основе проектов рекультивации загрязнённых земель лежит технология биологической
рекультивации с применением
биопрепаратов. Нефть - это органическое соединение, а пото-

му в результате жизнедеятельности микроорганизмов подвержена биологическому разложению.
Но для эффективности этого процесса необходимо создать благоприятные условия. В первую очередь нужно максимально снизить
концентрацию нефти в почве. Для
этого используются различные
нефтесборщики, скиммеры и сорбенты. Для снижения концентрации углеводородов в поверхностном слое почвы предусмотрено
фрезерование с внесением на загрязнённый участок чистого торфа, который является природным
сорбентом и богат микроорганизмами, адаптированными к местным условиям. Так как большая
часть территории месторождений
заболочена, чистый торф можно завезти только в зимний период. Летом на отсыпанные участки выходит болотоходная техника,
вносятся раскислители, удобрения и биопрепараты. Таким образом, за один тёплый сезон можно значительно снизить концентрацию нефти. На каждом этапе
работ производятся отбор и анализ проб почвы, по результатам
которых принимаются решения о
дальнейших действиях. А вообще
рекультивация загрязнённых земель - это целый комплекс мероприятий, этапность и сезонность
которых обуславливают необходимость работы на каждом участке не менее 2-3 лет.
- Какая территория ещё находится в работе?
- Результатом ежегодного проведения рекультивационных работ
становится планомерное сокращение площади загрязнённых земель.
По итогам 2015 года она уменьшилась до 53 гектаров. В ближайшее
время мы планируем полностью
восстановить земли «исторического наследия».

Модернизация

Крутая остановка
В «Салым Петролеум Девелопмент» завершились работы по
модернизации и ремонту производственного оборудования установки подготовки нефти (УПН).
В рамках плановой остановки производства компания восстановила работоспособность системы автоматического розжига факелов, заменила выработавший срок
службы воздуходув на факеле низкого давления, усилила композитными материалами входные электроизолирующие муфты для минимизации возможности отказа и предотвращения утечек нефти, а также произвела оптимизацию контроллеров
автоматизированной
системы управления для снижения
возросшей на них с момента запуска УПН нагрузки. В рамках проекта по модернизации системы аварийного сброса газа СПД заменила 9 электроприводных задвижек
на пневматические, а также проверила систему противоаварийной
защиты производства, которая выполняется каждые три года.

Эта остановка производственного цикла стала одной из самых
масштабных с начала эксплуатации месторождения в 2005 году. В
ней было задействовано 160 со-

трудников СПД и подрядных организаций. За 36 часов полного прекращения деятельности нефтепромысла проведено более полусотни видов различных работ.
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Чтобы не было
аварий
Система обеспечения надёжности трубопроводов в «ГазпромнефтьХантосе» считается одной из лучших в компании «Газпром нефть»:
вот уже несколько лет на месторождениях предприятия нет аварий.
Всё потому, что, во-первых, стальные магистрали в плановом порядке реконструируют, а во-вторых, регулярно проводят диагностику их
технического состояния, запуская внутрь… роботов.
Более трети всего трубного хозяйства (а это свыше 1800 км) ежегодно подвергается диагностированию. Для этого нефтяники используют мобильную лабораторию
«МЕГА-9», позволяющую обследовать трубы методом неразрушающего контроля. Последнее время всё
чаще применяют другой способ - внутритрубную диагностику. По точности этому исследованию нет равных, хотя оно и требует установки на потенциально проблемные
участки специального оборудования - камер приёма-пуска.
Прежде чем произвести запуск
диагностического снаряда, проводится замер концентрации горючих
газов в рабочей зоне. Если в норме - можно работать. Затем в камеру приёма загружают диагностический снаряд. Магнитный дефектоскоп - ультрасовременный прибор,
который, проходя по трубе, считывает намагниченность трубопровода, тем самым выявляя дефекты.
После его прохода на руках у нефтяников остаётся подробная карта трубы, где все «сложные» места
можно разглядеть с точностью до
нескольких сантиметров.

Диагностика с помощью этого прибора не требует остановки
транспортировки нефти. Собственно, под её напором снаряд и движется вперёд по трубе. Скорость
дефектоскопа можно сравнить со
скоростью пешехода: за 15 минут
прибор «пробегает» один километр. Для обработки полученных
данных требуется время, но это
уже не полевой, а «стационарный»
этап работы.
Первый магнитный дефектоскоп появился в «ГазпромнефтьХантосе» в 2012 году. Тогда были
обследованы первые шесть участков. Сегодня дело, как говорится,
поставили на поток, к тому же приняли программу «Чистая территория», направленную на повышение надёжности трубопроводов и
исключение аварийности. В рамках программы до конца 2015 года
предприятие приобретёт 32 камеры приёма-пуска. Их установят на
наиболее ответственных участках
стальных магистралей, что позволит дополнительно контролировать ещё около 200 км общей протяжённости труб. А это - девятая
часть всех стальных магистралей.

Природовосстановление

Техника уходит
в зимнее плавание
Использование современных технологий и спецтехники последнего поколения - болотоходов и плавающих экскаваторов - позволяет вести природовосстановительные работы на месторождениях
«Самотлорнефтегаза» круглогодично.
В зимний период проводится
первый этап - технический. Зима,
по словам начальника цеха восстановления экологии предприятия Андрея Матвеева, не только не
мешает работам, но и даёт определённые преимущества: летом добраться до заболоченной местности крайне сложно. В условиях Самотлорского месторождения, где
каждый третий участок считается
труднодоступным, данная методика особенно актуальна. Она позволяет эффективно проводить подготовительные работы, что значи-

Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА.

тельно сокращает время и трудозатраты. Именно в холодный период выполняется около 70% объёма работ по восстановлению земель «исторического наследия».
На 1 октября текущего года рекультивированы, освидетельствованы и
сданы государственной комиссии 532
участка общей площадью 145 га. Ежегодно «Самотлорнефтегаз» увеличивает долю восстановленных земель на 10-15%. В 2016-м предприятие намерено вернуть к жизни и
сдать госкомиссии более 200 гектаров.
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СОХРАНИМ ИСТОРИЮ

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

К 85-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Послевоенная Югра

О чём писала окружная газета «Сталинская трибуна» в 1946 году?
За четыре дня - 120 белок
Охотник Троицкого рыбкоопа
Фёдор Степанович Долгушин, уходя в урман, принял на себя социалистические обязательства по
досрочному выполнению плана
пушзаготовок. В честь 30-летия
советской власти он решил план
четвёртого квартала выполнить
к 7 ноября. Своё слово тов. Долгушин претворяет в действительность. За четыре дня он отстрелял
120 белок, выполнив квартальный
план на 46 процентов.
Хорошо отремонтировать
дорогу Ханты-МансийскСамарово
На основании решения окрисполкома с 25 июня по 25 июля
проводится месячник по ремонту
дороги Ханты-Мансийск - Самарово. Решением предусмотрено
привлечь на ремонтные работы
население деревень Ярки, Мануйлово, Белогорье, Тренька, села Самарово, посёлков Рыбного и Перековки. Кроме того, к этим работам
привлекаются домовладельцы, организации и учреждения окружного
центра.
Однако прошло уже больше 10
дней месячника, а ремонт дороги по-настоящему не развёрнут.
Только ФАШ (дир. Егорова) начала
очистку кювет. Из домовладельцев
Потысьев и Малкова приводят в
порядок кювету, остальные же не
выходят на работу под разными
предлогами. Не принимают участия в месячнике и организации.
Колхозная школа (директор Липхард) в течение двух лет не может
очистить одну кювету, горрыбкооп
(председатель Кайгородов) три
месяца исправляет мостики около
магазинов, опорный пункт (зам. директора по хозчасти Текутьев) второй год обещает отремонтировать
мостик и кюветы. До сих пор не выделяет рабочих на ремонт дороги
колхоз «15 Октябрь» (с.Самарово).
От всего сердца благодарю
Мне, 110-летнему старику-манси, много пришлось видеть, пережить на своём долгом веку. До
советской власти, бывало, если не
можешь заработать на хлеб по болезни или старости - голодаешь.

Мансийский народ считался инородцем. Мы были лишены всяких
человеческих прав. Только новая,
советская власть дала мне право
быть полноправным гражданином.
У меня нет сил кормить себя, и вот
недавно я и многие другие семьи
манси, нуждающиеся в помощи,
получили бесплатное сталинское
пособие продуктами и деньгами. Это великая радость. Хочется от всего сердца благодарить
нашего родного вождя Иосифа
Виссарионовича Сталина. Яныгпомасибо! (Большое спасибо!)
Живи и здравствуй много-много
лет, наш великий друг Сталин!
Н.Д.Марсынов.

рил Н.П. Кузнецову к 6 годам заключения в исправительно-трудовом
лагере.

Воры наказаны
Народный суд рассмотрел уголовные дела по Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 4 июня
1947 года. За доение коров, принадлежащих гражданам Ханты-Мансийска, осуждена Воронина Мария
Андреевна к заключению в исправительно-трудовой лагерь.
Народный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению Сарычева С.Р. и Левошкина А.И. Сарычев и Левошкин по договорённости
5 июня этого года в 3 часа ночи
проникли на территорию хлебопекарни Ханты-Мансийского рыбкоопа и пытались со склада похитить
муку. Здесь они были задержаны,
и мука в количестве 2 килограммов
у них была изъята. Суд приговорил
Сарычева и Левошкина к заключению в исправительно-трудовой лагерь на срок 10 лет каждого с конфискацией лично принадлежащего
им имущества.

Трофеи
юного охотника
Володе Лыткину всего 14 лет.
Он учится в четвёртом классе Шапшинской школы. В свободное от
учёбы время Володя занимается
охотой на пушного зверя. Юный
охотник в декабре добыл 4 лисицы и 6 горностаев. Своё сезонное
обязательство он выполнил на 110
процентов.

За кражу картофеля к 6 годам заключения
Прибыв из Ленинграда в Самарово, Кузнецова Нина Павловна
не пожелала заняться полезным
трудом, хотя и имела специальность бухгалтера. Она предпочла
заняться кражей картофеля из огородов. 14 августа её задержали
на огороде сотрудников райздравотдела. В мешке у неё оказалось 5
килограммов картофеля. Похищая
картофель, воровка причинила всего убытков фельдшеру Чеченеву на
320 рублей. Народный суд пригово-

Хороший продавец
В Зенковском сельмаге продавцом работает тов. Павлов. К работе он относится добросовестно,
вежлив с покупателями. В магазине - чистота и порядок. На конференции уполномоченных членовпайщиков многие отмечали хорошую работу продавца Павлова,
который повседневно борется за
выполнение плана товарооборота.
3а добросовестную работу правление Зенковского рыбкоопа премировало Павлова отрезом сукна.

Случай с котлетами
Среди деловых бумаг на одном
из столов Многопромсоюза лежит
неутверждённый акт о списании
600 котлет, обыкновенных мясных
котлет, изготовленных в промколхозе «Пламя» (пос. Рыбный) и
привезённых для продажи в пос.
Ханты-Мансийск. Котлеты оценили
по 6 рублей за штуку и направили в
магазин. Но, увы, потребитель, узнав цену, поспешно отворачивался
и уходил из магазина. Наконец котлеты были уценены по 3 рубля за
штуку. Для хранения их отправили
на склад. Котлеты долго мучили
заведующего торготделом Многопромсоюза тов. Ерёмкина и кладовщика Шаламова, пока внезапно
не испортились. Кладовщик Шаламов потребовал комиссию, показал одну бочку, где на дне лежало
несколько испорченных котлет, и
заверил, что и остальные котлеты
такие же. Комиссия подумала и решила списать. Тогда Ерёмкин, крякнув, потёр руки, кладовщик Шаламов тоже довольно улыбнулся.
Через несколько часов можно

было наблюдать группу людей с
вёдрами, украдкой направляющихся к складу. Кладовщик ходил петухом: «Нате, берите, помните мою
доброту!» Скоро вёдра Ерёмкина,
Поспеловой (завмагазином), Быковой (уборщица Многопромсоюза)
наполнились котлетами. На другой
день узнала об этих котлетах Госсанинспекция. Жалкие остатки их
были уничтожены. Заведующий
торготделом и кладовщик исполнили задуманное ими дело. Котлеты
съедены, но все ещё они числятся
в наличии на подотчёте заведующего магазином.
По следам
наших выступлений
Редакцией получен ответ от
председателя президиума окружного Многопромсоюза тов. Тарачева о
том, что маленький фельетон «Случай с котлетами», помещённый в
№102, обсуждён на президиуме Многопромсоюза. Решением президиума
за непринятие мер к сохранению от
порчи котлет заведующему торговым
отделом тов. Ерёмкину объявлен выговор. Кладовщик Шаламов с работы
снят. Заведующая магазином Поспелова также от работы отстранена.
Виновникам порчи котлет предложено возместить стоимость продукции.
Изба-читальня
не работает
Селияровская
изба-читальня,
которая должна быть центром массово-политической работы на селе,
не работает. Помещение её не
оборудовано, там грязно, неуютно.
За последние три месяца изба-читальня открывалась только в дни

октябрьских торжеств. Ни лекции,
ни доклады здесь не проводятся,
даже такие исторические даты, как
день Сталинской Конституции и 67
лет со дня рождении И.В.Сталина,
не были отмечены. Изба-читальня
стоит в стороне от подготовки к выборам в Верховный Совет РСФСР.
Заведующий избой-читальней тов.
Овечкин бездельничает. Селияровская парторганизация не раз подсказывала, что нужно делать, чтобы
поставить на должную высоту агитационно-массовую работу на селе,
но т. Овечкин на это не реагирует.
Охотник на медведей
С весны этого года Василий Корепанов, проживающий в пос. Урманном Елизаровского сельсовета,
решил заняться охотой на медведей. Дело это хотя и опасное, но
интересное, а при удачной охоте
может дать неплохой заработок. В
то же время, истребляя хищников,
охотник приносит большую пользу
государству, ибо медведи наносят
вред животноводству.
При первом выходе на охоту
весной тов. Корепанову удалось
разыскать большого медведя. Первым выстрелом охотник не уложил
хищника. Раненый зверь бросился
на смельчака. Но охотник не растерялся. На расстоянии двух-трёх
метров он ещё сделал два выстрела, и зверь был убит. Получено 150
килограммов мяса и около 40 килограммов сала. На днях тов. Корепанову удалось в капкане поймать
медвежиху, около которой он убил
медвежонка.
Продолжение в №47

Виртуальный музей

Полное погружение
в давние события
История ссылки и спецпереселений в Ханты-Мансийском автономном округе была и остаётся актуальной темой, говорить о которой необходимо прежде всего для увековечивания памяти о тысяче
крестьян, политических и этнических ссыльных, насильственно депортированных в Югру и стоявших у
истоков промышленного освоения региона.
В 2014 году было принято решение о создании на основе материалов, собранных Музеем Природы и Человека г.Ханты-Мансийска,
виртуального музея. Проведена
огромная работа по сбору, систематизации и оцифровке более 1000
музейных предметов историкобытовой коллекции, фонда письменных источников, фотофонда, а
также копий архивных документов
из пяти государственных архивов
Уральского федерального округа.
В июне 2015 года единственный
в округе виртуальный музей «Ис-

тории ссылки и спецпереселений
в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре. 1920-1950-е годы»
был представлен участникам 7-го
Международного IT-форума в городе Ханты-Мансийске. В октябре
2015-го ко Дню памяти жертв политических репрессий он запущен в
эксплуатацию и размещён на сайте
Музея Природы и Человека.
Виртуальный музей состоит из
шести разделов, каждый из которых посвящён определённой теме,
снабжён тематической информацией, проиллюстрирован экспонатами

1920-1950-х годов, относящимися к
бытовой культуре спецпереселенцев,
личными и архивными документами,
а также воспоминаниями, письмами
и фотографиями. Виртуальная часть
проекта дополнена специально разработанными интерактивными картами и мультимедийными интерактивными средами - землянкой и домом
ссыльного.
Проект представляет собой обширную, постоянно пополняющуюся базу данных, рассчитанную как
на специалистов, так и широкую
пользовательскую аудиторию. Фор-

мат музея позволит каждому посетителю находиться с экспозицией
один на один, знакомясь с той информацией, которая ему интересна. Подобное погружение и построение личной связи с экспозицией
возможны и желательны, особенно
учитывая, что среди посетителей
музея могут оказаться родственники депортированных, которые могут
не только изучать представленные
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материалы, но и поделиться информацией или предметами из своих
личных архивов.
Виртуальный музей стал ещё
одним напоминанием о трагедии
тысяч людей, прошедших через
репрессии и насильственные массовые переселения. Это дань памяти, обращённая в будущее, и предостережение: трагедии прошлого не
должны повториться.

НЕФТЯНИК

СИЯНИЕ СЕВЕРА

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

История рядом

Что нам стоит
городище построить?!
Парк «Кондинские озёра», расположившийся в Советском районе,
известен не только своей уникальной природой. Здесь под охраной
находятся около 300 археологических объектов, некоторые из которых относятся к эпохе мезолита. В парке сохранились ямы-ловушки,
остатки плавильных печей, могильники и ещё много чего уникального. Желающих взглянуть на эти исторические объекты всегда было
хоть отбавляй, а с недавнего времени их стало ещё больше. Всё
дело в том, что в природном парке построили копию древнего городища. Возвести мини-крепость народов Севера помогли нефтяники
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Площадь природного парка «Кондинские озёра» составляет почти 44
тысячи гектаров. Эти места удивительно богаты: на лесных полянках ковром рассыпаны дикоросы, водоёмы кишат рыбой, а среди многовековых сосен можно без
труда отыскать редкие виды растений или встретиться с животными, занесёнными в Красную книгу. Неудивительно, что эту местность давно облюбовали коренные народы. По словам историков, первые люди здесь появились
в 6-8 тысячелетии до нашей эры.
Тогда же начались и межплеменные конфликты за владение богатыми землями.
Чтобы останавливать недругов, позарившихся на чужой каравай, северяне возводили оборонительные городища. Идеальным
местом для строительства счита-

лась самая высокая часть холма.
Её обносили частоколом, а вокруг
сооружали ров. Внутри укреплённого поселения раннего железного века располагались чумы, хозяйственные постройки и оборонительные сооружения. А вход в
него, по древним поверьям, был
возможен только после ритуала
очищения. Его теперь проходят и
те, кто приезжает сюда отдыхать.
Традиция есть традиция.
Знакомство с историей восстановленного поселения - основная
часть нового экскурсионного тура
по «Кондинским озёрам». Основная, но не единственная. Кроме занимательных фактов из жизни коренного населения, для каждого
гостя припасена и порция национальных традиций - ароматный
травяной чай и обрядовая ленточка, при завязывании которой нужно

обязательно загадать самое сокровенное желание.
Восстановить часть истории
древней Югры помогли нефтяники общества «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь». Производственники тесно сотрудничают с природным парком с момента его открытия и ведут
свою деятельность на особо охраняемых территориях в полной гармонии с окружающим миром.
- Нефтяники «ЛУКОЙЛа» оказывают финансовую помощь нашему
парку уже 20 лет, - говорит директор
«Кондинских озёр» Вячеслав Желугов. - С какими бы вопросами мы ни
обращались, всё решается очень
оперативно. Так случилось и на этот
раз. Выделенных средств хватило и
на воссоздание городища, и на организацию экотропы. Кроме этого,
мы смогли приобрести автобус, автомобили и снегоходы.
Упомянутая экологическая тропа называется «В лесном краю».
Её протяжённость - 6 километров.
Пролегает она от Моренного холма, где расположилось городище, через болотный массив, Сосновый остров и выходит на берег
реки Большой Ах. Тропа включает
в себя 6 станций, посещение минизоопарка, где можно поближе познакомиться с типичными представителями таёжной фауны.
Постоянные гости «Кондинских озёр» - школьники Советского района. Это и понятно: природный парк уже много лет занимается не только сохранением истории,
но и её популяризацией. А кто, как
не подрастающее поколение, ответственен за передачу фактов потомкам?! Здесь во время экскурсий и экологических уроков детям
стараются рассказать как можно
больше об истории родного края.
А в ближайшее время руководство
парка планирует открыть и другие
необычные площадки. По замыслу авторов это должно привлечь
ещё больше туристов и любителей
отдыха на природе с пользой для
тела и души.

Выставка мастера

Византийские корни
проросли в Ноябрьске
В Музейном ресурсном центре
Ноябрьска открылась выставка
мастера декоративно-прикладного
творчества Александра Казакова.
Экспозиция посвящена эмали.

Техника создания горячей эмали
известна с древнейших времён. Достаточно вспомнить знаменитые византийские изделия, которые часто
использовались в оформлении интерьеров и считались дорогим украшением. Из Византии искусство эмалирования распространилось на соседние страны: Грузию, Армению, Сербию и Киевскую Русь, где были созданы самобытные школы мастеров.
- В технике «горячая эмаль» сливаются воедино два очень разных,
но, по сути, вечных материала - стекло и металл, дающие изделиям бесконечно долгую жизнь, - говорит известный российский эмальер Александр Емельянов. - Эмаль представляет собой измельчённое стекло, ко-
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торое соединяется с металлом (это
может быть медь, серебро, золото)
в муфельной печи при температуре 850 градусов. В результате обжига появляется стекловидный цветной слой.
Сегодня старинная техника горячей эмали переживает второе рождение, правда, в России ею занимается небольшое число художников.
В Ноябрьске это направление последние пять лет развивает художник Александр Казаков. В 2014 году
его работы были отмечены золотыми медалями на Первых Европейских открытых молодёжных Дельфийских играх в номинации «Народные художественные ремёсла и промыслы».
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СМИшная ночь

В Югорском государственном университете состоялся Пятый фестиваль школьных СМИ Югры «СМИшка-2015». Мероприятие стало не только хорошей практикой для подрастающих «акул пера», но и необычным
праздником для талантливой молодёжи автономного округа.

На фестиваль съехалось более
60 юных журналистов - победителей отборочного конкурса на лучший материал. Специально к первому юбилею «СМИшки» вокальная студия ЮГУ «Voise» сочинила
гимн, который представила на открытии мероприятия.
Нынешний форум прошёл под
девизом «Мы против наркотиков!».
Тема борьбы с этим злом поднимается ежегодно. На этот раз юные журналисты «прочувствовали» её вместе с
актёрами на сцене «Югра-Классик»
во время спектакля «В клетке».
По традиции в рамках фестиваля состоялись мастер-классы, организованные мэтрами отечественной журналистики из Москвы и Екатеринбурга, прошли встречи с главами телерадиокомпаний и редак-

ций печатных средств массовой
информации Ханты-Мансийского
автономного округа.
Юные журналисты посетили телерадиокомпанию «Югра» и изнутри увидели телекухню. А ещё
школьники побывали «за кулисами» хоккейного клуба «Югра», прикоснулись к реликвиям, пообщались со спортсменами.
Изюминкой фестиваля стала
ночная экскурсия в редакцию ТРК.
Вместе со старшими товарищами
ребята создали одну телепрограмму, один номер газеты и одну радиопередачу. Медиапродукты отсмотрели уже на церемонии закрытия. Заключительным аккордом фестиваля стало вручение подарков
и памятных сувениров «Ветеранам
СМИшкиного труда».

Кинофестиваль

Трубопроводы СПД
«засветились» в Каннах
Фильм «31-й километр» о ремонте внешнего трубопровода СПД занял 1-е место в номинации «Информационное кино» престижного Международного фестиваля корпоративного кино Cannes Corporate Media
& TV Awards. Церемония награждения прошла в Каннах (Франция). Наградой стала статуэтка золотого дельфина, которую победителям вручил основатель фестиваля Александр Каммель.
Успех «31-го километра» - уникальное событие не только для «Салым Петролеум Девелопмент», но
и для корпоративных коммуникаций российской нефтегазовой отрасли в целом. В конкурсе дебют
нефтяников-кинематографистов
обошёл фильмы ведущих европейских компаний и именитых рекламных агентств. Весь проект, начиная
с создания концепции фильма и заканчивая последними правками титров, был реализован небольшой
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проектной группой совместно с продюсерской компанией, но без привлечения креативных агентств и рекламных студий.
В этом году в конкурсе участвовало 772 видео, и это рекордное количество за 6 лет проведения фестиваля. В жюри входило 45 специалистов в области корпоративных
и массмедиа, экспертов кино и профессионалов маркетинговых коммуникаций, лауреатов премий «Оскар»
и «Эмми».
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