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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
Всегда в движении
МОСКВА. «ЛУКОЙЛ» за январьсентябрь 2015 года нарастил добычу
нефти на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до
75,3 миллиона тонн. В основном регионе деятельности Компании - в Западной Сибири - наблюдается небольшое снижение добычи вследствие естественного истощения запасов и роста
обводнённости, но всё компенсируется
за счёт разработки новых месторождений, a также успешного применения новых технологий. Добыча нефти за рубежом за отчётный период выросла в
1,6 раза - до 9,6 миллиона тонн. Из этого объёма львиная доля - 7,5 миллиона
тонн - пришлась на Ирак. Добыча товарного газа также возросла на 1,4% - до
14,8 миллиарда кубометров. Напомним,
что основным газовым месторождением группы является Находкинское, обслуживает которое общество «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь». Здесь добыча составила 5,6 миллиарда кубометров. Суточная добыча углеводородов Группы
«ЛУКОЙЛ» - 2,37 миллиона баррелей
нефтяного эквивалента, добыча нефти
и жидких углеводородов - 2,05 миллиона баррелей.

К 85-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Наш дом - Югра!
Ханты-Мансийскому автономному округу - 85! «С юбилеем, Югра! Процветания вам!» поздравляют нас жители других регионов страны. И мы с удовольствием принимаем
пожелания на свой счёт, поскольку считаем себя причастными к этому событию, ощущаем себя частицей этой загадочной, полной тайн земли. И пусть многие из нас родом
не из этих мест, но Югра уже давно стала нашей малой родиной. Мы - югорчане!

Если в двух словах охарактеризовать
наш регион, то я бы назвала его краем контрастов. Неоригинально, согласна, но в нём
органично сочетается несочетаемое. Он и
древний, и молодой одновременно. Здесь
рядом с современными развитыми городами
уживаются таёжные стойбища ханты, манси,
лесных ненцев, живущих старым укладом,
ревностно охраняющих свою самобытность,
язык, традиции.
А есть в Югре и нетронутая красота, места, куда не ступала нога человека. Норовистые реки, глухая тайга - раздолье для любителей охоты, рыбалки, живой природы. И
грибы здесь особого сорта. Все крепенькие,
как на подбор. Бывает, на такую полянку наткнёшься, что подпрыгнешь от восторга. Стоят себе стройными рядками боровики, будто
их насеял кто. Хоть косой коси. Правда, вероятность встретиться нос к носу с медведем здесь куда выше (и по рассказам случалось такое неоднократно), но уж больно велик соблазн прийти домой с полными (с верхом) корзинами боровичков да замариновать их, насушить, засолить… А ягод, шишек
сколько! Мечта! Так что в августе здесь паломничество любителей полакомиться дарами природы. И что я вам скажу: даже если
вам не повезёт в «тихой охоте» (ну мало
ли…), по такой тайге даже просто прогуляться - одно удовольствие. В небо вклинива-

ются высоченные, вытянутые в струнку сосны (их здесь гордо называют корабельными), землю укрывает пёстрый брусничный ковёр - красота, да и только.
И тут же, островками среди этого великолепия, выделяются кустовые площадки нефтегазодобывающих предприятий. И понятно, что при таком тесном, некомфортном соседстве у нефтяников одно на уме: как бы и
ценные углеводороды добыть, и не навредить окружающей природе. Задачка не из
лёгких, что и говорить. Во времена интенсивного освоения округа, когда были открыты
гигантские углеводородные залежи и нефтяная отрасль региона была определена как
мощный фундамент для дальнейшего экономического развития всей нашей страны,
нефть фонтаном била из-под земли и заливала гектары болот и лесных угодий. Многие
годы потом приходилось всё убирать, вычищать, утилизировать. Сегодня нефтяникам
приходится прилагать недюжинные усилия,
использовать в своей работе новейшие, экологически безопасные технологии, чтобы не
навредить природе. Как результат, теперь запросто можно увидеть, как рядом с нефтяной
качалкой пасутся стада оленей.
История северных городов, возникших в
семидесятых-восьмидесятых, как под копирку писана. Созданные для нефтяников рабочие посёлки-времянки поначалу представля-

ли собой скопище балков, вагончиков, неприглядных «деревяшек». Со временем они
росли, развивались, превращаясь из гадких
утят в прекрасных лебедей. Да и сейчас их
эволюция продолжается, и каждый год на
карте городов появляются новые объекты. К
слову, во многом благодаря нефтяным компаниям, оказывающим им поддержку. Сегодня они оспаривают друг у друга звание жемчужины Западной Сибири. Здесь гармонично сочетаются стремящиеся ввысь новостройки и достопримечательности, рассказывающие о славной эпохе открытия нефтяных месторождений, крупные промышленные предприятия и яркие торговые центры,
шум современных магистралей и неспешная жизнь таёжных жителей.
Словом, с каждым днём округ становится краше, ярче, открывая югорчанам новые
возможности для учёбы, спорта, творчества,
отдыха. Здесь внимательно относятся к подрастающему поколению, создают хорошие
условия для труда и отдыха работающих и с
глубоким уважением относятся к людям почтенного возраста.
Это раньше все стремились перебраться на «большую землю», а сейчас ХантыМансийский округ является центром притяжения для жителей из всех регионов России. Всё правильно: рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. И ничего, что
морозы у нас, бывает, трещат и за сорок, и
ничего, что зима длится девять месяцев в
году. Важней всего «погода» в доме! А дом
наш - Югра!
Марина РАЙЛЯН.

ТЮМЕНЬ. Бизнес-идеи, связанные
с нефтегазовым сервисом, в ближайшее время будут самыми приоритетными. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он отметил, что актуальными проектами являются идеи в области импортозамещения.
«Это магистральная линия, которой занимаются и крупные, и малые предприниматели, - сказал глава региона. - От
начального составления планов работа
перешла в деловое русло. Сформирован спрос на импортозамещение. Сегодня компании-гиганты «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» стали отказываться от той продукции, которую они
раньше покупали за рубежом, и начали
заказывать необходимое в России, в том
числе и в Тюменской области. В ближайшее время всё, что связано с нефтегазовым сервисом, будет главным приоритетом».
КРАСНОЯРСК. Импортозамещение
в науке: учёные из Красноярска разработали уникальную технологию поиска полезных ископаемых на основе извлечения информации из естественного электромагнитного и сейсмического шума. Предложенная сибирскими
учёными технология позволяет снизить
риск бурения непродуктивных скважин.
Разработка не имеет российских и зарубежных аналогов. Она позволяет вести поиск полиметаллов и углеводородов без взрывов или прокладки трёхкилометровой питающей линии. Лёгкий,
переносной прибор анализирует естественные электромагнитные и сейсмические шумы Земли. Применение данной технологии позволяет уменьшить
сроки и стоимость поисковых работ в
два-три раза, а также создаёт возможность проведения геофизической разведки в труднодоступной горно-таёжной
местности. Новый метод красноярцев
уже получил патент и прошёл успешную апробацию на одном из газоконденсатных месторождении Республики Хакасия.

НЕФТЯНИК

НЕФТЕГАЗОВЫЙ РЕГИОН

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Парламентский вестник

Доходы делить
всегда приятно
Пятьдесят первое заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры пятого созыва отличалось лаконичностью. Обычно список обсуждаемых вопросов куда шире - 20-30. Сейчас в повестку дня их было вынесено всего 9. Среди них - темы, значимые
для всех югорчан. В работе заседания принял участие депутат Думы
Югры Сергей Кочкуров.

Гвоздевой вопрос - изменения в
Закон о бюджете Югры как на текущий год, так и на два последующих. Расходы нынешнего года пришлось увеличить на 11,5 миллиарда рублей. Именно такая сумма необходима, чтобы поддержать
авиакомпанию «ЮТэйр». Дело в
том, что всем известный перевозчик в настоящее время находится
в сложном финансовом положении.
Это мягко выражаясь. Речь идёт о
её выживании на рынке. Оставаться безучастными в сложившейся
ситуации парламентарии не могут, поскольку «ЮТэйр» является
основной авиакомпанией в округе
и осуществляет около 90% от всех
перевозок. В том числе выполняет
пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, осуществляет большинство вертолётных перевозок в труднодоступные населённые пункты региона,
транспортировку грузов, связанных с нефтедобычей, перевозку к
месту работы вахтовых сотрудников нефтегазовой сферы.
По мнению депутатов, прекращение деятельности данной авиакомпании могло бы негативно
сказаться как на производственных процессах, так и на комфорте югорчан. Ведь социально значимые перевозки, осуществляемые компанией внутри региона, по
сути, являются малоприбыльными,

и маловероятно, чтобы эту нерентабельную нишу поспешил занять
другой перевозчик. Немаловажно и то, что компания даёт региону 1,5 тысячи рабочих мест и значительные налоговые поступления
в местный бюджет.
Учитывая всё вышесказанное,
парламентарии
проголосовали
за то, чтобы направить недостающую предприятию сумму для реализации антикризисной программы. Но это не благотворительная
акция. Тем самым доля участия
бюджета Югры в уставном капитале «ЮТэйр составит 38,83%. Сто-

ит добавить, что в антикризисной
программе предприятия также участвует бюджет Российской Федерации и Тюменской области.
Обсуждая следующие вопросы повестки дня, парламентарии
Югры одобрили изменения в Закон «Об административных правонарушениях». Одна из поправок касается автомобилистов. Теперь невнесение платы за пользование платными парковочными
местами, расположенными на автомобильных дорогах, предусматривает административную ответственность.
Есть ещё одна новость, которая
принесёт радость во многие югорские семьи. По предложению председателя окружного парламента
Бориса Хохрякова принято решение выделить 3,4 млрд рублей на
выплату субсидий на приобретение жилья молодым семьям, молодым учёным, очередникам, гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера. В общей
сложности жилищную субсидию
перечислят 2700 участникам программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильём жителей
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2014-2020 годах».
Дополнительные доходы делить всегда приятно. Такая возможность представилась в связи с
поступлениями в бюджет налогов
на прибыль организаций.
Таким образом, доходная часть
бюджета Югры составит на 2015
год 217,2 млрд рублей, расходы 226,9 млрд рублей.
Марина РАЙЛЯН.
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Итоги конкурса

Труд лукойловцев
охраняют лучшие
Инженеры управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» стали обладателями дипломов окружного смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» и «Лучший уполномоченный профсоюза по
охране труда».
Рафис Сабиров (ТПП «Когалымнефтегаз») назван лучшим специалистом по охране труда, Станислав Качанов (ТПП «Урайнефтегаз») награждён за личный вклад
в создание здоровых и безопасных
условий труда в организации.
Лучшего по профессии в этой области выбирали в Ханты-Мансийске.
Значимость подобных конкурсов
трудно переоценить. Они являются
мощным стимулом для совершенствования в своём деле. Оценивала их профессионализм конкурсная
комиссия, в состав которой вошли
представители Департамента тру-

да и занятости, Государственной инспекции труда, Главного управления
МЧС России по Югре, Фонда социального страхования и Центра медицины катастроф. Конкурсанты демонстрировали им практические навыки оказания первой медицинской
помощи и теоретические знания в
ходе тестирования.
Вместе с нефтяниками «ЛУКОЙЛЗападной Сибири» в смотре участвовали 24 специалиста по охране труда предприятий Ханты-Мансийского
автономного округа. Все они победители отборочных туров на местном
уровне.

Новые горизонты

Заманчивое
предложение

Роснедра в 2016 году могут предложить недропользователям порядка 75-80 участков в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Это
вдвое больше, чем в 2015-м. В текущем году были направлены предложения Югры о включении в программу лицензирования 35 участков на
геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за счёт средств недропользователей.

Встреча с коллективами

Пришла пора подведения итогов
По уже давно сложившейся хорошей традиции в конце года вицепрезидент компании «ЛУКОЙЛ», генеральный директор «ЛУКОЙЛЗападной Сибири» Сергей Кочкуров посещает базовые города холдинга, где встречается с производственными коллективами, посещает объекты, которые строятся на средства или с участием нефтяников, называет имена победителей социальных проектов, реализуемых при поддержке компании «ЛУКОЙЛ».
На сей раз такие встречи по итогам года Сергей Алексеевич начал
с Урая. Он поблагодарил весь коллектив «Урайнефтегаза» за хорошие результаты работы в текущем
году и обозначил основной круг задач, которые предстоит решить в
2016-м.
В ходе визита генеральный директор западносибирского холдинга принял участие в церемонии награждения победителей конкурса

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

социальных и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ» 2015 года. Напомним, что на суд экспертной комиссии было представлено 105 проектов из городов Когалыма, Урая, Покачей, Лангепаса, Салехарда, Тазовского района Ямала и юга Тюменской области. По итогам отбора
24 из них признаны победителями в
номинациях: «Духовность и культура», «Спорт», «Экология» и «Победа». В текущем году нефтяники под-

держали четыре социальных проекта урайцев. И два из них в номинации «Духовность и культура». Диплом вручили детскому саду №6
«Дюймовочка» за проект «Тепличный
городок» и школе №6 за организацию
инженерного класса. Перспективной показалась жюри и разработка
«Инженерно-спортивный клуб «Робототехника», предложенная Центром
дополнительного образования детей.
В патриотической номинации «Победа» победителем стал проект школы №5 «Вы помните? Вы гордитесь?!
Архивы нашей памяти».
Дипломы финалисты получили из рук вице-президента компании «ЛУКОЙЛ», генерального директора «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» Сергея Кочкурова.

Предварительная суммарная
оценка извлекаемых прогнозных ресурсов нефти составляет 345,3 млн
тонн, газа - 25 млрд кубометров. Также были направлены предложения о
включении в программу лицензирования 43 участков на геологическое
изучение, разведку и добычу полезных ископаемых.
По данным на сентябрь 2015
года, на 2015-й были включены 34
участка (79% от предложений Югры)
для разведки и добычи, а также 23
(66% от предложений Югры) - для
поиска и оценки месторождений полезных ископаемых за счёт средств
недропользователей. В департаменте отметили, что в настоящее время
сложно сказать, все ли участки, ра-

нее предложенные в программу лицензирования, будут предоставлены Роснедрам в пользование в 2015
году. Вероятнее всего, значительная
их часть перейдёт в программу лицензирования на 2016-й.
Губернатор региона Наталья Комарова ранее сообщила, что объём добычи нефти в Югре по итогам
2015 года при благоприятных условиях может составить 249 млн тонн,
при неблагоприятных - 243 млн
тонн. По итогам 2014-го на территории округа было добыто 250 млн
тонн. Комарова считает, что имеющиеся месторождения, находящиеся в нераспределённом фонде,
нужно активнее вовлекать в разработку и добывать нефть.
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НАШИ ГОРОДА

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ханты-Мансийск

Пуровский район

Окружная столица встретила межрегиональные биатлонные соревнования. Состоялись
Ноябрьские электрические сети завершили реконструкцию двух энергообъектов и строимужские и женские спринтерские гонки. Среди мужчин в гонке на 7,5 км с двумя огневыми ру- тельство новых участков линий электропередачи в Пуровском районе. Значительно обновибежами участвовали 15 представителей из Югры и Башкортостана. Первым к финишу при- ли подстанции 110 кВ «Кирпичная» и «Геолог». Там установили оборудование отечественношёл Ярослав Иванов из Ханты-Мансийска. Вторым стал Эдуард Мустафин из Башкортоста- го производства из Екатеринбурга и Новосибирска. Кроме того, энергообъекты оснастили нона, на третьем - Михаил Боярских из Ханты- выми микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики, современной системой связи, телемеханики. При строительМансийска. У женщин за победу боролись
стве использовали технологии, позволяющие
только югорские биатлонистки. Лучшей стала
усилить надёжность линий электропередачи:
Надежда Ефремова, Ольга Калинина - вторая,
ограничители перенапряжения, разъединитеу Марины Коровиной - «бронза». Среди юниоли 110 кВ на электромеханическом приводе с
ров лучшим стал Виктор Николаев, на втором
дистанционным управлением и другое оборуместе - Захар Медянов (оба спортсмена из
дование. Реконструкция подстанций, а также
Югры), на третьем - Николай Дунков из Башновые линии электропередачи значительно
кортостана. У юниорок места распределились
усилят надёжность энергоузла, а кроме того,
таким образом: первое место - у Екатерины
проект даёт дополнительные возможности
Мошковой, второе - у Кристины Казарминой,
для технологического присоединения новых
третье - у Виктории Чистовой.
потребителей.

Югра

С нового года в округе будет внедрён сертификат дошкольника. Проектом предлагается осуществлять частичное финансовое
обеспечение места в частных детских садах
в размере 3000 рублей в месяц на одного ребёнка. Средства напрямую будут поступать
в учреждение. Это позволит снизить размер
родительской платы в частных организациях, реализующих образовательную деятельность. Сертификат - это именной документ, который выдаётся по заявлению на малыша в
возрасте от двух месяцев, являясь действительным с момента выдачи до выпуска ребёнка в
ДОУ. Получить документ могут родители или законные представители детей, которые уже посещают образовательное учреждение или стоят в очереди на получение места в нём.

Сургутский район
12 детей из индийского города Индор на протяжении десяти дней обучались в школе №1
посёлка Солнечный Сургутского района. Ребята приехали в Россию в рамках международной образовательной программы «Школьный обмен: класс на класс». Чтобы попасть
в Югру, дети прошли строгий конкурсный отбор и собеседование. Предпочтение отдавали тем, чьи родители когда-то были в России,
либо тем, кто изучает русский язык. В итоге
12 ребят приехали в посёлок и жили в принимающих семьях. В следующем году в Индию
отправятся наши дети. Таковых будет 10-15
школьников. Главный критерий отбора - знание английского языка.

Урай
Учащиеся вокального объединения «Фейерверк» Центра дополнительного образования города под руководством педагога Марины Фирулёвой стали лауреатами 7-го Международного телевизионного фестиваляконкурса «Cозвездие-2015». Для участия в
мероприятии в столицу приехали ребята из
разных городов России. Юные урайцы заняли сразу четыре призовых места. В частности,
Аделина Тимирбулатова и Эвелина Садыкова получили дипломы лауреатов третьей степени,
вокальному ансамблю «Микки Маус» и шоу-группе «МультиFreШ» досталось «серебро».

Нижневартовск
В городе ведётся активная работа по привитию детям навыков правильного поведения
на дорогах. Так, во все дошкольные учреждения приобрели 3D-макеты по ПДД, для учеников начальной школы закупили более 10 тыс сумок для сменной обуви со светоотражающими элементами и 2250 специальных жилетов для передвижения организованных групп детей пешим порядком. Кроме того, до конца года планируется внедрение в профилактическую
работу по Правилам дорожного движения в образовательных организациях таких элементов,
как киоск, карта безопасности, маршруты безопасности, которые будут размещаться на сайте учреждений. Эти инструменты помогут ребятам и их родителям разработать оптимальные
маршруты от места проживания до школы и обратно.

Нягань

Межнациональный конкурс «Дочки-матери»
прошёл на сцене городского Дома культуры
«Западный» в Нягани. Участницами мероприятия стали мамы и дочки - представительницы разных народов и народностей: русские, белоруски, украинки, кумычки, марийки, киргизки. Все они обыкновенные горожанки, не имеющие профессиональных сценических навыков. Тем не менее уверенно продемонстрировали на сцене и народные танцы, и исполнение песен, и кулинарное мастерство своих народов. В
итоге каждая из команд-участниц по оценке жюри была признана лучшей в той или иной номинации. Наградами стали цветы, мягкие игрушки и денежные призы в размере десяти тысяч рублей.

Ямал

В московском молодёжном центре «Планета КВН» состоялся финал турнира «Дорога в Высшую лигу-2016». По итогам трёх этапов сборная Ямала вошла в число весёлых и
находчивых, которые в следующем году продемонстрируют свой талант и искромётный
юмор на главной кавээновской сцене. Эту
возможность команда получила вместе со
сборной Республики Татарстан. Каждая из них набрала по 38 баллов. Игра для ямальских
ребят оказалась непростой: их сценарий проходил жёсткую четырёхдневную редактуру, а
лидерство на протяжении нескольких этапов оставалось незначительным - всего один балл.
Но и этого оказалось достаточно. В итоге ямальцы обошли оренбургскую команду «Армада»,
московскую «В объективе» и «Добрый вечер» из Альметьевска. Но надолго расслабляться
нельзя - нужно начинать подготовку к главному выступлению. Первая игра Высшей лиги КВН
предстоящего сезона пройдёт в феврале.

Тазовский район
В Газ-Сале сданы сразу три трёхэтажных дома. Квартиры полностью готовы к заселению: поклеены обои, постелен линолеум, установлена необходимая сантехника. Благоустроена и придомовая территория: есть детские площадки, тротуары и парковочные места. Счастливыми обладателями ключей от
новых квартир стали 260 газсалинцев. Всего же по району до конца года будет введено более 20 тыс кв. метров жилья. В настоящее время в заделе по всем поселениям Тазовского района 17 объектов строительства
площадью более 25,7 тыс кв. метров - это
485 квартир.

Лабытнанги

В городе ведётся строительство двух дошкольных учреждений на 300 мест каждое. Первое - «Ромашка» - уже полностью готово к сдаче. В здании разместилось 17 групп, спелеокамера, бассейн с системой очистки; смонтированы современная пожарная сигнализация и
система видеонаблюдения. С 30 ноября началась плановая проверка здания Госстройнадзором. Завершиться она должна в течение месяца. Так что после новогодних каникул лабытнангские дошколята будут отмечать новоселье. Второе ДОУ - «Снежинка» - пока ещё в процессе строительства. Сдать его в эксплуатацию планируют к концу следующего года.

Приуральский район
На рыборазводном заводе в Харпе всё готово для начала работы. По плану его должны
построить до конца года. Сейчас идёт закупка мальков. Проект осуществлён правительством ЯНАО совместно с «НОВАТЭКом». На
Ямале это единственный и самый большой
рыборазводный завод, разработанный под
воспроизводство сиговых. Производственные
мощности на начальном этапе рассчитаны на
40 млн мальков. В долгосрочной перспективе
планируется выпускать до ста миллионов мальков сиговых рыб и выращивать осетра на продажу. Завод состоит из четырёх корпусов. В одном из них поселят маточное стадо осетра и муксунов. Мальков не будут завозить, их выведут в инкубаторах прямо на месте. Икру остальных
сиговых возьмут у рыб, отловленных в местных реках. Кстати, строительство такого же рыборазводного завода в перспективе запланировали и на реке Таз в Красноселькупском районе.

Тарко-Сале
Ямальские спортсмены стали победителями и призёрами всероссийского турнира по
греко-римской борьбе «Зауралье». Соревнования посвятили памяти заслуженного тренера
России и чемпиона мира Александра Меньщикова. В них приняли участие около 150 спортсменов из УрФО, а также из Киргизии, Азербайджана и Казахстана. В весовой категории 98
килограммов победителем стал Руслан Бекузаров. В весе 70 и 75 кг Абдул Раджабов и Дмитрий Торощин заняли второе место. В весовых категориях 59 и 75 кг Иван Свищев и Виктор Стариков завоевали бронзовые медали. Все ямальские медалисты представляли ТаркоСале, они занимаются под руководством заслуженного тренера России Николая Парфёнова.

Страницу подготовила Юлия ДЕМИДЕНКО.
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К 20-летию ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Под сводами двух куполов
Восточно-Перевальное - одно из самых дальних месторождений «Когалымнефтегаза». Оно находится в шестистах километрах
от Когалыма. Более десяти часов по автодороге через Сургут, Лянтор, Нижний Сортым. Раз в месяц вахта меняется - комфортабельный автобус «Нефаз» привозит отдохнувших нефтяников и забирает
тех, кто тридцать дней добросовестно трудился на промысле, обеспечивая стабильную добычу нефти и газа для ЦДНГ-2(ВП) предприятия «Когалымнефтегаз».
В коллективе цеха - 149 человек. Благодаря добросовестной
работе каждого из них ЦДНГ-2
Восточно-Перевального месторождения в этом году признан лучшим
среди цехов добычи нефти и газа
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
(по итогам работы в 2014-м) с занесением на Доску почёта Общества. Приятно, что это произошло
в год 20-летия западносибирского холдинга «ЛУКОЙЛа». Комиссия
при подведении итогов ежегодного
корпоративного конкурса «Лучшие
работники и подразделения», рассматривая кандидатуры, представленные каждым территориальнопроизводственным
предприятием (всего в составе «ЛУКОЙЛЗападной Сибири» шесть ТПП и в

шлом, 2014-м, действующий фонд
добывающих скважин увеличился
с 177 до 200. И на сегодня общий
пробуренный фонд на 25 кустовых
площадках составляет 341 скв., из
них 231 нефтяная, 78 нагнетательных, 28 водозаборных, 2 газовые и
2 газопоглощающие. Надо сказать,
что триста с хвостиком не такая уж
внушительная цифра, в некоторых
цехах добычи «ЛУКОЙЛ-Западной
Сибири» в эксплуатационном фонде более тысячи скважин. Но у
ЦДНГ-2(ВП) всё ещё впереди, ведь
история его производственной жизни только-только начинается.
Восточно-Перевальное по сравнению с другими месторождениями «Когалымнефтегаза» достаточно молодое. Оно было откры-

купола. Кстати, вся основная инфраструктура ЦДНГ-2 расположена на Восточном - АБК, два общежития, столовая, УПСВ ДНС-2,
а на Западном - находится лишь
ДНС-1. И часто здесь можно услышать такие речи: «Как там дела на
Западном куполе?» или «Всё, я
поехал на Восточный купол». Забавно, конечно, ведь большинство из нас воспринимают слово
«купол» как верхушку православного собора или мечети, которые
венчают крест или полумесяц. А
на Восточно-Перевальном купола не блестят золотом на солнце, нет на них крестов и полумесяцев, а только кустовые площадки
и другие производственные объекты. Восточный купол моложе - на
нём эксплуатационное бурение
началось в 2001 году, а на Западном - на пять лет раньше. Тем не
менее нефти в обоих предостаточно. Свидетельство тому - месторождение показывает устойчиво положительную динамику, второй год подряд добыча нефти значительно увеличивается. Благодаря вводу новых скважин и применению различного рода геологотехнических мероприятий.

Современный цех

общей сложности более полусотни
цехов добычи нефти газа), учитывает самые разные показатели. На
первом месте, конечно, выполнение, точнее, перевыполнение планового задания.
Работники Восточно-Перевального месторождения план по добыче нефти в прошлом году выполнили на 105%. Это стало возможно за счёт проведения 114
геолого-технических
мероприятий (обработки призабойной зоны,
ГРП, оптимизаций, реперфораций
на действующем добывающем и
нагнетательном фонде), а также
ввода из бурения скважин кустов
№27, 31, 45, перевооружения системы ППД на 5 кустовых площадках, уменьшения неработающего
фонда.

Семимильными
шагами

Темпы, какими развивается
Восточно-Перевальное месторождение, и достижения, которых добился коллектив цеха, просто поражают. И это при том, что промысел стал когалымнефтегазовским лишь два года назад. До
2013-го здесь работало одно из
подразделений «РИТЭКа» (Российская инновационная топливноэнергетическая компания). Лицензия, выданная ритэковцам в 1994
году, была передана в оперативное управление «Когалымнефтегазу». За два года построено четыре
кустовых площадки. Только в про-

то бригадой «Главтюменьгеологии» в 1990 году, пробурившей разведочную скважину 45Р, а в эксплуатацию введено в 1995-м. То
есть в разработке оно двадцать
лет, в то время как многие соседние месторождения «Сургутнефтегаза», «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» и «Газпром нефти» на
двадцать-тридцать лет старше.
К примеру, в семидесяти километрах находится Холмогорское
месторождение
«ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаза», которое открыто в 1973 году. Расположилось
Восточно-Перевальное на границе
Сургутского района Югры и Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Ближайший населённый пункт - посёлок Кочевской, в 170 км - Лянтор, в 220 км Сургут, а до Когалыма, как уже упоминалось, - больше шестисот километров. Это что касается географического расположения.

Купола здесь
не блестят...

А согласно геологическим данным месторождение относится к
Сургутскому нефтегазовому району и к Среднеобской нефтегазовой области. Поднятие имеет длину 2925 метров и площадь 56 квадратных километров. На территории Восточно-Перевального найдены две нефтяные залежи, которые имеют пластово-сводовой
тип. Поэтому месторождение разделяют на Восточный и Западный

ма повышения пластового давления - на шести кустовых площадках установлены модульные кустовые насосные станции (МКНС)
системы ППД, которые позволяют регулировать давление закачки
на каждом кусту автономно. Своего рода это мини-КНС (и никаких
тебе трубопроводов!). Очень удобно!

Нефтяные
«гаджеты»

Как любой молодой человек любит жить по-современному, используя всевозможные гаджеты, так и
молодое Восточно-Перевальное
месторождение открыто для инноваций. Именно они помогают промыслу развиваться интенсивными
темпами. Один из них - метод ВГВ водогазового воздействия на пласт
с целью повышения нефтеотдачи.
Сейчас опытно-промышленные работы по этой технологии проводятся на 11-й кустовой площадке. Вся
суть - вместе с жидкостью в скважину закачивается попутный нефтяной газ. Это своего рода комбинация методов заводнения и газового воздействия. Технология до-

Ещё один производственный
«гаджет» - система телемеханики
СТМК. Она внедрена в конце второго полугодия 2013 года и позволяет вести оперативный контроль
за эксплуатацией всех 25 кустовых
площадок цеха добычи. СТМК оборудована звуковым сопровождением, что помогает специалистам
диспетчерской службы своевременно реагировать на ту или иную
внештатную ситуацию об отклонениях от рабочих параметров работы скважин, модульных КНС или
сепарационных ёмкостей. С появлением этой системы в цехе зна-

статочно перспективна и широко
применяется за рубежом. Свойства
нефти и термобарические условия обеспечивают частично смешивающееся вытеснение, что приводит к увеличению объёма нефти за счёт растворения в ней газа
и снижению её вязкости. Результаты проведения ОПР на ВосточноПеревальном месторождении таковы: дополнительная добыча нефти по сравнению с заводнением составила от 14 до 26% по разным
методам оценки.
Новые веяния в ЦДНГ-2(ВП)
происходят не только в технологиях, но и в плане обновления производственных мощностей. К примеру, реконструирована систе-

чительно снизилось время на сбор
информации по работе нефтяного и нагнетательного фонда, и теперь можно оперативно принять
решение по недопущению падения
уровня добычи. Система отчётов в
СТМК позволяет провести анализ
работы оборудования не только в
режиме онлайн на текущий момент,
но и в разрезе определённого интервала времени.
К достижениям можно отнести и
внедрение в ЦДНГ системы видеонаблюдения за кустовыми объектами месторождения с целью оперативного реагирования на изменение технологических процессов и
повышения надёжности эксплуатации оборудования, а также для

поддержания внутриобъектового
режима сохранности и безопасности.

Главное не снижать планку

Все эти изменения, понятное
дело, произошли не сами по себе,
не по щучьему велению, а благодаря труду огромного количества
людей - ведущих специалистов
различных отделов «ЛУКОЙЛЗападной Сибири», «Когалымнефтегаза», сервисных предприятий,
ну и конечно, самого цеха. Ведь недаром принято говорить, что добыча нефти - дело коллективное. Так
считает и начальник ЦДНГ-2(ВП)
Руслан Кабиров. А уж он-то в нефтяных премудростях специалист
с большой буквы.
Руслан Зуфарович начинал
свою работу в «ЛУКОЙЛ-Западной
Сибири» в 1999 году после окончания Тюменского нефтегазового университета оператором добычи нефти и газа на Южно-Ягунском месторождении. И за восемь лет стал
асом в своём деле. Подтверждение
тому - победы в смотрах-конкурсах
«Лучший по профессии» среди операторов ДНГ «Когалымнефтегаза», «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири»
и предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».
В 2007-м он стал мастером на том
же Южно-Ягунском месторождении, через три года был назначен
заместителем начальника ЦДНГ-5
Тевлинско-Русскинского месторождения, а в 2014-м возглавил коллектив ЦДНГ-2 Восточно-Перевального
месторождения. И вполне закономерно, что под руководством столь
опытного специалиста, который прошёл хорошую школу западносибирских лукойловцев, коллектив второго цеха добивается столь высоких
показателей в работе.
«Звание лучшего ЦДНГ общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
ко многому обязывает, - считает
Руслан Кабиров. - Теперь мы должны быть примером во всём и ни в
коем случае не снижать планку». А
планка взята действительно высокая. И в производственном, и в социальном плане.
Совсем немного времени остаётся до нового, 2016 года. На него
и на следующий, 2017-й, у работников Восточно-Перевального промысла большие планы. Продолжится расширение ДНС-2, начнётся бурение на трёх кустовых площадках - №14В, 30 и 33, на 2017-й
намечено строительство газотурбинной электростанции мощностью 28 мегаватт.
Елена АВТОНОМОВА.
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Ликвидация «исторического наследия»

Рисуем пейзаж
зелёными красками
Структурные подразделения общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» завершают ликвидацию так называемого «исторического наследия», которое осталось со времён активной разработки месторождений в 70-80 гг. прошлого века.

труднопроходимыми участками», сказал Алексей Безденежных.
В 90-х годах на балансе у западносибирского холдинга «ЛУКОЙЛа»
числилось около 3 тыс га загрязнённых земель. Сегодня благодаря эффективным мероприятиям, проводимым экологами Общества на протяжении многих лет, осталось лишь
55 га. В текущем году восстановлено и сдано надзорным органам 22
гектара.
Рекультивация в обществе
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» - процесс, наработанный годами. Применяется практика биологической рекультивации на основе микроорганизмов. Первый этап - сбор нефти.
«У нас, как правило, участки заболоченные, обводнённые, поэтому сначала делается локализация:
ставятся боновые заграждения, чтобы загрязнение не распространялось
по водной поверхности. Дальше идёт
сбор нефти с помощью швеллеров,

«В Обществе уже многие
годы разрабатываются эффективные программы, направленные на восстановление нарушенных земель. До конца 2015-го ряд
территориально-производственных
предприятий выйдет на текущую
рекультивацию таких участков», отметил начальник отдела охраны окружающей среды «ЛУКОЙЛЗападной Сибири» Алексей Безденежных.
В «Урайнефтегазе», «Когалымнефтегазе» «историческое наследие» ликвидировано полностью. В
«Покачёвнефтегазе» и «Лангепаснефтегазе» остались небольшие
территории, которые нуждаются
в доработке. В «Повхнефтегазе» всего один участок, но он сложный.
«Это самое старое и масштабное
месторождение с болотистыми,

В объективе - инновации

нефтесборщиков, вакуумных установок», - пояснил Алексей Безденежных.
Второй этап - техническая рекультивация, где применяется фрезерование. При нём происходит обогащение почвы кислородом. Спецтехника фрезой перемешивает верхний слой земли, вносятся биопрепараты, содержащие микроорганизмы, ускоряющие процесс деструкции
нефти, подкормка для них, сорбенты на основе мхов и т.д. Таким образом, нефть расщепляется на элементы, которые безопасны для окружающей среды.
В зимний период на повреждённый участок завозится торф. Заготавливается он по опытно-промышленной технологии обезвоживания торфяного сырья из отвалов
попутного торфа. Для этого разрабатываются специальные торфяные карьеры. Затем им покрывают
землю слоем в 15-20 см. Биологический сорбент впитывает в себя
нефть. Он богат местной микрофлорой, которая ускоряет разложение углеводородов. Этот этап проводится исключительно в зимний
период. Потом очередь агротехнических мероприятий. Как отмечает
Алексей Безденежных, на каждом
этапе рекультивации берутся пробы земли. Правительством ХМАО
утверждён региональный норматив остаточного содержания нефти

в почве. Задача нефтедобывающих
компаний - достичь этого уровня, а
дальше начинаются естественные
природные процессы.
Окончательный этап рекультивации - засевание семенами трав.
По словам начальника отдела охраны окружающей среды «ЛУКОЙЛЗападной Сибири», каждый участок имеет индивидуальные особенности и требует особого подхода. Иногда требуется принимать нестандартные решения. Например,
на труднодоступных для спецтехники участках приходится всё делать
вручную.
Работы по рекультивации каждого участка проводятся в течение
двух-трёх лет. Однако после его сдачи на баланс в Природнадзор Югры
контроль продолжается. Специалисты западносибирского холдинга «ЛУКОЙЛа» следят за подъёмом
вод, за общим состоянием почвы
даже на территориях, где очистка
проведена более четырёх лет назад.
«Рекультивацию можно назвать
творческим процессом. Почва для
эколога как холст для художника.
Но есть в результатах нашей работы одна особенность: в отличие от
красок художника природные краски живые, каким будет рисунок,
угадать сложно - это как распорядится природа», - подчеркнул Алексей Безденежных.

Наука в помощь

Экология
без границ

Морозоустойчивые
нефтяные гурманы

В Тюмени прошла Международная научно-практическая конференция «Экология. Водные ресурсы». В ходе мероприятия обсуждались основные направления охраны окружающей среды, проектирование и строительство природоохранных объектов, инновационные методы очистки воды, качество и безопасность питьевой воды
в Тюменской области.

Учёные биологического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова выделили около 100 микроорганизмов, способных при низких, в том числе отрицательных температурах разлагать нефть и нефтепродукты.

Участников конференции приветствовали генеральный консул
Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль, заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав
Вахрин. С докладами выступили
руководители управления Роспотребнадзора по Тюменской области,
управления Росприроднадзора по
Тюменской области, Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Тюменской области, а также представители крупнейших предприятийводопользователей,
организаций
и производственных предприятий,
имеющих технологии в сфере водоподготовки и водоочистки. Среди
них - «Тюмень Водоканал», «Спинокс», «ТюменНИИгипрогаз», «Аквамин», «Биотехнологии», Антипинский нефтеперерабатывающий завод, «Тюменские системы водоочистки», Госрыбцентр.
Также на конференции выступили доктор технических наук, про-

фессор, заведующий лабораторией Научного центра нелинейной
волновой механики Российской
академии наук, профессор Национального исследовательского университета МЭИ (Московский энергетический институт) Владимир
Кормилицын, кандидат технических наук Анатолий Житков.
По отзывам участников, прошедшая конференция явилась
отличной площадкой для обмена экспертными мнениями в сфере обеспечения охраны окружающей среды, рационального использования водных объектов, в
том числе для питьевых нужд населения. Доклады содержали полезную, актуальную информацию
о передовых технологиях водоподготовки и водоочистки, в том
числе разработанных в Германии,
которые могут с успехом применяться в Тюменской области и за
её пределами.

За год работы отобрано более 250 образцов проб
воды в акваториях крупных северных портов, а также
у береговой линии северных городов (Мурманск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и др.). В результате было установлено, что выделенные микроорганизмы в течение длительного времени приспособились использовать нефтепродукты в качестве пищи.
В процессе исследования изучались бактерии, которые адаптировались к нефтяным загрязнениям естественным путём, поэтому абсолютно безопасны.
Учёными, кроме того, разработаны методы ступенчатого отбора микроорганизмов, наиболее активных в отношении нефтяных фракций. Это позволило осуществить отбор подходящих микробов. Штаммы микроорганизмов с наибольшей целевой активностью переданы на хранение во Всероссийскую коллекцию промышленных микроорганизмов. В настоящее время подготовлены заявки на патентование
штаммов микроорганизмов и комплексного биопрепарата для очистки береговой зоны северных морей от
возможных загрязнений нефтью и нефтепродуктами.
Данный препарат предназначен для утилизации возможных нефтяных загрязнений как на акватории морей, так и на береговой линии, поверхностях судов и
платформ. Принцип работы препарата основан на использовании холодолюбивых бактерий (психрофиль-

Страницу подготовила Марина РАЙЛЯН.

ных микроорганизмов), способных поглощать нефть в
качестве пищевого субстрата, превращая загрязнение
в углекислый газ, воду и биомассу самих бактерий.
Отобранные микроорганизмы и консорциумы на их
основе в данный момент тестируются на Беломорской
биологической станции МГУ. Круглогодичный арктический стационар позволяет проводить испытания микроорганизмов, полностью моделируя в проточном морском аквариуме естественные условия северных морей. Данный метод позволит разработать целую линейку продуктов, нацеленных на обезвреживание различных видов возможных загрязнений.
По итогам исследований будут созданы безопасные
микробные препараты, позволяющие эффективно разлагать нефть и нефтепродукты при низких температурах.
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При поддержке нефтяников

На пути к вершинам
Воспитанница детской школы искусств города Покачи Алина
Курбанова вернулась из Москвы. В столице девочка приняла участие в XXI Международном конкурсе «Роза ветров-2015». Все расходы по организации поездки взяли на себя нефтяники общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Екатеринбург, Тюмень, СанктПетербург, Москва, Прага - география поездок покачёвской вокалистки постоянно расширяется.
Алина признаётся: такая гастрольная жизнь ей по душе. Плюсов в
ней масса. Это и прекрасная возможность посмотреть мир, и познакомиться с новыми интересными
людьми, а самое главное - заявить
о своём таланте.
А начиналось всё с маленького городского конкурса «Пёстрая
компания», который в дальнейшем переименовали в «Юные таланты». Там девочка исполняла в
основном эстрадные композиции.
Однако последние несколько лет
вместе со своим преподавателем
Галиной Смолиной сосредоточились на академическом вокале. С
такими композициями Алина и поехала покорять «Розу ветров».
Кстати, нынешнее выступление для неё не первое. Дебют на
этом международном конкурсе был
в 2013-м. Тогда Алина заняла третье место.
- Я очень волновалась, - вспоминает юная певица. - Огромный зал,
огромная конкуренция, огромная

ответственность - всё это сыграло
не в мою пользу. Хотя если подумать, то третье место для первого опыта - совсем неплохо. К тому
же я поняла, что нужно изменить и
над чем усерднее поработать.
Сделанные выводы действительно пошли на пользу - в нынешнем году Алина Курбанова
вновь оказалась на пьедестале
почёта. Исполненные ею композиции - «Фиалка» и «Старый рояль» помогли девочке побить собственный рекорд и стать дипломантом
II степени.
- Наши таланты оставались бы
никому не известными, если бы
не помощь нефтяников западносибирского «ЛУКОЙЛа», - говорит наставница Алины, преподаватель по вокалу Галина Смолина. - Именно благодаря их финансовой поддержке у ребят появляется больше возможностей
ездить на выступления в крупные города, общаться с музыкантами из других стран, посещать
мастер-классы и демонстрировать свои таланты на конкурсах
такого уровня. Огромное спасибо
им за это!

Теперь начинается подготовка
к следующему творческому сезону. Сотни одарённых детей со всех
уголков мира вновь съедутся в Москву, чтобы поучаствовать в фестивале и испытать свои силы. И совсем неважно, что каждому из них
опять придётся пройти через несколько сложных отборочных туров. Юные артисты знают: фестиваль «Роза ветров» для многих
из них станет отличной стартовой
площадкой для полёта к большим
вершинам.

В городе - мороз,
на татами - жарко

В турнире юные каратеки защищали честь известных в Новом Уренгое детских спортивных
школ «Ямбург», «Сибирские медведи», клубов «Сейкен» и «Самурай».
Впервые приняли участие в соревнованиях каратисты из детского центра «Контакт» и «Сибирские
медведи Север». Для этих ребят карате не только вид спорта, а ещё
и возможность в случае опасности
защитить себя и своих близких.
По замыслам организаторов,
турнир в первую очередь проводился для тех, кто пришёл в секцию карате недавно. Основная за-

дача новичков - получить соревновательный опыт, ощутить дух соперничества, почувствовать радость победы и вкусить горечь поражения. Всего этого на мероприятии оказалось предостаточно.
- Для данных соревнований уровень у ребят очень хороший, но в
то же время есть над чем работать.
После состязаний мы обязательно проанализируем каждый поединок и наметим вектор дальнейших
тренировок, - говорит исполнительный директор Федерации кёкусинкай карате ЯНАО Сергей Карайванский.
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В музей - за
интерактивом

В Историко-краеведческом музее посёлка Ханымей Пуровского района прошли «Медвежьи игрища». Этот праздник - центральная и самая яркая часть проекта «Хозяин северного леса», победителя грантового конкурса компании «Газпромнефть-Муравленко». В
результате его реализации естественно-научная коллекция музея пополнилась десятками новых экспонатов.

Спортивная жизнь

В новоуренгойской спортивной школе «Ямбург» провели первенство по карате кёкусинкай. Побороться за звание самого смелого, ловкого и умелого на татами вышли более 90 юных спортсменов от 10 до 16 лет. Прошло мероприятие при поддержке компании
«Газпром добыча Ямбург».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

В итоге после серии боёв в разных весовых и возрастных категориях определились победители. В
неофициальном командном зачёте
третье место - у спортивной школы «Сибирские медведи», её воспитанники поднимались на пьедестал почёта 7 раз. По сумме завоёванных золотых медалей вторыми
стали юные каратеки из клуба «Самурай». Ну а первое место досталось хозяевам турнира - детской
спортивной школе «Ямбург».
Приятным сюрпризом для всех
присутствующих стали подарочные сертификаты от компании
«Газпром добыча Ямбург». Их старейшим клубам Нового Уренгоя
вручил заместитель генерального директора по корпоративной защите Анатолий Базылев. Он принял участие в мероприятии в качестве будущего президента окружной федерации кёкусинкай. Ему
было предложено возглавить эту
структуру несколько недель назад.
Подаренные денежные средства
будут направлены на подготовку
юных спортсменов к соревнованиям и проведение летних сборов.
- Три миллиона рублей на тренировочный процесс и на подготовку
к соревнованиям на один год - это
очень серьёзные деньги. Сегодня
мы все увидели, с каким блеском
в глазах и азартом ребята выходят
на татами. А это значит, что всё не
зря, - считает Анатолий Базылев.
Такая материальная помощь оказана предприятием в рамках программы «Газпром - детям». Крупнейшая энергетическая компания страны всегда поддерживала развитие
детского спорта, делая ставку на
здоровое подрастающее поколение.

Главный герой прошедшего
праздника - медведь, фигура для северных народов священная, даже
к мёртвому зверю у них отношение
особое. Об убитом хищнике не принято говорить вслух, зато обязательно выполнять определённые обряды.
Так, своё уважение к добытому зверю
третьеклассники выразили, как того
требует традиция, поклоном. Кроме
этого, гости смогли попробовать свои
силы в стрельбе из лука и повязать
ленточки на дерево желаний.
Медвежий праздник получился не только зрелищным, но и познавательным. В его рамках ребята младшего школьного возраста
смогли познакомиться с экспозицией о самом крупном животном
ямальской тайги и поучаствовать
в интерактивных занятиях. Органи-

заторы добились своей цели - заинтересовали детей самобытной
культурой северных народов.
А после посещения выставки
участников ждал приятный сюрприз - сотрудники музея подвели
итоги конкурса работ декоративноприкладного и художественного искусства «Медведь - священное животное», который был объявлен в
сентябре. Всего поступило более
60 поделок и рисунков от жителей
посёлка разного возраста. Победителями стали 14 ханымейцев.
По словам работников музея,
экспозиция «Хозяин северного
леса» вызывает высокий интерес
у жителей посёлка, поэтому планируются подобные мероприятия
и для ребят старшего и среднего
школьного возраста.

Самба, румба...
На паркет танцевального зала школы №9 города Мегиона вышли
240 пар, представляющих 17 клубов из городов Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской и Томской областей. Все они приехали, чтобы принять участие в открытом первенстве по спортивным танцам «Мегионские балы-2015».
Это мероприятие проводится в
городе с 2007 года. За восемь лет
фестиваль дал возможность тысячам танцоров продемонстрировать
своё мастерство, талант, грацию
и, что особенно важно, «заразил»
этим красивым видом спорта десятки юных мегионцев. Немалая заслуга в этом общества «СлавнефтьМегионнефтегаз» - оно в очередной
раз выступило генеральным спонсором регионального турнира.
- Полмиллиона рублей, которые
были направлены на проведение
мероприятия, нам очень пригодились, - говорит организатор праздника Михаил Макаров - И это не
разовая акция. «Мегионнефтегаз» - наш давний друг и помощник. Благодаря его финансовой
поддержке мы смогли приобрести
для начинающих танцоров шикарный танцпол, оснастили зал современной световой и музыкальной аппаратурой. Всё это позволило нам проводить не просто местечковые мероприятия, но и организовывать фестивали межрегионального уровня.
О масштабе и статусе «Мегионских балов» говорит и представительный состав судейской коллегии.
В этом году мастерство спортсменов оценивало жюри, состоящее из

Страницу подготовила Юлия ДЕМИДЕНКО.

победителей и призёров престижных международных соревнований.
По их мнению, уровень организации
турнира не уступает аналогичным
состязаниям, проходящим в крупных городах, являющихся центрами
развития танцевального спорта.
- Здорово, когда в городе проходят мероприятия межрегионального
уровня, - радуются мегионцы. - Таким
образом, Среднее Приобье станет
известно не только тем, что здесь добывают нефть, но и тем, что у нас растут спортивные и талантливые дети.
Кстати, если говорить в целом
о детском мегионском спорте, то
здесь дочернее общество «Славнефти» тоже не остаётся в стороне. Так, при его поддержке с 2009
года в городе реализуется крупномасштабная оздоровительная
программа «Фитнес-КЛАСС!». Её
главная идея - привлечь как можно больше подростков к активному и здоровому образу жизни. С
этой целью всем без исключения
школьникам предоставляется возможность под присмотром опытного медицинского персонала и профессиональных тренеров абсолютно бесплатно посещать один
из лучших фитнес-центров региона - спортивно-оздоровительный
комплекс «Жемчужина».
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СОХРАНИМ ИСТОРИЮ

10 декабря - 85-летие Югры

Югра в тридцатые годы

При образовании Остяко-Вогульского (Ханты-Мансийского) национального округа в его состав вошли шесть районов: Берёзовский и
Кондинский, Самаровский и Сургутский, Шурышкарский и Ларьякский. Но мало кто знает, что вскоре по инициативе окружных властей
едва не образовались ещё два района.

Инициатива
не нашла поддержки

1 октября 1932 года в повестку
заседания президиума окрисполкома был внесён вопрос о выделении
Сосьвинско-Мансийского района из
состава Берёзовского. Почему? Скорее всего, потому, что при «нарезке» районов Берёзовский оказался
самым национальным: здесь проживали ханты и манси. В решении
окрисполкома можно увидеть стремление дать внутреннюю автономию
в рамках округа как тем, так и другим.
Сосьвинско-Мансийский район
собирались образовать в той части
округа, где проживало больше представителей народа манси. При этом
планировалось выделить ещё один
район - Обской. 26 декабря 1932
года на заседании окрисполкома
уже были представлены не только
границы новых районов, но и их
«столицы». Так, временной «резиденцией» Сосьвинско-Мансийского
района, как отмечено в документах,
должны были стать юрты Патрасуй,
а Обского района - село Кондинское
(сегодня это городское поселение
Октябрьское).
Но инициатива окружных властей, судя по всему, не нашла поддержки: ни Обской, ни СосьвинскоМансийский районы так и не были
образованы, а Шурышкарский в
1937 году вообще исчез с карты
округа - вошёл в состав Ямало-Ненецкого округа.
Что касается Ларьякского (Нижневартовского) района, то история его
вхождения в состав округа такова. В
20-х годах в бассейне рек Вах и Таз на
территории Александровского района Западно-Сибирского края (административный центр - Новосибирск)
был образован Ларьякский туземный
район (позже Нижневартовский). В
октябре 1931 года судьба района
обсуждалась на заседании оргбюро
по образованию Остяко-Вогульского
национального округа. С докладом
выступил ответственный работник
окрисполкома Таравский, который
накануне вернулся из Ларьяка и,
озадаченный увиденным, нарисовал
весьма безрадостную картину.
В Государственном архиве Югры
хранится протокол заседания оргбюро от 17 октября 1931 года, на
страницах которого зафиксировано
увиденное Таравским. По его словам,
«состояние района в области социально-культурного строительства неудовлетворительное: сплошная неграмотность, нет ни одного предприятия, никаких путей к механизации.
Животноводство развито слабо…»
Беспокоило окружную власть и
другое: в Ларьякском районе не удалось выявить «классового расслоения», и это на фоне охватившего
страну психоза по поводу ликвида-

ции кулачества как класса, поиска
антисоветских элементов. Но не
пройдёт и трёх лет, как в здешней
тайге органы ОГПУ всё-таки найдут
классового врага - кулака Ефима Шатина, которого местное население в
знак уважения называло «царём».
Судьба хантыйского «царя» оказалась печальной: его арестовали и
увезли в Остяко-Вогульск, что далее
с ним случилось - неизвестно.

Шкуры лося
и тушки зайца

Чем пополняли районы округа закрома Родины в начале 30-х годов?
В Государственном архиве Югры в
фонде №1 хранится заготовительный план «Уралпушнины» на 1933
год, из которого следует, что молодой
Остяко-Вогульский округ должен был
поставить пушнины на 1 миллион
362 тысячи рублей, кроме того, боровой дичи - 70 тысяч штук, водоплавающей - 200 тысяч, мясо оленя - 150
тонн, лося - 20 тонн. В план заготовок
включили даже мясо медведя - 30
тонн, 4 тысячи тушек зайца, 400 шкур
лося, 2500 - оленя. Заготавливались
и дары леса: ягод зимних - 300 тонн,
летних - 100 тонн, грибов - 160 тонн,
кедрового ореха - 450 тонн. Для стимулирования тех, кто участвовал в
заготовках, необходимо было завезти товаров и продовольствия на 2,2
миллиона рублей.
В «Уралпушнине» роль ОстякоВогульского округа была особая: он
занимал одно из первых мест, на
его долю приходилось 35% заготовок. Эта организация работала на
территории округа ещё до его образования, то есть до 1930 года. Здесь
имелись агентства, фактории, торговые пункты. Больше всего их было
в Берёзовском районе - 15, в Самаровском (Ханты-Мансийском) - 9, в
Сургутском - 6. Когда образовался
округ, количество заготовительных
организаций увеличилось с 42 до 60.

Таёжная конкуренция

Заготовками на территории округа занималась не только «Уралпуш-

нина», но и кооперативные организации с непривычным для нашего
слуха названием «Интегралсоюз»,
чьи подразделения были во всех
районах. Между ними началась острая конкурентная борьба. «Интегралсоюз» действовал весьма напористо: колхозам запрещалось вести
заготовительную работу с «Уралпушниной». Нелегко приходилось
агентам «Уралпушнины» в конкурентной борьбе с «Интегралом», а
тут ещё возник конфликт с окружной властью. Не имея разрешения окрисполкома, начали строить
промыслово-охотничьи станции в
Самаровском и Берёзовском районах, затратили 40 тысяч рублей, но
пришлось всё бросить.
Случались проколы и с завозом товаров для заготовителей.
Причина, как отмечено в архивных
документах, была в том, что «не
учитывались требования и вкусы
местного населения». Что можно было придумать нелепее, чем
«завезти для туземного населения
городского платья на 150 тысяч
рублей»? Бывало, что и пароходы
не доходили до места, «сваливая
грузы по своему усмотрению», товары терялись. Агенты «Уралпушнины», не отличавшиеся большой
грамотностью, иногда так оформляли документы, что в случае потери
груза невозможно было предъявить
претензии. А застрявший однажды
в Тобольске груз так и не доехал до
северных посёлков - его продали
на месте. Можно представить, как
обрадовалось местное население
непривычному изобилию товаров.
Тем не менее, несмотря на трудности, в системе «Уралпушнины»
работало свыше 190 человек, 29 из
них - коренные жители. Для «туземного населения» в Остяко-Вогульске организовали пушно-сырьевые
курсы, по окончании которых когото могли назначить заведующим
факторией, кого-то - заготовительным пунктом. Тех, кто имел начальное образование, могли направить
на учёбу в специализированное
заведение, и все расходы брала на
себя «Уралпушнина».

Утвердился
в границах

…В архиве хранится протокол заседания Самаровского райисполкома от 5 января 1932 года, на котором
обсуждался вопрос об изменении
границ. Оказывается, в райисполком
поступило заявление о нежелании
населения Селияровского сельского
совета отдавать часть территории
Сургутскому району.
Всё, что происходило в первые
годы существования округа, можно
назвать болезнью роста. «Переболев», округ утвердился в границах, но
освоение лесопромышленного и нефтегазового комплекса потребовало
некоторой корректировки. В начале
60-х годов был образован Советский
район, позже - Нефтеюганский.

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

К 85-летию ЯНАО

Отправь открытку

На Ямале продолжается акция «Отправь открытку «Ровеснику
Ямала». Она пройдёт во всех городах и районах. Адресатами станут
жители региона, родившиеся на территории Ямала до 1930 года включительно, именно в тот период, когда был образован Ямало-Ненецкий
автономный округ, отмечающий 10 декабря 85-летний юбилей.
Каждый ямалец может связаться
с ответственными за её проведение
в муниципалитете, уточнить адресата, которому можно оформить и
передать поздравительную открытку. Подготовив послание, его нужно
опустить в специализированный
почтовый ящик или передать ответственному за проведение акции, который обеспечит доставку адресату.
Открытка может быть оформлена и подписана не только одним че-

ловеком, предполагаются и групповые работы. В ответ каждый житель
или группа ямальцев, отправившие
поздравление, получат стилизованную праздничную открытку с логотипом проекта и с личной подписью
«Ровесника Ямала».
К оформлению открыток привлекают учащихся школ. Для них это
ещё и возможность узнать о людях,
которые стояли у истоков формирования округа.

Экскурсии к
«Ровесникам Ямала»

Школьники Салехарда стали участниками увлекательных экскурсий на предприятия-ровесники Ямала.

На днях ученики шестой школы
побывали в редакции окружной
общественно-политической газеты
«Красный Север». Одна из старейших газет севера России основана
19 апреля 1931 года. Школьники
ознакомились с основными рубриками, познакомились с журналистами и процессом производства
печатного издания Ямала.
Учащиеся третьей школы побывали на рыбоконсервном заводе.
«Салехардский комбинат» является правопреемником старейшего
завода города. Здесь хранятся
образцы консервной продукции,
производимой с 1931 года. Предприятие называют рыбным брендом Ямала. Оно оборудовано по
последним европейским стандартам, но сохранило все традиции и

специалистов старого рыбоконсервного завода.
Ассортимент продукции насчитывает более ста наименований, в
том числе консервы в желе, обжаренные в томатном соусе, натуральные в томатном соусе, натуральные
с добавлением масла, обжаренные
в масле, копчёные в масле, печень
налима. Для их изготовления используется речная рыба сиговых и
частиковых пород, таких как муксун,
чир, сырок, пыжьян, ряпушка, щука,
налим, язь, ёрш.
Начальник
производственного
участка Ольга Жуга подчеркнула, что
85 лет не возраст для завода. Сегодня здесь разрабатываются новые
виды продукции, предприятие вышло
на высокие объёмы производства более 300 тысяч банок в месяц.

Земля Ямал

Музейно-выставочный комплекс имени Ивана Шемановского 11 декабря представит выставку «Полярный круг человечества. Земля Ямал».
Она посвящена 85-летию Ямало-Ненецкого автономного округа и людям,
которые стояли у истоков его создания: открывали месторождения полезных ископаемых, строили города и посёлки, сохраняли и приумножали традиционную культуру коренных народов.

В экспозицию вошли документы,
фотографии, кинохроника и редкие
экспонаты. Среди них - различные
награды, предметы спецодежды и
орудия труда. Главное место занимают портреты ямальцев - Героев
Социалистического Труда, жителей
региона, удостоенных высокого звания «Почётный гражданин ЯНАО»,
кавалеров ордена Рубиновой звезды.
На выставке представят не только экспонаты из фондов МВК, но и
различных учреждений и организаций округа. Большую часть из них
покажут ямальцам впервые. Так,
посетители увидят фотоальбомы,
Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.

выпущенные к юбилеям, когда округу исполнялось 10, 20, 25, 50 и
55 лет.
Как рассказала специалист по
связям с общественностью информационно-аналитического отдела
окружного музея Ирина Китаева,
ещё одна особенность этого выставочного проекта - новый дизайнерский подход. Гостей ждут вращающиеся витрины в виде буров с
образцами нефти различных месторождений, объёмные диаграммы
и удивительные световые эффекты.
Выставка продлится до конца января следующего года.
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Коктейль из творчества и спорта
Не всем дано понять человека, который стал инвалидом. Сложно
представить, как тяжело ему принимать себя, людей, каждый день
пытаться быть частью огромного и, к сожалению, не всегда доброжелательного мира. Отрадно, что в Югре людей с ограниченными
возможностями здоровья не бросают на произвол судьбы. Здесь
проводится масса мероприятий, призванных помочь им адаптироваться в социуме и показать все свои скрытые таланты. Очередное
состоялось в Нягани незадолго до Международного дня инвалидов.
«Через тернии к звёздам» - так
называется ежегодный фестиваль,
собравший в стенах детской спортивной школы им. А.Ф.Орловского
более 80 участников из 10 муниципалитетов Югры. Любители активного образа жизни из Кондинского, Нефтеюганского, Советского и
Ханты-Мансийского районов, городов Лангепаса, Нефтеюганска, Сургута, Урая, Нягани и Югорска в очередной раз доказывали жюри и болельщикам, что человеческие возможности безграничны.
В первый фестивальный день
они состязались в интеллектуальном турнире по разгадыванию кроссвордов, определяли самых метких по броскам мяча в баскетболь-

ную корзину и в метании дротиков,
сражались в шашечных и шахматных баталиях. Во второй - участники
представляли заранее подготовленные творческие номера.
   По словам организаторов, когда фестиваль «Через тернии к звёздам» задумывался, не ставилась задача проведения спортивных соревнований на результат. Была идея
сделать площадку, на которой люди
с ограниченными возможностями
здоровья могли бы встречаться, общаться, демонстрировать друг другу
своё творчество, делиться новостями и положительными эмоциями.
Творческий конкурс поразил обилием по-настоящему талантливых и
искренних номеров: участники пели,

декламировали стихи, играли на музыкальных инструментах, танцевали, разыгрывали сценки и представляли спортивные этюды. На этот
раз и зрители, и компетентное жюри
единогласно сошлись во мнении: самыми яркими стали выступления команды из Лангепаса. Особенно поразил своим творчеством, чистотой
и профессионализмом вокала лангепасец Анатолий Матузик.
- Он - наша звёздочка, мы им
очень гордимся! - говорит заместитель председателя Общества инвалидов Лангепаса Валентина Костыра. - А ведь когда-то врачи прочили
этому мальчику полный паралич и
неспособность к полноценной жизни.
Но благодаря усилиям его мамы и
специалистов нашего реабилитационного центра для инвалидов «Анастасия» сегодня он самостоятельно
передвигается, окончил университет
по специальности «Связи с общественностью». Толик у нас и спортом
занимается, и поёт замечательно.
По сложившейся хорошей традиции открывали и закрывали нынеш-

Двойной повод
для гордости

В пятой школе Урая грандиозный праздник - учащиеся образовательного учреждения стали победителями сразу двух всероссийских конкурсов. Первый - «Кадеты Отечества», второй - «Виртуозное
чтение», посвящённый 120-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина.

ли и самое ценное - кубок за общекомандное первенство. Но расслабляться ребята не намерены. В
планах - подтвердить своё чемпионство в следующем году.

воспитатель кадетского корпуса Лариса Рудь. - В первую очередь это
касается физической подготовки. К
примеру, мои подопечные подтягивались на перекладине по 25-27
раз на фоне 10, которые показывали участники команд-соперников.
- Мы тренировались каждый
день, - рассказывает кадет Дмитрий
Абрамов. - Маршировали на плацу,
бегали, прыгали, подтягивались, отжимались. Очень уж хотелось победить. Тем более несколько лет уже
участвуем. Знаем и как с волнением справиться, и как силы в нужный
момент мобилизовать.
Знания эти мальчишкам из
Урая действительно помогли. Об
этом красноречиво говорят более
30 грамот, нагрудные знаки, меда-

Ещё одно «золото», пополнившее копилку пятой школы, досталось ребятам за участие в конкурсе «Виртуозное чтение», приуроченном к 120-летию Сергея Есенина.
Творческая группа образовательного учреждения вышла за рамки привычного формата и вместо обычного видеоролика сняла настоящее короткометражное кино. В основе сюжетной линии фильма - любовная
история русского поэта и американской танцовщицы Айседоры Дункан.
Воссоздать образ главной героини было нелегко. Исполнительнице
танца - 11-класснице Вере Сергеевой для этого пришлось не только
изучить биографию возлюбленной
Есенина, но и воссоздать её образ
в костюме. Роль Сергея Александровича досталась Алексею Страчёву. Внешнее сходство с главным
героем у него поразительное: русые волосы, светлые глаза, прямой
нос. Но в отличие от русского поэта Лёша не дебошир и не хулиган;
единственное, что роднит эти два
характера, - любовь к жизни.
Конечно, подготовка к конкурсу не
обошлась без помощи опытного наставника. Им стала учитель русского языка и литературы, а по совместительству и главный сценарист
школьного «кино» Татьяна Чурикова. Ей-то и принадлежала идея создать мини-фильм, где хореография
и художественное слово сольются в
единый танец тела и души. Идея, которая принесла урайцам очередное
всероссийское признание.
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надёживающими: адаптивный спорт
в Югре будет развиваться, и, несмотря на кризис в экономике страны, из
плана работы центра не будет вычеркнуто ни одно значимое мероприятие. А это значит, что встреча, которую будут ждать весь год участники
фестиваля «Через тернии к звёздам»,
обязательно состоится.

Спорт

Достижения

В этом году традиционная военноспортивная игра «Кадеты Отечества»
была посвящена семьдесят первой годовщине разгрома немецкофашистских войск под Москвой. В
ней приняли участие 25 команд из
десятков регионов страны - всего более 200 человек.
Участие в слёте для урайских
мальчишек и девчонок не впервой этот конкурс стал для них четвёртым.
Из года в год ребята показывали хорошие результаты и завоёвывали
призовые места, но на этот раз безупречная физическая подготовка, командная работа, дисциплина и знание основ военного дела помогли им
подняться на вершину пьедестала.
- Наши дети выгодно отличались
от других команд, - говорит офицер-

ний фестиваль, а также проводили
церемонию награждения и вручали
участникам заслуженные регалии
руководители Центра адаптивного
спорта Югры - директор учреждения
Михаил Вторушин и его заместитель
Руслан Александров. Их приветствия
и пожелания спортсменам были
очень тёплыми и одновременно об-

Танец тела и души

Вверх по
вертикали

В роллер-парке Надыма прошло окружное первенство по скалолазанию. 65 юношей и девушек из разных городов Ямала приехали
сюда, чтобы проверить себя и определить лучшего в покорении искусственных вершин.

Окружные соревнования по скалолазанию «Ямальские вертикали»
проводятся уже не в первый раз. В
этом году вместе с надымскими спортсменами за первое место боролись
ребята из Губкинского и Ноябрьска.
Соревнования проводились по двум
дисциплинам - на скорость и трудность. Группы распределялись по
трём возрастным категориям. Интересно было смотреть, как преодолевали подъёмы маленькие спортсмены, и дух захватывало, с какой скоростью взлетали вверх опытные скалолазы. Некоторым хватало нескольких
секунд, чтобы подняться на высоту.
Каждый из них пришёл в этот
спорт по-разному. Один послушал
совета родителей, второй «за компанию» с другом, третий в силу неугомонного характера стремится ставить и преодолевать трудности. И
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выбор этот, надо сказать, правильный. Ведь скалолазание - один из
немногих видов спорта, где достижение вершин - самое наглядное.
Для кого-то из ребят это просто
хобби, кто-то уже думает заниматься скалолазанием профессионально. По словам самих тренеров, недостатка в учениках они не испытывают. Наоборот, не хватает именно
специалистов.
По результатам общекомандного
зачёта первое место окружного турнира завоевали ребята из Губкинского, второе досталось надымским
спортсменам, а «бронза» - скалолазам из Ноябрьска. Из самых лучших покорителей высот в дальнейшем будет формироваться сборная
Ямала, которая получит право представлять округ на всероссийских соревнованиях.
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