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Праздничные мероприятия

Города, где мы счастливы!
В трёх географических точках нашего региона вечернее небо 24 августа озари- на памятном месте первопроходцев, в
ли всполохи праздничных салютов. День города, традиционно совмещённый с левобережной части города. К обеду веторжествами ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, прошёл сельем, счастливым смехом и детским
сразу в нескольких западносибирских городах, где ведёт свою деятельность гомоном наполнились все площадки. В
общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», - в Когалыме, Лангепасе и Покачах. К парке аттракционов свои шедевры выпраздникам подготовились! За лето благоустроены новые территории, сверка- ставили художники и мастера, а ребятню
ют чистотой дворы, фасады домов украшены словами поздравлений, и сама развлекали библиодесант и театр анимации. Среди прочих ярким и необычным
природа словно примерила своё торжественное осеннее убранство…
подарком стала тренировка от   фитнесВ Покачах тоже было интересно и ве- клуба «X-Fit Галактика». Пока молодёжь
Одно из любимых народных гуляний
северян - День города и День нефтяни- село: в сквере «Таёжный» работали раз- развивала физические качества, стека. Ведь это праздник для всех! И каждый влекательные площадки на любой вкус пенные пары кружили под музыку танраз муниципальные власти при финансо- и возраст, но главное - все они объеди- цевальной программы «Ностальгия» на
вой и организационной поддержке неф- няли родителей и детей, соседей и кол- Рябиновом бульваре. А на территории
тяников стараются придумать что-то лег, родных и даже незнакомых людей городского рынка местные аграрии проновое и оригинальное, гармонично со- в одну большую семью. Мастер-классы вели ежегодную выставку-ярмарку «День
единить заготовленные сюрпризы с уже по хореографии и вокалу, спортивные урожая».
сложившимися традициями. Например, в состязания, интерактивные и фотозоНо гвоздём программы стал сюрприз
Лангепасе гости праздника окунулись в ны, настольные и напольные игры, а от филиала Государственного академипрошлое любимого города, посмотрев на ещё выставка достижений покачёвцев и ческого Малого театра. Тут нельзя не
центральной площади фотоэкспозицию праздничная торговля… Всё это увенчал упомянуть о том, что в этом году актёры
о его становлении, насладились выступ- вечерний концерт городских творческих предложили городу дружескую помощь
лением юных талантов школы искусств, коллективов и популярных исполнителей в организации праздника, и её сразу по
а на сцене ЦК «Нефтяник» состоялась российской эстрады на площади детской достоинству оценили когалымчане - так
шоу-программа детских коллективов. школы искусств.
рождаются новые прекрасные традиА в Когалыме решили так: раз праздни- ции! На площади перед зданием прошла
Спортивные мероприятия, семейные фестивали, выставки дачного урожая и на- ка два, значит, жителей и гостей радовать праздничная программа «Знакомьтесь,
циональной кухни, игры, пляски в череде нужно насыщенной двухдневной про- Малый театр!», в рамках которой мастера
праздничных концертов радовали ланге- граммой. По доброй традиции утро дня сцены провели гостей за кулисы и показарождения города ознаменовала встреча ли, как работает театральная машинерия,
пасцев до позднего вечера.

и представили яркое светомеханическое
шоу. Были в этот день и мастер-классы
по художественному слову, сценическому
движению и фехтованию. Когалымчане
репетировали пьесы, участвовали в конкурсе чтецов и в память о великих артистах высадили деревья у здания.
Днём актеры радовали горожан на
территории филиала ГАМТ, а вечером выступили в роли ведущих концертно-развлекательной программы на центральной
площади. А потом грянул феерический
концерт звезды российской эстрады
Алексея Воробьёва - ещё один подарок
от нефтяников. Но не последний - на следующий день сюрпризы продолжились.
Все, кто пожелал, посетили творческую
встречу с артистами Малого театра и посмотрели фильм «Его величество актёр»
о художественном руководителе ГАМТ народном артисте СССР Юрии Соломине.
Что ж, ещё один год жизни добавился
в хроники Когалыма и его братских городов-соседей. Они вновь выросли, окрепли и похорошели, тем сильнее стала любовь их жителей, ведь, как сказал герой
одной классической постановки, «самый
чудесный город - это тот, где человек
счастлив».
Елена БОЙКО.
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75 - возраст расцвета!
16 августа в окружном дворце культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко
прошло торжественное собрание в честь 75-летия Тюменской области, собравшее весь цвет региона. На приём губернатора были приглашены нефтяники и аграрии, строители и учителя, авиаторы и медики - те, кто трудится на
благо области сегодня, и те, кто отдал региону лучшие годы жизни, осваивая
северные территории.

Поздравительные телеграммы пришли от Президента РФ, Совета Федерации, полпреда Уральского федерального округа. Лично поздравить жителей
области собрались депутаты Тюменской
областной думы и законодательных собраний Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, депутаты
Государственной думы и члены Совета
Федерации Федерального собрания РФ,
представители власти Омской и Свердловской областей, Северо-Казахстанской
области. В составе делегации ХантыМансийского автономного округа - Югры
в торжественном мероприятии приняли
участие генеральный директор общества

Конкурс

Лучшие
из лучших
ЛУКОЙЛа
С 19 по 22 августа проходил юбилейный X конкурс профессионального мастерства работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание
«Лучший по профессии».
В этом году главный производственный конкурс Компании проводился под
эгидой 25-летия МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
В Перми, Усинске, Санкт-Петербурге и
Астрахани лучшие работники дочерних
предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ» боролись
за победу сразу по четырём направлениям деятельности: «Добыча нефти и
газа», «Нефтепереработка и нефтехимия»,
«Нефтепродуктообеспечение», «Электроэнергетика» и «Спасатели».
Двадцать западносибирских нефтяников боролись за звания лучших по
профессии: в Усинске - по добыче нефти и газа, в Перми - на соревнованиях
нефтегазопереработчиков и в Астрахани - среди звеньев нештатных аварийно-спасательных формирований.
По уже сложившейся традиции подготовку к этому масштабному меро-

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Владислав
Зубарев и заместитель генерального
директора по управлению персоналом
Андрей Кабатов.
- За каждым годом жизни региона стоит большой созидательный труд тысяч
тюменцев, укрепляющий региональную
экономику и социальную сферу, - сказал в приветственной речи губернатор
Тюменской области Александр Моор. Сегодня Тюменская область работает
над новыми стратегическими проектами,
объединяя науку, бизнес, образование,
гражданское общество для поиска новых точек роста. Тесное сотрудничество
с Югрой и Ямалом, выходящее далеко за пределы формальных договоров,
уже много лет обеспечивает успешное
поступательное развитие нашего большого региона. Огромный труд нескольких поколений тюменцев дал результат регион превратился в мощный центр
притяжения, сюда приезжают жить и
работать, не хотят уезжать те, кто здесь
родился.
Тепло поздравили тюменцев с юбилеем губернаторы соседних регионов Югры и Ямала. «Мы, югорчане, гордимся тем, что причастны к вашим успехам», подчеркнула Наталья Комарова. Губернатор вручила юбилярам подарочный
кейс «Открой Югру». В нём сертификаты
на посещение океанариума «Акватика»,
спектаклей театра обско-угорских народов «Солнце» и Государственного академического Малого театра в Когалыме,
Русскинского музея Природы и Человека, приглашения на участие представителей Тюменской области в экспедициях
и путешествиях в горы Приполярного
Урала и т.д.

В ходе торжественного собрания почётными званиями были отмечены строители,
работники здравоохранения, науки и образования, культуры и искусства, нефтяной
и газовой промышленности. Два сотрудника территориально-производственных
предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» были отмечены знаковыми наградами. Геолог первой категории геологического отдела ТПП «Когалымнефтегаз» Наиля Храмова удостоена звания «Почётный
геолог Тюменской области», а машинист
технологических насосов цеха подготовки
и перекачки нефти и газа ТПП «Лангепаснефтегаз» Иван Шайдуров - «Почётный
работник нефтяной и газовой промышленности Тюменской области».
Торжественное награждение продолжила концертная программа с участием
ведущих творческих коллективов региона. Зрители стали свидетелями легендарных событий - эпохи человека труда.
История летописи Тюменской области
словно ожила на сцене - от древних времён и до наших дней.

Инновации

ГРП в десяти портах
В «Покачёвнефтегазе» впервые провели гидроразрыв пласта в десяти портах.
Ранее подобная технология, конечно, применялась на производстве, но в этот раз
для более действенного притока нефти было принято решение уменьшить расстояние между самими портами со 100 до 40 или даже 20 метров.
Процедура проводилась на скважине
2620Л куста 77 Покачёвского месторождения, которая верой и правдой служила
нефтяникам «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» с 1987 года. В последнее время она
перестала приносить промышленные
притоки нефти, и ей решили дать новую
приятию осуществляли оргкомитет и жизнь - пробурили второй горизонтальМеждународная ассоциация профсо- ный ствол длиной 500 метров, от него
юзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ»,
администрации и профсоюзные активисты предприятий. В этом году увеличилось количество участников конкурса
в бизнес-сегменте «Добыча» и «Энергетика», кроме того, увеличился список
конкурсных профессий. Как всегда, мероприятие способствовало укреплению
связей между коллективами различных
подразделений Компании, расширению
профессионального кругозора, получению новых знаний. Подробно о том, как
проходил X конкурс профессионального мастерства работников организаций
Группы «ЛУКОЙЛ», а также о его итогах
читайте в следующем выпуске издания.
Страницу подготовила Елена БОЙКО.

будут идти 10 искусственных трещин,
образовавшиеся в результате процедуры
гидроразрыва. По мнению ведущего геолога геологического отдела ТПП «Покачёвнефтегаз» Сергея Темникова, сокращение расстояния между вскрываемыми
участками поможет наиболее продуктивно использовать пласт для добычи ценных ископаемых.
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НАШИ ГОРОДА

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Когалым

Первый в истории города фестиваль
цветов состоялся 18 августа в когалымском молодёжном центре «Метро». В жемчужину Западной Сибири с флористическими композициями съехались участники из Сургута, Лангепаса, Покачей,
Мегиона, Нягани и Нефтеюганска. Яркие
цветочные букеты и икебаны, интересные творческие номера, вкусные кулинарные блюда радовали гостей праздника. Здесь же флористы и дачники обменивались опытом по выращиванию цветов
с учётом северного климата, проводили мастер-классы. Организатором и идейным
вдохновителем праздника выступило национально-культурное общество «Достлуг»,
а концерт «Букет цветов из Азербайджана» с участием приглашённых звёзд и творческих коллективов Когалыма стал ярким украшением фестиваля. Поддержали
достойное начинание администрация города, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, учреждения, предприятия и, конечно, нефтяники. «У нас появился новый замечательный многонациональный праздник! - говорит председатель первичной профсоюзной организации ТПП «Когалымнефтегаз»
Андрей Ковальский. - Выступают горожане, общественники, молодые специалисты «Когалымнефтегаза», хоры разных народов. Я бы назвал это мероприятие не
только фестивалем цветов, но и дружбы!» Жюри по достоинству оценило старания
участников фестиваля в четырёх номинациях: «Вкусная фантазия», «Цветочное
очарование», «Малый бизнес - любому городу» и «Во саду ли, в огороде…». Без
призов не остался никто. По мнению гостей, этот фестиваль - одно из самых ярких
и красочных событий года, которое обязательно станет традиционным.

Урай

НЕФТЯНИК

На финишную прямую в городе выходит строительство долгожданной ледовой арены - ещё зимой здесь были только стены и потолок, а уже сейчас объект готов на 80 процентов. Возведение
спортивного сооружения началось в
2018 году в рамках Соглашения о сотрудничестве между ЛУКОЙЛом и правительством Югры. На сегодняшний день
подрядчики уже приступили к подготовке
пола под заливку катка. Она будет проводиться по специальной многоэтапной технологии, благодаря которой покрытие станет четырёхслойным. Поле размером 60
на 30 метров оборудуют системой подогрева и охлаждения, а также трёхуровневым
температурным режимом. Заливать каток водой строители планируют уже в октябре.
Холодильная машина для этих целей приобретена и ждёт своего часа. Зрительный
зал освещают более 130 современных светодиодных ламп, предусмотрено и светомузыкальное оформление для выступлений фигуристов. Общая площадь нового
объекта - две тысячи квадратных метров, на которых, помимо арены, расположены
кафе, тренажёрный зал, медицинский кабинет, тренерские, кабинет для совещаний,
раздевалки с сушилками и санузлами (в том числе для маломобильных посетителей).
Предусмотрены и пандусы. Отдельное место отведено под прокат коньков - им смогут воспользоваться все желающие.

Ямал

Мост через реку Пур будет сдан раньше запланированного срока. Стройка
идёт на восьми из 11 опор, полностью
построены уже три. Ведётся монтаж и
объединение железобетонных контурных
блоков, которые служат защитой опор от
разрушений, например ото льда во время весеннего ледохода. На двух крайних
опорах выполняется устройство шкафных стенок и открылков, продолжается обустройство стапеля для сборки и надвижки пролётного строения на левом берегу реки.
Работы ведутся круглосуточно. Мост строится на условиях государственно-частного
партнёрства. Для легковых автомобилей и транспорта экстренных служб проезд по
нему будет бесплатным, заплатить придётся только за большегрузную технику.

Шурышкарский район
Завершилась окружная молодёжная этнографическая экспедиция «Зов тундры».
Она проходила в Шурышкарском районе.
В её состав входило 10 человек - молодые люди из числа коренных малочисленных народов Севера, координаторы
проекта, медик и инструктор по безопасности. Они познакомились с культурой и
бытом народа ханты, побывали в сёлах
Лопхари и Горки, а также в деревне Кушеват. В Лопхарях участники экспедиции
устроили экологическую акцию и очистили береговую линию реки Куноват. Что касается культурной программы, то она включала в себя посещение музеев и филиала
Мужевского сельхозпредприятия, общение с местными жителями, совместные обряды, песни и танцы, изготовление традиционных лодок-колданок и оберегов. «Такие
экспедиции необходимы, потому что молодёжь знакомится с народами, живущими на
территории нашего региона. Благодаря таким поездкам можно прикоснуться к другой
культуре и узнать много нового», - отметила координатор проекта Инесса Яунгад.

Тазовский район

В рамках адресной инвестиционной
программы ЯНАО в Тазовском районе ведутся работы по проектированию и строительству 10 социально значимых объектов. Один из самых крупных - это больничный городок в райцентре. Решение
о строительстве новых зданий для отделений районной больницы было принято год назад, во время первого визита
Дмитрия Артюхова. В этом году губернатор побывал на площадке, где будет
вестись строительство, и ознакомился с проектами отделений. Первыми появятся
педиатрическое, туберкулёзное и инфекционное отделения. Следом возведут стационар общего профиля на 46 мест. Также губернатор подтвердил, что через год
начнётся строительство зданий участковых больниц в Гыде и Антипаюте. Кроме
того, активно реконструируют антипаютинскую школу-интернат, сам учебный корпус
должны сдать в новом учебном году. Также принято решение и о строительстве в
Своеобразное творческое состязание состоялось на площади дворового клуба Антипаюте модульного детского сада для 35 дошколят. Современная школа на 800
«Ретро». В музыкальном поединке сошлись две любительские команды: уже из- мест, отвечающая самым современным требованиям, будет построена в посёлке
вестные артисты и молодые таланты. В арсенале у каждого участника - по три ком- Тазовском. Начато строительство пожарного депо на четыре единицы техники в
позиции. Правил и критериев здесь не было, кто-то представил публике проверен- селе Гыда.
ные временем шлягеры, кто-то - ультрамодные музыкальные хиты. Главное - живой
звук, хорошие вокальные данные, неподдельные эмоции и желание «оторваться»
под классную музыку. По словам заместителя директора центра по работе с детьми и молодёжью «Фортуна» Аделины Якуниной, основная задача этого мероприяОколо 46 миллионов рублей вложития - вернуть традицию проведения легендарных «квартирников», когда творческие
ли в капитальный ремонт детской полюди собирались вместе, пели, танцевали и веселились от души.
ликлиники - в Губкинском состоялось
торжественное открытие обновлённого
здания. Строители провели внутренние
работы, поменяли кровлю, окна, дверные проёмы, стены, инженерные сети и
В городе установили новый арт-объект полы, у входа построили парковку для
это информационный стенд, на котором
колясок и велосипедов, сделали пандуизображены объекты культурно-истосы для маломобильных групп населения.
рического наследия, найденные на терВ рамках окружных программ было приритории муниципального образования.
обретено новое современное оборудование для лор-врача и офтальмолога, открыт
Данная инициатива - один из пунктов
кабинет для проведения ультразвуковой диагностики. Модернизирована и система
обширной программы культурно-просвевентиляции, качественная работа которой позволит уменьшить риск инфицироватительских мероприятий, утверждённых
ния заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путём. Здание поликлиПравительством РФ к 100-летию академической археологии. Трудились над созданием стенда как городские структуры и ники кардинально преобразилось и внутри: яркий интерьер и новая мебель, а ещё
учреждения, так и корпоративные волонтёры. Сам проект и дизайн были разработа- открытая регистратура с удобной зоной для родителей и игровой комнатой для дены сотрудниками местного краеведческого музея, сварочные и установочные работы тей. По мнению педиатров, рисунки на стенах помогают врачам быстрее установить
взяло на себя ООО «Лангепасско-Покачёвское НПО - Сервис». Теперь жители По- контакт с ребёнком: дети отвлекаются, спадает тревожность. Глава Губкинского
качей и его гости будут точно знать, где можно почерпнуть полную информацию об Андрей Гаранин отметил, что ремонт получился отличным, но в ближайшие годы
условия станут ещё лучше, ведь впереди строительство нового здания.
истории города.

Лангепас

Губкинский район

Покачи
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Там за туманами...
Перепады температуры от +15 до 0 градусов, практически полное отсутствие шие в болоте и песке предметы, к примеру,
связи и соседство с белыми медведями - всё это позади. Экологический десант двигатели, генераторы.
«Зелёной Арктики» вернулся на «большую землю». Месяц волонтёры, в числе
На острове нам пришлось отказаться
которых были специалисты из общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Констан- от многих привычек простого обыватетин Горожанкин, Самат Минигалеев и Андрей Орехов, работали на небольшой ля: Интернета, соцсетей. Но свободное
полоске суши среди Карского моря, где-то между Диксоном и архипелагом Новая время проводили интересно. Вечерами
Земля. Экологический десант очищал от металлолома и мусора остров, назван- устраивали небольшие познавательные
ный именем русского полярного исследователя, - Вилькицкого. Каждая поездка лекции. Желающие рассказывали чтона остров - экстремальное приключение, испытание не для слабаков.
либо о месте, откуда приехали, о своей
работе, о хобби. Я, к примеру, собираю
Когда 11 июля группа волонтёров от- пожалел. Да, труд тяжёлый. Но мы - неф- коллекцию минералов группы силикатов
правилась на остров Вилькицкого, на тяники, и нас этим не испугаешь. Как и пе- и рассказал о способах их окрашивания
страницах нашей газеты мы подробно ременчивой погодой. У нас, в Югре, она на примере халцедонов, агатов и аметиосвещали это событие. Рассказывали о тоже всякой бывает. Хотя, надо сказать, в стов. Темы у других ребят были самые
том, как ребята готовились к экодесанту, этом году погода на острове была хоро- разнообразные: первооткрыватели Арктис какими приключениями добирались, об шая. Несколько дней даже солнце нас по- ки, маркетинг, газетное дело, творчество
их планах работы на сезон. Конечно же, баловало температурой плюс 15, комары Шекспира. Это было интересно и познахотелось из первых уст получить инфор- расхрабрились и разлетались вовсю. Но вательно. Иногда мы смотрели фильмы
мацию о впечатлениях ребят об острове, в среднем температура днём держалась на ноутбуке. Однажды устроили острово том, с какими сложностями они там в диапазоне пять-семь градусов, а ночью ной чемпионат по дартсу.
сталкиваются, с каким настроением им опускалась до нуля. Частенько, да практиработается, но дозвониться туда было чески через день, плотный густой туман
Субботник
нереально. 31 день на необитаемом усложнял нам задачу, и постоянно дул
с губернатором
острове робинзоны Вилькицкого были сильный ветер. Нам повезло: за месяц
У жилого модуля островитяне оборудопрактически без связи с «большой зем- дождь шёл только четыре раза. Ребята вали тренажёрную площадку на арктичелёй». Только раз в неделю им представ- рассказывали, что в прошлом году с неба ском воздухе. Самую простую: деревянные
лялась возможность пообщаться с род- вода лилась практически каждый день. А тренажёры, гантели. Но такие занятия - по
ными по радиосвязи, и то 2 минуты. За работать надо в любых условиях. Иначе выходным, а в суровые будни - упражнения
зачем приехали?!
такое время много не расскажешь.
с утяжелителями. В этом году добровольцам-экологам удалось поставить рекорд:
в общей сложности убрали 60 гектаров
территории, собрали более 200 тонн металлического мусора и более 500 двухсотлитровых бочек. Всё это складировано на
специальные поддоны. Кроме того, разобрано 20 ветхих зданий и сооружений.
Свою лепту в расчистку острова внёс и
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Плечом к плечу работал он несколько часов с
ребятами. Правда, прилетел он на Вилькицкого ненадолго, но для волонтёров
«Зелёной Арктики» был важен его визит.
Значит, все их труды не напрасны, и за
островом, в который они вложили столько
сил, теперь приглядят власти региона.
- Я благодарен ребятам за то, что они
в свой отпуск летят на Ямал, - отметил
губернатор. - Волонтёры третий год проводят здесь экологическую уборку. МноИван Бодров из Израиля, Григорий гое сделано. У нас есть опыт, полученный
Впечатления
Покрас из Москвы - это мои товарищи на острове Белый, когда нам удалось сос пылу с жару
Но вот теперь, когда ребята только- ещё по экспедиции на остров Белый. брать больше тысячи тонн металлолома.
только вернулись с острова и их эмоции Приятно видеть старых друзей, знако- Здесь задач не меньше. Работы предстоещё не успели остыть, мы попросили по- миться с новыми интересными людьми. ит ещё очень много. Но надеюсь, что в
У каждого своя история. Наш повар Ни- ближайшие два года мы приведём остров
делиться с нами впечатлениями.
Оператор добычи нефти и газа кита Кириллов из Санкт-Петербурга на в его первозданный вид.
ЦДНГ-4 «Урайнефтегаза» Самат Мини- Вилькицкого приезжает каждый год. С
Не спят мои соседи,
ним у него связана семейная история.
галеев:
белые медведи...
- Мне всё очень понравилось. Там было Его бабушка вместе с дедушкой, пожеЕсли вам самим доведётся беседоздорово! Вы знаете, пока ты на острове, нившись в 1961 году, отправились на
не осознаёшь этого. А вернувшись, пони- остров Вилькицкого, в своего рода сва- вать с волонтёрами Арктики, обязательмаешь: зацепило. Уже скучаю по новым дебное путешествие, и остались здесь. но расспросите их о встречах с одним из
друзьям. К одному из них - Ване Климо- Дедушка был метеоролог, бабушка - ко- самых красивых и самых опасных зверей
ву из Молдавии в сентябре в гости поеду. чегар. Через полгода его бабушка на на Земле - белым медведем. Занятные
Трудности? Это понятие относительное. острове отучилась на морзиста и стала истории услышите. Остров Вилькицкого
Ворочать бочки - 200 литров каждая, «вы- передавать метеосводки на Диксон. Ни- для этих редких животных, занесённых
корчёвывать» из болота и песка увязшие кита даже издал книгу их воспоминаний, в Красную книгу, - дом родной. Людей
там железки и перетаскивать их - это не правда, небольшим тиражом. Дарил её они воспринимают как гостей и спокойно,
прогулочной походкой идут с ними знакокаждому под силу. Но я работаю на ме- островитянам.
Ведущий геолог нефтегазоконден- миться. Соседи они вроде дружелюбные,
сторождении, и к физическому труду мне
не привыкать. А вот ребятам, которые тру- сатного промысла Пякяхинского ме- но зверь есть зверь, тут надо быть начеку.
дятся в офисах, им действительно было сторождения ТПП «Ямалнефтегаз» Все чётко знают алгоритм действий в случае внезапной встречи. Правило номер
непросто. Из плюсов я бы отметил, что Константин Горожанкин:
- У каждого участника экодесанта долж- один - лучше таковой избегать, но если
все мы открыли для себя радость живого общения. Нет Интернета, нет телефо- на быть очень хорошая физическая под- это невозможно - следует взобраться как
на - и в этом своя прелесть. Да, поначалу готовка, чтобы справляться с задачами, можно выше. Одному по острову ходить
было сложно, но зато там, на острове, всё которые взяла на себя команда. Повезло, нельзя, только группами, в крайнем слунастоящее: дружба, сказанное слово. В что у нас был мини-погрузчик «Бобкэт». чае - по двое. Каждая из таких встреч
таких условиях каждого видно как на ла- Хороший агрегат. Он здорово облегчил подбрасывает добрую порцию адренаработу. В нашей команде были умельцы, лина в кровь островитян. В кармане - два
дони, и сразу понимаешь, кто есть кто.
Слесарь по ремонту технологиче- которые его модифицировали, наварив красных фальшфейера. Это сигнальное
ских установок ЦДНГ-9 «Лангепас- на ковш «клык» (чтобы цеплять тяжёлые пиротехническое устройство используетпредметы) и два крюка (для использова- ся только в критический момент. Вреда
нефтегаза» Андрей Орехов:
- Не разочарован ли? Вы шутите? Нет, ния тросов). Эти нехитрые приспособле- животному оно не нанесёт, а вот яркий
нисколько не разочарован и ни разу не ния помогали извлекать тяжёлые, увяз- свет огня, запах пороха, потрескивание

отпугнуть зверя могут. Бросать его, правда, нельзя. Иначе животное поймёт, что
никакой опасности фальшфейеры не таят,
и перестанет их бояться. И случалось, что
такое средство приходилось пускать в ход.
Впрочем, за передвижениями зверей
посредством биноклей постоянно следили спасатели и по рации сообщали
об их маршрутах. Звездой роликов, отснятых волонтёрами, стала любопытная
медведица Маша. Она частенько по-соседски наведывалась в гости к новым
жителям острова, видимо, чтобы узнать,
всё ли у них в порядке.
Жили волонтёры «Зелёной Арктики»
в модуле «Горизонт», напоминающем
зелёную коробку на бетонных сваях. Он
остался с далёких советских времён.
Ведь остров Вилькицкого не всегда был
необитаем. Раньше, когда формировались все арктические рубежи Советского
Союза, здесь располагались два военных
гарнизона и метеостанция. Работали десятки тяжёлых машин, топлива требовалось много, оттого и бочек здесь тысячи.
С развалом СССР военные остров покинули - он пустовал, здания превратились
в руины, техника проржавела от ветра и
морской воды, что регулярно затапливает территорию. Представляете, сколько
радости было, когда один из найденных
проржавевших вездеходов добровольцам
удалось даже завести?!

Маяк - символ
возрождения

Обратите внимание: на фото с острова
Вилькицкого, публикуемых в СМИ частенько, присутствует маяк, построенный ещё в
далёкие 50-е годы прошлого столетия. Он
деревянный, полоска белая, полоска чёрная, высота 20 метров - виден издалека.
Это едва ли не единственное сохранившееся в регионе такого рода сооружение.
Остальные давно рухнули. А этот - кремень, не сдался ветрам. Свой маяк волонтёры укрепили, подлатали и вдохнули в
него новую жизнь. И очень гордятся этим.
В свободное от работы время они организовали там небольшую экспозицию, посвящённую первооткрывателям острова. Так
что теперь на Вилькицкого самый северный любительский музей России.
О трепетном отношении островитян
к «своему» маяку говорит тот факт, что
в последний день, перед отлётом, они
попросили осветить его, запитав электроэнергией от дизельного генератора.
- Он горел, как в былые годы, и это было
здорово! - рассказывает Андрей Орехов. Губернатор сказал нам, что вскоре на
остров прилетит группа инженеров, которая
установит там ветрогенератор. Чего-чего, а
этого ресурса там предостаточно, так что
бесперебойная энергия будет обеспечена.
Недалеко от Вилькицкого проходит Северный морской путь, и я думаю, что моряки на
проходящих мимо судах даже сквозь туман
смогут разглядеть огни маяка и будут знать:
на острове есть жизнь!
Марина РАЙЛЯН.
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Лучший работник ТПП «Покачёвнефтегаз»

Я всегда открыт для нового…

У него не бывает размеренных, похожих друг на друга рабочих дней. Отвечать за промышленную безопасность, охрану труда и окружающей среды дело серьёзное и очень хлопотное. Надо всегда быть начеку. А ещё - много
общаться и находить общий язык с самыми разными людьми. А это тоже нелегко. Но он сумел не просто грамотно и эффективно выстроить свои производственные будни, но и добиться успеха в работе, войдя в число лучших
сотрудников предприятия. Впрочем, успешен он не только как нефтяник и
руководитель, но и как личность, для которой культура, добросовестность
и человечность - абсолютно нормальные составляющие жизненного пути.
О Михаиле Булгакове, чтении стихов под аплодисменты, музеях, весне и,
конечно, семье - профессионал и человек, способный заражать окружающих хорошим настроением и любовью к жизни, Андрей Буйко.

которая висит в моём кабинете, и читаю известное высказывание Сергея
Есенина: «Времени нет? Серьёзно?
Это желания нет, а время есть всегда».
Прочитаешь, улыбнёшься, выпьешь
чаю, встряхнёшься, соберёшься с силами и дальше работать».
А ведь прежде чем прийти в «нефтянку», он проделал непростой путь,
попробовав себя в разных сферах.
Инициативность, отсутствие боязни
перемен, а главное, трудолюбие у него,
похоже, в крови. Работает Буйко с раннего детства.

В поисках себя

Андрей Николаевич - заместитель
главного инженера по промышленной
безопасности - начальник отдела промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды ТПП «Покачёвнефтегаз». Его деятельность направлена на то, чтобы всё, а главное,
все были, как говорится, в целости и
сохранности. «Недопущение аварий,
инцидентов и несчастных случаев
на производстве - вот самая важная
моя задача», - говорит Буйко. Он максимально упростил описание своих
должностных обязанностей, потому
что перечислить их все - задача почти
невыполнимая.
Человек он весьма предусмотрительный. Прежде чем что-то сказать
или сделать, подумает, взвесит все
«за» и «против». Если необходимо принять важное решение, предпочитает
взять небольшую паузу и только после
этого, будучи подготовленным, приходить к какому-либо выводу. И годы в
профессии его бдительность как руководителя не ослабляют. Скорее наоборот. Он всегда внутренне «собран».

Встряхнёшься,
улыбнёшься
и дальше работать

Кстати, о годах… Буйко в «нефтянке» - 20 лет, но продолжает учиться,
узнавать что-то новое. Список обучающих проектов, в которых он принял
участие, лишь за последние четыре
года, без преувеличения, огромный!
Для Андрея Николаевича принципиально важный момент - всегда быть открытым для свежих идей. Он старается
не упускать возможность внедрить в
своей работе новшества, которые принесут благо предприятию. «Например,
в прошлом году внедрили электронные
наряды, сейчас - электронные инструктажи. Разъясняем, обучаем сотрудников... А если вдруг появляется что-то
похожее на усталость, подхожу к доске,

Андрей родился в августе 1971 года в
Республике Беларусь, в городе Пинске,
в семье военного морского офицера
Николая Дмитриевича и его супруги Софьи Николаевны. Своего единственного сына они воспитывали с любовью, но
в строгости. Безупречно послушным их
мальчик, конечно, так и не стал, но черту вседозволенности никогда не переступал. Да и учился неплохо. Будущему
нефтянику нравились точные науки и,
как ни странно, литература. Он так выразительно читал стихи, что регулярно
получал заслуженные аплодисменты
одноклассников.
«Моё детство было счастливым, насыщенным общением. Больше всего
вспоминаются летние каникулы в Хвоево - это деревня в Минской области,
где собиралась вся наша родня. Мы,
мальчишки, убегали на так называемые
колхозные дворы и подрабатывали:
удобрение носили, в хлевах помогали,
за лошадьми присматривали. Не потому, что была нужда. Во-первых, нам это
было интересно, во-вторых, хотелось
быть полезными, и, в-третьих, в день
выдачи зарплаты мы страшно гордились заработанной копейкой. Словом,
работать я начал примерно с семи лет,
а в одиннадцать у меня появилась трудовая книжка».
Вторую, уже взрослую, сознательную
попытку поиска себя Андрей совершил
сразу после школы, поступив в Высшее
военное командно-инженерное училище Ракетных войск стратегического
назначения в Серпухове. Однако в
1988-1989 годах произошло расформирование войск. По этой причине многие
оставили учёбу. В том числе Буйко. Отслужив в армии под Киевом, вернулся в
родной Пинск и пошёл работать оператором иглопробивного оборудования на
завод нетканых материалов. Это была
третья попытка молодого человека найти своё профессиональное призвание.
Длилась она около пяти лет. Так же как
следующая - на мебельной фабрике
столяром-плотником.

женой он до сих пор рассказывает так,
словно всё случилось вчера. Да и на
вопрос: «Есть ли любовь в многолетнем
браке или это не более чем миф?» - он,
не задумываясь, ответил: «Есть. Конечно, есть!»
Парадоксально, но его знакомство с
Ириной произошло благодаря ошибке.
Это была удивительная, невероятная
и очень красивая история. «1991 год.
Я собирался ехать на тренировку, но
перепутал маршруты и зашёл в другой
автобус. Позже, чтобы не опоздать, я
буду изо всех сил бежать на эту самую
тренировку несколько остановок… Но
это будет потом, а пока… Увидел девушку и понял, что хочу с ней познакомиться. Но тут она вышла, я - за ней.
Догнал, разговорились, пригласил на
свидание. А во время второй встречи сказал, что она будет моей женой.
Мы тогда посмеялись». И вот уже 28
лет они вспоминают то беззаботное
время и смеются. У четы Буйко двое
взрослых детей. Сын, Максим, живёт
в Санкт-Петербурге, инженер-программист. Дочь, Юлия, тоже в Северной
столице, учится в вузе.
Вместе Ирина и Андрей прошли немало испытаний. Одно только становление
на Севере чего стоило! «В 1997 году взяли две сумки, маленького сына и поехали
в Покачи. Решение о переезде приняли
быстро. Кругом - песок и почти полное отсутствие деревьев. Всё это было для нас
непривычным. Но никакого разочарования! Ведь и ехали-то мы на Север как раз
потому, что хотели новизны».

Северная эпопея

Север не сразу открыл перед ним двери «нефтянки». Так вышло, что первой
нашла работу Ирина. Она устроилась в
местную больницу и была отправлена
на обучение в Тюмень. Андрей же остался с трёхмесячным ребёнком на руках в
малознакомом городе, без родственников, друзей и даже просто хороших знакомых. Было тяжело, но он справился.
Вскоре устроился на работу - сначала
в детско-юношескую спортивную школу, затем слесарем-ремонтником в то
же медицинское учреждение, где лаборантом-рентгенологом была его жена.
Через два года пошёл работать водителем в УТТ «Покачёвнефтегаза». Параллельно учился в местном учебном комбинате на машиниста технологических
насосов.
«Сложные периоды стороной не
обошли. Это жизнь. Время такое было 90-е. Но мы никогда духом не падали».
Не просто не падали духом, но и, судя
по всему, были неисправимыми оптимистами. В 1999 году Буйко сел в автобус,
приехал в самый дальний цех тогда ещё
НГДУ «Покачёвнефть» и сказал начальнику ЦДНГ-5: «Хочу у вас работать!»
Так и началась нефтяная биография
Андрея Николаевича. Уже через год он
получил 5-й разряд. Потом исполнял
обязанности мастера, затем стал уполномоченным по охране труда, а в 2010
году, получив высшее образование в
Тюменском нефтегазовом университете
по специальности «Инженер безопасности технологических процессов и производств», стал инженером отдела промышленной безопасности ТПП, а затем
и руководителем группы охраны труда
Счастливая ошибка
«Покачёвнефтегаза». С 2017-го он - заЗато с личной жизнью Андрею Ни- меститель главного инженера предприколаевичу сразу повезло. И похоже, ятия по промышленной безопасности по-крупному, раз о встрече с будущей начальник отдела.

- Вы несколько раз в своей жизни
шли как бы против течения, проявляли инициативу и смелость.
- Плыть по течению - далеко не всегда оправданная и эффективная тактика.
Лучше плыть как раз таки против потока.
Порой, может быть, стоит куда-то даже
отплывать и там находить что-то своё…
Главное - не переставать искать, пробовать, пытаться!
Эти слова, на мой взгляд, не только ценный совет для всех сомневающихся, но и довольно точная характеристика характера самого Буйко. Он
целеустремлённый человек. Причём
каждый его шаг вперёд - это результат немалых трудов, а не слепого везения.

Главное - сохранить
человечность

«Не скажу, что очень скромен, но всё
же скромен. Требователен. Не выношу
бескультурье, невежество, непрофессионализм в работе. Не позволяю себе и
другим с кем-то обращаться по-хамски.
Считаю, что это недопустимо... Женщина
для меня - святое. Так воспитан. Никогда
никакой брани она слышать не должна.
Можешь выйти с мужиками поговорить,
но когда женщина заходит - всё! Лёгкий
на подъём. Если командировки намечаются, быстро собираюсь... А ещё очень
люблю свою семью. Семейные ценности самое главное для меня».
Добавлю ещё несколько слов. Он
высоко ценит дружбу и тех, кто был
рядом с ним на протяжении многих
лет. Таких людей Буйко считает близкими. Если где-то строится что-то новое, Андрей Николаевич хотел бы там
побывать. Энтузиазма и энергии у него
хоть отбавляй. «Я всегда в движении, в
поиске. И супруга у меня такая же. Не
даёт мне скучать. Если нам становится
скучно, значит, надо что-то делать. А
что делать, мы с ней всегда найдём. И в
повседневной жизни, и на отдыхе. Кстати, об отдыхе. Если бываем в других
городах, стараюсь посещать местные
музеи. Мне интересна история. Дома
у меня большая библиотека. Люблю
творчество Пикуля, Булгакова. Обожаю
«Мастера и Маргариту». Неоднократно
перечитывал».
- Что вас по-настоящему радует?
- Приходишь с планёрки, со всеми поздороваешься, улыбнёшься, тебе в ответ улыбнутся - радуюсь! Когда на производстве всё получается - радуюсь!
Радуюсь семье! Радуюсь весне! Радуюсь детям, когда звонят! Когда выезжаем на природу, рыбалку - тоже радуюсь! Да мало ли в чём можно увидеть
повод для радости!
К жизни в целом он относится как к
дороге с приключениями. И только во
вторую очередь как к испытанию. Испытанию на твёрдость характера, выносливость духа, добросовестность и,
главное, человечность.
- Важно, как ты в течение жизни поведёшь себя не только со своими близкими и родными, но и со своими коллегами
или даже с совершенно незнакомыми
тебе людьми. С любым человеком, которого пошлёт тебе судьба. Например,
с попутчиком в поезде. Поддержишь ли
с ним за чашкой чая разговор? Поделишься ли куском хлеба?
- Вы поделитесь?
- Я - отдам.
Евгения ЛОСЯКОВА-ДУШАНИНА.
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Кадровая элита Компании «АРГОС»
Нефтесервисный лидер страны определил кадровую элиту. В Компании
«АРГОС» состоялся IV конкурс профессионального мастерства, объединивший более 120 участников. Профи выявляли в 9 номинациях: водители легкового и грузового автомобиля, машинисты бульдозера и экскаватора, электромонтёры, электрогазосварщики, а также вахты бурения, капитального и
текущего ремонта скважин. Одновременно они соревновались в трёх городах Западной Сибири: в Когалыме, Лангепасе и Покачах. Побывав на всех
площадках конкурса, пообщавшись с его участниками и организаторами, мы
представляем картину важного события в жизни коллектива.
Старт празднику профессионального
мастерства по традиции даёт церемония
открытия. Её торжественность и лёгкое
волнение участников удачно оттеняют
чувство гордости, которое в этот момент испытывают сотрудники Компании.
В важный для «АРГОСа» день вместе
с коллективом и гости: представители
Заказчика - руководители территориально-производственных предприятий
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» Наиль Насибуллин и Сергей Шишкин, глава города
Покачи Владимир Степура. После приветственных слов, в минуты, когда белосиний флаг Компании взмывает ввысь
под корпоративный гимн, отчётливо ощущается: «Сила в единстве!».

И это не просто слоган, а целая философия! К этой мысли в ходе конкурсных дней возвращаешься многократно.
Причём на каждой из соревновательных
площадок. Например, когда на выступление водителя легкового транспорта
Дениса Денисенко из Лангепасско-Покачёвского УРСа смотришь глазами
его сыновей. Данил и Кирилл пришли
поддержать папу лично. Рассказывают,
что он отлично водит и непременно победит. «Когда мы ездили в отпуск, у нас
не было ни одной поломки! - хвалится
Кирилл. - Когда я вырасту, хочу водить,
как папа!»
«АРГОС» гордится трудовыми династиями, а таковых в Компании более
трёхсот. В их числе и конкурсанты Алексей и Андрей Черненко - братья-близнецы работают водителями в Филиале
ООО «АРГОС»-КЕДР. Как и Владимир
Черненко. Родственник не по крови, а по
духу. На языке настоящих мужчин этот
самый дух в десятках интервью определяется как «кайф от того, что делаешь,
уважение к толковой организации работы, уверенность в завтрашнем дне и
спокойствие за семью». А конкурс?
- Конкурс - это эмоции, которые разукрашивают жизнь, - рассуждает Марсель
Меджидов, водитель грузового транспорта Филиала ООО «АРГОС»-Прометей
и добавляет: - Главное - не переживать.
Проигрыш - это тоже выигрыш! Такое наставление мне дали дети, их у меня трое.
Младший две недели назад родился.

Здесь я ради них, чтобы пример показать!
Посвящать победу детям - тренд нынешнего конкурса. Об этом заявляет
едва ли не каждый второй участник. А
бульдозеристу Антону Петрову и вовсе,
как говорится, сам Бог велел. За несколько часов до старта у него родилась дочь.
Первая! Елизавета! Папа, к слову, тоже
стал «первым». Премия и стимулирующая доплата в течение года станут хорошим подспорьем для молодой семьи.
Победитель Антон Петров «Компания «АРГОС» даёт возможность
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР
жить достойно! - говорит Антон Петров.
- И самому в ответ хочется профессио- влекают достойных молодых специалинально развиваться, расти, чтобы мной стов. Они видят, что Компания развивагордились и коллеги, и, конечно, семья, ется, оценивают перспективы карьерного
особенно дочка!..»
и личностного роста и по итогу делают
свой значимый вклад в общее дело.
- Мы строим бизнес по принципу «Сила
в единстве!», - говорит заместитель генерального директора по управлению персоналом, материально-техническому обеспечению и информационным технологиям Александр Цветков. - Стремимся организовывать производственный процесс
так, чтобы каждый день на своём рабочем
месте любой сотрудник мог с гордостью
подтвердить, что «АРГОС» - одна семья!
Эта же мысль находит отражение и в
интервью председателя Объединённой
первичной профсоюзной организации
«АРГОСа» Сергея Янкелевича, который
уверен, что успех Компании напрямую
зависит от стремления сотрудников развиваться в профессии. Насколько активно они расширяют профессиональные
компетенции, ровно настолько крепнет и
успех всего «АРГОСа».
Чтобы таланты специалистов реализовывались в полной мере, в Компании
Преемственность поколений тоже стремятся создавать комфортные услоштрих к портрету «АРГОСа». Как и тот вия труда, обеспечивают доступ к перефакт, что добрая половина почти десяти- довым технологиям отрасли, оснащают
тысячного коллектива - специалисты от современной и мощной техникой - парк
25 до 40 лет. В расцвете сил! Когда уже насчитывает свыше тысячи трёхсот едизнаешь, чего хочешь от жизни и как этого ниц! И особое место в нём занимают
достичь. Плацдармом для личных свер- экскаваторы: функциональные, маневшений как раз и становится «АРГОС», ренные, на конкурсе они буквально припотому что политика администрации и ковывают к себе внимание. В перерывах
профсоюзной организации на это и на- между испытаниями все разговоры тоже
целена. По словам главного инженера о них. И сводятся они к одному: несмотря
Андрея Рязанова, конкурсы научно-тех- на габариты спецтехники, нефтесервис нических разработок, образовательные дело тонкое. И ковш задирать - то же сафорумы, корпоративное обучение при- мое, что и нос по жизни, - чревато.

машинист бульдозера
К этому же выводу приходят и электрогазосварщики. Говорят, мы хоть и работаем так, что «искры летят», но суть не
во внешнем эффекте, а во внутреннем
качестве. И дефектоскописты это подтверждают. Сварные швы участников не
только на вид аккуратные, но и по прочности - на века.
А электромонтёры и вовсе сравнивают конкурс с дефибриллятором, который сердце электроразрядами запускает. Говорят, что конкуренция заставляет
взбодриться и по-новому посмотреть на
привычную работу. С одной стороны, он
мотивирует, а с другой - даёт возможность проявить себя. Но так, чтобы не
пострадал командный результат!
Слаженность и согласованность действий на смотре ярче всего демонстрируют бригады. За звание лучших буровиков соревнуются специалисты Филиалов
«ЧУРС» и «Бурение». Последние - дебютанты смотра, ведь предприятие самое
молодое в структуре «АРГОСа», образовано оно в 2017-м. По жеребьёвке и
выступать им выпало первыми. В основном туре соперники набрали одинаковое
количество баллов. Лидера определил
дополнительный раунд, и фортуна улыбнулась победителям прошлых лет - бригаде Алексея Владимирова.
Не менее напряжённая борьба развернулась и на полигоне в Лангепасе. Здесь
бал правят специалисты капитального и
текущего ремонта скважин. Слаженность
действий почти магическая, завораживает... При том что с учётом правил охраны
труда этот производственный процесс
повышенного класса сложности.
- Главное - работать с соблюдением
техники безопасности, - поясняет Олег
Копытцев, мастер бригады ТРС Лангепасско-Покачёвского УРСа. - Ребята молодые и на лету всё схватывают. Я доволен ими.
Довольными остались все: и участники, и судейская комиссия, и организаторы. IV конкурс «Лучший по профессии в
Компании «АРГОС» прошёл на высоком
уровне. В рамках церемонии награждения также состоялось чествование лауреатов первого конкурса рисунков среди
детей работников «Папа/мама в профессии». Чуть позже Сергей Данченко,
один из юных дипломантов, даже признался: «Когда вырасту, мечтаю стать
нефтяником. Потому что мама с работы
всегда радостная приходит!» И это тоже
важный итог конкурса профессионального мастерства, который, несомненно,
стал ещё одной яркой страницей в истории Компании «АРГОС».
Наталья КАЗАНЦЕВА.
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Экспедиция

Уникальные
находки
Сотрудники Музея Природы и Человека (Ханты-Мансийск) вернулись из
длительной экспедиции по нижнему
течению реки Конды. Она проводилась
в рамках реализации проекта, поддержанного грантом Российского фонда
фундаментальных исследований и
правительства Югры, «Комплексные
исследования пространственной организации древних и традиционных
поселений в таёжной зоне Западной
Сибири на примере Нижней Конды».
Перед участниками июльской экспедиции стояли задачи провести археологическую разведку по реке и её притокам - местам, наиболее удобным для рыболовства (этот вид промысла был основным
способом жизнеобеспечения на данной
территории с глубокой древности вплоть
до середины XX века), а также этнологические исследования в селе Болчары,
картографирование и изучение сохранившихся промысловых устройств и приспособлений.
В ходе полевых исследований, длившихся почти три недели, получены обширные источники по древней и средневековой истории Нижней Конды. Их полноценное изучение будет продолжено в
лабораториях. Но некоторые предварительные итоги экспедиции можно подвести уже сейчас. Открыто около 50 новых
памятников археологии и обследовано
более 20 памятников - от ранней бронзы
до позднего средневековья (III-II тысяче-

9,

от

8%

летие до н.э. - XIII-XV вв.). Подтверждены сведения о месте расположения двух
«угорских городков», упоминаемых в
письменных и фольклорных источниках.
Собрана коллекция артефактов, которая
пополнит фонды Музея Природы и Человека. Среди редких находок - образцы
глиняной пластики (стилизованное изображение головы медведя бронзового
века и орнаментированная антропоморфная фигурка раннего средневековья). Собраны данные о традиционных
видах рыболовства, микротопонимике,
некоторых археологических объектах, к
примеру, один из мысов, на котором располагался легендарный средневековый
городок, известен у старожилов под названием «Копай-городок».
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