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«Чёрное золото Югры»

Нефтяной югорский «Оскар»
В Югре состоялась церемония награждения победителей и призёров ежегодного окружного конкурса «Чёрное золото Югры» - праздника, на котором
чествуют лучших работников нефтяной, газовой и топливной промышленности региона. С лёгкой руки нефтяников это мероприятие давно окрестили
югорским «Оскаром». Сходство в оформлении и прохождении этих праздников действительно есть: классическая музыка, нарядно одетые гости, радостные встречи знакомых, волнение приглашённых на итоговое мероприятие
конкурсантов, внимание журналистов, вспышки фотоаппаратов и, конечно же,
интрига с именами победителей. Только в отличие от звёзд Голливуда звёзды
«нефтянки» блистают не рубинами и бриллиантами, а трудовыми заслугами.
По традиции мероприятие проходило в преддверии профессионального праздника нефтяников и газовиков.
Участие в нём приняли министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Дмитрий Кобылкин и заместитель министра энергетики РФ
Антон Инюцын, руководители компаний
топливно-энергетического
комплекса,
ветераны отрасли, почётные граждане
Югры, участники официальных делегаций муниципальных образований округа.

Глава региона Наталья Комарова обратила внимание на то, что югорский
ТЭК сейчас находится в хорошей форме.
- 2018 год стал для нас прорывным добыто 236,5 миллиона тонн нефти.
Нам впервые удалось изменить тренд
по снижению нефтедобычи, - отметила
глава Югры. - Теперь наша задача не
только удержать эту планку, но и достичь более высокого уровня. Курс - на
введение новых технологий и принципов «зелёного производства».

Добиться таких значимых результатов удалось за счёт внедрения инновационных разработок, отвечающих
самым строгим экологическим требованиям. За всю историю освоения недр в
Югре добыто 12 миллиардов тонн нефти. Это знаковое событие регион отметит в текущем году.
- Для Ханты-Мансийского автономного округа это станет новым историческим рубежом, за которым стоит труд
многих поколений югорчан, - сказала
Наталья Комарова.
Ценно и то, что недропользователи
Югры не только добывают нефть, но и
строят дороги, жильё, создают социальную инфраструктуру. И всё это служит
людям. Без преувеличения, золотым
стандартом социальной ответственности
бизнеса считается общество «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь», вновь названное
победителем конкурса «Чёрное золото
Югры» сразу в двух номинациях: «За

социально-экономическое партнёрство
среди предприятий с годовым объёмом
добычи свыше 5 миллионов тонн нефти»
и «За сотрудничество с коренным населением». Дипломы были вручены генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» Владиславу Зубареву.
Лидерство ЛУКОЙЛа в этих направлениях закономерно. Компания в очередной раз стала лучшей в номинациях, ярко отражающих её миссию: «Мы
созданы, чтобы энергию природных ресурсов обратить во благо человека, эффективно и ответственно разрабатывать
доверенные нам уникальные месторождения углеводородов, обеспечивая рост
Компании, благополучие её работников
и общества в целом». И каждый день
ЛУКОЙЛ доказывает, что верен поставленным целям.
Марина РАЙЛЯН.
Продолжение на 2 стр.
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Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником Днём работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности!
Наша отрасль по-прежнему остаётся основой экономики России, а профессия
нефтяника - одной из самых престижных. Сегодня мы встречаем новые вызовы: усиливается конкуренция на международных рынках, расширяется применение альтернативных энергетических технологий, ужесточаются экологические требования.
Всё это заставляет всех нас работать ещё эффективнее, решать новые интересные задачи. Компания заинтересована в том, чтобы дать сотрудникам возможность
проявить свои лучшие качества, предложить свои идеи и получить за это справедливое вознаграждение.
Благодаря вашей успешной работе ЛУКОЙЛ развивается при любом уровне цен
на нефть, адаптируется ко всем вызовам современного мира. Общими усилиями
мы смогли переломить тенденцию падения добычи последних лет, сделали наши
предприятия во всех сегментах бизнеса более инновационными и технологичными.
Этот праздник ещё одна возможность поблагодарить каждого, кто работает на
промыслах в 50-градусный мороз и 40-градусную жару, добывает и перерабатывает
нефть, обеспечивает безопасность производства, представляет ЛУКОЙЛ на АЗС,
Вагит АЛЕКПЕРОВ, трудится в конструкторском бюро и в лаборатории.
президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и производственных успехов!

Георгий КИРАДИЕВ, председатель
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

«Чёрное золото Югры»

Нефтяной югорский «Оскар»
Начало на 1 стр.
Планомерная и эффективная работа
по внедрению уникальных природоохранных технологий, эффективное партнёрство с коренными народами Севера,
вклад в духовное возрождение Югры и
новое качество жизни северных городов
не могли остаться незамеченными.
Ежегодно ЛУКОЙЛ подписывает с
правительствами регионов присутствия
соглашения о сотрудничестве, позволяющие реализовывать значимые социальные проекты. При поддержке Компании строятся жилые дома, детские
сады, спортивные, учебные, культурные,
медицинские учреждения в городах,
посёлках, национальных поселениях.
Выполняют нефтяники и обязательства
перед представителями коренных малочисленных народов Севера. Компания
раниям конкретных людей. Их имена
были названы в ряду победителей
конкурса, а труд отмечен наградами
различного уровня. В числе лучших в
своём деле сотрудники «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири».
Победителем среди операторов по
добыче нефти и газа Югры был назван
Андрей Цыганов (ЦДНГ №6 ТПП «Когалымнефтегаз»), а среди операторов
технологических установок - Павел Павлов (компрессорная станция Филипповского месторождения ТПП «Урайнефтегаз»). На второй ступеньке пьедестала
среди операторов по подготовке и пе-

принимает участие в закупке медоборудования, способствует развитию малого
и среднего предпринимательства, вкладывает немалые средства в обеспечение экологической безопасности регионов, развитие здравоохранения, спорта,
культуры, образования. Нужно ли говорить, насколько всё вышеперечисленное изменило качество жизни северных
городов?
Помимо лучших предприятий, были
названы имена самых выдающихся
нефтяников и газовиков региона. Стать
победителем «Чёрного золота Югры» большая честь. За 20-летнюю исто-

рию конкурса обладателями нефтяного
югорского «Оскара» стали более тысячи
нефтяников и газовиков округа.
- Это настоящая элита нашего северного края. Это специалисты, которые
всегда вели и ведут за собой, создают
самые высокие стандарты на производстве и обеспечивают бесперебойную
добычу, транспортировку и переработку углеводородов, - подчеркнул заместитель губернатора округа Алексей
Забозлаев.
Топливно-энергетический комплекс
региона сегодня работает как часы
благодаря профессионализму и ста-

рекачке нефти - Константин Майнгардт
(цех подготовки и перекачки нефти «В»
ТПП «Повхнефтегаз»), а среди операторов по поддержанию пластового давления - Ришат Гилимшин (цех добычи
нефти и газа №6 ТПП «Когалымнефтегаз»). Среди машинистов технологических компрессоров на третьей позиции Рустам Дадабаев (Повховская компрессорная станция ТПП «Повхнефтегаз»).
Лучшая компрессорная станция в
Югре также базируется в обществе
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Это ДКС
цеха переработки газа УППНГ. К слову,
её начальник Владимир Фархутдинов
одержал уверенную победу среди руководителей компрессорных станций.
Управление по переработке попутного
нефтяного газа ТПП «Лангепаснефтегаз» тоже не осталось без награды и
заняло почётное второе место в номинации «Лучший газоперерабатывающий завод» (начальник Анатолий Давыденко). В ряду лучших нефтепромыслов
Югры значится и ЦДНГ №3 ТПП «Лангепаснефтегаз», руководит которым Юрий
Колесников.
Итак, конкурс «Чёрное золото Югры»
завершён, определив для компаний
нефтегазового сектора те маячки, на
которые надо ориентироваться в сфере
социальной и экологической ответственности, промышленной безопасности,
профессионального мастерства и эффективности производства.
Марина РАЙЛЯН.
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В ЛУКОЙЛе

Заслуженное признание
30 августа в Москве состоялось вручение государственных, ведомственных и корпоративных наград работникам организаций Группы «ЛУКОЙЛ»,
которые внесли значительный вклад в развитие топливно-энергетического
комплекса России и способствовали росту финансовых и производственных
показателей Компании. Церемония награждения традиционно проводилась
накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В общей
сложности наград удостоены 36 работников ЛУКОЙЛа. На мероприятие были
приглашены и представители западносибирского холдинга Компании.
В торжественной обстановке помощник президента РФ Анатолий Серышев
вручил десяти лукойловским нефтяникам государственные награды: орден
Почёта, медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, почётное
звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации». В их числе - вице-президент по производственному сервису
ЛУКОЙЛа Сергей Кочкуров, много лет
возглавлявший общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Он удостоен ордена
Почёта. Руководитель группы подготовки нефти и газа ТПП «Покачёвнефтегаз»

Александр Руденко отмечен почётным
званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».
Ещё десять работников Компании
удостоены званий «Почётный работник
топливно-энергетического комплекса»,
«Почётный нефтяник» и награждены Почётной грамотой Министерства
энергетики РФ. Награды вручены статссекретарём - заместителем министра
энергетики РФ Анастасией Бондаренко.
Также президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов вручил работникам
Компании корпоративные награды.

Награждение

Славим людей труда!
В этом году День работников нефтяной и газовой промышленности - осо- лаветдинову - заместителю генерального
бенный для нашего региона. Югра отмечает 55 лет промышленной добычи директора по производству - начальнику
нефти. Конечно, этот временной отрезок - песчинка по историческим меркам, центральной инженерно-технологичено для поколения людей, осваивающих этот край, - целая эпоха. За эти годы, ской службы Тевлинско-Русскинского мепо сути, была с нуля создана новая отрасль экономики, которая продолжа- сторождения ТПП «Когалымнефтегаз».
Почётного звания «Заслуженный работет играть важнейшую роль в социально-экономическом развитии России, в
формировании бюджета страны. В Ханты-Мансийском автономном округе ник нефтегазодобывающей промышленсозданы сотни промыслов с развитой инженерной инфраструктурой, посре- ности ХМАО-Югры» удостоен Александр
ди тайги и болот выросли современные и красивые города, проложены маги- Гончаров - машинист технологических
насосов цеха добычи нефти и газа №8
стральные дороги. Нефть вдохнула жизнь в целый регион.
ТПП «Лангепаснефтегаз».
Начальник ЦДНГ №5 Южно-Ягунской
группы месторождений ТПП «Когалымнефтегаз» Андрей Важняк, машинист насосной станции ЦДНГ №3 Ватьёганского
месторождения ТПП «Повхнефтегаз»
Геннадий Чувтаев, оператор по добыче
нефти и газа ЦДНГ №1 Ватьёганского
месторождения ТПП «Повхнефтегаз»
Айрат Фатхуллин награждены почётными грамотами Министерства энергетики
России.
Благодарность губернатора Югры
объявлена Александру Редькину - электрогазосварщику ЦДНГ №3 ТПП «Лангепаснефтегаз», Александру Кузьмину - инженеру группы транспортного обеспечения
ТПП «Покачёвнефтегаз», Марине Хныкиной - инженеру отдела главного энер-

И сегодня отрасль продолжает активно развиваться, растут объёмы добычи
углеводородов, появляются предприятия по их переработке, расширяются
мощности нефтегазосервисных компаний, активно ведётся геологоразведка,
научный поиск и разработка современных технологий.
12 миллиардов тонн, целое море
«чёрного золота» добыли наши нефтяники за эти 55 лет из недр региона. Без
малого 20%, практически каждую пятую
тонну югорской нефти, сегодня добывает общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Но главное не тонны, а люди. На
торжественной церемонии награждения,
которая состоялась в Ханты-Мансийске
в рамках мероприятий, посвящённых

Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, за большой
вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд были отмечены лучшие
из лучших нефтяников и газовиков региона. Награды им вручали заместитель
министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын и губернатор Югры
Наталья Комарова.
Среди нефтяников, удостоенных
ведомственных и региональных наград, - работники общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь». Звание «Почётный
нефтяник» присвоено Римме Захарян оператору товарному цеха подготовки и
перекачки нефти Повховского месторождения ТПП «Повхнефтегаз», Игорю ГаСтраницу подготовила Марина РАЙЛЯН.

гетика общества «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь».
В профессиональный праздник нефтяникам особенно приятно слышать слова о важности и значимости их труда, о
том, что их знания и опыт позволяют и сегодня развиваться стремительными темпами отраслям ТЭК, что их труд имеет
большое значение для региона и России
в целом. Особые слова благодарности
звучат в адрес ветеранов-нефтегазодобытчиков, первопроходцев Западной
Сибири. На заре освоения недр Югра
вобрала в свою орбиту тысячи судеб,
округ стал Всесоюзной ударной стройкой,
мечтой, воплощённой в реальность, на
территории региона происходили поистине героические события, вершилась
история. Открытие богатейших запасов
углеводородного сырья стало возможным благодаря доблестному труду ветеранов, их знаниям и профессионализму.
Именно они заложили основу мощного
научно-технического и кадрового потенциала нефтегазового комплекса Западной Сибири. И отрадно, что продолжатели их дела, современные нефтяники,
не забывают традиции первопроходцев.
Одна из них - славить людей труда.
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Знай наших!
Профессионализм - это знание всех тонкостей и деталей дела, которым занимаешься. Раз в два года в компании ЛУКОЙЛ выявляют лучших работников тех, кто стремится к новым знаниям и лидерству, постоянно совершенствует производственные навыки. С 19 по 22 августа лучший кадровый потенциал формировался на производственных площадках Перми, Усинска,
Астрахани и Санкт-Петербурга, где прошёл Х конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
Западносибирские нефтяники прошли испытания по трём направлениям
деятельности и в общекомандном зачёте стали серебряными призёрами
соревнований!
Главный производственный конкурс так торжественно, пожалуй, впервые. И
Компании в 2019 году прошёл под эги- поводов для этого немало: в этом году
дой 25-летия МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», Республика Коми празднует 90-летие
тем символичней его международный нефтяной промышленности, 85 лет исформат. Впервые наряду с российскими полнилось Ухтинскому НПЗ, 80 лет назад
командами, которые уже много лет уча- была получена первая нефть из шахты.
ствуют в конкурсе, в этом году свои силы
решили попробовать их зарубежные
коллеги - работники ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». Лидеры
производства боролись за звания лучших по профессии по четырём направлениям деятельности. В Перми прошли
соревнования нефтегазопереработчиков, в Санкт-Петербурге - работников
нефтебаз и АЗС, в Астрахани - звеньев нештатных аварийно-спасательных формирований. Базовым городом
проведения конкурса по направлению
«Нефтедобыча» стал Усинск.

В Тимано-Печоре
Именно здесь «высадился» самый
многочисленный десант западносибирских нефтяников. В числе 46 участников восемь из ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Они представили основные профессии в отрасли.
нефтяной промышленности. Вопросы
включали в себя как теоретические задачи по профессиональным навыкам, так
и задания по технике безопасности и охране труда. Оператор товарный Дмитрий
Бузаджи из ТПП «Покачёвнефтегаз» участвовал в общекорпоративном конкурсе
второй раз. В 2017 году в Волгограде он
взял бронзу. Говорит, что правила сдачи теории год от года меняются. Если в

Из восьми участников команды пятеро - дебютанты: оператор по добыче
нефти и газа Виктор Пузиков, машинист
технологических насосов Алексей Уланов, машинист компрессорных установок Евгений Козлов, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
Кирилл Овчинников, электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования Андрей Тухбатуллин. Электрогазосварщик Филюс Каюмов, который
занял первое место в IX конкурсе, победитель VIII конкурса - электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования Сергей Кудин и оператор товарный Дмитрий Бузаджи уже опытные
участники профессионального состязания и давали ценные советы новичкам.
Нужно отметить, что конкурс профмастерства в нефтяной столице ТиманоПечоры проходит уже в третий раз, но

Да и самому Усинску в этом году - 35! Для
представителей нефтегазодобывающих
предприятий Компании из разных регионов России и зарубежья подготовили
культурно-развлекательную программу
«В краю брусничных закатов». Гостям
Крайнего Севера рассказали, как в середине XVIII века в здешних краях открыли
первый в России кустарный нефтяной
промысел, а ещё организовали активную
игру «Большие гонки», в которой победила, конечно же, дружба.
Волнительный, сложный, непредска- прошлый раз конкурсанты отвечали на
зуемый - именно таким запомнился юби- 10 билетов и 50 тестовых вопросов, то в
лейный профессиональный поединок по Усинске сдавали только тест из 100 заданаправлению «Нефтедобыча». Теорети- ний, с которыми сибиряк справился за 20
ческая часть конкурса прошла в аудито- минут. Кстати, по общему итогу конкурса
риях учебного центра Усинского филиала покачёвец стал вторым среди оператоУхтинского государственного техниче- ров товарных!
Соревнования практической части
ского университета, известного научноисследовательскими разработками для развернулись на одном из активов Ком-

пании - Усинском месторождении. Почти
вся команда «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» выступала в числе первых. Самыми стремительными и зрелищными
стали состязания операторов по добыче
нефти и газа. Кстати, к нововведениям
конкурса-2019 относится расширение
практической части у основной «добывающей профессии». Участникам предстояло не только выполнить задания на
станке-качалке (обследовать оборудование, заменить ремни привода, сальники в герметизирующем устройстве,
проверить уровень масла в редукторе,
сделать опрессовку скважины с полным открытием и закрытием линейной
задвижки), но и пройти этап автоматической групповой замерной установки:
осмотреть установку, провести замер газовоздушной среды, ряд переключений,
сделать ручной замер и вычислить дебит жидкости на данный момент. Виктор
Пузиков из ТПП «Урайнефтегаз» после
прохождения испытания рассказал, что
в выстроенную схему выполнения задания вмешались погода и незначительные различия в конструкции станка.
- Здесь скважина себя ведёт немного
по-другому. К тому же я тренировался
дома, а там и стены помогают. Не всё получилось сразу: потерял время при смене
ремней и замене сальников. Но в принципе собою доволен, хотя и у других конкур-

сантов подготовка на высшем уровне. В
любом случае для меня конкурс - это новые знакомства не только с людьми, но и
с промыслами, технологиями. Узнал много интересного, - поделился Виктор (на тот
момент он ещё не знал, что удостоился
бронзовой медали конкурса).
Продолжение на 5 стр.
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Аналогичная награда у оператора
обезвоживающей и обессоливающей
установки Кирилла Овчинникова: «Все
команды показали высокий уровень
подготовки, сюда приехали лидеры своих территориальных предприятий. Состязание было честным, понравилось.
Думаю, в следующий раз будем повышать свои результаты!»
Впервые испытали себя в состязаниях
подобного ранга машинисты компрессор-

Город на Каме
Пермяки принимали лучших по профессии уже в четвёртый раз. Более 130
сотрудников из 12 организаций Компании прибыли в город на Каме из различных регионов России, а также из Болгарии, Италии и Румынии.
Десятый конкурс профессионального мастерства работников организаций
Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по

формированиями дочерних и структурных организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
Юбилейный конкурс профмастерства
стал вторым по счёту среди лукойловских спасателей. В Астрахань, как и два
года назад, прибыли команды спасателей из промышленных центров огромной нефтяной державы - под знамёнами
ЛУКОЙЛа встали 14 команд. Среди них и
наши земляки - звено спасателей НАСФ
в составе работников ТПП «Урайнефтегаз»: мастеров по добыче нефти, газа и
конденсата Геннадия Носова и Сергея
Фомичева, операторов технологических
установок нефтеперерабатывающего
завода Андрея Бажутина и Александра
Быстрова, ведущего инженера-технолога ЦДНГ №7 Дмитрия Атланова.
ных установок. На уровне своих предпри- профессии» по направлению «НефтегаОговоримся, что командам родом из
ятий они уже победили, теперь пришёл зопереработка и нефтехимическое произ- центральных и сибирских регионов причерёд показать себя всему ЛУКОЙЛу. Ко- водство» прошёл на базе ООО «ЛУКОЙЛ- шлось нелегко, ведь на базе астраханманда жюри контролировала каждый шаг Пермнефтеоргсинтез». Он стартовал с ского учебного центра стояла 40-градусдебютантов, попутно набираясь судей- практических заданий. Целый день на ная жара! Программа конкурса началась
ского опыта в новой номинации. Машинист компрессорных установок Евгений
Козлов из ТПП «Урайнефтегаз» - в числе
призёров, как и звено электромонтёров
по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сергея Кудина и Андрея
Тухбатуллина из Западно-Сибирского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», - второе конкурсное место. Энергетики должны были заменить
изолятор, который вышел из строя, а
так как работали конкурсанты в паре,
многое зависело от взаимопонимания и
слаженности.
Машинисту технологических насосов
Алексею Уланову из ТПП «Урайнефтегаз» не привыкать работать в дождь и
морозы. Но когда необходимо показать
результат на время, погодные условия
уж точно играют не второстепенную
роль - Алексею досталось почётное третье место. Среди электрогазосварщиков
серебро у Филюса Каюмова.
Если говорить о результатах коман- производственных площадках определяды в целом, то делегация участников лись лучшие «практики» по пяти рабочим
нашего региона поставила медальный специальностям. Призовые награды в
рекорд - пятнадцать призовых мест в копилку Западной Сибири по данному
личном зачёте и второе общекомандное направлению принесли: оператор техместо. Представители западносибир- нологических установок Юрий Тамарин
ского холдинга были отмечены в каждой (ТПП «Урайнефтегаз»), звено операторов
технологических установок - Руслан Талиноминации.
По словам первого заместителя ге- пов и Виталий Матюнин (ТПП «Когалымнерального директора - главного инже- нефтегаз»), лаборант химического аналинера ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» за Анастасия Мазилова (ТПП «УрайнефАзамата Валеева, итоги конкурса опре- тегаз»), оператор товарный Владимир
делили двухлетний цикл, «так сказать, Багров (ТПП «Когалымнефтегаз») и мауточнили координаты - кто в своём деле шинист технологических насосов Павел
профессионал», а начальник Департа- Мотов, также из «Когалымнефтегаза».
мента обеспечения добычи нефти и газа
Астраханская жара
компании ЛУКОЙЛ Азат Хабибуллин в
свою очередь отметил, что это был наЛиквидировать «разлив нефти» за
стоящий праздник труда: «Мы увидели,
что уровень профессионализма в Ком- 3 минуты - такая задача стояла перед
нештатными аварийно-спасательными
пании очень высокий!»

с проверки теоретических знаний. Каждый участник должен был ответить на
вопросы специального теста. Преодолев
теорию, приступили к практике: необходимо было правильно потушить загорание легковоспламеняющейся жидкости,
локализовать условный разлив нефти и
нефтепродуктов на воде, а также оказать
первую помощь пострадавшему. И в теории, и на специализированном полигоне
западносибирские спасатели достойно
продемонстрировали свой профессионализм, заняв почётное третье место.
В целом конкурс спасателей показал
высокое мастерство всех участников, а
значит приоритеты безопасной работы
нефтяников ЛУКОЙЛа, а также экология
надёжно защищены.
X конкурс профессионального мастерства работников организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии» завершился. Глубокие знания,
ценный опыт и умение справляться с
эмоциями - вот слагаемые успеха победителей.
Обращаясь в видеоприветствии к
участникам конкурса, председатель
Совета директоров компании ЛУКОЙЛ
Валерий Грайфер сказал, что значимость этого масштабного мероприятия
сложно переоценить. Он подчеркнул,
что профессиональные состязания повышают уровень мастерства и развивают навыки справляться с нестандартными ситуациями.
Не случайно конкурс в этом году был
приурочен к 90-летнему юбилею этого
легендарного человека. Пожалуй, современное поколение нефтяников достойно
эпохи первопроходцев. Верим, что лидеры производства превзойдут свои достижения на следующем, XI конкурсе, став
ещё более профессиональными наставниками и мастерами своего дела.
Елена БОЙКО.
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Лучший цех газовиков на Южном Ягуне
Цех сбора и транспортировки газа «Я» ТПП «Когалымнефтегаз» расположен
на Южно-Ягунском месторождении. Здесь газ проходит очистку, осушку и сжатие до давления, необходимого для дальнейшей транспортировки. Только после
этого начинается путь в 167 километров по трубопроводу до Локосовского газоперерабатывающего завода. На протяжении 12 лет коллектив профессионально
и качественно обеспечивает непрерывный производственный процесс, а по итогам работы за 2018 год цех признан победителем конкурса «Лучшие работники и
подразделения ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в своей номинации.
История цеха отслеживается с 2007
года, когда в процессе реорганизации
управления «Когалымнефтегазпереработка» он вошёл в Центральную инженерно-технологическую службу сбора
и транспортировки газа ТПП «Когалымнефтегаз». А шесть лет назад ЦСТГ ввели в состав ЦИТС Южно-Ягунской группы месторождений территориально-производственного предприятия, с пометкой
«Я». С тех самых пор одной из основных
производственных задач цеха является сбор попутного газа с 11 месторождений ТПП: Южно-Ягунского, Дружного,
Кустового, Восточно-Придорожного, Восточно-Грибного, Тевлинско-Русскинского,
Кочевского, Северо-Кочевского, СевероКонитлорского, Имилорского и Источного.
География охвата обширная! Общая сеть
промысловых газопроводов - около 153
километров. Из ЦСТГ «Я» попутный нефтяной газ подаётся на котельные ЮжноЯгунского месторождения, также здесь
идёт его подготовка и поставка в городские сети - для газоснабжения Когалыма
и его промышленных зон. Городской участок обслуживает парк Победы - Вечный
огонь, стелу «Покорителям Западной Сибири» - факел, СКК «Галактика».

В эксплуатации цеха находятся две
вакуумные компрессорные станции:
ЦППН и ДНС-2 плюс Когалымская компрессорная станция (ККС). В целом
здесь обслуживается 715 единиц промышленного оборудования различного
типа и назначения. Только за 2018 год
цех поставил порядка 400 млн. кубометтров попутного нефтяного газа на газоперерабатывающий завод и 76 кубометров
ПНГ - на город. Добиваться серьёзных
производственных результатов коллективу помогает профессионализм и применение инноваций. «Стараемся сделать
всё, чтобы производственный процесс
постоянно совершенствовался, - рассказывает начальник ЦСТГ «Я» ТПП «Когалымнефтегаз» Миргазим Ибрагимов. - В
2018 году был заменён аварийный участок газопровода от ДНС-4 до ККС, во
время капитального ремонта усовершенствована обвязка аппаратов воздушного
охлаждения газа путём врезки дополнительных шаровых кранов на каждую
секцию аппарата, что позволяет сегодня
проводить ремонтные работы без остановки компрессоров. Кроме того, в прошлом году заменили секции аппарата
воздушного охлаждения газа на секции,

изготовленные из нержавеющей стали,
что также значительно снижает риски во
время остановки компрессоров».
Миргазим Касимович вносит уточнение, что достижения цеха за прошлый
год - это заслуга прежнего начальника
Александра Пальчинского, руководившего объектом в течение шести лет. Сам
Ибрагимов встал у цехового руля в феврале 2019-го, до этого девять лет был начальником ватьёганского ЦСТГ, награждён Почётной грамотой Министерства
энергетики России и не только, поэтому
опыт работы у него, безусловно, колоссальный. Как, впрочем, и у многих профессионалов своего дела из 119 человек
цехового коллектива. В своей профессии
они настоящие асы: знают все нюансы,
работу свою любят, считают её интересной, а главное - необходимой. Здесь бок
о бок трудятся операторы по сбору газа,
машинисты технологических компрессоров, слесари по ремонту технологических установок и слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования,
трубопроводчики и обходчики линейные,
инженеры по охране труда и распределители работ.
Коллектив дружный, слаженный, каждый занимается своим делом в плановом режиме. Многие работники имеют
ведомственные и государственные награды, поощрения. Например, в копилке
слесаря по ремонту технологического
оборудования Виктора Терещенко око-

ло 10 наград, среди которых медали «За
трудовую доблесть», «За заслуги перед
Отечеством», звание «Почётный нефтяник» и другие. «Я получаю удовлетворение от своей работы. Я слесарь и горжусь
этим», - говорит Виктор Владимирович.
Вместе с коллегами по цеху - слесарем по эксплуатации и ремонту газового
оборудования Александром Ерохиным,
оператором технологических установок
Мидхатом Рахматуллиным (послужной
список наград у них не менее внушительный) - они не раз выступали в роли наставников молодёжи. Нужно сказать, что
и молодые кадры ЦСТГ «Я» тоже не из
робкого десятка: участвуют и побеждают
в конкурсах научно-технических разработок, признаются лучшими в профессии
и спорте. Есть свои боксёры, лыжники даже кандидаты в мастера спорта; молодые ребята увлекаются гиревым спортом, всегда активно участвуют в корпоративных соревнованиях и мероприятиях.
Работа у газовиков сложная и ответственная. Трудно представить, что может
прекратиться газоснабжение котельных
и печей подогрева нефти, встанут ДНС
и ЦППН… Но в профессионализме работников цеха сбора и транспортировки газа «Я» ТПП «Когалымнефтегаз»
никто не усомнится. Эти люди ставят
перед собой серьёзные задачи и чётко
воплощают в жизнь газовую программу
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Елена БОЙКО.

При поддержке нефтяников

В преддверии праздника - новый стадион
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и президент
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов приняли участие в открытии стадиона, построенного при поддержке Компании.
Новый объект находится на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Лукоморье». Его возвели в 2017
году в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Ставропольского края и ЛУКОЙЛом.
Стадион включает в себя футбольное
поле с искусственным газоном, беговые
дорожки, яму для прыжков в длину, сектор
толкания ядра и трибуны с навесом для
размещения до 500 зрителей.
«Лукоморье» - один из крупнейших
спортивных объектов в Ставропольском
крае с универсальным залом с трибунами на 716 посадочных мест, ледовой
ареной на 120 мест, плавательным бассейном, тренажёрным залом. В период
проведения соревнований регионального
и российского уровня по различным видам спорта число спортсменов и зрителей

увеличивается до полутора тысяч и более.
Также в рамках визита Владимир Владимиров и Вагит Алекперов подписали
меморандум о сотрудничестве между
правительством Ставропольского края
и ПАО «ЛУКОЙЛ», посетили производственные площадки дочернего предприятия ООО «Ставролен», встретились с
трудовым коллективом.
Напомним, что спорткомплекс «Лукоморье» был открыт в 2017 году. С того времени на его площадках проведено 9 мероприятий международного уровня, матчи
Еврокубка по гандболу и более 30 всероссийских состязаний. На высоком уровне
прошли чемпионаты России по гандболу,
открытые чемпионаты и первенства по
спортивным танцам, смешанным единоборствам ММА, а также свыше 50 соревнований краевого уровня, в том числе

по мини-футболу, баскетболу, волейболу, дартсу, хоккею, фигурному катанию.
Также ЛУКОЙЛ в рамках Соглашения о
сотрудничестве и в соответствии с мероприятиями по реализации на Ставрополье

государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта» открыл в
2017 году в Будённовске спортивную площадку, оборудованную для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол.
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НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Председатель СМС

Мне всё это очень интересно!
Никите Ларкину - 24 года. В то время как многие сверстники, только-только придя в себя от бесконечных зачётов и экзаменов в вузе, делают первые
несмелые шаги в профессии и самостоятельной жизни, он идёт к цели семимильными шагами, поражая всех своей энергией и жизнелюбием. Ему нельзя
по-хорошему не позавидовать. Всего лишь год проработал в «Лангепаснефтегазе», а уже уважаемый в трудовом коллективе сотрудник, без которого сегодня сложно представить Совет молодых специалистов предприятия. Успешно
женат, причём супруга не только красавица и умница, но и единомышленница,
разделяет все его дела и увлечения.

Просто удивительно, что Никита не
стал актёром. Родился он в театральной
семье - Галина Николаевна и Андрей
Юрьевич много лет проработали в свердловском театре кукол. И всё детство их
сына, можно сказать, прошло за кулисами. А он после школы неожиданно для
всех поступил в Уральский государственный горный университет в Екатеринбурге.
Причём на очень редкую специальность
«Литология, геология горючих ископаемых», с которой обычно идут работать
в научные институты. И вот что примечательно: едва-едва прошёл на бюджет,
был 60-м из 60-ти, а вуз окончил с красным дипломом. Как и его жена Мария, с
которой Никита учился в одной группе.
После вуза молодожёны приехали в
Лангепас. «Отправили резюме сразу в
несколько компаний, - говорит Никита. Но везде очень уж затягивали с ответом.
А в «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» всё решилось в течение трёх дней. В конце августа 2018-го мы с Марией приступили к
работе в «Лангепаснефтегазе» операторами добычи нефти и газа: я - в девятом
цехе, она - в третьем». Девять месяцев
спустя, в июне этого года, Никиту перевели геологом в ЦДНГ-10, а его молодая
супруга сейчас проходит стажировку в

отделе разработки нефтяных и газовых
месторождений «Лангепаснефтегаза».
Хороший карьерный старт!
Но ребята не затерялись в трудовых
буднях, их энергии хватает не только
на «полное проникновение» в геологию,
но и на активную общественную жизнь.
Участвуют, причём успешно, в городских
соревнованиях: в настольном теннисе
Мария заняла призовое место, в шашках первое, Никита взял «бронзу» в стрельбе.
В ноябре прошлого года его избрали
председателем Совета молодых специалистов предприятия. Для него это не стало чем-то из ряда вон выходящим - опыт
организаторской работы имелся: был командиром «Оперативного отряда» в школе, старостой группы в вузе, участвовал
в создании Федерации паркура в Екатеринбурге. И засучив рукава принялся
за выполнение новой задачи - сделать
жизнь молодых лангепасских нефтяников интересной, сплотить ребят, сделать
их одной командой. Под Новый год сразу
несколько групп молодых специалистов
поздравляли детей работников предприятия. Потом был выезд на горнолыжную
базу под Нижневартовском - вдоволь покатались на горных лыжах и сноубордах.
Весной дружно готовились к конкурсу на

лучшую научно-техническую разработку (сначала - в «Лангепаснефтегазе», в
апреле - в «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири»).
Ларкины тоже участвовали: Никита занял в ТПП четвёртое место, Маша - первое (затем третье в холдинге). Накануне
Дня Победы активисты СМС совместно с
руководством и профкомом предприятия
поздравляли ветеранов войны и участников трудового фронта на дому. Едва
наступили тёплые деньки, начались массовые вечерние забеги по воскресеньям,
с августа - соревнования по пейнтболу. А
ещё ребята помогают местному приюту
бездомных животных.
Планов у председателя СМС много, ведь он многое умеет и готов научить
всему этому других. «Театр, паркур, сноуборд, первый юношеский разряд по скалолазанию, плавание, айкидо, велосипед,

коньки... наверное, только музыкой не занимался, и то потому, что после старшей
сестры, которая семь лет училась по классу скрипки, родители сказали: «Второго
раза не выдержим», - смеётся Никита.
А если серьёзно, то сейчас у него ответственная пора, ведь в конце лета - начале
осени в ТПП приходят выпускники вузов, и
Ларкин поставил для себя несколько задач:
улучшить работу по адаптации новичков в
коллективе, заинтересовать участием в
корпоративных мероприятиях, провести
тренинги по подготовке к конкурсу на лучшую научно-техническую разработку... Ну
а ещё плодотворно поработать над собой:
«Последнее время увлёкся книгами по психологии, например, прочитал в оригинале,
на английском, Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Мне всё
это очень интересно!»

Наши таланты

Легенды о «Северной легенде»

Скоро ей исполнится четыре года. Для творческого коллектива возраст, Кучерука и гитариста Бурмистрова (он по
можно сказать, младенческий. Но при этом группа уже известна не только в окончании магистратуры тоже приехал
Когалыме, где была рождена, но и далеко за его пределами. И постепенно об- работать в Когалым), ещё Александр
растает легендами. Одна из них, что у всех её участников чуть ли не консер- Жуков (африканские барабаны), Виктор
ваторское образование...
Хлюстов (ударная установка) и Вадим
Парасенко (бас-гитара). Ни у кого из них,
«Северная легенда» - такое название
По окончании вуза в августе 2015 года в том числе у Виктора, который семь лет
коллективу дал Виталий Кучерук, которо- Виталий приехал в Когалым. Начал рабо- служил в военном оркестре, нет музыму, собственно, и пришла идея создать тать в ТПП «Когалымнефтегаз» и сразу же кального образования, все самоучки. Но
фолк-рок-группу. А началось всё с не- стал искать музыкантов, чтобы создать играют так, что заслушаешься!
Ребята не раз выступали на корпоративмецкой средневековой волынки дудель- группу. Приходило много ребят. У когозак. Виталий тогда был студентом РГУ то семейные обстоятельства сложились ных мероприятиях в «ЛУКОЙЛ-Западной
имени И.М. Губкина. Однажды вместе со так, что пришлось уехать из города, кто- Сибири», на городских праздниках. Присвоим однокурсником и другом Иваном то понял, что это не его направление му- глашения летят и летят. Взять хотя бы это
Бурмистровым (он тоже играет в коллек- зыки. В итоге в основной состав группы лето. В июне играли в Сургуте, Мегионе,
тиве) поехал на Грушинский фестиваль в вошли пять человек - кроме волынщика Покачах, в августе группа принимала учаСамару. Там была тамбовская фолк-рокгруппа «Сколот». И Виталия так впечатлила игра волынщика, что он решил во
что бы то ни стало приобрести такой же
инструмент и научиться играть на нём.
После фестиваля поехал на производственную практику в Когалым. Работал
на Южно-Ягунском месторождении, а в
свободное время изучал всё, что касается
духовых инструментов. По возвращении
в Москву приобрёл немецкую волынку
и стал учиться играть. На секундочку, в
музыкальную школу он никогда не ходил,
нотной грамоте не обучен. К тому же самоучителя игры на этом инструменте найти
тогда было невозможно. Постигал азы на
практике - созванивался с волынщиками,
общался с ними по «Скайпу». И ведь освоил же! Сегодня в его музыкальном арсенале ещё и блок-флейта, альт-флейта,
ирландский вистл, славянская жалейка.
Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.

стие в фестивале «Таёжная застава», который ежегодно проходит в Лангепасе. А
ещё «Северная легенда» проводит уличные концерты в Когалыме. Горожане с
удовольствием приняли этот эксперимент,
и группа решила устраивать концерты на
улицах и площадях регулярно.
В планах у ребят записать альбом, сейчас они активно собирают средства, чтобы
осуществить эту мечту. А вообще, любая
копеечка, которая перепадает группе от
выступлений, уходит на покупку оборудования для проведения репетиций и выступлений - приобрели пульт, колонки, микрофоны и т.д. С пошивом костюмов помогают
супруги Владимир и Ольга Ходатовы, основавшие в Когалыме клуб исторической реконструкции «Финист». При их содействии
разработаны эскизы одежды, в которой
ребята выглядят и вправду как из средневековья. Даже трудно представить, что
участники этого квинтета - современные
молодые люди, которые на «ты» с компьютером и всякими разными гаджетами. Да и
работа у них самая что ни на есть ответственная: Виталий Кучерук - ведущий инженер группы супервайзинга эксплуатации
и ремонта скважин Центра интегрированных операций «Когалымнефтегаза», Иван
Бурмистров работает тоже в ЦИО, только в
группе анализа фонда скважин. Александр
Жуков трудится в «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»,
Вадим Парасенко - риэлтор.
В ноябре «Северная легенда» отметит свой четвёртый день рождения.
Праздничный концерт по этому случаю
будет обязательно...

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

МОЛОДЁЖЬ

Есть такие девушки!
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Дарья - значит победительница

Этой девушкой невозможно не восхищаться! В ней соединено столько,
казалось бы, несочетаемого, что это кажется невероятным. Чёрный пояс по
карате, обожает геологию, запросто может собрать двигатель автомашины,
увлекается изобразительным искусством. И всё это о ней - Дарье Карповой,
инженере отдела обеспечения промыслово-геофизических работ и гидродинамических исследований ТПП «Когалымнефтегаз».
У имени Дарья древние корни: у славян оно означало «дар», «дарованная»,
у греков - «победительница». И действительно, Дарья Карпова идёт по жизни с
высоко поднятой головой, поражая всех
своей целеустремлённостью. И побеждает. Но об этом чуть позже...
В Когалыме она с трёх лет, с тех самых
пор, как родители переехали жить на Север. В школе физика, математика шли на
ура - однажды на Всероссийской олимпиаде по физике набрала 100 баллов.
В шесть лет стала заниматься карате,
позже, уже в юношеские годы, участвовала в окружных, областных, всероссийских соревнованиях, имеет чёрный пояс
и разряд кандидата в мастера спорта. А
ещё Даша с удовольствием училась в
художественной школе. «Школа, художка, тренировки. Домой приходила только
поспать, - вспоминает она. - Хотелось
многое узнать, понять, научиться. Ведь
всё в жизни может пригодиться, только
не знаешь когда».
В школьные годы появилось ещё одно
увлечение, причём такое, что и мальчишки бы позавидовали. «Всё началось с
того, что папа часто брал меня с собой в
гараж, и мне было там безумно интересно. Сначала просто подавала ключи, гай-

ки, а потом и сама стала ремонтировать».
И вот теперь может разобрать-собрать
двигатель любой машины. Да и не только
двигатель. Любую «начинку» переберёт
так, что авто как новенькое. Согласитесь,
далеко не все мужчины сегодня способны
на такое, чуть что забарахлит, летят на
СТО. А тут молоденькая девушка!..
Целеустремлённость - одно из главных
качеств Дарьи. Захотела стать геологом и
стала! После школы поступила на геологоразведочный факультет Национального
минерально-сырьевого университета «Горный» в Санкт-Петербурге по специальности
«Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых».
Окончила хоть и не с красным дипломом,
но училась все годы на бюджете. А главное - по достоинству оценила эту науку и
теперь уверена, что геология сродни искусству. Такой творческий взгляд на сугубо
техническую науку, вероятно, и помогает
ей завоёвывать награду за наградой.
В этом году проект Дарьи Карповой
«Интеллектуальное заканчивание скважин» был признан лучшим инновационным продуктом конкурса научно-технических разработок молодых специалистов
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Автор
предложила использовать технологию

адаптивной системы регулирования притока, благодаря которой можно снизить
обводнённость продукции на 30 и более
процентов, что позволит не только удержать уровень добычи нефти на прежнем
уровне, но и нарастить его. А разработка, с которой она, будучи тогда ещё оператором добычи нефти и газа ЦДНГ-3
Южно-Ягунской группы месторождений,
выступила на конференции в 2017 году,
«FishBone - технология увеличения продуктивности скважин» включена в список
опытно-промышленных работ и готовится к апробированию на месторождениях
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири».

Среди значимых побед Дарьи в этом
году - первое место на Всероссийском
конкурсе «Новая идея» на лучшую научнотехническую разработку среди молодёжи
предприятий и организаций ТЭК, который
проводится под эгидой Министерства
энергетики РФ. А одно из недавних достижений (и я уверена, что не последнее) - её
знания и креативность мышления были
высоко оценены на 1-м Международном
молодёжном нефтегазовом форуме, который проходил в Альметьевске в формате
хакатон. Из 252 участников, приехавших из
самых разных стран мира, лучшими названы только 30. В их числе Дарья Карпова...

На заполярном промысле

Франклин. И этим всё сказано!
Оператор технологических установок Франклин Нзерибе - один из самых скому пути. Это второе участие молодого
колоритных работников нефтегазоконденсатного промысла Пякяхинского ме- нефтяника в конкурсе, и уже такой успех!
сторождения ТПП «Ямалнефтегаз». Во-первых, ростом Бог не обидел - 191 см, А месяцем позже в Ханты-Мансийске на
во-вторых, в наследство от отца ему досталась яркая внешность, ну и наконец, XIX конференции молодых специалистов
компаний-недропользователей Югры его
само имя чего стоит!..
проект занял второе место.
Маловероятно, что родители назва- ническую разработку среди молодых
Франклин работает в «Ямалнефтегали его в честь Бенджамина Франклина, специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Западная зе» четыре года. Больше всего гордится
который изображён на 100-долларовой Сибирь». Заявленная им тема «Перспек- тем, что стоял у истоков создания Пякябанкноте. Хотя имя стало для ямальского тивы внедрения технологии по сжижению хинского нефтегазоконденсатного пронефтяника в какой-то степени пророче- природного газа на активах ТПП «Ямал- мысла - он пришёл сюда в 2015-м, ещё
ским. Ведь американский политик, дипло- нефтегаз» признана крайне важной и ак- до того, как это заполярное месторомат, сенатор был ещё и талантливым учё- туальной. Автор предложил альтернати- ждение было введено в промышленную
ным - на его счету немало изобретений, ву существующей трубопроводной схеме эксплуатацию. На его глазах и при его
таких как молниеотвод, бифокальные транспортировки природного газа с ме- участии создавалась производственная
очки, стеклянная гармоника, кресло-ка- сторождений Большехетской впадины - инфраструктура, строились технологичалка и другие. У Франклина Нзерибе ум строительство завода по сжижению газа ческие объекты, в том числе и установка
тоже оказался пытливым - в апреле этого на берегу Тазовской губы с целью экспор- деэтанизации и стабилизации, где мологода оператор с Пякяхинки занял третье та продукции и использования специаль- дой нефтяник сейчас работает.
место в конкурсе на лучшую научно-тех- ных танкеров с Ямала по Северному морМногочисленные родственники его
отца из далёкой жаркой Нигерии с восторгом рассматривают присылаемые
Франклином фотографии. Говорят: хотелось бы воочию увидеть и полярное
сияние, и оленей. Но больше всего их
впечатляет, что в Арктике, среди вечной
мерзлоты, построен такой огромный комплекс, настоящий город, где живут и работают люди и где есть всё необходимое. А
ведь всего этого в жизни Нзерибе могло и
не быть, если бы в своё время не пошёл
учиться в Российский государственный
университет нефти и газа им. И.М. Губкина.
Предпосылок к тому, что он станет
нефтяником, не было. По крайней мере,
никто из его семьи никакого отношения к
добыче «чёрного золота» не имеет. Мама
работает в «Аэрофлоте». Отец, нигериец
по происхождению, после окончания московского вуза остался в России, женился,
Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.

принял гражданство РФ, многие годы работал журналистом в известных изданиях,
сейчас преподаёт в вузе. Они дали сыну
отличное образование - Франклин учился
в столичной школе с углублённым изучением английского и французского языков,
в музыкальной школе. А кроме того, занимался в школе олимпийского резерва
(и кстати, по сей день играет в баскетбол,
выступает за команду ЛУКОЙЛа). Словом,
с детства привык напряжённо трудиться,
выкладываться по полной и в учёбе, и в
спорте, и в творчестве.
На факультет химической технологии и
экологии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Франклин решил поступить потому, что
со школы очень тепло относился к химии.
Во время учёбы в университете проходил
практику на лукойловских нефтеперерабатывающих заводах в Волгограде, Перми, а
потому, когда осенью 2015 года ему позвонил начальник отдела подбора персонала
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» Олег Фролов
и предложил поработать в «Ямалнефтегазе», Нзерибе ничуть не удивился и, недолго думая, согласился. Было интересно
увидеть Заполярье, испытать свои силы в
суровой Арктике. «Знаете, я очень много
где бывал. С родителями по всему миру
ездили: Америка, Швеция, Финляндия и т.д.
А когда стал работать на Пякяхинке, увидел северные города: Когалым, Тюмень,
Салехард, Ханты-Мансийск, Сургут, куда
ездил вместе с молодыми специалистами
для участия в различных конференциях,
форумах, фестивалях. Очень красивые
города! Чистые, ухоженные! Радует, что я
всё это могу увидеть своими глазами, на
собственном опыте ощутить размах освоения огромных северных территорий».
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КОРЕННЫЕ НАРОДЫ

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Творчество нефтяников

Признаться, знания о том, как живут коренные народы Севера, у нас, журналистов, поверхностные. Мы приезжаем на стойбища всего лишь на несколько
часов, и за такой период времени вникнуть в суть их бытия, проникнуться философией жизни этих людей попросту нереально. Зато такая возможность есть у
специалистов по работе с коренным населением общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». По долгу службы на стойбища они приезжают довольно часто и знают об обычаях, традициях, быте, верованиях народов ханты и манси если не всё, то очень многое. На страницах нашей газеты своими зарисовками делится
инженер по работе с коренным населением управления маркшейдерско-геодезических работ общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Игорь Вахрушев.

Таёжные
зарисовки

Тром-Ёган - так на местном диалекте, но написанное русскими буквами,
звучит название самой почитаемой среди местного населения реки. Переводов несколько: Божья река, Небесная река… но все названия говорят об
одном - главнее, значимее и почитаемее её хантами нет.
Встарь селились люди по берегам водоёмов. Самое главное - это источник
воды, так необходимой человеку. Источник пищи - рыбы, богатой важными для
человека питательными веществами. Но
одно дело - маленькие речушки, озёра и
пруды… Если вокруг много твёрдой земли, то добраться до любого места по суше
не составляет труда. Пешком ли, на лошади ли - пожалуйста. А если кругом топи
и непроходимые болота? Тогда вопрос
передвижения ставится во главу угла.
Не будем углубляться в совсем древнюю историю конца шестнадцатого века,
а именно тогда появились первые упоминания об «Отважном казацком городе
Сургут» как об опорном пункте сибирской колонизации, а возьмём хотя бы
середину прошлого века, когда на территории Западной Сибири не работали
ещё нефтяные компании, не было городов, не было и дорог, соединяющих города и посёлки друг с другом. А жившие
здесь люди занимались исконными промыслами. Разводили оленей, ловили
рыбу, заготавливали пушнину, собирали
дикоросы. Ну и общались, конечно!
Во времена, когда телефонная связь
была далеко не везде, узнать распоряжения из столицы, последние новости
можно было только посредством почты.
И её тоже приходилось доставлять по
реке. Если по широкой и полноводной
Оби можно было пройти на катере, то по
маленьким мелководным речкам - только
на обласе, традиционной лодке для этих
мест. И чтобы доставить почту, к примеру,
из Сургута в Варьёган, почтальон выходил на Обь, из неё - в Тром-Ёган, далее в Аган и, поднимаясь по Агану, наперекор
течению и ветру, примерно через неделю
доходил до пункта назначения. А это более 350 километров... да ещё с грузом.
Какой же силой, не только физической,
но и силой духа, надо обладать, чтобы
решиться на такое путешествие! К слову,
дикого зверя в то время в лесах было гораздо больше, чем сейчас.
Именно с реками, как с водными транспортными артериями, и связана вплотную
жизнь местного населения ханты и манси.
Чтобы обосноваться на новом месте, хантыйская семья выбирала удобную бухточку, которая не продувается сильными
северными ветрами, не затапливается во
время весеннего половодья, не находится
в прямой видимости с реки (а в древности
это был вопрос жизни и смерти) и располагается недалеко от мест миграции и
нереста рыбы. Вот в таком месте можно
и домик ставить, да не на один сезон, а
на века, чтобы и дети, и внуки здесь жили
да добрым словом предков вспоминали.
Старались обосноваться в тех местах, которые знакомы сызмальства, где родная
каждая травинка, каждый бугорок, каждое
деревце своё… и согреет, и накормит, и от
лихого глаза защитит. Поэтому и родившиеся, и живущие в таких местах люди

трепетно относятся ко всему, что их окружает. Ведь здесь жили их отцы и матери, и
разве поднимется на пакость рука, разве
бросишь под ноги мусор, разве сломаешь
тонкую, беззащитную веточку, когда знаешь, что незримо, с небес, за тобой присматривают любимые души?!
Так и селились ханты по берегам малых речушек и больших рек, ставили
дома, обзаводились другими, нужными
для быта и жизни в суровых условиях
Севера постройками. Вырастали рядом
с домами лабазы для хранения продуктов, сарайки для хозяйственных нужд, ну
а как в лесу без баньки?!
Просто ходить по лесу, оговорюсь, не
по парку, где вычищены все дорожки и
убраны старые, упавшие деревья, а по
дикому лесу - дело не из лёгких. И совсем
другой вопрос, когда не просто прогуливаешься, а выполняешь какую-нибудь
работу. Или за водой сходить, или дров
для печки заготовить, ягод собрать (с
чем чай зимой пить да гостей угощать?!).
Энергозатратное это дело, непростое! А
после такого похода не грех и баньку истопить да пропарить уставшие в лесных
заботах мышцы.
Растёт семья, родятся дети, а потом,
глядишь, и им самим уже пора обзаводиться семьями, ставить новые дома.
Так и разрастаются стойбища. И думаю,
что это правильно. Не как в дикой природе - чуть оперился, подрос детёныш,
вперёд, на вольные хлеба… У человека
по-другому. Жить в лесу, рядом с родителями - не это ли самая правильная необходимость? Пока маленький - они твоя
надежда, защита и опора. И свой жизненный опыт передадут, и знания, за жизнь
накопленные. А для жизни в лесу ох как
много знать надо! Здесь в магазин за
продуктами не сбегаешь, коммунальщиков не вызовешь, если в доме свет, вода
или тепло пропало. Всё сам! И ладно бы
летом, а если лютой зимой? Вот и приходится детишкам осваивать всё досконально. На таких уроках «лесной жизни»
всё надо слушать и не то что запоминать,
а кожей впитывать. Здесь двойки получать нельзя, не прожить потом с «плохими
оценками». Ну а когда вырастут дети - они
уже защита и опора своим постаревшим
родителям. По-другому нельзя!
Некоторые семьи обзаводились стадами оленей, если кормовая база позволяла.
Есть ягель - будут жить олени. Летом, когда
много свежей травы на болотах, в поймах
рек и ручьёв, пищи для олешек вдоволь едят и свежую траву, и корешки, любят
грибы и вкусные ягодные кустики. А зимой
один корм - ягель. Медленно растёт этот
мох. До пяти миллиметров в год, да и то
если тёплое, хорошее лето, а бывает и того
меньше. Не быстро восполнится кормовая
база, если там кормилось оленье стадо.
Вот и приходится проходить животным не
один десяток километров, чтобы насытиться, а ведь на переход тоже силы требуются.

Да и ягель не везде растёт. Любит чистые,
открытые сосновые боры вдоль рек, высокие места, которые не заливаются водой в
половодье. Большой ягельный бор вдоль
реки Аган тому пример. Место это красивое! Ходишь среди сосен по ковру из мха,
и кажется, что не устаёшь вовсе. Пружинит
земля под ногами… то ли идёшь, то ли
плывёшь. Непередаваемые ощущения! А
какая красота вокруг!
Но это большие реки и протоки, которые в них впадают. А много ещё и речушек,
текущих среди озёр и болот, по низменностям. Во время половодья они теряются
на огромных, залитых водой территориях
и не обозначают себя ни высокими берегами, ни даже деревцами, растущими по
берегам. И стоят одинокими островками
на бескрайних водных просторах небольшие клочки леса. На таких участках суши
нет-нет да встретишь одинокую избушку.
И здесь живут люди! Уходя из дома, не
вешают замки на дверь (не ходят здесь
посторонние), а просто приставляют к
двери палку - эта минимальная предосторожность нужна для того, чтобы не зашёл
в избушку какой-нибудь лесной зверёк, а
проплывающие мимо соседи издалека
видели: нет никого дома, дверь подперта
снаружи. Ну а если придёт в гости хозяинкосолапый, то тогда не то что замок, а и
сама дверь ему не преграда. Хорошо, что
очень редко такое бывает...
Издревле жили на таких островках
люди. И сейчас живут. А чем питаться?
Если не растёт ягель, не станешь разводить оленей, да и в половодье не погрузишь стадо на лодку и, как дед Мазай, не
перевезёшь своих «рогатых зайцев» на
сухое место, подальше от дома, на незнакомую, пахнущую другими цветами землю.
Вот и приспособились находить себе пропитание здесь. Есть вода - есть и рыба. И
летом, и зимой, и в межсезонье. Идёшь по
таким местам на лодке и рискуешь попасть
то в загородь из тальника, воткнутого в дно
так плотно, что крупная рыба между ними
не проскочит, только молодь да вода просочится, то увидишь «крылья мордушки»,
установленной в узком месте реки с таким
расчётом, чтобы ни одна рыбка не прошла
мимо, а то и просто приметишь вдали от
судоходных путей поплавки поставленной
вдоль кустиков сети. Ну а если соберутся
несколько человек, заинтересованных в
хорошем улове, тогда не грех и невод протянуть. И неважно, тащил ли ты невод, выбирал ли пойманную рыбу, чистил невод
от травы или кашеварил во время рыбалки, - улов поровну. Только вместе, только
плечо к плечу, помогая друг другу - иначе в
лесу не прожить.

Неспешно, размеренно течёт жизнь
в таких местах, вдали от цивилизации.
Ровно и гладко в прямом русле, лишь
ускоряясь и бурля на поворотах, прямо
как вода в реке. Живут здесь ханты. Живут семьями, большими и малыми, но
бывает и поодиночке. Поэтому и ценят,
дорожат любым гостем, который специально ли заехал навестить, или случайно забрёл на огонёк. Накормят, напоят
душистым травяным чаем, расспросят о
том, что в мире творится, а проводив и
помахав рукой на прощание, опять вернутся в своё одиночество, в своё лесное
умиротворение.
Приехав в такие места по долгу службы
или в свой свободный выходной день просто так, по велению души, скоро проникаешься этой атмосферой, таким темпом
жизни. И, встретив где-нибудь на слиянии
двух речушек человека в лодке, сидящего и ждущего, когда кто-нибудь проедет,
чтобы попросить прикурить, просто поболтать или угостить чаем из термоса, не
воспринимаешь это как что-то необычное,
из ряда вон выходящее, а сам становишься частичкой этой жизни, этого момента. А
потом, попав в свою цивилизацию, ещё
долго вспоминаешь об этом эпизоде с
теплотой в душе и улыбкой на лице.
Идёт хант по большой реке на обласке. Машет веслом, перекладывая его из
левой руки в правую, чтобы плыла лодка
прямо, не крутилась на месте. Один гребок, второй, десятый, сотый, тысячный…
да кто их считать будет. Если случается
перевозить семью, то проходит это весело, в разговорах, насколько позволяет
темп гребли и физическая усталость. Но
чаще по лесным делам приходится ходить
на обласе в одиночку. Вот в такое время
человек предоставлен самому себе. Мысли в голове выстраиваются в определённом, нужном порядке. Есть три вещи, как
шутя говорят, на которые можно смотреть
бесконечно: как огонь горит, вода течёт
и человек работает. Так вот - две из них
налицо! Вода течёт и человек работает!
Ну а кто уточнял, что любоваться ими
нужно или можно со стороны? Смотри на
воду и любуйся своей работой - кто может запретить? Да и работа твоя не тебе
одному нужна. Нужна и твоим детям, и
твоей любимой женщине, которая ждёт
на берегу, которая дорожит тобой. Знает,
что бы ни случилось, вернёшься - будешь
рядом, обогреешь, защитишь. И силы от
такого понимания множатся, и усталость
в радость, и жить хочется.
Игорь ВАХРУШЕВ.

Продолжение в №34.
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Уважаемые работники нефтяной, газовой и топливной промышленности! Дорогие коллеги!
Этот праздник отмечают все жители Ханты-Мансийского автономного округа независимо от того, трудятся они на нефтегазодобывающих предприятиях или в бюджетной сфере. Благодаря «чёрному золоту» стала осваиваться и развиваться
Западная Сибирь, на карте появились новые красивые и современные города. Нефтью укрепляется экономическое благополучие нашего региона, а вместе с ним и экономика России. В миллиардах тонн ценных углеводородов, добытых российскими нефтяниками, есть и весомый вклад нефтяников общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Вклад, который не всегда
измеряется баррелями и тоннами, а той частью души, что вложена в общее дело. Сегодняшний успех предприятия определили мастерство и энтузиазм рабочих и специалистов, высокий профессионализм инженерных кадров, руководителей.
Уверен, такому большому и дружному коллективу по плечу любые задачи, реализация самых сложных, самых масштабных
проектов и у нашего сотрудничества впереди самые светлые перспективы, новые взаимовыгодные начинания.
Желаю вам успехов в делах, новых свершений и достижения поставленных целей! Счастья, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!
С наилучшими пожеланиями, директор ООО «ЦНИПР» Т.А. АГАДУЛЛИН
от лица многочисленного коллектива.

Северяне

Удачливый человек

Утверждают, мол, имя определяет судьбу, а вот у Ивана Асманова отчество Решил, что хватит мотаться туда-сюда,
выступило в качестве предсказателя жизненного пути. Оно у него довольно и прочно обосновался на Севере.
редкое - Лукоянович. И когда я уточнила, нет ли какой ошибки, действительно
В Лангепасе, где Асманов устроилли оно так звучит, он ответил: «Даже не сомневайтесь, проверочное слово - ся в НГДУ «Урьевнефть», в те годы всё
ЛУКОЙЛ. А фамилия моя - от слова ас, что означает высококлассный специа- только начиналось. В городе возводилист. Всё просто». И весело рассмеялся.
лись первые дома, на месторождениях
бурились первые скважины. Быть перС чувством юмора у сварщика ТПП «Лан- фовать теоретические знания практи- вопроходцем всегда интересно: всё вокгепаснефтегаз» Ивана Асманова всё в кой сразу не удалось: прямо со студен- руг кипит, меняется каждый день. Иван
порядке. Но шутки шутками, а на самом ческой скамьи - на армейскую службу. Лукоянович с ностальгией вспоминает
деле жизнь аса сварного дела не бало- Когда вернулся через два года в город то время. Позже «Урьевнефть» была
вала, и манна небесная сверху ему не Октябрьский, требовались сварщики на переименована в «Лангепаснефтегаз» сыпалась. Всё давалось через трудно- Центральной базе производственного предприятие, вошедшее в состав комсти и преодоления. С раннего детства. обслуживания «Башнефти», но с опы- пании ЛУКОЙЛ. Менялись названия цеВ 12 лет, когда трагически погиб отец, том работы. Парень показал, что умеет, хов, а Асманов трудится и по сей день
Ивану пришлось взять все заботы главы и его взяли не раздумывая. В сварном на одном и том же рабочем месте - в
семьи на свои плечи. Дом, трава, дрова, деле, как, наверное, и везде, прежде цехе перекачки и переработки нефти. И
скотина - с таким перечнем работ в де- всего необходим талант, и про него не увлечённость своей профессией он не
ревне и взрослые-то едва справляются. скажешь, мол, дело наживное. Он или растерял.
В довесок надо было приглядывать за есть, или его нет. Про молодого свар- От добра добра не ищут, - говорит
младшим братом. Мама работала дояр- щика сразу говорили: далеко пойдёт, на он. - Я ценю стабильность.
кой, а деревенские люди знают, что это лету всё схватывает.
И его ценят. Доска почёта, повышентакое: уходила в пять утра, когда дети
Мартен дю Гар подметил, что без тру- ные премии, грамоты, благодарности - так
ещё спали, а приходила поздно вече- да талант - это фейерверк: на мгновение поощряются профессионализм и безуром, когда они уже спали. Даже чтобы ослепляет, а потом ничего не остаётся. пречное качество работы в обществе
в школу попасть, мальчишке приходи- Но это не про Ивана Асманова. Искра «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Иван Аслось топать пять километров в сосед- божья плюс трудолюбие и упорство, манов - заслуженный работник нефтеганюю деревню, а в 9-10 классе и вовсе выкованные ещё в детские годы, скоро зодобычи Югры.
добираться 12 километров до посёлка. вывели его в профессионалы высокоКомментируя свои профессиональИ как сталь закаляется в огне, так и ха- го класса. И когда в 1980 году Ивана в ные достижения, Иван Лукоянович шурактер Ивана выковали трудности: со- составе экспедиции эксплуатационного тит: «Удачливый я человек, и чем больбранность, самодисциплина и упорство бурения Бавлинского управления буро- ше я работаю, тем я удачливее».
необходимы были, чтобы справиться со вых работ командировали покорять ЗаЮморист. А ещё коллеги о нём гововсем. И этот стержень стал основой для падную Сибирь, он уже был признанным рят: открытая душа, оптимист, жизневсех последующих его достижений.
мастером своего дела. Три года работал люб. Он ценит дружбу, не терпит лукавСварочному делу юноша обучался в вахтовым методом. Общежития, пита- ства и лжи. И мальчишек своих вместе с
ГПТУ города Бугульмы. Правда, отшли- ние всухомятку - кому это понравится? женой Лялей Римовной воспитал в том

же духе. Итогами родительского труда
Иван Лукоянович гордится: Денис стал
энергетиком, Дмитрий - хирургом, но
главное - выросли достойными людьми.
- Всё, за что берешься в этой жизни,
надо делать с любовью и основательно, считает Иван Лукоянович. - Тогда всё в
радость будет.
Он не боится отдавать всего себя
без остатка работе, семье, друзьям. Как
человек родом из деревни, Иван Лукоянович помнит: чем больше ты в огонь
положишь дров, тем больше вернётся
тепла.
Марина РАЙЛЯН.
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