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Православный праздник

Дома… и со всем миром

Пасха... Для сердца православного человека нет праздника значимее. кой роскоши - встретиться с ними. Но всё
«Христос воскресе!» - так приветствуют друг друга христиане в этот день, де- равно мы были вместе, поздравляли друг
лясь искренней радостью. «Воистину воскресе!» - говорят в ответ. Сколько друга по видеосвязи. Дети и внуки говорят:
милых, окутанных особым таинством традиций, связанных с этим праздни- «Мама и папа, главное, чтобы вы были
ком, помнится нам с детства! И предшествующее ему освящение пушистых здоровы. А встретиться ещё успеем».
веточек вербы, и запах куличей, выпекаемых мамой, расписывание воском
Даже если православные отмечали
под руководством бабушки пасхальных яиц и особо праздничный колоколь- Пасху не в храме, радость от Светлого
ный звон, созывающий всех прихожан на богослужение, которое в эту ночь Христова Воскресения не уменьшилась.
отличается величавой торжественностью.
У каждого верующего была возможность
быть дома и одновременно - со всем миВ этом году в связи с пандемией ко- заботу об их здоровье и жизни. В этом ром. На помощь пришли современные
ронавируса Патриарх Кирилл призвал году Пасха была иной для многих из нас, технологии. Богослужения проходили
жителей страны не посещать церкви. В но каждый понимал, что, находясь раз- по всем канонам и транслировались в
пример он привёл Марию Египетскую, делёнными, мы обеспечиваем безопас- онлайн-режиме. Люди не выходя из собкоторая в течение нескольких лет жила в ность другим.
ственных квартир мысленно участвовали
пустыне одна и молилась Богу. Патриарх
- Пасха - это такой праздник, с которым во всём происходящем: слушали службу,
попросил увидеть в этой истории ми- у каждого свои ассоциации, свои впечат- молились, зажигали свечи перед иконами.
лость Божию. Бог ведь не только в храме, ления и воспоминания, - рассказывает И такое единение, такая общая радость
но и дома тоже.
Светлана Яковенко. - А для меня Пасха сплотили семьи ещё крепче.
- Нынешние обстоятельства должны прежде всего семья. В этот день из Сургута
- Так случилось, что двух наших старших
ещё больше укрепить нас в вере. Мы к нам всегда приезжали дети и внуки, са- детей-студентов определили на дистанобязаны соблюдать все необходимые са- мые близкие друзья. И это такой светлый ционное обучение, младший - школьник,
нитарные правила, ни в коем случае их и хороший день, который всегда ждёшь тоже рядом с нами, - рассказывает Татьяна
не игнорируя.
с нетерпением. В связи с эпидемией Трофан. - Впервые за несколько лет мы
Православные восприняли призыв мы с мужем попали в группу риска (65+) отмечаем этот праздник вместе, нашей
Патриарха с пониманием, как искреннюю и в этом году не могли себе позволить та- большой и дружной семьёй, наслажда-

емся общением друг с другом. Пасху мы
раньше всегда в церкви встречали, но теперь вот - дома. И мы, как и все верующие,
по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла освящали куличи, пасхи, яйца и другую праздничную снедь самостоятельно. Перед
трапезой помолились, трижды пропели
тропарь Пасхи, окропили еду святой водой.
Батюшка говорит, что такой домашний
обряд не менее значим, чем церковный.
Отмечать такой великий праздник в кругу любимой семьи - настоящее счастье.
Крепкого здоровья и стойкости всем нам в
это непростое время!
Да… Проходят годы, меняются люди,
география их проживания, обстоятельства, но дух этого праздника остаётся
неизменным в веках. И пусть сегодня
люди не могут встретиться, чтобы похристосоваться и лично поделиться благой
вестью «Христос воскресе!», но сама радость праздника жива!
Марина РАЙЛЯН.
Фоторепортаж на 8 стр.

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

АКТУАЛЬНО

Ситуация по коронавирусу

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

№15 (605) 20/04/2020

2

Самоизоляция - лучшая мера
профилактики
По понятным причинам в последнее время одна из самых популярных
строчек в поисковиках Интернета - профилактика коронавирусной инфекции.
Все ищут волшебную таблетку, которая гарантированно не позволит вирусу
хозяйничать в клетках нашего организма. Но такой таблетки, увы, не придумали ещё. Зато известен самый эффективный способ не заболеть - не контактировать с носителями вируса. А поскольку у подавляющего числа людей
болезнь протекает бессимптомно и распознать заболевших невозможно, то,
как ни крути, а самоизоляция - лучшая мера профилактики.
В последние дни количество подтверждённых случаев коронавирусной
инфекции в Югре резко возросло. По состоянию на 20 апреля число заболевших
составило 175 человек, 8 пациентов - в
тяжёлом состоянии, 2 из них - на аппарате искусственной вентиляции лёгких
(ИВЛ), 1 пациент скончался, 144 - в состоянии средней и лёгкой степени тяжести. По информации Департамента
здравоохранения, это люди из группы
риска, ранее взятые под наблюдение и
изолированные. На данный момент по
каждому случаю проводят все противоэпидемические мероприятия: устанавливается круг контактных лиц, их изоляция,
тестирование, наблюдение за ними.
- Резкий рост случаев коронавирусной инфекции в Югре связан с тем, что
ускорился процесс диагностики - пробы
не направляются за пределы региона.
Окончательный диагноз устанавливается
здесь. Поэтому накопленные за несколько дней пробы очень быстро были обработаны в лабораториях ХМАО. К такому

мы были полностью готовы, - сказал директор окружного Департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
Медиками Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения проводятся масштабные скрининговые мероприятия. Основная опасность эпидемии это её так называемые скрытые формы. Невозможность определить точные
масштабы заражения, так как в первую
очередь во внимание принимаются пациенты с ярко выраженными признаками: кашлем, температурой, пневмонией.
Как сообщил Алексей Добровольский,
«по разным данным от 70 до 90 процентов людей вообще не замечают симптомов заболевания. Они переносят его
в бессимптомной форме, приобретая
иммунитет к инфекции. Это позволяет
обрывать цепочки распространения инфекции, замедлить её развитие. С другой стороны, бессимптомные формы
течения коронавируса говорят о необходимости соблюдения всех мер предосторожности».

Под медицинским наблюдением сейчас находятся свыше 10 тысяч югорчан.
Таким образом, в перспективе ожидается поступление новых лабораторно
подтверждённых случаев, прогнозируют медики. К чему в полной мере подготовлены все задействованные в этом
процессе структуры и ведомства, и в
первую очередь территориальные подразделения Роспотребнадзора и учреждения системы здравоохранения.
Говоря об эффективности реализуемых
мер, Алексей Добровольский напомнил,
что ранее в связи с полным выздоровлением были выписаны из больниц 22 человека. «Из 900 развёрнутых так называемых
ковидных коек занято чуть более 300. Но
лечение на них проходят не только югорчане с коронавирусом, но и с пневмонией,

респираторными инфекциями, проходящие дифференциальную диагностику. И
далеко не у всех подтверждается диагноз
«коронавирусная инфекция».
Напомним, на территории Югры до
30 апреля введён режим самоизоляции
для всех граждан. В связи с этим предпринимается ряд мер, способствующих
поддержке экономических секторов. В
частности малого и среднего бизнеса.
Планируется увеличить объём их финансовой поддержки в рамках муниципальных программ, предполагается включить
мероприятия по компенсации расходов
на аренду, коммунальные услуги, приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств.
Подготовила Марина РАЙЛЯН.

В рамках акции #МЫВМЕСТЕ

Как нефтяники стали почтальонами
Волонтёры Совета молодых специалистов общества «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» оказывают помощь людям пожилого возраста, которые во время
карантина находятся в особой зоне риска. В рамках акции #МЫВМЕСТЕ активисты разнесли ветеранам Когалыма городскую газету. Добровольцы соблюдали все меры предосторожности: работали в перчатках, масках и с учётом
социальной дистанции.
Вечером 16 апреля состоялся рейд
специалистов «Когалымнефтегаза», «Повхнефтегаза» и аппарата управления Общества по 30 адресам - в почтовые ящики пенсионеров, в том числе живущих в
левобережной части Когалыма, наконец
попали долгожданные выпуски городской прессы за три последние недели.
- Мы все зарегистрированы на портале волонтёрской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса

#МЫВМЕСТЕ2020.рф, - говорит председатель Совета молодых специалистов
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Карина Иванищева. - Предлагали свою
помощь по доставке продуктов, лекарств
пожилым людям, но эта ниша уже занята
службой социальной защиты. Тогда решили связаться напрямую с общественной организацией ветеранов, и дело для
нас нашлось! Как выяснилось, для людей в преклонном возрасте очень важно

получать вовремя ежедневную прессу. И
мы рады, что с нашим участием такая
возможность вновь у них появилась.
Действительно, большинство пожилых людей не пользуются Интернетом и
не сидят в мессенджерах, где люди молниеносно распространяют новости. По
словам председателя Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Евгении Острякиной, чтобы быть в курсе происходящего,
пенсионеры в основном смотрят городские и российские новости по телевизору,
читают газету «Когалымский вестник»:
- Мы очень благодарны специалистам
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» за эту помощь, за неравнодушие и желание под-

держать членов нашей организации.
Режим самоизоляции отнял у пенсионеров возможность раз в неделю прогуляться в редакцию газеты за свежим
выпуском, а ведь для многих это стало
хорошей привычкой. Ещё раз спасибо
нефтяникам! Они всегда поддерживали
нас, не оставили и в этот трудный для
всех момент борьбы с пандемией коронавируса.
Активисты Совета молодых специалистов общества «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» отмечают, что готовы и впредь
оказывать любую необходимую помощь
пожилым людям.
Елена БОЙКО.
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Когалым
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Ямало-Ненецкий автономный округ

Ямал

На базе Когалымского политехнического колледжа провели региональный
этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по укрупнённой группе специальностей
«Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия» по специальностям «Геология и разведка нефтяных и
газовых месторождений», «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений в ХМАО-Югре». Всероссийская
олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования проводится с 2016 года с целью выявления
наиболее одарённых и талантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена и повышения мотивации и творческой активности педагогических работников. По результатам регионального этапа
первое и второе места заняли студенты Когалымского политехнического колледжа Самир Набиев и Александр Филюк соответственно. На третьей ступени пьедестала
победителей - Николай Гурьянов из Нефтеюганского индустриального колледжа.

Плодородные почвы, где могут расти
овощи, ячмень и многолетние травы, обнаружили на юге и в центральной части
Ямало-Ненецкого автономного округа. О
результатах исследования земель сельскохозяйственного значения в международном научном журнале «Open Agriculture»
опубликована статья учёных Санкт-Петербургского государственного университета и Научного центра изучения Арктики. Авторы указывают на высокий потенциал почв в окрестностях Салехарда, в Шурышкарском и Надымском районах для обеспечения населения
сельскохозяйственными культурами, возделываемыми в условиях Крайнего Севера. Статья подготовлена по результатам полевых исследований 2017-2019 годов. Учёные анализировали пахотные земли в заброшенном состоянии или затронутые на сегодняшний день
другими видами землепользования, оценивали химические и агрохимические свойства
почв, их разнообразие, процессы, происходящие под влиянием многолетней мерзлоты.

Лангепас

Коллективы центра культуры и спорта
«Геолог» стали призёрами Всероссийского творческого конкурса талантов детей,
молодёжи и взрослых «Виват, культура!»,
который проходил в Москве заочно. Дипломом лауреата I степени в номинации
«Вокал. Народный вокал» награждён народный коллектив любительского художественного творчества - хор «Ветеран», которым
руководит Михаил Голубев, хормейстер - Кристина Ширкина. Звание лауреата II степени
в номинации «Хореография. Народный танец» удостоен танцевальный коллектив «ЯляСэв» под руководством Светланы Черняевой. В конкурсе участвовали любители и профессионалы - коллективы и отдельные исполнители из разных регионов России.

Салехард

Городская больница стала участником
проекта «Новая модель медицинской
организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь в период
2020-2024 годов». Его цель - улучшение
работы медицинских организаций, повышение уровня удовлетворённости населения доступностью и качеством первичной медико-санитарной помощи путём
внедрения методов бережливого производства. Поликлиника выбрала направления,
которые, по мнению специалистов, требуют усовершенствования, - это организация
забора крови в процедурном кабинете и процесс прохождения диспансеризации и
профилактических медосмотров. Кроме того, в планах медицинского учреждения создать «открытую регистратуру», поставить электронные табло, обустроить комфортВ июне в посёлке Пурпе в рамках меную зону ожидания для пациентов, установить широкоформатные инфоматы, обно- роприятий, посвящённых 75-летию Повить навигацию и многое другое. Для учёта мнений пациентов возле регистратуры беды над фашистской Германией, плавывешен лист замечаний и предложений по улучшению работы поликлиники - боль- нируют провести мастерский турнир по
ница предложила гражданам внести свои идеи и пути их реализации для решения силовому экстриму. В таком статусе сосложных вопросов.
ревнования организуют на Ямале впервые. В качестве ведущего своё участие
подтвердил восьмикратный чемпион
России по тяжёлой атлетике Михаил Кокляев. Соревнования по силовому эксРаботники Культурно-исторического
триму в Пурпе проходят с 2015 года. В прошлом году шестеро силачей поднимали
центра города ежедневно выкладывают
«ось Аполлона» весом 125 кг, переворачивали покрышки по 300 кг, тянули автомов социальные сети заранее подготовбиль, поднимали громадные природные камни на бочки и буксировали грузовик веленные видеоролики с экскурсиями по
сом две тонны. Как сообщает администрация Пуровского района, в этом году Ямал на
музею, а также с чтениями, викторинаочередном турнире представят мастер спорта по пауэрлифтингу Дмитрий Хвостенко,
ми и мастер-классами по ручной работе.
который пару лет назад входил в двадцатку сильнейших стронгменов России.
Потому что считают: карантин не повод
оставлять урайцев без интересных мероприятий. «Соцсети доказывают свою
эффективность. Когда мы выложили один из первых роликов наших экскурсий, в
Реализация различных мер по подкотором музейные работники рассказывали об интересных экспонатах, то сразу же
получили положительные отклики от горожан», - отметил директор КИЦ Алексей держке тундровиков продолжается в ТаПримак. Ещё до самоизоляции для привлечения публики в залы музея сотрудники зовском районе. Это социальные выпларешили перенять опыт ведущих музеев страны. Начали с «Инстаграма», где в ко- ты, обеспечение товарно-материальными
ротких видеороликах стали освещать разные темы. Увидев интерес подписчиков ценностями и дровами, поддержка погок подобному формату, завели несколько рубрик. В планах - продолжение работы ловья оленей, бесплатная юридическая
по всем этим темам. В реализации задуманного музейным работникам помогают помощь. Семьи, ведущие кочевой образ
современные технологии и возможности обновлённого Культурно-историческо- жизни и занятые в традиционных отрасго центра, средства на реконструкцию которого были выделены в рамках Сог- лях хозяйствования, таких как оленеводлашения о сотрудничестве между правительством Югры и нефтяной компанией ство и рыболовство, получают социальЛУКОЙЛ. Познакомиться с музейными онлайн-мероприятиями можно по ссылке - ные выплаты, сумма которых с 1 января 2020 года увеличилась с трёх до пяти тысяч
рублей. В Тазовском районе такой ежемесячной выплатой охвачено более трёх тысяч
https://vk.com/kic_uray
тундровиков. Кроме получения материально-технических ценностей, они могут компенсировать затраты на приобретение горюче-смазочных материалов, электростанций и
бензопил. Ещё одной мерой поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и оленеводов-частников является обеспечение комбикормами и минеральными добавками.
Ученица 4 «Б» класса покачёвской школы №1 Βлада Гончаpoва стала дважды
лауреатом Международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый
Горковский рыбозавод стал победителем конкурса на грант губернатора Ямала и
взгляд». Школьница под руководством
получил два миллиона рублей. По закону половину суммы гранта можно потратить
пeдагoга-наcтaвникa А.В. Иcaковой подгона премирование работников, показавших наилучшие результаты, и 50% направить
товила и представила на конкурс рабона развитие производства. Конкурс среди сельскохозяйственных организаций округа
ты «В счастливой жизни нет места вредным привычкам!» и «Что такое Россия?». Главная идея кинофестиваля - показать проводится в региональном Департаменте агропромышленного комплекса ежегоддетское творчество как современный взгляд на мир и дать молодым авторам воз- но с 2011 года. Рыбодобывающие предприятия оценивают по таким критериям, как
можность познакомиться и продемонстрировать свои фильмы широкой аудитории. выполнение плана рыбодобычи, количество реализованной продукции и выручка, а
Тема этого года была посвящена профориентации в медиатворчестве. В рамках также производительность труда. В 2019-м Горковский рыбозавод добыл 1100 тонн
фестиваля прошли традиционные бесплатные мастер-классы для детей по опера- рыбы, на счету каждого рыбака (в штате их 86 человек) - почти 13 тонн улова. В минувшем году предприятие реализовало продукцию почти на 57 миллионов рублей.
торскому мастерству, режиссуре, монтажу и фотографии.

Пуровский район
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Тазовский район

Покачи

Шурышкарский район

Страницу подготовила Елена БОЙКО.
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Промысловые
обновки

ПАО «ЛУКОЙЛ» запустило в пробную эксплуатацию три нефтяных месторождения Командиршорской группы в Ненецком автономном округе: Командиршорское, Северно-Командиршорское и Западно-Командиршорское. Начальные извлекаемые запасы нефти здесь оцениваются в 11 млн тонн.

Освоение
Северного Каспия

Напомним, что данные промыслы
расположены в пределах Лайского вала
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Их нефтеносность была установлена в 1986 году. Глубина залегания запасов составляет около 3,6 км.
Сейчас добыча ведётся на всех трёх
месторождениях. Ценное сырьё транспортируется по автозимнику для дальнейшей подготовки на Центральный пункт
сбора нефти и газа «Харьягинский».
Реализация проекта обустройства
Командиршорской группы месторождений предполагает строительство сис-

темы сбора, мощностей по подготовке
нефти и газа: трубопроводов, технического оснащения для управления, измерительных установок, сепараторов
и резервуаров, а также создание воздушной линии электропередачи 35 кВт
и подстанции для электроснабжения
объектов лицензионных участков.
Освоение запасов на территории Ненецкого автономного округа - одно из перспективных направлений работы ЛУКОЙЛа.
В ближайшие годы планируется начать
разработку соседних Северо-Мишваньской и Симбейской структур.

К очередному этапу обустройства месторождения имени В.И. Грайфера
приступила компания ЛУКОЙЛ. В Каспийском море устанавливаются опорные блоки платформы жилого модуля (ПЖМ), рассчитанной на проживание
155 человек. В общей сложности вес объекта составит 6 тыс. тонн. Установка
верхнего строения платформы на опорные блоки намечена на 2021 год.
Что касается начала промышленной им. В. Филановского завершено строидобычи нефти на промысле, то оно за- тельство 102-й скважины - одноствольпланировано на 2022-й с проектным ной, горизонтальной, газонагнетательной.
уровнем 1,2 млн тонн в год.
На месторождении им. Юрия Корчагина
Каспийские проекты Компании наби- реализуются программы бурения второй
рают обороты. Продолжается освоение очереди, направленные на вовлечение в
месторождений им. Владимира Филанов- разработку запасов восточной части проского и им. Юрия Корчагина - накоплен- мысла. На морской ледостойкой стационая добыча на этих проектах уже прибли- нарной платформе пробурена первая
зилась к 30 млн тонн. И развитие данных добывающая скважина на келловейскую
промыслов ведётся активными темпами. залежь с интеллектуальным заканчиваТак, на морском ледостойком стационар- нием и большой вертикальной глубиной ном комплексе (МЛСК) месторождения 1985 метров.

Доверие клиентов

Три миллиона
пользователей

Экологическая ответственность

Открытость
всегда в цене

Количество пользователей мобильного приложения «АЗС ЛУКОЙЛ» с февраля прошлого года увеличилось в 4 раза. На данный момент этот показатель
превышает 3 миллиона человек.
Увеличению клиентской базы способствовал уникальный набор опций, сформированный с учётом лучших практик в
digital-сфере. Прежде всего мобильное
приложение даёт возможность совершить
заправку и оплатить топливо не заходя в
здание АЗС, что особенно актуально в
условиях пандемии. Сервис позволяет
пользоваться виртуальной картой лояльности программы «Заправься выгодой»,
отслеживать динамику достижения более
высокого уровня привилегий, баланс баллов и историю совершённых транзакций.
Приложение работает с применением
аналитических инструментов, что позволяет формировать персональные и таргетированные предложения каждому клиенту. Также автолюбителям предоставлена
возможность получения существенной
выгоды при использовании рекламных
и купонных акций, совершении покупок
через масштабную партнёрскую сеть. В
настоящее время партнёрская программа на базе приложения включает более
170 предложений. Совершая покупки с
помощью этого сервиса, клиент получает
баллы на карту лояльности ЛУКОЙЛ, ко-

ПАО «ЛУКОЙЛ» вошло в пятёрку чающая более 900 экологических меролидеров рейтинга экологической от- приятий. Компания даёт положительную
крытости евразийских нефтегазовых динамику по показателям утилизации
компаний, проведённого по итогам попутного нефтяного газа, сокращению
2019 года.
выбросов в атмосферу и эффективному
использованию водных ресурсов. ЕжеСтепень потенциального воздействия годно публикует отчёт о деятельности в
на окружающую среду и информацион- области устойчивого развития и демонную открытость участников рейтинга оце- стрирует максимальную открытость при
нивали Всемирный фонд дикой природы взаимодействии с гражданским обще(WWF) России и аналитическая группа ством, местными сообществами и коренCREON. В рейтинг вошло 20 компаний ными народами при обсуждении будуиз России с объёмом добычи нефти и щих и действующих проектов.
газового конденсата свыше 1,5 млн тонн,
14 компаний из Казахстана и две - из
Азербайджана.
Нефтегазовые компании оценивались
по трём основным критериям: качеству
управления охраной окружающей среды,
воздействию на неё и уровню экологичности производства, а также по степени
готовности раскрывать информацию о
торые впоследствии можно использовать данном воздействии в процессе деятельдля оплаты топлива и других покупок на ности.
автозаправочных станциях сети.
ЛУКОЙЛ стал одной из первых российВ приложение «АЗС ЛУКОЙЛ» инте- ских компаний, в которой была принята
грирован сервис по подбору моторного политика в области промышленной безомасла, а также для удобства клиентов пасности, охраны труда и окружающей
работает опция «семейной выгоды»: одну среды. Кроме того, в организациях Групкарту можно подключить на два мобиль- пы действует Программа экологической
ных устройства.
безопасности на 2018-2020 годы, вклюСтраницу подготовила Марина РАЙЛЯН.
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Призвание - нефтяник

«Лучшее, что можно сделать, делать всё возможное!»
Он из тех, кого разного рода кризисами из «колеи не выбьешь». И кажется,
даже если произойдёт то, что действительно может, образно говоря, пошатнуть
почву под ногами, он точно сохранит равновесие. Во-первых, потому, что в
принципе по жизни устойчив. А во-вторых, потому, что придерживается правила: «Опасаться угроз - необходимо, а вот бояться - смысла нет». По его мнению,
какие бы вызовы нам ни бросала жизнь, надо просто работать, добросовестно
выполняя свои обязанности, и тогда любые проблемы рано или поздно останутся позади. О стабильности в условиях перемен, профессиональном пути,
любимом городе, а также о детстве, семье и самых главных жизненных ценностях - директор нефтеперерабатывающего завода ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Алексей Куклин.
- Приезжаю на место в 07.45. С утра у
нас проходит небольшая планёрка, где
мы определяем задачи на предстоящий
день. Затем делаю обход, решаю производственные вопросы, а под вечер занимаюсь документами, - вот так описывает
свой рабочий день директор Когалымского НПЗ Алексей Куклин.
Мне казалось, что вот-вот последуют
какие-то подробности, но нет, всё так и
ограничилось несколькими скромными
фразами. А ведь этот человек руководит
всей производственно-хозяйственной
деятельностью нефтеперерабатывающего завода! Завода, высококачественным керосином которого заправляются
самолёты в аэропортах Когалыма и Сургута, а бензином и дизельным топливом автомобили всего региона! Выполнение
плана производства нефтепродуктов,
соблюдение нормативов потерь, присадок, реагентов, обеспечение безаварийной работы, контроль за соблюдением
требований техники безопасности, забота о социальных и бытовых условиях персонала - лишь малая часть того,
с чем Алексею Николаевичу по долгу
службы приходится иметь дело ежедневно.
Но он, судя по всему, не видит в обширном перечне своих обязанностей
ничего из ряда вон выходящего. Так же
как и в большой ответственности, неотступно следующей за ним на протяжении многих лет. Работа есть работа. К
тому же дело своё он искренне любит.
«Я уже сроднился с заводом, прикипел
к нему. Потому что работаю на нём достаточно давно - с 1997 года. Многие
почему-то боятся таких предприятий.
Где-то пар зашипит - уже в сторону бросаются…» - улыбается директор НПЗ.
- А вы не бросаетесь?
- Нет, не бросаюсь, - всё так же, с
улыбкой, продолжает Куклин. - По моему мнению, бдительность нельзя терять
ни в коем случае, никогда и ни при каких
обстоятельствах. Но между осторожностью и боязнью есть принципиальные
отличия. Иными словами, опасаться надо, а бояться - нет!

Тольяттинский хлеб
и когалымские маслята

Да, он родился на берегу Волги, в городе Тольятти, в июле 1974 года. Мама,
Людмила Владимировна, работала инженером-конструктором на трансформаторном заводе, а папа, Николай Прокопьевич, трудился сначала токарем,
мастером, а затем и начальником участка на заводе «Волгоцеммаш».
У них с сестрой было обыкновенное
советское детство: зимой учились, летом носились по двору с утра до вечера,
перекусывали хлебом, запивали водой
из-под крана... В 1983-м глава семьи
Куклиных устроился на работу на Севере. Сначала ездил на вахту, а несколько

позднее перебрался в Когалым на постоянное место жительства, куда в 1988
году перевёз свою семью. Таким образом, старшие классы Алексей оканчивал
уже в Югре. Кстати, переезд в Когалым
юному тольяттинцу дался довольно легко. Не было никаких страданий по поводу оставленного далеко позади вполне
счастливого прошлого. И даже контраст
между природой Самарской области и
Севера не воспринимался им как событие первостепенной важности.
- Первое впечатление - балки. Кругом - балки! Нас поселили в посёлке, на
улице Лесной, в так называемой «деревяшке», - говорит Алексей Николаевич. Ремонта там не было совсем. В стене,
под потолком, зияла дыра, которую мы
на первое время заткнули фуфайкой.
Со временем отец всё обустроил. А ещё
запомнилось, как мы, отойдя от дома
буквально метров триста, много маслят
обнаружили. Просто шли вдоль дороги и резали грибы! Ведра два набрали.
Мама особенно довольна была, потому
что любит эти грибы...
В новое жильё, уже непосредственно
в городе, Куклины переселились в 1995
году, когда Алексей учился в Тольяттинском политехническом институте,
получая специальность «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов».
Тогда будущий директор нефтеперерабатывающего завода и предположить
не мог, как именно сложится его профессиональная судьба и оправдаются
ли его надежды…

Главное, чтобы всё
чётко работало

Свой карьерный путь он начинал машинистом компрессорных установок на
Когалымской ЦБПО БНО сразу после
окончания вуза. Спустя несколько месяцев, в мае 1997-го, молодой специалист
перешёл на только что построенный
завод - в управление «Когалымнефтегазпереработка» ТПП «Когалымнефтегаз», где набирался опыта машинистом
технологических компрессоров. В конце этого же года стал механиком. Отслужив в 1998 году в рядах Российской
армии, Алексей вернулся на завод и в
2001-м получил свою первую руководящую должность - мастер по ремонту и
обслуживанию технологического оборудования.
На вопрос, ставил ли он перед собой
цель во что бы то ни стало «рвануть»
по карьерной лестнице, не раздумывая
ответил: «Не было такого. Предложили - я согласился. Позднее мне также
была предоставлена возможность работать инженером 1-й категории группы
контроля объектов добычи и подготовки
нефти службы технического надзора
отдела промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды

ТПП «Когалымнефтегаз». В 2007-м
предложили стать главным инженером
НПЗ, а в 2012-м - возглавить его. Надо
сказать, мне всегда везло с руководителями - профессионалами высокого
уровня. Видимо, они верили в меня».
- А вы какой руководитель?
- Зависит от ситуации. Могу быть
строгим, но, как правило, справедливым. Главное, чтобы всё четко работало: эффективно и безаварийно. И чтобы
план выполнялся. Я не считаю зазорным спросить у рабочего о чём-то, если
возникнет такая необходимость. Вполне
логично, что он, например, о какой-то
конкретной установке или участке знает
больше. Коллектив у нас опытный, можно сказать, сложившийся. Особенно рабочий персонал. Люди гордятся работой
в ЛУКОЙЛе, потому что это - гарантия
стабильности.
К своей стабильности Алексей Николаевич тоже пришёл не сразу. И уж,
конечно, не по волшебству. Пришлось
многому учиться, по-настоящему вкалывать, исправлять ошибки, делать выводы и постоянно развиваться. «Мои
ожидания, мои надежды в жизни оправдались, - со спокойной уверенностью
произнёс руководитель НПЗ ТПП «Когалымнефтегаз». - Со временем приходит
понимание, что самое главное - это стабильность. Когда нет каких-то нежелательных «всплесков» и «скачков». Я, например, не люблю бегать с одного места
работы на другое и благодарен судьбе,
что работаю в компании ЛУКОЙЛ.

Всё будет хорошо!

О свободном времени и семье. А точнее, о карьере, свободном времени и
семье. Поправочка эта, между прочим,
вставлена не случайно. Алексей считает, что сравнивать по степени важности
профессию, реализацию в ней и семью как минимум некорректно. Важность и
того, и другого невозможно переоценить.
«Ради кого мы работаем, стремимся к
чему-то? Ради семьи. Но и реализацию в
профессии саму по себе тоже со счетов
убирать нельзя. Для мужчины она имеет
большое значение», - уверен директор
завода. Старший сын Алексея Николаевича учится в институте, а младший - в
школе, ему - 12 лет. Кстати, со своей будущей женой, Светланой, нефтяник познакомился на заводе. Вместе они уже

много лет, но до сих пор всё свободное
от работы время он старается провести
в кругу семьи. Часто в период отпуска
ездит к родителям, перебравшимся на
пенсии в Тольятти.
- У них дача на берегу Волги. Волга особое место. Мне нравится там отдыхать. Спокойно можно на лодке поплавать, порыбачить, отключиться от забот,
менять обстановку необходимо. Это позволяет восполнить внутренние резервы, - делится Алексей.
Ещё одной отдушиной он считает прогулки по давно уже ставшему родным
городу. Отношение Куклина к Когалыму отдельная история: «У нас прекрасный
город! Я на его карте даже какие-то особо любимые места выделить не могу,
потому что везде хорошо и везде есть
то, что радует взгляд. Что примечательно, Когалым не стоит на месте. Он - развивается, благоустраивается, становится ещё более красивым. Вот где ещё в
городе с населением 60 тысяч человек
вы найдёте «Галактику» с аквапарком, с
океанариумом? Я второго такого города
не знаю! Приезжая по делам в мегаполис,
особенно если приходится спускаться в
метро, у меня от суеты, большого числа
вечно куда-то спешащих людей начинает
болеть голова. В Когалыме же я, наоборот, отдыхаю. Потому что Когалым - это
эстетическое удовольствие, спокойствие
и стабильность».
- В сегодняшнем разговоре вы не
раз подчёркивали важность стабильности и спокойствия. На ваш взгляд,
как в свете последних событий, происходящих в мире, в том числе в связи с пандемией, сохранять это самое
спокойствие и пошатнувшееся было
равновесие?
- Я работаю в международной компании ЛУКОЙЛ, поэтому полностью уверен в завтрашнем дне. Какие бы задачи перед нами ни ставила жизнь - все
они решаемы. Что касается COVID-19,
то, как я уже сказал выше, опасностей
надо опасаться, но не бояться. В страхе,
и уж тем более в панике, нет никакого
смысла. Надо просто соблюдать меры
предосторожности. Если каждый на своём месте будет делать всё возможное,
то однажды проблемы непременно отступят, и всё обязательно будет хорошо!
Евгения ЛОСЯКОВА-ДУШАНИНА.
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Если слушать и слышать выход найдётся всегда!
Если придётся выбирать между поиском виноватых и конструктивным решением спорных вопросов, он без колебаний выберет второе. И не только
потому, что это разумно и дальновидно, но и потому, что ему свойственно
стремление помогать людям, решая подбрасываемые жизнью задачи исключительно дипломатическими методами. Он уверен: обо всём можно договориться, если уметь слушать, слышать и стараться понимать. Потому, наверное, и профессия у него соответствующая. И очень непростая! О работе
с людьми, компромиссах, дружелюбии, важности спортивного и культурного
развития, а также о судьбе и семье - Александр Лихачёв.
- Я спокойно и вполне успешно рабо- воря - «россохи»), где он в ноябре 1978
тал в бухгалтерии ТПП «Покачёвнефте- года родился. А затем, зимой 1987-го,
газ», понятия не имея, чем живут соседи Лихачёвы переехали в Покачи.
- Город тогда был посёлком, только
по кабинету - профсоюзники, - с улыбкой
вспоминает Александр Александрович начинал строиться. Помню, стояло всего семь домов, а кругом - тайга, - расскасередину двухтысячных.
А уж то, что вскоре будет иметь к зывает Александр. - Я в школу ходил по
профсоюзу самое непосредственное от- лесу. Сейчас, конечно, всё по-другому.
ношение, ему и в голову не приходило. А Наш город небольшой, но уютный, блаобернулось всё тем, что вот уже 12 лет гоустроенный и красивый.
Уже в школьные годы парень проон трудится в профсоюзной первичной
организации ТПП «Покачёвнефтегаз» явил себя как разносторонняя личность.
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» спе- Бокс, дзюдо, музыкальная школа, игра
на гитаре, балалайках - это далеко не
циалистом по организационной работе.
весь перечень в ежедневном списке дел
юного Лихачёва. Поэтому неудивительОтбросить эмоции,
чтобы помочь
но, что и поступление в вуз, и обучение,
- Суть моих обязанностей заключается которое Саше приходилось совмещать
в том, чтобы сделать жизнь работников с подработкой, дались довольно легко.
«Покачёвнефтегаза» интересной, насы- В 2000-м он стал выпускником Саратовщенной событиями, - поясняет мужчина. ского социально-экономического униИ это не просто красивые слова. К верситета, получив профессию «Бухгалтому же, как вскоре выяснится, не толь- терский учёт и аудит».
Именно во время учёбы будущий спеко обязанность. Лихачёв в профсоюзе
занимается финансами, документами, циалист по организационным вопросам
распределением путёвок, организацией познакомился с Яной - девушкой, коприёма в члены профсоюза, развитием торая вскоре стала его женой. Вместе
спортивной, культурной жизни работни- супруги прошли немало испытаний, но
смогли их преодолеть и сегодня воспиков предприятия и многим другим…
- Порой мне хочется карьерного рос- тывают двух прекрасных дочерей.
- Первая дочь родилась в непростые
та, но это не самоцель. Мне нравится то,
чем я занимаюсь. В большинстве куль- времена - когда я ещё студентом был.
турных, спортивных мероприятий я при- Да и конец 90-х - 2000-й год, сами знаете,
нимаю участие не только по долгу, а по- выдались нелёгкими. Никогда не забуду,
тому что мне это близко. Мы с работни- как однажды у меня в кармане осталось
ками выезжаем в когалымский филиал семь рублей. И помочь некому, поскольку
Малого театра, в СКК «Галактика», не- всем было тяжело. Помню чувство бесдавно побывали на концерте танцеваль- силия, которое посетило меня, и желаного коллектива «Тодес». Я вижу, что ние всё изменить. И я это сделал. Так
людям это нужно! - уверен Александр трудности стали толчком для возвращения в Покачи, где сначала я устроился
Александрович.
И всё же главное в его работе - живое на производственный объект табельщиобщение и помощь сотрудникам предприятия в решении вопросов, а они бывают самыми разными. И вот здесь нужны не только профессиональные знания,
но и нечто большее - то, что у Лихачёва,
как мне показалось, безусловно, есть:
умение слушать и слышать, договариваться и находить компромиссы. Быть
спокойным и дружелюбным даже там,
где эмоции порой захлёстывают, а ещё…
- …не искать виноватых, а решать саму
проблему! От такого подхода выигрывают все, - делится своими наблюдениями
специалист по организационным вопросам. - Я отбрасываю эмоции, объективно оцениваю ситуацию и спокойно
работаю.

Угол судьбы,
указывающий путь
на Север

Стремление во всём справедливо и
досконально разобраться, прежде чем
делать выводы, было привито ему ещё
в детстве. Беззаботная пора взросления, к слову, проходила у Саши сначала
в Воронежской области, в городе Россошь, названном так благодаря расположению домов в виде угла (а иначе го-

ком, чуть позднее - бухгалтером в строительную организацию, затем трудился на
других позициях. В 2005-м отдел кадров
ТПП «Покачёвнефтегаз» предложил мне
перейти к ним в бухгалтерию, а с 2008-го
я - в профсоюзе.

Человек, который
может многое

Александр - общительный, доброжелательный и очень увлечённый человек.
По крайней мере, так мне показалось.
Если уж он чем-то занимается, то делает
это без оглядки на личное время. Лихачёв полностью погружается в реализуемый проект и искренне радуется, если
удаётся сделать что-то, что действительно может положительно повлиять на
жизнь людей. Будь то спорт, искусство
или даже просто будни.
- Недавно увлёкся мотоциклами. В прошлом году мы организовали в Покачах
первый байкерский фестиваль, а в этом будем проводить второй. Получаю истинное удовольствие от игры в бадминтон.
Это моя отдушина. Нравится мне и волейбол. Плюс ко всему нефтяники ЛУКОЙЛа
обустраивают рядом с Покачами горнолыжный комплекс «Урман», который в

будущем будет передан в ведение городских служб и принесёт радость жителям
региона и его гостям. Я не без интереса
занимаюсь организацией работы сотрудников комплекса до того, как он заработает на полную мощь. И это, кстати, не
обязанность, а что-то вроде хобби, - подчёркивает Александр Александрович. Удовольствие мне также доставляет
бейсбол. Часто смотрю прямые трансляции бейсбольных матчей. Недаром мой
любимый фильм - «Человек, который изменил всё». Эта картина задевает струны моей души потому, что её главный
герой настолько увлечён своим делом,
что революционным образом меняет отношение к нему как к таковому! Человек,
который изменил всё, не просто так получает свою зарплату, а пытается что-то
улучшить. И это здорово! Вообще, я рад,
что моя профессиональная деятельность во многом перекликается с моим
настроением и моими увлечениями.
Конечно, не забывает он и о семье, в
которой черпает вдохновение, желание
вставать по утрам, к чему-то стремиться
и ценить каждый прожитый и предстоящий день. Именно в кругу самых близких и родных Александр Лихачёв может
отвлечься от своих многочисленных организационных забот и пусть пока только в мечтах, но выиграть пару десятков
очков у американской бейсбольной команды!.. Разумеется, в качестве представителя профсоюзной организации
ТПП «Покачёвнефтегаз»!
- А если серьёзно, считаете ли вы,
что то, что нас окружает, - это результат наших усилий или отсутствия таковых?
- Безусловно. Нет никаких сомнений в том, что мы сами строим свою
жизнь. Однако есть то, на что мы влиять
не можем. Например, моя работа в
профсоюзе… Я же не знал, что буду в
нём трудиться. И даже каких-то шагов в
этом направлении не делал. А в итоге,
видите, как вышло? И ведь к лучшему!
Сегодня я испытываю удовольствие от
того, что могу помочь и своим близким, и
сотрудникам предприятия, и другим людям. И вот это ощущение, что ты занимаешься своим делом, а оно приносит
кому-то пользу, придаёт мне сил и уверенности в том, что я иду в правильном
направлении.
Евгения ЛОСЯКОВА-ДУШАНИНА.
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Эволюция нефтепереработки

Бензин был отходом производства
Да-да, когда-то всё обстояло именно так. В 19 веке нефтеперерабатывающую
отрасль стимулировал возросший спрос на керосин, который использовался
для осветительных ламп. Бензин же был побочным продуктом и считался никуда не годным продуктом.
Первая конструкция аппарата для непрерывной перегонки нефти появилась в
1873 году. Она была создана нефтепромышленником Аваком Тавризовым на заводе в
Кушлэ близ Баку. В основе изобретения принцип многократной ректификации (от
лат. rectus - прямой и facio - делаю). Через годы именно это устройство стало
прототипом современных тарельчатых
ректификационных колонн в нефтяной
промышленности. В 1881-м Дмитрий Менделеев сконструировал нефтеперегонный
куб ёмкостью 100 пудов, который обеспечивал непрерывную подачу нефти и отвод
её остатков. Русский инженер и учёный
Владимир Шухов также внёс большой
вклад в развитие технологии переработки
нефти. В 1880-х годах вместе с инженером
Иваном Елиным он сконструировал кубовую батарею для непрерывного процесса
перегонки нефти. Она была смонтирована
на заводе Нобеля в Баку. Этот аппарат стали называть «Нобелевской батареей». Он
получил распространение на НПЗ тех лет
по всему миру и использовался вплоть до
1930-х годов. Кубы были эффективны, но
имели и минусы: недостаточно глубокую
переработку нефти, невысокую производительность, которые удалось преодолеть
в результате совместной деятельности
инженеров Владимира Шухова и Феликса Инчика. В 1886 году они разработали
и впоследствии запатентовали установку

для дробной перегонки. Первый завод с
такими аппаратами был запущен в эксплуатацию в 1889 году в Баку. Через некоторое время эту технологию взяли на вооружение и ведущие НПЗ Европы.
С течением времени повысился спрос
и на бензин. Перед инженерами и технологами встала задача усовершенствования процесса переработки нефти с целью
увеличения выхода бензина. Технологию
крекинга (высокотемпературной переработки нефти, её фракций в целях получения моторных топлив, смазочных масел, а
также сырья для химической и нефтехимической промышленности) параллельно
разрабатывали в разных странах. Одними из первых её предложили англичанин
Джон Юнг и русский инженер Александр
Летний. Огромное значение в развитии
крекинга сыграли работы Владимира
Шухова. В период с 1886 по 1891 год он
запатентовал три важных изобретения,
описал технологию и используемое оборудование. Его Шухов совместно с инженером Сергеем Гавриловым разработал
в 1890 году. Эти инженерные решения
были воплощены в жизнь и за океаном.
В 1913-м в США инженер Уильям Бартон
сумел создать первую промышленную
установку для крекинга нефти. Первые
отечественные промышленные установки построены в 1934 году на заводе «Советский крекинг» в Баку. В начале 20 века

такая переработка осуществлялась путём
нагревания нефтяного сырья или одновременным воздействием на него высокой температуры и катализаторов.
Каталитический крекинг - новая ступень
развития нефтепереработки, увеличения
её глубины. Одну из самых удачных конструкций реактора для этих целей предложил американский инженер Эжен Гудри
в 1936 году. Основное достоинство каталитического крекинга - его большая эксплуатационная гибкость. Он дал возможность
производить высокооктановый бензин и
газ, богатый пропиленом, изобутаном и бутенами. Вслед за каталитическим крекингом в нефтепереработке стал применяться
процесс каталитического риформинга. При
температуре 320-520 градусов по Цельсию
и давлении водородсодержащего газа в
7-40 атмосфер благодаря платиносодер-

жащим катализаторам получают бензин
с высоким октановым числом и ароматические углеводороды. В дальнейшем они
используются в качестве сырья для нефтехимии. Также в процессе риформинга
выделяется водород.
В настоящее время на НПЗ распространён гидрокрекинг (каталитический крекинг
в присутствии водорода). Он позволяет
увеличить выход компонентов моторных
топлив из нефти, при этом их качество недостижимо для других процессов нефтепереработки. В процессе гидрокрекинга не
образуется твёрдого остатка - кокса, пека.
Эксплуатация установок гидрокрекинга
увеличивает выход светлых нефтепродуктов, что является одним из важнейших показателей эффективности. В мире сегодня
широко используется около десятка различных типов таких установок.

Сохраним историю

Мы этой
памяти верны

В Югре будет сформирован реестр памятных мест, связанных с Великой
Отечественной войной. Об этом стало известно в ходе заседания координационного совета по реализации социальной политики в отношении ветеранов
и граждан старшего поколения.
«В 2020 году в конкурсе на грант
губернатора Югры было выделено отдельное направление, посвящённое
75-й годовщине Победы. Ветеранские
организации представили на конкурс
свои работы. Благодаря грантовой поддержке в Югре реализуется просветительский проект «Мы этой памяти
верны», который предусматривает проведение мероприятий, связанных со
значимыми датами и днями воинской
славы, памятью о подвигах югорчан,
удостоенных звания Героя Советского Союза и полных кавалеров ордена
Славы», - заявил в ходе заседания
председатель окружной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, ВС и правоохранительных органов Александр Громут. Он
представил доклад о мероприятиях по
подготовке к празднованию 75-летней
годовщины Победы в войне в регионе.
Так, в Высоком Мысе прошли торжества, посвящённые Ивану Васильевичу
Королькову, в Ханты-Мансийске и Сергино - Николаю Ивановичу Сирину, в Игриме и Лянторе - Гавриилу Епифановичу
Собянину. Кроме того, в столице округа
создан черновой вариант бюста полного
кавалера ордена Славы Ивана ВасильеСтраницу подготовила Марина РАЙЛЯН.

вича Гладышева. Он уже представлен
родственникам и одобрен ими.
Совместно со студентами Югорского
университета создаётся реестр памятных мест Югры, связанных с Великой
Отечественной войной. Это обелиски,
стелы, парковые зоны, аллеи, посвящённые фронтовикам-землякам и труженикам тыла, юбилейным датам Великой Победы. Сейчас в реестре уже
около 200 таких объектов. В настоящее
время начинается формирование раздела, в который будут включены улицы
населённых пунктов Югры, названные в
честь героев или памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной.
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