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Акценты недели
На оплату долгов

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА  2017
16 декабря во дворце искусств
«Нефтяник» состоялось торжественное подведение итогов
спортивного года в акционерном
обществе «Сургутнефтегаз».
В рамках конкурса «Спортивная
элита – 2017» были определены победители в номинациях: «За большой вклад в развитие физической
культуры и спорта в структурных
подразделениях ОАО «Сургутнефтегаз», «За активное участие
в спортивной жизни ОАО «Сургутнефтегаз», «Лучший организатор
спортивной работы в ОАО «Сургутнефтегаз», «Лучший спортсмен-руководитель», «Лучший спортсменветеран», «Олимпийская надежда»,
«Лучший детский тренер».

Правительство ХМАО-Югры
утвердило проект распоряжения
о выделении более 900 млн рублей из резервного фонда округа.
Деньги распределят между десятью муниципалитетами. Средства
пойдут в основном на погашение
просроченных задолженностей
по
топливно-энергетическим
ресурсам. Также деньги будут
потрачены на компенсацию стоимости нефти предприятиям
и с целью решения вопросов
транспортного обслуживания.

Также названы имена десяти лучших спортсменов года в двенадцати
видах спорта комплексной спартакиады компании. Состав участников
этих состязаний регулярно обновляется – благодаря тому что коллектив
Сургутнефтегаза ежегодно пополняется молодыми специалистами.
Кульминацией праздника стало
оглашение названий команд-победительниц комплексной спартакиады
среди структурных подразделений
акционерного общества с численностью до 700 человек, до 1 500 человек и свыше 1 500 человек.
Подробности – в первом выпуске
«Арены» 2018 года, в №3 от 12 января.

Для особенной
молодёжи

Соб. инф.
Фото Вадима ВИДЯЙКИНА

Круглый стол

НАС ЖДУТ НОВЫЕ МИЛЛИОНЫ!
В Сургутском УБР-1 произошло
знаменательное событие – в декабре 2017 года коллектив с момента образования предприятия
пробурил 40 миллионов метров
горных пород.

А. Горбачев
Корреспонденты газеты «Нефть
Приобья» побывали в управлении,
где за круглым столом собрались
ветераны и руководители предприятия. В разговоре о том, что скрывается за грандиозным показателем,
участвовали начальник Сургутского УБР-1 Андрей Горбачев, главный

инженер Александр Сапунов и ветераны предприятия: Рауф Ихсанов (заместитель начальника управления –
главный геолог, стаж работы в Сургутнефтегазе: 1970–2009 гг.), Александр Мищенко (начальник РИТС-2,
стаж: 1978–2011 гг.), Владимир Калюжный (бурильщик ЭиРБ 7 разряда,
буровая бригада №9 мастера И.И. Бегаля, стаж: 1978–2013 гг.).
– На ваш взгляд, 40 миллионов
метров проходки за 52 года – это
много или мало?
А. Горбачев: – За этой цифрой –
тысячи людских судеб. За каждым
метром проходки – частица души
каждого, кто в нашем управлении
трудился в прошлом или продолжает вносить свой вклад в общее дело
сегодня.
Р. Ихсанов: – В результат коллектива за полвека вложены огромные
усилия всех наших трудовых поколений. С чем можно сопоставить эти
40 миллионов метров? С длиной экватора земного шара. Вот и считайте, много это или мало.
В. Калюжный: – За громким достижением – многолетний честный
труд, холодный пот на спине и стёртые мозоли на руках. Нам, первым,
приходилось вкалывать в особенно тяжёлых условиях, к месту добираться по бездорожью. Я застал
все тяготы 1970-х и на производстве,

и в быту. После отработанной вахты
чумазые, уставшие, мы долго добирались домой, где только и могли
помыться…
А. Сапунов: – За 52 года проведена кропотливая работа – и результат
её соответствующий. Сегодня бурим
на современных станках, на хорошо обустроенных месторождениях.
Спецодежда удобная, бытовые условия замечательные.
Коллектив по праву заслуживает
всеобщего уважения. Мы гордимся
ветеранами предприятия: они начинали свой профессиональный путь

Стимулировать
рождаемость
Согласно поручению президента РФ в следующем году
в регионе будут приняты дополнительные меры по улучшению
демографической ситуации. Их
должны будут разработать органы власти совместно с жителями
округа. Уже сейчас проводится
опрос населения на тему того, достаточно ли в Югре мер по поддержке семей с детьми. Кроме
того, обсуждаются вопросы здравоохранения – технологии ЭКО
и сокращение числа абортов.

В. Калюжный
в необжитом крае и при этом смогли
заложить славные трудовые традиции, которые мы и продолжаем.

Р. Ихсанов

В Общественной палате Югры
обсудили профориентацию и последующее
трудоустройство
подростков с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
За 9 месяцев 2017 года абсолютное число детей-инвалидов в нашем регионе составило 5 372 человека. Системе нужно подстраиваться под них, давая им
возможность стать полноправными членами общества. Один
из путей решения – реализация
возможностей молодых людей
с ОВЗ в рамках деятельности некоммерческих организаций.

– Какие годы для буровых бригад Сургутского УБР-1 были наиболее успешными, плодотворными?
Р. Ихсанов: – В 1960–1970-е годы
главную роль играла личность.
Именно тогда сформировалась
целая плеяда буровых мастеров,
каждый из которых был лидером –
неповторимым, с харизмой, со своим стилем работы. Превыше всего
ценилась их самоотверженность
в труде. Это время славы сургутских
буровиков, установивших первые
рекорды в Западной Сибири, – Георгия Ерёмина, Вениамина Агафонова,
Алексея Прокаева, Сергея Пономарёва, Ивана Елисеева, Вениамина
Федорина…
1980-е для буровиков и вовсе
считаются триумфальными. В 1986-м
снова появился стотысячник – Сайдали Хажмурадов, повторивший
свой успех в 1988 и 1989 годах.
С 1987-го в течение пяти лет бригада Ивана Елисеева обеспечивала
годовую проходку свыше 100 тысяч
метров. С 1988 по 1991 год стотысячный рубеж вместе с ними держала
бригада Владимира Анайкина.
Окончание на стр. 4

Тайга пополняет казну
Более 1,5 млрд рублей было
перечислено в федеральную казну за использование югорских
лесов за 11 месяцев этого года.
Ещё 94 млн рублей пополнили
бюджет ХМАО. Как отмечают
в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов, регион на 11,3% перевыполнил план, поставленный Рослесхозом. Однако есть арендаторы
лесных участков, имеющие долги
не только за этот год, но и за предыдущие. В общей сумме казна
недополучила 90,4 млн рублей.

В новый год –
после капремонта
В населённых пунктах Югры
продолжаются сезонные работы
по капремонту многоквартирных
домов. Обновляются крыши, лифты, инженерные сети, фасады.
Результаты реконструкции проверяет специальная комиссия.
Уже закончен ремонт порядка
400 конструктивных элементов
жилых домов, в полной мере капремонт проведён в 48 зданиях.
По материалам СМИ
подготовила
Анастасия СЕМИХАТСКИХ

