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Новые запасы счет любят
Э К О Н О М И Я

В селе Юкаменское,
расположенном
на севере Удмуртии,
возрождается церковь
Святой Троицы.
На завершение
ее строительства
направлено 
10 млн. рублей.

Благодаря поддержке
саратовских нефтяников
более 100 пожилых людей
из разных городов Поволжья
смогли в октябре
на несколько дней выбраться
в лагерь «Ровесник»,
расположенный
на живописном берегу Волги.

На месторождениях
Варьеганского блока
в уходящем году
проведено вдвое
больше ГРП,
чем в предыдущем.
Как это сказалось
на дополнительной
добыче?

СТР. 2 СТР. 3 СТР. 4

30 октября Компания
стала «богаче» сразу
на 606 тыс. тонн извлекаемых
запасов углеводородов.
В этот день сотрудница
Научно-технического
центра «Русснефти»
Наталья Фомочкина
успешно провела в ГКЗ РФ
защиту оперативного
подсчета запасов
пласта ЮВ12 Рославльского
месторождения.

Выполненная ею работа увенча-
ла усилия большого числа специа-
листов, разведавших новую кладо-
вую углеводородов на участке недр
предприятия «Аган нефте газгео -
логия». 

Наталья Фомочкина трудится в
НТЦ заместителем начальника от -
дела по геологии Западно-Си бир -
ской группы месторождений. При
ее непосредственном участии в
прошлом году ресурсная база
Компании увеличилась на 5,2 млн.
тонн извлекаемых запасов. В нынеш -
нем году показатель прироста со -
ставит около 5 млн. тонн.  Спе циа -
лист НТЦ подчеркивает, что свою
работу она выполняет совместно с
коллегами Екатериной Давыдовой,
Натальей Бакай, Романом Мана -
киным и начальником отдела Алек -
сеем Тарасовым. 

Лишних 27 суток
без ремонта
теперь работают скважины
на Варьеганском блоке
месторождений

В «Варьеганнефти» сумели до -
биться увеличения межремонтно-
го периода работы скважин. Этот
показатель за восемь месяцев вы -
рос на 27 суток, или на 5,5 процента,
с начала года. На предприятии объ-
ясняют рост важного показателя
внедрением ряда инновационных
технологий, качественным и свое-
временным обслуживанием нефте-
промыслового оборудования.

В Обществе предпринимают серь-
езные усилия для повышения энер-
гоэффективности работы скважин.
Эти меры включают в себя сокраще-
ние нерентабельного фон да сква-
жин, подбор энергоэффективного
дизайна ЭЦН, внедрение техноло-
гии периодического кратковремен-
ного включения для эксплуатации
низкодебитного фонда скважин. За
весемь месяцев текущего года пред-
приятие сэкономило бо лее 5,5 млн.
киловатт-часов.

В информации, подготовленной специалистами службы С.Л.Головко,
перечислены и другие значимые проекты 2014 года.

Вот некоторые из них:
■ Построено 135 км трубопроводов, 40 км линий электропередачи, проложено

40 км автодорог, из них 28 км – с твердым покрытием. Обустроена 21 кустовая
площадка. 

■ Проведена реконструкция УПН-1500 Нижне-Шапшинского месторождения под
Ханты-Мансийском. На Федюшкинском месторождении завершаются строи-
тельно-монтажные работы на энергокомплексе мощностью 6 мВт. 

■ На Западном месторождении в «Ульяновскнефти» завершается строительство
первой очереди ДНС. На этом этапе будут смонтированы установка предвари-
тельной подготовки подтоварной воды для ее закачки в пласт, трансформатор-
ная подстанция, емкости производственных и ливневых стоков, технологиче-
ские сети. 

■ Созданы комфортные условия для проживания и отдыха вахтовиков на ОПБ
Столбового месторождения «Томской нефти». Построены современное обще-
житие, столовая на 30 посадочных мест, а также – системы водоснабжения,
канализации сточных вод, объекты энергообеспечения.

Построено больше, потрачено меньше
На Федюшкинском месторождении в Томской области готовится к вводу газопровод длиной 11,3 километра. Приемка объекта началась в последний день
октября. С подробностями об этом и других проектах Компании уходящего года – вице-президент по капитальному строительству Сергей Головко.

П Л А Н Ы  И  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь

–  Сергей Леонидович, ввод газо-
провода на Федюшкинском участ-
ке недр считается значимым для
Компании событием. Почему? Не
самая длинная вроде транс порт -
ная нитка...

– 11,3 километра действительно
немного, но там, помимо «нитки»,
построены и система подготовки
газа, коммерческий узел учета, ком-
прессорная. Хватало и проблем, не
зависящих от нас. Не хочется о них

вспоминать. Комплекс строитель-
ных и пуско-наладочных работ
выполнен точно в срок. Таким обра-
зом, решен вопрос плановой ути-
лизации газа на промысле. Важна и
коммерческая составляющая –

часть добываемого газа идет на
продажу...  

– И какое событие в 2014 году вы
бы выделили? 

– Уже хочется смотреть вперед.
Мы разработали и в сентябре сдали

на  государственную экспертизу
проект строительства межпромы-
слового напорного трубопровода
Западно-Варьеганское месторож-
дение – Белозерный центральный
товарный парк. Общая длина

Федюшкинское месторождение. Октябрь 2014 г.
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составит 146 километров. Ны -
не действующему нефтепроводу
уже порядка тридцати лет. Велики
риски аварий, отсюда штрафы,
ущерб для экологии. Старую трубу
придется демонтировать, она прак-
тически выработала предельный
срок. В новом проекте нашим спе-
циалистам пришлось выполнить
множество инженерных специаль -
ных обоснований в связи с тем, что
часть трубопровода  проходит по
тер ритории города Радужного. В кон -
це ноября рассчитываем получить
заключение государственной экс-
пертизы. В 2015 году, надеюсь, смо-
жем приступить к строительству. 

Руководство Компании приняло
решение пробурить в нынешнем
году дополнительно 19 скважин на
восьми кустовых площадках. Семь
площадок уже сданы, последнюю
завершим в начале декабря. Таким
образом, мы обеспечиваем выпол-
нение программы бурения и по
дополнительным скважинам. Год
завершаем с экономией освоенных

средств, хотя объем работ оказался
больше запланированного. Сейчас
ведем строительство девяти новых
кустовых площадок под программу
бурения-2015. На четырех из них
уже монтируются вышки. В конце
декабря – начале января начнется
бурение. 

– У нынешнего года есть какие-
то особенности, по сравнению с
предыдущими, на ваш взгляд? 

– Особых отличий я не вижу: в
плановом режиме выполняем ра -
боты, которые обеспечат нам рост
добычи. Пожалуй, разница в том,
что в предыдущие годы в Компании
особое внимание уделялось выпол-
нению программы по утилизации
попутного газа. Эта задача в основ-
ном решена. Сейчас мы снимаем
эти проблемы на отдельных место-
рождениях. 

– В биографии Компании есть
проекты, сопоставимые по мас-
штабам с советскими ударными
стройками. Например, освоение
Шапшинских месторождений под

Ханты-Мансийском, Столбового
участка недр среди гигантских
болот в Томской области... Неу же -
ли время крупных проектов про-
шло?! 

– Мне так не кажется. Продол-
жается это время. Просто крупные
проекты сейчас выполняются поэ-
тапно, без рывков. В повестке по -
следующих нескольких лет значится
освоение Приразломного место-
рождения, прилегающего к Верхне-
Шапшинскому. Там предстоит по -
строить порядка 15 кустовых площа-
док, ДНС, энергообъекты – большой
комплекс инфраструтурных объек -
тов. Эта работа разбита на  эта пы.
Сколько времени она займет? Когда
на Приразломном пойдет «боль шая
нефть»? Это зависит не только от на -
шего желания, но и от результатов
геологоразведки, сроков выполне-
ния госэкспертизы и ряда других
факторов. Таковы наши краткосроч-
ные и долгосрочные планы. 

Беседу вел Сергей Иванов

Построено больше,
потрачено меньше

Сергей Леонидович Головко окончил
Киевский инженерно-строительный ин -
ститут, после чего 15 лет отдал службе в
Вооруженных Силах. В 1990-х он трудил-
ся по специальности в различных строи-
тельных  организациях столицы. Участ -
вовал в воссоздании храма Христа Спа -
сителя, реставрации Кремля, нескольких
театров, занимался реставрацией крем-
левской мебели, капитальным ремонтом
и реконструкцией старых зданий. В неф-
тянке Сергей Леонидович с 2000 года.
Работал в Мегионе, Новоаганске, Азер -
байджане. С ноября 2012 года С.Л.Го лов -
ко – вице-президент Компании по капи-
тальному строительству.

1

Есть полтора миллиона тонн!
Добыча продолжается
В октябре в «Аки-Отыре» добыли 1,5-миллионную тонну нефти, считая с начала года.
С этим показателем предприятие завершило весь 2012 год. Не так уж много времени
прошло с тех пор, а прибавка существенная: 400 тыс. тонн. Чем объясняется быстрый рост
добычи на месторождениях под Ханты-Мансийском? Слово главному геологу Общества
Владимиру Машорину.

На снимке (слева направо): Валерий Ким – заместитель начальника Шапшинского неф-
тепромысла, Андрей Пульс – мастер по добыче нефти и газа, Артур Ахметзянов – опе-
ратор по добыче нефти и газа 5-го разряда.

– Значительную часть добычи
дали нашему предприятию новые
районы бурения на Верхне-Шап -
шинском участке недр, в частно-
сти кустовые площадки 15, 16 и 33.
Толь ко 16-й куст в сутки приносит
порядка 790 тонн углеводородного
сырья. Базовую добычу позволяют
поддерживать геолого-техниче-
ские мероприятия на действующем
фонде, в том числе ГРП с эффектив-
ностью 85 процентов. 

На Нижне-Шапшинском место-
рождении, находящемся на третьей
стадии разработки, продолжаем про-
водить работы по выравниванию
профиля приемистости, благодаря
чему объем дополнительной добычи
нефти превысил 6 тыс. тонн в год.
Начавшееся здесь в 2012-м форми-
рование системы поддержания пла-
стового давления положительно ска-
зывается на базовой добыче. Нам
удалось улучшить динамику пласто-
вого давления на Нижней Шапше и
выйти на первоначальное значение.
Если раньше средневзвешенное пла-
стовое давление составляло 160 ат -
мо сфер, то сейчас этот параметр до -
стигает 220 атмосфер, что позволяет
более качественно отбирать запасы. 

Грамотный анализ данных, полу-
чаемых геологами, а также накоп-
ленный массив информации дают
возможность при бурении доби-
ваться положительного результата
не менее чем в 90 процентах случа-
ев. Благодаря этому мы своевре-

менно вносим изменения в карту
районов буровых работ. Как види-
те, добиваясь роста производ-
ственных показателей на своих
месторождениях, мы используем
известные технологии, но делаем
это эффективно.

Выступая на производственных
площадках, топ-менеджеры из
Радужного подвели итоги дея-
тельности Общества за первые
девять месяцев текущего года,
рассказали о том, что предстоит
сделать в оставшиеся месяцы.
Казалось бы, совсем недавно про-
шли аналогичные встречи, но
жизнь не стоит на месте. Повестка
мероприятия изменилась. На этот
раз нефтяников в основном инте-
ресовало, как начисляются зара-
ботная плата, премии, выплаты по
социальному пакету и на транс-
портное обеспечение. Разъяс -
нения давали генеральный дирек-
тор и его заместители по направ-
лениям. Подробности разговора в
подразделениях доведут до све-
дения всех работников. 

Заместитель генерального ди -
рек тора по работе с персоналом и
быту Сергей Ермаков говорит: «Мы
были предельно откровенны, ведь
разговаривали с коллегами. Такие
встречи укрепляют взаимное дове-
рие». Генеральный директор Об -
ще ства Юрий Нишкевич отмечает:
«На нашем предприятии не про-
блема для сотрудника любого под-
разделения попасть на прием к
своему руководителю. Но разговор
непосредственно в цехе, на рабо-
чем месте – это совсем другое. Та -
кие беседы могут приобретать ост-
рый характер, но и пользы от них
намного больше. Очень хорошая
традиция сложилась в «Варьеган -
нефти», я считаю». 

Анна Мищенко,
г. Радужный

Место встречи –
производственный цех
В октябре прошли ставшие традиционными встречи
руководителей «Варьеганнефти» с трудовыми коллективами
структурных подразделений. Такой разговор состоялся
в цехах добычи Варьеганского, Западно-Варьеганского,
Тагринского месторождений, в управлении производственного
обслуживания.

За восемь месяцев
текущего года
на месторождениях 
Варьеганского
нефтяного блока
было добыто
1,6 млн. тонн нефти.

Для достижения намеченных
уровней добычи предприятие
«Варьеганнефть» реализовало
широкий спектр геолого-техниче-
ских мероприятий, направленных
на повышение нефтеотдачи пла-
стов. Если в 2013 году  нефтяники
из Радужного провели 37 опера-
ций по гидроразрыву пласта, дав-
ших 43 тыс. тонн дополнительной
добычи, то за восемь месяцев
2014 года они выполнили уже 86
таких операций, которые принес-
ли 106 тыс. тонн дополнительно
добытой нефти.

Большие надежды специалисты
«Варьеганнефти» возлагают на
дальнейшее внедрение в про-

изводство современных техноло-
гий. Так, на Варьеганском место-
рождении начато бурение гори-
зонтальных скважин на юрские
залежи. Дебит первой скважины
превысил 250 тонн в сутки фонта-
ном. В четвертом квартале теку-
щего года в Обществе приступают
к использованию технологии за -
резки боковых стволов. Этот ме -
тод позволит «реанимировать»
бездействующие скважины, часть
из которых уже многие годы нахо-
дится в консервации. В результа-
те перечисленных мероприятий
на предприятии надеются полу-
чить высокие дебиты нефти и
вовлечь в разработку трудноиз-
влекаемые запасы. Кроме того,
для обеспечения проектной ком-
пенсации отборов жидкости за -
качкой и более полного извлече-
ния малоподвижных запасов неф -
ти специалисты Общества реали-
зуют программы выравнивания
профиля приемистости, перевода
и ремонта нагнетательных сква-
жин.

Как извлечь
трудные запасы?
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Быть энтузиастом
и никогда не сдаваться
– только такие люди могут добиться успеха в нефтянке и в жизни,
считает молодой руководитель из Радужного Андрей Палий.

Нашему сегодняшнему собеседни-
ку 32 года. Он трудится в «Варье ган -
нефти» главным инженером управ-
ления по добыче нефти и газа. Анд -
рей – коренной сибиряк, окончил
среднюю школу в Радужном, те -
перь работает в родном городе.
Ны нешнюю свою должность зани-
мает с минувшего мая. Его карьере
многие сверстники могут позавидо-
вать. Тем интереснее молодым спе-
циалистам Компании будет узнать,
что требуется, чтобы быстро расти
по службе. Своим опытом делится
Андрей Палий. 
– Давайте, Андрей Владимиро-

вич, с самого начала. Расскажите
о своих корнях. Кто ваши родите-
ли, как они попали на сибирский
Север? 

– Наша семья в Радужном с 1981
года. Моя мама Нина Васильевна –
учитель математики, отец Влади-
мир Георгиевич – профессиональ-
ный строитель; он еще трудится, но
не по специальности. На Севере
мои родные оказывались дважды.
В первый раз не по своей воле. Ма -
миных родителей в годы репрессий
выслали из Черновицкой области
Украины в поселок Сергачи, рас-
положенный рядом с нынешним
Ханты-Мансийском. Дед Василий
Петрович на новом месте житель-
ства стал бригадиром рыбколхоза,
бабушка Анна Васильевна работала
в рыбодобыче и на лесозаготовках.
В Сергачах  родилась моя мама.
Потом семья вернулась на Украину.
Второй переезд на Север, добро-
вольный, совершила папина родня.
Моя бабушка по линии отца работа-
ла маляром и бригадиром в СУ-968,
являлась ударником коммунисти-
ческого труда. По ее примеру ро-
дители перебрались в Радужный.

А бабушка, выйдя на пенсию, вер-
нулась на  Украину.

– Получается, что профессия
нефтяника не была у вас  семей-
ной? Почему вы ее выбрали? 

– В школе моими любимыми
предметами были математика и
история. Физику и химию я недо-
любливал. Как же тогда оказался в
нефтянке? На мой выбор повлияла,
несомненно, атмосфера нашего
города. Нефтяник в Радужном –
самая почетная профессия. Здесь
все крутится вокруг нее. К тому же
еще в детские годы я зачитывался

книгами о героическом  освоении
Самотлора. Вот так, с романтиче-
ским настроем, подражая перво-
проходцам 1970-х...

– Сразу после школы?
– Не сразу. Некоторое время в

Томском университете изучал авто-
матические системы управления
и радиоэлектроники. Поняв, что
это не мое, вернулся в Радужный.
В Варьеганском учебном центре
«Нефтяник» получил профессию
оператора по добыче нефти и газа.
Начал работать на Северо-Хохря-
ковском месторождении. Через
неделю романтический настрой
улетучился, но пришло осознание
того, что нефтедобыча – занятие
серьезное ответственное  и что оно
мне по душе. Будучи оператором
добычи, заочно учился в Том ском
политехническом университете. 

– Заочное образование – не яв -
ляется ли оно каким-то  второ-
сортным? 

– Я так не думаю. Наоборот, ты
имеешь возможность теоретиче-
ские знания сразу применять на
практике. Это отвечает моему ха-
рактеру. Добыча нефти – как она
вообще возможна? Из недр извле-
кается углеводородная жидкость, в
которой в определенных пропор-
циях содержатся и нефть, и вода, и
смолы, и другие примеси. В процес-
се добычи возникают разные про-
блемы – загазованность, изменение
давления, низкая проницаемость,
вязкость и так далее... Интересно
было во всем этом разбираться.
Я зауважал и полюбил профессию
технолога. 

– Помните своих наставников
на производстве? 

– Да, всех. В «Варьеганнефти»
многому научился у Алексея Ва-

силье вича  Шаталова и Михаила
Владимировича Рязанцева. 

– В чем состоят ваши нынешние
служебные обязанности? 

– Если коротко, то моя основная
задача как главного инженера –
обеспечивать добычу максималь-
ного количества нефти с минималь-
ными затратами. Я обязан коорди-
нировать работу всех подразделе-
ний, занятых в процессе, влиять на
техническую политику нашего уп -
равления, следить за соблюдением
технологических режимов. Также
важнейшее направление – работа
с персоналом, контроль за соблю-
дением требований промышлен-
ной и экологической безопасности. 

– Сложно ли «заманить» пер-
спективного молодого специали-
ста на работу в Радужный? 

– В «Варьеганнефти» социальная
программа считается одной из луч-
ших в регионе. И Радужный, по
моему мнению, –один из самых уют-
ных и благоустроенных городов в
нашей стране. Почему бы молодым
не начинать здесь карьеру? Они
довольно охотно сюда едут. 

– Не обойти больной вопрос. На
предприятии показатели по до бы -
че отстают от плановых. Этот
год вы точно завершите с отста-
ванием. Что предполагаете де -
лать, чтобы сократить разрыв? 

– Работать, верить в себя. Есть и
основания для оптимизма. Хоро-
ший результат мы получили после
бурения горизонтальной скважины

на юрские залежи Западно-Варье-
ганского месторождения (пусковой
дебит составил 250 тонн). В  бли-
жайшее время планируем запу-
стить новую для нас  технологию –
зарезку боковых стволов, которая
неплохо себя проявила на других
месторождениях Западной Сибири.
Это поможет нам вовлечь в разра-
ботку трудно извлекаемые запасы.

– Какая книга у вас сейчас лежит
до ма на тумбочке или «под подуш-
кой»? 

– Она называется «Добыча. Все-
мирная история борьбы за нефть,
деньги и власть». Ее автор Даниел
Ергин исследует развитие мировой
нефтяной промышленности с 1850-х
до 1990-х годов.  

– Чем вы увлекаетесь помимо
работы?

– В школьные годы занимался
баскетболом. Сейчас много време-
ни посвящаю фитнесу. Увлечением
всей моей жизни является фотогра-
фия. Редкий день не фотографирую.
А уж когда путешествуем с женой...
Мы любим путешествовать. 

– И завершающий вопрос. Какие
качества, на ваш взгляд, помо-
гают добиться успеха в жизни?

– Еще Генри Форд среди таких
качеств отмечал энтузиазм. Я бы
добавил, что надо при любых об-
стоятельствах идти вперед и никог-
да не сдаваться. 

Беседу вел Александр Страбыкин,
г. Радужный

Поддерживая
пластовое давление
Предприятие «Ульяновскнефть» реализует мероприятия
по развитию системы ППД на Западном месторождении. 

В частности, на участке недр пробурены две шурфовые скважины, в одну
из которых спущен ЭЦН. В фонд ППД переведены скважины 17, 28 и 30.
Текущая компенсация отборов в районе их работы составляет 127 про-
центов.   Планируется спуск оборудования и во второй шурф, что позво-
лит увеличить фонд ППД еще на одну скважину.

Западное месторождение открыто в 1980 году, в разработку введено
в  1992 году. Действующий добывающий фонд насчитывает 21 скважину.
В 2013 году добыча на месторождении составила более 113  тыс. тонн
нефти.

Дария Туркова, г. Ульяновск

З А Б О Т А

Этот проект, носящий название «Серебряный воз-
раст», местные нефтяники воплотили совместно с
региональным министерством социального развития.
В акции участвовали заслуженные люди, много полез-
ного сделавшие для родного края. Они отдохнули,
пообщались друг с другом, а также смогли проявить
себя в творчестве. Не только дети хотят учиться! Их
дедушки и бабушки, как выяснилось, по-прежнему
горят желанием узнать секреты различных рукоделий,
ремесел, чтобы наполнить радостью свою жизнь. Гости
«Ровесника» азартно исполняли песнидалекой юности,
участвовали в конкурсах, бодро, по-молодому, выхо-

дили на утреннюю зарядку. Есть еще порох в порохов-
ницах! В концерте перед ветеранами выступили извест-
ные и любимые в Поволжье артисты и коллективы –
ансамбли народной музыки «Балаган» и «Колядки».
автор и исполнитель Михаил Устинов. Состоялось и
чествование семейных пар, проживших вместе полве-
ка и более. «Золотые» юбиляры пригубили шампанское
под крики «горько!», а затем совершили небольшой
круиз по Волге на белоснежной яхте, благо погода поз-
воляла. «Будто скинули несколько десятков лет» – так
говорили ветераны, возвращаясь домой. 

Дмитрий Петрошенко, г. Саратов

Серебряный возраст, золотая осень...
Благодаря поддержке «Саратовнефтегаза» более 100 пожилых людей из разных
городов Поволжья смогли в октябре на несколько дней выбраться в лагерь «Ровесник»,
расположенный на живописном берегу Волги.
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В О З Р О Ж Д Е Н И Е

П О П Е Ч И Т Е Л Ь С Т В ОБ Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

И зазвонят
опять колокола
В селе Юкаменское, расположенном на севере Удмуртии,
вскоре откроется возрожденная церковь Святой Троицы.
На завершение  строительства храма Благотворительный
фонд «САФМАР» направил 10 млн. рублей.

Село на берегу речки Ю появилось в конце XVIII сто-
летия. Рядом обнаружили каменоломню – отсюда и
название. Из местного материала ладили печи для
бань, делали мельничные жернова. 

А первый храм – Богоявленский – был здесь дере-
вянным.

В середине 1820-х в Юкаменском возвели большую
церковь с колокольней. Звон полутора десятка коло-
колов слышали жители многих сел в округе. 

В начале 1930 года решением Удмуртского облиспол-
кома церковь в Юкаменском закрыли, а вскоре и взо-
рвали. Священник отец Федор  Тукмачев был расстре-
лян в городе Глазове, а дьякон Андрей Лекомцев и ста-
роста Михаил Малых отправились в колымские лагеря. 

Только в конце 1990-х зашла речь о возрождении
храма. В 2011-м заложили первый камень. Начался

сбор пожертвований – полмиллиона рублей накопи-
лось за три года. Не так мало, ведь район сельскохо-
зяйственный, крупных предприятий здесь нет. 10 млн.
рублей от фонда «САФМАР» экономные юкаменцы вос-
приняли как исключительно ценный дар, которым они
рачительно распорядятся. 

– Мы постараемся сделать максимум, – говорит глава
района Борис Востриков. – Сейчас определяем подряд-
чика на завершение строительства сводов, кровельные
работы, благоустройство и монтаж ограждения. В фев-
рале следующего года в Юкаменском пройдут респуб-
ликанские зимние сельские спортивные игры. К этому
времени постараемся завершить работы по возведению
купола, звонницы и поднять  колокола. К осени храм,
надеюсь, будет готов. 

Петр Александров, г. Ижевск

Наши воспитанники ежегодно встречаются со сверстниками из при-
юта, привозят им подарки – спортивную форму, мячи, сладости, фрук-
ты, играют с ними в футбол. День по традиции оканчивается совмест-
ным чаепитием. За столом в дружеской обстановке идет обмен ново-
стями, юные футболисты рассказывают о том, как они тренируются,
какие места завоевали в последних турнирах, где побывали. Мы убеж-
дены: эти встречи полезны обеим сторонам. В уходящем году «Неф -
тяник» оказал помощь «Ростку», предоставив свой автобус для поездки
детей на экскурсии в Ульяновск в музей Арское, в летний лагерь на
Белое озеро. Путешествие на новом автобусе с телевизором и мульти-
ками вызвало у наших друзей много радостных эмоций! Помогаем мы
приюту также медикаментами и продуктами.

Авхат Абдулин, директор ФК «Нефтяник»

День дружбы в Рокотушке
Около десяти лет футбольный клуб «Нефтяник»
оказывает благотворительную помощь детскому приюту
«Росток» из деревни  Рокотушка Новоспасского района.

Михеева Мария, 11 лет

Конкурсанты представили на
суд жюри 23 работы, выполнен-
ные в разных техниках и жанрах.
Из них ясно, что дети сотрудни-
ков предприятия хорошо пред-
ставляют, кто такие нефтяники,
где работают их родители и
насколько трудно добывать
нефть. Работы получились ярки-
ми, жизнерадостными, красоч-
ными. Часть из них маленькие
авторы создавали вместе с роди-
телями – такое сотрудничество
не воспрещалось. Победителей
в конкурсе жюри решило не
определять, всех участников
творческого состязания поощ -
рили подарками. Проигравших
не оказалось, и это справедливо. 

Анна Мищенко,
г. Радужный

Дети нефтяников рисуют
В «Варьеганнефти» прошел конкурс «Мы – дети нефтяников»,
в котором участвовали юные творцы в возрасте от 4,5 до 15 лет.

Т В О Р Ч Е С Т В О

В один из последних дней октября энтузиасты высадили здесь 500 саженцев различных пород, приобре-
тенных нефтяниками. Сам сад, напомним, был возведен в 2014 году на средства «Русснефти». В скором буду-
щем в сквере появятся пешеходные и велосипедные дорожки, детская игровая площадка, цветочные клумбы,
лавочки и фонтан. Глава администрации Волжского района Сергей Бровкин от имени своих земляков искрен-
не поблагодарил Компанию за помощь в решении важных социальных вопросов и благоустройстве района. 

Петр Дмитриев, г. Саратов

Здесь будет поселок-сад
В поселке Юбилейный Волжского района Саратова по соседству с детским садом
«Жар-птица» заложен Сквер детства.

С П О Р Т

Кубок отправился
на промысел
Сотрудники «Аки-Отыра»
провели турнир по мини-футболу.

В спортивном комплексе «Югра-Атле -
тикс» в Ханты-Мансийске встретились три
команды: сборные офи са, промысла «Шап -
ша» и «Форсаж». Соревнование проходило
по круговой системе, победа поощрялась
тремя очками, ничья – одним. Исход состя-
заний решался в матче, где встретились
«Фор саж» и «Шапша», имевшие на тот мо -
мент 7 и 5 очков соответственно. Футбо -
листы «Шап ши» смогли вырвать победу.
Они  завоевали переходящий кубок, ко -
торый уехал на промысел. 


