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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
Всегда в движении
РОССИЯ. В 34-ю статью Закона «О
недрах» внесены поправки, которые
предусматривают выплату государственного денежного вознаграждения за открытие месторождения полезных ископаемых. Но речь идёт исключительно о
физических лицах, не юридических. Получение вознаграждения возможно при
условии участия физического лица на
всех этапах и стадиях геологоразведочных работ и только в том случае, если
они проводились за счёт средств федерального или республиканского бюджета РСФСР, составлявшего часть государственного бюджета СССР. В Закон «О недрах» также внесены уточнения, касающиеся обратной закачки в пласты горных
пород попутно добываемых вод. В частности, теперь недропользователь может
в границах своих горных отводов размещать попутные воды без необходимости
получения отдельной лицензии.
МОСКВА. В столице состоялось заседание Совета директоров «ЛУКОЙЛа»,
на котором был утверждён количественный и персональный состав правления
Компании (14 человек). Совет директоров поручил правлению подготовить и
утвердить План мероприятий по проведению внеочередного Общего собрания акционеров «ЛУКОЙЛа» для принятия решения по вопросу выплаты промежуточных дивидендов по обыкновенным
акциям по результатам соответствующего отчётного периода 2014 финансового
года. Размер дивидендов был рекомендован Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров Компании в сумме 60 руб. на одну обыкновенную акцию.

9 августа - Международный день коренных народов мира

Нас мало, но мы… в малицах
Много нового для себя почерпнула, когда искала информацию о малочисленных
народах Севера. И с вами поделюсь. Мы часто сетуем на то, как мало осталось на планете Земля представителей народов ханты, манси, ненцев, но всё познаётся в сравнении. Судите сами: ненцев в ходе последней переписи насчитали 41 тысячу человек, а
вот представителей народа энцы, или, как они сами себя называют, эньчо, менее трёхсот человек, народа водь (самоназвание «ваддялайн») всего 73 человека. Но и это ещё
не самые худшие показатели. Если верить Википедии, численность народа киреки и
вовсе составляет четыре человека. Вот так-то.
Коренные народы, которых насчитывается более 300 миллионов человек, что составляет около 4% населения планеты. Они
живут во всех регионах мира, с разным климатом - от арктического холода до жары
Амазонки, говорят более чем на пяти тысячах языках и проживают в 70 странах.
На территории России их 65 народов,
около 0,3% от всего населения страны, примерно 500 тысяч человек. Тюменская область, Югра, Ямал являются исконным местом проживания и традиционного хозяйствования для хантов, манси, ненцев, селькупов, коми-зырян и других малых народов. Каждый из них по-своему уникален, и
каждому из них есть чем гордиться. Особенно накопленными знаниями по сохранению родной земли. «Землю, где живёшь,
надо любить», - говорят нганасаны. «Не ругай землю, если упадёшь или споткнёшься», - вторят им эвены. «Земля - наша мать,
она нас всех кормит и поит, она даёт нам
жизнь», - продолжают ненцы. Считается,
что нигде в мире культура северных наро-

дов не сохранилась в таком объёме, как у
нас, в России.
Безусловно, за несколько последних десятилетий жизнь коренных малочисленных
народов России существенно изменилась.
Часть их интегрировалась в современные
процессы экономики, в структуры государственного аппарата и гражданского общества. Они с гордостью представляют культуру и традиции на межрегиональном, российском и международном уровнях. Некоторые, самые стойкие, продолжают заниматься традиционным оленеводством, рыболовством, морским зверобойным промыслом, сбором дикоросов и другими традиционными видами хозяйственной деятельности. Нельзя обойти вниманием и ещё один
вид занятий коренных народов Севера, завоевавший популярность в последнее время, - этнотуризм.
Власти Тюменской области, Югры и
ЯНАО постоянно держат в центре внимания
решение проблем коренных народов Севера и делают всё возможное, чтобы сохра-

нить традиционный уклад их жизни и культуру. Благодаря этому коренные народы Севера сумели не только сберечь свою самобытность, но и создали новые основы собственных экономических, социальных и культурных институтов, законодательно закрепили
свои права, добились международного признания и авторитета общественных организаций. Объединяя свои усилия для политического, экономического, социального и
культурного развития, коренные народы осуществляют контроль за событиями, затрагивающими их права, территории и ресурсы,
что позволяет сохранять национальный дух
территорий, на которых они проживают.
9 августа 1994 года по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций был учреждён Международный день коренных народов мира с тем,
чтобы ежегодно отмечать эту дату в течение Первого Международного десятилетия
коренных народов мира. В 2004-м эта инициатива была продолжена, и Ассамблея
провозгласила Второе Международное десятилетие коренных народов мира на период 2005-2014 гг. под лозунгом «Десятилетие
действий и достоинства». Тем самым подчёркивается важность реализации прав коренных народов путём проведения соответствующей политики и программ как на национальном, так и на международном уровне.
Марина РАЙЛЯН.

ЮГРА.
Нефтегазовая
компания
RusPetro сообщила об успешных результатах горизонтального бурения на
Поттымско-Ингинском нефтяном месторождении (Югра). В тестовом режиме из
скважины №214 добывается 1,3 тыс баррелей нефти в сутки. В среднем добыча
компании во втором квартале 2014 года
составляла 3,2 тыс баррелей нефти в
сутки. Вторую скважину планируется завершить в начале сентября. ПоттымскоИнгинское нефтяное месторождение открыто в 1975 году, входит в состав Красноленинской группы месторождений. Начальные запасы нефти составляют 40
млн тонн. Месторождение относится к
Западно-Сибирской провинции.
НОЯБРЬСК. На Вынгапуровском месторождении
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» ввели в эксплуатацию инновационную установку термической деструкции нефтяного шлама, которая позволяет
переработать его без остатка. Действие
установки, разработанной российскими
специалистами, основано на новой технологии сухого пиролиза жидких, твёрдых и пастообразных нефтесодержащих
отходов. Под воздействием высокой температуры без доступа кислорода шлам
разлагается на компоненты: нефтепродукты, воду и механические примеси, такие как глина, песок и окиси металлов.
Процесс переработки шлама происходит без выделения в атмосферу продуктов горения.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ РЕГИОН

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

Дружим регионами

Пермякам понравилось

В конце июля территорию деятельности общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» посетила делегация Пермского края. В её составе - главы муниципальных образований, представители органов власти региона, духовенство. Главная цель рабочей поездки - обмен
опытом частно-государственного партнёрства в развитии топливноэнергетического комплекса, социальной инфраструктуры.

Гости побывали на месторождении Дружное и социальных объектах городов Лангепаса, Когалыма,
Покачей, построенных в рамках Соглашения о сотрудничестве между
нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» и
Правительством Югры.
- Городу Усолье, административному центру района, который
я возглавляю, - 400 лет, это пермская вотчина Строгановых, история
России. «ЛУКОЙЛ» сегодня самый
главный помощник в восстановлении культурного наследия нашего
региона, за что мы очень благодарны, - сказала Елена Вшивкова, гла-

штаб, а во вторую - внимание к деталям, которое ощутимо в каждом
местном соцобъекте. Главам муниципальных районов Пермского края
было что взять на заметку. Так, например, членов делегации заинтересовала система безопасности в
дошкольном учреждении «Югорка».
Нечто подобное они хотят внедрить
на своих территориях.
- Тесная взаимосвязь власти и
бизнеса в вопросах социальноэкономического развития территорий
на деле доказывает свою перспективность, - подчеркнул Николай Симаков, глава Чусовского муниципального района Пермского края. - Для себя
я очень много почерпнул, обязательно воспользуюсь передовым опытом
моих коллег из Западной Сибири.
Надо отметить, что некоторые
из членов делегации приехали в Западную Сибирь всей семьей. Ну и
как же без северной экзотики? Как

приготовить рыбу на палке, сколько человек помещается в чуме и как
прогресс повлиял на коренные малочисленные народы Севера - обо
всём этом пермяки узнали, побывав на Карамкинском стойбище. Неподдельный интерес вызвал и национальный чум. Такое легковозводимое жилище зимой спасает кочевников от холода, а летом - от комаров.
Привлекли внимание гостей и «Бураны». Их главе Карамкинского стойбища выделили нефтяники в рамках экономических соглашений между недропользователями и главами
территорий традиционного природопользования. Договорённость также
предусматривает компенсацию затрат на лечение, отдых и обучение
детей хантов. В завершение обзорной экскурсии гостей из Перми пригласили на следующую, ещё более
детальную. Предложение участников турне заинтересовало.

ва Усольского муниципального района Пермского края. - А здесь, в Западной Сибири, я убедилась, что
это общая политика нефтяной компании. «ЛУКОЙЛ» ведёт социально
направленный бизнес во всех регионах своей деятельности.
График визита был насыщен до
предела. Судите сами: только в самом маленьком лукойловском городе Покачи делегация посетила детский сад «Югорка», четвёртую школу, Центр искусств и ледовый дворец «Кристалл». Увиденное произвело на гостей яркое впечатление.
Поразил в первую очередь мас-
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Поздравляем!

Назван
лучшим
Оператор по добыче нефти и газа общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» Денис Первушин назван лучшим работником
по итогам конкурса среди организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Награждение прошло в центральном офисе Компании.

Денис Первушин - неоднократный призёр и победитель корпоративных конкурсов. В 2014 году вошёл в число победителей конкурса профессионального мастерства
Уральского федерального округа
«Славим человека труда!». В профессии - почти 20 лет, работает оператором шестого разряда в ЦДНГ-2
Покачёвского месторождения.
- Это звание пополнило копилку
моих личных профессиональных
достижений, но заслуга в этом не
только моя, в первую очередь моих
коллег, всего большого коллектива
нефтяников «ЛУКОЙЛ-Западной
Сибири», - сказал Денис Первушин. - Я горжусь тем, что когда-то
выбрал правильный путь!

Экологический мониторинг

Воздушные стражи

«Под крылом вертолёта о чём-то поёт зелёное море тайги…» Правда, о чём именно - расслышать нереально. Наш оранжевый МИ-2 с
виду маленький, как игрушка, а издаёт столько шума, что кричи не
кричи - бесполезно. Рокот двигателя все звуки глушит. Без наушников
никак не обойтись. Между собой общаемся жестами. Облётчик Олег
Ефимович, слесарь по ремонту технологических установок ЦППН
предприятия «Лангепаснефтегаз», привлекает наше внимание к трубе, которая тонкой ниточкой вьётся по болотам, пролескам и тайге.
Она-то и является объектом нашего наблюдения.
Облетаем мы «владения» общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
а точнее - месторождения предприятия «Лангепаснефтегаз». В день,
когда был запланирован облёт, как
назло с утра все окрестности заволокло туманом. Такую погоду любят
поэты: «Всё в тающей дымке: холмы, перелески…» А вот нам эта
дымка совсем ни к чему: все планы рушатся. Но не зря же югорчане говорят: «Если вам не нравится
наша погода, подождите 10 минут».
К одиннадцати утра, когда солнце засияло во всю небесную ширь
и воздух стал прозрачен и чист, командир вертолёта объявил: «Занимайте места».
И вот мы уже на высоте 100 метров над уровнем земли. Выше нам
не надо. Трубопровод, на который
смотрим в иллюминатор, отчётливо
виден именно с этого расстояния.
Командир МИ-2 авиакомпании
«Крнверс-Авиа» Анатолий Зюлев
говорит:
- Наше дело - соблюдать безопасную высоту и правила месторасположения вертолёта относительно нефтепровода для удобного и
внимательного осмотра.
Ещё на земле Олег Ефимович
рассказал нам, с какой целью нефтяники производят такие рейсы,
какие объекты их интересуют и что
конкретно они стараются рассмо-

треть внизу. Прежде всего их волнует целостность нефтепровода. Порывы - опасная штука. Обойти и
осмотреть их - задачка не из лёгких,
ведь по месторождениям проложены сотни километров нефтепроводов. На некоторых участках это попросту не представляется возможным. Топи.
- А сверху видно всё, главное - внимательно смотреть, - говорит наш воздушный попутчик Олег Михайлович.
В этом я убедилась лично. Над
обычным участком, на мой взгляд,
ничем не отличающимся от остальных, он жестом показывает командиру, что необходимо ещё раз осмотреть территорию, вызвавшую подозрение. Если вы летали на вертолёте, то приблизительно представляете,
как он разворачивается: иллюминаторы при этом располагаются практически прямо перпендикулярно земле. Ощущение не из приятных, и с
непривычки такие кульбиты немного
шокируют. Мы судорожно впиваемся
в кресло, а Олег Михайлович и глазом не ведёт. Дело привычное. Внимательно всё осмотрев, показывает
пилоту, мол, ложная тревога, можно
лететь дальше.
Такие воздушные рейды нефтяники совершают как минимум раз в
неделю. Надо сказать, что нет такой
профессии - облётчик. Эта должность накладывается на основную

специальность. Облёты совершают слесари, экологи, представители служб безопасности и т.д. Причём не будь кто, а специально обученные специалисты.
Воздушное патрулирование используется и другими компанияминедропользователями. И алгоритм
действий одинаковый: если при облёте обнаруживается течь, тут же
высылается аварийная бригада.
Доставляется она тоже по воздуху.
Это позволяет оперативно устранить причину аварии и ликвидировать её последствия.
Повышенное внимание к нефтепроводам вполне понятно. На территории автономного округа причиной загрязнения окружающей среды нефтепродуктами в 97% случаев являются аварии на трубопроводах. Меры предпринимаются. И не
только профилактические. Как сообщил нам руководитель Службы по
контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений
Ханты-Мансийского автономного
округа Сергей Пикунов, в 2013 году
в целом по Югре реконструировано
1 470 км трубопроводов и построено
2 614 км новых трубопроводов. В результате совместной работы недропользователей и органов государственной власти за 2010-2013 годы
удалось снизить количество аварий
на нефтепромыслах на 35% (с 4 371
до 2 831). Соответственно площадь
нефтезагрязнённых земель стала
значительно меньше - на 19,6% (с
5 606 га до 4 508 га). Подавляющее
большинство аварий имеют локальный характер с небольшой площадью разлива (до 0,1 га), и предотвращают масштабные разливы именно
воздушные стражи.

Какие меры предпринимаются
предприятиями-недропользователями, чтобы предотвратить аварии, нам рассказали экологи. К примеру, на месторождениях общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ежегодно осуществляются реконструкция и капитальный ремонт около
600 километров трубопроводов. Для
продления срока службы оборудования и трубопроводов их строительство и ремонт производятся с применением антикоррозионных покрытий. Наряду с этим, для опережающей диагностики используются оснащённые современным оборудованием лаборатории технической диагностики и неразрушающего контроля.
Ежегодно такое обследование проходят более 3000 км трубопроводов.
Инновационный подход на предприятии и к подбору материалов для их
строительства и ремонта. Словом,
работа проводится огромная, средства направляются немалые. И результат есть. С каждым годом количество аварий на трубопроводном
транспорте снижается.

Страницу подготовила Марина РАЙЛЯН.

На вопрос о том, как планируется решать этот вопрос, скажем,
в ближайшую пятилетку, начальник отдела экологии «ЛУКОЙЛЗападной Сибири» Алексей Безденежных ответил:
- Что касается планов, то это капитальный ремонт и реконструкция
трубопроводов протяжённостью около 2,5 тыс км, техническая диагностика 13 тыс км, ингибиторная защита трубопроводов без внутреннего
покрытия. Затраты по разделу составят 24 млрд рублей.
По правде говоря, для придания
сочности репортажу мне хотелось,
чтобы мы что-либо обнаружили, может быть, очаг возгорания выявили
(судя по рассказам нашего пилота,
такое нередко случается). Но, облетев все трубопроводы на месторождениях предприятия, мы так ничего
подозрительного и не выявили.
- И что же вы напишете в своём отчёте? - спросила я Олега Михайловича.
- Всё хорошо, что хорошо кончается, - пошутил он.
Марина РАЙЛЯН.
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Новый Уренгой

Более десяти организаций и жители нескольких дворов Урая примут участие в смотреконкурсе «Город цветов». Конкурсанты представят компетентному жюри клумбы в номинации
«Лучшее цветочное оформление». 25 августа
члены конкурсной комиссии оценят оригинальность и новизну выполненных работ, декоративное оформление цветников, а также сохранность
и уход за зелёными насаждениями. По итогам
смотра-конкурса «Город цветов» участники будут
награждены дипломами и ценными призами.

Нефтеюганск

Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» планируют открыть в Нефтеюганске к празднованию Дня работников нефтегазовой промышленности. На объекте практически завершены все работы, в тестовом режиме запущен аквапарк, заполнен водой большой
50-метровый бассейн с вышками для прыжков, в малом бассейне ведётся монтаж подъёмного
дна, которое позволит регулировать глубину, чтобы обеспечить безопасное плавание для детей и
людей с ограниченными возможностями. В универсальном спортзале постелен паркет из канадского клёна. Заканчивается благоустройство территории вокруг спортивно-досугового комплекса.
Помимо бассейнов, аквапарка и спортзала, здесь
разместятся ресторан, кафе, сауны, тренажёрные залы, в комплексе можно будет проводить
соревнования любого уровня. Это самый крупный объект такого плана не только в Югре, но и в
Уральском федеральном округе.

День рождения Берёзовского краеведческого музея, который был открыт ровно 35 лет
назад в деревянном здании конца 19 века, отметили в посёлке. Десять лет назад музей переехал в современное здание с большой экспозиционной площадью и фондохранилищем
со специальным оборудованием. Сам посёлок Берёзово считается одним из первых русских поселений в наших краях. Основан ещё в
1593 году. Так что хранить в местном краеведческом музее есть что. Берёзово долгое время
было местом ссылки, причём самых высокопоставленных россиян. Первым узником местного острога стал светлейший князь Александр
Меншиков. Побывали здесь князья и графы,
декабристы и революционеры. Сейчас музей содержит свыше 18 тысяч экспонатов от костей древних животных до спецодежды
геологов-первопроходцев.

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Урай

Берёзово

НЕФТЯНИК

НАШИ ГОРОДА

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

Мегион

Воспитанники детского сада «Ласточка» побывали на экскурсии в администрации города.
Первым встретил юных горожан глава Мегиона. Он пригласил ребят за стол переговоров,
где они смогли задать вопросы, которые их интересовали в первую очередь. Один из воспитанников детского сада после личного знакомства с главой города утвердился в желании стать мэром и даже посидел в кресле руководителя. Экскурсия продолжилась в управлении информационной политики, где ребята
оставили своё видеопожелание для Мегиона.
В управлении архитектуры и градостроительства детям показали эскизы объектов, строительство которых уже начато, а в отделе по
развитию потребительского рынка и поддержке предпринимательства рассказали, за какой
помощью к ним обращаются мегионские бизнесмены.

Лангепас

Строительство нового пожарного депо завершается в Лангепасе. Возводить объект начали
четыре года назад, но из-за проблем с финансированием стройку останавливали. Сейчас средства на строительство выделяют нефтяники общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в рамках
Соглашения о сотрудничестве между компанией «ЛУКОЙЛ» и правительством Югры. Площадь
депо - 2 тысячи квадратных метров. Здесь больше
20 помещений: диспетчерская, гараж с системой газоотведения и специализированной мойкой,
комната отдыха, столовая и спортивный зал. Депо сконструировали таким образом, чтобы любой
из пожарных мог добраться по сигналу тревоги до гаража в считанные секунды, в каком бы помещении он ни находился. Планируется, что новоселье огнеборцы отметят осенью.

Югра

В мотоагитпробеге по маршруту Ханты-Мансийск - Нягань - Андра - Лыхма - Белоярский
приняли участие и байкеры Клуба добровольной пожарной охраны, члены общественной организации «Ветераны пожарной охраны и спасатели Югры», а также пожарные-добровольцы
региональной общественной организации «Гранит». Ненастная, дождливая погода не помешала мотобайкерам преодолеть намеченный
маршрут. В ходе агитпробега участники общались с жителями населённых пунктов, проводили инструктажи по безопасности жизнедеятельности, вручали буклеты и памятки с Правилами пожарной безопасности, посещали подразделения пожарной охраны.

В городе начал работать фонтан «Парус». На
его реконструкцию ушло два года и восемь миллионов рублей. Как рассказал начальник Департамента городского хозяйства Игорь Косухин, эта
достопримечательность требовала капитального ремонта - чаша растрескалась, трубы протекали. «Ремонтировать такое сооружение надо каждые два-три года - причина не только в наших суровых климатических условиях, которые, конечно,
изнашивают оборудование и материалы, но и нередко в вандализме людей. Некоторые забираются внутрь чаши, другие наливают туда жидкость для мытья посуды, а пена портит механизм»,
- рассказал Игорь Косухин. Конкурс на выполнение реконструкции фонтана выиграла компания
из Барнаула. Мастера не только починили конструкцию, но и обновили подсветку. Отметим, «Парус» открыли в Новом Уренгое в 2005 году. Построенный екатеринбургскими мастерами, он стал
первым фонтаном на Крайнем Севере.

Салехард

Хирурги Салехардской окружной клинической больницы впервые провели операцию по резекции некроза печени. Пятидесятилетнюю пациентку доставили из Ноябрьска. Диагностические
исследования показали, что у неё некроз половины правой доли печени. Как рассказала специалист по связям с общественностью окружной больницы Камиля Топаллер, операции по частичному иссечению омертвевших тканей печени в Салехарде прежде не выполняли из-за редкости
этой патологии. Врачи решили, что в случае промедления при этом диагнозе исход заболевания
мог быть летальным. Операцию проводили заведующий отделением хирургии Игорь Антоненко и
хирурги Евгений Семёнов и Ярослав Зверев. «В
случае удаления части доли печени есть возможность её восстановления. Сейчас все результаты
диагностических исследований положительные,
женщина готовится к выписке», - сообщил Игорь
Антоненко. За шесть месяцев этого года в отделении хирургии салехардской больницы провели
978 операций, из которых 360 – по экстренным показаниям.

Шурышкарский район

Активное строительство объектов социального назначения ведётся этим летом в Шурышкарском районе. В селе Горки скоро откроются детский сад на восемьдесят мест и
Школа искусств. Строители практически завершили возведение корпусов обоих зданий
и сейчас готовятся к монтажу кровли. В Лопхарях с начала августа начнётся обустройство
новой детской площадки. В Ямгорте и Питляре завершается установка модульных цехов
для первичной переработки дикоросов.

Красноселькупский район
В селе Красноселькуп строится новый аэропорт. Вертолётные площадки уже готовы.
Работы на самой взлётно-посадочной полосе выполнены пока на треть. После сдачи объекта в эксплуатацию Красноселькуп
сможет принимать воздушные суда второго
класса, например, Ан-148, Ан-12, французский лайнер «Бомбардье». Аэропорт планируют сдать в эксплуатацию в сентябре следующего года.

Надым
Железная дорога и ловушки для комаров и хулиганов появятся в городском парке Надыма. Паровозик с двумя вагончиками будет возить детвору
по шестидесятиметровой железной дороге. Возле
фонтана установят семейный аттракцион «Свадебная карусель», предназначенный для самых
маленьких надымчан и их родителей. Внесут разнообразие в детский отдых несколько видов качелей и горок. Также прорабатывается вопрос установки спортивного оборудования для занятия популярным среди молодёжи воркаутом. Примечательно, что неподалёку от детской площадки работают ловушки для комаров. Чтобы обеспечить
безопасность детей на игровых сооружениях и уберечь их от хулиганов и вандалов, с прошлого
года по периметру установлена система купольного видеонаблюдения.

Анонсы
8 августа. Ханты-Мансийск. Музей Природы и Человека. Открытие выставки «Первый живописец народа ханты», приуроченной к 90-летию со дня рождения художника Митрофана
Алексеевича Тебетева (1924-2011 гг.). Продлится до 30 сентября.
8-10 августа. Берёзовский район, устье реки Крапин-Шор. III Окружной туристский
слёт-форум «Просторы Югры», приуроченный к Году доброй воли. С программой слётафорума можно ознакомиться на тематическом сайте автономного округа «Туризм в Югре»
www. tourism.admhmao.ru в разделе «Туризм в Югре - Мероприятия 2014 года».

8-10 августа. Игрим, река Сосьва. Окружной фестиваль рыболовов-любителей «Сосьвинские зори». В соревнованиях могут принять участие все желающие.
До 10 августа. Лангепас. Фотовыставка «Мы верим в любовь». Музейно-выставочный
центр.
До 31 августа. Сургут. Художественный музей познакомит всех желающих с собственной
коллекцией авторской куклы на выставке «КУКЛЯНДИЯ. Лето».

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.
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«Роснефть»

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Скрытые резервы
нестареющей Урьевки
Урьевское месторождение старейшее среди нефтепромыслов «Лангепаснефтегаза» (общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»). Оно было введено в эксплуатацию 36 лет назад и дало
стране не один миллион тонн
«чёрного золота». Первые нефтедобытчики не перестают
удивляться: «Мы уже на пенсии,
а Урьевка всё трудится. Видать,
необъятны её закрома».
Насчёт необъятности первопроходцы, право слово, дали маху,
просто сегодня подход к освоению
нефтяных месторождений отличается от того, что существовал ещё
два десятилетия назад. О том, что
у Урьевки неплохие «скрытые резервы», говорит тот факт, что с месторождения не уходят буровые
установки, а бригада мастера Прохорова на старейшем нефтепромысле, можно сказать, «прописалась». Бурить начали в 2011-м на

Новый цех

КП-333. Вот уже и 2014-й «за экватор перевалил», а у бригады лишь
место дислокации поменялось. Сегодня бурильщики из БК «Евразия»
работают на кустовой площадке
№64. Построили и запустили в экс-

плуатацию три добывающих скважины. Каждая в среднем даёт 20
тонн углеводородного сырья в сутки.
Кто-то из первооткрывателей
скажет: «Маловато. Вот было время, по 150 тонн давали…» Ну так
когда это было? Когда нефть сама
наружу рвалась. А сегодня её по
пластам выискивать надо, за каждый ручеёк подземный цепляться и
помогать на поверхность выйти. К
слову, у новых скважин по несколько стволов, а это значит, что поднимать нефть они будут сразу из нескольких пластов с глубины почти
две с половиной тысячи метров.
Всего на новой кустовой площадке запланировано построить
18 скважин, 13 из них предназначены для добычи, остальные будут
нагнетательными, ведь без них на
месторождениях почтенного возраста никак не обойтись. Это ведь
они помогают нефонтанирующей
нефти преодолеть тысячи метров
пути как по горизонтали, так и по
вертикали.

В «Юганскнефтегазе» основан ещё один цех поддержания пластового давления. Его появление обусловлено интенсивным вводом в
строй новых эксплуатационных скважин, строительством кустовых
площадок и объектов инфраструктуры.
Новое структурное подразделение, которому присвоен порядковый
номер 6, образовано в целях повышения организационной эффективности и увеличения выполнения плановых показателей по закачке рабочего
агента в пласт с блочных кустовых насосных станций. Они расположены
на левом берегу Приобского региона и на островах Вороний, Монастырский, Чебытово. Пока в распоряжении ЦППД десять КНС, четыре плавучих насосных станций и 36 водозаборных скважин. В коллективе трудятся 113 квалифицированных специалистов, 16 из которых - инженернотехнические работники. Остальные - представители рабочих специальностей: машинисты насосных установок, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, операторы пульта управления.

Наука нам поможет!

Важная составляющая нефтяного дела
Исторически сложилось так, что сокровища недр добывались
преимущественно на севере Западной Сибири, а исследовательские работы, формирующие плацдарм для производственной деятельности, почти полностью велись на юге Тюменской области.

Как выглядит добыча нефти
глазами обычного человека? Вроде бы ничего сложного - пробурил
скважину и качай чёрную маслянистую жидкость. На самом деле промышленной разработке месторождения предшествует длительная
подготовительная работа: проведение геологоразведки, создание геологической модели месторождения, определение и подсчёт запасов, пробная эксплуатация, выбор
оптимальной технологии добычи,
разработка проекта. Весь этот груз
ответственности ложится на плечи учёных-нефтяников. В Тюмени
сосредоточено несколько научных
центров ведущих нефтяных компаний. Одним из крупнейших среди
них является Тюменский нефтяной
научный центр (ТННЦ).
- Мы занимаемся исследованиями керна и пластовых флюидов, геологоразведкой, интерпретацией сейсмических данных, подсчётом запасов, проектированием и мониторингом разработки
150 месторождений, - рассказывает генеральный директор общества «ТННЦ» Андрей Аржиловский.
Одна из главных целей центра снижение рисков при вводе место-

рождений в эксплуатацию, а также подготовка целого ряда мер для
обеспечения эффективной добычи нефти и газа. Выполнение столь
сложной задачи не может обойтись без изучения и рационального управления запасами, качественного геологического сопровождения проектов, детального анализа состояния и движения ресурсной базы, ранжирования и опреде-

ления первоочередных участков
для бурения, подготовки программ
геолого-технических мероприятий.
Сегодня центр работает над
проектами освоения Ямала, севера Красноярского края, Западной
Сибири и Уватской группы месторождений на юге Тюменской области. Кроме того, специалисты
ТННЦ принимают участие в сопровождении зарубежных проектов
в области геологоразведки в Бразилии и Вьетнаме. Нельзя не отметить успехи Тюменского нефтяного
научного центра и в сфере газодобычи: в 2013 году он признан цен-

тром компетенции в области проектирования разработки газоконденсатных месторождений.
На базе ТННЦ функционирует
крупнейший в России центр исследований керна и пластовых флюидов. В его кернохранилище представлены 110 километров подземной истории недр. Их изучением
занимаются в лабораториях центра, ресурсная база которых позволяет проводить исследования
как стандартных, так и сложных,
насыщенных флюидами пород.
Кадровый состав учреждения
представляют эксперты международного уровня по разработке,
сейсмике и моделированию, доктора и кандидаты наук, члены международных научных сообществ. У
сотрудников ТННЦ более 40 патентов на изобретения.
Для профессионального развития персонала здесь созданы (и
работают) программы лидерского обучения, функциональные сообщества, позволяющие профильным специалистам обмениваться опытом и получать консультации экспертов. В планах - увеличение объёмов работ по проектированию строительства скважин и обустройства месторождений, применение самых современных технологий, совершенствование стратегии управления персоналом, под-

Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА.

держание высокого уровня подготовки специалистов.
Что касается новых задач, то
прежде всего это инновации. Сейчас создаётся подразделение, которое будет заниматься научнотехническими исследованиями
и изучением технологий в среднесрочных и долгосрочных перспективах. Планируется формирование полного цикла сопровождения
проектов за счёт развития направления научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).
Сегодня тюменские специалисты ведут работу по изучению новых технологических решений
для внедрения в разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Пилотными площадками
стали участки с низкопроницаемыми коллекторами тюменской свиты Ем-Ёговской площади, СевероХохряковского, Самотлорского и
Русского месторождений.
Главная задача центра - получение максимального прироста
запасов углеводородного сырья
и создание технологической платформы для исследований и разработки месторождений на последующие годы. Как показывает практика, в ТННЦ есть всё необходимое для реализации намеченных
планов.
Алексей АТЕРИНСКИЙ.
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Интервью по поводу

ПРАВО ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ

– Этой осенью югорчанам
предстоит избирать губернатора Тюменской области, расскажите о специфике проведения этих выборов…
– Действительно, основные выборы в единый день голосования – это выборы губернатора
Тюменской области. На территории округа проголосовать смогут
более одного миллиона человек.
Сразу отмечу тонкости: организует выборы комиссия Тюменской
области. А нам, избирательной комиссии Югры, делегированы полномочия. Это организация досрочного голосования, использование
технических средств – всё то, что
проще сделать на месте.
– Многие югорчане не до конца
понимают, почему жители автономного округа должны участвовать в выборах губернатора
Тюменской области. Можете ли
вы разъяснить этот момент?
– Наш округ – самостоятельный
субъект Российской Федерации,
тем не менее мы входим в
Тюменскую область. А это значит,
что жители Югры и Ямала наравне с жителями Юга области имеют
право принимать участие в формировании исполнительной и законодательной власти.
Так, раз в четыре года мы избираем депутатов Тюменской областной думы. До отмены прямых выборов губернаторов (а это случилось в 2004 году – Ред.) мы также
всенародно избирали и губернатора области. Сейчас страна вернулась к практике прямых выборов
глав регионов, поэтому выборы губернатора Тюменской области жителями Югры и Ямала абсолютно
конституционная процедура.
Кроме того, взаимоотношения
между Тюменской областью и автономными округами определяются трёхсторонним договором.
Главная ценность документа в
том, что именно в нём фиксируется передача управленческих полномочий от Тюменской области автономным округам, обеспечивая
тем самым нашу самостоятельность. Так что выборы губернатора Тюменской области – это ещё и
выборы нашей самостоятельности.
– Андрей Евгеньевич, в каких
территориях выборы совпадают с выборами в местные органы самоуправления?

– У нас в округе одновременно
пройдут ещё 13 выборных кампаний в органы местного самоуправления городских и сельских поселений. В трёх городах и пяти районах изберут глав и депутатов.
Приём документов от кандидатов
продлится до 4 августа.
– Какие нововведения ожидаются в работе избиркомов в
этом году?
– Сейчас мы организовали пять
новых участковых избирательных комиссий в Сургуте и одну в
Сургутском районе. В основном
это связано с вводом в эксплуатацию большого жилого массива в
Сургуте. Сейчас нам предстоит набрать членов участковых комиссий. Эта работа будет завершена
к 15 августа. Для пополнения ка-

бывает очень тяжело. Мы заказываем вертолёт, летим в определённую точку, где должно быть 40-50
человек. На деле их оказывается
меньше, многие уходят на сбор дикоросов.
Особенность этого года – введение ещё одного вида досрочного голосования. Впервые за всю
историю выборов проголосовать
досрочно за 10 дней до 14 сентября смогут вообще все граждане.
Если в день голосования человек
будет занят на работе, находиться
в отпуске, на лечении, в командировке, на учёбе и т.п., то он может
воспользоваться правом проголосовать заранее, в любой из дней с
3 по 13 сентября. В этот период избирательные участки будут открыты по 4 часа в день: в рабочие дни
– в вечернее время, в выходные –
утром и днём.
– Выборы состоятся в начале нового учебного года. Как будут голосовать студенты, которые учатся в других городах?
– Студенты, которые, скажем,
уедут учиться в Тюменскую область, смогут проголосовать там.
Руководители учебных учреждений
подают в избирательную комиссию
список иногородних студентов, комиссия включает их в список избирателей по месту учёбы.
– Как технически будут оснащены избирательные участки
в этом году?
– Избирательная комиссия
Югры приняла решение использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней. Тридцать
таких аппаратов будут установлены в день голосования в Сургуте.
На всех 694 участках поставят прозрачные и полупрозрачные ящики
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Председатель избиркома Ханты-Мансийского округа Андрей
Павкин рассказал о подготовке к единому дню голосования и важных нововведениях для избирателей. Уже совсем скоро – 14 сентября – жителям Югры предстоит проголосовать за губернатора
Тюменской области и принять участие в выборах в некоторые органы местного самоуправления.
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ЖИТЕЛИ ЮГРЫ 14 СЕНТЯБРЯ СМОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ОБЛАСТНУЮ ВЛАСТЬ

2 млн. 546 тыс. избирателей во всей Тюменской
области.
1 млн. 113 тыс. 703 избирателя приходятся на Югру

13 выборных кампаний в органы местного
самоуправления Югры пройдут одновременно
с выборами губернатора Тюменской области

Где пройдут
выборы:
дров мы используем свой резерв,
поэтому необходимый багаж знаний у этих людей уже есть. В целом по округу будут работать 7207
членов участковых избирательных
комиссий.
– Одна из важных для округа
задач – организовать досрочное голосование. Где и когда
оно начнётся?
– За двадцать дней до единого
дня голосования. После 24 августа мы начнём посещать труднодоступные территории. В основном
это Сургутский, Нижневартовский,
Белоярский,
Октябрьский
и
Берёзовский районы. В зоне досрочного голосования у нас проживает около 4 тысяч человек. В
основном это представители коренных малочисленных народов
Севера. Здесь есть свои трудности. Найти их в заявленном месте

для голосования. А для обеспечения безопасности на избирательных участках будут применяться
зарекомендовавшие себя видеорегистраторы, ручные и стационарные металлодетекторы.
– С каким настроением,
Андрей Евгеньевич, избирательная комиссия подходит к
предстоящим выборам?
– Для нас самое желанное – сказать, что всё проходит в штатном
режиме. Взаимодействие с избирательными комиссиями Тюменской
области и Ямала выстроено, взаимопонимание есть. Это вселяет уверенность, что всё будет проходить
чётко по регламенту. Наша задача –
сделать всё, чтобы люди как можно
больше узнали о своих правах и возможностях. И дальше проследить,
чтобы единый день голосования прошёл спокойно и без нарушений.

город Лангепас
город Сургут
город Покачи
городское поселение Мортка
городское поселение Белый Яр
(Сургутский район)

городское поселение Агириш
(Советский район)

сельское поселение Нижнесортымский
(Сургутский район)

сельское поселение Сибирский
(Ханты-Мансийский район)

село Батово

(Ханты-Мансийский район)

посёлок Выкатной

(Ханты-Мансийский район)

городское поселение Междуреченский
(Кондинский район)

сельское поселение Болчары
(Кондинский район)

село Ларьяк (Нижневартовский район)

Материал подготовил Роман ШУЙСКИЙ. Фото – РИЦ «Югра».
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Сельскохозяйственный аспект

НАКРОЕМ
ОБЩИЙ
СТОЛ
АГРАРИИ ЮГРЫ И ТЮМЕНИ
ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ
Нужно ли развивать сельское хозяйство в Югре? Кто-то скажет, что
агропром нужно развивать везде, кроме Антарктиды. Кто-то скептически хмыкнет: мол, какое может быть сельхозпроизводство в районе 60-й параллели? Я же, как и директор Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики округа Евгений Платонов,
считаю, что его развивать можно и нужно.
Другое дело, что в одиночку нашим фермерским хозяйствам трудно тягаться с оптовыми поставщиками мяса и молочных продуктов
из-за рубежа, ведь пока, как бы мы ни старались, за счёт собственного производства регион обеспечивает свои потребности в мясе всего
на 3,5 процента, в молоке — на 9,5 процента, в рыбе - на 50.
Но выход есть. Он в экономической кооперации с нашим ближайшим соседом – сельхозпроизводителями из Тюменской области…
Коровы на вольных хлебах
Еще какой-то десяток лет назад
юг Тюменской области хотя и назывался аграрным, по основным показателям едва ли не замыкал список российских регионов в рейтингах
продовольственной безопасности. И
продукты завозил соответственно извне. Сегодня область полностью обеспечивает себя молоком, мясом, яйцом, зерном, картофелем, овощами.
Причем большинство этих продуктов
производится именно промышленным способом, в крупных хозяйствах
и на предприятиях.
Руководитель Тюменской области Владимир Якушев не без гордости говорит о том, что тюменская
продукция по уровню затрат и качеству вполне конкурентна на рынке.
Ежегодно в другие регионы вывозится почти четверть зерна и картофеля, более половины произведенного молока и молокопродуктов, до
70 процентов яиц и около 40 процентов мясной продукции.
Такой эффектный результат
стал возможен во многом за счёт
использования передовых технологий. В животноводстве, к примеру, широко используется оборудование нового поколения, а коровы
живут вполне себе по-европейски.
В 18-ти крупнейших молочных комплексах скот содержится без привя-

Пищевая отрасль

зи, на дойку к современным установкам приходит исключительно
добровольно. А само стадо управляется компьютером. На вольных
хлебах в комфортных условиях коровы дают ошеломляющие по объему и вкусовым качествам удои.

Появляются продукты из Тюмени и в других городах Югры – Нижневартовске, Нефтеюганске, Когалыме. Мясная продукция Ишимского и
Ялуторовского комбинатов добралась даже до Югорска и Советского.
Крупнейшие поставщики молочных и мясных продуктов – ОАО
«Золотые луга» и ООО «Ишимский
мясокомбинат» уже имеют своих
представителей в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске.
Но это лишь начало…
Для того чтобы сотрудничество
стало еще более тесным, а вкусных
тюменских продуктов на наших столах появлялось все больше, нужна
добрая воля региональных властей.
И, похоже, она есть. На весенней
встрече губернаторов всех трех наших регионов в Ханты-Мансийске

10% молочных продуктов, производимых на тюменских
предприятиях, попадают на прилавки Югры и Ямала.
Птицефабрика «Пышминская» поставляет в автономные округа более 37% своей продукции.

щих и садовых ягод грибы и кедровые орехи, готов не только закупать
у жителей Югры чернику, бруснику, клюкву, морошку, лесную малину, грибы и орехи, но и поделиться
технологиями со всеми желающими фермерами автономного округа.
В Тюменском технопарке фирмой
«Агрохит» разработан бытовой фермерский шкафчик для сушки овощей,
фруктов, грибов, трав и ягод. «Такой
шкафчик стоит 12 тысяч рублей, вся
продукция сертифицирована. Овощи в таком шкафу могут высохнуть
за два-три часа, а то и меньше, а при
конвекционной, обычной сушке на
это ушло бы около 12 часов», - рассказал мне генеральный директор
фирмы Сергей Афонин.
По его словам, они готовы к сотрудничеству с фермерами Югры и
с удовольствием поделятся с ними
своим творением.
Готова к взаимовыгодному сотрудничеству с северными соседями и сеть предприятий «Оцелот»,
занимающихся выращиванием тилапии, карпа, пеляди.

«В Югре много пресных озер, а
если брать ее юго-западную часть,
то и климат там вполне подходит
для реализации подобных проектов, - считают представители «Оцелота». – Так что если будет добрая
воля мы готовы подключиться!»
Лучший картофель
родом из Упорово
Когда материал был уже готов к
печати, с юга области пришло одно
занимательное сообщение. В конце прошлой недели, 24 и 25 июля,
в селе Упорово впервые в истории России прошел Всероссийский
день картофельного поля, на который съехались 300 растениеводов
из 10 субъектов России, Нидерландов и США. Мне лично очень приятно, что в стране появился такой
праздник и начинает он свою историю с маленького села Упорово,
где, по признанию экспертов Международного конгресса картофелеводов, выращивают самый лучший
картофель в России.
Иван ОСИПОВ.

Агрофирма «КРиММ» реализовала в Югре 33 тыс. тонн
картофеля и овощей.
Ялуторовский мясокомбинат в автономные округа ежемесячно поставляет около 12,5 тонн колбас, 2 тонны
полуфабрикатов и 6 тонн консервов.
Вместе мы сможем больше
Постепенно тюменская продукция приходит и в Югру. Так, по
оценке депутата Тюменской областной думы Галины Резяповой,
в ее родном Сургуте достаточно распространена молочная продукция компаний «Золотые луга»,
«Ясень», «Юнимилк». Еще она
призналась, что всегда покупает продукцию Сладковского рыбоводческого хозяйства, в частности
нежное филе нильской тилапии.

Владимир Якушев заявил о готовности аграриев тюменского юга
обеспечить северные автономии
качественным продовольствием.
Развивать связи,
делиться опытом…
Тюменские аграрии могут поделиться с Югрой не только готовым продуктом. Например, Эльмар Ибуков, генеральный директор компании «Ягоды Плюс», перерабатывающей помимо дикорасту-

Вкусные презентации

Жителей Ямала и Югры этим летом познакомили с тюменской продукцией. В городах Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого округов прошли выставки-презентации
сельхозпроизводителей юга области. Первыми на них побывали жители Сургута и Нового Уренгоя.
На конфетной фабрике прежних наименований. Га«Квартет» к выставке в Сургу- лина Ульянова, главный техте готовились основательно. нолог кондитерской фабриУж очень хотелось и с сосе- ки: «Здесь 6 видов ореховых
дями поделиться секретами конфет. Конфеты в капсулах,
сладкой продукции. Тюмен- шоколадная паста и орешки
цы знают, что если надо при- цельные, фундук, миндаль,
ятно удивить гостей, значит, к кешью».
Всего на выставке в Сурчаю лучше подать квартетовские сладости. Каждые два гуте и Новом Уренгое предгода здесь выпускают новин- ставили продукцию 22 предки. И обязательно - не хуже приятия. Почти всё, что мо-

жет быть на столе, производят на юге Тюменской области. Разве что нет тропических фруктов и морепродуктов. Кролиководческий комплекс «Рощинский», где содержат более 34 тысяч ушастых, - одно из самых крупных предприятий в стране. За
год получают 120 тонн кроличьего мяса, а ещё переработка - более 70 наименований
продукции.
Ялуторовский комбинат
хлебопродуктов «Юнигрейн»
производит муку, крупы, в том
числе и глубокой переработ-

ки. Елена Перминова, коммерческий директор предприятия: «Всё зерно районировано, всё находится в Тюменской области, издалека мы не везем, и все выращено на нашей родной земле. По оценке финских экспертов, у нас самые лучшие
условия для выращивания
качественного овса».
Презентовали тюменцы
рыбу и дикоросы, мясные и
молочные продукты. Произведено на юге региона. Теперь и для жителей севера
Тюменской области.
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СОХРАНИМ ИСТОРИЮ

К 70-летию образования Тюменской области

Миф и реальность

С каждым годом в области увеличивается число туристов, да
и местные жители стали больше интересоваться историей родного края. Но порой слышишь вопросы от экскурсантов, навеянные
слухами. Один из них: «А правда, что здание бывшего обкома КПСС
строили пленные немцы?»

Это миф! Действительно, с 1943 На основании распоряжения Согода в Тюмени находился лагерь вета Министров РСФСР и приказа
военнопленных №93 НКВД СССР. Управления по делам архитектуНемцы работали на фанероком- ры при Совете Министров РСФСР
бинате, ДОКе «Красный Октябрь», (1951 год) началась разработка
в Тюменском районе, мостили ули- проектных заданий.
15 января 1952 года на бюро
цы города, участвовали в начале
строительства жилого дома по ул. обкома ВКП(б) принято постановРеспублики, 45, здания УВД Тю- ление, в котором указывалось:
менской области по Водопровод- «Принять проектное задание
ной, 38. В ноябре 1948-го они все по строительству административного здания обкома ВКП(б),
выехали за пределы области.
Как действительно развивались разработанное Ленинградским
события? Август 1944 года: подпи- отделением института проектисан Указ Президиума Верховного рования городов с замечаниями
Совета СССР об образовании Тю- Управления по делам архитектуры
менской области. Первая группа при Совете Министров РСФСР».
руководителей нового региона Замечания касались рекреаций
прибыла из Омска. 2 сентября про- здания, рекомендовано также отведено первое заседание бюро об- казаться от установки на фронтокома ВКП(б), обсудили ход уборки не скульптурной группы. Автором
урожая и хлебозаготовок, рассмот- проекта является архитектор
рены вопросы размещения област- Ленинградского отделения Государственного института проных организаций.
Первоначально новые органы ектирования городов Дмитрий
управления разместились в здании Николаевич Лысогорский. Начапо ул. Республики, 19 вместе с гор- ло строительства здания обкома
комом ВКП(б) и горисполкомом, ВКП(б) - июль 1952 года, сметная
также использовали здания, осво- стоимость - 10 313,96 тыс. руб.
бождающиеся из-под госпиталей. в ценах на 1 января 1950 года.

Здание обкома сегодня
Согласовав с Наркомпросом, переселили Тюменский пединститут
с Луначарского, 2 (ныне архитектурно-строительный университет)
в здание бывшей гимназии (Семакова, 10). До конца 1956 года на
ул. Луначарского работали обком
ВКП(б) - КПСС, исполком областного Совета депутатов трудящихся,
партийный архив обкома партии.
После окончания войны стали
решать вопросы строительства
новых административных зданий.

В Государственном архиве социально-политической истории Тюменской области хранятся проекты
строительства и справка описания
проекта застройки всей Центральной площади. Именно так в документе была названа территория
от ул. Хохрякова (север) до ул. Ленина (юг), где находились сад «Трудовые резервы» и базарная площадь. Хотя юридически, как известно, топоним «Центральная площадь» появился только в 1986 году.

1956 год
В проекте застройки Центральной площади говорится, что архитектурная характеристика фасадов
застроек должна решаться в едином ансамбле с использованием
элементов и форм русского классицизма. Центральное положение в архитектурной композиции
площади занимают здания обкома
партии и облисполкома. Оба решены в монументальных формах
классической архитектуры, выражающих официальный и парадный
характер зданий. Фасад обкома
партии обработан шестиколонным
портиком, дающим богатую светотень и хорошо просматривающимся с ул. Республики. Фасад здания
облисполкома, обращённый к площади, имеет неблагоприятную светотеневую ориентацию, поэтому
его решение предполагает насыщенную рельефом пластику.
Проектом предусматривалось
два сквера по бокам здания обкома (0,2 га) и третий - главный сквер
площадью 1,8 га (в границах Республики - Володарского). В центре
композиции главного сквера планировался величественный монумент из бронзы и естественного
камня. По ул. Ленина намечалось
строительство трамвайных линий.
Строительство здания велось
почти пять лет стройотделом
УМВД. Других квалифицированных строительных организаций
в городе не было. Возникало много проблем. 23 февраля 1954 года
обком партии направляет письмо
министру внутренних дел СССР
С.Круглову, в котором сообщает,
что по распоряжению Совета Министров СССР стройотдел УМВД
в 1952 г. начал строительство административного здания обкома
КПСС, просит разрешить стройотделу УМВД закончить строитель-

ство, ибо своим строительством
он полностью не загружен. То есть
здание построено тюменскими
строителями. Правда, в отделочных работах принимали участие
специалисты из числа переселённых немцев с Поволжья. Может, поэтому и держится до сих пор миф
о немцах-строителях.
Центральная площадь стала
не только любимым местом отдыха горожан, но и местом торжеств.
В праздничные дни - 1 Мая и 7
ноября - перед парадным входом
обкома партии устанавливалась
трибуна, по ул. Володарского проходили колонны демонстрантов.
В мае 1961 года на площади был
проведён первый пионерский парад, принимал который генерал
Борис Васильевич Затылкин, начальник Тюменского высшего военно-инженерного училища, участник
Великой Отечественной войны. По
улице Володарского праздничные
колонны проходили до 1964 года.
Памятник Владимиру Ленину установлен в октябре 1978 года.
В начале 60-х годов площади
решили придать местный колорит: соорудили своеобразные голубятни на асфальте - расставили
кормушки, воду для голубей. Это
привлекло много детей. Но когда
в газете появилась статья заслуженного врача РСФСР, детского
доктора Станислава Карнацевича, в которой он предупредил о
возможности переноса голубями
пневмонии, кормление и приманку
голубей прекратили.
Майя СМИРНОВА,
краевед (при подготовке материала использованы документы,
хранящиеся в Государственном
архиве социально-политической
истории Тюменской области).

Минус 110 лет от наших дней
***
Для эксплуатации принадлежащих торговому дому «И.Ф.Колесников с братьями» и бакинскому
купцу И.Ф.Колесникову пароходного предприятия по перевозке
грузов по Каспийскому морю и
реке Волге и нефтяных промыслов,
расположенных в Бакинской губернии, для переработки и перевозки
нефти и нефтяных продуктов, для
торговли ими внутри империи и для
вывоза их за границу учреждает
ся акционерное общество под
наименованием «Нефтепромышленное и пароходное общество
«И.Ф.Колесников с сыновьями» в

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Календарь

Люди и
события
нефтяного
дела
175 лет

Листая газеты 1904 года

В августе 1904 г. Департаментом торговли и мануфактуры выданы привилегии:
- инженеру-механику Ф.Млошевскому на аппарат для собирания с
произвольной скоростью пробных
количеств испытуемых газов;
- технологу А.Тиллиеру на сосуд
для хранения керосина, бензина и
других горючих жидкостей;
- инженеру Э.Тейзену на способ и аппарат для очищения газов
центрифугированием;
- инженеру А.Булье на двигатель,
действующий взрывами;
- товариществу «Озон» на прибор
для насыщения жидкостей газами.

НЕФТЯНИК

Баку». Учредитель - купеческий
сын Я.И.Колесников. Капитал 1200000 рублей.
***
В Батуме проектируется съезд
батумских заводчиков и экспортёров с постоянным при нём советом. Созываться съезд будет для
собирания и обработки статистических данных, для обсуждения
вопросов, касающихся производительности заводов и вывоза нефтяных продуктов, для рассмотрения
хозяйственных и административ
ных вопросов, для сношений с
представителями железной дороги
и пароходных обществ и пр.

***
Как известно, с начала на
вигации 1914 г. перевозка и хранение нефтепродуктов будут допущены только в металлических
судах. По этому поводу 20 августа
в помещении Нижегородского биржевого комитета происходило совещание заинтересованных в этом
деле лиц. Было высказано мнение
о продолжении срока замены судов
до 15 и 20 лет, был поднят вопрос
об учреждении особых бюро для
освидетельствования деревянных
судов, было также заявлено, что
эта замена судов окончательно
убьёт мелкую судовую промышленность.

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.

В августе 1839 г. было опублико
вано первое сообщение о продаже
акций образованной полгода назад
«Компании газоосвещения Василь
евского острова» (учредители: стат
ский советник Н.Кусов, механик
Рейхенбах и коммерции советник
А.Кусов). При утверждении Устава компании Государственный совет постановил: «На предприятие
сие предоставить исключительное
право в течение 10-летнего срока,
считая оный с того времени, когда
приведены будут в полное действие
все предварительные сооружения,
необходимые для газового освещения, на что однако предоставляется
не более двух лет со дня первой
публикации о раздаче акций».

145 лет

27 августа 1869 г. родился Яков
Самойлович Эдельштейн, геолог
и географ. Окончил в 1895 г. Харьковский университет. Работал в Гео
логическом комитете, с 1925 г. - профессор Ленинградского университета. Он проводил геологические ис
следования на Дальнем Востоке и в
Сибири и сделал первое обобщение
особенностей геологического строе
ния Западно-Сибирской низменно
сти. Яков Самойлович - автор широ
ко известного учебного пособия «Основы геоморфологии».

125 лет

25 августа 1889 г. родился Дмит
рий Васильевич Наливкин, геолог и
палеонтолог, академик, Герой Социалистического Труда, лауреат Ле
нинской и Государственной премий.
Окончил в 1915 г. Петроградский
горный институт, с 1920 г. - профес
сор этого института. В 1917-1949 гг.
работал в Геологическом комитете,
занимал должности председателя
Президиума Туркменского филиала
АН СССР, директора лаборатории
озёроведения АН СССР. В 1965 г. на
Всесоюзном совещании геологов
Д.В.Наливкин в своём выступлении предупредил об исчерпаемости
нефтяных ресурсов эксплуатируе
мых нефтегазоносных провинций и
наметил новые перспективные об
ласти, в том числе «Апшеронский
порог». Впоследствии многие его
прогнозы подтвердились. Дмитрий
Васильевич - автор двухтомной монографии «Учение о фациях».
25 августа 1889 г. родился Алек
сандр Флавианович Добрянский,
специалист по химии и геохимии
нефти, член-корреспондент АН
Эстонской ССР. В 1912 г. он окончил Петербургский университет.
Работал заведующим производством завода «Нефтегаз» в Баку. В
1918 г. был приглашён на кафедру
технической химии Петроградского университета.
Впоследствии,
получив там звание профессора,
параллельно заведовал кафедрой
в Ленинградском технологическом
институте. А.Добрянский разработал метод анализа состава газовых
смесей, содержащих непредельные углеводороды, и выдвинул
гипотезу термок аталитического
превращения нефти в недрах земли. С 1941 г. А.Ф.Добрянский стал
заниматься вопросами геохимии
нефти, и в 1948 г. вышел в свет его
фундаментальный труд «Геохимия нефти». Кроме того, его перу
принадлежат книги «Анализ нефтяных продуктов», «Крекинг с хлористым алюминием» и многие другие.

НЕФТЯНИК

СИЯНИЕ СЕВЕРА

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Лето в Тобольском кремле - 2014
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Культурно живём

Есть идеи?
Содружество
творческих людей

Компания «ЛУКОЙЛ» объявила открытый конкурс на разработку
архитектурно-художественного завершения фасада головного офиса.
Того самого здания, которое находится на Сретенском бульваре в Москве.
Работы на конкурс принимаются до 25 августа, а итоги будут подведены
в сентябре. Победитель получит денежное вознаграждение, и его дизайнпроект появится на здании «ЛУКОЙЛа». Так как история Компании неразрывно связана с Западной Сибирью, а вернее, здесь и начиналась, можно предположить, что северные мотивы, так или иначе, найдут своё место на будущем арт-объекте.

В Тобольске прошёл фестиваль «Лето в Тобольском кремле –
2014». Свой вклад в культурное событие внесли югорчане и жители
Ямало-Ненецкого автономного округа. Возможность познакомиться с творческими людьми из этих регионов тоболякам, тюменцам,
курганцам, свердловчанам подарил шестой по счёту фестиваль искусств, что развернулся на Соборной площади и у стен белокаменной Софии в самом сердце духовной столицы региона. Так какая она,
культура Севера, и сможет ли понять её житель Тюменского юга?!

...пока «Снежинка»
не растает
Обрядовые танцы народов Севера гости фестиваля оценили на
отлично. Во-первых, это настоящая экзотика, во-вторых, исполненные с большим мастерством
выступления невозможно не полюбить. «Колокольчик», «Игра в
палочки» и другие хореографические мини-спектакли - самая суть
салехардского коллектива «СыраСэв», чьё название переводится
как «Снежинка». Пообщаться с артистами удалось в небольшой паузе между номерами.
На сцене «Снежинка» закружилась в 1962 году благодаря стараниям выпускников Тобольского культурно-просветительного училища Валерия Прохорова и Аркадия Оленичева. Молодой коллектив
в номерах решил использовать танцевальные элементы из культур малочисленных народов Крайнего Севера. Землякам идея пришлась по
нраву: очень чётко через хореографию танцоры выражали мудрость,
доброту, талант и трудолюбие ненцев, манси, селькупов, коми… И уже
через семь лет «Сыра-Сэв» удостоился почётного звания «Народный
коллектив самодеятельного художественного творчества».
С 2002 года коллектив ведёт
Олег Ролев - человек, влюблённый
в своё дело. Но на фестивале в Тобольске «снежную» команду возглавил артист Александр Притула - выпускник училища культуры в Салехарде. Сейчас «Сыра-Сэв» - это
семь мужчин и девять девушек. Самому опытному, в прошлом учителю начальных классов Юрию Нензелову, - 44 года. Танцует «старожил»
двадцать лет - ни разу не пожалел,
что вместо школы когда-то пошёл на
сцену. Говорит, романтика дальних
стран поманила. Гастролирует коллектив действительно много: Франция, Италия, Голландия, Бельгия,
Швейцария, Испания, Финляндия,

Канада, Норвегия. «В последнее
время зачастили на «Зелёную неделю» в Берлин. В России нас особо ждут на Камчатке», - рассказал
Александр Притула.
Прославленных танцоров окружная «культура» финансирует достойно. Ещё бы, «Сыра-Сэв» почти что
ветеран сферы - ему более пятидесяти лет, а за плечами - полсотни выверенных, выстраданных постановок.

менил судьбу, уехав из столицы в
северный городок. Не пожалел ни
разу. Как это говорят: лучше быть
кем-то в провинции, чем одним из
многих в мегаполисе.
Духовой оркестр «Югры-Классик» (сорок музыкантов и несколько исполнителей - сплошь лауреаты международных конкурсов) пять
лет достойно представляет ХантыМансийский округ и в России, и в
мире. Чтобы попасть в этот коллектив, мало иметь специальное, желательно высшее, образование, надо,
по словам Антона Николаевича, являться настоящим артистом. А это
уже комплекс всевозможных человеческих черт: внешность, голос,
тембр, подача, вкус, харизма, терпение, гибкость, стабильность, надёжность. «Профессионал в любое время суток и в любой сезон блестяще
выступает!» - отметил Яковлев.

Юбилейный

Жюри конкурса социальных проектов «Стратегия успеха», который ежегодно проводит общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», завершило приём
заявок от соискателей. Десятый по счёту конкурс (символично, что он проводится в Год культуры) побил рекорд по количеству участников - 98 творческих
коллективов представили свои проекты. На грантовую поддержку претендуют общественники и коллективы Лангепаса, Урая, Когалыма, Покачей, Салехарда и Тазовского района. Наибольшую активность проявили лангепасцы,
которые на суд жюри представили 37 работ. Победителей традиционно определят в пяти номинациях. В рамках той, что именуется «Духовность и культура», в этом году предусмотрено дополнительное финансирование.
Какие проекты станут победителями, конкурсной комиссии предстоит определить в течение месяца. Призовой фонд в этом году составляет
4 миллиона 100 тысяч рублей. А всего за 10-летнюю историю «Стратегии
успеха» на поддержку социальных инициатив нефтяники направили почти 27 миллионов рублей. Поддержка оказана 180 проектам. Их реализация помогла решить многие социальные вопросы.

«Золотая
молодёжь»

Их мало слепить с ходу, прежде нужно начитаться «до отвала» старинной литературы да поездить с фольклорными экспедициями по стоянкам
коренных жителей… Зато результат
обязательно будет классным!
Музыкальный трамплин
Ещё одним гостем фестиваля
стал сводный оркестр из ХантыМансийска. Его костяк составили музыканты духового оркестра
концертно-театрального
центра
«Югра-Классик» и солист Юрий Сорокин. Дирижировал коллективом
Антон Яковлев - он же директор
центра. Выпускник Московской государственной консерватории, по
первому музыкальному образованию трубач, коренным образом из-
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Репертуар оркестра не ограничивается лишь классическими вещами. Музыкантам интересны эстрада
и джаз - в общем, качественная интеллектуальная музыка.
- После Тобольска разъезжаемся
в отпуск, а осенью готовимся к конкурсу в Екатеринбурге, - поделился
планами руководитель.
Кстати, привлекать в оркестр
Яковлев старается преимущественно молодёжь. И в этом отношении он похож на Валерия Гергиева. Скоро у директора прибавится
забот: под крышу «Югры-Классик»
войдёт ансамбль песни и танца, а
это более 60 человек.
Автор Ирина НИКИТИНА.
Фото Александра ТАРАСОВА.

Благотворительное мероприятие под открытым небом прошло в Урае.
Целью проведения творческой акции «Золотая молодёжь» стал сбор
средств в помощь тяжелобольным детям. Кроме выступлений молодёжных коллективов из Урая (такие группы, как «Персона нон грата», «Юнамед», «ПНЗ»), была организована выставка декоративно-прикладного
творчества. Мастера представили бижутерию и медные украшения. Каждый мог взять на память открытки, выполненные с помощью компьютерной графики, понаблюдать за процессом создания эскиза граффити и портрета, а также сделать аквагрим. Ученики четвёртых классов коррекционной школы под руководством воспитателя изготовили глиняные игрушки,
которые за символическую цену могли приобрести участники встречи.
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