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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
Всегда в движении
ЗАПОЛЯРЬЕ. «Тюменнефтегаз» в ближайшее время приступит к обустройству
Русского месторождения на Ямале, которое по величине геологических и извлекаемых запасов является одним из крупнейших в России. Открыто оно в 1968 году, но
полномасштабное освоение начнётся с
появлением новых технологий по извлечению и транспортировке «тяжёлой» нефти. В конце этого года здесь начнётся отсыпка кустовых площадок, чтобы в 2015-м
можно было приступить к полномасштабному строительству инфраструктуры промысла, а в четвёртом квартале 2017-го запустить один из трёх пусковых комплексов и начать первый этап эксплуатации
месторождения. Ранее предусматривалось строительство 55 кустовых площадок с фондом 623 скважины. После концептуального проектирования планируется разбурить 128 кустовых площадок и
1197 скважин.
ТЮМЕНЬ. 21-я выставка «Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс» состоится в Тюмени с 16 по 19 сентября. Эта
выставка проходит ежегодно и собирает до 250 участников из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Польши, Японии, Германии, Китая, Румынии. Участники мероприятия демонстрируют новейшие
научные достижения, уникальные практические разработки. В 2013 году выставка
объединила около 5 000 специалистов отраслевых и смежных предприятий со всего
мира. Мероприятие проходит при поддержке и активном участии Министерства энергетики РФ, Союза нефтегазопромышленников РФ, правительства Тюменской области.
На протяжении многих лет тюменский форум является одним из наиболее значимых
выставочных мероприятий в России.

Послесловие к празднику

Мы - северяне

Если у вас есть такая возможность, загляните в начале сентября в города и посёлки Югры, Ямала: любо-дорого посмотреть! Накануне одного из самых любимых
и значимых в Западной Сибири праздника - Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности - они заметно преображаются. Как всякий хороший хозяин перед праздником приводит в порядок свой двор, дом, так и югорчане, ямальцы в
ходе субботников «чистят пёрышки» в своих населённых пунктах.
Проезжая по ним сегодня, удивляешься:
всего каких-то тридцать лет назад это были
крошечные рабочие посёлки, которых и на
карте-то не значилось. А сейчас по внешнему виду их вполне можно поставить в ряд
самых благоустроенных городов России. И
с каждым годом качество жизни их жителей
растёт. А ведь помните, одно время в воздухе витала идея о том, чтобы так и оставить их рабочими вахтовыми посёлками,
мол, Север - временное место жительства
людей и нет смысла создавать здесь архитектурные шедевры? Но шло время, и те,
кто приехал сюда на год или два, обжились,
укоренились и решили остаться в этом суровом крае навсегда. Нет такой национальности - северяне. Но и ямальцы и югорчане гордо говорят о себе: «Мы - северяне».
А потребность людей в красоте, уюте и комфорте не зависит от того, на какой широте
они живут. Благо так рассуждает руководство Тюменской области, округов и пред-

приятий ТЭК. Вместе строят, благоустраивают, развивают западносибирские города
и посёлки. И сотрудничество это с годами
только крепнет.
Профессиональный праздник нефтяников и газовиков отмечают все жители главной нефтегазовой провинции России вне
зависимости от профессиональной принадлежности: врачи, учителя, журналисты,
строители. Оно и правильно: ведь жизнь городам, ставшим их домом, дали нефть и газ.
На торжества приезжает много гостей, и среди них те, кто строил и развивал наш край в
разные периоды. Хочется порадовать их, показать, каким красавцем он стал, да и самим
приятно, когда улицы городов зелёные, дороги без изъянов, дома нарядные.
Но если города и посёлки - это декорации, подмостки для праздника, то его начинка - развлекательные мероприятия.
Сценарии их проведения написаны были
ещё несколько месяцев назад, всё тща-

тельно отрежиссировано, отрепетировано,
и в результате никому не было скучно. Концерты, соревнования, вечеринки, фестивали, народные гулянья. Практически все муниципалитеты украсили свои праздничные
концерты выступлением популярных звёзд,
но справедливости ради надо сказать, что в
Югре и на Ямале и своих звёздочек много,
и они тоже радовали земляков своими творческими номерами.
День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности на территории деятельности компании «ЛУКОЙЛ»: в Лангепасе, Урае, Когалыме и Покачах - праздновался совместно с днями рождения городов.
Это давняя традиция. Помимо самых разных
развлекательных и спортивных мероприятий,
здесь чествовали людей труда и прежде всего нефтяников и газовиков. Поздравлял всех
работников холдинга с профессиональным
праздником вице-президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», генеральный директор общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергей Кочкуров. В Урае он дал старт праздничным мероприятиям по случаю Дня нефтяника,
очередной годовщины города и полувекового
юбилея «Урайнефтегаза».
Марина РАЙЛЯН.
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УРАЙ. В предприятии «Урайнефтегаз»
(общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»)
начали использовать при добыче углеводородов «коллайдер». Правда, это оборудование вовсе не похоже на большой
коллайдер, о котором так много говорилось в массмедиа. Урайское ноу-хау служит не для ускорения движения заряженных частиц, а для увеличения давления
закачиваемой подтоварной воды в нефтеносные пласты. Расстояние между БКНС
и кустовыми площадками может достигать не один десяток километров, давление в трубах в конечном пункте снижается. Чтобы его повысить и стабилизировать закачку жидкости, нефтяники и начали применять «коллайдер». Это оборудование представляет собой горизонтальный электроцентробежный насос, помещённый в трубу. Его длина вместе с коммуникациями - около 40 метров. Два таких насоса сейчас успешно трудятся в
ЦДНГ-2 «Урайнефтегаза».
ЮГРА. «Варьеганнефть» («РуссНефть»)
реализует комплексную программу повышения надёжности трубопроводов на месторождениях Варьеганского нефтяного блока. На эти цели предприятие за текущий период 2014 года направило порядка 61 млн
рублей. Комплексная программа обеспечения целостности трубопроводов включает
в себя мониторинг, диагностику, защиту,
ремонт и замену трубопроводов. В рамках реализации программы за восемь месяцев проведена экспертиза промышленной безопасности 187 км трубопроводов,
ингибиторная защита 162 км и произведена замена 21 км трубопроводов.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ РЕГИОН
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Подарки и награды
приятно получать
1 стр.
Сколько бы нам ни исполнилось лет, а в душе мы всё же
дети. И праздников ждём с нетерпением, и подарки разворачиваем с удовольствием. Урайцы ко Дню города и Дню нефтяника получили сразу несколько сюрпризов. Из разряда тех
самых, что делают жизнь горожан интересней и комфортней.
Ну так и повод для этого самый
что ни на есть значимый. Градообразующее предприятие города - «Урайнефтегаз» празднует
свой 30-летний юбилей.
Чем известен Урай? Прежде
всего тем, что он с гордостью носит
статус города-первооткрывателя
западносибирской нефти. Освоение региона началось в 1960 году.
А уже в 1965-м рабочий посёлок
Урай получил статус города окружного подчинения.

Но не будем вдаваться в дебри
истории. Современный Урай - уютный, компактный город, в конкурсе «Самый благоустроенный город
Югры» он не раз занимал первое
место, был удостоен почётного диплома на Всероссийском конкурсе.
- Динамичное развитие города - результат плодотворного сотрудничества муниципальной власти, правительства Югры и общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
- подчеркнул глава Урая Алексей
Забозлаев во время открытия Аллеи новобрачных.
Идеей для нового урайского символа послужил жизненный
путь Петра и Февронии Муромских, описанный в многочисленных преданиях. Предложение по
строительству аллеи, выдвинутое
городской общественностью, поддержали нефтяники. Затем родился проект, и вот он, конкретный результат. Это не просто памятник или отдельная скульптура.

Теперь в Урае существует целый
ансамбль, посвящённый главным
ценностям семьи. В его открытии
принял участие вице-президент
«ЛУКОЙЛа» - генеральный директор общества «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» Сергей Кочкуров.
- Мы живём и работаем здесь, а
потому и дальше намерены делать
наши города всё более комфортными, уютными и привлекательными, - сказал Сергей Алексеевич.

Таково социальное кредо Общества, которое неизменно и
ежегодно воплощается в жизнь в
виде подобных проектов. За годы
действия программы социальноэкономического
партнёрства
Югры и компании «ЛУКОЙЛ» нефтяники вложили в социальную
сферу региона не один миллиард рублей. В городах и посёлках
Югры, работая в тесном сотрудничестве с администрациями территорий присутствия, они финансируют строительство и ремонт дорог, школ, детских садов, меди-

Дан старт новому производству

цинских учреждений, культурных и
спортивных объектов.
В этом году в лукойловских городах также возводится или ремонтируется ряд объектов. В Урае,
помимо обустройства Аллеи новобрачных, проводится большая работа по строительству внутриквартальных проездов и площадок, ремонтируются дороги, обновлен
парк аттракционов; в Покачах ведётся ремонт мечети, плавательного бассейна «Дельфин», больницы, фонтана на главной площади города. В Лангепасе строит-

ся ещё один водноспортивный комплекс, проведён ремонт детского
сада «Росинка», центра культуры
«Нефтяник». Реконструкция театра
«Мираж», КСК «Ягун», здания поликлиники, ремонт «Рябинового бульвара», окраска домов - с помощью
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» активно развивается и преображается и город Когалым.
На торжественных собраниях,
которые прошли накануне праздника в лукойловских городах, Сергей Кочкуров лично поздравил всех
работников общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» с праздником,
выразил слова благодарности за
профессионализм и добросовестный труд, отметил лучших из лучших, так называемую производственную элиту предприятий. Тех
людей, на которых равняются, которых считают кладезью знаний
и практического опыта. Награды,
звания, признание среди коллегнефтяников - что ни говорите, а
это очень приятно. И почётно. Для
каждого человека важно, когда
труд его оценивают по достоинству.
Хороший стимул для дальнейших
достижений.
Марина РАЙЛЯН.

Важно!

Инвестор выбирает Тюмень Вектор - на
трудную нефть
Начались пусконаладочные
работы на заводе по выпуску декоративной плёнки.
Любое строительство - очень
большой труд, сопровождаемый
множеством вопросов, однако правительство Тюменской области сделало всё, чтобы снять большинство
из них. Такое мнение высказал в
ходе старта пусконаладочных работ на строящемся заводе предприятия «Шаттдекор» директор компании Йенс Пальмен.
По его словам, всесторонняя
поддержка органов власти в ходе
реализации инвестиционного проекта позволяет предпринимателям
рассчитывать на успешное осуществление новых замыслов.
Исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев, приехавший поздравить товаропроизводителей, отметил их упорство в достижении цели.
Филиал «Шаттдекор» в Тюмени
действует с апреля 2011 года. Тогда всемирно известная компания
приобрела у местного мебельного
комбината два пропиточных канала
и цех по производству смол, начав
выпуск меламиновой плёнки для
мебельной индустрии. Постоянными клиентами предприятия стали
комбинат «Красный Октябрь» и акционерное общество «Югра-плит».
Помимо этого, филиал ориентирован на производителей из Сибири,
Казахстана, Узбекистана и Дальнего Востока.

В Югре реализуется уникальный для России проект в сфере импортозамещения технологий для освоения трудноизвлекаемых запасов нефти.

В 2012 году компания «Шаттдекор» приобрела здания бывшего завода керамзитовых изделий на Велижанском тракте с целью реконструкции и строительства нового
предприятия. За прошедшее время
практически полностью перестроены производственные помещения,
подготовлена к пусконаладке линия
пропитки, готовится к сдаче офисное здание, в котором ведутся отделочные работы.
Сумма капитальных вложений в
строительство на новой площадке
на сегодняшний день достигла 500
миллионов рублей, всего в тюменский проект будет вложено около
миллиарда рублей инвестиций. На
заводе ещё предстоит ввести здания и оборудование в эксплуатацию, смонтировать новый цех смол,

обустроить склад, благоустроить
территорию и переместить имеющуюся технику со старой площадки.
Полное открытие производства запланировано на лето 2015 года.
К выходу на проектную мощность (35,5 миллиона квадратных метров меламиновой плёнки
в год) на предприятии будет создано 100 рабочих мест, на данный
момент трудоустроено 56 человек. В 2016-2017 годах планируется рост производства на 12-15% в
год. Как отмечает Йенс Пальмен, в
случае успешной реализации текущего проекта и выхода на ожидаемые мощности возможно дальнейшее расширение производства.
Тимур ХАКИМОВ.
Фото Александра АКСЕНОВА.

На очередном заседании правительства Югры, которое провёл первый заместитель губернатора Александр Ким, одобрен проект Соглашения между правительством автономного округа и Министерством
природных ресурсов и экологии России. Документ нацелен на сотрудничество в области геологии и недропользования. По словам Александра Кима, особый акцент сделан
на вовлечении предприятий ТЭК в
разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и увеличении нефтеотдачи разрабатываемых месторождений за счёт применения инновационных технологий, в том числе в партнёрстве с Российской академией наук. «Технологический вектор развития предприятий нефтегазовой промышленности является
для нас магистральным и определяющим. За последние полтора года
на этом направлении были достигнуты значительные прорывы и успехи», - отметил А.Ким. Также он выразил уверенность в том, что новое соглашение станет ещё одним инструментом, который позволит эффективно разрабатывать трудноизвлекаемые кладовые Югры.
Комментируя принятое решение,
директор Департамента по недро-

пользованию Борис Костюхин пояснил, что в Югре ведутся работы по
созданию опытного полигона для
изучения перспективной добычи
трудноизвлекаемых запасов и отработки соответствующих технологий. «Здесь будут апробироваться
новые техники и технологии, также предполагается подготовка методических указаний и рекомендаций для предприятий, занятых в
добыче трудноизвлекаемых запасов», - обозначил направления работы полигона Борис Костюхин.
Руководитель профильного департамента подчеркнул, что это
уникальный проект, аналогов которому ещё нет в России. Есть все
основания полагать, что полигон
станет не только большой ресурсной базой, но и научным центром
по разработке самых передовых
технологий в области добычи трудноизвлекаемой нефти.
10 сентября основные вопросы реализации проекта обсуждались на совещании в Ханты-Мансийске, на которое были приглашены руководители предприятий-недропользователей. В их числе вице-президент
«ЛУКОЙЛа» - генеральный директор общества «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» Сергей Кочкуров.
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Урай

Ямал

Проект «Социальный навигатор» приобретает всё большую популярность у жителей Урая. Он ориентирован на всех пользователей Интернета независимо от их возраста и представляет собой информационносправочную систему. Эта система включает два раздела: интерактивная карта города «Я знаю, куда идти» (с обозначенными на ней органами власти и учреждениями) и окно с информационными данными
«Я знаю, что мне нужно». Человек, зайдя на
страницу http://socnavi.vhodi.net/, выбирает одну из социальных категорий или же ищет необходимое учреждение, организацию на карте. Далее открывает возможную услугу, например «Выдача документов о согласовании или об отказе перепланировки и (или) переустройства жилого помещения», и может прочитать всю необходимую информацию: каким
образом, в какие сроки и в какое время предоставляются услуги, какова их стоимость. Также можно воспользоваться контактными данными для связи со специалистами. Стоит отметить, что для тех пользователей Интернета, кто ещё не может разобраться, как работать
с «Навигатором», на официальном сайте администрации города в ближайшее время появятся наглядные видеоуроки, где каждый сможет научиться «общаться с проектом» и найти всю необходимую информацию.

Фонд жилищного строительства ЯНАО за
восемь месяцев ввёл в эксплуатацию более
900 квартир для переселения ямальцев из ветхого и аварийного жилья. Это в два с половиной
раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего жилья сдано в Ноябрьске - около 25 тыс кв. метров. Здесь в августе введён в эксплуатацию многоэтажный дом
на 400 квартир в новом микрорайоне. В Пуровском районе построили более 7,5 тыс кв. метров, в том числе четырёхэтажку на 95 квартир для жителей посёлка. В Губкинском сданы три
многоквартирных дома, в которых более ста квартир предоставят для переселения из ветхого и
аварийного жилья. Фонд жилищного строительства ЯНАО в этом году планирует по договорам долевого участия с застройщиками построить в муниципальных образованиях округа почти 180 тыс
кв. метров жилой площади. Это на 80% превышает объёмы строительства 2013 года.

Ханты-Мансийский район
Пирог длиной в четыре метра испекли в Шапше. Это случилось во время 1-го Окружного фестиваля народного творчества «Поёт село родное» 6 сентября. В рамках мероприятия прошли выступления 16 творческих коллективов Югры, ярмарка товаропроизводителей района, весёлые игры, выставки, конкурсы. Гости праздника смогли посоревноваться в скоростной выпечке блинов, получить мастер-класс по замешиванию теста, поучаствовать в других, не менее интересных мероприятиях. В этот же день
в Шапше состоялся и Фестиваль хлеба. Жители села и других населённых пунктов привезли
хлебобулочные изделия, приготовленные собственноручно, которые не стыдно было показать землякам. А профессиональные кондитеры приготовили огромный пирог Дружбы (длиной 4 метра). Необычное кулинарное изделие
смогли продегустировать все желающие.

Нижневартовский район
Национальный праздник коренных народов Севера «Праздник Осени» состоится в селе
Охтеурье Нижневартовского района 12 сентября. На нём будет организована дегустация
блюд, пройдут обучающие мастер-классы по национальным видам прикладного творчества.
Выставка «Золотые руки мастеров» покажет гостям и участникам праздника поделки, выполненные в национальном стиле, а выставка-продажа промысловой продукции предприятий
местной промышленности и сельского хозяйства предоставит желающим возможность приобрести ягоды, орехи, рыбу. В рамках праздника пройдут конкурсы «Мастер года» и «Юный
подмастерье», состоятся спортивные соревнования по национальным видам спорта.

Лангепас
В следующем году Лангепас будет отмечать 30-летие со дня присвоения статуса города. К юбилею готовится подарок - водноспортивный комплекс «Нефтяник». Здание
возводится в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Югры и
компанией «ЛУКОЙЛ», а также на средства
округа. Площадь объекта - более 6 тысяч
квадратных метров. Помимо бассейна (длина дорожек - 25 метров), оборудуют несколько специализированных залов, где можно будет
заниматься фитнесом, играть в футбол и заниматься на тренажёрах. Часть каркаса здания
строители уже возвели, смонтирована и шахта под лифт. Сейчас ведётся монтаж перекрытий второго этажа, кирпичной кладки. Водноспортивный комплекс одновременно сможет
вместить около 300 человек.

Берёзовский район

Открытие памятника труженикам тыла Берёзовского района состоялось 2 сентября, в День
окончания Второй мировой войны, в Берёзово. Сооружение, представляющее собой скульптурную группу: женщину, которая держит в руках невод, девочку-подростка с туеском ягод, пожилого
мужчину с винтовкой, подростка с упряжкой в руках, выполнено на небольшом постаменте с нанесёнными на нём знаменательными датами 1941-1945 год. Эта скульптура размещается на фоне
раскрытой книги, на страницах которой вписан лозунг «Всё для фронта! Всё для победы!» Автор
проекта - житель посёлка Берёзово Сергей Бунтов. Памятник установлен на улице Первомайской,
напротив мемориала Памяти погибшим воинам во время Великой Отечественной войны.

Новый Уренгой
Православная гимназия при Богоявленском соборе, которая строилась в городе семь лет,
распахнула свои двери в День знаний. В её открытии участвовал епископ Салехардский и Новоуренгойский Николай. Строительство самого храма ещё не завершено. Возведено здание,
установлены все купола. Окончание строительства собора станет подарком новоуренгойцам
к 39-му дню рождения города и ярким событием к приезду главы Русской православной церкви. Особым первое сентября стало и для пятидесяти новоуренгойских десятиклассников, которые прошли конкурсный отбор в специализированные классы в третьей и пятой школах. Их открыли совместно с филиалом Запсибкомбанка
и компании «Роспан Интернешнл». В городе уже
успешно работают медицинский, педагогический и
кадетские классы, а также классы, открытые в прошлом году в школе «Земля родная» и в гимназии
совместно с газодобывающими предприятиями.

Красноселькуп
Своё 70-летие отметил Красноселькупский район. Трудовые коллективы предприятий и
организаций муниципалитета вышли на парад. На праздничном концерте «Люблю тебя, мой
край!» выступили творческие коллективы, прошло награждение участников районных конкурсов, приуроченных к юбилею. Жителям и гостям предложили выставки-продажи сельскохозяйственной продукции и изделий декоративно-прикладного творчества, конкурсы, игры,
викторины, спортивные состязания, посещение этнографического чума, угощение блюдами национальной кухни, мастер-классы молодых предпринимателей, праздничные торговые
ряды. Кроме того, в Красноселькупе состоялось торжественное открытие спортивной площадки, на которой провели соревнования по мини-футболу среди учащихся. А на площади
автокласса открыли мотосезон «Рёв тундры».

Надым
В надымском городском парке после масштабного благоустройства торжественно открыли зону отдыха. Здесь начали работать первые на Ямале аттракционы. Дети могут прокатиться на «свадебной карусели», по 60-метровой железной дороге. Работает летнее кафе,
продаются мороженое, попкорн и сладкая вата.
Возле парка установлены ловушки комаров
Mosquito Magnet, биотуалеты. Организована зона бесплатного беспроводного доступа в Интернет - для подключения можно использовать любой гаджет с поддерживающим модулем Wi-Fi. Чтобы обеспечить безопасность детей на игровых сооружениях и уберечь постройки от вандалов, по
периметру установили систему купольного видеонаблюдения. Доступна услуга онлайн-просмотра
происходящего на детской площадке и у фонтана. Изображение передаётся с двух ракурсов в круглосуточном режиме. В планах - обустройство зелёных насаждений и установка спортивного оборудования для популярного среди молодёжи вида физкультурных занятий стрит-воркаута.

Салехард
В Музейно-выставочном комплексе имени И.С.Шемановского открылся военно-исторический
клуб. В трёх залах расположилась многофункциональная музейная студия, где юные салехардцы смогут узнать много нового об истории нашей страны. Здесь можно посидеть в кабине
самолёта, совершить полёт с помощью программы «Школа виртуальных пилотов». Игра основана на реальных исторических событиях, все миссии собраны из боевых книг полков. Во время открытия клуба ребята встретились с участниками первой Карской квадроциклетной экспедиции, которая проходила в дни памяти 70-летней годовщины гибели конвоя БД-5, уничтоженного в августе 1944 года. Советник губернатора ЯНАО, участник экспедиции Дмитрий Жаромских рассказал, что больше всего их поразили помощь и взаимовыручка, без которых в тундре не обойтись. Тундровики угощали их мясом, на озере Щучье геологи предлагали ландорики - геологический хлеб, пожаренный особым способом. Когда в районе реки Кара выяснилось,
что не хватит бензина на обратную дорогу, на помощь пришли квадроциклисты из Воркуты.

Анонсы
До 14 сентября. Ханты-Мансийск. Чемпионат России по дзюдо.

20 сентября. Ханты-Мансийск. Семейный праздник «День кедра».

По 15 сентября. ЯНАО, Приуральский район. Второй ямальский пленэр. Среди участников - художники из Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя, Муравленко, Губкинского, Тюмени, Екатеринбурга, Магнитогорска, Кургана, Орска, Санкт-Петербурга и Москвы.

21 сентября. Ханты-Мансийск. Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. Всероссийский день бега «Кросс нации-2014».

17 сентября. Ханты-Мансийск. Окружной конкурс профессионального мастерства «Лучший лесоруб».

28 сентября. Салехард. Спортивные состязания в рамках Дня здоровья для детей с
ограниченными возможностями здоровья. В программе - бадминтон, пауэрлифтинг, настольный теннис, пулевая стрельба.

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.
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Проект межрегионального значения

Сила - в единстве
В компании «СИБУР» запущен в эксплуатацию новый продуктопровод, связавший в единую технологическую цепочку предприятие
«Тобольск-Нефтехим» и крупнейших добытчиков природного и попутного нефтяного газа из Ямала и Югры. В торжественной церемонии запуска принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев.
О масштабах проекта красноречивее всего говорят цифры. Общий
объём затрат «СИБУРа» на строительство превысил 60 млрд рублей.
Проектная мощность продуктопровода - 8 млн тонн широкой фракции
лёгких углеводородов в год. Протяжённость - 1100 км, более 500 из
них пришлись на болота. Рабочими местами обеспечены сотни человек.
Молебен по случаю запуска
объекта отслужил митрополит То-

больский и Тюменский Димитрий.
Обращаясь к участникам церемонии, он отметил символичность
происходящего: «Здесь налицо и
духовные символы. Один из них исполнение библейской заповеди
возделывать землю трудами своими, использовать её недра во благо.
Труд объединяет и скрепляет. Ещё
один символический момент - трубопровод, соединяющий различные регионы Тюменской области,
который станет залогом единства,

благополучия и благосостояния
людей».
В этом году «Тобольск-Нефтехим» отметил 40-летие. Все последние годы комбинат последовательно наращивал перерабатывающие мощности, развивал инфраструктуру. Пуск второй газофракционирующей установки позволил
предприятию ежегодно перерабатывать свыше шести с половиной
млн тонн фракции лёгких углеводородов и войти в число мировых
лидеров нефтехимической отрасли. Выйти на мировые стандарты
качества продукции предприятию
позволила установка азеотропной
очистки пропановых фракций от
метанола. Благодаря новой степени очистки в число потребителей
продукции «Тобольск-Нефтехима»
вошли крупнейшие нефтегазохимические компании и операторы
морских терминалов. Среди участников проекта - компании «Газпром», «Сургутгазпром», «НОВАТЭК» и др. Нефтяники вместо обязательных затрат по утилизации
попутного нефтяного газа получили возможность его реализовывать, а нефтехимики надолго обеспечили себя сырьём и снизили его
себестоимость.
Строительство продуктопровода синхронизировано с расширением мощностей Пуровского завода по переработке конденсата компании «НОВАТЭК». Вместе с Муравленковским, Вынгапуровским и
Губкинским ГПЗ «СИБУРа» ямаль-

ское предприятие стало самым
северным участником проекта. В
Югре в единую сеть по транспортировке лёгких углеводородов объединились Белозерный, Нижневартовский и Южно-Балыкский газоперерабатывающие заводы («СИБУР»), Сургутский завод сжиженного конденсата («Газпром») и ГПЗ
«Сургутгазпрома».
До момента ввода в эксплуатацию нового продуктопровода поставки продукции недропользователей Ямала были завязаны на
Ноябрьскую наливную эстакаду.
Однако сегодня железнодорожная
ветка работает на пределе своей
пропускной способности, что сдерживает расширение поставок сырья с газовых предприятий.
Серьёзная модернизация ждёт
железнодорожную станцию Денисовка, которая связывает Тобольскую промышленную площадку с

железнодорожной сетью. Здесь
дополнительно будет построено
19 веток общей протяжённостью
25 км. Это вдвое увеличит объёмы
отгрузки продукции комбината уже
к 2015 году.
Давая оценку перспективам развития нефтегазовой отрасли в регионе, Владимир Якушев заострил
внимание на преимуществах взаимовыгодной кооперации между
предприятиями различных субъектов Тюменской области: «Продуктопровод проходит по территории
Ямала, Югры и финиширует в Тобольске. Это как раз тот показатель,
который говорит о том, насколько серьёзно мы связаны. Добыча - на Севере, глубокая переработка - здесь.
Это значит, что три субъекта РФ, работая над одним проектом, могут добиться очень многого».
Артём ЗУБКОВ.
Фото Юрия КОМОЛОВА.

Строительство новой кустовой площадки

Как ни крути, а 609!
Повховское, Урьевское, Северо-Даниловское, Покачёвское - эти
и другие месторождения общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на
слуху уже давно. Работают «старички» усердно и даже порой удивляют высокой нефтеотдачей, особенно после разного рода геологотехнических мероприятий. Но стабилизация, а тем более рост добычи невозможны без освоения новых месторождений. Нефтяники их
называют активами. Так вот, у предприятия «Повхнефтегаз» стало
одним активом больше.
Усть-Котухтинское
месторождение было открыто в 90-е годы.
Тогда же провели разведочное бурение и получили первый приток
промышленной нефти, а вот с добычей пришлось повременить: отсутствовала необходимая инфраструктура. Она, впрочем, и сейчас
практически отсутствует, но такое
положение дел будет сохраняться
недолго. Уже сегодня на нефтепромысле полным ходом отсыпаются
дороги, проектируются и начинают прокладываться трубопроводы.
Недавно закончили строительство
первой кустовой площадки, завезли и смонтировали буровую установку и начали бурить. Знаете, какой номер присвоили первой скважине? 609! Крутой номер, потому
что перевёртыш!
Как хотите, а я считаю, что каждый человек должен хоть раз в своей жизни искупаться в море и увидеть, как бурятся скважины. И не
какие-нибудь артезианские (у них
глубина самое большее метров сто),
а нефтяные или газовые. Здесь глубины посолиднее - две с половиной,
три, четыре и даже пять тысяч метров. Хотя есть и более глубокие
(для справки: именно в России пробурена самая глубокая скважина в
мире. Её так и называют - Кольская
сверхглубокая, больше 12 тысячи
метров, но - и это самое главное -

она недобурена, поэтому есть уверенность, что рекорд России ещё
долго побит не будет).
Но вернёмся к Усть-Котухтинскому промыслу. Чтобы добраться
до него из Когалыма, нам потребовалось почти три часа, но это - пока,
а в дальнейшем, когда все отсыпанные песком «направления» покроют дорожным полотном, время
в пути станет короче. К слову, сегодня до Ватьеганского месторождения, разработкой которого занимается четвёртый цех добычи, мы
проехались, можно сказать, с ветерком. Потому что по асфальту.
Остальные 13 километров нас ждало бездорожье. «Ниву-Шевроле»
поменяли на переоборудованный
в вахтовку «КамАЗ» и двинулись
дальше.
- Прямо как в сказке: высоко
сижу - далеко гляжу. Только картинка однообразная… Долго ехать? спрашиваю у заместителя начальника цеха.
- Здесь не разгонишься, так что
с полчасика покатаемся, - отвечает Николай Горбунов и продолжает знакомить меня с историей промысла. - Разработка велась здесь
с 2012 года, но сезонная. Главная
причина - отсутствие дорог. Сырьё
можно было вывозить только по
зимникам. Сегодня - другое дело.
Уже проложен трубопровод, с пер-

вой нефтью запустим в эксплуатацию. Потом будем тянуть дальше.
- А когда ждём первую нефть?
- Когда пробурим скважины и
начнём добывать, - уклончиво, не
озвучивая историческую дату, отвечает он.
…А вот и кустовая площадка.
Всё ровно и аккуратно отсыпано песком, обваловка на месте…
Ловлю себя на мысли, что оглядываю пространство глазом придирчивого технадзоровца. К чему бы
это?
В стороне от буровой установки - вагончики для рабочих и специалистов. В одних они живут, в
других - работают: кабинеты в полевых условиях не предусмотрены. Главный штаб бурового флота
с виду ничем не отличается от других вагончиков, просто на нём укреплена мощная передающая антенна. Сегодня весь процесс бурения
находится под постоянным контролем, и осуществлять его помогает
специальное, очень дорогостоящее бы «гладко» всё прошло, без потерь,
оборудование, работа которого во дорогое это оборудование - промногом зависит от спутниковой свя- сто ужас!). Но ещё важнее рассчизи. Так что в данном случае «тарел- тать траекторию ствола скважины
ка» не роскошь, а средство успеш- и строго следовать ей во время буного проведения бурового процесса. рения. Правда, специалисты приВот она, визуализация! Настоя- знаются, бывают случаи, когда нащая фантастика: каждый метр про- правление приходится менять. Это
ходки отображается на мониторе форс-мажор. Может, пласт повёл
компьютера. Правда, понять, что себя не так, как ожидали, но как бы
обозначают разного рода знаки, си- то ни было, уж лучше своевременно
нусоиды и прочие «метки», спосо- «внести правки» в процесс, чем впоследствии строить новую скважину.
бен только специалист.
- А геологические задачи в чём
Вообще понятие «контроль процесса бурения» очень ёмкое. От- заключаются? - спрашиваю я и послеживается выполнение как техно- лучаю исчерпывающий ответ, как
логических, так и геологических за- из учебника.
дач. К первым, например, относятся
- Определяем стратиграфическое
спуск и подъём оборудования (что- расчленение разреза, то есть выде-

ляем перспективные интервалы
пластов, даём оперативную оценку характера насыщения этих интервалов углеводородами… Тонкостей много. Да, чуть не забыл, а
это очень важно: предупреждаем
о возможных осложнениях и авариях в ходе бурения.
В общем, как ни крути, а контролировать процесс строительства
скважины - дело ответственное, и
отвлекать, как говорится, - делу мешать. Значит, до встречи. А они,
полагаю, ещё будут. На этой кустовой площадке буровики задержатся надолго, ведь здесь предстоит
пробурить 17 скважин.
Надежда УСТИНОВА.

5

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

№36 (317) 12/09/2014

ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ

«Стратегия успеха-2014»

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Подарок к юбилею

Пусть задуманное
И автобус
обязательно сбудется! пригодится

Посёлок Салым отметил 45-летие. Подарки к юбилею подготовили и сотрудники компании «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД).

В обществе «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» подведены итоги
юбилейного, десятого конкурса
социальных проектов «Стратегия успеха». В этом году за гранты нефтегазодобывающего холдинга боролись 95 участников
из городов Когалыма, Лангепаса, Урая, Покачей, Салехарда и
Тазовского района ЯНАО. Лучшими по социальной значимости были признаны 23 проекта.
На их реализацию западносибирский «ЛУКОЙЛ» предоставит
свыше 4 миллионов рублей.

- Отрадно видеть, что с каждым годом посёлок становится всё более
красивым и благоустроенным. Мы намерены продолжать активную работу по всем основным направлениям наших социальных инвестиций, реализуя целый ряд важных для Салыма проектов в области безопасности,
здравоохранения, образования и развития инфраструктуры, - отметила
старший специалист по развитию компании «СПД» Ольга Козлова, а в качестве юбилейного подарка вручила ключи от нового автобуса.

Лидерами по количеству
проектов-победителей стал Лангепас – семь грантов, причём четыре из них будут направлены на раз- них – «Серебряные нити» - удосто- екту новогоднее название, но занивитие духовности и культуры. «Те- ен гран-при, а это дополнительные маться будут делом круглогодичным
атр для всех» будет создавать ком- 100 тысяч рублей. К слову, он также – обучать ребятишек театральному
плексный центр социального обслу- относится к номинации «Духовность искусству в жанре театра кукол.
Участники из Урая получили четыживания населения «Виктория», но и культура». Авторы разработки
особое внимание учреждение пла- – специалисты молодёжного ком- ре гранта: два в номинации «Адреса
нирует уделить людям с ограни- плексного центра «Феникс». Среди милосердия» и по одному в духовноченными возможностями и жите- когалымских проектов-победителей культурной и молодёжной номиналям города из так называемой кате- чаще всего встречается номинация циях. Люди с ограниченными фигории риска. Первых привлечь к те- «Адреса милосердия». Комплекс- зическими возможностями и здесь
атральному действу будет неслож- ный центр социального населения не останутся без внимания. Функно, ведь инвалиды – люди, испы- «Жемчужина» предложил развивать циональным представляется протывающие интерес практически ко творческие способности детей и под- ект «Путь от подмастерья к мастеру».
всем направлениям жизни: они лю- ростков с ограниченными возможно- Специалисты реабилитационного отбознательны, всегда стремятся ве- стями с помощью глины. Скорее все- деления для инвалидов молодого
сти активный образ жизни, и театр, го, на средства гранта авторы проек- возраста КЦСОН «Импульс» с помопожалуй, единственное, чего ещё та приобретут гончарный круг. Инва- щью своих подопечных предоставят
не было для них придумано в Лан- лидов более старшего возраста к ак- возможность жителям Урая пополгепасе. Теперь надо задуманное ре- тивной жизни будет привлекать Кога- нить личные коллекции оригинальализовать. А вот со вторыми (из ка- лымская городская федерация ин- ными сувенирами ручной работы.
тегории риска) надо ещё подумать, валидного спорта. Грант они потра- Hand-maid нынче особенно в моде.
Победителей с полуострова
как работать результативно. Поже- тят на улучшение условий занятия
лаем «Виктории» в этом успеха! спортом и социально-культурную ре- Ямал трое. Сельский дом культуры
Уже традиционно в конкурсе приня- абилитацию людей с ограниченными села Антипаюта на средства гранта окажет поддержку детскому теало участие и удостоено гранта Лан- возможностями.
Среди проектов-победителей из тральному кружку «Лукоморье». Обгепасское отделение общественной
организации «Спасение Югры». Ав- Покачей внимание привлекают два, щественная организация «Женщиторы проекта с помощью мультиме- тоже, кстати, духовно-культурные: ны Тасу Ява» из Тазовского района
дийного оборудования (которое они «Да здравствует мультфильм!» и поможет детям из неблагополучных
планируют приобрести на средства «Новогодняя сказка, или Чудеса сбы- семей и семей, оказавшихся в трудгранта) стремятся развивать интерес ваются!». Авторы первого – педаго- ной жизненной ситуации. А педагоги
детей и подростков к культуре обско- ги детского сада «Рябинушка» - хо- станции юных техников из Салехартят ни много ни мало, а научить до- да привлекут детей и подростков к
угорских народов.
Когалымчане получили гранты школят делать мультипликационные занятиям мототехникой. Всем удачи
на реализацию шести социально фильмы. Авторы второго - из Центра и пусть задуманное сбудется!
Надежда УСТИНОВА.
значимых проектов, причём один из развития ребёнка, хоть и дали про-

...и ко Дню знаний

Уже в школе

Накануне Дня знаний общество
«Варьеганнефть» («РуссНефть»)
вручило первоклассникам из малообеспеченных семей города Радужного учебные наборы.

Проект «Скоро в школу» является частью программы социальных инвестиций «Варьеганнефти»,
направленных на повышение качества жизни в регионах своего присутствия, развитие социальной инфраструктуры, поддержку в сфере здравоохранения, образования
и культуры. Предприятие постоянно оказывает поддержку детям из
малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья, не оставляет без внимания обращения о помощи от общественных и муниципальных организаций.

Поддержим культурное начинание

Грант лишним не бывает

В музыкальной школе покачёвского Центра искусств приступили к
реализации проектов, представленных на конкурс «Творчество», инициаторами которого являются депутаты Тюменской областной думы Инна
Лосева и Думы Югры Сергей Кочкуров, вице-президент «ЛУКОЙЛа», генеральный директор общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Творчество – это то, что необходимо для успеха в любой сфере деятельности, тем более в культурной. Поэтому к конкурсу работники детской музыкальной школы подошли со всей ответственностью, ведь грант, как говорится,
лишним не бывает. Старания увенчались успехом: коллектив оказался в числе призёров. Грант использовали по назначению – приобрели баян, да не какой-нибудь,
а электронный, новейшего образца, с USB-портом, с помощью которого можно подключать фонограмму любых инструментов. Кто-то,
возможно, улыбнётся скептически:
«Подумаешь, баян, вот если бы
что-нибудь посовременнее, суперэлектрогитару или саксофон…». А
вот ценители музыки всегда встанут на сторону баяна, тем более

инструмент этот не просто красивый и мелодичный, а ещё и с хорошей аристократической историей.

В этом году учреждение вновь
подало заявку на участие в творческом конкурсе и снова успешно: заняли первое место. На очередной
грант планируют приобрести набор
народных музыкальных инструментов и сценические костюмы. Педагоги давно вынашивают идею о создании фольклорного коллектива.

Правда, сетуют, здесь одного гранта может быть недостаточно, нужно, чтобы сами дети захотели заниматься русской народной музыкой
– играть на балалайках, гармошках
и деревянных ложках. А вы знаете, что именно эти славянские инструменты вызывают особый интерес за границей? На «русские концерты» лишних билетов, как правиСтраницу подготовила Надежда УСТИНОВА.

ло, нет! А это значит, что если создать ансамбль, например, ложкарей, да хорошенько подучиться музыкально стучать, то и до заграничных конкурсов и гастрольных турне
совсем недалеко. Так что быть ансамблю народных инструментов в
музыкальной школе Покачей. Ребята, не опоздайте записаться!
Надежда УСТИНОВА.
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КОРЕННЫЕ НАРОДЫ
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Поддержка недропользователей

Подарок
прикатил
на колёсах

Учащиеся школы-интерната деревни Русскинской в качестве подарка ко Дню знаний от общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» получили специализированный автобус. Финансовые средства на его
приобретение выделены в рамках Соглашения о сотрудничестве
между нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» и Правительством ХантыМансийского автономного округа - Югры.
22-местный автобус «FIAT» соответствует требованиям безопасности,
предъявляемым в Российской Федерации к транспортным средствам, перевозящим детей: соблюдены необходимые габариты детских сидений,
дистанция между ними, покрытие пола и ступеней, установлены дополнительные системы контроля, световой и звуковой сигнализации. Кроме
того, автобус оснащён системой навигации ГЛОНАСС/ GPS, которая позволяет определять направление движения транспортного средства и его
местонахождение в реальном времени.

Этнолагерь для детей

Вот это находка!

Я знаю, как построить Тысячелетняя
история у нас
правильный чум
под ногами

Как известно, в округе разработана программа повышения исторических и культурных знаний о коренных народах Севера у сегодняшних школьников. Есть ли результаты? Пока сложно сказать. Но
работа в этом направлении ведётся активная. Научить традициям,
языку, укладу жизни коренных народов, а заодно и оздоровить постояльцев - такова программа летней занятости югорских детей, которые посещают этнографический лагерь «Орт-Ики». Он располагается в Сургутском районе на берегу реки Тром-Аган. Добраться до
места можно только на лодке.

Нас радушно встречает Людмила Добрынина - глава родового угодья и по совместительству
председатель общины малочисленных коренных народов, руководитель этноэкспедиции «Тайны
тайги». Гости в её дом приезжают
часто. Особенно дети. Очередная
группа приехала из разных уголков
округа. Добирались до лагеря по
реке, по-другому сюда не попасть.
Юным этнографам предстоит удивительная экскурсия, во время которой они исследуют стойбище, будут жить в настоящих хантыйских
избах и познакомятся с традициями коренных народов Севера.
Людмила Добрынина убеждена, что нет ничего увлекательней и
загадочнее для ребят, чем жизнь в
настоящем лесу:
- Вспоминаю своё детство: ночью спишь, а сон чуткий, слышу,
как за чумом олени ходят, ночные
птицы кричат. Тайга живёт своей
жизнью.
Этот лагерь расположен на территории действующего стойбища.
Здесь Людмила Добрынина со своим мужем живёт всё лето. Городские жители о таком виде жилья
говорят - дача, Людмила же назы-

вает его вторым домом. Превратить стойбище в этнолагерь - её
идея. Инициатива туристам понравилась, лагерь никогда не пустует.
Постояльцы приезжают отовсюду.
- Недавно у нас гостили ребята из
детского дома, - рассказывает нам
хозяйка стойбища. - Особенно малышей впечатлили олени. Дети с
удовольствием их гладили, кормили, эмоции просто захлёстывали их.
Здесь словно попадаешь в другое измерение, где время течёт
медленно, словно густой мёд. На
стойбище сохранилось много всякой домашней утвари, предметов,
с помощью которых ханты ловили рыбу, охотились, выделывали
шкуры лет сто назад. Что интересно, этими приспособлениями пользуются и сейчас. К примеру, ничего
надёжней и эффективней мордушек (своеобразные силки для ловли рыбы) не придумано. Всё это на
стойбище не только можно увидеть,
но и потрогать руками, а некоторые
предметы попробовать в действии.
Собственно, для этого этнолагерь и
задумывался: познакомить детей с
настоящей, реальной жизнью хантов и манси. Без всякого сомнения,
надолго запомнятся ребятам исто-

рии, рассказанные коренными жителями о случаях на охоте, встречах с хозяевами тайги - медведями,
о том, как правильно расставлять
капканы на животных, как отличать
следы зверей. Не забудут они и
необычные мастер-классы по изготовлению циновок - неотъемлемого атрибута любого хантыйского жилища. Их ведёт Валентина
Шадрина - потомок югорского князя Молдана. Именно с ним историки связывают первое упоминание о
хантыйском родовом объединении
в бассейне реки Казым ещё в 1415 веках. Память о великих предках Валентина Шадрина хранит бережно. Знания передаёт подрастающему поколению.
- Конечно, мы не так живём, как
раньше жили наши предки, но природа осталась та же, олени остались те же, не изменились и стойбища. На них такие же строения, что
сотни лет назад. Вот лабаз для хранения пищи, одежды - заменитель
холодильника, чтобы продукты
не испортились, а высоко для того,
чтобы туда не залезли мышки, звери всякие, - продолжает она.
Для ребят тут раздолье. Они гуляют, рыбачат, занимаются спортом.
«Орт-Ики» в переводе с хантыйского означает «богатырь». Здесь воспитывают силу духа, честный и добрый нрав.
Спрашиваем, нравится ли здесь
ребятам.
- Мне очень нравится, - говорит
Леонид Сопочин. - Мы ходим в походы, грибы собираем, ягоды, в
различные игры играем, из дерева делаем всякие поделки. Ещё мы
пробовали испечь хлеб в настоящей хантыйской печи, учились работать с травами, берестой и мехом. Я уже знаю, как построить чум.
В течение смены ребята приобретают и навыки различных традиционных промыслов. Одним словом, учатся отдыхая.
Стоит добавить, что недавно
этнолагерь получил поддержку от
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири». Нефтяники отправили 4 куба леса,
200 квадратных метров рубероида
и 13 мешков комбикорма для прикорма оленей.

Уникальная находка обнаружена в Тазовском районе неподалёку
от села Газ-Сале. Исследователи раскопали поселение, которому, по
предварительным данным, около трёх тысяч лет. Кто населял древнее городище, ещё предстоит выяснить, но уже можно сказать, что
люди жили не бедно и дикарями назвать их никак нельзя.
Тысячу лет пролежали в тундре
наконечник для стрелы, железный
нож с кожаной оплёткой, обломки керамики с жемчужинами и рисунком из уточек и практически целый бронзовый браслет. Эти сокровища показал руководитель экспедиции Александр Ткачев. Все артефакты найдены на берегу реки Таз.
Здесь группа историков ведёт раскопки могильника.
- Скелетов почти не осталось,
всё разграблено. Пока ни одной целой могилы нет. Возможно, грабили эти могилы ради золота, - сказал заместитель директора по научной работе Института проблем
освоения Севера Александр Ткачёв.
Площадь могильника - почти один гектар. Сколько здесь захоронено человек и кем они были,
можно лишь предположить, так как
многие артефакты по-прежнему
попадают не в лаборатории, а на
чёрный рынок. Небольшие ямки
свидетельствуют о том, что здесь
орудовали чёрные кладоискатели. Причём совсем недавно. Нелегальных свежих раскопов на этом
месте десятки. Но для учёных важны даже те мелочи, на которые не
позарились мародеры. Например,

Марина РАЙЛЯН.
Ксения АБРАМОВА.

Страницу подготовила Марина РАЙЛЯН.

после того, как вскрыли девять могил, выявилась интересная закономерность - древние северяне хоронили умерших ногами к ручью,
веря, что по воде душа утекает в
лучшие миры. А ещё, судя по обилию коры и бересты на дне могил,
на этих берегах росли сосны и берёзы, а климат был гораздо мягче.
- На этом участке мы разбираем небольшую могилку. Изначально её контуры не угадывались чётко. Вот здесь, если присмотреться,
есть какое-то серебряное украшение, - рассказал участник экспедиции Тимур Тимербулатов. - Люди,
которые здесь жили, были воинами. Об этом говорят найденные
кольчуги. Питались древние северяне рыбой и дикоросами, а жилище было похоже на землянку. Неподалеку от могильника учёные
нашли уникальное поселение. Ему
может быть и три тысячи лет, то
есть оно гораздо старше могильника.
Точный возраст находок определят в Институте проблем освоения
Севера. После этого они отправятся на реставрацию, чтобы спустя два-три года вернуться в Тазовский, но уже в роли экспонатов
местного музея.
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СОХРАНИМ ИСТОРИЮ

К 70-летию Тюменской области

Виртуальная летопись
судеб земляков

СОЗДАН ПОРТАЛ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ЮБИЛЕЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Современный информационный ресурс, отражающий историю
региона в лицах, разработал и воплотил фонд общественной дипломатии «Диалог». Портал по адресу: rodinatyumen.ru рассказывает о
людях, их судьбах, вплетённых в историю Тюменского края.
70 лет в нескольких
страницах
Небольшой видеофильм о романтике тех лет, когда начиналась
Тюменская область, задал разговору на пресс-конференции в областном Доме журналистов, пожалуй,
ностальгически-доверительный тон.
- Наверное, самое большое богатство - это люди, которые обустраивали наш регион, создавали
топливно-энергетический комплекс,
переживали трудности переходных
периодов и которые вкладывают
энергию в то, чтобы регион оставался одним из самых успешных и
привлекательных, - отметила руководитель проекта, исполнительный директор фонда общественной дипломатии «Диалог» Екатерина Фролова.
Способом донести в доступной
форме историю Тюменской области
до подростков назвала проект президент фонда Ирина Ульянова. Это

площадка, которая позволяет аккумулировать, систематизировать и хранить информацию о Тюменском крае.
В то же время это ещё одна возможность продвижения региона в обширном информационном пространстве
и его презентации другим субъектам
РФ и зарубежным партнёрам.
Общественные деятели, молодёжь, представители ветеранских организаций взялись за огромную работу, встречаясь и беседуя с
людьми, просматривая материалы
государственного архива Тюменской области и региональных СМИ.
Активное содействие проекту оказывает правительство региона.
Заглянем в Интернет
История края на портале представлена в разделах «Диалог»,
«Люди» и в нескольких спецпроектах. В первом блоке размещены интервью с людьми, внёсшими большой вклад в становление региона,

с именами которых ассоциируется
Тюменская область. Блок «Люди» это своеобразная энциклопедия,
которая коротко рассказывает о тюменцах и может служить справочным материалом. На портале есть
спецпроект, посвящённый образованию Тюменской области, под названием «Год рождения - 1944-й», а
также разделы, связанные с освоением Тюменского Севера, и о предприятиях, внёсших значительный
вклад в развитие экономики.
Тогда и теперь
Словно перенесли присутствующих в прошлое рассказы приглашённых на пресс-конференцию
первых героев проекта: председателя Совета ветеранов при представительстве Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмени, почётного
гражданина Ямала Петра Падалкина, ветерана освоения Тюменского
Севера, заслуженного работника
нефтяной и газовой промышленности Анатолия Клиндухова, легенды тюменского телевидения, одного
из первых его дикторов Генриетты
Горбачёвой. Каждый из них поде-

лился воспоминаниями о Севере и
Тюмени, какими они были много лет
назад, сравнили с современностью.
На видеосвязь по Скайпу с
участниками пресс-конференции
вышел директор Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа Николай Вилль. Он
признался, что гордится тем, что
родился в великой стране и живёт
в замечательном городе. Подчеркнул уникальность Тюменской области, которая состоит из трёх равноправных субъектов РФ. Другие
регионы, по его словам, не могут
похвастать таким. Николай Александрович выразил уверенность,
что проект «Место рождения: Тюменский край» будет востребован.
Внимание!
Организаторы проекта приглашают жителей региона поделиться
воспоминаниями, самостоятельно
разместив материалы и фотографии из семейных архивов на портале rodinatyumen.ru в блоке «Моя
история».
Светлана ХОЗЯИНОВА.
Фото Юрия КОМОЛОВА.

В Музее имени Шемановского

Фонды пополняются
В Салехарде в торжественной обстановке директор Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа подарил Музейновыставочному комплексу имени И.С.Шемановского атлас командира Рабоче-Крестьянской Красной Армии с печатью Приуральского
районного комитета. Атлас в 1938 году выпустил Генеральный штаб.

Фонды музея также пополнили
фотоаппарат Polaroid и пластинки
1980-1990 годов. Кроме того, заведующий кафедрой стоматологии
последипломного образования Омской медицинской академии, академик Международной академии
полярной медицины и экстремальной экологии человека, представитель Всемирной организации здравоохранения на Крайнем Севере
Тюменской области по проблемам
стоматологии Борис Зырянов подарил музею документы, относящиеся
к его работе в стоматологии в Салехарде в период 1966-1972 годов.
В частности, интерес для музея представляет рукописная копия заявления Бориса Зырянова
главному врачу амбулатории консервного комбината о выписке необходимого инструментария для
стоматологического кабинета. Уникальным является его постоянный
пропуск в медпункт, датированный
1966 годом. Среди передаваемых
экспонатов - фотографии шестидесятых годов прошлого столетия с
изображением первого здания ам-

булатории консервного комбината,
где он работал. Много фотографий
с видами Салехарда 1970-1980 и
2000-х годов. Он также передал в музей сборник своих афоризмов и стихов «Север далёкий и близкий: стихи,
афоризмы», изданный в 2012 году.
«Коллекция Бориса Николаевича интересна тем, что она раскрывает не только биографию
человека, жившего в Салехарде

на протяжении шести лет и успевшего за этот короткий срок внести
огромный вклад в науку и развитие северной стоматологии, но и в
саму историю развития здравоохранения на Ямале. Она раскрыта
в фондах пока ещё слабо. Всего в
2012 и 2014 годах Зырянов передал в фонды музея и библиотеки
69 предметов», - отметили в главном музее округа.
Сейчас число музейных фондов составляет более семидесяти
тысяч единиц хранения, более тринадцати тысяч экземпляров книг,
среди которых есть редкие старопечатные издания.

Из газет 1904 года

Минус
110 лет
от наших
дней
В конце сентября в Петер
бурге были произведены опыты
по тушению пожаров углекислым
газом с помощью пульверизаторов.
Этот метод слишком дорог и может
быть применим при тушении больших пожаров на фабриках, заводах, лесных складах и нефтяных
промыслах.
***
Окончательно решено устано
вить пассажирское и грузовое
движение между Шлиссельбургом
и Петербургом при посредстве
особых экипажей с керосиновым
двигателем.
***
Petroleum утверждает, что развитие нефтяной промышленности
в Калифорнии (США) за последние
годы стало поистине феноменаль
ным. Недавно ещё занимая ничтож
ное положение, она вдруг сделалась
одной из важнейших отраслей про
мышленности штата. 2500 буровых
дали за 1903 г. 24 млн баррелей, но
полагают, что к концу 1904 г. добыча
возрастёт до 50 млн баррелей, то
есть до 389 млн пудов.

Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Календарь

Люди
и события
нефтяного
дела
105 лет

12 сентября 1909 г. родился Семён Романович Сергиенко,
химик-органик, специалист в области химии нефти и нефтегазопереработки, академик АН Туркменской
ССР. Он окончил в 1930 г. Херсонский сельскохозяйственный институт
и в том же году стал аспирантом Института теоретической химии Наркомпроса УССР. В 1935 г., будучи
кандидатом химических наук, был
принят в Институт органической
химии АН СССР. Далее работал в
Институте горючих ископаемых АН
СССР, возглавлял в 1950-1952 гг.
Институт нефти АН СССР, заведовал лабораторией нефтехимического синтеза Института химии АН
ТуркмССР. Результаты его научной
деятельности отражены в монографиях «Нефть месторождений
восточного побережья Каспия»,
«Высокомолекулярные неуглеводородные соединения нефти», «Химическое использование природных и
промышленных газов», «Очерк развития химии и переработки нефти»,
«Роль русских учёных и инженеров
в развитии химии и переработки нефти», «Русские химики» и др.

100 лет

7 сентября 1914 г. на заседании Комитета съездов представителей промышленности и торговли
было решено поддержать ходатайство нефтепромышленников
об эксплуатации Галицийского нефтеносного района, занятого русскими войсками.

95 лет

В начале сентября 1919 г. для
разведки и разработки нефтяных
месторождений в Волжском и
Уральском районах Главный нефтяной комитет учредил промысловое управление Волжско-Уральского района.

90 лет

11 сентября 1924 г. Oil and Gas
Journal опубликовал обзор нефтяной
промышленности СССР, сделанный
Департаментом торговли США, в
котором подчёркивалось, что «Россия как конкурент на иностранных
нефтяных рынках обещает быть год
от году агрессивнее, хотя ей придётся сделать крупные затраты, чтобы
обеспечить транспортные средства».

80 лет

Постановлением №1010 Совета
Труда и Обороны СССР от 29 сентября 1934 г. «Главнефти» было
предложено построить один завод
производительностью 40 тыс т высоковязких автолов по методу депарафинизации и второй завод производительностью 40 тыс т по методу
селективной очистки.

75 лет

1 сентября 1939 г. началось
роторное бурение в районе нефтеносной Булдырской структуры - проходка первой на территории Татарии скважины.
9 сентября 1939 г. на Ярегском
месторождении в Коми АССР была
получена первая шахтная нефть.

70 лет

26 сентября 1944 г. скважиной
№100 в Башкирии было открыто
Туймазинское месторождение девонской нефти, положившее начало «Второму Баку».

НЕФТЯНИК

СИЯНИЕ СЕВЕРА

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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К 70-летию Тюменской области

Бразилия - Западная Сибирь

Боевой привет с плантаций
Самооборона без оружия, зато под бой барабанов и с бразильским
колоритом - так в Урае развивается боевое искусство капоэйро. Занятия посещают и взрослые, и дети. Что же их всех так заинтересовало?

Капоэйро - бразильское национальное боевое искусство. Удивительно органично оно сочетает
в себе элементы танца, акробатики и игры. А ещё сопровождается
музыкой в национальных ритмах.
Элементы боевого искусства - это
махи ногами и подсечки. И всё это
сопровождается звуками, которые
издаёт музыкальный инструмент, с
виду непонятный и сложный. Имя
его - беримбау. На самом деле инструмент можно сделать самостоятельно, было бы желание. У преподавателя нового для Урая боевого
искусства Ивана Смехотворова такое желание появилось.
- Беримбау - этнический музыкальный инструмент. Каждый
участник капоэйро должен его
иметь. Инструмент состоит из нескольких элементов. Кабаса - это
пустая высушенная тыква, служит
для получения резонанса. Верга палка, на которую натягивают струну, похожа на лук с тетивой. Прижимаешь к струне-тетиве камень или
монету - и звук меняется. Ещё есть
кашиши - плетёная корзиночка с
камушками, она нужна для создания дополнительного звука. Этот
беримбау я сделал сам, когда ез-
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дил в Бразилию. В принципе ничего сложного, - рассказывает Иван.
Гремучая смесь из элементов
танца, акробатики и бесконтактного боя покорила Россию лет десять
назад. Среди поклонников немало
девушек. Одна из них - Елизавета
Портнова загорелась капоэйро, как
говорится, с первого маха ноги, помогли хорошая растяжка и предыдущие занятия йогой.

- Что, кроме физической нагрузки, тебе интересно?
- Сама культура капоэйро. Это
не просто боевое искусство, это
целая философия, и её очень интересно познавать.
Если не вникать в смысл движений борцов-танцоров-акробатов,
то их поединки чем-то похожи на
петушиные бои или на ритуальные
танцы. Говорят, именно так латиноамериканские рабы в далёкие времена маскировали своё боевое искусство, чтобы надсмотрщики не
догадались, чем они занимаются
после тяжких трудов на плантациях. Отсюда музыка, пение и фактическое отсутствие прямых ударов. Хитрецы! Рабство давно отменили, а капоэйро живёт и поныне,
и сегодня без него не обходится ни
один бразильский праздник.
Главный элемент - джинга, базовое перемещение, которое напоминает движение маятника. Оно сбивает с толку противника, не позволяет понять, когда и откуда последует нападение. На занятиях все
махи ногой направляются мимо или
поверх противника, но в реальном
бою удар ногой с разворотом может
стать хорошим средством самообороны. В общем, каждый в этой
борьбе найдёт то, что близко именно ему, - способность постоять за
себя, заводные ритмы бразильских
мелодий или акробатические трюки
с виртуозными прыжками.
Надежда УСТИНОВА.
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Юбилейные
монеты
В честь юбилея Тюменской
области Банк России выпустил
памятные монеты номиналом 10
рублей и тиражом 10 миллионов
штук. Основной объём «денежной продукции» будет доставлен на территорию области.
На оборотной стороне юбилейной монеты отчеканен герб Тюменской области. На кольце по
окружности - надписи: в верхней
части - «Российская Федерация»,
в нижней - название региона «Тюменская область». Выпущенный
дензнак является законным средством наличного платежа на территории РФ. Монета диаметром 27
мм состоит из двух частей: диска,
изготовленного из металла белого цвета, и внешнего кольца из ме-

талла жёлтого цвета. Боковая поверхность рифлёная, с нанесёнными надписями: «Десять рублей»,
повторяющимися дважды и разделёнными звёздочками. На лицевой стороне монеты на кольце по
окружности расположены надписи:
в верхней части - «Банк России», в
нижней - «2014». Слева и справа
на внешнем кольце - изображения
ветвей лавра и дуба, элементы которых переходят на диск. В центре
диска - число «10» и надпись: «Рублей» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0»
имеется защитный элемент в виде
числа «10» и надписи: «Руб», которые можно видеть под разными
углами зрения к плоскости монеты.
Сергей КУЗНЕЦОВ.

Всероссийский фестиваль

С мурашками
не поспоришь
С 22 по 26 сентября в Тобольске пройдёт Первый Всероссийский телевизионный фестиваль
«Человек и вера». Свои работы
уже представили более 44 телекомпаний. Один из фильмов - «Тадебе» (так коренное население называет людей, обладающих таинственной силой) рассказывает о
легендарном шамане из тазовской
тундры Гавриле Мандакове.
Уникальные вещи, с помощью
которых совершилась не одна сотня обрядов, привезли в краеведческий музей Тазовского района уже
после смерти тадебе, в 2003 году,
но до сих пор некий ореол таинственности исходит от всего, к чему
прикасались его руки, вызывая у по-

Знай наших!

Из рук в руки. Лично

сетителей музея противоречивые и
неоднозначные чувства. Многие говорят: «Смотрим, а по телу мурашки бегают».
Ненцы хранят память о Мандакове, ухаживая за его последним местом жизни, вспоминая о
том, как он помогал людям, и называют его очень светлым человеком. Многие истории о тазовском
шамане похожи на народные сказки, а между тем ещё живы свидетели некоторых его деяний. Например, помнят, как Гаврила Мандаков смог с помощью заговора, то
есть словом, остановить посреди
реки гружёную баржу. Работают ли
уникальные ненецкие заговоры в
наши дни? Ответ на этот вопрос в
фильме «Тадебе».

Жительница Нижневартовска
приготовила подарок президенту
России Владимиру Путину - вышитый ею собственноручно портрет главы государства.
В личной коллекции Валентины
Ждановой уже полсотни картин, в
основном пейзажи, цветы и дети. На
изготовление портрета Путина у вартовчанки ушло больше месяца кропотливого труда. Творчество пенсионерки уже оценили местные чиновники и работники культуры, предложившие выставить работу на ярмарке «Город мастеров». Но у рукодельницы другая задумка: портрет она хочет передать президенту. Лично.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
и Ямало-Ненецкому автономному округу 24.04.2014г.
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