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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЮМЕНЬ УРАЛ РОССИЯ

ФОРПОСТПЕРЕДОВОЙ  
ПУНКТ,  
НАЧАЛО  
И ОПЛОТ  
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Уважаемые жители области!Дорогие земляки!

14 АВГУСТА – 74 ГОДА СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА

Тюменская область в федеральных рейтингах

В  Н О М Е Р Е:

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ВЫХОДИТ с 30 ОКТЯБРЯ 1998 ГОДА 5 РАЗ В НЕДЕЛЮ: ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА
В Т О Р Н И К ,  1 4  А В Г У С Т А  2 0 1 8  Г ОД А .  №  1 43  (4 67 8) 

От имени депутатов областной Думы поздравляю вас  с днем образования 
родной Тюменской области! Это большой праздник, объединяющий всех жи-
телей региона независимо от возраста, национальности, вероисповедания!

Мы по праву гордимся своей областью, славной историей и  современными 
достижениями, верим в будущее прекрасной земли и ее жителей. 

Благодаря труду и таланту тюменцев область занимает ведущие позиции 
в рейтинге регионов страны по многим направлениям. Успешная реализация 
социальных целевых программ позволяет лидировать по уровню и качеству 
жизни населения, показывать пример успешной реализации материального, 
интеллектуального и духовного потенциала области. 

Тюменская экономика представляет собой многоотраслевой комплекс 
с развитой промышленностью, транспортной инфраструктурой, продуктив-
ным сельским хозяйством, высоким уровнем социальной сферы. В этих дости-
жениях – огромная заслуга всех, кто  предан Cибирской земле, обустраивает 
города и поселки, развивает промышленность, науку, образование, здраво-
охранение, культуру. 

Особая признательность и поздравления – уважаемым ветеранам. Они продолжают славные тра-
диции, являются нашей гордостью, духовной и нравственной опорой, примером для молодого по-
коления.

Желаю всем тюменцам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах во имя и на благо родной 
земли! 

Поздравляю всех вас  с днем рождения Тюменской области!
В этом году наш регион празднует 74-летие. К праздничной дате мы подошли 

с багажом значимых событий и результатов. Все это говорит о том, что тюмен-
цы идут в ногу со временем, ставят масштабные цели и достигают их. 

Современные успехи Тюменской области во многом основаны на дости-
жениях старших поколений. Они пронесли любовь к малой родине через 
всю жизнь. Разделили с ней радости и горести, первые победы и нелегкие 
времена. 

Нынешнее поколение тюменцев достойно продолжает традиции своих от-
цов и дедов. Мы вместе развиваем регион, вместе укрепляем экономику, со-
циальную сферу, создаем комфортную среду проживания во всех городах 
и районах. 

По многим направлениям экономического и социального развития Тюмен-
ская область опережает средние показатели по Уральскому федеральному 
округу и России. Все это результат командной работы. Именно люди, живу-
щие в регионе, делают его таким, какой он есть. Все мы хотим, чтобы Тюмен-
ская область динамично развивалась, чтобы каждый мог здесь реализовать свои мечты. Спасибо 
вам за труд, за преданность родной земле. За заботу и активное участие в движении к новым гори-
зонтам. Совместными усилиями нам под силу приумножить все положительные изменения.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия, успехов во всех ваших добрых 
и созидательных делах на благо Тюменской области!

Врио губернатора Тюменской области Александр МООР
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Председатель Тюменской областной Думы Сергей КОРЕПАНОВ



Генеральный директор ООО «Молоко» 
Виталий Бауэр рассказал тюменской 
делегации о продукции завода

Ни один праздник не обходится 
без подарков от нефтяников

Ваши трудолюбие и пред-
приимчивость, смелость 
первопроходцев и умение по-
беждать в  самых сложных 
условиях сделали Тюменскую 
область одним из лучших 
регионов России.

Каждый из вас в своем го-
роде и поселке продолжает 
лучшие традиции освоения 
Сибири, вносит достойный 
вклад в  то, чтобы природные 
богатства региона работали 
на  благо всей нашей страны.

Дорогие тюменцы!
Сердечно поздравляю вас 

со знаменательной датой – 
днем образования Тюменской области!

С уважением, 
депутат Госдумы России от Тюменской области, 

первый заместитель председателя Комитета 
по  бюджету и налогам, член фракции 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Александр РЕМЕЗКОВ

Пусть каждый день приносит всем нам новые 
победы и открывает новые возможности!

Пусть в каждой семье и в каждом доме царят 
счастье, достаток и благополучие!
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Верность Северу

Создаем будущее вместе

В нем приняли участие пред-
ставители Тюменской област-
ной общественной организа-
ции коренных малочисленных 
народов «Кедр», Дворца нацио-
нальных культур «Строитель».  
Целью праздника было укре-
пление связей коренных ма-
лочисленных народов Севера  
(КМНС) региона, стремление 
продемонстрировать всю кра-
соту и богатство их культуры.

Гостей, среди которых были 
в основном маленькие читате-
ли библиотеки, встречали ма-
стер-классы по народным про-
мыслам – работе с берестой и 
плетению тынзяна (аркана для 
ловли оленей), а также выставка
декоративно-прик ладного 
творчества и рисунков «Краски 
Севера». 

Исконной территорией про-
живания коренных народов 
Севера в Тюменской области 
является Уватский район, где 
ведет нефтедобычу ООО «РН-
Уватнефтегаз». В течение по-
следних лет предприятие вы-
страивает открытый диалог с 
представителями коренных ма-
лочисленных народов Севера, 
оказывает им финансовую и дру-
гую необходимую поддержку.

Например, приобретает важ-
ный для жизни в тайге транспорт 
и инвентарь: снегоходы, элек-
трогенераторы, лодочные мо-
торы, бензопилы. В Уватнефте-
газе разработана удобная для 
жителей тайги схема снабжения 
топливом, которое они получа-
ют прямо на месторождениях. 
Кроме того, коренным жителям 

День коренных народов мира в Тюмени 
прошел при поддержке ООО «РН-Уватнефтегаз»
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СОТРУДНИЧЕСТВО
НАСЛЕДИЕ

День коренных народов мира, который отмечается в России
9 августа, прошел в Тюмени при поддержке ООО «РН-Уват-
нефтегаз». Открытие праздника состоялось в областной дет-
ской библиотеке имени Константина Лагунова.

района предоставлена воз-
можность беспрепятственно 
передвигаться по зимним доро-
гам нефтедобывающего пред-
приятия, а при необходимости 
вылетать на Большую землю на 
вертолете с вахтовиками. 

В рамках сотрудничества с Тю-
менской областной обществен-
ной организацией коренных ма-
лочисленных народов «Кедр» 

предприятие поддерживает
проведение мероприя т ий, 
направленных на сохранение и 
развитие культуры КМНС, по-
пуляризацию национальных ви-
дов спорта, приобщение детей 
к их самобытной культуре. Что 
касается традиций, то сейчас 
зарождается еще одна – вто-
рой год подряд проводятся яр-
марки на месторождениях, где 

сотрудники нефтедобывающе-
го предприятия и подрядных 
организаций приобретают у 
представителей КМНС мясо, 
рыбу и дикоросы. Товары раску-
пают быстро – за пару часов, по-
сле чего за круглым столом неф-
тяники, руководство Уватского 
района и его коренные жители 
обсуждают насущные проблемы. 

В честь Дня коренных на-
родов мира деятельность ООО 
«РН-Уватнефтегаз» по поддерж-
ке КМНС региона была отмече-
на благодарственным письмом 
Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской 
Федерации. 

Кроме того, председатель ор-
ганизации Ирина Малых вручи-
ла высшую награду – медаль «За 
верность Северу» – активному 
члену «Кедра», писателю Влади-
миру Енову. Мероприятие продол-
жилось литературной встречей с 
автором, после чего гости Дня ко-
ренных народов мира были при-
глашены в этнокультурный центр 
ТООО КМН «Кедр» на фотовыстав-
ку «Народы Тюменской области», 
а также выставку декоративно-
прикладного творчества «Север-
ные узоры». 

Александр ЗАРЕЦКИЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ДЕНЬ ОБЛАСТИ

РЕГИОН РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

Молочная 
душа

Перед участием в торжестве 
у районной администрации врио 
главы региона Александр Моор 
посетил несколько объектов. 
В плане у врио значилось ООО 
«Молоко». Перерабатывающая 
компания, которой руководит Ви-
талий Бауэр, известна далеко за 
пределами Бердюжской земли. 

– В день производим до 35 
тонн готовой продукции, причем 
40 процентов традиционно по-
ставляем на Север – эту террито-
рию мы быстро завоевали! – по-
хвастался Виталий Рудольфович.

Знают «молочные товары Ба-
уэра» и в соседних областях. На-
пример, их увозят в Петухово 
Курганской области. На вопрос, 
в чем же секрет «наступательно-
го движения» на ХМАО и ЯНАО, 
Бауэр отвечает, что в каждую ба-
ночку с творогом его сотрудни-
ки буквально вкладывают душу. 
ООО «Молоко» сегодня – это не 
только само молоко, сметана, пи-
тьевые йогурты с разными вку-
сами, снежок, ряженка, сливоч-
ное масло, но и несколько видов 
сыров – твердых, подкопченных 
и плавленных (кстати, плавлен-
ные сливочные, шоколадные, 
с грибами сыры в таре здесь ста-
ли делать недавно). В планах у 
бердюжских молочников запу-
стить цех по производству мо-
роженого. 

Бердюжский 
район

Нижневартовск

В минувшие выходные врио губернатора Тюменской области Александр Моор 
с рабочим визитом посетил Нижневартовск и поздравил с юбилеем Бердюжский район 

Мяч гонять, 
чтоб побеждать

Побывал Александр Моор в 
Бердюжской детско-юношеской 
спортивной школе, где занима-
ется команда по мини-футболу 
под названием «Водник» трене-
ра Евгения Удилова. Мальчишки, 
хоть и маленькие еще, но уже до-
бились неплохих результатов на 
уровне области. 

Удилов – молодой специалист. 
Сам он из Голышманово. Отучил-
ся в Голышмановском агропед-
колледже и Ишимском педин-
ституте. Закрепился не в родном 
поселке, а в соседнем райцентре 
– потому что зарплата оказалась 
выше и служебную квартиру сра-
зу пообещали. Подопечных у Уди-
лова много – почти 50 человек. 
Столько же еще у одного тренера. 
Занимается сотня юных футболи-
стов в скромного размера ангаре. 

Бердюжский район, как и 
другие территории Тюменской 
области, в 2018 году отмеча-
ет 95-летие – с июня по август 
муниципалитеты справляют 
юбилеи практически друг за 
другом. Большие торжества в 
краю трехсот озер прошли на-
кануне дня рождения самого 
региона.
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В Бердюжском районе работает 6 предприятий 
глубокой переработки. За 2017 год они 
реализовали продукции на 659 миллионов 
рублей. Работает 10 предприятий 
по производству сельхозпродукции. Их 
труд оценен в 507 миллионов рублей. В 2017 
году в райцентре завершили 8 небольших 
инвестпроектов: сумма вложений – 
73 миллиона рублей, создано 60 новых рабочих 
мест. Сейчас в работе – 12 больших проектов 
и еще 8 в сфере услуг, которые финишируют 
к 2020 году и обеспечат 117 рабочих мест. 

ДОСТИЖЕНИЯ

Совместно с губернатором 
Югры Натальей Комаровой 
и главой Нижневартовска Ва-
силием Тихоновым врио гла-
вы Тюменской области Алек-
сандр Моор принял участие 
в серии культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, 
посвященных Дню строителя 
и Дню физкультурника. 

На радость 
малышам

Первым пунктом рабочего 
визита врио губернатора стало 
посещение детского сада «Све-
тофорчик» в Нижневартовске. 
Его здание построено с исполь-
зованием механизма государ-
ственно-частного партнерства 
и приобретено в муниципаль-
ную собственность на средства 
областной программы «Сотруд-
ничество». 

– Второй корпус детсада 
введен в эксплуатацию в 2015 
году. На его получение в соб-
ственность города было затра-
чено более 182 миллионов руб-
лей. Дошкольное учреждение 
посещает 155 детей, – рассказал 
Александру Моору и губерна-
тору Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Наталье 
Комаровой директор городско-
го департамента образования 
Эдмонд Игошин.

Александр Моор и Наталья 
Комарова осмотрели действу-
ющий в детском саду музей 
быта коренных народов Севера 

и аллею Памяти, посвященную 
подвигу героев Великой Оте-
чественной войны, пообщались 
с детьми и воспитателями.

Особый интерес у врио гу-
бернатора Тюменской обла-
сти вызвал спортивный зал, 
в котором воспитанники «Све-
тофорчика» проводят нема-
ло времени, занимаясь фит-
бол-гимнастикой. В сентябре 
в спортзале планируется уста-
новить скалодром.

Физкульт-ура!
Отличную физическую под-

готовку продемонстрировал жи-
телям Нижневартовска врио гу-
бернатора Тюменской области 
на спортивном празднике, по-
священном Дню физкультурни-
ка. В спорткомплексе «Юбилей-
ный», расположенном на берегу 
озера Комсомольское, Алек-
сандр Моор и Наталья Комарова 
вместе с многочисленными зри-
телями тепло приветствовали 
участников спортивного пара-
да и наблюдали за показатель-
ными выступлениями воспитан-
ников секций акробатики, самбо, 
рукопашного боя, кикбоксин-
га, многоборья коренных наро-
дов Севера.

Пообщались Александр 
Моор и Наталья Комарова и с 
участниками турнира по боль-
шим шахматам и открыто-
го первенства Нижневартов-
ска по спортивным нардам. 
На площадке, где соревнова-
лись любители гиревого спор-
та, врио губернатора Тюмен-
ской области под аплодисменты
многочисленных болельщиков 

перекрестился пудовой гирей 
и показал приемы жонглирова-
ния этим спортивным снарядом.

«Умные 
города» 

Более ста объектов возвели 
строители Тюменской области, 
Югры и Ямала за годы реали-
зации программы «Сотрудниче-
ство». Об этом заявил времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Тюменской обла-
сти Александр Моор, выступая 
на торжественном собрании, по-
священном Дню строителя, ко-
торое состоялось во Дворце ис-
кусств в Нижневартовске.

Врио губернатора отметил, 
что  в Тюменской области и се-
верных автономных округах 
идет активная работа по созда-
нию комфортной и благоустро-
енной среды для проживания, 
внедряются новые строитель-
ные технологии и материалы, 
реализуется концепция «умно-
го города».

В ходе торжественного со-
брания Александр Моор вручил 
пяти югорским строителям на-
грады Тюменской области за до-
бросовестный труд и весомый 
вклад в реализацию програм-
мы «Сотрудничество». Врио гу-
бернатора пожелал югорчанам 
успехов в труде и новых амби-
циозных проектов.

Завершился рабочий визит 
в Югру пресс-конференцией ру-
ководителей Тюменской обла-
сти и автономного округа. 

Сергей ВИКТОРОВ

– Инвентарь есть, а зал ма-
ленький, – прокомментировал 
специалист. 

Александр Моор обещал рас-
смотреть возможность строи-
тельства в райцентре серьезной 
спортивной площадки, а пока 
вручил лучшему игроку «Водни-
ка» Арлану Кирибаеву сетку с 
десятью футбольными мячами и 
мяч с личным автографом. 

В Питер – 
за секунду

В крыле Бердюжской средней 
школы, отстроенном в 2008 году 
и отданном под начальное звено, 
гости из областного правитель-
ства поучаствовали в презента-
ции электронного читального 
зала на 30 мест с центром уда-
ленного доступа к ресурсам Пре-
зидентской библиотеки имени 
Ельцина – сама она находится в 
Санкт-Петербурге.

Этот проект в нашей обла-
сти развивается с 2011 года по-
сле подписания стратегическо-
го соглашения. По словам Олега 
Шора, директора филиала Пре-
зидентской библиотеки в Тюмен-
ской области, Западная Сибирь 
является примером для дру-
гих регионов страны по работе 
с электронными документами. 

Виртуальный читальный 
зал – это уже не фантастика, 
а обычное даже для сельской 
местности событие, когда за 
один миг стирается рассто-
яние в тысячи километров.  

Кстати, БСШ в минувшем учеб-
ном году выпустила пятерых ме-
далистов. Показатели школы по 
ЕГЭ – на уровне средних по об-
ласти. Неплохо дается местным 
выпускникам русский язык: есть 
те, кто набирает более 90 баллов.

Достойны 
памяти

У Бердюжского района – че-
тыре Героя Советского Союза. 
С войны вернулись, в мирное вре-
мя успели потрудиться только 
Григорий Алексеев и Филимон 
Земляных. Иван Мариков и Вале-
рия Гнаровская погибли… 

Имена этих земляков – на слу-
ху у бердюжан. Но имена многих 
других солдат лихолетья моло-
дежь, увы, частично забывает. Вот 
им-то патриоты райцентра посвя-
тили новую – десятую по счету – 
мемориальную плиту Централь-
ного мемориала-памятника. Во 
время посещения Бердюжского 
района Александр Моор принял 
участие в открытии знака и воз-
ложил цветы к памятному месту. 
Сопроводили Александра Викто-
ровича Елена Хачатрян, дочь Ге-
роя Григория Алексеева, и ее ма-
ленькая внучка. 

Лучшие люди 
района

Во время праздника «Сила че-
тырех стихий» Александр Моор 
объявил благодарности губер-
натора Тюменской области вете-
ринару Виктору Антонову, пред-
седателю первичной ветеранской 
организации села Старорямово 
Надежде Стаценко, председа-
телю Мелехинского совета вете-
ранов Валентине Черапкиной и 
предпринимателю Тамаре Сте-
пановой. Три награды от облду-
мы вручил Владимир Ульянов. 
Три награды получили бердюжа-
не из рук главы Виктора Рейна. 
В этот же день званием «Почетный 
гражданин Бердюжского района» 
была отмечена руководитель му-
зея местной средней школы Гали-
на Дюкова – материал о ней чита-
тели могли увидеть в последнем 
четверговом номере газеты. 

До позднего вечера продол-
жался праздник в парке: были 
тут циркачи, музыканты, певцы, 
артисты на ходулях. В аллее ра-
ботали мастера-рукодельники и 
самобытные художники. Вкусно-
стями земляков угощали на за-
стольной площадке. Завершил-
ся день рождения Бердюжского 
района фейерверком. 

Ирина НИКИТИНА

Александр Моор и Наталья Комарова водили хоровод 
с воспитанниками детского сада «Светофорчик» 
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Ни один праздник не обходится 
без подарков от нефтяников
Ни один праздник не обходится 
без подарков от нефтяников
Ни один праздник не обходится 

Верность Северу

В нем приняли участие пред-
ставители Тюменской област-
ной общественной организа-
ции коренных малочисленных 
народов «Кедр», Дворца нацио-
нальных культур «Строитель».  
Целью праздника было укре-
пление связей коренных ма-
лочисленных народов Севера  
(КМНС) региона, стремление 
продемонстрировать всю кра-
соту и богатство их культуры.

Гостей, среди которых были 
в основном маленькие читате-
ли библиотеки, встречали ма-
стер-классы по народным про-
мыслам – работе с берестой и 
плетению тынзяна (аркана для 
ловли оленей), а также выставка
декоративно-прик ладного 
творчества и рисунков «Краски 
Севера». 

Исконной территорией про-
живания коренных народов 
Севера в Тюменской области 
является Уватский район, где 
ведет нефтедобычу ООО «РН-
Уватнефтегаз». В течение по-
следних лет предприятие вы-
страивает открытый диалог с 
представителями коренных ма-
лочисленных народов Севера, 
оказывает им финансовую и дру-
гую необходимую поддержку.

Например, приобретает важ-
ный для жизни в тайге транспорт 
и инвентарь: снегоходы, элек-
трогенераторы, лодочные мо-
торы, бензопилы. В Уватнефте-
газе разработана удобная для 
жителей тайги схема снабжения 
топливом, которое они получа-
ют прямо на месторождениях. 
Кроме того, коренным жителям 

День коренных народов мира в Тюмени 
прошел при поддержке ООО «РН-Уватнефтегаз»

День коренных народов мира в Тюмени 
прошел при поддержке ООО «РН-Уватнефтегаз»

День коренных народов мира в Тюмени 

Ф
от

о 
п

ре
до

ст
ав

ле
н

о 
О

О
О

 «
РН

-У
ва

тн
еф

те
га

з»

СОТРУДНИЧЕСТВО
НАСЛЕДИЕ

День коренных народов мира, который отмечается в России
9 августа, прошел в Тюмени при поддержке ООО «РН-Уват-
нефтегаз». Открытие праздника состоялось в областной дет-
ской библиотеке имени Константина Лагунова.

района предоставлена воз-
можность беспрепятственно 
передвигаться по зимним доро-
гам нефтедобывающего пред-
приятия, а при необходимости 
вылетать на Большую землю на 
вертолете с вахтовиками. 

В рамках сотрудничества с Тю-
менской областной обществен-
ной организацией коренных ма-
лочисленных народов «Кедр» 

предприятие поддерживает
проведение мероприя т ий, 
направленных на сохранение и 
развитие культуры КМНС, по-
пуляризацию национальных ви-
дов спорта, приобщение детей 
к их самобытной культуре. Что 
касается традиций, то сейчас 
зарождается еще одна – вто-
рой год подряд проводятся яр-
марки на месторождениях, где 

сотрудники нефтедобывающе-
го предприятия и подрядных 
организаций приобретают у 
представителей КМНС мясо, 
рыбу и дикоросы. Товары раску-
пают быстро – за пару часов, по-
сле чего за круглым столом неф-
тяники, руководство Уватского 
района и его коренные жители 
обсуждают насущные проблемы. 

В честь Дня коренных на-
родов мира деятельность ООО 
«РН-Уватнефтегаз» по поддерж-
ке КМНС региона была отмече-
на благодарственным письмом 
Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской 
Федерации. 

Кроме того, председатель ор-
ганизации Ирина Малых вручи-
ла высшую награду – медаль «За 
верность Северу» – активному 
члену «Кедра», писателю Влади-
миру Енову. Мероприятие продол-
жилось литературной встречей с 
автором, после чего гости Дня ко-
ренных народов мира были при-
глашены в этнокультурный центр 
ТООО КМН «Кедр» на фотовыстав-
ку «Народы Тюменской области», 
а также выставку декоративно-
прикладного творчества «Север-
ные узоры». 

Александр ЗАРЕЦКИЙ

Верность Северу
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Александр ЗАРЕЦКИЙ



Главный инженер 
завода ЖБИ-3  
Виктор Дорофеев

Новые кварталы областного центра – красивые и современные
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ТЮМЕНЬ УРАЛ РОССИЯ

ФОРПОСТ
Р О С С И И
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Во всем мире нефть при-
нято считать черным золо-
том, но для жителей Тюмен-
ской области добываемую 
тяжелым трудом углеродо-
содержащую жидкость мож-
но с полным правом назвать 
бриллиантом. Все его грани 
помогают раскрыть нефте-
перерабатывающие заводы.  
Ведь именно после обработки 

нефти человек получает 
важные для жизни и для 
экономики страны продук-
ты, такие как бензин и ди-
зельное топливо. Одним 
из флагманов региональной 
экономики считается Анти-
пинский НПЗ – основное про-
изводственное предприятие 
Группы Компаний «Новый 
Поток».

Такие показатели больше за-
планированного, это почти квад- 
ратный метр в расчете на одно-
го жителя региона. Среди субъек-
тов Российской Федерации по вво-
ду жилья на душу населения наш  
регион занимает третье место. 

Большие проекты
Строительная отрасль показала 

отличный результат: объем строи- 
тельных работ составил 188,6 мил-
лиарда рублей – на 16,4 процента 
больше уровня 2016 года, в расчете 
на душу населения – в 2,5 раза выше 
среднероссийского уровня. Эти до-
стижения складываются из ежеднев-
ного труда тысяч людей, работающих 
в сфере строительства.

Одно из успешных предприя-
тий региона в сфере строительства  

ЭКОНОМИКА

СТРОИТЕЛЬСТВО

НЕФТЬ

ЖИЛЬЕ

Мировой масштаб
Реализация крупного инвестиционно-

го проекта – строительство Антипинско-
го НПЗ в Тюменской области – началась 
в июле 2004 года.  Сегодня Антипинский 
НПЗ входит в число крупнейших пред-
приятий нефтеперерабатывающей отрас-
ли не только в Уральском федеральном 
округе, но  и в России в целом. Мощность 
переработки превышает девять миллио- 
нов тонн сырой нефти в год. Большое вни-
мание на предприятии уделяется каче-
ству выпускаемой продукции. Так, ди-
зельное топливо, которое производится 
на НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. 
Глубина переработки нефти достигла 
уникальных для России показателей – 
98 процентов. Кроме того, предприятие 
успешно реализовало важный для север-
ных широт проект – освоило выпуск зим-
них видов дизельного топлива, в том чис-
ле и арктического. 

быть, и в процветание всего региона.  
Один из них – аппаратчик химводоочист-
ки (ХВО) Николай Мякишев. Его тру-
довая биография интересная и насы-
щенная. На Антипинском НПЗ Николай 
Деонисович трудится уже десять лет, 
но пришел в профессию и стал одним 
из лучших работников предприятия 
не сразу. 

– Всю жизнь проработал в сельском 
хозяйстве, – рассказывает мастер. – Но, 
к сожалению, хозяйство, в котором  тру-
дился, развалилось. Пришлось прини-
мать решение о смене профессии. Скажу 
честно, опасался, что  в 47 лет не смогу 
найти ничего стоящего. Однако, к сча-
стью для меня и моей семьи, взяли на за-
вод. 

Сначала бывший аграрий устроил-
ся охранником, а уже после профобу-
чения и освоения новой профессии стал 
аппаратчиком ХВО. Работа у Николая 
Мякишева ответственная, он следит  

за процессом промышленной 
очистки воды. 

– Известно, что человек на  
80 процентов состоит из воды, 
это же можно отнести и к произ-
водству, – считает Николай Деони-
сович. – От ее количества зависит 
безопасность производственного 
процесса, а от качества – здоровье 
сотрудников и жителей региона. 

Общий запас воды на Антипин-
ском НПЗ составляет порядка де-
сяти тысяч кубических метров. 
Следить за ее количеством и каче-
ством – его основная задача. 

– Производство непрерывное, 
вся подача воды идет непосред-
ственно с очистных сооружений. 
Чтобы предусмотреть непредви-
денные случаи, необходимо иметь 
в запасе дополнительные резер-
вуары с водой, которые также на-
полняются из очистных, – говорит 
специалист.

Выполнять производственные 
задачи аппаратчику приходится 
не только сидя за монитором, но  
и делая обходы водного хозяйства. 

– Необходимо проверить по-
казания датчиков, поддерживать 
чистоту на вверенной территории 
и вообще держать, что называет-
ся, руку на пульсе. Порой до де-
сяти километров в день прихо-
дится проходить. Летом проще, 

Два года работал в конструк-
торском отделе «Тюменьлеспро-
ма», затем были ТДСК, «Газпром» 
и «Транснефть», а уже потом ЖБИ-3. 
С генеральным директором в мо-
лодости работали в ТДСК началь-
никами цехов и продолжают рабо-
тать вместе на новом этапе. 

Работа строителя,  как  и любая 
другая, требует высокого мастер-
ства, качества и осознания ответ-
ственности. Без трудностей было 
бы неинтересно работать, счита-
ет Виктор Дорофеев. Удовольствие 
находит в поиске возможных пу-
тей развития и принятии важных 
решений. В этом и состоит зада-
ча руководителя, уверен главный  
инженер завода.

– Для строителей жилья имеют 
значение не только сданные объ-
екты, но  и новые технологии про-
изводства панельного домострое-
ния, позволяющие маневрировать. 
Среди них: гибкие технологии 
сборного железобетона, – расска-
зал руководитель. – Решаем во-
просы, которые касаются новых 

На Антипинском НПЗ  
глубина переработки нефти 

достигла уникальных 
показателей – 98 процентов

В Тюменской области  
в 2017 году построили  

1 420 тысяч квадратных 
метров жилья

изделий – по отделке фасада, с ок-
нами и отливами. От темного, не-
взрачного дома, который когда-то 
был олицетворением панельного 
домостроения, строители уже дав-
но ушли и теперь возводят краси-
вые светлые дома, которые раду-
ют будущих инвесторов и жителей.

Темпы строительства жилья 
в регионе радуют, признался глав-
ный инженер ЖБИ-3. Несмотря 
на непростую ситуацию в эконо-
мике, строители успешно работают 
и преодолевают трудности. Област-
ная столица будет и в дальнейшем 

Среди городов с численностью населения менее миллиона 
жителей по душевому вводу жилья с заметным отрывом 
лидирует Краснодар (2,64 кв. м на человека). На втором 
месте – Тюмень (1,46 кв. м на человека). Первенство 
Краснодара и Тюмени не случайно, так как эти города 
являются одними из лидеров по внешнему миграционному 
притоку среди всех субъектов Российской Федерации.  
В группу лидеров, по данным за последние годы, вошли 
Калининград, Липецк и Саратов (по 1,43 кв. м на жителя).

Запуск в промышленную эксплуатацию УГПМ 
позволил заводу увеличить глубину переработки 
нефти до 98 процентов, а также полностью 
отказаться от производства мазута и увеличить 
выход дизельных фракций до 46 процентов.

В 2017 году на заводе  
было произведено  
3,8 миллиона тонн 
светлых нефтепродуктов. 
Из них 1,33 миллиона 
тонн – прямогонного 
бензина, что на  
12 процентов больше, чем  
в 2016 году и 2,4 миллиона 
тонн дизельного топлива 
стандарта качества Евро-5. 
7,4 миллиона тонн 
сырья было переработано 
на Антипинском НПЗ 
в 2017 году.

Сейчас в 9 регионах РФ 
строится больше  
0,8 кв. м на одного жителя, 
что позволяет достичь 120 
млн. кв. м годового ввода 
жилья по стране.  
В тройке лидеров – 
Ленинградская (1,6 кв. м 
на душу населения), 
Московская (1,33), 
Тюменская области (1,16). 

ЛИДЕРЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ

КАЧЕСТВО

ГОРДОСТЬ

получать тысячи и тысячи квадрат-
ных метров качественного и удоб-
ного жилья в том количестве, ко-
торое необходимо жителям, уверен 
Виктор Алексеевич.

– Горжусь тем, что живу в Тюмен-
ской области. Хотя родился и учился 
в Архангельске, очень рад, что имен-
но Тюмень и Тюменская область ста-
ли для меня родными, – признался 
Виктор Дорофеев. – Работу строи-
теля выполняю с честью. Приятно, 
когда результаты радуют нас самих, 
коллег и жителей региона. 

Сергей КУЗНЕЦОВ

жилья – завод ЖБИ-3. Он работает 
с декабря 1971 года, производствен-
ная мощность по выпуску железобе-
тонных изделий составляет 108,5 ты-
сячи кубических метров год. 

На строительстве самых значимых 
объектов Тюмени и области применя-
лась продукция завода ЖБИ-3. Сре-
ди зданий и сооружений, при возве-
дении которых использованы детали, 
изготовленные на заводе: Дворец 
культуры «Строитель», Дом печати, 
Тюменская областная научная биб- 
лиотека имени Менделеева, санато-
рий «Сибирь», нефтехимический за-
вод в Тобольске, Ишимский мясоком-
бинат, десятки детских садов и школ 
в Тюмени и населенных пунктах реги-
она, гостиницы и целые микрорайоны 
жилых домов.

В 2015-м завершился первый этап 
технического перевооружения заво-
да КПД. Были разработаны проекты 
и освоены производства железобе-
тонных изделий к 18-этажным жилым 
домам серии Тура 20.12 и к 10-этаж-
ным жилым домам модернизирован-
ной серии 83.

Строит он  
за домом дом

Виктор Дорофеев возводит жи-
лье с 1982 года, а с 2004-го  работает 
главным инженером завода ЖБИ-3. 
Как рассказал Виктор Алексеевич, 
выбор сделала судьба – сначала 
он четыре года занимался наукой. 

серий жилых домов, а также соци-
альной инфраструктуры – детских 
садов и школ. Новые серии домов 
построены по абсолютно новой 
гибкой технологии – без исполь-
зования традиционной оснастки, 
на магнитной опалубке и поворот-
ных столах, с применением систем 
энергосбережения.

Использование новых техно-
логий позволило улучшить каче-
ственные показатели и внешний 
вид зданий – строители возво-
дят дома из полностью готовых  
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Аппаратчик химводоочистки на Антипинском НПЗ Николай Мякишев

в мое распоряжение предостав-
ляется велосипед. Для челове-
ка сельского – это не проблема, 
а дополнительный способ улуч-
шить физическую форму, – считает  
Николай Мякишев. 

За десятилетку, которую по-
святил работе на заводе, он заре-
комендовал себя как ответствен-
ный и исполнительный сотрудник. 
Сегодня аппаратчик ХВО делит-
ся опытом с молодыми ребятами, 
которые вливаются в дружную се-
мью НПЗ. Совсем недавно, в день 
празднования Дня города Тюме-
ни, он получил благодарствен-
ное письмо от городской админи-
страции. Считает, что его успехи 
на производстве были бы не в пол-
ной мере возможны без слаженной 
работы всего коллектива. 

– Для меня большое счастье 
ощущать себя частичкой удиви-
тельного процесса превраще-
ния нефти в стратегически важ-
ный продукт – дизельное топливо 
и бензин. Многие считают Тюмен-
скую область лишь сырьевым ре-
гионом, но вы посмотрите на НПЗ. 
Какое грандиозное перерабаты-
вающее предприятие появилось 
за такой короткий срок. Горжусь 
своим выбором, – говорит Нико-
лай Мякишев. 

Злата ГУЖЕНОВА

Без воды никак!
Самое ценное на заводе не объемы 

выпускаемой продукции и даже не про-
изводственные показатели, а специали-
сты, которые день за днем вносят свой 
вклад в развитие производства, а стало  

Крупный инвестпроект реализуется с 2004 года
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Технолог 
ЗАО «Казанская 
рыба» Светлана 
Авдеева уверена, 
что продукция 
предприятия 
станет известна 
за пределами региона 
и России

Геологам будущего 
еще предстоит 
разбудить богатые 
недра Сибирского 
края

Т Ю М Е Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь  С Е Г О Д Н Я

ТЮМЕНЬ УРАЛ РОССИЯ

ФОРПОСТ
Р О С С И И
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Заря эпохи открытий бо-
гатых залежей нефти и газа 
занялась в Западной Сибири 
в 1948 году с приказа мини-
стра геологии СССР о созда-
нии Центральной Западно-
Сибирской нефтеразведочной 
экспедиции в Новосибирске 
и Тюменской нефтеразведоч-
ной экспедиции в Тюмени. 
Это решение стало началом 
масштабных геолого-геофи-
зических исследований об-
ширной территории Тюмен-
ского края. 

Подземные 
горизонты

Многие из месторождений,  
открытых здесь геологами 
в 1960–90-е годы, осваива-
ются до сих пор, обеспечи-
вая углеводородным сырьем 
Россию, экспорт нефти и газа, 
формируя значительную долю 
бюджета страны, что позволя-
ет развивать масштабные ин-
фраструктурные и социальные  

проекты. Спустя два десятиле-
тия с момента принятия судь-
боносного для страны решения 
в Тюменской области разведано 
порядка 80 нефтяных и газовых 
месторождений, а к 1991 году 
их число увеличилось до 550. 
Уренгойское, Самотлорское, 
Приобское, Русское, Заполяр-
ное, Ямбургское – в настоящее 
время насчитывается более 900 
месторождений.

В последнее десятилетие 
в силу разных причин объемы 
работ геологов по изучению 
недр на Тюменском Севере сни-
зились. В большинстве они ре-
шают конкретные задачи по раз-
работке лицензионных участков 
добывающих компаний, сотруд-
никами которых являются. Но 
по мнению опытнейших тюмен-
ских специалистов, геологиче-
ская отрасль в регионе остает-
ся очень перспективной. Чтобы 
возродить ее былую мощь, не-
обходимо выстроить грамот-
ную государственную политику 
и обеспечить геологоразведку 

НАУКА

АПК

ГЕОЛОГИЯ

РЫБОВОДСТВО

инвестициями. Дело требует и взаимо-
действия разных субъектов РФ, сотруд-
ничества добывающих компаний с на-
учно-исследовательскими институтами. 

– За годы работы геологов в регионе 
накоплен огромный объем промысло-
вой и геофизической информации. С по-
мощью информационных технологий со-
временным ученым-геологам под силу 
собрать и обобщить этот материал и на 
его основе организовать поиск и развед-
ку нетрадиционных залежей в северных 
округах. Требуют изучения новые объ-
екты – глубины более четырех киломе-
тров, палеозойский нетронутый уровень, 
разведка и разработка месторождений  
арктической зоны, – уверен генераль-
ный директор НАО «СибНАЦ», заслу-
женный геолог России Анатолий Бре-
хунцов. – В арктических широтах Ямала 
уже реализуются судьбоносные для Рос-
сии проекты, связанные с добычей 
и транспортировкой газа. Но освоение 
Арктики должно вестись последова-
тельно и согласованно с государством, 
с видением далеких перспектив. России 
следует выработать единую стратегию 
развития арктических территорий, рас-
считанную как минимум на 50–70 лет, 
чтобы привлечь сюда инвесторов. 

Опытнейший геолог-практик, доктор 
геолого-минералогических наук Ана-
толий Брехунцов считает, что северная 
часть большой Тюменской области оста-
ется малоизученной. По геологическим 
расчетам на Крайнем Севере сосредо-
точены огромные ресурсы природно-
го газа в объеме 147 триллионов кубо-
метров. Для их подтверждения нужна 
комплексная геологоразведка. На се-
годняшний день запасы газа состав-
ляют здесь 32 триллиона кубометров, 
из них извлечено 18 триллионов кубо-
метров. Ежегодно в России добывается 
600 млрд. кубометров газа. И если под-
твердит геологоразведка, то голубо-
го топлива Ямала стране хватит более 
чем на 100 лет. Для организации мас-
штабных исследований государству не-
обходимо решить задачи с развитием 
инфраструктуры и подготовкой кадров. 

Изучению этой территории должна по-
способствовать и активизация Северно-
го морского пути. По оценкам специали-
стов, к 2035 году объем грузоперевозок 
по Арктике станет соизмерим с Трансси-
бирской железнодорожной магистралью. 
В 2017 году по северным морям переве-
зено около 9 млн. тонн грузов. 

Династия
Что мы знаем о геологах? Их образ фор-

мировали советская литература, кино, 
комсомольские песни. Это молодые, ве-
селые, сильные и решительные энтузиа-
сты, которых закаляла жизнь в экспедици-
ях среди болот и тайги. На первый взгляд, 
романтика! Но мало кто знает, что каждый 
из обладателей этой профессии является 
ученым с невероятным багажом знаний 
об устройстве планеты Земля. 

Заместитель генерального директо-
ра по науке НАО «СибНАЦ» Иван Несте-
ров – потомственный геолог. Признается, 
что выбор профессии для него был пре-
допределен с детства: его родители – 
известные геологи. Отец Иван Ивано-
вич Нестеров – заслуженный геолог РФ, 
ученый с мировым именем, который уча-
ствовал в открытии большинства нефтя-
ных и газовых месторождений Западной 

Сибири, является одним из перво-
открывателей крупнейшего в мире 
Уренгойского газового месторож-
дения. Мама Евгения Игоревна по-
святила жизнь горному делу и вос-
питанию троих детей.

Иван Нестеров-младший при-
шел в профессию в 1981 году, когда 
поступил на геологоразведочный 
факультет Тюменского индустри-
ального института. В компании 
«СибНАЦ» трудится 19 лет. Опыт-
ный специалист и заслуженный 
геолог РФ признается, что геоло-
гия продолжает его удивлять сво-
ей многогранностью. 

– В геологии переплетаются 
разные науки – минералогия, па-
леонтология, петрография, стра-
тиграфия, седиментология, тек-
тоника. В этой сфере еще много 
неизведанного. Земля развивает-
ся в системе с другими планетами, 
так что геологи еще и астрономы, – 
отмечает он. 

В последние годы специали-
сты Сибирского научно-аналити-
ческого центра проводят геоло-
горазведочные работы в большом 
коллективе российских коллег, со-
трудничая с различными компа-
ниями и научными центрами. В их 
багаже немало экспедиций, на-
правленных на изучение Сибир-
ской платформы, Волго-Уральской 
провинции, шельфов арктических 
морей. Внимание современных  
геологов приковано к глубоким го-
ризонтам недр Западной Сибири, 
разработке трудноизвлекаемых 
запасов нефти и газа.

– Нетрадиционные запасы неф-
ти сосредоточены в Баженовской 

являются ООО «Сладковское то-
варное рыбоводческое хозяйство», 
ООО «Пышма-96» и ЗАО «Казан-
ская рыба».

Образовалось пос леднее 
в 1967 году, а теперь здесь реа-
лизуется инвестиционный про-
ект по дальнейшему развитию 
рыбоперерабатывающего заво-
да с модернизацией оборудова-
ния и технологического процесса, 
реализацией мер по увеличению  
рыбопродуктивности водоемов. 

Сейчас у рыбоводов – период 
путины. Две рыболовные бригады 
работают с четырех утра и до позд-
него вечера. За прошлый год вы-
ловлено 980 тонн рыбы, больше 
половины из которых – пелядь. 
Несмотря на то что рыбозавод 
выпускает более 140 наименова-
ний продукции из карпа, амура,  

В 2018 году жители региона 
отмечают 70-летие  

тюменской геологии

Объем выращенной рыбы  
в Тюменской области  
в 2017 году составил  

2 111 тонн

рыбная продукция уже давно заво-
евала признание. Поступают зака-
зы и из других российских городов. 
Так, на днях пришла заявка на пе-
лядь из Барнаула.

Достойное 
качество

Технолог Светлана Авдеева – 
один из тех специалистов, кто от-
вечает за качество продукции. 
На предприятии она работает пять 
лет, до этого занималась разведе-
нием карпа в Казахстане, работала 
с красной рыбой на Курилах.

Светлана Владимировна конт-
ролирует деятельность всех цехов 
на Казанском рыбозаводе, следит 
за соблюдением технологических 

В 2017 году в озера Тюменской 
области зарыблено 95 млн. 
личинок сиговых, карповых, 
растительноядных видов рыб. 
Объем выращенной рыбы 
составил 2 111 тонн: 662 – карп, 
1 012 – пелядь, 207 – щука, 31 – 
судак и 199 – прочие виды рыб.

Тюменские геологи приложили немало 
усилий для покорения северных недр. Эпоху 
нефтегазодобычи в Сибири в 1953 году открыл 
мощный газовый фонтан в Березово, а первая 
нефть промышленного значения получена 
в 1960 году около села Шаим Кондинского района. 
Сегодня в регионе насчитывается более 900 
открытых месторождений. За 70 лет в Тюменской 
области и северных округах создан уникальный 
производственный комплекс, благодаря которому 
углеводородами обеспечивается не только Россия, 
нефть и газ экспортируют в зарубежные страны.

– В ведении хозяйства – 
11 водоемов и сиговый 
рыбопитомник из 12 
зимовальных прудов 
площадью 12 гектаров, – 
рассказывает 
генеральный директор 
Казанского рыбозавода 
Александр Блинов.

ЗАБОТА

ПОКОРЕНИЕ

норм при шоковой заморозке, рез-
ке, посоле, копчении. У рыбы долж-
ны быть не только определенные 
вкусовые качества, но и нужный 
цвет, отсутствие лишней влаги 
и красивый вид. Руководство за-
вода ценит ее профессионализм.

– В советские времена казан-
ская рыба уходила в Москву фу-
рами, надеемся повторить такой 
успех, – уверенно говорит Светла-
на Авдеева.

Добавим, Казанский опытный 
озерный завод когда-то был по-
казательным в области. В его со-
ставе находились Бердюжский, 
Сладковский, Викуловский рыб-
хозы и Голышмановский рыбопи-
томник. Добывалось до 700 тонн 
рыбы в год. В ближайшем будущем 
ЗАО «Казанская рыба» после выхо-
да на полную проектную мощность 
будет перерабатывать до 1,5 тыся-
чи тонн рыбы. 

Евгения СУВОРОВА

Тюменский регион богат водны-
ми ресурсами, поэтому неудиви-
тельно, что здесь любят и ценят 
рыбу. В рыбоводческой отрасли 
бывали разные времена: и взле-
ты, и падения. Но особо стоит от-
метить, что  с 2012 года тюменская 
аквакультура переживает второе 
рождение.

Пелядь  
из Казанки

За шесть лет объем выращенной 
рыбы увеличился в три раза: с 681 
тонны в 2012-м до 2 111 тонн в 2017 
году. По этому показателю регион 
стал вторым субъектом Уральского 
федерального округа, уступив паль-
му первенства Челябинской области. 
В общем объеме рыбного производ-
ства доля Тюменской области состав-
ляет 28 процентов. 

Как показал анализ 2017 года, 
вылов водных биоресурсов прибли-
зился к 3 тысячам тонн. Собственная 
переработка при этом – почти 2,5 ты-
сячи тонн.

Основными рыбоводными пред-
приятиями на территории региона  

толстолобика и других видов рыб, 
именно пелядь пользуется самой 
большой любовью у покупателей. 
За казанской рыбкой холодно-
го и горячего копчения, вяленой 
соленой и свежей выстраивают-
ся очереди на сельскохозяйствен-
ных ярмарках, как областных, так  
и выездных. В Сургуте, где  у пред-
приятия два собственных магази-
на, и других городах Югры и Ямала 

Отец и сын – Иван Нестеров-старший и Иван Нестеров- 
младший – выдающиеся геологи современности

свите. Это битуминозные глины, 
распространенные в Западной 
Сибири на территории около мил-
лиона квадратных километров. 
Но доля добываемой из них неф-
ти до сих пор остается неболь-
шой – годовая добыча не превыша-
ет одного миллиона тонн. Ресурсы 
извлекаемых запасов нефти в Ба-
женовской свите по разным оцен-
кам составляют от 5 до 60 млрд. 
тонн, – рассказывает Иван Несте-
ров. – Но пока нет эффективных 
технологий ее масштабной добы-
чи – для нас это большое поле ра-
боты. 

Геологам будущего также 
предстоит разбудить богатые нед- 
ра Полярного Урала. Для его изу-
чения государству также необхо-
димо развивать дорожную и инже-
нерную инфраструктуру усиливать 
позиции отечественной геолого-
разведки.

Марина БЕЛОВА

Для осуществления 
пастбищного 
рыбоводства 
на территории 
области предоставлен 
в долгосрочное 
пользование 
191 рыбоводный 
участок. Пастбищным 
рыбоводством 
занимается 
83 юридических лица 
и индивидуальных 
предпринимателя.

В 2018 году в водоемы 
юга области 
зарыблено на 40 млн. 
штук личинок 
больше, чем  
в 2017 году. Объем 
выращенной рыбы 
за первое полугодие 
2018-го составил 
1 404 тонны: 739 – 
карп, 100 – пелядь, 
277 – щука, 20 – 
осетровые, 268 – 
прочие виды рыб, 
что  в 2,2 раза больше, 
чем за аналогичный 
период 2017 года.

БИЗНЕС
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В Тюменской области чтят 
выдающихся геологов 
и помнят их заслуги. 
Имена Рауля-Юрия Эрвье, 
Фармана Салманова, 
Николая Ростовцева, 
Василия Подшибякина, 
Николая Григорьева, 
Вадима Бованенко и их 
соратников вписаны 
в историю России. Осенью 
в областной столице 
откроют сквер имени 
легендарного геолога и 
государственного деятеля 
Льва Ровнина.

Сибирский научно-
аналитический центр 
выпустил первый 
том книги «70 лет 
тюменской геологии. 
Служа Отечеству», 
в которую вошли 
значимые события 
тюменской геологии, 
производственная 
документация, 
фотографии, 
воспоминания 
ветеранов. Готовится 
к выпуску ее второй 
том. Издания 
станут полнейшим 
источником знаний 
о подвиге покорителей 
Тюменского Севера.

ГЕРОИ

ПАМЯТЬ



Руководитель  
смены лидеров 
Анастасия Баканова

Ежегодно врачами центра 
проводится почти 4 тысячи 
оперативных вмешательств, 
из которых 800 делает 
главный врач ФЦН  
Альберт Суфианов.

Т Ю М Е Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь  С Е Г О Д Н Я

ТЮМЕНЬ УРАЛ РОССИЯ

ФОРПОСТ
Р О С С И И
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Есть в Тюменской области такие 
места, которые вызывают самые 
положительные и добрые ассоци-
ации. Если спросить, то наверняка 
у многих тюменцев словосочета-
ния «детский отдых» или «лучший 
детский лагерь» вызовут в памя-
ти конкретный образ – «Ребячья  
республика». 

МЕДИЦИНА

СОЦИУМ

НЕЙРОХИРУРГИЯ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Одно из последних важных собы-
тий в ФЦН – операция на головном мозге 
еще не родившегося малыша. Как пояснил 
Альберт Суфианов, внутриутробные опера-
ции – единичные случаи в нейрохирургии. 
Их делают в США, но открытым, травма-
тичным способом. Тюменские же хирурги  

провели первую в мире малоинвазивную 
операцию без кесарева сечения. 

– Если патология плода выявлена 
в утробе матери, заболевание лучше ле-
чить, не дожидаясь рождения. Больше 
шансов, что ребенок будет здоров, – счи-
тает Альберт Акрамович. 

К слову, о возможности внутри-
утробных хирургических вмешательств 
без применения скальпеля Альберт Су-
фианов рассказал журналистам полго-
да назад. Удивительно, насколько бы-
стро нейрохирург перешел от слов к делу. 
«Ответственно отношусь к своим словам. 
Если заявляю о чем-то – значит это воз-
можно», – пояснил главный врач ФЦН.

Освоить высокие технологии без гра-
мотных специалистов невозможно. 
Еще на этапе строительства нужно было 
решить: кто же будет работать в столь 

мощном центре? Ведь сразу после 
открытия планировалось прово-
дить тысячу операций в год. 

Альберт Суфианов разрабо-
тал инновационную систему обу-
чения кадров, которая позволила 
в кратчайшие сроки готовить топо-
вых специалистов. При поддержке 
правительства Тюменской обла-
сти и лично экс-губернатора ре-
гиона Владимира Якушева в ФЦН  

чтобы ребята получили первые 
навыки именно в лагере и самое 
главное – умели уже  в старших 
классах разрабатывать, состав-
лять и защищать проекты, кото-
рые будут направлены на улуч-
шение качества жизни тюменцев. 

Визитной карточкой  
региона стал Федеральный центр 

нейрохирургии. Ему семь лет, 
а слава о нем гремит на весь мир

В течение 2018 года в регионе 
планируется организовать отдых 

более 189 тысяч детей

отправлены на настоящий кон-
курс проектов «Моя идея» в цен-
тре «Моя территория». 

Любовь  
с первого 
взгляда

Сама Анастасия родилась в То-
больске. Ребенком ездила в основ-
ном в другие местные лагеря. Но 
в 17 лет попала в «Ребячку», и она 
стала для нее «любовью с первого 
взгляда». Сколько раз была здесь 
вожатой, со счета сбилась. С 2014 
года постоянно работает здесь 
педагогом. По ее мнению, «Ребя-
чья республика» – лучший детский 
центр не только Тюменской обла-
сти, но  и всей России. В 2017-м  
Анастасия ездила на конкурс во-
жатского мастерства в Москву, 
где стала второй по рейтингу. 

– Мы общались, делились опы-
том и впечатлениям. Судя по рас-
сказам, фотографиям и видео, 
наш регион в плане организации 
детского отдыха действительно 
на высоте. Это реальное призна-
ние коллег, – рассказала Анаста-
сия. – Каждый раз стараемся пока-
зать детям что-то новое, удивить, 
чтобы ребенок впитывал значимую 
информацию, которая ему приго-
дится в жизни. Например, в про-
шлом году при поддержке строи-
тельной компании дети создавали 
домики, которые до сих пор сохра-
нились на территории. 

Летом 2018 года в детских оздоровительных организациях 
региона отдохнут более 155 тысяч детей. В том числе 
33 тысячи детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, из них 3,5 тысячи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также более 
4,4 тысячи детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

На территории 
Тюменской области 
функционирует 
58 государственных 
медицинских 
организаций, 
амбулаторно-
поликлиническая 
помощь оказывается 
в 46 медицинских 
организациях, 
106 медицинских 
организаций 
принимает участие 
в реализации 
территориальной 
программы 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской 
помощи. 

По результатам оценки 
уровня и эффективности 
реализации 
территориальных 
программ Тюменская 
область на протяжении 
пяти лет выходит в лидеры 
рейтинга Министерства 
здравоохранения РФ.

Уровень эффективности 
оздоровления 
в тюменских лагерях 
является одним 
из самых высоких 
в России – 96 процентов. 
Путевки в местные 
лагеря и центры 
востребованы не только 
жителями области, 
но другими субъектами 
Российской Федерации. 

ПОМОЩЬ

ДОСТУПНОСТЬ

ЗАСЛУГИ

БРЕНД

Часто приезжают вожатые 
по обмену. В прошлом году, на-
пример, были гости из Амери-
ки и Китая. По словам Анастасии 
Бакановой, детям эта практика 
очень нравится. Особенно полез-
на она тем, кто углубленно изуча-
ет иностранные языки – для них 
это прекрасная возможность по-
практиковаться в живом общении 
с носителями языка. Нравится это  
и родителям – им не надо возить 
детей на дорогостоящее обуче-
ние в далекие страны, а достаточ-
но отправить отдыхать в «Ребячью 
республику».

Павел МОРГУН

«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени Лариса Шилова.

Чем же так интересен и привле-
кателен этот лагерь для тысяч де-
тей из Тюменской области и других 
регионов? 

Одна из недавних смен в лагере 
завершилась 4 августа. Более 350 
активных и творческих ребятишек 
из Тюмени, Ямала, Югры и других 
территорий России приехали на ли-
дерскую смену и приняли участие 
в спецпроекте «Успех России зави-
сит от нас». С первого дня  в лаге-
ре они узнавали и изучали деятель-
ность некоммерческих организации, 
придумывали и защищали проекты.

– На смене затронули абсолютно 
новую тему для ребят: посвятили ли-
дерскую смену социально ориенти-
рованным организациям. На сегод-
ня эта тема злободневная, хочется, 

Особенно эта тема актуальна 
в преддверии форума «Мы вме-
сте», который пройдет в Тюмени 
16 августа, – рассказала Лариса 
Владимировна.

Руководитель смены Ана-
стасия Баканова сообщила, что  
в рамках смены дети защищали 
социальные проекты и выигры-
вали гранты. После защиты про-
ектов по отрядам лучшие из них 
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В ФЦН проведено более 22 тысяч высокотехнологичных операций 
по нейрохирургии. Хирургическую помощь в центре уже получили пациенты  
из 81 российского региона и 14 стран ближнего и дальнего зарубежья.

создали уникальную, единствен-
ную в России гибридную лабора-
торию, где специалисты оттачива-
ют хирургические навыки. Летом 
2018-го в лаборатории появилось 
новшество: виртуальный симуля-
тор. На нем нейрохирурги опробу-
ют новые технологии, обучаются 
мастерскому владению инстру-
ментами. Симулятор чувствует 
силу нажатия, фиксирует малей-
шее кровотечение или смещение 
мозговой ткани. 

– В итоге видно, какие манипу-
ляции выполнены идеально, а где 
допущены ошибки, – рассказал ор-
динатор, нейрохирург Александр 
Цицинушкин.

Обучаться на симуляторе в тю-
менский центр нейрохирургии при-
езжают как российские, так  и за-
рубежные специалисты.

– Нейрохирургия развивает-
ся: в разных клиниках мира слу-
чаются прорывы, открытия в том 
или ином направлении. Поэтому 
ФЦН занимает позицию и дающе-
го, и берущего. Мы делимся своим 
опытом и перенимаем успешный 
опыт коллег. Развиваемся в инте-
ресах пациента, – рассказал Аль-
берт Акрамович.

Нацелены  
на развитие

Одна из текущих задач Феде-
рального центра – сделать ней-
рохирургическую высокотехно-
логичную медицинскую помощь 
доступной. Он интенсивно работа-
ет и полностью закрывает потреб-
ности Тюменской области, ХМАО 
и ЯНАО. Кроме того, по федераль-
ным квотам здесь лечатся жители 
из 79 регионов России.

В планах коллектива ФЦН – 
развитие технологий внутриу-
тробных операций и разработка 
новых видов хирургических вме-
шательств. Если сегодня центр 
нацелен на безраневую микрохи-
рургию, то  в будущем планирует 
освоить бесконтактную хирургию. 

– Можно лечить пациента, 
не используя нож. Это не сказка, 
а будущая реальность, – уверен 
Альберт Суфианов.

Задачи, которые поставил пе-
ред собой главный врач ФЦН, 
он уже обсудил с врио губернатора 
Александром Моором и заручился 
поддержкой правительства в раз-
витии этого направления. Таким 
образом через несколько лет бес-
контактная хирургия обещает 
стать новой реальностью. 

Татьяна ТИХОНОВА
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В этом году 5 июня лагерю 
исполнилось 27 лет. Центру 
по праву неоднократно 
был присвоен Российский знак 
качества «Лучшее – детям», 
а в 2014-м – АНО «ОДООЦ 
«Ребячья республика» стало 
победителем в номинации 
«Лидер отрасли – 2014» 
по оценке Всероссийского 
бизнес-рейтинга. Пять 
лет назад на 42-м километре 
Ирбитского тракта был открыт 
филиал – «Олимпийская 
ребячка». Теперь и в лагере, 
и в его филиале отдыхают, 
оздоравливаются и учатся 
около 16 тысяч детей 
ежегодно.

ПРИЗНАНИЕ

Скучать в «Ребячке» не приходится никому!

Лучшее – детям
В «Ребячку» с удовольствием при-

езжают дети не только из Тюменской 
области, но и из других регионов. Ге-
ография обширна: Волгоградская, 
Омская, Томская области, Москва 
и Екатеринбург. Слава о лагере идет 
по всей стране. Всего за лето про-
ходит четыре смены, здесь отдыха-
ют 1 300 детей. Есть и «старожилы» – 
ребята, которые приезжают до 20 раз  
с 6–7 лет. 

Уже более десяти лет возглавля-
ет АНО «ОДООЦ «Ребячья респуб-
лика» президент Ассоциации орга-
низаторов отдыха и оздоровления 
Тюменской области, почетный работ-
ник общего образования Российской 
Федерации, кавалер медали ордена  
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Прорывные технологии 
в тюменской нейрохирур-
гии стали возможны не толь-
ко благодаря мощнейше-
му оснащению центра, но  
и личности главного врача 
ФЦН – нейрохирурга высшей 
категории, доктора медицин-
ских наук, профессора, гени-
ального доктора с золотыми 
руками Альберта Суфианова.

Прорывные 
технологии

Перенять опыт у тюменских 
нейрохирургов едут специали-
сты из ведущих клиник России 
и мира: США  и Европы, Африки, 
Индии, Японии, Китая. 

ФЦН специализируется 
на оказании высокотехноло-
гичной малоинвазивной меди-
цинской помощи – без разрезов 
ткани, через проколы, избегая 
таким образом серьезных ос-
ложнений. Шансы на полно-
ценную жизнь после операций 
высокие. В тюменском центре 
берутся за самые сложные слу-
чаи, когда больному отказыва-
ют в других клиниках, посчитав 
хирургическое лечение нецеле-
сообразным.

Неврологи считают эпи-
лепсию и детский церебраль-
ный паралич одними из слож-
ных заболеваний. Пациентам 
с этими диагнозами показано 
пожизненное медикаментоз-
ное лечение, но  в ФЦН успеш-
но применяют и хирургические 
методы. 



Т Ю М Е Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь  С Е Г О Д Н Я

ФОРПОСТ
Р О С С И И

6 14 АВГУСТА 2018 ГОДА № 143 (4678)

Нынешний год – юбилей-
ный для Тюменского боль-
шого драматического театра: 
часы истории «натикали» 160 
лет со времени показа лю-
бительского действа благо-
творительной миссии – если 
помните, купцы собирали не-
достающую на школу для де-
вочек сумму. И если в то да-
лекое время первое, довольно 

скромное по сегодняшним 
меркам, театральное здание 
в городе было и местом свет-
ских встреч, и местом отдох-
новения, то сейчас оно, совре-
менное, напудренное, с долей 
лоска и бравады выглядит 
дворцом площади 400-летия 
Тюмени, является таковым 
и абсолютно не признает кон-
куренции.

КУЛЬТУРА

ДЕНЬ ОБЛАСТИ

ДРАМТЕАТР

АФИША

Одни восторги
ТБДТ – культурный бренд региона, 

учреждение культуры в составе Тюмен-
ского концертно-театрального объеди-
нения с апреля 2014 года. До 2008-го те-
атр жил, здравствовал, работал на улице 
Герцена. Десять лет назад труппа пе-
реехала в новые стены (так и хочет-
ся сказать: в новые хоромы) по адресу: 
улица Республики, 129. Чуть погодя на-
чалась новая глава в истории Тюменской 

драмы: сменился директор (место Вла-
димира Коревицкого занял актер Сер-
гей Осинцев), была упрощена должность 
главного режиссера (на каждый проект 
приглашается мастер со стороны), пере-
версталась пиар-стратегия и, как след-
ствие, стиль рекламных материалов. 

Старожилы говорят, из модного теат-
ра ушла душа. Нет, он просто стал дру-
гим, настроенным, чего уж тут скрывать, 
на молодое поколение, которое – апри-
ори – со временем и составит основную 
зрительскую команду. 

Плавинского – он заманил окла-
дом и однокомнатной кварти-
рой. К Тюмени привыкал тяжело… 
Даже подумывал сбежать, но как-
то враз пошли хорошие спектакли, 
в профкоме за спорт поставили от-
вечать, сработался с уважаемыми 
Дьяконовым, Медведевым, Аркадь-
евой, Зубковой, женился, детишки 
пошли – в общем, засосало. Навер-
ное, я не боец по жизни, в столицы 
не рвался. Да что теперь об этом 
жалеть?! – рассуждает Влади-
мир Орел. 

Говорит, что не боец, а сам мно-
го лет подряд когда с напором, 
когда чуть мягче продвигает и ре-
ализует необходимые культурно-
му сообществу инициативы СТД. 

– Владимир Васильевич, зачем 
вам этот опыт? Режиссерского, та-
кого стрессового, маловато пока-
залось?

– Мне нужно было попробовать 
себя постановщиком, чтобы затем 
самому лучше понимать других 
мастеров, ведь актер со стороны 
себя не видит, живет только своею 
ролью… Председательство в СТД 
тоже полезный опыт. Вот мы сей-
час сидим у памятника Георгию 
Дьяконову-Дьяченкову. Ну хоро-
шее же дело получилось?! Есть па-
мятник великому артисту, за ТБДТ 
оформился уютный скверик в его 
честь, скоро издадим книгу «Се-
мейный альбом: портрет артиста». 
Есть 10 документальных фильмов. 
Надеюсь, получится снять еще две 
работы – об идеях пока умолчу, – 
рассказывает Орел.

В Тюменском отделении СТД 
(к нему относятся и округа) состо-
ит около 300 человек. Практически 
всех Васильевич знает лично. Зна-
ет и проблемы учреждений, и от-
дельных героев. В общем, карти-
на маслом заказана. 

На будущий год, объявленный 
Годом театра в России, он очень 
и очень надеется, что удастся 

о любимом городе. Участники так-
же посетят главные достоприме-
чательности города Ялуторовска 
и ответят на вопросы виктори-
ны. Победившая команда получит 
переходящий символ геотура.

ЗАВОДОУКОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
14 августа с 14.00 до 17.00 –   
центральная городская 
площадь.

Фестиваль национальных 
культур «Территория дружбы». 
Различные конкурсы, игры и вик-
торины. Краеведческие, позна-
вательные, спортивные и дру-
гие зоны. 

Замечательная команда ТБДТ 
в минувшем сезоне осуществила 

почти 500 собственных и сторонних 
постановок, которые посетило 

150 тысяч зрителей

брейн-ринг «Что мы знаем об облас-
ти, в которой живем».

ИШИМСКИЙ РАЙОН
14 августа с 17.00 до 19.00.  
Семейная площадка на площади 
Дома культуры Ишимского района.

Празднично-тематическая, ин-
формационно-развлекательная 
программа «Люблю тебя, мой край 
родной». Викторина о Тюменской 
области, концертная программа 
и игровая тематическая програм-
ма для детей.

СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
17 августа, село Нижнее Пинигино.

Подведение итогов фотокон-
курса «Мой край родной».

УПОРОВСКИЙ РАЙОН
14 августа в 14.00. Центр 
культуры и досуга, село Упорово.

Тюменскому драматическому театру в 2018 
году исполнилось 160 лет. С этой сценой 
связаны судьбы известных народных артистов 
Советского Союза: Евгения Матвеева и Владимира 
Краснопольского, народных артистов России 
Валентины Литвиновой, Ирины Аркадьевой, 
Петра Вельяминова. Первым, именно тюменским 
народным артистом стал Георгий Дьяконов-
Дьяченков – это звание ему присвоили в 1976 
году. В настоящее время труппа состоит из 43-х 
актеров, из них один народный (Владимир Орел) 
и семь заслуженных (Геннадий Баширов, Анта 
Колиниченко, Сергей Кутьмин, Ирина Халезова, 
Владимир Обрезков, Елена Самохина, Татьяна 
Пестова). Коллектив довольно часто удостаивается 
престижных наград и премий. Так, например, 
директор ТБДТ Сергей Осинцев признается 
одним из лучших управленцев в номинации 
«Культура» проекта «Твердые знаки» газеты 
«Коммерсантъ». 

ТАЛАНТЫ

Торжественное мероприятие 
«Область счастливых людей».

ЯРКОВСКИЙ РАЙОН
14 августа в 19.00. Площадь 
Ярковского ЦКД.

Праздничная концертная про-
грамма «Тюменский край – ты часть 
России» с участием творческих кол-
лективов.

Подготовила 
Наталья ХУДОРОЖКОВА

Концертная программа «Родные 
просторы». 
17 августа с 17.00 до 18.00. 
Тюменская областная научная 
библиотека.

Краеведческий вечер «Как мне 
дорог этот край!»
С 17.00 до 18.00 – площадь перед 
Тюменской областной научной 
библиотекой.

Литературно-краеведческая вик-
торина «По страницам родного края». 
С 17.30 до 19.30 – обзорная экскурсия 
по библиотеке.

ТОБОЛЬСК
14 августа в 18.00. Площадь име-

ни Менделеева.
В 18.00 – праздничная програм-

ма с участием творческих коллекти-
вов города.

ЯЛУТОРОВСК
14 августа в 12.00. Сквер Юлии 
Друниной.

Геотур «Я знаю свой город».
Второй год подряд организаторы 

приглашают стать участниками ко-
манды активных горожан от шести 
лет  и старше и показать свои знания 

АБАТСКИЙ РАЙОН 
14 августа в 11.00. Ленинский СДК. 

Квест-игра «Мозаика Тюмен-
ского края».

ВИКУЛОВСКИЙ РАЙОН
14 августа в 9.30. МАОУ 
«Викуловская СОШ № 2».

Патриотическая акция «Я знаю 
Тюменскую область!» 

ИСЕТСКИЙ РАЙОН
14 августа в 19.00. 
Молодежный центр Исетского 
муниципального района.

Показ фильма о Тюменской об-
ласти, по результатам которого 
пройдет интеллектуальная игра – 

С Георгием Дьяконовым-Дьяченковым Владимир Орел поработал немного, 
но навсегда запомнил первого народного артиста Тюменской области, 
а затем помог установить ему памятник

решить проблемы по матери-
ально-техническому оснаще-
нию северных сцен (и в Нягани, 
и в Сургуте давным-давно стоят 
долгострои). 

– Все работы должны вестись 
на перспективу! Наш СТД не толь-
ко за театры болеет, но  и за арти-
стов, конечно. Летняя театральная 
школа с участием российских и за-
рубежных мастеров, материаль-
ная помощь по болезни, поддерж-
ка творческих проектов, путевки 
в Ялту, Сочи, Мисхор – все это есть. 
Союз на уровне страны какие-то 
знаковые вещи делает и на зако-
нодательном уровне… – отчиты-
вается председатель.

В общем, на будущий сезон 
у СТД и у ТБДТ много задумок. 
Вместе они их продвинут на долж-
ный уровень. 

Ирина НИКИТИНА
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18 августа труппа, 
вернувшись из отпуска, 
приглашает тюменцев 
и гостей областной 
столицы на яркую акцию 
по открытию театральной 
кассы на 161-й сезон. 

Тюменский драмтеатр 
сейчас везде и всюду, 
он упоминается 
в местных СМИ более, 
чем все остальные 
«культурные 
собратья». Участие 
в федеральном 
проекте «Большие 
гастроли», 
фестивалях, 
конкурсах, 
проведение классных 
мероприятий 
от гостиной «Кушать 
подано» и прогулок 
с актерами 
по закулисью «Театр 
изнутри» до кино-
театральных 
лабораторий 
с приглашенными 
экспертами.

ПРИГЛАШЕНИЕ

ПРОЕКТЫ

14 августа Тюменская область 
отмечает 74-й день рождения. Ме-
роприятия продлятся всю празд-
ничную неделю. 

ТЮМЕНЬ
14 августа. Сквер «Казачьи 
луга», зона отдыха Заречных 
микрорайонов, лесопарк 
«Затюменский», площадь Дома 
культуры «Поиск», Дом культуры 
«Водник». 

 Концертные программы с участи-
ем творческих коллективов.
14 августа в 14.00. Музейный 
комплекс имени Словцова.

Открытие выставки «Бәйрәм – ре-
ликвии и традиции».
14 августа. Исторический парк 
«Россия – моя история».

Тематические экскурсии «Раз-
витие Тюменской области», «Си-
бирь в эпоху Рюриковичей», «Сибирь 
в правление династии Романовых», 
«Тюменская область 1944–2018».
С 18.00 до 19.00 – мастер-класс 
«Символ области».
14 августа в 17.00. Дворец 
национальных культур 
«Строитель».
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ТЮМЕНЬ УРАЛ РОССИЯ

С ПРАЗДНИКОМ, ЗЕМЛЯКИ!

Стражник СТД
Любой театр неполноценен, если 

его актеры не  в составе Союза театраль-
ных деятелей. Представитель ТБДТ, на-
родный артист России Владимир Орел 
сам много лет возглавляет местное от-
деление СТД России. На тюменской сцене 
Владимир Васильевич, выпускник Харь-
ковского института искусств имени Кот-
ляревского, – с 1977 года. 

– После окончания института меня 
оставляли в Харькове в националь-
ном театре, но я уехал работать в Во-
рошиловград (нынешний Луганск). Схо-
дил в армию. После отправился в Томск. 
В Тюмени оказался по приглашению тог-
дашнего главного режиссера Евгения 

74
года
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