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  «КРАСНЫЙ ЧУМ»

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА – 6
Из ненецкой тундры вернулась
бригада врачей, которые оказывали
помощь кочевникам и жителям
отдаленных поселков
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люди и судьбы
О легендарном геологе Анатолии
Титове – покорителе Заполярья, в честь
которого названо одно из крупнейших
месторождений НАО

Вот и стали историей, пролетели, словно оленьи упряжки по заснеженному
склону сопки, эти десять дней, которые были наполнены трудной и важной
работой во благо коренных жителей Заполярья. С честью выполнив свою

благородную миссию, из окружной глубинки в Нарьян-Мар вернулся передвижной отряд врачей, участвующих в реализации очередного, уже шестого этапа медико-социального проекта «Красный чум».
Окончание на 4 стр.

  «Дети в кадре»
стр. 7

НЕГРОМКАЯ ДАТА
15 лет красно-белых побед. Ровно полтора
десятилетия назад родился Спортивный
клуб «ЛУКОЙЛ»
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В ОЖИДАНИИ
ИТОГОВ

431. Именно столько работ прислали вы,
уважаемые читатели, на фотоконкурс «Дети
в кадре», объявленный в нашей газете администрацией и Объединенной профсоюзной организацией ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Сегодня, 20 декабря, последний день, когда
можно отдать свой голос за ту или иную понравившуюся вам работу.
…Формат интерактива, который мы
выбрали для определения победителей
во всех десяти номинациях, многим хорош. В первую очередь тем, что позволяет
определить самых достойных участников
читателям «СВ» и посетителям сайта. То
есть тем, для кого, собственно, все и затевалось. К слову, жюри в самом начале
даже не догадывалось, какой интерес вызовет конкурс. На момент подписания
этого номера газеты поступило уже более
трех тысяч электронных писем с голоса-

ми. Результат более чем впечатляющий!
Вместе с тем отметим, что в последние дни, когда принимались работы (а делалось это до 13 декабря),
прислано было столько замечательных фотографий, что поневоле посочувствуешь их авторам: уж слишком
большую фору дали они своим соперникам. Времени на то, чтобы их
снимки по достоинству оценили,
оставалось не так много…
Впрочем, подробнее обо всем читайте в следующем, новогоднем выпуске «СВ». В нем мы подведем итоги
конкурса, назовем победителей и напечатаем лучшие работы.
Дмитрий ЛАТКИН
На снимке из архива редакции: одна
из работ-участниц
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события, факты, комментарии
Калейдоскоп

  Официально

НОВОСТЬ
В ДВА АБЗАЦА

В
рамках
профориентационного классного часа в усинской
СОШ №2 молодые специалисты
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» рассказали ребятам о перспективах работы в
нефтяной отрасли и ответили на интересующие их вопросы.
Прежде всего, лукойловцы постарались раскрыть перед старшеклассниками все плюсы карьеры в
ТЭК Республики Коми. И ответная
реакция школьников не могла не
порадовать. Так, восьмиклассница Лейсан Кавиева заявила, что
хотела бы в будущем работать в
«ЛУКОЙЛ-Коми», где, по ее мнению, можно получить все необходимые практические навыки.
Чтобы стать настоящим профессионалом, совсем не обязательно
ехать в столицу, считает она. Впереди у молодых специалистов Общества аналогичные мероприятия в
СОШ №№ 1, 3, 4 и 5.
* * *
Летняя кампания по отдыху и оздоровлению детей в 2013 году завершилась успешно. К такому выводу
пришли члены Координационного
совета при администрации МО ГО
«Усинск» по данному направлению,
сообщает пресс-служба городской
мэрии.
Как рассказала руководитель
местного Управления образования
Татьяна Атерлей, всего участниками разных форм и видов летней
оздоровительной кампании стали
4940 человек. Объем ее финансирования составил 28,7 млн. рублей.
Ребята выезжали на экскурсии во
многие города страны, а также совершили тур по Европе. Достойно
организовали отдых детей в лагерях
Геленджика и Анапы и предприятия Усинска: «ЛУКОЙЛ-Коми»,
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», «РН
– Северная нефть», «РН – Сервис», «НобельОйл», БК «Евразия».
* * *
Ненецкий автономный округ удостоен Символа Эко-Года – 2013 и
Почетного диплома Министерства
природных ресурсов и экологии России за проводимую в округе эффективную природоохранную политику.
По информации пресс-службы
администрации НАО, церемония
награждения проходила в Государственном Кремлевском Дворце
во время подведения итогов Года
охраны окружающей среды. Всего
присутствовали более 4500 участников экологических проектов со
всей страны.
* * *
Победителем первой Спартакиады
трудовых коллективов на призы главы администрации МО ГО «Усинск»
в общем зачете стала команда Регионального управления в РК ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», сообщили в Управлении физической
культуры, спорта и молодежной политики городской мэрии.
Это случилось после того, как
энергетики стали сильнейшими в
последнем виде соревнований –
перетягивании каната. На втором
месте финишировали работники
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Замкнули тройку призеров Спартакиады
представители ООО «РН – Северная нефть».
Подготовил
Сергей ГОРЯИНОВ

Уважаемые коллеги!

В ноябре 2013 года «ИФД КапиталЪ» и ФК
«Открытие» объявили о заключении сделки,
в результате которой Банк «Петрокоммерц»
войдет в состав Финансовой корпорации «Открытие» – крупнейшей в России независимой
полнофункциональной финансовой группы,
предлагающей весь спектр банковских, инвестиционных, страховых и пенсионных услуг.
Частью сделки является вхождение «ИФД КапиталЪ» в состав акционеров ФК «Открытие»,
что является знаком того, насколько высоко
мы оцениваем надежность всей группы и потенциал ее развития.
Финансовая корпорация «Открытие»
входит в ТОП-5 крупнейших финансовых
групп России, ТОП-350 банковских групп
мира, ТОП-15 банковских групп Восточной Европы. Банковский бизнес является ключевым направлением деятельности
Корпорации. С учетом Банка «Петрокоммерц», входящего в тридцатку российских
банков, банковская группа «Открытие»
станет крупнейшим частным банковским
бизнесом России.

Северные ведомости №51 (680)

О ВХОЖДЕНИИ
БАНКА «ПЕТРОКОММЕРЦ»
В ФИНАНСОВУЮ
КОРПОРАЦИЮ «ОТКРЫТИЕ»

Ценности и приоритеты Банка «Петрокоммерц» полностью совпадают с философией ФК «Открытие» – стать лучшим
финансовым институтом для клиентов,
как с точки зрения клиентского сервиса,
так и с точки зрения технологий. В составе ФК «Открытие» Банк «Петрокоммерц»
сохранит статус опорного банка ОАО «ЛУКОЙЛ» в рублевой зоне, каковым он являлся в течение последних многих лет. При
этом мы рассчитываем и на дальнейшее
поступательное развитие этих отношений,
ведь вхождение Банка «Петрокоммерц» в
состав ФК «Открытие» даст банку дополнительные возможности для кредитования крупных инвестиционных проектов
компаний Группы «ЛУКОЙЛ», расширения финансового сотрудничества с его
партнерами, а обслуживание сотрудников
Компании выйдет на новый качественный
уровень.
Хочу напомнить, что за более чем 20-летнюю историю своего развития Банк ни разу
не нарушал взятые на себя обязательства
перед своими клиентами и партнерами.

  Партнерство

ШАГНУЛИ В ПРОФЕССИЮ
П р о ф о р и ен т а ц и он н ы й п р о е к т
«ЛУКОЙЛ-Коми» «Шаг в будущее», в рамках которого школьники знакомятся с трудом нефтяника,
продолжился в праздничном формате. Теперь мальчишки и девчонки подшефных образовательных
учреждений не только посещают
Музей истории нефтегазовой промышленности
Тимано-Печоры
Общества, но и получают новогодние подарки.
На прошлой неделе в музее нового поколения побывали одиннадцатиклассники СОШ №1.
Уникальная выставка, которая
создана с помощью современных
технологий, произвела большое
впечатление на ребят.
– Поразило буквально все.
Такие экскурсии очень полезны
для школьников, особенно тех,
которые планируют связать свою
профессию с нефтянкой. Ведь в этом музее можно почерпнуть максимум интересной информации о добывающей отрасли
Приполярья, и в том числе о деятельности
«ЛУКОЙЛ-Коми», – поделилась впечатлениями школьница Арина Селезнева.

  Накануне

Для усинских любителей поиграть в «танчики»
есть хорошая новость: в городе впервые пройдет онлайн-чемпионат по версии игр «World of
tanks».

Когда познавательная экскурсия подошла
к концу, от имени Генерального директора
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Петра Оборонкова
его заместитель по связям с общественностью Евгения Темная вручила ребятам новогодние подарки.

Финансовая устойчивость и надежность
Банка «Петрокоммерц» подтверждается
высокими кредитными рейтингами российских и международных агентств: B+ (по
оценке Стэндард энд Пурс), A+/Высокий
уровень кредитоспособности (по оценке
рейтингового агентства «Эксперт»). Несколько месяцев назад в Банке завершилась проверка Центрального Банка РФ,
которая была удовлетворена качеством работы «Петрокоммерца», был подписан положительный акт.
Мы уверены, что взаимное сотрудничество крупнейшей частной компании
России ОАО «ЛУКОЙЛ» и крупнейшей
частной финансовой группы РФ ФК «Открытие» принесет свои плоды уже в ближайшем будущем и послужит процветанию
обеих компаний.
Л.А. ФЕДУН,
Вице-президент
ОАО «ЛУКОЙЛ»
по стратегическому развитию,
Председатель Совета директоров
«ИФД КапиталЪ»

– В вашей жизни наступает важный этап,
когда приходится определяться с будущей
профессией, – обратилась Евгения Витальевна к молодым усинцам. – Надеюсь, что
после сегодняшней экскурсии многие из вас
захотят связать ее с нефтяной отраслью. Мы
ждем вас на нашем предприятии.
Желаю вам успешной сдачи экзаменов и удачи при выборе дальнейшего пути!
В свою очередь, выступивший
экскурсоводом сотрудник отдела
протокола «ЛУКОЙЛ-Коми» Никита Лясковский рассказал, что
посетить музей отныне могут все
желающие, и ребята пообещали объявить эту новость своим друзьям.
Новогодние
гостинцы
от
«ЛУКОЙЛ-Коми» получат дети
на всей территории деятельности
Общества: в шести районах республики, а также в НАО. Вдобавок к
подаркам в Усинске для учеников
еще нескольких школ проведут аналогичные экскурсии. Например,
пока верстался номер, музей Общества посетили ребята из СОШ №4.
А нефтяники отправились в тур по
селам района, где приняли участие
в утренниках и вручили презенты. Об этом –
в ближайших номерах «СВ».
Варвара МЕДВЕДЕВА
На снимке Оксаны ДОБРОЛЮБОВОЙ:
Е. Темная, Н. Лясковский и экскурсанты в
одном из залов музея

ВИРТУАЛЬНОЕ НАШЕСТВИЕ

Как рассказал «СВ» первый заместитель главы администрации
городского округа Игорь Смирнов,
проведение подобных виртуальных
соревнований продиктовано влиянием времени, ведь компьютерные
игры из увлечения давно переросли в отдельный вид соревнований.
Большое количество успешно проведенных «танковых турниров» во
всех регионах планеты позволило
вывести такие баталии на мировой
уровень, а «World of Tanks» заслужил
право стать официальной киберспортивной дисциплиной международных турниров.
Старт онлайн-игр в Усинске состоится 21 декабря в 20 часов. Зарегистрироваться для участия в чемпионате
можно было по 19 декабря включительно.
Призовой фонд весьма достойный: например, за победу в индивидуальном зачете

положено 20 тысяч рублей, в командном –
100 тысяч. Места со второе по четвертое также поощряются.
К слову сказать, участники, прошедшие
регистрацию в чемпионате Усинска, автоматически делают это и в первом онлайн-турнире Республики Коми, который пройдет в
феврале следующего года.
– Уверен, у нас много талантливых ребят, способных показать хорошую игру.
И планы по созданию сборной республики видятся мне тоже вполне реальными.
Кроме того, в будущем мы планируем расширять ветку игр, добавив другие дисциплины, – подытожил первый вице-мэр
Усинска.
Пока готовился номер «СВ», участники первой онлайн-игры активно тренировались перед баталиями. А о том, как они
прошли, читайте в одном из ближайших номеров газеты.
Анна СОРОКИНА

производство

20 декабря 2013 года
Большая стройка

Как рассказали сотрудники
ГПЗ, строительство комплекса
сооружений для подготовки попутного нефтяного газа предполагает расширение территории
завода на 24 гектара. Под новые
объекты вбито порядка восьми
тысяч свай, сегодня на большой
строительной площадке трудятся
250 работников подрядных организаций.

Далее произойдет замена существующего оборудования, предназначенного для
транспортировки подготовленного газа конечным потребителям. Новые объекты возводятся как на соседней с УГПЗ площадке,
так и на нынешней территории завода.
Существующие компрессорная станция и
установка абсорбционной осушки газа будут действовать вплоть до завершения всех
пусконаладочных работ на новом оборудовании.

ДАДИМ ГАЗУ!
Добывать нефть с газом и одновременно работать
на охрану природы и теплоснабжение – такую
задачу ставит перед собой «ЛУКОЙЛ-Коми»,
когда определяет программы модернизации
производства. Процесс этот, к слову, идет безостановочно: строятся новые
объекты, увеличиваются существующие мощности. В этом году, как наша газета уже писала,
основная часть такой деятельности по Обществу проводится на
Усинском ГПЗ. Его реконструкция происходит поэтапно.
Итак, в связи с тем, что
«ЛУКОЙЛ-Коми» все в больших
и больших объемах утилизирует
попутный нефтяной газ (ПНГ),
возникла необходимость увеличения производительности и
номенклатуры продукции ГПЗ.
А кроме того, рационального
использования сернистого газа,
который принимается с Усинского месторождения.
Как мы уже сообщали, реконструкция завода обеспечит максимальную
утилизацию ПНГ с промысловых объектов
«ЛУКОЙЛ-Коми». Увеличение объемов его
подготовки и переработки составит с 200 до
600 млн кубических метров. В качестве первой очереди будут вводиться в эксплуатацию
мощности по подготовке сернистого сырья.
– Это новая компрессорная станция и установка по очистке от сероводорода, за ними
в технологической цепочке идут установки осушки, подготовки и переработки газа. После этого топливо, уже с кондициями
товарного, будет поступать в трубопроводы
и передаваться потребителям, – поясняет
заместитель начальника цеха подготовки и
переработки газа УГПЗ Игорь Деркач.

В составе первого пускового комплекса
планируется также сооружение установок
аминовой очистки газа и абсорбционной
осушки. Кроме того, предполагаются монтаж и переустройство некоторых существу-

ющих объектов. Так, будут демонтированы
старый факел и сепаратор, проведена рекультивация земель и установлено новое
факельное устройство с узлом сбора конденсата. Строительство котельной предполагает монтаж секции гаражей. Территория
склада металлолома будет использована для
возведения столовой и нового здания заводоуправления. А на месте старого склада горюче-смазочных материалов уже построили
трансформаторную подстанцию.
Сейчас подрядчики разворачивают два противопожарных резервуара общим объемом
шесть тысяч кубометров, делают котлован для
радиационного укрытия, проводят коммуникации.

По окончании реализации проекта на всех
территориях, где это необходимо, проведут
рекультивацию земель.
Реконструкция УГПЗ важна не только
для увеличения производственных мощностей «ЛУКОЙЛ-Коми», но
и с точки зрения охраны природы. Утилизация попутного нефтяного газа включена
в один из основных разделов
«Программы
экологической
безопасности
организаций
Группы «ЛУКОЙЛ». Согласно
подпрограмме «Чистый воздух», «ЛУКОЙЛ-Коми» разработал и планомерно реализует
мероприятия по повышению
процента рационального использования попутного нефтяного газа. Целью чего является
максимальное сокращение выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух.
Ко всему прочему, реализация проекта реконструкции
УГПЗ позволит увеличить надежность газоснабжения промышленных и социальных
объектов севера Республики Коми. Ведь потребителями продукции завода, в частности,
являются городская котельная в Усинске и
Печорская ГРЭС. Кстати, с последней газ,
преобразованный в электроэнергию, возвращается в нефтяную столицу ТиманоПечоры. Нужно ли говорить, что «голубое
топливо» с УГПЗ горит в конфорках на каждой усинской кухне?
Алиса НАУМЕНКО,
Дмитрий ЛАТКИН
На снимках Сергея ЧЕРНЯВСКОГО и Оксаны ДОБРОЛЮБОВОЙ: И. Деркач; идет
строительство на УГПЗ

  Экология

ТРИ СТАНЦИИ –
ДВА ПЛЮСА
Программа по рациональному использованию
попутного нефтяного газа (ПНГ) с месторождений южной части Тимано-Печоры завершилась введением в строй газокомпрессорной
станции (ГКС) «Западный Тэбук».
Это долгожданное событие произошло в четвертом квартале нынешнего
года. ГКС «Западный Тэбук», расположенная в поселке Нижний Одес,
стала третьей в списке подобных станций, возведенных в рамках реализации
программы.
Ранее была построена ГКС «Кыртаель», а весной 2013 года введена в эксплуатацию станция «Северная Кожва»,
включающая в себя площадку входных
сепараторов, где отбивается основная
капельная жидкость, идущая с ПНГ,
непосредственно сами компрессорные
блоки, а так же блок подготовки газа,
где происходит его осушка методом низкотемпературной сепарации перед подачей в
трубопровод от Северной Кожвы до врезки в
магистраль Кыртаель – Печорская ГРЭС.
Что же касается ГКС «Западный Тэбук»,
то, по словам начальника отдела подготовки
нефти ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» Тимура Салимханова, помимо низкотемпературной сепарации, здесь происходит очистка
ПНГ от сероводорода и меркаптанов.
– Эти вещества, содержащие серу, обладают высокой коррозийной активностью,

что отрицательно влияет на турбины Сосногорской ТЭЦ, куда мы
реализуем попутный нефтяной газ.
Поэтому в договоре о наших взаимоотношениях с энергетиками есть

пункт со строго определенным процентом
содержания сероводорода, превышать который мы не имеем права, – пояснил Т. Салимханов.
На ГКС «Западный Тэбук» ПНГ поступает по системе коммуникаций с месторождений, потом компрессорами перекачивается
в другой газопровод, тянущийся до Сосногорской ТЭЦ. В сутки новая компрессорная
станция утилизирует порядка 100-105 тысяч
кубометров газа. А общий объем реализации

ПНГ на Сосногорскую ТЭЦ и Печорскую ГРЭС отныне составляет около
1,3 миллиона кубометров в сутки.
Такая система позволила ТПП потушить 95% факелов.
– Сейчас на юге Тимано-Печорской провинции не горит ни один
факел. В результате мы добились
положительных результатов сразу
по двум направлениям. Во-первых,
существенно снизилось влияние
производства на окружающую среду.
Во-вторых, мы обеспечили экономический эффект от продажи дополнительных объемов попутного нефтяного
газа, – сказал в заключение начальник отдела подготовки нефти ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз».
Егор ГОГОЛЕВ
На снимках автора и сайта old.sosnogorsk.org:
у Т. Салимханова на громкой связи – Западный
Тэбук; Сосногорская ТЭЦ – один из крупнейших поставщиков электроэнергии в Республике
Коми – является конечным пунктом утилизации
ПНГ от ухтинского ТПП

калейдоскоп
НАЧАЛИ ВТОРУЮ
ОЧЕРЕДЬ
В Астрахани на судостроительном
заводе «Красные баррикады» начали сооружать платформы жилого
модуля (ПЖМ-2) для второй очереди обустройства месторождения им.
Владимира Филановского, которое
«ЛУКОЙЛ» ведет в российском секторе Каспийского моря.
На предприятии планируется
изготовить два опорных блока и
верхнее строение ПЖМ-2, а также
переходной мост, соединяющий
жилую платформу с ледостойкой
стационарной.
ПЖМ-2 рассчитана на 55 человек
и будет оборудована вертолетной
площадкой.
Введение платформы жилого модуля в эксплуатацию намечено на
осень 2016 года.

«ЛУЧШИЙ
ИЗ ЛУЧШИХ»
ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (100% дочернее предприятие
ОАО «ЛУКОЙЛ») отмечено призом
«Best of the Best» канадской компании
RLG International, которая ежегодно
оценивает проекты по всему миру с
точки зрения наилучших достижений,
возврата инвестиций и стабильности
результатов.
Примененные на месторождении им. Ю. Корчагина методы
управления проектом («Theoretical
Maximum Performance TM» и
«Operating Rhythm TM»), в частности, позволили на 46% снизить
стоимость бурения, что в целом
привело к экономии 180 млн долларов. Кроме этого сокращение
сроков строительства скважин позволило получить выручку в размере 83 млн долларов в результате
ускоренного начала добычи и продаж нефти.
По оценке RLG International, горизонтальная скважина общей протяженностью 7 600 м и глубиной по
вертикали 1 500 м, пробуренная на
месторождении Корчагина, достигла мирового уровня сложности.
«ЛУКОЙЛ» использует аналогичные методы управления в
Республике Коми, а также при реализации морских проектов глубоководного бурения в Сьерра Леоне,
Кот Д’Ивуаре и Гане.

ТЕНДЕР
В УЗБЕКИСТАНЕ
«ЛУКОЙЛ» объявил конкурс на
строительство ГПЗ на базе месторождений Кандымской группы в Узбекистане, сообщает корпоративная
газета «ЛУКОЙЛ Оверсиз» (оператор международных добывающих
проектов Компании).
Победителя планируется определить в первом квартале 2014 года.
Проектом предусмотрено строительство более 100 газодобывающих
скважин, системы сбора «голубого
топлива», собственно ГПЗ производительностью 8,1 млрд кубометров в год, а также сопутствующей
инфраструктуры. «ЛУКОЙЛ» также
сообщал, что к 2017 году намерен
довести добычу газа на Кандымской
группе до 8-10 млрд кубометров.
По информации пресс-службы
ОАО «ЛУКОЙЛ» и «РИА Новости»
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актуально
Калейдоскоп
ЗА УКЛОНЕНИЕ
ОТ СЛУЖБЫ…
В ходе призывной кампании 2013 года на территории МО ГО «Усинск»
повестки получили почти 140 человек, 118 из которых уже отправлены
на сборный пункт, сообщает прессслужба городской мэрии.
Вместе с тем 11 усинских
юношей, по данным местного
военного комиссариата, от конституционной обязанности по
защите Отечества предпочли уклониться.
В связи с этим представители
горвоенкомата напоминают, что за
неявку по повестке без уважительной причины призывник несет
ответственность согласно законодательству РФ. В частности, в
настоящее время на всех скрывающихся готовятся материалы для
возбуждения уголовных дел.

ПО ФИНСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
СПК «Харп» стал первым оленеводческим хозяйством НАО, где шкуры
животных начали обрабатывать по
финской технологии.
Как сообщает пресс-служба
администрации округа, специальный барабан для засолки установили в поселке Красное, где
базируется колхоз, еще в августе.
А опробовали новинку сейчас, в
начале убойной кампании. Преимущество ее в том, что шкуры равномерно обрабатываются солью с
двух сторон – при ручной отделке
такого качества не достичь. Именно по причине этого раньше оленьи «шубки» во время забоя, как
правило, выбрасывались. Теперь
же они идут в дело.
Первая партия из 50 единиц
такого товара после соответствующей обработки поступит в
Финляндию на завод компании
«ЛапинНахка». Его продукция
реализуется в 75 странах мира.
Всего данное предприятие планирует закупить в НАО 2700 шкур.
Новой технологией уже заинтересовались оленеводческие хозяйства в Индиге, Харуте и в СПК
«Ерв».

ГРУСТНАЯ
СТАТИСТИКА
На комиссии по безопасности дорожного движения администрации Усинска подвели итоги работы
ГИБДД за 11 месяцев 2013 года,
сообщает пресс-служба городской
мэрии.
Как следует из доклада начальника местной госавтоинспекции
Сергея Венскеля, за отчетный период зафиксировано больше случаев детского травматизма. Так,
если в прошлом году в ДТП пострадало восемь несовершеннолетних, то в этом – уже 12. В 2013-м
стало больше и на одного погибшего на дорогах. Грустную картину
несколько сглаживает снижение
транспортных
происшествий
по вине нетрезвых водителей –
527 против более 700  в прошлом
году. Очевидно, что на это повлияло ужесточение законодательства.
Вместе с тем общая аварийность
на усинских дорогах возросла.
Причина, по словам С. Венскеля, в частности, и в том, что за
последние два года в муниципалитете увеличилось количество зарегистрированных транспортных
средств – с 22 624 до 24 862 единиц. Кроме того, местная дорожная сеть загружена авто из других
регионов. Нет сомнений, что с открытием зимников ситуация только усугубится.
Подготовил
наш корр.

Северные ведомости №51 (680)
«КРАСНЫЙ ЧУМ»
Окончание. Начало на 1 стр.
Многолетний опыт его осуществления убедительно свидетельствует
в пользу того, что государственночастное партнерство может быть
очень плодотворным и помогает
решать сложные и актуальные проблемы региона. Забота о здоровье
тружеников тундры, безусловно, относится к их числу. Объединение
усилий окружных властей и нефтяников (проект опирается на финансовую и организационную поддержку

шлось бы самим ехать
в город, а это далеко и
накладно.
2 декабря мобильный отряд перебрался
в поселок Хорей-Вер
–
базовый
поселок
крупного СПК «Путь
Ильича». Работа велась по тому же сценарию: прежде всего
доктора осматривали
ребят в детском саду
(его посещают 50 юных
жителей поселка) и в

МИССИЯ
ВЫПОЛНИМА – 6
школе. Ее, кстати, мож- нения НАО Ирина Блинкова. – Это,
но назвать украшением и в первую очередь, выявление загордостью поселка, а фи- болеваний на ранней стадии, своевременная
коррекция
имеющихся нарушений здоровья, проведение диспанООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
и
серизации.
компании «Тоталь Разведка
Действительно, в первые
Разработка Россия») позвоже часы работы отряда были
лило сократить дистанцию
срочно госпитализированы
между городом и отдалендва пациента, страдающие
ными уголками НАО, призаболеваниями
сердечноблизило к ним достижения
сосудистой системы. Высовременной медицины.
сококвалифицированные
…Сначала
вертолет
доспециалисты
«Красного
ставил экспедицию в Качума» и новейшая диагноратайку. Медики сразу же
стическая аппаратура подопринялись за работу: в день
спели в критический момент,
приезда в национальный
предотвратили беду. И не
поселок они успели посетолько в этих двух случаях:
тить детский сад, где малыза время командировки по
шей осматривали невролог,
результатам
медицинских
офтальмолог, хирург, эндоосмотров признаны нуждакринолог, дерматолог, отоющимися в оперативном леларинголог, педиатр и стоматолог. У нансовые средства на строительство чении 37 пациентов.
малышей были взяты пробы крови современного здания были в свое
Коротко о некоторых предваридля проведения анализов.
время выделены «ЛУКОЙЛом». Се- тельных итогах нынешнего этапа.
годня в этой школе учатся Обследованы 873 человека, 85 из
109 мальчишек и девчонок. них – это пастухи и чумработницы
А затем, как и в Кара- оленеводческих хозяйств «Дружба
тайке, взрослые жители народов», «Путь Ильича» и общины
Хорей-Вера не премину- «Ямб то». Среди прошедших осмотр
ли воспользоваться удоб- было 359 юных северян, в том числе
ным случаем – сотни 104 ребенка – дети оленеводов.
людей
выразили желание
встретиться
с врачами и
пройти обследование.
Можно также
отметить,
что в каждом
населенном
пункте
было
подготовлено
На следующее утро специали- по девять санитарных
стов отряда встречали в поселко- помощников, а в олевой школе, ими было осмотрено неводческие бригады, в
115 учеников. И только после этого которых они трудятся,
врачи переключили свое внимание выданы новые аптечки.
на взрослых, которые, кстати, про– Такая организация
явили высокую активность: за время комплексной врачебной
нахождения специалистов
в Каратайке к ним обратились свыше двух сотен
Экспедиционная
работа
человек. Почти все они
осталась позади, но это не
прошли
флюорографичеозначает, что нынешний этап
ское и электрокардиогразавершен: специалисты сейфическое
обследования,
час анализируют результаты,
сдали кровь на анализы.
составляют отчеты и предла106 жителей поселка побыгают рекомендации по лечевали у докторов в рамках
нию выявленных недугов.
программы
диспансериМихаил ВЕСЕЛОВ
зации определенных возНа снимках участников
растных групп.
экспедиции: кочевники тунКроме того, передвиждры приехали на обследованым отрядом проводилась
ние (1 стр.); в тундру прибыл
и экспертная работа: 65
«Красный чум»; молодая сечеловек прошли освидемья пришла на прием; с новой
тельствование на право
аптечкой; на осмотре; тружеуправления
снегоходной
техникой, а 37 – на право владения помощи жителям Крайнего Севе- ницы тундры обучались на санитароружием. Если бы к ним не при- ра наиболее эффективна, – считает ных помощников; в амбулаторию – на
был «Красный чум», сельчанам при- начальник управления здравоохра- железных конях

социальный вектор

20 декабря 2013 года
Пенсионная реформа
Как уже сообщалось, в рамках мероприятий по
подведению итогов четвертого конкурса «Доверие» на лучшее освещение социальной и пенсионной тематики в 2013 году в Москве прошли
встречи журналистов-победителей с руководством ПФР, Министерства труда и соцзащиты, а также ряда негосударственных фондов.
При этом особое внимание представители
региональных и корпоративных СМИ уделили вопросу предстоящего акционирования
НПФ, а именно: почему вдруг возникла такая
необходимость и какими предстанут данные
фонды после завершения этой процедуры?
По словам председателя Правления ПФР
Антона Дроздова, за восемь лет существования НПФ у тех накопилось 900 млрд. рублей
государственных денег. Сумма эта огромная,
поэтому в какой-то момент в ПФР поняли,
что риски существуют и они будут нарастать.
Значит, необходимо заняться обеспечением
системы гарантий.
Свой взгляд на проблему высказал и заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Пудов.
Как объяснил Андрей Николаевич, нынешняя правовая форма НПФ – некоммерческая организация, то есть они не
преследуют цель извлечения прибыли. Мы
же им свои деньги отдаем как раз для того,
чтобы они нам сделали прирост.
– Получается противоречие. Вот почему
управляющие компании в обязательном порядке пройдут две основные процедуры: акционирование и включение в реестр. После
этого получение и распределение прибыли
станет процессом более понятным. Опять
же, сейчас порой трудно определить, кто
был вначале собственником фонда. А после
акционирования здесь все так же будет прозрачным. То есть гарантии надежности повысятся, – сказал А. Пудов.
«СВ» уже рассказывали об имевших место
серьезных нарушениях на рынке НПФ, после
чего у 10 из них были отозваны разрешения
на деятельность. По существующему законодательству эти фонды должны были передать
ПФР реестр клиентов обязательного пенсионного страхования и все деньги на их счетах.
Так вот, шесть НПФ накопления не вернули, их долг в общей сложности составил 470
млн. рублей, пострадавшими в результате
оказались 19 тыс. человек. Причем это номинальный объем средств, без учета инвестиционного дохода за несколько последних лет.
Учитывая сложившуюся на рынке НПФ
ситуацию, государство приняло решение

Конкурсы

КАЛЕНДАРЬ…
ИЗ БРОНЗЫ

НУЖНА СИСТЕМА
ГАРАНТИЙ

По мнению президента НПФ Сбербанка
Галины Морозовой, в результате на рынке
данных услуг останется лишь порядка 25-30
фондов.
– Потому что содержать НПФ – это,
во-первых, очень дорогое удовольствие. А
во-вторых, условия, которые ставит перед
фондами Центробанк, очень сложно выполнить. Поэтому мелкие компании, скорее
всего, объединятся с крупными или же перестанут существовать, – подчеркнула Галина
Владимировна.
В этом случае, считает А. Пудов, денежные
средства, которые будут в активе не прошедших
акционирование НПФ, временно перейдут в
солидарную часть ПФР. А потом, по заявлению
застрахованных, их передадут в те фонды, которые успешно справятся с процедурой и будут
занесены в реестр.
Следует отметить, что крупные НПФ, имеющие высший рейтинг надежности, идею
акционирования охотно поддержали. К таковым помимо Сбербанка следует отнести НПФ
электроэнергетики и «ЛУКОЙЛ-Гарант».
Президент последнего Сергей Эрлик, в
частности, сообщил журналистам, что задача
фонда на сегодня – сохранить свои ведущие
позиции на рынке негосударственного пенсионного страхования, вступить в систему
гарантирования и начать перечисление в нее
средств. Он также добавил, что после акционирования в лукойловском НПФ появится
специальное подразделение, которое станет

заниматься возникающими рисками, то есть
управлять ими. Данное обстоятельство только придаст фонду больше надежности.
* * *
Как отмечалось в ходе вышеупомянутых
встреч, до конца 2013 года Госдума РФ примет порядка 10 новых законов, регламентирующих положения пенсионной реформы.
В частности, один из них содержит новую
тарифную линейку страховых взносов.
Смысл ее в том, что если работодатель создает безопасные условия труда на своем производстве, то он платит по меньшему тарифу
и даже вообще может быть освобожден от
платежей. Таким образом, у него появляется
реальная денежная возможность улучшать
экономику своего предприятия. Об этом сообщил замминистра А. Пудов.
– Но есть и еще один момент, который
связан с легализацией зарплаты, – подчеркнул Андрей Николаевич. – Мы ведь прекрасно понимаем: те, кто выдает жалованье
на уровне одного МРОТ, скорее всего, имеет
еще какой-то доход, но не декларирует его. Я
таким говорю: имейте в виду, до конца года
в Госдуму будет внесен федеральный закон,
предусматривающий уголовную ответственность за сокрытие истинных размеров
зарплаты, а также уклонение от внесения
страховых взносов в полном объеме. То есть
отвечать придется сразу по двум статьям.
Это очень важный момент.
Сергей ЛУЧНИКОВ

СНЕГОВИКИ-БУРОВИКИ
немало поломать головы, чтобы выбрать
лучшие работы: ведь таковых было более
двух сотен. В конкурсе принимали участие
ученики начальных классов и воспитанники детских учреждений, над которыми
шефствует «ЛУКОЙЛ-Коми».
После не очень продолжительной, но
жаркой дискуссии судьи все же пришли к
единому мнению. В номинации «Красочность» первое место заняла «Буровая «ЛУКОЙЛа» пятилетнего Оскара Сатдинова,
самым позитивным признан «Дед Мороз»
Егора Юденкова – ровесника предыду-

Бумага, картон, елочная мишура, нитки, войлок, шишки, тесто, даже крашеные макароны и
одноразовые стаканчики... Это
отнюдь не полный список материалов, которые использовали
нижнеодесские ребятишки при
изготовлении поделок для участия в творческом конкурсе «Новый год навстречу мчится».
Членам жюри творческого соревнования, которое возглавляла председатель первичной профсоюзной
организации ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» Ирина Илларионова, пришлось

Калейдоскоп

перевод пенсионных накопительных средств в такие
фонды в 2014 году временно
приостановить.
Как сообщил нынешней
осенью министр труда и социальной защиты Максим
Топилин, граждане из-за
этого ничего не потеряют.
Пенсионные накопления будут учитываться при расчете
страховой пенсии, которая
дважды в год подлежит индексации.
Ну а какую картину следует ожидать после завершения
процедуры акционирования?

щего мастера (оба из детского сада №2).
«Золотое дерево» Елизаветы Козыревой
из СОШ №2 стало самой оригинальной

поделкой, а работа из крашеных макарон
второклассника той же школы Данилы
Панова победила в номинации «Лучшая
экспозиция». За массовость первое место
жюри присудило творческому коллективу
детского дома №8. А за жизнерадостность
– изделию из бумаги, выполненному в
технике оригами, которое представила на
конкурс семилетняя воспитанница Центра
дополнительного образования детей Арина Мурзакова.
Ну а приз зрительских симпатий единогласным решением жюри завоевал
довольно
внушительных
размеров Дед Мороз, сделанный из 280 пластиковых
стаканов, которого к тому
же еще и можно заставить
светиться, если включить в
розетку. Кроме победителей
в каждой номинации были
определены и призеры. Все
они получили от профкома
нефтяного предприятия денежные сертификаты поселкового книжного магазина
и сами смогут выбрать себе
подарки.
Егор ГОГОЛЕВ
На снимках автора: композицию «Новый год с
«ЛУКОЙЛом» на выставке
представили воспитанники детского дома;
работа второклассницы Светы Суворовой из
СОШ №2

В Нижнем Тагиле отлили из бронзы
полутораметровый коми промысловый календарь, который в 17 раз
превышает оригинал и весит более
300 кг, сообщает «КомиОнлайн» со
ссылкой на «Финно-угорский портал».
Данный артефакт Ванвиздинской археологической культуры
конца I – начала II тысячелетия
н. э. был найден в 1975 году на берегу Вычегды, в районе села Сторожевск местным жителем. Через
12 лет ученый-этнограф Николай
Конаков предложил свой вариант
расшифровки символов этой находки, который на сегодня является общепринятым. По Конакову,
в солнечном календаре древних
коми год начинался со дня весеннего равноденствия, отмеченного
особым значком на внешнем ободе кольца-календаря. Отсчет велся
против часовой стрелки с помощью
косых насечек – «недель», каждая
из которых соответствовала промежутку времени в четверо суток.
В основу деления года на периоды
(«месяцы») положены годичные
биологические ритмы промысловых животных: период медведя –
22.03-27.04, оленя – 28.04-02.06,
горностая – 03.06-04.07, росомахи
– 05.07-09.08, лося – 10.08-04.10,
выдры – 05.10-19.12, лисицы –
20.12-24.01, белки – 25.01-21.02,
куницы – 22.02-21.03.
По договоренности с администрацией Сыктывкара бронзовая копия
календаря будет установлена на площадке перед «Детским миром».

КО ДНЮ
КОНСТИТУЦИИ

Юные жители НАО приняли участие
во Всероссийском этапе конкурса
школьных проектов, посвященных
празднованию 20-летия Конституции РФ, сообщает пресс-служба администрации округа.
Всего было представлено 376 работ по различным номинациям из
73 регионов нашей страны.
Лучшего результата среди представителей Ненецкого автономного округа добилась ученица школы
№3 города Нарьян-Мара Наталия
Воронина. Ее проект «Гендер как
фактор электорального поведения
старшеклассников»
(руководитель – Галина Головешкина) занял
четвертое место среди 71 работы в
номинации «Ученический проект».

НА РОДНОМ
ЯЗЫКЕ

В НАО завершились Дни ненецкой
письменности. Завершающим мероприятием стал круглый стол на тему
«Изучение, сохранение и развитие ненецкого языка на территории НАО».
Как сообщает пресс-служба администрации округа, было отмечено, что немаловажную роль в
этом вопросе играют региональные
СМИ. В частности, на сегодняшний день в регионе на языке коренного народа выпускаются газета
«Няръяна Вындер», а также журналы «Вынгы вада» («Слово тундры»)
и «Нерм Юн». Помимо этого в
эфире Ненецкой ТРК на телеканалах «Звезда», «Север» и «Россия-2»
по пятницам выходит телепрограмма «Теневана», рассказывающая о
культуре, быте и традициях коренного населения НАО.
С 2011 года в округе осуществляется реализация совместного российско-норвежско-канадского проекта
«Вынгы сё» («Голос тундры»), посвященного организации телерадиовещания на ненецком языке.
Подготовил
наш корр.
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нефтяной мир
весь «лукойл»

Северные ведомости №51 (680)
перспективы

ПЕРЕГОВОРЫ
В БАГДАДЕ
В Багдаде Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов встретился с руководителями иракского ТЭК – Вице-премьером правительства Ирака
Хуссейном Шахристани и министром
нефти Абделькаримом Луэйби.
Стороны обсудили ход реализации проектов разработки месторождения Западная Курна-2 и
геологоразведки Блока-10, а также
другие перспективные направления в этой ближневосточной стране, в которых «ЛУКОЙЛ» может
принять участие.
В настоящее время на месторождении завершается сооружение
основных производственных объектов – установки подготовки нефти, газотурбинной электростанции,
экспортного трубопровода и резервуарного парка. В 2013 году
пробурены 23 наклонно-направленные эксплуатационные скважины, заканчивается обустройство
кустовых площадок, проводятся
предпусконаладочные работы.
Работы на Блоке-10, расположенном в 120 км к западу от Басры, ведет
консорциум в составе «ЛУКОЙЛ
Оверсиз» (60%) и японской INPEX
Corporation (40%). В настоящее время на его контрактной территории
проводится разминирование.

ДЛЯ ОТГРУЗКИ
ДИЗТОПЛИВА
«ЛУКОЙЛ» планирует развитие
трубопроводной транспортной инфраструктуры для отгрузки автомобильного дизельного топлива с
Пермского НПЗ.
В частности, изучается вариант
модернизации собственного магистрального нефтепродуктопровода
«Пермь – Андреевка», а также возможность участия в расширении
пропускных способностей «трубы»
ОАО «АК «Транснефть» на участке «Андреевка – Черкассы» либо в
реализации проекта строительства
«нитки» «Андреевка – Альметьевск».
В ноябре 2013 года на Пермском
НПЗ завершилось техническое перевооружение, что позволит на 325
тысяч тонн в год увеличить выпуск
дизтоплива с ультранизким содержанием серы Класса 5 (Евро-5). Таким
образом, общий объем производства
этого экологически чистого продукта на предприятии в 2014-м превысит четыре миллиона тонн.

ДЕФИЦИТА
МОЖНО
ИЗБЕЖАТЬ
Дефицит автобензинов в России к
2030 году может быть преодолен путем
применения альтернативных моторных топлив, наиболее доступным из
которых является компримированный
природный газ (КПГ). Об этом говорится в презентации «ЛУКОЙЛа».
Эксперты Компании подсчитали, что к 2020-му объем производства бензинов в РФ достигнет
максимального уровня, в 2018-2025
годах будет наблюдаться даже его
профицит. Однако в 2028 году, в
связи с падением уровня добычи
нефти в РФ, начнет снижаться и
объем производства данного топлива.
Чтобы сбалансировать структуру
потребления, нужно довести уровень использования КПГ до четырех миллионов тонн в год. Для
этого потребуется не менее 8-10 лет
интенсивного развития сектора при
активной поддержке государства
в качестве регулятора, считают в
«ЛУКОЙЛе».
По информации
пресс-службы ОАО «ЛУКОЙЛ»
и ИТАР-ТАСС

ВОШЛИ
В КОНСОРЦИУМ
17 компаний займутся сейсмикой
на шельфе Норвегии

Группа из 17 недропользователей создала
консорциум для совместного проведения поисковых работ на шельфе Норвегии, в юговосточной части Баренцева моря. Об этом
говорится в сообщении Statoil, которая является оператором проекта.
По просьбе Министерства нефти, энергетики и промышленности скандинавской
страны вновь созданная структура взяла на
себя инициативу по 3D-сейсмике тех блоков, которые будут выставлены в рамках 23го лицензионного раунда в 2014 году.
Интерес к подобному сотрудничеству проявили 30 компаний, 17 из них, в

том числе и «ЛУКОЙЛ» подписали соответствующее соглашение. Сюда также вошли ВР,
Chevron,
ConocoPhillips,
Det
Norske oljeselskap, Eni, GDF Suez,
Idemitsu, Lundin, Norske Shell,
PGNiG, Repsol, Spike, Statoil,
Suncor, VNG и Wintershall.
По словам старшего вице-президента Statoil по разведке на шельфе Гро Хаатведт, согласованная
сейсморазведка имеет несколько преимуществ. В частности, она способна обеспечить хорошее качество данных, так как при
совместной работе будет использован профессиональный опыт всех компаний в этой
сфере. Кроме того, общий проект позволяет
сократить число операций и обеспечить их
хорошее планирование, тем самым уменьшая затраты и потенциальные неудобства
для рыбной промышленности.
Консорциум планирует сразу инициировать тендерный процесс для покупки
сейсмических данных. Предполагается, что
соответствующие исследования начнутся в

ДАЙДЖЕСТ
С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРА

Российские ученые изобрели принципиально
новый, не имеющий мировых аналогов метод
добычи нефти и газа, позволяющий извлекать
из недр до 90% (в два-три раза больше, чем традиционным способом) полезных ископаемых.
Они предлагают использовать вместо бура
лазер, который не разрушает породу, а плавит ее. К тому же он способен проходить через пласт под углом, а значит, и проникать
в труднодоступные места. Скорость добычи
при этом возрастает на 300-400%.
По мнению директора научно-производственной фирмы «Берег» А. Ленецкого, такой способ позволит возродить уже закрытые
месторождения, нефть из которых невозможно поднять устаревшими технологиями.
Эксперты, впрочем, считают,
что лазерная добыча не получит широкого распространения
в скором времени из-за огромных вложений в уже существующие методы. Однако хорошим
фактором популяризации применения лазера может стать
отсутствие загрязнения окружающей среды.

ческом океане на 1,2 млн кв км, сообщил журналистам министр иностранных дел страны
Джон Бэрд.
Составленный на 2,5 тысячи страниц труд
включает данные по участкам дна в море
Лабрадор, омывающем побережье одноименного полуострова, а также к востоку от
острова Ньюфаундленд и побережья провинции Новая Шотландия.
Как указывается в документах, внешний
рубеж части сектора, на который претендует
здесь Канада, оказался в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны
Гренландии. Установление окончательных
границ шельфа в этом районе, по мнению
министра, будет зависеть от достижения договоренности с Данией.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ

Крупнейшая горнодобывающая
компания в мире BHP Billiton
намерена вкладывать четыре
миллиарда долларов в год в свой
нефтегазовый бизнес в США,
чтобы повысить к 2017 финансовому году добычу сланцевого
«черного золота» в стране до 200
тыс баррелей в день.
Общий объем добычи на суше Штатов
через четыре года, по планам BHP Billiton,
достигнет 500 тыс баррелей нефтяного эквивалента, что на 70% превышает текущий
показатель.
В настоящее время основное внимание
нефтегазового подразделения компании
будет сосредоточено на таких регионах, как
США, Австралия, а также Тринидад и Тобаго.
Помимо «черного золота» и природного
«голубого топлива» BHP Billiton также добывает бокситы, уголь, медь, марганец, железную руду, уран, никель, алмазы, серебро
и титаносодержащие минералы.

ОТ АТЛАНТИКИ ДО АРКТИКИ

Канада подала в ООН заявку на расширение
своего континентального шельфа в Атланти-

апреле 2014-го и завершатся осенью того же
года.
Как сообщалось, ранее «ЛУКОЙЛ» получил 20% в лицензии PL708, включающей
блоки 7130/4 (часть) и 7130/7. Участок расположен в районе Финнмарк. Оператором
проекта стала шведская Lundin Petroleum, еще
по 20% - у итальянской Edison и норвежской
North Energy, говорится в сообщении Lundin.
Также российской компании досталось 30% в
лицензии PL719, включающей блоки 7321/8
и 7321/9, расположенные в 100 км к северу
от месторождений Skrugard и Havis. Блок 719
находится в районе Фингердьюпе. В проекте
английской Centrica принадлежит 50% (оператор), норвежской North Energy - 20%.
Как отметил представитель Statoil, интерес к запасам Баренцева моря значительно
возрос в последние годы отчасти из-за обнаружения углеводородов на месторождениях
Johan Castberg и Skavl. Извлекаемые запасы
последнего оцениваются в 20-50 миллионов
баррелей нефти.
По информации «ИНТЕРФАКС-АНИ»
и «Прайм»

По последнему прогнозу Минэкономразвития РФ, ожидания по росту ВВП в
стране в 2013-м снижены с 1,8% до 1,4%,
в 2014-м – с 3% до 2,5%, в 2015-м – с 3,1%
до 2,8%.
Замедление увеличения ВВП РФ пророчит в эти три года и Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР). По мнению его экспертов, все дело в том, что рост
экономики еврозоны, ключевого торгового
партнера России, в этом году, видимо, будет
отрицательным.

СЕНАТ ПРОГОЛОСОВАЛ «ЗА»

Мексиканский сенат дал добро на открытие
нефтяных месторождений, находящихся под
государственным контролем, для иностранных
инвестиций. Такой шаг сделан впервые за последние 75 лет, передает Би-би-си.
Данное решение позволит частному капиталу проводить геологоразведку, добычу
«черного золота» и природного газа совместно с госкомпанией PeMex, получая свою долю прибыли.
Теперь законопроект направлен в
нижнюю палату мексиканского парламента. Для вступления в силу он
должен быть одобрен 17 из 32 штатов.
По мнению Президента Энрике
Пенья Ньето, это «знаменательное
событие для Мексики». Он полагает, что необходимо модернизировать
энергетический сектор экономики
страны, а также увеличить объемы
добычи нефти, которые сократились
с 3,4 млн барр. в день в 2004-м до нынешних 2,5 млн барр.

«ХОЛОДНАЯ КОМНАТА»
ЗАРАБОТАЛА

Кроме того, по данным телекомпании
CTV, Оттава подала предварительную заявку и на свои притязания в Арктике. Как
утверждает Бэрд, Канада попытается расширить свои территории в данном регионе
вплоть до Северного полюса.

ИГРАЮТ НА ПОНИЖЕНИЕ

Международный валютный фонд (МВФ)
вновь понизил прогноз по росту российской
экономики в 2014 г. с 3% до 2%, говорится в
сообщении организации.
Эксперты МВФ также считают, что по итогам будущего года в России будет превышено
и целевое значение роста потребительских
цен. В качестве факторов риска отмечаются
ухудшение конъюнктуры на мировых финансовых рынках и высокая зависимость отечественной экономики от стоимости нефти.

Новое подразделение единственной
в России лаборатории по испытаниям нефти, так называемая «холодная
комната», где можно проводить исследования при нулевой температуре, введено
в эксплуатацию в Мурманске.
Как сообщили в региональном центре
стандартизации, метрологии и сертификации, все работы проводятся в рамках
международного проекта, который должен
сформировать механизм взаимодействия
объединенных сил реагирования при аварийных разливах российского углеводорода
в акватории северных морей. В лаборатории
моделируется «поведение» нефтяного пятна
при различных погодных условиях.
Финансирование проекта осуществляют
Европейский Союз, Россия, Финляндия и
Норвегия.
Подготовил
Сергей АНТОНЕЦ
по материалам газет
и сообщениям информагентств

общество

20 декабря 2013 года
Люди и судьбы
Сегодняшние заметки – это навеянные приближением юбилейной даты мысли вслух и
фрагменты стенограмм воспоминаний моих
земляков об Анатолии Титове. 30 декабря исполнится 80 лет со дня его рождения. Увы, он
ушел задолго до юбилея, заняв почетное место
на правом фланге первой шеренги незабвенной
когорты недропроходцев, память о которых
увековечена в названиях заполярных месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.
Для Анатолия Федоровича словно бы не
существовало препятствий и преград, этого
могучего человека вела по жизни неуемная
жажда победы и готовность жертвовать чем
угодно – своим, не чужим – ради ее торжества. Лишь коварную и жестокую болезнь он
не смог перебороть. Его сердце перестало
биться 16 июля 1990 года.

Территория правды

На протяжении почти сорока лет в те вечера,
когда душа не находит места (а происходит
это с возрастом все чаще), отбрасываю все дела, завариваю крепкий чай. И в который уже
раз открываю «Территорию» Олега Куваева
– воистину великую книгу о людях, для которых трудная работа стала религией; роман
о том главном, без чего наш мир неизбежно
погрязнет в мещанстве и меркантильности.
«Возможно, это главное заключается в
узкой полоске ослепительно лимонного
цвета, которая отделяет хмурое небо от горизонта в закатный час. У
вас вдруг сожмет сердце, и вы подумаете без всякой причины, что
до сих пор жили не так, как надо.
Шли на компромиссы, когда надо
было проявить твердость характера, в погоне за мелкими удобствами теряли главную цель, и вдруг
вы завтра умрете, а после вас и
не останется ничего. Ибо служебное положение, оклад, квартира
в удобном районе, мебель, цветной телевизор, круг приятных
знакомых, возможность ежегодно
бывать на курорте, даже машина
и гараж рядом с домом – все это
исчезнет для вас и не останется
никому либо останется на короткое время». Куваев, из начала его
книги.
Не стану ее пересказывать. Найдите, почитайте, если не боитесь потерять покой.
«Это олицетворение жизни, которой вы,
вероятно, вполне хотели бы жить, если бы
не заела проклятая обыденка. Во всяком
случае, вы мечтали об этом в юности».
…Молодой специалист, вятский парень
Сергей Бакланов и начальник поисковой
партии Владимир Монголов, прорабы Салахов и Куценко, шурфовщик Васька Феникс
и тракторист дядя Костя… После того как
«Территория» была издана трехмиллионным
тиражом («Роман-газета» №3 за 1975 год),
очень многие современники узнали в этих
персонажах своих друзей и знакомых. Такова магическая сила талантливого текста. Вот
и для меня с августа 1983-го колоритный
(и самый важный в романе) литературный
образ главного инженера геологического
управления Ильи Николаевича Чинкова по
прозвищу Будда обрел воплощение в реальном человеке.

Металл и доброта

Уже не скажу за давностью событий, на какую буровую полетел в то утро (вероятнее
всего, это была одна из нескольких разведочных скважин Южно-Хыльчуюского месторождения), но точно помню, что именно
на борту вертолета и познакомился с Анатолием Федоровичем Титовым, знаменитым
начальником Хорейверской нефтегазоразведочной экспедиции глубокого бурения.
Почти весь день я провел рядом с ним: присутствовал при разговоре с рабочими, старался вникнуть в суть обсуждаемой темы,
вслушивался в интонации.
На буровой, очевидно, что-то не ладилось, так как разговор с бригадой шел на повышенных тонах. Титов особо не стеснялся
в выражениях, его голос гремел металлом,
но при всей нелицеприятности произносимых слов оскорбительными они не были.
Профессиональное самолюбие задевали –
это да, однако барски топтать человеческое
достоинство Анатолий Федорович себе не
позволял. Это больше походило на взбучку
вроде тех, какие разгневанный отец устраивает провинившимся взрослым сыновьям.

калейдоскоп

И поэтому не удивило, что стоявший рядом
со мной черноусый помбур пробурчал себе
под нос: «Ну-у, нынче наш Тятя раскипятился…»
Вскоре узнаю, что Тятей – уважительно и добродушно – его за глаза называют
все в экспедиции. А много позже, когда
в сентябре 2008 года торжественно отмечали 50 лет с начала геологоразведочных
работ на территории НАО, об этом прозвище напомнил Александр Иванович
Выучейский.
Их с Анатолием Федоровичем связывала долгая совместная работа и в Ненецкой
партии структурно-поискового бурения,
которую Титов возглавлял четыре года, и
потом, уже в Хорейверской экспедиции.
Выучейский признался, что не доводилось
ему встречать другого столь же строгого,
требовательного, но при этом доброго руководителя.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Анатолий ТИТОВ.

РАБОТА

КАК СИМВОЛ ВЕРЫ

– И коллектива такого слаженного и дружного, как был у нас, я тоже больше не встречал, хотя немало после этого видел в своей
жизни, – говорил Александр Иванович.
Немало – скромно сказано. Почетный президент Ассоциации коренных
малочисленных народов Крайнего Севера
«Ясавэй», член Верховного Совета СССР,
депутат окружного Собрания двух созывов,
представитель Президента России в НАО
(1991-1993 годы), орденоносец – это далеко
не все звания и регалии человека, начинавшего с должности помощника бурильщика 2-го разряда, «верхового». Выучейский
был одним из первых и немногих ненцев,
выбравших профессию геологоразведчика.
Он отдал ей без малого два десятка лет, прежде чем посвятить себя большой политике.
6 августа этого года, к прискорбию, не стало и его.

Широта души

Работая над этой статьей, я с пронзительной грустью понял, до чего же безжалостно
время выкосило ряды заслуженной гвардии
первопроходцев. А еще уяснил: хронологическую последовательность событий и
фактов той поры никогда не поздно восстановить по архивным документам. Куда важнее успеть сохранить устные свидетельства
очевидцев и участников эпохи великих геологических открытий.
…Строки, которые вы уже прочитали, были написаны за день до встречи с председателем Совета ветеранов войны и труда НАО
Вячеславом Кузьмичом Корепановым.
Завязка разговора о Титове меня откровенно ошеломила. Собеседник сразу же
повел речь о… романе «Территория», о Чинкове-Будде и удивленно смолк, увидев выражение моего лица. Я объяснил причину.
– Пожалуй, в этом нет ничего странного,
– продолжил Корепанов, подумав. – Анатолий Федорович был личностью такого
масштаба, что аналогии неминуемы. Тут и
непреклонная воля, и фантастическое честолюбие, и безмерная преданность труднейшему делу, которому он посвятил всю
свою жизнь. Этот редкой силы характер

выкован работой в геологоразведочных партиях на севере Коми
АССР, под Интой и Воркутой, в
середине 50-х. То еще времечко,
да и контингент – будь здоров.
Словом и взглядом Титов мог подчинить, увлечь, позвать за собой
людей, повидавших Крым и Рим,
не боявшихся ни финки, ни лома.
Что же касается честолюбия… Да,
умел грамотно сделать так, чтобы
пресса, партийные органы помогали, а не мешали. Все обдумывал,
рассчитывал ходы и варианты ради
достижения нужного ему и Родине
результата. Но главное – не корежил судьбы других, чтобы самому
стать первым. Прежде всего, это
относилось к подчиненным. Человек, который накануне получил нагоняй от Анатолия Федоровича по
работе, назавтра к нему же мог обратиться
за советом или помощью. Он многим помог,
порой последнее отдавал, чтобы кого-то выручить деньгами. Своими, замечу, не за счет
предприятия. При мне вызывал главного
бухгалтера: мол, снова в долги влез, поэтому
в отпуск не пойду, возьму денежную компенсацию. Он вообще очень щедрым был,
любил подарки дарить. Красиво это делал, с
радостью, не скупясь…
И, в заключение, еще один состоявшийся
на днях разговор, который считаю важным
для понимания того, каким человеком был
Титов.
Артур Юрков работает инженером-программистом в «ЕАЕ-Консалт», занимается
информационным сопровождением производственной деятельности ТПП «ЛУКОЙЛСевернефтегаз». А в детстве он жил в поселке
Искателей, в доме №21 по улице Губкина –
в том самом, что и Титов, в квартире напротив.
– Дома его редко можно было увидеть, он
постоянно на работе пропадал, даже по выходным, – вспоминает Артур. – Служебная
машина за ним всегда спозаранку приезжала, а возвращался он поздно, я обычно уже
спать ложился. Мы этот «уазик» прозвали
«полпервого», номер у него был «24-30». Но
если выдавалось у Анатолия Федоровича
свободное время, то и они с женой к нам, и
родители мои к ним захаживали запросто,
по-соседски. Как жили Титовы? Да так же,
как и все в то время, отличий никаких не
было – обычная двухкомнатная квартира
со стандартной мебелью, без какой-то там
роскоши и показного достатка. Разве что
хлебосольство его запомнилось. Все вкусное из холодильника сразу на стол! А еще
запал мне в память тот огромный арбуз,
который сосед как-то зимой привез нам из
отпуска…
Михаил ВЕСЕЛОВ
На снимках из архива Ненецкого краеведческого музея: вручение А. Титову (справа) переходящего Красного Знамени Министерства
геологии СССР, 1985 г.; легендарные недропроходцы (слева направо) А. Титов, Ю. Россихин,
В. Доценко, В. Федорченко на месторождении
Южное Хыльчую, 1983 год

Современный россиянин, по сравнению со своим предшественником
30-летней давности, стал конфликтнее, злее, наглее и во многом потерял
способность к самоконтролю. Такой
вывод сделали эксперты Института
психологии РАН, сообщает «Российская газета».
Самым убедительным показателем, по мнению замдиректора института Андрея Юревича, является
статистика убийств. По этому параметру мы почти в четыре раза
превосходим США и примерно
в 10 раз  – большинство стран Западной Европы. Причем тенденция такова, что около 80% из них
совершаются в состоянии спонтанной агрессивности, за ними не стоят корысть, злой умысел и т. д.
Статистика также свидетельствует, что насилие на почве низкого
уровня образования, культуры и
беспробудного пьянства совершается в каждой четвертой «ячейке
общества», преимущественно малообеспеченной.

* * *

Ученые из Тель-Авивского университета молекулярной микробиологии и
биотехнологии исследовали воздействие кофе на геном человека.
Так, им удалось установить, что
кофеин укорачивает теломеры –
концевые участки хромосом, защищающие ДНК от повреждений.
Между тем науке уже известно, что
именно длина теломеров считается
маркером биологического старения.
Когда они становятся меньше критической величины, клетки перестают делиться и в итоге погибают.
Укорочение концевых участков хромосом означает повышение риска
диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и
некоторых видов рака.

* * *

Во время стандартной уборки самолета, принадлежащего индийской
авиакомпании Jet Airways, в туалете были обнаружены две сумки с
24 бесхозными золотыми слитками
на сумму свыше $1 млн, сообщил
представитель аэропорта в Колкате.
Пассажира, оставившего ценный груз, активно разыскивают.
По данным таможенной службы
Индии, в стране отмечается резкий
рост контрабанды драгоценного
металла, после того как в этом году
власти в три раза повысили пошлину на импорт золота.

* * *

На торгах аукционного дома
Christie’s дюжина бутылок раритетного рома с Барбадоса продана за рекордную сумму, равную почти 80 тыс
фунтов стерлингов ($130 тыс), сообщает ИТАР-ТАСС.
Напиток продавался в оригинальных бутылках, на которых
остались следы вековой пыли. По
оценкам экспертов, снимавших
пробу, вкус и букет темного рома
включают тона апельсина, специй,
кедра и карамели, а светлого напоминают мед, корицу и печеные
яблоки.
Бутылки были обнаружены в
английском графстве Западный
Йоркшир в подвале поместья
«Хэрвуд-хаус». Согласно записям в
здешних инвентарных книгах, проданный на аукционе напиток произвели в 80-х годах XVIII века.
По информации
с Интернет-сайтов
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  Негромкая дата

улыбнись!

15 ЛЕТ
КРАСНО-БЕЛЫХ
ПОБЕД

Министр спорта РФ Виталий Мутко наградил Президента Компании Вагита Алекперова
Почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта по случаю 15-й годовщины со дня создания Спортивного клуба
«ЛУКОЙЛ».

Среди почетных гостей торжественного приема в штаб-квартире
Компании в Москве также были
Президент Федерации лыжных
гонок России Елена Вяльбе, Вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян,
Вице-президент Олимпийского комитета России Владимир Логинов,
Президент детской футбольной лиги
Виктор Горлов, Первый вице-президент Всероссийской федерации
плавания, член Международного
Олимпийского комитета Александр
Попов.
Еще одну награду – орден «За заслуги
перед Астраханской областью» – В. Алекперову вручил Губернатор Александр Жилкин.
Это стало своеобразной благодарностью
Компании за реализацию спортивных проектов в регионе.

  Это надо знать

Приоритетами «ЛУКОЙЛа»
в соответствующей области
являются: поддержка профессиональных команд России, национальных
спортивных федераций и олимпийского движения, содействие развитию детского спорта
в стране, физкультурно-оздоровительная работа с сотрудниками Компании и
членами их семей.
«ЛУКОЙЛ», в частности, является партнером Национальной сборной
команды по лыжным гонкам, Федерации лыжных гонок России, Фонда
поддержки олимпийцев страны, Единой баскетбольной лиги, Детской футбольной лиги РФ. Он также принимает
участие в судьбе нескольких клубов:
футбольного – «Спартак» (Москва),
хоккейного – «Торпедо» (Нижний Новгород), гандбольного – «Заря Каспия»
(Астрахань), ватерпольного – «Спартак» (Волгоград), а еще – автогоночной
команды «ЛУКОЙЛ» Рейсинг Тим».
Кроме этого, Спортивный клуб
Компании проводит многочисленные

мероприятия, направленные на развитие
детского спорта. Среди них: Всероссийские
акции «Мы – одна команда!» и «Живи со
спортом», Всероссийская благотворительная программа «Поверь в себя!». А еще на
его счету организация серии фестивалей

АНЕКДОТЫ ДНЯ
Мой сосед ведет себя так, как
будто у меня нет дрели…
* * *
Если верблюд способен не пить
две недели, то почему он не бросит
совсем?
«Спартак» – 90 лет красно-белых побед»,
посвященной юбилею легендарного московского футбольного клуба.
Наиболее масштабным мероприятием, направленным на популяризацию физической
культуры и массового спорта среди сотрудников Компании, являются Международные спартакиады «ЛУКОЙЛа», которых уже
проведено пять. Первая состоялась еще в
2001 году, последняя по счету – в 2011-м.
Неслучайно «ЛУКОЙЛ» стал победителем
второго Всероссийского конкурса проектов
«Здоровая Россия» в номинации «Лучший
корпоративный проект». Именно так деятельность Компании в этой области была
отмечена Министерством здравоохранения
и социального развития РФ.
Свое слово сказал и Олимпийский комитет страны, предоставив двум сотрудникам
«ЛУКОЙЛа» высокую честь стать факелоносцами Олимпийского огня «Сочи-2014».
По словам Вагита Алекперова, создание
структуры, которой исполнилось 15
лет, позволило перейти от разовых
спонсорских акций к системной работе по поддержке профессиональных спортивных команд, детского и
юношеского спорта, строительству
различных сооружений соответствующей направленности в регионах
присутствия «ЛУКОЙЛа».
В свою очередь, Виталий Мутко
подчеркнул, что многолетняя и активная деятельность Компании по
развитию отечественных физкультуры и спорта является наглядным
примером социально ориентированного бизнеса.
По информации
пресс-службы ОАО «ЛУКОЙЛ»
На снимках с сайта Спортивного клуба
«ЛУКОЙЛ»: московский «Спартак» – самый титулованный футбольный клуб России;
корпоративные соревнования по волейболу;
участница детского теннисного турнира «Лужники-2012»

БЕЗОПАСНАЯ АПТЕЧКА

В каждом доме, в каждой семье хранятся те
или иные лекарства. Кто-то скупает все рекламируемые новинки, чтобы испытать действие кремов, рекомендованных популярным
актером, на собственном опыте. Молодые
мамы запасаются зеленкой, ватой и бинтами,
травяными сборами и жаропонижающими
средствами. У других дорогостоящие таблетки остались от дедушки, когда он был еще
жив, но давно потерял память. Лекарства серьезные, сильнодействующие, и выбрасывать
их жалко… С медицинской точки зрения ни

один из вышеперечисленных вариантов не
имеет ничего общего с правильно укомплектованной аптечкой. Но как и где ее правильно
хранить?
Начнем с главного. Для лекарств в квартире должно быть отведено специальное
место. Это может быть ящик шкафа или комода, где все будет разложено в идеальном
порядке. Внимание! Если в доме живут дети
или есть четвероногие друзья, аптечка должны храниться в недоступном для них месте.
Ящики и коробки закройте на замок! Ваша рассеянность может иметь трагические
последствия. Еще один немаловажный момент. Каждое медицинское средство имеет
определенный срок годности, даже йод и
зеленка. Следите за тем, чтобы в домашней
аптечке не было лекарств с истекшим сроком годности. Не экономьте на своем здоровье, не храните рассохшиеся таблетки и
потрескавшиеся от времени мази.
Да, такое бывает довольно редко. Гораздо чаще мы просто забываем смотреть срок
годности («ведь совсем недавно купили»).
Или становится жалко выбрасывать препарат, обошедшийся вам почти в 1000 рублей («да, просрочен всего на месяц, а ведь
почти не пользовались»). Внимательно чи-

тайте инструкции, ту часть, где описаны
условия хранения медицинских препаратов.
Не складывайте вместе, держите их в холоде или тепле, вдали от прямых солнечных
лучей, от пищевых продуктов. Таблетки и
пакеты с травами должны быть тщательно
закрыты и не повреждены.
Порванные упаковки, смятые и открытые
блистеры выбросите в мусорное ведро. Если составление домашней аптечки кажется
слишком хлопотным делом, можно приобрести уже готовый стандартный комплект
лекарств. Но при этом обязательно дополните его средствами, которые прописаны
именно вам или членам вашей семьи.
Если в доме есть дети или подростки, то
объясните им, как пользоваться домашней
аптечкой. А еще лучше – положите туда листочек, на котором будет написано, какое
лекарство в каком случае применяется. Обязательно укажите дозировку для взрослого
и для ребенка. Благодаря этому ваши дети
будут подготовлены к любой неприятности
со здоровьем и смогут правильно на нее отреагировать.
По материалам
ГКУ РК «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты»

* * *
Жена пилит мужа:
– Иванов приносит домой зарплату 20 тысяч, Петров – 30 тысяч,
а ты только 10!
На следующий день муж:
– Дорогая, я буду приносить 120
тысяч.
– Молодец! Как ты этого добился?
– Договорился. Теперь мне будут
платить раз в год.
* * *
– Алло, это психиатрическая
больница?
– Да.
– Тут кот доказывает на латыни
теорему Пифагора моему мужу.
– Понятно, адрес давайте.
– Записывайте: Садовая, 15,
квартира 13. Вы только не торопитесь, а то я дослушать хочу.
* * *
В купе вагона пожилая женщина
обращается к атлетически сложенному попутчику:
– Молодой человек, вы не могли
бы освободить для меня нижнюю
полку?
– Да легко! Вы уже выбрали, в
каком купе?
* * *
– Дорогой, я так хочу на Новый
год шубу...
– Моя ты хозяюшка! Завтра же
пойду куплю свеклу и селедку!!!
* * *
Идет Дед Мороз. Навстречу – девочка. Подходит и говорит:
– Здравствуй, дедушка!
– Здравствуй, внученька. С наступающим тебя, только подарочка
у меня для тебя нет.
– Ничего, дедушка. Я и деньгами
не откажусь.
* * *
Народная примета: «Если вы видите трезвого Деда Мороза, то, скорее всего, это – Санта-Клаус!»
* * *
– Вы мастера вызывали?
– Да. У нас плита на кухне сломалась.
– А вы уверены, что того мастера
вызвали?
– Конечно, ведь вы плиточник!
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