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Экологическая ответственность

Чистые берега - малой родине
Природа - наш общий дом, и только совместными усилиями можно навести 

в нём порядок. Поэтому весна и начало лета для сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь» особенно окрашены в «зелёные» экологические тона. 
В череде добрых дел нефтяников активно поддержали горожане разных 
профессий и возрастов. Вместе сажали берёзы, сирень, калину, очищали 
после зимы парки, берега водоёмов, совершили плоггинг-забеги, а 5 июня 
отметили День эколога.

Весомым вкладом нефтяников в 
экологическую копилку страны ста-
ла инициированная ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
Российским экологическим обществом 
и приуроченная ко Дню эколога акция 
«Чистые берега». Её цель не только в 
том, чтобы улучшить состояние вод-
ных объектов, выявить реки и озёра, 
требующие природоохранных мер по 
восстановлению, но и повысить у жи-
телей округа чувство ответственности 
за судьбу родной природы. В масштаб-
ном мероприятии, которое нефтяники 
совместно с общественностью и во-

лонтёрами провели в регионах присут-
ствия Компании, активно участвовали 
и представители Западной Сибири. 

- Сохранение водных ресурсов - это со-
хранение самой жизни, - подчеркнул на-
чальник отдела охраны окружающей сре-
ды ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Денис Серебренников. - К сожалению, 
сегодня часто можно наблюдать картину, 
как на берегах разрастаются мусорные 
свалки. Только сообща мы сможем навести 
порядок в природе - нашем общем доме.  

Именно с этой целью, вооружившись 
мешками для мусора, рабочим инвен-

тарём и замечательным настроением, 
вышли к реке Ингу-Ягун в район ло-
дочной станции сотрудники территори-
ально-производственных предприятий 
«Когалымнефтегаз» и «Повхнефтегаз». 
Доброе дело поддержали и представи-
тели центра экологических инициатив 
«Наш Когалым», которые в это время 
ударно трудились на городском пляже. 
В Лангепасе местом приложения сил 
«зелёного» десанта стал берег прото-
ки Коим. Там наводили порядок пред-
ставители ТПП «Лангепаснефтегаз». 
Мусор на берегу реки Конды в районе 
Сухого бора убирали нефтяники «Урай-
нефтегаза», и теперь популярное место 
отдыха горожан готово к летнему сезо-
ну. В Покачах благодаря сотрудникам 
ТПП «Покачёвнефтегаз» преобрази-
лось озеро Дачное. Хочется верить, что 
отдыхающие будут бережно относиться 
к водоёму и его берегам. 

Ещё один крупный «зелёный» проект, 
который на протяжении 18 лет поддержи-
вает ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», - 
Международная экологическая акция 
«Спасти и сохранить». В этом году меро-
приятие стартовало 19 мая и продлится 
до 11 июня. В его рамках прошла XX кон-
ференция молодых специалистов, рабо-
тающих в организациях ТЭК на террито-
рии Югры, девять экологических проектов 
представителей Общества получили три 
первых и два третьих места, лауреатские 
дипломы. Научные разработки молодых 
западносибирских нефтяников неизмен-
но получают высокие оценки экспертов. 
А их результативность подтверждена 
практикой - более 50 проектов реализо-
ваны на месторождениях Компании.

Екатерина ОГНЕВА.
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При поддержке ЛУКОЙЛа Рабочая встреча

Открытие летнего футбольного центра

В Когалыме на базе СЦ «Юбилейный» состоялось торжественное открытие 
летнего футбольного центра «Spartak camp». Футбольные навыки по специ-
альным методикам московской академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова 
в летнюю смену, с 4 по 28 июня, освоят сто детей в возрасте от 6 до 14 лет, в 
том числе и шесть девчонок. Сформированы пять групп, и для каждого воспи-
танника нефтяники общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» по традиции при-
обрели профессиональную футбольную экипировку.

Так по аналогии с темами Международного экономического форума в Санкт-
Петербурге можно образно охарактеризовать обсуждение в Тюмени материа-
лов для формирования среднесрочной программы на 2022-2024 годы по 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

На полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге 
состоялось заключение пятистороннего Соглашения о развитии культурного 
сотрудничества на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры. Подписи в документе поставили министр культуры РФ Ольга Любимова, 
губернатор Югры Наталья Комарова, президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, 
генеральный директор ФГБУК «Государственный Русский музей» Владимир 
Гусев и глава города Когалыма Николай Пальчиков.

Школа подготовки юных футболистов 
действует в культурной столице Югры с 
2017 года. Именно тогда по инициативе 
президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова 
впервые открылся детский спортивный 
лагерь «Spartak camp». Ежегодно дети 
ждут приезда футбольной академии с 
нетерпением.

С открытием летней смены 2021 года 
в СЦ «Юбилейный» ребят поздравили 
заместитель генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» по 
управлению персоналом и социальной 
политике Андрей Кабатов, начальник 
Департамента социальной политики 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Михаил Лаврухин, на-
чальник селекционного подразделения 
академии «Спартак» Евгений Пташкин, а 
также первый заместитель главы города 
Когалыма Роман Ярема. Гости пожелали 
юным спортсменам яркой и продуктив-
ной футбольной смены.

- Оставайтесь такими же уникальны-
ми, добивайтесь самых высших, самых 
лучших спортивных достижений, и, как 
говорят у нас на стадионе «Открытие», 
вперёд, «Спартак»! Вперёд, красно-бе-
лые! - сказал Михаил Лаврухин.

Пять команд на построении - сто 
юных спортсменов в новенькой, с иго-

лочки тренировочной форме с волне-
нием и некоторой гордостью слушают 
пожелания и наставления гостей. Гото-
вые хоть сию минуту рвануть с мячом по 
игровому полю, они уже чувствуют свою 
причастность к большому футболу. 

«Открытие летнего футбольного ла-
геря - значимое мероприятие для наше-
го города, - сказал депутат Думы ХМАО-
Югры Вячеслав Дубов. - Для когалым-
ских ребят это, безусловно, большой 
праздник - у них появился шанс показать 
себя, повысить своё мастерство и пре-
красно провести время». То, что летний 
футбольный центр «Spartak camp» стал 
уже доброй традицией культурной столи-
цы Югры, подчеркнул и депутат окруж-
ной думы Андрей Ковальский: «Лагерь, 
который даёт детям возможность разви-
ваться. Кто-то из них станет футболистом, а 
кто-то просто поправит своё здоровье в за-
мечательном спортивном центре под руко-
водством профессиональных тренеров!»

Уроки мастерства в этом году юным 
футболистам на базе школы №5, 
СЦ «Юбилейный» и СК «Ягун» будет 
преподавать звёздный тренерский сос-
тав: мастера спорта международного 
класса Виктор Самохин, Александр 
Семёнов, воспитанники и тренеры ака-

В рассмотрении и объективной оцен-
ке планов территориально-производ-
ственных предприятий западносибир-
ского холдинга ЛУКОЙЛа участвовали 
первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Азат Шамсуаров, вице-президент по гео-
логоразведке и разработке Илья Мандрик, 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» Владислав Зубарев, 
руководители структурных подраз-
делений головного офиса Компании, 
территориальных предприятий и кор-
поративной науки.

В результате обсуждения проведена 
экспертиза проектов программ и опреде-

Итогом сотрудничества станет реали-
зация проекта строительства здания для 
музейного комплекса, в котором будет 
располагаться филиал Государственного 
Русского музея. Это позволит жителям 
региона получить доступ к культурным 
ценностям и информационным ресурсам 
крупнейшего в мире собрания нацио-
нального искусства.

Ранее при поддержке ЛУКОЙЛа в Кога-
лыме был открыт филиал Государствен-
ного академического Малого театра - пер-
вый в России за пределами Москвы. Его 
оснащённость позволяет ставить спектак-
ли Малого театра на том же техническом 
уровне, что и на основной сцене в столице.

«Spartak camp», или Вперёд, красно-белые!

Нефтяная архитектура 
в постковидное время

Филиал Русского музея 
появится в Когалыме

лены объёмы инвестиции и добычи угле-
водородного сырья по месторождениям 
Западной Сибири в трёхлетний период.

На встрече с губернатором Тюмен-
ской области Александром Моором 
обсуждались условия проведения тех-
нологического дня ПАО «ЛУКОЙЛ», по-
свящённого 30-летию Компании, на Тю-
менском нефтегазовом форуме 14-16 
сентября 2021 года и участия предпри-
ятий ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
и филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени 
в формируемом здесь нефтегазовом 
кластере.

На протяжении многих лет ЛУКОЙЛ 
активно инвестирует в развитие соци-
альной сферы региона. В Когалыме 
построены уникальные объекты куль-
туры, благодаря которым город при-
обретает всё большую популярность у 
туристов. Среди наиболее известных 
проектов - храм святой мученицы Тати-
аны с мощами преподобной, спортив-
но-культурный комплекс «Галактика» 
с оранжереей, океанариумом и аква-
парком. Также началось строительство 
Образовательного центра - филиала 
Пермского национального исследова-
тельского политехнического универси-
тета (ПНИПУ).

демии «Спартак» Олег Кужлев, Влади-
мир Букиевский и Александр Шупляков. 
Виктор Самохин - чемпион Высшей 
лиги СССР, играл на позициях защитни-
ка и полузащитника. Александр Семё-
нов - чемпион России среди юниоров, 
обладатель Кубка чемпионов по футзалу. 
Владимир Букиевский - чемпион СССР 
1979 года. Олег Кужлев - с 1983-го по 
1989-й выступал за молодёжный и ос-
новной составы ФК «Спартак Москва», 
привлекался в юношеские и молодёж-
ную сборные, сейчас тренирует в ака-
демии детей младшего возраста. Алек-
сандр Шупляков - в детско-юношеском 
футболе работает с 1985 года. Неодно-
кратный победитель и призёр первен-

ства России, Кубка РФС, зимнего и лет-
него первенств Москвы.

Тренеры футбольной академии уже вы-
соко оценили условия проведения сборов. 
А юных спортсменов ждёт незабываемое 
время в академии «Спартак» - это двух-
разовые тренировки при любой погоде, 
мастер-классы, индивидуальные занятия, 
медицинское сопровождение и, конеч-
но, правильное питание. Плюс посеще-
ние СКК «Галактика» и Дома культуры 
«Сибирь». Но главное, безусловно, - это 
возможность приблизиться к мечте стать 
знаменитым футболистом, и первый шаг 
к большому футболу они уже сделали.

Елена БОЙКО.
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Комфортная городская среда

Здоровье нации Год науки и технологий

На объектах благоустройства

Эффективная помощь Новый «МИР» 
для юных изобретателей

55 общественных территорий будут благоустроены в Югре в 2021 году в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Более шести тысяч когалымчан 
в течение месяца участвовали в рейтинговом голосовании по отбору обще-
ственных территорий для благоустройства. На минувшей неделе объекты го-
лосования посетили депутаты региональной Думы Вячеслав Дубов и Андрей 
Ковальский, а также представители Думы и администрации г. Когалыма.

Создать	 удобное,	 качественное	 и	
современное	 пространство	для	жизни	
горожан,	а	также	вовлечь	их	в	процесс	
благоустройства	 территорий	 -	 отличи-
тельная	 особенность	 программы,	 пло-
ды	которой	уже	оценили	жители	наших	
городов.	 Люди	 сегодня	 активно	 голо-
суют	за	новую	жизнь	парков	и	скверов.	
В	 Когалыме	 шёл	 выбор	 между	 благо-
устройством	 трёх	 территорий:	 парк	
«Галактика»,	 сквер	 по	 улице	 Сибир-
ской	 и	 этнодеревня	 «Югорский	 очаг»	
у	 лодочной	 станции.	 Каждый	 проект	
по-своему	 интересен	 и	 уникален,	 так	
что	определиться,	за	какой	именно	от-
дать	 свой	 голос,	 было	 не	 так-то	 про-
сто.	В	итоге	большинство	было	отдано	
за	 парк	 «Галактика»	 в	 границах	 улиц	
Дружбы	 Народов	 -	 Береговая	 -	 Ком-
сомольская.	 Социальный	 центр	 пло-
щадью	 24	 гектара	 объединит	 развле-
чения,	 спорт	 и	 культуру.	 Здесь	 можно	
будет	отдыхать	не	 только	летом,	 но	и	
зимой,	катаясь	на	лыжах	и	коньках.

-	В	парке	по	проекту	шесть	функцио-
нальных	зон	и	12	-	зелёных,	-	рассказал	
во	 время	 визита	 депутатов	 генераль-
ный	 директор	 СКК	 «Галактика»	 Павел	
Любенин.	 -	 В	 центре	 территории	 пла-
нируется	строительство	сцены	с	амфи-
театром,	 где	можно	организовать	 кино-
театр	под	открытым	небом	или	устраи-
вать	театральные	представления	и	ме-
роприятия,	 появится	 крытая	 карусель.	
Это	очень	красивый	и	удобный	объект,	
который	 будет	 притягивать	 жителей	 и	
гостей	города	в	любое	время	года!

После	подведённых	итогов	4286	го-
лосов	 набрала	 территория	 под	 благо-
устройство	парка	«Галактика».	Теперь	
парк	 в	 2022	 году	 примет	 участие	 во	
Всероссийском	 конкурсе	 лучших	 про-
ектов	создания	комфортной	городской	
среды	в	 номинации	«Малые	 города	и	
исторические	поселения	от	50	до	100	
тысяч	 человек».	В	 случае	 успеха	 про-
ект	парка	«Галактика»	в	Когалыме	бу-
дет	реализован	в	2023	году.	Средства	

на	строительство	поступят	из	трёх	ис-
точников,	но	главным	образом	-	из	фе-
дерального	бюджета.	

Парламентарии	 и	 руководство	 го-
рода	посетили	и	место	строительства	
объекта,	 который	 стал	 победителем	
голосования	в	прошлом	 году.	По	мно-
гочисленным	просьбам	жителей	сегод-
ня	 благоустраивают	 набережную	 от	
Дворца	спорта	до	храма	Успения	Пре-
святой	 Богородицы.	 В	 городе	 появит-
ся	 то,	 чего	 многие	 так	 долго	 ждали,	 -	
вело-	и	беговые	дорожки,	отделённые	
от	тротуаров!

Ещё	один	успешный	проект,	уже	реа-
лизованный	 в	 рамках	 федерального	
проекта	«Формирование	комфортной	го-
родской	среды»	и	получивший	массу	по-
ложительных	отзывов	от	 горожан,	 -	это	
«Пляж	 60-й	 параллели».	 На	 сегодняш-
ний	 день	 территорию	 вокруг	 водоёма	
продолжают	благоустраивать.

Ознакомиться	 с	 проектами,	 а	 также	
узнать	 результаты	 рейтингового	 голосо-
вания	можно	на	86.gorodsreda.ru,	а	так-
же	на	сайте	администрации	г.	Когалыма.

Елена БОЙКО. 

За счёт средств из депутатского фонда Андрея Ковальского вновь оказана 
помощь Когалымской городской больнице. На этот раз был приобретён ап-
парат для борьбы с осложнениями после коронавирусной инфекции и ряда 
других серьёзных недугов. На встрече с окружным депутатом присутствовали 
заведующие лечебными отделениями Когалымской городской больницы.

История создания лаборатории технического творчества «МИР», которая 
уже этой осенью распахнёт свои двери для юных когалымских изобрета-
телей и программистов в школе №3, - пример того, как небольшой, но акту-
альный задачам времени развивающий кружок при эффективной депутат-
ской поддержке может перерасти в большой и значимый для города проект. 
«Да, нам и педагогам общеобразовательного учреждения пришлось пройти 
путь длиною в пять лет, но это того стоило», - считает депутат областной 
думы Инна Лосева. 

Аппарат	 компрессионной	 терапии	
«Kendall	 700	 Series	 COVIDIEN»	 предна-
значен	для	механической	профилактики	
венозных	 тромбоэмболических	 ослож-
нений,	включая	тромбоз	глубоких	вен	и	
тромбоэмболию	 лёгочной	 артерии.	 Он	
автоматически	настраивается	в	соответ-
ствии	с	индивидуальными	особенностя-
ми	 пациента,	 максимально	 увеличивая	
объёмный	 кровоток.	 В	медицинском	 уч-
реждении	уже	имеются	два	таких	аппа-
рата,	 поэтому	 когалымские	 доктора	 оце-
нили	приобретение	«в	деле»,	и	резюме	у	
специалистов	единогласное:	эффективен!	

-	 Мы	 стараемся	 учитывать	 все	 потреб-
ности	 больницы,	 чтобы	 медицинские	 ра-
ботники	 могли	 продолжать	 оказывать	 ка-
чественные	услуги	населению	в	это	непро-
стое	время.	Надеюсь,	этот	вклад	облегчит	
условия	их	труда	и	повлияет	на	скорость	
выздоровления	 пациентов,	 -	 отметил	
окружной	депутат	Андрей	Ковальский.

Аппарат	используется	в	палатах	ане-
стезии	 и	 реанимации,	 в	 акушерстве,	
гинекологии,	хирургии	и	других	направ-
лениях	медицины.	За	счёт	небольшого	
размера	 и	 веса	 он	 удобен	 в	 транспор-
тировке,	поэтому	его	легко	можно	пере-
нести	в	то	отделение,	где	он	на	данный	
момент	необходим.	

Уникальный	проект	«МИР»	 (Модели-
руем	 -	Изобретаем	 -	Развиваем)	в	тре-
тьей	школе	 Когалыма	 начался	 с	 обыч-
ного	клуба	по	робототехнике,	а	сегодня	
он	 рассчитан	 на	 посещение	 учащихся	
школ	 города.	 Благодаря	 моральной	
и	 финансовой	 поддержке	 областного	
парламентария	Инны	Лосевой	в	рамках	
регионального	 проекта	 «Успех	 каждо-
го	 ребёнка»	 там	 началась	 настоящая	
перезагрузка	 -	 под	 современное	 увле-
чение	 подростков	 отвели	 отдельное	
крыло	 для	 создания	 целой	 лаборато-
рии.	На	её	базе	будут	работать	модули:	
обновлённая	действующая	«Робототех-
ника»,	«Информационные	технологии»,	
«Хайтек»	и	«Виртуальная	реальность».	

Появится	 также	 коворкинг-центр,	
где	 ученики	 смогут	 общаться	 и	 обме-
ниваться	опытом	как	в	неформальной	
обстановке,	 так	 и	 участвуя	 в	 семина-
рах	и	конференциях.	Из	средств	депу-
татского	фонда	Инны	Лосевой	для	обу-
стройства	 этой	 локации	 приобретена	
мебель,	в	 том	числе	мягкие	диваны	и	
кресла,	модули-трансформеры.	

Но	 самое	 важное,	 что	 при	 содей-
ствии	 депутата	 из	 резервного	 фонда	
правительства	 Тюменской	 области	
выделены	 значительные	 средства	 на	
приобретение	 профильного	 оборудо-
вания	 для	 технического	 оснащения	
лаборатории.	Для	 того	 чтобы	опреде-
литься	 с	 выбором	 самой	 лучшей	 ап-
паратуры	 и	 программных	 продуктов,	

По	 словам	 заместителя	 главного	
врача	 по	 медицинской	 части	 Кога-
лымской	 городской	 больницы	 Ольги	
Ковалёвой,	 аппарат	 эффективен	 для	
осуществления	 лимфодренажа	 ниж-
них	 конечностей,	 а	 также	 для	 профи-
лактики	 послеинфекционных	 осложне-
ний,	улучшения	состояния	пациентов	с	
острым	 тромбозом	и	 после	инсультов.	
И.о.	заведующего	травматологическим	
отделением	 Константин	 Горчаков	 от-
метил,	 что	 аппарат	 благотворно	 влия-
ет	 на	 восстановление	 после	 тяжёлых	
спинальных	и	черепно-мозговых	травм.

Также	Андрей	Ковальский	обсудил	с	
работниками	 больницы,	 какую	 ещё	 по-
мощь	необходимо	оказать	учреждению.	
По	 просьбе	 медиков	 было	 запланиро-
вано	 приобретение	 оборудования	 по	
направлению	 детской	 ортопедии.	 Ра-
нее	 за	 счёт	 средств	депутатского	фон-
да	 парламентария	 было	 приобретено	
терапевтическое	кресло	для	отделения	
гемодиализа,	 автоматические	 шприце-
вые	дозаторы,	 которые	позволили	 зна-
чительно	сократить	нагрузку	на	медра-
ботников	 в	 период	 массовой	 госпита-
лизации	пациентов,	и	платформенные	
весы	 для	 взвешивания	 пациентов	 на	
инвалидных	колясках.	Также	для	улуч-
шения	 качества	 работы	 регистратуры	
и	обеспечения	более	быстрого	перехо-
да	 учреждения	 на	 электронный	 меди-
цинский	 документооборот	 в	 прошлом	
году	 Андрей	 Ковальский	 совместно	 с	
депутатом	 окружной	 думы	 Вячеславом	
Дубовым	 помог	 приобрести	 современ-
ную	компьютерную	оргтехнику	и	сервер.

Екатерина ОГНЕВА.

а	 также	 разработать	 эффективный	
учебный	 план,	 депутат	 организовала	
преподавателям	 лаборатории	 позна-
вательный	 тур	 в	 тюменский	 детский	
технопарк	«Кванториум».	
-	Уверена,	в	ближайшее	время	лабо-

ратория	 «МИР»	 в	 Когалыме	 станет	 ин-
новационной	 средой	 для	 ускоренного	
развития	детей	по	актуальным	научно-
исследовательским	 и	 инженерно-тех-
ническим	направлениям,	-	подчеркнула	
областной	парламентарий.	

Уже	 в	 сентябре	 2021	 года	 кога-
лымские	 школьники	 откроют	 дверь	 в	
увлекательный	 «МИР»	 технического	
творчества,	 для	 кого-то	 это	 станет	 на-
чалом	пути	к	будущей	востребованной	
профессии.	

Екатерина ОГНЕВА.
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Экологическая ответственность

Защитим природу, сохраним себя!
Масштабные марафоны и небольшие по формату акции проводятся неф-

тяниками для восстановления лесных культур. Насколько в этом преуспели, 
свидетельствует тот факт, что западносибирский холдинг ЛУКОЙЛа удосто-
ен звания «Хранитель кедровых лесов Югры». В этом году в рамках феде-
рального проекта «Сохранение лесов», входящего в национальный проект 
«Экология», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» заключило договор с ФГБУ 
«Рослесинфорг» - на территории автономного округа высадят более 22 мил-
лионов саженцев лесных культур.

- На 2021 год предусмотрено лесовос-
становление на площади порядка пяти 
с половиной тысяч гектаров, - говорит 
начальник Управления землепользова-
ния ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Михаил Курносов. - В настоящее время 
специалисты подбирают и обследуют 
лесные участки, разрабатывают проек-
ты лесовосстановления, осуществляют 
необходимые согласования, в осенний 
период приступят непосредственно к 
посадке лесных культур. 

Сделала наши города зеленее еже-
годная акция «Аллея выпускников». 
В этом году в Когалыме она прошла 
в необычном формате. Ученики 11-х 
классов школ №5 и №10 высадили 25 
саженцев черёмухи, сирени и чубушни-
ка во дворе нового детского сада «Ра-
дуга». Помогали им в этом народные 
избранники и представители компании 
«ЛУКОЙЛ-АИК».

- Все деревья адаптированы к север-
ным условиям, а чтобы они простояли 
ещё дольше, в землю мы добавили не 
только удобрения, но и частичку души, - 
поделился секретами «зелёных» техно-
логий депутат окружной думы Андрей 
Ковальский. - Теперь «Радуга» не толь-
ко детский сад, но и сад цветущий!

- Каждый год Общество высаживает 
множество разных видов деревьев, - рас-
сказывает Игорь Басарабец, генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-АИК». - 
На этот раз решили добавить зелени 
и уюта новому детскому садику. На-
деюсь, что выпускники, которые се-
годня принимают участие в посадке, 
однажды приведут сюда своих ребя-
тишек и покажут им подросшие цве-
тущие деревья.

Внесли югорчане свой вклад и в по-
садку 27 миллионов деревьев в память 
о погибших в Великой Отечественной 
войне. Это мероприятие прошло в 
рамках Международного проекта «Сад 
памяти». Для неравнодушных людей 
посадить дерево - почти праздник. 
Среди жителей Покачей насладиться 
им поспешили добровольцы, сотруд-
ники администрации, нефтяники и 
депутаты. И теперь территорию воз-
ле стелы «Пламя» украшают саженцы 

калины и сирени. Об их закупке и до-
ставке заранее позаботился окружной 
парламентарий Андрей Ковальский. 
Он уже не в первый раз помогает горо-
ду в озеленении. 

В Лангепасе, так же как и в других го-
родах деятельности Общества, в рамках 
Международного экологического проек-
та «Спасти и сохранить» прошла акция 
«День древонасаждений». Нефтяники, 
представители общественности, сту-
денты Лангепасского профессионально-
го колледжа высадили порядка двухсот 
саженцев на территории колледжа и на 
улице Ленина.

- Деревья мы сажаем не в первый 
раз и всегда с удовольствием, - говорит 
представитель городской общественной 
организации «Первопроходцы 80-х» 
Тамара Пестерева. - Чем больше будет 
в городах зелёных «друзей», тем чище 
воздух и все мы здоровее! 

 Чисто и радостно!
Не менее масштабной получилась 

акция «Экологическая неделя добра», 
которая проходила с 27 мая по 6 июня 
во многих городах Югры. Она включала 
более 30 экособытий, самыми массовы-
ми, конечно же, стали субботники.

Каждую весну делают наш мир чище 
ученики когалымской школы №8. В этом 
году совместно с представителями об-

щества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
вооружившись пакетами и перчатками, 
они очистили лесной массив от мечети 
до храма. А после марш-броска эколо-
гического десанта организаторы напои-
ли участников горячим чаем и провели 
викторину на экологическую тему. «Это 
наш город, наша малая родина, отно-
ситесь к ней бережнее!» - призвал всех 
взрослых и детей ученик школы №8 
Павел Молодых.

- Мы целенаправленно проводим суб-
ботник перед летними каникулами, что-
бы во время отдыха дети помнили, что 
нельзя мусорить, ломать деревья. При 
этом стараемся, чтобы они поняли, что 
беречь природу - задача каждого: со-
трудников нашего коллектива, рабочих, 
школьников, - подытожила руководи-
тель группы охраны окружающей среды  
ТПП «Когалымнефтегаз», заслуженный 
эколог ХМАО-Югры Наталья Антоневич. 
Именно её проект по теме восстанов-
ления биоразнообразия водных ресур-
сов Западной Сибири стал участником 
конкурса «Эколидер-2021», в котором 
Общество ежегодно принимает участие.

С девизом «Весна - время перемен» к 
уборке городских территорий присоеди-
нилась и лукойловская молодёжь. «Со-
хранить зелёной нашу планету - должно 
быть заботой каждого, - говорит предсе-
датель Совета молодых специалистов 
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Карина Иванищева. - Мы тоже стре-
мимся к этому и делаем это с радостью. 
Только недавно закончилась иниции-
рованная СМС акция по утилизации 
батареек, в школах городов мы про-
вели мероприятия по экологическому 
ликбезу, а вот теперь с удовольствием 
присоединяемся к субботникам!»

Прошла череда субботников и в Лан-
гепасе. В общегородском экомарафоне 
приняли участие более 100 жителей, в 
их числе нефтяники, депутаты и обще-
ственники.

- За два часа интенсивной уборки уда-
лось собрать порядка 25 кубов бытово-
го мусора, - говорит начальник отдела 
добычи нефти и газа ТПП «Лангепас-
нефтегаз» Олег Бундюк. - Территория 
от городского пляжа до спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Витязь» при-
ведена в порядок. А когда город чистый, 
то и на душе чисто и радостно! 

В рамках акции «Экологическая не-
деля добра» жители наших городов при-
соединились к новому экологическому 
движению - плоггингу. Это бег трусцой и 
одновременно сбор мусора. 

В Когалыме в «Плоггинг-забеге 2021» 
участвовали порядка 50 любителей 
ЗОЖ и чистоты, в том числе воспитан-
ники и тренерский состав секций Двор-
ца спорта. Они без раздумий решили 
присоединиться к акции. «Чтобы Ко-
галым стал самым чистым городом на 
планете!» - кратко и ёмко обозначили 
свою цель спортсмены.

Не менее активно забег поддержа-
ли в Лангепасе. Около ста жителей 
чистили территорию в районе садово-
огороднического товарищества «Ря-
бинушка». За час работы собрали во-
семь кубов мусора. «Про мероприятие 
рассказал мой тренер, - говорит бок-
сёр Равшанбек Саматов. - Захотелось 
помочь городу стать более чистым, а 
ещё узнать, что такое плоггинг. Ока-
залось, это тот же самый бег, только с 
утяжелением».

Прокачать мышцы и заодно при-
браться в городе не отказались жите-
ли Урая. За час субботника собрали 12 
мешков мусора. На финише их ждали 
контейнеры с разноцветными надпи-
сями: «Металл», «Пластик», «Стекло», 
«Бумага» - всё собранное будет перера-
ботано на специальном заводе. Кстати, 
все участники плоггинг-забегов в горо-
дах получили на память значки, а акцию 
решили проводить регулярно. 

Ежегодно призыв «Спасти и со-
хранить» объединяет тысячи людей, 
которые хотят сделать мир лучше 
и чище конкретными действиями. 
Весенние югорские экоакции в оче-
редной раз показали, насколько не-
равнодушны жители наших городов 
к проблемам экологии, и их совмест-
ные усилия обязательно дадут благо-
датные всходы!

Екатерина ОГНЕВА.
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Когда Сергей Анатольевич начал 
отвечать на мой вполне себе рядовой 
вопрос о видах деятельности, на кото-
рых специализируется возглавляемое 
им в Урае предприятие, я и предположить 
не могла, какое изумление у меня это мо-
жет вызвать. Сейчас поймёте, о чём я...

- Наш Сервисный центр (СЦ) занима-
ется предоставлением мест для времен-
ного проживания в общежитиях вахтовых 
посёлков (в/п) и непосредственно в Урае, - 
рассказывает о работе Баев. - Не менее 
значимое направление - предоставление 
услуги горячего питания во всех аренду-
емых нами столовых. Помимо этого, в 
в/п «Убинка» действует комплекс, осу-
ществляющий стирку постельного бе-
лья и химчистку спецодежды для всех 
предприятий города, но основным за-
казчиком является ТПП «Урайнефтегаз». 
Бесперебойная и эффективная работа 
данного комплекса тоже наша забота. 
Плюс ко всему у нас есть художествен-
но-конструкторская служба - это печать 
баннерной продукции, изготовление 
технологических табличек, наружной 
рекламы, объёмных световых коробов... 
Занимаемся мы также эскизной и дизай-
нерской деятельностью. А ещё предо-
ставляем услуги охраны некоторых про-
изводственных объектов - речь идёт о 
работе вахтёров и сторожей.

- Как же у вас получается столь мно-
гочисленные, а главное, такие разные 
пазлы в одну картинку в своей голове 
сложить?!

- А я не закончил, идём далее... - го-
ворит Сергей Анатольевич, чем оконча-
тельно меня обескураживает, продолжая 
перечислять: клининговые услуги… ре-
монтно-строительное подразделение… 
электротехнический участок… содержа-
ние парковой территории…

- А вам, Сергей Анатольевич, ночью 
поспать вообще удаётся?! 

- Удаётся! Ложусь, закрываю глаза, 
внутри меня выключатель срабатывает, 
а в 6.30 я вновь начинаю быстрое дви-
жение, - смеётся северянин. - Ну а если 
серьёзно, всё держать под контролем 
непросто. С одной стороны, важно не 
упустить задачи, поставленные перед 

предприятием, а с другой - не забывать 
об индивидуальном подходе к каждому 
сотруднику. Мы не занимаемся куплей-
продажей как таковой, не производим 
продукцию, весь наш бизнес, образно 
говоря, «завязан на руках», поэтому 
самая главная наша ценность - люди! 
Справиться с таким множеством задач 
может только сложившаяся команда.

Уважение и неравнодушие
О профессионализме он судить име-

ет полное право. Баев сел в кресло ру-
ководителя отнюдь не сразу, без малого 
два десятилетия тому назад начинал ра-
ботать на этом предприятии механиком. 
За годы труда его глаз, как говорят в на-
роде, уже намётан. На профессиональ-
ном пути Сергей Анатольевич пришёл к 
важному выводу: «К людям необходимо 
относиться с уважением и пониманием. 
Сломать человека ничего не стоит, а вот 
наладить отношения - задача непростая, 
но более достойная».

Руководитель утверждает, что зна-
ет каждого сотрудника, работающего 
под его началом, не только в лицо, но 
и по имени. Стили управления бывают 
разными, Сергей Анатольевич, как он 
сам признаётся, выбрал для себя такой, 
чтобы и процесс шёл без перебоев, и ат-
мосфера в коллективе была тёплой.

Удивительно, но при всей своей за-
нятости он ещё и депутатской деятель-
ности время уделяет. Говорит, не может 
быть равнодушным к судьбе Урая, ведь 
он живёт здесь более 40 лет. Хотя ро-
дился Сергей Анатольевич в 1974 году в 
городе Кургане. Там же получил первое 
высшее образование в машинострои-
тельном вузе, предварительно отслужив 
в армии. Вернувшись в 2002 году на Се-
вер, он устроился на работу, а в 2010-м 
получил второе высшее образование в 
Московской государственной академии 
труда и социальных отношений.

- Моя мама, Валентина Ивановна, и 
папа, Анатолий Иванович, познакоми-
лись на курганском заводе медпрепа-
ратов, где оба трудились. Брат отца 
в то время уехал за лучшей долей на 
Север, хвалил возможности Западной 
Сибири, поэтому в 1977-м следом за 
ним отправилась и наша семья. Мне 
было всего три года. Мои детство и 
юность прошли в Урае, он родной для 
меня. Я знаю в нём каждый закоуло-
чек! На моих глазах росли многоэтаж-
ки, благоустраивались дворы, парки, 
скверы, появлялись храмы... Здесь 
живут мои друзья, коллеги, родствен-
ники... Всё это близко и очень дорого 
мне. Есть возможность, потенциал и 
желание делать жизнь горожан более 
комфортной и помогать развитию Урая, 
потому и пошёл в депутаты.

Ивановичи - Анатольевичи
Вообще, тот факт, что Баев успевает 

и предприятием руководить, и обще-
ственной деятельностью заниматься, и 
ещё троих детей воспитывать, удивляет 
ровно до тех пор, пока не узнаешь его. 

У этого деятельного мужчины жизнен-
ная философия: «Надо действовать, 
работать, создавать!..» А ещё по мере 
общения выяснилось, что Сергей Анато-
льевич - человек невероятно душевный 
и добрый. Безусловно, ему приходится 
принимать волевые решения, быть тре-
бовательным и готовым к любым неожи-
данностям, что, несомненно, отклады-
вает свой отпечаток... Но! Если спросить 
его о семье, друзьях да и просто о чём-то, 
что позволяет ему хоть ненадолго отвлечь-
ся от первоочередных задач, начальник 
Сервисного центра социальных объектов 
по ТПП «Урайнефтегаз» ООО «УСО» 
открывается с совсем иной стороны.

- С супругой Ольгой Анатольевной я 
познакомился в городе Кургане во вре-
мя учёбы, - делится воспоминаниями 
герой очерка. - Вместе мы уже более 20 
лет. Заметьте, у моих родителей отче-
ства одинаковые - Ивановичи. И у нас 
с Олей тоже - Анатольевичи. Искренне 
считаю, что мне в личной жизни по-
везло. Это как подходящую пару обуви 
найти - большая удача! Редко удаётся 
обрести по-настоящему своё. У нас с 
женой есть и понимание, и уважение, и 
забота. А то, что любовь с годами ухо-
дит, - неправда. Если любишь, то готов 
и соглашаться, и уступать, и помогать, 
да всё что угодно делать!

У Сергея и Ольги два сына и дочь. 
Старшему Никите - 21 год, он успешно 
учится на строительном факультете в 
Уральском федеральном университете 
им. Б.Н. Ельцина. Младший Степан окон-
чил 1 класс, посещает занятия по художе-
ственному мастерству и секцию дзюдо.

- Недавно прошли соревнования, на 
которых Стёпа занял 2-е место. Когда при-
нёс домой медаль и грамоту, его счастью 
не было предела. А про нас с супругой я 
вообще молчу! Это же первые заслуги в 
жизни маленького человечка! - с нескры-
ваемой радостью, словно сам только что 
раскидал соперников, рассказывает о 
победе сына Сергей Анатольевич. - Ну 
а наша доченька Екатерина оканчивает 
9 класс. Недавно в выходные мы с ней 
картошку посадили. Катя - помощник в 
семье. Вообще, девочка для папы - это 
отдушина! Никто так нежно не прижмёт-
ся, не поцелует и не успокоит в трудную 
минуту, как дочь.

- Кстати, о трудных минутах... При-
ходилось ли вам переживать то, с 
чем справиться очень сложно?

- Семь лет назад, в возрасте 63 лет, 
ушёл из жизни мой отец. Но это был не 
просто отец. Это был мой друг! Я с ним 
делился радостями, победами, неуда-
чами, болью... Когда он ушёл, я почув-
ствовал, что так, как с ним, по-мужски, 

по-свойски обсудить что-то, поговорить, 
посоветоваться мне больше не с кем... 
Зато мама рядом! Она прекрасная ба-
бушка, всегда готова приехать, поддер-
жать. Мы на связи, и я очень рад тому, 
что она у меня есть.

Работа - лекарство, 
семья - отдушина
Зацикливаться на плохом не в харак-

тере Сергея Анатольевича, да и неког-
да - он всегда в движении.

- У меня постоянно кто-то в гостях: 
мама, родственники, коллеги... И неваж-
но, вечер это буднего дня или выходные. 
Двери нашего с супругой дома для хо-
роших людей всегда открыты! В нём не 
бывает случайных личностей, а только 
друзья, готовые в любой момент от-
кликнуться и прийти на помощь. Так что 
даже если я вдруг загрущу, они незамед-
лительно положат конец хандре.

А ещё он с особым чувством расска-
зывает о природе. В детстве, помимо 
увлечения техникой, ему нравилось хо-
дить с ребятами в лес с палаткой, удоч-
кой или по ягоды, грибы... И тягу к «же-
лезякам», и привязанность к тайге он 
пронёс через десятилетия.

- Я и сегодня с удовольствием езжу 
на охоту, рыбалку... Примерно в 120 
километрах от Урая у нас есть излюб-
ленное место, куда удаётся выбраться 
примерно раз в месяц. Ночуем в ва-
гончике, который мы сами подняли из 
руин и отремонтировали. Варим плов, 
жарим шашлык, пьём чай, - невыноси-
мо заразительно описывает атмосферу 
таёжного отдыха Сергей Баев. - Лес - это 
место, где только звуки природы и не ра-
ботает сотовый телефон. Кто-то предпо-
читает отдыхать на шумных мероприя-
тиях, кто-то - в санатории или на пляже, 
а я по-настоящему расслабляюсь и за-
ряжаюсь энергией только там.

- А что может дать заряд энергии, 
если случаются непредвиденные об-
стоятельства или настоящая беда?

- В таких случаях я обычно говорю: 
«На работу надо идти!» Даже своим со-
трудникам рекомендую не останавли-
ваться надолго, а работать. И вы знаете, 
когда проходит время, они меня за этот 
совет благодарят. Именно дело позволя-
ет отвлечься от тяжёлых мыслей, пере-
жить трудный период, а позже - обрести 
веру в то, что жизнь состоит также из 
пения птиц на рассвете, запаха костра 
в таёжной глуши, доброго дружеского 
слова, улыбок детей и многих других 
простых, но очень ценных для человека 
проявлений бытия!

Евгения ЛОСЯКОВА-ДУШАНИНА.

Очерк о нефтянике

Мои двери всегда открыты...

НЕФТЯНИК
З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И5 СЕВЕРЯНЕ

Численность сотрудников возглавляемого им центра превышает четыре 
сотни, а в круг его обязанностей как руководителя социально направленного 
предприятия входит, без преувеличения, уму непостижимый объём самых 
разных задач. Неудивительно, что он постоянно находится в состоянии об-
щения, движения, решения каких-то вопросов. Причём кажется, что даётся 
ему всё это легко, почти играючи. Конечно, это иллюзия, просто герой на-
шего сегодняшнего очерка - профессионал своего дела. А ещё - мудрый, по-
зитивный, радушный человек. О многолетнем труде, бизнесе, «завязанном 
на руках», а также о любимом городе и семье - начальник Сервисного центра 
социальных объектов по ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Управление социальных 
объектов» Сергей Баев.
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VII Спартакиада работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
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Дело молодое

Стихия огня - стихия победы!

Вырабатывая умную энергию

Остались считанные дни до открытия VII Спартакиады работников орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ», посвящённой 30-летию нефтяной компании. 
К поездке в Нижний Новгород готовятся спортсмены западносибирской 
команды из пяти территориально-производственных предприятий общества 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Сейчас они завершают тренировочные сборы 
и настраиваются на высокий результат во всех видах спорта.

«Узники карантина», «Лампочки Ильича», «Скоро зима» - не просто забав-
ные словосочетания, а названия команд Первого Открытого регионального 
чемпионата по интеллектуальным играм «Умная энергия» среди работ-
ников топливно-энергетического комплекса. В баттлах эрудитов, прошед-
ших недавно в Сургуте, активно участвовали и молодые специалисты 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

А иначе нельзя - уровень, заявлен-
ный Западной Сибирью на предыдущих 
встречах, впечатляет: победа в общеко-
мандном зачёте VI Спартакиады работ-
ников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в 
2016-м и вторые места на спартакиадах 
2007 и 2011 годов. В 2021-м по задум-
ке организаторов команды разделены 
по стихиям, и не случайно на VII Спар-
такиаде «Западная Сибирь» представ-
ляет стихию огня, с которой её роднят 
яркие и взрывные выступления прош-
лых лет. А достичь успеха сибирякам 
помогут большая самоотдача, команд-
ный дух, победный настрой и сильная 
поддержка болельщиков.

Как и на предыдущей спартакиаде, 
команду «Западная Сибирь» к новым 
победам поведёт генеральный дирек-
тор территориально-производственного 
предприятия «Покачёвнефтегаз» Сергей 
Шишкин. Он не просто лидер команды, 
но и чемпион нашего округа по волейбо-
лу, многократный победитель спартакиад 

среди нефтяников и один из опытных 
старожилов спартакиад ЛУКОЙЛа, при-
нимавший участие в самых первых со-
ревнованиях в 2001 году в Астрахани.

Ещё для троих спортсменов из Запад-
ной Сибири VII Спартакиада станет пя-
той по счёту. Александр Спивак вместе 
со своей командой будет снова бороться 
за первенство в мини-футболе. Айдар 
Салихов и Алмаз Сафин по традиции 
сразятся за победу в армрестлинге - они 
уже четыре раза приносили сборной 
Западной Сибири медали в этом виде 
спорта. В третий раз приедет на спарта-
киаду чемпион мира по армрестлингу и 
заслуженный мастер спорта Сергей Пи-
сарьков. В 2011 году он стал абсолютным 
чемпионом спартакиады по армспорту, а 
в 2016-м - чемпионом в своей весовой 
категории (до 80 кг).

Уже 15 июня состоится торжественная 
церемония открытия VII Спартакиады, 
главным судьёй которой станет олим-
пийский чемпион по лыжным гонкам 

Александр Легков. В этот день пройдут 
первые игры по мини-футболу и пляжно-
му волейболу. Основной накал страстей 
придётся на второй и третий спартакиад-
ные дни. 16 июня спортсмены померятся 
силами в мини-футболе, баскетболе 3х3, 
настольном теннисе, плавании (личный 
зачёт), шахматах, пляжном волейболе, 
лёгкой атлетике (личный зачёт) и арм-
рестлинге. 17 июня продолжатся баскет-

больные и теннисные баталии, состоят-
ся финалы турниров по мини-футболу и 
пляжному волейболу, эстафеты в плава-
нии и лёгкой атлетике, впервые в исто-
рии спартакиады пройдут состязания 
в триатлоне. Завершатся мероприятия 
торжественной церемонией закрытия и 
награждением победителей.

Елена БОЙКО.

Молодёжь Общества, в рядах кото-
рой лучшие выпускники ведущих вузов 
страны, радует не только профессио-
нальными достижениями, но и готов-
ностью проявить себя на интеллекту-
альном поприще. Участие в подобных 
«Играх разума» в этом списке не ис-
ключение, а, скорее, тренд, ведь они 
дают возможность не только проверить 
свою эрудицию, почувствовать надёж-
ное плечо товарища по команде, но и 
ощутить соревновательный дух, азарт 
игры и умение применить свои теорети-
ческие знания.

Часто молодые нефтяники и сами 
выступают инициаторами различных 

интеллект-ивентов. Пример тому - пер-
вая в истории Компании корпоративная 
историческая игра «LUK-History», кото-
рую придумал и реализовывает Совет 
молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь» при поддержке тер-
риториальной профсоюзной организа-
ции Общества. Возможность участия 
же в чемпионате «Энергия ума», ор-
ганизованном АО «Россети Тюмень», 
среди компаний из разных направле-
ний регионального ТЭК восприняли 
мегапозитивно.

Увлекательное действо собрало 130 
молодых, амбициозных, интеллекту-
ально подкованных игроков, а это 20 

команд из разных городов Югры. Нашу 
сборную представляли шесть молодых 
специалистов из аппарата управления 
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» и терри-
ториально-производственных предпри-
ятий «Когалымнефтегаз» и «Повхнеф-
тегаз». Капитаном был избран опытный 
игрок Артур Гильмутдинов, инженер 
центральной инженерно-технологиче-
ской службы ТПП «Повхнефтегаз», име-
ющий опыт участия в подобных играх. 

В течение игрового дня «знатоки» 
прошли три самых популярных вида ин-
теллектуальных игр: «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг» и «Мультиигры». Ребусы, 
головоломки, логические задачи подсте-
регали на каждом шагу. Знать все ответы 
на сложнейшие вопросы по литературе, 
мифологии, спорту, истории, культуре 
и другим темам нереально даже тем, 
кто профессионально занимается их 
изучением. Поэтому порой командам 
приходилось полагаться только на ло-
гическое мышление, жизненный опыт и 
интуицию.

- Уровень сложности в региональном 
чемпионате практически как в Высшей 
лиге, - делится впечатлениями участ-
ник команды, ведущий инженер группы 
внедрения и сопровождения интегри-
рованной модели ТПП «Повхнефтегаз» 
Виктор Ворновский. - Несмотря на 
это, на многие вопросы мы ответили, 
и пусть не заняли призовых мест, но 
получили бесценный опыт на уровне 
региона, зарядились мощной энерге-
тикой мероприятия и азартом для бу-
дущих побед. И уже во время поездки 
на игру появилось желание создать 
постоянную команду, которая будет 
целенаправленно развиваться в этом 
направлении. Надеюсь, нас поддер-
жат коллеги!

У команды нашего Общества есть 
ещё четыре месяца на подготовку к сле-
дующему этапу игры, который заплани-
рован на осень этого года. Пожелаем 
нашим ребятам удачи!

Екатерина ОГНЕВА.

Фотоархив: VI Спартакиада работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ»



Родился Василий Григорьевич в 1825 
году в Симбирской губернии в семье 
крепостного крестьянина, которая при-
надлежала сенатору И.П. Поливанову. 
Старший сын сенатора Николай, живо 
интересующийся искусством, первым 
обнаружил дар крепостного мальчишки 
и настоял на его обучении грамоте и ис-
кусству. 

Благодаря этому в 17 лет Худяков 
поступил в Строгановское училище 
технического рисования в Москве. А 
позже, по настоянию Николая Полива-
нова, перевёлся в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества Импера-
торской Академии художеств. Учился в 
классе академика Ф.С. Завьялова, ко-
торый пригласил молодое дарование 
в помощники на объекты Московского 
Кремля. Худяков занимался росписью 
зала Святых сеней в Большом Крем-
лёвском дворце. В этот же период был 
написан «Портрет девочки в русском 
костюме», который стал шедевром жи-
вописи середины XIX века и чаще всего 
копировался другими художниками.

По окончании училища выпускная 
комиссия присудила Худякову золо-
тую медаль. Но по Уставу Академии 
медаль не мог получить крепостной. 
Тогда Николай Поливанов попросил у 
отца дать вольную художнику, и сена-
тор её подписал.

В 1848 году Василий Худяков по-
ступил в Академию художеств Санкт-
Петербурга. Педагоги быстро отметили 
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К сведению

Шедевры живописи - Югре

Картины, озарённые солнцем 
Сегодня мы продолжаем разговор о выставке «Коллекция В.А. Кокорева» 

в Культурно-выставочном центре Русского музея в Когалыме, открытом при 
поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ», и расскажем о судьбе и творчестве Василия Худя-
кова, выдающегося мастера исторического, портретного и бытового жанров.

Уважаемые 
налогоплательщики!

С помощью «Личного кабинета на-
логоплательщика - юридического лица» 
(далее - «Личный кабинет ЮЛ») руко-
водителям и представителям организа-
ций доступны следующие возможности:

• получать актуальную информацию о 
задолженности по налогам перед бюд-
жетом, о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, о наличии 
переплат, невыясненных платежей и т.п.;

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее - Инспекция) в целях повышения качества услуг и 
совершенствования информационного взаимодействия налоговых органов 
с налогоплательщиками с использованием электронного документооборота 
информирует о возможностях интернет-сервисов ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика - юридического лица».

- Воспитанный на высоких образцах 
русской исторической живописи мастер 
сумел выйти на передовые позиции в 
создании новой жанровой разновидно-
сти - историко-бытовой картины, - гово-
рит экскурсовод Культурно-выставочного 
центра Анна Белоногова. - Он ярко про-
явил себя и как портретист. В ранних про-
изведениях Худяков создал образ «ма-
ленького человека», человека из народа. 

В 1860 году художника пригласили 
преподавать в Московское училище жи-
вописи. Его положение и статус достигли 
вершины - педагог, профессор, акаде-

талант студента и пригласили распи-
сывать Исаакиевский собор. В 1851-м 
Худяков получил и звание академика за 
портрет ректора Императорской Акаде-
мии художеств А.И. Мельникова. Было 
живописцу тогда всего 25 лет! 

А в 27 лет Василий Григорьевич на-
писал картину «Стычка с финляндски-
ми контрабандистами». Её купил моло-
дой купец Павел Третьяков. Дата этой  
покупки стала точкой отсчёта «жизни» 
Третьяковской галереи. Мнение бывше-
го крепостного стало основой в худо-
жественном образовании начинающего 
галериста, который обсуждал с Худяко-
вым все свои приобретения.

С 1856 по 1860 год Худяков путеше-
ствовал по Европе, но большую часть 
времени жил в Неаполе. Там он окунул-
ся в совершенно иную атмосферу и соз-
дал яркие, самобытные картины, оза-
рённые солнцем. По приезде в Москву 
полотна произвели фурор и ввели мас-
тера в «высшую лигу» живописцев того 
времени. Худякова приняли в аристокра-
тических кругах, его картины покупал сам 
император Николай I. 

Шесть работ из самого успешного 
«итальянского периода» художника 
и представлены на выставке в КВЦ 
Русского музея в Когалыме. В том чис-
ле и  картина «Девочка, освещённая 
солнцем», написанная на понятные и 
близкие мастеру темы народной жизни 
в Италии, красоты и поэтичности при-
роды, людей.

• получать выписку из ЕГРЮЛ в отно-
шении самого себя;

• получать выписку из ЕГРН в отно-
шении самого себя;

• направлять запросы и получать 
справку о состоянии расчётов по нало-
гам, сборам, пеням, штрафам, процен-
там, акт совместной сверки расчётов 
по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам;

• направлять документы в налоговый 
орган для государственной регистра-
ции юридических лиц или внесения из-
менений в сведения, содержащиеся в 
ЕГРЮЛ и т.п.

Для подключения к сервису «Лич-
ный кабинет ЮЛ» необходимо полу-
чить квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной подписи 
в удостоверяющем центре, аккредито-
ванном в сети доверенных удостоверя-
ющих центров Минкомсвязи России.

Инспекция рекомендует получать 
вышеуказанные услуги в порядке офи-
циального электронного документообо-
рота, воспользовавшись данными сер-
висами, размещёнными на официаль-
ном сайте ФНС России www.nalog.ru.

При поддержке нефтяников

Книга «Дивизии Тюмени, Югры и 
Ямала на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, 1941-1945 годы» издана к 
75-летию Победы и посвящена боевой 
судьбе четырёх соединений, сформиро-
ванных во время войны на территории 
Тюменской области, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов 
(до 14 августа 1944 года они входили в 
состав Омской области). Часть тиража 
была передана в школьные библиотеки 
этих субъектов Федерации и использо-
валась в качестве учебного пособия при 
организации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи.

Книга «Когда закончилась война», из-
данная в мае 2021 года на основании до-
кументальных материалов, переданных 
Общественному совету отделом архив-
ных фондов Информационного центра 
УМВД России по Тюменской области, 
повествует о послевоенном социально-
экономическом развитии Тюмени, Югры, 
Ямала и приводит малоизвестные фак-
ты истории открытия и освоения Запад-
но-Сибирской нефтегазоносной провин-
ции. Сигнальный экземпляр книги пред-
седатель Общественного совета и автор 
проекта Александр Петрушин передал 
начальнику отдела архивных фондов 
Информационного центра УМВД России 

по Тюменской области подполковнику 
внутренней службы Ольге Пьяновой.

По мотивам книг региональными те-
лекомпаниями сняты документальные 
фильмы «Командир Александра Матро-
сова Григорий Артюхов» и «Арктический 
ход Сталина». Эти книги были также 
представлены в начале июня на книжной 
ярмарке в Москве на Красной площади.

Общественный совет при УМВД России по Тюменской области представил 
читателям совместный с Тюменским госуниверситетом, Государственным 
архивом социально-политической истории Тюменской области и Тюменской 
областной научной библиотекой имени Д.И. Менделеева проект историко-
краеведческих изданий в двух книгах. Реализация этого масштабного проекта 
стала возможной при финансовой поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Читаем книги о войне!

мик Императорской Академии художеств. 
Но в 1871 году Василий Худяков скоропо-
стижно умирает от холеры. Однако талант 
мастера навсегда вписал его фамилию в 
историю мировой художественной куль-
туры. Другие интересные факты о судьбе 
автора и его картинах жители и гости куль-
турной столицы Югры могут узнать в Куль-
турно-выставочном центре Русского музея 
в Когалыме по адресу: ул. Югорская, д. 30. 

Телефон для справок и записи на 
экскурсию: 8 (34667) 6-57-00.

Екатерина ОГНЕВА.
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