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Событие сентября

Старт в большое спортивное будущее
Вектор развития России нацелен на Сибирь. И это не голословное утверж- спорта. Не случайно его называют кородение. Правительство сообщило о намерении перераспределить потенциал левским, аристократическим. А ещё, как
и организовать научные, экономические центры на севере страны. Речь ни странно, несмотря на динамичность,
идёт о строительстве нескольких городов в Восточной Сибири. Между тем в эта игра считается интеллектуальной.
Западной Сибири такие молодые города уже есть и развиваются семимиль- Про неё даже говорят: шахматы в движеными шагами. Когалым может служить прекрасной моделью создания и дина- нии. Почему? Это и продемонстрировамичного комплексного развития подобных центров, а также живым примером ли именитые теннисистки, точно и чётко
эффективного частно-государственного партнёрства.
вычисляя следующий ход соперника.
Получить мастер-класс от професЭтот небольшой город входит в де7 сентября в Когалыме был открыт сионалов столь высокого уровня - о таком
сятку самых стремительно развиваю- теннисный центр, построенный при под- юные теннисисты из Сургута, проводивщихся в России. Причём в разных на- держке ЛУКОЙЛа. В торжественной це- шие здесь тренировку, и мечтать не смеправлениях. Он уже закрепил за собой ремонии его запуска приняли участие ли. Тимофей Балан считает себя счастстатус культурной столицы Югры и сей- министр спорта Российской Федерации ливчиком. Он хоть и 8 лет в спорте, но
час претендует на звание её спортивной Олег Матыцин, губернатор Югры Ната- игра с настоящими олимпийскими чемарены. И с полным на то основанием. лья Комарова, президент ПАО «ЛУКОЙЛ» пионками, взявшими золото на УимблФизкультура, спорт давно стали неотъ- Вагит Алекперов. О масштабе проекта и доне, ему и не снилась: «Нет слов! Эмоемлемой частью жизни когалымчан, в его значимости для округа и России гово- ции захлёстывают!»
городе действуют более ста спортив- рит тот факт, что первую тренировку здесь
Елена Веснина и Екатерина Макароных площадок, где можно заниматься провели олимпийские чемпионки Екате- ва, успевшие за свою карьеру увидеть
лёгкой и тяжёлой атлетикой, плаванием, рина Макарова и Елена Веснина.
многие корты мира, дали высокую оценфигурным катанием, любыми игровыми
Наблюдая за игрой лучших в мире ку спортивному объекту, открытому в
видами спорта и даже сёрфингом. И с теннисисток, убеждаешься в том, что Западной Сибири: «Отличный корт в Кокаждым годом список спортивных объ- большой теннис действительно один галыме. Здорово, что развивают спорт в
ектов расширяется.
из самых красивых и грациозных видов регионах!»

Новый теннисный центр отвечает всем
стандартам качества и безопасности.
Объект сможет принимать соревнования
различных уровней. На территории без
малого 14 тысяч кв. м разместились четыре теннисных корта. Площадь каждого
из них - около 650 квадратных метров. Во
время соревнований на трибунах смогут
поболеть за своих спортсменов более 300
зрителей. К слову, для комфорта посетителей предусмотрены кафе и фитнес-зал.
Министр спорта Олег Матыцин поздравил компанию «ЛУКОЙЛ» с 30-летием, которое она празднует в нынешнем году. Он
подчеркнул, что тесное взаимодействие
органов власти Российской Федерации,
Югры, бизнес-сообщества, в частности
компании «ЛУКОЙЛ», позволяет региону
держать статус социально привлекательного, создавать спортивные традиции,
обеспечивать максимально комфортные
условия для занятий спортом.
Марина РАЙЛЯН.
Продолжение на 2-3 стр.
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Старт в большое спортивное
будущее
Начало на 1 стр.
В ходе торжественной церемонии открытия теннисного центра в Когалыме
в режиме видеоконференции состоялась общественная приёмка универсального спортивного комплекса в Ханты-Мансийске.
- Впервые в автономном округе от- ными органами власти в лице Натальи
крываются два спортивных объекта, в Владимировны, которая поддерживает
общественной приёмке которых прини- наши инициативы.
При этом, по его словам, ЛУКОЙЛ
мает участие министр спорта Российской
Федерации, - сказала губернатор Югры уже сейчас превысил допандемийный
Наталья Комарова. - Предприятия автоном- уровень инвестиций в социальную сфеного округа, как в данном случае публич- ру автономного округа. «Мы открыты к

ное акционерное общество «ЛУКОЙЛ»,
принимают участие в создании социально
востребованных объектов, в числе которых теннисный центр в Когалыме, универсальный спортивный комплекс в ХантыМансийске.
Наталья Комарова напомнила, что
Ханты-Мансийский автономный округ
нацелен на успешное исполнение поручения Президента России Владимира
Путина в части увеличения численности
систематически занимающихся спортом
до 70 процентов к 2030 году. «С вводом
в эксплуатацию этих двух объектов мы
достигнем показателя в 46 процентов», сообщила глава региона.
- Открытие в Когалыме теннисного
центра такого уровня даёт возможности
для горожан и любителей этого вида
спорта всего региона, - прокомментировал генеральный директор ООО «Теннисный центр» Павел Любенин. - Здесь
созданы самые лучшие условия как для
качественных тренировок, так и для проведения масштабных соревнований.
Министр спорта подчеркнул, что Югра очень спортивный регион, радушно принимающий самые крупные соревнования, совершенствующий спортивную
инфраструктуру. Это важно не только
для спортсменов, но и для всех жителей
автономного округа.
- В Когалыме открыл свои двери
ещё один объект, чья деятельность направлена на поддержание детского и
юношеского спорта, - добавил Вагит
Алекперов. - Мы в самом начале пути.
Впереди у нас запланировано ещё множество новых объектов во всех городах
присутствия компании «ЛУКОЙЛ», которые развиваются очень динамично.
Это в том числе благодаря тому, что
у нас выстроены конструктивные отношения с федеральными, региональ-

Сегодня женский футбол - неотъемле- Вместимость зрительских трибун состамая часть футбольной семьи, поэтому вит полторы тысячи человек.
- Это очень важный объект не только
тренироваться будут команды девочек и мальчиков, - сообщил Леонид для когалымчан, но и для всей спортивной семьи Югры, России, так как это
Арнольдович.
Судя по проекту, футбольный манеж пример отношения государства и комв Когалыме будет представлять собой пании «ЛУКОЙЛ» к развитию спортивуменьшенную копию московского ста- ной инфраструктуры, - подчеркнул Олег
диона «Открытие», который является Матыцин.
Надо сказать, что юные когалымчане
домашней площадкой футбольного клуба «Спартак». В трёхэтажном манеже не просто почитатели футбола. Многие
разместятся три поля с искусственным из них - будущие профессионалы в данпокрытием, два из которых - подогрева- ном виде спорта. В этом нет сомнений.
емые на открытой площадке, одно - на Ведь тонкости самой популярной в мире
закрытой и будет эксплуатироваться кру- игры они постигают не где-нибудь, а в
глогодично, что позволит проводить тре- лагере подготовки юных футболистов
нировочные занятия в зимних условиях. Spartak Camp. Его создание - совместный проект ЛУКОЙЛа и прославленного российского клуба «Спартак». За
годы сотрудничества сотни когалымских
мальчишек приобщились к футболу высокого класса, поскольку тренируют их
опытные наставники из футбольной академии имени Фёдора Черенкова.
Как рассказал Вагит Алекперов, именно с лёгкой руки юных талантливых футболистов и пришли к решению о необходимости строительства такого объекта
для Югры.
- Мы наблюдали, как проходят мастер-классы академии «Спартака» и
пришли к общему мнению, что такой
интерес должен быть поддержан нами
и реализован в виде полноценного стадиона. Я уверен, что создание манежа
будет радовать каждого, кто увлекается
футболом.
Продолжение на 3 стр.
диалогу. Мы рады, что развиваются города присутствия Компании», - констатировал Вагит Алекперов.

От большого тенниса
к большому футболу

В этот же день состоялось ещё одно
важное событие для почитателей футбола всей Югры: в Когалыме заложили
памятный камень на месте, где будет построен первый в округе крытый футбольный манеж. В торжественной церемонии
приняли участие министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, губернатор Югры Наталья Комарова, президент
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, вицепрезидент по стратегическому развитию
Компании Леонид Федун.
- Это будет самый большой спортивный объект в Югре, площадь которого
составит 28 тысяч квадратных метров.
Здесь смогут заниматься сотни ребят.

3

ОБЩЕСТВО

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

№36 (677) 13/09/2021

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Событие сентября

Старт в большое спортивное
будущее
Начало на 1-2 стр.
Наталья Комарова добавила, что в автономном округе свыше 25 тысяч человек
занимаются футболом. «Югра славится
хорошими традициями, высокими достижениями в мини-футболе: в регионе три
команды высокого уровня. Получив такой
объект, мы повысим шансы на достижение высоких результатов в футболе».
С появлением новых объектов город
станет одним из региональных, а может,
и всероссийских спортивных центров. И
это не просто мечты, а уже обсуждаемые
проекты. Так что торжественную закладку памятного камня можно воспринимать

как символический старт большого спортивного будущего для города.

Меморандум развития

В этот же день в присутствии министра спорта Российской Федерации
Олега Матыцина в Когалыме был подписан меморандум о сотрудничестве
при реализации проектов и инициатив в
Ханты-Мансийском автономном округе.
Документ скрепили подписями губернатор Югры Наталья Комарова, президент
компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и
глава Когалыма Николай Пальчиков.
Меморандум нацелен на формирование благоприятной социальной инфраструктуры, обеспечение её доступности,
развитие и повышение качества жизни. В
частности, компания «ЛУКОЙЛ» выразила готовность к строительству в Когалыме
регионального центра спортивной подготовки, футбольного манежа, музыкальной
школы, музейного комплекса, сада тропических лесов «Яранга» и нового парка.
В свою очередь, правительство автономного округа, администрация Когалыма окажут содействие в социально ориентированной деятельности Компании
в части создания социальных объектов,
обеспечения их инженерной инфраструктурой.
- Проекты глубоко затрагивают жителей муниципалитета. В этой связи участие руководства города в подписании

является стратегически важным, - сказала Наталья Комарова. - Это также
позволит учитывать в стратегических
документах развития муниципалитета
подобного рода проекты с целью создания необходимых условий для их будущего воплощения в жизнь.
Вагит Алекперов отметил, что меморандум позволит формализовать отношения с органами власти на стадии планирования проектов, а муниципалитетам
подготовить базу для их реализации.
- Данный меморандум даёт уверенность в том, что у каждого проекта будет
свой хозяин, объекты будут содержаться должным образом, а вложенные инвестиции пойдут на благо людей, - подчеркнул Вагит Юсуфович.
Марина РАЙЛЯН.

К 30-летию компании «ЛУКОЙЛ»

К нему не зарастёт народная тропа…
8 сентября в Когалыме губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры Наталья Комарова, президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и председатель Комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный торжественно открыли
сквер им. Валерия Грайфера. Церемония была приурочена к 30-летию Компании.
Этот красивый и уютный сквер, вне
всякого сомнения, станет излюбленным
местом прогулок когалымчан. И памятным. В самом его центре на круглой прогулочной площадке установлена скульптура высотой четыре с половиной метра,
посвящённая легендарному нефтянику - Валерию Грайферу. Монумент создан автором знаменитой когалымской
скульптуры «Капля жизни» - Андреем
Ковальчуком, народным художником
России, академиком и членом президиума Российской академии художеств,
лауреатом Государственной премии.
Новое место отдыха для когалымчан
и гостей города также рассказывает и о
других легендарных нефтяниках. В сквере
установлены бюсты Степана Повха, одного из первооткрывателей крупнейших
западносибирских месторождений, и Виталия Шмидта, руководившего предприятием «Когалымнефтегаз». Эти люди вершили историю города и региона, и в Когалыме
живёт немало тех, кто был знаком с ними
лично. Каждый из этих нефтяников внёс
неоценимый вклад в развитие нефтегазовой отрасли региона и страны.
На церемонии открытия сквера говорили о том, каким удивительным человеком
был Валерий Исаакович Грайфер. Будучи

начальником «Главтюменнефтегаза», ему
удалось стабилизировать добычу нефти в
Тюменской области и привлечь внимание
руководства страны к социальным проблемам северных городов. Он сыграл ключевую роль в освоении Западно-Сибирской
нефтегазовой провинции, ставшей под его
руководством крупнейшим нефтяным регионом мира.
Об огромном уважении лукойловцев к
личности Валерия Грайфера говорит тот
факт, что ещё при жизни его именем было
названо крупное месторождение Компании
в Каспийском море. Ведь именно Валерий
Исаакович в своё время основал инновационное предприятие «РИТЭК», позже
возглавил научно-техническое направление ЛУКОЙЛа. Его уникальный опыт помог
Компании реализовать успешные проекты
на Каспии, Балтике, в Республике Коми,
осуществлял стратегическое руководство
на посту председателя Совета директоров
ПАО «ЛУКОЙЛ».
- Как учил Валерий Исаакович, мы относимся с добром к жителям, проектам,
которые реализуются, мы делаем их надёжными и навсегда, - отметил президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Я хочу сказать спасибо городу Когалыму, присутствующим здесь авторам за

то, что сегодняшнее мероприятие состоялось. Это действительно произведение искусства, которое даёт нам возможность долгие-долгие годы помнить
Валерия Исааковича!
Те, кому довелось рядом с ним работать,
рассказывают, что Валерий Исаакович
всегда оставался верен себе, олицетворял
совесть и бескорыстную службу людям и
Родине, для всех был символом порядочности, символом высочайшей духовной
культуры. Говорят, что в нефтяном сообществе нет, наверное, другого человека,

чей авторитет был бы столь незыблемым,
а репутация - столь безукоризненной.
В своём выступлении на церемонии
открытия Наталья Комарова привела
слова Валерия Грайфера, которые как
нельзя лучше отражают философию его
жизни: «Всегда хотелось что-то сделать,
чтобы жизнь людей, живущих на одной
с тобой земле, становилась комфортнее
и счастливее. Для этого мы и добываем
нефть».
Марина РАЙЛЯН.
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Телемост. Реалии и перспективы
8 сентября в Когалыме в рамках рабочей поездки губернатора Югры Натальи только для Когалыма, но и для Югры в
Комаровой, президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова и председателя Комитета целом.
Госдумы РФ по энергетике Павла Завального прошла встреча с когалымчанами
- Павел Николаевич, вы с 2011 года
и состоялся телемост с сотрудниками территориально-производственных предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», муниципальных, сервисных, подряд- представляете интересы югорчан в
ных организаций городов Лангепас, Урай, Покачи. Площадкой для проведения Госдуме. Волнует тема, которую бесконечно муссируют в СМИ и соцсетях, мероприятия стал Дом культуры «Сибирь».
отмена или уменьшение размера северных надбавок и районных коэффициентов летом 2022 года. Как в реальности обстоят дела?
П.ЗАВАЛЬНЫЙ: - Речь идёт не об
отмене. Если взять население Севера это 6% от жителей страны, при этом
они обеспечивают 30% ВВП. И почти
вся нефть добывается здесь... По сути,
если раньше было понятие «большая
земля», то сегодня оно стирается. Если
ещё 20 лет назад на Севере зарплата
превышала в разы среднюю по стране,
то сегодня - всего в полтора раза. И что
касается пенсионного обеспечения, мне
кажется, северян незаслуженно обижают. Поэтому речь идёт не о снижении и
отмене северных полярок и надбавок, а
о донастройке системы для более достойной оценки труда северян с учётом
природно-климатических факторов и
стоимости жизни на Севере. И мы в рамках нашей работы объединения работодателей, президентом которого я явПриветствуя собравшихся, губерна- Также мы усиливаем возможности за ляюсь, проводим сейчас консультации,
тор округа отметила, что День работни- счёт создания дополнительных бюджет- конференции, где, наоборот, обсуждаем
ков нефтяной и газовой промышленно- ных мест в высших образовательных ор- увеличение уровня зарплат, пенсионсти - это праздник для каждого югорча- ганизациях и колледжах нашего региона. ного обеспечения северян. Вот сегодня
нина. «Это уже сложившаяся традиция
о чём идёт речь. Мы будем делать всё,
из разряда хороших, родовых. Поэтому
- Вагит Юсуфович, в базовых горо- чтобы труд был оценен, чтобы социальменять её мы не будем», - подчеркну- дах ЛУКОЙЛа, в частности в Когалы- ная поддержка была достойная, чтола Наталья Комарова. Она поздравила ме, открыто много знаковых объек- бы вы чувствовали уверенность в завучастников телемоста со знаковыми тов. Какие ещё социальные проекты трашнем дне.
и юбилейными датами, в том числе с планирует реализовать Компания и
30-летием компании «ЛУКОЙЛ».
- Наталья Владимировна, как
сохранится ли уровень затрат на это
Участников телемоста интересовали направление?
вы оцениваете сотрудничество с
вопросы, связанные с перспективами
В.АЛЕКПЕРОВ: - Да, действительно, ЛУКОЙЛом в течение последнего года?
развития сотрудничества между окру- мы гордимся нашими городами, во мноН.КОМАРОВА: - Высоко оцениваю,
гом и Компанией, созданием условий гих решены сегодня социальные вопро- потому что тому есть огромное колидля добычи нефти и налоговым сопро- сы. В Лангепасе, Покачах вместе с окру- чество подтверждающих фактов. И,
вождением такой работы, северными гом построены все сооружения, которые пользуясь случаем, хочу ещё раз прильготами, социальным и экономическим необходимы. В Урае мы реализуем один нести особенную благодарность Вагиту
развитием региона.
из крупнейших проектов - больничный Юсуфовичу за сотрудничество именно
комплекс. В Когалыме, северной столи- в 2020 году - по преодолению послед- Наталья Владимировна, ранее с це Компании, реализуется целый ком- ствий COVID-19 и созданию условий по
компанией «ЛУКОЙЛ» было подписа- плекс знаковых проектов. Об универси- его нераспространению на территории
но соглашение, благодаря которому
строится научно-образовательный
центр в городе Когалыме - филиал
одного из ведущих технических вузов
страны. Как вы считаете, его открытие задаст импульс развитию образования, появлению новых рабочих
мест?
Н.КОМАРОВА: - Спасибо большое,
вопрос про завтрашний день, и кому, как
не нефтяникам, думать об этом? Этот
проект рассчитан на эффекты здесь и
сейчас, а также на отложенные. Что совершенно очевидно, потому что молодые люди получают возможность стать
профессионалами, при этом имея на
вооружении лучшие образовательные
программы, уже сформированный профессорско-преподавательский состав с
именем и школой, а также лабораторию,
приближенную к территории деятельности. И это очень высокое конкурентное
преимущество, которое трудно получить
в других образовательных организациях, тете Наталья Владимировна сказала, на автономного округа. Это конкретный
дающих знания о профессии в регионах, его базе мы планируем сделать высшее вклад в виде автотранспорта, томограгородах, где не занимаются геологораз- элитарное заведение в нефтегазовой фов для медицинских учреждений, созведкой, геофизикой, добычей нефти и отрасли. Здесь будут жить и учиться 400 дание ПЦР-лаборатории.
газа, переработкой этого сырья. Кроме студентов со всех регионов, где мы раМы сотрудничаем в соответствии с сотого, в проекте большая роль отводится ботаем. В Когалыме также построятся глашением между правительством автонаучно-исследовательской работе. Со- новые спортивные учреждения, этот воп- номного округа и компанией «ЛУКОЙЛ»,
гласитесь, что в данном случае мы гово- рос детально обсуждался с министром у нас есть взаимные обязательства в
рим и о рабочих местах, которые сопро- спорта РФ и губернатором. Ещё будет этом соглашении, которым мы неукосвождают этот образовательный процесс. реализован ряд проектов, знаковых не нительно следуем. Вчера был подписан

меморандум о реализации совместных
социально-экономических проектов, в котором закрепили дополнительный к имеющемуся соглашению документ, определяющий, каким образом задуманные
проекты, реализованные проекты в дальнейшем проживают свою жизнь, кто из
создающих сторон за него отвечает впоследствии. И это крайне важное обстоятельство, которое зафиксировано в этом
документе. Мы продолжаем работать, ни
одна из идей не осталась без внимания
и закрепления в соответствующих документах. Вчера был заложен камень на
месте строительства футбольного манежа в Когалыме. Это уникальный объект, и
акцент сделан прежде всего на создании
условий центра подготовки детей.
Новая музыкальная школа искусств
появится в Когалыме. Упомяну дорогу
Урай - Советский, переданную ЛУКОЙЛом
правительству автономного округа. Мы
её начинаем строить. С нетерпением
ждём ввода в эксплуатацию спортивного
комплекса в Покачах и так далее… Идём
вперёд! Движение - лозунг ЛУКОЙЛа, и
он отвечает интересам всего региона.
Мы заинтересованы в развитии Компании, создадим все необходимые условия,
так же как и нефтяники будут вносить
огромный вклад в развитие условий для
высокого стандарта жизни своих работников в автономном округе.

- Вагит Юсуфович, как вы оцениваете сотрудничество с региональной властью в последние годы?
В.АЛЕКПЕРОВ: - Ни разу не было
так, чтобы во время поездки в Югру
мы не встретились с губернатором, не
обсудили вопросы. Цели у нас общие чтобы производственная программа
формировалась и, конечно, реализовывались социальные проекты. Чтобы
люди получали то качество услуг, качество комфорта, которые они заслужили своим тяжёлым трудом на Севере.
Поэтому мы стараемся не отделять
свои производственные программы от
социальных проектов. Возвращаемся
к тому периоду, когда были заказчиком
не только на обустройство месторождений, но и на строительство города.
Сегодня нас уже не разделишь, поэтому мы будем только увеличивать
местные финансирования социальных
проектов. Спасибо Наталье Владимировне за конструктивные партнёрские
отношения. ЛУКОЙЛ и в дальнейшем
будет поддерживать окружные программы, направленные на укрепление
экономики и улучшение качества жизни людей.
Продолжение на 5 стр.
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Начало на 4 стр.
- Павел Николаевич, обсуждается
ли сегодня в Государственной думе
принятие каких-либо решений по
пенсионному возрасту, связанных со
стажем работы в условиях Севера?
П.ЗАВАЛЬНЫЙ: - Знаете, к сожалению, это не обсуждается. На площадке
взаимодействия с нашими работодателями мы обсуждаем вопрос о пенсии,
и, на наш взгляд, очень несправедливо
назначение пенсии для северян в коэффициенте 1,5 при полной выработке и
трудового стажа, и северного трудового
стажа. Что касается выхода на пенсию,
эта система должна быть дополнена
показателями здоровья человека, показаниями работы в условиях Крайнего
Севера. Потому что мы понимаем, что
Север всё-таки здоровье забирает. Да,
здесь стало несколько теплее, здесь
созданы социальные условия для проживания, но никто не отменял климатического фактора: недостатка кислорода
и солнца, пониженной температуры, а
также более высокой стоимости проживания. Поэтому мы в этом направлении
будем работать и предлагать правительству, каким образом можно и нужно поддерживать северян, чтобы люди
отсюда не уезжали. Мы обязательно
выйдем на конкретные предложения и
решения.

экономика позволяет создавать соответствующие условия жизни для людей. Всё
это очень связано: дорога - это жизнь.
- Вагит Юсуфович, 2021 год - юбилейный для Компании. Какие праздничные мероприятия запланированы
в честь этого события с учётом пандемии?
В.АЛЕКПЕРОВ: - Праздничные мероприятия мы проводим весь этот юбилейный год. Это и торжественные мероприятия в регионах, и награждения отличившихся специалистов. В конце ноября планируем провести расширенное
совещание по развитию наших проектов
с участием руководителей всей Группы
«ЛУКОЙЛ», в ноябре в Кремле пройдёт
торжественный концерт и награждение
лучших работников наших предприятий.
Помимо того, весь год издаются книги,
памятные знаки. С учётом ограничений,
связанных с пандемией, в регионах нашего присутствия проводится много
спортивных и культурных мероприятий.
Всё это скрашивает жизнь и даёт позитивный настрой нашим работникам в
этот непростой период.

- Павел Николаевич, при поддержке нефтяников западносибирские города активно развиваются. Как вы
оцениваете результаты такого взаи- Наталья Владимировна, какие до- модействия бизнеса и власти? И деговорённости есть с Тюменской или литесь ли югорским опытом с коллеСвердловской областями по обу- гами из Госдумы?
стройству дороги Урай - Тюмень и
П.ЗАВАЛЬНЫЙ: - Практически все
каковы сроки реализации данного ведущие нефтегазовые компании, в том
проекта?
числе ЛУКОЙЛ, Газпром, заключают соН.КОМАРОВА: - Я понимаю, поче- глашения о социально-экономическом
му именно урайцы задают этот вопрос. сотрудничестве с округом и участвуют
Крайне важно вывести эту часть нашего в развитии территорий регионов прирегиона на федеральную сеть дорог. У сутствия. Наша задача - чтобы во всех
нас в этом отношении и заключено соглашение со Свердловской областью, и
все наши планы по проектированию и
строительству дорожных объектов синхронизированы. Мы с вами достроили
автомобильную дорогу до Куминского,
а дальше предстоит выполнить 25 км
дорожных работ и построить дорогу до
границы со Свердловской областью.
Сейчас мы проводим обоснования инвестиций, в декабре 2021 года получим
документ и приступим к строительству
этого важнейшего объекта. Окончание
намечено на 2022-2023 годы. Со своей стороны навстречу нам будет вести
строительные работы Свердловская
область. У них объёмы чуть побольше:
строительство 25 км дороги до границы
автономного округа (до Карабашки), реконструировать 43 километра автомобильной дороги до Герасимовки. Дальше - выход на федеральную сеть дорог.
Упомяну ещё об одной дороге уже в
восточном направлении. Несколько лет
назад был введён в эксплуатацию со- населённых пунктах и городах Югры
вместно построенный объект - мост че- создали достойные, лучшие в России
рез реку Вах, и таким образом соедине- условия проживания граждан: для пона Томская область с нашим регионом. лучения образования, работы и просто
Мы заинтересованы в том, чтобы идти и для жизни. И мы вместе эту задачу редальше на восток, в Восточную Сибирь. шаем. Мы - одна команда и работаем
Это интересное направление, и мы бу- над общим делом. Я помню, ещё в 2005
дем развивать его.
году был принят закон о качестве жизВопросы коммуникаций, сообщения ни, где мы ввели понятие социальных
очень важны для нашего северного ре- стандартов. И вот по этим стандартам
гиона. Ведь чем больше мы будем свя- и строятся все программы развития
заны с федеральной сетью автомобиль- муниципальных образований и в целом
ных, железных дорог, чем больше будет нашего округа.
речных направлений, чем более развито
авиасообщение, тем привлекательнее
- Наталья Владимировна, для чего
открывающиеся экономические возмож- югорчане формировали Карту развиности для нашей территории. А сильная тия Югры?

Н.КОМАРОВА: - Спасибо большое за
этот вопрос. По сути своей это опорный
документ для всех, кто принял решение
работать в органах власти: местного самоуправления, государственного, регионального или федерального. Все идеи,
проекты, предложения югорчан (а их
больше 290 000 за вот этот период до 5
сентября) были собраны для того, чтобы, придав им соответствующий статус,
включить их в Стратегию развития нашего региона. Такой нормативный документ
сделает эти предложения, идеи руководством к действию для тех из нас, кто
получит право в связи с выборами в городские думы, окружную думу, в Государственную думу РФ представлять югорчан. Они и будут нести ответственность
за реализацию принятых обязательств.
Я лично уже многократно подписалась
под тем, что правительство автономного

муниципальных дум действует в нашем округе. Это очень ответственное
время! Я очень хорошо это понимаю,
как человек, который организовывает
проведение выборов, голосования, отвечающий за соблюдение законности,
прав и свобод граждан при волеизъявлении. Кроме того, я человек, который
уже много лет получает свою работу по
результатам голосования, и знаю, какая
это большая ценность получить поддержку, доверие граждан, чтобы выполнять её профессионально, с любовью
к людям. Это очень важная составляющая. Очень важно получить обратную
связь от людей, чтобы они сказали: да,
мы удовлетворены, но нам нужно ещё
вот это. И это очень здоровый подход,
абсолютно правильные отношения. Вот
на это и настраиваю всех избирателей.
Очень важно, принимая решения, предполагать и понимать, каким должен
быть следующий шаг, что ещё можно
доверить тем, за кого мы будем голосовать.

В.АЛЕКПЕРОВ: - Я зарегистрировался на электронной площадке и не привязан к какой-то местности. Скорее всего,
я в это время буду в деловой поездке
в Санкт-Петербурге, где и проголосую.
Что касается выбора, то я с ним давно
определился. Давайте говорить честно: мы 30 лет с вами вместе работаем,
активно развиваемся, разрабатываем
месторождения и расширяем географию своей деятельности. И во всём нас
поддерживают региональные и федеральные власти. Конечно, я дорожу этими отношениями. Я уважаю тех людей,
которые рядом. Мы заинтересованы в
сохранении долгосрочной стабильности, поэтому я прошу всех работников
ЛУКОЙЛа 17-19 сентября прийти на избирательные участки и сделать свой выокруга берёт на себя обязательства по бор. В Государственную думу от округа
выполнению тех предложений, идей и за- баллотируются хорошо всем нам знапросов югорчан, которые закрепились на комые и успешно зарекомендовавшие
Карте развития Югры. Пользуясь случа- себя политики.
ем, хочу поблагодарить всех, кто принял
П.ЗАВАЛЬНЫЙ: - Я буду голосоучастие в её составлении.
вать в Москве. Уже месяц нахожусь вне
- Мой вопрос касается предстоящих дома, и, честно говоря, конечно, хотевыборов Российской Федерации. Ува- лось бы побыть со своей семьёй. Хочу
жаемые Вагит Юсуфович, Наталья призвать всех жителей наших городов
Владимировна и Павел Николаевич, прийти 17, 18, 19 сентября на избигде и как вы планируете провести рательные участки и выполнить свой
гражданский долг. А за кого проголосовыборы?
Н.КОМАРОВА: - Я буду голосовать в вать - выбирать вам.
Ханты-Мансийске. И буду вместе с вами
Елена БОЙКО.
выбирать депутатов в Государственную
Екатерина ОГНЕВА.
думу и окружную думу. Больше десятка

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

СЕВЕРЯНЕ

Очерк о нефтянике

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

№36 (677) 13/09/2021

6

Стабильность - вот что нам надо
поддерживать и развивать!
Вся его жизнь плотно переплелась и с Севером, и с Когалымом, и с людьми, которых он считает особенными. Нет смысла рассказывать герою нашего сегодняшнего очерка о том, что где-то трава, может быть, зеленее, солнце
ярче, а климат мягче. У него на этот счёт своё вполне резонное мнение: жизнь
человека наиболее комфортна там, где он чувствует уверенность в завтрашнем дне. Иными словами, там, где есть стабильность. Свою стабильность он
когда-то обрёл среди песков, балков, холодных ветров и сегодня благодарен
судьбе за это. Прогуливаясь по улицам города, появившегося 36 лет назад на
безжизненных болотах и теперь заслуженно считающегося жемчужиной Западной Сибири, ему хочется вносить свою лепту в сохранение уже созданного и
развитие нового. О том, что помогает оставаться на плаву во время перемен, о
возглавляемом заводе и работе не для галочки - директор Когалымского нефтеперерабатывающего завода ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» Алексей Куклин.
Когда пандемия новой коронавирусной инфекции только наступала, когда
никто толком не знал, насколько серьёзная опасность угрожает мировому сообществу, когда можно было лишь строить
предположения о том, как долго продлится локдаун, директор Когалымского
НПЗ Алексей Куклин проявлял завидное спокойствие и выдержку. Никакой
растерянности и уж тем более паники. В
мае 2020 года он подчеркнул: «По моему мнению, бдительность нельзя терять
ни в коем случае, никогда и ни при каких
обстоятельствах. Но между осторожностью и боязнью есть принципиальные
отличия. Это же относится и к COVID-19.
Иными словами, опасаться - надо, а
бояться - нет».

Осторожность и труд
всё перетрут

Теперь, спустя полтора года, можно
точно сказать: тактика Алексея Николаевича оказалась верной. По словам
Куклина, НПЗ пережил период первой,
наиболее сложной волны пандемии, а
также последующие месяцы без какихлибо серьёзных осложнений. Работа
предприятия не останавливалась. На
заводе, как, собственно, и везде, были
введены новшества, касающиеся антиковидной безопасности, для которой потребовалось обеззараживающее оборудование, санитайзеры, защитные маски
и так далее...
- У меня сложилось впечатление, что
я за всю жизнь столько раз руки не мыл,
сколько за последние 17 месяцев, - шутит
Куклин. - И это правильно. Осторожность
в данном случае никому не помешает.
Пришлось также несколько перестроиться и в плане формата работы: карантин, дистанционка, ограничения, касающиеся проведения собраний, - всё это,
конечно, внесло свои коррективы в привычную жизнь Когалымского нефтеперерабатывающего завода, но никак не сказалось на его производительности. Время перемен - не повод сбавлять обороты.
«Мы по-прежнему обеспечиваем выполнение плана по производству нефтепродуктов на неизменно высоком уровне с
соблюдением всех норм и требований
техники безопасности. У нас всё стабильно!» - подтверждает руководитель.
Под брендом «ЛУКОЙЛ» на предприятии выпускают летнее, зимнее, арктическое дизельное топливо, а также
автомобильные бензины. И всё это высочайшего качества! В одном из своих
прошлых интервью моим коллегам из
газеты «Нефтяник Западной Сибири»
Алексей Николаевич сказал: «Если вы
заправляетесь на АЗС ЛУКОЙЛа, можете не сомневаться: в вашем баке - лучшее топливо!»

Алексей Куклин пришёл на мини-завод в далёком 1997 году. Начинал машинистом технологических компрессоров,
однако уже через несколько месяцев
стал механиком. Затем был перерыв служба в армии. В 2001-м он получил
свою первую руководящую должность мастер по ремонту и обслуживанию технологического оборудования. Позднее
стал инженером 1-й категории группы
контроля объектов добычи и подготовки нефти службы технического надзора
отдела промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды
ТПП «Когалымнефтегаз», а в 2007-м главным инженером НПЗ. Спустя пять
лет молодой, целеустремлённый Куклин
встал у руля нефтеперерабатывающего
производства в Когалыме, где по сей
день успешно справляется с поставленными перед ним задачами.

Волга - Ингу-Ягун

«В школе я учился средне. Выделить
какие-то особо любимые предметы не

могу. Скажем так, терпел всё», - смеётся
директор НПЗ ТПП «Когалымнефтегаз».
Он родился на берегу Волги, в городе
Тольятти, в июле 1974 года. Мама Алексея и его младшей сестры Наташи, Людмила Владимировна, работала инженером-конструктором на местном трансформаторном заводе, а папа, Николай
Прокопьевич, трудился сначала токарем, мастером, а затем и начальником
участка на заводе «Волгоцеммаш». В
1983-м он поехал в Югру, где устроился
на работу. Сначала вахтовым методом,
а несколько позднее перебрался в Ко-

галым на постоянное место жительства,
куда в 1988-м перевёз всю семью. Таким
образом, старшие классы Куклин-младший оканчивал в ХМАО.
- То, что я наблюдал тогда, в 80-х, и
то, что все мы видим в Когалыме сегодня, даже сравнивать нельзя. Раньше
здесь кругом были пески да балки. А
ещё - лес и очень много грибов. Я это
хорошо запомнил, потому что их мы
набирали, можно сказать, не отходя от
дома, - вспоминает Алексей Николаевич. - Зато теперь Когалым - жемчужина Западной Сибири! - не без гордости
произносит нефтяник. - В нём есть всё
и даже больше. Где вы ещё увидите в
городе с населением 70 тысяч человек
такой объект, как СКК «Галактика», с аквапарком и крупнейшим в Европе океанариумом?! А Малый театр? Когалым единственный город в России, помимо
Москвы, в котором действует филиал
знаменитого драматического театра!
Или Культурно-выставочный центр
Русского музея в Когалыме! Отрадно
и то, что город у нас чистый, ухоженный, спокойный, а также постоянно растущий, развивающийся. Мне приятно
ходить по его уютным, красивым улочкам. Рад, что моя семья живёт в комфортном, созданном с заботой о людях
месте. Часто бываю на родине - езжу к
родителям, на пенсии перебравшимся
в Тольятти, прекрасно провожу время в
живописном месте на берегу Волги, однако в Когалым всегда возвращаюсь с
особым удовольствием. Моя судьба неразрывно переплелась с судьбой этого
города. Что касается когалымчан, то их,
на мой взгляд, вообще можно считать

одной большой семьёй. Они отзывчивые, о взаимовыручке знают не понаслышке, потому что здесь так заведено помогать друг другу.

Не для галочки

- Кстати, о помощи... Вы выразили
намерение заниматься депутатской
деятельностью. Зачем вам это?
- В недавнем прошлом я жил, как, наверное, и большинство, в своём маленьком мирке: работа - дом - работа... Но
в какой-то момент приходит понимание,
что за пределы привычной, сформиро-

ванной годами зоны комфорта надо всё
же выходить. Хочется сделать что-то
для других людей, для города, земли, на
которой я живу более четверти века... В
этом нет никакой подоплёки или скрытого умысла. Это самое простое и совершенно естественное, на мой взгляд,
стремление быть полезным обществу.
Не для галочки, а реально. К тому же
когда видишь результаты своей общественной деятельности, если что-то
действительно удаётся сделать, появляется чувство удовлетворения. И оно не
менее глубокое, чем то, что появляется
от реализации в профессии.
Алексей Куклин убеждён в том, что
Западная Сибирь, на территории которой много лет назад развернула свою
деятельность компания «ЛУКОЙЛ», это островок стабильности. А стабильность - это то, что является одной из
главных составляющих достойной жизни человека в сумасшедшей, никогда не
прекращающейся, а зачастую и разрушительной гонке современной действительности. Именно поэтому созданную
на нефтеносной земле стабильность
необходимо ценить, беречь и развивать.
Сделать это может каждый. Прежде
всего бережным отношением к красоте,
комфорту и благоустройству северных
городов, а также осознанием своей персональной ответственности за благополучие региона.
- Я благодарен судьбе за то, что она
привела меня в ЛУКОЙЛ. У меня есть
уверенность и в сегодняшнем дне, и в
завтрашнем, - поделился своими мыслями в конце интервью Алексей Николаевич. - Какие бы задачи перед нами сегодня ни ставила жизнь, с такой прочной
основой, какую обеспечивает Западной
Сибири компания «ЛУКОЙЛ», все они
решаемы. И я, как часть большой команды нефтяного гиганта, искренне заинтересован в том, чтобы наш край процветал, а его жители имели возможность
мечтать, строить планы, растить детей
без страха за их дальнейшую жизнь. И
конечно, реализовывать свой потенциал - и профессиональный, и карьерный, и творческий, и личностный!..
Евгения ДУШАНИНА-ЛОСЯКОВА.
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НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В культурной столице Югры

Гении эпохи перемен в Когалыме
6 сентября в Когалыме при поддержке благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ»
в Культурно-выставочном центре Русского музея открылась новая экспозиция «Передвижники и Малый театр». Это второй по счёту проект Культурновыставочного центра Русского музея в Когалыме, открытого при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» в сентябре 2020 года. В конце августа культурная столица
Югры попрощалась с полюбившимися шедеврами живописи из коллекции мецената Василия Кокорева, которая экспонировалась в течение года. Но свято
место пусто не бывает - её тут же сменили произведения, не менее значимые
для истории отечественного изобразительного и театрального искусства.

Передвижники
в Русском музее

Новая экспозиция по принципу временной принадлежности объединила художественные полотна, а также собрание
подлинных сценических костюмов, эскизы декораций, уникальные фотографии
артистов Императорского Малого театра
в ролях из фондов филиала Государственного академического Малого театра,
также открытого при поддержке Компании.

торым в 1898 году стал Русский музей
императора Александра III. Повлияли
передвижники и на труппу Императорского Малого театра. Она освободилась
от академизма и сделала решительный
поворот к реализму. Этот период начался в 1853 году с первой постановки пьесы Островского «Не в свои сани не садись» и потребовал новой манеры игры.
Постепенно на первый план в Малом
вышла целая группа талантливых артисамых разных направлений, ведь смена
экспозиций - дело непростое и длительное. Только на демонтаж выставки, приёмку, упаковку для перевозки (всем этим
занимаются приезжающие в Когалым питерские коллеги из Русского музея) уходит два-три дня.
Далее готовые для транспортировки
шедевры с соблюдением определённых
правил размещают в специализированном транспорте, с пневмоподвесками, системами слежения, навигации, внутреннего климат-контроля, настроенного по требуемым параметрам. На всём протяжении
пути от Когалыма до Санкт-Петербурга
машины с экспедиторами Русского музея

Полотна Репина, Саврасова, Маковского,
Перова, Верещагина, Крамского и других
гениев второй половины 19 века - эпохи
Великих реформ - посетители смогут увидеть, что называется, «вживую». Всего
представлено 48 картин.
Новый экспозиционный формат, который коллектив КВЦ Русского музея
реализует совместно с коллегами из филиала Малого театра, позволяет глубже
погрузиться в эпоху великих перемен и
реформ, наэлектризованная атмосфера
которой ощутимо повлияла на многие
стороны жизни, в том числе на живопись
и театральное искусство.
Именно тогда в Императорской Академии художеств состоялся так называемый «Бунт четырнадцати», когда лучшие
студенты отказались участвовать в ежегодном конкурсе учебного заведения изза запрета рисовать на свободную тему
и покинули стены alma mater. В будущем
некоторые из них присоединились к Товариществу передвижных художественных
выставок. Объединение также было порождением эпохи перемен, а его участники, одержимые желанием правдиво
изображать окружающую действительность, стремились приблизить искусство
к народу, сделать его доступным и понятным современникам. Среди основателей
Товарищества были представленные на
выставке Владимир Маковский, Алексей
Саврасов и другие выдающиеся мастера.

Искусство - народу!

Передвижники прямо или косвенно
повлияли на решение многих актуальных вопросов культурной жизни России.
Один из них - создание главного национального музея русского искусства, ко-

двигаются с определённой скоростью в
сопровождении сотрудников Росгвардии,
поэтому на дорогу уходит от четырёх до
пяти дней. Тот же самый процесс происходит, когда в культурную столицу Югры
привозят следующую экспозицию. Только
в этом случае приёмку осуществляют сотрудники Культурно-выставочного центра
Русского музея в Когалыме.
- У каждой картины есть свой паспорт,
он похож на сетку для игры в морской бой разделён на квадратики, в которых мы
отмечаем те или иные параметры, например, если есть «съедание» краски, - говорит Елена Гайнанова, заведующая КВЦ
Русского музея в Когалыме. - Стараемся

стов - «стая славных», как их называли
в последней четверти 19 века.
Экспозиция «Передвижники и Малый
театр» в КВЦ Русского музея в Когалыме,
безусловно, расширит представление
аудитории о культурной среде эпохи реформ, позволит понять, как и какие художники работали для театра, влияли на
театральное искусство.

Музейная «кухня»

Чтобы представить культурные шедевры жителям и гостям культурной
столицы Югры, была проведена большая организационная работа, в которой
участвовало множество специалистов
ничего не упустить, всё очень тщательно
изучаем. Отдельная тема - экспонирование полотен в выставочном зале. Здесь
также есть свои тонкости и принципы, по
которым будут развешаны картины. На
каждом этапе - от планирования выставки и до её смены - нам помогают коллеги
из Русского музея в Санкт-Петербурге.
Мы очень им за это благодарны. Не
оставляют без внимания нас и нефтяники, которые верны лучшим традициям
российского меценатства, продолжая
благородное дело Третьякова, Морозова,
Мамонтова. Спасибо им огромное!
Экспозиция «Передвижники и Малый
театр» - совместный проект музея и театра будет находиться в культурной столице
Югры полгода - до 13 февраля 2022 года.
Приобщиться к прекрасному можно в Культурно-выставочном центре Русского музея
в Когалыме по адресу: ул. Югорская, 30.
Телефон для справок и записи на
экскурсию: 8 (34667) 6-57-00.
Екатерина ОГНЕВА.
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Делаем общее дело обеспечиваем мощь России!
В рамках торжественного собрания,
посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности, с
участием губернатора Югры Натальи
Комаровой и президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагита Алекперова в когалымском
ДК «Сибирь» состоялась церемония
вручения государственных и ведомственных наград работникам нефтегазовой отрасли.

тального строительства ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» Андрею Шершнёву.
Приказом президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
за выдающиеся заслуги и значительный
вклад в развитие Компании и других
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и в связи с профессиональным праздником Днём работников нефтяной и газовой
промышленности - знаком «За заслуги
перед Компанией» награждены: первый
заместитель генерального директора главный инженер ТПП «Повхнефтегаз»
Андрей Корниенко, председатель ТПО
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Иван
Эннс.
Почётное звание «Ветеран Компании»
присвоено: машинисту технологических

- В Югре добыта 12-миллиардная
тонна нефти, и каждая шестая - вклад
нефтяников ЛУКОЙЛа. По итогам конкурса «Чёрное золото Югры» «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» признана компанией
года. Это вклад каждого из вас! - подчеркнула Наталья Комарова.
Труд нефтяников был отмечен наградами различного уровня. Указом ПрезиденПостановлением губернатора Югры
за личные заслуги в эффективной эксплуатации нефтяных и газовых месторождений почётное звание «Заслуженный работник нефтегазодобывающей
промышленности ХМАО-Югры» присвоено машинисту технологических
насосов ТПП «Урайнефтегаз» Райхане Хуснетдиновой. За эффективную

та РФ за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную работу
орденом Дружбы награждён оператор
по добыче нефти и газа ТПП «Лангепаснефтегаз» Михаил Шайдулин. За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю
добросовестную работу медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени награждён генеральный директор
ТПП «Урайнефтегаз» Сергей Яскин.
Почётное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» присвоено оператору по добыче нефти и газа ТПП «Повхнефтегаз»

Айрату Мамлееву, электрогазосварщику ТПП «Покачёвнефтегаз» Талгату
Шангараеву, генеральному директору
ТПП «Покачёвнефтегаз» Сергею Шишкину.
Приказом Министерства энергетики
РФ за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и в связи с профессиональным праздником - Днём
работников нефтяной и газовой промышленности - Почётной грамотой Министерства энергетики РФ награждены: оператор по добыче нефти и газа
ТПП «Лангепаснефтегаз» Семён Андреев, слесарь-ремонтник ТПП «Покачёвнефтегаз» Владимир Аникин.

Учредитель: ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Профессионального союза работников нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации
Издатель: ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь»

насосов ТПП «Урайнефтегаз» Наилю
Ахметшину, машинисту насосной станции по закачке рабочего агента в пласт
ТПП «Урайнефтегаз» Александру Кирей,
начальнику отдела казначейского исполнения обязательств ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» Елене Мыновой.
Почётной грамотой Компании награждены: оператор по добыче нефти и газа
ТПП «Когалымнефтегаз» Валерий Аблязов, заместитель председателя - главный
бухгалтер ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» Лариса Маркина, а также труи добросовестную работу благодар- довой коллектив нефтеперерабатываюность губернатора округа объявлена: щего завода ТПП «Урайнефтегаз» - назаместителю генерального директора града была вручена директору завода
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» по Станиславу Завадскому. Благодарственсвязям с общественностью Вячеславу ным письмом Компании награждён генеДубову, заведующему лабораторией ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-АИК»
ТПП «Когалымнефтегаз» Галине Еме- Игорь Басарабец.
льянчик, начальнику управления капиПодготовила Елена БОЙКО.
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