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СОБЫТИЕ

Поздравляем вас  
с Днем работников нефтяной  
и газовой промышленности!

Наша отрасль в очередной раз под-
твердила свою готовность преодолевать 
любые испытания. В условиях пандемии 
коллектив ЛУКОЙЛ показал себя высоко-
профессиональной командой – как с точ-
ки зрения работы в новом формате, так  
и в вопросах соблюдения мер эпидемио-
логической безопасности.

Наши сотрудники с честью прошли 
испытание продленных из-за карантина 
вахт, поддерживали безопасность про-
изводственных объектов и заправочных 
станций, добросовестно работали в дис-
танционном режиме, обеспечивая не-
прерывность всех бизнес-процессов. 
В результате Компания закончила пер-
вое полугодие 2020 года лучше, чем 
многие коллеги по отрасли. И это позво-
ляет нам продолжать развитие проек-
тов, создавая задел для будущего роста.

В нынешнем году отмечают юбилеи 
базовые города ЛУКОЙЛ в Западной Си-
бири – Лангепас, Урай и Когалым. Сегод-
ня это одни из наиболее благоустроен-
ных и комфортных мест на карте России. 
И здесь, и в других регионах присутствия 
нашей Компании мы продолжим улуч-
шать городскую среду, делая их удобными 
не только для работы, но и для жизни.

От всей души желаем всем работни-
кам ЛУКОЙЛ и подрядных организаций, 
ветеранам отрасли, жителям «лукойлов-
ских» городов здоровья, благополучия  
и уверенности в завтрашнем дне!

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»  
Вагит АЛЕКПЕРОВ

Председатель Совета  
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Георгий КИРАДИЕВ

– Денис Викторович, 19 августа, 
выступая на открытии построенной 
Компанией газотурбинной электро-
станции «Чашкино» в Соликамском 
районе Пермского края Вы сказали, 
что сегодня треть энергопотребле-
ния ЛУКОЙЛ обеспечивается соб-
ственной генерацией. Этот показа-
тель будет расти?

– Да, конечно. В первую очередь, рост 
будет обеспечен за счет ввода новых генери-
рующих объектов. География их размеще-
ния весьма обширна: Ставропольский край 
(с использованием ресурсной базы Северно-
го Каспия), Западная Сибирь и Республика 
Коми. Основным драйвером для проработки 
этих бизнес-идей является наличие соб-
ственного топлива – природного и попутно-
го нефтяного газа.

Десять лет назад мы производили толь-
ко 20 % потребляемой электроэнергии,  
сегодня – уже 33 %. В течение следующего 
десятилетия мы планируем увеличить этот 
показатель до 38–40 %.

– Будут ли рассматриваться  
новые газоэнергетические проекты  
в Прикамье?

– Да, хотя конкретные локации называть 
пока рано. Для эффективного газоэнергети-

ческого проекта необходимо, чтобы в одной 
точке сошлись как минимум два ключевых 
фактора: наличие собственной сырьевой ба-
зы и устойчивый рост добычи, вызывающий 
рост потребности в электроэнергии.

  
– Каков срок окупаемости новой  

ГТЭС «Чашкино» и в целом эффектив-
ность проекта?

– Срок окупаемости – 7–10 лет. С уче-
том специфики электроэнергетической 
отрасли, это немного: как правило, дис-
контированные сроки окупаемости для 
объектов электроэнергетики – 15–20 лет. 
ГТЭС «Чашкино», как и все построенные 
Компанией электростанции, предназна-
ченные для собственного потребления, 
полностью соответствуют принятым  
в ЛУКОЙЛ критериям экономической  
эффективности.

– Почему Компании выгодна соб-
ственная генерация?

– Тарифы на электроэнергию, получае-
мую нами от «Россетей», достаточно высо-

кие и постоянно растут. Мы понимаем при-
роду этого роста – энергетикам надо решать 
важные долговременные задачи: строить 
новые объекты генерации, выравнивать та-
рифы на Дальнем Востоке и т. п. Как след-
ствие, доля электроэнергии в себестоимости 
добычи нефти, сегодня доходящая до 40 %, 
будет расти. 

Соответственно, мысля стратегически 
и будучи крупным промышленным потре-
бителем электроэнергии, Компания долж-
на не останавливаться на достигнутом  
и продолжать развивать собственную  
генерацию, которую еще называют рас-
пределенной (это означает, что объекты 
производства и потребления электро- 
энергии максимально приближены друг  
к другу).

– Вы назвали пермское предприятие 
«ОДК-Авиадвигатель» стратегическим 
партнером Компании в развитии соб-
ственной генерации. Что стало глав-
ным фактором подобного тесного  
сотрудничества?

– Мы работаем с «ОДК-Авиадвигатель» 
уже много лет. Стратегическим наше сотруд-
ничество стало начиная с 2006 года – с пуска 
в Западной Сибири Ватьеганской ГТЭС мощ-
ностью 72 мегаватта. Сегодня мы используем 
в общей сложности уже 75 электростанций 
пермского производства совокупной мощ-
ностью 850 мегаватт. 

Ключевым моментом нашей совместной 
работы является тот факт, что пермское 
предприятие – единственный в России по-
ставщик газоэнергетического генерирующе-
го оборудования, предлагающий потребите-
лю так называемый «сервис жизненного 
цикла», который является очень выгодным 
для производителя электроэнергии механиз-
мом сервисного обслуживания, соответству-
ющим самым высоким мировым стандартам. 
Это огромное конкурентное преимущество 
предприятия. Кроме того, технико-экономи-
ческие параметры электростанций, произво-
димых «ОДК-Авиадвигатель», полностью  
соответствуют зарубежным аналогам.

Григорий ВОЛЧЕК 

ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ
Вице-президент по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов – о задачах собственной генерации

Сердечно поздравляем вас  
с Днем работников нефтяной  
и газовой промышленности!

В этом году пандемия коронавирус-
ной инфекции внесла коррективы в при-
вычный уклад жизни во всем мире. В этих 
непростых условиях предприятия Груп-
пы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае показали 
себя надежной, сплоченной командой 
профессионалов. Благодаря оперативно-
му переходу работников на удаленный 
режим, самоотверженной работе вахто-
виков и соблюдению всех рекомендаций 
медиков работа организаций не останав-
ливалась ни на минуту. А нефтяная про-
мышленность осталась экономической  
и социальной опорой Прикамья.

Безусловно, все наши успехи – резуль-
тат напряженного труда десятков тысяч 
сотрудников Компании. И сегодня  
совместная слаженная работа геологов, 
нефтедобытчиков, нефтепереработчи-
ков, работников отраслевой науки, сбы-
товиков, транспортников, энергетиков, 
представителей сервисных предприятий, 
объединенных в Группу «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, является гарантией 
успешного развития огромной террито-
рии, процветания жителей края! 

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником и верим в новые победы 
нефтяников на благо родного края  
и Компании «ЛУКОЙЛ»!

Руководители организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае

Олег ТРЕТЬЯКОВ
Сергей АНДРОНОВ

Айдар АБУЗЯРОВ
Надежда ЛЯДОВА
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Руководителю региона был представлен 
один из наиболее крупных и успеш-
ных заводских инвестпроектов по-

следнего времени – новый блок электро- 
обессоливающей установки (ЭЛОУ). Это 
важнейший элемент атмосферно-вакуум-
ной трубчатки АВТ-5, вырабатывающей из 
нефти северных месторождений Прикамья 
атмосферный газойль и высококачествен-
ное дизельное топливо. 

Агрегат стоимостью около 2 млрд рублей 
ввели в эксплуатацию год назад и за этот пе-
риод он показал хорошие результаты: объем 
переработки нефти вырос на 220 тыс. тонн 
в год, выход светлых нефтепродуктов увели-
чился на 0,7 %, энергоэффективность повы-
силась на 26 %, потребление топливного газа 
снизилось на 40 %. 

По качественным параметрам обессо-
ливания нефти установка не имеет анало-
гов в Компании. Кроме того, инвестпроект, 
реализация которого принесла налоговый 
эффект в размере почти 1 млрд рублей, стал 
примером импортозамещения – доля оте-
чественного оборудования в новой уста-
новке составила 95 %. Значительную часть 
агрегатов (всего их на новой установке 66) 

изготовили и укомплектовали региональ-
ные поставщики – предприятия из Перми, 
Екатеринбурга и Челябинска. По  импорту 
закуплены только теплообменники и обо-
рудование КИПиА. 

В ходе строительства смонтировано 
900 тонн металлоконструкций, 450 тонн 
труб и 200 километров кабеля. При этом 
строителям пришлось решать нетривиаль-

ные задачи, требующие ювелирной точно-
сти и виртуозных навыков, например по-
среди хитросплетения действующих тру-
бопроводов и кабельных линий смонтиро-
вать 40-тонный агрегат на 12-метровом 
постаменте. 

В конце прошлого года АВТ-5 отметила 
свой полувековой юбилей; за 50 лет безо-
становочной круглосуточной работы уста-

новка-«ветеран» переработала 180 млн 
тонн нефти! Тем не менее, как было отме-
чено на презентации, «бабушкой» установ-
ку назвать нельзя – благодаря проведен-
ной модернизации она находится в отлич-
ной производственной форме! 

Дмитрий Махонин также посетил Цен-
тральный пункт управления, откуда ведется 
координация всех технологических процес-
сов нефтегазоперерабатывающего завода,  
и обсудил с генеральным директором 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергеем 
Андроновым результаты деятельности пред-
приятия, инвестиционные проекты и пер-
спективы развития промышленной коопе-
рации в регионе. Глава Прикамья высоко 
оценил работу завода, назвав его одним из 
лучших НПЗ России, и пообещал поддер-
жать его инвестиционную активность нало-
говыми льготами (соответствующая иници-
атива уже внесена на рассмотрение в Зако-
нодательное Собрание края) и развитием 
транспортной инфраструктуры, в частности 
новым выездом из Осенцов на шоссе Космо-
навтов, строительство которого начнется  
в 2022 году. Кроме того, для обеспечения 

площадки дополнительной железнодорож-
ной инфраструктурой Пермский край уже 
начал переговоры с ОАО «РЖД». 

Также губернатор сообщил о наличии 
системного решения по созданию в Прика-
мье особой экономической зоны «Осенцы», 
которая обеспечит наиболее выгодный ин-
вестиционный климат для развития про-
мышленных предприятий: освобождение  
от земельного, имущественного и транс-
портного налогов, минимальную ставку по 
налогу на прибыль (от 2 %). В настоящее  
время готовится соответствующая заявка, 
которая в будущем году будет рассмотрена  
в Минэкономразвития РФ.

В этот же день Дмитрий Махонин вручил 
благодарственное письмо начальнику газо-
перерабатывающего производства завода 
Дмитрию Чазову, а затем принял участие  
в прошедшем на заводе выездном заседании 
совета директоров предприятий Индустри-
ального района Перми. 

Антон ГУРЬЯНОВ

АКТУАЛЬНО

Глава Прикамья Дмитрий Махонин посетил завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

28,5 млрд  
рублей

– объем инвестиций за последние 5 лет

80 млрд 
рублей

– размер налогового эффекта  
от реализованных инвестпроектов
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ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЗАВОДАЛЬГОТЫ ДЛЯ ЗАВОДА

     «               »
Сергей АНДРОНОВ, 
генеральный директор 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: 

– Мы ставим перед собой стратегиче-
скую задачу – к 2028 году выйти на уровень 
мировых лидеров по всем ключевым пока-
зателям. Презентованный губернатору 
проект – хороший пример существенного 
улучшения энергоэффективности и эколо-
гичности с учетом не только существую-
щих, но и перспективных требований.

За многолетний добросовест-
ный труд, выдающиеся заслуги  
и значительный вклад в развитие 
Компании президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов присвоил руко- 
водителям «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Олегу Третьякову и Сергею Андро-
нову почетное звание «Заслужен-
ный работник Компании» с вруче-
нием диплома и нагрудного знака.

Поздравляем!

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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Впервые подобное мероприятие про-
шло на открытом воздухе (причина – 
пандемические ограничения) и непо-

средственно на опорных пунктах бригад – 
то есть вопросы руководителям могли задать 
напрямую операторы. 

Олег Третьяков кратко рассказал об ито-
гах деятельности Общества в первом полу-
годии, подчеркнув, что, несмотря на панде-

мию коронавируса, предприятие успешно 
выполнило производственную, инвестици-
онную и социальную программы. Он особо 
выделил реализацию крупных инвестпроек-
тов – проект «Умная скважина», строитель-
ство ГТЭС «Чашкино» и проект наращива-
ния добычи в Осинском нефтяном районе. 
Прогнозы по третьему кварталу также опти-
мистичны: есть уверенность в том, что будут 
выполнены планы и по добыче, и по инве-
стициям.

Отдельно генеральный директор отме-
тил необходимость серьезного отношения 
к противоэпидемическим мероприятиям: 
«Прошу вас не расслабляться: общими уси-
лиями угроза коронавируса отодвинута, но 
вирус все еще рядом». Всего на предприятии 
за время пандемии заболели около 70 со-
трудников, большинство из которых пере-
несли болезнь бессимптомно.

В своем отчете Алексей Зорин особо под-
черкнул, что все социальные выплаты на 
предприятии производятся в полном объеме  
и сокращаться не будут. Индексация зар-
плат проведена и закреплена как обязатель-
ная ежегодная процедура. Несмотря на кри-
зисные явления в мировой экономике  
и ограничения ОПЕК++, не планируются 
сокращения персонала. При этом 318 со-
трудников, временно переведенных на вах-
товый режим работы, сейчас возвращаются 

к нормальному графику. Кроме того, в пол-
ном объеме выполнена программа летнего 
оздоровления – отдохнули или получили 
компенсацию на санаторно-курортное ле-
чение 830 взрослых и 807 детей.

Профсоюзный лидер поблагодарил 
Олега Третьякова за решение о проведении 
важнейшего мероприятия в производствен-
ном календаре «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – Конкур-
са профессионального мастерства, состо-
явшегося 6 августа на площадках Чашкин-
ского и Сухаревского месторождений  
в Верхнекамье. В конкурсе приняли участие 
около 130 сотрудников Общества и 9 зави-
симых и партнерских предприятий, сорев-
новавшихся по 13 номинациям. 

Кроме того, Алексей Зорин подчеркнул, 
что соблюдение трудовых прав сотрудников 
предприятия является приоритетной зада-
чей профсоюза: «Если работника при-
нуждают к нарушению техники безопасно-
сти или привлекают к сверхурочным рабо-
там без должного оформления и оплаты, 
необходимо категорически отказываться. 
Профсоюз обязательно поддержит: вмеша-
ется и нормализует ситуацию».

Руководители подробно и обстоятельно 
ответили на различные вопросы – о планах 
развития предприятия; ремонте автодороги 
Куеда – Урада, ведущей на промысловые объ-
екты цеха; водоснабжении опорных пунктов 
бригад; электронных трудовых книжках и т. п. 
Решением вопросов, которые выходят на му-
ниципальный или краевой уровень, Олег Тре-
тьяков займется как депутат Законодательно-
го Собрания. «Внутренние» задачи решаются 
силами предприятия, например на Аптугае 
запланировано возведение комфортабельно-
го административно-бытового корпуса.

Радостным финальным аккордом меро-
приятия было вручение лучшим сотрудни-
кам и профсоюзным активистам ЦДНГ № 3 
корпоративных наград Компании, МОПО и 
Нефтегазстройпрофсоюза России.

Завершающим пунктом поездки руково-
дителей, охватившей нефтепромысловые 
объекты на Гожане, Москудье и Аптугае, был 
осмотр участка дорожного строительства  
в Куеде (микрорайон Южный, улица Строи-
телей, выезд в деревню Бадашку). Ранее эта 
дорога использовалась для проезда больше-
грузной техники в ходе обустройства место-
рождений «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», и сейчас пред-
приятие приводит ее в нормативное состо-
яние. Дорожные работы будут в основном 
завершены до осенней распутицы.

Григорий ВОЛЧЕК

НА ЮЖНЫХ ПРОМЫСЛАХ
Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков и председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин  
на встречах с трудовыми коллективами южных нефтепромыслов Прикамья (ЦДНГ № 3, Куединский район)  
подвели итоги выполнения коллективного договора предприятия за 1-е полугодие текущего года

АКТУАЛЬНО

В каждой из обновленных 
комнат предусмотрены зоны для 
отдыха, сна и учебы. Они оснаще-
ны беспроводным интернетом, 
микроволновыми печами, элек-
трошвабрами и прочей бытовой 
техникой. На общей кухне уста-
новлены современные электро-
плиты, стиральные и посудомоеч-
ные машины. Так что можно 
учиться и отдыхать, не отвлекаясь 
на бытовые вопросы. Кроме жи-
лых комнат, были отремонтирова-
ны душевые и санузлы, помеще-
ния для занятий и физкультурно- 
оздоровительный комплекс. 

Современную жилплощадь для 
будущих нефтяников осмотрели 
генеральный директор «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Олег Третьяков и ректор 
ПНИПУ Анатолий Ташкинов. Они 
отметили, что этот проект – важ-
ный этап развития сотрудничества 
Пермского политеха, мэрии Кога-
лыма и Компании. По мнению ру-
ководителей, комфортные жилищ-
ные условия повысят мотивацию 
ребят к достижению успехов в уче-
бе и будут содействовать форми-
рованию их будущей карьерной 
траектории в одной из ведущих 
нефтяных компаний России. 

В филиале ПНИПУ в Когалыме 
б у д у т  о б у ч а т ь с я  с т у д е н т ы  
по специальности «Разработка 
нефтяных и газовых месторожде-
ний» из регионов деятельности 
Компании – Республики Коми, 
Астраханской области, Западной 
Сибири. Пока ведется строитель-
ство кампуса, будущие когалым-
ские студенты начнут учиться  
в Перми, чтобы к моменту откры-
тия филиала в 2023 году были 

сформированы сразу четыре кур-
са. Открытие филиала должно спо-
собствовать развитию в регионе 
научной и образовательной среды, 
включая подготовку инженерных 
кадров для нефтегазовой отрасли  
в соответствии с передовыми меж-
дународными стандартами. 

Подробности читайте в сле-
дующем номере.

Станислав СЛЮСАРЕВ

Более 20 студентов, набранных в рамках проекта создания филиала ПНИПУ  
в Когалыме, а также их сокурсники из различных территорий Пермского края, 
будут проживать в обновленном общежитии технического вуза. Недавно там 
завершился ремонт, проведенный при поддержке Компании. В процессе рекон-
струкции были использованы самые передовые технологии. Такие, например, 
как голосовое или мобильное управление световыми приборами и оргтехникой. 

«УМНЫЙ ДОМ»

ЗАТРАТЫ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
ЗА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА (В МЛН РУБ.)

132 – мероприятия по охране труда

83 – доплаты и надбавки

28 – премии за особые достижения

23 – матпомощь и беспроцентные займы

22,5 – оплата программ обучения

11 – поддержка неработающих пенсионеров

Анатолий  Анатолий  
Ташкинов  Ташкинов  

и Олег  и Олег  
Третьяков  Третьяков  

оценили оценили 
 возможности   возможности  

«умной  «умной  
комнаты»комнаты»

и приборами рру ру р
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Смена, в которой было 26 молодых 
специалистов из лукойловских  
предприятий Прикамья, длилась  

недолго, но зато какими насыщенными 
были эти дни!

– Волонтеры потрудились на славу, – 
рассказывает куратор смены Максим  
Шилов, оператор добычи нефти и газа  
ЦДНГ № 5 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – Выкосили 
и вычистили всю территорию, отшли-
фовали и покрасили деревянные срубы, 

отремонтировали лестничные пролеты, 
перебрали причал, закончили благоу-
стройство костровой поляны и сцены. 
Практически все, что было запланирова-
но, сделано!

Волонтерский лагерь проводится уже 
восьмой сезон, и каждый год участники 
отбираются по конкурсу – настолько мно-
го желающих. И в эту уникальную смену 
были ребята, которые приехали на источ-
ник уже не в первый раз. Они готовы  

к любой погоде и к любой работе: «Мы едем 
сюда не за комфортом». Отметим, что  
перед началом смены все ребята прошли 
тестирование на COVID-19, смена прохо-
дила с соблюдением всех противоэпиде-
миологических требований, в лагере по-
стоянно дежурил медик. 

В гостях у волонтеров побывали профсо-
юзные лидеры «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛ- 
Учетный Центр» Алексей Зорин и Мария  
Троицкая. 

– Если кто-то давно не был у источни-
ка, он не узнает территорию – настолько 
она преобразилась, – отметил Алексей  
Зорин. – Безусловно, это заслуга волонте-
ров, которые приезжают сюда по велению 
сердца и работают от души! 

Действительно, за последние семь лет на 
территории святого источника появились 
оборудованные спуски и подъемы, часовня, 
купель и большой дом для гостей и волон-
теров – архондарик. За это время на месте 
святыни  работали более 500 молодых не-
фтяников. Приходящие на источник за це-
лебной водой люди благодарят ребят за 
доброе дело.

Алексей Витальевич поинтересовался  
у ребят: «Не замерзли?» – и получил ответ: 
«Когда работаешь, не холодно!»

Большинство ребят сказали, что приедут 
в лагерь и в следующем году. И вправду, это 
место притягивает как магнит, здесь какая-то 
особая аура. Кроме того, людей сплачивает 
общая работа – за смену складывается еди-
ная команда.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Добрая традиция сохранена – волонтерский лагерь молодых лукойловцев  
у источника святого Трифона Вятского в Нижних Мулллах состоялся

Цель этого крупного инвест-
проекта стоимостью около полу-
миллиарда рублей – модерниза-
ция оборудования, предназначен-
ного для сепарации газа и воды,  
а также водоподготовки для по-
следующей закачки в пласт. 

Новые агрегаты – 200-кубо-
вые нефтегазовые сепараторы  
и отстойник, 100-кубовый аппа-
рат глубокой очистки воды, блок 
нагрева нефтяной эмульсии  
и мощный насос – обеспечат по-
вышение надежности и безопас-

ности работы сложной системы,  
а также создадут возможность для 
повышения объемов закачки воды 
с целью поддержания пластового 
давления (ПДД) и повышения  
нефтеотдачи. К 2025 году объем 
закачки планируется вывести на 
уровень 4,7 тыс. кубометров воды 
в сутки, что обеспечит повышение 
эффективности разработки  
обслуживаемых месторождений 
ЦДНГ № 5 (Рассветного, Маячного 
и Горского), введенных в эксплуа-
тацию более 40 лет назад. 

Отметим, что параллельно на 
Рассветном месторождении нача-
ты работы по строительству объ-
ектов системы ПДД. На днях соот-
ветствующий проект прошел об-
щественные слушания в Осин-
ском округе. Замечаний от населе-
ния и администрации не поступи-
ло. Второй этап слушаний, связан-
ный с оценкой воздействия про-
екта на окружающую среду, состо-
ится через месяц. Одновременно 
аналогичную процедуру проходят 
проекты строительства объектов 
ППД и реконструкции трубопро-
водной сети на Осинском место-
рождении. 

Но вернемся на стройку на 
УПСВ «Рассвет». Подрядная орга-
низация – компания «Стройтех-
сервис», база которой находится  
в поселке Октябрьский. Это мощ-

ная структура с большим опытом 
профильной деятельности, солид-
ным штатом из 350 человек, произ-
водственной базой включающей  
150 единиц специализированной 
строительной и автотранспортной 
техники и собственный запас 
стройматериалов на нескольких 
карьерах. Стройка ведется с соблю-
дением графика и обеспечением 
должного качества. Ключевой фак-
тор ритмичности процесса – сво-
евременная и комплектная постав-
ка оборудования, которую обеспе-
чил заказчик – «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Часть работ, включая уста-
новку многотонных сепараторов 
на тесной промплощадке в окру-
жении действующего оборудова-
ния и резервуаров с высоким дав-
лением, потребовала нестан-
дартных технических решений  
и особой внимательности и точ-
ности при монтаже. Эти вопросы 
были успешно решены, поэтому 
плановый срок завершения стро-
ительства – декабрь текущего  
года – остается неизменным.

Алексей КОНДАКОВ

В завершающую фазу вступило строительство технологических объектов  
УПСВ «Рассвет» в Осинском округе.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

АУРА ПРИТЯЖЕНИЯ
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Профсоюзная организация 
Пермского НПЗ была со-
здана практически одно-

временно с пуском предприятия  
в ноябре 1958 года. Инициирован-
ное ей социалистическое соревно-
вание сразу же стало главной дви-
жущей силой в реализации первых 
производственных задач. Уже  
через год после начала работы на-
чалась заводская спартакиада,  
а в 1960-м к ней добавился смотр 
художественной самодеятельно-
сти. Многие годы под эгидой  
профсоюза проходили различные 
конкурсы, решались вопросы  
по созданию безопасных условий 
труда, социального обеспечения 
работников и их семей.

Сколько лет прошло! Менялся 
сам завод, страна, люди. Но глав-
ный принцип работы профсоюз-
ной организации нефтеперера-
ботчиков – забота о человеке – 
всегда оставался  одним и тем же.

Пермские «фишки»
Даже в смутные 1990-е, перио-

ды неплатежей и обрушения всего 
и вся, профсоюз предприятия 
продолжал исправно выполнять 
свои функции. Дети работников 
предприятия бесплатно лечились 
в местных санаториях, они отды-
хали в Джубге, международном 
лагере «Артек», ездили в турпоезд-
ки по стране и за рубежом.  
В те годы «Пермнефтеоргсинтез» 
оставался единственным пред-
приятием региона, на котором 
продолжался смотр художествен-
ной самодеятельности. Не удиви-
тельно, что именно на пермском 
заводе появились первая в Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» ипотека и благо-
творительный фонд, ставший на-
стоящей поддержкой для тысяч 
нуждающихся людей.

Многие из предыдущих проф- 
союзных наработок не только за-
крепились в современных вариан-
тах коллективного договора завод-
чан, но и остались единственны- 
ми в своем роде в Компании  
«ЛУКОЙЛ». К примеру, касса взаи-
мопомощи. Это популярное в со-
ветское время кредитное учрежде-
ние позволяет взять краткосроч-
ную или долгосрочную ссуду – без 
процентов и переплат. Сегодня 
участниками кассы являются более 
800 заводчан, причем треть их них 
пользуется ей на регулярной осно-
ве. Большой заслугой администра-
ции и профкома является сохране-
ние цеховой медицинской службы, 
которая следит за здоровьем работ-
ников и проводит периодический 
медицинский осмотр персонала. 

В соответствии с соглашени-
ем между Компанией и МОПО 
«ЛУКОЙЛ» предприятие ежемесяч-
но перечисляет средства на проф- 
союзные счета для организации 
спортивного и культурно-массово-
го досуга своих работников.

Есть у предприятия и свой 
турклуб «Лукоморье», который ор-
ганизует для нефтепереработчи-
ков и членов их семей интересные 
походы по рекам, пещерам и горам 
Урала. Профсоюз снабжает их ка-
тамаранами и походной амуници-
ей, а все остальное члены турклуба 
берут на себя.

Входящее в профсоюз вете-
ранское движение «Нефтеперера-
ботчик» – одно из самых предста-
вительных в стране. И дело здесь 
не только в числе его участников, 
превышающем 2000 человек, или 
выделенной ветеранам площади 
во Дворце культуры им. Ю. А. Гага-
рина, но и в их активной деятель-
ности. Бывшие работники завода 
ездят на экскурсии, посещают 
лекции на актуальные темы, поют 
в народном хоре, занимаются  
в кружках. К их услугам библиоте-
ка, фонд которой насчитывает 
более пяти тысяч книг, бесплат-

ный врач-терапевт и парикмахер-
ская. Проводится спартакиада ве-
теранов по восьми видам спорта.

Но, пожалуй, самым главным 
достижением заводского профко-
ма, которым он может по праву 
гордиться, является спортивно- 
оздоровительный центр. Эта 
профсоюзная структура, кстати, 
тоже единственная в Компании 
«ЛУКОЙЛ», позволяет пермским 

нефтепереработчикам вести ак-
тивный образ жизни и добивать-
ся значительных спортивных 
результатов.

– Меня часто спрашивают, не 
проще ли нанимать организато-
ров спортивных мероприятий со 
стороны, как это делают другие 
предприятия Группы «ЛУКОЙЛ»? – 
рассказывает председатель объе-
диненной первичной профсоюз-

ной организации завода Владимир 
Вшивков. – А зачем, когда у нас 
есть своя спортивная база на ули-
це Мира? В 2004 году, когда я воз-
главил профком, в спортивном 
центре предприятия работали 
более двадцати инструкторов. 
Сейчас их осталось десять. На их 
плечах работа спортивных сек-
ций и оздоровительных групп,  
соревнования по 18 видам завод-
ской спартакиады, а всего – около 
четырех десятков спортивно- 
массовых мероприятий за год,  
в которых участвуют более  
половины из 2,5 тысяч работаю-
щих на заводе человек.

Домой – значит на работу
Для самого Владимира Вшив-

кова завод уже давно стал вторым 
домом. 

– Когда выхожу с производ-
ственных совещаний в центре 
Перми, то обычно говорю водите-
лю: «Домой!» Он смотрит и пере-
спрашивает: «Куда домой?»  
Не всегда понимает, что прошу 
вернуться на завод. А для меня это 
понятное слово, которое за годы 
работы на «Пермнефтеоргсинте-
зе» стало естественным. Ну что 
тут необычного? Домой – значит 
на работу.

Вот уже 33-й год огромный за-
вод за городской чертой – его 
ежедневное домашнее направле-
ние. Он пришел на него в 1988 го-
ду после окончания Пермского 
политеха. Организаторские спо-
собности и пробивной характер 
Вшивкова сразу заметили, и вско-
ре новичку предложили возгла-
вить молодежную организацию 
предприятия. Это были его пер-
вые выборы, которые, как и мно-
гие последующие, он выиграл без 
единого голоса против. 

– Окрыленный доверием, я на-
брался наглости и после одного из 
совещаний подошел к возглавляв-
шему завод Вениамину Платоно-
вичу Сухареву, чтобы попросить  
в пользу семейной молодежи  
несколько процентов от сдавае-
мого на предприятии жилья.  
Гендиректор его сразу же поддер-
жал. Именно тогда я  понял, ощу-
тил вкус работы для людей,  

ПРОФСОЮЗ – ЭТО СИЛА!
Данное утверждение вовсе не лозунг, а оценка эффективности профсоюзного движения на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

почувствовал силу и поддержку 
коллектива. И когда в начале  
1990-х в процессе заводских реорга-
низаций у меня появился выбор – 
уйти в стороннее юридическое 
лицо инженером технадзора или 
остаться на «Пермнефтеоргсин-
тезе» слесарем, – я выбрал завод.

Это было судьбоносное реше-
ние. Вскоре Михаил Лазаревич 
Фридман, легендарный ветеран 
предприятия с 45-летним стажем, 
который тогда руководил профко-
мом, предложил вместо себя канди-
датуру Владимира Геннадьевича.  
И ее вновь поддержали единогласно!

В прошлом году заводская 
профсоюзная конференция прод-
лила полномочия Владимира 
Вшивкова на очередной пятилет-
ний срок. Надо ли говорить, что 
все голоса делегатов вновь оказа-
лись «за»? Кандидатуру нынешнего 
председателя без оговорок под-
держали и руководство предприя-
тия, и глава МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Георгий Кирадиев, лично приез-
жавший на выборы в Пермь.

– Поддержка работников – 
это самое главное, – считает Вла-
димир Вшивков. – Большое дове-
рие окрыляет и вместе с тем 
подстегивает желание его оправ-
дать. Пока чувствую в себе силы, 
буду работать в интересах род-
ного завода.

Все для людей!
Коллективный договор нефтепе-

реработчиков на протяжении мно-
гих лет входит в число лучших доку-
ментов социального согласия пред-
приятий Нефтегазстройпрофсоюза 
России. Недавно на заводе подвели 
итоги выполнения соглашения  
за первое полугодие текущего года. 
Несмотря на внезапно свалившуюся 
пандемию, все пункты коллективно-
го договора были выполнены полно-
стью и точно в срок.

– Работа «на удаленке», конеч-
но, потребовала определенной  
перестройки формата работы 
профкома, – рассказывает Влади-
мир Геннадьевич. – Многие вопросы 
пришлось решать дистанционно,  
в режиме онлайн. Но это ни в коей 

мере не отразилось на качестве. 
Мы оперативно закупили термоме-
тры для контроля температуры 
работников, организовали еже-
дневный контроль соблюдения  
масочно-перчаточного режима, 

социальной дистанции, проведения 
дезинфекции рабочих мест. Дважды 
за этот период закупали витами-
ны: те, кто задействован на произ-
водстве, получили более 4 тысяч 
упаковок аскорбиновой кислоты.

Самым болезненным для проф- 
кома в этот период стало решение 
об отмене всех спортивных и куль-
турных мероприятий, без которых 
многие уже не представляли себе 
свой досуг. Прекратились работа 
секций и спортивных залов, турпо-
ходы и массовые катания на коньках  
для заводчан и членов их семей.  
Так и не открыл свои двери в этом 
летнем сезоне загородный детский 
лагерь «Орленок», а в усеченной за-
водской спартакиаде впервые реши-
ли не подводить комплексный зачет. 
Пользуясь вынужденной паузой,  
в спортивных залах отремонтирова-
ли тренажеры и уложили новое пар-
кетное покрытие. Все для людей!

В следующем году нефтепере-
работчикам предстоит принять но-
вый коллективный договор, рас-
считанный на трехлетний период. 

По традиции он вместит в себя все 
достоинства своих предшествен-
ников, сверит свой «курс» с измене-
ниями в Трудовом кодексе и с но-
вым соглашением между МОПО  
и ПАО «ЛУКОЙЛ».

– В первую очередь наших ра-
ботников волнуют социальные льго-
ты, гарантии и компенсации, – 
продолжает Владимир Вшивков. – 
Мы анализируем предложения  
с мест, смотрим, какие положения 
договора можно еще улучшить.  
Высокий уровень коллективного со-
глашения говорит о полном взаимо-
понимании с администрацией пред-
приятия. Все возникающие вопросы 
мы решаем сообща и в конструк-
тивном диалоге. Я прекрасно пони-
маю, что такое бюджетирование 
огромного промышленного предпри-
ятия, поэтому прихожу к генераль-
ному директору Сергею Андронову 
лишь с реальными предложениями, 
которые можно исполнить.

Подготовил  
Станислав СЛЮСАРЕВ

         «  
                 »

Алексей ОПАРИН, 
инженер 1-й категории отдела технического надзора: 

– Наше предприятие очень большое – и по численности коллектива, и по площа-
ди, которую занимает завод. А профсоюз объединяет, помогает стать ближе друг  

к другу. Где еще можно увидеться с коллегами из других производств и отделов, как  
не на мероприятиях, организованных профкомом? Очень много внимания профсоюз-

ная организация уделяет рабочей молодежи, для которой проводятся различные курсы 
и тренинги. Благодаря этому я, например, получил многие полезные навыки – от командо-

образования до ораторского искусства, стал лучше разбираться в законах о труде. Такие знания всегда приго-
дятся и в работе, и в жизни.

Профсоюз выручает и в трудную минуту. Сомневаюсь, что мы бы вышли из сложной ситуации, связанной 
с пандемией, без потерь, если бы на заводе не было своей профсоюзной организации и коллективного дого-
вора. Благодаря ему и нашему слаженному труду все льготы и социальные гарантии в этот трудный период 
предоставлялись в полной мере. С такой поддержкой гораздо проще работать!

     
    «                   »

Валерия САУЛИНА, 
заместитель председателя объединенной первичной 
профсоюзной организации: 

– До трудоустройства на завод я даже не знала, что такое профсоюз, а теперь он 
занял в моей жизни очень большое место.  Придя на предприятие, я с головой погру-

зилась не только в проектную, но и в общественную работу. Все началось с участия  
и организации культурно-массовых и благотворительных мероприятий. И продолжилось 

работой в профкоме. 
Благодаря профсоюзу я познакомилась со многими интересными людьми и побывала во многих уголках 

страны. Выступала спикером на российских и международных конференциях, постоянно обучаюсь и получаю 
новые знания. Могу сказать, что профсоюз стал работой моей мечты! Я люблю общаться с людьми и помогать 
решать их проблемы. Считаю, что наш профсоюз делает людей счастливее.

16 «первичек»
входят в структуру объединенной первичной 
профсоюзной организации завода

99 % работников 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
являются членами заводского профсоюза

1500
работников 
предприятия участвуют  
в соревнованиях ежегодной 
комплексной спартакиады 
предприятия по 18 видам спорта

3,3
проверок ежегодно проводят 
заводские уполномоченные  
по охране труда

Более

128 млн руб.

составили расходы  составили расходы  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
на мероприятия  на мероприятия  
по охране труда  по охране труда  
в 2019 годув 2019 году

тыс.
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Автозаправочная станция  
№ 59091, расположенная на 
подъезде к Краснокамску на 

федеральной магистрали М7 
«Волга» (Москва – Нижний Новго-
род – Казань – Пермь), – одна из 
самых новых в Прикамье: ей ме-
нее четырех лет. Она изначально 
строилась с расчетом на транзит-
ных клиентов – в торговом фор-
мате, предусматривающем нали-
чие трех касс, полноценного кафе 
на 30 мест и кухни. Кроме того, 
интерьер от всемирно известных 
промышленных дизайнеров 
Minale Tattersfield (теплые цвета, 
специальная система освещения и 
современные экологичные мате-
риалы отделки) создал здесь  
атмосферу домашнего комфорта.

Среднесуточный объем реа-
лизации топлива на этой АЗС – 
18 тонн, что выводит станцию  
в «высшую лигу» лукойловских 
торговых точек в Прикамье.  

И с реализацией НТУ здесь все  
в порядке – в 2018 году станция 
стала первой в «ЛУКОЙЛ-Уралнеф- 
тепродукт» по приросту продаж!

– Успешность станции во мно-
гом была изначально предопреде-
лена местом ее расположения, – 
говорит территориальный менед-
жер «западного сектора» Илья 
Бирюлин. – По трассе идет  
интенсивный трафик из Москвы 
не только в Пермский край,  
но и в Свердловскую область.  
Поэтому здесь мы, помимо заправ-
ки и прочего сервиса, предлагаем 
клиентам полноценное питание 
из трех блюд. При этом горячие 
блюда мы разогреваем, а холод-
ные – сэндвичи, салаты – готовим 
сами, в том числе придумывая 
оригинальные рецептуры. Мы по-
стоянно работаем с нашими пар-
тнерами, обеспечивая поставку 
наиболее качественных продук-
тов и полуфабрикатов «шоковой 

заморозки». И даже кофемашина 
от Nescafe Professional здесь осо-
бенная: качество кофе удовлетво-
рит самых взыскательных гурма-
нов. В итоге ставка на обеспече-
ние столь высоких стандартов 
обслуживания полностью себя 
оправдала – у нас появились  

постоянные клиенты, 
заслужить доверие ко-
торых весьма сложно. 
Но нам это удается.

Отметим, что специ-
фика трассовой АЗС не только вли-
яет на предлагаемый на станции 
набор товаров и услуг, но и отра-
жается на структуре выручки – на-
пример, из автотоваров здесь наи-
более популярны омыватели лобо-
вого стекла, а также AdBlue – жид-
кий реагент, используемый для 
очистки выхлопных газов дизель-
ных двигателей (грузовые фуры 
дальнего следования, в основном 
дизельные).

– Крупная категория наших 
клиентов – дачники и отпускни-
ки – семьи, едущие отдыхать  
с детьми, – говорит менеджер АЗС 
Елена Соловьева. – У них своя спе- 
цифика и требования, на кото-
рые мы с радостью откликаемся.

В качестве живой иллюстра-
ции за соседним столиком распо-
ложилась большая семья Тимофе-
евых, едущая на отдых – шумная 

«делегация» с четырьмя детьми. 
Судя по энергичному стуку по та-
релкам, лукойловская пища по-
нравилась и взрослым, и детям. 
Кстати, о тарелках: еду здесь сей-
час подают в фарфоровой брен-
дированной посуде! Отметим, что 
в период «пандемической» тор-
говли только на вынос операторы 
станции использовали все воз-
можные варианты одноразовой 
упаковки, чтобы удержать спрос  
и удовлетворить клиентов.

Важнейший залог успеха АЗС – 
кадры. Штат здесь довольно боль-
шой (13 человек), все – местные 
(краснокамцы и нытвенцы), 
прошли обучение в региональном 
учебном центре «ЛУКОЙЛ-Урал- 
нефтепродукт». Несколько раз 
здесь организовывались мастер- 

классы московских специали-
стов-технологов общепита. Есть  
и собственные ноу-хау – ежеквар-
тальные «внутренние» конкурсы 
профессионального мастерства.

– Я работаю в Компании более 
20 лет, трудилась на различных 
заправках, но эта АЗС – вне конку-
ренции: работать здесь одновре-
менно и сложно, и очень интерес-
но, – говорит Елена Соловьева  
и в подтверждение своих слов вста-
ет за кассу, чтобы помочь коллегам 
справиться с наплывом клиентов.

Николай СМИРНОВ

СБЫТ

УЮТНО КАК ДОМА
Как успешно сочетать реализацию ГСМ, качественный сервис и продажу нетопливных товаров? 
Сотрудники одной из лучших лукойловских АЗС в Уральском регионе делятся своим опытом

,

и-
только вли-

ров? 
м

За счет высоких стандартов обслуживания у АЗС  
появилось много постоянных клиентов

Аттракцион представляет собой умень-
шенную копию АЗС «ЛУКОЙЛ» нового фор-
мата с навесом и тремя топливораздаточны-
ми колонками. Кроме заправки, комплекс 
включает в себя детский автогородок с до-
рожной разметкой, светофором, знаками  

и пешеходными переходами. В ходе рекон-
струкции полностью обновлены и сама АЗС, 
и автомобильный парк – теперь к услугам 
юных автомобилистов около десятка легко-
вых и спортивных электромобилей, а также 
брендированный мини-бензовоз. На каждом 
из них нанесена символика Компании. 

Детская мини-АЗС «ЛУКОЙЛ» появилась 
в парке имени Горького в 2013 году. Аттрак-
цион сразу же завоевал популярность у дет-
воры. Ежегодно его посещают более 25 ты-
сяч детей, которые чувствуют себя там на-
стоящими автомобилистами. Помимо раз-
влечений, на АЗС проходят уроки дорожной 
азбуки с участием инспекторов ГИБДД. Дети 
в игровой форме изучают правила дорож-
ного движения, основы безопасности  
и культуры поведения на проезжей части. 

– Мы дарим этот подарок городу нака-
нуне Дня нефтяника и в честь 30-летнего 
юбилея Компании «ЛУКОЙЛ», который  
будет отмечаться в следующем году.  

Сегодняшнее событие – яркий пример  
социально ответственного бизнеса. Наде-
емся, что дети получат на нашей АЗС  
необходимый опыт поведения на дорогах и 
автозаправочных станциях, который 
пригодится им в будущем, – отметил на 

торжественном открытии обновленного 
аттракциона региональный управляющий 
по Пермскому краю «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт» Борис Локштанов. 

Андрей ОСОКИН
В пермском парке имени Горького открылась обновленная детская мини-АЗС «ЛУКОЙЛ».

ПОЧТИ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Семья Тимофеевых:  Семья Тимофеевых:  
и заправились, и перекусили! и заправились, и перекусили! 
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Акция прошла в новом формате, обу-
словленном противоэпидемически-
ми условиями: организаторы на ярко 

оформленном микроавтобусе развозили 
подарки людям с ограниченными возмож-
ностями. 

В этом году «Территория добрых дел» – 
это 20 регионов Прикамья от Краснови-
шерска до Чайковского. В течение двух не-
дель вручено 20 электроколясок с сенсор-
ным управлением, 8 слуховых аппаратов  
и 3 видеоувеличителя для слабовидящих 
читателей районных библиотек.

– Я давно мечтал о современной элек-
трической коляске, – говорит Сергей Уша-
ков. – Ух, и прокачусь я по Соколу!

Действительно, новое транспортное 
средство очень комфортно и удобно в экс-
плуатации. Кроме того, для каждого пользо-
вателя коляска подбиралась индивидуально.

Двенадцатилетняя Лиза Малова из Осен-
цов бережно держит в руках новый слуховой 
аппарат. В два года девочка стала терять слух, 
и, увы, остановить быстро прогрессирующее 
заболевание не удалось. 

– Несмотря на болезнь, дочка у нас неуны-
вайка, – говорит Елена, мама девочки. – Она 
постоянно чем-то занята. Учится в специа-
лизированной школе, увлекается лыжами, 
занимается в ансамбле жестового пения 
«Жемчужинка». Лиза даже во время самоизо-
ляции искала песни в Интернете, разучивала 
их и пела. Аппарат, который нам подарили, 
поможет сохранить и развить речь – она 
будет говорить не только жестами.

Для девятилетней Леры Лядовой слухо-
вой аппарат существенно повысит каче-
ство жизни. Девочка учится в обычной 
школе, плюс в ее плотном расписании уро-
ки в музыкалке, занятия в изостудии и сек-
ции спортивной гимнастики. Новый аппа-
рат поможет Лере сохранить слух. 

Организаторы благотворительной  
акции постарались создать настоящий 
праздник для детей и взрослых – радостную 
атмосферу создавали ростовая кукла и бод-
рая музыка. Наверное, так и должен выгля-
деть визит добрых волшебников.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

СОЦИУМ

На средства лукойловского гранта созда-
на специальная экспозиция, демонстриру-
ющая процесс варки (выпаривания) соли.

«Сользавод» – единственный в мире (!) 
музей деревянного промышленного зодче-
ства под открытым небом, воссоздавший тех-
нологическую цепочку солеварения в России 
XVII–XX веков. Как считают автор проекта 
Ирина Елькина и директор музея Юлия Сыр-
чикова, новое выставочное пространство 
добавит экспозиции колорита, а музею –  
современности и интерактивности.

В рамках проекта подготовлен буклет  
о технологии солеварения и разработана  
познавательная программа, адаптированная 
для использования на экскурсиях и на прово-
димых в музее массовых мероприятиях.

Глава Соликамского городского округа 
Алексей Федотов, принявший участие  
в презентации проекта, отметил: 

– С помощью ЛУКОЙЛ на территории 
округа создано много детских и спортив-
ных площадок, проведено благоустрой-
ство общественных пространств. Сегод-
ня наше сотрудничество расширяется  
и приобретает новые формы. Свиде-
тельство тому – новый интересный  
музейно-исторический проект. Я благода-
рен Компании за социально ответствен-
ную политику, а коллективу музея –  
за отличную идею и ее воплощение, за по-
стоянное стремление к совершенству! 
Новая экспозиция – прекрасный подарок 
к 590-летию нашего города!

В рамках проекта в 350 домах прикамцев 
установят автономные дымовые извещате-
ли. Какие льготные категории станут участ-
никами проекта? Многодетные, малоиму-
щие, семьи, воспитывающие детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Прием-
ные и замещающие семьи, где проживают 
многодетные и нуждающиеся семьи, семьи, 
имеющие детей с ограниченными возмож-
ностями, приемные и замещающие семьи,  
а также люди пожилого возраста и инвали-

ды. Инициаторы проекта проводят рейды- 
инструктажи по пожарной безопасности,  
в ходе которых раздают информационные 
материалы. С детьми старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста проводятся 
специальные инструктажи, связанные с на-
ступлением нового учебного года. Кроме 
того, дети получают от добровольцев- 
пожарных сладкие подарки.

НЕТ ПОЖАРАМ!

ВИЗИТ ВОЛШЕБНИКОВ

22 августа в ходе празднования 590-летия Соликамска в музее-заповеднике «Сользавод»  
состоялась презентация проекта «Как рождалась соль "Пермянка"». 

СОЛЬ «ПЕРМЯНКА»

Пермская краевая общественная организация 
«Добровольная пожарная охрана» стала побе-
дителем конкурса с проектом «Безопасное 
жилье — 2020», в рамках которого в квартирах 
устанавливаются противопожарные датчики 
для своевременного оповещения людей о ЧП.
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Благотворительная акция  Благотворительная акция  
в д. Пермякова Осинского района. в д. Пермякова Осинского района. 
В центре – заместитель председателя  В центре – заместитель председателя  
ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Андрей МакшинОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Андрей Макшин

20 августа в Прикамье стартовал «Марафон добрых дел», 
впервые организованный «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
в рамках традиционной благотворительной акции  
«Территория добрых дел»
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ЧОУ ПО «Западно-Уральский горный техникум»

Открыт набор на заочное обучение

по программам подготовки специалистов 
среднего звена по специальностям:
 

•  Бурение нефтяных и газовых скважин;

•  Геофизические методы поисков и разведки 
    месторождений полезных ископаемых;

•  Переработка нефти и газа;

•  Разработка и эксплуатация нефтяных 
    и газовых месторождений;

•  Сварочное производство;

•  Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 
    и газонефтехранилищ;

•  Техническая эксплуатация и обслуживание 
    электрического и электромеханического оборудования;

•  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

    Сроки обучения

•  на базе 9 классов –
    4 года 10 месяцев;
•  на базе 11 классов – 
    3 года 10 месяцев;
•  на базе СПО-1, 
    СПО-2, ВПО – 
    по индивидуальным
    планам (срок обучения  
    определяется
    образовательной 
    организацией)

По завершении обучения выдается диплом установленного образца.
Обучение платное.  С 18 лет. 

(342) 290-90-91
zugt.cpreuro.ru
Лицензия 59Л001 № 0003314, выдана 20.05.2016 г., рег. № 5416 на осуществление образовательной деятельности. 

Свидетельство о государственной аккредитации 59А01 № 0001371, выдано 21.05.2018 г., рег. № 40.
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Уважаемые партнеры!

Примите поздравления  с праздником – 
Днем работников нефтяной  и газовой промышленности! 

Пусть ваша профессиональная жизнь будет насыщенной 
и интересной, а мы всегда готовы поддержать 

вас в достижении новых высот. 

Желаем творческих успехов, здоровья вам 
и вашим близким!

А. В. Теленков,
директор ЧОУ ПО «Западно-Уральский горный техникум»,

директор АПО «НП Пермь-нефть»

Уважаемые партнеры!

Примите поздравления  с праздником – 
Днем работников нефтяной  и газовой промышленности! 

Пусть ваша профессиональная жизнь будет насыщенной 
и интересной, а мы всегда готовы поддержать 

вас в достижении новых высот. 

Желаем творческих успехов, здоровья вам 
и вашим близким!

На вопросы отвечает председатель изби-
рательной комиссии Пермского края Игорь 
Вагин:

– Когда пройдут выборы в 2020 году?
– Единый день голосования состоится 

13 сентября. Однако проголосовать 
жители Прикамья смогут сразу в тече-
ние трех дней – с 11 по 13 сентября  
с 8:00 до 20:00 на участке для голосова-
ния либо на дому. 

Также в один из этих дней к жителям на-
селенных пунктов, где нет избирательной 
комиссии, приедут представители УИК для 
организации голосования. 

– Какие выборы пройдут в эти дни  
в Пермском крае?

– В Прикамье с 11 по 13 сентября можно 
будет проголосовать на выборах губерна-
тора Пермского края. 

Параллельно состоятся дополнительные 
выборы по 2, 13 и 17 округам в Законода-
тельное Собрание, а также более 20 муници-
пальных избирательных кампаний.

– Где можно проголосовать?
– Голосование происходит на избира-

тельном участке. Адрес вашего избиратель-
ного участка и контактные данные участко-
вых избирательных комиссий можно узнать:
• по номеру телефона «горячей линии»  

8 800 200 00 20;
• на сайте ЦИК РФ;
• в мобильном приложении «Мои выборы» 

(для участков на территории Пермского 
края). 
Также по уважительной причине можно 

проголосовать на дому. Для этого с 3 сентя-
бря до 14:00 13 сентября нужно по телефо-
ну пригласить к себе членов участковой  
комиссии для организации голосования. 

– В дни голосования меня не будет по 
месту регистрации; где и как я смогу 
проголосовать?

– В этом случае Вам необходимо заранее 
(до 8 сентября включительно) подать  

заявление о желании проголосовать на бли-
жайшем удобном избирательном участке:
• в любую удобную территориальную  

избирательную комиссию;
• через любое отделение многофункцио-

нальных центров «Мои документы» 
(МФЦ), действующих на территории 
Пермского края;

• через личный кабинет портала «Госуслуги» 
(для подачи заявления через Интернет 
необходимо иметь подтвержденную 
запись на портале).
Также со 2 по 8 сентября включитель-

но избиратель может обратиться в любую 
участковую избирательную комиссию Перм-
ского края и подать заявление о желании про-
голосовать по месту нахождения, а не по месту 
регистрации (прописки). Найти ближайшую 
участковую комиссию можно через мобиль-
ное приложение «Мои выборы» или через сер-
вис «Найди свой избирательный участок»: 
cikrf.ru/services/lk_address.

Избирательная комиссия Пермского края 

ВЫБОРЫ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ОТДЫХ В РОДНОМ ПРИКАМЬЕ

Анастасия КОСТЫЛЕВА, 
бухгалтер 2-й категории  
отдела сопровождения  
учета затрат в SAP  
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»:

– Среди посе-
щ а е м ы х  м н о й  
достопримеча-
т е л ь н о с т е й 
Пермского края 
особенно за-
помнилась по-
ездка в Каменный 
город (другое на-
звание этого места – 
Чертово Городище). Существует легенда, 
что давным-давно на этом месте был боль-
шой и красивый город, столица процвета-
ющего королевства. У короля была слепая 
дочь. Злой колдун предложил ее вылечить, 
и король согласился. Но как только прин-
цесса обрела зрение, колдун превратил 
все дома, улицы и жителей города в ка-
мень. И молодой принцессе осталось 
лишь любоваться прекрасным, но камен-
ным городом.

Прогуливаясь по скальным лабирин-
там, начинаешь представлять эту легенду 
как реальность – словно идешь по ули-
цам заброшенного поселения. Среди 
мощного скального массива прорисовы-
ваются каменные фигуры – большая че-
репаха, пернатый страж и другие. Камен-
ный город – настоящий музей под от-
крытым небом. Существует примета: ког-
да проходишь рядом с высокими скала-
ми, нужно вытянуть руки в стороны, за-
крыть глаза и загадать желание; если 
обеими руками дотронешься до скал, 
желание сбудется. 

Кстати, мне повезло дважды: во время 
моего посещения Каменного города на его 
территории шли съемки кинофильма 
«Сердце Пармы».

Получив от поездки массу положитель-
ных эмоций, я пообещала себе приехать  
в это красивое и мистическое место снова, 
но уже в другое время года.

Анастасия КЛАСС, 
бухгалтер 1-й категории  
отдела учета основных средств  
и нематериальных активов  
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»:

– В условиях 
пандемии коро-
навируса и вы-
нужденной са-
м о и з о л я ц и и 
м о и м  е д и н -
ственным ме-
стом обитания 
практически на 
всю весну оказалась 
городская квартира.  Поэтому  
к моменту, когда ограничительные меры  
в Пермском крае начали смягчаться, путе-
шествия стали лучшим способом переза-
грузки после трудовых будней. 

Несколько выходных подряд мы не-
большой компанией оправлялись в мини- 
трипы по природным достопримечатель-
ностям Пермского края (так называемые 
«маршруты выходного дня»). Места выби-
рали поближе, чтобы путь был не таким 
длинным, и можно было вдоволь насла-
диться единением с природой, свежим воз-
духом и прекрасными видами.  

Мы побывали на Усьвинских Столбах  
и в Каменном городе. Оба эти комплекса – 
уникальные творения природы, которые 
поражают своим величием. Также реко-
мендую посетить Вакутин Камень, распо-
ложенный в Суксунском районе. Путь  
к нему в сухую погоду совсем нетруден,  
а панорама, открывающаяся с вершины  
горы, не оставит равнодушными даже ис-
кушенных туристов.

QR-код  
сервиса  
«Найди  

свой 
избирательный 

участок»
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В Урае нет человека, который не знал бы фамилию 
Шестаков. Иван Петрович – единственный в городе 
свидетель исторического события холодного лета 
1960 года, о котором сейчас складываются легенды, – 
он видел первую нефть Западной Сибири. Шестаков 
работал в бригаде знаменитого бурового мастера 
Семена Урусова и участвовал в бурении разведочной 
скважины Р-6, давшей промышленные притоки неф-
ти. Недавно почетному гражданину Урая, ветерану 
Великой Отечественной войны, бывшему военному 
разведчику Ивану Шестакову исполнилось 95 лет. 

РЕГИОНЫ ЛУКОЙЛ

Елена АВТОНОМОВА

В следующем году ЛУКОЙЛ  
отметит 30-летие. К этому юбилею мы  
начинаем цикл публикаций о регионах  
ЛУКОЙЛ. Как известно, Компания  
начиналась в Лангепасе, Урае  
и Когалыме. Сегодня мы познакомим  
вас с городом Урай, которому  
в нынешнем году исполнилось 55 лет

История Урая началась почти столетие назад. 
В 1922 году несколько семей – переселенцев  
из Центральной России – основали поселок  
на правом берегу небольшой речки Колосьи 
при впадении ее в реку Конду и назвали его 
Урай (в переводе с мансийского – «залив, не-
большой ручеек»). Вскоре там была создана 
рыболовецкая артель имени Декабристов,  
а позже лесопромышленный пункт, занимав-
шийся заготовкой и сплавом леса по Конде. 
Возможно, Урай и по сей день оставался бы 
ничем не примечательным поселком, если бы 
60 лет назад на расположенной рядом Шаим-
ской площади не рванул первый фонтан «чер-
ного золота», открывший большую нефть 
и давший старт освоению гигантской Западно- 
Сибирской нефтегазоносной провинции.

77

Открытый в 2004 году исторический комплекс «Сухой 
Бор» создан на том самом месте, где находился первый 
в Западной Сибири нефтепромысел – Шаимский.  
Комплекс открывается аллеей Славы с портретами ру-
ководителей «Урайнефтегаза» и легендарных буровых 
мастеров. В конце аллеи – памятник, символизирую-
щий нефтяной фонтан, а в центре – карта Советского 
Союза и стела, где отражены главные вехи нефтедобы-
чи. У подножия стелы, под гранитной плитой, находит-
ся капсула с посланием потомкам; ее вскроют в год 
100-летия шаимской нефти. Далее – спуск к реке,  
где установлен макет нефтеналивного танкера, кото-
рый в мае 1964 года доставил первую промышленную 
нефть Западной Сибири на Омский НПЗ. 

Первопроходцы Урая шутливо 
называли свои палатки «кры-
шами Парижа», видимо, имея  
в виду их характерный остро-
конечный контур. Правда, жить 
в «Париже» довелось недолго: 
уже к концу 1960 года строй- 
управление «Главтюменьгеоло-
гии» возвело в Урае четыре жи-
лых дома. Урай строился ре-
кордными темпами; здания вы-
растали на розовых от брусни-
ки полянах. В 1963 году улицы 
новых жилых кварталов полу-
чили названия: Геологов, Буро-
виков, Строителей, Централь-
ная, Мира, Береговая. 

Места близ Урая красивейшие: бескрай-
няя тайга, реки, окаймленные живопис-
ными берегами. Неудивительно, что 
здесь находится сразу несколько особо 
охраняемых территорий: «Кондинские 
озера», «Малая Сосьва», «Верхне-Кон-
динский», «Елизаровский», «Васпу-
хольский». При этом в границах 
природного парка «Кондинские 
озера» расположены сразу 20 кусто-
вых площадок Тальникового место-
рождения. Представляете, какая это 
ответственность – добывать нефть 

на охраняемой государством террито-
рии? Но лукойловцы с честью выполня-
ют эту задачу, и Тальники – уникальный 
для нашей страны пример эффективно-
го и бережного природопользования. 

Сенсационные открытия, сделанные учеными в ходе архео-
логических раскопок на берегу Конды недалеко от Урая, дали 
интереснейший исторический материал. Самые ранние из 
найденных артефактов относятся к IX тысячелетию до нашей 
эры. Выходит, в те времена на территории современной 
Югры уже были постоянные поселения. Неужели Конда –  
колыбель цивилизации в Западной Сибири? Историки не то-
ропятся с выводами и при поддержке ЛУКОЙЛ продолжают 
археологические изыскания, в том числе и прямо на нефте-
промысловых объектах. Эта кропотливая работа вознагра-
ждается важными находками: буквально на днях на Конде 
обнаружен новый уникальный археологический объект – 
захоронение, датируемое V веком до нашей эры. 

Колыбель цивилизации

«Сухой Бор»

Зеленое море тайги

В Урае растет сосна, которая призна-
на старейшим деревом ХМАО-Югры. 
Ее возраст – более 270 лет, высота – 
21 метр, охват ствола – почти полтора 
метра. Реликтовое дерево растет на 
берегу реки Конды, именно в том  
месте, где начиналось строительство 
города. Сосна признана памятником 
живой природы, рядом установлена 
информационная табличка с данны-
ми об уникальном дереве. 

Живой реликтЖивой реликт

Первооткрыватель  
Шестаков

«Крыши Парижа»Первый  
фонтан
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В течение трех недель в 14 рай-
онах деятельности Компании 
появятся 23 новых аллеи  

Победы: будет высажено около  
600 саженцев деревьев и элитных 
кустарников, а также установлено 
около 120 парковых лавочек с урна-
ми. Везде к закладке аллей присое-
диняются волонтеры, местные жи-
тели, представители органов власти 
и молодые специалисты Компании.

На усиление акции «Аллеи Побе-
ды» направлены традиционные бла-
готворительные экологические ме-
роприятия «Дети и ЛУКОЙЛ за эко-
логию» и «Город нефтяников – го-
род цветов», которые проводятся  
уже в 13-й раз Компанией совмест-
но с Благотворительным фондом 
«ЛУКОЙЛ», муниципалитетами  

и краевыми министерствами при-
родных ресурсов и социального 
развития. За весь период проведе-
ния этих акций на территории края 
посажено около 90 тыс. деревьев.

***
В День знаний в рамках мас-

штабной благотворительной акции 
«Внимание, дети!» 14 тысяч перво-
классников Прикамья получили от 
ЛУКОЙЛ полезный подарок: рюкза-
чок со светоотражающий полосой, 
книжку-раскраску с правилами до-
рожного движения, набор цветных 
карандашей и игру «Знаки зодиака». 
Акция проводится совместно  
с ГИБДД Пермского края.

Владимир БУЛАВИН
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СОЦИУМ
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аКарикатура от Дмитрия КОНОНОВА

ДЕТИ И ДЕРЕВЬЯ
22 августа в Прикамье началась благотворительная акция «Аллея Победы»,  
посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне

В «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр» 
состоялись интеллектуальные 
состязания в рамках Всероссий-
ского фестиваля энергосбере-
жения и экологии #ВместеЯрче. 
В мозговой штурм активно 
включились все подразделения 
организации. В каждой команде 
было от 2 до 6 человек, игра 
транслировалась на стрим-плат-
форме, а взаимодействие с ка-
питанами  происходило посред-
ством общего чата.

Состязание состояло из шести 
туров, каждый из которых имел 
особенную форму подачи: викто-
рина, вопросы с картинками,  
музыкальные или кинозадачи. Все 
задания были нацелены на то, что-
бы расширить представление 
игроков о главной теме фестиваля  
например по кадру и краткому 
описанию угадать фильм, в кото-
ром показывается экологическая 
катастрофа, узнать страну или 
определить источник нетрадици-
онной (альтернативной) энергии. 

В итоге вперед вырвалась  
команда представителей отдела 

учета имущественных и ресурс-
ных налогов и сборов. 

Такие интеллектуальные ба-
талии, по словам участников, – 
отличная зарядка для ума, воз-
можность отточить свои навы-
ки работы в команде и узнать  
о принципах осознанного по-
требления.

***
22 августа состоялась интел-

лектуальная онлайн-игра «Что? 
Где? Когда?» среди молодых специ-
алистов и молодых работников 
Компании. Мероприятие органи-
зовал Совет молодых специали-
стов «ЛУКОЙЛ-Коми». В игре  
приняли участие 16 команд из  
8 российских регионов.

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» представ-
ляла команда «Пермский период» 
под руководством капитана Яны 
Лигиньковой. В острой напря-
женной борьбе пермяки заняли 
почетное 2-е место. Поздравляем 
наших коллег!

Ксения ЛАВРОВА

Знаете ли вы, какая лампа наиболее энергоэффективна? А сколько электро- 
энергии требуется для зарядки телефона или электромобиля? 

ВМЕСТЕ – ЯРЧЕ!


