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ЛУКОЙЛ провёл годовое Общее собрание 
акционеров.

В Москве состоялось годовое  
Общее собрание акционеров ПАО  
«ЛУКОЙЛ», на котором были утвержде-
ны Годовой отчёт Компании за 2017 год 
и бухгалтерская отчётность по резуль-
татам 2017 года.

Акционеры приняли решение о рас-
пределении прибыли и выплате диви-
дендов по результатам 2017 года в раз-
мере 130 рублей на одну обыкновен-
ную акцию. С учётом ранее выплачен-
ных промежуточных дивидендов сум-
марный размер дивиденда за 2017 год 
составит 215 рублей на одну обыкно-
венную акцию, что на 10 % выше уровня 
предыдущего года.  

Собрание акционеров избрало  
совет директоров и ревизионную ко-
миссию, утвердило размер вознаграж-
дения и компенсации расходов членам 
совета директоров и размер вознаграж-
дения членам ревизионной комиссии.

Независимым аудитором было вы-
брано акционерное общество «КПМГ». 
Собрание утвердило изменения в Уста-
ве ПАО «ЛУКОЙЛ» и приняло решение 
о согласии на осуществление сделки, в 
совершении которой имеется заинте-
ресованность. 

На состоявшемся после собрания 
акционеров заседании вновь избранно-
го совета директоров его председате-
лем был избран В. И. Грайфер, замести-
телем председателя – Р. У. Маганов.

ОФИЦИАЛЬНО

Идея создания в содружестве с перм-
ским политехом Научно-образова-
тельного центра (НОЦ) родилась 

четыре года назад. Задача была определена 
чётко: развернуть подготовку специали-
стов в практическую плоскость. Сегодня 
Центр стал настоящим технопарком, где 
создана уникальная база для образования 
и реализации инновационных проектов. 
Студенты здесь обучаются и одновременно 
получают практические навыки работы на 
производстве.

Сейчас в Центре оборудованы лабора-
тории, в которых можно проводить иссле-
дования, в аудиториях воссоздана реальная 
обстановка Центра интегрированных опе-
раций центральных инженерно-техноло-
гических служб «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Такие 
же рабочие места, мониторы, программное 
обеспечение, и задачи студенты решают 
настоящие, производственные. Телекомму-
никационная аппаратура, которой оснаще-
ны аудитории, позволяет проводить теле-
мосты и читать лекции представителям 
производственных подразделений пред-
приятий нефтяной отрасли Пермского 
края. 

– Из Центра интегрированных операций 
«Полазна», например, занятия проводит заме-
ститель генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по производству северной 
группы активов Андрей Усенков, – рассказы-
вает Павел Илюшин, руководитель НОЦ. – Он 
объясняет студентам, как работает ЦИО, как 
выстраивается технологический процесс, и 
ребята видят работу реального производ-
ственного подразделения в режиме онлайн.

Надежда Лядова, заместитель генерально-
го директора – директор филиала ООО  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 
в г. Перми, отметила, что сегодня научно- 
исследовательский институт передаёт в НОЦ 
проведение стандартных исследований кер-
на, методика которых уже отработана. Обо-
рудование, которое есть в лабораториях, 
позволяет проводить их на высоком уровне. 
И спектр «заказов» от нефтяников будет рас-
ширяться.

Само название – «Научно-образователь-
ного центр» – говорит о том, что это база и 
для подготовки высококвалифицированных 
кадров, и для проведения научно-исследова-
тельской работы. Одна из новинок, в разра-
ботке которой участвовали наряду с работ-

никами «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» сотрудники НОЦ 
и студенты, – инженерный симулятор техно-
логических процессов. 

Программный продукт, который по сво-
ему функционалу не уступает зарубежным 
аналогам, а по некоторым характеристикам  
превосходит их, позволяет собирать, анали-
зировать данные при разработке, добыче, 
сборе и транспортировке нефти, подбирать 
глубинное насосное оборудование с учётом 
перспективы работы пласта, выявлять откло-
нения, прогнозировать развитие процессов 
с учётом осложнений и находить наиболее 
эффективные технологические решения.  
В конце 2017 года в рамках реализации про-
екта «Интеллектуальное месторождение» эта 
программа была установлена на северной 
группе активов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Сегодня 
идёт интеграция программы с системой 
управления месторождениями южного куста. 
Павел Илюшин, рассказывая о ноу-хау, отме-
тил, что программа универсальна и легко 
масштабируется. Она может работать на  
месторождениях и Западной Сибири, и Кас-
пия, и Западной Курны. Необходимо только 
загрузить данные. 

Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию  
Компании «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко, побывав в Научно-образовательном центре ПНИПУ, 
отметил, что результат сотрудничества нефтяников и высшей школы превзошёл ожидания

ИНЖЕНЕРЫ НА ЗАКАЗ

на стр. 2 

Точки  
роста  
Стр. 3

В будущее –  
с оптимизмом  
Стр. 4

 Большие гастроли
Благодаря нефтяникам в Прикамье на 

протяжении нескольких лет поддержива-
ется традиция гастрольных туров перм-
ских театров по небольшим населённым 
пунктам. Их сопровождают неизменные 
аншлаги и бурные аплодисменты.

Стр. 6

 Спасение в стиле «ЭКО»
Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-

нефтепродукт» совместно с учёными и 
экологами провели операцию по сохра-
нению липовой аллеи, которая находится 
около офиса сбытового предприятия. 

Стр. 5

На лыжах  
по траве 
Стр. 8
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Анатолия Москаленко интересовал  
вопрос эффективности внедрения этого 
продукта. Представитель Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Тре-
тьяков подчеркнул, что подтверждено повы-
шение добычи на 3 % за счёт оптимизации 
режимов работы скважины, снижение экс-
плуатационных затрат на 10–15 %, повыше-
ние энергоэффективности работы глубин-
ного насосного оборудования до 15 %.

У инженерного симулятора двойное на-
значение: прикладное и обучающее. Студен-
ты на основе созданных машиной сценар-
ных расчётов учатся отрабатывать навыки 
работы на объекте. Моделируется ситуация, 
например розлив нефти, и студент, надев 
3D-очки, выполняет задачи, проходя поэтап-
но весь алгоритм. Научные сотрудники НОЦ, 
актуализируя методики расчётов, совершен-
ствуют научную базу и образовательные 
стандарты. 

В НОЦ всегда кипит работа. И, несмотря 
на каникулы, все рабочие места заняты.

Кирилл Вяткин, студент 1 курса магистра-
туры ПНИПУ, работает над проектом мо-
бильной установки подготовки скважинной 
продукции.

– Это шнековая центрифуга, – комменти-
рует картинку на мониторе Кирилл. – А это 
виртуальная модель установки. Сейчас она 
уже изготовлена, и мы проводили испытания 
на установке предварительного сброса воды 
«Рассвет» цеха по добыче нефти и газа № 5, 
на Сухановском нефтепромысле ЦДНГ № 7. 
Мы выезжали  на места, анализировали ситу-
ацию, подобрали оптимальные режимы для 
подготовки воды, которую закачивают в 
пласт. Были сформированы рекомендации 
по модернизации нагрева.

По словам молодого исследователя, вир-
туальный двойник позволяет смоделировать 
процессы, а также сравнить его работу с ре-
альными установками, при необходимости 
внести коррективы в производственные про-
цессы.  

За четыре года в НОЦ прошли обучение 
более 60 студентов, сотрудники Центра опу-

бликовали 17 научных работ, получили во-
семь патентов на изобретённые технологии 
и оборудование для нефтяной промышлен-
ности. В этом году НОЦ выпускает в большую 
жизнь 12 бакалавров и 9 магистров. Они фак-
тически готовы работать на производстве, 
так как получили не только теоретическую 
подготовку. Заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Плотников отме-
тил, что выпускники знают, как реально ра-
ботает скважина, как взаимосвязаны произ-
водственные процессы на месторождении, 
они изучают это не только в аудиториях, но 
и на практике. 

– Мы в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» анализировали 
ситуацию. Если просто брать студента и оку-
нать в производство, ему для адаптации и 
понимания, что и как нужно делать, необхо-
дим как минимум год. Программы Научно- 
образовательного центра максимально при-
ближают студентов к решению практических 
задач, следовательно, им нужно меньше вре-
мени для того, чтобы начать самостоятельно 
работать. Прошлогодним выпускникам, кото-

рые пришли работать на наши предприятия, 
хватило два-три месяца, чтобы войти в нор-
мальное производственное русло.

Оценивая работу Научно-образова-
тельного центра, Анатолий Москаленко 
отметил, что «получилось повернуть под-
готовку будущих специалистов от теории 
к практике.

– Студенты реально чувствуют работу  
месторождения, – говорит Анатолий Алексе-
евич. – Мы достигли сверхзадачи – в Центре 
работает система дуального образования, о  
которой все говорят. Мы на практике реали-
зовали проект вместе с политехническим 
университетом. У меня впечатления очень 
хорошие. Я понимаю, что из этих стен выхо-
дят специалисты, которых мы хотим видеть 
на наших предприятиях.

НОЦ развивается, программы совер-
шенствуются, уровень подготовки выпуск-
ников  с каждым годом становится всё выше.  
Ведь НОЦ выпускает штучных специали-
стов. И это ценно.  

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РАЗВИТИЕ

ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» выступило одним из 
организаторов конференции «Цифровая транс-
формация».

Руководители и управляющие филиала-
ми ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» приняли 
участие в конференции, организованной 
Клубом ИТ-директоров 4CIO. Конферен-
ция прошла в рамках празднования 25-ле-
тия предприятия «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» и 
была посвящена аспектам цифровой 
трансформации бизнеса. Участниками 
дискуссий и круглых столов стали предста-
вители ведущих ИТ-компаний, основных 
поставщиков технологического оборудо-
вания и информационных решений.

Главными темами для обсуждения ста-
ли оптимизация внедрения современных 
технологий, возможные риски цифровиза-
ции, а также результативность, выраженная 
в увеличении конкурентноспособности 
предприятий, в максимизации прибылей.

Кроме деловой части участники конфе-
ренции провели ряд неформальных 
встреч, а также сыграли в интеллектуаль-
ную игру «Что? Где? Почём?».

* * *
РИТЭК провёл годовое Общее собрание акцио-
неров.

На нём был утвержден Годовой отчёт  
за 2017 год и избран новый состав совета 
директоров. По итогам 2017 года РИТЭК 
добыл 5,9 млн тонн нефти и конденсата и 
0,5 млрд м3 газа. В 2017 году на внутренний 
рынок России и на экспорт РИТЭК реали-
зовал 6,0 млн тонн нефти. Объём реализа-
ции газа составил 0,4 млрд м3. 

В 2017 году на обеспечение промыш-
ленной и экологической безопасности 
РИТЭК направил 1,7 млрд руб. На выполне-
ние программы природоохранных меро-
приятий – около 1,6 млрд руб. Более поло-
вины этой суммы составили затраты на 
проекты, связанные с рациональным ис-
пользованием попутного нефтяного газа. 
Чистая прибыль АО «РИТЭК» за 2017 год 
составила более 32 млрд руб. 

Председателем вновь избранного сове-
та директоров стал В. И. Грайфер.

* * *
Президент России поблагодарил нефтяников 
Компании «ЛУКОЙЛ» за вклад в развитие страны.

Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин отметил вклад нефтяников 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», дочер-
него предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ», в разви-
тие топливно-энергетического комплекса 
всей России.

Благодарность президента объявлена 
заместителю генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Агамету Али-
метову, а также генеральному директору 
ТПП «Ямалнефтегаз» Виктору Чистякову за 
достигнутые трудовые успехи.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекпе-
ров также поздравил нефтяников с высокой 
государственной наградой. Отдельно он от-
метил вклад в развитие проектов Компании 
в Западной Сибири и на территории Ямала, 
в частности месторождений Большехетской 
впадины на Гыданском полуострове.

* * *
ЛУКОЙЛ получил лицензию на Восточно-Чухлор-
ский участок в ХМАО.

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» полу-
чило лицензию для геологического изуче-
ния Восточно-Чухлорского участка полез-
ных ископаемых. Она выдана Департамен-
том по недропользованию по Уральскому 
федеральному округу на пять лет и включает 
в себя поиск и оценку месторождений полез-
ных ископаемых. Изучение нового актива и 
поисково-оценочные работы будет вести 
коллектив территориально-производствен-
ного предприятия «Покачевнефтегаз».

НОВОСТИ КОМПАНИИ

на стр. 1

ИНЖЕНЕРЫ НА ЗАКАЗ

– Временной прыжок назад, в моло-
дость, совершается каждые пять лет. Наш 
выпуск 1973 года в этом постоянстве мож-
но считать особенным, – рассказывает Ва-
лерий Пономарёв, один из организаторов 

встречи и преподаватель учебного центра 
«Нефтепереработчик». – Пятьдесят лет на-
зад мы поднимались по ступенькам в поли-
технический институт подавать докумен-
ты, сдавать экзамены. Нас всех объединил 

химико-технологический факультет.  
Конечно, потом жизнь разбросала по стра-
не и миру. Но каждые пять лет мы непре-
менно собираемся здесь – у главного кор-
пуса нашей альма-матер.

Среди выпускников факультета много 
бывших заводчан. В разные годы они вноси-
ли свою лепту в становление и развитие тог-
да ещё «Пермнефтеоргсинтеза».

– Мы больше, чем однокурсники, – при-
знаётся Надежда Жукова, ветеран предприя-
тия. – Будучи студентами, мы увлекались 
спортом, активно проводили досуг. Напри-
мер, занимались альпинизмом, ходили в тур-
походы. Это здорово нас сдружило. Были ещё 
стройотряды, поездки на картошку, студен-
ческие вёсны…

Приехали на встречу и жители других ре-
гионов: из Оренбурга, Омска, Санкт-Петер-
бурга, Москвы. Увидеться, пообщаться, обме-
няться новостями, вспомнить юность. Не все 
ещё вышли на заслуженный отдых, многие 
продолжают трудиться.

На встрече присутствовал заместитель 
генерального директора по персоналу и ад-
министративным вопросам Андрей Хаждо-
гов. Он искренне поздравил собравшихся со  
знаменательной датой – 45-летием со дня 
окончания вуза, отметив, что с химико-тех-
нологическим факультетом университета и 
сегодня продолжается плодотворное сотруд-
ничество. Ведь он по праву может считаться 
кузницей кадров для завода. 

Семён ТУРБИН

ВПЕРЁД, В ПРОШЛОЕ!
Радостные глаза, улыбки, крепкие объятья, похлопывания по плечу. Не официальная встреча,  
а встреча добрых друзей. Выпускникам химико-технологического факультета пермского политеха,  
за плечами которых огромный трудовой стаж, снова по 20 лет.
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Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля 
повысилась на 7,3 доллара.

Пошлина выросла с 131,8 до 139,1 дол-
лара за тонну в июне. Минфин РФ ранее 
сообщал, что средняя цена на нефть Urals за 
период мониторинга с 15 мая по 14 июня 
2018 года составила 75,22 доллара за бар-
рель, или 549,1 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для 
месторождений Восточной Сибири, ка-
спийских месторождений и Приразломного 
месторождения в связи с налоговым манёв-
ром была обнулена с 1 февраля 2015 года. 
Эти ставки, согласно принятой формуле, 
будут оставаться на нулевом уровне, если 
средняя цена нефти будет ниже 76 долларов 
за баррель. Также обнулена пошлина на сжи-
женный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую 
нефть с 1 июля повысилась до 23 долларов 
с 21,7 доллара. Пошлина на светлые нефте-
продукты и масла теперь составляет 41,7 
доллара за тонну, на темные — 139,1 долла-
ра за тонну. Пошлина на экспорт товарного 
бензина с 1 июля выросла до 41,7 доллара 
с 39,5 доллара, прямогонного (нафта) –  
до 76,5 доллара с 72,4 доллара за тонну.  
Пошлина на кокс повысилась до 9 долла-
ров с 8,5 доллара за тонну.

* * *
Минэнерго РФ направило нефтекомпаниям 
примерные параметры увеличения добычи в 
рамках ОПЕК+.

Минэнерго РФ не видит необходимости 
проводить специальную встречу с нефтяни-
ками для обсуждения квот по наращиванию 
добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Пред-
варительные параметры увеличения мини-
стерство уже направило нефтекомпаниям, 
сообщил журналистам министр энергетики 
РФ Александр Новак.

«Мы в постоянном контакте с нашими 
компаниями в ежедневном режиме. Специ-
ально собираться нет необходимости, мы 
обычно встречаемся по мере необходимо-
сти. Сейчас мы направили компаниям ори-
ентировочные цифры, которые могут быть 
взяты за основу для увеличения добычи, 
они их уже знают», – сказал министр.

Он напомнил, что увеличение добычи 
Россией в июле планируется в объёме до 
200 тыс. баррелей в сутки. Наращивать до-
бычу могут начать уже с первых чисел июля. 
«У каждой компании свои планы и возмож-
ности. Если могут все с 1 июля увеличить на 
200 тыс. баррелей, не будет в этом никаких 
в этом смысле запретов», – отметил Новак.

* * *
Власти России подготовят меры по наращива-
нию экспорта нефтегазовой продукции.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев поручил Минэнерго, Минфину, 
Минпромторгу совместно с Российским 
экспортным центром за месяц предло-
жить правительству комплекс мер по на-
ращиванию экспорта продукции нефтега-
зохимии. Соответствующий документ 
опубликован на сайте кабмина.

В частности, говорится в распоряже-
нии, ведомства могут пересмотреть суще-
ствующий налоговый режим в отрасли.  
На проработку инициатив министерствам 
дали ровно месяц — до 26 июля. Помимо 
этого, Медведев поручил этим ведомствам, 
а также Минэкономразвития и Минсельхо-
зу проработать вопросы налогового стиму-
лирования новых экспортных производств. 
Срок подачи предложений в правительство 
глава кабмина обозначил на 17 августа.

Ранее глава Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП) 
Александр Шохин отмечал, что в стране не-
обходимо создать специальный фонд, фи-
нансируемый за счёт доходов от экспорта 
нефти и газа, средства из которого будут 
идти на адаптацию людей к поздней пенсии.

НОВОСТИ ТЭК РОССИИ

Представитель Президента ПАО  
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ», депутат регионального Законода-
тельного собрания Олег Третьяков побывал 
с рабочим визитом в районах, которые стали 
точками роста юга Прикамья.

Цель – эффективность
В первую очередь он осмотрел установку 

предварительной подготовки нефти «Гожан» 
цеха по добыче нефти и газа № 3. На объекте  
завершается масштабная реконструкция.  
Сегодня в этом районе добыча нефти увеличи-
вается. И производственная база должна быть 
готова принять то, что добыто. Но необходимо 
не только наращивать мощности, считает Олег 
Владимирович, но и внедрять современное 
оборудование и технологии, которые позво-
ляют увеличить эффективность работы. 

– После завершения модернизации на 
УППН, – говорит начальник ЦДНГ № 3 Егор 
Качин, – улучшится качество продукции.  
Будем оставлять воду, которую мы добываем, 
на месторождении, а на следующий пункт на-
правим уже подготовленную продукцию. 

«Сказка» для детей и взрослых
В селе Куеда генеральный директор нефте-

добывающего предприятия посетил строи-
тельную площадку в микрорайоне Южном,  
где в рамках Соглашения между Компанией 
«ЛУКОЙЛ» и Пермским краем возводится дет-
ский сад, рассчитанный на 50 мест. На сегод-
ня установлены окна, двери, система венти-
ляции, электропроводка, подведены водо-
провод и канализация. Заканчиваются рабо-
ты по установке электрики и сантехники, 
оштукатуриванию стен, ведутся укладка плит-
ки на стены и пол, благоустройство террито-
рии. В июле пройдёт конкурс на строитель-
ство теплотрассы. Осенью детское дошколь-
ное учреждение начнёт свою работу.

– Детский сад в микрорайоне очень  
нужен, его ждут, – говорит Елена Климина, 
которая станет заведующей новым дошколь-
ным учреждением. – Его открытие снимет 
массу проблем. Сегодня родителям прихо-
дится возить детей в детский сад через желез-
нодорожный переезд, на котором порой 
приходится стоять час, пропуская составы. 

Новый детский сад будет отвечать всем 
требованиям: групповые комнаты, совме-
щённые спортивный и музыкальный залы, 
пищеблок, площадки для прогулок. Детиш-
кам в нём будет комфортно. Нефтяники на-
правили на строительство социального объ-
екта более 40 млн рублей.

Пока строится детсад, куединцы выби-
рают ему название. Даже конкурс объяви-
ли. Сейчас лидирует «Сказка». Награждение 

победителей планируется во время торже-
ственного открытия детского сада. 

Путёвка в жизнь
В Чернушке Олег Третьяков принял участие 

в торжественной церемонии вручения дипло-
мов выпускникам Краевого политехнического 
колледжа. В этом году из стен колледжа и его 
филиалов вышло 520 молодых специалистов. 
Среди них восемь краснодипломников.

Напутствуя молодых людей, которые на-
чинают свой профессиональный путь, Олег 
Владимирович подчеркнул, что ребята взяли 
свою первую высоту в жизни. И теперь всё 
зависит от их трудолюбия, упорства, стрем-
ления учиться. 

Некоторые выпускники уже сделали свой 
выбор – трудоустраиваются в ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ». Например, краснодипломник Илья 
Туктакиев, освоивший специальность «разра-
ботка нефтяных и газовых месторождений», 
совсем скоро будет работать оператором по 
добыче нефти и газа в ЦДНГ № 1. 

– У нас в семье нет нефтяников, – говорит 
Илья. – Когда я выбирал специальность, то об-
ращал внимание на её перспективность. Оста-
новился на «разработке нефтяных и газовых 
месторождений». К тому же я мог её получить 
в нашем политехническом колледже, который 
славится уровнем своего образования. 

Илья рассказывает, что учиться было ин-
тересно, так как теоретические занятия чере-
довались с практикой. Студенты выходили то 
на полигон, который оборудован ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» при учебном заведении, 
то на производство. 

Наши любимые мелодии
Концерты с таким названием при под-

держке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» 
состоялись в Чернушке и Полазне. Перед  
началом выступлений приглашённых звёзд 
руководителям школ искусств из Чернушин-
ского, Куединского, Уинского, Ильинского, 
Добрянского районов в рамках благотвори-
тельной акции ПАО «ЛУКОЙЛ» «Музыкальная 
планета» вручили сертификаты на приобре-
тение музыкальных инструментов. В этом 
году акция охватила 10 детских музыкальных 
учреждений на территориях присутствия 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Прикамье. 

Центром притяжения в Чернушке стала 
обновлённая Фестивальная площадь перед 
ДК «Нефтяник». В рамках реконструкции на 
ней установлены ярмарочные павильоны, 
павильон-вернисаж для проведения мастер- 
классов, праздничное освещение, стацио-
нарные сцена и большой экран для онлайн- 
трансляций и информирования населения о 
жизни города и района. 

На сцену вышли звёзды мировой оперы  
Василий Ладюк и Алексей Татаринцев.  
Открыл программу вечера гимн Пермского 
края, который исполнили певцы вместе с 
учениками музыкальных школ Чернушин-
ского, Куединского и Уинского районов.  
Василий открыл секрет, что он нашёл гимн и 
предложил Алексею включить его в концерт.  
Сказано – сделано. Премьера удалась!

Но погода внесла свои коррективы: над 
площадью разразилась гроза! Артисты были 
готовы выступать даже в таких непростых 
условиях, но порывистый ветер снёс обору-
дование и некоторые сценические кон-
струкции. Было принято решение перейти 
в Дом культуры. Для монтажа аппаратуры в 
зале необходимо было время. Но зрители 
ждали. И в 21 час концерт начался вновь. 

– Проект «Наши любимые песни» воз-
ник при поддержке Благотворительного 
фонда «ЛУКОЙЛ», – говорит Василий 
Ладюк. – Жители Пермского края стали 
первыми слушателями. И это не случайно, 
так как регион славится своими музыкаль-
ными традициями. В этом году мы заверша-
ем пермские гастроли, но я верю, что мы 
ещё встретимся с благодарной и понимаю-
щей пермской публикой. 

Вера ОСТАНИНА

К НОВЫМ ВЫСОТАМ
Чернушинский и Куединский районы переживают перезагрузку по всем направлениям.  
Развивается производство, строятся новые детские сады, школы, территории населённых  
пунктов благоустраиваются. Происходит это благодаря совместным усилиям пермских  
нефтяников, краевых и местных властей, жителей

Строительство детского сада в Куеде 
идёт чётко по графику
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Правительство РФ планирует в 2018 году вы-
делить агропромышленному комплексу страны 
5 млрд руб. на возмещение затрат на ГСМ.

Уведомление о подготовке проекта по-
становления о выделении из резервного 
фонда 5 млрд рублей на возмещение затрат, 
связанных с покупкой аграриями дизельно-
го топлива для проведения полевых работ, 
размещено на портале regulation.gov.ru. Эта 
мера направлена на сохранение в текущем 
году размера посевных площадей, занятых 
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельхозкультурам не менее 61,577 млн га.

Предполагается, что эти средства будут 
направлены на субсидии в рамках погек-
тарной поддержки отрасли. Проект поста-
новления подготовлен Минсельхозом. 
Предполагается также внести соответству-
ющие изменения в действующую госпро-
грамму развития сельского хозяйства.

О необходимости компенсации аграри-
ям затрат в связи с ростом цен на горючее 
было заявлено на селекторном совещании 
по вопросам уборки урожая, которое на ми-
нувшей неделе провёл премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. Как заявил на нём ми-
нистр сельского хозяйства Дмитрий Патру-
шев, дополнительные затраты на покупку 
ГСМ в этом году составили 11,9 млрд рублей.

* * *
Автозаправки в июле продолжат платить сни-
женный акциз на топливо.

Фактические акцизы на бензин и дизто-
пливо в России с 1 июля останутся на пони-
женном уровне, который действует с 1 ию-
ня. От планировавшегося ранее повышения 
акцизов правительство РФ отказалось, что-
бы сдержать рост цен на топливо в рознице.

Весной этого года на фоне роста миро-
вых цен на нефть и слабого рубля в России 
стали расти цены на топливо. Психологиче-
ская отметка в 40 рублей за литр была прео-
долена в середине апреля, а уже в начале ию-
ня бензин в среднем стоил дороже 43 рублей.

В этой ситуации правительство РФ при-
няло несколько экстренных мер. Во-первых, 
власти решили снизить акцизы на топливо 
с 1 июня. В результате акциз на бензин пя-
того класса снизился на 3 тысячи рублей за 
тонну — с 11,213 до 8,213 тысячи рублей.  
Акциз на дизельное топливо снизился на  
2 тысячи — с 7,665 до 5,665 тысячи рублей за 
тонну. Во-вторых, правительство отказалось 
от планового роста акцизов на топливо  
с 1 июля. Предполагалось, что для бензина 
пятого класса они возрастут до 11,892 тыся-
чи рублей за тонну, для дизтоплива — до 
8,258 тысячи рублей. При этом акциз на бен-
зин, который не соответствует пятому классу, 
как и планировалось, сохраняется в размере 
13,1 тысячи рублей за тонну.

* * *
Комитет Госдумы поддержал снижение акцизов 
на бензин и дизельное топливо.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 
рекомендовал нижней палате парламента 
принять во втором чтении поправки в Нало-
говый кодекс, который включает снижение в 
2018 году акциза на бензин и дизельное то-
пливо для стабилизации цены моторного 
топлива на рынке России. Нормы содержатся 
в законопроекте о налоге на дополнитель-
ный доход для нефтяной отрасли, который 
рекомендован к принятию во втором чтении. 

Согласно поправкам, в 2018 году будут 
снижены акцизы на бензин и дизтопливо на 
3 тыс. и 2 тыс. руб. за тонну соответственно,  
а также отменяется плановое повышение  
акцизов ещё на 700 руб. за тонну с 1 июля 
2018 года. Речь пока идёт, скорее, о заморозке 
роста акцизов в 2018 году. Их размер на 2019 
год пока остаётся прежним. Таким образом,  
акцизы с 1 января 2019 года должны вырасти 
на треть: по бензину с 8 тыс. 213 руб. до  
12 тыс. 374 руб. за тонну, по дизелю – с 5 тыс. 
665 руб. до 8 тыс. 541 руб. за тонну.

НОВОСТИ ТЭК РОССИИ

ЮБИЛЕЙ

Это сегодня ООО «Чернушинское УТТ»  
одно из ведущих транспортных пред-
приятий региона, имеющее восемь ав-

токолонн на территории Пермского края с 
удалённостью от центральной базы от 70 до 
400 км. Численность работников – почти 
шестьсот человек, обслуживающих около 
450 единиц автотранспортной, специальной 
технологической и дорожно-строительной 
техники. А ведь в далёкие 1950-е всё начина-
лось с небольшой транспортной конторы…

УТТ. Начало
1958 год. Постановлением Совета народ-

ного хозяйства Пермского экономического 
района № 143 предписано начать разработку 
Чернушинского месторождения и построить 
нефтепромысловое управление с местонахо-
ждением в посёлке Чернушка. Этим же доку-
ментом решено в составе НПУ «Чернушка-
нефть» образовать автотранспортную кон-
тору. Её успех начинался с шести гужевых 
повозок, 30 автомобилей, трёх десятков трак-
торов и штата в 132 человека.

– Это были годы адского труда. В 1958 
году осень была дождливая, в автопарке – 
грязи по колено. А на 7 ноября ударили холо-
да, и техника вмёрзла намертво. Все праздни-
ки жгли костры и работали ломами до седь-
мого пота, чтобы сдвинуть машины с места. 
Выдолбили! – вспоминал позже участник тех 
событий, ветеран УТТ Владимир Ефремов.

К 1965 году в автоколонне уже трудятся 
740 человек, автотракторный парк вырастает 
до 430 единиц техники. Разворачивается и 
активное строительство производственных 
корпусов: вместо сборно-щитовых построек 
возводятся каменные здания цехов и мастер-
ских, строятся гаражи и стоянки на цен-
тральной базе и нефтепромыслах. Это были 
первые крупные успехи будущего УТТ.

От прошлого к будущему
Затянувшийся в 1990-е годы экономиче-

ский кризис «утопил» немало предприятий 
реального сектора. Но Чернушинское УТТ ста-
ло одним из тех немногих, которому всё-таки 
удалось удержаться на плаву. Но в 2002-м стра-
ну накрывает вторая кризисная волна: объёмы 
заказов снова падают. В срочном порядке в 
УТТ разрабатывается программа оптимиза-
ции затрат. Внедряется система автономного 
теплоснабжения предприятия, переводятся на 
газ более ста автомобилей, выполняется ещё 
ряд мероприятий – всё это позволяет сэконо-
мить не один миллион рублей.

Одновременно начинается поиск новых 
рынков. И совершается «бросок на Север» – за 
две тысячи километров от родной Чернушки. 
Здесь, почти у полярного круга, чернушин-
ские автотранспортники с пермскими нефтя-
никами работают плечом к плечу на освоении 
месторождений Тимано-Печорской нефтега-

зовой провинции, на содержании зимника в 
Ненецком автономном округе, создают в 
Усинске филиал по ремонту техники – базу 
производственного обслуживания. Этот эко-
номический вызов транспортники тоже пре-
одолели. В том числе благодаря добросовест-
ному труду своих сотрудников.

За 60 лет истории произошло несколько 
существенных реорганизаций предприятия, 
неузнаваемо изменились его облик, условия 
труда, культура производства, формы орга-

низации и оплаты труда. Но по сей день глав-
ным остаётся жёсткий стандарт качества 
предоставляемых услуг.

Транспортная элита
Основными заказчиками предприятия 

являются ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО 
«УралОйл», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», 
ООО «Нефтьсервисхолдинг». За последние 
пять лет выручка предприятия от оказания 
услуг превысила 1 миллиард рублей.

– Со своими основными заказчиками мы 
работаем уже много лет и знаем их потребно-
сти. Соответственно, и технику подбираем с 
учётом их пожеланий и специфики работы 
каждого цеха. При приобретении спецтехни-
ки предпочтение отдаём «универсалам», спо-
собным выполнять сразу несколько операций. 
Сегодня наш автопарк и численность сотруд-
ников, которых уже около 600 человек, спо-
собны обеспечивать весь объём необходимых 

нашим заказчикам работ, – говорит Александр 
Симанов, директор ООО «Чернушинское УТТ».

По словам Александра Леонидовича, за 
последние четыре года инвестпрограмма 
предприятия составила 435 миллионов  
рублей: приобретены 142 единицы транс-
портных средств, газифицированы котель-
ные отдалённых Ножовского и Ильинского 
участков, сдан в эксплуатацию просторный 
стояночный бокс на территории централь-
ной базы, проведено стопроцентное осна-
щение транспортных средств системами 
спутникового мониторинга, направленное 
на эффективность использования автопарка, 
идёт перевод транспорта на газовое топливо.

Не обошла предприятие и волна цифро-
визации: именно на базе Чернушинского 
УТТ, входящего в холдинг «Спецнефтетранс», 
отрабатывается пилотный проект «Автома-
тизированного закрытия путевых листов». 
Заполнение путёвки происходит в автомати-
ческом режиме с помощью спутникового 
мониторинга, специально установленного 
на каждой единице технике. Благодаря этому 
упростился не только сам путевой лист, но и 
документооборот, что в конечном счёте даст 
хороший экономический эффект.

Сегодня коллектив предприятия состав-
ляют высококвалифицированные специа-
листы, 80 % которых с квалификацией I и II 
класса. Обслуживание спецтранспорта осу-
ществляют машинисты и механизаторы V 
и VI разрядов. 

– В будущее наш коллектив смотрит с оп-
тимизмом. Работать мы умеем и любим. Опти-
мизма сотрудникам добавляет и тот факт, что 
в этом году был подписан новый Коллектив-
ный договор на будущие пять лет. Социальные 
гарантии не просто сохранены, они приумно-
жены, – отмечает Александр Симанов.

К юбилейной дате Чернушинское УТТ 
подошло практически полностью обновлён-
ным – и в плане техники, и в плане примене-
ния новых цифровых технологий в работе. 
Поэтому, впереди у транспортников Чернуш-
ки большие планы, которые, без сомнения, 
они способны выполнить на все сто!

Семён ТУРБИН 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
Сотрудники Чернушинского управления технологического транспорта (УТТ)  
в профессиональных кругах ценятся на вес золота. Ведь запись в трудовой книжке,  
гласящая об опыте работы именно в этом УТТ, является залогом отличной  
деловой репутации. В этом году предприятие отметит уже 60-летний юбилей

Трудовая
биография
Общества

началась
с Транспортной

конторы,
созданной

1 июля 1958 года
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Наблюдения и инструменталь-
ные исследования состояния 
лип, растущих у офисного 

здания сбытового предприятия, 
проводятся специалистами и сту-
дентами кафедры биоценологии и 
охраны природы пермского класси-
ческого университета (ПГНИУ) с 
2015 года. Растения относятся к так 
называемым «запечатанным» де-
ревьям. То есть их корневая система 
скрыта под слоем тротуарной плит-
ки. По этой причине деревья не по-
лучают достаточного количества 
влаги, чтобы поддерживать нор-
мальную жизнедеятельность.

– То, что деревьям плохо, мож-
но увидеть по состоянию кроны – 
ветви дерева начинают усыхать. 
Если не предпринять действия по 
раскрытию прикорневой поверх-
ности, деревья погибнут, – конста-
тирует Елена Плешкова, президент 
Пермской общественной органи-
зации «Добрый Дом», иницииро-
вавшей проект «Сохраним деревья 
на улицах» и организовавшей ис-
следования по состоянию зелёных 
насаждений в краевой столице. – 
 В 2016 году в рамках совместного 
проекта, который профинансиро-
вало ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт», мы начали операцию по 
спасению деревьев. В жаркое лето 
обильно поливали насаждения, что-
бы восполнить дефицит влаги и 
подготовить деревья к зиме. А в 2017 
году сформировали здоровую  
крону, правильно подрезав ветки. 
Обрезку проводили сертифициро-
ванные по европейскому стандарту 
арбористы, которых мы пригласи-
ли для проведения практического 
семинара по обрезке. 

По данным исследователей, 
только на территории Ленинского 
района в «запечатанном» состоянии 
их около 800. Между тем срок жиз-
ни деревьев на улицах города не так 
долог, как им отмерено природой.

– Ценность старовозрастных 
деревьев, посаженных ещё во време-
на СССР, очень высока потому, что 
молодые деревца ещё не скоро смо-
гут выполнять те же функции защи-
ты. Им ещё нужно вырасти и окреп-
нуть, – отметила Елена Плешкова.

На месте двух «выпавших» лип 
студенты Пермского государствен-
ного аграрно-технологического 
университета под руководством 
Александра Романова, преподавате-
ля и доцента кафедры ландшафт-
ной архитектуры и лесоводства, 
совместно с  молодыми специали-
стами ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» приступили к высадке но-
вых деревьев. Посадочный матери-
ал был выбран в питомнике «Крас-
ная гвоздика» под Пермью, возраст 

лип около 4 лет – это тот стандарт, 
который сейчас требуют высажи-
вать на улицах города.

– За последние 20–25 лет на-
грузка автомобильного транспорта 
на городские улицы существенно 
увеличилась. Соответственно, на-
грузка на деревья по очистке возду-
ха тоже увеличилась кратно, – го-
ворит Антонина Бережецкая, заме-
ститель генерального директора по 
персоналу ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтепродукт». – По словам специ-
алистов-экологов, эта тема сейчас 
актуальна как никогда. И мы очень 
рады, что вносим свою лепту в со-
хранение зелёных насаждений в 
Перми в рамках проекта «Сохра-
ним деревья на улицах».

Метровая посадочная яма, на 
дно которой был засыпан керамзит 
для лучшего дренажа, сверху почво- 
грунт с органическими удобрения-
ми и непосредственно сам саже-
нец. Посадка деревьев проходила с 
установкой экспериментальных 
устройств для подкормки и полива, 
чтобы растения лучше прижива-
лись. На первый взгляд, это просто 
полипропиленовая труба с керам-
зитом внутри и проделанными  
в ней небольшими отверстиями. 
Но именно она на многие годы 
вперёд станет главным помощни-
ком для молодой липы в доставке  
к её корням влаги и удобрений. Как 
работает это устройство, доцент 
кафедры ландшафтной архитекту-
ры и лесоводства Александр Рома-
нов продемонстрировал прямо на 
месте. «И правда, вода и подкормка 
будут доходить непосредственно 
до корней», – комментируют уви-
денное студенты-ландшафтники, 

для которых мероприятие стало 
полноценным практическим заня-
тием.

Для многих молодых специали-
стов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт», участвующих в акции, это 
не первое посаженное своими ру-
ками дерево. Но с научным сопро-
вождением каждый из них делает 
это впервые.

– Деревья и кустарники в горо-
де освежают воздух, защищают от 
шума, поддерживают комфортный 
микроклимат, выделяют кислород 
и благоприятно влияют на здоро-
вье граждан. Именно поэтому мы 
понимаем, насколько важен проект 
по сохранению городских зелёных 
насаждений, – отметил председа-
тель Совета молодых специалистов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» Егор Долгих.

Работы по посадке завершены. 
Сейчас важно, чтобы деревья при-
жились в новых для них условиях. 
Поэтому молодёжь будет внима-
тельно следить за их состоянием.

Следующий этап операции по 
спасению лип – раскрытие при-
корневого пространства вокруг 
деревьев, объединённого газоном, 
и формирование большой площа-
ди для полноценного дыхания и 
питания корней. Это требует до-
вольно серьёзных вложений. Также 
пройдут полив и подкормка липо-
вой аллеи. Учёные и специалисты 
некоммерческих объединений 
ПОО «Добрый Дом» и «Фонд «Об-
винская роза», участвующих в этом 
проекте, надеются, что эти меры 
помогут деревьям восстановиться.

Елена РЕПИНА

ЭКОЭКСПЕРИМЕНТ
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» совместно с экологами и учёными провело уникальный для Перми эксперимент  
по спасению липовой аллеи возле центрального офиса предприятия, отметив таким образом День древонасаждения

На протяжении недели юные дарования 
знакомились со специальностями плотника, 
механика, программиста, конструктора,  
нефтяника и другими профессиями.

Школьники решали кейсы и, разделившись 
на команды, трудились над созданием своих 
изобретений. Всё это происходило под чётким 
руководством наставников – уже действую-
щих специалистов пермских предприятий. 
Одной из самых активных стала  команда кей-
са «Нефтегазовая переработка. Механизм сбо-
ра нефти». В её состав вошли  ученики перм-
ских школ № 102, 32, 93, 129, 19 и инженерной 
школы № 16. Ребята совместно с молодым 
технологом предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Любовью Плюсниной 
сконструировали и представили на фестивале 
«Техно-Пермь-2018» уникальную разработку с 
использованием робототехники – установку 
по сбору разливов нефти с водоёмов.

– В мире такой установки не существует. 
Наш проект можно назвать инновационным. 
Всё это произошло в результате мозгового 
штурма. Все участники выдвигали идеи, и 
таким образом мы пришли к более интерес-
ной и прогрессивной. И всё получилось. Они 
молодцы! Все внесли свой вклад. Благодаря 

нашей установке, которая работает при по-
мощи робототехники, разлитая нефть может 
собираться абсолютно безопасно. При этом 
очищается среда и нефть не теряется, а идёт 
в цикл, – отметила старания ребят специа-
лист-технолог ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» Любовь Плюснина.

Такое погружение в мир профессий  
помогает школьникам в самоопределении. 
Организаторы третьего летнего лагеря  

«Техно-Пермь» назвали проект «Будущее  
нефтеперерабатывающей отрасли» наибо-
лее многогранным. Ребята выделяются на 
фоне других команд. Благодаря форуму уче-
ники  смогли научиться сварке пластиковых 
труб, проводить химические эксперименты. 
Всё это принесло свои плоды – дети задума-
лись над пробелами современной науки.

– Минусы современной науки в том, 
что мы углубляемся в одну специальность. 

На самом деле нужно развивать смежные, – 
делится впечатлениями от форума Екате-
рина Щербинина, лидер команды «Будущее 
нефтеперерабатывающей отрасли», учени-
ца школы № 16. – Например, заниматься 
проектной и конструкторской деятельно-
стью одновременно или химико-биологи-
ческой. Важно видеть стыки науки. Я инте-
ресуюсь органической химией. Эти форму-
лы – просто искусство! Всё идёт логично, 
цепочкой, более информативно. Это очень 
большая и интересная сфера!

Форум «Техно-Пермь» – это не только 
невероятный опыт для школьников, но и на-
стоящая находка для партнёров мероприя-
тия, среди которых и ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез».  

– В будущем все участники команды по 
нефтехимии обязательно получат пригла-
шение на профессиональные пробы и уча-
стие в научно-практических конференциях. 
Потому что такие люди нам нужны! – отме-
тила Алёна Мальцева, специалист по подго-
товке кадров ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез».

По итогам защиты проектов, над которы-
ми школьники трудились целую неделю, экс-
перты форума определили десятку самых 
активных. Им вручили свидетельства о за-
числении в «Золотой резерв Пермского 
края». Это подарило школьникам дополни-
тельные баллы к рейтингу в электронном 
портфолио, которое ежегодно формируется 
по результатам участия школьника в конкур-
сах и соревнованиях различного уровня.

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
В Перми завершил работу III городской летний фестиваль «Техно-Пермь-2018». Образовательный проект объединил на базе Пермского кадетского корпуса 
около сотни воспитанников из десяти уникальных пермских школ.
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В июне в сёлах Чернушинско-
го, Куединского, Уинского, 
Кунгурского и Пермского 

районов произошёл небольшой пе-
реполох, имя которому Гастроли. 
Конечно, о выступлениях настоя-
щих артистов и дети, и взрослые 
знали заранее, их ждали, готови-
лись. Но одно дело знать, другое 
увидеть. 

В Таушинском сельском Доме 
культуры зал был просто забит: 
мест для всех желающих посмо-
треть спектакль «День рождения 
Кота Леопольда» ТЮЗа не хватило. 
И это даже несмотря на то, что бы-
ли дополнительно внесены банкет-
ки. Ребятишки усаживались вдвоём 
на одно кресло. В тесноте, да не в 
обиде, можно потерпеть. Самое 
главное, что ты на спектакле.

И вот началось волшебное 
действо. Юные зрители следили 
за приключениями героев, открыв 
рты. Они сопереживали, помога-
ли, подсказывали, иными словами, 
становились полноценными 
участниками спектакля. Для ребят 
произошедшее было настоящим 
чудом.

После представления зал взор-
вался аплодисментами. 

– Артисты к нам приезжают не 
так часто, как хотелось бы, – гово-
рит Ирина Кулясова, директор Тау-
шинского сельского Дома культу-
ры. – И для нас каждый спектакль – 
это праздник. В этот раз в зале были 
не только ребята из нашего села, 
приехали мальчишки и девчонки из 
Рябковского, Калиновского и Суль-
машинского сельских поселений. 
Было здорово!  

Чернушане были в восторге от 
водевиля «Беда от нежного сердца». 
По словам Елены Румянцевой, ди-
ректора Городского центра культу-

ры и досуга «Нефтяник», зал не смог 
вместить всех желающих посмо-
треть постановку пермских арти-
стов, в Чернушке любят и ценят 
театр. 

А вот добрянцам просто повез-
ло – они увидели премьерный по-
каз лирической комедии «Ещё не 
вечер…». Пермяки посмотрят этот 
спектакль только осенью. И вновь 
был полный зал, восторг публики и 
гром аплодисментов. 

Всего творческий коллектив 
Пермского ТЮЗа в июне побывал 
в десяти населённых пунктах 
Пермского края, дав одиннадцать 
спектаклей для детей и взрослых. 
Причём артисты выступали на 
маленьких сценах в сельских до-
мах культуры, построенных Ком-
панией «ЛУКОЙЛ». За плечами 
артистов сотни километров, но 
усталость как рукой снимало от 
тёплого приёма.

Одной из первых точек турне 
Пермского академического Театра- 
Театра стал посёлок Ильинский.  
На сцене районного Дома культуры 
артисты представили «Сказку о  
царе Салтане» и мюзикл из отрывков 
любимых зрителями спектаклей: 
«Алые паруса», «Доктор Живаго», 
«Владимирская площадь», «Восемь 
женщин», «Монте-Кристо», «Я –  
Эдмон Дантес», «На всякого мудреца 
довольно простоты».

– Мюзикл демонстрирует, на-
сколько разнообразен наш репер-
туар, – рассказывают артисты теа-
тра. – Мы умеем не только играть 
драматические спектакли, но и 
петь, и танцевать. Мы – очень раз-
ноплановые. 

«Изюминкой» спектакля, пора-
зившей буквально «наповал» ильин-
цев, стало участие в постановке ор-
кестра. Настоящего! Это превзошло 
все самые смелые ожидания!

– Зрители удивительные! – 
восклицают артисты. – Они до-
брые, отзывчивые, благодарные!  
А какие дети! Они подходят после 
спектакля, задают вопросы, а в гла-
зах у них восторг: для них прикос-
новение к театру – чудо, путеше-
ствие в другой, немного волшеб-
ный мир. Мы купаемся в лучиках 
их доброты.

Золотые правила 
гастролей
Организаторы говорят, что вот 

уже несколько лет существует  
золотое правило «лукойловских га-
стролей». Пермские театры «вы-
возят» спектакли «полноразмер-
ные». И в это заложен очень важ-
ный смысл. Это значит, что зрители 
в глубинке видят спектакли такими 
же, что и зрители в Перми. Полный 
состав актёров на сцене, костюмы 
и даже декорации. В итоге получа-
ется настоящий праздник. Да ещё и 
абсолютно бесплатно!

Традиция туров пермских теа-
тров поддерживается нефтяниками 
уже на протяжении нескольких лет. 
Ещё в 2012 году проект Пермского 
отделения Союза театральных дея-
телей «Театральная неотложка» 
стал победителем конкурса соци-
альных и культурных проектов 
Компании «ЛУКОЙЛ». Тогда арти-
сты колесили по Прикамью и вы-
ступали в сельских домах культуры, 
в детских домах, детских больни-
цах. Выступали для тех, кто не мо-
жет прийти в театр. Импровизиро-

ванные залы и несколько десятков 
зрителей, но шквал эмоций.

Добрый проект не мог превра-
титься в факт из прошлого. Нефтя-
ники, взяв небольшой тайм-аут, 
придумали удивительный и доста-
точно сложный проект – гастроли 
пермских театров.

Эксперимент? Скорее, это воз-
рождение творческих традиций 
недавнего советского прошлого, 
когда пермские театры шефствова-
ли над районами и выезжали со 
спектаклями. Но со временем это 
движение сошло на нет. 

Нефтяники нашли силы и сред-
ства для того, чтобы возродить инте-
ресное дело. Первой ласточкой стало 
турне молодёжного театра-студии 
«Гистрион». С марта 2015 года ребята 
проехали по нефтяным районам 
Пермского края. В афише – с десяток 
спектаклей разных жанров для зри-
телей всех возрастов.

А затем в гастрольной афише от 
нефтяников появились спектакли 

«Сказка о царе Салтане» и «Алые па-
руса» Театра-Театра. Актёры высту-
пили на сценах в Осинском, Черну-
шинском, Добрянском, Чайков-
ском, Уинском, Куединском райо-
нах. Коллектив Пермского ТЮЗа 
показал сказку «Оле-Лукойе» в Чер-
нушке, Куеде, Добрянке, Орде и Га-
мово, а артисты Пермского театра 
оперы и балета представили вечер 
русской музыки.

В 2015 году на спектаклях перм-
ских театров, которые были под-
держаны нефтяниками, побывало 
более 30 тысяч прикамцев. В 2016 и 
2017 годах афиши пополнились 
новыми спектаклями и ещё тысячи  
жителей Пермского края смогли 
посмотреть интереснейшие поста-
новки. В этом году традиция про-
должается. 

Есть ещё один очень любопыт-
ный факт: «лукойловские гастроли» 
вписываются в общероссийский 
тренд. С 2014 года на федеральном 
уровне действует программа «Боль-
шие гастроли». Её география про-
стирается от Калининграда до  
Камчатки, от Дербента до Чукотки. 
Зрители могут увидеть лучшие  
постановки театров со всей страны. 
В этом году Пермский ТЮЗ выез-
жает со своими спектаклями в Во-
логду, а в Пермь приезжают воло-
годские актёры. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Аншлаги в залах, бурные аплодисменты, букеты полевых цветов  
и восторг от встречи с прекрасным. Всё это сопровождает гастроли 
Пермского театра юного зрителя и Театра-Театра по краю,  
которые проходят при поддержке нефтяников

ТЕАТРАЛЬНАЯ  
НЕОТЛОЖКА

В Тауше Коту Леопольду –  
герою спектакля Пермского ТЮЗа –  
изо всех сил помогали 
юные зрители
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Вы никогда не задумывались, почему те люди, 
которые и так отличаются неплохим достатком, 
становятся всё богаче и богаче? Так вот, китайцы 
считают, что главное – гармония в финансовой 
сфере. Нельзя тратить все деньги до копейки, а луч-
ше откладывать 10 % от ежемесячного дохода, так 
как сбережения притягивают позитивную энергию 
достатка и богатства. С этим согласны и финансо-
вые эксперты: накопленная «подушка безопасно-
сти» может помочь в трудную минуту или просто 
обеспечит уверенность в завтрашнем дне.

Как лучше распорядиться отложенными день-
гами? Если вы не эксперт, не стоит участвовать  
в сомнительных операциях с криптовалютами,  
рисковать на рынке акций или играть с курсами 
валют. Не стоит доверять и компаниям-«экспертам» 
различных бирж – ваша доверчивость и правда ста-
нет источником обогащения, только, скорее всего, 
не вашим, а самих «экспертов». 

Вложение денег в крупные покупки – также не 
самый лучший вариант. Любая дорогостоящая 
техника за 3–5 лет устаревает и теряет в цене в 
десятки раз. Инвестиции в недвижимость также 
«на любителя». Во-первых, требуется сразу очень 
крупная сумма денег. Во-вторых, в последнее вре-
мя цены на квартиры снижаются, а доход с арен-
ды жилья даёт всего 4–5 % годовых, и то при ста-
бильных ценах.

Некоторые банки предлагают вместо вклада 
размещение средств в «доверительное управле-
ние», соблазняя клиентов большими процентами. 
По факту доверительное управление означает, 
что вашими сбережениями будут играть на рынке 
акций, где никто не может гарантировать хоть 
какой-то доход.

Лучше всего выбирать финансовые организа-
ции, которые заинтересованы в долгосрочных  
взаимовыгодных отношениях с клиентами и гото-
вы порадовать не только высокими процентами. 
Например, в Металлинвестбанке есть вклад «Доход-
ный год» с доходом до 8,3 % годовых*. Каждому кли-
енту, открывшему этот вклад, банк выдаёт  
в подарок превосходный чёрный крупнолистовой 
чай в жестяной подарочной коробке или специаль-
ный нож сомелье**. Подробности можно узнать  
в офисах Металлинвестбанка по адресам:

• ул. Николая Островского, д. 59/1.  
Тел.: (342) 211-50-12;

• ул. Мира, д. 74.    Тел.: (342) 211-50-24;
• ул. Ленина, д. 96.    Тел.: (342) 211-50-19.

ДЕНЬГИ ПО ФЭНШУЙ

* Вклад «Доходный год». Сумма от 100 000 руб. Срок 367 дней разделён на процентные периоды. Для каждого периода 
устанавливается отдельная процентная ставка: период 1–8,3 % – с даты открытия вклада по последний день 2-го мес.; 
период 2–7,1 % – с 1-го дня 3-го мес. по последний день 4-го мес.; период 3–6,5 % – с 1-го дня 5-го мес. по дату окончания 
срока вклада. Выплата процентов в конце срока. Досрочное расторжение – по ставке вклада «До востребования».  
Предложение действительно на 01.05.2018.

** Подарок (чай или нож cомелье) вручается каждому Клиенту, открывшему вклад «Доходный год». Клиенту выдается  
1 подарок вне зависимости от количества открытых вкладов в период действия акции (01.05.18 – 31.07.18). 

Количество подарков ограничено. C информацией об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте  
и порядке выдачи подарков можно ознакомиться на сайте www.metallinvestbank.ru.

ПАО АКБ «Металлинвестбанк». Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14.

Светлана КРОШКИНА,
Старший Вице-президент ПАО АКБ «Металлинвестбанк»:  

– Наиболее удобным и надёжным эксперты 
по-прежнему считают банковский вклад. У него есть 
два огромных плюса: во-первых, вы точно знаете, ка-
кую сумму процентов и когда получите, и во-вторых, 
вклады до 1 400 000 рублей застрахованы государ-
ством и будут выплачены в любом случае.

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»
объявляет о проведении  

открытого тендера  
с предметом:

Т 96 «Оказание транспортных услуг  
на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»  
в г. Перми на период 3 года с 01.09.2018  
по 31.08.2021».

Для получения полного комплекта 
тендерной документации необходимо ку-
рьером, экспресс-почтой или Почтой 
России предоставить оригинал Заявки  
на участие в тендере с приложением ком-
плекта требуемых документов в ООО  
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» по следующему 
адресу: 614000, г. Пермь, ул. Попова, д. 9, 
литера А, каб. № 208.

Подробную информацию о проводимом 
Тендере, Приглашение для участия в Тендере 
с приложением общих сведений об объекте 
и предмете Тендера, Форму заявки на участие 
и иные формы для заполнения можно полу-
чить, направив запрос по адресу электрон-
ной почты: URCP-Tender@lukoil.com.

Срок подачи заявок на участие в тенде-
ре – до 17:30 17 июля 2018 года. 

В случае направления документов за-
казным письмом ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Пермь» не несёт ответственности за за-
держку доставки или утерю почтового от-
правления.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Велопробег – традиционное ме-
роприятие в плане работы мо-
лодых нефтепереработчиков, 

но каждый раз они стараются прове-
сти его по-особенному, посвятив 
определённой тематике. В этом году 
ребятам удалось открыть для себя и 
новые объекты городской культуры, 
и вспомнить историю. 

Следы их путешествия – на фото-
ленте в социальной сети. 

Всего в пробеге участвовало три 
заводских команды по 3–5 человек, 
каждая из которых ездила по своему 
маршруту. Ребята колесили по го-
родскому центру. Конечная цель – 
найти по фотоподсказке загадан-
ный памятник или знаковое место 
Перми и сфотографироваться на 
фоне этой достопримечательности 
всей командой. 

Модераторы оперативно отсле-
живали обновление фотографий  

в «Инстаграм» и отправляли коман-
дам очередное фотозадание.

– В целом каждая команда накру-
тила по 11 километров, прокатились 
от Перми-2 до Разгуляя, от набереж-
ной до ДК им. Солдатова. А ещё полу-
чили уйму положительных эмоций,  
узнали новые места в городе, интерес-
ные факты, – рассказывает участница 
мероприятия Алёна Семеновских. – 
По прибытии к финишной точке на 
городской эспланаде нас  ждали за-
служенные подарки и аплодисменты.

Лучшее время прохождения 
маршрута – 1 час 20 минут – принад-
лежит команде молодых специали-
стов завода под названием «Брази-
лия». Серебро велопробега в копилке 
команды «Пионеры», которая при-
шла к финишу, лишь немного усту-
пив победителям.

Елена ТУРОВА

КРУТИ ПЕДАЛИ!
Молодые работники и специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» приняли  
участие в велопробеге. В этом году он прошёл в формате фотоквеста в популярной  
соцсети «Инстаграм».

Этнографический фестиваль прошёл в се-
ле Трушники Чернушинского района. Заме-
ститель начальника Центральной инженерно- 
технологической службы «Чернушка» ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Анатолий Галкин попри-
ветствовал гостей и участников форума, а за-
тем посетил показательные выступления сель-
скохозяйственной техники, выставку-прода-
жу мастеров декоративно-прикладного твор-
чества и творческие площадки поселений 
Чернушинского района.

Этнофестиваль «На земле единой – в семье 
прикамской» проводился в Чернушинском 
районе уже в 17-й раз. На протяжении девяти 
лет праздник добрососедства проходил в цен-
тре Чернушки. Затем он покинул границы го-
родского поселения и получил прописку в 
сёлах и деревнях района. Так, его последова-
тельно принимали у себя Рябки, Сульмаш, 
Брод, Етыш и другие населённые пункты.  
В этом году фестиваль состоялся в Трушниках. 
Село расположено в 14 км к югу от Чернушки. 
Численность его населения составляет чуть 
более 600 человек.

Традиционно ярким украшением этно-
графического форума стала «Народная ули-
ца», где гостей радушно принимали 15 посе-
лений района и 5 национальных центров.  
В «Городе мастеров» радовали своим твор-
чеством народные умельцы, которые прово-
дили для всех желающих мастер-классы. 
«Изюминкой» нынешнего фестиваля стал 
конкурс гармонистов, баянистов и исполни-
телей песен и частушек «Играют в Трушни-
ках гармони».

ГУЛЯЙ, СЕЛО!
Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» приняли участие в фестивале 
«На земле единой – в семье прикамской» 
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В ежегодной Спартакиаде неф-
тяников, организатором кото-
рой выступает объединённая 

первичная профсоюзная организа-
ция предприятия, значатся 11 видов 
спорта: лёгкая атлетика, мини- 
футбол, шахматы, настольный тен-
нис, гиревой спорт, волейбол, рус-
ские шашки, плавание, стритбол, 
лыжные гонки и дартс. Самый спор-
тивный нефтяной район «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ», как и прежде, определится 
по сумме занятых мест. 

Первый этап Спартакиады,  
соласно положению, прошёл в ка-
ждом нефтяном районе и выявил 

сильнейших спортсменов, кото-
рые и представляют команду на 
втором этапе. Первой Спартакиа-
ду принимала Чернушка. Там уже 
прошли состязания по лыжным 
гонкам и спортивной игре дартс. 
В Кунгуре же выявили лучших в 
плавании, стритболе и шашках в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Синий кит».

Впервые состязания по плава-
нию проходили сразу на шести 
водных дорожках. Таким количе-
ством на сегодняшний день не 
может похвастать ни один ФОК 
региона за исключением спорт- 

объектов в краевой столице. На та-
ком раздолье Вячеслав Мелентьев 
из команды Пермского нефтяно-
го района последние 50 метров 
эстафеты 4 х 50 м вольным сти-
лем на водной глади преодолел 
баттерфляем – одним из наибо-
лее технически сложных стилей 
плавания. Своё мастерство плов-
ца Вячеславу позволил показать 
солидный гандикап, обеспечен-
ный участниками трёх предыду-
щих этапов. Пермяки опередили 
ближайших преследователей аж 
на целых 19 секунд, финиширо-
вав с результатом 2:01:32.

В одном из самых «тихих» ви-
дов спорта – русских шахматах – 
только на первый взгляд борьба 
происходит в тишине. На самом 
деле здесь происходят настоящие 
интеллектуальные баталии. При-
мечательно, что именно в этом ви-
де спорта среди участников ко-
манд довольно много ветеранов 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Бессмен-
ный участник, а раньше и сам ор-
ганизатор спартакиад в родной 
Осе, Анатолий Чащин и в этом году 
в составе сборной. Он принёс  
команде третье место на первой 
доске. А о Таисьи Бритвиной так и 

вовсе уже легенды ходят. Сколько 
игр было ею сыграно в рамках 
Спартакиады, даже посчитать 
сложно. В этом году, как и годом 
ранее, ветеран-нефтяник в упор-
ной борьбе уступила лишь моло-
дой, но уже мастеровитой Юлии 
Сайгиной из Чернушки.

– Такому сильному сопернику 
и проиграть не стыдно! – шутит 
Таисья Яковлевна, которая через 
два года отметит свой 80-й день 
рождения.

В дисциплине «стритбол» сюр-
призов не было – победили игроки 
Пермского нефтяного района. 
Среди участников Спартакиады да-
же ходит шутка, что в этой команде 
концентрация чемпионов самая 
высокая среди всего любительско-
го спортдвижения Пермского ре-
гиона. И действительно, показа-
тель призёров на команду – один к 
одному.

Подводя итоги соревнований, 
заместитель председателя первич-
ной профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей 
Зорин сказал, что эмоции болель-
щиков и воля участников к победе 
поставили Кунгур в один ряд с 
российскими городами, принима-
ющими чемпионат мира по фут-
бола – 2018. Золото этого этапа 
Спартакиады в общекомандном 
зачёте у Пермского нефтяного 
района, на втором месте – спорт- 
смены Чернушки, замыкают трой-
ку лидеров полазненцы.

Впереди ещё не один месяц 
упорной борьбы. И о финальном 
раскладе сил судить пока рано.  
Но то, что в Спартакиаде принима-
ют участие сильнейшие представи-
тели своих нефтяных районов, это 
бесспорно. Поэтому даже простое 
участие в ней – уже победа.

Елена РЕПИНА

В нефтяных районах Прикамья полным ходом идут этапы ежегодной Спартакиады  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». До конца года борьба за золото главного спортивного форума  
нефтяников развернётся в Чернушке, Кунгуре, Полазне, Осе и Перми

НЕФТЯНАЯ ЛИГА

Свою физическую подготовку и умение 
работать в команде участники соревнований 
продемонстрировали в четырёх конкурсных 
этапах. «Королём» соревнований стал футбол, 
что неудивительно в дни проведения чемпи-
оната мира по этому виду спорта в России. 
Также команды преодолели полосу препят-
ствий, поиграли в дартс и баскетбол. Среди 
соревнующихся были полные команды (папа, 
мама и малыш), а также команды в составе од-
ного родителя и ребёнка.

Зачёт в соревнованиях проходил по четы-
рём группам в зависимости от возраста са-
мых младших участников каждой из команд. 
Многие успевали отличиться сразу в несколь-
ких группах. Среди них и абсолютные побе-
дители соревнований «Семейные старты» 
этого года – семья Логиновых из Чернушки. 
Оба родителя – Михаил и Елена – работают 
на предприятии в цехе добычи нефти и га-
за № 1. У них пятеро детей. Трое уже взрос-
лые, а с двумя  младшими – Анастасией и 
Семёном – нефтяники покорили пьедестал 
почёта аж шесть раз, пополнив, таким об-
разом, копилку семейных достижений пя-
тью золотыми и одной бронзовой медалью. 

Можно сказать, взяли ревашн, поскольку в 
прошлом году с «Семейных стартов» они 
уехали ни с чем.

Кунгур представляла семья Паутовых – 
Оксана, Павел и дочь Полина. На полосе пре-
пятствий у команды выступление не сложи-
лось: много ошибок. Но они не опустили 
руки: собрались, обсудили дальнейший план 
действий и ринулись в бой за победу. И доби-
лись своего, став бронзовыми призёрами в 
дартсе. «Эти соревнования всегда как лоте-
рея!» – восклицала Оксана Паутова.

Заместитель председателя объединён-
ной первичной профсоюзной организации  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Антонина Новожи-
лова считает, что победить на удачу нельзя. 
В числе лучших будут те, кто основательно 
готовился к состязаниям. Поддерживает её 
и старший методист по физкультуре и спор-
ту ОППО, опытный спортсмен Анатолий 
Добрынин: «В каждом испытании нужна 
своя тактика».  

В этом году он не участвует в соревновани-
ях, но ему было за кого болеть. На старт вышли 
супруга и средний сын. Больших целей на со-
ревновании не ставили и специально не гото-

вились. Но, по всей видимости, сказался боль-
шой соревновательный опыт: за плечами вы-
ступления за честь предприятия в корпора-
тивных соревнованиях «Папа, мама, я», когда 
на старт выходят сильнейшие спортивные 
команды всех организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае. Добрынины завоевали  
три серебряных медали в соревнованиях по 
дартсу, на полосе препятствий и в баскетболе.

На каждом этапе по всем четырём груп-
пам определили тройку лидеров. Замести-
тель председателя объединённой первичной 
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ- 

ПЕРМЬ» Виктор Чернобровин поблагодарил 
спортивные семьи нефтяников за актив-
ность, пожелал и в дальнейшем вести здоро-
вый образ жизни. Всем участникам были 
вручены памятные подарки от профсоюзной 
организации. Кроме духа соперничества в 
спортивных этапах объединённая профсо-
юзная организация подарила насыщенную 
культурную программу с выступлениями во-
калистов, танцоров и иллюзиониста Перм-
ского края Михаила Кобякова.

Дарья ГРЕБНЕВА

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ 
52 семьи ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стали участниками ежегодного праздника спорта «Семейные старты». 
Побороться за звание лучшего на стадион «Полазна» приехали работники и их семьи из Кунгурского, 
Осинского, Пермского, Чернушинского и Полазненского нефтяных районов.

СПОРТ


