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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 2016 
год и бухгалтерская отчётность по ре-
зультатам 2016 года. 

Акционеры приняли решение о 
распределении прибыли и выплате 
дивидендов по результатам 2016 года 
в размере 120 рублей на одну обыкно-
венную акцию. С учётом ранее выпла-
ченных промежуточных дивидендов 
суммарный размер дивиденда за 2016 
год составит 195 рублей на одну обык-
новенную акцию, что на 10 % выше 
уровня предыдущего года. Датой, на 
которую определяются лица, имею-
щие право на получение дивидендов 
по результатам 2016 года, установлено 
10 июля 2017 года.

Собрание акционеров избрало Со-
вет директоров, ревизионную комис-
сию и утвердило размер вознагражде-
ния и компенсации расходов членам 
Совета директоров и размер вознаграж-
дения членам ревизионной комиссии. 

Независимым аудитором было вы-
брано Акционерное общество «КПМГ». 

Собрание утвердило изменения и до-
полнения в Устав ПАО «ЛУКОЙЛ», изме-
нения и дополнения в Положение о по-
рядке подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», 
изменения в Положение о Совете дирек-
торов ПАО «ЛУКОЙЛ». Принято решение 
о согласии на совершение сделки стра-
хования ответственности директоров, 
должностных лиц и компаний.

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

Для того чтобы вырастить хорошего 
специалиста, нужно приложить мно-
го сил и потратить немало времени. 

За годы работы ЛУКОЙЛ создал у себя целую 
систему корпоративной подготовки кадров, 
всецело ориентированную на потребности 
нефтяного бизнеса. Заглавную роль в этом 
процессе играет сотрудничество нефтяни-
ков с крупными образовательными центра-
ми: начиная от РГУ нефти и газа им. И. М. 
Губкина и МГУ им. М. В. Ломоносова и закан-
чивая высшими учебными заведениями ре-
гионального значения. 

В Прикамье примером таких отношений 
может служить взаимодействие организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» с Пермским националь-
ным исследовательским  политехническим 
университетом (ПНИПУ). 

С момента своего основания университет 
исправно готовит кадры для нефтяной от-
расли. Не случайно его называют своей аль-
ма-матер более половины инженерно-тех-
нических работников лукойловских органи-
заций региона. Недавно к традиционным 
формам сотрудничества нефтяников и выс-
шей школы добавились новые совместные 
проекты, которые призваны сгладить шеро-

ховатости подготовки отраслевых специали-
стов, возникшие при переходе на двухуров-
невую систему обучения. 

Кадры под ключ
«Забудь всё, чему тебя учили в институ-

те», – нередко говорят вчерашним студен-
там, пришедшим на свою первую работу.  
А вот для выпускников ПНИПУ, привлекае-
мых к работе в научно-образовательном 
центре (НОЦ) «Геология и разработка не-
фтяных и газовых месторождений», такой 
совет вряд ли покажется уместным. Благо-
даря тесному взаимодействию с ООО  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в содружестве с которым 
и было создано данное структурное образо-
вание, будущие нефтяники вовлекаются в 
процесс решения реальных производствен-
ных задач, получая столь необходимый для 
дальнейшей работы практический опыт и 
умение работать в команде. Актуальность 
практико-ориентированного подхода к об-
разованию вызвана, прежде всего, совре-
менными тенденциями развития отрасли, 
переходом на разработку трудноизвлекае-
мых запасов и реализацией проекта «Интел-
лектуальное месторождение».

Сегодня в НОЦ занимаются 43 студента, 
которые в перспективе способны попробовать 
свои силы в Компании «ЛУКОЙЛ». А всего в 
учебном процессе центра задействованы бо-
лее 120 учащихся магистратуры и старших 
курсов бакалавриата горно-нефтяного факуль-
тета ПНИПУ. Благодаря связи с Центром инте-
грированных операций в Полазне ребята при-
нимают участие в телемостах, которые прово-
дят ведущие специалисты нефтедобывающего 
предприятия. Причём студенты не только слу-
шают, но и стараются применять полученные 
знания на практике. Так, по заказу нефтяников 
в центре спроектирован инструмент для авто-
матизации процесса выдачи наряд-допусков и 
усиления контроля при выполнении работ 
повышенной опасности подрядными и сер-
висными организациями. Разработан уникаль-
ный состав жидкости для глушения скважин. 
Изобретена не имеющая аналогов мобильная 
установка подготовки скважинной продукции, 
на которой без ущерба для производства мож-
но испытывать новые технологии. Ко всем 
этим ноу-хау приложили свою руку те, кто 
вскоре придёт на смену нынешнему поколе-
нию пермских нефтяников.

Вице-президент по управлению персоналом и безопасности ПАО «ЛУКОЙЛ»  
Анатолий Москаленко познакомился с опытом практического взаимодействия  
пермских нефтяников и высшей школы

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

на стр. 2 

 Кадровый резерв
Сразу десять пермяков попали в 

число победителей ежегодного конкур-
са «Лучший молодой специалист ПАО 
"ЛУКОЙЛ"». Какое оно, новое поколение 
прикамской нефтянки?

Стр. 4–5

 Творческий подход
Рационализаторская деятельность 

специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» не 
знает границ. С начала нынешнего года 
работники предприятия подали уже более 
70 предложений по различным направле-
ниям деятельности.

Стр. 6

Больше,  
чем покупка! 
Стр. 3

а!
Я его  
слепила… 
Стр. 7

Больше, 
чем поку
Стр. 3

Три круга  
борьбы 
Стр. 8

 Берегитесь: лес!
Отправляясь на природу, вооружи-

тесь знаниями, как действовать при уку-
сах насекомых.

Стр. 7
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ЛУКОЙЛ добыл миллион тонн нефти на Пякяхин-
ском месторождении в Западной Сибири.

Накопленная добыча нефти ПАО  
«ЛУКОЙЛ» на Пякяхинском нефтегазокон-
денсатном месторождении в Ямало-Ненец-
ком автономном округе превысила 1 млн 
тонн с момента запуска в промышленную 
эксплуатацию в октябре 2016 года. Нако-
пленная добыча газа превысила 1,3 млрд 
куб. м. 

В эксплуатации находятся 57 нефтя-
ных и 25 газовых скважин. Среднесуточ-
ный дебит одной нефтяной скважины 
составляет более 70 тонн, газовой – бо-
лее 300 тыс. куб. м. Текущая суточная  
добыча на месторождении превышает  
4 тыс. т нефти и газового конденсата и  
9 млн куб. м газа.

В 2017 году на месторождении будет об-
устроено 8 кустовых площадок, 5 из них – 
нефтяные. Запланирован ввод 26 нефтя-
ных эксплуатационных скважин: 19 много-
забойных, 5 горизонтальных и 2 наклонно 
направленных, а также ещё 16 скважин 
системы поддержания пластового давле-
ния. Новые кустовые площадки соединит 
сеть трубопроводов общей протяжённо-
стью 30 км.

Пякяхинское нефтегазоконденсатное 
месторождение является одним из круп-
нейших в ЯНАО по объёмам разведанных 
запасов углеводородов, введённых в про-
мышленную эксплуатацию за последние 
несколько лет. Начальные извлекаемые за-
пасы Пякяхинского месторождения по ка-
тегории С1+С2 российской классифика-
ции оцениваются в 86 млн тонн нефти и 
газового конденсата и 261 млрд куб. м газа. 
Товарный газ с месторождения транспор-
тируется по магистральному газопроводу 
до ГКС в районе Находкинского место-
рождения и далее по газопроводу до ГКС 
«Ямбургская». Нефть транспортируется 
по магистральному трубопроводу «Запо-
лярье – Пурпе».

* * *
ЛУКОЙЛ начал строительство солнечной элек-
тростанции на НПЗ в Волгограде.

Электростанция мощностью10 МВт бу-
дет возведена на незадействованных в про-
изводственном цикле земельных участках 
Волгоградского НПЗ. Строительно-мон-
тажные работы планируется завершить в 
сентябре 2017 года, после чего начнётся 
этап пусконаладочных работ. Ввод объекта 
в эксплуатацию намечен на 1-й квартал 
2018 года.

Электростанция будет передана в 
управление ПАО «ЛУКОЙЛ» организацией, 
выполняющей строительные работы, по-
сле прохождения процедуры квалифика-
ции и подтверждения требований по лока-
лизации производства оборудования в 
России. Это является необходимым услови-
ем для получения мер поддержки со сторо-
ны государства, предусмотренных для воз-
обновляемых источников энергии на оп-
товом рынке электроэнергии и мощности 
России в рамках договора о предоставле-
нии мощности (ДПМ).

Ввод в эксплуатацию солнечной элек-
тростанции в Волгограде позволит сокра-
тить выбросы СО2 на 10 тыс. тонн и обеспе-
чит выработку дополнительных 12 млн 
кВт*ч ежегодно. 

ЛУКОЙЛ уже располагает двумя сол-
нечными электростанциями на соб-
ственных НПЗ в Румынии мощностью  
9 МВт и Болгарии мощностью 1,3 МВт. 
Станции построены на незадействован-
ных промышленных площадках НПЗ и 
поставляют электроэнергию в местные 
сети. Кроме того, Компания владеет ве-
тропарком Land Power общей мощно-
стью 84 МВт в Румынии и несколькими 
ветровыми установками на месторожде-
ниях в России.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

на стр. 1

– Мы ставим перед студентами не эфе-
мерные, а вполне реальные производствен-
ные задачи, – заметил генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, 
рассказывая Анатолию Москаленко о со-
трудничестве с НОЦ. – Решая их в тесном 
общении с нашими специалистами, ребята 
получают колоссальный практический 
опыт, который затем поможет им без труда 

адаптироваться на высокотехнологичном 
производстве. Не говоря уже о том, что та-
кой подход побуждает у студентов повы-
шенный интерес. Планируем передать им 
часть рутинной, но очень важной работы по 
загрузке данных для разрабатываемого на-
ми проекта «Интеллектуальное месторожде-
ние». Сотрудничеством с НОЦ заинтересо-
вался и генеральный директор «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтеза» Сергей Андронов. 
Так что, возможно, вскоре центр будет ори-
ентирован не только на апстрим.

Научно-образовательный центр работа-
ет с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» сразу по четы-
рём направлениям: геологии, разработке 
нефтяных и газовых месторождений, техно-
логии добычи нефти и газа, механоэнергети-
ческого и метрологического обеспечения.  
С 2014 по 2017 год при участии специалис- 
тов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» были подготовлены 
667 выпускных квалификационных работ, 
тематика специальной части которых каса-
лась разработки и эксплуатации нефтегазо-
вых месторождений. Когда сравнили сред-
ние баллы студентов, оказалось, что у тех, кто 
привлекался к работе в научно-образова-
тельном центре, оценки оказались суще-
ственно выше. Кроме этого, учащимися НОЦ 
были опубликованы 20 научных статей  
и патентов, в том числе в таком высокорей-
тинговом на мировом уровне журнале как 
Web of Science. 

Сейчас сотрудники НОЦ совместно со 
специалистами Компании готовят уникаль-
ную для российского высшего образования 
магистерскую программу по технологии раз-
работки интеллектуальных месторождений, 
которая позволит готовить для нефтедобы-
вающей промышленности специалистов но-
вого уровня, способных интерпретировать 
собранные данные, строить на их основании 
гидродинамические модели и разрабатывать 
краткосрочные и долгосрочные стратегии 
добычи нефти и газа.

Анатолий Москаленко по достоинству 
оценил опыт пермяков по организации про-
цесса, связывающего высшее и профессио-
нальное образование, предложив научно- 

образовательному центру и нефтяникам пла-
номерно расширять формы сотрудничества, 
в частности, делегируя совместному проекту 
часть лабораторных исследований и проек-
тно-изыскательских работ в области нефте-
газового дела. «Научно-образовательный 
центр – это новое направление для нашей 
Компании, – отметил вице-президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ», – и в этом вы, пермяки, вновь ока-
зались впереди».

Сила – в интеграции
Другой перспективной формой интегра-

ции образования, науки и бизнеса являются 
базовые кафедры, созданные нефтяниками 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и ведущими 
профильными вузами страны. Две из них 
функционируют в РГУ нефти и газа имени  
И. М. Губкина, по одной – в Тюмени и Перми. 
Вскоре этот список может пополниться ещё 
одной учебной структурой, созданной на ба-
зе филиала «ВолгоградНИПИморнефть». 

Анатолий Москаленко знает суть работы 
базовых кафедр, что называется, изнутри, 
поскольку сам возглавляет одну из них, 
специализирующуюся на инновационном 
менеджменте, организованную в РГУ нефти 
и газа. Тем интереснее было знакомство 
топ-менеджера Компании с базовой кафед- 
рой «Нефтегазовый инжиниринг», создан-
ной в сентябре 2014 года филиалом ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 
в г. Перми совместно с ПНИПУ. Как отметила 
заведующая этой кафедрой, директор фили-
ала «ПермНИПИнефть» Надежда Лядова, но-
вая учебная площадка успешно справляется 
со своими задачами. Во-первых, выпускает 
специалистов, обладающих современными 
знаниями и готовых без раскачки включить-
ся в производственный процесс. Во-вторых, 
готовит кадры высшей квалификации – кан-
дидатов наук. 

«ПермНИПИнефть» совместно с горно- 
нефтяным факультетом ПНИПУ подгото-
вили три магистерские программы: по тех-
нологиям разработки нефтяных место-
рождений, заканчивания и крепления сква-
жин, а также по направлению «Трубопро-
водный транспорт углеводородов». Обуча-
ющиеся по ним студенты получают доступ 
к уникальной научной базе: многочислен-
ным лабораториям и передовому про-
граммному обеспечению по геологическо-
му и гидродинамическому моделирова-
нию. Но самое главное, что в процессе об-
учения они проводят реальные научные 
исследования, выполняемые в рамках про-
ектов института «ПермНИПИнефть». К сло-
ву, кроме обязательных специальных дис-

циплин магистрам читается программа 
курса «Теория инженерного эксперимен-
та», которая прививает им навыки иннова-
ционного мышления.

С первых же дней обучения на базовой 
кафедре студенты начинают готовить ос-
нову своих магистерских диссертаций. 
Кстати, буквально на днях в стенах лукой-
ловского института состоялась их защита, 
первая в истории кафедры. Отрадно отме-
тить, что большинство квалификационных 
работ были написаны на актуальные для 
Компании темы. Всего же за три учебных 
года на кафедре прошли обучение 82 маги-
стра и 9 специалистов, 27 из которых уже 
трудоустроились в организациях Группы 
«ЛУКОЙЛ», а шесть человек готовят канди-
датские диссертации на открывшейся при 
кафедре аспирантуре.

– Базовые кафедры позволяют совершен-
но по-иному взглянуть на подготовку буду-
щих нефтяников, – отметил Анатолий Мо-
скаленко. – Из них действительно выходят 
специалисты, знающие суть вопроса и знако-
мые с настоящим производством. Не случай-
но работа таких кафедр, у истоков создания 
которых стоял именно ЛУКОЙЛ, получила 
высокую оценку на недавнем совещании у 
вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

Детальное знакомство
Во время визита в Пермь Анатолий  

Москаленко не только оценивал результаты 
сотрудничества нефтяников и высшей шко-
лы, но и провёл совещания по вопросам 
управления персоналом и корпоративной 
безопасности, а также вместе с главой При-
камья Максимом Решетниковым побывал на 
предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез», где наука тоже тесно взаимодействует 
с практикой.

Для руководителя региона, продолжаю-
щего детально знакомиться с промышлен-
ным потенциалом края, это был первый ви-
зит на нефтегазоперерабатывающее пред-
приятие Компании «ЛУКОЙЛ». Максиму Ре-
шетникову показали центральный пункт 
управления, осуществляющий контроль над 
всеми технологическими процессами пред-
приятия, и зал компьютерных тренажёров, 
на которых можно смоделировать любую 
нештатную ситуацию. Глава региона дал вы-
сокую оценку уровню автоматизации высо-
котехнологического производства и суще-
ствующей системе предупреждения возник-
новения аварийных режимов.

Кроме этого, Максим Решетников побы-
вал на введённом в эксплуатацию в 2015 году 
комплексе глубокой переработки нефти, по-
зволившему пермскому предприятию до-
стигнуть рекордной глубины переработки в 
98 %, и посетил электростанцию собствен-
ных нужд мощностью 200 МВт. Главные агре-
гаты объекта генерации – местного и отече-
ственного производства. Это ускоряет про-
цесс обслуживания, а блочный вариант ис-
полнения станции позволяет при необходи-
мости оперативно наращивать дополнитель-
ные мощности.

– «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – 
один из лидеров отечественной промыш-
ленности, дающий региону рабочие места 
и составляющий своими налоговыми от-
числениями фундамент экономики Перм-
ского края, – резюмировал Максим Решет-
ников. – Компания вложила и собирается 
вкладывать в это предприятие значительные 
средства. Задача региональных властей –  
поддерживать это развитие, оперативно 
решая существующие вопросы по отводу 
земель, коммунальной инфраструктуре; 
оказывать налоговую поддержку при усло-
вии реализации инвестиционных контрак-
тов, проводить политику совместной под-
готовки кадров и обучения молодёжи.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
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Сквер им. Губкина и Соборная  площадь 
в Кунгуре в этот день превратились в 
Город мастеров. Чего тут только не бы-

ло! Печатные пряники, сувениры из камня, 
здесь же можно было сковать монетку на па-
мять, приобрести нож булатный. Широко 
была представлена и продукция, которой так 
славны кунгурские сельхозпроизводители. 

В рамках ярмарки прошло несколько кон-
курсов. Эксперты определили победителей в 
номинациях «Больше, чем покупка», «Сделано 
в Кунгуре», «Сделано в Пермском крае»,  
«Выбор туриста». Победителям вручили дип- 
ломы, а их имена будут внесены в каталог со-
циальных предпринимателей, который рас-
пространяется во всех регионах страны.

До сих пор сочетание «социальный пред-
приниматель» остаётся для России немного 
экзотичным. Для многих здесь скрыто какое- 
то противоречие: как может предпринима-
тель, который зарабатывает деньги, быть со-
циальным? И тем не менее сегодня появляет-
ся всё больше людей, которые, развивая своё 
дело, ставят перед собой социальные задачи. 
Такие, например, как сохранение народных 
традиций и ремёсел, создание социальной 
инфраструктуры – частных детских садов и 
многого другого.

– Таких людей нужно поддерживать, – 
подчеркнула Юлия Жигулина, исполнитель-
ный директор фонда «Наше будущее». – Наш 
фонд сотрудничает с социальными предпри-
нимателями с момента создания. На протя-
жении десяти лет мы ищем наиболее инте-
ресные и перспективные инновационные 
идеи и проекты, помогаем их эффективно 
реализовать. За годы работы нами поддержа-
ны 172 проекта в сфере социального пред-
принимательства из 49 регионов страны на 
общую сумму более 400 млн рублей. Финан-
сирование выделяется в виде беспроцентных 
целевых займов. В первую очередь мы обра-
щаем внимание на тех, кто занимается про-
изводством. 

Фонд ведёт работу по нескольким направ-
лениям. Это поддержка проектантов, аккумули-
рование идей, финансовая помощь, поддержка 
в сбыте продукции, а также образовательные 
программы, тиражирование проектов – «упа-
ковка» их во франшизу, сертификация. 

Для пермских предпринимателей, под-
черкнула Юлия Жигулина, сегодня актуальна 
адресная поддержка. Например, в вопросе 
правильного позиционирования своей про-
дукции на рынке, а следовательно, организа-
ции её сбыта. Специалисты фонда в рамках 
слёта рассказали предпринимателям, как 
можно и нужно работать в этом направлении. 

В частности, одной из интересных и эф-
фективных форм поддержки является сотруд-
ничество с торговым домом «Больше, чем 

покупка». На сегодняшний день продукция 
социальных предпринимателей реализуется 
через 123 торговых точки, 23 из которых рас-
положены в Прикамье. В основном это авто-
заправочные станции «ЛУКОЙЛ». 

– Потенциал социальных предпринима-
телей Пермского края огромен, – подчеркну-
ла Юлия Жигулина. – Эти люди – достояние 
региона, и их нужно поддерживать. Думаю, 
что по результатам слёта, который фонд про-
водит в Прикамье уже во второй раз, у нас 
появятся новые совместные проекты.

В рамках ярмарки, прошедшей в Между-
народный день социального предпринима-
тельства, были названы имена тех, кто стали 
кандидатами на поставки продукции в тор-
говый дом «Больше, чем покупка». В их числе 
Василиса Кожухова, представитель произ-
водства набирающего популярность бренда 
«Вязовские пряники».

А вот и пряники!
Василиса Кожухова – представительница  

большой и дружной семьи Вязовых-Кожухо-
вых, в которой очень любят и умеют делать 
пряники. Пряники не простые, а печатные.

– Вот уже десять лет, как изготовление 
пряников стало для нас семейным делом, а до 
этого это было просто увлечение, – расска-
зывает Василиса.

Семья Вязовых-Кожуховых творческая. 
Занималась резьбой по дереву, батиком, рос- 
писью. В один момент стала вырезать пря-
ничные доски. Удивительное и интересное 
дело! А раз появились доски, значит, их нуж-
но использовать. Были испробованы десятки 
рецептов! И наконец был создан свой, непо-
вторимый. В него входят мука, сахар, мёд, а 
также пряности и смесь перцев. Ведь пряник 

должен быть пряным. Начинкой служит ва-
ренье из яблок и чёрной смородины, кото-
рое мастера тоже делают сами.

В доме Вязовых-Кожуховых всегда люд-
но. Приезжают к ним в гости со всех концов 
России и из-за рубежа, чтобы не только по-
пробовать пряники, но и приготовить их.

Нет ничего вкуснее пряника, изготов-
ленного своими руками, и горячего травя-
ного чая.

В сотрудничестве с фондом «Наше буду-
щее» пряничных дел мастера видят для себя 
перспективу. Заказы на их продукцию посто-
янно увеличиваются, как и число туристов, 
приезжающих на мастер-классы. По логике 
следующим этапом развития бизнеса долж-
но стать строительство Пряничного дома, 
который может явиться ещё одним успеш-
ным совместным проектом фонда и соци-
альных предпринимателей.

В рамках слёта социальных предприни-
мателей прошла встреча главы Пермского 
края Максима Решетникова и исполнитель-
ного директора фонда «Наше будущее» 
Юлии Жигулиной, на которой обсуждались 
вопросы совместной работы по поддержке 
социальных предпринимателей в регионе. 
Юлия Жигулина рассказала о возможностях 
фонда, основанного по инициативе Прези-
дента Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагита 
Алекперова. Она отметила интересные перм-
ские проекты, которые могут впоследствии 
вырасти в бренд Кунгура и всего Прикамья, 
как, например, это сделала «Небесная ярмар-
ка», начинавшаяся когда-то как социальный 
проект.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РЕГИОН

ЛУКОЙЛ развивает сотрудничество с «Север-
сталью».

ПАО «ЛУКОЙЛ» выиграло крупный тен-
дер на поставку современных моторных, 
гидравлических и редукторных масел для 
ряда ключевых предприятий металлурги-
ческого и горнодобывающего дивизионов 
группы компаний «Северсталь».

Согласно договору, до конца 2017 года 
около 2,7 тыс. тонн масел ЛУКОЙЛ получат 
следующие предприятия: «Череповецкий 
металлургический комбинат», «Ижорский 
трубный завод», «Северсталь – Сортовой 
завод Балаково», «Карельский окатыш», 
«Воркутауголь» и «Олкон».

Сотрудничество ЛУКОЙЛ и «Северстали» 
развивается с 2006 года. Лидер российского 
рынка смазочных материалов активно уча-
ствует в реализации программы импортоза-
мещения на предприятиях партнёра, постав-
ляя масла новых спецификаций, отвечаю-
щие международным стандартам ведущих 
производителей техники и оборудования, а 
также оказывает комплексную техподдержку 
при эксплуатации смазочных материалов.

ПАО «Северсталь» – одна из крупней-
ших в мире вертикально интегрированных 
сталелитейных и горнодобывающих ком-
паний c активами в России, на Украине, в 
Латвии и Польше. В 2016 году компания 
произвела 11,63 млн тонн стали.

* * *
ЛУКОЙЛ присоединился к инициативе всемир-
ного банка по нулевому сжиганию попутного 
нефтяного газа к 2030 году. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» первым среди россий-
ских нефтяных компаний, при содействии 
Европейского банка реконструкции и раз-
вития, присоединилось к инициативе Все-
мирного банка «Нулевое рутинное сжига-
ние попутного нефтяного газа (ПНГ) к 
2030 году», объявленной в апреле 2015 года 
для объединения усилий органов государ-
ственной власти, нефтяных компаний и 
общественных организаций в сфере полез-
ного использования ПНГ.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов сообщил о решении Компании 
руководителям Всемирного банка и Евро-
пейского банка реконструкции и развития. 
В письме отмечается, что стратегические 
ориентиры ЛУКОЙЛ полностью соответ-
ствуют принципам объявленной инициа-
тивы, а цели, указанные в документе, под-
держиваются Компанией. 

«В своей деятельности ЛУКОЙЛ строго 
следует принципам устойчивого развития и 
целям по обеспечению баланса между соци-
ально-экономическим и экологическим раз-
витием. На протяжении последних 12 лет мы 
уделяем особое внимание снижению объё-
мов сжигания попутного нефтяного газа. 
Повышение эффективности его утилизации 
является важным элементом нашей страте-
гии», – подчёркивается в письме Президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. 

* * *
ЛУКОЙЛ начинает сотрудничество с Liebherr в 
России.

ЛУКОЙЛ подписал договор о поставках 
смазочных материалов на сервисную за-
ливку строительной техники Liebherr, об-
служиваемой в региональных филиалах 
индустриального гиганта. Компания обе-
спечит клиентов Liebherr широким ассор-
тиментом современных масел и техниче-
ских жидкостей ЛУКОЙЛ.

Liebherr – немецкий машиностроитель-
ный концерн, объединяющий 130 компаний 
мира. Наиболее масштабно представлен в 
сфере строительной техники и холодильно-
го оборудования. В 2011 году Liebherr откры-
ла в Нижегородской области своё первое 
производственное предприятие в России.  
В нашей стране Liebherr также выпускает 
авиакомплектующие и имеет ремонтно- 
складской комплекс в Московской области.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Более ста социальных предпринимателей Пермского края приняли участие в слёте, который 
прошёл в Кунгуре в рамках деловой программы фестиваля «Небесная ярмарка – 2017»

В КУНГУР НА ЯРМАРКУ!
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По инициативе молодых специалистов ООО  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» в Черняевском 
лесу прошла спортивно-оздоровительная акция 
«Лес здоровья».

Акция включала в себя экологический 
пробег на дистанцию 1,5 км, сдачу норм 
ГТО по четырём дисциплинам, подведение 
итогов конкурса детских рисунков на эко-
логическую тему, а также мастер-классы 
для гостей и участников праздника. 

С помощью данного мероприятия, в ко-
тором приняли участие 76 сотрудников и 
членов их семей, молодёжь предприятия 
показала, что она работает в социально 
ориентированной компании, которая с 
вниманием и ответственностью поддержи-
вает экологию, заботится о здоровье насе-
ления и вовлекает своих работников в соци-
ально значимые мероприятия, направлен-
ные на сохранение природных ресурсов. 

Автором проекта, рассчитанного и на 
взрослых, и на детей, стала экономист отде-
ла маркетинга и рекламы сбытовой органи-
зации Светлана Гончарова, оказавшаяся по 
итогам прошлого года победителем конкур-
са «Лучший молодой специалист ПАО  
"ЛУКОЙЛ"». Её идею с удовольствием под-
держали администрация, Объединённая 
первичная профсоюзная организация и  
Совет молодых специалистов ООО  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». 

– Изначально на сдачу нормативов ГТО 
заявились 12 человек, но в итоге свои силы в 
этом попробовали 36 сотрудников предпри-
ятия и членов их семей! – рассказывает Свет-
лана. – Приятно было видеть во всём этом не 
только спортивный, но и единый командный 
дух коллектива. Учитывая нравы нынешнего 
лета, можно сказать, что нам безумно повезло 
и с погодой: в течение всего мероприятия 
светило солнце, и у всех было по-настоящему 
летнее настроение. После награждения люди 
ещё долго не хотели расходиться. Говорили, 
что устроить такой спортивно-экологиче-
ский праздник в лесу было отличной идеей.

* * *
Молодые работники «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза» и филиала «ПермНИПИнефть» приняли 
участие в ежегодном туристическом слёте ра-
ботающей молодёжи Индустриального района.

Мероприятие, прошедшее на базе «Иван- 
гора», включало в себя как спортивные состя-
зания, так и творческие конкурсы, посвящён-
ные Году экологии. Молодёжь преодолевала 
турполосу, определяла сильнейших в перетя-
гивании каната и парковом волейболе. Кроме 
этого, туристы обустраивали бивуак, готови-
ли обед и поражали всех в конкурсе привет-
ствий. В домашнем задании на тему «Зелёный 
калейдоскоп» обыгрывались актуальные про-
блемы и интересные события Индустриаль-
ного района. Также каждая из команд делала 
«стенгазету» из природных материалов.

Кроме лукойловцев в турслёте прини-
мали участие молодёжь предприятий  
«Новомет», «Алексий» и ТОСа «Мирный». 
После подсчёта очков выяснилось, что луч-
ше всех к турслёту подготовились нефтега-
зопереработчики. Для всех же остальных 
мероприятие стало отличным вариантом 
отдыха на природе, на котором можно бы-
ло отвлечься от городской суеты, насла-
диться атмосферой праздника, зарядиться 
положительными эмоциями и встретить 
старых друзей. Атмосфера турслёта спо-
собствует  сплочению коллектива, учит ра-
ботать в команде и помогать друг другу.

СПОРТИВНЫЙ ДУХ

В рамках трёхдневного экологического рейда 
молодые специалисты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» про-
вели субботник на территории уникального 
ландшафтного памятника природы «Филин» на 
берегу реки Чусовая.

Для того чтобы сделать чище один из 
участков уральского леса, молодые нефте-
добытчики отправились в Чусовской рай-
он Пермского края. Здесь, напротив дерев-
ни Усть-Койва, расположена скала причуд-
ливой формы, напоминающая летящего 
филина. В скале есть пещера, проходящая 
сквозь камень. Начиная с 1990 года эта тер-
ритория имеет статус ландшафтного па-
мятника природы регионального значе-
ния. Именно здесь молодые лукойловцы 
провели субботник – убрали ветки и ско-
пившийся мусор.

Также участники рейда побывали на 
проходившей в Лысьве конференции 
«Хранители и защитники уральских ле-
сов». Здесь учёные, лесоводы, чиновники, 
представители бизнеса и педагоги обсуж-
дали проблемы и перспективы сохране-
ния пермских лесов. Затем молодые 
специалисты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» посети-
ли круглый стол «Опыт проведения муни-
ципальных этапов Всероссийской акции 
"Дни защиты от экологической опасно-
сти"». Участникам был представлен уни-
кальный эколого-просветительский 
опыт Чусовской районной центральной 
библиотеки имени А. С. Пушкина, дей-
ствующий с 2007 года. Также была прове-
дена экскурсия в этнографический парк 
реки Чусовой. Отметим, что мероприя-
тие было организовано Министерством 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края.

* * *
Году экологии был посвящён и июньский I мо-
лодёжный слёт профсоюзного актива органи-
заций нефтегазового комплекса Пермского 
края под общим названием «Профсоюзные  
каникулы».

Открытие проводилось волонтёрским 
движением в селе Дмитриевское Ильин-
ского района, где участниками была обла-
горожена территория дендропарка. Все 
были поделены на группы, никто не остал-
ся без задания: ребята устанавливали ла-
вочки, красили заборы, очищали террито-
рию от мусора.

Затем участники слёта отправились на 
базу отдыха, где их ожидали увлекательные 
задания, направленные на сплочение кол-
лектива и повышение командного духа. 
Ребят поделили на команды, которым 
предстояло пройти верёвочный курс из 
множества заданий и упражнений. Участ-
никам пришлось проходить лабиринт с 
закрытыми глазами, носить друг друга на 
руках, а также ловить падающего с высоты 
члена команды.

По завершении команды показали до-
машнее задание в стиле «КВН» с качествен-
ной и продуманной постановкой номеров 
со множеством шуток про свои организа-
ции, профком и экологию.

На следующий день каждый участник 
мог поделиться своими впечатлениями о 
мероприятии и пожеланиями к органи-
заторам.

ЗАЩИТНИКИ УРАЛЬСКИХ ЛЕСОВ

Сейчас мои производственные планы 
связаны с подготовкой проектной 
документации по Баклановскому 
месторождению углеводородов с командой 
коллег. В прошлом и текущем году участвовал 
в спартакиаде в составе сборной команды 
своего предприятия. Желаю всем молодым 
специалистам продолжать свои начинания  
и стараться делать больше и лучше,  
чем кажется возможным.

Роман ЗАЙЦЕВ

номинация  
«Инженер 
по разработке 
нефтяных  
и газовых 
месторождений»

филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
«ПермНИПИнефть» в г. Перми

номинация  
«Инженер-механик»

Среди моих достижений – подготовка 
заявки на рационализаторское предложение, 
а также успешное участие в научно-
технической конференции с работой 
«Оценка факторов, влияющих на уровень 
утилизации попутного нефтяного газа  
в ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"». Также в этом  
году я стала членом Совета молодых 
специалистов. Хотелось бы пожелать всем 
молодым специалистам уверенности в своих 
силах и настойчивости в достижении целей.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

номинация  
«Экономист»

Мария ПЕРЕВОЩИКОВА

Главное профессиональное 
достижение – победа  
в ежегодном конкурсе  
«Лучший молодой специалист 
ПАО "ЛУКОЙЛ"». Я стараюсь 
принимать участие во всех 
мероприятиях, проводимых 
Советом молодых специалистов  
и Объединённой первичной 
профсоюзной организации  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».  
Желаю коллегам найти своё  
место в большой и дружной  
семье – Компании «ЛУКОЙЛ» –  
и активно участвовать во всех 
сферах деятельности своих  
предприятий.

Станислав ПОПОВ
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

номинация  
«Специалист в области 
управления персоналом»

Основное достижение – 
победа в конкурсе  
«Лучший молодой 
специалист ПАО "ЛУКОЙЛ"». 
На мой взгляд, это 
достаточно серьёзное 
мероприятие, которое 
требовало хорошей и 
долгосрочной подготовки. 
На данный момент моя 
главная цель – реализация 
социально-экологического 
проекта «Лес здоровья».  
Всем молодым специалистам  
я желаю уверенности в себе  
и чуточку упорства!  
Если у тебя есть свежие  
идеи – попробуй  
их реализовать,  
вдруг получится.

Светлана ГОНЧАРОВА
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

номинация  
«Специалист в области  
связей с общественностью»

Значимым достижением за последний год 
стало то, что я возглавил региональный 
Совет молодых специалистов 
предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», кроме 
этого, активно участвовал в различных 
мероприятиях. В профессиональном 
плане также сумел продвинуться 
вперёд. Желаю всем молодым 
нефтяникам быть активными, 
целеустремлёнными, всегда 
делать шаг вперёд, ведь это 
становится вкладом в 
развитие огромного 
предприятия.

Алексей ЖАКОВ
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

номинация  
«Инженер по бурению»

Главным достижением считаю зачисление в кадровый резерв 
Компании «ЛУКОЙЛ». Недавно участвовал в конкурсе на лучшую 
научно-техническую разработку, в корпоративном чемпионате  
по гребле на лодках класса «Дракон», соревнованиях по лёгкой 
атлетике. Планы на ближайшие годы – продолжить расти  
как специалист, участвовать в исследовательских и спортивных 
конкурсах. Молодым специалистам хочу пожелать добиваться 
поставленных целей и, конечно, удачи!

Василий КРАЕВ
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» номинация  

«Инженер-технолог в нефтегазопереработке и нефтехимическом производстве»

Основным достижением считаю своё призовое 
место в конкурсе профмастерства два года назад. 
Также недавно принимала участие в фестивале 
творческих коллективов и исполнителей  
нашего предприятия «Ступени мастерства»,  
в научно-технической конференции.  

В ближайших планах – участие в конкурсе 
профессионального мастерства  

и в научно-исследовательской 
конференции. Желаю всем 

молодым специалистам  
быть активными, 

участвовать  
в конкурсах, 

развиваться  
и пробовать 

новое.

Екатерина ШАНИНА
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

номинация  
«Инженер-нефтехимик»

Для меня одним из главных  
достижений стала победа в конкурсе 
«Лучший молодой специалист». 
Планирую, что буду продолжать 
участвовать в научно-технической 
конференции, а также других  
научно-исследовательских 
мероприятиях, развивать свои 
профессиональные компетенции  
и участвовать в рационализаторской 
деятельности. Желаю молодым 
специалистам развития  
в профессиональной деятельности  
и ответственности за возлагаемые 
обязанности.

Антон СЮТКИН 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

номинация  
«Инженер-технолог по добыче  
и подготовке нефти и газа»

Самое значимое  
достижение – победа в конкурсе 

«Лучший молодой специалист  
ПАО "ЛУКОЙЛ"». В нынешнем году  

мне доверили руководство практикой 
студента колледжа. Делиться навыками 

 работы по любимой специальности – большая 
ответственность и честь. Участвую в корпоративных 

мероприятиях, являюсь игроком волейбольной команды 
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь». В планах – совершенствоваться, 

достичь уровня ведущего бухгалтера. Хочу пожелать молодым 
коллегам не бояться проявлять свои лучшие качества!

Марина РОМАНОВА
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»

номинация  
«Специалист в области  
бухгалтерского  
и налогового учёта»

Для меня одним из главных достижений прошлого 
года стало достойное замещение механиков 

установок. Это был богатый опытом год  
по проведению ремонтных работ.  

Участвовал в конкурсе профмастерства 
среди машинистов. В моих планах 

продолжить исследование, посвящённое 
обезвоживанию нефтяного кокса. 

Своим коллегам могу пожелать  
не бояться трудностей,  

потому что чем больше 
трудностей мы преодолеваем, 

тем сильнее становимся.  

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

Кирилл МАЛКОВ

Десять молодых нефтяников Прикамья признаны победителями  
в конкурсе «Лучший молодой специалист  

ПАО "ЛУКОЙЛ"» по итогам 2016 года.  
Попав в кадровый резерв, ребята готовятся  

к новым профессиональным стажировкам и конкурсам

ПОПАЛИ В
ДЕСЯТКУ!

в конкурсе
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По данным специалистов отде-
ла управления проектами ООО  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», с начала января 
до конца мая 2017 года работника-
ми предприятия было подано 72 
рационализаторских предложения. 
При этом за последние годы коли-
чество таких предложений значи-
тельно выросло (см. таблицу). Сто-
ит отметить и то, что некоторые 
нефтедобытчики в течение года 
вносят на рассмотрение комиссии 
не одно, а несколько рацпредложе-
ний. Ещё одной особенностью  
последних двух лет стало то, что 
впервые рацпредложения поступа-
ли от специалистов департамента 
правового обеспечения, уточнила 
руководитель отдела управления 
проектами ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
Татьяна Дорофеева.

Также она рассказала, что еже-
годно сотрудники нефтедобываю-
щего предприятия становятся об-
ладателями почётных грамот от 
Пермского отделения Всероссий-
ского общества изобретателей и 
рационализаторов (ВОИР). Всего в 
период с 2010 по 2016 год были на-
граждены почётными грамотами 
более 30 сотрудников предприятия 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В 2017 году этот 

список пополнили ещё 6 нефтедо-
бытчиков: Виталий Баканеев, на-
чальник ЦИТС «Оса», Александр 
Дяченко, начальник ЦДНГ № 1, 
Сергей Поварницын, начальник 
УППН ЦДНГ № 4, Дмитрий Васи-

льев, мастер по добыче ЦДНГ № 4, 
Владимир Тимков, начальник УППН 
ЦДНГ № 7, Алексей Фадеев, началь-
ник службы СКРМ ЦДНГ № 7.

Среди признанных комиссией 
в 2017 году рацпредложений – 

техническое решение руководи-
теля ЦДНГ № 7 Альберта Шания-
зова и начальника установки по 
подготовке и перекачке нефти 
«Суханово» Владимира Тимкова. 

Ими было предложено устрой-
ство временного слива с лотка 
для сниженных пробоотборных 
кранов на резервуаре предвари-
тельного сброса РПС-5000 № 1 
УППН «Суханово» с целью обе-
спечения безопасного отбора по-
слойных проб нефтяной эмуль-
сии по высоте резервуара – для 
аналитического контроля техно-
логического процесса – путём 
изготовления и установки вре-
менной ёмкости для сбора и вы-
воза стоков с кранов.  

Ещё одним признанным к вне-
дрению в 2017 году стало рацпред-

ложение ведущего инженера-меха-
ника Сергея Кобина и инженера по 
охране окружающей среды Марга-
риты Ахметзяновой из ЦДНГ № 9 
«Манжета улавливающая – для сбо-
ра утечек масла с валов редуктора 
станка-качалки». С помощью дан-
ного технического решения, увере-
ны рационализаторы, будет исклю-
чено истекание масла на узлы ре-
дуктора, что в свою очередь позво-

лит исключить затраты времени на 
проверку станка-качалки и уборку 
замазученности под ним, умень-
шит воздействие на окружающую 
среду.

В целом рационализаторская 
деятельность набирает обороты 
среди сотрудников предприятия 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Работники, ак-
тивно участвующие в инноваци-
онном процессе на предприятии, 
ежегодно участвуют во Всероссий-
ском конкурсе «Инженер года». 
Основным итогом этого становит-
ся повышение эффективности 
производства. 

Алёна МАЗЕИНА
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Специалисты предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» рассказали о том, насколько важны для современной производственной 
компании технические «выдумки».

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

 2013 2014 2015 2016
Количество поданных  

рацпредложений
58 57 60 123

Из них признано 26 32 29 41

Количество авторов 80 92 94 184

Рацпредложения сотрудников  
предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Василий Хорошев, оператор по добыче нефти и газа 6 разряда ЦДНГ № 12 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
мечтал о военной службе. А сложилось всё совсем по-иному

ЛЕЙТЕНАНТ-ОПЕРАТОР
После школы он поступил в Челябин-

ское высшее танковое командное учи-
лище, по его окончании получил рас-

пределение в Забайкальский военный округ.  
Но служба молодого лейтенанта Хорошева 
оказалась недолгой: в начале 1990-х в рос-
сийской армии начались массовые сокраще-
ния, и Василий Андреевич уволился, вернув-
шись в родной Красновишерск.

– Жизнь продолжалась, и нужно было ис-
кать работу, – вспоминает он. – Пошёл пом-
буром в Красновишерское управление разве-
дочного бурения. Знал, что придётся непро-
сто: отец у меня работал бурильщиком, ещё в 
детстве брал меня на буровые, иногда прово-
дил там с ним четыре дня. Всё вокруг крути-
лось, вертелось, грохотало. Так что имел 
представление о том, чем буду заниматься. 

Поначалу Василию было сложно. Нет, он 
не боялся трудностей. Просто приходилось 
перестраиваться: переходить от чётко регла-
ментированной военной службы к граждан-
скому образу жизни. Помогали освоить про-
фессию наставники, которые подсказывали, 
показывали, объясняли. И первым, кто ввёл 
Василия в профессию, был Александр Ивано-
вич Ситов. Хорошев прекрасно помнит эти 
уроки, и сегодня сам старается  поддержи-
вать молодых специалистов, которые только 
начинают работать.

Освоив навыки помощника бурильщика, 
Василий решил без отрыва от производства 
получить профессию оператора по добыче 
нефти и газа, и в 1997 году перешёл в ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», где и трудится по сей 
день. Сегодня оператор Хорошев работает на 
самом северном месторождении нефтедо-
бывающего предприятия – Озёрном. В его 

ведении 31 скважина: 25 добывающих и  
6 нагнетательных. Кстати, две находятся в 
охранной зоне озера Нюхти. 

– Всю смену я провожу на своём кусте, – 
делится с нами Василий Андреевич. – Обслу-
живаю скважины: ведь каждую нужно осмо-

треть, провести необходимые текущие ра-
боты. Ходить приходится много, а зимой 
ещё и работать лопатой. Конечно, дороги 
чистит трактор, а вот непосредственно око-
ло скважин снег убираем вручную. В общем, 
не скучаю!

Рассказывая о скважинах в охранной зоне, 
Хорошев отмечает, что операции по их обслу-
живанию особо не отличаются. Сегодня на 
вооружении нефтяников находятся такие 
технологии, которые позволяют вести добы-
чу безопасно для окружающей среды, не на-
рушая природного баланса заповедных зон.

В бригаде Хорошева считают надёжным 
и опытным сотрудником.

– Ему ничего не нужно подсказывать, – го-
ворит Александр Митряшкин, начальник 
участка по добыче нефти и газа № 1 (Озёр-
ное) ЦДНГ № 12. – Он знает свою работу, по-
нимает, что нужно сделать в первую очередь, 
чтобы скважины работали в штатном режиме. 
На него можно положиться, а в нашей работе 
быть уверенным в человеке очень важно.

В свободное время любит Василий Анд- 
реевич выйти в лес и заняться «тихой охо-
той». Его любимые грибы – грузди и рыжики. 

– Я же красновишерец по рождению,  
и как у любого местного жителя у меня уже 
есть свои проверенные грибные места, – 
улыбаясь, говорит Хорошев. – Если ходить по 
проторенным дорожкам, есть уверенность 
вернуться домой не с пустой корзиной.

Раньше Василий увлекался фотографией, 
причём чёрно-белой. Нравился сам процесс 
проявки плёнки, печатания снимков. В этом 
было что-то необъяснимое. Сегодня это, ко-
нечно, уже в прошлом.

О своей работе Василий Андреевич гово-
рит скупо: обычная работа оператора по  
добыче нефти и газа, ничего особенного.  
И в этом тоже весь Хорошев. Человек, кото-
рый делает так, чтобы всё работало без сбоев.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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Летом хочется отдохнуть от города. Но за очаро-
ванием леса скрывается немало опасностей.  
В первую очередь насекомые, укус которых может 
быть опасен для человека. Поэтому необходимо 
знать правила оказания первой помощи в таких 
ситуациях.

Укусы пчёл, ос, шмелей
Они опасны для людей с повышенной 

чувствительностью. У них возникает рез-
кая боль, а затем покраснение и отёк кожи 
вокруг укуса. У человека могут быть тош-
нота, даже рвота или общая слабость орга-
низма. Аллергическая реакция в виде вы-
сыпания на коже красной сыпи или так 
называемой «крапивницы». Человек может 
потерять сознание. 

Правила оказания первой помощи.
Во-первых, необходимо достать жало, 

не ломая, особенно если вас укусила пчела, 
потому как жало у неё имеет не прямую 
форму «иглы» как у осы, а «иглы» с зазубри-
нами. Если останутся частицы жала, то рана 
может загноиться и долго будет заживать.

Во-вторых, если человек потерял со-
знание, можно привести его в чувство, по-
терев виски нашатырным спиртом.

В-третьих, необходимо приложить к 
месту укуса марлевую салфетку или ватный 
тампон, смоченный раствором перекиси 
водорода и марганцовокислого калия (то 
есть обыкновенной марганцовкой), вод-
кой, винным спиртом, одеколоном, наша-
тырным спиртом, или просто наложить 
компресс из холодной воды (льда).

В-четвёртых, давайте пострадавшему 
обильное питьё, чтобы нейтрализовать 
вредные вещества, попавшие в кровь с 
ядом. При укусе комарами и другими мел-
кими насекомыми правила оказания пер-
вой помощи практически те же, что и при 
укусе пчёл, шмелей и ос.

Как защитить себя 
от энцефалитного клеща?
Что нужно делать, чтобы избежать уку-

са энцефалитного клеща? В первую оче-
редь – правильно одеться. Открытых мест 
должно быть как можно меньше. 

Как правильно удалить клеща?
Если клещ укусил, его необходимо из-

влечь из кожи. Желательно, чтобы это сде-
лали специалисты, но если нет возможно-
сти обратиться к врачам, есть несколько 
домашних способов удаления. Нужно пом-
нить, что клеща нельзя давить ногтями или 
пинцетом, расчёсывать и пытаться выдер-
нуть силой. 

Первый способ. Удалить клеща с тела 
можно, если капнуть на него что-нибудь 
жирное, например, растительное масло 
или любой спиртовой раствор. Затем 
взяться за него ваткой и, не спеша, попы-
таться извлечь его из кожного покрова.

Второй способ. Взяться за клеща пин-
цетом, стараясь ухватиться у самого места 
контакта, и вращательными движениями 
попытаться его достать.

И тот и другой способ предусматривает 
физическое давление на паразита, что 
крайне нежелательно.

Третий способ. Удаление клеща нитью. 
Для этого необходимо набросить обыкно-
венную нить между телом пострадавшего и 
туловищем клеща, сделать нитью пару обо-
ротов, т. е. петлю. Её слегка затянуть на шее 
насекомого, сложить концы нити и начать 
их скручивать двумя пальцами. Во время 
этого процесса нежелательно совершать 
резкие подёргивания за нить и следить за 
тем, чтобы нить не была слишком сильно 
натянута.

При удачном удалении клеща, не пы-
тайтесь его раздавить, разрезать и т. п. Руки 
после извлечения паразита нужно вымыть 
любым моющим средством.

Извлечённого клеща нужно сдать на 
исследование, чтобы понять, инфициро-
ван он или нет. Если результат положитель-
ный, немедленно отправляйтесь в поли-
клинику к врачу-инфекционисту.

ЛЕТОМ В ЛЕС

Говорить о серьёзных вещах, например об охране окружающей среды, можно с помощью 
мультфильмов. В этом уверены ученики одной из пермских школ, получивших грант  
предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Вместе с ними нам удалось создать  
короткометражный пластилиновый мультик  

ПЛАСТИЛИНОВЫЙ МИР

От создателей мультфильма «Сказ о  
Балатово» – возможно, именно так 
через много лет будут анонсировать 

произведения, созданные группой выпуск-
ников школы № 132 Индустриального райо-
на. А пока они только в начале своего кине-
матографического пути, и на их счету бук-
вально несколько мультфильмов, в одном из 
которых удалось поучаствовать и мне.  

Свет в студию
Работа над созданием мультика начинается 

с выбора сценария. «Сегодня будем создавать 
мультик «Полёт бабочки», – говорит руководи-
тель кружка Екатерина Харитонова, – присту-
пим к изготовлению наших персонажей».  
И вот одновременно 12 рук – две из которых 
мои – начинают разминать пластилин, подби-
рать цвета и придумывать рисунок крыльев.

– Не забывайте, что размер бабочки дол-
жен быть с ладошку, – напоминает Екатерина 
Харитонова, – чтобы она смогла вылететь в 
кадр из руки. 

Когда были приготовлены все персона-
жи, ребята начали готовить камеру и стол для 
съёмок. 

– Давайте оператором сегодня буду я, –
говорит одиннадцатиклассница Мария По-
пова. Остальные ребята вместе с руководите-
лем начинают подвигать светильники и рас-
стилают на столе белый ватман.

Чёткая картинка
После того как на белом фоне появи-

лось пластилиновое солнышко, к нему сра-
зу начали слетаться крылатые гости. По 
задумке сценариста в кадр бабочки попада-
ют из человеческих рук. Итак, первая ба-
бочка с подачи восьмиклассницы Миланы 
Шетцель появилась в кадре, а за ней и вто-
рая – это уже от Насти Дербеневой. Затем 
ещё двое ребят, и, наконец, наступил мой 
черёд – я с волнением выпустила из руки 
свою зелёную родственницу капустницы на 
общую лужайку. Всего в картине участвова-
ло 6 бабочек, а над её созданием работали 
8 человек. Итогом совместной работы стал 
мультфильм протяжённостью меньше ми-
нуты, зато эмоций от полученного резуль-
тата было хоть отбавляй. 

Кстати, когда начались монтаж и озвучива-
ние, все ребята также участвовали в процессе. 

« П е р е х о д 
между ка-
драми нужен 
б о л е е  п л а в -
ный», – слышно  
с одной стороны. 
«Последний кадр можно удлинить на 6–7 се-
кунд», – это уже с другой стороны. «А давайте 
не просто под музыку бабочки будут выле-
тать, а под стихотворения классиков о при-
роде», – это третье предложение. Конечно, 
программы, в которых ребята записывают 
звук и монтируют картину, не очень слож-
ные, и в принципе, разобраться в них под 
силу и пятикласснику, как оказалось в случае 
с Фёдором Харитоновым. Было бы желание, 
добавляет руководитель кружка. Всего в 
мультстудии «Лягушка под зонтиком» пока 
занимается 7 человек с пятого по одиннад-
цатый класс. Впереди у ребят большие пла-
ны – освоить более продвинутые техноло-
гии создания мультфильмов. Для этого они 
уже сходили на экскурсию в студию одного 
из пермских телеканалов, в ближайших пла-
нах – посетить ещё один. А самое ценное, 
что есть у этих ребят – это увлечённость и 
желание творить. Причём не просто созда-
вать что-то новое, а просвещать других уче-
ников и жителей города. Именно это стало 
одной из задач при создании мультика «Сказ 
о Балатово» общим хронометражом 2 мину-
ты 31 секунда, в котором рассказывается о 
возникновении деревни Булатово на месте 
современного Индустриального района. 
Этот проект был реализован благодаря под-
держке предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» – ребята сумели победить в кон-
курсе экологических проектов «Пермь –  
мастерская будущего». Благодаря этому у 
них и появилась камера для съёмок мульт-
фильмов. Кстати, ребята готовят вторую 
часть мультика, в которой будут экологиче-
ские стихи от одной из учениц школы. Судя 
по первой части, в которой очень много 
информации представлено в сжатом виде, 
это будет увлекательное и познавательное 
произведение. 

Алёна МАЗЕИНА

Для учеников школы № 132 победа в конкурсе стала возможностью исполнить  
заветную мечту – снять мультфильм
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На праздник, который проходит после 
окончания весенних полевых работ, 
приезжают тысячи гостей из близле-

жащих и далёких деревень и городов Перм-
ского края, Татарстана, Башкортостана.  
На майдане в Барде собирается одна огром-
ная дружная семья. Не играют роли язык, на 
котором ты говоришь, и социальный статус. 
Здесь рады всем!

– Почему любят Барда-зиен? Это празд-
ник родной земли, таланта, семьи, детей, – 
отметил в своём выступлении на торже-
ственной церемонии открытия глава Перм-
ского края Максим Решетников. – Он объе-
диняет всех: и хлеборобов, и нефтяников, и 
врачей. Это общий праздник. Наша жизнь 
становится всё современнее, наполняется 
различными научными и техническими до-
стижениями. Но традиции становятся всё 
крепче. Я хочу сказать большое спасибо 
старшему поколению за то, что они переда-
ют свои знания. Говорят, чтобы понять народ, 

нужно побывать на его празднике. Сегодня я 
почувствовал ваше настроение.

На главной сцене выступление одного 
творческого коллектива сменялось другим.  
Но Барда-зиен – это ещё и праздник, на ко-
тором чествуют людей труда. Награды были 
вручены лучшим фермерам, хлеборобам, жи-
вотноводам Бардымского района. Без этих 
людей немыслима наша жизнь. Они сеют 
хлеб, выращивают скот. Это люди земли, ос-
нова основ.

Самое главное и зрелищное событие 
Барда-зиена – скачки. Их ждут с нетерпени-
ем. Когда судья объявляет начало, по трибу-
нам прокатывается многотысячный вдох, 
который выражает и ожидание, и азарт, и 
надежду. 

Дан старт первому заезду на приз губер-
натора Пермского края, в котором участвуют 
лошади из хозяйств Прикамья. Традиционно 
это самая длинная дистанция – 4 тысячи мет- 
ров. Три круга борьбы. Победитель – жокей 

Линар Хуснутдинов на лошади Дождик, пред-
ставляющий Бардымский район, – един-
ственный в Пермском крае мастер-жокей. 

В заезде на приз нефтедобывающего 
предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», который 
является открытым, так как в нём могут уча-
ствовать лошади верховых пород в возрасте 
трёх лет, была интрига. Дело в том, что ло-
шадь Сарош наездника Рустама Саетгареева 
из Татарстана впервые участвовала в забегах. 
Дебют оказался успешным. Победа в первых 
же соревнованиях. 

Вручая награды победителям, Олег  
Третьяков, генеральный директор ООО  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», отметил:

– Барда-зиен – праздник всех националь-
ностей, которые живут на территории При-
камья. Его корни уходят в историю и культуру 
татарского и башкирского народов. И мне 
очень приятно, что традиция, которой более 
двух веков, живёт и бережно хранится. Так 
сложилось, что Барда – сельскохозяйствен-
ный район. И вот уже на протяжении полуве-
ка рядом с вами на одной земле работают 
нефтяники. Мы не только добываем чёрное 
золото из недр, но и строим школы, детские 
сады, сельские дома культуры, фельдшерско- 
акушерские пункты. И я вас заверю, что будем 
делать это и дальше. У цеха по добыче нефти 
и газа № 6, который работает на этой терри-
тории, большие перспективы.

Ну и какой же Барда-зиен без схваток ба-
тыров! Более полусотни борцов съехались 
сюда, чтобы в честной борьбе на ковре 
определить самого сильного. В заключи-
тельной схватке определялся абсолютный 
батыр Барда-зиена, который получил глав-
ный приз – барана.

До позднего вечера продолжался празд-
ник. На майдане собралось более 30 тысяч 
человек. И все веселились от души. Ведь ра-
доваться по-настоящему может только чело-
век, который хорошо работает. А делать это 
в Бардымском районе действительно умеют.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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Центр Ипотечного Кредитования  г. Пермь, ул. Ленина, д. 96, тел.: (342) 211-50-19

г. Пермь, ул. Мира, д. 74,  тел.: (342) 211-50-24

 ИПОТЕКА  
ипотечный кредит на покупку / строительство жилья

Акция 10,5 %
Условия действительны при получении кредита по Акции «Ипотека 10,5 %». Акция проводится с тремя застройщиками – ООО «Петрострой», ООО 
«Ива-Девелопмент», ООО «Орсо групп». В рамках акции возможно приобретение квартиры по продуктам «Ипотечный кредит на строительство жилья» 
и «Ипотечный кредит на покупку жилья». Для граждан РФ с постоянной и временной регистрацией на территории РФ. Процентная ставка 10,5 %. Ставка 
действительна на весь срок кредитования. Также в рамках акции не применяются иные условия по  изменению % ставки. Срок кредита от 1 года до 25 лет. 
Первоначальный взнос от 10 %. Сумма кредита от 250 000 руб. до 12 000 000 руб. Возраст заемщика от 18 до 55 лет для женщин и до 60 лет для мужчин 
(65 лет на момент окончания срока кредита). Общий трудовой стаж не менее 1 года, в т. ч. 4 месяца на последнем месте работе. Страхование жилья от 
утраты и повреждения осуществляется в пользу Банка на срок действия кредитного договора. Страхование риска ограничения и/или утраты права 
собственности и страхование рисков смерти и утраты трудоспособности заемщика (по желанию клиента). Страхование осуществляется заёмщиком 
самостоятельно в страховых компаниях, отвечающих требованиям Банка, в соответствии с тарифами страховых компаний. При отказе от страхования 
риска ограничения и/или утраты права собственности процентная ставка увеличивается на 1 %. Срок действия Акции  –  до 31.08.2017 г. 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсах 
«Моя работа – ЛУКОЙЛ» и «Экофото с рабочего места» 

(далее – конкурс).

Каждый участник может направить для участия в конкурсе до 3-х фотографий.  
Снимки должны соответствовать тематике  

и предоставляться в высоком качестве (разрешении).  
Творческий подход приветствуется.

Победителей конкурса отметят памятными призами,  
а их работы будут направлены в Москву для участия в выставке в рамках  

Торжественного приёма Президента ПАО «ЛУКОЙЛ»,  
посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Фотографии нужно отправить до 07 июля 2017 года в Отдел социальных  
программ Управления персоналом Татьяне Геннадьевне Утробиной  

на электронный адрес Tatyana.Utrobina@lp.lukoil.com.
В сообщении необходимо обязательно указать  
Ф.И.О. участника, должность, подразделение. 

Вопросы о конкурсе можно задать по телефону  
(342) 235-65-60, внутренний: 56-560.

Что такое Барда-зиен? Это яркое, радостное, многоголосое действо,  
которое ежегодно проходит в Бардымском районе

ПРАЗДНИК ЗЕМЛИ Более ста любителей активного отдыха собрал 
туристический слёт работников ООО «УралОйл», 
организованный профсоюзным комитетом 
предприятия.

Мероприятие прошло на живописном 
берегу реки Бабка в Кунгурском районе.  
С одной стороны поляны, на которой про-
ходил туристический слёт, расположена 
гора с выходом алебастровой породы,  
с другой стороны поляну омывает река.  
Нефтяники и члены их семей из самых раз-
ных уголков Пермского края – от Чернуш-
ка до Красновишерска – преодолевали ту-
ристическую полосу, играли в волейбол, 
состязались в конкурсах поваров и на луч-
ший бивуак, блистали талантами в художе-
ственной самодеятельности. Словом, ста-
рались быть не только быстрее, выше, силь-
нее, но и показать творческое остроумие, 
ловкость, смекалку. Для самых маленьких 
участников туристического слёта была ор-
ганизована отдельная программа с эстафе-
тами и играми.

Основная борьба за лидерство в об-
щем зачёте развернулась между команда-
ми «Эдельвейсы» из Красновишерского 
района (ЦДНГ № 3), и «GREEN – ПИСК» из 
Кунгурского района (ЦДНГ № 2). Первые 
были сильны в туристических и спортив-
ных видах соревнований, вторые – в ху-
дожественной самодеятельности. В итоге 
судьи присудили первое место северянам, 
кунгуряки стали вторыми, а третье место 
на пьедестале почёта досталось команде 
ЦДНГ № 5 «Убойная сила» из Ильинского 
района.

Венчала же слёт грандиозная дискоте-
ка, которой не стали помехой даже капли 
первого июльского дождя. Ведь непогода 
быстро забудется, а полученный на турслё-
те заряд бодрости и хорошего настроения 
останется с его участниками надолго.

ЗАРЯД БОДРОСТИ


