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ПРАЗДНИК

Сердечно поздравляем вас, а также всех работников под-
рядных организаций и жителей регионов присутствия Группы 
«ЛУКОЙЛ» с наступающим 2020 годом. 

Вместе мы достигли высоких производственных результа-
тов в уходящем году. Успешно реализуются приоритетные про-
екты в области добычи нефти и газа, в структуре производства 
нефтеперерабатывающих предприятий. На АЗС Компании  
расширяется ассортимент продукции и повышается уровень 
сервиса. Электроэнергетические организации ЛУКОЙЛ надеж-
но проходят зимний максимум нагрузок. 

Успешность Компании подтверждает доверие со стороны 
иностранных партнеров: в 2019 году мы приобрели доли в про-
ектах в ОАЭ и Республике Конго. Это будет способствовать об-
мену международным опытом и экспорту технологий, создан-
ных в России. 

Развитие собственных научно-промышленных компетен-
ций станет основой новой стратегии ЛУКОЙЛ, которую при-
мем в наступающем году. Мы должны не догонять прогресс,  
а идти в его авангарде, стремительно адаптируясь к глобальным 
изменениям энергетического рынка, к новой климатической 
повестке. Мы уже перешли на производство судового топлива с 
низким содержанием серы в соответствии с новыми междуна-
родными стандартами, улучшили показатель полезного исполь-
зования попутного нефтяного газа. 

Безусловно, никакие изменения невозможны без команды 
профессионалов. Людей, которые стремятся работать сегодня 
лучше, чем вчера. Заслуги и достижения ЛУКОЙЛ – в единстве 
наших целей и стремлений. 

Пусть новый, 2020 год будет наполнен счастьем и улыбками 
близких. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и исполнения желаний! 

Президент  
ПАО «ЛУКОЙЛ» 

В. Ю. Алекперов

Председатель Совета  
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

Г. М. Кирадиев

От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Это самые светлые семейные праздники, которые всем, не-

зависимо от возраста, несут ощущение сказки, ожидание чуда, 
перемен к лучшему и исполнения самых заветных желаний!

В это время принято подводить итоги и строить планы. 
Минувший год был особенным, и вы приложили заметные уси-
лия, чтобы с честью решить производственные задачи и до-
стойно вместе с жителями Пермского края отметить 90-летие 
пермской нефти. 

Мы обращались к истокам и много сделали для будущего. 
Установили первый в России памятник Павлу Преображенско-
му и открыли после реновации Музей пермской нефти, по-
строили и реконструировали 83 социальных объекта и стали 
организаторами больших гастролей по региону в честь Года 
театра. Добыли весной этого года 750-миллионную тонну неф-
ти. Реализовали крупные экологические и производственные 
проекты на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», в частно-
сти завершили реконструкцию установки первичной перера-
ботки нефти АВТ-5. Новыми высокотехнологичными разра-
ботками отметили 55-летие института «ПермНИПИнефть». 
Повысили эффективность сбытовой деятельности и качество 
обслуживания клиентов. Спасибо вам, уважаемые коллеги, за 
старания, труд и преданность делу! 

В грядущий Год памяти и славы желаем мира и добра, чтобы 
наша история всегда напоминала о том, что без прошлого нет 
будущего – светлого и радостного!

Пусть эти праздничные дни придадут энергии и сил, чтобы 
открыть череду новых побед и свершений! Здоровья и благопо-
лучия вашим семьям!

Руководители организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 

Олег Третьяков, Сергей Андронов,  
Айдар Абузяров, Надежда Лядова

ЧТО ГОД МЫШИНЫЙ 
НАМ ГОТОВИТ?

 начнется выдача электронных трудовых книжек;
 появится запрет ездить на новых автомобилях без номеров;
 минимальный размер оплаты труда вырастет на 7,5 %;
 студентов, курсантов и пострадавших в чрезвычайных  

ситуациях освободят от уплаты подоходного налога при 
получении материальной помощи; 

 пособия на ребенка (за первых двух детей в возрасте  
до 3 лет) увеличатся до прожиточного минимума;

 пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 %;
 заработает система сертификации органической про-

дукции;
 снизится сумма беспошлинной покупки в зарубежных 

интернет-магазинах (до стоимости в 200 евро); макси-
мальный вес посылки составит 31 кг;

 вырастут цены на вино в связи с повышением акцизов;
 подорожают автомобили в связи с повышением ставок 

утилизационного сбора.

 18 июля – 1 августа – Всемирная фольклориада в Уфе;
 30 августа (возможная дата) – президентские выборы в Белоруссии;
 20 октября – открытие Всемирной выставки Expo-2020 в Дубае (ОАЭ);
 3 ноября – президентские выборы в США;
 21–22 ноября – саммит «Большой двадцатки» в Эр-Рияде (Саудовская 

Аравия);
 14 декабря – полное солнечное затмение, которое смогут наблюдать 

люди, живущие в южном полушарии; 
 декабрь (дата не определена) – президентские выборы в Казахстане;
 появление 5G – связи нового поколения;
 отправка первого в истории планеты частного рейса на Луну;
 запуск космического телескопа Euclid и спутниковой системы Galileo, 

позволяющей отслеживать нахождение сухопутного, водного и воздуш-
ного транспорта;

 завершение срока действия Киотского протокола, регламентирующего 
сокращение выброса загрязняющих веществ в атмосферу во избежание 
парникового эффекта.

Главные спортивные события

 9–22 января – юношеские Олимпийские игры 
в Лозанне (Швейцария);

 20–26 января – чемпионат Европы по фигур-
ному катанию в Граце (Австрия);

 14–16 февраля – чемпионат мира по санному 
спорту в Сочи;

 13–23 февраля – чемпионат мира по биатлону 
в Антерсельве (Италия);

 8–24 мая – чемпионат мира по хоккею с шай-
бой в Цюрихе и Лозанне (Швейцария);

 12 июня – 12 июля – чемпионат Европы  
по футболу, который пройдет на 12 стадионах в 
12 странах, включая Россию (Санкт-Петербург);

 24 июля – 9 августа – летние Олимпийские 
игры в Токио; 

 25 августа – 6 сентября – летние Паралим-
пийские игры в Токио.

События мирового значения

С 1 января 2020 года в жизни россиян ожидаются следующие изменения:

Expo-2020 в Дубае

Санно-бобслейная  
трасса в Сочи
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П
редметный разговор состоялся в офи-
се ЦДНГ № 12 и непосредственно на 
производственной площадке – терри-

тории газотурбинной электростанции  
(ГТЭС) «Чашкино», расположенной в Соли-
камском районе, вблизи одноименного неф-
тегазосборного пункта. Основной доклад о 
ситуации на строящемся объекте сделал 
представитель специализированной органи-
зации – главный инженер «ЛУКОЙЛ-Энерго-
инжиниринг» Александр Зацепин.

Суммируя свои впечатления после обхо-
да площадки, Олег Третьяков отметил, что в 
настоящее время сложный высокотехноло-
гический комплекс полностью готов к ответ-
ственному этапу пусконаладочных работ. 
Так, все энергетические объекты (подстан-
ции «Жилинская» и «Чашкинская», высоко-
вольтные ЛЭП и кабельные линии) уже по-
строены, проверены и подключены к энер-
госети. В рабочем состоянии находится и 
35-километровый газопровод Жилинское – 
Чашкино, доставляющий сырье – попутный 
нефтяной газ – с Жилинской группы место-
рождений.  Пермское предприятие «ОДК- 
Авиадвигатель» – производитель газотурбин-
ного оборудования – завершает шефмонтаж 
четырех агрегатов «Урал-4000» суммарной 
мощностью 16 МВт.

Оценивая масштаб и значимость вы-
полненных работ, Олег Владимирович под-
черкнул:

– Проект, который мы называем «Энергия 
Пармы», должен эффективно решить вопрос 
повышения уровня утилизации попутного 
нефтяного газа на Жилинском, Бельском и 
Ростовицком месторождениях до 95 % и вы-
ше, а также надежного обеспечения собствен-

ной электроэнергией многочисленных объ-
ектов нефтегазодобычи в Верхнекамье. При 
этом избыток мощности через транзитную 
подстанцию и сети «МРСК Урала» – «Перм- 
энерго» будет направляться потребителям гу-
стонаселенной и промышленно развитой 
Березниковско-Соликамской агломерации. 

Объем вырабатываемой электроэнергии 
составит 128 кВт·ч, объем потребления газа – 
47 млн кубометров в год, объем инвестиций – 

5 млрд рублей, выплаты в консолидированный 
бюджет Пермского края в ближайшее десяти-
летие – более 600 млн рублей. Проект поддер-
жан правительством Пермского края в рамках 
специального инвестиционного контракта.

Большая часть оборудования ГТЭС – оте-
чественного производства. Хотя оборудова-
ние используется только серийное, его ком-
поновка адаптирована под технические  
условия заказчика. Кроме того, станция име-

ет важные технологические особенности, 
связанные с составом используемого попут-
ного нефтяного газа (в частности, с высоким 
содержанием в нем сероводорода). Соответ-
ственно, все «контактные» агрегаты и комму-
никации – подводящие трубопроводы, па-
трубки, блоки подготовки газа, компрессоры 
и турбины – выполнены из специальных 
материалов, устойчивых к воздействию кор-
розионно-активных сернистых соединений.

Контроль всех процессов на ГТЭС полно-
стью автоматизирован: данные поступают в 
систему автоматического управления и ото-
бражаются на компьютере оператора. Система 
автоматизированной защиты и блокировки 
обеспечивает безопасную эксплуатацию обо-
рудования и поддержание критически важных 
параметров в заданных диапазонах. Более  
того, цифровая подстанция «Чашкино» являет-
ся уникальной, первой в Группе «ЛУКОЙЛ» 
полностью автоматизированной и необслу-
живаемой: управление ее работой осущест-
вляется дистанционно по резервированным 
каналам передачи данных. Еще одна особен-
ность подстанции – соответствие требовани-
ям Международной электротехнической ко-
миссии. Весь объем обрабатываемой инфор-
мации передается в информационные сети 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» с возможностью вывода 
данных на смартфоны руководства Общества.

На всех этапах технологического процес-
са ГТЭС предусмотрены резервные линии, 
создающие необходимый запас прочности,  
а также условия для качественного проведе-
ния профилактических и ремонтных работ  
с использованием линий-дублеров.

Персонал ГТЭС размещается в оператор-
ной, где после пуска объекта будет органи-
зовано круглосуточное дежурство смены из 
четырех операторов. Кроме того, здесь бу-
дут находиться специалисты подрядных 
сервисных организаций по технической 
эксплуатации объекта и обслуживанию и 
текущему гарантийному ремонту оборудо-
вания. Для всех сотрудников созданы ком-
фортные рабочие места. 

Пуск станции запланирован на «круглую 
дату» – 20.02.2020.

Григорий ВОЛЧЕК

ЭНЕРГИЯ ПАРМЫ
Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков провел рабочее совещание  
по реализации крупного газоэнергетического проекта в Верхнекамье

Автор рацпредложения – инженер  
товарно-сырьевого производства Александр 
Кузнецов. Он вместе с коллегами уже давно 
работал над задачей повышения уровня за-
грузки вагонов-цистерн, наполняемых ди-
зельным и реактивным топливом. До недав-
него времени этот уровень не превышал  
97,1 %. Увеличение данного ключевого пока-
зателя всего на один процент позволило бы 
сэкономить на транспортировке готовой 
продукции десятки миллионов рублей!

Александр изучил систему работ сливо- 
наливных эстакад на нефтеперерабатыва-
ющих заводах Компании в Волгограде  
и Кстово. Обе эстакады – сравнительно  

новые, их наливные устройства обеспечи-
вают герметизированный налив. Пермская 
эстакада – ровесница самого предприятия, 
отпраздновавшего нынешней осенью свое 
61-летие. Поэтому загрузка готовой продук-
ции на ней осуществляется традиционны-
ми методами: с применением наливных 
гусаков и шлангов. Уровень наполнения 
вагонов-цистерн визуально контролируют 
сливщики-разливщики. Их главный инстру-
мент контроля – таблицы средних значе-
ний уровня налива в зависимости от темпе-
ратур окружающей среды и наливаемого 
нефтепродукта. При этом таблицы «заточе-
ны» на уровень заполнения 96 %. 

Скоро на заводе появится современная 
эстакада тактового налива светлых нефте-
продуктов. Пока она только строится, но 
почему бы не начать экономить уже сегод-
ня? Весной нынешнего года Александр съез-
дил в командировку на волгоградский завод 
и затем начал внедрять опыт коллег на перм-
ском производстве.

– Вначале мы хотели достичь показателя 
97 %, – рассказывает Александр Кузнецов, – но 
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» Сергей Андронов нацелил 
нас на более высокий показатель – 98 %. 
Техническое оснащение эстакады налива 
на сегодняшний день оставляет желать луч-
шего, но мы поставили перед собой цель 
эту задачу решить.

Для осуществления задуманного в процесс 
отгрузки дизельного и реактивного топлива 
были внесены существенные коррективы.  
В частности, в информационную систему 
управления «Поставки» добавили модуль рас-
чета уровня налива по каждому вагону- 
цистерне на основании паспортной плотно-
сти и температуры нефтепродукта, ориенти-
рованный на значение 98 %. Уровень налива 
стали определять не сливщики-наливщики,  
а операторы центра отгрузок путем более точ-
ных расчетов. Это позволило довести полноту 
налива обоих нефтепродуктов до уровня  
98,3 %. За 4 месяца работы по новой схеме бы-
ло сэкономлено в общей сложности 236 ваго-
нов-цистерн, что обеспечило суммарный эко-
номический эффект более 23 млн рублей.

В планах Александра Кузнецова и его кол-
лег, год назад уже добившихся увеличения 
полноты налива темных нефтепродуктов, – 
аналогичный проект по отгрузке бензинов. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

Благодаря рационализаторскому предложению в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» увеличили полноту 
загрузки вагонов-цистерн, что позволяет предприятию ежегодно экономить более 70 млн рублей.

НАЛИВАЕМ ПО ПОЛНОЙ! По результатам аукциона пермcкие нефтяники 
получили право пользования недрами располо-
женного в Удмуртии Южно-Пызепского участка 
с целью геологического изучения, разведки и 
добычи углеводородного сырья. 

Участок, купленный за 236 млн рублей, 
расположен в Кезском и Балезинском рай-
онах, имеет площадь около 62 км2 и включа-
ет особо охраняемую природную террито-
рию – Кулигинский государственный бо-
бровый заказник. Помимо богатой фауны, 
на участке есть доказанные промышленные 
запасы углеводородов: открытое в 1997 году 
Южно-Пызепское месторождение с запаса-
ми нефти 644 тыс. тонн. Месторождение 
войдет в ведение ЦДНГ № 9. 

На территории Удмуртии недавно вве-
дено в эксплуатацию Полушкинское место-
рождение близ Ижевска, а в ближайшем 
будущем рядом планируется запустить в 
эксплуатацию Быковское месторождение. 
Сегодня «ЛУКОЙЛ-Пермь» владеет в Удмур-
тии четырьмя лицензиями на право поль-
зования недрами.

Павел МИШИН 

«БОБРОВЫЙ» УЧАСТОК
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В 
нынешнем году в коллектив нефтедо-
бывающего предприятия влились  
63 выпускника Пермского политехни-

ческого университета, краевого политехни-
ческого колледжа и других учебных заведе-
ний Прикамья и иных регионов. Большая 
часть ребят начала свою трудовую биогра-
фию в цехах по добыче нефти и газа.  

После проведения вводного тренинга 
по корпоративной культуре молодых кол-
лег напутствовал генеральный директор 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков:

– Мы сегодня не просто свидетели, но и 
активные участники новой промышленной 
революции. Сейчас человечество все боль-
ше и больше использует цифровые и нано-
технологии. И вам предстоит работать в 
этих условиях. Я хочу вам посоветовать: впи-
тывайте в себя знания, реализуйте их на но-
вом уровне, и тогда вы достигнете отлично-
го результата!

Затем состоялась традиционная цере-
мония посвящения в нефтяники – помаза-
ние нефтью. Так молодые специалисты 

стали частью большого и дружного коллек-
тива пермских нефтяников.

Продолжением посвящения стали экскур-
сия в обновленный Музей пермской нефти  
и командообразующий тренинг, прошедший 
в Научно-образовательном центре «Рацио-
нальное недропользование». Выполнение за-
даний тренинга требовало прежде всего ра-
боты в команде. При этом нужно было проя-
вить смекалку, ловкость, знания и инженерное 
мышление, например заполнить кроссворд 
без вопросов (подсказками служили экспона-
ты нефтедобывающего оборудования), или  
с помощью резинок, веревок и стаканчиков 
выстроить нефтяную вышку.

Тренинг стал своеобразной разминкой 
перед интеллектуальной игрой, в ходе кото-
рой ребята продемонстрировали свои зна-
ния в профессиональной сфере нефтедобы-
чи и истории пермской нефти, а также об-
щую эрудицию. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ПОМАЗАНИЕ НЕФТЬЮ
В «ЛУКОЙЛ-Пермь» прошла торжественная церемония посвящения молодых специалистов в нефтяники

2020любимых
новогодних

фильмов

любимых
новогодних

фильмов

1 Ирония судьбы, или С легким паром! (1976, СССР) 
2 Елки (8 частей; 2010–2018, Россия) 
3 Один дома (1990, США)
4 Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке (1992, США)
5 Ирония судьбы. Продолжение (2007, Россия)
6 Чародеи (1982, СССР)
7 Гринч – похититель Рождества (2000, США-Германия)
8 Карнавальная ночь (1956, СССР)
9 Реальная любовь (2003, Великобритания, США-Франция)

10 О чем еще говорят мужчины (2011, Россия)
11 Дневник Бриджит Джонс (2001, Великобритания, Франция-США)
12 Неспящие в Сиэтле (1993, США)
13 Гарри Поттер и философский камень (2001, Великобритания-США)
14 Полярный экспресс (2004, США)
15 Хроники Нарнии (2005, США-Великобритания)
16 Отпуск по обмену (2006, США)
17 Интуиция (2001, США)
18 Вечера на хуторе близ Диканьки (1961, СССР)
19 Плохой Санта (2003, Германия-США)
20 Тариф «Новогодний» (2008, Россия)
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П
редложенный нефтеперера-
ботчиками экологический 
конкурс для подрастающего 

поколения в нынешнем году про-
шел уже в тринадцатый раз. В этих 
форумах «зеленых проектов» при-
няли участие тысячи молодых жи-
телей Перми: ученики школ и лице-
ев, подростковые группы при сове-
тах общественного самоуправле-
ния, семейные и даже детсадовские 
коллективы! С годами росло не 
только количество конкурсантов, 
но и уровень и масштаб их работ – 
от экологии двора до фундамен-
тальных общенациональных задач.

Например, благодаря лукойлов-
скому конкурсу на территории 
пермской школы № 132 появилось 
эколого-краеведческое образова-
тельное пространство, которое  
педагоги и учащиеся старших клас-
сов назвали «Экоград Terra Verde»  
(в переводе с латинского – «Зеле-
ная земля»). В экограде – три квар-
тала: в первом можно побродить по 
лабиринту «Сказочный лес» и уз-
нать законы и механизмы функци-
онирования природных экоси-
стем, а два других связаны с юби-
лейными датами: 75-летием Побе-
ды (остановка «Георгиевская лен-
та») и 300-летием Перми (станция 
«Пермь Великая»). 

Экоград – уникальная образо-
вательная площадка, на которой 
можно проводить не только экс-
курсии, но и практические занятия 
по школьным предметам, а также 
познавательные квесты. В планах 
учащихся и их идейного вдохно-
вителя, учителя биологии Вален-

тины Буравлевой, создание в бли-
жайшее время четвертого квартала 
экограда.

Другие победители «Мастер-
ской будущего» – учащиеся детско-
го технопарка «Кванториум-Фото-
ника» – реализовали проект по 
созданию историко-экологиче-
ской тропы на территории Егоши-
хинского кладбища. Благодаря ре-
бятам там появились интерактив-
ные стенды с QR-кодами, рассказы-
вающие об историческом значе-
нии некрополя и экологических 
особенностях этой особо охраняе-
мой природной территории. 

Воспитанники школы № 59  
организовали квест-экскурсию  

в располагающемся по соседству с 
учебным заведением Черняевском 
лесу. Лото с экологическими во-
просами, прохождение на время 
заданного маршрута и оригиналь-
ная развивающая игра быстро сни-
скали популярность у школьников 
младших классов.

Экологический конкурс нефтя-
ников дал путевку в жизнь еще од-
ному начинанию – первому чемпи-
онату города по бердингу, или, про-
ще говоря, фотоохоте за птицами. 
Идея учащихся 132-й школы полу-
чила отклик у сотрудников перм-
ской станции детского и юноше-
ского туризма и экскурсий: органи-
зованные туроператорами сорев-

нования по спортивной орнитоло-
гии, прошедшие в том же Черняев-
ском лесу, были интересны и детям, 
и взрослым. 

– Я уверена, что у всех проек-
тов, ставших победителями кон-
курса, прекрасное будущее, – счи-
тает помощник генерального ди-
ректора по связям с общественно-
стью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» Вера Мартынюк. – У нас нет 
задачи профинансировать реали-
зацию тех или иных экологических 
идей. Цель конкурса – научить ре-
бят смотреть вокруг себя, видеть 
проблему и самостоятельно искать 
способ ее решения. В процессе по-
исковой работы дети открывают 
для себя что-то новое и понимают, 
что они сами творцы того мира,  
в котором живут.

Организаторы вручили побе-
дителям конкурса грамоты и при-
зы. Самое главное – то, что детям 
предоставлены отличные условия 
для развития творческого потен-
циала, формирования экологиче-
ского сознания и активной жиз-
ненной позиции. Не случайно 
пермским конкурсом уже заинте-
ресовались в Москве. Сейчас Ком-
пания «ЛУКОЙЛ» собирает наибо-
лее интересные экологические 
инициативы из регионов своего 
присутствия, чтобы реализовать 
их в масштабах всей страны.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЗЕЛЕНАЯ ЗЕМЛЯ
Участники конкурса детских экологических проектов «Пермь – мастерская будущего»,  
проходящих под патронатом «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», нашли массу способов,  
как сделать свой родной город лучше, краше и удобнее для жизни

Традиции знакомить подрастающее по-
коление с работой законодательной власти 
уже много лет. Но всякий раз организаторы, 
приглашая ребят в зал заседаний Законода-
тельного Собрания, испытывают определен-
ное волнение. Сумеют ли старшеклассники 
усвоить урок, который дают им парламента-
рии? Смогут ли полностью раскрыться, об-
суждая «взрослые» темы из жизни общества?

– Вам очень повезло: ваш парламент-
ский урок проходит в месте, где принима-
ются законодательные акты региона, –  
поприветствовал ребят Владимир Жуков. 
Затем народный избранник рассказал о сво-
ем трудовом пути, неразрывно связанном  
с заводом «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
где Владимир Юрьевич прошел впечатляю-
щий трудовой путь от оператора технологи-
ческой установки до генерального директо-
ра предприятия. Затем ветеран пермской 
нефтепереработки познакомил детей со 
спецификой деятельности в Прикамье вер-
тикально интегрированной нефтяной Ком-
пании «ЛУКОЙЛ», обратив особое внимание 
мальчишек и девчонок на социальные 
аспекты деятельности нефтяников в регио-

не (пример тому – школьный стадион, по-
строенный с участием лукойловцев на тер-
ритории гимназии).

Центральной частью парламентского 
урока стала деловая игра «Мой Пермский 
край: найди себя здесь». Школьники заранее 

разделились на три команды и подготовили 
друг для друга презентации о самых, на их 
взгляд, перспективных профессиях. Наиболее 
интересной с практической точки зрения 
стала презентация о нефтепереработке в 
Прикамье. Рассказывая о ней, школьники се-
рьезно углубились в материал: не забыли упо-
мянуть, что «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
является крупнейшим налогоплательщиком 
региона, продемонстрировали примеры ин-
новационного развития предприятия, позна-
комили своих сверстников с основными ра-
бочими специальностями и перспективами 
карьерного роста работников завода.

– Работе с молодежью на заводе уделяется 
огромное внимание, – подчеркнул Владимир 
Жуков. – Например, к каждому «новобранцу» 
прикрепляется опытный наставник. Важно и 
то, что нефтепереработчики начинают под-
бор кадров еще со студенческой скамьи, когда 
будущие специалисты приходят на завод на 
производственную практику. Немало делается 
и для главной образовательной базы прикам-
ской нефтепереработки – химико-техноло-
гического факультета ПНИПУ: заводчане по-
могают с оборудованием учебных аудиторий 
и лабораторий, проводят стажировку препо-
давателей на производстве, а совсем недавно 
открыли на базе факультета профильную ба-
зовую кафедру.

Одной из тех, кто готовил доклад о нефте-
перерабатывающей промышленности реги-
она, оказалась правнучка Николая Митяева – 
легендарного человека, зажегшего 29 октября 
1958 года первую форсунку только что по-
строенного Пермского НПЗ. Девятиклассни-
ца Настя Митяева сказала, что готовится пой-
ти по стопам своих родителей и родственни-
ков, общий трудовой стаж которых на нефте-
перерабатывающем предприятии составляет 
более 500 лет! Сейчас Настя усердно изучает 
химию, чтобы по окончании гимназии посту-
пить в Пермский политех на специальность 
химика-технолога, а затем прийти на работу 
на одно из лучших нефтеперерабатывающих 
предприятий России и Европы.

Андрей ОСОКИН

В Прикамье продолжаются парламентские уроки с участием депутатов-нефтяников: советник 
представителя Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Владимир Жуков пригласил учащихся 
пермской гимназии №1 в Законодательное Собрание региона.

ПАРЛАМЕНТ И ЗАВОД



ЛУКОЙЛ  
В ПРИКАМЬЕ 2019

90-летие  
пермской  

нефти

Международная научно-практическая конференция  
«Интегрированное научное сопровождение нефтегазовых активов:  

опыт, инновации, перспективы»

Запуск «умной скважины»  
на Аспинском месторождении

Завершена реорганизация ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»  
в форме присоединения к ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр» 

Визит Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова

Подписание протокола к Соглашению  
о взаимодействии между Пермским краем  

и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2020 год 

Открытие после реновации 
Музея пермской нефти

X Международный конкурс 
профессионального мастерства  
работников Группы «ЛУКОЙЛ» на площадке 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

Завершение реконструкции  
установки первичной  

переработки нефти АВТ-5 

Начало производства 
обновленной линейки 
моторных масел 
Genesis

Соревнования по гребле на лодках класса «Дракон»  
с участием 19 команд из 13 предприятий

Открытие объездной автодороги вдоль Куеды

Добыта  Добыта  
750-миллионная  750-миллионная  

тонна  тонна  
пермской  пермской  

нефтинефти

55-летие института 
«ПермНИПИнефть»

Принятие решения о строительстве  
на площадке «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
комплекса каталитического крекинга FСС

Открытие сельских домов  
культуры в Дивье и Кыласово, 
строительство школьных  
стадионов и детских площадок  
в рамках социального 
инвестирования

Выездное заседание 
Центральной комиссии  

по разработке  
Минприроды РФ

Крупная благотворительная акция:  
16 районов Пермского края получили 
21 медицинскую машину, 30 детей – 
специализированные коляски

Подписание соглашения 
между Пермским краем  
и ПАО «ЛУКОЙЛ»  
о сотрудничестве  
по созданию  
Научно-образовательного 
центра «Рациональное 
недропользование»

Открытие памятника  
Святому Трифону Вятскому  

в Нижних Муллах

Первый проект по добыче нефти  
в Удмуртской Республике –  

запуск Полушкинского месторождения

Открытие  
храма  
Святителя  
Алексия  
в Чернушке

Запуск в эксплуатацию Шуруборского и Орловского 
месторождений в Октябрьском районе

Открытие  
Гавринского  

месторождения  
в Куединском  

районе

Научно-практическая 
конференция  

для школьников  
«Шаги в науку» 

Визит делегации 
Международной 

организации труда

Открытие  
в Перми памятника  

П. И. Преображенскому  

Открытие новой  
магистерской специальности 
«Управление нефтегазовыми активами» 
в ПНИПУ, на базовой кафедре 
института «ПермНИПИнефть»  
«Нефтегазовый инжиниринг»

Среднесуточный  
объем продаж  

нефтепродуктов  
на одной АЗС  

составил  
более  

12 тонн

10-летие деятельности  
Учетного Центра  

в Группе «ЛУКОЙЛ»

Выездное заседание  
Научно-технического  

совета  
Росприроднадзора

…и многое-многое другое
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Родом из детства
Сотрудники Пермского регионального управления «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» вспоминают, как отмечали Новый год в детстве

Мария Омелюсик 
специалист по персоналу учебного центра 

– Когда я была маленькая, то с нетерпением ждала подарка с маминой работы. 
Конфеты тогда не продавались в таком изобилии, но для преподавателей Пермско-
го госуниверситета они под Новый год откуда-то завозились. И вот в канун празд-
ника мама приносила с работы огромный мешок шоколадных конфет, который  
я бережно хранила, постепенно съедая от самой вкусной конфетки до тех, что  
с помадной начинкой. Куда девались карамельки, не знаю – я их никогда не ела.

Мы ставили обязательно живую ель или пихту (искусственных елок тогда прак-
тически не продавали) в трехлитровую банку, и иногда она давала корни. Было жаль 
выбрасывать такую красоту, поэтому елка обычно жила у нас до февраля.

Но самым волнительным моментом для меня было ожидание подарка от Деда 
Мороза, который, по легенде мамы, обязательно должен был прилететь в открытую 
форточку.

И вот в десять часов вечера я открывала форточку и выходила из своей комнаты, 
а когда возвращалась с семейного застолья, под елкой уже был подарок! Это было 
настоящее чудо! Самым запоминающимся для меня подарком стала игрушечная ги-
тара, которую мне принес Дед Мороз в надежде на мой музыкальный слух. Но спустя 
пару лет «наслаждения» моей игрой на этом инструменте мама кому-то ее подарила.

Верьте в чудеса – они случаются! Главное – верить!

Татьяна Южная 
территориальный менеджер 

– У нас не было шикарных подарков или дорогих и пышных елок. 
Приходил дядя Коля, наш сосед, и в образе Дедушки Мороза дарил нам 
сладости и фрукты. И все были счастливы! Наши желания были настоль-
ко просты, насколько они сейчас сложны у наших детей: где найти куклу 
определенного размера или квадрокоптер с нужной камерой и скоро-
стью полета?

Елка у нас была самая обычная, но невероятно волшебная – мы 
ее все вместе ставили и наряжали. Помню, как сама приносила 
игрушки и вешала их туда, куда захочу. В самую волшебную ночь в 
году мы выбегали на улицу покататься на горках, поиграть и пове-
селиться возле нашей елки. Это был общий, самый искренний 
праздник. Все заканчивалось в пять утра, когда засыпали последние 
«выжившие». Но на этом праздник не заканчивался: немного  
поспав, часам к трем дня мы снова выбегали на улицу!

Марина Костина
ведущий экономист планово-экономического отдела

– Когда я была маленькой, у нас дома была традиция: 31 декабря 
вечером, часов в шесть, папа уходил в лес за елкой. А мы ждали, вол-
новались, какую елку он принесет, найдет ли самую красивую. И вот 
часа через два-три папа приходил с елкой. Это было счастьем! Елка 
стоит, согревается, и вся квартира наполняется ароматом Нового 
года! Вот это, пожалуй, самое яркое воспоминание – аромат оттаяв-
шей елки и запах мандаринов! 

А потом мы все вместе украшаем елку, накрываем на стол,  
и праздник начинается! Мы каждый Новый год давали себе зарок:  
ни за что не уснем, дождемся, когда Дед Мороз принесет подарки! 
Но, увы и ах, мы все равно засыпали, а утром под елкой лежали са-
мые волшебные подарки! Как родители узнавали, что нас обрадует? 
Ведь писем Деду Морозу мы тогда не писали! Наверное, один из са-
мых запоминающихся подарков – первые фигурные коньки! 

Валентина Ерыпалова 
ведущий специалист налогового отдела 

– У нас на Новый год папа всегда приносил пихту – 
высокую, до потолка. Несколько дней она стояла на балко-
не (папа говорил: «привыкала»), а потом наступал долго-
жданный день. Устанавливали и наряжали пихту всей 
семьей, по строгому порядку: сначала гирлянды, потом 
стеклянные бусы, потом игрушки. Каждую игрушку мы 
рассматривали, находили ей подходящее место. Самой 
нашей любимой игрушкой был голубой шар с нарисован-
ными снежинками, светящимися в темноте (папа говорил: 
«волшебными»). Мы забирались под одеяло и любовались 
этим чудом. До сих пор у меня хранится эта игрушка – сне-
жинки почти стерлись, но каждый Новый год мы достаем 
ее и как будто возвращаемся в детство…

Семен 
Пушкарев 
ведущий инженер-энергетик 
технической службы

– Самые запоминаю-
щ и е с я  п р а з д н о в а н и я  
Нового года были в дет-
стве, когда мы верили в 
Деда Мороза и в предвку-
шении праздника ждали 
исполнения своих жела-
ний. К счастью, мои роди-
тели всегда понимали, чего 
я ждал. Большое им спаси-
бо за это и за чудесный 
праздник Новый год!

Наталья Галимова
территориальный менеджер

– Как ни странно, Новый год для меня – не 
очень любимый праздник. Разочарование в нем 
произошло в 1973 году, когда мне было шесть лет.  
Мой любимый вид спорта – фигурное катание,  
поэтому моим самым заветным желанием было 
получить в подарок от Деда Мороза чехословац-
кие фигурные коньки. Я очень ждала этого подар-
ка, так как в школу фигурного катания принима-

ли детей не старше шести лет при наличии 
фигурных коньков. Но каково было мое разо-
чарование, когда под елкой я не нашла завет-
ного подарка. 

Коньки мне подарили позже – в семь лет,  
на день рождения, но в школу фигурного ка-
тания я уже не попала. 

Эта история дала мне хороший жизнен-
ный урок – делать добро вовремя. Когда у меня 
родился сын, я прикладывала все усилия, что-
бы его новогодние мечты сбывались.
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Наталья Илюхина 
ведущий специалист отдела сводной товарной отчетности

– В детстве мы всегда отмечали Новый год всей семьей: мама, папа, 
я и сестра. Всегда была живая елка. Мама накрывала праздничный стол, 
на котором всегда было какое-то долгожданное угощение: мандарины, 
необыкновенные конфеты или красиво оформленный салат. Особен-
ную радость нам с сестрой доставляло разрешение не ложиться вовре-
мя спать. Мы целый день строили планы, как встретим Новый год за 
столом вместе со всеми и увидим, как стрелки на часах покажут 12 часов 
и произойдет какое-то чудо. Но все время… засыпали прямо за столом. 
Утром просыпались в своих кроватях и бежали забирать подарки под 
елкой. При этом больше радовались съедобным подаркам. 

Александр Полтавец 
ведущий специалист отдела сводной товарной отчетности

– Когда мне было лет шесть или семь, мы поехали с отцом (он тогда 
работал водителем грузовика «Урал») искать идеальную новогоднюю елку. 
Жили мы тогда в Ямало-Ненецком округе – климат суровый, снега много, 
вокруг тайга. Выехали с раннего утра, солнце только начало вставать, снег 
искрился и переливался так, что глазам было больно смотреть.

Ехали долго, не могли найти подходящую елку – все деревья были либо 
очень большими, либо маленькими. На севере зимой темнеет рано, и солн-
це начало клониться к закату. И я уже начал всерьез опасаться, что останусь 
без елки, но перед самым выездом из леса на трассу мы увидели идеальную, 
на наш взгляд, новогоднюю красавицу. Отец повернул, подъехал по глубо-
кому снегу поближе к дереву, остановил машину и вышел из кабины.  
Я тоже выпрыгнул... и утонул в снегу с головой. Папа, видя такое дело, бы-
стро срубил елку и закинул елку в кузов, а потом достал меня из сугроба.

По приезде домой я почти сразу же уснул – очень много впечатлений 
для одного дня. Заветную елочку, наряженную и красивую, я увидел уже 
на следующий день, 31 декабря, когда проснулся. И Новый год мы встре-
тили на славу! 

Мария Карабатова 
ведущий специалист отдела мелкооптовых продаж 

– Мы всегда заранее украшали квартиру и на-
ряжали две елки –  большую и маленькую. Развеши-
вали гирлянды, а я разрисовывала зеркало в прихо-
жей театральным гримом. И еще каждый год я хо-
дила на новогоднюю елку в Пермском театре опе-
ры и балета (там работали мои родители) и очень 
радовалась подарку от Деда Мороза. Особенно 
приятно, что в подарке всегда была мандаринка.

Ольга Домовенкова 
ведущий специалист налогового отдела 

– В детском саду на новогоднем утреннике мальчики всегда были зайчиками,  
а девочки – снежинками. И очень часто наряды у  детей были одинаковыми. Однажды 
моя мама решила не покупать мне наряд, а сшить самостоятельно, чтобы он был осо-
бенным, не как у всех. Она сшила мне белое платье и сделала корону, украсив ее ми-
шурой. Этот наряд отличался от других, мне он казался необыкновенно красивым.

Надежда 
Михалева 
ведущий инженер 
по охране окружающей среды 

– Мы с сестрой никогда не 
верили в Деда Мороза, но нас 
это ничуть не расстраивало,  
поскольку подарки все равно 
всегда были и от родителей,  
и в детском саду, и в школе.

Возможно, в Деда Мороза мы 
не верили, потому что на дет-
ских елках Деды Морозы выгля-
дели уж очень ненатурально, 
например в детском саду в этой 
роли всегда была воспитатель-
ница Татьяна Михайловна в сво-
их больших очках. Не узнать ее 
было невозможно. Мы с сестрой 
до сих пор с улыбкой вспомина-
ем те детские утренники.

2020самых
популярных

мышей

самых
популярных

мышей

1 Мышка-норушка  
(героиня русских сказок)

2 Микки-Маус и Минни-Маус  
(диснеевские герои)

3 Джерри (из м/ф «Том и Джерри»)

4 Мышиный король  
(из сказки «Щелкунчик»)

5 Мышонок Реми  
(из м/ф «Рататуй»)

6
Крыса Лариска  
(спутница Шапокляк  
из м/ф «Крокодил Гена  
и Чебурашка»)

7
Митя и Мотя  
(герои м/ф «Приключения  
кота Леопольда»)

8
Рокфор и Гаечка  
(герои м/ф «Чип и Дейл  
спешат на помощь»)

9
Мышонок, поющий песню  
«Какой чудесный день»  
(из м/ф «Песенка мышонка»)

10 Учитель Сплинтер  
(из м/ф «Черепашки-ниндзя»)

11
Мышь, которая помогла  
вытащить репку  
(из сказки «Репка»)

12 Мышь, уронившая золотое яичко 
(из сказки «Курочка Ряба»)

13 Мышь – наставница Дюймовочки 
(из сказки «Дюймовочка»)

14
Шушара  
(из сказки «Золотой ключик,  
или Приключения Буратино»)

15
Короста  
(питомец Рона Уизли из серии  
о Гарри Поттере)

16 Стюарт Литтл  
(из одноименного м/ф)

17 Пинки и Брейн  
(из одноименного м/ф)

18
Мышонок Пик  
(из одноименной сказки  
Виталия Бианки)

19
Мышильда  
(мышиная королева из сказки 
«Щелкунчик»)

20 Компьютерная мышь
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Н
овый Дом культуры (официально –  
Кыласовский центр досуга) глава сель-
ского поселения Андрей Горбунов на-

звал «чудом» – исполнилась многолетняя меч-
та жителей поселка. Депутат Законодательно-
го Собрания Пермского края Валентин  
Костылев усилил сказанное: «Кыласово –  
село крепкое, старинное, с добрыми традици-
ями, и, конечно же, благоустроенный Дом 
культуры был селу совершенно необходим».

Действительно, Кыласово, основанное 
еще в 1623 году, ровно на век старше Перми. 
Местный сельский клуб – тоже весьма  
почтенное учреждение, основанное более  
70 лет назад, но не имевшее достойной пло-
щадки: ранее кружковцы занимались в при-
способленных и переоборудованных поме-
щениях (церкви, детского сада и магазина).

Вопрос, как говорится, назрел, и для его 
решения потребовалась инициатива депутата 
Законодательного Собрания Пермского края, 
руководителя института «ПермНИПИнефть» 
Надежды Лядовой. Общий объем финансиро-
вания составил около 30 млн рублей, его ос-
новная часть – 24 млн рублей – поступила по 
программе социального инвестирования 
Компании «ЛУКОЙЛ». Кроме того, внесли 
свой вклад и бюджеты трех уровней: краево-
го, районного и поселенческого. 

Еще одно чудо совершили строители:  
добротное современное здание общей пло-
щадью 500 м2 было построено, отделано, 
меблировано и оснащено системами безо-
пасности и профессиональной аудио-, видео- 

и световой аппаратурой менее чем за полго-
да! Кроме того, креативные кыласовцы 
адаптировали типовой проект СДК под свои 
задачи, например на метр расширили сцену 
в концертном зале. Нестандартно здесь  
подошли и к благоустройству территории: 
будущей весной возле Дома культуры, поми-
мо клумб и газонов, появится «зеленый театр» 
с эстрадой и зрительскими скамьями для  
собраний и концертов на свежем воздухе.

Андрей Горбунов отметил, что рядом с 
СДК расположен новый двухэтажный дет-
ский сад, а также хорошо оборудованная дет-
ская игровая площадка, построенная на сред-
ства гранта Конкурса социальных и культур-
ных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Прика-
мье и украшенная стилизованной лукойлов-
ской нефтекачалкой. И это не только напо-
минание о благотворителе, но и свидетель-
ство того, что в селе постоянно проживает 
около ста семей нефтяников – сотрудников 
компаний «ЛУКОЙЛ-Пермь», «УралОйл» и 
«НефтеСервис». Это немудрено: Кунгурский 
район традиционно входит в число основ-

ных «нефтяных» территорий Прикамья –  
в год здесь добывается около полумиллиона 
тонн нефти и около 300 млн кубометров газа. 

Но вернемся в Дом культуры, который 
уже сегодня стал настоящим центром твор-
ческой жизни для всех кыласовцев – и взрос-
лых, и детей. Здесь есть зрительный зал на 
200 мест, танцевальный класс с зеркалами и 
хореографическим станком, удобное фойе с 
гардеробом, гримерные и костюмерные ком-
наты, служебные помещения. В 12 самодея-
тельных коллективах (вокальных, хореогра-
фических, театральных) сегодня занимается 
около 150 человек – то есть каждый десятый 
житель села. И это, конечно же, не предел.  
С учетом новых больших возможностей  
в настоящее время здесь готовится открытие 
новых кружков, студий и секций. Ждут здесь 
и неравнодушных к творчеству жителей 
окрестных деревень (Саркаево, Ботово,  
Черепахи, Ергача, Уфы), и многочисленных 
дачников, которых в летний сезон здесь на-
считывается около 10 тысяч. Это – перспек-
тивы развития СДК, а в ближайших его пла-
нах – проведение новогодних концертов и 
праздничных детских елок.

Глава Кунгурского района Вадим Лыса-
нов, выступая на открытии СДК, сердечно 
поблагодарил ЛУКОЙЛ за содействие и за-
верил земляков, что социальное развитие 
Кыласовского поселения и прилегающих 
территорий будет продолжено. В частно-
сти, на очереди – открытие Дома культуры 
в селе Неволино. Кроме того, прорабатыва-
ется вопрос о строительстве нового здания 
для Кыласовской средней школы. 

Григорий ВОЛЧЕК

ЦЕНТР ДОСУГА И ТВОРЧЕСТВА
В селе Кыласово Кунгурского района открыт сельский Дом культуры (СДК), построенный при содействии «ЛУКОЙЛ-Пермь»

Для воспитанников домов- 
интернатов и центров помощи де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, нефтяники «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» совместно с Пермским фи-
лиалом Благотворительного фонда  
«ЛУКОЙЛ» организовали творче-
ские мастерские и новогодние 
представления. Традиционные  
акции «Новогодний подарок»  
и «Адреса милосердия» пройдут в 
13 учреждениях 10 муниципаль-
ных образований Пермского края. 

Акции начались 16 декабря  
с посещения филиала Верхне- 
Курьинского геронтологического 
центра, расположенного в селе 
Култаево Пермского района, а за-
тем лукойловцы привнесли ново-
годнее настроение в два пермских 

филиала Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей. Сначала детишки вместе с про-

фессиональными кукольниками 
мастерили из пенопласта, текстиля 
и других подручных материалов 

забавных снеговичков, а затем 
дружно встречали Деда Мороза и 
Снегурочку, зажигали огни на елке 
и, конечно же, загадывали новогод-
ние желания. 

Воспитанников Центра поздра-
вила директор Пермского отделе-
ния Благотворительного фонда 
«ЛУКОЙЛ» Роза Хазиева, а мастера 
культуры из пермского Дома актера 
сыграли для ребят детский спек-
такль. И, конечно же, детишки по-
лучили от лукойловцев сладкие 
новогодние подарки.

Нефтяники совместно с Благо-
творительным фондом «ЛУКОЙЛ» 
уже давно сотрудничают с соци-
альными учреждениями, оказывая 
им постоянную помощь и под-
держку. В текущем году в рамках 
акций «Новогодний подарок»  
и «Адреса милосердия» нефтяни-
ки навестят около 250 детей и бо-
лее 2 тысяч взрослых пациентов 
различных специализированных 
учреждений.

Андрей ОСОКИН

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ
В Прикамье стартовали традиционные новогодние акции нефтяников для воспитанников детских домов, пациентов психо-
неврологических интернатов и обитателей домов инвалидов и престарелых. Подобные акции проходят уже более 10 лет.

 Березниковский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов; 

 Ананьинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 
(Чернушинский район);

 Дом престарелых в деревне  
Села Соликамского района;

 Дом инвалидов в Чайковском; 

 Еловский психоневрологиче-
ский интернат;

 Пермский геронтопсихиатри-
ческий центр (село Перемское 
Добрянского района);

 Ашапский психоневрологиче-
ский интернат (Ординский 
район). 

ГДЕ ЕЩЕ ПРОШЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ
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О
ткрытки с милыми зверюшками, елоч-
ками, игрушками и, конечно, Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Раньше они 

сотнями миллионов разлетались по стране и 
миру: все спешили поздравить родных, близ-
ких, друзей и просто знакомых с праздника-
ми. Теперь, конечно, ситуация другая, правят 
бал электронные коммуникации: телефония, 
социальные сети, Интернет.

Тем не менее сегодня, перебирая разно- 
образные почтовые карточки, проникаешься 
каким-то особым чувством.

– Коллекция открыток – наследство от мо-
ей мамы, Веры Александровны Туркиной, – 
рассказывает Владимир Тихонович. – Она 
собирала новогодние открытки многие годы 
и передала их мне. Долгое время у нас они 
просто хранились в коробках, но потом мы 
с Лейлой решили, что это уходящее искус-
ство нужно показывать широкому кругу лю-
дей. Вместе с женой мы систематизировали 
коллекцию, оформили ее должным образом 
и стали демонстрировать публике. Когда  

на наши выставки приходят молодые люди, 
дети и мы рассказываем им о том, в Совет-
ском Союзе почтовые карточки выпускались 
тиражом, скажем, 5 миллионов экземпляров, 
они буквально изумляются! А у взрослых от-
крытки вызывают добрые ностальгические 
воспоминания: «Я помню – у нас такая была!»

Вместе с хранителем коллекции, кото-
рый, кстати, является еще и маститым фото-
графом и краеведом (Владимир Туркин – 
кандидат исторических наук), мы рассма-
триваем редкие коллекционные открытки. 
Вот олимпийский мишка – талисман мо-
сковской Олимпиады-80, а вот открытки, 
посвященные освоению космоса. Есть и 
редкие открытки военных и довоенных 
лет, и черно-белые типовые праздничные 

карточки, которые крупными сериями вы-
пускались местными фотокомбинатами. 

На обороте многих открыток сохрани-
лись послания, как правило, очень про-
стые: «Желаем здоровья, счастья, радости!» 
В канун Нового года мы с удовольствием 
присоединяемся к этим пожеланием из да-
лекого прошлого.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

УВЛЕЧЕНИЯ

В основе разработки лежит жиз-
ненный опыт Евгения, а также его 
навыки по компьютерному трех-
мерному дизайну, моделированию 
и визуализации. Так, будучи моло-
дым отцом, Евгений разработал 
проект «умного градусника» 
ThermA, измеряющего температуру 
тела ребенка в постоянном режиме, 
и в случае отклонений от нормы 
передающего информацию через 
мобильное приложение на смарт-
фоны родителей. Такие приборы 
можно использовать и для взрос-
лых, причем не только в домашних 
условиях, но и в медицинских ста-
ционарах в целях дистанционного 
мониторинга состояния пациентов. 

Проект актуален и с экологиче-
ской точки зрения: в связи с подпи-
санием в 2016 году международной 
Минаматской конвенции об огра-
ничении оборота ртути, с будуще-
го года Россия полностью откажет-
ся от применения этого крайне 

токсичного металла в бытовых ус-
ловиях. Таким образом, использо-
вание ThermA будет способство-
вать устранению из обихода ртут-
ных термометров «как класса».

В настоящее время дизайн-про-
ект ThermA в числе других номи-
нантов рассматривается жюри, 
состоящим из авторитетных меж-
дународных экспертов. Итоги кон-
курсного отбора будут подведены 
в феврале будущего года. 

Вторая разработка Евгения по-
лучила название Lexus4life Station. 
Это многофункциональная стан-
ция, объединившая в себе самоход-
ное кресло, кровать, док-станцию в 
качестве зарядного устройства и 
корпуса кровати, биотуалет, при-
боры мониторинга самочувствия, 
а также основание для поддержа-
ния человека в стоячем положе-
нии. Данный проект направлен на 
улучшение качества жизни тяжело-
больных людей, ограниченных в 
движении. Инновации, применен-
ные в проекте, позволяют сделать 
инвалидное кресло многофунк- 
циональным аппаратом, обладаю-
щим высоким потенциалом дора-
ботки по мере развития техноло-
гий и создания новых материалов. 

– Предлагать свое видение не-
которых вещей в плане дизайна до-
вольно сложно. Особенно непро-
сто вызвать интерес у высококвали-
фицированных специалистов в 
этой сфере. Это как предлагать  
квадратное куриное яйцо и пытать-
ся убедить, что оно будет востребо-
вано, – говорит Евгений. –  
Конкурс мне дал очень многое.  
В частности, я в очередной раз убе-
дился, насколько искренние и от-
зывчивые люди работают на на-
шем предприятии. Я ощущал ак-
тивную поддержку коллег с момен-
та подачи заявки на конкурс и на 
всем его протяжении. Пользуясь 
возможностями корпоративного 
медиа, выражаю всем огромную 
благодарность!

Lexus Design Award – междуна-
родный конкурс молодых дизай-
неров, архитекторов и художни-
ков. Ежегодно на него подаются 
тысячи инновационных идей.  
Российский этап конкурса –  
самый остроконкурентный: в те-
кущем году на него было подано 
533 заявки из полусотни городов 
со всей страны.

Владимир БУЛАВИН

УМНЫЕ И КРАСИВЫЕ ВЕЩИ
Дизайн-проект ведущего специалиста хозяйственного отдела «ЛУКОЙЛ-Пермь» Евгения Шульмана вошел в топ-25 лучших 
работ российского этапа престижного международного конкурса Lexus Design Award 2020.

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО
Ветераны-нефтяники, бывшие сотрудники «ЛУКОЙЛ-Пермь» Лейла и Владимир Туркины –  
хранители коллекции новогодних открыток, которая насчитывает более 2 тысяч экземпляров  
и охватывает большой период истории нашей страны, начиная с 20-х годов прошлого века
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ДОСУГ

Горнолыжная база 
«Ашатли-Тулва»

Бардымский район, 
поселок Ашатли

5 трасс с перепадом высот 
около 100 м двух уровней слож-
ности; сноуборд-парк с трампли-
ном, конькобежный каток, про-
рубь, детский ледовый городок.  
Бугельные подъемники, прокат 
инвентаря, инструкторы. Кафе, 
баня, гостевые коттеджи, гости-
ница.

Горнолыжный центр 
«Губаха»

Губаха, СНТ «Майское»

18 трасс протяженностью от 
100 до 2600 м с максимальным 
перепадом высот 310 м; сноу-
борд-парк Lucky Park с трассами 
для профессионалов и любите-
лей. 4 бугельных подъемника,  
3 безопорных подъемника, тра-
волатор, прокат инвентаря, обу-
чающие уроки (индивидуальные 
и групповые занятия). Кафе,  
баня, хостел и гостиница.

Горнолыжный 
комплекс 
«Жебреи» 

Пермский район, 
деревня Жебреи

6 трасс общей протяженно-
стью 5000 м; 300-метровый сноу- 
борд-парк с двумя трамплинами 
и рейлом. 2 бугельных подъем-
ника, прокат инвентаря, ин-
структоры (обучение на специ-
альном учебном склоне). Кафе, 
баня, 3 гостевых дома.

Оздоровительный 
комплекс
«Иван-Гора» 

Пермский район, 
село Гамово

5 горнолыжных трасс раз-
ных уровней сложности, трас-
сы для лыжных гонок, горки для 
сноутюбинга.  2  бугельных 
подъемника, прокат инвентаря, 
инструкторы. Кафе, баня, 3 го-
стевых дома.

Горнолыжная база 
«Полазна»

Добрянский район, 
деревня Константиновка

Трассы средней степени 
сложности, детская трасса; сноу- 
борд-парк с детским склоном, 
учебными трассами, трассами 
средней сложности протяжен-
ностью до 400 м и трамплинами; 
300-метровая горка для сноу- 
тюбинга; трассы для лыжных 
гонок. Бугельные подъемники, 
прокат инвентаря, инструкторы. 
Кафе, баня, 3 гостевых дома.

Горнолыжный курорт
«Такман»

Чусовской район

12 трасс всех уровней слож-
ности (самая длинная — 1200 м); 
сноуборд-парк с трамплинами, 
рейлами и боксами. 4 бугельных 
подъемника (1 – на учебной 
трассе), прокат инвентаря,  
инструкторы. Кафе, 6 гостиниц, 
2 русские бани с подогреваемой 
открытой купелью, детская ком-
ната с квалифицированным пе-
дагогом. 

ЗИМНИЙ ОТДЫХ  ЗИМНИЙ ОТДЫХ  
В ПРИКАМЬЕВ ПРИКАМЬЕ

Позаботьтесь о нормальном режиме пи-
тания и сна. Не обязательно уничтожать весь 
новогодний стол в рекордные сроки. Вместо 
этого добавьте в рацион больше кисломолоч-
ных продуктов, овощей и цитрусовых, тем 
самым наполнив организм энергией и вита-
мином С. Ближе к рабочим дням старайтесь 
восстановить привычный режим сна: не за-
сиживайтесь допоздна и не спите до полудня. 

Не забывайте про физическую активность. 
Занятия зимними видами спорта – идеальный 
вариант, но если они кажутся для вас чрезмер-
ной нагрузкой, то попробуйте прогулки на 
свежем воздухе. Тем более что в Новый год на-
ши города и села радуют нас иллюминацией.  

Входите в рабочий график постепенно. 
В первые дни после каникул не стоит взва-
ливать на себя слишком много дел. Начните 
с элементарных и более приятных задач, 
постепенно повышая производительность 
труда. Не помешает четко распланировать 
первую рабочую неделю. 

Чередуйте работу с отдыхом. В первые 
рабочие дни периодически устраивайте  
перерывы на 5–10 минут, во время которых 
делайте небольшую разминку или просто 
общайтесь с коллегами. Всегда приятно  
поделиться впечатлениями от прошедших 
новогодних праздников, а в данном случае 
это даже полезно. 

Побалуйте себя. Запланируйте на первые 
выходные после рабочей недели что-то осо-
бенно интересное и приятное в качестве 
награды за «возвращение к реальности».

Дарья ФИЛИМОНОВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ К РЕАЛЬНОСТИ
Не секрет, что после длительных новогодних каникул вернуться к напряженной работе и совершать 
трудовые подвиг очень сложно. В связи с этим специалисты дают ряд простых советов. 

2020самых
новогодних

песен

самых
новогодних

песен

1 В лесу родилась елочка  
(Леонид Бекман – Раиса Кудашева)

2 Happy New Year (ABBA)

3 Jingle Bells (английская народная песня)  

4 Новогодняя («Дискотека Авария»)

5 А снег идет (Майя Кристалинская)

6 Let it Snow (Frank Sinatra)

7 Last Christmas (Wham!)

8 Если снежинка не растает  
(из к/ф «Чародеи»)

9 Пять минут (Людмила Гурченко)

10 Кабы не было зимы  
(из м/ф «Зима в Простоквашино»)

11 Никого не будет в доме (из к/ф  
«Ирония судьбы, или С легким паром!»)

12 Три белых коня (из к/ф «Чародеи»)

13
Звенит январская вьюга  
(из к/ф «Иван Васильевич меняет  
профессию»)

14 Christmas is All Around  
(из к/ф «Реальная любовь»)

15 Снег кружится (ВИА «Верасы»)

16 All I Want for Christmas is You (Mariah Carey)

17 Потолок ледяной, дверь скрипучая  
(Муслим Магомаев)

18 Новогодние игрушки (Аркадий Хоралов)

19 С первого по тринадцатое  
(Александр Абдулов)

20 Зимний сон (Алсу)


