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Forbes назвал ЛУКОЙЛ крупнейшей частной 
Компанией в России.

Об этом говорится в рейтинге Forbes 
«200 частных крупнейших компаний 
России», в капитале которых государ-
ство и иностранные совладельцы уча-
ствуют не более чем на 50 %. На долю 
ЛУКОЙЛ приходится около 1 % доказан-
ных мировых запасов углеводородов, 
почти 88 % из них находятся в России, 
большая часть – в Западной Сибири.  
В 2017 году Компания ввела в разработ-
ку ещё 12 новых месторождений. Её вы-
ручка составляет 5,475 трлн рублей.

На втором месте рейтинга разме-
стилась X5 Retail Group, управляющая 
сетями «Перекрёсток», «Пятёрочка» и 
«Карусель». Замкнуло тройку ПАО 
«Сургутнефтегаз». 

Кроме этого, Агентство Platts поме-
стило ЛУКОЙЛ на второе место в рей-
тинге крупнейших энергетических ком-
паний мира. Российская компания усту-
пает только ExxonMobil. ЛУКОЙЛ впер-
вые поднялся так высоко. За всё время 
составления рейтинга с 2002 года рос-
сийская Компания почти всегда входила 
в двадцатку, а её лучшим результатом 
было шестое место в 2016 и 2017 годах. 

Эксперты Platts напоминают, что в 
своём годовом отчёте за 2017 год для 
акционеров ЛУКОЙЛ сообщал об инве-
стициях в новые технологии, которые 
открывают возможности по увеличе-
нию добычи и ресурсов углеводородов. 
Президент и совладелец компании Ва-
гит Алекперов говорил об успехе Ком-
пании в каждом сегменте бизнеса, ука-
зывая на то, что финансовые показате-
ли достигли «исторического пика». 

При составлении рейтинга Platts 
сравнивает стоимость активов, выручку, 
прибыль и возврат на инвестированный 
капитал. «Роснефть» в рейтинге Platts за-
нимает 36-е место (годом ранее была на 
22-м), а «Газпром», который год назад 
был на первом месте, опустился на 17-е.

ОФИЦИАЛЬНО

В 
последнее время устойчивое развитие 
стало приоритетом для всех крупных 
международных компаний. ЛУКОЙЛ 

опубликовал первый отчёт о деятельности 
в области устойчивого развития ещё в 2005 
году. Документ содержал исчерпывающую 
информацию об основных направлениях и 
показателях производственной, социаль-
ной и экологической деятельности Компа-
нии в регионах её присутствия. Этой публи-
кацией нефтяники активизировали диалог 
с гражданским обществом, повысили дове-
рие граждан не только к бренду «ЛУКОЙЛ», 
но и к корпоративному сектору в целом.  
В 2008 году ЛУКОЙЛ стал одной из первых 
российских компаний, присоединившихся 
к Глобальному договору ООН. Сегодня Ком-
пания активно поддерживает программу 
действий международной организации в 
области устойчивого развития, принятую на 
саммите ООН в сентябре 2015-го и рассчи-
танную на период до 2030 года. Программа 
охватывает практически все аспекты жизни 
человека – от борьбы с нищетой до защиты 
окружающей среды. 

В Программе стратегического развития 
Группы «ЛУКОЙЛ» на 2018–2027 годы цели 

устойчивого развития созвучны тезисам 
ООН и разделены на четыре направления. 
Это промышленная и экологическая безо-
пасность, надёжность и эффективности 
процессов, социальная ответственность и 
достойный вклад в развитие общества. 
Конкурентоспособность в этой программе 
выступает как стремление предоставить 
потребителям максимальное качество по 
минимальной цене, а доходность является 
показателем, от которого напрямую зави-
сит способность Компании делать вклад в 
развитие общества, создавать рабочие ме-
ста, развивать социальные программы и 
экологические инновации.

Выступивший с презентацией программ 
устойчивого развития территорий Компа-
нии начальник Департамента общественных 
связей ПАО «ЛУКОЙЛ» Глеб Овсянников под-
робно остановился на социально-экономи-
ческом развитии местных сообществ.  
Он отметил, что в качестве приоритетов 
нефтяников в данном направлении выступа-
ют содействие экономическому развитию, 
поддержка спорта и продвижение здорового 
образа жизни, улучшение экологической 
ситуации в регионах присутствия, а также 

поддержка культуры, науки и образования, 
помощь детским учреждениям. Механизмы 
достижения поставленных целей хорошо 
известны в Прикамье. Многие из них роди-
лись именно на Пермской земле. Это и парт- 
нёрство с органами власти в рамках соглаше-
ний об экономическом и социальном со-
трудничестве, и ежегодный Конкурс соци-
альных и культурных проектов, и, конечно 
же, благотворительность, спонсорство.  
За последние 12 лет ЛУКОЙЛ вложил в соци-
альную сферу региона 15,2 млрд рублей! 

В четырёх регионах производственной 
деятельности Компания пересекается с ко-
ренными малочисленными народами Севе-
ра. Уважая их права, нефтяники установили 
особые правила поведения своих работни-
ков и сотрудников подрядных организаций 
на территории проживания уникальных 
сообществ. Каждый год в тундру на вертолё-
те отправляется отряд окружных врачей, 
чтобы на месте провести обследование и 
оказать первичную медицинскую помощь 
кочующим оленеводам.

На двадцатой Межрегиональная выставке «Нефть и газ. Химия» ЛУКОЙЛ представил  
программу устойчивого развития и опыт социальных проектов

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

на стр. 2 

На  
тест-драйве  
Стр. 3

 Сквозь время 
Известный геолог Семён Ваксман 

изобретёт своеобразную машину време-
ни для известного рок-музыканта Юрия 
Шевчука. Как это работает?

Стр. 6

 Найти и обезвредить
Сразу несколько спасательных служб 

учились взаимодействовать во время 
крупных учений в ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез». 

Стр. 4

 Дети индиго 
Сын пермских нефтяников стал геро-

ем детской программы на Первом кана-
ле. Чем удивил четырёхлетний малыш 
столичных зрителей? 

Стр. 8

Белкин дом 
в Полазне 
Стр. 5

Бе
в П
Ст

Марш-бросок  
по Вишере 
Стр. 8



www.permneft-portal.ru № 19 (490) 27/09/20182

ЛУКОЙЛ расширяет производственные мощно-
сти на Ярегском месторождении.

На Ярегском месторождении высоко-
вязкой нефти в Республике Коми в эксплу-
атацию введён комплекс парогенератор-
ных котлов для дальнейшего увеличения 
добычи в рамках реализации второго этапа 
разработки Ярегской площади. Комплекс 
состоит из пяти котлов суммарной мощно-
стью 125 тонн пара в час и позволяет про-
изводить водяной пар под более высоким 
давлением в сравнении с действовавшей 
прежде котельной, что повышает эффек-
тивность прогрева пласта и увеличивает 
дебит скважин. Работы по расширению 
мощности также ведутся на парогенера-
торных установках «Центр» и «Север» Ярег-
ского месторождения.

Ярегское месторождение – крупнейшее 
месторождение высоковязкой нефти Груп-
пы. Оно включает две основные разрабаты-
ваемые площади: Ярегскую, на которой 
добыча ведётся термошахтным способом, 
и Лыаельскую, где нефть добывается с по-
мощью технологии встречного термогра-
витационного дренирования пласта. Добы-
ча нефти на месторождении выросла в 
первом полугодии 2018 года на 77 % по 
отношению к аналогичному периоду 2017 
года, до 761 тыс. т.

* * *
ЛУКОЙЛ первым сертифицировал заводы сма-
зочных материалов по новому автомобильному 
стандарту IATF.

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100 % дочер-
нее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») успеш-
но завершило сертификацию производ-
ственных площадок в России, Австрии и 
Финляндии по новейшему международно-
му автомобильному стандарту IATF 
16949:2016. Компания первой среди рос-
сийских производителей смазочных ма-
териалов подтвердила соответствие своих 
предприятий актуальным требованиям к 
поставщикам крупнейших автоконцер-
нов. Это стало результатом системной ра-
боты по обмену опытом и унификации 
подходов к менеджменту качества на про-
изводственных площадках Компании в 
Европе и России.

«Мы поставляем нашу продукцию в Рос-
сии и за рубежом в адрес автоконцернов 
Volkswagen, Ford, Renault и многих других. 
Сертификация IATF для нас знаковое собы-
тие, которое позволит нам расширить по-
ставки зарубежным производителям авто-
мобильной техники», – рассказал гене-
ральный директор ООО «ЛЛК-Интернеш-
нл» Кирилл Верета. 

IATF 16949:2016 – новый международ-
ный стандарт отраслевой организации 
International Automotive Task Force, кото-
рая объединяет ведущих глобальных  
автопроизводителей. Он устанавливает 
наиболее современные требования к си-
стемам менеджмента качества предприя-
тий – поставщиков продукции для авто-
мобильной индустрии. Мировые авто-
концерны учитывают наличие сертифи-
ката IATF при выборе поставщиков ком-
понентов и расходных материалов. Пре-
дыдущий актуальный отраслевой стан-
дарт – ISO/TS 16949:2009 – прекратил 
действие 14 сентября 2018 года.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ

ЛУКОЙЛ инвестировал средства в созда-
ние масштабного образовательного проекта 
федерального значения – центра «Сириус» 
для одарённых детей, проявивших выдающи-
еся способности в области искусств, спорта, 
естественно-научных дисциплин, добивших-
ся успеха в техническом творчестве. Реализо-
вал проект по внедрению цифровых техно-
логий в обучение младших школьников в 
одном из районов Ирака. Компания традици-
онно поддерживает детские дома и учрежде-
ния для детей с ограниченными возможно-
стями,  стала спонсором проекта «Семейные 
ночи в Музее детства в Хьюстоне», благодаря 
которому образовательные программы музея 
стали доступны более чем 100 тысячам чело-
век из малообеспеченных семей. Нельзя  
не упомянуть и о Детском кубке чемпионов 
ЛУКОЙЛ. Этот международный социальный 
проект ежегодно объединяет порядка 3 тысяч 
участников из 40 стран мира.

Пермь, далее везде
Благодаря Конкурсу социальных и куль-

турных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае с 2002 года было создано более 
2000 рабочих мест. Кроме этого, гранты неф-
тяников дали старт многим долгосрочным 
проектам – фестивалям и конкурсам, ставши-
ми настоящими визитными карточками горо-
дов и районов Прикамья. Не случайно на вы-
ставке «Нефть и газ. Химия» рядом с высоко-
технологичным оборудованием для ТЭКа 
разместилась тематическая экспозиция – пре-
зентация товаров ремесленников и фермеров 
региона, которые в своё время получили под-
держку нефтяников. Гости форума с удоволь-
ствием знакомились с уинским мёдом, ок-
тябрьской баранкой, кунгурскими пряниками, 
чернушинскими изделиями из глины и выши-
тыми поясами, народной куклой и деревян-
ной игрушкой из Краснокамского района, 
ординскими поделками из селенита. 

Созвучно с целями устойчивого развития 
ООН и Соглашение об экономическом и соци-
альном сотрудничестве между Пермским кра-
ем и Компанией «ЛУКОЙЛ». Один из первых в 
России документов о сближении интересов и 
доброй воле региональной власти и крупного 
бизнеса был подписан в 1995 году и с тех пор 
перезаключался ещё несколько раз. Благодаря 
Соглашению с 2007 года в регионе построено 
и реконструировано более 115 детских садов, 
40 спортивных объектов, 70 учреждений куль-
туры, 90 объектов здравоохранения.

О роли Компании «ЛУКОЙЛ» в развитии 
Пермского края говорили многие участники 
открытого диалога. Глава Добрянского райо-
на Константин Лызов подчеркнул, что только 
благодаря нефтяникам на вверенной ему тер-
ритории удалось решить проблему детских 
садов, а его коллега из Чернушки Михаил Ше-
стаков отметил роль лукойловцев в осущест-

влении многих дорогостоящих социальных 
проектов, которые вряд ли стали бы реально-
стью без поддержки бизнеса. «Стратегия Ком-
пании "ЛУКОЙЛ" – это стратегия жизни чело-
века», – считает профессор кафедры социаль-
ных работ и конфликтологии юридического 
факультета ПГНИУ, кандидат психологиче-
ских наук Татьяна Марголина. По её словам, 
нефтяники не только приносят деньги в бюд-
жет, но и внедряют в Прикамье новые соци-
альные технологии, о которых в других реги-
онах могут только мечтать.

Открытость и прозрачность действий по-
зволяют Компании «ЛУКОЙЛ» планировать 
взаимодействие с регионами на несколько 
лет вперёд и оставаться своеобразным локо-
мотивом роста в территориях её деятельно-
сти. С этим были солидарны первый замести-
тель министра территориального развития 
Пермского края Светлана Усачёва, первый 
заместитель министра промышленности, 
предпринимательства и торговли региона 

Елена Дегтярёва, уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае Павел Миков, заме-
ститель главы администрации города Перми 
Людмила Гаджиева и другие участники диало-
га. Они также выразили уверенность, что,  
несмотря на меняющиеся внешние условия и 
ситуацию в экономике, Группа «ЛУКОЙЛ» 
реализует все заявленные программы, и в 
дальнейшем будет вносить ощутимый вклад 
в социальную стабильность региона.

Площадка для инноваций
Пермский форум ведущих производите-

лей и поставщиков оборудования, а также 
специалистов предприятий топливно- 
экономического комплекса собрал свыше 
150 компаний из 40 российских регионов,  
а также зарубежных гостей из Германии и 
Республики Беларусь. Получивший обще-
ственное признание проект в очередной раз 
стал важной платформой для коммуника-
ций представителей этого динамично раз-
вивающегося сектора экономики, позволил 
продемонстрировать достижения, обме-
няться опытом инноваций в производство, 
расшить взаимодействие с партнёрами. 

Посетители выставки познакомились с 
различным оборудованием, используемым 
при  бурении, строительстве и эксплуатации 
нефтяных и газовых скважин, программными 
продуктами и контрольно-измерительными 
приборами для управления производством. 
Особого внимания гостей удостоились инно-
вационные цифровые разработки россий-
ских производителей, отвечающие всем тре-
бованиям качества и экологической безопас-
ности. Кроме этого, на форуме прошла пре-
зентация новых технологических и управлен-
ческих решений, анализа рынка и перспектив 
топливной и химической отраслей.

Традиционным партнёром выставки вы-
ступили организации Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае. Стенд нефтяников был 
оформлен в виде дискуссионной площадки, 
на которой производители оборудования для 
нефтянки могли напрямую общаться с пред-
ставителями лукойловских предприятий 
Прикамья, завязывать деловые контакты и 
получать ответы на интересующие вопросы.

В рамках выставки прошёл IV Пермский 
нефтегазовый форум «Новые решения для 
развития нефтегазовой отрасли». Его орга-
низатором стал филиал ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, 
сотрудники которого выступили с доклада-
ми, касающимися разработанных техноло-
гий для добычи трудноизвлекаемых запасов, 
энергоэффективности и применения совре-
менных цифровых технологий и химизации 
в нефтедобыче.

Станислав СЛЮСАРЕВ

«                
          »

Глеб ОВСЯННИКОВ, 
начальник Департамента общественных связей ПАО «ЛУКОЙЛ»:  

– Пермский край является пионером внедрения инноваций в области социального ин-
вестирования Компании «ЛУКОЙЛ», лучшие технологии которых мы затем успешно тира-
жируем в других территориях нашей деятельности – как в России, так и за рубежом. Здесь 
очень инициативные люди и крепкое руководство. Хочу выразить признательность властям 
Пермского края за стабильность в отношениях и понятные правила игры, которые позво-
ляют развивать социальное инвестирование в регионе.

на стр. 1

«                
          »

Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Свердловской области: 

– ЛУКОЙЛ – крупнейший налогоплательщик в Прикамье. В 2017 году мы заплатили в 
казну региона 15,3 миллиарда рублей. В 2018 году отчисления ещё вырастут. Несмотря ни 
на что, мы продолжаем все крупные благотворительные проекты в Пермском крае в сферах 
образования, медицины, культуры, спорта и строительства социальной инфраструктуры. 
Уже сегодня наметили, что должны сделать в этом направлении в следующем году.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
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Пермские нефтяники ознакомились с системами 
фотовидеофиксации нарушений, предложенны-
ми местными разработчиками.

На площадке ООО «Технологии безо-
пасности дорожного движения» состоя-
лось рабочее совещание с участием пред-
ставителя Президента ПАО «ЛУКОЙЛ», 
генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Олега Третьякова и генерального 
директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» Сергея Андронова. Нефтяни-
кам были презентованы готовые систем-
ные решения и оборудование с уникаль-
ными техническими характеристиками, 
которое осуществляет фиксацию наруше-
ний Правил дорожного движения и уже 
сегодня успешно применяется на автодо-
рогах в различных регионах страны. Как 
отметили их создатели, при небольшой 
доработке с помощью данных видеоси-
стем можно выявлять случаи хищения 
нефти и нефтепродуктов и собирать нео-
провержимую доказательную базу совер-
шённых преступлений. 

У «Технологий безопасности» уже нара-
ботан определённый опыт в данном на-
правлении. Так, нефтяникам был представ-
лен новый комплекс, позволяющий бо-
роться с хищениями леса. Один из его 
модулей определяет признак автомашины- 
лесовоза, второй фиксирует государствен-
ный регистрационный номер. Камеры 
практически незаметны для окружающих 
и обеспечивают видимость на участках 
автодороги шириной 12 метров. Специа-
листы предлагают разработать аналогич-
ную систему и для механизмов с цистер-
нами на шасси. Они отметили, что в реги-
оне уже разработана практика трёхсто-
ронних соглашений, благодаря которой 
заинтересованная сторона получает до-
ступ к закрытой базе данных в части рас-
крытия информации о конкретном транс-
портном средстве.

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

А
втомобиль Scania G410 был предостав-
лен транспортникам официальным 
дилером компании-производителя в 

России. Машина работает на компримиро-
ванном топливе – метане. Иначе говоря, на 
сжатом природном газе.

Для Европы подобный транспорт – не 
новинка. Это направление активно развива-
ется. И не случайно. Главным преимуществом 
данных автомобилей является экономич-
ность: стоимость одного километра поездки 
на метане почти в два раза дешевле стоимо-
сти поездки на дизельном топливе. Кроме 
этого, новый тягач экологичен – его пятици-
линдровый двигатель отвечает требованиям 
стандарта Евро-6. Автомобиль оборудован 
восемью стальными баллонами общим объ-
ёмом 230 м3. Этого запаса достаточно, чтобы 
преодолеть расстояние в 350 километров. 
Всё оборудование установлено заводом-из-
готовителем. Нужно отметить, что использо-
вание газомоторного топлива положительно 
влияет на двигатель, увеличивая его ресурс, 
межсервисные пробеги, тем самым снижая 
затраты на ремонт и запасные части. 

– Не машина, а сказка, – говорит водитель 
Владимир Чакилев, которому доверено рабо-
тать на экспериментальном автомобиле. –  
Я смог оценить её достоинства, когда перего-
нял из Москвы в Пермь. Удобная кабина, идёт 
по трассе легко, даже не слышно работы мо-
тора, максимальная скорость по трассе 85 ки-
лометров. Работать на ней одно удовольствие!

А Владимиру Ивановичу есть с чем срав-
нивать – за рулём он с 1980 года. В Пермское 
транспортное предприятие пришёл в 2005 
году. Работал на междугородних маршрутах  
на КамАЗах, «Мерседесах». И вот ему поручи-
ли освоить Scania G410. 

Тестирование новой техники проводит-
ся в рамках договорённостей компаний 
«ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть» и холдинга 
«Спецнефтетранс», в состав которого входит 
ПТП, по реализации программы оснащения 
предприятий транспортом, работающим на 
газомоторном топливе, рассчитанной до 
2022 года. Предполагается, что за эти годы 
число заправок должно увеличиться до 500.

После того, как закончится стажировка 
на Scania G410, пермякам дадут своё заклю-
чение о машине. 

– Производитель и дилер ждут от нас ин-
формации о том, как машина себя ощущает 
на трассе, как влияет на ход груз, как работа-
ет двигатель в наших условиях, насколько 
хватает топлива и так далее, – отмечает ди-
ректор Пермского транспортного предпри-
ятия  Иван Новиков.

Но не только для производителей важна 
эта информация. Для работников ПТП она 
также необходима, так как работа на подоб-
ном магистральном тягаче на компримиро-
ванном топливе – опыт новый. 

– На нашем предприятии  действует про-
грамма, которая предусматривает переход  
автотранспорта на газовое топливо, – делит-
ся Иван Новиков. – Мы будем присматри-
ваться к новой технике во время тестирова-
ния, отмечая её преимущества. И вероятно, 

что подобные машины в будущем появятся в 
нашем автопарке. А пока в планах этого года 
приобретение автобуса «НефАЗ», работаю-
щего на метане, который будет обслуживать 
перевозки работников ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез».  

Расширение автопарка, работающего на 
метане, – одна из актуальных задач для 
транспортных предприятий. Ведь, как 
утверждают эксперты, производство сжато-
го природного газа к 2020 году увеличится 
до 400 млн тонн (550 млрд м3), что составит 
1/10 мирового рынка сырой нефти. Так что 
за этим газомоторным топливом большое 
будущее. И пермяки сегодня – в мировом 
экономическом тренде.

А пока Scania G410 отправилась в свой 
первый рейс Пермь – Москва с грузом масел 
пермского производства. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

В МИРОВОМ ТРЕНДЕ
Работники Пермского транспортного предприятия начали тестирование автомобиля 
Scania G410, работающего на природном газе. Это первый и пока единственный в России 
подобный магистральный тягач

Открытие проходило под звуки 
живой симфонической музыки, ко-
торую так любил Вениамин Сухарев. 
Место размещения доски выбрано 
не случайно. Ведь именно при под-
держке Вениамина Платоновича 
техникум и ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» начали тесно со-
трудничать. Каждый третий студент 
проходит производственную прак-
тику именно на заводе. «Сегодня 
техникум по-прежнему остаётся 
одной из главных кузниц рабочих 
кадров для нашего предприятия», – 
подчеркнул на церемонии откры-
тия мемориала генеральный дирек-
тор завода Сергей Андронов.

Директор техникума Татьяна 
Самородова отметила, что учебное 
заведение (тогда ещё профессио-
нальное училище № 19) с самого 
первого дня своего основания – 

1960 года – готовило рабочие кад- 
ры для нефтеперерабатывающей 
отрасли. Именно Вениамин Суха-
рев добился того, чтобы предприя-
тия Индустриального района бра-
ли на производственную практику 
студентов училища. «Для нас 
огромная честь хранить и обере-
гать память о Вениамине Платоно-
виче Сухареве, который так много 
сделал для нашего учебного заведе-
ния», – сказала Татьяна Витальевна.

Сегодня техникум готовит 
специалистов по 13 специально-
стям. Большинство из них идут ра-
ботать на предприятия химиче-
ской, газоперерабатывающей и 
нефтеперерабатывающей про-
мышленности. Студент техникума 
Владимир Гапоненко ещё только 
сдаёт выпускные экзамены. Но он 
уже стал частью дружного завод-

ского коллектива, пройдя практику 
на крупнейшем перерабатываю-
щем производстве и активно уча-
ствуя в мероприятиях «Союза мо-
лодёжи» предприятия. Владимир 
подчеркнул, что ещё с первых дней 
учёбы он хотел работать именно в 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе», 
потому что сегодня это одно из са-
мых мощных и быстроразвиваю-
щихся предприятий не только ре-
гиона, но и страны.

В честь открытия рядом с мемо-
риальной доской была высажена 
голубая ель. Её посадили вдова Ве-
ниамина Платоновича – Вера Суха-
рева и один из лучших студентов 
техникума Владимир Гапоненко. 
Она будет расти здесь как символ 
того, что каждый из студентов дол-
жен двигаться только вверх, добива-
ясь всё новых высот и свершений.

На здании Краевого индустриального техникума (КИТ) Перми появилась мемориальная доска в честь выдающегося деятеля 
нефтяной промышленности России, почётного гражданина города Перми и Пермской области, знаменитого нефтяника 
Вениамина Платоновича Сухарева.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
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«Л
егенда» учений, которые 
проходят на предприя-
тии уже в течение не-

скольких лет, была традиционной: 
на одном из восемнадцати резерву-
аров парка сырой нефти, где ведут-
ся приём, учёт и хранение сырья, 
поступающего по трубопроводам 
из Западной Сибири и Пермского 
края, произошло разрушение сте-
нок. В результате этого происше-
ствия в карту резервуара  вылилось 
5 тысяч тонн нефти. Данное защит-
ное сооружение строят таким обра-
зом, чтобы оно было готово при-
нять на себя весь объём жидкости 
резервуара. Но даже небольшая 
часть его содержимого, оказавшись 
«на свободе», представляет собой 
большую опасность из-за своей ток-
сичности, тем более в случае возго-
рания. Именно поэтому к месту по-
добной аварии направляются мак-
симальные силы и средства.

Кто первым приходит на по-
мощь? Конечно, тот, кто оказывает-
ся в этот момент рядом. Надев сред-
ства индивидуальной защиты, пер-
сонал товарно-сырьевого парка 
выносит в безопасную зону своего 
коллегу, отравившегося токсичны-
ми парами. Все работники пред-
приятия знают, как правильно ока-
зывать первую помощь, поэтому 
ещё до прибытия профессиональ-
ных медиков и спасателей условно-
му пострадавшему профессиональ-
но оказывают первую помощь.

А бойцы военизированного га-
зоспасательного отряда (ВГСО) 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» и дежурные наряды обслужи-
вающих предприятие пожарных 
частей появляются на месте проис-
шествия буквально через считаные 
минуты! Пока первые определяют 
зону загазованности, разворачива-
ют метеостанцию, устанавливают 

предупредительные знаки на гра-
ницах опасной зоны и оказывают 
первую помощь условному по-
страдавшему, вторые начинают 
разворачивать пожарные рукава и 
подсоединять к ним специальное 
оборудование, чтобы чуть позже 
надёжно прикрыть разлившуюся 
нефть «подушкой» из пены. На этот 
раз кроме традиционных устано-
вок «Пурга» на месте аварии поя-
вилась и более крупная техника – 
пеноподъёмник ППП-38, предна-
значенный для подачи воды или 
воздушно-механической пены из-
за границ обвалования.

Надо отметить, что рядом со 
штабом по ликвидации разлива 
нефти в считаные минуты вырос 
целый комплекс современного обо-

рудования, находящегося на воору-
жении спасателей ВГСО. В его со-
ставе быстровозводимый штабной 
модуль с надувным каркасом; дега-
зационная кабина, в которой с по-
мощью реагента и тёплой воды 
можно легко избавиться от полу-
ченных в процессе ликвидации ава-
рии загрязнений; работающая от 
бензогенератора световая башня с 
лампой в 1000 Вт, способная осве-
тить участок площадью до 7 тысяч 
квадратных метров. На место ава-
рии прибыла и уникальная пере-
движная установка «МегаМАКС», 
предназначенная для разжижения, 
извлечения и фазоразделения дон-
ных отложений при очистке ре-
зервуаров-хранилищ. Она способна 
не только собирать нефтесодержа-
щие вещества, но и перемещать их 
на необходимое расстояние. Во вре-
мя учений, например, «МегаМАКС» 
выступил в роли насоса, с помощью 
которого вытекшая наружу нефть 
по временным рукавам перекачива-
лась в соседний резервуар.

Кроме этого, нефть собирали ва-
куумной машиной и мотопомпой, а 
затем проводили полную рекульти-
вацию загрязнённой территории с 
помощью спецтехники и сорбента. 

Вместе с генеральным дирек-
тором ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» Сергеем Андроно-
вым за слаженной работой персо-
нала и аварийно-спасательных 
формирований наблюдали пред-
ставители МЧС, городского управ-
ления гражданской защиты, Ростех-
надзора, а также сотрудники сосед-
них промышленных предприятий 
АО «Сибур-Химпром» и филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в горо-
де Перми. Они остались довольны 
увиденным. Ведь главная цель уче-
ний – показать на практике освоен-
ную в теории последовательность 
действий, проверить умение поль-
зоваться как традиционными, так и 
новыми техническими средствами 
для локализации и ликвидации ава-
рий – была успешно достигнута. 
А значит, планка готовности ава-
рийно-спасательных формирова-
ний предприятия к любой нештат-
ной ситуации на взрывоопасном 
производстве поднята высоко.

Станислав СЛЮСАРЕВ

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА
В парке сырой нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» прошли тактико-специальные учения 
по ликвидации аварийного разлива нефти

Успех операции  
по локализации  
и ликвидации аварийного  
разлива нефти зависит  
от слаженных действий  
сразу нескольких  
спасательных служб

Более 100 человек, объединённых в 17 
команд, представлявших все подразделения 
нефтеперерабатывающего завода и Совет 
ветеранов, боролись за звание лучших. 

По правилам игры участникам предсто-
яло сыграть восемь туров, каждый из кото-
рых включал семь вопросов. Это были тек-
стовые, аудиозадания, вопросы на логику и 
сообразительность. Вот, к примеру, всего 
один вопрос: «Какой напиток маршал Жу-
ков приказал доставлять в штаб, но при 
этом дал особые указания обесцвечивать 
его и на бутылку наносить звезду, чтобы 
маршала не заподозрили в поклонении им-
портной продукции?» Вы о чём подумали? 
На самом деле это кока-кола, которая так 
полюбилась Георгию Константиновичу.

Два этапа, в том числе и капитанский кон-
курс, были посвящены истории Пермского 
нефтеперерабатывающего завода. Организа-
торы предложили игрокам сопоставить име-
на директоров и годы, когда они руководили 
предприятием, ответить на вопрос, какая про-

дукция, выпускаемая нефтепереработчиками, 
была розового, синего и оранжевого цветов, 
и так далее. Так что, чтобы верно ответить, 
нужно было специально готовиться. Что и 
сделали команды. Некоторые ходили в музей 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», дру-
гие поднимали книги об истории предприя-
тия. А команда «И так сойдёт», в которой игра-
ла Екатерина Гилёва, изучала историю завода 
под чутким руководством Ирины Гилёвой, 
знатока игры «Что? Где? Когда?», которая про-
водилась ещё в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпере-
работке». Вот такой семейный подряд! 

Борьба была напряжённой. На лидирую-
щие позиции выходили то одни игроки, то 
другие. Судьбу первого места решил конкурс 
капитанов. Команда «Департамент» и её лидер 
Елена Турова набрали максимально возмож-
ное количество баллов – 21 – и вырвались с 
пятого места на первое. Заслуженная победа!

– На «Юбильярде» все команды сильные, 
здесь нет случайных людей, но мы были на-
строены на победу, – говорит Елена Турова. – 

Наш секрет прост: сыгранность! Мы слышим и 
понимаем друг друга. В ходе обсуждения вер-
сии нанизываются одна на другую, и рождает-
ся правильный ответ. Мы команда! Настоящая! 

Традиции проведения интеллектуальных 
игр существуют на нефтеперерабатывающем 
заводе более десятка лет. Сегодня они вновь 
на пике популярности. 

«Юбильярд» завершился, призы получила 
каждая команда, ведь проигравших здесь нет. 
В награду все собравшиеся – и игроки, и бо-
лельщики – получили замечательный вечер  
с друзьями, который был заполнен живым  
общением. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» прошёл интеллектуальный  турнир «Юбильярд», посвящённый  
60-летию предприятия.

ТУРНИР УМНЕЙШИХ
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В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» обновили состав молодёж-
ной организации предприятия.

 
Выборы нового состава Совета моло-

дых специалистов (СМС) состоялись в 
ходе отчётно-выборного собрания моло-
дёжной организации. Кроме молодых 
специалистов в ежегодном мероприятии 
приняли участие представители топ- 
менеджмента, руководство профсоюзной 
организации и ветераны нефтедобываю-
щего предприятия. 

В этом году о своём стремлении по-
пасть в ряды Совета заявили 58 молодых 
специалистов, 44 из которых были избра-
ны в новый состав. В результате голосова-
ния были сформированы советы молодых 
специалистов цеховых подразделений и 
координационный совет молодёжной ор-
ганизации, которые выбрали себе предсе-
дателей и ещё на год продлили полномо-
чия нынешнего руководителя СМС нефте-
добывающего предприятия – Станислава 
Попова. 

Но перед этим Совет отчитался о про-
деланной за год работе по четырём основ-
ным направлениям: научно-техническому 
развитию, адаптации и профессионально-
му развитию, общественной работе и мас-
совым мероприятиям, а также по работе с 
производственными подразделениями. 
Было отмечено, что с целью выполнения 
задач по повышению эффективности по 
всем направлениям деятельности органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ» и формирования 
новых предложений в СМС «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ» был создан Комитет по повыше-
нию эффективности бизнеса. Для усиле-
ния работы в нефтяных районах и сокра-
щения периода адаптации для вновь при-
нятых молодых специалистов на произ-
водстве было принято решение создать 
Совет молодых специалистов на базе  
каждой ЦИТС.

В ходе мероприятия также состоялись 
награждения лучших молодых специали-
стов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ПАО  
«ЛУКОЙЛ» по итогам 2017 года, участни-
ков II Кубка Президента Компании по 
КВН, были вручены благодарственные 
письма за поддержку мероприятий Сове-
та ветеранов предприятия, посвящённых 
Дню Победы. 

Совет молодых специалистов ежегодно 
избирается из числа молодых работников 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и имеет в своей 
структуре председателя и его заместителей, 
а также секции по различным направлени-
ям работы. При помощи молодёжного объ-
единения молодые работники предприя-
тия активно вовлекаются в широкий круг 
проводимых в Компании мероприятий, 
получают дополнительную возможность 
профессионального роста и развития лич-
ностного потенциала. 

НОВЫЙ СОВЕТ

С
квер перед школой искусств Добрянки 
обрёл новое «лицо». Дорожки, лавочки, 
фонари – всё теперь располагает к 

прогулкам и общению. У нового удивитель-
ного арт-объекта – кованого рояля – можно 
сделать фотографию для семейного альбома. 
А центром сквера стал памятник воинам-ин-
тернационалистам, участвовавшим в боевых 
действиях в горячих точках мира. Добрянцы 
воевали в Анголе, Сирии, Афганистане, на 
Северном Кавказе. Пятеро не вернулись.

Идея увековечить память тех, кто с че-
стью выполнил свой долг, родилась десять 
лет назад, но дело не двигалось. В этом году 
проект ветеранов поддержали нефтяники.  
И вот долгожданное открытие, на которое 
собрались ветераны разных поколений – те, 
кто участвовал в боях на фронтах Великой 
Отечественной войны, те, кто воевал в Афга-
не и Чечне, родители погибших ребят, жите-
ли города от мала до велика.

– Война, неважно, маленькая она или 
большая, страшное дело, – сказал предста-
витель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае, республиках Удмуртии и Башкор-
тостан и Свердловской области, генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег 
Третьяков. – Она приносит только боль. 
Сегодня, открывая памятник, мы отдаём 
дань памяти мужеству ребят, которые честно 
выполнили свой долг. Истории их жизни – 
пример патриотизма, любви к родине для 
подрастающего поколения.

Яков Богданов, лидер воинов-интерна-
ционалистов Добрянского района, с волне-
нием говорит о том, что сбылась мечта вете-
ранов локальных войн. 

– Мы тщательно выбирали место для па-
мятника, – рассказывает Яков Петрович. – 
Остановились на сквере перед школой ис-
кусств. Я считаю, что лучше быть и не могло. 
Каждый день мальчишки и девчонки будут 
спешить на занятия, проходя мимо памятни-
ка, мамы будут гулять с малышами. Они оста-
новятся перед фигурой солдата и на минуту 
задумаются о том, что такое война, что 
18-летние  мальчишки выдержали все испы-
тания, сохранив честь. Это очень важно.

Ремонт спортивного зала Полазненского 
центра творчества и досуга стал завершаю-
щим аккордом практически пятилетней ре-
ставрации Дома культуры. Всё началось в 

2012 году с работ по ремонту фасада и кров-
ли, затем шаг за шагом нефтяники помогали 
реставрировать здание. И наконец, в 2018 
году были отремонтированы два хореогра-
фических класса, раздевалки, душевые, сан- 
узлы, коридоры первого этажа и спортивный 
зал. Кстати, о спортзале. То, что было, и то, 
что можно увидеть сегодня, невозможно 
сравнить. Современный, светлый, яркий и 
безопасный, сегодня в нём можно проводить 
самые разные мероприятия, здесь будет 
удобно и спортсменам, и болельщикам.

Всего в рамках Соглашения об экономи-
ческом и социальном сотрудничестве Нефтя-
ной компании «ЛУКОЙЛ» и Пермского края 
на реставрацию Центра творчества и досуга 
было направлено более 52, 5 млн рублей.  

Новым домом для почти 30 белок стал 
парк Победы в Полазне. Сибирских краса-
виц (порода называется белка сибирская) 
в рамках экологической акции в парковой 
зоне выпустили лукойловцы.

Мальчишки и девчонки, гулявшие в пар-
ке, были в восторге – когда ещё увидишь, 
как белочек выпускают из клеток, как они, 
почувствовав свободу, стрелой взлетают на 
деревья. 

– Смотри, смотри! – говорили они друг 
другу. – Как высоко поднялась и сидит на 
ветке! 

Девчонки восхищённо только ахали:  
«Какие красивые!»

И вот все животные, которые приехали в 
Пермь из Екатеринбурга, выпущены. Им пред-
стоит ещё обжиться в парке. Для их удобства 
расставлены домики-дуплянки и кормушки. 
Ребята, взяв горсти орехов и семечек, разло-
жили корм, чтобы белочки сразу почувствова-
ли, что они не одни и о них будут заботиться. 

А чтобы не навредить полазненским но-
восёлам, организаторы на Аллее белочек 
разместили щиты, на которых есть инфор-
мация о том, чем и как можно кормить пу-
шистых красавиц. 

Парк Победы всегда был, а теперь с по-
мощью нефтяников стал ещё более удиви-
тельной «изюминкой» Полазны. Он для всех: 
каждый житель найдёт в нём то, что по душе. 
Здесь есть тихие уголки, где можно посидеть 
на скамейке, почитать, помечтать или про-
сто прогуляться по дорожкам, любуясь соз-
данными в этом году рокариями и клумба-
ми. А можно на новеньких трассах с покры-
тием для беговелов в компании друзей весе-
ло провести время: покататься на велосипе-
дах, самокатах, скейтах или роликах. Для 
любителей менее экстремального отдыха 
есть площадки для игр с безопасным рези-
новым покрытием. 

И не случайно депутат Законодательного 
Собрания Пермского края, председатель объе-
динённой первичной профсоюзной организа-
ции ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Валентин Косты-
лев отметил, что «жители посёлка нефтяников 
получили удивительное место для семейного 
отдыха. Здесь найдётся место для всех».

– Это результат воплощения Соглашения  
в жизнь, – сказал Валентин Алексеевич. –  
И такие объекты должны появляться в Прика-
мье, потому что они создаются для человека. 

Олег Третьяков подчёркивает важность 
всех проектов, так как каждый из них стано-
вится частью комфортной среды в городах и 
посёлках региона. 

– Эти объекты становятся центром но-
вых начинаний, – говорит Олег Владимиро-
вич. – Так, шаг за шагом создаётся особая  
атмосфера жизни в населённых пунктах.  
А это залог того, что молодые люди не будут 
искать красивой жизни где-то, а будут оста-
ваться дома, так как им здесь хорошо жить: 
общаться  с друзьями, растить детей, прово-
дить время с родителями. Таким образом, 
воплощая небольшие проекты, мы – нефтя-
ники – решаем глобальную проблему. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ШТРИХИ ВРЕМЕНИ
Парки, памятники, дома культуры – объекты, которые создают атмосферу комфорта 
в городах и посёлках Пермского края. И появляются на картах эти новшества 
при поддержке и участии нефтяников
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И твист, и танго станцевать, и песню исполнить — 
всё под силу ветеранам-нефтяникам! Их душа 
остаётся молодой, и это они в очередной раз 
доказали на вечере, посвящённом Дню пожилого 
человека, который прошёл во Дворце культуры 
им. А. Г. Солдатова.

Традиция проводить осенние ветеран-
ские встречи существует уже несколько лет. 
И, как говорит председатель Координаци-
онного совета по работе с пенсионерами 
нефтедобывающего предприятия Нина 
Бажина, они прошли во всех нефтяных 
районах – от Полазны до Перми. 

Удивительные люди собрались в этот 
день во Дворце: за каждым из них история 
становления и развития нефтяной отрасли 
Прикамья. Председатель объединённой пер-
вичной профсоюзной организации Вален-
тин Костылев отметил, что ветераны создали 
тот фундамент и традиции, на которых ос-
новывается успех пермских нефтяников. 

Николай Корнеевич Борисюк практи-
чески всю жизнь был связан с отраслью. 
Сначала, говоря современным языком, был 
подрядчиком нефтяников – обустраивал 
объекты Полазненского нефтепромысла, а 
затем перешёл работать к ним.

– Я всю свою трудовую жизнь занимал-
ся строительством, – вспоминает Николай 
Корнеевич. В кабинете почти и не сидел, на 
объекты выезжал, чтобы понимать, как об-
стоят дела на каждом. 

А ещё курировал Борисюк жилищное 
строительство. Строили в конце 80-х годов 
нефтяники много.  В 1988 году, когда Нико-
лай Корнеевич перешёл в объединение 
«Пермнефть», строили порядка 2300 м2 в 
год, а через три года уже вводилось более 
23 тысяч м2 жилья.

– Эх, если бы не перестройка и эконо-
мические передряги, – вздыхает ветеран, – 
мы бы такими темпами обеспечили всех 
своих работников жильём к 2000 году. 

Удостоверение пенсионера Николай 
Корнеевич получил в 1994 году, но вот на за-
служенный отдых он ушёл только в 2003-м, 
как он говорит, «нужно было давать дорогу 
молодым». Но и сегодня, несмотря на воз-
раст, он активен. Дача, внуки, правнуки не 
оставляют времени для скуки.

А для Екатерины Даниловны Горшковой, 
бывшего оператора товарного ЦДНГ № 10 
этот день стал двойным праздником: встре-
ча с коллегами и день рождения. 

– У меня сегодня душа радуется и поёт, – 
говорит она. – Вот с девчонками встрети-
лись, вспоминаем о том, как мы работали. 
Было, конечно, непросто, но мы всё выдер-
жали. Сегодня молодым проще и легче, у них 
в руках новые технологии и компьютеры.

О том, как обстоят дела на производ-
стве, Екатерина Даниловна знает не пона-
слышке – дочь Наталья Радостева работает 
на её «месте», рассказывает о делах. 

– Всё произошло в один день: Наташа 
устроилась на предприятие, а я ушла на пен-
сию, – говорит ветеран. – Я передала свою 
эстафетную палочку семейной династии. 

Приветствуя ветеранов, заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Игорь Плотников подчеркнул, что поколе-
ние современных нефтяников не подво-
дит ветеранов.

– Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 
девятый раз стало лучшим в Компании. 
Девять раз за четверть века, я считаю, что 
вы воспитали достойную смену.

ЛЮДИ ИСТОРИИ

РАКУРС

Н
еобычный арт-объект из золо-
тых осенних листьев появился 
на стене одного из зданий в 

сквере имени А. С. Пушкина 3 октября 
2016 года. На его создание уличному 
художнику Александру Жунёву понадо-
бился один день. Сначала на деревян-
ную стену был нанесён контур будуще-
го портрета, а затем приклеены клено-
вые листья разных оттенков для объём-
ности. Рядом с портретом появилась и 
надпись – строчка из песни группы ДДТ: 
«Ах, Александр Сергеевич, милый, ну что 
же вы нам ничего не сказали?» Когда ра-
бота была полностью завершена, к кле-
новому Шевчуку началось настоящее 
паломничество желающих запечатлеть 
на фото недолговечное изображение.

«Думаю, мой Шевчук простоит зи-
му», – сказал в одном из своих интервью 
автор арт-объекта, ушедший из жизни в 
августе. Поклоннику творчества Юрия 
Шевчука, геологу Семёну Ваксману эти 
слова запали в душу. Тогда и пришла 
идея регулярно снимать панно, чтобы 
запечатлеть процесс его «старения».

– Почему-то тогда мне пришло в 
голову сравнение кленового Шевчука с 
портретом Дориана Грея. Только в дан-
ном случае человек на изображении с 
годами становится не ужаснее, а пре-
краснее, – говорит автор идеи Семён 
Иегудович.

Сначала каждую неделю, а затем 
каждый месяц с момента появления 
необычной аппликации фиксировать 
всё происходящее с ней начал сын ав-
тора идеи Александр Ваксман. Съёмка 
ведётся с одних и тех же точек, чтобы 
фиксировать все изменения, происхо-
дящие с объектом. Как и обещал созда-
тель портрета, его Шевчук сумел вы-
стоять целую зиму. Но то, что проис-
ходило дальше, кроме как чудом не 
назовёшь. Гигантское изображение 
лидера группы «ДДТ» простояло не 
только зиму 2016-го, но и благополуч-
но входит в новый зимний сезон – 
2019. Золото листьев, конечно, со вре-
менем поблекло, частично опало, но 
знакомые черты исполнителя читают-
ся всё так же безошибочно. Так и про-
должают смотреть друг на друга 
сквозь осень два поэта…

Финалом наблюдений за портре-
том Шевчука станет создание корот-
кого видеофильма о «старении» одно-
го из ярких пермских арт-творений. 
У Семёна Ваксмана уже родилось на-
звание для этого проекта – «Продол-
жение легенды», ведь творчество яр-
кого человека не канет в Лету, а ещё 
долго будет жить в сердцах многих 
поколений.

Елена РЕПИНА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Известный пермский геолог, поэт и писатель Семён Ваксман уже несколько лет  
пристально наблюдает за судьбой портрета российского рок-музыканта  
Юрия Шевчука, выполненного опавшими осенними листьями.  
Для чего – мы спросили у самого Семёна Иегудовича

Юрий Шевчук узнал о необычной работе  
пермского художника через соцсети  

и, отправляясь на гастроли,  
попросил организаторов обязательно  

пригласить Александра Жунёва на концерт.  
Рок-музыкант опубликовал в соцсетях фото  

и написал: «Похож. Хорош. Спасибо, Саш»

СЕНТЯБРЬ 2017

ИЮНЬ 2017

МАЙ 2018

СЕНТЯБРЬ 2018

ОКТЯБРЬ 2016

МАРТ 2018
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Врачи отмечают рост заболеваемости корью и 
связывают его с отказом от прививок, падением 
иммунитета спустя 10–15 лет после вакцинации 
и общим ухудшением здоровья населения.

Корь – острое инфекционное заболе-
вание. Болезнь вызывается вирусом, кото-
рый проникает в организм через слизи-
стую оболочку рта, носа и глаз. Случалось, 
что заражение происходило через венти-
ляцию. Переболеть корью можно только  
раз в жизни, после неё в организме выраба-
тывается стойкий иммунитет.

В нашей стране удалось избавиться  
от крупных эпидемий кори благодаря все-
общей вакцинации. Детям в возрасте года 
и 6 лет делают прививку от кори, краснухи 
и паротита. 

График прививок от кори взрослым ре-
гламентирован Национальным календарём 
профилактических прививок и предусма-
тривает плановую вакцинацию взрослых  
до 35 лет включительно при условии, что вы 
не болели корью и не прививались ранее. 
От 36 до 55 лет, относящиеся к группам  
риска, – работники медицинских, образова-
тельных и торговых организаций, транспор-
та, коммунальной и социальной сферы,  
лица, работающие вахтовым методом.

Остальным группам населения после 
35 придётся оплатить вакцинацию само-
стоятельно. В случае контакта взрослого 
человека любого возраста (не болевшего и 
не привитого) с лицом, инфицированным 
корью, прививка делается бесплатно.

Симптомы кори:
• Температура до 39–40 °C, головная 

боль, слабость.
• Покраснение, набухание, рыхлость 

слизистой оболочки зева. На второй 
день болезни на слизистой щёк возни-
кают мелкие белесоватые пятнышки, 
окружённые венчиком гиперемии, ха-
рактерные только для кори. 

• Появляются отёк век, светобоязнь, резь, 
слезотечение, гнойные выделения из 
глаз. На коже появляется сыпь: мелкая, 
красноватая, склонная к слиянию и раз-
витию кожных кровоизлияний. 

• С четвёртого дня сыпь угасает и видоиз-
меняется, становится тёмно-бурой, затем 
пигментируется и шелушится. Пигмента-
ция угасает на 5–12 день. Температура 
снижается, исчезают симптомы инток-
сикации и катаральные явления.

Как обезопасить себя, если 
кто-то в семье болеет корью?
Если вы привиты против кори, то опас-

ность вам практически не грозит, но лучше 
посоветоваться с врачом. Он может пореко-
мендовать ввести противокоревой иммуно-
глобулин для профилактики заражения.  
Это необходимо сделать в первые 5 дней с 
момента контакта с больным. Наиболее ча-
стыми осложнениями кори являются ла-
рингиты и ларинготрахеобронхиты, воспа-
ление лёгких, воспаление среднего уха.

Если у вас или вашего малыша поднялась 
температура, появились насморк, кашель и 
сыпь, то немедленно обращайтесь к врачу. 
• Больной должен оставаться в своей ком-

нате до 4-го дня от начала высыпаний.
• Если у больного есть необходимость  

выйти, то следует надевать ватно-марле-
вую или одноразовую маску, закрываю-
щую рот и нос.

• Желательно, чтобы заботу о больном 
взял на себя переболевший или приви-
тый член семьи.

• Нет необходимости делать дезинфек-
цию в квартире, так как вирус самостоя-
тельно погибает через 2 часа. Но влажная 
уборка 2 раза в день обязательна.

• Все члены семьи должны принимать  
витамины, особенно А и С.

• Если в семье есть не болевший и не вак-
цинированный ребёнок, то ему нельзя 
посещать детский коллектив с 8 до 17 дня 
от контакта с больным.

ПРОТИВ КОРИ

Наши резервы
На открытие нового стадиона в гимна-

зии № 1 пришли практически все воспи-
танники учебного заведения. Ведь объект 
долгожданный. До церемонии официаль-
ного открытия на искусственном покры-
тии футбольного поля площадью более  
2 тысяч м2  одни брали мастер-классы по 
владению футбольным мячом, другие осва-
ивали гимнастику, третьи играли в гигант-
ские шахматы.

– Это и правда большой подарок для 
нас, – хором говорили дети, наперебой пы-
таясь попасть в объектив камер журнали-
стов. – Сейчас физкультура у нас будет про-
ходить в такой крутом месте.

Похвастать и правда есть чем. Кроме фут-
больного поля здесь устроены беговые до-
рожки с прорезиненным покрытием длиной 
220 метров, трибуны, турники, брусья,  
а территория вокруг благоустроена. Такой 
стадион был построен в рамках Соглашения 
о социальном и экономическом сотрудниче-
стве между лукойловцами и правительством 
региона.

Спортивный регион
Гранты Конкурса социальных и культур-

ных проектов полным ходом воплощаются в 
жизнь в самых разных уголках Пермского 
края. Одно из самых популярных направле-
ний – спортивно-оздоровительные площад-
ки для детей и подростков.

В селе Ашап Ординского района теперь 
есть новая хоккейная площадка, построен-
ная на средства гранта. Кроме этого, нефтя-
ники помогли приобрести всё необходимое 
для занятий хоккеем: экипировку и спортив-
ное оборудование. Проект был направлен на 
создание центра притяжения для спортив-
ной молодёжи Ординского района. От име-
ни нефтяников юных спортсменов поздра-
вила заместитель генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – директор 
филиала «ПермНИПИнефть» в г. Перми На-
дежда Лядова. 

Ещё один проект – победитель Конкурса  
социальных и культурных проектов ПАО  
«ЛУКОЙЛ» был реализован в Спортивном 
комплексе имени В. П. Сухарева. Там состо-
ялся краевой фестиваль спорта для семей с 

ограниченными возможностями здоровья, 
организованный Пермской городской фе-
дерацией физической культуры и спорта 
лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата. В нём участвовали родители и 
дети в возрасте от 7 до 17 лет, приехавшие 
в Пермь из 43 муниципалитетов Прикамья. 
Соревнования прошли в девяти видах 
спорта: от шахмат до армрестлинга. Этот 
семейный спортивный праздник ребята 
всегда ждут с нетерпением, так как дети со-
ревнуются бок о бок с родителями и чув-
ствуют их поддержку. Только спорт спосо-
бен сформировать в людях внутреннюю 
мотивацию к победе, силу воли, характер. 
А ещё мероприятие помогает найти насто-
ящих друзей, с которыми можно вместе 
идти по жизни.

Благодаря лукойловскому гранту у Куе-
динского филиала ГАПОУ «Краевой поли-
технический колледж» появился современ-
ный спортивный городок. Учебное заведе-
ние уже не первый раз выигрывает конкурс-
ные гранты. В этом году в результате очеред-
ной победы спортивный городок доосна-
стили ямой для прыжков в длину, дорожкой 
для метания гранат, футбольным полем, 
замкнули беговую дорожку в асфальтном 
исполнении. С праздником учащихся по-
здравил заместитель начальника Цеха добы-
чи нефти и газа № 2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

Дмитрий Багаев. В честь открытия в обнов-
лённом спортивном комплексе прошли со-
ревнования среди учащихся. 

А в муниципальном автономном дошколь-
ном образовательном учреждении № 364  
города Перми открылась новая спортивная 
площадка, также возведённая на грантовые 
средства лукойловцев. 21 сентября, в День 
воинской славы России, на ней прошла рай-
онная военно-спортивная игра «Зарница».  
В этот день в 1380 году русские полки во гла-
ве с великим князем Дмитрием Донским 
одержали победу над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве. 

Спортивный объект, возведённый при 
участии нефтяников, появился и в посёлке 
Затон Соликамского района Пермского края. 
На месте существовавшей уличной площад-
ки вырос современный городок для занятий 
физкультурой и спортом. Он включает в себя 
двухуровневый рукоход, двойные брусья, ла-
биринт, рукоход «Змейка», гимнастические 
кольца, два разноуровневых турника с лесен-
кой. В рамках проекта была также оборудо-
вана баскетбольно-волейбольная-площадка 
с современным покрытием и защитным 
ограждением. На реализацию данного про-
екта были выделены сразу три конкурсных 
гранта в номинациях «Спорт», «Молодёжные 
инициативы» и «Экология». 

На церемонии торжественного открытия 
социально значимого объекта побывал заме-
ститель начальника Цеха добычи нефти и 
газа № 12 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей  
Кириллов. Он поздравил местных жителей и 
детвору с праздником и пожелал им больших 
спортивных успехов. 

Все спортивные проекты стали победи-
телями XVII Конкурса социальных и культур-
ных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, Республике Башкортостан, Удмуртской 
Республике, в результате чего их авторы по-
лучили от нефтяников средства на реализа-
цию задуманного.

Семён ТУРБИН

БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ
Только по итогам прошлого года в Индустриальном районе Перми  
при поддержке нефтяников было отремонтировано четыре футбольных стадиона,  
построены спортзал для школы № 102 и спортплощадка в ТОС «Ипподром».  
В этом году спортивные объекты микрорайона пополнились ещё одним спортсооружением

ЗДОРОВЬЕ
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Молодые работники ООО «УралОйл» впервые  
в современной истории предприятия побывали 
на сплаве.

 
За плечами ребят три дня, за которые 

они преодолели около 30 километров по 
Вишере, от Вишерогорска до Краснови-
шерска, посмотрели на живописные места 
Уральского Севера, побывали в селе Говор-
ливое, где сейчас восстанавливается цер-
ковь. А ещё песни под гитару у костра и  
часы разговоров о жизни и работе. 

Цеха добычи ООО «УралОйл» находят-
ся друг от друга в нескольких сотнях кило-
метров – Чернушка, Красновишерск, 
Ильинский, Кунгур, Верещагино, Майкор. 
Ребята встречаются редко. Поэтому они 
пользуются любой возможностью погово-
рить, обсудить самые разные вопросы.

– Было очень интересно, – делится Илья 
Илюшин, председатель Совета молодых ра-
ботников предприятия, – начинали гово-
рить о жизни, но в итоге разговор почему-то 
всё равно переходил к обсуждению произ-
водственных тем. Ребята, а в основном это 
были операторы, хотели узнать, как работа-
ют их коллеги в других цехах, какие техно-
логии, оборудование используют. Сплав стал 
своеобразным слётом по обмену опытом. 

Идею проведения сплава сгенерировали 
сами ребята на командообразующем тре-
нинге, который проходил в Ильинском рай-
оне на базе УППН «Васильевка» ЦДНГ № 5. 

К выбору маршрута подошли с умом. 
Остановились на Красновишерском райо-
не – одном из самых живописных и отда-
лённых.  

– Получается, что и сплавлялись, и с до-
стопримечательностями знакомились,  
а ещё мы посмотрели производственные 
объекты, мимо которых проезжали по до-
роге до места отправки и обратно, – рас-
сказывает Илья. – Молодые работники из 
ЦДНГ № 3, расположенного как раз в Крас-
новишерском районе, нам, можно сказать, 
проводили экскурсию. Вот так получилось, 
что и с цехом немного познакомились.

Сплав завершился, и самым главным ито-
гом стало создание сплочённой команды 
молодых, инициативных работников, кото-
рые будут локомотивом новых начинаний в 
«УралОйле». А планов у ребят уже громадьё. 
Среди них и спортивные мероприятия, на-
пример футбольный турнир, в котором бы 
приняли участие и руководители предприя-
тия, и фестиваль горнолыжного спорта мо-
лодых работников, конкурс профессиональ-
ного мастерства. И тренинги, которые по-
зволят знакомиться работникам разных це-
хов, находить единомышленников.

– Надеюсь, что сплав станет ещё одной 
доброй традицией, – говорит Елена Цыби-
на, начальник отдела по работе с персона-
лом. – На сегодня третья часть нашего тру-
дового коллектива – молодые работники. 
Это активные, интересные личности.  
И руководство стремится вовлечь их в 
жизнь предприятия: будь то спортивные и 
культурные мероприятия или научно-тех-
нические конференции. А сплавы помога-
ют сплотить людей, ведь в дружном коллек-
тиве и производительность труда выше.  

СПЛАВ ДРУЖБЫ

В
се мы знаем, что именно в Екатерин-
бурге в июле 1918 года были расстре-
ляны Николай II, его жена Александра 

Фёдоровна и пятеро их детей. В память об 
этих трагических событиях в Екатеринбур-
ге были воздвигнуты знаменитый Храм на 
Крови и Ганина Яма – последнее «приста-
нище» останков царской семьи. Несмотря 
на трагическую тему экскурсии, она оказа-
лась необыкновенно важной для тех, кто 
живо интересуется историей родной стра-
ны. Некоторые факты того времени сегод-
ня переосмыслены, заставляют по-новому 
взглянуть на события 100-летней давности. 
Для многих из нас интересно было узнать, 
почему место погребения царской семьи 
носит название Ганина Яма, ведь это в дав-
нем прошлом Исетский рудник, располо-
женный в урочище неподалёку от Екате-
ринбурга. Оказалось, название возникло 
очень просто: основателя шахт Гавриила 
прозвали в народе Ганей, и именно от его 
имени и родилось это словосочетание. Сна-
чала в Ганиной Яме добывали железную ру-
ду, а потом это место забросили и оно по-
росло лесами. Первый поклонный крест в 
память о трагическом событии был здесь 
установлен в 1991 году. Сегодня на террито-
рии Ганиной Ямы семь храмов – по количе-
ству членов царской семьи. Установлены 
бюст Николая II, монумент в память импера-
трицы, памятник «Царские дети». Удиви-
тельно, что все святые сооружения здесь 
построены из дерева, и этот традиционный 
русский строительный материал словно 
возвращает нас в древнюю историю России. 
К 100-летию со дня гибели царской семьи 
здесь многое благоустроили, появился па-
ломнический центр, где могут остановить-
ся прихожане, решившие провести в мона-
стыре больше одного дня.

Не менее сильное впечатление произвёл и 
самый красивый храм Екатеринбурга (он счи-
тается и одним из красивейших в России) – 
Храм на Крови. Войдя внутрь, мы увидели 
большую историческую выставку, посвящён-
ную царской семье. Экспозиция, в которой 
представлены биографические данные, фото-
графии, хронология событий, предшествую-
щих гибели Николая II и его семьи, высказы-
вания современников и многое другое,  

по-настоящему впечатляла. Особенно – вос-
созданная «расстрельная комната» с подлин-
ными элементами дома инженера Ипатьева, 
где совершился расстрел царской семьи. Труд-
но было оторвать взгляд от иконостаса, на ко-
тором расположены уникальные иконы. Одна 
из них, выполненная из уральских самоцве-
тов, посвящена Святителю Николаю Чудо-
творцу. Много икон, посвящённых императо-
ру, его супруге, их детям. Конечно, всё это сто-
ит увидеть! Помимо поездки в места, связан-
ные с трагическими событиями июля 1918 
года, мы совершили автобусную обзорную 
экскурсию по городу, могли насладиться пре-
красными видами и достопримечательностя-
ми Екатеринбурга. А уж в этом городе есть что 
посмотреть! К сожалению, для этого было от-
ведено слишком мало времени. Разве что успе-
ли повосхищаться видами из окна автобуса, да 
заглянули в Ельцин-центр – одно из популяр-
ных туристических мест. «Надо будет съездить 
сюда ещё раз, чтобы прогуляться по чудесному 

городу, не торопясь», – вслух озвучили свои 
желания участники путешествия. Один из 
них – Анатолий Васильевич Алтунин – в день 
поездки отмечал свой день рождения. Бывшие 
коллеги уверены, что свечи, поставленные в 
этот день именинником в святых храмах, ста-
нут ему надёжным оберегом и защитой на 
долгие годы. А в пути в автобусе звучали тё-
плые поздравления и песни в его честь. Вете-
раны остались довольны, и это самое главное. 
«Спасибо, что нас не забывает руководство, 
даёт нам возможность встречаться, совершать 
такие замечательные экскурсии и узнавать 
много нового», – говорит бывший работник 
НГДУ «Краснокамскнефть» И. А. Степанов.  
К этому трудно что-то добавить. Разве что ещё 
раз поблагодарить всех организаторов инте-
ресного и познавательного путешествия.

Татьяна МИХНЕВИЧ,  
член Совета ветеранов  

Краснокамского нефтяного района 

ЖАЖДА ЗНАНИЙ
Экскурсии по достопримечательным местам Урала давно стали традиционными  
для ветеранов – нефтяников Краснокамска. Одной из таких экскурсий стала поездка 
в Екатеринбург, посвящённая 100-летию со дня гибели царской семьи

Четырёхлетний житель Чернушки Егор 
Рыжов принял участие в телевизионном шоу 
детских талантов «Лучше всех!», где участни-
ки от 3 до 12 лет демонстрируют свои экс-
траординарные способности и непосред-
ственность. Егор приехал в студию Первого 
канала со своей семьёй. Его родители рабо-
тают на Павловском нефтегазопромысле. 
Отец Денис – начальником службы по кон-
тролю за разработкой месторождений, а ма-
ма Наталья – оператором пульта управления. 

В эфире Первого канала Егор блеснул 
своей эрудированностью и рассказал о пла-
нах на будущее. Главный талант мальчика – 
удивительная память. В свои четыре года он 
эрудированнее среднестатистического 
взрослого. Егор выучил более ста видов ди-
нозавров, может подробно рассказывать о 
поездах и устройстве сложных железнодо-
рожных механизмов. Мальчик признался, 
что очень любит железную дорогу и мечта-
ет стать машинистом. По словам мальчика, 
когда он вырастет, то обязательно запустит 
поезд Лондон – Чернушка.

В зрительском интернет-голосовании на 
сайте Первого канала чернушинский само-
родок занял почётное третье место, набрав 
6948 лайков от зрителей.

Сын работников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стал героем 
телепрограммы, выходящей на Первом канале.

ЛУЧШЕ ВСЕХ! Фрагмент  
телевизионного шоу  
с участием  
вундеркинда  
из Чернушки
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