permneft-portal.ru

19
(566)

Издание организаций
Группы «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае

șȍȕȚȧȉȘȧ
2021

16+

ЦЕННОСТИ
ИГОРЯ
СЕНТЯБОВА

Оператор по добыче
нефти и газа «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
награжден почетным
отраслевым званием на стр. 5

2

permneft-portal.ru

АКТУАЛЬНО
НАШИ ЛЮДИ В ПАРЛАМЕНТЕ
По итогам выборов в Законодательное Собрание Пермского края получили депутатские мандаты два представителя Компании — Алексей
Инюткин (20-й избирательный округ) и Надежда
Лядова (27-й округ).
В случае
Алексея Инюткина, начальника Центра
общественных связей
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ»,
можно говорить о преемственности: ранее
депутатом краевого
парламента от южных территорий Прикамья – Куединского, Уинского муниципальных округов и Чернушинского городского округа – был руководитель нефтедобывающего предприятия Олег Третьяков.
За пять лет депутатских полномочий
Олега Владимировича выполнена большая
часть из 13 тыс. наказов и обращений избирателей. Благодаря стараниям депутата
Третьякова совместно с властями всех
уровней построены, отремонтированы
и реконструированы 153 объекта социальной сферы и инфраструктуры! Среди них
есть и настоящий мегапроект – объездная
автотрасса вокруг Куеды с железнодорожным путепроводом общей стоимостью
почти 700 млн рублей.
Не менее впечатляющ список
депутатских
дел Надежды
Лядовой,
советника
генерального директора «ЛУКОЙЛИнжиниринг», эксруководителя
института «ПермНИПИнефть». На территории 27-го избирательного округа (Ординский муниципальный округ, ЗАТО Звездный, часть Пермского
района и Кунгурского округа) проживает
почти 70 тыс. избирателей, и за предыдущую пятилетку Надежда Алексеевна повстречалась минимум с каждым вторым!
Кроме того, Олег Третьяков, избранный в Законодательное Собрание Прикамья по партийному списку «Единой России», передал свой мандат Александру
Козюкову. Хотя Александр Михайлович
и новичок в законодательной власти,
его управленческий опыт впечатляет:
выпускник агрофака Пермской сельхозакадемии после
окончания вуза
руководил
колхозом
«За мир»,
а затем 12
лет возглавлял территорию родного муниципалитета –
дважды был избран главой Уинского сельского поселения и дважды – главой Уинского района. Далее Козюков руководил Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского
края и Управлением Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзора) по Пермскому краю, где добился значительных
успехов в решении федеральных и региональных задач по устойчивому развитию агрокомплекса Прикамья.
Ксения ЛАВРОВА
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ТЕПЛО И СВЕТЛО
В деревню Гожан Куединского округа пришел самый настоящий праздник –
благодаря помощи ЛУКОЙЛа селяне получили долгожданный доступ к природному газу

Н

а окраине большой деревни (более
160 домов, более полутысячи жителей), на улице Полевой, и вправду уходящей в окрестные поля, появился газораспределительный пункт, от которого разводка
пошла в жилые дома гожанцев.
Как сказал глава Куединского округа Анатолий Верхоланцев, первые три домовладения, расположенные на улице Центральной,
уже получили газ и сполна ощутили все прелести «коммунальной революции», обеспечившей надежное теплоснабжение накануне
зимы. Еще 60 семей ждут подключения в ближайшие дни и недели; постепенно на газ перейдут все гожанцы – ресурсы и технические
возможности для этого есть. Отметим, что
в нынешнем году отмечается 75-летие отечественной газовой промышленности.
Газификация Гожана стала возможной
в результате прокладки распределительного 19-километрового газопровода, построенного в рамках соглашения о сотрудничестве Пермского края и ЛУКОЙЛа. Начальник
Центра общественных связей «ЛУКОЙЛПЕРМЬ». Алексей Инюткин отметил, что это –
яркий пример частно-государственного
партнерства:
– Общая стоимость трубопровода –
57 млн рублей, и эта сумма поступила из
трех источников – от ЛУКОЙЛа, краевого
и местного бюджетов; наибольший взнос
сделала Компания – 49 млн рублей. Проект
этот весьма сложный и масштабный – его

реализация заняла более трех лет, и на всех
его этапах совместная работа велась слаженно и координированно, что в итоге дало
большой социальный эффект!
Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Олег Третьяков подчеркнул, что Гожан –
малая родина для многих нефтяников:
– Рядом с деревней расположены наши
крупные объекты – УППН «Гожан», административный корпус ЦДНГ № 3, УПСВ
«Шагирт» и ряд других. Соответственно,
здесь живут десятки наших сотрудников
и работников подрядных организаций,
и для нас важно, чтобы они находились
в комфортных условиях, чтобы в их домах
всегда было светло и тепло – тогда и работа будет спориться!

Григорий ВОЛЧЕК

Молодожены Исламовы:
«Семья – это счастье!»

ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ПРИРОДЫ

УППН «Гожан»

В ЦДНГ № 3 завершается масштабная реконструкция.
Основной этап работ закончен в прошлом году; эпицентром инвестпроекта была
УППН «Гожан», где построены два вертикальных резервуара, товарные и сырьевые КСУ,
пункт приема нефтесодержащей жидкости
(соответственно, ликвидирован амбар открытого хранения) и факельное хозяйство. После
модернизации факелов на трех дожимных

Один из инициаторов проекта – директор
местного сельхозпредприятия имени Мичурина Евгений Марданов – добавил конкретики:
– Раньше на зиму семья должна была
заготовить 5–6 машин дров. Это – большая забота и большие затраты, да и для
экологии, мягко говоря, не очень полезно.
Теперь подача «голубого топлива» разом снимает все эти проблемы. Большое спасибо
ЛУКОЙЛу за огромную помощь и поддержку!
Примерно тот же месседж, только в творческой песенной форме, выразил местный
фольклорный коллектив «Тюрагай» (в переводе с удмуртского языка – «Жаворонок»),
порадовавший гостей праздника колоритным и эмоциональным выступлением.
Столь эмоциональным было и еще одно
радостное для всех куединцев событие –
торжественное открытие на берегу Куединского пруда сквера «Семья» и часовни Успения Пресвятой Богородицы, также возведенных с финансовым участием ЛУКОЙЛа.
Это живописное место, идеальное для отдыха и прогулок, – гладь воды, огромные тенистые ивы, березы, липы и тополя, изящные
кованые ворота, беседка и скамьи (в том числе «скамья примирения»), детская площадка,
мощеные дорожки.
К почетным гостям многолюдной церемонии присоединился благочинный храмов Чернушинского округа Сергей Пашкевич, а акцент на семейные ценности, отраженный в дизайне и компоновке сквера,
подчеркнули присутствовавшие на торжественном мероприятии молодожены Исламовы и многодетная семья Лотовых.

насосных станциях крупномасштабные работы на объектах перекачки и подготовки
нефти в целом завершатся, основной акцент
будет сделан на эксплуатационном бурении.
Цех разрабатывает шесть месторождений – Шагиртско-Гожанское, Альняшское,
Аптугайское, Быркинское, Кудрявцевское
и Москудьинское (в конце текущего года

планируется ввод в эксплуатацию Талмазовского месторождения). Годовая добыча
составляет более 1,8 млн тонн нефти в год;
действующий фонд – около 1,9 тыс. скважин.
«Жемчужина» цеха – крупное ШагиртскоГожанское месторождение с начальными
извлекаемыми запасами 65 млн тонн нефти,
требующее особого подхода ввиду существенного истощения залежей (промышленная добыча ведется здесь уже 56 лет), сложного геологического строения и преобладания «трудной нефти» – тяжелой, высоковязкой и битуминозной, с высоким содержанием АСПО и сернистых соединений.
Ответ работников цеха на эти объективные трудности – применение новых технологий. Среди них – система «Мобильный
обходчик», автоматически формирующая
отчетность оператора по добыче нефти
и газа, и технология iWell, позволяющая анализировать данные со скважин, оперативно
принимать решения по ликвидации отклонений и визуализировать параметры работы
эксплуатационного фонда.
Антон ГУРЬЯНОВ
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ЗАВОД

В

озможности взаимодействия
двух систем протестировали
генеральный директор
нефтеперерабатывающего завода
Сергей Андронов, начальник
Центра службы заказчика информационно-технологического обеспечения ПАО «ЛУКОЙЛ» Анна
Староверова и и. о. заместителя
правительства – министр промышленности и торговли Пермского края Елена Дегтярева.
Сергей Михайлович подчеркнул, что завод – крупный налогоплательщик и надежный социальный партнер местных органов власти. В процессе взаимодействия
формируется большое количество
документации, и обмен информацией осуществляется по различным каналам: электронная почта,
факсы и бумажные носители. Это
неизбежно приводит к дополнительным затратам и замедляет процесс принятия решений.
На предприятии ведется постоянная работа по сокращению объема бумажного документа оборота.
За последние четыре года он
уменьшился на 77 %. Но вставал
вопрос о выстраивании работы
с внешними контрагентами.
– Мы понимали, что алгоритм взаимодействия необходимо
менять, – отметил Сергей Андронов. – Наше предприятие сейчас
активно принимает участие
в пилотном проекте Компании
«ЛУКОЙЛ» по внедрению современной ECM-платформы и переходу
на электронный документооборот. В сентябре прошлого года
губернатор Пермского края подписал с нами дорожную карту о развитии промышленной кооперации.
В январе этого года заключено
соглашение о сотрудничестве
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
с Региональным центром инжиниринга в кооперации с Институтом
информационных систем с целью
повышения уровня цифровизации
и оптимизации документооборота.
– Очень важно, что нам удалось успешно настроить цифровое взаимодействие между Компанией «ЛУКОЙЛ» и правительством
Пермского края, – отметила Анна
Староверова. – Мы начали большую программу по переходу организаций ЛУКОЙЛа на электронный документооборот. Радует,
что в рамках реализации пилот-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НА НОВОМ УРОВНЕ

Сделан первый шаг по интеграции систем документооборота правительства
Пермского края и завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
ного проекта с заводом «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» у нас появилась возможность выйти за
пределы Группы с таким крупным
партнером, как правительство
края.

Разработчики продемонстрировали технические возможности нового IT-продукта. Сейчас от момента формирования и электронного
подписания документа до автоматического получения его адресатом

КАК ПОВЫСИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ
В Компании «ЛУКОЙЛ» подведены итоги конкурса на лучшую научно-техническую работу молодых
ученых и специалистов за 2019–2020 годы.
На рассмотрение жюри корпоративного
конкурса, составленного из лучших специалистов Компании, поступило около 150 работ по всем основным направлениям деятельности. В итоге сразу три работы, подготовленные молодыми работниками завода
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», завоевали
призовые места.
Так, первая премия присуждена молодому
оператору технологических установок Виталию Шарову и более опытному нефтепереработчику – ведущему инженеру-технологу
Сергею Бизяеву. Тема их работы связана с установкой дополнительных теплообменников
на линии водородсодержащего газа в блоке
гидродеароматизации, предназначенном для
выпуска зимних сортов дизельного топлива,
включая арктическое, имеющее температуру
предельной фильтруемости -52 °С.
– При эксплуатации оборудования постоянно приходится сталкиваться с огра-

Виталий
Шаров

проходят считанные минуты – процесс прозрачный, лаконичный
и понятный. Внедряя современное
интеграционное решение, и предприятие, и правительство ожидают
существенного увеличения произ-

ничениями, связанными с температурным
режимом. В частности, в конце цикла работы катализатора гидроизомеризации
снижаются тепловые эффекты реакций
и, как следствие, не хватает тепла для
Сергей
Бизяев
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водительности труда и высвобождения времени для принятия стратегических управленческих решений.
– Для нас важно не только обмениваться информацией, – прокомментировала Елена Дегтярева,
подводя итоги тестовой демонстрации системы. – Это только
одна сторона нашего взаимодействия. Есть еще история согласований, когда мы обсуждаем, например, дорожную карту или проект протокола. Но мне кажется,
что на начальном этапе мы не
должны нагружать интеграционную систему документооборота
многочисленными функциями.
Целесообразнее оставить обмен
письмами и процедуру согласования. Плюс можно включить веерную рассылку ознакомительных
писем, поступающих с федерального уровня на региональный.
Елена Владимировна особо подчеркнула, что «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – первое предприятие, начавшее выстраивать систему
взаимодействия с органами местной власти на новом уровне. В дальнейшем нефтеперерабатывающий
завод станет пилотной площадкой,
примером лучших практик электронного документооборота для
других предприятий Прикамья.
Первый, и самый важный, шаг
сделан. Начинается новый – цифровой – этап взаимодействия крупного предприятия и правительства
региона.
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

использования потенциала катализатора.
Обратив внимание на данное ограничение,
сотрудники отдела технологического
сопровождения и производства глубокой
переработки нефти разработали техническое решение, позволяющее увеличить
срок эксплуатации катализаторов, – рассказывает Сергей Бизяев.
Речь идет об использовании тепла высокотемпературного потока в блоке гидродеароматизации для нагрева водородсодержащего газа и увеличения температуры
на входе в реактор гидроизомеризации.
Соответственно, установка дополнительного теплообменника снизит затраты электроэнергии для охлаждения высокотемпературного потока, уменьшит потребление топлива, повысит энергоэффективность блока
и увеличит до одного года продолжительность пробега катализатора. Кроме того,
модернизация схемы теплообмена даст важный экологический эффект – уменьшится
объем выброса в атмосферу углекислого
газа. Ожидаемый экономический эффект
составит около 8,5 млн рублей в год.
Елена ТУРОВА
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СОЦИУМ

Материалы полосы подготовила
Елена ГОНЧАРОВА

КОНКУРС
ДОБРЫХ ДЕЛ
Продолжаем знакомство с победителями XX Конкурса
социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане
Вывески уездного города
Хотите прогуляться по улочке конца XIX —
начала XX века? Тогда добро пожаловать
в Чердынь!

Здесь, на улице Успенской, появились
новые старые вывески. Да-да, именно так.
Теперь вы сможете пройтись по исторической части города и полюбоваться вывесками, созданными в стиле тех, что украшали
здания Чердыни более ста лет назад.
Эта история складывалась так. Вдохновением для чердынцев стал опыт города
Рыбинска. В 2017 году жители выступили
с инициативой изменить вывески, вернуть
им исторический вид, убрав с фасадов зданий, являющихся памятниками культурного
наследия, инородные элементы и добавив
городу шарм и обаяние прошлого. Идею поддержала не только администрация города,
но и Русское географическое общество.
А в столице Перми Великой в 2019 году
во время реконструкции событий Гражданской войны в центре на время попробовали
поменять вывески присутственных мест на
исторические. Нужно сказать, что опыт этот
пришелся многим по вкусу. Предприниматели, над входными дверями магазинов которых они красовались, просили их оставить:
настолько привлекательными они были для
посетителей. К сожалению, вывески были
временными, но идея осталась. Она витала
в воздухе и требовала реализации.

Но всему свое время. В 2020 году Чердыни был официально присвоен особый статус – достопримечательное место «Уездный
город Чердынь». Тут, как говорится, нужно
соответствовать на сто процентов, и администрация Чердынского городского округа
утвердила специальные правила создания
вывесок для исторического центра города.
И вот год 2021-й. Чердынский проект
«Новые вывески в старых традициях» получает лукойловский грант. Работа закипела.
Первоначально были разработаны эскизы,
в которых использовались шрифты
и цвета, характерные для конца XIX – начала XX века. Затем эти дизайнерские произведения стали воплощать в реальность.
Их делали только из натуральных материалов – металла, дерева, никакого пластика!

– Каждая вывеска индивидуальна! –
подчеркивает Алексей Котельников, –
Мы старались, чтобы каждая гармонично смотрелась с фасадом, с архитектурными особенностями зданий, подчеркивая
их. И чтобы это было стильно и соответствовало истории. Сейчас мы устанавливаем наши вывески в историческом
центре, где пролегает большинство
туристических маршрутов. Это очередной шаг к воссозданию исторического
антуража Чердыни, особой атмосферы
столицы Перми Великой, первое упоминание о которой было в 1415 году.

Храм первоапостолов
Жители Елово с радостью наблюдают
за теми изменениями, которые происходят
во внешнем облике храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Для Елово это знаковое место, центр
духовной жизни, визитная карточка. К храму ведут все главные дороги села, здесь
можно тихо помолиться, а также полюбоваться изумительным по красоте зданием
с интересной историей.
Строительство храма было начато
в 1891 году и велось на средства сарапульского купца-хлеботорговца Павла
Тимофеевича Корешова. Свою лепту
в возведение удивительной по красоте
церкви внесли и прихожане – каждый
стремился совершить богоугодное дело.
Проект был разработан знаменитым
пермским архитектором Александром
Турчевичем. Здание, возведенное в руссковизантийском стиле, одновременно могло вмещать до 700 человек. Церковь строили из кирпичей, сделанных из местной
глины. Раствор для скрепления замешивался на яйцах, которые давали крестьяне, везя их со всех деревень на телегах.
Храм получился красивым, величественным. Это одноэтажное кирпичное здание,
пятиглавое, с купольной колокольней,
высота которой 24 метра.
Есть такой исторический факт, который сегодня уже стал местной легендой:
в 1914 году во время своей поездки по
Уралу храм посетила великая княгиня
Елизавета Федоровна – сестра императрицы Александры Федоровны. Во время
визита высоким гостям расстилали красные ковровые дорожки.

Как правило, в этой рубрике мы пишем
о новых проектах, но иногда хочется
рассказать и о проектах, реализованных
уже достаточно давно, то есть проверенных
временем и обстоятельствами.

Счастье
чистой
воды

Так, родник «Счастье» в Бардымском
округе, обустроенный по эскизам местного художника Ралита Шамкаева уже почти
десять лет назад, все это время исправно
служит местом отдыха и источником
питьевой воды для тысяч людей. Среди
них – и нефтяники (родник расположен
вблизи крупных промысловых объектов
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – УППН «Константиновка» и офиса ЦДНГ № 6), и жители многочисленных окрестных сел и деревень,
включая Сараши, Танып, Игатку, Констан-

В 1935 году Петропавловский храм,
как и тысячи других храмов в Советском
Союзе, был закрыт. И только через 56 лет,
в 1991-м, в церкви, здание которой является памятником архитектуры краевого
значения, состоялось первое богослужение. С этого времени он восстанавливался
на средства округа, пожертвования его
жителей и Компании «ЛУКОЙЛ».
– В этом году, – рассказывает заместитель главы администрации Еловского
округа по социальной политике Татьяна
Софронова, – на средства лукойловского
гранта мы меняем окна и электрическую
проводку в храме, восстанавливаем кладку. Работы осложняются тем, что здание – исторический памятник регионального значения, и мы должны соблюсти все требования по ведению работ на
этом объекте. Например, окна монтируются с деревянными рамами, их внешний
вид полностью соответствует тем, что
были установлены в конце XIX века.
Но, знаете, мы видим, как меняется храм.
Я сама помню первую пасхальную службу
1991 года. Купол и стены были закопченные, темные, иконостас – одно название,
а сейчас... Говоря высоким слогом, храм
воссиял во всей своей красоте! И все это –
благодаря неравнодушным людям!
Сегодня благоустраивается и территория вокруг храма. В этом году около него
при участии благотворителей установлен
поклонный крест, который был освящен
12 июля – в первопрестольный праздник –
день святых апостолов Петра и Павла.
Церковь ведет большую просветительскую
работу, а с 2015 года при храме работает
воскресная школа.

тиновку, Кармановку, Амировку, Асюл,
Печмень и ряд других.
И это немудрено: вода в источнике очень
чистая и вкусная. Кроме того, как утверждают местные старожилы, она обладает целебными и даже… магическими свойствами.
Иными словами, приносит счастье людям.
И ведь так оно и есть!
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

УМЕНИЕ ЗАБИТЬ ГВОЗДЬ
Оператору по добыче нефти и газа ЦДНГ № 12 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорю Сентябову
присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ»

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вручает награду
Игорю Сентябову, 8 сентября 2021 года

И

горю Павловичу, видимо, на роду было написано связать жизнь с нефтянкой: отец работал в геофизической
партии, а жила семья в поселке Геофизиков,
который находится совсем рядом с Чашкинским месторождением.
– Я еще пацаненком был, когда отец
меня брал с собой на буровые, – вспоминает
Игорь Павлович, – и с большим любопытством наблюдал за работой бурильщиков.
Тем не менее, повзрослев, Сентябов выбрал другую трудовую дорогу – окончил
училище и пошел работать на Березниковский титано-магниевый комбинат токарем,
затем после армии устроился в вагонное

депо. И все вроде шло своим чередом,
но все-таки нефтянка перетянула его к себе:
в 1994 году в трудовой книжке Сентябова
появилась запись о том, что он принят машинистом насосной станции по закачке
рабочего агента в пласт НГДУ «Полазнанефть». Через год он уже работал оператором по добыче нефти и газа на Чашкинском месторождении.
– Вот уже более четверти века мне моя
работа по-прежнему интересна, – отмечает Сентябов. – Ведь каждая смена складывается по-своему, приходится находить решения новых задач. Да и технологии не стоят
на месте. Если бы мне сказали, когда я при-

шел в НГДУ, что будет так, как сегодня,
то я бы ответил, что это научно-фантастический рассказ. Но это быль!
В зоне внимания бригады более 30 скважин, и к каждой нужно в течение смены подойти, проверить, как она работает, снять
показания, прогнать скребок и сделать другие операции согласно технической карте
обслуживания. Скважины отличаются друг
от друга. Помимо того, что они разные
технологически, они отличаются еще и по
«характеру». По словам нефтяника, каждая
скважина особенная: одна – спокойная,
стабильно работающая, а от другой порой
не знаешь, чего ожидать. Иногда к скважине
приходится и два раза за смену подойти,
чтобы быть уверенным в ее работе.
– Для меня очень важен конечный результат, – делится Игорь Павлович. – Заканчивая смену, я должен быть уверен, что все
в порядке, у коллег не возникнет проблем.
Быть ответственным за свои поступки,
быть настоящим мужчиной и в словах,
и в делах – этому Игоря Павловича научил
отец.
– Когда его не стало, я почувствовал
свою незащищенность, – говорит Сентябов. –
К нему всегда можно было прийти за советом, поделиться своими радостями и трудностями, о производстве поговорить...
Но жизнь продолжается! Сейчас у меня подрастает внук Арсений, ему девять лет.
Игорь Павлович учит мальчишку тому,
чему его самого учил отец: главные ценности
в жизни незыблемы.
– Сегодня все меняется с невероятной скоростью, – отмечает нефтяник. – То, что казалось невероятным еще лет пять назад, сегодня стало повседневным. Но я считаю (и меня
так учил отец), что настоящий мужчина
по-прежнему должен уметь забить гвоздь,
пользоваться столярными инструментами.
И это не просто нужные умения, которые
всегда пригодятся, – они придают веру в собственные силы. А это крайне важно.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ВОПРОС
Участие в расширенном совещании Совета
молодых специалистов организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и встреча со второкурсниками корпоративной группы ПНИПУ —
таковы основные моменты рабочего визита
председателя СМС организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
Александра Обищенко.
На совещании с молодежными лидерами, в работе которого принял участие заместитель генерального директора по
управлению персоналом «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Игорь Плотников, Александр
Обищенко отметил, что молодежь Пермского края является примером для других
регионов – здесь реализуются интересные
проекты, которые затем получают продолжение и тиражируются на других территориях присутствия Компании.

Александр
Обищенко
В повестку дня совещания были включены отчеты о текущей деятельности молодежных объединений «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,
института «ПермНИПИнефть» и «ЛУКОЙЛМЦПБ». В частности, председатель СМС
ЦИТС «Полазна» Станислав Фокин подчеркнул, что в условиях пандемии объемы
работы не сокращаются.
Озвучил Александр Обищенко и планы,
касающиеся ближайших крупных мероприятий, которые при благоприятном стечении обстоятельств могут состояться.
Прежде всего, речь идет о кубке президента
КВН, который, возможно, пройдет в декабре
и будет приурочен к 30-летию Компании.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

Сотрудница «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Дарья Ширинкина показала высокий уровень профессионального мастерства.
Лаборант химического анализа испытательной лаборатории приемо-сдаточного
пункта «Оса» (ЦДНГ № 5) отличилась на
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Конкурс проводится по решению федерального правительства при поддержке
Минэнерго и Минтруда России и направлен на повышение престижа квалифицированного труда работников массовых профессий, пропаганду их достижений и передового опыта. Сотрудники «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» участвовали в таком представительном конкурсе впервые.
Соревнования в номинации «Лучший
лаборант химического анализа» проходили
в Алуште, на базе учебно-тренировочного
центра «Крымэнерго». Дарья Ширинкина
представляла не только коллег из Испытательного центра, в состав которого входят
четыре лаборатории ПСП («Каменный Лог»,
«Оса», «Павловка» и «Суханово»), но и Компанию в целом, поскольку была единственным
работником ЛУКОЙЛа на этом конкурсе.
Кроме нее, за победу боролись около полусотни представителей ТЭК России, выигравших
до этого звания лучших в своих регионах.

Дарья набрала максимально возможное
количество баллов на трех конкурсных этапах из четырех, уступив призерам соревнования лишь по времени выполнения заданий. А при проверке знаний нормативнотехнических документов по технической
эксплуатации, охране труда и промышленной безопасности пермская участница оказалась лучшей!
Конкурсанты также демонстрировали
свои знания и умения в оказании первой помощи пострадавшим, искали ошибки в протоколах испытаний, выдавали заключения
о соответствии продукции требуемым нормам и рекомендации по улучшению качества
продукции, а также проводили лабораторные испытания турбинного масла. Последнее испытание оказалось для Дарьи наиболее сложным, поскольку ранее она имела
дело только с нефтью. Но добротное профильное образование и профессиональная
смекалка позволили выполнить на высоком
уровне и это задание.
Дарья Ширинкина окончила химический
факультет Пермского госуниверситета и до
прихода в нефтянку почти десять лет работала
в родной Осе инженером-экологом Пермско-

Молодые специалисты
и профсоюзные лидеры
на источнике Св. Трифона

го филиала Буровой компании «Евразия».
Два года назад Дарья вернулась на родную для
нее химическую стезю, и сегодня в ее должностные обязанности входит оценка качества
сырья, сдаваемого в систему магистральных
трубопроводов «Транснефти» (для этого нефть
необходимо проверить по 13 показателям).
Кроме профессиональных успехов, Дарья
уверенно продвигается и по профсоюзной
линии, являясь уполномоченным по охране
труда в своей лаборатории и выполняя большую общественную работу.
Станислав СЛЮСАРЕВ

На встрече Александра Леонидовича
в ПНИПУ разговор шел о Компании
«ЛУКОЙЛ», ее истории и стратегии, о роли
СМС в процессе адаптации молодого
специалиста на предприятии.
– Корпоративные группы – уникальный проект, поддерживаемый президентом Компании, – отметил Александр
Обищенко. – ЛУКОЙЛ сегодня переходит
на новые рельсы, ставит перед собой глобальные задачи по цифровизации производства. И именно вам предстоит решать эти задачи, поэтому организации
учебного процесса сегодня уделяется
огромное внимание. А когда вы придете на
предприятия, то вашей опорой станут
Советы молодых специалистов, которые
помогут адаптироваться и развиваться.
Вера ОСТАНИНА
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ВЕТЕРАНЫ

ВЕК МИЛЮТИНОЙ
Не терять чувства юмора и радоваться каждому дню – вот секрет долгой жизни ветерана
пермской нефти Елизаветы Милютиной, отметившей 25 сентября свой 100-летний юбилей

П

оследние годы Елизавета
Михайловна живет в семье
сына, а самый благодарный
ее слушатель – 48-летний внук
Игорь. Рассказывает она очень эмоционально, с юмором, и темы всегда находятся: повидала она на своем веку немало. Послушаем долгожительницу:
– Родилась я в селе Новый
Торъял Марийской АССР, там же
окончила 7 классов. Мама умерла,
когда мне исполнилось 9 лет.
Нас осталось у отца трое, а он был,
несмотря на инвалидность по слуху, знаменитым на всю округу
мастером часовых дел. Вскоре отец
повторно женился, родилось еще
трое детей. Чтобы не быть обузой,
в 15-летнем возрасте я решила
начать самостоятельную жизнь –
весной 1937 года по приглашению
подруги поехала в Краснокамск
на строительство целлюлознобумажного комбината.
В тот период, параллельно
с возведением ЦБК, начали добывать нефть, активно бурили
скважины. Я устроилась в бухгалтерию нефтепромысла – немного поработала рассыльной (разносила разные бумаги), потом
стала учеником счетовода, а затем – полноценным бухгалтером. Сразу втянулась и в общественную работу, участвовала
в разных конференциях, в 1939
году была избрана делегатом
слета стахановцев и ударников
треста «Прикамнефть».
Бухгалтерия располагалась
в бревенчатом двухэтажном здании конторы краснокамских
нефтяников, которое перевезли

Елизавета Милютина
с сыном и невесткой

из Верхнечусовских Городков,
с «родины пермской нефти». Там
же находились дирекция СМУ,
служба ЖКХ, техническая библиотека. Вокруг здания мы посадили
березы и акацию, получилось очень
уютно и красиво.
Во время войны меня как
активистку-общественницу
избрали освобожденным секретарем комсомола нефтепромысла. Работы было очень много –
ходила по бригадам, вовлекала
молодежь в комсомол, регулярно

проводила ночные рейды с обходом скважин, собирала деньги на
постройку боевого самолета
«Краснокамский нефтяник».
После войны в ходе реструктуризации предприятия из состава
Краснокамского нефтепромысла
была выделена контора по перекачке нефти, и я перешла туда.
За 75 лет контору много раз переименовывали и переподчиняли.
Например, в 1969 году, когда я была назначена главным бухгалтером, наше учреждение называлось

ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ

Небольшая загадка: «В этом коллективе каждый третий — солист, может станцевать вальс и твист, прочесть душевно
стихотворение». Правильно! Это хор ветеранов «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» «С песней по жизни».
В ноябре этого года творческий коллектив отметит свое
30-летие. Для человека это возраст, когда ты нашел свой путь
и уверенно идешь по нему. Так и хор.

Он обрел свое лицо, он узнаваем
слушателями, у него есть свой
стиль. В репертуар вокального
коллектива, исполняющего почти
сотню песен, входят русские

и украинские народные, песни
военных лет, советские лирические и патриотические.
– Хор – как человек, у него
может меняться настроение, –

перевалочной нефтебазой.
А сегодня это мощная организация, которую знают все автомобилисты Прикамья, – Пермское
региональное управление «ЛУКОЙЛУралнефтепродукт».
В связи с тем, что наша сбытовая сеть активно развивалась,
рос объем работ, нужны были
новые профессиональные знания
и умения. Поэтому я неоднократно училась на курсах повышения
квалификации, окончила высшие
бухгалтерские курсы в Москве.
говорит руководитель коллектива
Галина Базганова, – поэтому
мы исполняем разные произведения. И зритель наш разный – от
дошколят до ветеранов. Наши
песни всем поколениям нравятся.
Выступают ветераны перед жителями Индустриального района,
перед своими коллегами – нефтепереработчиками, ветеранами.
Зрители всегда с удовольствием
приходят на концерты. И их всегда
захватывает выступление певцов.
То они не могут удержаться, буквально пускаясь в пляс, то, смахнув
слезу с глаз, задумываются о чем-то
своем, сокровенном. Настолько
сильны эмоции, которые излучают
вокалисты. И всегда зал поет. Ведь
все песни, звучащие со сцены,
не просто знакомы, они родные,
они сопровождали людей в самые
радостные и самые трудные
моменты, были поддержкой.
– В минуты, когда с нами поют слушатели, – отмечает Галина
Васильевна, – возникает особая
связь. Какие-то звенящие нити
соединяют сцену и зал, создается
атмосфера любви и счастья.
И все присутствующие получают
такой мощный заряд жизни.
Это удивительное состояние.
Мы его любим и ценим, так как

Мне удавалось успешно совмещать и работу, и общественную
нагрузку, и личную жизнь, и воспитание сына, который родился
в 1950 году.
Елизавета Михайловна награждена медалями «За самоотверженный труд в Великой Отечественной
войне» и «За трудовую доблесть»,
она – настоящая легенда прикамской нефтянки, но ее таланты
не исчерпываются только профессиональным мастерством. Елизавета Михайловна – прекрасная рукодельница, ее ажурные салфетки
и красочные коврики – настоящее
произведение искусства!
Добавим, что Елизавета Милютина вырастила достойную смену:
ее сын и внук работали в нефтяной отрасли, а недавно правнучка
окончила Уфимский государственный нефтяной технический
университет. Настоящая семейная
династия!
Ольга АБАТУРОВА

именно в такие мгновения ты
понимаешь, что занимаешься
настоящим и необходимым.
В портфолио хора «С песней по
жизни» немало наград: он становился лауреатом и дипломантом
различных конкурсов.
Галина Базганова говорит, что
сложно пришлось ветеранам-вокалистам во время пандемии, когда
они были лишены возможности
репетировать и выступать.
– Но как только нам разрешили собираться вместе, мы тут же
встретились на спевку, – делится
она. – Как мы соскучились! Это
невозможно рассказать. Сегодня
большинство участников хора
сделали прививки, чтобы иметь
возможность участвовать в репетициях и концертах.
За 30 лет участниками вокального коллектива были более
200 ветеранов. Эти люди не представляют свою жизнь без песни.
Они пели, поют и будут петь.
Сегодня ветераны готовятся
к дню рождения хора. И скорее всего, они отметят его выступлением
под аккомпанемент нового концертного баяна, который дарит им
родное предприятие.
Вера ОСТАНИНА
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ПРОФСОЮЗ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ
Ветеран прикамской нефтянки, председатель профкома «Пермнефти» (1977–1988 годы)
Виктор Безматерных – о главных этапах профсоюзного движения
– Как я понимаю, создание в 1976
году объединенного профсоюза «Пермнефти» было новаторским решением
для того времени?
– Да, Прикамье стало первым нефтяным
районом страны, в котором структура
профсоюзной организации была приведена
в соответствие с производственной структурой нефтегазодобывающего объединения.
Потом по нашему пути пошли все нефтедобытчики Советского Союза.
В связи с этим вспоминается случай. В конце 1977 года новым генеральным директором
«Пермнефти» был назначен Равмер Хабибуллин, ранее работавший в «Татнефти». В первый
день работы Равмера Хасановича я зашел
к нему в кабинет, представился и пригласил
на заседание профкома с участием начальников НГДУ и буровых управлений (обсуждали
выполнение годового плана). Хабибуллин
пришел, но не сразу понял статус нашей организации; пришлось объяснить, что у нас объединенный профком, и это новое явление
в системе Миннефтепрома СССР.
Отмечу, что Равмер Хасанович очень позитивно оценивал результаты нашей профсоюзной деятельности, и мы с ним конструктивно
и слаженно работали в течение десяти лет,
вплоть до его отъезда в Москву на повышение.
– Как скоро объединенный профсоюз подготовил новый коллективный договор?
– Этим мы занялись в первую очередь.
В начале 1977 года колдоговор был принят;
это был солидный правовой документ, зафиксировавший взаимные обязательства
администрации и работников предприятия
по всему спектру трудовых отношений и социальных гарантий.
– Про популярное тогда «социалистическое соревнование», считавшееся
чуть ли не главной мотивацией к труду,
не забыли?
– Конечно, нет. Более того, выработанные
нами условия соревнования для бригад различного профиля (добыча и подготовка нефти, бурение, вышкомонтаж, капитальный ремонт скважин) стали своеобразным «ноу-хау»
для всей отрасли. Кроме того, по инициативе
профсоюза были учреждены премии для передовиков производства имени знатных нефтяников Прикамья, Героев Социалистического
Труда Михаила Кропачева и Сергея Пяткина.
Организовали мы и конкурс профессионального мастерства среди представителей
основных рабочих специальностей: начали
с буровых бригад, а потом существенно расширили список номинаций – до десяти. Конкурсы
приобрели большую популярность – ежегодно
в них принимали участие до 2,5 тыс. человек!

Слева направо:
заместитель начальника
НГДУ «Чернушканефть»
Николай Кобяков,
Виктор Безматерных
и председатель
ЦК Нефтегазпрофсоюза
Владимир Седенко, 1981 год

Виктор Безматерных
награждает победителей
конкурса профмастерства,
1985 год
В 1977 году мы обратились в Миннефтепром
с предложением проводить конкурсы на уровне всей отрасли, но получили отказ; через
30 лет это было реализовано ЛУКОЙЛом –
общекорпоративные конкурсы проводятся
регулярно, каждые два года, и пермские нефтяники выступают на них весьма успешно.
– Какую работу Вы проводили в сфере досуга и спорта?
– В то время на балансе предприятия находилось большое количество социальных
объектов, деятельность которых постоянно
была в фокусе нашего внимания: дворцы
культуры, клубы, стадионы, санаториипрофилактории, базы отдыха, пионерские
лагеря, садоводческие кооперативы. Занимались мы и подсобными хозяйствами, обеспечивавшими наши столовые продуктами питания, – это была отдельная и весьма сложная задача во времена тотального дефицита.
Вообще, хозяйство было огромное –
в «Пермнефти» работало более 30 тыс. человек, а в профкомах предприятий и подразделений объединения – более 400 человек!
Ежегодно мы проводили сотни мероприятий
разного масштаба, среди которых особо выделялись своей массовостью спартакиады.
Первую спартакиаду объединения «Пермнефть» мы организовали в 1978 году в Чернушке, и в дальнейшем спартакиады по наиболее популярным видам спорта с участием
до 30 команд (!) проводились поочередно во
всех нефтяных районах Прикамья.
– За 45 лет профсоюз нефтяников
проделал большой исторический путь.
Какие этапы были на этом пути?
– Выделю три основных этапа.
70-80-е годы: профсоюзы были четко
встроены в государственную систему, обладали
большими полномочиями и солидными средствами (собственно профсоюзный бюджет
плюс бюджет социального страхования).
Профсоюзы были «третьей властью» (первая – партийная, вторая – исполнительная).
Это, кстати, визуально выражалось… в нумерации служебных автомобилей: «партийные»
номера начинались с «22», исполкомовские –
с «33», профсоюзные – с «44»; сотрудники ГАИ
такие машины не останавливали…
В тот период практически все рабочие,
служащие и студенты были членами профсоюза. Я сам вступил в профсоюз в 1959 году
в возрасте 15 лет, когда поступил в Пермский
геологоразведочный техникум (ныне – нефтяной колледж). Так, членами профсоюза
были 98,5 % работников «Пермнефти».
Второй этап: конец 80-х – середина 90-х
годов. Профсоюзы были ослаблены и законодательно, и экономически (изъяты средства

соцстраха). При этом на фоне системного экономического и политического кризиса, связанного с распадом СССР, разрывом хозяйственных связей и болезненным переходом
к рынку, необходимо было содержать объекты соцкультбыта, платить зарплату и обеспечивать социальные гарантии работников.
В этих условиях профсоюз принял на себя
ряд новых функций, введя систему справедливого распределения социальных благ, продуктов питания и потребительских товаров,
которые «Пермнефть» приобретала по бартеру и производила в подсобных хозяйствах.
Характерная иллюстрация того периода –
длинная очередь сотрудников центрального
аппарата, выстроившихся во дворе за продукцией нашего подсобного хозяйства – совхоза
«Исток» из Кунгурского района.
В тот период «разброда и шатаний» многие
работники покидали профсоюз; иногда отрицательный пример такого поведения подавали
руководители наших предприятий и подразделений – в некоторых из них профсоюзная прослойка уменьшилась почти втрое – до 35 %.
Кроме того, в Прикамье появились так называемые «альтернативные» профсоюзы, вставлявшие палки в колеса традиционным структурам.
На третьем этапе – с середины 90-х годов по настоящее время – профсоюзы перешли к выполнению своих классических
социально-экономических функций по защите трудовых прав и гарантий, охране труда и созданию условий для полноценного
отдыха и оздоровления работников, членов
их семей и ветеранов предприятия.
Эта трансформация началась осенью 1995
года, после вхождения «Пермнефти» в состав
ЛУКОЙЛа. Президент Компании Вагит Алекперов был и остается активным сторонником
партнерства с профсоюзом, показывая тем
самым пример всем руководителям дочерних
предприятий ЛУКОЙЛа. При непосредственном участии Вагита Юсуфовича было создано
огромное профсоюзное объединение, которое сейчас называется МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
– Как Вы оцениваете текущую работу ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»?
– Сегодня профсоюз нефтяников не зовет работников на митинги протеста, решая
все возникающие вопросы в правовом поле,
в рамках социального партнерства. Профком «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» влияет на все стороны жизни нефтяников, эффективно укрепляя их трудовую мотивацию и активно
способствуя экономической, социальной
и моральной стабильности коллектива.
Пользуясь случаем, хочу поздравить профсоюз нефтяников с юбилеем! Так держать!
Алексей КОНДАКОВ
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Я ПРИВИВОК НЕ БОЮСЬ!
Начинается процесс сезонной противогриппозной вакцинации сотрудников предприятий Группы
ЛУКОЙЛ в Прикамье.
Как известно, вакцинация способствует
выработке антител и укрепляет общий
иммунитет организма, помогая ему более
эффективно бороться с вирусом гриппа.
Кроме того, повышение резистентности
(сопротивляемости) организма позволяет
снизить риск заболевания коронавирусной
инфекцией и внебольничной пневмонией.
Вакцинация сотрудников организована
по месту работы – в офисных, заводских
и цеховых здравпунктах. Вакцинацию проводят специально подготовленные врачи
и фельдшеры, сотрудники компании
«МЕДИС». Кроме того, можно сделать прививку в поликлинике «МЕДИС» на ул. Советская, 72, по предварительной записи
по телефонам +7 (342) 257-77-37 или
+7 (342) 215-67-71. Также можно записаться на прием к профильным врачам-специалистам (по полису ДМС).

Используемая в нынешнем году высокоэффективная отечественная вакцина
«Ультрикс Квадри» (четырехвалентная инактивированная расщепленная) содержит
антигены вируса гриппа типа А и В. После
вакцинации антитела появляются через
8–12 дней, иммунитет сохраняется до 12 месяцев. В день прививки все вакцинируемые
осматриваются врачом/фельдшером
с обязательной термометрией. Инъекция
делается в верхнюю треть предплечья в дозе
0,5 мл. Процедура эта несложная, быстрая
и безболезненная; побочные эффекты у прививки практически отсутствуют.
Напомним категории населения, которым особенно показана вакцинация: уязвимые к респираторным инфекциям, имеющие хронические заболевания внутренних
органов, длительно находящиеся в организованных коллективах (например, проживающие в общежитиях).

После вакцинации от гриппа
устойчивый иммунитет
сохраняется в течение года
Директор Пермского филиала МЕДИСа
Андрей Лузянин поясняет:
– Мы начинаем массовую вакцинацию
в конце сентября – период, который эпидемиологи считают оптимальным, –
и рассчитываем, что проведем ее примерно за пять недель, завершив в середине
ноября. Прививка – процесс добровольный,
и обычно прививаются примерно две трети сотрудников. Учитывая специфику
момента, мы рассчитываем, что нынешней осенью вакцинируются порядка 80 %,
то есть почти все работники, не имеющие медицинских противопоказаний.
При этом отмечу, что онкологические
и иммунодефицитные заболевания,
а также беременность не являются противопоказанием к проведению прививки.
Более того, людям, относящимся к этим
категориям, вакцинация, наоборот, очень
нужна, поскольку они в большей степени
рискуют заболеть в «простудный» сезон.
Ждем вас на вакцинацию!
Григорий ВОЛЧЕК
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По горизонтали:

Промышленный узел, центр нефтепереработки
и нефтехимии Пермского края.

12

15

1

17

2
4

9

3

18

2
13

5

Расширенное собрание/совещание,
проводимое научными,
общественными и коммерческими
организациями.
Разделение смеси на компоненты.
Контрольное устройство
для регистрации скорости
и режима труда и отдыха водителей
автотранспортных средств.
Обмен информацией между людьми.

6

10
3

7

11

Правильные
ответы —
в следующем
номере.

Режущий
инструмент
бурового
долота.

8
16

19

5

16 8

Прославленный
пермский нефтяник,
Герой Социалистического
Труда.

6

9

Остаток на счету.
Часть линии электропередачи.

11 Оптический прибор,

использующийся
при исследовании керна.

14

13 Процесс внедрения

1

цифровых технологий.

14 Один из видов поощрения.
15 Ежемесячное пособие

По вертикали:

4
7

Удаление из нефти низкомолекулярных
углеводородов.
Эффективный метод повышения
нефтеотдачи.

10

17 Техническое устройство

Сооружение для погрузочных операций
либо размещения дороги и инженерных
коммуникаций выше уровня земли.

Автор книги – журналист Григорий Волчек. Издание представляет собой сборник научно-популярных эссе об истории мировой
и отечественной нефтегазовой
промышленности. Целями проекта
являются популяризация отрасли
и профессии нефтяника, а также повышение исторической грамотности (в первую очередь молодежи).
Тираж издания – 2000 экземпляров. Предисловия к книге написали вице-премьер российского
правительства Александр Новак,
президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов и ректор РГУ нефти
и газа имени И. М. Губкина Виктор
Мартынов.
Ядром читательской аудитории
«Философии нефти», по мнению
автора, станут студенты профильных вузов и колледжей, а также молодые специалисты нефтегазовой
отрасли и ключевые партнеры Компании в производственной и социальной сферах.
Предыдущий опыт инициированных ЛУКОЙЛом изданий близ-
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и массовых коммуникаций по Пермскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 59-1077 от 15.02.2016

личность сотрудника
предприятия/организации.

19 Очистка железнодорожных цистерн.

Вагит Алекперов
подписывает книгу
на встрече
со студентами
ПНИПУ
8 сентября
2021 года

кой тематики («Феномен Сухарева»,
«Эра пермской нефти», «Геолог удачи» и ряд других) показал их актуальность и востребованность. Это
отмечает в своем предисловии
и Вагит Алекперов: «30-летие нашей
Компании – важная дата не только
для ЛУКОЙЛа, но и для нефтяной
отрасли в целом. И я рад, что наши
сотрудники, отвечающие за гуманитарные проекты Компании,
в преддверии праздника не замкну-

18 Документ, удостоверяющий

для передачи тепла.

ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ
В рамках мероприятий, посвященных
30-летию Компании, по инициативе
и на средства ЛУКОЙЛа выпущена
в свет книга «Философия нефти».

учащимся средних специальных
и высших учебных заведений.

лись в узкокорпоративной повестке, а подготовили популярное
и хорошо иллюстрированное издание, затрагивающее широкий тематический диапазон и ориентированное на массовую аудиторию».
Первая презентация книги состоялась в ПНИПУ; в дальнейшем
планируется целый ряд подобных
мероприятий.

76
,

*



* Вклад «Доходный год». Сумма от 100 000 руб. Срок 367 дней разделен на процентные периоды. Для каждого периода устанавливается отдельная % ставка
(% годовых): период 1 – 7,6% с даты открытия вклада по последний календарный день 2-го мес.; период 2 – 6,6% с 1-го календарного дня 3-го мес. – по
последний календарный день 4-го мес.; период 3 – 6,1% с 1-го календарного дня 5-го мес. – по дату окончания срока вклада. Под месяцем понимается
календарный месяц, первый месяц считается с даты открытия вклада по последнее число месяца, в котором открыт вклад. Выплата %% в конце срока.
Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования». Пополнение и частичное изъятие вклада не предусмотрено. Автоматическая пролонгация
на новый срок по действующим на момент пролонгации ставкам по данному вкладу.
** Подарок (электрочайник) вручается клиентам, при одновременном выполнении следующих условий: - открытие нового вклада на сумму от 300 000
(трехсот тысяч) рублей за исключением вкладов «Удачный» (banki.ru), Управляемый, Пенсионный доход в структурных подразделениях Банка на срок от
181 дня; - сумма средств, размещаемых на вклад, превышает ранее размещаемую в Банке (с 01.06.2021 до 25.07.2021) не менее, чем на 300 000 руб.
(новые средства); - лимит по количеству подарков в офисе Банка не исчерпан. Вкладчик, независимо от количества открытых вкладов, может получить
только 1 (один) подарок в период акции (26.07.2021-30.09.2021). Подарок выдается Вкладчику при открытии вклада. Организатор акции ПАО АКБ
«Металлинвестбанк». С информацией об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке выдачи подарков можно
ознакомить на сайте www.metallinvestbank.ru или в отделении Банка. Редакция от 25.08.2021г.

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