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Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля

Виталий Баканеев, начальник Управления технологии добычи нефти и газа,  
с супругой Татьяной и детьми: Валерией, Викторией и Владимиром

СЕМЬЯ –  
ОСНОВА  
ОБЩЕСТВА
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40 лет назад, 1 июля 1981 года, на Константиновской площади Батырбайского месторождения (Бардымский район)  
впервые на территории Пермской области началась промышленная добыча природного газа

В течение последующих десяти 
лет были введены в эксплуа-
тацию основные газовые  

залежи Прикамья и в основном 
сформирована существующая по 
сей день технологическая цепочка 
по добыче, подготовке, транспор-
тировке и полезной утилизации 
природного газа.

В настоящее время остаточные 
извлекаемые запасы природного 
газа в Прикамье составляют более 
20 млрд кубометров, около 60 % это-
го объема находится в газовых шап-
ках нефтегазоконденсатных место-
рождений. Добыча в объеме более 
450 млн кубометров в год ведется на 
шести месторождениях «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» – Батырбайском, Ильичев-
ском (Кунгурский район), Кокуй-
ском (Кунгурский и Ординский 
районы), Павловском (Чернушин-
ский район), Жилинском (Соликам-
ский район) и Маговском (Красно-
вишерский район), а также на двух 
месторождениях «УралОйл» –  

Цепельском (Красновишерский 
район) и Ожгинском (Кунгурский 
район). Добывающий фонд состав-
ляет 111 скважин, накопленная  
добыча – 12,5 млрд кубометров. 

Крупнейшее газовое место-
рождение Пермского края – Кокуй-
ское – с остаточными извлекаемы-
ми запасами около 14 млрд кубо- 
метров и накопленной добычей  
8,3 млрд кубометров; здесь добыва-
ется половина всего природного 
газа в Прикамье.

Добываемый в регионе природ-
ный газ, пройдя подготовку (осушку) 
на газосборных пунктах и газоком-
прессорных станциях «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», является готовым топли-
вом для котельных и электростан-
ций, а также для домохозяйств. 
Часть осушенного природного газа 
по магистральному трубопроводу 
поступает на пермскую ТЭЦ-9, 
остальной объем используется для 
газификации населенных пунктов 
Чернушинского, Куединского,  

Октябрьского, Бардымского, Ор-
динского, Осинского, Кунгурско-
го, Пермского и Красновишер-
ского районов. Незначительная 
часть природного газа использу-
ется для газлифтной добычи неф-
ти и охлаждения попутного неф-
тяного газа.

Существующие запасы, добыч-
ная и транспортная инфраструкту-
ра позволяют удвоить добычу при-
родного газа в регионе. Одно из 
наиболее перспективных направ-
лений развития газового бизнеса 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – строительство 
газотурбинных электростанций  
с направлением электроэнергии 
как на собственные нужды, так  
и сторонним потребителям. В част-
ности, подсчитано, что запуск ГТЭС 
на Кокуйском месторождении сни-
зит здесь годовое потребление 
электроэнергии на 50 млн кВт•ч  
и только по этому направлению 
даст экономический эффект более 
180 млн рублей в год.

Ветеран пермской нефти Нико-
лай Кобяков прокомментировал:

– Начало промышленной добы-
чи природного газа было важным 
событием, ознаменовавшим но-
вый этап развития нефтяной ин-
дустрии Прикамья. Для того что-
бы добывать газ, необходимо обе-
спечить его полезную утилиза-
цию, притом что технологиче-
ский процесс использования газа 
принципиально отличается от 
схемы перекачки, подготовки  
и сдачи товарной нефти. Только 
решив в сотрудничестве с энерге-
тиками и местными властями 
проблемы утилизации природного 
газа, «Пермнефть» начала его 
промышленную добычу. О трудно-
сти и многофакторности этой 
задачи говорит то обстоятель-
ство, что добыча газа на Батыр-
бае началась спустя 20 лет после 
добычи нефти!

Отмечу, что добыча газа свя-
зана и с существенными техноло-

гическим трудностями – напри-
мер, газовые пласты и газовые 
шапки (оторочки) нефтяных за-
лежей разрабатываются по от-
личающимся методикам. Кроме 
того, газ, имеющий, как правило, 
повышенную влажность, зимой 
может замерзнуть, образуя так 
называемые газогидратные проб-
ки, и тогда добыча полностью 
останавливается. 

Тем не менее я категорически 
не согласен с теми, кто восприни-
мает газ как нежелательную  
примесь, а наличие, скажем, сво-
бодного газа – как фактор, ослож-
няющий разработку. Газ – ценней-
ший углеводородный ресурс, кото-
рый может не только добываться 
и утилизироваться с высокой  
эффективностью, но и решать 
важные социальные задачи по 
электрификации и газификации 
территорий.

 
Григорий ВОЛЧЕК

Место для выхода краснокнижной рыбы 
в «большую жизнь» выбрано по науке, чтобы 
мальки имели больше шансов на выживание. 

В процессе зарыбления нет мелочей, каж-
дый этап важен. Мальков выращивают в опре-
деленных условиях из икринок, получен- 
ных от взрослых стерлядей в рыбхозяйстве.  
Затем переводят из инкубатора в установку 
замкнутого цикла, где они живут примерно 
до 2–3 месяцев. За их здоровьем следят, кор-
мят, чтобы они были в меру упитанны, это 
важно для выживания в природных условиях.

– Для того чтобы адаптация мальков  
в водоеме прошла легче, за две недели до  
выпуска их переводят в садки, расположен-
ные непосредственно в русле Камы, – гово-
рит помощник директора Добрянского  
рыбоводного центра Андрей Попов. – Таким 
образом, мальки привыкают к естествен-
ным условиям проживания.

По нормам в водоемы можно выпу-
скать малька, набравшего вес более трех 
граммов. «Наши» были гораздо упитаннее 
и солиднее: средний вес маленьких рыбок 
составил 25 граммов. Хотя были среди них 

и двадцатиграммовые «стройные модели» 
и богатыри весом около 40 граммов.

Перед тем как царских рыбок грузить  
в специальные емкости, ветеринары прово-
дят их осмотр и лабораторное обследова-
ние, а затем выдают сертификат, согласно 
которому молодь можно выпускать в водоем. 
Еще один момент: специалисты, участвую-
щие в зарыблении, обязательно покормят 
рыбу. Это не прихоть, а проверка: берет она 
корм или нет. 

Погрузка и перевозка – этапы процесса 
зарыбления, от которых зависит очень мно-
гое. Мальков вылавливают из реки, загружа-
ют в специальные живородные емкости,  
которые оснащены оборудованием, обога-
щающим воду кислородом. Обязательно 
учитывается плотность посадки рыбы. После 
того как рыба загружена, машина медленно 
везет ценный груз.

– Стерлядь, которую мы выпускаем  
в Камское водохранилище, должна генетиче-
ски быть предрасположена к проживанию  
в таких условиях, – подчеркивает ведущий 
инженер Управления охраны труда, промыш-

ленной и экологической безопасности 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Ренат Алиев. – Эта рыба 
относится именно к камской популяции.  
Зарыбление, которым традиционно занима-
ется наше предприятия, – крайне важное 
мероприятие. Это делается для того, чтобы 
восстановить численность популяций особо 
редких на сегодня видов рыб. Результат – 
рост популяции этого редкого вида рыбы  
в Воткинском и Камском водохранилищах. 

40 тыс. стерлядок обрели свой новый 
«дом». В начале августа нефтяники выпустят 

еще почти 50 тыс. мальков «царской рыбы»  
в Воткинское водохранилище. А за послед-
ние три года Общество организовало выпуск 
в реки Прикамья около полумиллиона маль-
ков щуки, судака и стерляди (именно эти  
виды рекомендованы для сохранения био-
логического разнообразия в акваториях 
края). На реализацию природоохранных 
мероприятий в этот период пермские неф-
тяники направили более 14 млрд рублей.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РЫБА ЧИСТОЙ ВОДЫ
В рамках экологической программы «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в реку Чусовую в районе Верхнечусовских 
Городков выпущено более 40 тыс. мальков стерляди.

Трехлетка экологии:
500 тыс. мальков выпущены в реки Прикамья 
14 млрд рублей направлено на реализацию 
природоохранных мероприятий 

ГАЗОВЫЙ ЮБИЛЕЙ
Природный газ Прикамья: 

20 млрд м3 – извлекаемые запасы
450 млн м3 – годовая добыча

12,5 млрд м3 – накопленная добыча
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Высокая оценка
Заводчане стали авторами лучшей мето-

дики оценки квалификации и компетенций. 
Национальное агентство развития квалифи-
каций при поддержке Минтруда России еже-
годно проводит конкурс на лучшие оценоч-
ные средства. Работы конкурсантов оцени-
вались на соответствие требованиям к ква-
лификации (ее современному содержанию), 
правилам тестологии, методическим подхо-
дам к оценке квалификации. Кроме того, жю-
ри учитывало разнообразие типов заданий, 
оригинальность формулировок, креативный 
подход (использование кейсов, видео- или 
аудиоматериалов, инфографики и др.).

Ведущий инженер по подготовке кадров 
отдела оценки и развития персонала Алек-
сей Гильманшин, ведущий инженер-меха-
ник отдела сервисного обслуживания Дмит- 
рий Мосин и ведущий инженер-механик 
производства компонентов масел Сергей 
Алферов в соавторстве со специалистами 
ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» разработали 
оценочное средство «Машинист технологи-
ческих насосов нефтегазовой отрасли  
(4-й уровень квалификации)», которое  
и получило высокую оценку в конкурсе,  
завоевав первое место в номинации «Оцен-
ка компетенций персонала предприятий».

Свежие идеи нефтепереработчиков 
177 предложений по улучшению с начала 

года – именно такие результаты зафиксиро-
ваны заводским «Банком идей», в котором 
общее количество полезных инициатив пе-
ревалило за тысячу. Лидерами по количеству 
предложений стали представители произ-
водства компонентов топлив Александр Кры-
лов и Артем Митяев, на их счету в 2021 году  
9 и 8 идей соответственно. В «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» каждый работник может 
внести свой вклад в повышение эффективно-
сти и разместить предложение в «Банке идей» 
на интранет-ресурсе предприятия. 

Плоды обучения 
11 сотрудников прошли обучение  

методологии Lean Siх Sigma и защитились 
на «зеленый пояс». Разработанные оптими-
заторами проекты затрагивают как произ-
водственные процессы, так и организацию 
работы персонала. Стоит отметить, что поч-
ти каждый проект предусматривает такие 
новации, которые позволяют экономить 
ресурсы, а значит, и сокращать затраты,  
а также увеличивать выпуск высокомаржи-
нальной продукции и, следовательно, при-
быль. Только проекты 2020 года дали заводу 
эффект в 455 млн руб., а проекты первого 
полугодия оцениваются на 1,3 млрд руб. 

«Баррель добра»
Благотворительную акцию под таким  

названием провел заводской союз молоде-
жи. В течение месяца все работники пред-
приятия могли принести и передать в при-
ют для животных «Доброе сердце» продук-
ты питания, вещи, медикаменты, а также 
сделать денежное пожертвование.

27 июня молодежный актив и предста-
вители профсоюза организовали поездку  
в приют. С самого раннего утра наши завод-
ские волонтеры приступили к работе на тер-
ритории: помогали с уборкой в вольерах, 
пилили дрова, складывали поленницу, ре-
монтировали вагончики, вычесывали собак.

ПРАВИЛА АНДРОНОВА

Современный руководитель предприя-
тия сегодня – это не только профес- 
сионал, понимающий производствен-

ные процессы, но и социально ответственный 
человек. Для него важно и как работают уста-
новки на заводе, чем живет коллектив и как 
развивается родной город. Сергей Андронов 
как раз из когорты таких руководителей.

Он пришел на нефтеперерабатывающий 
завод в ноябре 1992 года, устроившись опе-
ратором технологической установки. Шаг за 
шагом поднимался по профессиональной 
лестнице: разряды, новые должности и пред-
приятия, и в 2016 году он вернулся на родной 
завод уже в статусе руководителя. Жизнь 
предложила ему посмотреть на знакомое 
производство под другим углом.

Сегодня мы можем говорить об итогах  
«андроновской» пятилетки, которая прошла 
под девизом: каждый проект направлен на по-
вышение эффективности производства.  
Например, постоянное совершенствование 
ключевых производственных объектов, их  
реконструкция и модернизация позволяют 
наращивать выпуск высокомаржинальных 
продуктов, повышать эффективность техно-
логических процессов, поддерживая конку-
рентоспособность и лидерство предприятия  
в отрасли. Ввод новых объектов, внедрение 
цифровых решений, повышение уровня авто-
матизации, внимание к вопросам промышлен-
ной и экологической безопасности – все это  
характеризует андроновскую пятилетку.

Одной из важных инициатив генераль-
ного директора нефтеперерабатывающего 
завода Андронова стала работа по созданию 
единой цифровой платформы, на которой 
собирается вся информация о технологиче-
ских процессах, оборудовании. По факту это 
цифровой двойник предприятия. Еще 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» первым  
в России внедрил систему предиктивной 
аналитики. Возводятся цифровые подстан-
ции. Все больше объектов подключаются  
к системе улучшенного управления произ-
водством. А это шаг на совершенно новый 
уровень. И Сергей Михайлович уверен, что, 
набрав сегодня обороты, нельзя замедляться. 

Для Сергея Михайловича производство 
немыслимо без соблюдения требований 
промышленной безопасности и охраны 
труда. На предприятии внедрена и серти-
фицирована система управления промыш-
ленной безопасностью, охраной труда  
и окружающей среды в соответствии  
с международными стандартами. Разрабо-
тана комплексная экологическая программа 
до 2030 года. Уже введены в эксплуатацию 
два стационарных автоматизированных  
поста для мониторинга атмосферного воз-
духа на территории санитарно-защитной 
зоны предприятия.

Есть еще одно правило жизни Сергея 
Андронова: работая в городе, нужно о нем 

заботиться, так как это твой дом. Нельзя 
быть равнодушным. Коллектив предприятия 
активно участвует в акциях по благоустрой-
ству и озеленению территории Перми. 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – партнер 
городских и краевых образовательных, 
экологических и культурных проектов. 

Ежегодно «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» инвестирует средства в строительство  
и ремонт стадионов, школ, детских садов, за-
ботясь о земляках и создавая комфорт для них.

Участвуя в крупномасштабных и брендо-
вых для Перми и Пермского края проектах, 
руководство предприятия не забывает о сво-
их работниках и ветеранах. Для Андронова 
дорог каждый человек.

Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов 
награжден почетной грамотой города Перми

Раньше только после того, как человек сдал кровь, его сведения  
заносились в банк данных. Но наука не стоит на месте. Этим летом  
в Перми стал доступным новый способ: можно просто сдать образец 
слюны. В крае этот вариант уже запустили в рамках корпоративных 
донорских акций, организованных совместно с фондом «Дедморозим».

Доноры костного мозга могут помочь детям и взрослым, больным 
раком крови, когда им требуется операция по пересадке донорских 
клеток. В таких случаях важно, чтобы донор и пациент были совме-

стимыми, поэтому все доноры сначала попадают в информацион-
ную базу – Национальный регистр потенциальных доноров. Здесь  
в зашифрованном виде хранятся данные о генотипе донора, по ко-
торым можно выяснить совместимость с пациентом.

Чтобы данные попали в регистр, потенциальные доноры сдают 
небольшой образец на генетический анализ. Теперь это можно  
сделать с помощью двух специальных ватных палочек: достаточно 
поводить ими по внутренней стороне щек, высушить и упаковать  
в фирменный конверт. А перед этим – убедиться в отсутствии про-
тивопоказаний и заполнить анкету о себе. 

– До акции я слышала и читала о донорстве костного мозга  
в Интернете, мне было это интересно. Когда училась в универси-
тете, мы сдавали донорскую кровь в рамках акции, там же была 
возможность сдать кровь для типирования. Но у меня тогда были 
медицинские противопоказания, и меня не допустили. Со второй 
попытки у меня получилось вступить в Национальный регистр 
доноров, – говорит Елизавета, лаборант Центральной заводской 
лаборатории «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

Организовать тестовую донорскую акцию на одной из площа-
док предприятия помогли координаторы «Дедморозим» – для при-
влечения потенциальных доноров костного мозга в фонде работа-
ет проект «Донорство ума». 

Чтобы организовать акцию в своей компании, позвоните на го-
рячую линию фонда «Дедморозим» по телефону +7 (342) 270-08-70 
или отправьте письмо на info@dedmorozim.ru. Также поделиться 
лекарством от рака и спасти чью-то жизнь по-прежнему можно во 
всех лабораториях «МедЛабЭкспресс», сдав небольшую пробирку 
крови. Совсем скоро сдать образец слюны и вступить в Националь-
ный регистр, не выходя из дома, сможет любой желающий – следите 
за новостями, в ближайшее время мы расскажем подробности!

Узнать больше о донорстве костного мозга и противопоказаниях 
к нему можно на специальном сайте: dedmorozim.ru/lekarstvo.

Более 20 сотрудников «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» одними их первых  
в Прикамье апробировали новый способ включения в базу потенциальных 
доноров костного мозга.

Ведущий инженер  Ведущий инженер  
по подготовке кадров  по подготовке кадров  
отдела оценки и развития отдела оценки и развития 
персонала Алексей Гильманшинперсонала Алексей Гильманшин

В ДОНОРЫ ПО-НОВОМУВ ДОНОРЫ ПО-НОВОМУ
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МАШИННЫЙ ВЗГЛЯД

Компания «МТС» представила пермским нефтя-
никам Систему интеллектуального мониторинга.

 
Дожимная насосная станция ЦДНГ № 1 

стала площадкой для реализации пилотно-
го проекта. На объекте представлены прак-
тически все возможности системы. Это 
контроль работы насосов и безопасности 
периметра, обнаружение возгораний, не-
санкционированных предметов, посто-
ронних людей и автомобилей на террито-
рии. И все это выявляет «умная техника».

Тепловизоры, установленные в рабочей 
зоне ДНС, контролируют температуру насо-
сов. Если температура выше заданной, опера-
тор на пульте управления получает сигнал 
тревоги. Он может переключить технологи-
ческий процесс на резервный насос. Это по-
зволяет избежать аварийной ситуации.

Это же оборудование фиксирует возго-
рания. Система регистрирует повышение 
температуры в открытом пространстве, 
распознает его как огонь, передает сигнал 
тревоги на пульт и прикрепляет к нему  
фото- и видеоматериалы.

Камеры и радары работают в связке. 
Радары «видят» предметы и наводят каме-
ру на этот объект. А далее включается  
«интеллект» камеры и начинается распоз-
навание. Если это человек, то его опреде-
ляет по принципу «свой-чужой», сравни-
вая с базой данной. 

Особо нужно сказать о том, что «умные» 
камеры видят оставленные предметы разме-
ром чуть больше кирпича. Это важно в кон-
тексте антитеррористических мероприятий. 
Если объект находится в зоне без движения 
больше определенного времени, он опреде-
ляется как потенциально опасный, и сигнал 
об этом поступает оператору. Он принимает 
решение либо реагировать немедленно,  
либо сейчас это сообщение счесть неваж-
ным, так как подрядчик ведет работы, но 
проверить его в конце смены. 

Как отметил представитель президента 
Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
Олег Третьяков, Система интеллектуально-
го мониторинга контролирует технологи-
ческие процессы и обеспечивает безопас-
ность периметра объекта. Это суперважно, 
так как позволит освободить людей и пере-
вести их на другие направления работы.

Вице-президент по региональному 
развитию ПАО «МТС» Игорь Егоров под-
черкнул, что, представив сегодня нефтя-
никам возможности Системы интеллекту-
ального мониторинга, они готовы опреде-
лить наиболее востребованные направле-
ния, создать пакетное предложение, кото-
рое можно будет тиражировать и на дру-
гие объекты нефтедобычи. 

– Сегодня и бизнес, и государственные 
структуры переходят на технологии  
«машинного зрения», – сказал и. о. мини-
стра информационного развития и связи 
Пермского края Петр Шиловских. – Это 
позволяет контролировать процессы 
без участия человека. Важно, что си-
стемы «обучаемы». Я думаю, что и пред-
ставленная нам Система интеллекту-
ального мониторинга будет «заточена» 
под потребности нефтяников.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Комментирует заместитель руководителя 
пермского отделения проектного офиса  
Артем Миронов.

– Кто участвует в проекте и како-
вы его «географические» рамки?

– Мы надеемся, что в процесс поиска  
и подачи конструктивных производствен-
ных идей включатся сотрудники всех уров-
ней – от операторов до начальников служб, 
цехов и управлений. В дальнейшем проект 
будет распространен на все подразделения 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». При этом мы выстроим 
простую и прозрачную процедуру подачи  
и реализации идей, которая позволит нам 
лучше и полнее реализовать потенциал каж-
дого сотрудника предприятия и тем самым 
существенно повысить эффективность рабо-
ты Общества в целом.

– Как организован процесс подачи 
идей?

– Идею можно подать: через корпора-
тивный портал (home.lukoilperm.ru) 
в разделе «Подать идею», на электронную 

почту idea@lp.lukoil.com, а также в бумаж-
ной форме через непосредственного руко-
водителя. Сразу же после поступления заяв-
ки ее проверят эксперты; в случае, если она 
соответствует необходимым требованиям, 
эксперты помогут ее проработать и реали-
зовать. Каждый сотрудник будет услышан!

– Предусмотрена ли система  
материальной мотивации «идейных» 
сотрудников?

– Да, конечно. Если заявка принята для 
дальнейшей проработки, единоразовая  
выплата составит 1000 рублей. Если идея 
утверждена к реализации, единоразовая  
выплата автору идеи и участникам рабочей 
группы составит 1 % от ожидаемого экономи-
ческого эффекта (но не более 120 тыс. рублей 
на 1 человека за 1 идею). После реализации 
идеи также предусмотрена выплата авторам  
1 % от достигнутого эффекта (но не более  
120 тыс. рублей на 1 человека за 1 идею).

Кроме того, по результатам года лучшие 
авторы идей получат дополнительные награ-
ды и бонусы (участие в программах и курсах 
профессионального развития, подарочные 
сертификаты, медали, дипломы, памятные 
сувениры, размещение на досках почета,  
в СМИ и соцсетях), а также уважение коллег 
и руководства, что поистине бесценно!

– Все это замечательно, но ведь  
в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в настоящее время 
уже действует система поощрения 
научно-технического творчества  
и рационализации производства…

– Новая система имеет несколько суще-
ственных отличий. Ранее принимались толь-
ко бумажные заявки и только по вертикаль-
ной иерархии (непосредственному руково-
дителю и далее по управленческой цепочке), 
все расчеты и подготовку документов автор 
делал самостоятельно, что требовало специ-
альных компетенций. Кроме того, процесс 
внедрения инициатив занимал продолжи-
тельное время, а мотивационная система  
была более сложной.

Сегодня, как я уже сказал, существенно 
упрощается процесс подачи идеи, ее автор 
в обязательном порядке получает обратную 
связь и деятельную помощь экспертов  
в подготовке документов и расчете потен-
циального экономического эффекта.  
Система мотивации для авторов идей, как 
мы убедились, весьма простая и понятная. 
Все это позволит лучше стимулировать 
творческий процесс, придать Системе  
непрерывных улучшений необходимый 
размах и масштаб и значительно быстрее, 
чем раньше, внедрять плодотворные идеи 
в производственные процессы. 

Григорий ВОЛЧЕК

ЕСТЬ 
ИДЕЯ!

В Управлении технологии добычи нефти и газа, 
ЦИТС «Полазна» и ЦДНГ № 11 начался пилотный 
проект по реализации Системы подачи идей  
в рамках внедрения Системы непрерывных  
улучшений «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

В работе съезда, который прошел  
в Нижнем Новгороде, приняли участие око-
ло 30 председателей молодежных советов 
ЛУКОЙЛа. Пермяков на форуме представ-
ляли председатель СМС Группы «ЛУКОЙЛ» 
в регионе Иван Овчинников и молодежный 
лидер завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» Елизавета Ситникова.

На совещании председатель Совета моло-
дых специалистов Группы «ЛУКОЙЛ» Алек-
сандр Обищенко отметил успехи лукойлов-
цев Прикамья в организации работы с моло-
дежью, а также наиболее активно развиваю-
щееся научное направление, в том числе свя-
занное с работой Научно-образовательного 
центра «Рациональное недропользование». 

Съезд проходил одновременно с VII Спар-
такиадой работников организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ», это расширило программу. Состо-
ялся диалог с олимпийским чемпионом  
по лыжным гонкам Александром Легковым, 
который был главным судьей соревнований. 

Главными событиями форума стали 
встречи ребят с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагитом Алекперовым и председателем Меж-
дународной ассоциации профсоюзных ор-
ганизаций Компании Георгием Кирадиевым. 

С лидером профсоюзного движения 
председатели СМС прежде всего обсудили 
вопросы, касающиеся пандемии коронави-
руса, на встрече с Вагитом Алекперовым мо-
лодежных лидеров интересовали вопросы 

стратегии развития Компании. Иван Овчин-
ников спросил президента о том, как может 
цифровизация, набирающая сегодня оборо-
ты, повлиять на рабочие специальности.  
Вагит Юсуфович, отвечая на этот вопрос, 
подчеркнул, что ЛУКОЙЛ постоянно разви-
вается: появляются новые мощности, поэто-
му высококвалифицированные специалисты 
всегда будут нужны на производстве. 

Подчеркнул Вагит Алекперов и важность 
профориентационной работы, которую орга-
низации Группы «ЛУКОЙЛ» проводят в своих 
регионах. Особо он отметил Прикамье, где вве-
дение в специальности начинается в школе. 

Вера ОСТАНИНА

Пермские лукойловцы приняли участие в совещании председателей региональных  
Советов молодых специалистов Компании

ФОРУМ ЛИДЕРОВ
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ПЕРМСКАЯ ШКОЛА
Лучшие из лучших
Наполнители баллонов АЗС 

59150 Семен Голышев и Констан-
тин Макаров, оператор АЗС 59129 
Татьяна Рассадина и оператор то-
варный нефтебазы «Менделеево» 
Елена Нохрина будут защищать 
честь своего предприятия и Перм-
ского края на Всероссийском кон-
курсе профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии» по 
направлению «Нефтепродукто- 
обеспечение», который пройдет  
в Москве в августе этого года.

Это право они отстояли на кон-
курсе профмастерства «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт», прошедшем  
в Уфе. В соревнованиях приняли 
участие 57 человек из восьми  
региональных управлений пред-
приятия. Сильнейших определяли 
в шести номинациях: оператор 
АЗС (контроль дозы отпуска ТРК), 
оператор АЗС (работа в торговом 
зале), наполнитель баллонов СУГ, 
менеджер АЗС, оператор товар-
ный, лаборант химического ана-
лиза. Пермский край представляла 
команда из десяти человек, кото-
рые выступали в пяти номинациях. 

Спец по баллонам
Семен Голышев стал безогово-

рочным лидером в номинации  
«Наполнитель баллонов». В общем 
зачете он набрал 238 баллов, опе-
редив своего же коллегу Констан-
тина Макарова, занявшего второе 
место, на четыре балла. 

– Я был спокоен, – рассказывает 
Семен. – Наверное, понимал, что  
у меня за спиной поддержка и се-
мьи, и коллектива. Да и подготов-
ка к конкурсу была очень серьезной. 

По словам Голышева, конкурс-
ное задание не отличалось от его 
повседневной работы. Нужно  
было заправить газом автомобиль 
с соблюдением всех требований 
безопасности, а также провести 
прием и слив автоцистерны.

Серебро = золото
Татьяна Рассадина стала сере-

бряным призером соревнований  
в номинации «Оператор АЗС (конт- 
роль дозы отпуска ТРК)», уступив 
победительнице Наталии Рудник, 
представительнице Западной Сиби-
ри, всего один балл. Представляете, 
насколько была упорной борьба!

– В практической части кон-
курса я выступала второй, – рас-

сказывает Татьяна. – С одной сторо-
ны, это хорошо. Дело в том, что, 
когда проходил конкурс, на улице 
было очень жарко. И ждать своего 
выступления было просто тяжело. 
С другой – не очень. Не было времени 
присмотреться. Когда выступила, 
то выдохнула немного, но не рас-
слабилась, на следующий день пред-
стояло пройти теоретическую 
часть соревнования. Тут я себя  

настроила так: 100 % правильных 
ответов. Иначе быть не может!

И Татьяна справилась: в теории 
она, как и победительница, набрала 
120 баллов из 120 возможных.

Только вперед
Территориальный менеджер 

«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Илья 
Бирюлин на конкурсе профессио-
нального мастерства был «по дру-

гую сторону баррикад» – работал  
в составе жюри. Он говорит о том, 
что так распорядился жребий, что 
большинство пермяков выступали 
в числе первых. Они сразу задали 
тон соревнованиям и показали, что 
цена победы – это выступление  
на высочайшем уровне.

– После выступления наших 
операторов по контролю дозы 
отпуска топливораздаточных 
колонок, – отмечает Илья Бирю-
лин, – эксперты, оценивая всех 
последующих участников, срав-
нивали их с ними, наши конкур-
сантки стали ориентиром для 
всех остальных. И это еще раз 

доказало, что пермская школа 
подготовки специалистов неф- 
тепродуктообеспечения – одна 
из лучших в ЛУКОЙЛе!

Действительно,  пермская  
команда выступила великолепно: 
все участники конкурса профма-
стерства, представлявшие край, 
вернулись с соревнований с награ-
дами! И здесь нужно учесть то,  
что все участники соревнований – 
молодые ребята, которые пришли 
на предприятие в течение послед-
них пяти лет. Компания дала им 
возможность развиваться и про-
фессионально совершенствовать-
ся, стремиться идти вперед.

Работают профессионалы
Анастасия Зыкова (АЗС 59165) 

и Татьяна Зотина (АЗС 59115), вы-
ступавшие в номинации «Оператор 
АЗС (работа в торговом зале)» под-
нялись на третью ступень пьедеста-
ла почета. Они рассказывали о том, 
что их выступление, несмотря на 
четкую выверенность слов и дей-

ствий, – это импровизация. Опера-
торы в торговых залах – это немно-
го психологи, которые должны пой-
мать волну каждого клиента, чтобы 
у него появилось желание вернуться 
на АЗС, потому что здесь уважают 
его. Поэтому даже на соревнованиях 
пришлось искать решения по ходу.

– У меня практика была  
на второй день, – делится Татьяна 
Зотина, – и я выступала первой. 
Девочки, выступавшие накануне, 
поделились информацией о том, 
как проходил конкурс. И, как мне 
казалось, я была готова. Но меня 
ждал сюрприз: задание, которого 
не было в программе, – решение 
конфликтной ситуации с клиен-
том. Я вспомнила все, чему меня 
учили. И вышла с честью из этого 
испытания. Спасибо моим на-
ставникам!

Анастасия Морозова, менеджер 
АЗС 59056, ставшая бронзовым 
призером, говорит, что борьба  
была упорной. Все участники – 
профессионалы своего дела.

– Но для меня было важно 
оправдать оказанное мне дове-
рие, – подчеркивает Анастасия. –  
Я выступала за Пермский край,  
и по моему выступлению оценива-
ли все региональное управление.

Иными словами, планка была 
задана высокая, и Анастасия с зада-
чей справилась, уступив победи-
тельнице всего 6 баллов.

– Знаете, какая гордость была 
на торжественной церемонии за-
крытия конкурса, когда все участ-
ники нашей команды стояли  
с медалями, – говорит Анастасия 
Зыкова. – Это еще раз подчеркнуло 
высокий профессионализм коман-
ды нефтепродуктообеспечения, 
работающей в Пермском крае!

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Пермская команда на КПМ нефтепродуктообеспечения: итоги

Имя, фамилия Номинация Место
Семен Голышев Наполнитель баллонов сжиженного газа 1
Ольга Васенина Оператор АЗС 2
Константин Макаров Наполнитель баллонов сжиженного газа 2
Татьяна Рассадина Оператор АЗС 2
Татьяна Зотина Оператор АЗС 3
Анастасия Зыкова Оператор АЗС 3
Роман Лебедев Оператор товарный 3
Анастасия Морозова Менеджер АЗС 3
Елена Нохрина Оператор товарный 3
Людмила Самодурова Оператор товарный 3

Призеры КПМ «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»  
(слева направо): Анастасия Зыкова, Анастасия Морозова, 
Татьяна Рассадина, Татьяна Зотина

С конкурса профессионального мастерства «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» все пермяки вернулись  
с медалями, взяв 10 из 27 наград

Команда  
Пермского края:  

10 человек,  
выступавших  

в 5 номинациях;  
все заняли  

призовые места

Пермская школа подготовки 
специалистов  
нефтепродуктообеспечения – 
одна из лучших в ЛУКОЙЛе!

Семен  
Голышев
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Красота природная и рукотворная

У Алмазного парка в Красновишерске не только 
красивое название, но и очень красивые природ-
ные ландшафты — чего стоит только вид на Више-
ру и величественную гору Полюд! 

Этот обширный и тенистый парк –  
любимое место отдыха горожан. Админи-
страция Красновишерска приложила  
немалые усилия, чтобы провести ком-
плексное благоустройство парка, для чего 
сконцентрировала здесь существенные 
материальные ресурсы. В частности,  
на средства социального инвестирования 
Компании за последние два года здесь 
установлена входная группа, обустроены 
пешеходные и велосипедные дорожки, 
проведено ограждение территории.  
На следующем этапе проекта за счет феде-
ральной программы «Формирование ком-
фортной городской среды» в парке прове-
дено освещение, обустроены детская  
и спортивная площадки, установлены пять 

«уличных гостиных», амфитеатр, металли-
ческая лестница к Вишере, несколько  
малых архитектурных форм и арт-объек-
тов, оборудована зона барбекю и налажена 
система видеонаблюдения.

Можно сказать, что красивый и ухожен-
ный парк стал «ядром» комфортного город-
ского пространства Красновишерска: вслед 
за Алмазным парком комплексное благо-
устройство затронуло близлежащую город-
скую эспланаду, а также несколько пеше-
ходных аллей в центре города, на улицах 
Дзержинского и Куйбышева.

КОНКУРС  
ДОБРЫХ ДЕЛ
Продолжаем знакомство с победителями XX Конкурса  
социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане

Книжкин дом

Центральная детская библиотека имени Ф. Ф. Пав-
ленкова в Красновишерске производит сильное  
и позитивное впечатление: сделан капитальный 
ремонт, помещения блещут идеальной чистотой, 
радуя глаз уютом и яркими красками. Хороша  
и начинка — новая мебель, современное обору-
дование, богатый книжный фонд, бесплатный  
и быстрый WI-FI-доступ в Интернет.

– Мы сейчас не просто библиотека, 
а творческий и образовательный центр, – 
говорит директор учреждения Ирина Шен-
дель. – В прошлом году на средства нацио-
нального проекта «Культура» и лукойлов-
ского гранта мы приобрели новое оборудо-
вание, а также костюмы для проведения 
различных праздников и театрализован-
ных экскурсий. Теперь у библиотеки есть 
больше дюжины костюмов сказочных  
героев: Королевы книги, Бабы-яги, Лешего, 
Совы (это неофициальный бренд Красно-
вишерска) и, конечно же, Деда Мороза  
и Снегурочки. Мероприятия с их участием 
становятся яркими праздниками не толь-
ко для детей, но и для взрослых.

«Второе рождение» книжкиного дома  
в качестве детской модельной библиотеки 
(кстати, первой в Верхнекамье) состоялось 

в сентябре прошлого года; наша газета  
писала об этом. В текущем году на средства 
нового лукойловского гранта планируется 
провести благоустройство и озеленение 
территории библиотеки: ремонт отмостки, 
установку лавочек и информационной до-
ски, создание клумб-цветников. В нынеш-
нем году библиотека отмечает свой 75-лет-
ний юбилей, и благоустройство культурно-
го пространства станет хорошим подарком 
для всех красновишерцев.

Глава администрации Красновишер-
ского городского округа Евгений Вереща-
гин отметил: 

– Мы уделяем большое внимание разви-
тию библиотечного обслуживания населе-
ния: ремонту помещений, оснащению со-
временным оборудованием, подключению 
к Интернету, пополнению книжного фон-
да (кстати, сегодня наши публичные  
библиотеки располагают более 210 тыс. 
единиц хранения). Центральная детская 
библиотека – это наша гордость и флаг-
ман, настоящий культурный очаг, и мы 
очень благодарны ЛУКОЙЛу за поддержку 
этого передового учреждения культуры!

Точка красоты

Вы знаете, что такое теория разбитых 
окон? Нет? Тогда вам на консультацию  
к разработчикам проекта «Врачи — герои 
нашего времени» из Краснокамска.

Эту теорию создали в начале 
80-х годов прошлого столетия 
американский политолог Джеймс 
Куинн Уилсон и социолог Джордж 
Келлинг. Они заявили, что уровень 
преступности зависит от порядка. 
Если человек видит разбитое окно 
в доме, которое никто не ремонти-
рует, то в один «прекрасный»  
момент у кого-то возникнет жела-
ние разбить еще одно окно, а потом 
еще и еще. И это правило примени-
мо во всех сферах нашей жизни.

Художники стрит-арта решили 
эту теорию развернуть на 180 гра-
дусов: если создать точку красоты, 
то через некоторое время она ста-

нет увеличиваться, прирастать.  
Появятся еще интересные идеи, 
которые неравнодушные люди  
воплотят в жизнь.

– Тут совпало два момента, – 
говорит Петр Самойлов, один из 
вдохновителей проекта.  Нам 
очень хотелось поблагодарить 
врачей, которые вот уже полто-
ра года спасают наше здоровье,  
и создать интересный арт- 
объект в Краснокамске. 

«Полотно» площадью около  
50 квадратных метров будет напи-
сано на здании театральной шко-
лы. Это совсем недалеко от парка 
культуры и отдыха – места, где 
краснокамцы отдыхают семьями.

– Мы постараемся сделать 
все максимально красиво, – под-
черкивает Петр, – чтобы люди 
приходили, любовались и обяза-
тельно фотографировались,  
а снимки размещали в соцсетях. 

Это значит, что все больше  
и больше людей будут узнавать  
о нашей работе. И еще один нюанс. 
На арт-объект будут смотреть  
и взрослые, и дети. И я надеюсь, 
что родители, бабушки и дедушки 
расскажут мальчишкам и девчон-
кам о докторах, о том, насколько 
важна их работа. Я считаю, что 
это очень ценно. Мы еще раз  
напомним всем, что заботиться 
о здоровье необходимо.

Над арт-объектом, к созданию 
которого идет активная подготов-
ка, будет работать команда про-
фессиональных стрит-художни-
ков. Они участвовали в разных 
проектах, в том числе и «Длинных 
историях Перми». А это, согласи-
тесь, крутая рекомендация!

Фестивальные домикиФестивальные домики

Занятие в обновленной библиотекеЗанятие в обновленной библиотеке

Стрит-художники — авторы проектаСтрит-художники — авторы проекта
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НА БОЖЬЕЙ РЕКЕ
РЕГИОНЫ ЛУКОЙЛА

Яна Солорева, работник охраны Агент-
ства «ЛУКОМ-А-Пермь», уже несколько лет 
является активным волонтером местного 
пункта временного содержания животных 
«Помоги найти дом».

Потеряв свою собаку три года назад, 
Яна почти все свободное время отдает мох-
натым питомцам приюта, в котором нахо-
дятся 100 собак и 30 кошек. Приют работа-
ет исключительно на благотворительной 
основе – питание и лечение животных 
оплачиваются добровольными пожертво-
ваниями.

Сначала Яна, как и многие начинающие 
волонтеры, подкармливала и выгуливала 

приютских собак и кошек, убирала терри-
торию и вольеры, а затем начала помогать 
в обустройстве приюта, чтобы сделать его 
более комфортным. Кроме того, Яна стала 

активно устраивать судьбу животных –  
искать для них новых хозяев (в первую 
очередь через социальные сети, друзей  
и знакомых). 

Эта благородная миссия находит широ-
кую поддержку у соликамцев, хотя, увы, забот 
у Яны и ее коллег-волонтеров меньше не ста-
новится, как не становится меньше ситуаций, 
когда безответственные и жестокие хозяева 
бросают своих домашних питомцев на про-
извол судьбы.

Свою жизненную позицию Яна объясня-
ет просто:

– Очень важно, когда ты кому-то  
нужен и кому-то важен. Лучше пусть  
маленькая помощь, чем большое сочув-
ствие! Самая главная награда для меня – 
это довольные мордашки моих подопеч-
ных, их благодарный взгляд, который  
невозможно забыть.

Григорий ВОЛЧЕК

ПОМОГИ  
НАЙТИ ДОМ
2 июля — Всемирный день собаки.

КОНТАКТЫ ПУНКТА ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ 
(Г. СОЛИКАМСК)

Телефон: +7 (908) 27-87-287

Instagram: @pvs_priyut

В Русскинской есть традиционное для отдаленных северных районов 
образовательное учреждение – школа-интернат, где учатся и живут 
дети из семей оленеводов. Здание школы с балконами и фронтонами 
напоминает замок. Но главное его достоинство – в «начинке», совре-
менных классах и лабораториях, где дети занимаются углубленным 
изучением физики и английского языка. Рядом с основным зданием 
расположено несколько этнодомов, где учеников обучают традици-
онным для ханты и манси видам деятельности: девочки учатся шить 
национальную одежду и вышивать бисером, а мальчики – ухаживать 
за оленями, мастерить утварь из дерева и бересты. 

Визитной карточкой Югры стало национальное поселение Русскинская,  
поддержку в развитии которого на протяжении многих лет оказывает ЛУКОЙЛ

Русскинская расположена на севере 
Сургутского района Ханты- 
Мансийского автономного окру-
га – Югры, вдоль реки Тром-Аган 
(Божья река), на месте хантыйского 
стойбища семьи Русскиных, отку-
да и пошло название деревни. Два 
года назад Русскинская отметила 
70-летие. Здесь проживает около 
двух тысяч человек, половина из 
них – представители коренных 
малочисленных народов Севера: 
ханты, манси и ненцы. Большин-
ство занимается оленеводством,  
в пределах поселения находится 
почти 250 стойбищ и 160 олене-
водческих хозяйств.

При поддержке ЛУКОЙЛа 
здесь организован музей-
ный парк традиционной 
хантыйской архитектуры, 
где все скульптуры созда-
ны по легендам и сказани-
ям северных народов,  
реконструирован центр 
национальной культуры. 
Главная достопримеча-

тельность поселения – Музей 
природы и человека. Кроме бога-
тых зоологической и этнографи-
ческой коллекций, в фондах  
музея хранятся документальные 
источники и фотоматериалы  
по истории Сургутского района. 
Украшение Русскинской – храм 
апостола Андрея Первозванного, 
освященный в 2015 году.

Уже почти полвека в конце марта в Русскин-
ской проходит слет оленеводов, охотников  
и рыбаков с участием до 5 тыс. человек из 
разных регионов России и зарубежных 
стран. В числе гостей слета – представители 
ООН по защите прав коренных народов.  
Традиционно в программе праздника –  
гонки на оленьих упряжках, бег в нацио-
нальной одежде, метание тынзяна на хорей, 
прыжки через нарты, турнир по националь-
ной борьбе. Победители получают призы от 
ЛУКОЙЛа – снегоходы, «мотособаки» и мо-
бильные электростанции. Колорит состяза-
ний дополняют выступления националь-
ных коллективов, выставки и мастер-классы. 

Дом для детворыДом для детворы
Слет оленеводов

Культура  Культура  
и религияи религия

Елена АВТОНОМОВА

Край олений
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По горизонтали:

 2 Современный метод 
активного обучения. 

3 Газ для
заправки
автомобилей,
реализуемый
на АЗС
«ЛУКОЙЛ». 

 5 Одно 
из средств
индивидуальной
защиты
нефтяника. 

 6 Система заградительных сооружений 
для защиты от разлива нефти  
и нефтепродуктов из резервуаров. 

 9 Механическое устройство 
для очистки скважин 
от асфальтосмолопарафиновых 
отложений. 

10 Процесс удаления асфальтенов 
и смол из остаточных продуктов 
нефтепереработки. 

12 Продвижение вверх 
по служебной лестнице. 

13 Устройство 
для подъема
нефтесодержащей
жидкости 
из скважины. 

15 Устройства и приспособления,
монтируемые на газопроводах  
и резервуарах. 

Правильные 
ответы — 

в следующем 
номере.

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

г. Пермь, ул. Н.Островского, д. 59/1
ул. Мира, д. 74; ул. Ленина, д. 96

(342) 211-50-12 / 19 / 24www.metallinvestbank.ru

%5,5*
от 

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ 
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ

* 5,5% - АКЦИЯ С 05.04.2021 ПО 30.06.2021 В РАМКАХ ПРОДУКТОВ «ПРЕМИУМ+» И «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ+», ПРИ СУММЕ КРЕДИТА 1000 Т.Р.-2000 Т.Р., ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НА СЧЕТ/КАРТУ БАНКА, КЛИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ В БАНКЕ, А ТАКЖЕ СОТРУДНИКОВ ГК ОМК, 
ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ ЗАЕМЩИКОВ НА СРОК КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА. СРОК КРЕДИТА: 13- 60 МЕС. СТОИМОСТЬ СТРАХОВАНИЯ- 4,0% 
(ИЗ РАСЧЕТА В ГОД ОТ СУММЫ КРЕДИТА НА МОМЕНТ ВЫДАЧИ). ПО ПРОДУКТУ "РЕФИНАНСИРОВАНИЕ+" ПРОИЗВОДИТСЯ ПОВЫШЕНИЕ ГОДОВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКИ НА 5% В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ВЫДАЧИ КРЕДИТА ЗАЕМЩИК НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СПРАВКИ О ПОГАШЕНИИ ССУДНОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВСЕМ РЕФИНАНСИРУЕМЫМ КРЕДИТАМ И ДЕЙСТВУЕТ ДО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПРАВКИ. ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ 
ПРОДУКТОВ НА САЙТЕ WWW.METALLINVESTBANK.RU ИЛИ В ОФИСАХ БАНКА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА 13.05.2021.

и на погашение кредитов других банков

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОГРАНИЧЕНО!

Карикатура от Дмитрия КОНОНОВА

 По горизонтали:

 1. Сорокопятка
 3. Эшелон
 6. Репродуктор
 7. Платов
10. Бердянск

11. Лапкин
12. Ленинградский
14. Лысьва
16. Левитан
18. Кама

 По вертикали:

 2. Трудармия
 4. Крым
 5. Покрышкин
 8. Павловский
 9. Байбаков

13. Кропачев
15. Пальта
17. Северокамское
19. Матрена
20. Информбюро

Ответы на вопросы кроссворда из предыдущего номера.

ДОСУГ
Начальник НПУ «Полазнанефть» 

в 1954–1967 годах,  
Герой Социалистического Труда. 

По вертикали:

 4 Работа, доведенная до автоматизма. 

 8 Прикамский нефтепромысел, 
на котором в 1960 году был применен 
первый в стране метод естественного 
площадного заводнения для повышения 
нефтеотдачи пластов. 

11 Стационарный морской ледостойкий
отгрузочный причал ЛУКОЙЛа,  
в проектировании которого  
принимали участие пермяки. 

14 Помещение со средствами контроля 
и регулирования технологического 
процесса. 

17 Деталь с отверстиями 
для болтов или шпилек, служащая  
для герметичного соединения труб. 

1

Город в Западной Сибири, 
«родина»  
ЛУКОЙЛа. 

7

Сооружение  
для разгрузочно-

погрузочных  
операций на НПЗ.

16

18 Фракция нефти.

Первый 
руководитель 

нефтяной
отрасли Прикамья 

в 1929 году. 19
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