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Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

ДОКТОР!ДОКТОР!ДОКТОР!СПАСИБО,СПАСИБО,СПАСИБО,

В канун Дня медицинского работника  
мы благодарим всех, кто профилактирует  

и лечит больных коронавирусной инфекцией, кто в сложных  
эпидемиологических условиях ведет плановую работу по диагностике  

и лечению различных заболеваний. И конечно же, мы в очередной раз  
напоминаем о важности вакцинации против COVID-19 на стр. 5 

Сотрудники МЕДИСа Сотрудники МЕДИСа 
(слева направо):  (слева направо):  
хирург Мадина Белянская,  хирург Мадина Белянская,  
регистратор Юлия Кулакова,  регистратор Юлия Кулакова,  
терапевт Валентина Древаль,  терапевт Валентина Древаль,  
заместитель главного врача  заместитель главного врача  
Любовь Мошева,  Любовь Мошева,  
кардиолог Наталья Журавлева,  кардиолог Наталья Журавлева,  
невролог Лариса Елисеева.невролог Лариса Елисеева.
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Сегодня этот крупный перспек-
тивный промысел, располо-
женный в Частинском районе, 

структурно функционирует в каче-
стве ЦДНГ № 7 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Освоение Ножовской группы, 
порученное НГДУ «Краснокамск-

нефть», происходило очень непро-
сто: отсутствовали дороги и мосты, 
по которым можно было перевозить 
тяжелое оборудование. В связи  
с этим акцент в логистике был сде-
лан на Каме как основной водной 
артерии. По воде перевозилось все, 

включая габаритные резервуары, 
буллиты и прочие емкости – их 
герметизировали и грузовыми кате-
рами буксировали на промыслы. 
Возле деревни Суханово были обо-
рудованы грузовой и пассажирский 
причалы; для перевозки работников 
из Краснокамска нефтяники взяли 
в аренду скоростные пассажирские 
суда «Ракета» и «Метеор». Основной 
штат сотрудников работал вахто-
вым методом: 7 дней работы, 7 дней 
выходных. По указанию союзного 
Миннефтепрома к работе подклю-
чился строительный трест из сосед-
ней Удмуртии.

«Сердцем» промысла стал Суха-
новский кластер, где разместились 
основные службы цеха и подряд-
ных организаций: установка подго-
товки и перекачки нефти, приемо- 
сдаточный пункт с лабораторией, 
база материально-технического 
обеспечения, транспортное пред-
приятие, административно-бытовой 
корпус, общежития, столовая и т. д.

Первое время ножовская нефть 
вывозилась на «Большую землю» 
водным транспортом – на нефте-

наливных баржах и речных танке-
рах по Каме в соседнюю Осу, на 
приемо-сдаточный пункт, и в даль-
ний Саратов, на нефтеперерабаты-
вающий завод. В конце 1972 года 
был запущен магистральный неф- 
тепровод Ножовка – Мишкино – 
Киенгоп протяженностью 110 км 
(сегодня эта труба принадлежит 
«Транснефти») и проведена ЛЭП  
с Воткинской ГЭС. Это привело  
к резкому увеличению добычи:  
по итогам 1973 года рост составил 
сразу 600 тыс. тонн, промысел  
добыл более 1 млн тонн нефти.  

Подобный результат позволил 
решить вопрос о прекращении до-
бычи на истощившемся Краснокам-
ском месторождении, где промыс-
ловые объекты располагались вну-
три плотной городской застройки; 
в течение 1975 года были ликвиди-
рованы более 200 скважин. Таким 
образом, после 39 лет эксплуатации 
и накопленной добычи более 3 млн 
тонн нефти Краснокамское место-
рождение, сыгравшее ключевую 
роль во время Великой Отечествен-
ной войны, ушло в историю. 

Тем временем в 1976 году за 
счет пуска Змеевского месторожде-
ния Ножовский (Сухановский) 
промысел, как и объединение 
«Пермнефть» в целом, достиг пика 
добычи – 2,3 млн тонн нефти в год. 
В дальнейшем, в течение 15 лет,  
были введены в эксплуатацию еще 
6 небольших месторождений –  
Бугровское, Опалихинское, Бере-
зовское, Первомайское, Западное  
и Ножовское с извлекаемыми запа-
сами от 3 до 9 млн тонн. Таким об-
разом, сформировалась обширная 
территория промысла, протянув-
шегося широкой 50-километровой 
полосой вдоль Воткинского водо-
хранилища до административной 
границы Удмуртии.

В настоящее время совокупные 
извлекаемые запасы месторожде-
ний цеха составляют более 67 млн 
тонн, годовая добыча (с учетом 
ограничений ОПЕК+) – 834 тыс. 
тонн, эксплуатационный фонд 
скважин – 533 единицы, число ра-
ботающих – 227 человек. Посколь-
ку ресурсный потенциал у промыс-
ла большой и на нескольких участ-
ках ведется активное эксплуатаци-
онное бурение и реконструкция 
производственных объектов, после 
снятия ограничений цех способен 
нарастить добычу до 1 млн тонн 
нефти в год.

Григорий ВОЛЧЕК 

50 лет назад с пуском в эксплуатацию крупного Падунского месторождения (начальные извлекаемые 
запасы – 28 млн тонн) началась история разработки Ножовской группы

СЧАСТЛИВАЯ 
«СЕМЕРКА»

Эксплуатационное бурение,  Эксплуатационное бурение,  
1980 год1980 год

Обустройство Обустройство 
промысла, 1978 годпромысла, 1978 год

Так, на газокомпрессорной станции 
(ГКС) «Куеда» реализуется проект, позволяю-
щий увеличить эффективность использова-
ния попутного нефтяного газа. В результате 
технического перевооружения мощность 
станции составит более 114 млн кубометров 
газа в год. Весь объем куединского газа 
транспортируется на ГКС «Кокуй» и далее по-
ступает конечным потребителям, крупней-
ший из которых – пермская ТЭЦ-9.

Благодаря системной работе в «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» задолго до введения обязательных 
нормативов существенно снижен объем  
факельного сжигания попутного нефтяного 
газа: за прошедший год выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу сокращены на 15 %; уро-
вень утилизации попутного газа составил 99 %. 

В связи с ростом добычи продолжается 
модернизация крупных промысловых объ-
ектов – установок подготовки и перекачки 
нефти (УППН). Так, на УППН «Танып» в Чер-

нушинском городском округе (ЦДНГ № 6) 
обновляется оборудование, что позволит обе-
спечить возможность получения товарной 
нефти первой группы качества, а на УППН 
«Павловка» под Чернушкой (ЦДНГ № 1) завер-
шается строительство блока водоподготовки 
для доочистки пластовой воды. 

Мария АНТОНОВА

СТРОИТЕЛЬСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков проинспектировал крупные стройки и осмотрел результаты модернизации в цехах добычи нефти 
и газа на юге Прикамья.
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В течение двух дней на конкурс-
ных площадках кипела нешу-
точная борьба. Опыт состя-

зался с молодостью, желания –  
с возможностями, а жажда победы – 
с естественным волнением, которое 
испытывали даже тертые в профес-
сиональных баталиях конкурсные 
бойцы. Тяжело было не только 
участникам, но и судьям, которые 
должны были безошибочно опреде-
лить лучших из лучших – тех, кто до 
заводского финала стал сильней-
шим в своих производственных 
подразделениях,  на местах. 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
давно славится тем, что здесь рабо-
тают настоящие профи, которые 
еще ни разу не уезжали без наград  
с общекорпоративных конкурсов 
профмастерства Компании. За все 
время их проведения пермские  
нефтепереработчики 17 раз стояли 
на верхней ступени пьедестала по-
чета, 22 раза были вторыми и 12 раз 
брали бронзу этих соревнований.

Об этом на торжественном  
открытии конкурса напомнили ге-
неральный директор «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» Сергей  
Андронов и профсоюзный лидер 
предприятия Александр Рябень-
кий. Они подчеркнули, что фору-
мы мастеров – прекрасная возмож-
ность продемонстрировать свои 
таланты, профессиональные навы-

ки и умение работать  
в команде.

Равнение на первых
Как и в любом соревновании, 

были на конкурсе и молодые, но че-
столюбивые дебютанты, и его неод-
нократные победители, на опыт  
и знания которых хотелось рав-
няться всем остальным. Фаворитом 
состязаний среди машинистов 
компрессорных установок изна-
чально считался Андрей Наборщи-
ков, дважды становившийся силь-
нейшим по этой специальности  

на уровне Компании «ЛУКОЙЛ».  
На этот раз представитель произ-
водства компонентов масел вытя-
нул жребий участника с номером 1. 
Но это не помешало профессиона-
лу своего дела продемонстрировать 
высочайший класс исполнения 
процедуры подготовки к пуску 
поршневого компрессора, сразу же 
подняв планку конкурса на макси-
мальную высоту. Как ни старались 
те, кто шел за ним следом, дотянуть-
ся до нее не смогли. Опередив всех 
на практическом этапе, Андрей 
оставил позади всех конкурентов  
и в теории, вновь примерив на себя 
алую ленту победителя.

Молодые да ранние – именно 
такое определение больше всего 
подходило дебютантам конкурса – 
оператору товарному Александру 
Мальцеву и машинисту техноло-
гических насосов Евгению Кра-
сильникову. Оба пришли на пред-
приятие в сентябре прошлого го-
да после окончания вузов: Алек-
сандр – химфака госуниверсите-
та, Евгений – факультета химиче-
ских технологий политеха. Оба  
не только работают, но и продол-
жают обучение в магистратуре.  
До заводского форума профма-
стерства ребята дружно опереди-
ли более опытных коллег и стали 
лучшими специалистами своего 
дела на местах, не без оснований 
рассчитывая повторить свой 

успех на уровне всего завода.  
И одному из них это почти удалось!

Александр попал на конкурс 
вместе со своим напарником по  
товарно-сырьевому производству 
Алексеем Титовым, который стал 
на внутреннем отборе вторым.  
По ходу выполнения заданий оба 
конкурсанта, как могли, подбадри-
вали друг друга. И эта поддержка 
принесла им успех. На теории и Ти-
тов, и Мальцев набрали максималь-

ное количество баллов, а вот  
с практическим заданием – опреде-
лением массы нефтепродукта в са-
мом большом на предприятии ре-
зервуаре в 30 тысяч кубов – лучше 
справился более опытный Алексей. 
Ему и досталось первое место,  
а вместе с ним – путевка на конкурс 
профмастерства Компании, кото-
рый пройдет у нефтепереработчи-
ков в Волгограде.

Что же касается Евгения Кра-
сильникова, то он не попал даже  
в тройку призеров, отложив често-
любивые намерения как минимум 
до следующего конкурса профма-
стерства, который проходит на 
пермском предприятии каждые два 
года. А лучшим по профессии сре-
ди машинистов технологических 
насосов стал Максим Комягин из 
товарно-сырьевого производства.

Путь к успеху
Соревнования по основной ра-

бочей специальности предприя-
тия – среди операторов технологи-
ческих установок – вновь проходили 
на открытом два года назад учебно- 
тренировочном полигоне, где пол-
ностью воссозданы условия реаль-
ной технологической установки. 
Фаворитом в этой номинации по 
праву считали Михаила Вихарева, 
который вместе со своим напарни-

ком Евгением Васильевым завоевал 
серебро на предыдущем конкурсе 
профмастерства Компании. В этом 
году Васильев переместился из чис-
ла участников в стан экспертов,  
а с новым напарником Иваном  
Сурановым Вихарев не смог повто-
рить свой успех – стал на завод-
ском конкурсе только вторым. 

На вопрос: «Что было самым 
сложным?» – будущие победители 
в этой номинации Илья Баженов  
и Вячеслав Шашмиев с установки 
гидрокрекинга T-Star, смахивая  
выступивший после прохождения 
практического этапа пот, едва ли  
не хором отвечают: «Наряды-допу-
ски!» Организаторы практического 
этапа предложили звеньям опера-
торов три варианта ответов на за-
дание на безопасное производство 
работ, из которых правильным был 

лишь один. Если определился, ка-
кой именно, проблем с остальным 
быть не должно. «Это наша повсе- 
дневная работа, все операторы 
должны ее знать», – говорят ребя-
та, которым уже через два месяца 
предстоит защищать честь родного 
завода на общекорпоративном 
конкурсе профмастерства.

Еще один полигон, на котором 
проходили конкурсные испыта-
ния, – пожарный. Звенья спасателей 
оказывали первую помощь, развора-
чивали боновые ограждения, раскла-
дывали пожарные рукава и стреляли 
из брандспойтов по мишеням, заби-
рались по лестницам-штурмовкам, 
тушили пламя и эвакуировали с вы-
соты пострадавших. Больше всего 
зачетных очков здесь в очередной 
раз набрала пятерка с производства 
глубокой переработки нефти.

Звездное трио
Точность, скорость и безопас-

ность – основные критерии, кото-
рые всегда в цене на конкурсах  
профмастерства. А вот от лаборантов 
химического анализа требовалось 
еще и ювелирное мастерство. В этом 
году самым обаятельным и привлека-
тельным участницам конкурса было 
предложено выполнить аналитиче-
ский анализ для установления коэф-
фициента поправки соляной кисло-
ты. Здесь не было высокотехноло-
гичного лабораторного оборудова-
ния и стандартных образцов. Все 
решали «ловкость рук» и «орлиный 
взгляд». Лишняя капля вещества или 
запоздалая реакция на тонкий пере-
ход окраски при начале реакции –  
и все: успеха не видать. Нюанс состо-
ял и в том, что лаборанты должны 
были провести три параллельных 
анализа, расхождения в результатах 
которых не превышали бы одну ты-
сячную измеряемой единицы!

Екатерина Будина, лаборант хи-
мического анализа Центральной 
заводской лаборатории, была увере-
на, что трижды попала точно в цель. 
Это опытный участник, за плечами 
которого уже три заводских конкур-
са «Лучший по профессии», серебро 
и бронза на уровне Компании  
«ЛУКОЙЛ». Конкуренцию в борьбе 
за медали высшей пробы ей могли 
составить только не менее «звезд-
ные» коллеги: Ирина Филатова  
и Ирина Шомко. Это трио в итоге  
и заняло весь пьедестал почета. 
Шомко, победитель прошлого кон-
курса, вновь оказалась первой. Пара 
баллов, потерянных на теории,  
отправили Будину на второе место. 
От лидирующего дуэта чуть поот-
стала Филатова, но абсолютно луч-
ший результат на практике позво-
лил ей войти в тройку призеров.

Теперь лучшие из лучших будут 
усиленно готовиться к главному 
смотру-конкурсу мастеров Компа-
нии «ЛУКОЙЛ», чтобы пополнить 
копилку заводских побед новыми 
успехами на профессиональном 
уровне.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» прошел конкурс профессионального мастерства.  
За звания лучших по традиции боролись представители пяти основных рабочих специальностей  
и бойцы заводского нештатного аварийно-спасательного формирования
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ЦЕПОЧКА УЛУЧШЕНИЙ

В 2017 году в Компании стартовал проект «Повы-
шение эффективности российских организаций 
бизнес-сегмента «Геологоразведка и добыча».

На старте проекта пилотными площадка-
ми были предприятия «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь». Их деятельность оценивали веду-
щие консалтинговые компании. На привыч-
ные производственные процессы – работу  
с фондом скважин, энергоэффективность, 
производственные услуги, эксплуатацион-
ное и разведочное бурение, освоение, капи-
тальное строительство и ремонт – привле-
ченные эксперты смотрели под другим 
углом зрения. В этот процесс активно вовле-
кались работники предприятия. В итоге  
были сформированы десятки различных 
инициатив в операционной и инвестицион-
ной деятельности и получен серьезный эко-
номический эффект. 

В 2019 году в процесс включились  
и другие нефтегазодобывающие организа-
ции Компании, в том числе «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», где были созданы рабочие группы 
и Пермское отделение проектного офиса.

На этом шаге тиражировался опыт,  
полученный на предприятиях «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь», шла апробация инстру-
ментов по оптимизации и сокращению 
роста операционных расходов НГДО,  
повышению эффективности инвестиций  
в добычу нефти и газа за счет снижения 
удельных инвестиционных расходов, из-
менению подходов к подготовке и приня-
тию инвестиционных решений. На сегод-
няшний день благодаря данной работе  
в Обществе утверждено и реализуется бо-
лее 100 инициатив; масштаб этой работы 
постоянно расширяется.

В текущем году в рамках проекта  
в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» началось внедрение 
Системы непрерывных улучшений.

– В структурных подразделениях  
Общества сейчас проводятся мозговые 
штурмы, в ходе которых появляются но-
вые гипотезы, направленные на совершен-
ствование рабочих процессов и оптимиза-
цию затрат, – рассказывает руководитель 
Пермского отделения Проектного офиса 
Егор Качин. – Все гипотезы обязательно 
фиксируются и анализируются специали-
стами. На идеи, имеющие практическую 
значимость, оформляются паспорта 
инициативы, где прописывается процесс 
их реализации, после чего начинается их 
воплощение в жизнь. По процессам выделя-
ются проблемные зоны и формируются 
системные мероприятия по улучшению.

Главная цель проекта – изменение мыш-
ления и отношения к работе. Сотрудники 
должны посмотреть на привычные процес-
сы иначе и увидеть то, что можно изменить. 
Таким образом, будет вестись непрерывный 
поиск скрытого потенциала увеличения 
прибыли. Также необходимо стандартизи-
ровать производственные и инжиниринго-
вые процессы на основании лучших суще-
ствующих практик. Непрерывный поиск 
потенциала улучшений возможен только 
тогда, когда в этот процесс будет вовлечен 
каждый сотрудник предприятия. 

Артем МИРОНОВ

Интегрированное планирование по-
зволяет формировать технологический 
режим работы скважин и оборудования  
с минимальными потерями нефти. Внедре-
ние интегрированного планирования  
в производственную деятельность нача-
лось в 2016 году, тогда для формирования 
плана использовались простые электрон-
ные таблицы. В 2018 году в ЦИТС «Полаз-
на» был внедрен программный продукт, 
позволяющий формировать интегриро-
ванный план в автоматическом режиме,  
в 2020-м он был тиражирован на все акти-
вы «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Сегодня в Пермском крае работают три 
центра интегрированных операций, где 
технологи, специалисты по разработке 
месторождений, механики и энергетики 
формируют технологические режимы  
и выполняют сценарные расчеты добычи 
сырья.

Владимир БУЛАВИН 

ИНТЕЛЛЕКТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
На нефтегазовом саммите в Москве специалисты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» рассказали об интегрированном 
планировании в рамках реализации проекта «Интеллектуальное месторождение». 

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ
Девять пермяков стали лучшими молодыми специалистами Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»

Станислав Змеев

Артем ЧедилянКристина Трубинова

Елизавета Севрюгина

Елизавета Вихарева Игорь Заключнов

Яна Лигинькова

Каролина Обухова

Заместитель начальника ЦДУ  Заместитель начальника ЦДУ  
Виталий Древс (в центре) рассказывает о проектеВиталий Древс (в центре) рассказывает о проекте

Сотрудники проектного офиса 
обсуждают вопросы 
эффективности производства

Александр Самойлов

Чтобы стать победителем ежегодного лукойловского 
конкурса, им было необходимо выдержать серьез-
ную конкуренцию среди амбициозных коллег.  

Учитывалось все: от успехов в трудовой деятельности  
и активности в общественной жизни до участия в научно- 
технической работе и наличия рационализаторских 
предложений. За право стать лучшими по итогам 2020 го-
да боролись 90 кандидатов из организаций Группы  
«ЛУКОЙЛ» по всему миру. Они претендовали на лидерство 
по 20 конкурсным направлениям. 9 призовых мест из 46 за-
няли работники организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае. 

Наибольшее представительство в числе лауреатов кон-
курса у «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Молодежь нефтедобывающего 
предприятия стала лучшей сразу в четырех номинациях.  
Станислав Змеев – в направлении «Инженер-технолог по 
добыче нефти и газа», Артем Чедилян – «Инженер-механик», 
Кристина Трубинова – «Экономист», Елизавета Севрюги-
на – «Специалист в области управления персоналом». 

Молодые работники заво-
да «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-

оргсинтез» отличились 
в конкурсе дважды. 

Александр Самойлов 
вошел в число лау-
реатов как лучший 
инженер-технолог 
в нефтегазоперера-
ботке и нефтехими-

ческом производ-
стве, а Елизавета Ви-

харева – как лучший 
инженер-нефтехимик. 

Два лауреата конкурса 
и у Филиала «ЛУКОЙЛ-Инжи-

ниринг» «ПермНИПИнефть». В номи-
нации «Инженер-геолог-геофизик» в числе лучших оказал-
ся Игорь Заключнов, а его коллега Яна Лигинькова, еще  
в прошлом году работавшая в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», стала при-
зером по направлению «Инженер по разработке нефтяных 
и газовых месторождений». 

Еще одно призовое место в конкурсе у Каролины Обу-
ховой из пермского офиса «ЛУКОЙЛ-МЦПБ». Она вошла 
в число лучших в номинации «Специалист в области бух-
галтерского и налогового учета». 

Секрет успеха (и собственного, и коллег) Станислав  
Змеев сформулировал так:

– Нужно быть уверенным в себе, верить в реальность 
поставленных целей и последовательно, небольшими ша-
гами идти к своей цели. При этом действовать надо прямо 
сегодня, не дожидаясь «лучших времен»! 

Победители конкурса будут поощрены денежными пре-
миями, годовой прибавкой к должностному окладу и внесе-
ны в кадровый резерв Компании. В будущем их ожидают 
стажировки, направленные на дальнейшее развитие кадро-
вого потенциала. 

Николай СМИРНОВ
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Выездные бригады медиков регулярно 
проводят вакцинацию от коронави-
русной инфекции непосредственно  

в здравпунктах предприятий. 
Главная задача профилактического меро-

приятия – подготовить организм человека  
к борьбе с возбудителем инфекции. Вакцины 
содержат инактивированные (убитые) или 
ослабленные микроорганизмы, вызывающие 
заболевание, либо их фрагменты. Это застав-

ляет нашу иммунную систему произвести 
антитела, которые появляются в организме 
через несколько недель после вакцинации. 
Человек получает необходимую защиту в ус-
ловиях эпидемиологической ситуации.

Основные мотивы прививающихся: прояв-
ление гражданской позиции, забота о своем 
здоровье и здоровье родных и близких, жела-
ние нормально работать и жить, быть уверен-
ными в завтрашнем дне. Но есть и индивиду-

альные мотивы – например, желание избежать 
рецидива ранее перенесенной коронавирус-
ной инфекции, возможность беспрепятствен-
ного выезда на отдых за границу, занятия спор-
том и творческой деятельностью, участие  
в публичных и массовых мероприятиях.

Григорий ВОЛЧЕК

ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!
В организациях Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае  
продолжается прививочная кампания от коронавируса       

«   
                        »

Игорь ПЛОТНИКОВ,  
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Для создания иммунной прослойки 
(популяционного иммунитета) нужно, что-
бы было привито не менее 60 % сотрудни-
ков предприятия. Поэтому мы будем про-
должать прививочную кампанию и обяза-
тельно добьемся контрольного показателя! 
Отмечу также, что, учитывая начало сезона 
массовых отпусков, мы с пониманием от-
носимся к желанию наших сотрудников 
отправиться в дальнюю поездку, например 
к морю. При этом мы напоминаем, что по 
возвращении из-за пределов Пермского 
края перед выходом на работу необходимо 
пройти тестирование на ПЦР. Еще раз  
обращаюсь ко всем: наше коллективное 
здоровье – забота общая!

      
«                           »

Алексей ЗОРИН,  
председатель  
ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Хочу подчеркнуть: чем больше будет 
вакцинированных, тем быстрее будут сняты 
антиковидные ограничения в регионе и на 
нашем предприятии, возобновятся в полном 
объеме спортивные, культурные и прочие 
корпоративные мероприятия. Существенно, 
что профсоюзные активисты и в централь-
ном аппарате, и в производственных подраз-
делениях активно прививаются, подавая при-
мер социально ответственного поведения.

      «                  »
Елена ГИЛЕВА, фельдшер медицинской компании «Медис»,  
здравпункт участка № 1 ЦДНГ № 12 (Вишерская группа месторождений):

– В связи с пандемией мы усилили профилактическую работу, проводя ежедневные мед- 
осмотры работников по расширенному перечню параметров: температура, пульс, артериальное 
давление, сатурация (насыщение крови кислородом). Но очевидно, что сейчас главное – это 
вакцинация от коронавируса. Я на основе своего большого профессионального опыта объяс-
няю нашим сотрудникам, что в сложившихся условиях прививка совершенно необходима!  
В целом эта агитация срабатывает – вакцинировались практически все  работники участка.

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Накануне Дня медика лукойловцы оборудуют 
места для отдыха медицинского персонала  
в больницах 24 территорий Пермского края,  
где трудятся более 7,5 тысяч человек. 

Теперь в рамках акции «Территория  
добрых дел» в больницах региона более  
30 мест отдыха медперсонала дополнитель-
но оборудуют кофемашинами, кулерами, 
термосами, а также запасом чая и кофе. 

– В этот сложный период работники 
здравоохранения мужественно приняли 
удар на себя. Спасибо им за труд и заботу! 
Мы хотим помочь врачам, фельдшерам,  
медсестрам и санитарам лучше организо-
вать зоны отдыха на их рабочих местах, – 
отметил представитель президента ПАО  
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков. 

Отметим, что ранее на противодей-
ствие коронавирусной инфекции в При-
камье нефтяники направили 100 млн  
рублей. В период самоизоляции лукой-
ловцы организовали трехразовое горячее 
питание для медицинского персонала 
«красных зон», приобрели фельдшерские 
сумки со средствами индивидуальной за-
щиты для районных больниц, предоста-
вили врачам краевого центра 400 защит-
ных костюмов и 30 радиостанций. 

Ксения ЛАВРОВА

Конечно, в наше непростое время 
большинство учебных курсов перешло 
в онлайн, но по мере ослабления  
ковидных ограничений некоторые ме-
роприятия удалось провести «живьем». 

Так, дистанционно состоялись се-
минары «Экономика труда и управле-
ние персоналом», «Основы профсоюз-
ной деятельности», «Охрана труда», 
«Школа молодежного лидера», «Школа 
профсоюзного актива» (8-часовые се-
минары-тренинги «Профсоюз в циф-
ровом обществе» и «Лидер и харизма»), 
а также «цифровой тимбилдинг» на ак-
туальную тему «Организация опти-
мального дистанционного взаимодей-
ствия сотрудников». А вот 24-часовой 
курс для профсоюзных руководителей 
на тему «Управление профсоюзной  
организацией» удалось провести очно, 

в Санкт-Петербургском зональном 
учебно-методическом центре.

– Полугодовой план учебных меро-
приятий мы выполнили в полном объ-
еме; план второго полугодия актуали-
зирован и утвержден, – отметил пред-
седатель ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Алексей Зорин. – Конечно, в связи  
с эпидемиологической ситуацией неко-
торые моменты будут корректиро-
ваться, но принципиальная позиция 
остается неизменной: мы намерены 
продолжать активное обучение  
наших кадров. В этом вопросе мы ис-
ходим из того, что без наращивания и 
расширения компетенций профакти-
ва эффективная работа ОППО  
в современных условиях невозможна.

Алексей ГУРЬЯНОВ

Несмотря на пандемию коронавируса, в профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
продолжается плановое обучение профактива.

МЕДИС – стратегический 
партнер ЛУКОЙЛа по оказанию 
медицинской помощи работни-
кам Группы. Компания образова-
на 20 лет назад на базе медицин-
ских подразделений ЛУКОЙЛа.  
С тех пор МЕДИС бессменно 
 является одним из флагманов 
производственной медицины  
в России. Филиалы компании  
работают в 14 регионах страны, 
на территориях деятельности 
ЛУКОЙЛа – на предприятиях 
нефтегазодобычи, переработки 
и сбыта.

Пермский филиал – один 
из крупнейших в МЕДИСе – 
обеспечивает диагностику  
и лечение широкого спектра 
заболеваний на базе собствен-
ного поликлинического центра 
(г. Пермь, ул. Советская, 72), где 
ведут постоянный прием врачи 
25 специальностей, имеется 
процедурный кабинет и ультра-
современный рентген-аппарат, 
а также находится сертифици-

рованный медицинский склад, 
полностью обеспечивающий 
поликлинику и здравпункты 
на предприятиях и промпло-
щадках медикаментами и рас-
ходными материалами, вклю-
чая остро необходимые сегод-
ня средства индивидуальной 
защиты и антисептики. 

Важнейший компонент 
пермского МЕДИСа – 23 здрав- 
пункта на крупных предприяти-
ях и в организациях ЛУКОЙЛа  
в Прикамье. Самые крупные 
здравпункты в этой сети работа-
ют в центральном офисе 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и на заводе 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» (круглосуточный).

В пермском МЕДИСе высокий 
уровень медицинского персона-
ла. Один из важных факторов раз-
вития профессиональных компе-
тенций медиков – постоянное 
повышение квалификации, а так-
же регулярное проведение кон-
курсов профессионального ма-
стерства с акцентом на оказании 
первой помощи (включая иммо-
билизацию и транспортировку 
больных и травмированных), 
проведение сердечно-легочной 
реанимации и обеспечение  
инфекционной безопасности.

Антон ГУРЬЯНОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
В ходе рабочей поездки в Пермь генеральный директор ООО «МЕДИС» Фуад Султанов обсудил с руководителем 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олегом Третьяковым вопросы развития сети медпунктов, улучшения их материальной базы, 
увеличения объема и расширения спектра оказываемых услуг по программам добровольного медицинского  
страхования, внедрения современного оборудования и технологий. 

УЧЕБА – ЗАЛОГ РАЗВИТИЯУЧЕБА – ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ

Семинар в ЗУМЦ (г. Санкт-Петербург)Семинар в ЗУМЦ (г. Санкт-Петербург)

Фуад СултановФуад Султанов

На 18 июня в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» привито 1129 человек,
в Пермском крае в целом привито 270 000 человек

В канун праздника подарки 
врачам вручил начальник 
Центра общественных 
связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
Алексей Инюткин
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АДРЕНАЛИН  
И АЗАРТ

Над долиной речки Сухая 
Орда, где проложена джи-
перская трасса, пролетел 

вздох болельщиков, расположив-
шихся на окрестных холмах, как 
на трибунах «природного Коли-
зея». На трассу длиной 1,2 км  
машины уходили с интервалом  
10 секунд. Протяженность не-
большая, но профиль маршрута 

предельно усложненный – брусы, 
броды, крутые повороты и горки.

В этом году гонка, которую 
поддерживает ЛУКОЙЛ, прошла 
уже в 36-й раз. В соревновании 
приняли участие 63 экипажа из 
Пермского края, Свердловской 
области, Удмуртии и Татарстана. 
Результаты кросса шли в зачет 
чемпионата Пермского края,  

в классах «Суперспорт», «Стандарт» 
и «Спорт-УАЗ». Впервые отдельно 
«гонялись» «Нивы».

«Ординский ухаб» заворажива-
ет и интригует: столкновения, пе-
регревы, перевороты, фонтаны 
жидкой грязи, клубы густой пыли, 
риск, азарт, заряд адреналина. 

Первыми на трассу ушли маши-
ны, соревнующиеся в кроссовой 
дисциплине Т1-2500. Здесь не было 
равных кунгурским пилотам Алек-
сандру Терехину, Кириллу Козину  
и Леониду Клюкину, занявшим весь 
пьедестал почета. В «Суперспорте»  
в очередной раз победил Сергей  
Накаряков из Орды (кстати, один  
из вдохновителей проведения  
«Ординского ухаба»). В «Стандарте» 
на высшую ступень пьедестала под-
нялся экипаж из Перми в составе 
Александра и Ильи Сычевых. Среди 
УАЗов победителем стал Иван Клю-
ев из Ильинского. Кстати, в этой но-
минации соревновался самый 
юный пилот – Иван Путилов из  
Орды. В классе «Спорт-Нива» пер-
вым в истории гонок победителем 
стал Леонид Чепурнов, представляв-
ший Чайковский городской округ. 

Гонка продолжалась почти семь 
часов. Для зрителей (а в этом году их 
собралось рекордное количество) 
организаторы придумали дополни-
тельную программу.

– Изюминкой «Ординского  
ухаба – 2021» стала выставка  
ретроавтомобилей, – делится за-
меститель главы администрации 
Ординского муниципального 
округа по социальным вопросам 
Ульяна Зотова. – Для детей был  

открыт игровой уголок, работа-
ла фотозона, где зрители могли 
сфотографироваться с настоя-
щим гоночным УАЗом. Отмечу, 
что с каждым годом популяр-
ность нашей гонки растет, люди 
приезжают накануне, ставят 
палатки и ночуют здесь, чтобы  
с самого раннего утра наблюдать 
за подготовкой к гонкам. То есть 
у «Ухаба» появились самые насто-
ящие фанаты!

Сердца 12 тысяч зрителей отсчитывали секунды перед началом первого заезда «Ординского ухаба»: «Три, две, одна, старт!»

И ведь они правы: история водяных 
мельниц уходит в глубь веков. Первые  
подобные гидротехнические сооружения 
использовались еще в Древнем Риме, а в Рос-
сии о них упоминают документы, датиро-
ванные XIII веком!  

– Начав строить несколько лет назад 
родовое поместье, прежде всего, думали  
о детях –  мы хотели, чтобы они любили 
родную природу, имели навыки сельскохозяй-
ственного труда и знали народные тради-
ции, – делится Сергей Мисюрев. – Но в ходе 
реализации проекта мы «переросли» свою 
мечту и сделали больше, чем задумывали. 

Сегодня поместье «Красное» стало не 
только своеобразной образовательной пло-
щадкой, но и уникальным местом для отдыха, 
где можно отрешиться от будничной суеты 

и обрести гармонию с природой. При этом 
проект находится в постоянном развитии – 
так, в текущем году в рамках Конкурса соци-
альных и культурных проектов ЛУКОЙЛа 
команда Сергея Мисюрева приступила к воз-
ведению «Мельницы времени». Отметим, что 
авторы проекта побеждают в конкурсе уже 
третий год подряд; общая сумма грантов со-
ставила 600 тыс. рублей.

Проект будет реализован в два этапа: 
сначала здесь будет построен пруд и подго-
товлена площадка, а затем появится здание, 
оснащенное всей необходимой «начин-
кой» – механизмами, деревянными водяны-
ми колесами и каменными жерновами. Все 
это будет создано по старым чертежам, при 
сохранении исторической и инженерной 
аутентичности. В результате на туристиче-
ской карте Прикамья появится еще один 
интереснейший объект.

– Чернушинский городской округ сегод-
ня стремится стать туристическим  
центром Пермского края, – отмечает на-
чальник Центра общественных связей 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Инюткин. – 
Здесь множество интересных объектов, 
на которые стоит посмотреть. Среди 
них – Фестивальная площадь, площадь 
имени Копылова, храм во имя святителя 
Алексия Московского, а также удивитель-
ный по красоте восстановленный Свято- 
Никольский монастырь, где создан музей, 
рассказывающий об истории обители  
и о роде Дягилевых, которые имели непо-
средственное отношение к строительству 
храма. Добро пожаловать в Чернушку!

МЕЛЬНИЦА ВРЕМЕНИ
Сначала родилось поместье «Красное» с садом и подворьем, а затем кузня, которую назвали «Кузницей 
счастья». Сегодня Сергей Мисюрев, вдохновитель проекта, вместе с родственниками и единомышлен-
никами решил построить… водяную мельницу. И имя ей придумали сообща — «Мельница времени».

 
 

Материалы полосы подготовила  
Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Сегодня школьники и жители Куедин-
ского муниципального округа могут услы-
шать эти слова на школьном канале.

– Создание телестудии – это идея ре-
бят, – рассказывает руководитель проекта 
«Воспитание Z» Ольга Пачина. – Их поддер-
жал глава администрации Куединского му-
ниципального округа и нефтяники – мы по-
лучили грант Конкурса социальных и куль-
турных проектов Компании «ЛУКОЙЛ».  
Сейчас в операторной и монтажной ребята 
готовы просиживать часами: отсматри-
вать материал, монтировать. 

Телестудия захватила в свою орбиту  
не только юных корреспондентов, опера-
торов, монтажеров, звукорежиссеров, но  
и тех ребят и педагогов, которые становят-
ся героями сюжетов и интервью. Они каж-
дый со своей стороны открывают для себя 
мир телевидения.

Ольга Васильевна отмечает, что совре-
менные школьники по-другому восприни-
мают окружающий мир. Важное место  
в их жизни занимают социальные сети, 
откуда они черпают информацию, где 
рождаются их кумиры, на которых они 
равняются, чему-то учатся. Контент ино-
гда очень и очень спорный. Но закрыть 
для ребят эти каналы невозможно. Поэто-
му телестудия стала своеобразной альтер-
нативой, где учащиеся находят интерес-
ную для себя информацию.

– Начинали мы с новостных выпусков, – 
рассказывает Ольга Пачина. – Затем ос-
воили «производство» роликов. Ребята 
отсняли и смонтировали праздничные 
сюжеты-клипы к Новому году. Сейчас  
в наших планах – научиться снимать  
документальные короткометражки.  
Я думаю, что это получится, потому 
что ребята просто горят. А когда есть 
желание, можно и горы свернуть.

На особом счету юных куединских теле-
визионщиков стоят прямые эфиры. Да-да! 
Ребята проводят трансляции мероприятий, 
происходящих в школе. Зал в образователь-
ном учреждении рассчитан на 200 мест,  
а с учетом современных требований зрите-
лями могут стать 60–70 человек. На канале 
регистрируется порядка 800–900 про- 
смотров. И это только просмотров! Охват  
на самом деле гораздо больше.

– Мы учимся вместе с ребятами, – гово-
рит Ольга Пачина. – Я – преподаватель рус-
ского языка – осваиваю вместе с ними мон-
тажные программы, учусь выстраивать 
кадр, изучаю секреты журналистики. Сей-
час в телестудии работает 20 учащихся 
6–9 классов. Мы сознательно сделали упор 
на среднем звене. Важно, чтобы ребята на-
учились, почувствовали, что значит рабо-
тать на ТВ. Может быть, для кого-то это 
станет определяющим в выборе профессии.

— Вас приветствует телестудия Куединской  
средней образовательной школы № 2!

В ЭФИРЕ –  
КУЕДА
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Команда «Пермь», состоящая  
из работников различных ор-
ганизаций Группы «ЛУКОЙЛ» 

в регионе, а также ряда подрядных 
организаций, обслуживающих 
пермских нефтяников, заняла тре-
тье место в общекомандном зачете. 
Еще ни разу за все время проведе-
ния главных спортивных форумов 
Компании пермяки не оказывались 
вне пьедестала почета. До этого 
сборная региона была однажды вто-
рой и пять раз – первой.

Еще до старта было понятно, 
что вновь претендовать на золото 
Спартакиады будет неимоверно 
сложно. Сильные соперники, чу-
жие стены и изменившийся фор-
мат соревнований усложняли эту 
задачу до предела. Поэтому никто 
не требовал от самых титулован-
ных участников Спартакиады побе-
ды любой ценой. Провожая перм-
ских нефтяников в Поволжье, пред-
ставитель президента Компании 
«ЛУКОЙЛ» в регионе Олег Третья-
ков призвал ребят чувствовать себя  
в Нижнем Новгороде единой спло-
ченной командой, проявить силу 
характера и волю к победе. Все это 
и должно было принести результат.

Долгожданная Спартакиада, 
старт которой из-за пандемии при-
шлось отложить ровно на год, про-
шла на загородной спортивной базе 
в окрестностях Нижнего Новгорода. 
Этакая «спортивная деревня»,  
на территории которой находились 
и все соревновательные площадки, 
и жилые корпуса, на несколько дней 
стала для всех участников настоя-
щим домом. «Пермь» прибыла туда 
в числе первых, чтобы как следует 
акклиматизироваться, успеть позна-
комиться с Нижним Новгородом  
и зарядиться хорошим настроени-
ем перед решающими стартами.

Шаг вперед
Планку борьбы за высокие места 

сразу подняли волейболисты. Прав-
да, вместо паркета под ногами участ-
ников нынешней Спартакиады ока-
зался речной песок. Не было и при-
вычных шестерок – играли трое на 
трое. Однако даже «пляжная» разно-
видность популярной игры не поме-
шала пермякам подтвердить свой 
высокий класс. И мужчины, и жен-
щины, не проиграв ни одной пар-
тии, первенствовали в своих груп-
пах, а затем дружно выиграли полу-
финалы. В решающих матчах муж-
чины одолели «Энергетик», а жен-
ская команда в драматическом  

матче уступила «Западной Сибири».  
В тай-брейке пермячки вели в счете, 
но в его концовке соперник все же 
смог вырвать победу.

На предыдущих спартакиадах 
Компании больше всего наград 
пермской команде принесли жен-
ский волейбол, легкая атлетика и на-
стольный теннис. В этом году 
«Пермь» сделала ставку еще и на пла-
вание. Именно пловцы и открыли 

медальный отсчет региона в Нижнем 
Новгороде. В мужском заплыве  
на 100 метров среди спортсменов до 
35 лет отличился экономист отдела 
инвестиционных проектов и про-
грамм «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Егор Суб-
ботин, который преодолел эту дис-
танцию за 52,37 секунды. Командную 
копилку в этом виде спорта попол-
нила и Анна Тудорович из подрядно-
го предприятия «Пермьторгнефть». 
Она показала второй результат  
на 50-метровой дистанции среди 
женщин до 35 лет – 27,37 секунды.

Три серебра в личном зачете  
у пермяков оказалось в легкой  
атлетике. Инструктор-методист  

по физкультуре и спорту профсо-
юзной организации нефтеперера-
ботчиков Ксения Бабкина показа-
ла второе время (13,0 секунды) на 
100-метровке в возрастной катего-
рии «35+». Антон Торовик из сер-
висной организации «ПермАвто-
ТрансСервис» всего лишь 0,2 се-
кунды уступил победителю на дис-
танции 200 метров. А инженер 
разработки рабочих проектов 

филиала «ПермНИПИнефть» Ми-
хаил Кармаенков финишировал 
вторым на 800-метровке.

В шахматном турнире Спарта-
киады пермяки заняли почетное 
третье место, на пол-очка отстав  
в турнирной таблице от грос-
смейстеров из Поволжья. Безус-
ловным лидером шахматного тур-
нира стала команда «Западная 
Сибирь»,  участники которой  
не проиграли своим соперникам 
ни одной партии.

Что же касается настольного 
тенниса, то здесь пермяки сделали 
шаг вперед, переместившись со вто-
рой позиции в 2016 году на первое 
место. Для этого оператору техно-
логических установок «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» Денису Брус-
никину, оператору обезвоживаю-
щей и обессоливающей установки 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Денису Кирилло-
ву и бухгалтеру «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» 
Дарье Сперанской пришлось выи-
грать все свои встречи на предвари-
тельном этапе, затем сломить со-
противление соперников в полуфи-
нальных поединках, и, наконец, 
переиграть в решающей встрече 
признанного фаворита этого тур-
нира – команду «Западная Сибирь».

Люди и цели
Почин других «игровиков» под-

держали баскетболисты-стритбо-
листы. Они шли победным графи-
ком вплоть до финала, где в упор-
ной борьбе уступили энергетикам. 
Бронзовую медаль в армрестлинге 
завоевал Лев Трапезников, работа-
ющий в «ЛУКОЙЛ-Пермнефте- 

оргсинтез» ведущим специалистом 
по охране труда. Награда такого  
же достоинства у пермяков и в но-
вом виде программы – триатлоне. 
Его участники плыли, передавали 
эстафету велосипедистам, а те,  
в свою очередь, – бегунам.

Когда пришла пора подводить 
итоги, оказалось, что «Западная  
Сибирь» отстояла в Нижнем Новго-
роде свой чемпионский титул, 
впервые завоеванный на Пермской 
земле в 2016 году. Сибиряки были 
сильнейшими в пяти спортивных 
дисциплинах, а в пяти других  

не сходили с пьедестала почета, на-
брав в общей сложности 104 очка. 
По 90 очков, с большим отрывом  
от остальных, оказалось у «Перми» 
и «Энергетика». По регламенту 
Спартакиады пришлось сравнивать 
количество более высоких мест.  
Золота, серебра и бронзы у сопер-
ников оказалось поровну. И лишь 
благодаря «лишнему» четвертому 
месту (у пермяков – два пятых)  
медали более высокой пробы до-
стались энергетикам.

Второе место «Энергетика» дока-
зало, что бронза дебютировавшей  
в 2016 году на Спартакиаде команды 
была не случайной. В ее составе до 
сих пор немало участников и побе-
дителей лукойловских спартакиад, 
выступавших ранее за сборные сво-
их регионов. Вклад в нынешнее  
достижение энергетиков сделали  
и наши земляки – работники Перм-
ского регионального управления 
«ЛУКОЙЛ-Энергосети». Капитан  
команды «Энергетик», начальник 
смены Александр Седоплатов, увез 
домой четыре медали сразу в двух 
спартакиадных дисциплинах: плава-
нии и легкой атлетике. Начальник 
отдела Галина Манылова стала силь-
нейшей на 50-метровке в плавании 
среди женщин до 35 лет. А машини-
сты насосных установок Николай 
Иваненко и Виктор Тарантин попол-
нили победную копилку достижени-
ями в легкой атлетике и триатлоне.

Грандиозными по размаху бы-
ли и открытие, и церемония закры-
тия Спартакиады, на которой при-
сутствовал глава Компании Вагит 
Алекперов. Несколько дней, прове-
денных на гостеприимной Ниже-
городской земле, оставили у всех 
участников Спартакиады неизгла-
димые впечатления. И в очередной 
раз продемонстрировали, что глав-
ный капитал Компании – это люди, 
умеющие побеждать и ставить  
перед собой высокие цели.

Станислав СЛЮСАРЕВ

«БРОНЗОВЫЙ» УСПЕХ
Сборная пермских нефтяников продемонстрировала хорошую физическую подготовку и стала одной из лучших 
на VII Спартакиаде работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ», проходившей в Нижнем Новгороде

Спартакиады работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» проводятся  
с 2001 года. Первые соревнования в честь 10-летия Компании  
приняла Астрахань. В течение 20 лет Спартакиада –  
летняя и зимняя – побывала также в Калининграде, Когалыме,  
Нижнем Новгороде и трижды – в Перми

Более 400 нефтяников  
из 9 региональных команд  

боролись за 189 медалей  
в 9 спортивных дисциплинах.  

Самому младшему из них было 20 лет,  
а самому старшему – 66
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По горизонтали:

  1 Легендарная противотанковая пушка,
выпускавшаяся в годы войны  
на Мотовилихинском заводе. 

  6 Радио «тарелка», важнейший источник
информации для советских граждан  
в годы войны. 

  7 Пермяк,
оставивший 
самый 
известный 
в мире 
автограф на 
поверженном 
Рейхстаге. 

10 Город на Украине, из которого 
в 1941 году было эвакуировано 
оборудование для Краснокамского НПЗ. 

11 Профессор
Пермского 
госуниверситета,
автор одного  
из рецептов 
«коктейля 
Молотова». 

12 Фронт, на который во время войны
поставлялась продукция 
Краснокамского НПЗ. 

16 Диктор, которого называли 
«голосом Победы». 

18 Пермский завод, выпускавший 
в годы войны «речные танки».

Правильные 
ответы — 

в следующем 
номере.
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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

ДОСУГ

По горизонтали:

   1. Братство
   3. Вахта
   5. Дистант
   7. Кама
   8. Бригада
10. Коррозия
11. Пятилетка
12. Безопасность
16. Давыдычев

По вертикали:

   1. Битум
   2. Табель
   4. Газгольдер
   6. Субботник
   9. Транзакция
11. Полазна
13. Шинель
14. Шершнев
15. Колонка
17. Уньвинское

Ответы на вопросы кроссворда  
из предыдущего номера.

Железнодорожный состав  
с военными грузами (в том 
числе, с нефтепродуктами).

3

По вертикали:

  4 Микрорайон Перми, 
получивший свое название  
по первоначальному месту 
проживания эвакуированных.

  5 Легендарный летчик, 
учившийся в Перми, 
трижды Герой Советского Союза, 
сбивший за годы войны  
59 немецких самолетов. 

  8 Прикамский поселок, в котором 
в 1942 году началось производство 
турбобуров для нефтяной 
промышленности. 

  9 Нарком (министр) 
нефтяной промышленности СССР  
в 1944–1955 годах. 

13 Буровой мастер, открывший 
в 1945 году первую девонскую 
нефть на территории Прикамья.

15 Река, под руслом которой 
в годы войны были пробурены 
первые в СССР эксплуатационные 
наклонно направленные скважины. 

19 Имя жительницы 
Сивинского района Прикамья, 
пожертвовавшей все свои средства 
на строительство самолета 
для Красной армии.

20 Правительственный орган,
информировавший население 
СССР о положении на фронтах 
в годы войны. 

Нефтяное
месторождение 

Прикамья, 
введенное  

в эксплуатацию  
в годы Великой 
Отечественной 

войны. 

17

Система  
трудовой 
повинности 
населения, 
призванного  
в организованные 
по военному 
образцу 
организации  
в 1941–1947 годах.

2

Город в Прикамье,  
основной производитель  

солдатских касок для фронта. 14


