
20 лет созидательного 
сотрудничества

№ 25 (477) 11 июня 2021 г.  Í Ý Ï������� �����
�� �������

стр. 2-3

специальный выпуск

Будущее Ухты рождается 
сегодня
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8 июня в Ухте Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Глава Республики Коми Владимир Уйба обсудили основные направления взаимо-
действия в области социально-экономического развития региона, вопросы экологической направленности. За время своего присутствия в 
Республике Компания направила на эти цели свыше 8 млрд рублей. Отремонтировано и построено порядка 150 учреждений образования, 
культуры, спорта, здравоохранения, приобретено и установлено более 40 детских игровых площадок, проведены сотни экологических меро-
приятий.

В Республике Коми 
при поддержке Лукойла 
реализуются социальные проекты
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ШКОЛАМ-ЮБИЛЯРАМ

Кардинальное обновление школы  
№3 в Ухте состоялось к её 50-летнему 
юбилею, в 2014-м году.  За год там капи-
тально отремонтировали все помещения. 
А в рамках Соглашения о сотрудничестве 
с администрацией Ухты нефтяники помог-
ли с «начинкой» для профильных классов. 
Закупили современное оборудование и 
мебель для двух кабинетов физики, ин-
форматики и совмещенного класса фи-
зики и биологии. Также оснастили школь-
ные мастерские для уроков труда.

Через год свой юбилей отмечало одно 
из старейших учебных заведений города 
– средняя школа №2. К 65-летию со дня 
ее образования нефтяники комплексно 
оснастили кабинеты биологии, химии, фи-
зики и два класса информатики. 

Замечательный подарок к 40-летнему 
юбилею в 2017 году получила и ухтинская 
школа №21. Здание преображалось на 
глазах: столовая (с приобретением ново-
го оборудования), фойе, спортивный и 
актовый залы. В последнем – прекрасное 
освещение, а сцена увеличилась в два 
раза.

Установка пластиковых окон и две-
рей, замена инженерных сетей и сантех-
ники, подвесные потолки. Дощатый пол 
сменило качественное современное по-
крытие. Стены выровнены и покрашены. 
В тамбурах – теплопушки. Фасад здания 
покрасили разными цветами в стиле «ка-
лейдоскоп». С помощью перепланировки 

увеличили количество подсобных поме-
щений.

РОДНАЯ  ЯРЕГА

Центр притяжения всех неравнодуш-
ных к физической культуре жителей по-
сёлка – спорткомплекс «Шахтер». Благо-
даря ЛУКОЙЛу в 2015 году он получил 
второе рождение. В здании спортивного 
учреждения заменили обветшавшую ши-
ферную кровлю, все внутренние комму-
никации: отопление, водопровод, кана-
лизацию и электропроводку. В результате 
перепланировки открылся просторный 
тренажерный зал. Хоккейную и лыжную 
комнаты оснастили необходимым обору-
дованием, установили систему видеона-
блюдения...

Не забыли и про прилегающую тер-
риторию. Помимо общего благоустрой-
ства там оборудовали универсальную 
спортивную площадку со специальным 
покрытием для  волейбола и баскетбо-
ла.  На средства гранта Конкурса соци-
альных и культурных проектов компа-
нии «ЛУКОЙЛ» и «Народного бюджета», 
установили уличные тренажёры. А в 
этом году площадку оборудуют акусти-
ческой системой для музыкального со-
провождения  массовых спортивных 
мероприятий.

В 2016 году проведены ремонт и ком-
плектация библиотеки в п. Ярега, приоб-
ретено стоматологического оборудова-
ния в Ярегскую поликлинику №2.

На базе ярегской общеобразова-
тельной школы №15 в 2018 году от-

крыли «Дом детского творчества».  
Создан отличный центр, собрав-
ший под одной крышей творческие  
кружки и секции самого разного на-
правления. Теперь школьники могут 
получать уроки хореографии, изобра-
зительного искусства и даже робото-
техники, не выезжая за пределы родно-
го поселка. 

2020-й год Ярегский дом культуры 
встретил с обновленной кровлей. Тог-
да как прежде весной и осенью  вода 
капала на кресла зрительного зала и в 
другие помещения. 

Аналогичную проблему по поликли-
нике № 2, кровля которой также нахо-
дилась в аварийном состоянии, опять 
же удалось исправить при помощи не-
фтяников.
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Большое видится на расстоянии...
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Для ухтинского Центра творчества им. Генриха Карчевского на средства гранта от нефтяников приобрели передвижной планетарий, кото-
рый представляет собой большой надувной купол с комфортным пространством внутри и мягкими подушками, а также оборудование и 
комплект фильмов. 

Средства на капитальный ремонт ухтинской школы № 21 ЛУКОЙЛ перечислил к 40-летнему 
юбилею школы. Преобразилась и школьная столовая.
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На Яреге в 2018 году при поддержке ЛУКОЙЛ-Коми открыли «Дом детского творче-
ства». 

Более 1,2 миллиарда рублей за 20 лет перечислила компания 
«ЛУКОЙЛ» на решение социально значимых задач Ухты и района.

Л 
УКОЙЛ заключает соглашения о 
сотрудничестве с Республикой Коми 

буквально с первых дней своей производ-
ственной деятельности в Тимано-Печоре. 
Поддержку в социально-экономическом 
развитии от нефтяников получает и Ухта, 
вблизи которой находится  Ярегское 
месторождение – единственное место в 
России, где «черное золото» добывают и 
подземным – термошахтным – способом. 
За эти годы сделано немало. Общая сум-
ма, направленная по всем мероприятиям 
в социальную сферу МОГО «Ухта» за 20 
лет – БОЛЕЕ 1,2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ! 
Прежде всего, в будущее – детей и мо-
лодежь.
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ГРАНТЫ ДЛЯ ТАЛАНТОВ

С 2005 года в Коми и Ненецком авто-
номном округе проходит Конкурс соци-
альных и культурных проектов компании 
«ЛУКОЙЛ», в рамках которого получают 
поддержку инициативы северян.

В разные годы на грантовые средства 
нефтяников удалось воплотить 
в жизнь многие замечательные 
идеи жителей муниципалитета. 
В 2018 году в детском саду №110  
заработала «Лего-игротека» –  
комплекс занятий для дошколят 
по основам робототехники.  Были 
приобретены комплекты обучаю-
щих конструкторов «LEGO», «Huna 
Junior2» и планшет с необходимы-
ми программами. Два педагога 
прошли обучение на опорной 
стажировочной площадке.

Для ухтинского Центра творчества в 
2020-м приобрели мобильный планета-
рий. Его  привозят в детские сады и школы 
Ухты по заявкам воспитателей и классных 
руководителей. Проект абсолютно бес-
платный.

На средства гранта для Ухтинской 
специальной коррекционной школы № 
45 закупили мебель и средства релак-
сации: кресло-каплю, которая принима-
ет форму тела ребенка и помогает ему 

расслабиться, зрительный тренажер 
и бизиборд – учебный стенд с разны-
ми бытовыми предметами. Также среди 
приобретений – световой планшет для 
рисования песком, игры и пособия 
для познавательных и развивающих  
занятий.

Победу в конкурсе одерживали ухтин-

ский сад № 60 (Проект «Мой первый ро-
бот»), Музейное объединение Ухты (Про-
ект «Программа интерактивных занятий 
«Ремесло — не коромысло»), начальная 
общеобразовательная школа №23 п. Яре-
га (Проект «Большой спорт начинается с 
малых площадок»), и многие другие ух-
тинские учреждения.

Награждение победителей уже 
XVII Конкурса социальных и культурных 
проектов состоялось в конце мая в Усин-
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ске. Конкурс 2021 года вновь отметился 
рекордным числом заявок – 425.  В числе 
победителей – 91 проект, сумма гранто-
вых средств, направленных на их реали-
зацию, составит более 18 миллионов ру-
блей.

«Мы подвели итоги Конкурса раньше, 
чем обычно, чтобы дать больше времени 
для воплощения замечательных идей в 
жизнь, – отметил генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Голова-
нев. – Участники объединены желанием 
сделать этот мир лучше. И я уверен, что 
вместе у нас с вами все получится. По-
здравляю победителей, желаю эффектив-
ной реализации проектов на благо земля-
ков!».

Свои задумки воплотят в ухтинском 
детском саду №60 (Проект «Тифлокабинет 
для детей с нарушением зрения, слепых 
детей», школа №7 (Проект «Юный эко-
химик»), лицей №1 (Проект «Музей По-
беды»), детский сад №18 (Проект «Юные 
мультипликаторы»). Управление ЖКХ 
Ухты также в числе победителей с проек-
том «Создание детской игровой площад-
ки у сквера Ф. Прядунова».

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК!

Понятно, что большинство обра-
щений, поступающих к нефтяникам, с 

просьбой оказать помощь с ремонтом. 
Они от учреждений разных сфер. Будь 
то детская больница Ухты, где в 2016-м  
ЛУКОЙЛ-Коми профинансировал капре-
монт третьего педиатрического отделе-
ния стационара, направив порядка 12 
миллионов рублей. Или ухтинский Дом 
молодёжи, где с помощью нефтяников 
отремонтировали кровлю. Помощь Дому 
ребёнка, психоневрологическому интер-
нату... Всех объектов и не перечислить. И 
что особенно важно: работы, выполняе-
мые при поддержке компании, произво-
дятся качественно и в срок. И, конечно 
же, улучшают качество жизни ухтинцев.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ...

Одно из приоритетных направлений 
деятельности компании – подготовка ква-
лифицированных специалистов для рос-
сийской нефтяной отрасли.

Базовым вузом в этом направлении 
для ЛУКОЙЛа в РК является Ухтинский го-
сударственный технический университет.

В рамках сотрудничества систематиче-
ски выделяются средства на модерниза-
цию учебно-материальной базы универ-
ситетского комплекса Ухты, что позволяет 
вести учебный процесс на современном 
уровне.

В 2016 году на базе Горно-нефтяного 
колледжа УГТУ открылся учебный центр 
ЛУКОЙЛ-Коми – комплекс автоматизиро-
ванных площадок учебно-практического 
полигона и учебных аудиторий.

В 2019 новые лаборатории дополнили 
образовательные возможности центра: 
созданные с учетом кадровых потребно-
стей НШПП «Яреганефть», они отражают 
реальные производственные направле-
ния.

Сейчас в Ухтинском государственном 
техническом университете ведётся под-
готовка специалистов по добыче нефти 
шахтным способом. Уникальное образо-
вательное направление «Горное дело» 
на базе вуза организовано при участии 
компании «ЛУКОЙЛ». Учебный план раз-
работан с учетом опыта подготовки гор-
ных инженеров и инженеров-нефтяников 
России и Германии. К преподаванию про-
фильных дисциплин привлекаются веду-
щие специалисты предприятия. Обшир-
ные теоретические знания и большой 
объем практических занятий позволят 
подготовить кадры для структурного под-
разделения ЛУКОЙЛ-Коми – нефтешахт-
ного производственного предприятия 
«Яреганефть».

Впереди – новые проекты с заботой 
о людях. 

Оксана Иванова

В 2016 году после капремонта открылось третье педиатрическое отделение стационара детской больницы. Там разместились физи-
отерапевтическое, школьное и дошкольное отделения, кабинеты массажа, центр здоровья детей. Профинансировало работы ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми»
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Ярегский спорткомплекс «Шахтер» в 2015 году отпраздновал 40-летие, и в качестве подар-
ка от ЛУКОЙЛ-Коми – капитальный ремонт с приобретением необходимого оборудования. 

Май, 2021 года. Церемония награждения победителей VII Конкурса социальных и куль-
турных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе. 
В числе победителей ухтинские школы, детские сады, а также Управление ЖКХ Ухты  с 
проектом «Создание детской игровой площадки у сквера Ф. Прядунова».

За двадцать лет общая 
сумма,  направленная  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 
развитие Ухты и района, 
составила БОЛЕЕ 1,2 МИЛ-
ЛИАРДА РУБЛЕЙ!

Ф
от

о 
ЛУ

КО
Й

Л-
УН

П



4

достигает до 13 тонн. С валунами 
для сквера Прядунова нефтяни-
кам помогли горняки компании 
«Боксит Тимана».

«Прядунов шикарен и мо-
нументален. Расписные камни 
красочные и оригинальные! 
Яблоневая аллея – изюминка 

микрорайона! Спасибо за благо-
устройство!», – поделился свои-
ми впечатлениями руководитель 
проекта «Лесная сказка» Сергей 
Брусенский, благодаря которому 
изюминками деревянного зод-
чества наполняется территория 
Детского парка.

Памятник Фёдору Прядунову –  
дань исторической памяти. Как 
и участие ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» в 
издании книги «Анна Яковлевна 
Молий. К 110-летию со дня рожде-
ния», презентация которой про-
шла в Центральной библиотеке 
28 августа 2019 года.

Анна Молий стояла во главе 
Ухтинского нефтеперерабаты-
вающего завода в тяжелейшие 

военные годы, при ней был орга-
низован выпуск лакового битума, 
различных масел, керосина, соли-
дола. Более двух десятков лет она 
возглавляла завод.

В 2009 году на здании заводо-

управления НПЗ установлена ме-
мориальная доска, а в 2014 году 
в ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепере-
работка» учреждён знак отличия 
имени Анны Молий «За верность 
и преданность Ухтинскому НПЗ».

Т 
ак, как цветут деревья, 
распускающиеся по весне 

на Яблоневой аллее, благо-
устроенной благодаря ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтеперера-
ботка». Цветы жизни – ухтин-
ские дети – тоже получают 
поддержку предприятия по 
разным направлениям: и в 
спорте, и в образовании, и 
в здравоохранении. И в год 
100-летия Республики Коми 
Жемчужина Севера, конечно, 
не останется без подарков от 
старейшего предприятия Ухты 
в рамках заключённого с горо-
дом соглашения о сотрудниче-
стве. И не только...

На благо Жемчужины Севера...

СКАЗОЧНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Назвать аллеей пешеходную 
зону от улицы Сенюкова к ТЦ «Бе-
нилюкс» ещё несколько лет назад 
и язык бы не повернулся. Были 
даже идеи организовать там дви-
жение автотранспорта. Хорошо, 
что этого не случилось, иначе Ухта 
потеряла бы такое живописное ме-
сто, сказочно преобразившееся по 
инициативе ООО «ЛУКОЙЛ-УНП».

Благоустройство Яблоневой ал-
леи проходило в два этапа, в 2017 
году были заасфальтированы пе-
шеходные дорожки, было уложено 
2,8 тысяч квадратных метров ас-
фальтового покрытия, смонтиро-
вана система уличного освещения, 
высажено 23 яблоневых дерева и 
400 кустарников, установлены ска-
мейки, урны, смонтирована систе-
ма видеонаблюдения.

В 2018 году установлен арт-объ-
ект – уличные часы с подсветкой, 
которые уже называют «Часы Влю-
бленных». Посажены 90 деревьев.

Совсем другой вид приобрела и 
территория у Дома быта «Сервис». 
4 октября 2019 года там был открыт 
отлитый в бронзе (единственный в 
России!) памятник Федору Саве-
льевичу Прядунову, первооткры-
вателю ухтинской нефти. Это прои-
зошло спустя 14 лет после того, как 
был установлен закладной камень. 
Не возьмись ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» 
за этот проект, благое намерение, 
быть может, ещё не скоро бы полу-
чило свою реализацию.

К августу 2020 года в сквере 
проложили брусчатку, установили 
современное освещение, скамей-
ки. Но главный сюрприз от нефтя-
ников – необычные арт-объекты: 
натуральные камни, расписанные 
в этническом стиле, с изображе-
ниями зверей и птиц. Вес камней 

Под «часами влюбленных» собираются все поколения ухтинцев
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4 октября 2019 был открыт отлитый в бронзе (единственный в Рос-
сии!) памятник Федору Савельевичу Прядунову, первооткрывателю 
ухтинской нефти.
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 «Оживила» каменных гигантов в сквере Прядунова инженер участ-
ка обслуживания производства ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» Маргарита 
Ситникова. Камни расписаны акрилом, рисунки закреплены ла-
ком. Над «Головой медведя» работал сын М. Ситниковой – Андрей 
Ситников,  также работающий на НПЗ.
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28 августа 2019 года в Центральной библиотеке Ухты прошла пре-
зентация книги об Анне Яковлевне Молий, возглавляшей ухтин-
ский НПЗ более 20 лет.
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«Мы с большим энтузиазмом 
восприняли предложение посо-
действовать печати этой книги, 
чтобы память о замечательной 
Анне Яковлевне осталась навсегда. 
Большое спасибо людям, которые 
составили эту книгу, – рассказал 
один из спонсоров выпуска кни-
ги, генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
Алексей Иванов.

Составители книги – Виктория 
Сергеева, Ирина Борисова, Татья-
на Векшина.  Большую помощь в 
сборе информации оказали про-
фсоюзный комитет нефтеперера-
батывающего завода и Истори-
ко-краеведческий музей Ухты.

КАДРЫ. РЕШАЮТ. ВСЁ!

Устоявшаяся фраза не теряет 
своей актуальности. И предпри-
ятие «ЛУКОЙЛ-УНП» целенаправ-
ленно осуществляет финанси-
рование по линии образования. 
Да, не все школьники и студенты 
пополнят коллектив Общества, но 
участие в программах, реализу-
емых предприятием, получение 
знаний с помощью современных 
технологий помогут им реализо-
вать себя как профессионалов.

В этом году первый пятилет-
ний юбилей отметила республи-
канская олимпиада по химии, 
организованная ООО «ЛУКОЙЛ–
Ухтанефтепереработка». Лучшие 
ее участники получают предло-
жения о поступлении в профиль-
ные образовательные органи-
зации высшего образования на 
условиях заключения догово-
ра о целевом обучении между 
предприятием и студентом по 
направлению подготовки «Хими-
ческая технология природных 
энергоносителей и углеродных 
материалов» с последующим тру-
доустройством. За последние три 
года завод заключил семь таких 
договоров.

В первой олимпиаде, в 2017 году 
приняли участие 36 человек. А спу-

стя два года олимпиада была вклю-
чена в республиканский реестр ме-
роприятий для одаренных детей и 
принимала гостей со всей республи-
ки. В этом году за победу боролись 
65 школьников. Первое место занял 
учащийся Ухтинского технического 
лицея им. Г.В. Рассохина Иван Ме-
зрин (педагог – Наталья Кислицына).

А в марте пришла потрясающая 
новость: Президент Владимир 
Путин издал указ о награждении 
государственными наградами 
Российской Федерации. Среди 
награжденных за заслуги в обла-
сти образования и многолетнюю 
добросовестную работу – ухтинка 
Наталья Кислицына. Преподава-
телю химии из Ухтинского техни-
ческого лицея им. Г.В. Рассохина 
присвоено звание Заслуженного 
учителя Российской Федерации.

Мощный пласт сотрудничества 
связывает старейшее предприя-
тие города с Ухтинским государ-
ственным техническим универси-
тетом. В горном техникуме открыта 
именная аудитория, переданы в 
учебный класс действующие тре-
нажёры распределительных си-
стем управления. В корпусе «Л» 
действует именная лаборатория 
химии ООО «ЛУКОЙЛ–УНП». Подго-

товлены учебные пособия по тех-
нологиям завода, чтобы, приходя 
на производство, выпускники бы-
стрее адаптировались. На одном 
из полигонов УГТУ есть макет уста-
новки АТ-1 – главной установки 
завода.

ИЗ ГОРОДСКОГО 
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

За последние годы предприя-
тием было сделано немало в са-
мых разных социальных сферах.  

В 2012 году в Ухте торже-
ственно открыли первую оче-
редь Ледового дворца спорта 
имени Сергея Капустина. Пред-
приятие «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-
переработка» тоже приняло 
участие в финансировании 

спортсооружения, направив 
свыше 8 млн. руб.

Подшефные детские сады, по-
мощь в строительстве соборного 
Храма на пр. Зерюнова, ремонт-
ные работы в ухтинских школах 
и детской больнице, уличные 
игровые площадки, поддержка 
воспитанников Центра юных тех-
ников, проведение спортивных и 
культурных мероприятий – всех 
направлений не перечесть.

Традиционным мероприяти-
ем для города стал юношеский 
турнир по боксу на призы «ЛУ-
КОЙЛ-УНП». Он проходит с 2013 
года, и с каждым годом статус 
его постепенно повышается: го-
родской турнир, открытый го-
родской турнир, затем открытый 
республиканский, а теперь уже 
– межрегиональный. Для поощ-
рения участников соревнований 
Общество учредило ряд специ-
альных номинаций: «За лучшую 
технику», «За волю к победе», «От-
крытие турнира», «Юное дарова-
ние». В 2019 году в нём участво-
вали спортсмены из Республики 

Коми, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Санкт-Петербурга, 
Вологодской, Архангельской об-
ластей.

«Турнир по боксу на призы 
ООО «ЛУКОЙЛ - Ухтанефтеперера-
ботка» стал базой для получения 
боевой практики и стартовой пло-
щадкой на пути в большой спорт 
для юных боксёров из республи-
ки, - отметил тренер по боксу Егор 
Елагин. - Для примера: победите-

лями этого турнира были ныне 
двукратный призёр Чемпионата 
России среди спортсменов 19-22 
лет Юрий Гуляев, сейчас выступа-
ющий за Санкт-Петербург, и Егор 
Колосков из Сосногорска, став-
ший в этом году чемпионом Рос-
сии среди спортсменов 2005-2006 
г.р. В составе национальной сбор-
ной России он готовится сейчас к 
Первенству Европы. Многие ре-
бята, выступающие на этом турни-
ре, показывают впоследствии хо-
рошие результаты на российском 
уровне. География турнира и его 
статус с каждым годом увеличи-
ваются. Огромная благодарность 

Алексею Юрьевичу Иванову за 
помощь в развитии бокса в Ухте и 
республике».

Боксёрский турнир постепен-
но расширяет границы, преоб-
разуясь в Неделю единоборств, 
с проведением соревнований по 
самбо, греко-римской борьбе и 
каратэ-киокусинкай.

В ГОД ЮБИЛЕЯ КОМИ

Соглашение о сотрудничестве 
между Ухтой и ООО «ЛУКОЙЛ-Ух-
танефтепереработка» на 2021 год 
было подписано в марте руково-
дителем администрации муници-
палитета Магомедом Османовым 
и генеральным директором Ух-
тинского нефтеперерабатываю-
щего завода Алексеем Ивановым. 
В прошлом году на благотвори-
тельные проекты предприятие 
направило более 7 млн рублей, 
из которых 5,2 млн – в рамках со-
глашения. В этом году объемы не 
уменьшатся.

Большая часть средств пойдет 
на реализацию третьего этапа 
проекта по благоустройству го-
родской территории у памятника 
Ф.С. Прядунова. Кроме того, будет 
укреплена материально-техниче-
ская база детского сада №3. Сред-
ства также будут направлены 
Центру юных техников.

Алексей Иванов после подпи-
сания соглашения отметил, что 
на самом деле объем средств, 
затраченных на объекты, пре-
вышает сумму, заложенную в со-
глашении. Финансовое участие 
компании нужно умножить на 
коэффициент труда и вложения 
со стороны подрядчиков и сер-
висных организаций. «На ка-
ждом объекте, где мы работаем, 
стоит памятная доска с описани-
ем не только организаций, но и 
фамилий людей, которые прини-
мали в этом участие», – отметил 
А.Иванов. 

В заключение необходимо 
отметить, что лепта нефтя-
ников в обустройство и преоб-
ражение  Жемчужины Севера 
– прекрасный вклад в будущее 
нашего города. Цвети, Ухта!

Елена Сергеева 
Николай Лудников

В республиканской олимпиаде по химии, организованной ООО «ЛУ-
КОЙЛ–Ухтанефтепереработка», в этом году первое место занял уча-
щийся Ухтинского технического лицея Иван Мезрин. А его педагогу –  
Наталье Кислицыной – Указом Президента РФ Владимира Путина 
присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
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Большая часть средств в рамках Соглашения между Ухтой и ООО «ЛУКОЙл-УНП» на 2021 год пойдет на ре-
ализацию третьего этапа проекта по благоустройству городской территории у памятника Ф.С. Прядунова.
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Юношеский турнир по боксу на призы компании «ЛУКОЙЛ-Ухтане-
фтепереработка» проходит в Ухте с 2013 года и уже имеет статус ме-
жрегионального.

Свою историю Ухтинский нефтеперерабаты-
вающий завод отсчитывает с 1934 года, когда в 
эксплуатацию была сдана перегонная установка. 
Первую продукцию будущий завод выдал в марте, 
но различные доработки завершились лишь к 
20 августа – эта дата и считается днем рождения 
Ухтинского НПЗ.

Лучшие участники олимпиады по химии, органи-
зованной ООО «ЛУКОЙЛ–Ухтанефтепереработка», 
получают предложения о поступлении в про-
фильные образовательные организации высшего 
образования на условиях заключения договора 
о целевом обучении между предприятием и сту-
дентом.
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В Республике Коми при поддержке Лукойла 
реализуются социальные проекты
Окончание. Начало на стр. 1

В 2021 году на социально-эко-
номическое развитие Республики 
Коми ЛУКОЙЛ выделит более 500 
млн руб. Значительные средства 
будут направлены на расширение 
врачебной амбулатории, а также 
строительство и обустройство 
детского сада. В населённых пун-
ктах региона будут обустроены 
сети и система водоподготовки, 
отремонтированы здания детско-
го дома под размещение школы 
искусств и интерната. Также в 
рамках социального партнёрства 
продолжится строительство мно-
гоквартирных жилых домов, реа-
лизация ряда благотворительных 
акций и проектов.

В ходе визита в регион Вагит 
Алекперов и Владимир Уйба при-
няли участие в открытии физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса «Шахтёр» в посёлке Ярега. 

Объект построен в рамках Согла-
шения о сотрудничестве между 
Компанией и Правительством 
региона. Спортивный комплекс 
площадью более 4 тыс. кв. м одно-
временно может принимать около 
ста человек и включает в себя пла-
вательный бассейн, залы для еди-
ноборств, фитнес-зал, тренерские 
комнаты, раздевалки, гардероб и 
буфет. В рамках проекта благоу-
строена прилегающая территория. 
Также рядом располагаются обу-
строенный на средства ЛУКОЙЛа  
сквер со стелой «Пламя» и детской 
площадкой «Нефтеград».

Вагит Алекперов и Владимир 
Уйба посетили и новые дома в по-
сёлке Ярега, возведённые в рам-
ках Соглашения между Компанией 
и Правительством региона. Свои 
жилищные условия улуч шили 48 
семей. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
• Орденом Почета награждена 

Светлана Костыркина, руководи-
тель проекта – руководитель группы 
по проектированию реконструкции 
нефтешахт Проектного офиса «Разви-
тие Ярегского нефтяного месторожде-
ния» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

• Медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени вручена 
Александру Щербакову, начальнику 
цеха № 4 «Оперативное обслужива-
ние производства» ООО «ЛУКОЙЛ-Ух-
танефтепереработка».

• Почетное звание «Заслужен-
ный работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской Фе-
дерации» присвоено:

- Радику Нагаеву, директору ТПП 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»;

- Вячеславу Казанцеву, взрыв-
нику участка взрывных работ НШ №1 
НШПП «Яреганефть».

• Почетная грамота Президента 
Российской Федерации вручена Му-
хамедгали Тультибаеву, начальнику 
технологического отдела Сервисного 
центра «Усинскэнергонефть» Усинско-
го регионального управления ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

• Благодарность Президента 
Российской Федерации объявлена 
Ирине Древетняк, старшему опе-
ратору заправочных станций АЗС № 
11336 «Вуктыл» ООО «ЛУКОЙЛ-Севе-
ро-Западнефтепродукт».

НАГРАДЫ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
• Почетное звание «Почетный 

нефтяник» присвоено Владимиру 
Гуляеву, начальнику отдела по проек-
тированию Проектного офиса «Разви-
тие Ярегского нефтяного месторожде-
ния» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

• Почетной грамотой Министер-
ства энергетики РФ награждены:

- Владимир Немцев, оператор по 
добыче нефти и газа участка термо-
шахтной разработки и добычи нефти 
НШ № 2 НШПП «Яреганефть»;

- Александр Уляшев, горный ма-
стер участка термошахтной разра-
ботки и добычи нефти НШ № 1 НШПП 
«Яреганефть».

• Благодарность Министерства 
энергетики Российской Федерации 
объявлена Александру Жуйкову, 
начальнику сетевого района электри-
ческих сетей № 7 цеха обслуживания 
электрооборудования № 1 (поселок 
Нижний Одес) Сервисного центра «Ух-
таэнергонефть» Усинского региональ-
ного управления ООО «ЛУКОЙЛ-Э-
НЕРГОСЕТИ».

НАГРАДЫ ПАО «ЛУКОЙЛ»
• Знаком «За заслуги перед Ком-

панией» отмечены:
- Дмитрий Сладкоштиев, главный 

технолог ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепе-
реработка»;

- Ольга Матюшина, начальник 
участка обеспечения производства 
НШПП «Яреганефть».

• Почетное звание «Ветеран 
Компании» присвоено:

- Татьяне Курьяновой, технику 
цеха по подготовке и перекачке нефти 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»;

- Юрию Красильникову, операто-
ру по добыче нефти и газа комплекс-
ного цеха по добыче нефти и газа № 1 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»;

- Вере Поповой, мотористу вен-
тиляционной установки участка ста-
ционарных установок и подземного 
электромеханического хозяйства НШ 
№ 1 НШПП «Яреганефть».

• Почетной грамотой ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» награждены:

- Екатерина Луговая, инженер 1-й 
категории участка по организации 
железнодорожных перевозок в г. Ухте 
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»;

- Юрий Решетнев, оператор по до-
быче нефти и газа участка термошахт-
ной разработки и добычи нефти НШ 
№ 2 НШПП «Яреганефть»;

- Яков Сафронов, машинист тех-
нологических компрессоров техно-
логической установки ГДС-850 Про-
изводства по переработке нефти и 
нефтепродуктов ООО «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтепереработка»;

- коллектив ТПП «ЛУКОЙЛ-У-
синскнефтегаз»;

- коллектив Комплекса пере-
работки тяжелого сырья Произ-
водства по переработке нефти и 
нефтепродуктов ООО «ЛУКОЙЛ-Ух-
танефтепереработка».
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u В Ухте Глава Республики Коми и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» обсудили ос-
новные направления взаимодействия в области социально-экономическо-
го развития региона, вопросы экологической направленности. Владимир 
Уйба поздравил руководство и сотрудников компании с 30-летием ПАО 
«ЛУКОЙЛ», также он и  Вагит Алекперов вручили государственные, ведом-
ственные и корпоративные награды сотрудникам.
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Более подробную информацию мы узнали у 
руководителя Натальи Такановой: 
– Приятно вновь порадовать всех поку-
пателей новинками, которые постоянно 
пополняют наш ассортимент! Шляпы 
с различными полями из нити кокоса и 
тонкого волокна, которые удобно перево-
зить в чемодане, сейчас очень актуальны! 
Большое количество мужских бейсбо-
лок, кепок из льна и хлопка! Купальники 
ярких цветов с возможностью подбора 
отдельно верхней и нижней частей. Боль-
шой выбор солнцезащитных очков.

– Наталья, а для деток есть летние това-
ры?
– Конечно, это любимые и самые доро-
гие покупатели, для которых есть купаль-
ники, плавочки, панамки и бейсболки, 
платочки и шляпки, реперки с мультяш-
ными героями. 

– Наталья, а Вы планируете отпуск? 
– Глядя на счастливых покупателей, не-
вольно мечтаешь купаться в тёплом море! 
Ведь отпуск – это заряд бодрости, эмо-
ций и тёплого позитивного настроения! 

Лето, солнце, море, 
а поможет вам собраться в отпуск магазин «Семь зим»

Ждём вас в Торговом центре «Ярмарка» на 2-м этаже возле «Ресторанного дворика»

«Собираясь в отпуск, зашла 
в «7 Зим». Искала купальник. 
Мне предложили несколько ва-
риантов, один из них мне очень 
понравился, и когда я приехала, 
была очень довольна качеством, 
«косточки» не вылезли, лямки 
быстро отстёгиваются, цвет не 
выгорел, форма не растянулась. 
Очень довольна. Спасибо!»

Юлия

– Наталья, у нас для Вас есть тёплый отзыв от 
Ваших покупателей:

Более подробную информацию мы узнали 
у руководителя Натальи Такановой:

– Приятно вновь порадовать всех покупате-
лей новинками, которые постоянно пополняют 
наш ассортимент! Шляпы с различными поля-
ми из нити кокоса тонкого волокна, которые 
удобно перевозить в чемодане, сейчас очень 
актуальны! Большое количество мужский 
бейсболок, кепок из льна и хлопка! Купальники 
ярких цветов с возможностью подбора отдель-
но верхней и нижней частей. Большой выбор 
солнцезащитных очков.

– Наталья, а для деток есть летние това- 
ры?

– Конечно, это любимые и самые дорогие 
покупатели, для которых есть купальники, пла-
вочки, панамки, реперки с мультяшными геро- 
ями.

– Наталья, а вы сами планируете в отпуск?
– Глядя на счастливых покупателей, невольно 

мечтаешь купаться в теплом море! Ведь отпуск 
– это заряд бодрости, эмоций и тёплого пози-
тивного настроения!

– Наталья, у нас для вас есть тёплый 
отзыв от Ваших покупателей:

Собираясь в отпуск, зашла в 
«Семь зим». Искала купальник. 
Мне предложили несколько ва-
риантов, один из них мне очень 
понравился, и когда я приехала 
на море, то была приятно удив-
лена и довольна качеством.  
Форма не растянулась, цвет 
не потерялся, лямки тонкие и 
удобно отстёгиваются. Спа-
сибо! Осталась очень довольна!

Юлиана.

...

Ухта, ТРЦ «Ярмарка», 1 этаж.  vk.com/interier.online

Мульти-
фактурные 

жалюзи

Рулонные шторы 
в закрытом 
механизме

Рулонные шторы 
в миникассете 

с направляющими

Фотопечать 
в проеме 

окна

Фотопечать 
на каждой 

створке

Рулонные шторы 
день/ночь 

(зебра)

Бамбуковые 
шторы

И многое 
другое
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270

Ухта, пр. Ленина, 10
Беспроцентная рассрочка 
платежа без участия банка

ИП Исаков В.Ю.

тел. 77-86-87
http: //vk.com/id173101563

Оплата MasterCard

Доставка 
от 15 000 

БЕСПЛАТНО

Доставка по звонку –  
оплата при получении
Выделяем НДС
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДОЛГОЛЕТ»
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МАГАЗИН  АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
ДЛЯ ЯПОНСКИХ  АВТОМОБИЛЕЙ

У НАС  В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ

14000
НАИМЕНОВАНИЙ
фильтры, ремни, детали, 
подвески, помпы,
подшипники и др. 
Японские масла Idemitsu

г. Ухта, пр-д Строителей, 1, магазин «Японец»,
тел.: 8-912-946-90-78, 8(8216) 72-41-01 РЕ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
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Стоматология для всей семьи!

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ
evromed.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ухта, пр. Космонавтов, 5/2, т. 8(8216) 72-51-50
Сосногорск, Молодежная, 14, т. 8(82149) 5-10-20  ЛО-11-01-002438 от 11.11.2020 г.

• Имплантация
• Ортодонтия (исправление прикуса)
• Детская стоматология
• Отбеливание Zoom 4

• Протезирование
• Рентген диагностика
• Беспроцентаня рассрочка
• ДМС (Согаз, Росгосстрах)

ñòîìàòîëîãèÿ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия: ЛО-11-01-002161 от 18.03.2020 г.

ÐÀÄÓÃÀ
ул. Октябрьская, 25 

(2 этаж)

76-000-3
76-85-33
ЛУКОМОРЬЕ
пр. Ленина, 2/15

ДБ «Сервис» 
(3 этаж)

74-43-04
8-912-156-92-02

• Лечение зубов и десен любой сложности
• Рентгенология
• Хирургическая 
  стоматология

Работаем по полисам ДМС: ПАО СК «Росгосстрах», АО «Согаз»

УЛЫБАЙТЕСЬ КРАСИВО 
ВМЕСТЕ СНАМИ!

РОЗЫГРЫШ 3-Х ПОДАРКОВ 
ОТ СТОМАТОЛОГИИ «САНИДЕНТ»

• Ортодонтия
• Ортопедия
• Имплантация 

• Детская стоматология
Часы работы: пн-пт с 11-20, сб-вс - выходной

Часы работы: пн-пт с 9-17, сб-вс - выходной
подробности розыгрыша

в https://vk.com/sanident2018
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