
В Перми 22 августа со-
стоялось торжествен-
ное собрание работ-
ников предприятий 
Группы «ЛУКОЙЛ» в 

честь Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности. 
Сотни людей пришли в этот день 
не только поздравить друг друга с 
профессиональным праздником, 
но и чествовать своих коллег-ве-
теранов — ровесников пермской 
нефти. Посвятив большую часть 
жизни нефтяной промышленно-
сти, эти люди стали частью исто-
рии не только своего предпри-
ятия, но и гордостью всего края. 
В августе свой юбилей отмети-
ли Вера Алексеевна Болотова, 
Надежда Николаевна Холянова, 
Николай Васильевич Рыбаков и 
Ольга Николаевна Бабкина. 

Кроме того, на торжествен-
ном собрании отметили и ге-
роев дня сегодняшнего. Всего 
награды разного уровня полу-
чили 74 работника предпри-
ятий Группы «ЛУКОЙЛ».

Награждение нефтяников 
провели вице-президент по 
управлению персоналом и ор-
ганизационному развитию ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко, 
председатель Совета междуна-
родного объединения профсоюз-
ных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Георгий Кирадиев, представи-
тель президента ОАО «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае Александр 
Лейфрид, губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин и другие 
почётные гости.

Виктор Басаргин, губернатор 
Пермского края:

— Этот юбилей значим на-
столько, насколько важную роль 
играет нефтяная отрасль в 
экономике Пермского края и всей 
страны. Рост добычи, а также 
увеличение объёма реализации 
нефтепродуктов связаны с соз-
данием новых рабочих мест, ин-
вестициями в экологию, ростом 
вложений в социальную сферу. 
Ваша работа — это залог ста-
бильности экономики и социаль-
ной сферы нашего региона.

Все сотрудники Группы ком-
паний «ЛУКОЙЛ» славятся не 
только своим профессионализ-
мом, но и талантами в других 
сферах жизни. Они отличные 
спортсмены и уже не первый 
год доказывают своё мастер-
ство на различных корпоратив-
ных мероприятиях.

Александр Лейфрид, пред-
ставитель президента ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

— Командные состязания 
особенно важны для коллектива 
ЛУКОЙЛ в Прикамье. Они укре-
пляют корпоративный дух, а это 
помогает нам побеждать вновь и 
вновь. Главное — здесь собирают-
ся настоящие друзья, готовые в 
любой момент помочь друг другу.

23 августа на Мотовили-
хинском пруду в честь Дня ра-
ботников нефтяной и газовой 
промышленности в седьмой 
раз прошёл чемпионат среди 

команд Группы предприятий 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
по гребле на лодках класса 
«Дракон». За звание лучших бо-
ролись 12 мужских и девять сме-
шанных команд — всего около 
300 человек из 14 предприятий.

Валентин Костылев, пред-
седатель Объединённой проф-
союзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

— Сегодня для нас особенный 
день, мы отмечаем наш професси-
ональный праздник. Я уверен, что 
все спортсмены сейчас в большом 
предвкушении, ведь преодоление 
себя — это большая победа.

Николай Зеленкин, ведущий 
инженер отдела организация тру-

да и заработной платы ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ, участвует в соревнова-
ниях уже в пятый раз. «Я пришёл 
работать в эту компанию в 2009 
году. Тогда меня и пригласили в 
первый раз попробовать свои 
силы в гребле. Первый раз был 
очень тяжёлым — гребля давала 
достаточно нестандартную на-
грузку на мышцы. Но с каждым 
разом становилось всё легче и 
легче, и теперь я себя без этого 
спорта просто не представляю».

По словам Николая Зеленкина, 
подготовка к соревнованиям за-
нимает достаточно много вре-
мени: «В среднем мы начинаем 
усиленно тренироваться за ме-
сяц–полтора до гонки. По вече-

рам после работы мы приезжаем 
на пруд, где нас уже ждут лодки, 
и в течение полутора часов зани-
маемся. Только здесь, проработав 
целый день в офисе, можно от-
влечься и по-настоящему рассла-
биться», — рассказывает Николай.

К большой радости всех при-
ехавших на гонки на «Драконах», 
погода не подвела — с самого 
утра светило яркое солнце, чем 
ещё сильнее разжигало задор 
спортсменов.

После напряжённой борьбы 
были выбраны победители и при-
зёры чемпионата. В категории 
смешанных команд и в классе бай-
дарок лучшей стала команда ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Первое ме-

сто в мужской гонке заняло ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
Все участники получили памят-
ные дипломы, вымпелы, подарки 
и уже традиционные пироги в 
форме драконов.

Праздник объединил более 
10 тыс. пермяков и завершился в 
парке им. Горького большим кон-
цертом. Гостей развлекали клоуны 
и аниматоры, а в качестве музы-
кального сюрприза на сцене по-
явилась популярная российская 
группа «Чи-ли», которая испол-
нила любимые пермяками песни 
и поздравила всех лукойловцев с 
профессиональным праздником.

Рузанна Даноян

«Здесь собираются настоящие друзья»
Пермские нефтяники отметили профессиональный праздник • юбилей

В честь Дня работников нефтяной и газовой промышлен-
ности предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье, которые 
в этом году отмечают 85-летие пермской нефти, устроили 
незабываемый праздник для пермяков.
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Е
сли говорить в 
целом про Рос-
сию, чиновники 
уверяют: цены 
на студенческое 

жильё не только не вы-
растут, но в некоторых 
случаях могут быть даже 
снижены. Причиной тому 
стал разработанный и при-

нятый в минувшем году за-
кон, запрещающий вузам 
завышать стоимость опла-
ты за проживание в обще-
житиях.

«Этот закон обязывает 
Министерство образования 
и науки РФ ограничить мак-
симальную стоимость про-
живания и даёт вузам право 
снижать плату за наём по-
мещений и коммунальные 
услуги в них. С отдельных 
категорий обучающихся 
«коммуналка» может вообще 
не взиматься, — рассказы-
вает первый заместитель 
главы фракции «Единой Рос-
сии» в Государственной думе 
Николай Булаев. — При этом 
обязательно должно учиты-
ваться мнение студенческих 
советов».

Если говорить непосред-
ственно о цифрах, то, по 
словам заместителя пред-
седателя комитета Госду-
мы по образованию Алёны 
Аршиновой, по сравнению 
с ноябрём 2013 года, когда 
была поднята эта проблема, 
размер оплаты за прожива-
ние в общежитии снизился 
в среднем по России почти в 
два раза и теперь составляет 
300–600 руб.

Руководители пермских 
вузов с уверенностью за-
являют, что стоимость про-
живания в общежитиях для 
студентов сейчас «замороже-

на» и меняться в ближайшее 
время не будет. Например, 
как пояснили в ректорате 
Пермской государственной 
медицинской академии, сто-
имость проживания в обще-
житии вуза сейчас составляет 
300–450 руб. в месяц в зави-
симости от отопительного 
сезона и категории прожива-
ющего (студент, ординатор, 
интерн, слушатель факульте-
та повышения квалификации 
и т. д.). Такой уровень платы 
был установлен решением 
учёного совета вуза и согла-
сован со студенческим акти-
вом ещё в 2013 году. Сегодня 
почти все студенты-бюджет-
ники медакадемии местами 
в общежитиях обеспечены.

Неплохо обстоят дела с 
проживанием и у студентов 
Пермского государственного 
национального исследова-
тельского университета. Вуз 
сегодня предоставляет жи-
льё более чем для 1500 сту-
дентов — они занимают 
семь общежитий и платят 
за проживание по 500 руб. с 
человека ежемесячно. Фак-
тически, по словам ректора 
ПГНИУ Игоря Макарихина, 
полная стоимость прожива-
ния на одно место в студен-

ческом общежитии состав-
ляет около 1200 руб. в месяц, 
однако, проведя несколько 
встреч с представителями 
студенческого профсоюза 
и студентами, руководство 
вуза сочло возможным на 
данном этапе брать с уча-
щихся всего 500 руб.

Таким образом, на дан-
ный момент повышения 
цен на проживание в обще-
житиях пермским студен-
там ждать не стоит. Вопрос 
цены на студенческое жильё, 
кстати, сейчас находится под 
пристальным вниманием 
не только учащихся: после 
резкого скачка стоимости 
проживания в общежитиях 
вузов осенью 2013 года ак-
тивисты регионального от-
деления «Молодой Гвардии 
Единой России» Пермского 
края постоянно отслежи-
вают ситуацию. Они стали, 
например, проводить рейды 
в места проживания учащих-
ся, чтобы посмотреть, в ка-
ких условиях живут студен-
ты, не берут ли с них лишних 
денег. Ближайший подобный 
рейд запланирован на пер-
вую учебную неделю, когда 
студенты вернутся в свои 
комнаты в общежитиях.

Живи, студент!
В этом году стоимость проживания в общежитиях пермских вузов повышаться не будет

В вузах России начинается новый учебный год, и студенты, в том числе и проходящие об-
учение в Перми, спешат обосноваться в общежитиях. У многих из них вызывает опасение 
возможный рост цен на проживание: осенью прошлого года неожиданно платёж за такое 
жильё существенно вырос. Стоит ли ожидать подобного в этом году?

• цена вопроса

Ульяна Артёмова

Стедунческое общежитие пермского «политеха»
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