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За пять лет в саратовском
активе количество ремонтов
скважин сократилось
почти на треть, при этом
в ремонтах теперь
задействовано значительно
меньше бригад. Какие
мероприятия привели
к такому результату? 
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Взрослая команда
«Нефтяник» из поселка
Новоспасское в шестой раз
выиграла Кубок
Ульяновской области
по футболу. Губернатор
Алексей Русских посетил
Новоспасское, осмотрел
спортивные сооружения.

В Нижневартовском
филиале прошла научно-
техническая конференция
молодых специалистов.
Ее участники презентовали
свои идеи по оптимизации
производственного процесса.
Сообщаем подробности.

Д О С Т И Ж Е Н И Е

О Б Р А З О В А Н И Е

Как увеличить межремонтный период?
СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ СИСТЕМНО ПОДХОДЯТ К РЕШЕНИЮ ЭТОЙ ЗАДАЧИ. РЕЗУЛЬТАТЫ НАЛИЦО.

После музея – в аудитории
Высшая школа инновационного бизнеса МГУ
приняла новый набор студентов. По целевой
программе «Русснефти» в Московском уни-
верситете будут обучаться молодые сотруд-
ники Ниж невар тов ского и Саратовского фи -
лиалов.
Начались занятия. Лекции по основам геологиче-

ских наук сменяются математическим  «ликбезом»
(ребята вспоминают необходимую геофизикам выс-
шую математику), современные подходы к разработ-
ке нефтяных и газовых месторождений изучаются
вместе с мониторингом природных ресурсов и эко-
логическим мониторингом; философию естествозна-
ния молодые люди усваивают наравне с сейсмостра-
тиграфией и трехмерной сейсморазведкой, плюс
обязательный английский язык...

Ребята находят много для себя полезного и в спор -
тивных секциях, и в Культурном центре МГУ, ис -
следуют все закоулки студенческого городка на
Ленинских горах и знакомятся с Москвой. Но преж-
де всего, по традиции, они побывали в Геологи -
ческом музее имени В.И.Вер надского. Уникальные
образцы и стенды, наглядно показывающие строе-
ние земной коры и образование тех или иных пород,
да и само расположение музея в самом сердце столи-
цы, в одном из бывших зданий Универ ситета на
Моховой, напротив Кремля, никого не оставили рав-
нодушным.

Отличной учебы вам, дорогие наши новички!
Ирина Рунова,

Высшая школа инновационного бизнеса МГУ

При работе с механизированным
фондом скважин от производ-

ственных служб требуется высокая
скорость принятия решений.
Любые промедления в этой части
приводят к увеличению времени
простоев или заниженной продук-
тивности скважин, что в свою оче-
редь отрицательно сказывается на
до быче. Конечно, высокая скорость
реагирования не должна дости-
гаться за счет повышения рисков
ошибок и недочетов. Гармоничное
сочетание оперативности и каче-
ства определяет эффективность
эксплуатации оборудования.

На сегодняшний день в каждом
филиале Компании созданы группы
и отделы по работе с механизиро-
ванным фондом, функционируют
постоянно действующие комиссии
по расследованию причин отказов,
все процедуры которых подробно
регламентированы.

Отмечу, что в «Русснефти» поня-
тие «отказ» определяется гораздо
более строгими, чем в большин-
стве других компаний отрасли,
критериями, которые исключают
двойное толкование. Для нас отказ
– это лю бое несоответствие в обес-
печении установленного режима
работы сква жины, будь то техниче-
ское, технологическое, организа-
ционное и даже геологическое, что
позволяет значительно расширить
ба зу выяв ления проблем, возни-
кающих  при эксплуатации обору-
дования. Разви тие на шего подхода
до стигается бла годаря последова-
тельному сбо ру данных, поиску

новых возможностей, опреде -
лению точек воздейст вия с вы -
работкой дальнейших мероприя-
тий, их реализацией и закреплени-
ем в нормах. Таким образом, чем
больше материала для исследова-
ния – тем выше потенциал улучше-
ний.  

Уже к 2017 году нами был создан
фундамент для дальнейшей рабо-
ты. Были внедрены основополагаю-
щие руководящие документы, яв -
ляю щиеся базовыми и на сегодняш-
ний день. Классифицированы клю -
чевые состояния движения обору-
дования, характеристики неис-
правностей уз лов, причины остано-
вок и от ка зов, виды скважинных
осложнений с критериями отнесе-
ния к ним. Си стематизирована ад -
рес ная работа с проблемным фон-
дом. Кро ме того, стандартизирова-
на еже ме сяч ная отчетность, а также
реализованы технические требова-
ния к по став ляемому оборудова-
нию скважин, его ремонту, порядку
хранения, обновления и отбраков-
ки. В области контроля за работой
скважин был функционально пере-
работан и связан с промысловыми
системами телеметрии электрон-
ный журнал OIS «Шах мат ка», а также
реализована автоматизированная
система оперативного выявления
отклонений в параметрах работы
скважин. Это значительно увеличи-
ло скорость реагирования и приня-
тия решений, а также улучшило
ком муникацию между удаленными
сотрудниками производственных
служб.Верхняя Шапша: соревнуются бригады по ремонту скважин, 2021 г.

В конце 2015 года в структуре департамента добычи нефти и газа
Компании была создана группа по работе с механизированным фондом сква-
жин, преобразованная в дальнейшем в отдел. О достигнутых за этот период
результатах рассказывает начальник отдела  Дмитрий Белых.

П Р О Ф Е С С И Я

Знакомьтесь: Наталья Яра ха нова,
ведущий бухгалтер отдела учета
расчетов с контрагентами бух гал -
терии Ульяновского филиала. На -
талья Михайловна  является одной из
самых титулованных сотрудниц
предприятия. Ее труд отмечен не -
сколькими корпоративными награда-
ми, среди которых нагрудный знак
«Трудовая слава» II и III степеней. Стаж

работы Натальи Михай лов ны в нефтяной отрасли
составляет 19 лет. 

В «Ульяновскнефть» на должность
бухгалтера в 2003 году Н. М. Яра ха -
нова пришла уже опытным специа-
листом, будучи до этого ведущим
инспектором Новоспасского отде-
ления Сбербанка России. В после-
дующие годы она вела несколько
важных направлений и всегда вы -
полняла свою работу на «отлично».
Сейчас в ее обязанности входит
обработка и оформление первич-
ных документов, выверка расчетов
по услугам и работам, распределе-
ние затрат, контроль оборотов по
счетам, составление и предоставле-
ние отчетности. Профессия бухгал-
тера требует не только знаний, но и
исключительной точности, пункту-
альности. Этими качествами наша

героиня обладает в полной мере.
«Бухгалтерия в нефтегазовом секто-
ре имеет свою специфику, – говорит
Наталья Михайловна. – Нам необхо-
димо разбираться в учете затрат на
поисково-разведочные и геолого-
геофизические исследования, буре-
ние, транспортировку и хранение,
добычу нефти, в учете износа, амор-
тизации и истощения ресурсов. Кро -
ме того, нужно обладать достаточны-
ми знаниями в  нормативно-право-
вой области и постоянно повышать
свою квалификацию. Мне очень
повезло, что я работаю в коллективе
настоящих  профессионалов».

Татьяна Никитина,
г. Ульяновск
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П О Д Р О Б Н О С Т И

Д О С Т И Ж Е Н И Е

Комплекс мер в направлении
процессных улучшений позволил
за семь лет в девять раз сократить
количество малосуточных отказов,
в пять раз количество «полетов»
подвесок насосного оборудования,
при этом общее количество отка-
зов скважин снизилось почти вдвое
– с показателя 1567 за 2015 год до
815, прогнозируемых в 2022 году.

Унификация процессов позволи-
ла сопоставлять идентичные пока-
затели между филиалами, форми-
ровать динамику удельных значе-
ний, обмениваться экспертными
мнениями и накопленным опытом
по целевым направлениям, имею-
щим схожие проблемы. Кроме того
– и это, пожалуй, главное – мы по -
лучили возможность оценивать
эффективность работы предприя-
тий с механизированным фондом,
сравнивать их показатели по уни-
версальной шкале.

В 2017 году был разработан рей-
тинг эффективности работы активов
Компании с механизированным
фондом, позволяющий определить
точки роста в сравнении их друг с
другом. Рейтинг учитывает только
изменения удельных показателей,
что позволяет объективно оценить
нацеленность подразделения на
продуктивные преобразования.
Следует отметить, что за пять лет его
применения все филиалы Компании
демонстрируют положительную
динамику развития, сменяя друг
друга в качестве лидеров. Для этого
требуется постоянно поддерживае-
мая система процессных улучше-

Предлагаю своими наработками
поделиться моему коллеге – на чаль -
нику управления добычи неф ти и
газа Саратовского филиала Юрию
Гаврилюку. По результатам 2017 го -
да данный актив находился на по -
следнем месте в Компании согласно
нашему рейтингу. Впо след ствии
предприятие продемонстрировало
впечатляющую динамику преобра-
зований, сократив количество отка-
зов на 66%, а общее количество
ремонтов скважин – на 29%. При
этом количество бригад, задейство-
ванных на ТРС, снизилось в 2,4 раза.
Ю.А.Гаврилюк: «К данному ре -

зультату привели простые на пер-
вый взгляд решения, связанные
с реализацией системного подхо-
да к проблеме. Назову основные
мероприятия, которые мы выпол-
нили.  

Первое: стандартизация процес-
са. Был разработан ряд регламен-
тирующих документов, учитываю-
щих нашу специфику и устанавли-
вающих единообразие в подхо-
де к ра боте с механизированным
фон дом. Установление четкой и
понятной иерархической ответ-
ственности за каждый этап рассле-
дования отказа  повысило его ка -
чество. Анало гич ный подход был
использован и в отношении экс-
плуатации скважин. Характер ным
примером тут может служить орга-
низация лабораторных исследова-
ний образцов отложений, позво-
лившая адресно определить осо-
бенности осложнений и методы
борьбы с ними.

За трудовые достижения и по случаю Дня нефтяника медалями
«Трудовая слава» III степени Министерства энергетики Российской
Федерации награждены двое сотрудников Саратовского филиала
«Русснефти»:

Елисеев Владимир Анатольевич
– начальник цеха по эксплуатации электрических сетей

и электрооборудования 
Казбеков Андрей Казбекович

– заместитель директора по управлению персоналом
и общим вопросам 

Почетной грамоты Министерства энергетики Рос сий ской Феде -
рации удостоены:

Яшин Д.В. – первый заместитель директора –
главный инженер Ханты-Мансийского филиала 

Ильясов Р.А. – директор Нижневартовского филиала
Проквас О.В. – заместитель начальника управления –
начальник отдела управления по правовым вопросам

Нижневартовского филиала
Каранфил В.И. – слесарь КИПиА цеха по обслуживанию средств

автоматизации участка №1 Варьеганского месторождения
Нижневартовского филиала 

Щетинин А.В. – начальник автоколонны №1
транспортного цеха Саратовского филиала

Гондверкер В.Л. – главный механик Томского филиала
Хазов С.И. – директор департамента геологии

и сопровождения бурения Компании

Благодарности Министерства энергетики Российской Федерации
удостоены:

Мячиков А.Н. – мастер по подготовке нефти и газа
установки предварительного сброса воды «Новобесовская»

ЦДНГ №2 «Север» Ульяновского филиала
Заводсков Е.В. – бурильщик цеха подземного и капитального ремонта

скважин Ульяновского филиала 
Ямалеев А.Ш. – начальник отдела управления разработки

и геолого-технических мероприятий Нижневартовского филиала 
Добродей С.А. – токарь цеха ремонта нефтепромыслового

оборудования Нижневартовского филиала 
Терешонков С.А. – слесарь-ремонтник технической службы

ДОЦ «Ровесник», г. Саратов
Славнов С.Г. – мастер цеха тепловодоснабжения

ООО «Саратовэнергонефть»
Ризаев А.В. – генеральный директор АО «Геофизсервис», г. Саратов

ЗАСЛУЖИЛИ
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Второе: сбор имеющейся анали-
тики и оценка текущей ситуации
в целом. В нашем случае прежде
всего потребовалось сформиро-
вать общий перечень осложненных
скважин. Выполнив эту работу, мы
смогли выработать критерии при-
менения того или иного варианта
защиты, а также спрогнозировать
возможные осложнения на других
скважинах. Таким образом, уда лось
спланировать объем ежегодной
потребности в оборудовании и ма -
териалах, разделив скважины по
приоритетности. Со временем кри-

терии менялись в зависимости от
масштабов охвата и изменения
исходных данных. Отмечу, что база
данных постоянно обновляется по
мере поступления актуальной ин -
формации.

Третье: выстраивание системы
взаимодействия связанных процес-
сов. Это необходимо обеспечить
после того, как выполнены первые
два шага. К примеру, оборудование
может быть подобрано качествен-
но, но недочеты в процессе его мон-
тажа и спуска сведут на нет все уси-
лия по снижению отказов.

Четвертое: контроль. Финаль ным
этапом организации любой системы
является обеспечение автономно-
сти, которая заключается в сохране-
нии жизнеспособности системы вне
зависимости от изменяющихся об -
стоятельств – могут меняться персо-
нал, другие факторы, но система
должна работать. Принцип автоном-
ности обеспечивается в первую оче-
редь за счет адресного контроля
исполнения стандартов.

В заключение подчеркну, на мой
взгляд, основное: системный под-
ход и единые источники информа-
ции позволяют привить персоналу
соответствующую культуру работы
с фондом, что закономерно приво-
дит к снижению отказов и росту
показателей». 

* * *

По результатам первого полуго-
дия 2022 года показатель меж-

ремонтного периода составил по
Компании 781 сутки. Для сравне-
ния: на начало 2016 года он едва
превышал 500 суток. Поскольку
МРП весьма зависим от различных
учетных факторов, основным кри-
терием эффективности для нас
является количество ремонтов,
приходящихся на одну скважину
в год. Данный показатель за семь
лет снизился с 1,1 до 0,85 при сни-
жении количества текущих ремон-
тов с 1902 до ожидаемых в этом
году 944. Уни вер саль ность подоб-
ной оценки состо ит в том, что она
учитывает как си стем ную работу
производственных служб с отказа-
ми, так и оперативную, связанную
с обеспечением максимальной
продолжительности эксплуатации
скважин в режиме реализации их
потенциала добычи нефти.

В настоящее время у нас сформи-
ровался устоявшийся коллектив
специалистов, объединенных об -
щей целью и знающих, как доби-
ваться результата в процессе рабо-
ты с механизированным фондом
скважин. Все это позволяет с доста-
точным оптимизмом смотреть на
дальнейшее развитие в Компании
этого направления.

Дмитрий Белых:
«За семь лет

общее количество
отказов скважин

снизилось почти вдвое».

Испытание давлением
В прошлом номере мы рассказали о том, что
на Верхне-Шапшинском  месторождении была введена
очень сложная скважина. Сообщаем дополнительные
подробности об этом событии. 

При строительстве скважины №2863 на 34-м кусте возникло ослож-
нение: особенности породы не позволили подрядчику произвести
запланированный объем работ с помощью стандартного оборудова-
ния флота ГРП, технические характеристики которого ограничены
номинальным рабочим давлением 620 атмосфер. 

«При проведении многостадийных гидроразрывов (они у нас состав-
ляют 90% от общего количества ГРП) время от времени возникают слож-
ности, связанные в основном с наличием зон плотной глинистой поро-
ды, – говорит заместитель начальника по ГРП управления скважинных
технологий Ханты-Мансийского филиала Сергей Назаренко. – Дав -
ление разрыва этих пластов значительно выше того, которое может
обеспечить оборудование подрядчика, что оборачивается потерей
одного или даже нескольких портов. А превышение давления, указан-
ного в паспортной документации и рекомендованного изготовителем,
может привести к аварийной ситуации». 

Ранее на объектах Филиала флот ГРП, оснащенный оборудованием
с рабочим давлением до 1050 атмосфер, не использовался ввиду того,
что мероприятия эти очень дороги, а необходимость в них возникает
не так уж часто. Но вот возникла описанная ситуация. Компания «Русс -
ин теграл-Стим» предложила закончить работу на скважине на при-
емлемых условиях. Заказчик дал согласие.   

По словам Сергея Назаренко, ГРП с применением оборудования,
работающего при давлении до 1050 атмосфер, в данном случае себя пол-
ностью оправдало. Проанализировав экономические показатели, спе-
циалисты Филиала пришли к выводу, что применение оборудования ГРП
с более высокими параметрами закачки целесообразно. Сотруд ни -
чество предприятия и подрядчика в этом виде работ продолжается. 

Скважина №2863 на 34-м кусте Верхне-Шапшинского месторождения
в настоящий момент показывает суточный дебит порядка 70 тонн
нефти.

Юлия Жукова, г. Ханты-Мансийск

ний. Абсолютный показатель нара-
ботки оборудования на отказ
является лишь индикатором теку-
щего уровня: каждый шаг опирается
на ранее достигнутую ступень, кото-
рая в свою очередь оп ределяет
совокупность всех ранее реализо-
ванных мероприятий. Если данное
обстоятельство не учитывать, то
есть очередной отказ рассматри-
вать без накопленных знаний про-
блематики скважины – по казатель
наработки будет иметь «пилообраз-
ную» форму, периоды роста будут
сменяться периодами снижения. 

Юрий Гаврилюк:
«За пять лет в саратовском активе Компании

количество отказов снизилось на 66%,
а количество ремонтов – на 29%».

Как увеличить
межремонтный
период?
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С М Е Н А

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО И ПО СЛУЧАЮ

ДНЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ
И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СЛЕДУЮЩИЕ СОТРУДНИКИ ГОЛОВНОЙ КОМПАНИИ
УДОСТОЕНЫ КОРПОРАТИВНЫХ НАГРАД:

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ГЕРОЙ ТРУДА ПАО «НК «РУССНЕФТЬ»:
Федосеев А.И. – вице-президент по безопасности 

Журавлев В.И. – директор департамента недропользования

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА
ПАО «НК «РУССНЕФТЬ»:

Беркела Е.В. – начальник отдела консолидации
и методологии МСФО департамента сводной

корпоративной отчетности
Жукова Г.В. – главный специалист отдела регулирования

и развития систем разработки департамента разработки
месторождений нефти и газа

Клюев А.И. – директор департамента экономики,
бюджетирования и экономического анализа

Малинкина Е.Н. – ведущий бухгалтер отдела  учета операций
по основной деятельности 

Обухова Л.Б. – начальник отдела учета капитальных вложений
и основных средств бухгалтерии

Расторгуев А.П. – водитель 
Тихонов Д.Ю. – начальник отдела компенсаций и льгот

департамента по работе с персоналом
Шехобалова Л.И. – главный специалист департамента

экспертизы и тендерной работы

НАГРУДНОГО ЗНАКА «ТРУДОВАЯ СЛАВА» I СТЕПЕНИ
ПАО «НК «РУССНЕФТЬ»:

Васильева Е.А. – начальник отдела методологии налогообложения
и взаимодействия с аудиторскими компаниями департамента

налоговой политики
Вячин А.В. – руководитель группы  переводов департамента 

внешнеэкономической деятельности
Гончарова С.И. – заместитель директора департамента

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
Жиров Д.А. – главный специалист отдела  компенсаций и льгот

департамента по работе с персоналом
Зайцев А.Н. – начальник отдела развития финансовых систем

управления сопровождения корпоративных систем
Лановой А.Ф. – начальник информационно-аналитичeского отдела

департамента экономической безопасности 
Лытиков О.А. – директор департамента режима и регионального

контроля службы безопасности
Люзина Е.Ю. – начальник отдела учета операций

по основной деятельности бухгалтерии
Матвеев П.А. – начальник отдела инвестиций и ценных бумаг

департамента корпоративных отношений
Федоров Е.И. – директор департамента скважинных технологий

НАГРУДНОГО ЗНАКА «ТРУДОВАЯ СЛАВА» II СТЕПЕНИ
ПАО «НК «РУССНЕФТЬ»:

Бакутина Л.В. – главный специалист отдела подсчета запасов
департамента  геологического мониторинга и подсчета запасов

Кузнецова Н.С. – начальник отдела департамента
по работе с персоналом

Литвиненко О.А. – начальник отдела консолидации департамента
экономики, бюджетирования и экономического анализа
Пономаренко О.А. – начальник отдела сопровождения

электронного архива бухгалтерии
Тахтин В.С. – начальник отдела департамента режима

и регионального контроля службы безопасности
Трифонова Л.О. – главный специалист

информационно-аналитичeского  отдела службы безопасности

НАГРУДНОГО ЗНАКА «ТРУДОВАЯ СЛАВА» III СТЕПЕНИ
ПАО «НК «РУССНЕФТЬ»:

Анисимов А.Н. – главный маркшейдер
Артемьева Я.В. – главный специалист отдела  реализации

имущества департамента  собственности
Бедретдинов Р.А. – водитель 

Букин С.В. – начальник отдела поставок нефти
на внутренний рынок департамента поставок нефти и газа

Демичев С.Н. – помощник президента Компании
Дубова А.В. – начальник отдела подсчета запасов департамента

геологического мониторинга и подсчета запасов
Зиновьева О.С. – главный специалист отдела  подсчета запасов
департамента геологического мониторинга и подсчета запасов

Кузовенков П.Г. – директор департамента  строительства скважин
Кучерявый А.Ю. – начальник отдела  регионального контроля

службы  безопасности
Лесив В.В. – директор департамента подготовки и сдачи

нефти и газа
Логинов С.Ю. – ведущий специалист департамента оценки

перспективных проектов
Паскин М.В. – заместитель директора департамента

капитального строительства
Питкиев М.С. – главный специалист департамента геологии

и сопровождения бурения
Пышкина Н.К. – главный юрисконсульт департамента судебной

и претензионной работы юридической  службы
Серегин А.С. – водитель 

Ситдиков Д.В. – заместитель начальника отдела
департамента по повышению нефтеотдачи пластов

и геолого-техническим мероприятиям
Цокиев С.Р. – директор департамента  корпоративных финансов

Чернов В.О. – водитель
Шабуров Д.Г. – начальник отдела департамента  организации

охранной деятельности службы безопасности

* Список сотрудников филиалов Компании, удостоенных корпоратив-
ных наград, был опубликован в предыдущем номере.

Молодые новаторы – производству
В Нижневартовском филиале прошла научно-техническая конференция молодых
специалистов. Ее участники презентовали свои идеи по усовершенствованию про-
изводственного процесса.

Перед началом состязательной
части организаторы нашли воз-
можность снять напряжение у кон-
курсантов. Они провели игры на
командообразование. Молодые
люди и их наставники окунулись в
историю, литературу, искусство,
показали свое умение объясняться
без слов. Главное в таких мероприя-
тиях – найти взаимопонимание, и
участникам это удавалось.

Андрею Снигуру такая разрядка,
по его словам, помогла. Он сумел
уверенно изложить свои предло-
жения по реанимированию нера-
ботающего фонда скважин и стал
одним из победителей конкурса.
Его идеи заслуживают самого серь-
езного внимания, считает директор
Филиала Рустем Ильясов. По мне-
нию организаторов мероприятия,
не менее десяти проектов, предло-

женных молодыми специалистами,
после доработки могут найти прак-
тическое применение. 

Называем имена победителей
научно-технического конкурса.
Среди сотрудников администра-
тивного блока лучшим стал глав-
ный специалист отдела планирова-
ния геолого-технических меро-
приятий Андрей Снигур (последую-
щие места заняли геолог Эвелина
Бейбутова и бухгалтер Диана Не -
замутдинова). Среди производ-
ственников первенствовал меха-
ник бригады по ремонту и обслужи-
ванию нефтепромыслового обору-
дования Виталий Шестаков (отли -
чились также оператор ДНГ Мира -
ли Баширли и оператор ООУ Антон
Ясак). Анастасия Аникина, Антон
Ясак и Андрей Чуфистов завоевали
право представить свои проекты на
окружной конференции молодых
специалистов в Ханты-Мансийске.

Мирослава Акинфеева,
г. Радужный

На снимке: директор Нижне -
вартовского филиала Рустем
Ильясов, главный специалист
отдела планирования геолого-
технических мероприятий Анд -
рей Снигур, заместитель дирек-
тора Нижне вартовского филиала
по работе с персоналом и быту
Анатолий Юрьев.

Спасибо компании за помощь!
В адрес «Русснефти» по случаю 20-летия Компании поступили благодарственные
письма из социальных учреждений Ульяновской области. Их авторы рассказали о себе
и о помощи, которая была им оказана.

«В нашей школе-интернате проходят реабилитацию и

обучаются  глухонемые дети. «Русснефть» регулярно

помогает нашему учреждению с ремонтом помещений,

приобретением мебели и оборудования, продуктовых

наборов к Дню знаний. Школе-интернату передана топ-

ливная карта для поездок воспитанников на диспансери-

зацию, спортивные соревнования, творческие конкурсы». 

Школа-интернат для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья № 87 

«При поддержке Компании проведены ремонт кровли

и помещений нашего детского сада, построены прогу-

лочные веранды для воспитанников». 

Новоспасский детский сад № 6 

«В наш приют круглосуточно принимаются дети и под-

ростки, оставшиеся без попечения родителей. На средства,

выделяемые ежегодно Ульяновским филиалом, приобре-

тены пластиковые стеклопакеты, строительные материа-

лы, ведется благоустройство территории приюта». 

Социальный приют для детей и подростков

«Росток» в деревне Рокотушка 

«В Мелекесском районе ежегодно проводится более

550 культурных мероприятий – фестивали народного

творчества и фольклора, национальные праздники, кон-

церты, художественные выставки. Звуковое оборудова-

ние нам очень нужно.  Его приобрела нам Компания».

Районный Дом культуры Мелекесского района  

«Компания ежегодно оказывает большую помощь в про-

ведении областных детских паралимпийских игр – сорев-

нований, в которых участвуют ребята с поражениями опор-

но-двигательного аппарата и нарушениями зрения из

школ-интернатов для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, специальных коррекционных дет-

ских домов, общественных организаций инвалидов». 

Ассоциация содействия и помощи спортсменам

с ограниченными возможностями здоровья

«Единство»

«Наша школа – одна из самых больших в Ново -

спасском районе. Благодаря вашей помощи проведен

ремонт кровли здания школы, приобретается мебель в

учебные классы». 

Средняя школа № 1, поселок Новоспасское 

«При поддержке «Русснефти» приобретена мебель и

проведены ремонтные работы в детской поликлинике,

приобретены медицинские морозильники для хранения

вакцин». 

Участковая больница,

село Рязаново Мелекесского района

«Наши воспитанники – дети и подростки с особенно-

стями психофизического развития. На средства, выде-

ленные Компанией, приобретены детские кровати для

наших питомцев». 

Детский психоневрологический интернат

«Остров детства» в селе  Новый Дол

Барышского района

Все авторы этих посланий сказали сердечное спа-
сибо Компании и ее основателю Михаилу Гуцериеву
за многолетнюю помощь.

На снимке: воспитанники Ульяновской областной школы-интерната № 87 получили подарки от нефтяников к Дню знаний
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О Т Д Ы Х

Д О Б Р О Т А

Ф У Т Б О Л

Число видов одомашненных животных
не очень велико – не более 25. Видов, которые

удавалось приручить, намного больше.
В чем разница?

■ Одомашненные животные способны размножаться в неволе, чего о при-
рученных не скажешь. Но и это не стопроцентный критерий. Напри мер,
знаете ли вы, что кошка считается не до конца одомашненным животным
ввиду того, что сохранила в характере независимость? Она обычно очень
привязана к дому, но в какой-то момент может «сделать ноги». 
■ Первым спутником человека, еще в каменном веке, стал волк. От при-
рученных волков и, возможно, шакалов произошла собака. Домашние
животные внешне отличаются от их диких собратьев: обычно они круп-
нее, у них другой окрас (нет нужды сливаться с окружающей природой
при охоте), часто обвисают уши. 
■ Следом за собаками в быт людей вошли свиньи. Это произошло 10 ты -
сяч лет назад, если не раньше. 
■ Самыми популярными в мире видами домашних животных являются,
конечно, собаки и кошки, за ними следуют хорьки. А вот самым многочис-
ленным видом – куры. Однако гуси были одомашнены раньше кур. Мы
знаем из древней истории, что однажды гуси «спасли Рим» (почуяв скрыт-
ное приближение врагов, они загоготали и разбудили защитников города). 
■ В арабских странах в давние времена вельможи любили держать в
домах хищников, в основном гепардов. Люди с более скромным достат-
ком заводили африканскую рысь. 
■ Самым распространенным видом домашних птиц являются попугаи.
Скажем несколько слов о них. У попугаев отсутствуют голосовые связки, в
«разговоре» они пользуются языком и клювом. Самки волнистых попугаев
очень ревнивы: если партнеры им изменяют, они нещадно наказывают их
острым клювом. Подмечено, что самцы и самки попугаев по-разному отно-
сятся к потомству. Самка кормит малышей по очереди, а самец дает еду
тому, кто громче кричит, словно стараясь отделаться от него. 
■ В заключение назовем некоторых домашних животных – рекордсме-
нов. Чемпионами по обонянию являются не собаки, а, представьте, коро-
вы, которые способны улавливать запах на расстоянии до 10 км. Из -
бирательным обонянием, наряду с собаками, отличаются свиньи, кото-
рые широко используются спасателями и таможенниками. А лошадь
выделяется среди других видов тем, что способна узнавать сородичей,
изображенных на фотографии.

Кирюша вернется
Это случай произошел в 2015 го ду. 
...Наутро после сильной грозы

дочь Ксюша принесла со двора во -
роненка, выпавшего из гнезда.

Мы поселили его в лоджии в ко -
робке. Не зная, кто он (или она) по
полу, назвали Кирюшей, подойдет в
обоих случаях. Не было у нас другой
цели, как дождаться, пока вороне-
нок подрастет, научится летать,
после чего – выпустить.

Кирюша просыпался, едва начи-
нало светать, и принимался громко,
монотонно каркать, стуча крыль-
ями по стенкам коробки. Мы – когда
Ксюха, когда я – забрасывали в его
открытую пасть куски мяса, сыра,
яичный белок, вливали туда не -
сколько ложек воды. Заглатывая
пищу, Кирюша издавал звуки, напо-
минавшие хрюканье или кваканье.
Клевать он не умел. После чего
надолго успокаивался. Каркал он,
только когда хотел есть.

Через некоторое время Кирюша
научился выбираться из коробки.
Вскоре мы обнаружили его на под-
оконнике. Пришла пора вынести
его во двор, на лужайку... Нет, летать
он не мог. Метров десять – пятнад -
цать мог спланировать, если под-
бросить достаточно высоко, после
чего врезался в дерево, стену или
решетку футбольной площадки.
А над нами мгновенно собралась
стая ворон. Галдя, воронье кружи-
лось довольно низко, словно соби-
ралось напасть. Это оно из вредно-
сти, протестуя против самого факта
вторжения человека в их вороньи
дела. Едва ли оно примет Кирюшу,
испорченного общением с челове-
ком, в свое сообщество, объясняли
нам.

Так как же быть с подросшим
вороненком? Посадить его на ветку
дерева и оставить, убеждая себя,
что дали ему шанс выжить? У него
нет такого шанса. Он не умеет кле-
вать, добывать себе корм и летать.
Опасливо поглядывая наверх, на
каркающую стаю, возвращались
с Кирюшей домой.

Еще через пару недель природа
взяла свое. Когда пришел срок,
Кирюша легко набрал высоту и
водрузился на ветку дерева, как
будто для того, чтобы свыкнуться с
мыслью, что он стал взрослой пти-
цей, и продолжить полет. Мы с Ксю -
хой простились с ним и пошли до -
мой. Что могли – сделали. Умеющая
летать взрослая ворона, наверное,
вскоре приобретет и другие полез-
ные ей навыки.

Через несколько часов я вышел
во двор. Кирюша сидел на прежнем
месте.

Вечером Ксюха вывела погулять
наших двух шпицев. Кирюша сидел
в траве под деревом. Увидев ее, он
бросился к ней, как собачонка, при
этом возмущенно каркая и хлопая
крыльями. Ксюха вернулась с Ки -
рюшей. Мы его откормили и впер-
вые принесли в большую комнату,
посадили на спинку дивана. Раньше
ведь не воспринимали Кирюшу как
домашнее животное. Просто спаса-
ли, чтобы отпустить на волю. Я стал
его рассматривать.

Не слишком красивая птица, надо
признать. Этакий маленький птеро-
дактиль. Длиннопалые когтистые
лапы. Неяркое, будто пыльное опе-
рение, немелодичный голос. Худой,

но сильный и цепкий – от одежды
трудно оторвать. Практического
смысла в том, чтобы держать дома
ворону, не видно. И все же...

На другой день Кирюша сам вы -
летел с лоджии. Мы опять с ним
мысленно простились. Вечером за
окном (мы живем на первом этаже)
раздалось знакомое требователь-
ное карканье.

Еще через несколько дней нам
показалось, что Кирюша всерьез
решил улететь. Посидев на ветке,
куда мы его забросили, он взмыл в
небо и исчез из вида. Затем нача-
лась сильная гроза. Когда кончился
дождь и выглянуло солнце, мы
обнаружили Кирюшу на детской
площадке, под навесом, где хитрец
прятался от стихии. Маленький пте-
родактиль пошел на Ксюшу, радост-
но хлопая крыльями, взобрался ей
на руку: «Пора домой!»

В тот вечер она долго каталась во
дворе на велосипеде, сажая ворону
(удивительно все же цепкое созда-
ние) то на плечо, то на руль, удивляя
прохожих. Дома Ксюха сказала:
«Я боль ше не хочу его выпускать.
Пусть он улетает из лоджии, если
захочет. А насильно его заставлять
не хочу».

Но ведь надо же, чтобы Кирюша
привыкал к жизни на воле. Рано или
поздно он (или она) захочет встре-
тить пару. Понимая это, мы опять
выносим Кирюшу на улицу. Подбра -
сываем его. Он делает круги, садит-
ся на ветку. Мы возвращаемся до -
мой с чувством, что сделали все от
нас зависящее. А через некоторое
время начинаем прислушиваться к
звукам за окном.

Каждый раз, выпуская Кирю на
во лю, желая ему добра, а нам –
избавления от хлопот, мы втайне
надеемся, что он вернется...

Сергей Иванов

Героиня этого материала в на -
стоящее время учится на четвер-
том курсе медицинского универси-
тета. Делать добро станет ее
профессией.

Кубок области – в Новоспасском
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских 12 августа

впервые посетил поселок Новоспасское. Его сопровождала группа
областных министров.

Алексей Юрьевич побывал на предприятиях, социальных объектах
Новоспасского, в том числе на нашем стадионе. Мы рассказали губер-
натору о клубе, наших воспитанниках, их спортивных достижениях.
Руководители области не скрывали своего удовлетворения, осматри-
вая спортивную базу «Нефтяника» – стадион, раздевалки, учебный
класс, тренажерный зал, конференц-зал, где выставлены кубки и меда-
ли наших питомцев. А. Ю. Русских беседовал с тренерами и юными
спортсменами, оставил автограф на футбольном мяче, а дети подарили
ему шарф, вымпел и альбом о жизни клуба. 

Незадолго до этого события в областном центре прошел финал Кубка
Ульяновской области по футболу.  Взрослая команда «Нефтяник» в зре-
лищном поединке победила соперников из Димитровграда со счетом
4:2 и в шестой раз завоевала этот трофей. 

Авхат Абдулин, директор ФК «Нефтяник»

Лето звонкое, возвращайся! 
Солнечным, красочным и ро ман -

тичным запомнилось минувшее ле -
то ребятам, отдыхавшим в детском
оздоровительном центре «Ро вес -
ник». Четыре смены принял лагерь.
Без малого тысяча мальчишек и
девчонок провела незабывае-
мые дни на берегу притока Волги
в живописном уголке Саратовского
края.

280 путевок были оплачены «Русс -
нефтью» и благотворительным фон-
дом «Сафмар», учрежденным Ком -
панией по инициативе ее основате-
ля Михаила Гуце риева. Это позволи-
ло одаренным детям Поволжья стать
участниками проектов «Жизнь в дви-

жении» и «Тан цевальное лето». Но
все же ключевым событием по тра-
диции стала Творческая школа для
одаренных детей, молодежи и пре-
подавателей «Волжская радуга».
Участниками этого проекта на протя-
жении ряда лет являются талантли-
вые артисты, музыканты, художники.
Этим летом юным музыкантам за -
пом нилось участие в составе сводно-
го детского оркестра в «Петров ских
ассамблеях», посвященных 300-ле -
тию Петра I. Мастер-классы для ре -
бят, увлеченных театральным искус-
ством, провели студенты Мос ков -
ского государственного театрально-
го колледжа имени Л.А.Фила това. 

Путевки в «Ровесник» приобрета-
ли крупные предприятия, жители
Саратовской области. Желанными
го стями лагеря стали дети сотруд-
ников Ханты-Мансий ского,  Нижне -
вар товского и Саратовского филиа-
лов. 

Программа отдыха в «Ровеснике»
включает в себя боль шой комплекс
мероприятий, подготовленных
коман дами педагогов и вожатых.
Веселые конкурсы и подвижные
игры, спортивные соревнования,
творческие состязания и квесты,
концерты, кружки по интересам и
дискотеки, лазертаг и канатная
дорога – каждый отдыхающий най-
дет что-нибудь для себя по вкусу.
Нынешним летом гостей лагеря
встретили прошедший реконструк-
цию стадион и недавно установлен-
ные игровые комплексы. 

С наступлением осени жизнь
в «Ровеснике» не стала менее насы-
щенной. В сентябре при поддержке
«Русс нефти» и при участии прави-
тельства Саратовской области в ла -
гере прошли соревнования для де -
тей с ограниченными возможностя-
ми – Малые паралимпийские игры.
В программе «Серебряный возраст»
охотно участвовали представители
старшего поколения.     

Елена Хохлова, г. Саратов


