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СОТРУДНИКИ ЛУКОЙЛ-КОМИ ВЫШЛИ НА ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
СУББОТНИК
В Усинске с утра работники Аппарата управления территориального
производственного предприятия «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» собрались на
улице Нефтяников. Люди вооружились лопатами, граблями и метлами, стали
наводить порядок. Вдоль дороги и тротуара собрали мусор, сухие листья и
траву, подмели дорожки, удалили излишки песка.
– На самом деле город, в целом, у нас аккуратный, поэтому уборка много
времени не заняла. Но не было лишним навести лоск перед грядущими
праздниками, – отметил начальник цеха обеспечения производства ТПП
«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Александр Баранов.
После обеда к акции присоединились и другие лукойловские подразделения –
Усинский газоперерабатывающий завод и Управление производственнотехнической комплектации. А также работники центрального
административного управленческого аппарата «ЛУКОЙЛ-Коми», которые
очистили территорию мемориала «Воинам трех поколений».
Кроме Усинска лукойловцы навели порядок в Ухте, Щельяюре, Красноборе и
на Яреге. В поселке Ветлосян, где находится главный офис ТПП «ЛУКОЙЛУхтанефтегаз», на субботник вышли 18 работников. Для вывоза «урожая»
понадобился самосвал. Нефтяники очистили улицы Кирпичную и
Пролетарскую, Кирпичный переулок и территорию смотровой площадки у
мемориала В. И. Ленину.
В поселках Щельяюр и Краснобор, где расположены производственные
объекты южного ТПП, работали 26 человек из числа лукойловцев и
представителей подрядных организаций, оба руководителя сельских поселений
и местные жители. В помощь им - два самосвала, автокран и фронтальный
погрузчик. В Щельяюре очистили новое и старое кладбища, откуда вывезли
три машины мусора. В Красноборе нефтяники убирали несанкционированную
свалку, расположенную по дороге к местечку Плотник-Нос. Всего на полигон
твердых бытовых отходов было вывезено пять полных машин.
В поселке Искателей нефтяники ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» отправились
на субботник за город. Окрестный пейзаж выглядел просто удручающе, пока

за дело не взялись участники Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Россия». Более 30 сотрудников нефтедобывающего предприятия
потрудились на совесть, очистив от хлама обширный участок леса. Некоторые
приехали сюда семьями, вместе с детьми, которые тоже внесли в наведение
порядка посильную лепту. Для того чтобы вывезти весь собранный мусор,
потребовалось четыре рейса самосвала. Теперь этот уголок заполярной
природы радует глаз.

