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В нефтедобывающем предприятии Кон-
курс профессионального мастерства  
рабочих прошёл в 48-й раз. В этот раз 

конкурсантов принимал цех по добыче неф-
ти и газа № 4.

Профессиональные соревнования раз-
вернулись в 11 номинациях, в которых уча-
ствовало 148 человек. Впервые прошли со-
ревнования среди машинистов технологиче-
ских насосов и спасателей нештатного ава-
рийно-спасательного формирования. 

Любые соревнования – это сильнейшее 
волнение. Чтобы показать достойный резуль-
тат, нужно справиться, прежде всего, со сво-
ими эмоциями. Что и удалось Антону Лесни-
кову, оператору по добыче нефти и газа  
ЦДНГ № 7, победителю прошлогоднего кон-
курса. Соперничал он с Иваном Орловым – 
победителем 2015 года, представлявшим 
ЦДНГ № 1. Лесников буквально вырвал по-
беду. «Задание, которое выполняли участни-
ки, это их ежедневная работа, – подчеркнул 

Сергей Меркушев, председатель судейской 
комиссии, которая следила за выступления-
ми операторов. – Ребята показали свой про-
фессионализм как в практической части, так 
и в теории».

– Конкуренция в этом году очень 
острая, – делился впечатлениями после 
конкурса Антон. – Мне было вдвойне слож-
нее, так как я должен был доказать, что про-
шлогодняя победа – не случайность. Смог 
справиться с волнением и показал хоро-
ший результат. Теперь моя задача – достой-
но представить родное предприятие на 
общелукойловском конкурсе.

Леонид Андреев, машинист компрессор-
ных установок ЦТГ № 2, не первый раз уча-
ствует в конкурсе профессионального ма-
стерства, но волнуется как новичок.

– Задачи, которые мы должны выпол-
нить, знакомы, – отмечает он. – Это подго-
товка, запуск и остановка компрессорной 
установки с соблюдением техники безопас-

ности, которую нужно знать как «Отче наш». 
Но сказывается напряжение, порой забыва-
ешь самые элементарные моменты. Очень 
важно собраться.

Леонид справился с нервами и с задачами 
и стал лучшим в своей номинации.

По словам Сергея Мазунина, представи-
теля ЦДНГ № 2, победившего в новой номи-
нации «Машинист технологических насо-
сов», он активно готовился к конкурсу. 

– Теорию, конечно, повторял, а для отра-
ботки практического задания нам пришлось 
сделать макет данного оборудования. Обыч-
но я работаю с таким же оборудованием 
только раз в пять больше данного, то есть 
масштабы другие, и поэтому под размеры 
нужно было подстроиться. А в целом всё зна-
комо. Кстати, на тренировках у меня полу-
чался даже лучший результат, чем сегодня, но 
всё равно я собой доволен.  

Названы имена лучших работников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». 
В течение двух дней сотрудники основных предприятий нефтяной отрасли Пермского края 
демонстрировали свои знания технологий производства, техники безопасности,  
охраны труда, а также практические навыки

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

на стр. 4–5 

ЛУКОЙЛ опубликовал предварительные 
производственные результаты за первый 
квартал 2017 года.

Добыча нефти Группой «ЛУКОЙЛ» 
за первый квартал 2017 года составила 
21,8 млн тонн или 1 789 тыс. барр./сут. 
Основным фактором изменения добы-
чи по сравнению с первым кварталом 
2016 года стало сокращение объёма 
компенсационной нефти по проекту 
Западная Курна-2 в Ираке.

Среднесуточная добыча без учёта 
данного проекта снизилась по сравне-
нию с первым кварталом 2016 года на 
0,8 %, что связано с временными внеш-
ними ограничениями объёмов добычи 
российских компаний. При этом про-
должился запланированный рост добы-
чи на месторождениях им. В. Филанов-
ского и Пякяхинском, введённых в экс-
плуатацию во второй половине 2016 
года. Выросли также объёмы эксплуата-
ционного бурения в Западной Сибири, 
что окажет положительное влияние на 
профиль добычи в данном регионе.
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Нефтяники Прикамья приняли участие в выезд-
ном Совете Ростехнадзора.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Олег Третьяков, генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» Сергей Андронов и первый замести-
тель генерального директора – главный 
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь 
Мазеин представили на Совете опыт перм-
ских нефтяников в области промышлен-
ной безопасности и повышения мер по 
охране труда на производстве, а также в 
реализации программ по экологической 
безопасности. 

На мероприятии, прошедшем в Ор-
ганном зале Пермской краевой филармо-
нии, были озвучены результаты реформы 
контрольно-надзорной деятельности в 
Пермском крае. В работе Совета прини-
мали участие министр РФ по вопросам 
Открытого правительства Михаил Абы-
зов, руководитель Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) Алек-
сей Алёшин и глава Пермского края Мак-
сим Решетников. 

Проведение ежеквартальных публич-
ных балансовых мероприятий предусмо-
трено приоритетной программой по ре-
формированию контрольно-надзорной 
деятельности. Балансовые мероприятия 
проводятся как на федеральном уровне, так 
и в территориальных подразделениях кон-
трольно-надзорных органов, с приглаше-
нием инспекторов, руководителей терри-
ториальных органов, предпринимателей,  
а также представителей деловых и обще-
ственных объединений, бизнес-омбудсме-
нов и журналистов. 

* * *
В Пермском госуниверситете займутся техноло-
гией переработки нефтяных отходов.

Организованное в ПГНИУ малое ин-
новационное предприятие будет разра-
батывать биопрепараты для восстановле-
ния нефтезагрязнённых почвы и грунта 
в регионах с низкими температурами. 
Как сообщает официальный сайт высше-
го учебного заведения, учёные предлага-
ют очищать почву от нефти с помощью 
актинобактерий родококков, которых 
будут «подселять» в места аварийного 
разлива углеводородов. Эти бактерии пе-
рерабатывают нефть в углекислый газ и 
воду, запуская естественный механизм 
самоочистки экосистемы. Таким обра-
зом, отходы или побочные продукты де-
ревообработки и сельскохозяйственного 
производства могут быть использованы 
для утилизации отходов нефтедобываю-
щей и нефтеперерабатывающей про-
мышленностей. 

В состав учредителей нового пермско-
го предприятия вошли учёные кафедры 
микробиологии и иммунологии ПГНИУ, 
Института экологии и генетики микроор-
ганизмов УрО РАН и группа компаний 
«А-Групп». В ближайших планах новаторов 
значатся поиск инвесторов и участие в 
конкурсах на получение грантов. В частно-
сти, уже подана заявка в Фонд содействия 
инновациям по программе поддержки 
стартапов на ранних стадиях инновацион-
ного развития «Старт». 

Исследования в области очистки поч- 
вы от нефтяных загрязнений с помощью 
актинобактерий начались ещё в начале 
1990-х годов. Тогда учёными биологиче-
ского факультета Пермского университета 
был найден дешёвый и эффективный спо-
соб биологической очистки с помощью 
бактерий-родококков и продуцируемых 
ими соединений – биосурфоктантов.  
До этого почву обеззараживали, сжигая 
при высокой температуре. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Президент России Владимир Путин поставил перед российским оборонно-промышленным 
комплексом задачу – к 2030 году увеличить объёмы гражданской продукции,  
выпускаемой предприятиями, до 50 %

ПЕРМСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Как показала выставка «Диверсификация 
производства предприятий ОПК При-
волжского федерального округа», кото-

рая прошла на территории НПО «Искра», для 
пермских предприятий эта задача по плечу. 
Это отметили посетившие экспозицию  
Денис Мантуров, министр промышленности 
и торговли РФ, и Михаил Бабич, полномоч-
ный представитель Президента России в 
ПФО. Уже сегодня прикамские предприятия 
активно развивают это производственное 
направление, при этом они чётко ориентиру-
ются на потребности передовых наукоёмких 
отраслей. Например, нефтяной.

Олег Третьяков, представитель Президен-
та Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае, представил несколько проектов, 
которые были реализованы и реализуются с 
предприятиями региона. 

– Совместно с АО «Авиадвигатель» и МРСК 
Урала был воплощён в жизнь проект газотур-
бинной электростанции «Ильичёвская» на 
ЦДНГ № 10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», – расска-
зывает Олег Владимирович. – Сегодня мы 
вырабатываем электроэнергию для соб-
ственных нужд, утилизируя нефтяной попут-
ный газ практически на 99 %. Избытки элек-
троэнергии по соглашению с «Пермэнерго» 
через подстанцию «Юрман» уходят во внеш-
нюю сеть и поставляются жителям и пред-
приятиям Кунгурского района.

Стоит отметить, что весь проект выпол-
нен с использованием отечественных техно-
логий и комплектующих.

Ещё один крупный энергетический про-
ект был реализован нефтепереработчиками  
в содружестве с пермскими предприятиями: 
газотурбинная электростанция собственных 
нужд, которая обеспечивает электрической 
и тепловой энергией ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез».

Нефтяники постоянно ищут новые реше-
ния, взяв курс на импортозамещение. В 2016 
году на Инженерном форуме была представ-
лена мобильная установка для подготовки 
скважинной продукции. Это уникальная раз-
работка сотрудников научно-образователь-
ного центра ПНИПУ и нефтедобытчиков. 
Как подчеркнул Олег Третьяков, в мире не 
существует аналогов этой установки. В США 

и Китае разрабатывались и внедрялись в про-
изводство некоторые узлы, но в целом она 
работает только у нас.  

– Установка позволяет моделировать все 
технологические процессы в уменьшенном 
масштабе, – комментирует Олег Владимиро-
вич. – На этом оборудовании мы можем вос-
произвести практически 90 % производ-
ственных операций. Большой плюс ещё и в 
том, что её габариты невелики, и мы можем 
её перевозить и использовать в разных под-
разделениях предприятия. Должен подчер-
кнуть, что это ещё и хороший учебный стенд 
для студентов.

Особо Олег Третьяков остановился на 
том факте, что мобильная установка сделана 
из отечественных деталей руками машино-
строителей из Краснокамска. 

Денис Мантуров, познакомившись со 
стендом Компании «ЛУКОЙЛ», отметил, что в 
ПФО, и в частности на территории Пермско-
го края, активно применяются кооперацион-
ные связи между промышленными предпри-
ятиями. Но он подчеркнул, что предприятия 
«оборонки» активнее должны включаться в 
процесс производства «мирной» продукции.

– Мы исходим из того, что предприятия 
ОПК будут активней принимать участие в 
проектах по импортозамещению. Планиру-
ем, что это придаст дополнительный им-
пульс к освоению производства современ-
ной продукции. И таких примеров много, в 
чём мы сегодня убедились. Чтобы отече-
ственная продукция была более востребо-
ванной и конкурентоспособной, нужно вне-
дрять новые стандарты, разрабатывать акту-

альные нормативные акты. Предприятия 
могут в этом помочь, озвучивая свои предло-
жения и наработки. 

Михаил Бабич поддержал министра и от-
метил, что «задача, поставленная Владими-
ром Путиным, достижима. Целый ряд пред-
приятий уже сегодня наращивает свой по-
тенциал. Важно, чтобы мы конкурировали на 
экспортных рынках с теми изделиями, кото-
рые востребованы не только в рамках воен-
но-промышленного комплекса страны, но и 
с продукцией гражданского назначения.  
И здесь необходимо обеспечивать перепод-
готовку персонала и маркетинговое продви-
жение гражданской продукции».

Как подчеркнул Максим Решетников, гла-
ва Пермского края, «выставка ещё раз проде-
монстрировала, что пермская промышлен-
ность находится сегодня на подъёме и спо-
собна трансформировать каждый при-
влечённый рубль федеральных инвестиций 
в максимальный результат».

Обозначил Максим Геннадьевич и слож-
ности, с которыми сталкивается оборонка. 
Это, прежде всего, сбыт и продвижение про-
дукции, необходимость объединения в еди-
ную систему научно-исследовательских ин-
ститутов, конструкторских бюро и серий-
ных заводов. Решением этих вопросов может 
стать комплекс мер, который региональные 
власти реализуют совместно с предприятия-
ми. И примером этому служит сотрудниче-
ство Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае с 
пермскими производителями.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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В стенах Пермского университета прошёл  
научно-практический семинар, организован-
ный нефтяниками «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».

Он был посвящён новейшим методам 
исследования в геологии. В рамках со-
трудничества нефтяников с ПГНИУ 
специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми познако-
мили студентов и молодых учёных геоло-
гического факультета университета, а 
также работников нефтяной отрасли ре-
гиона с современными технологиями, 
применяемыми при проведении геолого-
разведочных работ, геофизическими ме-
тодами исследования скважин, детализа-
ционными сейсморазведочными работа-
ми 3D в условиях отсутствия скважинной 
информации. 

Как отметила начальник отдела геолого- 
разведочных работ ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» Екатерина Пятунина, в 2016 году 
на лицензионных участках крупнейшего 
нефтедобывающего предприятия Прика-
мья было пробурено 13,3 тысячи метров 
поисково-разведочных скважин и открыто 
32 новых залежи. Традиционные методы 
геологоразведки постоянно совершенству-
ются: наряду с традиционными методами 
исследований используются микросейсми-
ка, речная 2D и донная 3D сейсморазведки, 
попутно с которыми предприятие изучает 
доманиковые отложения, которые могут 
быть перспективны с точки зрения добычи 
сланцевой нефти.

Целью мероприятия, организованно-
го отделом развития и оценки персонала 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совместно с 
ПГНИУ, явилось создание площадки для 
получения знаний о достижениях науки 
в профильных областях, а также разви-
тия навыков презентации результатов 
научно-исследовательской деятельности. 
Кроме этого, преподаватели вуза позна-
комили участников семинара с примене-
нием аэрокосмических методов при поис-
ках нефти и газа, геологией техногенно- 
минеральных образований и провели  
мастер-класс по теории и практике аргу-
ментации.

* * *
Сотрудник Пермского филиала ООО «Буровая 
компания «Евразия» получил благодарность 
Президента Российской Федерации Владимира 
Путина.

Высокой награды за достигнутые тру-
довые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросо-
вестную работу удостоился бурильщик 
эксплуатационного и разведочного буре-
ния скважин на нефть и газ Николай  
Насенков. Он работает в системе топлив-
но-энергетического комплекса более  
24 лет, в совершенстве знает конструк-
цию скважин, характер, особенности и 
безопасные приёмы производимых ра-
бот. Его бригада – одна из лучших в 
Пермском филиале. При непосредствен-
ном участии Николая Насенкова прово-
дится внедрение новых технологий.

Благодарность Президента РФ была 
вручена Николаю Насенкову главой Перм-
ского края Максимом Решетниковым на 
заседании Правительства региона.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

На базе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» состоялось выездное заседание Совета 
главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

В Пермь приехали специалисты отрас-
левых производств из различных ре-
гионов страны. Главной целью фору-

ма стали обсуждение проблем деятельно-
сти энергетических служб и повышение 
эффективности энергообеспечения про-
мышленных предприятий нефтехимпрома 
России.

Делегация специалистов совершила об-
зорную экскурсию по основным производ-
ственным объектам ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», уделив особое внимание 
электростанции собственных нужд мощно-
стью 200 МВт, которая работает на перера-
ботанном попутном нефтяном газе перм-
ских месторождений и обеспечивает пред-
приятие тепловой и электрической энерги-
ей. Уникальный энергетический центр, по-
строенный по новейшему отечественному 
проекту и преимущественно из агрегатов 
местного и российского производства, был 
интегрирован в существующую структуру 
НПЗ в 2015 году. По словам главного энерге-
тика предприятия Владимира Широбокова, 
за два прошедших года заводчане уже успели 
по достоинству оценить все преимущества 
собственного источника генерации. Во-пер-
вых, вырабатываемые станцией энергоре-
сурсы обходятся нефтепереработчикам го-
раздо дешевле тех, которые они закупали на 
стороне. Во-вторых, теперь заводским уста-
новкам не страшны просадки напряжения, 
довольно часто возникающие на внешних 
электросетях. Плановая окупаемость этого 
проекта – 8 лет, но на предприятии рассчи-
тывают, что за счёт оптимизации работы 
оборудования этот период может быть  
сокращён.

На заводской площадке иногородних 
специалистов познакомили с опытом пер-
мяков по организации работы службы глав-
ного энергетика, взаимодействию с гене-
рирующими и сетевыми организациями 
региона, обучению персонала энергетиче-
ских служб предприятия и эксплуатирую-
щих организаций. Было отмечено, что ос-
новной акцент при подготовке персонала 
делается на человеческий фактор, посколь-
ку даже на самом совершенном оборудова-

нии возникают ситуации, которые зависят 
от решения оператора. 

Большой интерес собравшихся вызвала 
принятая на пермском предприятии про-
грамма повышения надёжности энергообе-
спечения и повышения энергоэффективно-
сти. В её рамках на заводской площадке вне-
дряются системы компенсации реактивной 
мощности, обновляются системы возбужде-
ния синхронных электродвигателей, строят-
ся новые подстанции, устанавливаются пре-
образователи частоты и промышленные 
светодиодные светильники, которые могут 

работать без обслуживания по 20 лет. Недав-
но на предприятии начали применять систе-
мы быстродействующего автоматического 
ввода резервных мощностей (БАВР), позво-
ляющие производить переключение на ре-
зервный источник питания за 34 мс. Плани-
руется, что в ближайшие годы системы БАВР 
будут установлены на большинстве завод-
ских подстанций.

Кроме этого энергетики обсудили при-
меняемые в отрасли критерии при выборе и 
закупках энергетического оборудования, ак-
центировав внимание на том, что существу-
ющая система конкурсных закупок не позво-
ляет предприятиям нефтеперерабатывааю-
щего и нефтехимического профиля унифи-
цировать обслуживаемое электрооборудова-
ние, что приводит к некоторым сложностям 
при организации обслуживания и контроля 
работы приобретаемой техники.

Совет главных энергетиков нефтепере-
рабатывающих и нефтехимических пред-

приятий РФ и СНГ организован под эгидой 
отечественной Ассоциации нефтеперера-
ботчиков и нефтехимиков. Члены совета ре-
гулярно проводят совместные заседания, 
чтобы обменяться опытом, обсудить пробле-
мы и перспективы развития энергетики про-
мышленных предприятий России.

Станислав СЛЮСАРЕВ
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Владимир Селезнёв, начальник 
Управления механо-энергетиче-
ского и метрологического обеспе-
чения, председатель комиссии в 
номинации «Машинист технологи-
ческих насосов»:

– Задача каждого участника 
конкурса – выполнить определён-
ный вид работ в кратчайшие сроки. 
В этой номинации участвует 6 че-
ловек. Уровень подготовки участ-
ников очень высокий. На выступле-
ние в среднем уходит 22 минуты, из 
них 10 минут – это подготовка и 
проверка оборудования. Вот, на-
пример, первый участник слишком 
волновался, и в итоге допустил не-
сколько ошибок, например, уронил 
инструмент и положил его на раму, 
а по правилам техники безопасно-
сти посторонних предметов при 
запуске насоса быть не должно. 
Есть участники, которые выполня-
ют задание как будто на одном ды-
хании. 

Участники конкурса в номина-
ции «Электромонтёры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания» Владимир Маслов и Влади-
мир Сычёв работают в цехе № 4 
ПРУ «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» и в 
прошлом уже участвовали в кон-
курсе. 

– Настраиваешься перед кон-
курсом, конечно, на победу, – гово-
рит Владимир Маслов, – в этом году 
новшество связано с тем, что если 
раньше нужно было выполнить за-
дание на опорах, то сейчас в ячейке 
работаем. Задание само по себе не 
очень сложное, но когда волнуешь-
ся, то можешь и забыть что-то. 

Изменились немного и условия 
конкурса электрогазосварщиков: 
теперь они должны проговаривать 
все операции, которые они выпол-
няют. Судьи за «молчаливую рабо-
ту» начисляли штрафные баллы.

Самыми зрелищными стали со-
ревнования спасателей. В первые в 
истории конкурса профессиональ-
ного мастерства в состязаниях уча-
ствовали три команды из ЦИТС: 
Полазны, Осы и Чернушки. В про-
грамму было включено четыре эта-
па: тушение возгорания противня, 
работа с мотопомпой и поражение 
мишеней, ликвидация аварийного 
разлива нефти на воде и оказание 
первой медицинской помощи. 

Александр Филимонов, предсе-
датель судейской комиссии по 
специальности «спасатель нештат-
ных аварийно-спасательных фор-
мирований» подчеркнул:

– Решение о включении нашей 
номинации в конкурс профессио-
нального мастерства неслучайно. 
Работа аварийно-спасательных 
объединений – это составная часть 
деятельности нефтедобывающего 
предприятия. 

Первым победителем в истории 
конкурсов профмастерства в этой 
наминации стала команда хозяев 
конкурса – ЦИТС «Полазна», в со-
став которой вошли представители 
ЦДНГ № 4 и ЦДНГ № 12.

Судьи всех номинаций отмеча-
ли высокий уровень подготовки 
конкурсантов: все были настроены 
серьёзно и вдумчиво подошли к вы-
полнению заданий.

Как подчеркнул Олег Третьяков, 
генеральный директор ООО  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «конкурс – это 
выбор лучших из лучших». 

– Радует то, что в нём участвуют 
опытные работники и молодые 
специалисты, которые учатся, глядя 
на старших коллег.

Победители конкурса профес-
сионального мастерства ООО  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по основным 
профессиям в августе этого года 
будут защищать нефтяную отрасль 
Пермского края на Международ-
ном конкурсе Нефтяной компании  
«ЛУКОЙЛ». Я уверен, что пермяки 
выступят достойно.

КОНКУРС

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
на стр. 1

Победители конкурса профессионального мастерства ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
среди цехов добычи нефти и газа, цехов транспортировки газа,  

подрядных и сервисных предприятий в 2017 году

Номинация Победитель
Цех добычи нефти и газа (ЦДНГ);  
Цех транспортировки газа (ЦТГ); 

предприятие
Оператор по добыче нефти и газа Антон Лесников ЦДНГ № 7
Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки Павел Жуланов ЦДНГ № 7
Оператор товарный Евгений Соколов ЦДНГ № 1
Оператор пульта управления в добыче нефти и газа Игорь Исаев ЦДНГ № 2
Звено электромонтёров по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования

Ринат Абдулазянов,  
Ильнар Габдрахманов ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

Машинист компрессорных установок Леонид Андреев ЦТГ № 2
Звено слесарей по ремонту  
и обслуживанию оборудования

Сирен Ахматнуров,  
Александр Караванных ЦДНГ № 1

Оператор по исследованию скважин Сергей Дозморов ЦДНГ № 4
Электрогазосварщик Артур Шайхуллин ООО «Сервис ТТ»
Машинист технологических насосов Сергей Мазунин ЦДНГ № 2
Спасатель нештатного аварийно-спасательного формирования команда ЦИТС «Полазна» ЦИТС «Полазна»
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«С каждым годом на нашем предприятии 
становится всё больше современных техно-
логий, – напомнил участникам конкурса 
профмастерства генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез  
Сергей Андронов. – Но зачастую безопас-
ность зависит не от уровня автоматизации 
производства, а от профессионального ма-
стерства тех, кто работает на оборудовании». 
С этим был солидарен и профсоюзный ли-
дер завода Владимир Вшивков, заметивший, 
что предприятию важны не столько баллы 
на конкурсе, сколько высокий уровень зна-
ний, который сотрудники ежедневно прояв-
ляют на своих рабочих местах.

Снисхождений и поблажек – никому, даже 
тем, кто вытянул жребий, отвечать первым!  
Таков был принцип судейских комиссий, в со-
став которых по традиции вошли наиболее 
опытные работники предприятия. «В первую 
очередь мы следим за тем, чтобы не наруша-
лись требования правил безопасности, – рас-
сказал один из членов комиссии, инженер-ме-
ханик 1 категории Виктор Корякин. – Во-вто-
рых, оцениваем правильность выполняемых 
действий, от которых зависит безаварийная 
работа в реальности. И лишь в третью очередь 
поглядываем на секундомер, ведь время – по-
нятие относительное: можно поторопиться, 
наделать ошибок и вывести оборудование из 
строя, а можно затянуть с ремонтом и остано-
вить всю технологическую цепочку».

На площадке, где соревновались машини-
сты компрессорных установок, «гайки» были 
закручены до упора. Мало того, что конкур-
санты выходили на «поле боя» из закрытого 
помещения, так ещё и уводились после вы-
полнения практического задания в отдель-
ный блок. Благодаря этому каждому претен-
денту на звание лучшего предоставлялись 

равные права, а шедший последним не смог 
поучиться на ошибках предшественников.  
В таких условиях быстрее всех и с минималь-
ным количеством замечаний вернуть к жизни 
поршневой компрессор удалось машинисту 
5 разряда Дмитрию Шестакову.

«Плох тот солдат, который не хочет стать 
генералом, – операторы технологических 

установок Никита Каракулов и Владимир 
Брылунов были явно довольны тем, как спра-
вились с практическим заданием конкурса. 
Ребята признались, что всерьёз рассчитыва-
ют на первое место. Операция по остановке 
центробежного насоса, подготовка его к ре-
монту и установка заглушки на нагнетатель-
ном трубопроводе считается на предприятии 
рядовой. Но поскольку выполняется только в 

паре, многое здесь зависит от слаженных дей-
ствий партнёров по звену. В этом не было 
равных рабочему дуэту Владислава Кузенкова 
и Николая Юрченко, а вот Каракулов и 
Брылунов хоть и надеялись на победу, но ока-
зались только вторыми.

Машинисты технологических насосов 
соревновались на площадке станции смеше-
ния бензинов. За отведённые 13 минут кон-
курсанты должны были подготовить к пуску 
центробежный консольный насос с двойным 
торцевым уплотнением. «Участвую в конкур-
се впервые и, конечно, очень волнуюсь, – 
признался один из участников этого этапа 
Владимир Осинников. – Даже если ничего не 

выиграю, не расстроюсь. Ведь за это время я 
ощутил и чувство праздника, и жажду борьбы. 
Считаю, в таком соревновании хотя бы раз в 
жизни должен поучаствовать каждый уважа-
ющий себя работник Компании». Дебют ока-
зался удачным – Владимир занял четвёртое 
место из восьми участников. А безоговороч-
ным  лидером здесь стал машинист 4 разряда 
Сергей Носков. Он показал феноменальный 

результат в теории, правильно ответив на все 
50 вопросов за 6 минут 45 секунд, и набрал 
лишь один штрафной балл на производ-
ственной площадке.

Товарные операторы отбирали пробы и 
опытным путём определяли массу нефте-
продуктов, находящихся в огромном ре-
зервуаре. Лучше всех с этим заданием спра-
вился Иван Вилисов, работающий в том же 
резервуарном товарном парке, на котором 
проходила эта часть конкурса. А вот для ла-
борантов химического анализа, определяв-
ших йодное число аттестованной рабочей 
пробы в центральной заводской лаборато-
рии, чужие стены, напротив, оказались род-
ными. Весь пьедестал почёта здесь заняли 
лаборанты опытно-исследовательского це-
ха, а первый результат по сумме двух этапов 
показала Екатерина Будина.

Если на всех площадках огонь пылал 
лишь в сердцах конкурсантов, то на пожар-
ном полигоне, где соревновались бойцы  
существующих на предприятии нештатных 
аварийно-спасательных формирований, 
пламя в прямом смысле этого слова рвалось 
наружу. Фаворитом этого, пожалуй, самого 
зрелищного направления конкурса профма-
стерства считалась команда товарно-сырье-
вого производства, которая чаще других 
спасательных формирований предприятия 
проводит учения по ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов. Опыт не 
подвёл – с тушением пожаров, локализацией 
условного разлива и оказанием первой  
медицинской помощи звено спасателей  
товарно-сырьевого производства справи-
лось лучше других. Правда, чуть хуже высту-
пило в теории, отдав в итоге первенство ко-
манде производства компонентов масел.

Впрочем, могут ли быть у подобных кон-
курсов проигравшие? Конечно, нет! Те, кому 
не удалось на этот раз занять призовых мест, 
уже сейчас готовятся повторить попытку на 
следующем конкурсе. А неоценимый опыт, 
приобретённый в процессе честной борьбы, 
уже сейчас можно применять в повседнев-
ной работе.

Два дня более 30 человек боро-
лись за звание лучшего работника 
в своей профессии. Чтобы под-
няться на пьедестал трудовой сла-
вы, нужно было продемонстриро-
вать свои практические умения и 
отличные знания теории и техни-
ки промышленной безопасности. 

Соревнования развернулись на 
трёх площадках. На нефтебазе 
«Пермская» состязались операторы 
товарные, на АЗС № 7 – наполните-
ли баллонов, АЗС № 153 стала сорев-
новательной площадкой для опера-
торов заправочных станций, осу-
ществляющих контроль дозы отпу-
ска нефтепродуктов топливно-раз-
даточной колонкой, и операторов, 
работающих в торговом зале.

Василий Трофимов, наполни-
тель баллонов 4 разряда пермской 
АЗС № 150, отметил, что для него 
самое сложное в конкурсе – прак-
тическое задание.

– Я участвую в конкурсе уже в 
третий раз, – говорит оператор, – 
был призёром. Сегодня я был наце-
лен на победу. Задание, которое мы 
выполняем, это наша повседневная 
работа: все движения уже отточены 
и выверены. Но соревнования – это, 
прежде всего, волнение. Трудно взять 
себя в руки, сосредоточиться, а это 
очень важно, ведь на конечный ре-
зультат влияет малейшая неточность.

В этот раз Василий был собран 
и точен. В итоге поднялся на выс-
шую ступень пьедестала трудовой 
славы в своей номинации.

Лучшей среди операторов запра-
вочных станций, работающих в тор-

говом зале, стала Наталья Есенеева, 
оператор АЗС № 6 Регионального 
управления по Республике Удмуртия.

В заданиях конкурса номина-
ции «Оператор заправочных стан-
ций (работа в торговом зале)» про-
изошли некоторые изменения.  
В испытания были включены но-
вые блоки: работа в кафе и реше-
ние конфликтной ситуации. 

– В ежедневной работе нам 
приходится быть и продавцами, и 

мерчандайзерами, и товароведами, 
и даже немного психологами, – го-
ворят девушки, – чтобы сглаживать 
острые моменты, которые могут 
возникать в течение рабочего дня. 
И у нас это неплохо получается. 

Мало кто из автолюбителей за-
думывался над тем, сколько бензина 
залито при заправке в бак? А между 
тем операторы АЗС ведут постоян-
ный контроль точности работы  
топливно-раздаточных колонок. 

Точность – это вежливость не толь-
ко королей, но и операторов. В ходе 
выполнения конкурсного задания 
оператор АЗС должен был пове-
рить все приборы, с которыми он 
будет работать, а на площадке со-
вместно с представителем подряд-
ной организации проверить обо-
рудование, соблюдение требова-
ний производственной и пожар-
ной безопасности, провести метро-
логические исследования. С волне-
нием и заданиями лучше всех 
справилась Наталья Власова, опера-
тор АЗС № 35 (Пермский край). 

Соревнования операторов то-
варных – самые продолжитель-
ные. На выполнение задания 
участникам требуется примерно 
час. Фактически испытание для 
оператора товарного состоит из 
трёх этапов. На первом шаге ра-
ботник выбирает и проверяет 
приборы, с которыми он пойдёт 
на объект, второй этап проходит 
непосредственно на резервуаре, и 
третий шаг включает в себя прове-
дение соответствующих расчётов.

– Чтобы рассчитать массу  
нефтепродукта на определённое 
время, нужно воспользоваться ми-
нимум пятью формулами, – делится 
Алексей Тихонов, оператор товар-
ный 6 разряда Ижевской нефтеба-
зы. – Но знание это только часть 
успеха, нужно сосредоточиться и 
сделать верные вычисления. Сегод-
ня у меня получилось не всё, допу-
стил ошибку в расчётах, пока не по-
нимаю в чём. Но обязательно разбе-
русь и сделаю работу над ошибками.

В итоге Алексей занял третье 
место, а победителем стал Михаил 
Пугачёв, старший оператор товар-
ный 5 разряда той же нефтебазы.

Оксана Цветова, оператор 
пермской АЗС № 35, занявшая вто-
рое место в своей номинации, по-
сле выступления отметила:

– Участие в конкурсе профес-
сионального мастерства – это от-
ветственный шаг и на него нужно 
решиться. Ты должен показать всё, 
что ты знаешь и умеешь, и даже не-
много больше. Для меня – это про-
верка своей профессиональной 
подготовки. Но не только. В кон-
курсе принимают участие предста-
вители всех региональных управ-
лений нашего предприятия. Мы не 
только соревнуемся, но и общаем-
ся, делимся опытом. Это хорошая 
школа мастерства.

Победители конкурса профес-
сионального мастерства определе-
ны, но точку ставить рано. Впереди 
у них серьёзное испытание – уча-
стие в Международном конкурсе 
профессионального мастерства 
Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

– Всем вам предстоит защи-
щать честь нашего предприятия в 
Международном конкурсе профес-
сионального мастерства Нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ», который 
пройдёт в Перми в августе, – отме-
тил Илья Тихомиров, заместитель 
генерального директора ООО  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  
по коммерческим вопросам. –  
Я уверен, что вы выступите достой-
но, так как вы профессионалы.

В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукте» определены победители в четырёх номинациях.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ

В соревновании лучших на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» принимали участие представители 
всех заводских производств.

ПРОИГРАВШИХ НЕТ!
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Когда Николая Николаевича на-
чинают расспрашивать о секретах 
долголетия, он лишь отмахивается. 
Похоже, сам искренне удивляется, 
как ему удалось разменять вторую 
сотню лет! И это несмотря на то, что 
прошёл самую суровую войну, кото-
рая здоровья и лишних лет не добав-
ляет. Его память до мельчайших под-
робностей хранит не только фрон-
товые воспоминания, но и куда бо-
лее ранние, начиная с детства.

Николай из крестьянской семьи, 
где был самым младшим, седьмым по 
счёту ребёнком. Подумать только, 
при царе ещё родился! До 16 лет ра-
ботал в колхозе. Но была у парня 
мечта: стать учителем. Перед самой 
войной окончил Пермский (тогда – 
Молотовский) пединститут и стал 
преподавать физику и математику в 
Кизеловском горном техникуме.

Однако вскоре учительскую 
указку пришлось сменить на ору-
жие. После окончания в 1942-м ми-
номётной школы Николай Хорев в 
звании сержанта и в составе 170-й 
стрелковой дивизии был направ-
лен на Северо-Западный фронт. 
Первый бой принял под Старой 
Руссой, будучи командиром расчё-
та полкового миномёта. Потом бы-
ло много других страшных боёв, 
затем ещё и ещё… 

К счастью, в этой адской мясо-
рубке лишь единожды был конту-
жен. В госпитале подлатали, и Ни-
колай принялся догонять боевых 
товарищей. Дошёл до Рейхстага, на 

стенах которого кусочком штука-
турки начертал свою фамилию. Все 
эти тяжёлые годы его согревала лю-
бовь. Познакомившись с будущей 
женой Зиной по переписке, про-

жил с ней в любви и согласии поч-
ти полвека. Отзвуками войны стали 
боевые награды, в том числе два 
ордена Красной Звезды и орден 
Отечественной войны. 

Домой Николай вернулся не 
сразу. Ещё два года по заданию ру-
ководства изучал в Германии не-
мецкие баллистические ракеты. 
Эти знания пригодились, когда в 
течение десяти лет служил замести-
телем командира по пуску совет-
ских космических ракет в Капусти-
ном Яре. Николай Николаевич с 
гордостью вспоминает, что ему 
посчастливилось работать в коман-
де знаменитого Сергея Королёва, 
основоположника отечественной 
космонавтики. 

Однако в этой жизненной главе 
Николаю Хореву пришлось поста-
вить точку. С выходом в отставку 
вернулся к учительству, а начиная с 
1975-го, трудился в автотранспорт-
ном цехе управления «Пермнефте-
газ» объединения «Пермнефть» 
(теперь – «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»). Все 
эти годы нефтедобывающее пред-
приятие всячески поддерживает 
ветерана, помогает решать быто-
вые проблемы.

Праздничное чаепитие то и де-
ло прерывают телефонные звонки. 
«Николай Николаевич слушает!» –

чётко, почти по-военному отвечает 
он своим собеседникам, спешащим 
поздравить именинника. К сожале-
нию, за последнее время слух стал 
его подводить, но от специального 
аппарата категорически отказыва-
ется. Вместо этого предпочитает 
прикладывать к уху ладонь, чтобы 
лучше расслышать разговариваю-
щего с ним человека. 

Поздравить Николая Николае-
вича приехал из далёкого Хабаров-
ска сын Юрий. И, конечно, семей-
ное застолье и на этот раз не обо-
шлось без внучки и четверых прав-
нуков. Здесь никому не тесно. Благо 
к дому, который Хорев-старший 
построил когда-то с женой, позд-
нее был возведён просторный 
двухэтажный пристрой, а нефтяни-
ки помогли с отоплением.    

– Николай Николаевич всем 
нам, и особенно молодёжи, своей 
жизнью показывает удивительный 
пример! – не скрывает уважения 
председатель Координационного 
совета по работе с пенсионерами 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Нина Бажина. – 
Как преданно служить Родине, са-
моотверженно трудиться, любить 
семью, сохранять здоровье и кре-
пость духа. 

Александра АНДРЕЕВА

Свой 103-й день рождения Николай ХОРЕВ встретил в кругу родных, а также 
друзей, среди которых представители Совета молодых специалистов и Совета 
ветеранов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».

НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

Интерес к учёту воспитывал-
ся в семье: мама была бух-
галтером на кондитерской 

фабрике, папа – заместителем 
начальника областной налоговой 
инспекции. Родители часто при-
носили работу домой. Большие 
книги с длинными рядами цифр, 
сведение «на уголок», вычисления 
на счётах – всё это занимало и ув-
лекало. Неудивительно, что, окон-
чив школу, девушка поступила  
в Пермский государственный 
университет на знакомую специ-
альность «бухгалтерский учёт».  
А получив диплом, по распределе-
нию устроилась на завод имени 
Ленина.

После нескольких лет работы 
бухгалтером в цехе и небольших 
фирмах поняла, что мечтает о более 
интересных задачах. Судьба дала та-
кую возможность: в 2002 году её 
приняли в ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

– Перемены были глобальны-
ми и для меня, и для всей бухгалте-
рии, – рассказывает Ольга Анато-
льевна. – В действие была введена 
25-я глава Налогового кодекса РФ, 
налоговый учёт отделился от бух-
галтерского, вести их начали па-
раллельно. Бухгалтерская служба 
выполняла большую работу. А наш 
налоговый отдел обеспечивал  
своевременный расчёт налога на 
прибыль в новых условиях. Было и 
сложно, и страшно, и интересно.

С тех пор налоговый учёт – это 
конёк Ольги Анатольевны. Уже в 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» в раз-
ное время она рассчитывала налог 
на прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
ПАО «Коминефть», ООО «Коми- 
АрктикОйл», курировала в подраз-
делении работу по сопровождению 
налоговых и аудиторских прове-
рок. Сегодня в её ведении расчёт 
налога на прибыль ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», осуществление контроль-
ных функций.

– В моей работе важно знать 
разные участки учёта, изучать пер-
вичные документы, анализировать 
операции, отражённые в информа-
ционных системах другими под-
разделениями УРЦ, – говорит бух-
галтер. – Нужно разбираться в осо-
бенностях бизнеса обслуживаемых 
предприятий, так как любое изме-
нение в нём влияет на формирова-
ние данных в налоговых регистрах. 
Регулярно меняется и законода-
тельство, соответственно, порядок 
формирования налоговой базы по 
налогу на прибыль постоянно акту-
ализируется. Нет времени стоять на 
месте!

Добросовестный труд был оце-
нён по достоинству: Ольга Нови-
кова стала победителем конкурса 
«Лучшие работники и организа-
ции Группы "ЛУКОЙЛ" по направ-
лению "Прочие виды деятельно-
сти"» по результатам за 2013 год. 
Торжественную церемонию в  
Москве вспоминает с благодарно-
стью, а памятный знак до сих пор 
хранит на рабочем месте. Расска-
зывая о поездке и награждении, 
замечает: «Всегда приятно одобре-
ние руководителей, когда среди 
многих профессионалов выбира-
ют именно тебя».

– Ольга Анатольевна, кого 
вы можете назвать своими 
учителями?

– Примером для меня всегда 
был отец. Глядя на него, поняла, 
как важно делать работу каче-
ственно, так, чтобы можно было 
гордиться результатом. У началь-
ника отдела расчёта налога на 
прибыль «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» 

Ирины Пешкиной научилась чёт-
ко определять цели, находить пути 
их достижения, оптимально орга-
низовывать работу, советоваться с 
коллегами и быть уверенной в сво-
их решениях. 

– В профессии вы уже больше 
30 лет. Как изменилась бухгал-
терия за время вашей работы?

– Так же, как и вся наша жизнь. 
То, что 30 лет назад было новым и 
прогрессивным, сейчас забыто. 
Например, мало кто из молодых 
специалистов знает, что такое пер-
фокарты. А ведь когда-то их актив-
но использовали для обработки 
информации, в университете мы 
полсеместра учились с ними рабо-
тать. А техника? В 90-х годах про-
шлого (уже прошлого!) века толь-
ко начинали применяться ком-
пьютеры и компьютерные про-
граммы. Не было ничего страшно-
го в том, что компьютер не рабо-
тал – бухгалтер легко доделывал 
отчёт на бумаге. Мой первый каль-
кулятор был раза в четыре больше 
нынешних и подключался к элект- 
рической сети… А сегодня мы ра-
ботаем в современном, техноло-
гичном учётном центре. Путь 
пройден немалый!

– К каким вершинам стре-
митесь сегодня?

– Вижу свою миссию в том, 
чтобы передавать знания новым 
сотрудникам. Учу их эффективно 
использовать возможности учёт-
ных программ, анализировать  
документы, стремлюсь донести  
до каждого, насколько важен его 
вклад для общего успеха. Приятно 
видеть, как молодёжь развивается, 
достойно выполняет свою работу, 
продвигается по карьерной лест-
нице. Благодарность и доброе  
отношение для меня – лучшая  
награда! 

Елена ИСУПОВА

Посвятить жизнь одной профессии, открыть её новые грани, стать лучшей из лучших, передать опыт молодёжи –  
многие специалисты только мечтают об этом. А Ольга Новикова, бухгалтер 1 категории отдела расчёта налога на прибыль 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», улыбнувшись, скажет: «Сделано!»

ПУТЬ БУХГАЛТЕРА
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Говорят: если в старости тебе будет о чём 
вспомнить, чем гордиться, значит, ты 
прожил жизнь не зря. Андрей Василье-

вич Вернигор как раз из этого числа людей. 
Он и сегодня бодр, охотно вспоминает пере-
житое и меньше всего думает о дне завтраш-
нем. Считает, что жизнь и так сделала ему 
подарок – 90-летний юбилей!

Родился он в Самарской губернии Серги-
евского района – историческом месте, где в 
18 веке велись активные действия крестьян-
ской войны под предводительством Емелья-
на Пугачёва. Этот факт ещё с детства  воспри-
нимался им как нечто особенное, то, что, по 
его мнению, отличало  всех, кто там жил и 
живёт, – это смелые и мужественные жители 
его малой родины. Перед войной семья Вер-
нигора переезжает в Ярославскую область, 
откуда в 1941 году уходит на фронт отец. 
Жить без кормильца становится всё тяжелее, 
и семья возвращается на родину. 

Через три года, семнадцатилетним пар-
нишкой встаёт на защиту Родины и сам Ан-
дрей. Одно огорчает парня: из-за возраста (на 
тот момент ему только исполнилось 17) его 
не берут на фронт, оставляют служить в учеб-
ном батальоне. Служил Вернигор в Прибал-
тике, в Марийской ССР. Шпиндель, как про-
звали парнишку за его маленький рост, до-
вольно скоро освоился в приближённых к 
фронтовым условиям жизни, и все тяготы 
войны переносил стойко и мужественно.  
Демобилизовался командир отделения пуле-
мётного взвода Андрей Вернигор только в 
1951 году. В это время семья уже перебралась 
на Урал, в Краснокамск. Соскучившись по мир-
ному труду, он сразу устроился на работу – 
сначала в Молотовскую областную контору 
«Заготзерно», а потом на Краснокамский неф- 
тепромысел. Начинал с конторы «Электро-
ток», а затем на долгие годы судьба свела его с 
цехом подземного и капитального ремонта 
нефтяных скважин – цехом, труд в котором 
сами нефтяники называли самым тяжёлым,  

а его работников – самыми мужественными. 
Это было нелегкое время, когда активно осва-
ивались Северокамское, Полазненское место-
рождения, Васильевский промысел… Как 
вспоминает сам Андрей Васильевич, работать 
приходилось в очень тяжёлых условиях, но 
работали слаженно и успешно. И это несмо-
тря на то, что коллектив цеха был поистине 

многонациональный: бок о бок трудились 
китаец, мордвин, украинец. Сейчас молодёжь 
с трудом поверит, что его бригада могла в ме-
сяц сделать 72 ремонта – почти в 6–7 раз 
больше теперешнего! «Вот что значит, когда 
все живут и работают как одна дружная  
семья», – говорит ветеран и сокрушается из-за 
тех событий, которые сегодня происходят в 
мире. Он и сейчас не может оставаться равно-
душным к происходящему вокруг него, ведь 
всегда был не только замечательным масте-
ром своего дела, но и активным обществен-
ником. Чувство справедливости и напорис- 
тость помогали ему в защите интересов своих 
коллег, сначала в цеховом комитете, потом в 
Совете ветеранов, где он всей душой продол-
жает поддерживать бывших ветеранов- 
нефтяников и сегодня. Прекрасный семья-
нин, счастливо проживший в браке с супру-
гой Александрой Михайловной более полуве-
ка, он может гордиться продолжением трудо-
вой династии. По его стопам пошёл сын Алек-
сей, в нефтяной отрасли трудится и любимый 
внук Дима. Как говорится, жизнь продолжает-
ся. Для ветерана Андрея Васильевича Верни-
гора это не просто жизнь. Это его судьба, ко-
торая всегда ему помогала, вела его. А как го-
ворят мудрецы, судьба помогает только сме-
лым. Он такой и есть, участник Великой Оте-
чественной войны, ветеран нефтяной про-
мышленности, кавалер ордена Трудовой 
Славы III степени и ордена «Знак Почёта»  
Андрей Васильевич Вернигор. 

В. А. ШАВРИНА,  
ветеран нефтяной отрасли

ЭХО ВОЙНЫ

28 марта исполнилось 90 лет и вете-
рану-нефтянику, участнику ВОВ 
Евсину Василию Дмитриевичу.  

Когда бывшие коллеги-ветераны предприя-
тия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» приехали поздравить 
юбиляра к нему домой, дверь им открыл 
бодрый, энергичный, улыбающийся мужчи-
на, глядя на которого трудно было сказать, 
что перед ними 90-летний юбиляр. 

Василий Дмитриевич родом из деревни 
Александровка Осинского района. Именно 
отсюда он призывался на службу в армии – в 
город Шадринск Курганской области. Здесь 
он учился на авиамеханика, после оконча-
ния учёбы в 1945 году в течение 7 лет служил 
в армии. После этого вернулся на родину: 
сначала трудился в Перми на Сталинград-
ском заводе, затем начальником караула в 
Осинской пожарной части. А после этого 
работал слесарем-ремонтником в цехе по 

добыче нефти и газа № 5 ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ». 

Живёт Василий Дмитриевич в Осе в 
частном доме. К сожалению, 2 года назад 
умерла его жена. Но, несмотря на отсутствие 
хозяйки, в доме царят идеальная чистота и 
порядок. Юбиляр сам делает уборку и гото-
вит кушать. Удивил гостей сваренным хо-
лодцом. Увидев на стене красующуюся пле-
ничку лука, бывшие коллеги по цеху спроси-
ли: «Дети снабжают?» На что неожиданно 
услышали: «Что вы? Сам выращиваю и пле-
ту». Кроме выращивания овощей в собствен-
ном огороде, вместе с сыном занимается 
разведением пчёл. Вообще, у Василия Дми-
триевича двое детей – дочь и сын, двое вну-
ков и правнуков. Семья большая и дружная, 
хотя сам юбиляр сетует, что правнуков ма-
ловато, и надеется, что ребятишек в роду 
Евсиных станет больше.

С начала Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года – прошло 77 лет. Среди тех, чья молодость пришлась  
на суровые военные годы, оказались нефтяники Николай Александрович Голиков, Василий Дмитриевич Евсин  
и Андрей Васильевич Вернигор. Героев этой публикации объединяет ещё одно – все они отмечают в 2017 году 90-летие.  
У каждого своя судьба, но все трое обладают сильным характером, они бодры, энергичны и активно передают детям,  
внукам и правнукам свои опыт и навыки. А сегодняшним нефтяникам желают упорства и умения достигать поставленных задач

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ

Голиков Николай Александрович родил-
ся 2 февраля 1927 года в Кировской об-
ласти в большой семье. Отец Николая 

Александровича в 1941-м ушёл на фронт и 
погиб в Ставрополье. 

Когда началась война, Николаю испол-
нилось 14 лет. В армию в таком возрасте не 
принимали, и он начал трудиться на желез-
ной дороге. Выполнял разные работы: за-
правлял паровозы углём, водой, песком.

В 1944 году Николая призвали в армию: 
он попал служить на Дальний Восток. Сна-
чала учился на водителя в учебной части, 
затем служил в 7 Тихоокеанском флоте, на 
аэродроме обслуживал самолёты. В 1945 
году был на Южном Сахалине, участвовал 
в боевых действиях с Японией. Демобили-
зовался в 1951 году.

После службы в армии работал водите-
лем на геофизической базе в Куеде, затем – 
оператором в цехе перекачки и подготовки 
нефти в НГДУ «Чернушканефть».

Вырастил 2 дочерей, имеет 2 внуков,  
2 правнуков.

Награждён медалями «За победу над Япо-
нией», «50 лет Победы ВОВ 1941–1945 гг.», 
«60 лет Победы ВОВ 1941–1945 гг.»,  

«65 лет Победы ВОВ 1941–1945 гг.», «Вете-
ран труда», победитель соцсоревнований 
1973, 1974 годов.



www.permneft-portal.ru № 12 (458) 22/06/20178

Радостный тон этому дню задала погода, 
она явно решила порадовать куединцев. 
Голубое небо и тёплое солнышко как 

будто говорили: тот, кто умеет работать,  до-
стоин праздника. В торжественном шествии, 
которое дало старт Дню района, приняли 
участие представители предприятий и сель-
ских поселений. Парад стал настоящим теа-
трализованным действом. 

Район в развитии
Куединский район сегодня – активно 

развивающаяся территория юга Прикамья. 
В приоритете сельское хозяйство: здесь бла-
годатные почвы, которые могут давать бога-
тые урожаи. Для нефтяников Куединский 
район – один из опорных районов добычи 
чёрного золота. Сегодня их доля в нефтедо-
быче составляет 19 %. 

– Из двенадцати цехов добычи нефти и 
газа «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» два ведут свою про-
изводственную деятельность на террито-
рии Куединского района, – подчеркнул в 
приветственном слове Олег Третьяков. – 
Мы участвуем в жизни района, так как здесь 
живут наши сотрудники. И нет ничего доро-
же, чем работать там, где человек родился. 
Мы стремимся создать комфортные усло-
вия для людей в рамках Соглашения с Перм-
ским краем и Конкурса социальных и куль-
турных проектов. Я поздравляю жителей с 
праздником, уверен, что мы вместе будем 
работать на благо района.

Нужно отметить, что за 10 лет нефтяники 
вложили в развитие района около 470 млн 
рублей. Были построены детские сады в Куе-
де, дома культуры в сёлах Талмаз, Ошья, Боль-
шой Гондыр, появились фельдшерско-аку-
шерские пункты в сёлах Аряж и Узяр, уста-
новлено 27 детских и спортивных площадок. 

Олег Третьяков вместе с главой муници-
пального района Александром Горбуновым 
вручили свидетельство о присвоении звания 

«Почётный житель  района» одному из созда-
телей природного заказника «Куединский» 
Мензарипу Гайдулину. Кроме этого, Олег Вла-
димирович вручил поздравительные адреса 
жителям, внёсшим огромный вклад в разви-
тие Куединского района.

А праздник ширился и раздвигал границы. 
На стадионе около культурно-спортивного 
центра разворачивались спортивные состя-
зания, проводились игры для детей, выступа-
ли творческие коллективы. Представители 
сельских поселений на площадках рассказы-
вали о своих достижениях. Богата Куединская 
земля в первую очередь людьми, которые уме-
ют работать и отдыхать. И всё делают от души.

В курсе дел
В Куеде началось строительство универ-

сальной спортивной площадки. Зимой это 
хоккейная коробка, а летом она будет в рас-
поряжении любителей волейбола, футбола 
и баскетбола. Об этом на встрече Олега 
Третьякова, представителя Президента  
Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае, депутата Законодательного со-
брания с представителями общественности 
Куединского района рассказал Ришат Мин-
галиев. 

– Инициаторами строительства площад-
ки стали жители села, – говорит Ришат Ризо-
вич. – Старая площадка стала маловата –  

желающих поиграть в хоккей или просто по-
кататься на коньках много. Сегодня закончен 
подготовительный этап: убраны все деревья, 
площадка выровнена. Мы благодарны Ком-
пании «ЛУКОЙЛ» за поддержку нашего про-
екта. И приглашаем вас на открытие спор-
тивного сооружения.

Разговор Олега Владимировича с жите-
лями района шёл на самые разные темы: 
строительство школ, детских садов, стан-
ции скорой помощи, газификация сель-
ских поселений, ремонт спортивных соо-
ружений. Самым острым стало обсуждение 
вопроса  обеспечения детей местами в дет-
ских садах. 

– ЛУКОЙЛ взял на себя обязательство по 
возведению детского сада в деревне Трегу-
бовка, и мы его выполним, – подчеркнул 
Олег Третьяков. – Это будет пилотный про-
ект «Сельский детский сад». Сейчас мы полу-
чаем заключение государственной эксперти-
зы, и первый детский сад в рамках этой про-
граммы появится в Куединском районе.

Коснулись в разговоре и вопроса строи-
тельства объездной дороги Куеды с путепро-
водом через железнодорожные пути. Олег 
Владимирович подчеркнул, что этому объек-
ту уделяется большое внимание. Глава реги-
она Максим Решетников назвал Куеду южны-
ми воротами края, которые необходимо 
привести в порядок. 

В краевом бюджете заложены дополни-
тельные средства – 61 млн рублей в этом 
году для начала подготовительных работ. 
Основные строительно-монтажные работы 
(строительство железобетонного моста че-
рез железную дорогу, подъездные дороги) 
планируется начать в 2018 году. На эти цели 
выделено 480 млн рублей. В 2019 году для 
завершения работ будет выделено 205 млн 
рублей.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РЕГИОН

Конкурс социальных и культурных проек-
тов Компании «ЛУКОЙЛ» прошёл уже в шест-
надцатый раз. В этом году его географию, 
которая ширится год от года, пополнили про-
ектанты из Удмуртии. Организатором конкур-
са на территории республики стало ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», ведущее здесь 
свою производственную деятельность.

Активно продвигать в территориях  
Удмуртии возможность участия в конкурсе 
помогал депутат Государственной думы Алек-
сандр Василенко. На каждой из своих много-
численных встреч с жителями он рассказы-
вал о возможности улучшить жизнь в своём 
дворе, микрорайоне, селе или деревне, горо-
де или посёлке с помощью грантов от лукой-
ловцев. Всё, что нужно сделать, – написать 
проект, защитить его перед членами комис-
сии и, получив грантовые средства, начать 
его воплощать.

В результате к финишной черте конкур-
са подошли 12 проектантов, предложивших 
интересные идеи в четырёх номинациях 
«Духовность и культура», «Спорт», «Эколо-
гия» и «Здоровье». Всего на реализацию сво-
их проектов победители конкурса получат 
12,5 миллионов рублей.

Гранты помогут реализовать абсолютно 
разные по масштабу и направленности проек-
ты. К примеру, спортивная школа Красногор-
ского района получит спортивный комплекс 
«СО-40», ижевская общеобразовательная шко-
ла № 7 реконструирует комнату психологиче-
ской разгрузки, а у творческого коллектива 
«Выше радуги» школы искусств им. П. И. Чай-
ковского появятся новые концертные костю-
мы. В городке Машиностроителей создадут 
тимуровскую команду – ребята будут помогать 
ветеранам Великой Отечественной войны.

Среди имиджевых проектов республи-
канского уровня – устройство парка истори-
ческих развлечений в Воткинском музее- 
усадьбе Петра Ильича Чайковского.

В столице Удмуртской Республики  
уже заработал обновлённый аттракцион 
«Мини-АЗС "ЛУКОЙЛ"» для самых малень-
ких водителей. Автогородок расположился 
на площадке перед Ижевским зоопарком и 
является точной копией автозаправочной 
станции, оборудованной дорожными зна-
ками, светофорами, ТРК, пешеходными пе-
реходами. Здесь дети ездят на электроавто-
мобилях и даже электробензовозе. Автоза-
правка поможет будущим участникам до-

рожного движения, играя, учиться правиль-
ному поведению на дорогах и на АЗС. 

Вручая гранты активным жителям Удмур-
тии, управляющий региональным управлени-
ем по Удмуртской Республике ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтепродукт» Владимир Сычёв отме-
тил, что лукойловцы всегда поддерживают 

инициативы людей, стремящихся изменить 
жизнь к лучшему. Вкладывая средства в соци-
ально ориентированные проекты, идущие от 
самих жителей, нефтяники помогают актив-
ным людям не только воплощать их проекты в 
жизнь. Они помогают развивать их малую ро-
дину. И это, по мнению самих конкурсантов, 

очень важно. Ведь к воплощению одного про-
екта привлекаются десятки, а то и сотни участ-
ников и помощников. А это уже прививает 
жителям ответственность за результат. Именно 
это и есть главная цель таких конкурсов.

Семён ТУРБИН

В Республике Удмуртия впервые подведены итоги Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Победителям вручили свидетельства 
и гранты на воплощение своих идей.

ПРОЕКТНЫЕ ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Руководителей проектов поздравили почётные гости торжественной церемонии – 
депутат Госдумы РФ Александр Василенко, первый заместитель председателя  
Госсовета Удмуртской Республики Светлана Кривлёва, а также представитель  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» – Владимир Сычёв

День рождения родного района стал для куединцев настоящим праздником. Жителей поздравил Олег Третьяков,  
представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, депутат Законодательного собрания

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ



www.permneft-portal.ru№ 12 (458) 22/06/2017 9
ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Руководители «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» приняли уча-
стие в предзащите выпускных квалификацион-
ных работ студентов горно-нефтяного факуль-
тета Пермского национального исследователь-
ского политехнического университета. 

Шестеро студентов, готовящихся стать 
нефтяниками, одни из которых, являются 
именными стипендиатами нефтедобываю-
щего предприятия, с другими велась индиви-
дуальная работа в рамках взаимодействия с 
НОЦ «ГиРНГМ»: Руслан Дворецкас, Дмитрий 
Крылов, Светлана Никель, Станислав Змеев, 
Максим Тяктев и Яна Лигинькова. Именно 
им предстояло пройти непростое испыта-
ние накануне защиты выпускных квалифи-
кационных работ в стенах политеха – рас-
сказать о своих проектах профессиональ-
ным нефтяникам на предприятии «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ». Остальные старшекурсники горно- 
нефтяного факультета – около 100 чело-
век – также участвовали в мероприятии в 
качестве зрителей.

В состав экспертной комиссии вошли 
представители предприятия «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ»: главный инженер Игорь Мазеин, 
советник главы предприятия Николай Кобя-
ков, заместитель генерального директора по 
геологии и разработке Сергей Черепанов, 
заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Игорь Плотников. 
Также присутствовал проректор по учебной 
работе ПНИПУ Николай Лобов.

– Уже становится традицией проводить 
предзащиту, – сказал Игорь Мазеин, – для 
ребят это возможность подкорректировать 
свои проекты, опираясь на мнение специ-
алистов нефтяной отрасли.

В своих дипломных проектах будущие 
нефтяники затронули темы, напрямую свя-
занные с производством. Стоит отметить, 
что у именных стипендиатов «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», руководителями работ, были 
специалисты предприятия. Таким образом, 
в своей работе Руслан Дворецкас подгото-
вил предложения по повышению эффек-
тивности подготовки нефти на УППН  
«Суханово». А работа Светланы Никель была 
связана с подбором эффективных методов 
предотвращения коррозии на примере  
Рассветного месторождения. В дипломной 
работе Дмитрия Крылова был проведён ана-
лиз эффективности применяемых техноло-
гий по предупреждению коррозии на меха-
низированном фонде скважин Шагиртско- 
Гожанского месторождения. Станислав Зме-
ев подготовил предложения по повышению 
эффективности системы поддержания пла-
стового давления Красноярско-Куединско-
го месторождения. Работа Максима Тяктева 
была посвящена повышению энергоэффек-
тивности гидравлического привода штан-
говой скважинной насосной установки. Яна 
Лигинькова предложила мероприятия по 
повышению эффективности разработки 
бобриковского и малиновского пластов 
Шершневского месторождения.

Экспертная комиссия отметила высокий 
уровень подготовки выпускников. Также ру-
ководители нефтедобывающего предприя-
тия дали напутствие ребятам на дальнейшее 
освоение производственных процессов.  
По мнению самих выпускников политеха, 
представивших результаты своего труда на 
экспертное рассмотрение, предзащита вы-
пускных квалификационных работ оказа-
лась очень полезной и стала завершающим 
этапом подготовки к будущей профессии.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

Житель современного мегаполиса должен уметь оказать помощь своему автомобилю.  
Не только протереть фары и заправить бензином, но и при необходимости починить  
или сделать косметический ремонт. Именно так думала я, отправляясь попробовать себя  
в роли помощника мастера автостудии

ПОЛНЫЙ ГЛЯНЕЦ

Стайлинг или тюнинг?
Ни то и ни другое! Детейлинг – именно 

так называется новое направление услуг для 
автовладельцев. Одна из процедур этого 
спектра – восстановительная полировка ав-
томобиля. И это, как оказалось, длительный 
и многоступенчатый процесс. Зато резуль-
тат, конечно, восхищает! Кажется, что кузов 
заново покрасили, но это я говорю, забегая 
вперёд. А пока обо всём по порядку.

Автоскраб
– Сегодня мы будем полировать машину 

с мягким слоем лака, – говорит руководитель 
студии детейлинга Андрей Лямцев, – для это-
го понадобится специальное средство.

Он добавил, что средства для очищения 
и полировки нужно выбирать исходя из ха-
рактеристик слоя лака, которым покрыт ав-
томобиль. У разных марок они свои: у одних 
лак мягче, у других – жёстче. И если не учи-
тывать эти нюансы, то можно испортить 
покрытие автомобиля.

Итак, сначала кузов автомобиля нужно 
отмыть от грязи с помощью специально по-
добранного геля. Затем чуть более глубокая 
грязь удаляется с помощью… куска глины. 
Когда начинаешь скользить ею по капоту, 
сначала вспоминаешь школьный урок лепки. 

Зато если плавно раскатывать глину в тече-
ние нескольких минут – эффект будет при-
мерно такой, как липкой лентой собирать 
мелкие шерстинки с тканевой поверхности. 

Затем автомобиль нужно насухо проте-
реть. Кстати, уже на этом этапе цвет и блеск 
автомобиля значительно отличаются от  
начального мутного оттенка. И вот, нако-
нец, начинается самый серьёзный этап об-
работки – с помощью полировального круга. 

Мотор и губка 
Перед тем как начинать полировать кузов 

автомобиля с помощью электрогубки, по 
краям деталей нужно нанести бумажный 
скотч, чтобы абразивное средство не попало 
на сгибы и соседние поверхности, например 
фары или под крышку капота. Мне как но-
вичку доверили оклеить несложную часть – 
боковину крышки капота. Этот процесс на-
помнил другую забытую процедуру – утепле-
ние деревянных оконных рам. Здесь в об-
щем-то ничего сложного нет, но всё равно я 
смогла только со второй попытки ровно 
приклеить бумажную полоску. У ребят из ав-
тостудии это получилось гораздо быстрее – 
вот что значит опыт! 

И только после этого начинается соб-
ственно детейлинг-полировка. Для того что-
бы приступить к ней, мастерам студии потре-
бовались трёхуровневая тележка с автохими-
ей и три полировальных круга с разными 
насадками и типами вращения. Оказалось, 
что полировка кузова включает не меньше 
трёх слоёв пасты, каждая из которых имеет 
разную степень абразивности. Это требуется 
для того, чтобы все царапинки одна за другой 
исчезли – верхний слой лака как будто растя-
гивается под воздействием активных веществ. 

После того как первый и второй слои па-
сты были нанесены мастером автостудии, 
мне доверили финишную обработку. Послед-
ний слой пасты меньше всего воздействует 
на лак, объяснили детейлеры. И вот мой 

звёздный час – я начинаю полировать капот. 
Через пару минут скользящих движений по 
поверхности отполированная часть машины 
стала блестеть очень ярко. «Ух ты!», – восхи-
щаюсь результатом. А вот ребята из автосту-
дии спокойно отреагировали: для нас, гово-
рят, это привычный результат. 

Что это было?
Полировальная машинка не очень тяжё-

лая – килограмма три-четыре. Звук пример-
но как у шуруповёрта. А движения должны 
быть скользящими – напоминают глажку 
утюгом. Хотя в итоге, конечно, обращение с 
полировальным кругом не оказалось похо-
жим ни на один из знакомых мне бытовых 
приборов. И главный вывод, который напра-
шивался сам собой, заключался в том, что 
работа, связанная с автомобилем, пусть и 
простая полировка, требует особых навыков 
как, впрочем, и любая другая профессия. 

Алёна МАЗЕИНА

4 насадки  
у полировального 

круга, они разного 
размера, для того 

чтобы тщательно 
провести полировку  

на разных частях 
кузова – от крышки 

капота и дверей 
 до сгибов под боковыми 

зеркалами и отдельных 
элементов внутри салона

работки – с пом
4 насадки 

ллировального 
оони разного 
аа, для того 

тщщательно 
пполировку 

нных частях 
–– от крышки 
ппота и дверей
оов под боковыми 
алалами и отдельных 

ннтов внутри салона

В Европе детейлинг означает 
тщательную процедуру 

приведения в порядок 
автомобиля, яхты  

или вертолёта. Работа ведётся 
как над внешним видом, так и 
интерьером. Для достижения 

максимального эффекта 
может понадобиться  

от нескольких часов  
до нескольких дней. Команда 

мастеров проводит детейлинг-
полировку с помощью 

инновационной автохимии. 
Препараты, применяемые  

в работе, не только придают 
лоск, но и позволяют защитить 

кузов от вредного воздействия  
в процессе эксплуатации

До После
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Талантливых воспитанников школ ис-
кусств нашего региона знают далеко за 
его пределами. Они становятся лауреа-

тами и победителями не только общероссий-
ских, но и международных конкурсов. К при-
меру, воспитанники Чайковской детской 
музыкальной школы № 2 в этом году стали 
обладателями званий лауреатов I Междуна-
родного конкурса «Портрет маэстро».

– Наш образцовый хор «Песельник» удо-
стоился звания лауреата конкурса I степени, 
образцовый хор «Родничок» и хор «Фанта-
зия» – лауреаты II степени, – говорит,  
не скрывая радости, директор школы Ольга 
Салахеева. – В прошлом году сразу четыре 
коллектива музыкальной школы получили 
звание «Образцовый детский коллектив».  
Выдержав серьёзную конкурсную борьбу, до-
стойную оценку своему творчеству получили 
хор «Родничок», ансамбли «Йолдызлар»,  
«Песенные родники Прикамья», театральный 
коллектив «Карандаши».

Ребята выступают не только с отдельны-
ми номерами на различных концертных 
площадках города и края, но и дают афиш-
ные концерты и шоу-программы, которые 
вызывают неизменный интерес у публики. 
Ансамбль «Песенные родники Прикамья» 
специализируется на русских народных 
песнях. Сегодня, когда внимание общества 
вновь обращено к корням русской культу-
ры, их творческие номера очень востребо-
ваны. К каждому выступлению ансамбль 
старается подготовить какую-то «изюмин-
ку»: тщательно подбирает репертуар, вво-
дит новые инструменты для музыкального 

сопровождения. Именно так и появилась 
идея приобретения довольно редкого ин-
струмента – лиры.

– У неё совершенно особенное звуча-
ние, – говорит Ольга Салахеева, подчёрки-
вая, что её использование в творческих  
номерах придаст ещё больший колорит. – 
Мы уже давно задумывались об этом, но,  
к сожалению, собственных возможностей  
у школы для приобретения новых музыкаль-
ных инструментов недостаточно.

О творческой задумке чайковцев узнали 
нефтяники и представители пермского фи-
лиала Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». 
И решили помочь осуществить мечту. Более 
того, это переросло в масштабную акцию 
«Музыкальная планета», в рамках которой 
сразу восемь школ искусств смогут обновить 
свой музыкальный арсенал.

– Развивать природные способности де-
тей – очень важно, – уверена руководитель  
пермского филиала БФ «ЛУКОЙЛ» Нина 
Авербух. – В этом и состоит главная задача 
акции. Музыкальные школы сами определи-

ли перечень инструментов, необходимых на 
текущий момент. И уже к началу учебного 
года все они поступят в учреждения, участву-
ющие в акции.

Дети из чайковского ансамбля «Песенные 
родники Прикамья» уже опробовали первую 
партию новеньких инструментов. Репети-
ции с балалайкой и аккордеоном прошли на 
ура. Долгожданную лиру «Скрыпка», шуйскую 
гармонь и мастеровую балалайку «Прима» 
ожидают к середине лета: все эти инструмен-
ты делаются на заказ. Но ожидание того сто-
ит. Ребятам просто не терпится опробовать 
их в деле. Ну а нам остаётся пожелать им 
больших планов и ждать новых оригиналь-
ных творческих композиций.

Семён ТУРБИН

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Организации Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
подарят жителям Удмуртии и Пермского края 
несколько концертов с участием известных рос-
сийских оперных певцов. Выступления пройдут 
в двух городах – Ижевске и Чайковском.

Первые концерты знаменитого рос-
сийского баритона Василия Ладюка и те-
нора Алексея Татаринцева в сопровожде-
нии ансамбля будут даны 15 и 16 июля в 
Удмуртской государственной филармонии. 
В первом отделении зрители услышат рус-
ские народные и неаполитанские песни, во 
втором артисты представят на суд публики 
всем известные российские и советские 
песни, а гости концерта по традиции будут 
подпевать солистам.

18 июля голоса, покорившие россий-
ские и мировые подмостки, при поддержке 
нефтяников подарят концертную програм-
му жителям города Чайковского Пермско-
го края во Дворце молодёжи.

Подарком солистам станут экскурсии 
по известным местам двух регионов, а так-
же социальным объектам, которые постро-
ены или поддерживаются нефтяниками.

Василий ЛАДЮК – с 2003 года солист 
театра Новая Опера, а с 2007 года – пригла-
шённый солист Большого театра России.  
Выступает на таких сценах, как Большой 
театр, Мариинский театр, театр Лисео в 
Барселоне, бельгийская Королевская опера 
Ля Монэ, Опера Гарнье в Париже, Ла Скала 
в Милане, Театр Ла Фениче в Венеции и  
Театр Реджио в Турине, Метрополитен-опе-
ра и Хьюстон Гранд Опера (США).

Алексей ТАТАРИНЦЕВ – с 2008 года 
солист Московского театра Новая Опера 
им. Е. В. Колобова. Участвовал в творческих 
проектах таких дирижёров, как В. Федосе-
ев, В. Спиваков, С. Сондецкис, Д. Нельсон. 
Неоднократно принимал участие в между-
народных фестивалях в Германии, Фран-
ции, Бельгии, Швейцарии, Японии.

* * *
Копилки с логотипом благотворительной акции 
«Энергию добра дари» в течение нескольких 
дней стояли в центральном офисе нефтедобы-
вающего предприятия. Каждый желающий, про-
ходя мимо, мог опустить в них посильную для 
себя сумму, взяв на память оформленную в 
стиле акции шоколадку. 

Теперь личные пожертвования нефтяни-
ков будут переданы в пермский филиал Бла-
готворительного фонда «ЛУКОЙЛ», кото-
рый приобретёт реабилитационный вело-
сипед, разработанный для детей с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата, в 
том числе ДЦП. Техника будет передана 
страдающему этим недугом 7-летнему Диме 
Деканову из Чернушки, который воспитыва-
ется в неполной и малообеспеченной семье. 

Благотворительная акция «Энергию  
добра дари», организованная Советом мо-
лодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», проходит на предприятии на ре-
гулярной основе. Средства нефтяников на-
правляются детским домам и в качестве 
помощи конкретным детям, нуждающимся 
в реабилитации и лечении. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Восемь школ искусств и семь домов культуры региона к началу учебного года пополнят 
свои фонды новыми музыкальными инструментами при поддержке пермского филиала 
Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» и нефтедобытчиков

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА

К началу нового учебного года в рамках 
благотворительной акции «Музыкальная 
планета» в ещё семь школ искусств и домов 
культуры в Перми, Пермском, Кунгурском, 
Ординском, Чернушинском и Ильинском 
районах поступят комплекты новых музы-
кальных инструментов. Например, в Черну-
шинской детской музыкальной школе поя-
вится долгожданный цельнопланочный 
пятирядный баян «Юпитер-4». Компанию 
ему составит четырёхрядный двухголосный 

баян «Юпитер-2Д», а также новая флейта. 
Акустическую гитару, две балалайки и аккор-
деон ждут ученики в Чёрмозской школе ис-
кусств. На вооружение творческих коллек-
тивов посёлка Сылва и села Ванюки посту-
пят новые акустические и звуковые системы. 
Комсомольская школа искусств Кунгурского 
района пополнит фонды двумя скрипками  
и электроакустической гитарой, а ордин-
ская – саксофоном. Пермская музыкальная 
школа – баяном «Юпитер-2».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА»

Первыми  
музыкальные 

инструменты  
в рамках акции 

получили учащиеся 
Чайковской  

детской музыкальной 
школы № 2

из рук депутата 
Государственной  

думы РФ  
Александра Василенко 

и руководителя 
пермского филиала  

БФ «ЛУКОЙЛ»  
Нины Авербух 

Группа  
«Триумф» 

вокальной  
студии  

«Подснежник»  
Чернушинской  

детской
музыкальной

школы
уже  

опробовала  
в деле  

подаренные  
в рамках  

акции  
радиомикрофоны

направлено для пополнения фондов  
детских школ искусств и домов культуры 
региона в 2017 году в рамках акции  
«Музыкальная планета»1,8 млн 

руб.
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Самый крохотный малёк из семейства 
стерляди, вильнув хвостиком, нырнул 
в речку Мутную возле деревни Усть- 

Шалашная. Здесь начался новый этап для  
него и 66 310 его собратьев, выпущенных 
прикамскими нефтяниками в рамках эколо-
гического проекта по зарыблению водоёмов 
рыбохозяйственного значения. В этом году 
зарыбление будет проходить, как и в преды-
дущие годы, в несколько этапов, первым из 
которых стал выпуск мальков стерляди в 
Осинском и Добрянском районах – посёлке 
Усть-Паль и деревне Усть-Шалашная. 

– Плывите, малыши, – ласково проводил 
в речку мальков Константин Захибгареев, 
специалист по разведению мальков и взрос-
лых особей Кармановского рыбного хозяй-
ства. – Мы их выращивали в течение четырёх 
месяцев, начиная с икринок, теперь вон ка-
кие большие.

Путь от выращивания молоди стерляди до 
непосредственного их выпуска в водоёмы – 
процедура сложная, требующая постоянного 
внимания и контроля. Полученного из опло-
дотворённой икры малька стерляди сначала 
кормят стартовым живым кормом – рачком 
артемией, затем комбинированными корма-
ми растительного и животного происхожде-
ния, что позволяет укреплять их естествен-
ный иммунитет и наращивать требуемую 
биомассу. В рыбхозяйствах перед загрузкой 
малька молоди стерляди в транспортировоч-
ные термоёмкости, оборудованные подачей 
кислорода, в присутствии сформированной 
уполномоченными органами государствен-
ной власти комиссии по зарыблению, опре-
деляется средняя штучная навеска молоди 
стерляди, её взвешивание и подсчёт, погрузка 
и доставка до мест выпуска, рекомендован-
ных Пермским отделением государственного 
научно-исследовательского института озёр-
ного и речного рыбного хозяйства. 

По словам ведущего инженера «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ» Рената Алиева, сначала мальки на-
чинают осваиваться в новой для себя среде 

обитания. Он добавил, что перепад темпера-
тур между водоёмом и контейнером для пе-
ревозки очень влияет на процесс адаптации 
мальков, поэтому один из основных параме-
тров, которые проверяют участники комис-
сии по зарыблению, приезжая на берег, это 
температура воды в реке. 

Следующим этапом становится взвешива-
ние мальков и определение среднего веса. 
Оказалось, что за четыре месяца в садке маль-
ки стерляди достигли в среднем двух граммов. 
А дальше открывается крышка контейнера, и 
по широкому рукаву новые речные жители 
отправляются вместе с потоком воды в путь. 

По данным экологов предприятия  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», подобные мероприятия 
направлены на возобновление водных биоло-
гических ресурсов на территории Прикамья. 
В целом, начиная с 2013 года, в этих целях 
было выпущено более двух с половиной мил-
лионов мальков молоди ценных видов рыб.

Алёна МАЗЕИНА

«Зелёный остров» – именно та-
кое название с лёгкой руки пермя-
ков получила отремонтированная 
часть улицы Ленина. В Год эколо-
гии нефтяники решили кардиналь-
но изменить облик площадки, пре-
вратив её в небольшой оазис свеже-
сти посреди мегаполиса.

Остров включает в себя три лу-
жайки. Одна из них была создана 
при помощи плитки-травянки, 
встречающейся в краевой столице 
довольно редко. Благодаря ей тро-
туарная часть у офиса нефтедобыт-
чиков стала комбинированной,  
за счёт чего пешеходная дорожка 
расширилась почти на три метра. 
Живая изгородь из лиственной по-
роды отделяет проезжую часть от 
пешеходной, на газонах появились 
альпийские горки. Особый коло-
рит обновлённой площадке прида-
ют фигуры диких животных в 
пермском зверином стиле и уже 
знакомые пермякам арки в цветах 
Года экологии в России. Весь уча-
сток оборудован системой автома-
тического полива.

Общая площадь зелёного участ-
ка – 3750 квадратных метров.  
Презентация «Зелёного острова» 
прошла при участии главы Перми 
Дмитрия Самойлова, главы админи-
страции Ленинского района города 
Александра Козенкова и представи-
теля Президента ПАО «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае Олега Третьякова.

– Один из важнейших приори-
тетов Компании «ЛУКОЙЛ» – ми-
нимизировать воздействие на 
окружающую среду и соблюдать 
высокие стандарты промышлен-
ной безопасности. Мы хотели осо-
бенно подчеркнуть это в Год эколо-
гии в России, придав местного  

колорита использованием мотивов 
знаменитого пермского звериного 
стиля, – отметил Олег Третьяков.

Проект, реализованный у офи-
са нефтедобывающего предприя-
тия, выполнен в стилистике уни-
кальной цивилизации, которая 
родилась на берегах рек Камы и 

Вишеры много веков назад, оставив 
после себя огромные богатства в 
виде мифологических сюжетов. 
Они сохранились в бронзе и стали 
культурным наследием современ-
ного Прикамья.

Дмитрий Самойлов отметил, 
что благоустроенная пешеходная 
зона – пример социально ответ-
ственного бизнеса, ведь на её ре-
конструкцию не было потрачено 
ни одного бюджетного рубля.  
«Нефтяники показали хороший 
пример представителям бизнес- 
сообщества», – резюмировал градо-

начальник во время мини-презента-
ции объекта. Нефтяники показали 
главе Перми, как выглядит отремон-
тированная часть одной из цен-
тральных улиц Перми с высоты 
птичьего полёта. «Очень красиво!»

Флора и фауна «Зелёного 
острова» символизируют различ-
ные стихии, а арки – Уральские го-
ры. У жителей Перми уже родилось 
поверье: если пройти под арками и 
загадать желание, оно обязательно 
сбудется, а дела пойдут в гору.

Семён ТУРБИН

ГОД ЭКОЛОГИИ

В Год экологии пермские нефтяники благоустроили площадку перед офисом  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», расположенную в самом центре Перми. Как сказал во время 
её презентации глава краевой столицы Дмитрий Самойлов, это стало отличным 
подарком в преддверии Дня города.

«ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ»

В два водоёма Прикамья выпустили более 127 тысяч  
мальков, выпущенных в рамках экологической программы 
предприятий «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

ПОПЛЫЛИ!
В Усть-Шалашной  

выпущено 66 311 мальков стерляди,  
а в посёлке Усть-Паль – 46 236

малька молоди стерляди, щуки и судака  
планируют выпустить нефтяники в течение 
2017 года в рамках экологического проекта

485 232
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Уже по традиции главные 
праздники проходят на одной 
из его центральных улиц – 

улице Мира около Дворца культуры 
имени Ю. А. Гагарина. Несколько 
сотен человек, не испугавшихся 
прогноза синоптиков и возможно-
го дождя, пришли на площадь.

Пассивный отдых – это не про 
нефтепереработчиков. Помимо 
большой концертной программы и 
нескольких уличных спектаклей 
для участников праздника работа-
ли интерактивные площадки. В Год 
экологии возле Дворца культуры 
традиционно на клумбах высадили 
бархатцы. Юные экологи из школ и 
лицеев района учили других ребят 
правильной посадке растений и 
рассказывали о том, как в будущем 
за ними нужно ухаживать.

Пескография, рисование и бу-
кеты из фоамирана – на площадках 
с мастер-классами было не протол-
кнуться. Причём испытать себя в 
роли творцов пробовали не только 
дети, но и взрослые.

– Мы очень любим приходить 
на праздники, организованные за-
водом, – не скрывая восторга рас-
сказала газетчикам Нина Ивонина, 
жительница улицы Мира. – Кроме 
всегда отлично организованных 
праздников заводчане имеют к ста-
новлению района самое прямое от-
ношение. В своё время они постро-
или здесь несколько жилых домов, 
ДК Гагарина, поддерживают школы 

нашего района, помогают благо- 
устраивать парк. Поэтому это дей-
ствительно наш общий праздник.

Кульминацией мероприятия 
стало чествование новоиспечён-

ных граждан России. В этот день 
несколько молодых жителей Инду-
стриального района получили пер-
вые паспорта. Поздравить их с 
этим событием и вручить заветный 
документ пришли глава Индустри-
ального района Александр Иванов 
и генеральный директор ООО  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Сергей Андронов.

Благодаря работам юных участ-
ников конкурса рисунков «Красная 
книга глазами детей» площадка пе-
ред Дворцом культуры расцвела все-
ми красками радуги. Возраст участ-
ников – от 5 до 16 лет. Победителям 
вручили подарки и дипломы.

Но какой праздник без воспо-
минаний о становлении района, 

без тех, кто своим трудом помогал 
ему расти и развиваться? Узнать 
об этом можно было из первых 
уст на отдельной площадке, где 
состоялся лекторий «Жизнь заме-
чательных людей». С жителями 
города пообщались Владимир Жу-
ков, Александр Иванов, руководи-
тели учебных и спортивных заве-
дений, а также депутаты Пермской 
городской думы. Основными 
участниками площадки стали 
юные пермяки Индустриального 
района. По их признанию они 
много почерпнули для себя об 
истории малой родины.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

12 июня в Индустриальном районе Перми отметили День России, День города и праздник улицы Мира.  
Организатором действа стал завод ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

МИРНЫЙ ПРАЗДНИК

Район был образован указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
31 марта 1972 года и стал седьмым по счёту в Перми. Образован путём 
выделения его из состава Дзержинского района, население которого к 
тому времени достигло 215 000 человек.

Сегодня Индустриальный район — третий в краевой столице по чис-
ленности населения (16,12 %).

Своё название район получил благодаря юго-восточной части,  
где находится крупный промышленный узел «Осенцы». Одно из его ве-
дущих предприятий – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

ИСТОРИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА

В соревнованиях приняли участие  
8 команд: ЦДНГ № 1, ЦДНГ № 2, ЦДНГ  
№ 3, ЦДНГ № 4, ЦДНГ № 7, ЦДНГ № 10, 
ЦДНГ № 12, аппарат управления ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Общая численность участников со-
ставила 80 человек.

На церемонии открытия с привет-
ственным словом к участникам обрати-
лись председатель ОППО ООО «ЛУКОЙЛ- 

ПЕРМЬ» Валентин Костылев и председа-
тель Совета ветеранов Полазненского 
нефтяного района Татьяна Усова.

Всего было сыграно 18 матчей. Игры 
проводились на двух площадках. В пере-
рывах между матчами были проведены 
викторины и конкурсы со зрителями.

По итогам соревнований были опре-
делены победители, лучший бомбардир, 
лучшие игроки в каждой команде.

Победителем Первого Кубка СМС по 
мини-футболу стала команда ЦДНГ №1, 
которая обыграла в финале со счётом 2:0 
команду ЦДНГ № 3. Третье место заняла 
команда ЦДНГ № 12.

Лучшим бомбардиром турнира был 
признан Никита Булычев (ЦДНГ № 3). За 
весь турнир он забил 7 голов. Необходи-
мо отметить, что Никита был награждён 
как лучший игрок своей команды. 

В июне в Полазне прошёл Первый Кубок Совета молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по мини-футболу. Организаторами  
мероприятия выступили Совет молодых специалистов и Объединённая первичная профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

ВСЕ НА ФУТБОЛ!


