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Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» получили пра-
во на использование очередного участка 
недр в Республике Башкортостан.

По итогам аукциона, проведённого 
Федеральным агентством по недрополь-
зованию, крупнейшее нефтедобывающее 
предприятие Прикамья получило право 
на использование Саварского участка, 
расположенного в административных 
границах Октябрьского района Перм-
ского края и Аскинского района Рес- 
публики Башкортостан. Его площадь –  
48,9 км2. Извлекаемые запасы Саварского 
месторождения составляют 305 тыс. т 
нефти по категории С1 и 10 млн м3 рас-
творённого газа в Пермском крае, а так-
же 32 тыс. т нефти по категории С1 и  
1 млн м3 растворённого газа в Башкирии.

Саварский участок стал вторым в 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», границы кото-
рого выходят на территорию соседнего 
региона. Кроме него пермские нефтя-
ники с 1960 года разрабатывают Крас-
ноярско-Куединское газонефтяное мес- 
торождение, находящееся в Куединском 
районе Прикамья и Татышлинском рай-
оне Республики Башкортостан.

Помимо Саварского участка  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выиграло аукционы 
на право пользования Уинским и Ши-
стеровским участками Пермского края. 
Планируется, что Уинский и Саварский 
участки будут введены в эксплуатацию 
в декабре 2020 года, а Шистеровский – 
в 2021 году.

– ЛУКОЙЛ – один из крупнейших 
природопользователей. Мы неукосни-
тельно следуем мировым экологиче-
ским стандартам. Система управления 
охраной окружающей среды – это на-
ша гордость. Производя энергетиче-
ские ресурсы, Компания способствует 
развитию экономики и инфраструкту-
ры, – говорит представитель Президен-
та ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
Олег Третьяков. 

ОФИЦИАЛЬНО

Когда в 2013 году нефтяники Компании 
«ЛУКОЙЛ» возвели в рамках Соглаше-
ния о сотрудничестве с Пермским 

краем первый модульный фельдшерско- 
акушерский пункт (ФАП), мало кто пред-
ставлял себе будущие масштабы этого соци-
ального проекта, благодаря которому жите-
ли небольших селений Прикамья получили 
доступ к качественному медицинскому об-
служиванию. С тех пор утекло немало воды. 
ФАП в деревне Кочешовке стал уже 68-м 
объектом подобного рода, построенным 
или реконструированным с помощью неф- 
тяников. Как и его предшественники, он от-
вечает всем современным требованиям, 
имеет кабинет приёма, процедурный каби-
нет, помещение для хранения лекарствен-
ных средств, комнату для персонала с разде-

валкой и просторный холл, оборудованный 
ЖК-панелью и видеокамерой. В ожидании 
приёма пациенты могут посмотреть про-
грамму о здоровье, а фельдшер – сделать 
объявление по громкой связи. После того, 
как ФАП подключат к интернету, 220 жите-
лей смогут здесь же записываться на приём 
к специалистам районной больницы, что 
поднимет качество оказания медицинских 
услуг на невиданную для деревни высоту.

– Для всей Кочешовки это настоящий 
праздник, – сказала на торжественном от-
крытии ФАПа одна из местных старожилов 
Лидия Конина. – Старый медпункт ютился 
в неприспособленном помещении дере-
вянного дома, и мы, честно говоря, уже и не 
верили в перемены, ведь в последнее время 
у нас всё только закрывалось, пока не обра-

тились к депутату Законодательного собра-
ния региона Олегу Третьякову. Вот теперь у 
нас появился такой современный медицин-
ский объект. Им могут пользоваться не 
только кочешовцы, но и жители ближай-
ших деревень.

История ФАПов, начавшаяся семь лет на-
зад, на этом не заканчивается. Нефтяники и 
краевые власти, глубоко проанализировав 
ситуацию с медицинским обслуживанием 
на всех муниципальных территориях, уже 
наметили планы социального сотрудниче-
ства, в результате которых в ближайшие два-
три года в сёлах и деревнях региона должны  
появиться ещё 86 фельдшерско-акушерских 
пунктов.

Осень – не только время сбора урожая, но и традиционная пора для сдачи «под ключ»  
различных строительных проектов. В сентябре в районах Прикамья торжественно открыли  
сразу несколько социально значимых объектов, возведённых при участии нефтяников
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РАЗВИТИЕ

ЛУКОЙЛ испытал новый метод термогазохими-
ческого воздействия на пласт (ТГХВ) на одной 
из скважин Усинского месторождения. 

В ходе испытаний производилась за-
качка в нефтенасыщенный слой по отдель-
ным каналам специальных химических 
составов: раствора аммиачной селитры и 
нитрита натрия, вступавших в реакцию не-
посредственно в пласте. Результатом такой 
реакции является образование горячей па-
роводяной смеси температурой до 327 гра-
дусов Цельсия, позволяющей повысить 
текучесть высоковязкой нефти и облегчить 
её подъём на поверхность.

По результатам испытаний достигнуто 
пятикратное увеличение дебита скважины. 
Её средняя производительность не снижа-
ется на протяжении трёх месяцев, что по-
зволяет рассматривать применённый ме-
тод как перспективный для внедрения на 
других месторождениях.

* * *
ЛУКОЙЛ поставил 3 млн тонн нефти в систему 
Каспийского трубопроводного консорциума 
(КТК) со своих месторождений на Каспии.

ПАО «ЛУКОЙЛ» преодолело рубеж по-
ставок в 3 млн тонн нефти с месторождений 
им. Филановского и им. Корчагина на  
нефтеперекачивающую станцию «Комсо-
мольская» КТК в Республике Калмыкии. 

Нефть с каспийских месторождений 
транспортируется через нефтепровод  
Тенгиз – Новороссийск с начала октября 
прошлого года. 

Сегодня это наиболее эффективный 
для Компании канал экспорта высокомар-
жинальных баррелей лёгкой нефти с  
каспийских месторождений. Расширение 
КТК, произошедшее за последние годы,  
позволяет ЛУКОЙЛ прокачивать через  
систему почти все объёмы, добываемые на 
месторождениях Северного Каспия. 

* * *
Энергетики Компании «ЛУКОЙЛ» победили на 
всероссийском конкурсе профмастерства.

Энергетики предприятий Группы 
«ЛУКОЙЛ» оказались сильнейшими в не-
скольких номинациях Всероссийских со-
ревнований профессионального мастерства 
оперативного персонала ТЭС 2017. Состяза-
ния проходили при поддержке Министер-
ства энергетики РФ на базе Корпоративного 
энергетического университета в Москве.

Судьи оценивали знания нормативно- 
технической документации, а также прак-
тические навыки работы, в том числе при 
нештатных ситуациях.  

По результатам конкурса команда  
ЛУКОЙЛ, представленная энергетиками 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», стала 
лучшей в номинации ТЭС с поперечными 
связями, заняв первые места в четырёх  
этапах соревнований из семи. В личном 
зачёте представители Компании победили 
в 5 из 13 номинациях.   

* * *
ЛУКОЙЛ поделился опытом работы в области 
разработки трудноизвлекаемых запасов.

 
Делегация ПАО «ЛУКОЙЛ»  приняла уча-

стие в VIII Тюменском нефтегазовом фору-
ме. В ходе пленарных заседаний, прошед-
ших под эгидой Министерства энергетики 
и Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ, представители ЛУКОЙЛ и других 
предприятий обсудили вопросы добычи 
нефти в новых условиях, модернизации  
топливно-энергетического комплекса. 
Старший вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» по 
добыче нефти и газа Азат Шамсуаров пред-
ставил достижения Компании в области раз-
работки трудноизвлекаемых запасов. 

Также в рамках Тюменского нефтегазо-
вого форума ЛУКОЙЛ провёл закупочную 
сессию и биржу деловых контактов. 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ КОМПАНИИ

На Осинском месторождении, которое 
разрабатывает ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
силами Пермского филиала ООО  

«Буровая компания «Евразия» закончена стро-
ительством уникальная скважина № 5396.

Конструктивно скважина устроена следу-
ющим образом: от основного горизонталь-
ного участка диаметром 149,2 мм были про-
бурены ещё два горизонтальных ствола того 
же диаметра. Протяжённость горизонталь-
ных участков, которые при эксплуатации 
будут использоваться одновременно, соста-
вила 342, 362 и 344 метра, общая проходка по 
скважине – 2660 метров. 

Обычно многоствольные скважины име-
ют стандартный диаметр, а скважины малого 
диаметра, как правило, одноствольны. 

Уникальность скважине № 5396 Осинского 
месторождения придаёт сочетание двух фак-
торов: многоствольность и малый диаметр. 
Фактор многоствольности позволяет увели-
чить дебит, а малый, по сравнению со стандарт-
ным, диаметр обсадных колонн уменьшает 
металлоёмкость конструкции и, как следствие, 
ведёт к снижению затрат на строительство.

Работы по строительству скважины про-
водились в жёстких условиях. Так, третий 
ствол был проложен в продуктивном пласте 

мощностью всего один метр. Обычно мощ-
ность продуктивного пласта, в котором про-
водится горизонтальный участок, составляет 
три–пять метров. 

В процессе бурения пришлось столкнуть-
ся с геологическими осложнениями: погло-
щением промывочной жидкости при буре-
нии под техническую колонну, проявлением 
пластовых вод при бурении под эксплуата-
ционную колонну.  

В связи с этим специалисты филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИ-
нефть» в г. Перми разработали ряд техноло-
гических мероприятий, реализация которых 

позволила выполнять работы с соблюдением 
намеченных сроков, а в конечном итоге и 
превзойти их.

В процессе работы значительно возросли 
нагрузки на буровое оборудование. Так, рабо-
чее давление при бурении горизонтальных 
участков достигало максимальных значений 

для данных условий. Несмотря на это факти-
ческая коммерческая скорость по скважине 
была существенно выше проектной. 

Буровые работы вела бригада мастера 
Алексея Минина – Владимира Кононова,  
которая достойно справилась с поставленны-
ми и возникшими в процессе работы задача-
ми. В составе бригады: инженеры по бурению 
Андрей Леконцев и Геннадий Давыдов, буриль-
щики Евгений Черенёв, Андрей Трапезников, 
Андрей Белоусов и Алексей Балдин. 

Реализация проекта была доверена имен-
но этой бригаде не случайно. В 2015–2016 
годах коллектив успешно выполнял работы 
по бурению эксплуатационных скважин и  
боковых стволов. Буровой мастер Алексей 
Минин в 2014 году был признан победителем 
конкурса «Лучший молодой работник EDC»  
в категории «Руководитель». В 2016 году –  
награждён поощрительной премией по ито-
гам конкурса молодёжных научно-техниче-
ских разработок Пермского филиала «БКЕ».

Как отмечает Александр Бабкин, дирек-
тор Пермского филиала «БКЕ», скважина  
№ 5396 Осинского месторождения на сегод-
ня является единственной в России развет-
влённой скважиной малого диаметра.

– В последние годы Пермский филиал 
«БКЕ» практически ежегодно реализует про-
екты, которые можно назвать уникальными 
для Прикамья и нефтяной отрасли России в 
целом. В этом году – это многозабойная 
скважина малого диаметра. В прошлом году 
нами была пробурена скважина № 102 Ро-
стовицкого месторождения, имеющая самое 
большое в Пермском крае проложение – 
3195 метров и глубину более 4600 метров.

Кстати, скважина № 5396 скоро переста-
нет быть единственной в своём роде. В насто-
ящее время на Осинском месторождении по 
заказу ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Пермский 
филиал «БКЕ» ведёт строительство скважины 
№ 5403, ключевыми характеристиками кото-
рой также являются многоствольность и ма-
лый диаметр.

Владимир КИСЕЛЁВ,  
Анна ШЕИНА

В Пермском крае пробурена первая в России многозабойная скважина малого диаметра

ДЕЛО В ДИАМЕТРЕ

«                
          »

Игорь ШЕРСТНЁВ, 
начальник Управления по бурению ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:  

– В последние годы применяется бурение многозабойных скважин. При затратах, со-
поставимых со стоимостью бурения обычных горизонтальных скважин, площадь коллек-
тора, вскрываемого многозабойной скважиной, значительно выше, что определяет более 
высокую продуктивность скважин.

В 2017 году планируется пробурить четыре многозабойные скважины, две из которых 
будут многозабойными скважинами с меньшим диаметром эксплуатационной колонны, 
что сочетает в себе преимущества многозабойных скважин и сокращение затрат на стро-
ительство за счёт снижения металлоёмкости конструкции скважин и применения лёгких 
буровых станков.

3D-проекция схемы скважины № 5396 
Осинского месторождения

Общая проходка по скважине составила 2660 метров,  
проходка по трём горизонтальным участкам – 1048 метров

Бригада Алексея Минина и  
Владимира Кононова  

пробурила первую в России  
многозабойную скважину  

малого диаметра
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Проезжая по трассе около этого 
населённого пункта, обращаешь 
внимание, что в одном месте оста-
навливается очень много машин.  
И это не случайно. Здесь располо-
жен источник иконы Божией Мате-
ри «Взыскание погибших». Набрать 
чистой и, как говорят местные жи-
тели, вкусной воды приезжают не 
только из близлежащих посёлков и 
деревень, но и из Перми.

Многие задаются вопросом: 
«Откуда у источника такое имя?» 
Как рассказал краевед Николай 
Алексеев, в деревне Полуденной 
Пермского района около двадцати 
лет назад был основан храм в честь 
иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших». Источник был освящён 
также в честь этой иконы.

О ключике местные знают дав-
но, а вот широкая известность к 
нему пришла после строительства 
автомобильной трассы. Он оказал-
ся совсем рядом с дорогой. При-
мерно лет двадцать назад обще-
ственными усилиями его благоу-
строили. Но со временем террито-
рия заросла кустарниками, устье 
ключа забилось мусором, лестница, 
по которой можно было спустить-
ся к воде, обветшала – и стало как-
то неуютно.

В этом году источник преобра-
зился. Нефтяники – работники це-
ха по добыче нефти и газа № 8 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – в рамках 
Года экологии в России привели в 
порядок его территорию. В пер-
вую очередь вырубили кустарни-
ки, скосили траву, спилили сухие 
деревья, собрали и вывезли весь 
мусор. Затем для удобства тех, кто 
приезжает за водой, была отсыпа-
на подъездная площадка. Особого 
внимания требовало само устье: 
как мы отметили, со временем оно 
засорилось. Поэтому его при-

шлось вскрыть, прочистить, заме-
нить и утеплить крышку ключа.

В ходе проведённых работ устье 
и сток ключа были выложены буто-
вым камнем, территория отсыпана 
щебнем, на подходах к источнику 
переуложены плиты, а на спуске – 
смонтирована новая лестница.

– При благоустройстве ключа 
мы решали две задачи, – рассказы-
вает Владимир Третьяков, началь-
ник ЦДНГ № 8. – Первая – это со-
хранение самого источника, чтобы 
к нему ещё многие годы могли при-
ходить люди. Вторая – создание 
комфортных условий для тех, кто 
пришёл за водой. Для них мы сдела-
ли не только лестницу, по которой 
можно безопасно спуститься к 
ключу, но и мостик, а также столик 
для ёмкостей.

Сегодня люди говорят слова 
благодарности нефтяникам за доб- 
рое дело. Ведь источник, который 
придаёт им силы и дарит здоровье, 
практически обрёл вторую жизнь.

Вера ОСТАНИНА

ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!
В рамках Года экологии в России нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» благоустроили территорию природного источника около  
посёлка Юго-Камский.

После окончания школы молодой чело-
век подал заявления в юридический 
(мама видела сына юристом) и нефтя-

ной колледжи. Но на юридический Иван не 
прошёл – конкурсы на это направление тогда 
были просто сумасшедшими! А вот в Перм-
ский нефтяной колледж он поступил. В том 
году там были открыты две новые специаль-
ности: «Геодезия» и «Геология». Молодой че-
ловек рассматривал обе, но выбрал вторую.

– Сначала у меня возникли сомнения:  
«А правильно ли я сделал свой выбор?» – 
вспоминает Иван. – Но второй курс расста-
вил всё по местам. Когда мы стали изучать 
нефтяные дисциплины, я понял, что это моё. 
Подтвердила это и производственная прак-
тика, которую я проходил в Буровой компа-
нии «Евразия», – был помбуром.

Иван окончил колледж, получил диплом, 
и его призвали в армию. Служил Орлов в  
Калининградской области в морской пехоте 
Балтийского флота. До сих пор вспоминает 
о службе с теплотой: многому научился за 
эти полтора года. Демобилизовался в звании 
старшины 1 статьи. Командиры предлагали 
остаться на контрактную службу. Но молодо-
го человека тянуло домой.

– Не знаю почему, но было убеждение, 
что моё призвание – это работа в нефтяной 
отрасли, – говорит Иван. – И я двигался к 
этой цели.

В июне 2010 года Орлов был принят 
оператором по добыче нефти и газа в ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Начался его професси-
ональный путь. Как сегодня признаётся 
Иван, поначалу было непросто: теоретиче-
ских знаний, полученных в колледже, не 
хватало, а те, которые были, начинающий 
оператор не знал, как применять. Первым 
наставником для Ивана стал Виктор Адамо-
вич Мушик, который и провёл для Орлова 
«курс молодого бойца». 

Орлов с удовольствием вникал во все 
тонкости профессии. Ему с детства было 
интересно, как происходят различные 
процессы, работает техника. Но ещё инте-
реснее было искать пути решения различ-
ных производственных задач. 

– Если на моих объектах возникают  
какие-то вопросы, я стараюсь искать на них 

ответы вместе со специалистами, – подчёр-
кивает оператор. – Не хочу быть в стороне 
и просто исполнять предложенные ими 
решения. Постоянно ищу, применяю новые 
способы и учусь. Когда я понял, что не хва-
тает знаний, заочно окончил политех. Без 
учёбы в нашей работе никак. Технологии 
развиваются, каждый день появляется что-
то новое, и оператор должен понимать, как 
это всё работает. Например, сегодня в цехе 
ведётся одновременно-раздельная добыча 
нефти из нескольких пластов. Есть вариант, 
когда одновременно можно добывать из 
скважины и нагнетать. Конечно, тут нужны 

знания, чтобы всё работало эффективно. 
Работа оператора мне нравится за то, что 
она немонотонная, постоянно предлагает 
задачи, которые нужно решать. Это движе-
ние вперёд.

В зоне ответственности Орлова 21 сква-
жина, и все особенные, к которым нужен 
особый подход. В течение рабочего дня он 
проверяет каждую. Куда-то добирается 
пешком, на какие-то доезжает на машине. 
Иначе не успеть: скважины расположены 
веерно. В общем, работы хватает.

Особый разговор о конкурсах профес- 
сионального мастерства. Первым испытани-

ем для Ивана стали цеховые соревнования в 
2013 году, на которых он занял третье место. 
Через год уже был вторым, а в 2015 году стал 
первым и получил право защищать честь це-
ха на конкурсе профмастерства «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ». Орлов оправдал доверие – стал луч-
шим оператором по добыче нефти и газа 
нефтедобывающего предприятия. Следую-
щий шаг – участие в VIII конкурсе профес- 
сионального мастерства ПАО «ЛУКОЙЛ», где 
он взял серебро. До победы оставался всего 
один шаг. И он сделал его нынешним летом, 
поднявшись на высшую ступень пьедестала 
профмастерства.

– Было непросто, подготовка участников 
соревнований была на очень высоком уров-
не, – рассказывает Иван. – Все были нацеле-
ны на победу. Согласно жеребьёвке я откры-
вал соревнования. Это сложно, но старался 
выполнить своё задание без ошибок. У меня 
это практически получилось. 

Иван уверен, что на 50 % эта победа 
принадлежит тем, кто его поддерживал и 
готовил: родным, друзьям, коллегам. Все ра-
ботали на результат. Но особые слова бла-
годарности Иван говорит Алексею Козлову, 
победителю VII конкурса профмастерства 
ПАО «ЛУКОЙЛ», а ныне инженеру отдела 
добычи нефти. При подготовке к решающе-
му соревнованию наставник ответил на все 
вопросы, даже, казалось бы, самые мелкие. 
И именно знание организационных тонко-
стей помогло Орлову сосредоточиться.

Теперь имя Ивана Орлова вписано в 
книгу лучших работников ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Он – профессионал высокого класса и 
охотно делится своими знаниями с только 
что пришедшими на предприятие молоды-
ми специалистами. Его главный совет – тот, 
который дали в своё время родители: учить-
ся. Знания всегда нужны. И ещё нужно ве-
рить в себя, и тогда любая цель достижима.

В сентябре руководство ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» приняло решение о переводе Ивана 
Орлова на должность мастера. И этот факт не 
нуждается в дополнительных комментариях: 
тот, кто работает и смело идёт вперёд, всегда 
будет отмечен.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

К победе в IX конкурсе профмастерства Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ № 1  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Иван Орлов шёл, наверное, с того самого момента, как начал учиться на нефтяника

ВЗЛЁТ ОРЛОВА
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ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

В селе Етыш Чернушинского района открылся 
долгожданный сельский Дом культуры площадью 
около 300 квадратных метров. Более ста человек смо-
гут теперь заниматься в кружках различной направ-
ленности: играть в шахматы, шашки, теннис, обучать-
ся в танцевальном коллективе или кружке народного 
творчества. Всего в селе проживают несколько сотен 
человек, поэтому Дом культуры станет отличной пло-
щадкой для досуга местных жителей. Также сейчас 
ведутся работы по благоустройству прилегающей 
территории, на которой создаётся детская площадка. 
Объект построен по технологии модульного строи-
тельства. Стоит отметить, что с 2014 года в Пермском 
крае построено уже 20 подобных сельских домов 
культуры. 

В народе говорят: «Человек жив, 
пока о нём жива память». Для 1100 
жителей села Аспа Уинского райо-
на Прикамья это не просто слова,  
а дань уважения своим односельча-
нам, не вернувшимся с Великой 
Отечественной войны. На стеле 
обновлённого мемориального 
комплекса, появившегося в центре 
села, высечены 375 имён и фами-
лий солдат, отдавших свои жизни в 
борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками. Памятник землякам 
открылся благодаря Конкурсу со-
циальных и культурных проектов 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. 
Рассмотрев предложения район-
ных глав, кураторы конкурса ре-
шили поддержать идею руководи-
теля Уинского муниципального 
района Алексея Зелёнкина, озагла-
вившего свой проект «Вечная па-
мять», и выделили на его реализа-
цию 300 тысяч рублей. 

– Это наш долг – сохранить па-
мять о ветеранах, защитивших 
свою страну и всё человечество от 
фашизма, – говорит Алексей Зелён-
кин. – Заявляясь на лукойловский 
конкурс, недолго думал, какой рай-
онный объект больше всего нужда-
ется в поддержке, и сразу же пред-
ложил нефтяникам свой проект 
обновления сельского памятника, 
построенного ещё в 1969 году.

Когда почётные гости, среди 
которых был и ветеран Великой 
Отечественной войны, житель се-
ла Степан Петрович Яновский, по-
тянули за ленточки и с мемориала 
сползла белая ткань, собравшиеся 
на открытие памятника аспинцы 
разразились аплодисментами в 
честь своих земляков-героев. Ещё 
немного – и гранитные плиты 
«утонули» в красных цветах. Пока 
их окружает чёрная земля, но нет 
сомнения, что уже через год здесь 
будут цветы и зелень. 

Благодаря Компании «ЛУКОЙЛ» 
в Уинском районе отреставриро-
вано уже девять мемориалов, па-
мятников и стел, посвящённых 
тем, кто защищал свою Родину в 
годы войны.

Благодаря помощи представителя Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, депутата краевого Заксобрания Олега Третьякова  
в Чернушке появился важный социальный объект – гараж для машин 
скорой помощи. Его строительство длилось девять месяцев. В начале 
года отделение скорой помощи Чернушинской райбольницы перее-
хало на территорию больничного городка. Однако если рабочие места 
сотрудников отделения были полностью оборудованы всем необходи-
мым, то гаража для спецтехники просто не было, и автомобили зимой 
в ожидании выезда стояли на улице. После обращения к парламента-
рию вопрос строительства тёплого гаража был решен очень оператив-
но. На данный момент в новом помещении, построенном с использо-
ванием технологий модульного строительства, помещается весь авто-
парк отделения скорой помощи.

Куеда всегда славилась своими хоккейными тра-
дициями. Ещё несколько лет назад в селе было четы-
ре игровых коробки, а в районе – 12 команд, за ко-
торые играли и мальчишки, и ветераны. Но всё это 
осталось в прошлом. Пока не нашлись энтузиасты, 
решившие возродить знатные спортивные тради-
ции и практически сразу же перешедшие от слов к 
делу. Инициативу куединцев поддержала Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ». В рамках социального инве-
стирования на строительство площадки было выде-
лено 8 млн рублей.

В начале лета около культурно-спортивного 
комплекса расчистили площадку, давно заросшую 
кустами и мелкими деревьями, облагородили про-
ходящую по поверхности теплотрассу. И закипела 
работа. Уже в начале сентября универсальная хок-
кейная площадка была торжественно открыта. 
Строители постарались на славу. Хоккейный корт, 
который летом может превращаться в футбольное 
поле, баскетбольную и волейбольную площадки, 
место для игр в теннис и бадминтон, огорожен 
стеклопластиковыми панелями и защитной сеткой 
для безопасности игроков и болельщиков. Смон-
тированы боксы для запасных игроков, трибуны на 
подиуме под навесом, так что за играми можно бу-
дет наблюдать в любую погоду. Для арбитров сде-
лана специальная судейская вышка. Сегодня на 

новой площадке уже тренируются юные футболи-
сты и хоккеисты.

– Сейчас в наших детских хоккейных командах 
играют более сорока мальчишек, а желающих –  
гораздо больше, – говорит Сергей Килин, тренер по 
хоккею. – Но у нас не было возможности их принять. 
Теперь она появилась, и я верю, что былая слава куе-
динского хоккея начнёт возрождаться.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ СКОРОЙИГРАЕМ В ХОККЕЙ!

ПЛОЩАДКА ДОСУГА

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Открытие Дома культуры – со-
бытие для любого населённого 
пункта, и уж тем более для неизба-
лованных центрами досуга жите-
лей села. Такого, например, как  
Аспа. Аспинцы долго завидовали 
своим соседям из села Барсаи и 
деревни Ломь, на территории ко-
торых благодаря помощи нефтя-
ников открылись новые, возве-
дённые по типовому модульному 
проекту сельские Дома культуры 
(СДК). В самой же Аспе Дома куль-
туры не было никогда. В совет-
ское время клуб располагался в  
Аспинском православном храме, 
затем ютился в доме быта, аптеке, 
а последнее время – в здании быв-
шей столовой РАЙПО. Наказ жи-
телей села депутату был услышан, 
и в рамках Соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудниче-
стве Компании и региона в Аспе 
«вырос» новенький ДК.

Хозяйке нового очага культу-
ры Ираиде Бжескувене остаётся 
только позавидовать. На площади 
470 квадратных метров располо-
жились концертный зал на 200 
мест, помещения для кружков, гри-

мёрка артистов. Гостей встречает 
просторный холл с раздевалкой. 
Учащиеся Аспинской средней 
школы и воспитанники местного 
детского сада будут получать в этих 
стенах дополнительное образова-
ние. А те, кто уже давно не мыслит 
свой досуг без творчества, смогут 
реализовывать здесь самые креа-
тивные идеи. Новый ДК станет 
эпицентром культурной жизни для 
взрослых и детей не только Аспы, 
но и пяти соседних деревень.

После капитального ремонта 
открылся и Дворец культуры в се-
ле Трун Чернушинского района. 
Прошлой осенью данный ДК был 
признан аварийным, поскольку в 
нём были частично разрушены не 
только сцена, но и стены, а также 
кровля. Тогда и было принято ре-
шение о помощи нефтяников в 
реконструкции данного объекта. 
За это время здание полностью 
восстановили, сделали современ-
ный ремонт. Теперь в нём работа-
ет библиотека, несколько творче-
ских кружков, в главном зале уста-
новлен проектор для просмотра 
видеороликов и кинофильмов.

КУЛЬТУРА В ДОМЕ
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Маленькая, живая, хрупкая, вряд ли 
она чем-то отличалась от остальных 
своих сверстниц того времени, 

судьбу которых через несколько лет опреде-
лит война. Но отец умер ещё в 1936 году, 
жить стало труднее, семья переехала к род-
ным в Пермь. Здесь Рая пошла в школу и 
успела окончить 6 классов, потом – война… 
Старший брат ушёл на фронт, а вскоре мать 
получила похоронку…

Военные годы Раиса Борисовна называет 
самыми тяжёлыми в своей жизни. Первую 
военную зиму она работала няней-надомни-
цей в семье наркомовского служащего, а в 
июле 1942-го добросердечная соседка, видя, 
как нуждается их семья, помогла устроить 
Раю в хлебопекарню. «Всё для фронта, всё для 
Победы!» – этот лозунг тогда определял всю 
работу тружеников тыла, даже подростков. 
Денег девочке не платили, но зато была воз-
можность прокормиться. «Мы тогда по-на-
стоящему голодали, и работа в пекарне меня 
спасла. Я съедала свой паёк на работе, а хлеб-
ную карточку несла домой маме. Она тогда 
работала на заводе, дома мы её почти не ви-
дели. Когда в 1947 году отменили карточную 
систему, я долго не могла поверить в то, что 
можно вдоволь поесть хлеба. Помню, как тог-
да по дороге из магазина не вытерпела и съе-
ла сразу две большие купленные булки». 

В августе 1944-го Раю мобилизовали в 
школу ФЗО. Сначала работала слесарем.  
Видя, как нелегко даётся этот труд хрупкой 
девчушке, сердобольный мастер сжалился,  
и её перевели на телеграф. Быстро изучив 
азбуку Морзе и все премудрости этой про-
фессии, она стала одним из лучших сотруд-
ников. К тому же параллельно окончила  
7 класс. Сообразительная, ответственная,  
собранная, она хорошо училась. По словам 
Раисы Борисовны, стремление к учёбе было 
в ней всегда. С детства мечтала стать учитель-
ницей. И наверняка такой стремящейся к 
знаниям девчонке мог бы покориться не 
один вуз, но жизнь распорядилась по-своему. 
Увидев однажды объявление о наборе в  
Молотовский нефтяной техникум с обещан-
ной стипендией в 285 рублей (буханка хлеба 
в то время на рынке стоила 120 рублей!),  
Рая тут же пошла и подала туда документы. 
Шёл 1945 год. Училась и одновременно ра-
ботала по 4 часа в день на телеграфе. 

После окончания техникума, в 1949 году, 
Раиса устраивается на работу к краснокам-
ским нефтяникам, начинает с помощника 
мастера левобережного промысла. Чуть поз-
же будут и Северокамск, и Васильевка, и не-
посредственно Краснокамское нефтяное 
месторождение, последняя скважина кото-
рого ликвидируется в 1975 году. Начало бы-
ло очень тяжёлым. В эти годы левобереж-
ный промысел № 2 гремел своими успеха-
ми, но условия быта и работы там были 
крайне сложными. Раиса Борисовна вспо-
минает, что в посёлке не было ни бани, ни 
здравпункта, ни детских садиков. 70 семей 
сотрудников нефтепромысла ютились в 
землянках и построенных ими деревянных 

домиках. А ведь тогда на левобережном про-
мысле трудились более тысячи нефтяников! 
Откуда тогда брались силы, Рая и сама не зна-
ет. Просто работала наравне с другими, не 
жалуясь на быт, на трудности, которые обога-
тили опытом, сделали настоящим професси-
оналом. Кроме того, активной и принципи-
альной девушке доверили руководство ком-
сомольской организацией. Из того времени 
особенно тепло вспоминает Раиса Борисов-
на своих первых наставников в нефтяном 
деле: Ивана Льдокова и Андрея Койнова –  
«нефтяников от Бога», как она говорит. 

Приобретённый на левобережном про-
мысле опыт Раиса Борисовна успешно при-
меняла уже на других местах своей работы, 

будучи и мастером по добыче нефти, и ра-
ботая в цехе подземного ремонта скважин, 
и оператором по исследованию скважин, 
нормировщиком, старшим инженером  
лаборатории по научной организации тру-
да, социологом предприятия (уже находясь 
на пенсии). 

Кажется, вся её жизнь – это нескончаемая 
работа на благо нефтяной отрасли. А ведь, 
выйдя в 1951 году замуж за своего коллегу, 
известного нефтяника Николая Петровича 
Ласкова, Раиса Борисовна стала мамой…  
пятерых детей! «Сейчас я просто сама удив-
ляюсь, как у меня получалось всё совмещать: 
работу, детей, учёбу свою и мужа», – смеётся 
эта удивительная женщина, и становится по-
нятным, откуда эта её сила. Она в её жизне-
любии, в умении радоваться мелочам, быть 
благодарной за всё, что ей подарила жизнь.  
В первую очередь прекрасных детей, забот-
ливого мужа, любимую работу, коллег, с кото-
рыми она до сих пор не теряет связей. 

Она по-прежнему искрится интересом к 
жизни, вышивает, помогает внукам. «До 80 
лет решала им задачки по сопромату, писала 
контрольные и курсовые. Да и сейчас ещё 
много что помню, могу подсказать», – улы-
бается наша героиня. Сегодня Раиса Бори-
совна – стержень большой дружной семьи, в 
которой царит дух поддержки, понимания и 
заботы. «Всё чаще мыслями возвращаюсь в 
своё прошлое. Счастлива ли я? Не знаю. Знаю 
лишь, что долгая моя жизнь прожита не зря. 
Единственное, что я бы хотела вернуть, – 
близких, которых уже нет, и привыкнуть к 
этим потерям невозможно», – признаётся 
она, пряча повлажневшие глаза.

Добавим лишь, что за свой многолетний 
самоотверженный труд в нефтяной про-
мышленности Раиса Борисовна отмечена 
множеством наград и поощрений. Это и ме-
даль «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», два почётных знака «Удар-
ник пятилетки», медаль «Ветеран труда»,  
десятки грамот и благодарностей. Кроме то-
го, династию Ласковых сегодня успешно 
продолжают сын Александр и двое внуков.

От имени Совета ветеранов  
краснокамских нефтяников 

Виктория ШАВРИНА,  
труженик тыла, ветеран труда

Ветеран пермской нефти Рая Кипина родилась ровно 90 лет назад. Несмотря на солидный возраст  
и испытания военного времени, она по-прежнему искрится жизненной энергией и помогает своим близким

БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ ЗА ВСЁ… 

И хотя, как утверждают математики, акси-
омы не требуют доказательств, нефтяники 
подтверждают их своими делами. По иници-
ативе Координационного совета по работе с 
пенсионерами «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» в здании 
Центрального аппарата управления откры-
лась выставка творческих работ ветеранов. 
Глядя на экспозицию, поражаешься разно- 
образию. Тут и вышивка, и вязание спицами 
и крючком, а ещё оригами, бумажное плете-
ние, текстильные куклы…

Останавливаемся перед необычным экс-
понатом и знакомимся чугунок. И непро-
стой, а сделанный из… бумаги. Это творение 
рук Ольги Кузнецовой из Осы. 

– Я увлекаюсь очень многим, – рассказы-
вает Ольга Леонидовна: – шью, вяжу, выши-
ваю, даже пряду. А лет пять назад начала пле-
сти из бумаги. Меня поддержал в этом увле-
чении муж – Михаил Георгиевич Бусовиков, 
тоже ветеран-нефтяник. По технике это 

практически лозоплетение, только материал 
другой. Интересные и полезные изделия  
получаются. В них можно хранить лук, чес-
нок, в вазы можно поставить красивые сухие 
композиции. В общем, что подскажут фанта-
зия и необходимость. 

В руках Ольги Леонидовны и Михаила  
Георгиевича рождаются миниатюрные вазоч-
ки и напольные вазы, туеса, короба, коробки, 
сухарницы, салфетницы и многое другое.

Останавливается взгляд на вязаных изде-
лиях Лидии Петровны Сыропятовой из  
Полазны. Более 30 лет проработала она в 
«нефтянке». А вот на пенсии здоровье подка-
чало, в результате – первая группа инвалид-
ности. Но Лидия Петровна считает, что уны-
вать нельзя. Для неё увлечение стало настоя-
щим спасательным кругом. Она от души да-
рит свои изделия, которые согревают ветера-
нов не только  Полазненского нефтепромыс-
ла, но и всего Прикамья. 

Замираешь перед вышитыми картинами 
Татьяны Ивановны Кочергиной из Кунгура. 
Неужели это не мазки кисти, а стежки?! Не-
вольно приближаешься к картине и вгляды-
ваешься в полотно. Кстати, недавно у Татьяны 
Ивановны прошла персональная выставка в 
Кунгурском краеведческом музее.

А вот Николай Владимирович Шафран 
называет себя собирателем. В детстве, как 
многие его ровесники, он начал коллекцио-

нировать значки и марки. Интересы с годами 
менялись, но собирательству он остался ве-
рен. Одним из последних увлечений ветера-
на стали слоны. Их коллекция достаточно  
обширная. В ней есть фигуры из янтаря, ма-
лахита, фарфора, металла и даже кокоса.

Вот такие они талантливые, ветераны- 
нефтяники. Есть на кого равняться молодым!

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РАВНЕНИЕ НА ВЕТЕРАНОВ
После выхода на заслуженный отдых начинается новый этап жизни — творческий. Эту аксиому вывели 
ветераны ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
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Своим опытом по данному направлению 
поделились представители принимаю-
щей стороны, а также их коллеги из дру-

гих нефтегазоперерабатывающих заводов 
Компании: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ», ООО  
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» и 
ООО «Ставролен». Особенностью совеща-
ния, которое провёл начальник департамен-
та оптимизации бизнеса ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Иван Однолько, стало то, что на нём обсуж-
дали не столько победные реляции, а сколько 
говорили о весьма болезненных для произ-
водственников вещах. 

Для чего же необходимо совершенство-
вать документооборот? В первую очередь для 
улучшения бизнес-процессов. Современная 
система обращения документов является  
своеобразным фундаментом для перехода 
на западную модель управления производ-
ством – от функционально-объектной к функ-
ционально-процессной, – к которой стремят-
ся все нефтегазоперерабатывающие заводы 
Компании. Помимо всего прочего, она преду- 
сматривает создание единого хранилища дан-
ных, содержащего всю деловую информацию, 
накопленную организацией в процессе веде-
ния бизнеса: финансовую, производственную, 
данные управления персоналом и другие. 

Как отметил заместитель генерального 
директора по персоналу и административ-

ным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» Андрей Хаждогов, с валом отчёт-
ных документов на предприятии борются 
давно. Вот только результаты этой «войны» 
порой оказываются весьма парадоксальными. 
За последние пять лет документооборот на 
предприятии не только не снижался, а прибав-
лял в своём объёме по 15 % в год. Это, конечно, 
никак не могло устроить нового руководителя 
завода Сергея Андронова. Проанализировав 
документооборот, он сразу же поставил перед 
своими подчинёнными задачу существенно 
сократить внутреннюю бюрократию по всей 
заводской вертикали – от операторов до гене-
рального директора. И это логично. Те, кто 
занят производством, должен ориентировать-
ся на выполнение своего основного функци-
онала, а не терять время на создание всевоз-
можных форм и отчётов. 

Службы предприятия отрапортовали: об-
ращение внутренних документов на заводе к 
концу текущего года должно сократиться на 
25 %. Этого удалось добиться путём введения 
системы электронного согласования локаль-
ных нормативных актов, сдачи статистиче-
ской отчётности в электронном виде и отме-
ны дополнительного контроля над предо-
ставлением отчётности, когда, по сути, созда-
вались отчёты о направлении отчётов. Также 
остались в прошлом сопроводительные слу-
жебные записки и учёт движения документов 

в журналах. Зато появилась возможность рас-
смотрения и официального согласования 
документов дистанционно, с использованием 
современных мобильных гаджетов. К тому же 
многие производственные вопросы стали  
решаться в оперативном порядке – без 
оформления сопроводительных документов.

Благодаря инициативе начальника отде-
ла контроля и делопроизводства Петра Лап-
шина удалось доработать схему размещения 
копий документов в электронном хранили-
ще, которая была впоследствии признана 
лучшей практикой и рекомендована к при-
менению во всех бизнес-сегментах ПАО 
«ЛУКОЙЛ».

Антон Коваленко, заместитель генераль-
ного директора по производству ООО  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», призвал 
коллег из других регионов освобождать про-
изводственников от выполнения непро-

фильных функций. «Производство загруже-
но валом бумажной работы. Через начальни-
ка установки ежедневно проходит более ста 
документов исполнительного уровня. Один 
человек может получать управленческие сиг-
налы сразу от нескольких руководителей, и 
ему сложно принимать самостоятельные ре-
шения без необходимых согласований», – 
посетовал он, рассказав, что на «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтезе» уже успешно идут 
этим путём, передав часть ответственности 
от производства к службе управления персо-
налом. Кроме этого, проанализировав  
эффективность, на производстве отменили 
89 видов журналов.

Коллеги пермяков из «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтеза» рассказали, что их 
предприятие полностью перешло на исполь-
зование электронных вариантов служебных 
записок и рабочих документов, направляе-
мых друг другу напрямую, носящих инфор-
мационный характер и не требующих резо-
люции высшего руководства, а также листов 
ознакомления. А представители Коробков-
ского газоперерабатывающего завода уже 

уменьшили внутренний документооборот 
почти вдвое – за счёт сокращения количе-
ства создаваемых подразделениями служеб-
ных записок. Эта функция перешла в про-
грамму 1С – создание заявок на оплату.

Безусловно, работы по оптимизации до-
кументооборота на нефтегазоперерабатыва-
ющих предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ» ещё 
очень много. Но первые шаги в этом направ-
лении уже сделаны. В частности, сформиро-
вана рабочая группа «Оптимизация докумен-
тооборота». Положительный опыт будет 
растиражирован на других производствен-
ных объектах Группы «ЛУКОЙЛ». Также на 
каждом предприятии планируется организо-
вать работу по созданию единого информа-
ционного пространства и переводу бумаж-
ного архива документов в электронный вид.

Станислав СЛЮСАРЕВ

На предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» прошло корпоративное совещание по оптимизации документооборота

ОБОРОТ ДОКУМЕНТОВ В ПРИРОДЕ

«                           »
Андрей ХАЖДОГОВ, 
заместитель генерального директора по персоналу 
и административным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:  

– Мы находимся лишь на начальном этапе усовершенствования документооборота.  
Это работа не одного дня и даже не одного года, тем не менее уже заметны и поступательное 
движение, и целевые ориентиры. Думается, благодаря обмену опытом в решении этого важ-
ного вопроса мы ещё быстрее приблизимся к положительному результату.

Целью визитов стало ознаком-
ление с производственной нефтя-
ной вертикалью, представленной 
в регионе. Обе делегации посети-
ли производственные объекты 
предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
в частности установку по подго-
товке и перекачке нефти «Камен-
ный Лог», дожимную насосную 
станцию и куст скважин цеха до- 
бычи нефти и газа № 4. В ООО  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
гости из других регионов посмо-
трели площадку комплекса пере-
работки нефтяных остатков, уста-
новку изомеризации, терминал 
фасованных масел «ЛЛК-Интер-
нешнл» и единую операторную. 

Также они посетили лаборатор-
н ы й  к о р п у с  ф и л и а л а  О О О  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм-
НИПИнефть» в г. Перми и АЗС  
№ 153 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф- 
тепродукт». 

Помимо производственных 
площадок участники стажировок 
побывали в Музее пермской нефти 
и Музее предприятия «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез», провели 
совещания с Советом молодых 
специалистов ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» и Союзом молодёжи ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
в ходе которых молодые специа-
листы представили презентации 
собственной работы и обменялись 

опытом в организации и проведе-
нии молодёжных мероприятий. 

Стоит отметить, что обе стажи-
ровки были организованы Сове-
том молодых специалистов ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совместно с 
Управлением персоналом пред-
приятия. Подобные мероприятия 
направлены на улучшение комму-
никаций среди сотрудников из 
разных регионов, а также на повы-
шение уровня компетенций моло-
дых специалистов, получивших 
возможность посетить различные 
производственные площадки Ком-
пании «ЛУКОЙЛ».

Егор СВЕТЛОВ

СТАЖИРОВКА ПО-ПЕРМСКИ
Более тридцати молодых специалистов, работающих на предприятиях ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и ООО «ЛУКОЙЛ-Центр-
нефтепродукт», побывали на объектах лукойловских организаций в Пермском крае.
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Пермское пограничье между 
Европой и Азией накладыва-
ет определённый флёр  

таинственности на жизнь людей, 
которым судьба уготовила здесь 
творить, работать или просто про-
водить время. Рядом с Пермью на-
ходятся удивительные места, кото-
рые в полной мере подтверждают 
факт недосказанности.

Участники автопробега, которые 
хотели приблизить промышленные 
и природные объекты Прикамья, 
вознамерились пройти по пути 
пермской нефти. В этой затее журна-
листов, блогеров и молодых учёных 
из классического и политехничес- 
кого университетов поддержали  
организации Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае. Всё же наш реги-
он – один из немногих в России, 
где нефть и газ не только добывают, 
но и тут же перерабатывают в го-
рючее, масла и другие нефтепро-
дукты. Эти производственные це-
почки для большинства пермяков 
остаются неизвестными, а поэтому 
зачастую обрастают легендами.

Итак, по машинам! Ранним авгу-
стовским утром участники автопро-
бега встретились на «заправке у  

Чусовского моста» – первой из чис-
ла усовершенствованных АЗС ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». 
Большинство автомобилистов уже 
обратили внимание на произошед-
шие здесь сервисные изменения: 
комфортное кафе, современные  
топливно-раздаточные колонки. 
Самое главное скрывается в мело-
чах. Например, испарения от топли-
ва на этой АЗС специально улав- 
ливаются, конденсируются и на-
правляются обратно в резервуары.  

На АЗС были взяты пробы бензина 
новой марки ЭКТО 100, чтобы вече-
ром испытать их в лаборатории.

Высокооктановый бензин и  
добрая дорога позволили добрать-
ся до Березников буквально за пол-
тора часа. Ещё 30 минут – и колон-
на автомобилей оказалась на мес- 
торождении имени В. П. Сухарева, 
пожалуй, самого известного нефтя-
ника региона. Месторождение, как 
и подобает его имени, – выдающе-
еся. Нефтяные пласты здесь залега-

ют под толщей калийно-магниевых 
солей. Чтобы соблюсти все техно-
логические особенности, бурение 
производилось не вертикально 
вниз, как принято считать. Сначала 
бур шёл вниз, потом сделал не-
сколько поворотов-зигзагов, обхо-
дя соляные слои, и лишь после это-
го добрался до залежей нефти и 
газа, разработкой которых занима-
ется ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Но для обывателя самое большое 
открытие было даже не в технологи-
ях бурения, а в самом месторасполо-
жении этого объекта добычи нефти 
и газа: он находится на искусствен-
но созданной площадке в русле реки 
Камы, и соединяется с сушей насып-
ной дамбой и мостом для прохода 
рыбы. Как образ мира из древних 
легенд Пармы, площадка представ-
ляет собой многослойный пирог. 
Мир нижний – естественный, при-
родный, а верхний – рукотворный. 
Их разделяют метры грунта, специ-
альные мембраны и бетон. 

Возвращаемся в Пермь, и вот он, 
завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» – самый яркий и большой про-
изводственный объект, который ви-
дят пассажиры самолётов, садящихся 
в пермском аэропорту. Его масштаб, 
и правда, можно оценить только с 
высоты птичьего полёта. Внутри – 
десятки километров труб и сотни 
других технологических сооруже-

ний. «Сердце» этого завода, центр 
управления производством, первым 
принял участников автопробега.

Здание, в котором находится 
центр, построено по типу бункера, 
за его метровыми стенами – опера-
торы, управляющие всеми произ-
водствами предприятия. Заводчане 
отмечают, что даже самая современ-
ная автоматика требует участия че-
ловека, от которого зависят ста-
бильность и экологическая безопас-
ность. Если говорить об экологич-
ности нефтеперерабатывающего 
производства, то вот важная цифра: 
глубина переработки на заводе  
составляет 98 %. Здесь же решили 
проблему и с попутным нефтяным 
газом: поступая с месторождений 
Пермского края, он очищается и 
используется для выработки соб-
ственной электроэнергии и тепла, 
что позволяет заводу не зависеть от 
поставщиков энергоресурсов.

На заводе – мощнейшая лабора-
тория. Отобранное на АЗС топливо 
проверяли лучшие лаборанты.  
И результат удивил: серы в образцах 
оказалось в три раза меньше нор-
мы, бензола – в два раза! По всем 
показателям это уже не Евро-5,  
а намного лучше. Октановое число 
вообще превысило заявленное и 
достигло 100,6.

Последней и, как оказалось,  
самой эмоциональной точкой марш-
рута стала нефтебаза ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт». После место-
рождения, оборудованного на искус-

ственном «острове», участников  
автопробега было сложно чем-то 
удивить, но лукойловцам это удалось. 
Рядом с наливными колоннами, где 
без участия водителя автоматика на-
полняет цистерны горючим, растут 
розы и яблони. Директор нефтебазы 
занимается таким садоводством уже 
15 лет. И всё это время каждую осень 
сотрудники и гости объекта угоща-
ются яблоками.

Понятно, что самостоятельно 
попасть на месторождение или  
нефтеперерабатывающий завод – 
задача не из простых. Но вот  
потратить свой выходной, чтобы 
поехать всей семьёй вдоль Камы  
в заповедные леса, могут многие.  
И тогда неизведанная Парма, на 
территории которой в согласии с 
природой работают нефтяники 
Компании «ЛУКОЙЛ», станет для 
вас намного ближе.

Виктория ИВАНОВА

Участники 500-километрового автопробега «Неизведанная Парма» побывали на основных производственных объектах 
Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае

ОТ КАЧАЛКИ ДО ЗАПРАВКИ
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ЗНАЙ НАШИХ!

На нефтедобывающем предприятии стало до-
брой традицией проводить игры КВН – Клуба 
весёлых нефтяников. В нынешнем году  

«весёлые и находчивые» блистали искромётным юмо-
ром уже в третий раз. И это несмотря на то, что тема 
КВН была довольна серьёзная – Год экологии. 

Нынешний Кубок оказался рекордным по числу 
участников. В находчивости и остроумии соревнова-
лись шесть команд молодых специалистов: дебютанты  
«Северный ветер» (сборная ЦДНГ № 11 и ЦДНГ № 12) 
и «ПавКуГожДа» (ЦИТС «Чернушка»), а также команды, 
уже имеющие за своими плечами игровой опыт, –  
«МОРС» (ЦДНГ № 4), «Пять из шести» (ЦДНГ № 5),  
«Кокуйская семёрка» (ЦДНГ № 10) и победитель про-
шлогоднего Кубка команда ЦДНГ № 7 «Пресвятая угле-
водородица». 

Игорь Плотников, заместитель Генерального ди-
ректора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по управлению пер-
соналом, напутствуя кавээнщиков, подчеркнул, что 
хорошая шутка помогает и в работе, и в жизни. И заме-
чательно, что молодые специалисты поддерживают 
традиции проведения чемпионата КВН на нефтедо-
бывающем предприятии.

Чемпионы 2016 года уже на старте показали, что 
настроены весьма серьёзно и не намерены отдавать  
Кубок. За своё первое выступление команда ЦДНГ № 7 
получила сплошные пятёрки, но удержать своё пер-
венство всё равно не смогла. Их главный конкурент, 
победитель первого Кубка КВН – «МОРС», исправно 
набирал баллы от конкурса к конкурсу и забрался в 
итоге на пьедестал.

Зрители наслаждались игрой, настолько она была 
весёлой и искромётной. Даже после её окончания  
болельщики ещё долго смаковали понравившиеся  
репризы. 

– Когда выступаешь на сцене, чувствуешь, какую 
шутку зритель принял, а какую нет, – поделился сво-
ими впечатлениями Илья Ротенберг, капитан коман-
ды «МОРС». – Сегодня нам показалось, что нашла 
свой отклик сценка на тему «передачи Олимпийского 
огня»: «За что несёшь?» За нарушение техники безо-
пасности! А ты?»

Подводя итоги игры, член жюри, ветеран пред-
приятия Виктор Безматерных, заметил, что совре-
менные шутки стали совершенно другими. А Виктор 
Чернобровин, заместитель председателя объединён-
ной первичной профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», похвалил ребят, что они успевают 
не только работать, но играть в КВН. 

А иначе и быть не может. Ведь шутки помогают 
жить. Кто умеет смеяться, тот всегда найдёт решение 
возникающих проблем. Если человек вышел на сцену, 
смог раскрыться, он легко находит общий язык с дру-
гими людьми. Игры КВН помогают развиваться и само-
совершенствоваться как в творчестве, так и в работе.

Команда «МОРС», представляющая цех по добыче нефти и газа № 4,  
в упорной борьбе завоевала кубок КВН ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

МОРе Смеха

III Кубок КВН ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Обладатель кубка «МОРС»

Самая стильная команда «Пресвятая углеводородица»

Самая искромётная команда «ПавКуГожДа» 

Самая танцующая команда «Кокуйская семёрка» 

Самая музыкальная команда «Северный ветер»

Самая энергичная команда «Пять из шести»

Михаил Селюгин, 
сын ведущего инженера 
отдела информацион-
ных технологий и связи 
Александра Селюгина, 
вернулся с бронзовой 
медалью 14-й Междуна-
родной географической 
олимпиады,  которая 
проходила в Белграде.  
В ней приняли участие 
160 учащихся из 41 стра-
ны мира. Россию пред-
ставляли четыре школь-
ника из Москвы и Перм-
ского края. Участники 
состязания должны были 
продемонстрировать не 
только владение предме-
том, но и хорошее зна-
ние английского языка, официального языка олимпиады. Юные гео-
графы состязались в трёх дисциплинах: письменный тест, мультиме-
дийный тест и полевое наблюдение.

Михаил Селюгин учится в средней общеобразовательной школе 
№ 146 г. Перми, специализирующейся на углублённом изучении физики 
и математики. Ранее он становился победителем Всероссийской олим-
пиады школьников по географии 2017 года, призёром Всероссийской 
олимпиады школьников по географии 2016-го, олимпиады «Физтех» по 
физике и математике и Московской олимпиады по физике в 2017 году. 
16-летний школьник также победил на олимпиаде «Юные таланты»  
по географии, которая проходила в пермском политехе. Благодаря этим 
успехам он может поступить в любой вуз на профильную специальность, 
получив за государственный экзамен не менее 75 баллов.

Правительство региона отметило успех Михаила Селюгина круп-
ной денежной премией и знаком отличия «Гордость Пермского края».

Сын сотрудника ООО «ЛУКОЙ-ПЕРМЬ» стал призёром Международной олимпиады 
по географии.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УСПЕХ


