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ЛУКОЙЛ восстанавливает биоразнообразие 
в российских водоёмах.

ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках выполне-
ния экологической программы ведёт 
масштабные работы по воспроизвод-
ству рыбных ресурсов. В течение 2017 
года в реки и водоёмы регионов при-
сутствия Компании будет выпущено 
около 90 млн мальков ценных пород 
рыб, в том числе осетра, судака, стерля-
ди и щуки.

В выпуске рыбной молоди прини-
мают участие все нефтегазодобываю-
щие предприятия Группы «ЛУКОЙЛ», 
работающие на территории России. 
Рыборазводные хозяйства, определяе-
мые с помощью конкурсных процедур, 
должны обладать необходимыми раз-
решениями и лицензиями Росрыболов-
ства, а мальки – быть генетически пред-
расположенными к местам обитания в 
регионах.

Наиболее активно работы по искус-
ственному зарыблению водоёмов про-
водятся в Западной Сибири, Республике 
Коми, Пермском крае, Астраханской 
области. Увеличение количества рыбы 
в регионах присутствия – важный этап 
экологической программы ЛУКОЙЛ по 
сохранению биоразнообразия и под-
держке местных экосистем.

ОФИЦИАЛЬНО

Подразделения капитального строи-
тельства существовали в системе 
пермской нефтедобычи всегда. 

Специалисты УКСов и ОКСов заказывали 
проектно-сметные документации, куриро-
вали ход строительства, контролируя темпы 
и качество выполняемых работ, организовы-
вали и проводили комиссии по сдаче- 
приёмке возведённых объектов. В ведении 
этой службы находятся не только общестро-
ительные работы, но и монтаж инженерных 
коммуникаций: высоковольтных линий,  
нефте- и газопроводов, систем канализации 
и водоснабжения. Строители тесно сотруд-
ничают с технологами, энергетиками, эко-
номистами, буровиками, вникают в тонко-
сти процессов добычи, транспортировки  
и переработки нефти. Это сложная работа,  
в которой порой не бывает выходных.  
Тем удивительнее факт, что большая часть 
коллектива управления по капитальному 

строительству ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – 
представительницы прекрасного пола.

Прошлое и настоящее
Один из ветеранов службы, ведущий ин-

женер отдела планирования и организации 
строительства Светлана Соловьёва работает 
в управлении уже 35 лет. Сравнивая нынеш-
нее и прошлые времена, она констатирует, 
что с годами условия строительства только 
усложнились. Сжатые сроки, стеснённые ус-
ловия производства работ, появление новых 
материалов и технологий в нефтяной про-
мышленности и в сфере строительного про-
изводства заставляют постоянно совершен-
ствовать подходы к проектированию и со- 
оружению объектов. «В советское время на 
пермских нефтяников работали собственные 
ремонтно-строительные предприятия, не-
сколько проектных институтов и специали-
зированный строительный трест, – вспоми-

нает Светлана Аркадьевна. – Земля была госу-
дарственная, её не нужно было специально 
отводить. Правда, требования к проектно- 
сметной документации не изменились».

Сейчас путь от проекта до сдачи объекта 
стал ещё более длителен и тернист. Необхо-
димо уладить все формальности с собствен-
никами земель – а при прокладке и ремонте 
нефтепроводов их количество может дости-
гать нескольких десятков. Оформить лесную 
декларацию и соблюсти ещё целую массу 
требований иных законодательных актов. 
Подрядчики, определившиеся в результате 
конкурсного отбора, не подчиняются, как 
прежде, одному министерству, поэтому за их 
работой нужен глаз да глаз. Своя строгость и 
в системе попроектного финансирования: 
деньги берутся не из общего котла, а из сум-
мы, выделенной на конкретный объект.

Появление любого нового нефтепромысла невозможно представить себе без строителей. 
Именно люди этой профессии вместе с буровиками первыми приходят на месторождение,  
а покидают его, только сдав объект эксплуатации под ключ
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Как рассказали нефтедобытчики, на 
предприятии продолжается начатая в 
прошлом году комплексная программа 

повышения надёжности промысловых тру-
бопроводов на период с 2016 по 2025 год.  
В её рамках планируется ежегодно менять 
более 3 % от общей протяжённости трубо-
проводов. Кроме этого, отмечают специали-
сты, основной задачей этой программы ста-
ло применение труб в коррозионно-стойком 
исполнении – это металлопластовая труба, 
трубы с полимерным покрытием, полимер-
но-армированные трубы и другие. Также за-
планированы опытно-промышленные и 
опытно-лабораторные испытания новых 
марок реагентов, увеличивающих коррози-
онную стойкость труб.

– Перед нами стоит основная задача – 
повысить надёжность трубопроводной  
системы предприятия, – рассказал началь-
ник отдела трубопроводного транспорта 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Руслан Габдульма-
нов, – а также увеличить объёмы замены тру-
бопроводов в антикоррозионном исполне-

нии и охват диагностируемых трубопрово-
дов методом внутритрубной диагностики с 
210 до 423 километров в год. 

Он уточнил, что в 2017 году увеличение 
объёма замены трубопроводов по сравне-
нию с предыдущим годом составляет 6 %,  
а в 2018 году увеличение планируется на 7 %. 
В 2018 году планируется замена 385,4 кило-
метра трубопроводов, что составляет 4,2 %  
от общей протяжённости трубопроводов 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В последующие  
годы объём замены планируется выдержать 
на отметке 3,0–2,8 %.

Кроме этого, по данным специалистов 
отдела трубопроводного транспорта, все 
водоводы сточной воды на предприятии 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а также нефтепроводы с 
высокой обводнённостью защищены от 
внутренней коррозии ингибиторами.  
На предприятии постоянно проводятся 
опытно-лабораторные и опытно-промыс-
ловые испытания новых ингибиторов с це-
лью уменьшения дозировок и снижения 
общей стоимости защиты внутренней поло-

сти трубопроводов от коррозии. Так, в 2016–
2017 годах в процессе испытаний и подбо-
ров новых марок дозировки ингибиторов 
коррозии уменьшились с 80–100 мг/м3 до 
40–50 мг/м3. 

«Для решения производственных во-
просов в  области трубопроводного 
транспорта на предприятии ведётся внед- 
рение нового оборудования, – рассказал 
Руслан Габдульманов. – Так, с целью сокра-
щения времени остановки трубопровода 
при проведении ремонтных работ был за-
куплен комплект для перекрытия и герме-
тизации внутренней полости трубопрово-
дов под давлением «КОРТ-1», разработан-
ный Пермским научно-исследовательским 
технологическим институтом. А для опера-
тивного возведения временных проездов 
спецтехники в труднодоступных, заболо-
ченных районах применяют специальные 
модульные дорожные покрытия».

Инженерами отдела трубопроводного 
транспорта управления механоэнергетиче-
ского и метрологического обеспечения 
(УМЭМО) предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
были разработаны унифицированный сор- 
тамент трубной продукции для строитель-
ства, реконструкции промысловых трубо-
проводов и перечень материалов, предла-
гаемых при замене трубопроводов. Эти 
документы позволяют корректнее плани-
ровать объёмы заказываемой трубной про-
дукции и укрупнять партии для обеспече-
ния годовой потребности предприятия.

Также в рамках реализации программы 
опытно-промышленных работ предприятия 
проводятся работы по испытанию систем, 
позволяющих оперативно находить несанк-
ционированные врезки в трубопроводы.  
Постоянно проводятся работы по испыта-
нию трубопроводов из новых марок сталей.

В целом специалисты УМЭМО ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» отмечают снижение ко-
личества отказов на нефтепроводах пред-
приятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 34 % в период 
с 2014 по 2017 год. Это означает, что благо-
даря применению новых технологий повы-
шаются надёжность и безопасность транс-
портировки углеводородов, а также увели-
чивается срок службы трубопроводной сети 
предприятия. 

Алёна МАЗЕИНА

РАЗВИТИЕ

Основные крупные реализованные и подлежащие 
реализации объекты по направлению трубопро-
водного транспорта за последние годы:

Газопровод в рамках Кокуйской 
газовой безопасности
В 2014 году введён газопровод ГКС  

«Кокуй» – ГЗУ «Осенцы», построенный в 
рамках реализации проекта «Комплексный 
проект газовой безопасности Кокуйского 
месторождения» протяжённостью 105 км 
для транспортировки попутного нефтяно-
го газа, выделяющегося в процессе добычи 
нефти, всей южной группы месторожде-
ний ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». При строи-
тельстве газопровода применены трубы из 
современной стали марки 09ГСФ, стойкой 
к сероводородной коррозии. На данном 
газопроводе впервые на предприятии бы-
ли установлены камеры запуска и приёма 
очистных и диагностирующих устройств 
для очистки внутренней полости и прове-
дения внутритрубной диагностики для 
определения его технического состояния 
в процессе эксплуатации. Первая диагно-
стика будет проведена в плановом порядке 
в 2019 году.

Полиэтиленовые газопроводы
На предприятии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» впер-

вые в России начали строительство газопро-
водов попутного нефтяного газа больших 
диаметров (свыше 500 мм) из полиэтилено-
вых труб. В рамках данного направления в 
2013 году построены газопроводы на Яйвин-
скую ГРЭС и Уньва – Ольховка. Преимущество 
полиэтиленовых трубопроводов состоит в 
том, что их расчётный срок службы выше 
стальных, и при их эксплуатации не требуется 
защита от внутренней и наружной коррозии.

Межпромысловый нефтепровод 
«Чашкино» – УППН «Каменный Лог» 
Протяжённость 158,6 км, является основ-

ным трубопроводом по транспортировке 
нефти с северной группы месторождений 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». С 2009 года прово-
дятся работы по замене и реконструкции ли-
нейной части нефтепровода, введённого в 
эксплуатацию в 1981 году. В настоящее время 
уже отремонтировано 5 участков общей про-
тяжённостью 97,2 км, осталось отремонтиро-
вать 2 участка протяжённостью 61,4 км, все 
работы по замене участков нефтепровода 
планируется завершить в 2020 году.

Нефтепромысловый трубопровод  
НПС «Оса» – ПНОС
Предназначен для транспортировки то-

варной нефти с УППН «Баклановка». В на-
стоящее время по нефтепроводу перекачи-
вается нефть с УППН «Баклановка» на НПС 
«Оса». Расчётное количество транспорти-
руемой продукции по трубопроводу –  
455 000 тыс. м3/год. Для очистки полости 
трубопровода от скоплений воды, газа, мех-
примесей, а также пуска и приёма диагно-
стических устройств трубопровод оборудо-
ван двумя камерами пуска в районе села 
Рождественского (на врезке товарного  
трубопровода с УППН «Баклановка») и при-
ёма очистных устройств в районе ПНОС  
г. Пермь.

Нефтепровод товарной нефти  
«НПС «Уральская» – НПС «Оса»
Построен из стальных электросварных 

труб диаметром 377х10 мм, сваренных меж-
ду собой электросваркой с применением 
подкладных колец на всём протяжении неф- 
тепровода. Нефтепровод оборудован двумя 
камерами пуска и двумя камерами приёма 
очистных устройств.

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» активно используются новые технологии строительства  
и модернизации трубопроводов

КИЛОМЕТРЫ ПРОЧНОСТИ
По данным пресс-службы Компании «ЛУКОЙЛ», 

процесс модернизации трубопроводов  
с применением новейших технологий активно идёт 

в нескольких регионах: Республике Коми,  
Западной Сибири, Пермском крае, в Волгоградской  

и Самарской областях. На эти цели запланировано  
в 2017 году около 16 миллиардов рублей.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ПАО «Ростелеком» 
обсудили перспективы взаимовыгодного сотруд-
ничества.

В совещании, прошедшем в централь-
ном офисе нефтедобывающего предприя-
тия, приняли участие представители топ- 
менеджмента ПАО «Ростелеком»: старший 
вице-президент по развитию и управлению 
бизнесом Владимир Кириенко, вице-пре-
зидент – директор межрегионального фи-
лиала «Урал» Сергей Гусев, директор перм-
ского филиала Роман Сандалов. В разговоре 
с руководителями «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и фи-
лиала ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в г. Перми 
они представили пакет технических воз-
можностей, который готова предоставить 
нефтяникам одна из крупнейших в России и 
Европе телекоммуникационных компаний.

Прежде всего, связисты намерены ре-
шить главную проблему, с которой вынуж-
дены сталкиваться пермские нефтяники, – 
обеспечение надёжной связью всех место-
рождений «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Причём речь 
идёт не только о сотовой составляющей, но 
и проводной, транковой, а также системах 
передачи данных для сбора технологиче-
ской информации и мониторинга обнару-
жения утечек и контроля активности на 
трубопроводах. Как подчеркнул Владимир 
Кириенко, пакетное предложение включает 
в себя полный комплекс услуг: кроме предо-
ставления всех видов связи, «Ростелеком» 
способен осуществлять поддержку IT-ин-
фраструктуры, центра обработки данных и 
информационной безопасности. Напом-
ним, что на территории Прикамья реализу-
ется соглашение о сотрудничестве между 
«Ростелекомом», Минкомсвязи России и 
правительством Пермского края, целями 
которого являются развитие в регионе со-
временной информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры, обеспечение 
доступа к сети Интернет для социально зна-
чимых бюджетных учреждений, комплекс-
ное развитие информационного общества.

По словам первого заместителя гене-
рального директора – главного инженера 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игоря Мазеина, 
нефтедобытчики заинтересованы в надёж-
ном покрытии сотовой связью всех своих 
производственных объектов, поскольку 
без этого невозможно представить себе 
развитие глобального инновационного 
проекта предприятия «Интеллектуальное 
месторождение». У пермских нефтяников 
уже были совместные проекты с операто-
рами «большой тройки», но факт остаётся 
фактом: на нефтяной карте Пермского 
края ещё немало «медвежьих мест» со сла-
бым покрытием или полным отсутствием 
беспроводной связи. Разворачивать для 
этого собственную инфраструктуру слиш-
ком накладно, в то время как сотовый опе-
ратор способен поделить спектр предлага-
емых нефтяникам телекоммуникационных 
услуг с другими пользователями.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  и н ж е н е р ы 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» передали связистам пе-
речень и координаты более чем трёх десят-
ков месторождений, на которых существу-
ют проблемы со связью, а также места раз-
мещения и параметры собственных антен-
но-мачтовых сооружений, которые можно 
использовать для установки приёмо-пере-
даточного оборудования. В ближайшее 
время специалисты «Ростелекома» должны 
обработать эту информацию и предоста-
вить нефтяникам свои предложения по 
развитию сети.

МОБИЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
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Пермские нефтегазопереработчики приняли 
участие в комплексных пожарно-тактических 
учениях МЧС.

Мероприятия по ликвидации послед-
ствий выброса в атмосферу опасных хими-
ческих веществ (хлора) и отработке дей-
ствий при возгорании резервуара с нефте-
продуктом прошли на испытательном 
учебно-тренировочном пожарном полиго-
не ГУ МЧС России по Пермскому краю.  
В них участвовали аварийно-спасательные 
формирования ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», подразделения феде-
ральной противопожарной службы, город-
ская и краевая службы спасения, террито-
риальный центр медицины катастроф, 
сотрудники краевого управления граждан-
ской защиты. 

Бойцы газоспасательного отряда  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» в изо-
лирующих костюмах Drager CPS 7800 про-
вели разведку места ЧС, обнаружили двух 
пострадавших, эвакуировали их из опас-
ной зоны и передали работникам скорой 
помощи. После определения концентра-
ции вредного вещества в зоне загазован-
ности с учётом метеосводки установили 
масштабы возможного «бедствия». Устра-
нив условную утечку хлора, спасатели 
провели мониторинг состояния воздуш-
ной среды на её соответствие экологиче-
ским нормам. 

– Своими действиями персонал пред-
приятия подтвердил готовность к локали-
зации и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций. Отмечены слаженная 
работа, чёткое взаимодействие служб, – 
прокомментировал учения заместитель 
главного инженера по промышленной без-
опасности, охране труда и экологии ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Алек-
сандр Рябенький. 

* * *
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» состоялись выборы 
нового состава Совета молодых специалистов 
(СМС) предприятия.

Всего на тридцать мест в составе Сове-
та претендовал 61 молодой специалист. 
Две трети из них – цеховые работники, а 
треть – сотрудники аппарата управления. 
После знакомства с каждой из кандидатур 
прошло открытое голосование. После 
подсчёта голосов определились победите-
ли. К слову, подавляющее большинство 
нового состава за сильной половиной че-
ловечества, девушек в СМС всего семь.

На первом же заседании нового Сове-
та был выбран председатель. Им стал 
специалист отдела развития и оценки 
персонала ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Ста-
нислав Попов.

БОЛЬШИЕ УЧЕНИЯ

РАЗВИТИЕ

на стр. 1

Служба по капитальному строительству 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» всегда отличалась инно-
вационным подходом к решению сложных 
задач. Неслучайно в 2003 году она стала пер-
вопроходцем применения интегрирован-
ной системы управления R/3 в нефтегазодо-
бывающем сегменте Компании «ЛУКОЙЛ». 
Сейчас через управление ежегодно прохо-
дит около двухсот проектов промышленно-
го и гражданского строительства, каждый из 
которых содержит десятки объектов. Среди 
них такие крупные, как уникальная произ-
водственная площадка месторождения им. 
В. П. Сухарева в акватории Камского водо-
хранилища, технологические объекты на 
ПСП «Чернушка», ПСП «Ножовка» и ГКС 
«Курбаты», газопровод ГКС «Чашкино» – 
точка врезки в газопровод на Яйвинскую 
ГРЭС и многие другие… 

Применяемая строителями информаци-
онная система управления проектами позво-
ляет автоматизировать сбор отчётности по 
текущим проектам, контролировать испол-
нение плана и осуществлять централизован-
ное хранилище документации, а также отсле-
живать сроки, статус поставок материально- 
технического оборудования, сопоставляя их 
с текущим графиком реализации проекта.  

В стадии апробации находится программа, 
при помощи которой можно будет вести 
операционный контроль над ходом реализа-
ции текущих задач сотрудниками службы 
капитального строительства и основных 
подрядных организаций. 

В ближайшем будущем планируется пе-
реход на 3D-проектирование. Создание про-
странственных моделей позволит ещё на 
этапе проекта учитывать моменты, возника-
ющие в процессе строительства.

Новая достопримечательность
В прошлом году УКСу «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 

был поручен очередной ответственный про-
ект – возведение нового офиса филиала ин-
ститута «ПермНИПИнефть», строительство 
которого развернулось в Разгуляе. Тесное 
соседство с исторической частью Перми на-
ложило на нефтяников определённые обяза-
тельства по этажности и внешнему облику 
нового здания, которые были успешно со-
блюдены. В результате к осени следующего 
года город получит изящный архитектурный 
объект, который способен стать одной из 
современных достопримечательностей ме-
гаполиса. Причём он будет узнаваем не толь-
ко с земли, но и с воздуха. Подсвеченный 
периметр здания в форме логотипа Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» в безоблачную погоду можно 
будет увидеть даже с высоты в несколько ты-
сяч метров.

Строительство этого инфраструктурно-
го объекта, которого с нетерпением ждут 
лукойловские учёные, идёт строго по графи-
ку. Уже возведены три этажа и начато обу-
стройство монолитного каркаса последне-
го, четвёртого. В подвале, где расположатся 
автопарковка и архив документации, про-
кладываются инженерные сети. Сетевые  

организации приступили к подключению 
здания к теплоснабжению, водоснабжению 
и канализации. К началу зимы объект, при 
строительстве которого были применены 
сразу две уникальные технологии, полно-
стью уйдёт под крышу. Внутри начнутся 
монтаж оборудования и отделка помеще-
ний, продолжится прокладка инженерных 
сетей. Все эти работы ведутся под постоян-
ным контролем строителей ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ».

Опыт и молодость
В структуре управления по капстроитель-

ству пять отделов и около сотни сотрудников, 
занимающихся различными направлениями 
сопровождения строительства. На деле же 
здесь не привыкли делить работу на свою и чу-
жую. Когда есть цель, над решением задачи тру-
дятся все. Именно это обстоятельство и позво-
лило подразделению благополучно пережить 
смену поколений. За последнюю пятилетку 
коллектив управления обновился примерно на 
треть. На смену старейшинам пришли молодые 
честолюбивые кадры – преимущественно вы-
пускники строительного факультета ПНИПУ. 
После выхода на заслуженный отдых ветераны 
отрасли не спешат расставаться с любимым 
делом и, работая по договору, с удовольствием 
передают свой опыт молодым. Это приносит 
свои плоды. За два последних года трое моло-
дых работников – Семён Фетюков, Михаил 
Сарвилин и Андрей Бурылов – доросли до 
должности начальников отделов. Они ещё дол-
го будут вспоминать добрым словом своих на-
ставников: Елену Постникову, Халиля Арисова, 
Наталью Балахничеву, чей многолетний труд 
отмечен благодарностями Минэнерго, Татьяну  
Гунину, Ирину Урахову, Надежду Скрылёву и 
других ветеранов строительной службы.

Впрочем, сотрудники этого подразделе-
ния нефтедобывающего предприятия не 
только усердны в работе, но и активны во 
всех корпоративных мероприятиях, а также 
спартакиаде нефтяных районов. Команда 
строителей уже второй год участвует в чем-
пионате по волейболу среди работников ап-
парата управления, а в нынешнем году одер-
жала победу в чемпионате по стритболу сре-
ди работников предприятия. Алексей Петри-
ченко, Андрей Бурылов и Ксения Филатова 
защищали честь региона на прошлогодней 
Спартакиаде Компании в Перми.

Совсем скоро весь этот дружный коллек-
тив, призвание которого – строить, отметит 
свой профессиональный праздник. Проведёт 
конкурс песен, наградит ветеранов и новичков, 
отметит тех, кто обзавёлся прочным семейным 
фундаментом или «цветами жизни», совершил 
внушительный кадровый скачок. Строители 
уверены: только в дружном и сплочённом кол-
лективе проекты, воплощаемые в жизнь, быва-
ют успешными – построенными «на века».

Станислав СЛЮСАРЕВ

ПРИЗВАНИЕ – СТРОИТЬ

Руководитель строительного подразделения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Антон Плаксин и его подчинённые уверены:  
все задачи лучше решать сообща

«                
             »

Антон ПЛАКСИН, 
заместитель генерального директора по капитальному строительству 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:  

– Перед строительной службой ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» всегда ставятся самые ответ-
ственные задачи, с которыми она успешно справляется. На сегодняшний день мы плодот-
ворно трудимся над реализацией производственных программ на строительных площад-
ках нефтедобывающего предприятия, курируем возведение нового офиса Компании в 
историческом районе Перми. Благодаря ответственности, профессионализму и стремле-
нию к достижению намеченных целей нам по плечу любые строительные проекты.

Фото МЧС по Пермскому краю
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Конкурс традиционно прово-
дится в личном зачёте и команд-
ном. На старт вышел 21 участник из 
трёх команд. Отдельно состязаются 
представительницы прекрасного 
пола в номинации «Автоледи».

Традиционно конкурс прохо-
дит в два этапа. Первый – проверка 
знаний Правил дорожного движе-
ния. Участники, как на экзамене в 
ГИБДД, должны ответить на 20 во-
просов. Многие справляются с за-
данием за 1–2 минуты. Дмитрий 

Усков, например, ответил за 1 мину-
ту 35 секунд, и на все правильно.

Второй этап – практический. 
На параллельный старт выезжали 
две машины, за рулём которых бы-
ли представители разных команд. 
Змейка вперёд и обратно, скорост-
ной участок, параллельная парков-
ка, круговое движение. Важно дви-
гаться, не задевая и не сбивая огра-
дительные конусы. Следующее ис-
пытание – «колея», когда нужно 
проехать правыми колёсами между 

двух жердей, не задев их. Сложно, 
но это реально, что и доказали во-
дители. И наконец, эстафета, когда 
участник должен снять со стойки 
кольцо и надеть его на другую 
стойку, расположенную в 10 метрах 
от первой. Строгие судьи замеряют 
расстояние от неё до переднего 
бампера автомобиля: если меньше 
50 сантиметров, то задание выпол-
нено, если больше или передний 
бампер «завис» над стоп-линией, то 
начисляют штрафные баллы.

– В конкурсе профессиональ-
ного мастерства может принять 
участие любой сотрудник нашего 
предприятия, – говорит Иван Но-
виков, директор ОАО «Пермское 
транспортное предприятие», – не-
зависимо от того, кем он работает. 
Если посмотреть на состав участ-
ников, то тут водители автомоби-
лей, автобусов, погрузчиков, даже 
наш фельдшер Альбина Мухсинова 
участвовала. Самое главное – жела-
ние. Ведь все получают заряд хоро-
шего настроения, а также достой-
ные призы. 

Победителем профессиональ-
ного конкурса в личном зачёте стал 
водитель автобуса Дмитрий Усков, 
второе место занял машинист авто-

мобильного крана Альберт Шам-
сутдинов, третье место завоевал 
водитель автомобиля Денис Сесю-
нин. Среди команд первое место у 
автомобилистов автоколонны № 4.  

Лучшей автоледи стала Вера Шари-
фулина – водитель погрузчика  
автоколонны № 6.

Вера ОСТАНИНАЛучшего водителя по итогам конкурса профессионального мастерства определили 
в ОАО «Пермское транспортное предприятие», входящем в холдинг ЗАО «Спец- 
нефтетранс».

ПРОФИ НА АВТО

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Сергей Домрачев, ведущий инженер по техническому обеспечению топливного производства ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез», в нефтяной отрасли более тридцати лет. И ни разу не пожалел, что судьба развернулась именно так

РАЦИОНАЛЬНЫЙ СКЛАД
Путь в нефтянку
– В 1975 году, когда я оканчивал школу, бы-

ло модным поступать в военные училища, – 
рассказывает Сергей Геннадьевич. – К нам 
накануне выпуска в школу приехали предста-
вители Пермского военного авиационно-тех-
нического училища. Мы с парнями загоре-
лись и решили поступать. Но как-то мне сразу 
военная служба не понравилась: всюду стро-
ем. В общем, сделал всё, чтобы не поступить. 
Вернулся домой и стал думать: «А что дальше?» 
Мой друг Александр Юрченко, с которым мы 
сидели за одной партой, уже к этому времени 
поступил в политех на специальность «техно-
логия нефти и газа». И рекламировал её.  
Послушал я его и …поступил. Вот так, не думал 
не гадал, а попал в нефтянку. 

В 1980 году молодой специалист пришёл 
работать в производственное объединение 
«Пермнефтеоргсинтез», которое и стало его 
единственным местом работы. В трудовой 
книжке менялись записи: оператор техноло-
гической установки топливного производ-
ства, начальник установки АВТ-1, замести-
тель начальника цеха, главный инженер про-
изводства первичной переработки нефти.  
Но предприятие оставалось прежним – 
«Пермнефтеоргсинтез».

Инженерное творчество 
– Я даже никогда не задумывался о пере-

ходе на другое производство, – улыбаясь, 
говорит Домрачев. – Прикипел, да и работа у 
нас интересная, даже творческая.

И с этим высказыванием даже не поспо-
рить. Практически с самого начала своей 
трудовой деятельности он выдвигал рацио-
нализаторские предложения. А это значит,  
нужно  было посмотреть на привычный тех-
нологический процесс по-другому, по сло-
вам Домрачева, «напрячь извилины». В порт-
фолио нефтепереработчика более десяти 
рацпредложений, которые были внедрены 
на производстве.

Рассказывает о своей работе Сергей Ген-
надьевич скупо, так как считает, что просто 
выполняет свои обязанности. И, наверное, 

стоит заглянуть в его характеристику, в кото-
рой только факты. 

Принимал активное участие в работе по 
переводу установок подготовки первичной 
переработки нефти на распределённую систе-
му управления технологическим процессом. 

Входил Домрачев в авторский коллектив, 
который разработал, а затем реализовал про-
ект реконструкции блоков стабилизации и 
вторичной ректификации бензинов на уста-
новках АВТ-4 и АВТ-5.

На предприятии особое внимание уделя-
ют энергосбережению: производство долж-

но работать эффективно, ресурсы – исполь-
зоваться рационально. В 2013 году на уста-
новке АВТ-1 произведена замена вакуумсоз-
дающей системы, в результате снижено по-
требление пара с 4,5 до 1,5 т/ч. В итоге еже-
годно завод экономит более 30 млн рублей. 
Сергей Геннадьевич участвовал в этом про-
екте, как и во многих других.

Вот такие факты. Но каждый из нас пони-
мает, что за всем этим стоит большая работа, 
к которой человек подходит ответственно и 
честно. К нему за советом всегда идут моло-
дые: знают, Домрачев подскажет и научит.

– Меня в своё время так же обучали опыт-
ные сотрудники завода, – вспоминает нефте-
переработчик. – Сегодня моё время. Скажу, что 
нас учили по-другому. Применял сообрази-
тельность, смекалку, сейчас очень многие ре-
шения за оператора выполняет компьютер. 
Молодые на него надеются. А я всегда говорю: 
«На технику надейся, а сам не плошай. Думай!»

На заводе начинал свой трудовой путь и 
сын Сергея Геннадьевича. Сегодня он вместе 
с семьей живёт и работает в Уфе, его жизнь 
неразрывно связана с нефтяной отраслью.

– Я считаю, что карьера сына сложилась 
успешно, потому что он прошёл хорошую шко-
лу на нашем нефтеперерабатывающем заводе. 

Лёд, вода и дерево
Когда разговариваешь с Сергеем Ген-

надьевичем о его увлечениях, то сразу же он 
восклицает: «Рыбалка!» И летняя, и зимняя.  
Как он говорит, чаще выезжают они с друзь-
ями в сторону Чёрмоза, но не ограничивают-
ся только этим районом.

– Мы своей компанией объездили практи-
чески весь север Пермского края, забирались 
даже в Коми, – рассказывает Домрачев. – Марш-
руты выбирали «рыбные», чтобы улов был.  
Получилась рыбалка-сплав. Всякое случалось. 
Однажды перевернулась лодка, и оказались без 
спичек. Пришлось добывать огонь  при помо-
щи сухого полена и шнурка. Сушили мы тогда 
всё, вплоть до макарон. Вот такая история.

Увлекается Сергей Геннадьевич резьбой 
по дереву. Он говорит, что это у него родом 
из детства. Мальчишкой мастерил себе пи-
столеты, автоматы, а сейчас более серьёзные 
изделия: вазы, небольшие поделки. Домрачев 
шутит, что на пенсии займётся этим вплот-
ную, так как интересно.

А ещё он играет в хоккей, участвует в со-
ревнованиях «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
теза», защищает честь своего производства. 

Вот такой Домрачев: всюду успевает и 
всё делает так, чтобы за результат не было 
стыдно.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА
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За это время стойки с фирмен-
ным логотипом появились в 
16 регионах России, сеть ох-

ватывает 124 точки продаж, из них 
23 расположены в Пермском крае. 
Ассортимент включает в себя более 
250 наименований.

– Для нас большая честь, что  
мы стали кандидатами в поставщи-
ки торгового дома «Больше, чем 
покупка!», – говорит Василиса. – 
Такое сотрудничество, с одной сто-
роны, обязывает держать марку 
качества. С другой – это серьёзная 
поддержка, так как это выход на 
рынок.

Проект «Больше, чем покуп-
ка!» – это не единственное направ-
ление работы Фонда «Наше буду-
щее» по поддержке социальных 
предпринимателей. 

– Для нас очень важно выявить 
тех социальных предпринимате-
лей, – говорит Юлия Жигулина, 
исполнительный директор Фонда 
«Наше будущее», – которые могут 
развиваться и стать в перспективе 
брендами региона. И у жителей 
Прикамья есть такой пример. Это 
«Небесная ярмарка». Начиналось 
всё с проекта по социализации 
трудных подростков. Сегодня это 
яркое событие, известное за преде-
лами края. Такие истории меняют 
качество жизни на территории.  
И сегодня, пройдя по ярмарочным 
рядам, я увидела, что в Кунгуре и 
Пермском крае живут и работают 
энергичные, бодрые люди, способ-
ные заражать идеями тех, кто нахо-
дится рядом. Наша задача – выпе-
стовать проекты, которые станут 
«греметь» на всю Россию, станут 
брендами Пермского края.

Чтобы это произошло, нужно 
просто работать. Это и делает Фонд. 
Организована работа Лаборатории 
социального предпринимательства. 
С 2014 года проведено более  

150 вебинаров, в которых приняли 
участие более 80 тысяч человек.  
Обучение проводится как для начи-
нающих социальных предприни-
мателей, так и для действующих.

Совместно с партнёрами – 
Пермским фондом развития пред-
принимательства, Пермской торго-
во-промышленной палатой, Перм-
ским отделением «ОПОРА России» 
и другими – проводятся образова-

тельные мероприятия. Ярким 
примером этого сотрудни-

чества является Слёт соци-
альных предпринимате-
лей, который в этом году 
в Прикамье прошёл во 
второй раз и стал уже  
доброй традицией. 

Совместно с Перм-
ским классическим 

у н и в е р с и т е т о м 
Фонд проводит 
конкурс студенче-
ских работ «Биз-

нес для общества». 

Лауреаты получают гранты для 
реализации своих идей. 

– Фонд оказывает социаль-
ным предпринимателям фи-

нансовую, образовательную 
поддержку, помогает в ор-
ганизации сбыта, – гово-
рит Юлия Жигулина, –  

а также мы ведём большую 
работу по тиражированию наибо-
лее интересных опытов. Иными 
словами, проводится «упаковка 
проектов во франшизу».

Народная мудрость гласит, что 
«один в поле не воин». Сотрудни-
ки Фонда всегда на местах опира-
ются на представителей власти и 
бизнес-сообщества. Работа спо-
рится там, где руководители реги-
она понимают и развивают тот 
потенциал, который есть в соци-
альном предпринимательстве.  
В Пермском крае действует систе-
ма поддержки. Это и проект «Раз-
витие социального предпринима-
тельства в Пермском крае», в рам-

ках которого по заказу Министер-
ства промышленности, предпри-
нимательства и торговли прово-
дятся обучающие семинары, тре-
нинги, оказывается консультаци-
онная и информационная под-
держка. В этом году в Перми, Чу-
совом, Березниках и Чайковском 
начала работу Школа социально-
го предпринимательства. После 
обучения в ней все проекты уча-
ствуют в конкурсе и самые эффек-
тивные и интересные получают 
гранты на развитие.

Сегодня в крае зарегистриро-
ван 341 социальный предприни-
матель и их ряды постоянно по-
полняются. 

В настоящее время социальные 
предприниматели Пермского края 
прилагают свои усилия в сфере  
дошкольного образования, трудо- 
устройства людей с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
оказания услуг для тех, кто нахо-
дится в сложной жизненной ситу-
ации. По словам Ольги Трубиной, 
регионального представителя 
Фонда, наиболее яркими уже реа-
лизованными проектами стали 
«Мастерская инвалидов», «Мамы- 
пчёлки» и социальная франшиза 
«Стало мало».

И Фонд «Наше будущее» про-
должает искать новые идеи, кото-

рые нужно поддерживать и разви-
вать. В настоящее время реализует-
ся проект «Хоровод». Всем жителям 
России предлагается оглянуться и 
внимательно посмотреть вокруг. 
Найдите социального предприни-
мателя, расскажите о нём. Таким 
образом, по словам Юлии Жигули-
ной, мы привлечём к социальному 
предпринимательству ещё больше 
внимания.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Проект «Больше, чем покупка!» был запущен в 2013 году. Основным партнёром стала «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"».  
Сегодня продукцию социальных предпринимателей, прошедших конкурсный отбор, можно приобрести  
на лукойловских автозаправочных станциях. О перспективах сотрудничества Фонда региональных социальных  
программ «Наше будущее» и Пермского края наше издание узнало из первых уст

НАШЕ БУДУЩЕЕ
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Максим РЕШЕТНИКОВ, 
врио губернатора 
Пермского края:  

– Пермский край является передови-
ком в развитии социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в 
России. Очень многие проекты, которые 
работают в разных российских регионах, 
родились на Пермской земле. Мы гордим-
ся этим, но это и очень ответственно. 
Нужно идти вперёд, предлагая новые про-
екты. Краевые власти поддерживают 
идеи, которые генерируются активиста-
ми. Развитие общественного сектора  
влияет и на становление социального 
предпринимательства. Это очень важно, 
так как на современном этапе эти люди 
берут на себя выполнение серьёзных за-
дач, в том числе и государственных обя-
зательств. И мы видим в сотрудничестве с 
Фондом «Наше будущее» интересные пер-
спективы реализации нужных Прикамью 
проектов.

Василиса Кожухова – 
представительница 
производства  
«Вязовские пряники» – 
счастлива.  
На Слёте  
социальных 
предпринимателей  
в родном Кунгуре  
эксперты Фонда  
региональных  
социальных  
программ  
«Наше будущее»  
отобрали их как 
потенциальных  
поставщиков  
торгового дома  
«Больше,  
чем покупка!».  
Для небольшого  
семейного  
производства  
это шаг  
навстречу  
потребителю

Юлия Жигулина,  
исполнительный директор  
Фонда «Наше будущее»,  
вручает диплом 
Анне Козловой, 
победителю конкурса  
в номинации  
«Выбор туриста»
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ЛЕТО В ПРИКАМЬЕ

Каждая территория старается 
найти свою «изюминку». Кунгур-
ский район, например, ежегодно 
устраивает праздник огурца.

Этот овощ стал настоящим 
символом района. Вот уже больше 
100 лет в татарских деревнях Кун-
гурского района целыми семьями 
и семейными династиями занима-
ются выращиванием этого задор-
ного овоща. Подготовка к празд-
нику начинается ещё весной, ког-
да огородники соревнуются меж-
ду собой, кто вырастит самый 
большой или самый необычный 
огурец.

2 июля на праздник в деревню 
Казаево на берегу реки Бабки съеха-
лось множество гостей. Ведь только 
здесь можно попробовать огурцы 
на любой вкус: свежие, солёные,  
малосольные, жареные-пареные, 
запечённые в пирогах, сваренные  
в супчике и экзотическом варенье.

ОГУРЕЦ-МОЛОДЕЦ

В Частинском районе прохо-
дит Фестиваль четырёх стихий. 
Для жителей и гостей региона ор-
ганизаторы разработали план 
мероприятий в четырёх населён-
ных пунктах с июня по август.  
В селе Ножовка прошёл Фести-
валь огня, а в селе Бабка – Фести-
валь воды. В августе состоятся 
Фестиваль неба в селе Шагры и 
Фестиваль земли в селе Частые. 
На каждом из тематических 
праздников представлена обшир-
ная программа. Так, в Ножовке 
прошли концерты с участием 
творческих коллективов района, 

а  также были представлены  
мастер-классы по кузнечному и 
кожевенному ремёслам. А в селе 
Бабка участники праздника со-
ревновались в управлении ката-
маранами, мастерили плавсред-
ства из подручных материалов  
и открывали купальный сезон.  
На каждом мероприятии собра-
лось более 200 человек. Фести-
валь четырёх стихий – один из 
победителей Конкурса социаль-
ных и культурных проектов ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», направлен-
ный на развитие событийного 
туризма в Пермском крае.

ЧЕТЫРЕ СТИХИИ

15 июля на территории бульвара Строителей в 
Добрянке прошёл первый фестиваль городского 
ландшафта «Камская Урбаника».

Этот проект – победитель Конкурса социальных 
и культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Глав-
ным событием фестиваля стал конкурс арт-объектов 

«Город большой энергии». Жителям предоставили 
возможность преобразить Добрянку с помощью 
форм современного искусства. К участию были 
приглашены команды художников, ландшафтных 
дизайнеров и архитекторов и всех неравнодушных 
горожан.

Лепка из глины, шитьё на-
родных кукол, набойка по тка-
ни, плетение кольчуги и даже 
стрельба из лука – всему этому 
в течение двух дней более  
80 ребят из городов и районов 
Пермского края смогли на- 
учиться в рамках тринадцатого 
фестиваля промыслов и ре-
мёсел «Селенитовая шкатулка».

Фестиваль прошёл в селе 
Ашап Ординского района в ла-
гере «Самбо». На ярмарке в 
Красном Ясыле участники 
«Шкатулки» показали свои ра-
боты. Их оценивали заслужен-
ный художник России Анато-
лий Моисеевич Овчинников, заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Перм-
ской художественной галереи Александра Ивановна Пестова, преподаватель Кунгурского 
художественного колледжа Степан Степанович Кривощёков. Лучшие юные мастера получи-
ли призы и награды.

СЕЛЕНИТОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
Гастроли пермских театров начались 

ещё в январе с театральной постановки «Но-
вогодний переполох».

В июне прошли гастроли пермского  
«Театра юного зрителя»: сказку «Оле-Лукойе» 

показали в Чернушке, Куеде, Добрянке, Орде 
и Гамово. Артисты Пермского академиче-
ского Театра-Театра в рамках летних гастро-
лей показали спектакли «Сказка о царе Сал-
тане» и «Алые паруса» в Перми, Чернушке, 

ЗАТО Звёздный, Барде и Куеде. 
Июльские гастроли перм-

ского театра «Гистрион» – это 
спектакль «Уличный празд-
ник», который показали в го-
родах Чернушке и Добрянке,  
а также в сёлах Ординского, 
Куединского, Чернушинского, 
Добрянского и Кунгурского 
районов Пермского края. 

В сентябре в Чернушке 
пройдут концерты солистов 
оперы Пермского академиче-
ского театра оперы и балета 
имени П. И. Чайковского с ак-
компанементом под рояль.

ТЕАТРАЛЬНАЯ НЕОТЛОЖКА

Лето в Прикамье – пора проведения нескольких десятков фестивалей, многие из которых проходят при поддержке лукойловцев. 
Получив поддержку нефтяников, некоторые выросли из мероприятий местного значения до регионального

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ БУМ

Один из старейших городов 
Пермского края – Чердынь – 
праздновал 545-летие. Первого 
июля горожане отметили этот 
день фестивальной программой и 
народными гуляниями.

Накануне этой красивой даты 
Чердынь вошла в рейтинг самых 
популярных малых городов Рос-
сии. Список составлен аналитиче-

ским агентством «ТурСтат». Экс-
перты определили пятнадцать го-
родов (с населением менее 10 тыс. 
человек), которые предпочитают 
жители страны для путешествий в 
летние выходные дни 2017 года. 
Самым посещаемым объектом 
Чердыни стал краеведческий му-
зей, принимающий более 70 тысяч 
человек в год.

ПЯТЬ СТОЛЕТИЙ СПУСТЯ

СЧАСТЬЕ В ДОБРЯНКЕ
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ИЗ ВУЗА – С ОТЛИЧИЕМ
Среди окончивших с отличием 

ведущий технический вуз региона 
было немало тех, кто является сте-
пендиатом Компании и Благотвори-
тельного фонда «ЛУКОЙЛ», прини-
мает активное участие в профориен-
тационных и научно-образователь-
ных мероприятиях, проводимых 
пермскими нефтяниками совмест-

но с ПНИПУ. Прежде всего, это вы-
пускники горно-нефтяного факуль-
тета Дмитрий Крылов, Светлана 
Никель, Диана Анисимова, Руслан 
Дворецкас, Мария Сальникова,  
Кристина Степанова. 10 человек по-
лучили красные дипломы на другом 
профильном факультете пермского 
вуза – химико-технологическом, ко-

торый много лет является кузницей 
кадров для предприятия «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез». В числе от-
личников оказалась и Мария Макси-
мова, дочь ведущего специалиста 
отдела организации тендеров ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Григория Макси-
мова, окончившая в нынешнем году 
автодорожный факультет. 

Вручение дипломов прошло в 
торжественной обстановке и в 
присутствии известных лиц. На це-
ремонию были приглашены вид-
ные выпускники политеха про-
шлых лет: министр транспорта 
Пермского края Николай Уханов, 
заместитель председателя Законо-
дательного собрания региона 
Игорь Папков, заместитель гене-
рального директора по геологии и 
р а з р а б о т к е  О О О  « Л У К О Й Л - 
ПЕРМЬ» Сергей Черепанов, совет-

ник представителя Президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
Владимир Жуков и другие. Вручая 
дипломы с отличием, они отмети-
ли, что их обладателей уже сегодня 
смело можно называть высококва-
лифицированными специалиста-
ми, которые умеют творчески ра-
ботать и мыслить, и способны про-
должать учиться даже после полу-
чения высшего образования. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете выдали более 80 красных дипломов. 

Первые выпускники базовой кафедры «Нефтегазовый инжиниринг», созданной на базе горно-нефтяного факультета ПНИПУ, 
защитили свои диссертации

ПРАКТИЧНАЯ НАУКА
В филиале ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-

ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми 
прошли защиты магистерских дис-

сертаций первых выпускников базовой ка-
федры «Нефтегазовый инжиниринг», обу-
чающихся на специальности «бурение неф- 
тяных и газовых скважин». Всего к защите 
были представлены десять работ, в кото-
рых были исследованы актуальные темы в 
области бурения скважин. Так, например, 
Александр Уткин защитил диссертацию, 
посвящённую разработке и совершенство-
ванию гаммы долот и технологии бурения 
скважин с целью достижения высоких ско-
ростей и качества заканчивания на место-
рождении имени Сухарева. А Евгений Де-
вятков посвятил работу анализу качества 
цементирования кондукторов и техниче-
ских колонн на Павловском месторожде-
нии с разработкой мероприятий по его 
повышению.

В состав экзаменационной комиссии 
вошли представители института «Перм- 
НИПИнефть» и Пермского национального 
исследовательского политехнического 
университета (ПНИПУ) – заведующий  

кафедрой и доценты кафедры «Нефтегазо-
вые технологии» ПНИПУ Григорий Хиж-
няк, Леонид Долгих и Сергей Чернышов.  
Во главе экзаменационной комиссии вы-
ступил профессор базовой кафедры, веду-
щий научный сотрудник отдела проектиро-
вания строительства и реконструкции 
скважин Николай Крысин:

– Подготовив к защите магистерскую 
диссертацию, выпускники нашей базовой 
кафедры становятся специалистами научно- 
педагогического уровня. К обучению этих 
студентов привлекаются не только препо-
даватели, но и специалисты института, 
консультирующие студентов в выбранной 
ими области. Подготовка диссертаций ве-
лась на протяжении двух лет и была связа-

на с бурением скважин на перспективных 
месторождениях предприятия «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ». 

Также он уточнил, что ребята получили 
оценки «хорошо» и «отлично», эти резуль-
таты будут внесены в дипломы об оконча-
нии вуза. 

По мнению заведующей базовой кафе-
дрой Надежды Лядовой, будущие работода-
тели выпускников, защитивших диссертаци-
онные работы, получат специалистов, обла-
дающих высокими профессиональными 
компетенциями благодаря обучению на ба-
зовой кафедре, открытой на базе горно- 
нефтяного факультета ПНИПУ. 

Алёна МАЗЕИНА

«                
        
     »

Надежда ЛЯДОВА, 
заместитель генерального 
директора – директор филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми:  

– Обучение на базовой кафедре решает 
такую важнейшую для нефтегазовой отрасли 
задачу, как интеграция образования, науки и 
производства для повышения качества под-
готовки квалифицированных специалистов. 
Студенты знакомятся с реальным производ-
ством, а также получают доступ к современ-
ным лабораториям и передовому программ-
ному обеспечению по геологическому и  
гидродинамическому моделированию.

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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Нынешним летом в оздоровительных лагерях отдохнут более 500 детей сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

Для отдыха детей нефтяни-
ков администрацией и пер-
вичной профсоюзной орга-

низацией предприятия были вы-
браны 13 детских учреждений 
Пермского края. В числе наиболее 
популярных – санаторные лагеря 
«Здоровье» и «Жемчужина», разви-
вающие оздоровительные лагеря 
«Хилтон», «Новое поколение» и 
«Нечайка». Традиционно заплани-
рованы заезды в лагеря в Анапе на 
черноморском побережье России. 
В нынешнем году дети нефтяни-
ков впервые отдохнут в детском 
лагере в Крыму. 

Для того чтобы родители были 
спокойны за безопасность, соот-

ветствующие санитарным нормам 
условия проживания, уровень орга-
низации досуга детей и профес- 
сиональные навыки воспитателей, 
на нефтедобывающем предприя-
тии работает комиссия под руко-
водством начальника отдела соци-
альных программ управления пер-
соналом Юрия Шафранова, кото-
рая совместно с профсоюзной ор-
ганизацией осуществляет ежегод-
ные выездные проверки загород-
ных детских оздоровительных ла-
герей и санаторно-курортных уч-
реждений. Стоит отметить, что 
нефтяники не конкурируют в этом 
с государственными надзорными 
органами. Проверка проводится с 

целью выбора лучших  оздорови-
тельных учреждений для комфорт-
ного и безопасного отдыха детей. 

Нам удалось присоединиться к 
проверке лагеря «Орлёнок», распо-
ложенного в Пермском районе, и 
увидеть работу комиссии в деле.  
На территории лагеря есть различ-
ные варианты для проведения до-
суга: футбольное поле, баскетболь-
ная и волейбольная площадки, тен-
нисные столы, велодром, парк с 
качелями, клуб, беседки, библиоте-
ка, музей лагеря и многое другое. 

– Если говорить о проверке в ла-
гере «Орлёнок», я посетил его впер-
вые, и был впечатлён, – рассказыва-
ет Юрий Шафранов. – Во-первых, 

поражает обширная ухоженная тер-
ритория – это десять гектаров. 
Во-вторых, приятно удивила насы-
щенная программа мероприятий. 
Буквально вчера прошли выборы 
президента лагеря, проводилась са-
мая настоящая избирательная кам-
пания. И наконец, самое важное –
это система безопасного отдыха 
детей, наличие видеонаблюдения 
по всему ограждённому периметру 
лагеря, пожарная сигнализация. 
Также с ребятами работают воспи-
татели с педагогическим образова-
нием, психологи, врачи, к которым 

можно обратиться в любую минуту. 
Даже воздух здесь кажется особен-
ным, что детям будет на пользу, та-
кой не встретишь в городской суете. 

На момент приезда нашей ко-
миссии были организованы раз-
личные кружки, и каждый зани-
мался тем, что интересно. Сразу 

понимаешь: скучать ребятам здесь 
не приходится!

– Территория лагеря круглосу-
точно охраняется, каждый ребё-
нок застрахован от несчастных 
случаев, – отметила директор лаге-
ря Наталья Матусевич. – Наши досу-
говые программы выстроены таким 
образом, что ребёнку предоставляет-
ся возможность проявить свои ли-
дерские и патриотические качества 
в интерактивных мероприятиях и 
открыть в себе творческие способ-
ности в концертных и театральных 
программах. В этом году впервые 

открылся класс робототехники, что 
сразу же вызвало интерес у детей.

На вопрос, нравится ли ребятам 
здесь, те хором отвечают: «Да!»  
И глядя в их горящие глаза, сразу 
хочется вновь окунуться в детство. 

Регина ШАЙБАКОВА

Оздоровление сотрудников и 
их несовершеннолетних детей осу-
ществляется в соответствии с По-
ложением о системе охраны здо-
ровья работников ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ». В соответствии с коллек-
тивным договором между адми-
нистрацией и трудовым коллек-
тивом нефтедобывающего пред-
приятия на оздоровление и отдых 
детей, в том числе на индивиду-
альный отдых совместно с роди-
телями, нефтяники выделят в 
этом году более 27 млн рублей.

СПРАВКА:

В следующем году этому объекту испол-
нится 50 лет, а в далёком 1968 году, когда 
установка была запущена для решения акту-
альных задач – улучшения качеств добывае-
мой нефти для дальнейшей транспортиров-
ки, – здесь начинали трудовой путь сегод-
няшние ветераны. Так, например, пришед-
шая на экскурсию Ирина Николаевна Сажи-
на устроилась после окончания пермского 
нефтяного техникума прибористом на 
УППН – это было в июле 1967 года, установ-
ка тогда активно строилась и готовилась к 
запуску. «Конечно, всё было по-другому, это 
сегодня многие процессы автоматизирова-
ны, а нам приходилось каждую схему чер-
тить вручную», – рассказала она. 

Среди бывших нефтедобытчиков, прие-
хавших на экскурсию, были и представители 
трудовых династий предприятия. Например, 
Анна Евстафьевна Болотова – она с 1961 года 
работала в Ярино лаборанткой, затем на УППН 
с момента его основания – в течение 25 лет.  
Её муж Иван Степанович много лет прорабо-
тал в цехе автоматизации производства НГДУ. 
Также в нефтянке трудились братья и сёстры 
супругов Болотовых, а сегодня династию про-
должают дети и внуки, работая на предприяти-
ях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»  
и «ЛУКОЙЛ-Энергосервис». 

Для сегодняшних сотрудников Полазнен-
ского нефтепромысла встреча с ветеранами 
отрасли – это возможность поближе позна-
комиться с теми, кто развивал нефтянку в 
регионе. Для некоторых сотрудников УППН 
пришедшие в гости ветераны – это первые 
наставники в профессии, ведь работать  
15–20 лет назад они начинали именно под 
их руководством здесь же, в Каменном Логу.  

Некоторые даже шутили, увидев гостей: «Что, 
на работу вызвали?» А ответом ветеранов бы-
ло: «Мы бы с удовольствием!» Но, конечно, 
производственные процессы – это дело се-
годняшних нефтяников, а со стороны гостей 
сотрудники цеха услышали ряд вопросов, 
связанных с производством. 

– Как сегодня подогревается нефть? 
– Куда воду перекачиваете после подго-

товки добытого сырья?
– Есть ли текучка кадров?
Ответами гости остались довольны, ведь, 

по словам сегодняшних сотрудников, вся вода 
после подготовки нефти к транспортировке 
используется в системе поддержания пласто-
вого давления, то есть уходит в нагнетатель-

ные скважины ЦДНГ № 4. Нефть подогревает-
ся точно так же, больших изменений не про-
изошло. Да и с персоналом сложностей нет,  
ведь интерес к профессии «нефтяник» у сегод-
няшней молодёжи не пропал.

Самые яркие эмоции у большей части го-
стей вызвал визит на кустовую насосную 
станцию – ведь именно здесь они трудились. 
И сегодня смогли порадоваться тому, как жи-
вёт и развивается объект. 

О значимости УППН «Каменный Лог» в 
структуре нефтедобывающего предприятия 
ветеранам рассказал ведущий технолог 
УППН Андрей Чижков: 

– Установка по подготовке и перекачке 
нефти «Каменный Лог» играет большую роль, 
ведь около трети всей нефти, добываемой 
предприятием «ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ», проходит 
через неё. Сюда поступает нефть с северных 
месторождений, её добычей занимаются цеха 
№ 4, 11 и 12. Нефть поступает по магистраль-
ному нефтепроводу Чашкино – Каменный 
Лог, объём перерабатываемой продукции –  
14 000 тонн в сутки. 

Для собравшихся ветеранов УППН «Ка-
менный Лог» – это место, где они трудились 
на протяжении многих лет, создавая основу 
для сегодняшней стабильной нефтедобычи.  
Конечно, многое изменилось, появилось бо-
лее мощное оборудование, но принцип рабо-
ты остался прежним. «И настрой у нефтяни-
ков должен быть таким же, как у нас, не надо 
бояться трудностей, нужно любить свою ра-
боту и развивать производство», – уверены 
ветераны нефтедобывающей отрасли.

Алёна МАЗЕИНА

Ветераны Полазненского района «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» побывали на одной из производственных площадок — 
установке по подготовке и перекачке нефти (УППН) «Каменный Лог» цеха добычи нефти и газа № 4.

ВЕТЕРАНСКИЙ ДОЗОР
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На территории Прикамья продолжается 
выпуск молоди ценных видов рыб. В начале 
июля одна из рек, пополняющих Камское 
водохранилище, обрела 50 тысяч молодых 
щучек в возрасте от двух до двух с полови-
ной месяцев. Мальки были выращены по за-
казу ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в рыбном пи-
томнике села Шерья Пермского края. Имен-
но здесь на протяжении многих десятилетий 
ведётся работа по выращиванию мальков 
судака, карпа и щуки. Об этом рассказал гла-
ва рыбхоза Александр Воеводкин:

– На нерест самок щуки мы отправили 
в середине апреля, в качестве корма запу-
стили к ним лещей, которые нерестятся 
позже, а это значит, что для подрастающих 
щучек мальки-лещики будут подходящей 

добычей. Вообще, вылупившиеся из икри-
нок личинки щуки очень быстро растут.  
В целом с осени на подкорм всей рыбы в 
хозяйстве было выпущено 4 тонны кара-
сей. Это стало залогом того, что взрослые 
особи комфортно прожили зиму и смогли 
весной начать нерест. 

Также он рассказал, что питомник спро-
ектирован специально для того, чтобы выра-
щивать мальков. Он построен более 60 лет 
назад и включает 24 пруда, площадь самого 
большого – 11 гектаров, а самого маленько-
го – 0,4 гектара. Протяжённость питомни-
ка – около 10 километров. Постоянное по-
головье взрослых рыб – 400–500 штук. 

Для выпуска мальков молоди щуки был 
выбран залив реки Язьвы. Эта река с быстрым 

течением, что подходит для обитания щуки, 
уточнили специалисты Росрыболовства. 

Анатолий Левицкий, начальник отдела 
государственного контроля, надзора и охра-
ны водных биологических ресурсов по 
Пермскому краю Средневолжского террито-
риального управления Росрыболовства:

– Для выпуска молоди щуки выбран за-
лив реки Язьвы, впадающей в Обву. Конечно, 
в первую очередь отбирается водоём с под-
ходящими именно для этого вида рыбы ус-
ловиями, затем мы смотрим, чтобы подъезд-
ные пути были хорошие, а также зарыблялся 
ли этот водоём в предыдущие годы. Говорить 
об увеличении количества рыбы в данном 
водоёме можно будет лет через пять, когда 
мальки вырастут и у них уже появится по-
томство. 

Всего в 2017 году «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 
рамках выполнения экологической про-
граммы выпустит в реки и водоёмы Перм-
ского края более 400 тыс. мальков судака, 
стерляди и щуки.

Семён ТУРБИН

...чтобы карась не дремал. Более 50 тысяч мальков щуки выпущено в залив реки Язьвы в Ильинском 
районе Пермского края.

НА ТО И ЩУКА...

В селе Елово с размахом отметили День рыбака в рамках девятого межрайонного фестиваля «Еловская рыбка».  
В соревнованиях по рыбной ловле участвовало более 50 человек

ЕЛОВСКИЙ РЫБФЕСТ 
В первые выходные июля в 

Еловском районе собрались 
самые активные поклонники 

рыбной ловли. Кто-то приехал под-
держать участников конкурса, кто-
то в гости, а кто-то за новыми впе-
чатлениями. Начало фестивалю 
положил праздничный молебен в 
честь Дня села Елово в местном 
храме Святых апостолов Петра и 
Павла. 

Удили и будем удить
Стартовал конкурс рыбаков в  

7 утра. В личном зачёте соревнова-
лись 15 рыбаков из разных уголков 
Прикамья, а также из столичного 
региона. Одновременно с ними 
начали рыбачить и команды, по 
четыре рыбака в каждой: двое ло-
вили с берега, двое с лодки. Зачёт-
ное время – 4 часа. 

Самый большой улов в этот день 
достался участникам еловской  
команды «Скат» – Владиславу Трухи-
ну и Вадиму Прусакову. Они сумели 
поймать двух сомов общим весом 
более 14 килограммов. Прибавив к 
этому ещё около двух килограммов 
рыбы, пойманной с берега коллега-
ми по команде, ребята стали побе-
дителями нынешнего фестиваля. 

Кстати, на берегу за сына болел 
Иван Трухин – в прошлом неодно-
кратный победитель фестиваля 
«Еловская рыбка». «Сомов-то лучше 
меня уже ловит», – рассказал он о 
сыне. Причём, по словам Владисла-
ва, самый большой сом, которого 
ему удалось вытащить вблизи Ело-
во, был весом 30 килограммов, но 

рекорд в их семье пока у отца, пой-
мавшего 70-килограммового сома. 

В личном зачёте «Ловля с берега 
спиннингом» победителем стал 
Иван Смирнов, в номинации «Ловля 
с лодки спиннингом» – Владимир 
Калашников, в номинации «Самый 
крупный улов» – Владислав Трухин.

Среди юных рыбаков лучший 
результат у шестилетнего Романа 

Трескова, приехавшего на рыбалку 
в Елово вместе с отцом из Перми. 
Он поймал трёх линьков, и в ре-
зультате получил в подарок от орга-
низаторов новый спиннинг. 

– Я очень рад! Первого места  
у меня ещё не было! – поделился 
Роман Тресков.

Также были награждены побе-
дители в номинациях «Матёрый  
рыбак» – Александр Мирза, «Мисс 
рыбачка» – Мария Дементьева.

Праздник для всех
На праздник многие рыбаки 

приезжали целыми семьями. В пол-
день для них на еловском стадио-
не торжественно открылся фести-
валь и начали работу интерактив-
ные площадки. В этот день елов-
ский праздник посетили более 
6000 человек. 

После подведения итогов со-
ревнований по рыбной ловле нача-
лась театрализованная программа 
«Где рыба водится, там дети родят-
ся». Затем были подведены итоги 
конкурса рыбных блюд и деликате-
сов и фотоконкурса «Лови рыбу! 
Лови момент!».

А в балаганном городке кроме 
ярмарки товаров и ремёсел прошли 
конкурсы: презентация сельских 
станов, водные забавы для детей, 
«Исторический калейдоскоп» для 
любознательных, а также увлека-
тельные мастер-классы.

Кроме этого, на празднике  
чествовали крепкие рыбацкие се-
мьи, поскольку фестиваль при-
шёлся на дату празднования Дня 
семьи, любви и верности. 

После соревнований по рыб-
ной ловле в Елово прошли состяза-

ния по пляжному волейболу среди 
местных команд. Ещё в этот день 
прямо на еловском стадионе пред-
ставители пермского регионально-
го оператора ГТО принимали нор-
мативы у всех  желающих.

Фестиваль «Еловская рыбка» за  
9 лет вырос из небольшого сельско-
го праздника, проводимого в рам-
ках конкурса социальных и культур-
ных проектов ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», в мероприятие краевого 
уровня. В этом году фестиваль про-
ходил при поддержке губернатора 
Пермского края, Правительства 
Пермского края, администрации 
Еловского района, Группы компа-
ний «ЛУКОЙЛ», Министерства куль-
туры Пермского края и проекта  
«59 фестивалей 59 региона».

Алёна МАЗЕИНА

мальков стерляди выпущено 
в Каму возле села Елово 
накануне фестиваля нефтяниками 
предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
в рамках Года экологии 
и мероприятий по искусственному
воспроизводству ценных видов рыб

42 000

Владислав Трухин  
и Вадим Прусаков  
с «сомиками» –  
так они ласково  
назвали свою добычу
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Дню семьи, любви и верности был посвящён 
XVII туристический слёт работников Пермского 
филиала ООО «Буровая компания «Евразия», ко-
торый прошёл в окрестностях посёлка Полазна.

– Нынешний слёт – особенный. Он 
проходит в дни, когда вся Россия празднует 
День семьи, любви и верности. Это отлич-
ный повод, чтобы все мы ещё раз ощутили 
себя единой командой, единой семьёй  
«Евразии», семьёй, в которой царят взаимо-
понимание, взаимоуважение, взаимная 
поддержка и другие настоящие семейные 
ценности! – подчёркивали приветствовав-
шие участников руководители компании и  
профсоюзной организации.

В XVII слёте приняли участие шесть  
команд: Maximum (АУП), «Буравчик» 
(Осинский регион), «Буровые бродяги» 
(Березниковский регион), «Местные»  
(Полазненский регион), «Движок» (Перм-
ское СТУ) и дебютант слёта – команда 
«Красавчик»(ПФ ООО «КРС «Евразия»).

Туристы-буровики соревновались в 
преодолении «полосы препятствий», 
ориентировании, пляжном футболе и во-
лейболе. Как и в предыдущие годы, самы-
ми зрелищными стали творческие кон-
курсы: «Визитка», «Импровизация» и 
«Битва хоров», где туристы исполнили 
любимые песни, посвящённые семье, 
любви и верности.

Командные «повара» в этом году со-
стязались в приготовлении старинного 
блюда уральской кухни – маленьких  
жареных пирожков с сочной начинкой 
(посикунчиков). «Фотокорреспонденты» 
представили на суд жюри фоторепорта-
жи о слёте. Умение грамотно обустроить 
комфортный туристический лагерь по-
мог продемонстрировать конкурс «Луч-
ший бивуак».

По традиции самые яркие участники 
слёта заслужили звание «Мисс» и «Мистер» 
туристического слёта. В этом году титулом 
были награждены капитан команды «Мест-
ные» Наталья Косыгина, начальник службы 
по техническому обслуживанию и учёту 
средств измерения, и Алексей Бессонов,  
помощник бурильщика ЭГЭБ № 2, участник 
команды «Буравчик».

Праздничная дискотека в честь слёта 
туристов филиала прошла под летним 
дождём и стала отличным завершением 
второго, самого насыщенного туристиче-
ского дня. 

С окончанием туристического празд-
ника участников поздравили председа-
тель ОПО ООО «БКЕ» Сергей Чванов, 
главный инженер ПФ «БКЕ» Анатолий 
Кусакин, заместитель директора по пер-
соналу А. В. Сидоров, председатель проф-
союзной организации Александр Решет-
няк. Они вручили капитанам команд-по-
бедительниц дипломы и ценные туристи-
ческие подарки, пожелали всем участни-
кам слёта личных и производственных 
успехов, счастливых семей, верности и 
любви.

– Турслёт сплотил нас, сделал сильнее, 
увереннее и ближе друг другу! Каждый из 
нас ощутил в эти дни теплоту и поддержку 
коллег и друзей! – так отзывались о корпо-
ративном празднике туризма участники 
XVII туристического слёта, посвящённого 
Дню семьи, любви и верности.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Всего в слёте приняли участие более 350 
человек, в том числе порядка 40 детей. 
«Свежий ветер» – это всеми любимое 

традиционное семейное мероприятие.
Большинство участников слёта – не но-

вички: знают толк в обустройстве бивуаков, 
прохождении препятствий как в лесу, так и на 
водной глади. Тем не менее многие заранее 
репетировали свои действия на турполосе, 
готовились к оказанию первой медицинской 
помощи, вязали узлы, вспоминали топознаки.

Главный сюрприз от организаторов – но-
вый вид соревнований в программе. Взамен 
состязаний по дартсу туристам на этот раз 
было предложено вспомнить русскую народ-
ную забаву – городки. Эта игра, может быть, 
не очень популярна в последнее время, одна-
ко в ловкости и меткости позволяет прове-
рить себя отлично. Кроме того, требует об-
щей стратегии и командной работы. Очередь 
из желающих потренироваться с битой вы-
строилась задолго до официального старта 
баталий. Но обо всём по порядку…

Как и полагается, всё началось с торже-
ственного открытия, представления судей и 
приветствия команд. Председатель профко-
ма Владимир Вшивков пожелал участникам 
удачи и непредвзятого судейства. Начальник 
отдела оценки и развития персонала Алек-
сандр  Стадин отметил, что турслёт – одно из 
любимейших событий в коллективе нефте-
переработчиков, т. к. предоставляет возмож-
ности знакомства, неформального общения, 
обмена творческим опытом. 

Затем слово было предоставлено коман-
дам-участницам, которые друг за другом де-
монстрировали на сцене свои «визитные кар-
точки». «Пионеры» (ППО Пермской обще-
ственной организации пенсионеров «Нефте-
переработчик») удивили своей энергично-
стью, дружные песни они дополнили почти 
акробатическими номерами. Два любопыт-
ных лося и обаятельный Дед Мороз привет-
ствовали всех собравшихся от лица команды 
«Агенты ЛЛК» (ППО ТПП ООО «ЛЛК-Интер-

нешнл»). Ну а самые фруктовые ребята  
(«МАНГО») с производства компонентов ма-
сел заинтриговали зрителей своими танцами, 
пообещав продолжение на дискотеке. 

Затем самые быстрые, сильные и смелые 
представители команд отправились на тур-
полосу в поисках адреналина. Для них судьи 
разработали нелёгкие испытания: горный 
этап с подъёмом по автомобильным по-
крышкам, «переправа» по натянутому канату, 

преодоление по брусьям «болота». Разумеет-
ся, всё это они делали на время. Борьба за 
секунды получилась напряжённой.

Водный этап оказался весьма зрелищ-
ным. Разыгравшийся ветер нагнал волн, ко-
торые доставили много сложностей четвёр-
кам на катамаранах. Но громкая поддержка с 
берега придавала сил и собранности. При-
мер тому – ветераны. Лучший по времени 
результат, минимум штрафных секунд – 
только за лёгкое касание. В целом аккуратно 
вписывались в ворота.  

Параллельно шли соревнования по пляж-
ному волейболу. Тройки волейболистов вы-
кладывались по полной: брали сложные по-
дачи, отбивали низкие мячи. Самой выносли-
вой и ловкой, завоевавшей первое место, 
стала команда «Союз реактивный» (сборная 
топливного производства, опытно-исследо-
вательского цеха и службы промышленной 
безопасности). «Серебро» досталось волей-
болистам «Дизельки» (производство глубо-
кой переработки нефти и центральной за-
водской лаборатории), третьими стали со-
трудники производства компонентов масел. 

Для детей на протяжении всего слёта бы-
ла организована своя детская программа. 
Весёлые аниматоры провели музыкальные 
конкурсы, спортивные эстафеты, ма-
стер-классы по моделированию из воздуш-
ных шаров, аквагрим, квест и многое другое. 
Все дети получили сладкие призы и море 
хорошего настроения.

В завершение программы туристическо-
го дня – долгожданный и любимый всеми 
«капустник». Здесь каждый может проявить 
себя в качестве режиссёра-постановщика, 
ведущего, костюмера и, конечно, актёра.  
Бурными овациями зрители встречали лю-
бимых «звёзд» с ПКМ, дебютантов «Грузового 
фронта», креативных и решительных деву-
шек и парней из «Реактивного союза».

И вот финал мероприятия: награждение 
победителей, вручение грамот,  подарков и 
подведение итогов. По результатам общего 
зачёта главный кубок турслёта достался 
сборной команде производства глубокой пе-
реработки нефти и центральной заводской 
лаборатории. Но, безусловно, проигравших 
здесь нет – все участники слёта хорошо от-
дохнули от повседневной суеты и получили 
заряд бодрости и энергии.

Семён ТУРБИН

В живописном месте в Ильинском районе на базе отдыха «Строгановские просторы»  
состоялся 13-й туристический слёт ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,  
посвящённый Году экологии. Традиционно на туристическую тропу вышли сборные  
команды производств, заводоуправления и ветеранской организации 
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Фото Сергея КОРОЛЁВА
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Представители двух отделений Совета ветера-
нов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — Пермского и Осин-
ского нефтяных районов — встретились в Осе, 
чтобы обменяться опытом работы, поближе 
познакомиться друг с другом и наладить нефор-
мальные отношения. 

Встреча была посвящена Году экологии. 
Поэтому для пермских коллег осинцы орга-
низовали экскурсию в краеведческий музей.

– Наш музей – это наша гордость. 
Большинство гостей побывали здесь впер-
вые, – говорит председатель Совета вете-
ранов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» города Осы 
Мавлюда Пушина.

Не менее интересна история создания 
диорамы, отражающей флору и фауну 
Осинского района, которую ветераны  
посетили вслед за краеведческим музеем. 
Диораму помогали создавать ведущие учё-
ные нашей страны.

Многие пермяки буквально оказались в 
своём прошлом, проходя по улицам Осы. 
Как, например, Виктор Мелентьев, ветеран 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», почётный нефтя-
ник Минэнерго РФ:

– Этот нефтяной посёлок я знал ещё с 
1963 года, когда в командировке посетил 
нефтепромысел. Город очень изменился.

Далее делегации переместились в «эко-
логическое царство», расположенное на 
берегу реки Кама. Силами ветеранов Осин-
ского нефтяного района для гостей была 
подготовлена концертная программа, где 
исполнялись стихи и песни на экологиче-
скую тему. А также был представлен сцени-
ческий номер о том, как выжить в условиях 
экологического кризиса.

Затем всех ждали спортивные состяза-
ния: дартс, мини-футбол, стритбол, мини- 
волейбол, а также была сыграна командная 
партия в шашки. Конечно же, победила 
дружба.

– Как же нам повезло, что когда-то по-
сле окончания университета мы попали в 
дружную семью нефтяников, – говорит 
Татьяна Мальцева, ветеран Пермского 
нефтяного района. – Наш коллектив всег-
да отличался особой атмосферой. Вот и 
сейчас мы поддерживаем эту традицию. 
Посмотрите, какие эмоции здесь: позитив, 
искренность, доброжелательность.

Но какая же встреча на природе без 
ухи? Гостей угощали замечательной аро-
матной рыбной похлёбкой, сваренной  
из камской рыбы на берёзовых дровах.  
За тёплой дружеской беседой ветераны 
успели обсудить направления своей даль-
нейшей работы, обменяться наработками.

– Спасибо Совету ветеранов ООО  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» за подобное общение, – 
сказала в конце вечера Галина Пермякова. – 
Отрадно, что в этом стремлении нас поддер-
живает и руководство предприятия. Для нас 
очень важно, что называется, сверять часы со 
своими коллегами и понимать, что нового 
мы можем привнести в жизнь ветеранов- 
нефтяников. Такие встречи помогают стро-
ить планы работы на будущее.

ОСИНСКИЙ ВОЯЖ
Поздравьте, я – графиня Филипповская! Сей высокий титул 
был присвоен мне Дмитрием Жоховом, воздухоплавателем 
из Тулы, который позволил мне стать – пусть и на 30 минут – 
пилотом аэростата

А начиналось всё с … желания полетать на 
воздушном шаре. Эта мечта, наверное, 
сравнима с мечтой о корабле с алыми 

парусами. Романтика! Но инструктаж, кото-
рый проходят и пилоты, и пассажиры перед 
каждым полётом, сразу расставляет всё по 
местам. Я сидела с «квадратными» глазами. 
Нисколько не придумываю. Оказывается, мне 
предстояло не просто любоваться красотами 
с высоты, а быть обсервером, то есть наблю-
дателем во время воздушных баталий.  
Моя задача – отмечать время «бомбометаний» 
пилота по обозначенным целям и точность 
попадания. Цели – мосты, городские площа-
ди, стадионы и даже танк Т-34. Ну что ж, об-
сервер так обсервер. Но, увы, довольно силь-
ный ветер не дал пережить столь экстремаль-
ное испытание. Судьи отменили баталии и 
дали разрешение только на обычный полёт.

Честно скажу, у меня был мандраж. Нет, 
высоты я не боюсь, а вот летать в открытой 
гондоле… Мучали вопросы: «А как там на-
верху? Холодно? Ветер сильный?» Но не 
отступила.

Путешествие на воздушном шаре над 
Кунгуром – это что-то невероятное. Слов 
нет, чтобы описать эмоции, которые я испы-
тала. Это другая реальность. 

Началось моё путешествие с подготовки 
шара к полёту. Работа это непростая, требу-
ющая внимательности, сноровки и физиче-
ской силы. На стартовую площадку гондолу 
и собранную в мешок оболочку привозят на 
машине. Замечу, что тепловой аэростат вме-
сте со всем оборудованием и топливом весит 
около 450 килограммов. 

Привычного стационарного аэродрома 
у воздухоплавателей нет. Место старта вы-
бирают в зависимости от направления ве-
тра. Сначала собирают корзину: устанавли-
вают горелку, надевают кожухи на тросы,  
а затем нежно укладывают её на бок. Я тоже 
внесла свою лепту в приготовления к полё-
ту. Действовать нужно аккуратно, так как в 
корзине баллоны с газом.

Затем из мешка достают оболочку шара. 
Ох и непросто это! Она огромная и тяжё-
лая. Её нужно растянуть на стартовой поля-
не, прикрепить стропы к гондоле. Следую-
щий этап – наполнение оболочки холод-
ным воздухом. Для этого запускается мощ-
ный вентилятор. Задействована вся коман-
да, включая меня: нужно раскрыть оболоч-

ку, чтобы она наполня-
лась. Держать её  

на вытянутых 
руках тяже-

ло.  Когда 
о н а  н а -

полнена 
п р и -
м е р н о 
на по-
ловину, 

н а с т у -

пает черёд включения горелок. Горячий 
воздух позволяет оболочке занять верти-
кальное положение.

И тут мне пришлось вслед за Дмитрием 
буквально запрыгивать в корзину, ведь она 
могла оторваться от земли в любую секунду.  
Раз-два-три – и мы летим. Ура! В первые мгно-
вения гондолу покачивает и у меня подкаши-
ваются ноги от столь непривычных ощуще-
ний. Невольно впиваюсь в стропы – держусь. 
Видя мой страх, Дмитрий успокаивает: «Я ле-
таю уже несколько лет, вхожу в молодёжную 
сборную России по воздухоплаванию. Всё 
будет хорошо! Наслаждайся!» И я наслажда-
лась. Скажу вам, это такой восторг, когда ле-
тишь на высоте от 150 до 300 метров и ви-
дишь всё! Вот мальчишки и девчонки от-
влеклись от своей игры и, задрав головы, ма-
шут нам. Люди выходят на улицу, отрываются 
от работы – приветствуют воздухоплавателей.

Из корзины аэростата смотришь на мир 
сверху вниз, и в этом нет никакой снисходи-
тельности. Это другой взгляд: привычные 

вещи выглядят иначе. Сетка улиц, по которой 
двигаются машины и пешеходы, огороды,  
в некоторых всё подчинено строгому поряд-
ку параллельности и перпендикулярности. 
Дома, реки, скверы…

Иногда возникает ощущение, что шар 
вот-вот врежется в высокое здание или дере-
во, но Дмитрий уверенной рукой управляет 
им. Нажимает на рычаг горелки, тёплый воз-
дух наполняет оболочку, и шар величествен-
но набирает высоту. «Попробуешь?» – спра-
шивает меня. «Конечно!» – отвечаю не заду-
мываясь. И уже на практике мне объясняют, 
что делать, чтобы изменить, например, эше-
лон и лететь чуть пониже. Лёгкое, но очень 
точное движение руки под бдительным  
контролем пилота, тянем трос вниз, откры-
вается клапан наверху шара, и тёплый воздух 
«выходит» из оболочки. Первые минуты по-
лёта промелькнули, и появляются вопросы. 
Как управляется шар, для чего компьютер в 
гондоле и так далее.

Сегодня воздухоплаватели для навигации 
используют современные гаджеты. К их услу-
гам компьютеры, по которым они отслежи-
вают маршрут, логгеры «пишут» трек – каж-
дые три секунды отмечают местоположение 
шара, фиксируется высота. Да, теперь уже 
никто не ориентируется по звёздам, но, со-
гласитесь, есть в этом что-то романтичное.

Каждый полёт неизбежно заканчивается 
приземлением. Вот и моё 30-минутное воз-
душное путешествие заканчивается. Дми-
трий проводит очень короткий инструктаж: 
как вести себя при посадке. Следую точно его 
указаниям. И вот мы несколько раз задеваем 
корзиной землю, пока не заваливаемся на 
бок. Я сижу, как мышка. Наконец, Дмитрий 
разрешает мне выйти из корзины – всё в по-
рядке. На моих глазах шар превращается в 
лежащую на земле оболочку. Грустно…

Полёт завершился, но оборудование 
нужно собрать и уложить, чтобы всё было 
готово для следующего раза. Пилот отзво-
нился и сообщил команде, где он призем-

лился. Пока они едут, мы начинаем работать. 
Проверяем парашютный клапан, готовим 
оболочку для упаковки в кофр. Пока суть да 
дело, приехали ребята. Несколько минут – и 
всё собрано.

И тут меня ждал сюрприз. Конечно, я зна-
ла о том, что тех, кто совершил первый в жиз-
ни полёт на шаре, посвящают в свои ряды и 
присваивают не только почётное звание 
«Воздухоплаватель», но и титул «Графиня» 
(или «Граф»). Правда, дворец, земли и состо-
яние к этому не прилагаются. Ну ничего, нам 
и так хорошо.

Посвящение – это особый ритуал. При-
чём у каждого пилота он свой. Раскрывать 
секреты я не буду: а вдруг кто-то рискнёт и 
полетит. Есть моменты, которые удивят!

А я теперь уже мечтаю полететь второй 
раз, чтобы насладиться ещё раз этими ощу-
щениями свободного полёта.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

да, включая меня: нужно раскрыть оболоч-
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ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!

В Пермском крае 
всего 8 пилотов 
тепловых 
аэростатов.  
Это штучные 
специалисты.  
Среди них есть  
и династия 
Вертипраховых – 
отец Андрей (один 
из основателей 
фестиваля), 
профессиональный 
пилот, и два его 
сына – Илья и Игорь
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На портале размещена вся необходимая 
информация о государственных ор-
ганах и услугах, которые оказываются 

гражданам, образцы и формы заявлений, по-
рядок их подачи в государственные органы.

Заявление, поданное в электронном виде, 
обладает той же юридической силой и 
влечёт за собой такие же юридические по-
следствия, что и заявление, поданное лично.

Для того чтобы подать заявление в элек-
тронном виде, необходимо создать на пор-
тале свой «Личный кабинет». Для этого вам 
потребуется компьютер, подключённый к 
сети Интернет, паспорт гражданина РФ, но-
мер пенсионного страхового свидетель-
ства – СНИЛС. Эти данные необходимы для 
заполнения регистрационной формы. Так-
же потребуется указать свои данные: почто-
вый адрес, e-mail, номер телефона. Пройти 
процедуру подтверждения личности и ак-
тивировать «Личный кабинет» вы можете в 
филиалах МФЦ и центрах продаж и обслу-
живания клиентов ОАО «Ростелеком». 

Госуслуги, предоставляемые 
подразделениями  
по вопросам миграции
В настоящее время подразделения по во-

просам миграции ГУ МВД России по Перм-
скому краю оказывают следующие государ-
ственные услуги в электронном виде: 
• выдачу заграничного паспорта но-

вого поколения (услугу оказывает УВМ 
ГУ МВД России по Пермскому краю, а так-
же подразделения в Кировском районе  
г. Перми, в городах Соликамске, Кунгуре, 

Осе, Чайковском, Чусовом, Кудымкаре, 
Краснокамске, Губахе, Лысьве);

• выдачу заграничного паспорта ста-
рого образца (услугу оказывает УВМ ГУ 
МВД России по Пермскому краю);

• выдачу паспорта гражданина РФ (ус-
лугу оказывают подразделения по вопро-
сам миграции ГУ МВД России по Перм-
скому краю);

• выдачу адресно-справочной инфор-
мации для физических лиц (услугу 
оказывает ОАСР УВМ ГУ МВД России по 
Пермскому краю);

• регистрацию и снятие с регистраци-
онного учёта граждан Российской 
Федерации по месту пребывания в пре-
делах Российской Федерации (услугу 
оказывают подразделения по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Пермскому 
краю); 

• выдачу приглашений на въезд в Рос-
сийскую Федерацию иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 
(услугу оказывает УВМ ГУ МВД России по 
Пермскому краю).
  
Госуслуги – это преимущества  
при подаче заявления  
в электронном виде

• сокращаются сроки предоставления 
услуг;

• уменьшаются финансовые издерж-
ки граждан и юридических лиц;

• ликвидируются бюрократические 
проволочки вследствие внедрения 
электронного документооборота;

• снижаются коррупци-
онные риски;

• с н и ж а ю т с я  
административные 
барьеры и повыша-

ется доступность по-
лучения государствен-

ных и муниципальных 
услуг.

При заполнении заяв-
лений в «Личном кабинете» 

необходимо заполнить фор-
му заявки, оформление блан-

ков не требуется. По всем ока-
зываемым в электронном виде 

государственным услугам при 
подаче заявлений через единый 

портал, вам достаточно будет прий-
ти всего один раз для получения государ-
ственной услуги. Исключение составляет 
лишь оформление заграничного паспорта 
нового поколения. 

Гражданам, подавшим заявления на ока-
зание государственных услуг в электронном 
виде, при их получении обеспечивается при-
оритетный порядок личного приёма.  

Государственные услуги  
в электронном виде –  
не только удобно, но и выгодно
C 1 января 2017 года вступил в силу Феде-

ральный закон № 402 – ФЗ «О внесении из-
менения в статью 333.35 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации».  
В соответствии с ним размеры государствен-
ной пошлины за совершение юридически 
значимых действий в отношении физиче-
ских лиц применяются с учётом льготного 
коэффициента (в случае подачи заявления о 
совершении указанных юридически значи-
мых действий и уплаты соответствующей 
государственной пошлины с использовани-
ем единого портала государственных и му-
ниципальных услуг).  

Это значит, что граждане, получившие 
услугу через единый портал государствен-
ных услуг (при условии оплаты пошлины 
через портал), будут оплачивать гос- 
пошлину за неё по льготному тарифу с коэф-
фициентом 0,7 — даже если результаты этих 
услуг выдаются в физической форме: оформ-
ление загранпаспорта, паспорта гражданина 
РФ,  оформление приглашения для въезда 
иностранного гражданина.

Так, за оформление заграничного  
паспорта нового поколения через ЕПГУ нуж-
но будет оплатить государственную пошли-
ну в размере 2450 руб. вместо 3500 руб., за-
граничного паспорта старого образца – 
1400 руб. вместо 2000 руб., за выдачу паспор-
та гражданина Российской Федерации –  
210 руб. вместо 300 руб., а за восстановление 
паспорта – 1050 руб. вместо 1500 руб. 

Снижение государственной пошлины при 
получении государственной услуги в элек-
тронном виде направлено на популяризацию 
быстрого и бесконтактного документооборо-
та. Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, его пользователи получа-
ют доступ ко всем услугам портала, в том чис-
ле и тем, которые оказываются МВД России.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»
объявляет о проведении открытого 

тендера по теме:

• Т 84 Оказание услуг архивного хранения 
документов на период 3 года с 01.09.2017 по 
31.08.2020;
Для получения полного комплекта тендерной 

документации необходимо курьером, экс-
пресс-почтой или Почтой России предоставить в 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», по следующему адре-
су: 614000 г. Пермь, ул. Попова, д. 9, литер Б, каб.  
№ 410, оригинал заявки на участие в тендере с 
приложением комплекта требуемых документов. 

Подробную информацию о проводимом 
тендере, приглашение для участия в тендере с 
приложением общих сведений об объекте и 
предмете тендера, форму заявки на участие и 
иные формы для заполнения можно получить, 
направив запрос по адресу электронной почты: 
URCP-Tender@lukoil.com.

Срок подачи заявок на участие в указанном  
тендере до 17:30 24 июля 2017 года. 

В случае направления документов заказным 
письмом ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» не несёт 
ответственности за задержку доставки или уте-
рю почтового отправления.

ВСЕ НА ПОРТАЛ!
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В рамках турнира «Кубок победы» по баскетболу 
среди лучших юношеских команд Урала состо-
ялся товарищеский матч между сборными лю-
бителей и ветеранов пермского баскетбола.

В команде любителей выступили сразу 
два спортсмена ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 
заместитель председателя объединённой 
профсоюзной организации Алексей Зорин 
и капитан баскетбольной команды нефтя-
ников, ведущий геолог Сергей Струнин.

Несмотря на то, что за команду вете-
ранов играли звёзды «Урал-Грейта» и 
«Пармы» Кшиштоф Лавринович, Александр 
Башминов, Вячеслав Шушаков, Антон Ката-
ев, сборная любителей смогла победить со 
счётом 74:58.

Но проигравших на таких праздниках 
не бывает. На площадке и трибунах царила 
атмосфера дружбы и единения со спортом. 
Немалая заслуга в этом главного гостя тур-
нира – центрового сборной России, чемпи-
она НБА Тимофея Мозгова. Он с удоволь-
ствием общался со всеми участниками, да-
вал автографы и фотографировался.

* * *
Спортсмены и молодые специалисты ООО  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — Максим Артемьев, Сергей 
Поварницын, Евгения Волегова, Валерий Ившин, 
Ольга Петрова, Михаил Пьянков в другие — при-
няли участие в забеге на гору Конжак.

Горный марафон на высоту 1569 метров 
собирает всё больше участников не только 
из России, но и из других стран. Среди них 
альпинисты, покорившие Эверест, чемпи-
оны мира по ориентированию, лыжным 
гонкам, марафонцы и приверженцы актив-
ного образа жизни. Лукойловцы хоть и не 
стали победителями, но испытать себя на 
прочность им точно удалось.

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ

Единый портал государственных и муниципальных услуг – www.gosuslugi.ru –  
дал возможность гражданам, не отходя от компьютера, подключённого к сети Интернет,  
подавать заявления в электронном виде

Граждане, 
получившие 
услугу  
через  
единый 
портал  
госуслуг, 
теперь 
могут 
оплачивать  
госпошлину 
по льготному 
тарифу


