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Генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ- 
Уралнефтепродукт» (включает в себя в том 
числе и Пермское региональное управление 
по нефтепродуктообеспечению) назначен 
Айдар Абузяров.

Айдар Суфиянович Абузяров родил-
ся в 1966 году, в 1988-м окончил Уфим-
ский авиационный институт по специ-
альности «автоматизация и комплекс-
ная механизация машиностроения»,  
в 2010-м – Уфимский государственный 
нефтяной технический университет по 
специальности «экономика и управле-
ние на предприятии нефтегазового 
комплекса».

Трудовой путь начал в 1988-м на 
Уфимском заводе коммутационной ап-
паратуры регулировщиком радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов.  
В 1994–2004 годах работал на руководя-
щих должностях на частных коммерче-
ских предприятиях. В 2004-м пришел в 
ЛУКОЙЛ: начальник отдела поставок 
продукции нефтегазопереработки и 
маркетинга, затем – заместитель гене-
рального директора по коммерческим 
вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт». В 2008 возглавил Башкирский 
филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Ресурс», позднее 
преобразованный в ООО «ЛУКОЙЛ- 
Резервнефтепродукт». В 2009 году на-
значен заместителем генерального ди-
ректора ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефте-
продукт», в 2011-м – генеральным ди-
ректором ООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия».

Предыдущий руководитель ООО 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Андрей 
Гаврилец назначен генеральным дирек-
тором ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефте- 
продукт».

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Гласность и транспарентность
Для реализации базового стратегиче-

ского документа создаются среднесрочные 
(трехлетние) экологические программы, 
разработанные по нескольким основным 
направлениям: чистый воздух, чистая вода, 
эффективное обращение с отходами, со-
хранение биоразнообразия окружающей 
среды, предотвращение техногенных ава-
рий и т. п. Действующая в настоящее время 
в Компании программа, рассчитанная  
на 2019–2021 годы, включает в себя около 
тысячи мероприятий!

Активнейший участник этой програм-
мы – «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
один из ведущих НПЗ России и Европы, в 
том числе в сфере промышленной и эколо-
гической безопасности. Важнейшими 
принципами деятельности предприятия 

являются социальная ответственность, от-
крытость, гласность и транспарентность.  
В связи с этим, а также учитывая повышен-
ный интерес населения к вопросам охраны 
природы, 25 сентября заводчане впервые 
провели акцию «Общественный контроль» 
с участием представителей СМИ, админи-
страций Пермского и Индустриального 
районов, а также территориального обще-
ственного самоуправления микрорайонов 
«Стахановский», «Новый Крым» и «Космос».

В ходе этой акции журналисты и обще-
ственники предметно ознакомились с ра-
ботой природоохранной службы ПНОС и, 
в частности, действующей на предприятии 
системой экологического контроля и  
мониторинга. «Гвоздем» стало проведение 
замеров атмосферного воздуха силами  
мобильного экологического поста – 

специального микроавтобуса, укомплекто-
ванного самой современной контрольно- 
измерительной аппаратурой.

Методом проб без ошибок
Сопровождая «экомобиль», мы проделали 

многокилометровый круговой маршрут и 
приняли участие в проведении анализа проб 
воздуха непосредственно на производствен-
ной площадке предприятия (возле централь-
ного пункта управления), а также в трех кон-
трольных точках на границе санитарно- 
защитной зоны Осенцовского промышлен-
ного узла. Анализ проводился по 12 веще-
ствам: ароматическим и предельным углево-
дородам, сероводороду, диоксидам азота  
и серы, аммиаку, серной кислоте, фенолу и 
угарному газу...

ЛУКОЙЛ – одна из первых российских компаний, в которой принята  
«Политика в области промышленной безопасности, охраны труда  
и окружающей среды»
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– Желающих быть на 
одной волне с Ком-
панией «ЛУКОЙЛ» 

и продемонстрировать свои про-
фессиональные качества всегда 
очень много, – рассказал председа-
тель Союза молодежи завода Артем 
Ермаков. – При этом не допускается 
участие в состязании два года подряд 
одних и тех же людей. Таким обра-
зом, состав конкурсантов постоянно 
меняется, охватывается все большее 
количество работающей молодежи.

Открывая соревнования, и. о. за-
местителя генерального директора 
по персоналу и административным 
вопросам «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» Элина Ковинова и профсо-
юзный лидер предприятия Влади-

мир Вшивков подчеркнули, что в 
вопросах безопасности нет мелочей.

На старт состязаний вышли мо-
лодежные команды шести завод-
ских производств, центра отгрузок, 
военизированного газоспасатель-
ного отряда, а также Пермского  
регионального управления ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», работни-
ки которого обслуживают энерге-
тические и очистные объекты пред-
приятия. Сначала участники отвеча-
ли на тестовые задания, сформиро-
ванные на основе различных рабо-
чих инструкций, а затем демон-
стрировали, как теоретические 
знания согласуются с практикой. 
Молодежным пятеркам, в состав ка-
ждой из которых в обязательном 

порядке входила девушка, было не-
обходимо преодолеть полосу пре-
пятствий, продемонстрировав при 
этом свое умение действовать в 
чрезвычайных ситуациях. Основ-
ной оценочный критерий – время. 
Штрафные баллы ставятся за ошиб-
ки, неточности, излишнюю суету.

Один из судей соревнования, 
технический инспектор труда  
ОППО предприятия Амир Хаки-
мов, комментирует:

– Видите оставленный командой 
мусор? За это мы тоже штрафуем, 
причем не только на конкурсе! А еще 
ребят подводит волнение: возьмут не 
тот инструмент – и вынуждены воз-
вращаться за новым. Не везде ставят 
предупреждающие таблички, делают 
другие досадные ошибки. В вопросах 
безопасности мелочей нет, поэтому 
судим мы строго.

В ходе соревнований конкур-
санты накладывали шины на сло-
манные конечности и реанимиро-
вали пострадавшего, раскатывали и 
подсоединяли к гидрантам пожар-
ные рукава, струей из которых сби-
вали мишени, надевали на скорость 
противогазы и газоспасательное 
обмундирование. Настоящий экшен 
разворачивался при ликвидации ус-
ловной аварийной ситуации на тех-
нологической установке, где надо 
было не только отключить насос, но 
и эвакуировать пострадавшего, по-
работать со страховкой на высоте, 
и, наконец, потушить открытое пла-
мя. Интересно, что самый зрелищ-
ный элемент программы – укроще-
ние огня – выполняли девушки.

– Это негласное правило, кото-
рое соблюдают во всех командах, – 
поделился секретом один из арби-
тров этого этапа, ведущий специа-
лист группы ГО и ЧС предприятия 
Александр Бобров. – Считается, что 
если «слабый пол» справился с ог-
нем, то это без труда сделают и 
остальные члены команды. Хотя 
насчет слабости девушек я бы по-
спорил. По своему опыту могу ска-
зать, что некоторые по своей стрес-
соустойчивости и скорости приня-
тия решений в экстремальных си-
туациях дадут парням фору!

Особой смекалки, как всегда, 
потребовал экологический этап, на 
котором участники ликвидировали 
разлив нефтепродукта на водной 
поверхности подручными сред-
ствами. Для этого в резервуар с во-

дой наливали дизельное топливо и, 
включая секундомер, следили, ка-
ким способом будет убрано с по-
верхности радужное пятно. Наибо-
лее оригинальный способ приду-
мала молодежь центра отгрузок, 
подготовившая к конкурсу уни-
кальные боновые ограждения с аб-
сорбирующим материалом.

После подсчета очков выясни-
лось, что второй год подряд победи-
ла команда военизированного га-
зоспасательного отряда, второе ме-
сто заняла молодежь товарно-сырье-
вого производства, показавшая луч-
шую теоретическую подготовку, 
третье – работники газоперерабаты-
вающего производства. Но, думается, 
выиграли от этого мероприятия все. 

Андрей ОСОКИН

Соревнования по промышленной безопасности и охране труда среди молодых работников  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» прошли уже в девятый раз

МОЛОДЕЖЬ – ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!

По результатам XIV конкурса ПАО  
«ЛУКОЙЛ» на лучшую научно-техническую 
работу молодых ученых и специалистов за 
2017–2018 годы первой премией отмечены 
пять работников «ЛУКОЙЛ-Пермь»: ведущий 
геолог Станислав Варушкин («Проведение  
геолого-разведочных работ путем строитель-
ства боковых стволов»), операторы ЦДНГ № 7 
Андрей Тропин и Дмитрий Головнин («Модер-
низированное сальниковое устройство для 
скважин с высокой обводненностью»), техно-
лог и инженер ЦДНГ № 11 Екатерина Конова-
лова и Станислав Фокин («Промысел XXI века 
на базе ЦДНГ № 11»).

Одновременно были отобраны лучшие 
научно-технические работы молодежи по 
итогам текущего года. На рассмотрение кон-
курсной комиссии были заявлены 154 работы, 
из которых допущены к защите менее поло-
вины. Помимо основного массива участни-
ков, представлявших «ЛУКОЙЛ-Пермь», среди 
конкурсантов были молодые специалисты 
«УралОйл» и «ПермНИПИнефть», подрядных 
организаций («Универсал-Сервис» и «Буровая 
компания «Евразия»), а также студенты раз-
личных вузов Прикамья. 

Первой премией отмечены работы Дарьи 
Маныловой, Яны Лигиньковой, Ромаса и Рус-
лана Дворецкасов, Андрея Чижкова, Дмитрия 
Воронина и Андрея Вахрушева (все –  
«ЛУКОЙЛ-Пермь»), а также Романа Мехоноши-
на из филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм- 
НИПИнефть». Лучшие работы рекомендованы 
к участию в общелукойловском конкурсе. 

Алексей КОНДАКОВ

ЕСТЬ ИДЕЯ!

«ЛУКОЙЛ-Пермь» – пилотная площадка Компании по внедре-
нию новых подходов к инвестиционному планированию. Именно 
поэтому пермский опыт в ходе двухдневного семинара стал, по 
сути, учебным пособием для коллег из «УралОйл», «ЛУКОЙЛ-Коми», 
«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», РИТЭК и «ЛУКОЙЛ Узбекистан 
Оперейтинг Компани».

Опираясь на пермский опыт, можно говорить о необходимости 
применения проектного подхода управления низкобюджетными 
и средними проектами: это и фазовый процесс, и подготовка паке-
та документов по принятию решений (ПДПР), утверждение, мони-
торинг и контроль показателей проекта/модуля, создание проект-
ных команд.

В чем суть этого подхода? Сначала формируются целевые про-
граммы. Затем совместно с «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» целевая про-
грамма «Повышение добычи» делится на самостоятельные модули 
с оценкой их эффективности и соответствующим ранжированием, 
которое в случае сокращения инвестирования поможет макси-
мально оперативно определить наилучшие проекты. На каждом 
этапе инвестиционного планирования проводится оценка рисков. 

Важным нововведением является внедрение фазового подхода 
к реализации инвестиционных модулей по аналогии с реализаци-
ей крупных инвестиционных проектов Компании. Этот подход 
позволяет при переходе из одной фазы в другую на основе уточне-
ния технологических параметров, стоимости, сроков и оценки 
экономических показателей принимать решения о дальнейшей 
реализации модуля. 

Преимуществом и существенным отличием нового подхода от 
ранее действующего алгоритма является гибкость. Например, рань-
ше при необходимости изменения финансового лимита по проек-
ту необходимо было обращаться в Корпоративный центр в рамках 
процедуры корректировки инвестиционной программы. Теперь 

лимиты будут утверждаться по целевым программам, изменения 
внутри которых по модулям входят в полномочия генерального 
директора Общества. 

Новые подходы к планированию – и это особо отмечалось на 
семинаре – дают больше самостоятельности в принятии решений 
руководству Обществ: и согласование модулей, и разрешение на 
осуществление расходов происходят на местном уровне. 

По словам начальника отдела управления проектами «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» Татьяны Дорофеевой, на большую часть (более 90 %) из 885 
разработанных модулей распространяются полномочия генераль-
ного директора нефтедобывающего предприятия.

– Некоторые модули уже завершаются, – отметила Татьяна Ива-
новна, – и сейчас мы проводим анализ информации для создания 
базы оценки рисков.

Второй день семинара был посвящен практическим тренингам 
на примерах проектов «ЛУКОЙЛ-Пермь» и «ЛУКОЙЛ Узбекистан 
Оперейтинг Компани». Участники семинара разделились на четы-
ре группы, решавшие задачи управления инвестиционными моду-
лями на основе конкретных месторождений. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

В Перми прошел семинар-тренинг по переходу на новые принципы  
инвестиционного планирования в бизнес-сегменте «Геологоразведка 
и добыча» ПАО «ЛУКОЙЛ».

ГИБКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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В здании научно-образовательного центра 
(НОЦ) «Геология и разработка нефтяных и газо-
вых месторождений», расположенного в техно-
парке «Сосновый бор» в закамской части Перми, 
заканчивается капитальный ремонт.

Работы, начавшиеся весной текущего 
года, охватили половину большого здания 
общей площадью 4,5 тыс. м2, где совсем уже 
скоро появятся хорошо оборудованные 
лаборатории, учебные аудитории, конфе-
ренц-зал, выставочная площадка, помеще-
ния для коворкинга, а также офис феде-
рального НОЦ «Рациональное природо-
пользование», частью которого является 
нефтегазовый центр. 

Кроме того, обновились и преобрази-
лись и внешний вид здания, и значительная 
часть обширной – 12 гектаров – террито-
рии центра, где проведено внешнее благо-
устройство, отремонтированы дороги и 
тротуары, КПП, организована парковка на 
40 машин и многое другое. Финансирование 
в размере около 100 млн рублей обеспечил 
ЛУКОЙЛ. Соответственно, качество ремон-
та, а также общую эффективность работы 
центра проверят и губернатор Пермского 
края Максим Решетников, и Президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов – обоих здесь 
ждут уже совсем скоро, в текущем месяце. 

НОЦ создан горно-нефтяным факульте-
том Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета 
(ПНИПУ) и пермскими нефтяниками пять 
лет назад с целью эффективной подготовки 
студентов и молодых специалистов для ра-
боты в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае и сокращения адаптацион-
ного периода с помощью использования 
практико-ориентированного образования 
и передовых информационных техноло-
гий. Кроме того, центр выполняет науч-
но-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы в области эксплуатации 
нефтегазовых скважин, подготовки, сбора и 
транспорта нефти и газа, а также соответ-
ствующих IT-решений.

Одна из наиболее заметных разработок 
сотрудников центра и студентов ПНИПУ – 
единственный в России инженерный симу-
лятор технологических процессов в дина-
мике. По ряду характеристик симулятор 
превосходит зарубежные аналоги.

Подробнее о НОЦ читайте в следую-
щем номере газеты.

Григорий ВОЛЧЕК

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ

Административный корпус ЦДНГ № 3 
напоминает красивый теремок, утопа-
ющий в цветах: на осенних клумбах 

радует многоцветие георгинов, бархатцев, 
мальв, астр, ноготков. Но это еще не самое 
удивительное. Поразительной особенно-
стью, и это отмечают все, является сад. Насто-
ящий! Здесь растут и плодоносят яблони, 
рябина, черноплодка, боярышник, крыжов-
ник, ежевика. 

– Попробуйте яблочки! – предлагает Ви-
талий Королёв. – Они вкусные, ребята, когда 
идут на обход, обязательно срывают.

Начало саду было положено лет двадцать 
назад, когда Виталий Валентинович посадил 
первые деревья. Сегодня сад Королёва – ви-
зитная карточка бригады.

Более сорока лет назад семнадцатилет-
ним пареньком Виталий Королёв пришел на 
нефтяной промысел и с того момента не из-
менял своей профессии. В его трудовом ста-
же только один перерыв – служба в армии. 

– Я когда до призыва работал, да и когда 
вернулся со службы, ДНС еще не было, – 
вспоминает Виталий Валентинович. –  
В начале 80-х меня перевели на новый объ-
ект – на эту самую дожимную насосную стан-
цию. Вот с тех пор я здесь и работаю. В 1986 
году был назначен мастером.

Памятен тот год Виталию Валентиновичу 
еще одним событием: в этом году на участках 
его бригады – 15 кустовых площадках – пре-
кратили бурение. 

– Представляете, больше трех десятков 
лет не бурили новые скважины, – вспомина-
ет нефтяник. – Менялось оборудование, со-
вершенствовались технологии, а фонд сква-
жин оставался прежним. Но мы верили, что 
Гожан еще не раскрыл весь свой потенциал. 
И в этом году наконец-то на наших площад-
ках пробурили 13 новых скважин. Зона от-
ветственности бригады расширилась, увели-
чился и мой объем работы.

Рабочий день мастера Королёва распи-
сан по минутам. С утра нужно выдать зада-
ние операторам, затем цеховое селектор-
ное совещание, работа с документами, 
оформление нарядов-допусков подрядчи-
кам. А затем обязательный обход объектов: 
их нужно знать «в лицо», понимать их ха-
рактер. Проконтролировать качество ра-
бот, выполняемых партнерами, лишним не 
бывает. В конце смены нужно подготовить 
фронт работ на завтра. Как говорит мастер, 
день складывается «бегом».

– Вы знаете, каким должен быть насто-
ящий нефтяник? – спрашивает Виталий 
Валентинович. – Он всегда смотрит в буду-
щее, работает на завтрашний день. Люди- 
однодневки у нас не держатся – нефть их 
не терпит.

В свободное время любит Виталий Ва-
лентинович взять ружье в руки и пойти в лес 
на охоту. Пристрастился к этому еще под-
ростком.

– Особенно люблю я осеннюю охоту, – 
говорит нефтяник. – Идешь по лесу – такая 
красота! Сейчас можно сходить на тетерева, 
рябчика, утку. А если нет дичи, то все равно с 
пустыми руками домой не вернешься: грибов 
наберешь – тоже ведь добыча! А по снегу на 
лося ходим.

Сегодня в ЦДНГ № 3 работает трое Коро-
лёвых: рядом с Виталием Валентиновичем 
трудятся его сыновья – Дмитрий и Алексей. 

Старший – Дмитрий – в этом году при-
знан одним из лучших работников цеха, его 
портрет помещен на Доску почета. Отец с 
гордостью говорит о том, что Дмитрий ча-
сто замещает мастеров в разных бригадах. 
Сейчас он заочно учится в Пермском поли-
техе. Младший – Алексей – уже мастер. Как 
и старший брат, он получает высшее обра-
зование, работает на совесть – как говорит-
ся, фамилия обязывает.

А между тем в семейном клане Королёвых 
уже подрастает новое поколение – внуки.  
Говорить о том, чем они будут заниматься  
в своей жизни, пока еще рано: Кириллу –  
15 лет, Захару будет три. Но пример того, как 
относится дед к своей профессии, – один  
из главных жизненных уроков для младших 
Королёвых.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Мастеру по добыче нефти и газа ЦДНГ № 3 «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
Виталию Королёву присвоено звание «Почетный работник  
нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации»

САД МАСТЕРА

26 сентября 1841 года выдающийся бри-
танский ученый Родерик Импи Мурчисон 
публично объявил об открытии пермской 
системы как части единой и непрерывной 
стратиграфической последовательности 
горных пород.

Этим событием, ставшим частью эпохи 
великих открытий в геологии, завершилось 
формирование Общей международной 
стратиграфической шкалы (международной 
шкалы хроностратиграфического геоконти-
нуума), где пермской системе соответствует 
пермский период. 

Пермский период, вероятно, начался 300 
млн лет назад, а закончился  около 250 млн 
лет назад.  Соответственно, продолжитель-
ность пермского периода палеозойской эры 
составляет около 50 млн лет – не так уж и 
много. 

Для геологов-нефтяников пермская си-
стема является предметом особого уваже-
ния, так как именно в горных породах перм-
ской системы в 1929 году была открыта пер-
вая нефть Волго-Уральской нефтегазонос-
ной провинции.

Владимир ОЖГИБЕСОВ,  
профессор ПГНИУ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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Первая остановка – пригород-
ное село Гамово Пермского района, 
территория детского сада «Мозаи-
ка». В селе живет более 6 тысяч чело-
век, большинство из которых рабо-
тает на различных пермских пред-
приятиях. Директор садика (кстати, 
очень крупного – более 800 детей) 
Алия Бекетова говорит, что лояль-
ность жителей села к Компании 
«ЛУКОЙЛ» очень высока: лукойлов-
цы – не только ближайшие соседи, 
но и добрые помощники, постоян-
но помогающие поддерживать на 
должном уровне социальную сфе-
ру Гамово, построившие детскую 
площадку «Уютный уголок» и ряд 
других объектов. 

Проведенный прямо здесь экс-
пресс-анализ состояния атмосфе-
ры подтверждает, что осенний воз-
дух, как ему и положено в сельской 
местности, не только прозрачен и 
прохладен, но и совершенно чист. 
Соответственно, экологические 
претензии к заводу у гамовцев от-
сутствуют.

Кругом вода
Следующий пункт – деревня  

Казанцево, входящая в микрорайон 
Верхние Муллы. Здесь тоже воздух 
в норме. Сопровождающая нашу 
группу Наталья Комиссарова, веду-

щий инженер по охране окружаю-
щей среды «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», обращает внимание на 
живописный ручей, протекающий 
буквально в нескольких метрах от 
точки замера:

– Это наша знаменитая речка 
Пыж. Раньше, в 60–80-е годы, в шта-
те завода были специальные фа-
кельщики, поджигавшие нефтепро-
дукты, которые попадали в водоем. 

Естественно, река была «мертвой». 
Строительство природоохранного 
комплекса в бассейне Пыжа (шесть 
насосных станций) и постоянный 
эффективный контроль грунтовых 
вод позволили «реанимировать» ре-
ку: сегодня вода здесь чистая, берега 
густо заросли деревьями, кустарни-
ком и камышом. Что особенно важ-
но: в Пыж вернулись рыба, водопла-
вающие птицы и прочая живность, 
особо чуткая к условиям обитания.

Пока мы едем до следующей 
остановки, Наталья продолжает 
рассказывать:

– Я – потомственный эколог- 
производственник: моя мама рабо-
тала начальником лаборатории на 
очистных сооружениях и следила за 
качеством очистки сточных вод 
предприятия. Поэтому я неравно-
душна к водной теме, которая и 
вправду очень важна: наш завод на-
ходится недалеко от красавицы  
Камы, одной из крупнейших рек  
Европы. Камскую воду мы использу-
ем для технологического процесса 
(нефтепереработка и электроэнер-
гетика), а для хозяйственных и бы-
товых нужд применяем артезиан-
скую, добываемую из скважин на 
Пыжевско-Боровском и Рыжевском 
месторождениях подземных прес-
ных вод. Полученной из реки и из 
земных недр водой мы делимся с 
нашими соседями по Осенцовско-
му промузлу, от них же – а это око-
ло 40 больших и малых предприя-

тий, – принимаем стоки на очистку. 
Отмечу, что водоочистка, которую 
завод обеспечивает самостоятель-
но, без участия городских служб, 
проводится многоступенчато, высо-
котехнологично, по самым жестким 
экологическим стандартам. В итоге 
вода в объеме около 10 млн кубоме-
тров в год, которую мы возвращаем 
в Каму через специальный рассеива-
ющий выпуск (трубу с перфориро-
ванными оголовками), по всем каче-
ственным характеристикам соот-

ветствует природной, а по некото-
рым (например, по содержанию 
нефтепродуктов) даже лучше. При 
этом большая часть воды, использу-
емой нашим предприятием (132 
млн кубометров в год), находится в 
замкнутом оборотном цикле, то есть 
используется многократно, без 
сброса на очистные сооружения.

Роза ветров
Тем временем наша экспедиция 

въехала на территорию бывшей де-
ревни Субботино – лесистой окра-
ины густонаселенного городского 
микрорайона Нагорного. И дей-
ствительно, точка взятия проб на-
ходится на холме, с вершины кото-
рого отлично просматривается 
впечатляющая панорама ПНОСа. 

«Экологическая постовая»  
Татьяна Полуянова, сотрудница 
центральной заводской лаборато-
рии, включающей в себя участок 
санитарно-экологического контро-
ля, здесь особенно собранна и вни-
мательна: от пункта замера до за-
водских труб и факелов по прямой 
всего 4 км – как раз достаточно для 
того, чтобы выбросы опустились  

к поверхности земли. Кроме того, 
ветер, причем достаточно сильный 
и порывистый, дует как раз со сто-
роны предприятия (преимуще-
ственный в этой местности зюйд-
вест заводские экологи называют 
«наш ветер»).

Несмотря на все эти обстоятель-
ства, в Субботино, как и во всех дру-
гих пунктах экологического контро-
ля, содержание вредных веществ в 
атмосфере оказалось существенно 
ниже предельно допустимых кон-
центраций. Более того, по некото-
рым позициям сверхчуткие хрома-
тографы и газоанализаторы уверен-
но показали ноль. Что, в общем-то, и 
требовалось доказать. Доверять 

этим результатам можно и нужно: 
все приборы ежегодно проходят 
техническое обслуживание и повер-
ку в независимых лицензированных 
центрах, причем эта серьезная про-
цедура занимает больше месяца.

Финалом динамичной и насы-
щенной экспедиции стал круглый 
стол на тему «Экология производ-
ства», в ходе которого главный эко-
лог «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» Дмитрий Пастухов сделал под-
робный доклад о природоохран-
ной деятельности завода. Это ме-
роприятие, важное само по себе, 
особо актуально в преддверии об-
суждения экологической полити-
ки предприятия на заседании 
Пермской городской Думы, кото-
рое состоится в октябре. Скорее 
всего, там будет принято решение 
о создании при Думе Обществен-
ного экологического совета.  
В связи с этим можно предполо-
жить, что различные мероприятия 
общественного экоконтроля в 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
отныне станут регулярными.

Григорий ВОЛЧЕК

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

СЕЛО ГАМОВО
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В Мулянском сельском Доме 
культуры сегодня спектакль: 
театральная студия «Лис» по-

казывает «Дело святое» башкир-
ского драматурга Флорида Буляко-
ва. Среди зрителей не только жите-
ли поселка, но и гости из соседних 
населенных пунктов – их пригла-
сили посмотреть постановку.  
От такого невозможно отказаться!

Пьеса рассказывает о двух стари-
ках, которые прожили вместе всю 
жизнь, но только на закате лет поня-
ли, насколько они дороги друг другу.

Руслан Шакиров, режиссер- 
постановщик спектакля, студент вы-
пускного курса Пермского государ-
ственного института культуры, рас-
сказал, что несколько лет назад со-
вершенно случайно на просторах 
Всемирной паутины натолкнулся на 
пьесы Флорида Булякова и был ими 
очень впечатлен. «Дело святое» – уже 
вторая пьеса Булякова, поставленная 
Русланом. Спектакль явно получился: 
самодеятельные актеры выложились, 
как говорится, на двести процентов.

Зрители, расходясь после 
спектакля, обсуждали увиденное: 
не отпускала их история стари-
ков. Многие примеряли ее на себя, 
на своих близких.

– Пьесу на одном дыхании по-
смотрели, – говорит Антонина 
Ивановна, приехавшая на спек-

такль вместе со своими подругами 
из поселка Юг. – Мы и посмеялись, 
и погрустили, и поплакали. Молод-
цы ребята, что такую замечатель-
ную постановку сделали! 

Эксперт фестиваля «Созвездие 
талантов» Наталья Шемес, стар-

ший преподаватель кафедры ре-
жиссуры и мастерства актера 
Пермского государственного ин-
ститута культуры, отмечает, что 
конкурс проходит очень успешно: 
открываются новые имена, ставят-
ся новые интересные пьесы. Самое 

главное – конкурс стал для теа-
тральных студий мощным стиму-
лом развития.

Директор Мулянского СДК  
Любовь Пантелеева (кстати, игра-
ющая главную роль в спектакле 
«Дело святое») говорит о том, что 

после первых спектаклей взросло-
го состава студии «Лис» самодея-
тельные артисты всерьез задума-
лись о создании детской группы. 
И, скорее всего, совсем скоро на 
афишной тумбе появится объявле-
ние о наборе ребят.

– Очень важно занять детей до-
брым и интересным делом, – отме-
чает Любовь Юрьевна. – И мы пони-
маем, что театр даст им прекрасную 
возможность для самореализации. 

– Проведение такого фестиваля 
в Год театра в России символично, – 
говорит Наталья Шемес. – Для са-
модеятельных театральных коллек-
тивов это выход за привычные рам-
ки. После каждого спектакля мы 
делаем разбор постановки: отмеча-
ем, что удалось, а где нужно «подтя-
нуть», чтобы спектакль заиграл но-
выми гранями. Хочется сказать 
слова глубокой благодарности лу-
койловцам, которые инициирова-
ли этот замечательный фестиваль.

О том, что фестиваль вызвал не-
поддельный интерес, говорят циф-
ры: на конкурс поступило 40 заявок 
из самых разных уголков Пермско-
го края, на конкурсных площадках 
выступят в общей сложности около 
тысячи самодеятельных артистов в 
возрасте от 18 до 82 лет.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Первый межрайонный фестиваль-конкурс любительских театров «Созвездие талантов», проводимый «ЛУКОЙЛ-Пермь»,  
вышел на финишную прямую: в настоящее время идут завершающие показы, в ноябре будут подведены итоги

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН 

Согласно данным Федерального 
научно-методического центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом, 
Пермский край замкнул десятку  
регионов России по числу ВИЧ- 
инфицированных. Уровень забо-
леваемости составил 1157,9 на 
100 тыс. населения. Самые небла-
гополучные в этом плане регио-
ны: Краснокамск, Березники, Ки-
зел и Нытвенский район.

В качестве ответа на этот се-
рьезный вызов в ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» в текущем году начата ре-
ализация программы по профи-
лактике ВИЧ/СПИД, целью кото-
рой является максимальное сни-
жение количества случаев зараже-
ния ВИЧ-инфекцией среди работ-
ников Общества. 

Отдел социальных программ 
предприятия совместно с ООО 
«МЕДИС» разработал мероприя-
тия, направленные на решение 
следующих задач:
• привлечение внимания к про-

блеме ВИЧ/СПИД;
• повышение уровня осведом-

ленности работников о ВИЧ/
СПИД;

• выработка у работников навы-
ков безопасного поведения, 
позволяющего избежать инфи-
цирования и распространения 
ВИЧ-инфекции;

• получение ра-
ботниками информа-
ции об организациях, 
осуществляющих ме-
дицинскую, социаль-
ную, психологическую 
и иную помощь по во-
просам ВИЧ/СПИД;

• снижение стигмы (предвзято-
го негативного отношения) и 
дискриминации лиц с ВИЧ- 
инфекцией.
Информационную поддержку  

Обществу в успешной реализации 
программы будут осуществлять 
специалисты Пермского краевого 
центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями, а также Управление 
Роспотребнадзора по Пермскому 
краю.

Пока не найдено лекарство про-
тив ВИЧ-инфекции, она, увы, явля-
ется неизлечимой. Единственный 
способ защиты – профилактика:
• отказ от употребления нарко-

тиков;
• воздержание от случайных по-

ловых связей;
• воздержание от половых кон-

тактов с лицами, ведущими бес-
порядочную половую жизнь;

• использование механических 
мер контрацепции (презерва-
тива);

• проведение всех инвазивных 
манипуляций (прокалывание 
ушей, нанесение татуировок, 
пирсинг и т. д.) только в специ-
ализированных медицинских 
учреждениях. 

Вера ОСТАНИНА

В первом полугодии 2019 года в Перм-
ском крае зарегистрировано около 1800 
человек с ВИЧ-инфекцией; их средний 
возраст составляет 36,5 лет.

СТОП СПИД! •
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Спортивные объекты возведе-
ны в рамках Соглашения об эконо-
мическом и социальном сотрудни-
честве между Пермским краем и 
Компанией «ЛУКОЙЛ». После сда-
чи объектов «под ключ» на них бу-
дут заниматься как учащиеся, так и 
жители близлежащих домов.

26 сентября все эти площадки 
посетил советник Представителя 
Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае, депутат Законодательно-
го Собрания региона Владимир Жу-
ков, оценивший качество строитель-
но-монтажных работ. Он констати-
ровал, что ни подрядчики, ни проек-
танты, ни инвесторы не подвели. 

Так, на территории гимназии 
№ 1 на улице Леонова завершается 
строительство многофункцио-
нальной баскетбольно-волейболь-
ной площадки и вот-вот должна 

появиться хоккейная коробка.  
В прошлом году у этого учебного 
заведения появился полноценный 
межшкольный стадион, и это за-
лог того, что вскоре гимназия ста-
нет центром спортивной жизни 
микрорайона.

Рядом с гимназией на улице 
Свиязева появилась еще одна хок-
кейная коробка с ярким освеще-
нием и современными пластико-
выми бортами. Объект практиче-
ски готов: с началом зимы будет 
залит лед. 

Благодаря нефтяникам при 
школе № 122 на улице Сивкова по-
строен стадион с искусственным 
футбольным полем, беговыми до-
рожками и заведенной под крышу 
трибуной для зрителей. Рядом 
строители приступили к возведе-
нию целого спортивного комплек-

са с баскетбольной и волейболь-
ной площадками, тренажерами и 
игровым городком.

Самый масштабный спортив-
ный проект, возводящийся при со-
действии лукойловцев, расположен 
на улице Баумана, на территории 
среднеобразовательной школы  
№ 115. Там на радость ученикам и 
местной детворе вырос большой 
школьный стадион. При его строи-
тельстве был выполнен значитель-
ный объем основных и сопутствую-
щих работ, в частности приведена  
в порядок ливневая канализация.

– Объекты находятся в высокой 
степени готовности и будут введе-
ны в эксплуатацию точно в срок в 
самое ближайшее время, – говорит 
Владимир Юрьевич. – После этого 
в подавляющем большинстве школ 
Индустриального района появятся 
современные оборудованные и 
благоустроенные стадионы. 

Станислав СЛЮСАРЕВ

В Индустриальном районе Перми при участии Компании «ЛУКОЙЛ» построены четыре школьные спортивные площадки.

С УРОКА – НА СТАДИОН

40
заявок
подано  
на участие  
в фестивале

1000 артистов
выступят на конкурсных 
площадках 
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На праздник, организованный админи-
страцией и профсоюзом «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» при поддержке Совета моло-

дых специалистов предприятия, собралось 
более 150 ветеранов, за плечами каждого из 
которых – десятки лет работы в пермской 
нефтянке. 

Один из них – Виктор Ларионович Ме-
лентьев, родившийся в грозовом 1941 году. 
Отец Мелентьева был металлургом, но сыну 
выбрал другую профессию.

– Когда я оканчивал школу, – улыбаясь, 
рассказывает ветеран, – по всей стране зву-
чала песня «Держись, геолог, крепись, геолог! 
Ты ветра и солнца брат!», и отец сказал мне: 
«Иди в геологи!» Вот так песня определила 
мою судьбу.

После окончания Пермского геолого- 
разведочного техникума Виктор Ларионович 
пришел работать в контору бурения № 1 Ло-
бановского нефтепромыслового управления, 
а уже через год молодого нефтяника назначи-
ли главным механиком треста «Пермвосток-
нефтеразведка». С 1964 года Мелентьев –  
инженер-механик в аппарате управления 
«Пермнефти». Вскоре его выбрали комсор-
гом, а затем он начал свою работу в проф- 
союзе. В тот период, в конце 70-х годов, было 
принято решение провести первую спартаки-
аду работников «Пермнефти». Профсоюзные 
активисты с задачей  справились и с того вре-
мени проведение масштабных спортивных 

соревнований стало неотъемлемой частью 
общественной жизни и доброй традицией 
пермских нефтяников. 

Тем временем началась праздничная про-
грамма. Собравшихся тепло приветствовали 
начальник отдела социальных программ 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» Юрий Шафранов, заме-
ститель председателя ОППО предприятия 

Екатерина Дворянинова, председатель Коор-
динационного совета по работе с ветерана-
ми Сергей Ворожцов и председатель Совета 
молодых специалистов Иван Овчинников.

Осенняя встреча – одно из большого 
числа мероприятий для ветеранов Общества. 
Социальные гарантии для тех, кто находится 
на заслуженном отдыхе (оздоровление, ма-
териальная поддержка, организация культур-
ных мероприятий), закреплены в Коллектив-
ном договоре «ЛУКОЙЛ-Пермь». 

В конце сентября – начале октября 
встречи ветеранов проходят во всех нефтя-
ных районах Прикамья. Тех, кто не может 
прийти на праздники лично, поздравляют 
на дому. Никто из ветеранов-нефтяников 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» не остается без внимания.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Нефтяники, сломав стереотипы, переименовали День пожилого человека  
в День ветерана Группы «ЛУКОЙЛ», который традиционно отметили  
в Пермском городском дворце культуры имени А. Г. Солдатова

РАДОСТИ ОСЕНИ

человек получают человек получают 
материальную помощь материальную помощь 
на приобретение на приобретение 
печного топливапечного топлива

267267

человек получают 
компенсацию затрат  
на санаторно-курортное 
лечение 270

человек  человек  
получают  получают  
ежемесячную ежемесячную 
материальную  материальную  
помощьпомощь11791179

млн рублей

Расходы  
на социальную 

поддержку 
неработающих 
пенсионеров —24,6

неработающих пенсионеров

На учете  
в советах  

ветеранов  
состоят 2860

137
человек получают 
материальную помощь 
на приобретение 
лекарств и оплату 
медицинских услуг 
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Взлет Некрасова к наивысшим 
трудовым достижениям был, 
можно сказать, вертикаль-

ным: поработав семь лет буриль-
щиком в различных нефтеразве-
дочных управлениях Прикамья и  
отслужив три года в армии, летом 
1960 года Некрасов был назначен 
буровым мастером Лобановской 
нефтеразведки. Это структурное 
подразделение треста «Пермнефте-
разведка» базировалось тогда в селе 
Ильинском и вело поисково-разве-
дочное и эксплуатационное буре-
ние на Васильевской площади – об-
ширном лесистом пространстве, 
протянувшемся на полсотни кило-
метров по правому берегу Камы от 
границы Северокамского место-
рождения до Обвинского залива.  
В тот период на площади была от-
крыта целая россыпь месторожде-
ний: Зоринское, Шеметинское,  
Русаковское, Васильевское, Слуд-
ское (сегодня они разрабатывают-
ся предприятием «УралОйл»).

Некрасов рьяно взялся за дело. 
До него на Васильевке среднего-
довая проходка одной бригады не 
превышала 8 тысяч метров. За счет 
многочисленных технических и 
организационных новаций в тече-
ние трех лет бригада Некрасова, 
бурившая эксплуатационные сква-
жины проектной глубиной около 
1,9 тыс. метров, кратно увеличила 
проходку и довела ее до 19 тысяч 

метров. Таким образом, некрасов-
цы по итогам 1963 года сдали до-
бычникам 10 полностью готовых 
к обустройству скважин. Этот от-
личный результат был по достоин-
ству оценен руководством при-
камской нефтянки: тридцатилет-
ний Некрасов получил престиж-
ную государственную награду – 
медаль «За трудовую доблесть». 

Алгоритм своего успеха Некра-
сов изложил в брошюре «Мастера 
скоростной проводки скважин», из-
данной Пермским книжным изда-
тельством в цикле «Школа передово-
го опыта». И одновременно с выхо-
дом в свет этой брошюры, в мае 
1964 года, Некрасов, впечатленный 
опытом башкирских коллег из  

треста «Туймазабурнефть», перешел 
от скоростного режима бурения к 
форсированному. «Форсаж» обеспе-
чивался оптимальным подбором 
инструментов, механизмов, техно-
логий и рецептур буровых раство-
ров, а также существенно увеличен-
ной мощностью насосов, подающих 
промывочную жидкость в скважину.

Полученный результат был на 
грани фантастики: плановые сро-
ки бурения сокращены втрое, 
среднемесячная скорость коммер-
ческого бурения на один станок – 
3420 метров (вдвое больше про-
шлогоднего показателя Некрасова), 
а в годовом исчислении – 41 тысяча 
метров, абсолютный рекорд для 
прикамских буровиков!

В конце следующего, 1965 года 
Некрасов был переведен в контору 
разведочного бурения № 8, распо-
лагавшуюся в селе Тишково Осин-
ского района. Недавно введенное в 
разработку крупное (а по меркам 
Прикамья – огромное) Осинское 
месторождение с начальными из-
влекаемыми запасами около 70 млн 
тонн требовало активной дораз-
ведки, за которую Некрасов взялся 
с присущей ему энергией. А еще 

через полгода Алексей Михайлович 
вместе с начальником Полазнен-
ского нефтепромыслового управ-
ления Сергеем Пяткиным и масте-
ром по добыче Таныпского нефте-
промысла Владимиром Антипки-
ным был удостоен высокого звания 
Героя Социалистического Труда. 
Личный успех этой «великолепной 
троицы» был неотделим от коллек-
тивного: объединение «Пернефть» 
было награждено орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Вскоре Некрасов был избран де-
легатом 14-го съезда профсоюзов 
СССР и членом Пермского област-
ного Совета депутатов трудящихся. 
По партийной линии его не про-
двигали – как ни странно, членом 
КПСС Алексей Михайлович не был. 
В любом случае Некрасов вошел в 
трудовую элиту страны, стал замет-
ным представителем «рабочей ари-
стократии» в самом лучшем смысле 
этого слова. При этом заслуженная 
слава его ничуть не испортила: по 
словам ветерана пермской нефти 
Виктора Безматерных, он, несмотря 
на высокие звания и регалии, оста-
вался для коллег простым и доступ-
ным человеком, «своим парнем».

Очевидно, что Некрасова ожи-
дали бы блестящая карьера и новые 
выдающиеся производственные 
достижения, но судьба распоряди-
лась иначе…

Главным принципом Некрасо-
ва – неугомонного человека, но-
ватора и энтузиаста – было 
стремление всегда идти вперед, 
не останавливаться на достигну-
том. Сейчас мы называем такой 
подход проактивным. И конечно, 
эта жизненная позиция, основан-
ная на поиске, креативности и 
жажде нового, очень актуальна и 
сегодня.

Григорий ВОЛЧЕК

Алексей Некрасов – самый молодой из шести прикамских нефтяников – Героев Труда.  
При этом он, наверное, и самая трагическая фигура: безвременно погиб в автокатастрофе в 35-летнем возрасте,  
оставив вдову и троих малолетних детей, двое из которых были еще дошколятами...

ЖИЗНЬ НА ФОРСАЖЕ

Родился в 1933 году в деревне Кома-
рихе Чусовского района в семье рабочего, 
в 1946-м окончил начальную школу.  
С 1947 года – рабочий конторы «Загот-
скот» в поселке Верхнечусовские Городки, 
с 1949-го – верховой рабочий, помбур и бу-
рильщик Лобановской, Куединской, Верхне-
чусовской и Долгановской нефтеразведок.  
В 1951–1952 годах учился в Краснокамском 
учебном комбинате объединения «Молотов-
нефть» по специальности «бурильщик», за-
тем проходил срочную службу в армии. 

С 1960 года – буровой мастер Лобанов-
ской нефтеразведки, с 1965-го – КРБ № 8 
Управления нефтяной промышленности 
Пермского совнархоза (затем – объедине-
ния «Пермнефть»). Награжден медалью  
«За трудовую доблесть» (1963) и орденом 
Ленина (1966). Герой Социалистического 
Труда (указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 мая 1966 года).

Погиб в 1968 году. 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ НЕКРАСОВСергей Пяткин,  
Алексей Некрасов,  
Владимир Антипкин.
1966 год

Осинское месторождение,  
гидроразрыв пласта

Алексей Некрасов.
Портрет работы  
Ираиды Можарской
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Рыбацкие турниры «УралОйл» 
проводит уже 14 лет подряд. 
Раньше акцент делался на 

зимнюю рыбалку, но это испыта-
ние только для особо закаленных 
рыболовов. Летняя рыбалка – за-
нятие значительно более демокра-
тичное и доступное, поэтому его 
поддержали почти все работники 
цехов и аппарата управления.

В турнире приняли участие  
8 команд, сформированных по  
административно-территориаль-
ному признаку:  Верещагино, 
Ильинский, Красновишерск, Кун-
гур, Майкор, Пермь и Чернушка. 
3 место заняли «Веселые ребята»  
(ЦДНГ № 5, Ильинский), серебро – 
у  команды «Ловцы-удальцы»  
(ЦДНГ № 3, хозяева площадки), 
золото – у Profi Fish (одна из двух 
команд АУП).

Были определены и победите-
ли в специальных (индивидуаль-
ных) номинациях: ведущий эко-
номист Управления по экономи-
ке, финансам и внутреннему  
контролю Марина Коковихина 
(«Мисс Рыбалка»), оператор по 
добыче нефти и газа ЦДНГ № 3 
Равиль Гарипов («Самая большая 
рыба»), ведущий инженер по тех-
ническому надзору Никита Южа-
нинов («Самая маленькая рыба»).

Мощным финальным аккор-
дом рыбацкого конкурса стало 
традиционное соревнование по 
перетягиванию каната. Как ни уди-
вительно, но и здесь победила  

команда АУП с участием директо-
ра и главного инженера. Вот тебе и 
«офисный планктон»! 

Ульяна ГОРДИНСКАЯ 

Профком «УралОйл» совместно с сотрудниками ЦДНГ № 3  
предприятия организовал в форелевом хозяйстве села Губдор  
Красновишерского района традиционное соревнование по рыбной ловле

РЫБА И «ПЛАНКТОН»

Это – серьезный успех, по-
скольку изначально на конкурс 
заявилось около 150 тысяч деву-
шек из нескольких десятков стран. 
Ожидается, что онлайн-трансля-
цию финального шоу будут смо-
треть около 3 млн зрителей. 

Мария – опытный турнирный 
боец: она достигла впечатляю-
щих результатов в индивидуаль-
ных и командных видах спорта 
(плавание, гребля, легкая атлети-
ка, волейбол), в корпоративных 
конкурсах. При всей своей актив-

ности в спорте, общественной 
деятельности и стремлении к са-
мосовершенствованию Мария не 
забывает о работе: в прошлом 
году она была признана лучшим 

молодым работником Общества 
в номинации «Инженер по про-
мышленной безопасности и ох-
ране труда».

В настоящее время идет вто-
рой этап конкурса «Мисс Офис – 
2019» – интернет-голосование. 
Поддержим коллегу!

Павел МИШИН 

По итогам открытого кастинга 10-го Международного конкурса красоты «Мисс 
Офис» в полуфинал прошла Мария Кривокорытова, инженер-эколог Пермского 
регионального управления «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», руководитель Совета молодых 
специалистов предприятия.

ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Проголосовать  
за Марию можно здесь:
www.missoffice.ru/
contestants/2019
(регистрация не нужна)

Мария Кривокорытова и Павел Филькин –  
победители конкурса  
«Мистер и Мисс ЛУКОЙЛ—2015»  
в номинации «Очарование»

Первым пунктом визита стало месторожде-
ние имени Сухарева, на котором специалисты 
нефтесервисной компании «НСХ «Азия Дрил-
линг» провели экскурсию по буровой установке. 
Там же начальник ЦДНГ № 11 Василий Жилин 
сообщил студентам о специфике работы на  
уникальной искусственной насыпи в акватории 

Камы, где находится кустовая площадка добыва-
ющих скважин № 41. О технологии добычи и 
устройстве скважин и оборудования сбора неф-
ти рассказал мастер бригады ДНГ-1101 Антон 
Хорошев. Финальным аккордом визита стало 
знакомство с работой установки по предвари-
тельному сбросу воды, где инженер по охране 
окружающей среды Андрей Аксенов сделал об-
зор основных принципов первичной подготов-
ки нефти.

Активную помощь в организации интерес-
ной и полезной для будущих нефтяников экскур-
сии оказали члены Совета молодых специали-
стов ЦИТС «Полазна».

Сергей КУЛАГИН

Студенты третьего курса Соликамского автодорожно- 
промышленного колледжа, обучающиеся по специ-
альности «разработка нефтяных и газовых место-
рождений», посетили производственные объекты 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» в Березниковском городском округе.

ВИЗИТ НА ПРОМЫСЕЛ


