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– Олег Владимирович, новая 
серия удаленки вновь породила 
слухи о возможном сокращении 
персонала. Мол, это только пер-
вый шаг… Что скажете по это-
му поводу? И почему большую 
часть сотрудников централь-
ного офиса «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
вновь отправили по домам?

– К этому нас подтолкнул 
взрывной рост заболеваемости 
COVID-19. В конце сентября –  
начале октября произошел резкий 
рост числа заболевших. Сейчас  
(по состоянию на 12 октября. – 
Прим. ред.) в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
54 человека проходят лечение  
с подтвержденным диагнозом 
COVID-19. К слову, в первую волну 
мы и близко к таким показателям 
не подходили! В аппарате управле-
ния мы вывели на удаленку 64 % 
персонала. При этом производ-
ственные подразделения работают 
в прежнем режиме с соблюдением 
всех мер безопасности. 

Ситуация по Пермскому краю 
тревожная – ежедневно фиксиру- 
ется рост заразившихся. Больше  
50 % случаев приходится на город 

Пермь. Поэтому и было принято  
решение максимально снизить 
темпы распространения вируса 
среди сотрудников. Если вовремя 
этого не сделать, то мы рискуем 
ежедневно отправлять на больнич-
ный целыми отделами. За приме-
ром далеко ходить не нужно: в Осе 
у одного из подрядчиков сотруд-
ница успела заразить пять коллег, 
причем у нее даже не было ника-
ких симптомов! 

Поэтому вновь призываю всех 
соблюдать социальную дистан-
цию, минимизировать все контак-
ты, носить маски и перчатки и при 
малейших признаках болезни 
оставаться дома!

– Остальные предприятия 
ЛУКОЙЛа в Пермском крае так-
же уходят на дистанционный 
режим? По сравнению с весен-
ним «отходом в тыл» вторая 
серия удаленки не так эмоцио-
нально и технически сложна?

– На дистанционный режим 
работы переводят управленческий 
персонал на всех предприятиях 
ЛУКОЙЛа. К примеру, в Филиале 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм-
НИПИнефть» на домашний режим 
отправили половину сотрудников, 
часть административного персо-
нала «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» (более 300 человек) также  
работает из дома. Пермский офис 
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр» как ра-
ботал, так и продолжает работать  
в удаленном режиме, в офисе оста-
лись всего около 60 человек. 

По сравнению с весенним пе-
реездом из офисов сейчас органи-
зовать удаленку, конечно, намного 
легче. IT-инфраструктура налаже-
на и работает, все «подводные кам-
ни» известны. Да и психологически 
это уже проще: как говорится, пла-
вали – знаем.

Теперь что касается слухов  
и фантазий о сокращении. Конеч-
но, никаких планов на этот счет 
нет и не предвидится. Я понимаю, 
почему люди волнуются за рабо-
чие места: всем нужно кормить  
семьи, платить кредиты и так далее. 
Но прошу всех успокоиться и не 
придумывать плохих новостей.  
Негатив выводит из равновесия, 
мешает работе, а лишние волнения 
сейчас нам ни к чему. Мы пережи-
ли первую волну коронавируса, 
справимся и со второй!

Федор ПАРАМОНОВ

ГЛАВНОЕ

УДАЛЕНКА 2.0
Коронавирус продолжает «гулять» по планете. Казалось, что летом его хватка ослабла,  
все немного расслабились, но уже в сентябре стало ясно – не за горами новая ковидная волна.  
К злобному вирусу добавились привычные ОРВИ, и статистика по заболевшим вновь поползла 
вверх. И что теперь? Снова «здравствуй, удаленка»? С вопросами по текущей ситуации  
мы обратились к представителю Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае,  
генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олегу Третьякову

– Насколько в принципе эффектив-
на вакцинация?

– Вакцина способствует выработке анти-
тел и укрепляет общий иммунитет организ-
ма, помогая ему более эффективно бороться  
с вирусом гриппа. Вакцина не гарантирует 
стопроцентной защиты от заболевания грип-
пом, но помогает избежать тяжелых ослож-
нений, включая пресловутую внебольничную 
пневмонию, и резко снижает летальность.

– Как организована вакцинация, 
как она непосредственно осуществля-
ется?

– Графики вакцинации составляют  
кадровые службы по управлению персона-
лом лукойловских предприятий, они же  
и оповещают сотрудников. Специально 
подготовленный медицинский персонал 
МЕДИСа прививает сотрудников по месту 
работы – в офисных, заводских и цеховых 
здравпунктах. 

В день прививки все вакцинируемые 
осматриваются врачом/фельдшером с обя-
зательной термометрией. Непосредствен-
но укол делается в верхнюю треть предпле-
чья – процедура эта несложная, быстрая  
и практически безболезненная. Вакцина 
вводится однократно в дозе 0,5 мл.

При необходимости мы можем сделать 
прививку в нашей поликлинике на Совет-
ской, 72, для этого надо предварительно 
записаться по телефонам +7 (342) 257-77-37 
или +7 (342) 215-67-71. 

Мы начали массовую вакцинацию 9 ок-
тября – в период, который эпидемиологи 
считают оптимальным, – и рассчитываем, 
что проведем ее примерно за пять недель,  
завершив в середине ноября.

– Каков охват вакцинации?
– Это – процесс добровольный, и обычно 

прививаются примерно две трети сотрудни-
ков. Учитывая специфику момента, мы рассчи-
тываем, что нынешней осенью вакцинируются 
порядка 80 %, то есть почти все работники,  
не имеющие медицинских противопоказаний.

– Кстати, каковы эти противопо-
казания?

– Аллергия на куриный белок. Также нельзя 
прививаться в период грудного вскармлива-
ния. Противопоказанием является и текущая 
болезнь, включая даже самые начальные и лег-
кие симптомы простудного заболевания:  
головная боль, заложенность носа, боли в су-
ставах. В этом случае нужно подождать до пол-
ного выздоровления как минимум две недели.

Отмечу, что онкологические и иммуноде-
фицитные заболевания, а также беременность 
не являются противопоказанием к проведе-
нию прививки. Более того, людям, относя-
щимся к этим категориям, вакцинация очень 
нужна, поскольку они в большей степени ри-
скуют заболеть в «простудный» сезон. Кроме 
того, вакцинация особенно показана ряду ка-
тегорий населения, включая следующие:

 • часто и длительно болеющие острыми 
респираторными заболеваниями;

 • имеющие хронические заболевания вну-
тренних органов;

 • длительно находящиеся в организован-
ных коллективах (например, проживаю-
щие в общежитиях и гостиницах);

 • работники здравоохранения, образова-
ния, транспорта и жилищно-коммуналь-
ной сферы;

 • люди пожилого возраста;
 • студенты.

– Расскажите, пожалуйста, о при-
меняемой вакцине.

– Вакцину мы используем отечествен-
ную – «Ультрикс». Это бесцветная жидкость, 
содержащая эффективную смесь высоко- 
очищенных протективных поверхностных 
и внутренних антигенов вирусов гриппа. 
Вакцина хорошо переносится и формирует 
ярко выраженный специфический иммуни-
тет против гриппа типа A и B. После вакцина-
ции антитела появляются через 8–12 дней, 
иммунитет сохраняется до 12 месяцев.

«Ультрикс» очень рационально и удобно 
упакован – каждая доза находится в фабрич-
ных одноразовых шприцах со стерильной 
одноразовой инъекционной иглой и защит-
ным колпачком. Такой комплект обеспечи-
вает максимальную безопасность инъекции. 

Отмечу, что реактогенность этой прививки 
практически отсутствует, особенно если  
в полном объеме соблюдать простые прави- 
ла: после вакцинации в течение трех дней  
не употреблять алкоголь и острую пищу,  
не принимать ванну и не посещать бассейн.

Ждем вас на вакцинацию!

Григорий ВОЛЧЕК

Я ПРИВИВОК НЕ БОЮСЬ!
Директор Пермского филиала МЕДИСа Андрей Лузянин призывает всех на вакцинацию от гриппа.
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«Павловка», расположенная в пригороде 
Чернушки на территории ЦДНГ № 1, обра-
батывает нефть, поступающую с полутора 
десятков месторождений Павловской  
и Дороховской групп. После подготовки  
товарная нефть 1-й группы качества через 
приемо-сдаточный пункт «Чернушка» сдает-
ся в магистральную трубопроводную сеть 
«Транснефти».

Главная задача проекта – повышение про-
изводительности УППН более чем на 20 %,  
с 2,7 млн тонн до 3,3 млн тонн нефти в год. 

Модернизация затронет практически все 
основные узлы и агрегаты установки:  
насосы, трубопроводы, резервуары, газо-
сепараторы, печи нагрева, оборудование 
обезвоживания и обессоливания, блок  
переработки нефтесодержащей жидкости,  
а также вспомогательное оборудование 
энергоснабжения, вентиляции и пожаро-
тушения.

В отдельный подпроект выделено 
строительство системы очистки подтовар-
ной воды, которая должна обеспечить  

высокое качество подготовки воды для за-
качки в систему поддержания пластового 
давления на действующих промыслах  
и, как следствие, повысить эффективность 
нефтеотдачи.

Общий объем инвестиций – около 1,25 
млрд рублей, генеральный подрядчик – 
крупная строительная компания из Чернуш-
ки «Стройпромкомплект». Монтаж системы 
водоочистки должен быть завершен в дека-
бре текущего года, а сдача всех объектов ре-
конструкции – через год.

Павел МИШИН

АКТУАЛЬНО

В ходе учения отрабатывалось взаимо-
действие органов управления и ава-
рийно-спасательных формирований 

Пермского городского округа. Основная 
роль по ликвидации условной ЧС отводилась 
подразделениям 5-го отряда Федеральной 
пожарной службы и  газоспасательному  
отряду «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».  
С поставленными задачами они справились 
на отлично. Перед учениями состоялся 
смотр аварийно-спасательных формирова-

ний Перми, где газоспасательный отряд 
представил имеющиеся в его арсенале сред-
ства спасения и ликвидации последствий ЧС.

А накануне штабной тренировки на терри-
тории парка сырой нефти «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтез» состоялись комплексные  
учения, направленные на отработку действий 
аварийно-спасательных служб и технологиче-

ского персонала по локализации и ликвида-
ции возможных разливов нефти и нефтепро-
дуктов. В ходе учений службы предприятия 
продемонстрировали четкую и  слаженную 
работу: условный разлив 15 тыс. кубометров 
нефти был успешно ликвидирован.

Мария АНТОНОВА

ПРИСТУПИТЬ  
К ЛИКВИДАЦИИ
В рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне на испытательном 
учебно-тренировочном полигоне «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» состоялись командно- 
штабные учения по ликвидации условной чрезвычайной ситуации муниципального уровня 

«ЗЕЛЕНАЯ СЕЙСМИКА»

«Пермнефтегеофизика» приступила к обработке 
данных полевых сейсморазведочных 3D-работ  
на Восточно-Вишерской площади, расположен-
ной на территории Соликамского и Чердынского 
районов.

Цель работы, проводимой по контракту 
с «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», – детальное изучение 
геологического строения участка для оцен-
ки и подготовки нефтеперспективных объ-
ектов к поисково-разведочному бурению. 
Сейсморазведка на площади около 380 ква-
дратных километров проводилась в зим-
ний и летний полевые сезоны в сложных 
условиях: около 90 % территории покрыто 
лесом, треть заболочена. Кроме того, уча-
сток расположен в долине реки Камы, изо-
билующей многочисленными притоками. 

Отработка участка велась по природо- 
сберегающей технологии, известной как 
«зеленая сейсмика». За счет применения 
малогабаритных буровых станков и взрыв-
ных источников с малой массой зарядов 
данная технология позволяет полностью 
исключить рубку лесных просек и корчев-
ку пней для проезда тяжелой техники: для 
перемещения сейсмостанции и оборудова-
ния использовались существующие меж-
квартальные просеки, лесные дороги  
и ранее отработанные профили. 

Участки, расположенные в акватории 
Камы, береговой зоне и на мелководье, бы-
ли отработаны зимой со льда с использо-
ванием технологии донного бурения.  
Использование зарядов сверхмалого веса, 
размещенных в скважинах глубиной  
4–6 метров под дном водоема, исключило 
вредное воздействие на ихтиофауну. 

«Зеленая сейсмика» не только миними-
зирует воздействие на природу, но и суще-
ственно сокращает затраты компании- 
недропользователя на возмещение убыт-
ков агрокомплексу и лесному хозяйству. 

Марат КАМАЛОВ

ОБНОВЛЕНИЕ «ПАВЛОВКИ»
Один из крупнейших инвестпроектов в южной группе активов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — реконструкция УППН 
«Павловка» — вступил в завершающий этап реализации.

Полевой лагерь сейсмопартии
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Точно как часы
Среди трех железнодорожных подразде-

лений «ЛУКОЙЛ-Транс» пермское выделяет-
ся и слаженной работой, и «географией» – 
объекты, которыми руководят из Перми, 
находятся, помимо Прикамья, в Удмуртии  
и Западной Сибири. От Перми до самой даль-
ней восточной точки – Лангепаса – 1527 км. 

При этом все звенья транспортной  
цепи должны работать точно, как часы:  
для железной дороги соблюдение графиков 
движения – залог не только экономической 
эффективности, но и безопасности.

Главная задача коллектива управления – 
отгрузка продукции «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» и «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
которая поставляется в самые разные точки 
России, от Калининграда до Дальнего Восто-
ка, также за рубеж. В прошлом году в пункты 
назначения было отправлено почти 10,5 млн 
тонн продукции – 178 864 вагона.

Виталий Шавшуков, начальник Перм-
ского управления железнодорожных пере-
возок «ЛУКОЙЛ-Транс», отмечает:

– Наше предприятие постоянно разви-
вается. Например, на заводе «ЛУКОЙЛ- 

Пермнефтеоргсинтез» появляется новый 
вид продукции, следовательно, мы должны 
быть готовы ее отгрузить. У нас сформиро-
вался кадровый костяк – люди, которые 
отработали здесь более десяти лет,  
профессионалы высокого класса, которые 
передают свой опыт и знания молодым 
специалистам и работникам, перешедшим  
в «ЛУКОЙЛ-Транс» из других предприятий. 
Это взаимодействие – одно из важнейших 
слагаемых стабильной работы Управления.  

Диспетчер всему голова
Познакомимся с повседневной жизнью 

предприятия. Зайдем в диспетчерскую, где 
находится центр планирования и координи-
рования сменной работы. Управление обра-
батывает три основные площадки, находя-
щиеся на территории завода «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез»: реагентное хозяй-
ство (погрузка фасованных масел, парафи-
нов, кокса, кислоты и т. п.), товарно-сырьевое 
производство (погрузка жидких нефтепро-
дуктов) и газовая площадка (погрузка про-
дуктов газопереработки). 

Текущая информация, заявки и планы ра-
боты поступают в начале смены и оператив-
но доводятся до дежурных по парку. Основ-
ная заявка – от главного пермского заказчи-
ка, нефтеперерабатывающего завода. В этой 
заявке информация о том, в какое время,  
в каких объемах и в каком ассортименте  
будет отгружаться готовая продукция. Следо-
вательно, к этому времени на загрузку долж-
ны быть поданы соответствующие вагоны.

Всего у предприятия 16 объектов по-
грузки-выгрузки: эстакады разной вмести-
мости – от 5 до 30 вагонов, а в газовом хо-
зяйстве – до 36 цистерн. На товарно-сырье-
вом производстве за сутки наливается до 
трех маршрутов.

Вагончик тронется…
Железнодорожными вагонами на площад-

ке реагентного хозяйства управляет дежурная 
по парку службы движения Ирина Енич:

– Утром мне передали порядка 600 ваго-
нов – это и цистерны, и полувагоны для  
сыпучей продукции. Вот это моя рабочая 
записка, напоминающая раскраску: мы  

отмечаем разным цветом, какие вагоны 
нужно подать. Посмотришь на лист, и сра-
зу видишь нужное.

На производственной площадке в смену 
работает три маневровых локомотива и три 
бригады составителей. Дежурная по парку 
руководит их передвижениями. Помимо 
своевременной подачи под погрузку необ-
ходимого количества вагонов, бригадам 

нужно решать и другие задачи, например 
собрать и отправить на станцию порожняк, 
переставить уже отгруженные вагоны, со-
брать их и вывести на станцию Осенцы, 

принять подачу и расставить ее по фронтам 
погрузки-выгрузки.  

Отметим, что управлять вагонным пар-
ком – дело весьма сложное. Прежде чем поста-
вить вагон под погрузку, его надо осмотреть  
в техническом и коммерческом отношении  
и подготовить на промывочно-пропарочной 
станции к отгрузке конкрет-
ного груза. При этом 

учитываются модель ва-
гона и разрешенный регион 
курсирования. Технически неисправные ваго-
ны бракуются и направляются на ремонт.

Иногда случается так, что осмотрщики 
железнодорожных станций выявляют дефек-
ты вагона в пути следования. Тогда по согла-
сованию с собственником вагон отцепляется 
от поезда и ставится на ремонт в депо. 
Специалисты Управления должны организо-
вать процесс ремонта так, чтобы простой 
вагона был минимальным.

Объем работы здесь значительный –  
в среднем для обеспечения суточной отгрузки 
продукции завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» необходимо подготовить около 380 
нефтеналивных и около 70 газовых вагонов.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Пермское управление железнодорожных перевозок стало лучшим подразделением  
«ЛУКОЙЛ-Транс» по итогам 2019 года      «       »

Алексей МАХНЕВ, 
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Транс»:

– Несмотря на все сложности, пандемию и снижение цен  
на нефть, предприятие сработало без сбоев. Каждый из работников 
Пермского управления добросовестно выполнял свою работу,  
и их личные победы сложились в одну общую. 

ГРУЗЫ ПО ГРАФИКУ
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Уникальный результат проде-
монстрировала бригада мастера 
Ришата Нигматьянова из Пермско-
го филиала Буровой компании  
«Евразия» (БКЕ) – стратегического 
партнера «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в обла-
сти строительства скважин. В ходе 
рекордного бурения использовался 
буровой станок БУК-200 производ-
ства компании «Кливер» (Калинин-
градская область). Эксплуатацион-
ная наклонно-направленная сква-
жина стандартной конструкции  
и глубиной 1905 метров была про-
бурена менее чем за 11 суток.

Интересно, что предыдущий 
рекорд тоже принадлежал брига-
де Нигматьянова: в мае 2019 года 
при разбуривании Соловатовско-
го месторождения в Уинском рай-
оне бригада достигла коммерче-
ской скорости 4100 метров на 
станок в месяц. 

– Высокий показатель – ре-
зультат применения новейших 
технологий и современных техни-
ческих решений, – прокомменти-
ровал событие Александр Баб-
кин, директор Пермского филиа-

ла БКЕ. – Достигнутая коммерче-
ская скорость – это синергетиче-
ский эффект слаженного профес-
сионального взаимодействия 
специалистов нашей компании  
и института «ПермНИПИнефть». 
Конечно же, это достижение и не-
посредственно буровой бригады, 
профессионально воплотившей 
современные проектные решения.

– Пермский филиал БКЕ сегод-
ня обладает всеми техническими 
и технологическими возможно-
стями для строительства сква-
жин, и готов выполнять постав-
ленные «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» задачи 
любой сложности в заданные сро-
ки и с высоким качеством, – резю-
мировал Александр Бабкин.

Успех бригады Нигматьянова 
неслучаен – это один из лучших 
производственных коллективов 
БКЕ, стабильно перевыполняющий 
плановые задания и обеспечиваю-
щий высокое качество буровых 
работ. Так, за первое полугодие 
2020 года проходка бригады соста-
вила 13 тыс. метров (7 скважин) 
при плане 9,3 тыс. метров скважин 

(5 скважин). В этом большая заслу-
га руководителя бригады. Ришат 
Нигматьянов трудится в Пермском 
филиале БКЕ более 20 лет. Начинал 
помбуром, затем работал буриль-
щиком, а с 2009-го – буровой  
мастер. В 2015 году награжден  
благодарностью Минэнерго РФ,  
в 2018-м Нигматьянову присвоено 
почетное звание «Буровик года».

Коллеги называют Ришата Га-
лимьяновича основателем «клуба 
двадцатитысячников» Пермского 
филиала БКЕ: именно буровой кол-
лектив Нигматьянова первым из 
бригад филиала пробурил 20 тыс. 
метров горных пород с начала  
года. Произошло это в 2012 году,  
и с тех пор уже несколько бригад 
Пермского филиала БКЕ достигли 
этого важного и сложного произ-
водственного рубежа.

Кстати, сын Нигматьянова по-
шел по стопам отца – окончив 
Пермский нефтяной колледж, сегод-
ня он продолжает учебу на горно- 
нефтяном факультете ПНИПУ.

Анна ШЕИНА

ЕСТЬ РЕКОРД!ЕСТЬ РЕКОРД!

Рекордная для Пермского края коммерческая скорость бурения — 5235 метров  
на станок в месяц — зафиксирована при бурении скважины № 102 Викторинского 
месторождения в Октябрьском районе.

Диспетчер маневровый железнодорожной станции 
Марина Шмыкова победила в смотре-конкурсе  
«Лучший по профессии» «ЛУКОЙЛ-Транс»

Транспортный узел в Лангепасе
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Эпидемиологическая обстановка внесла 
коррективы в формат проведения кон-
курса – он был организован в новом 

онлайн-формате. 
Конкурс традиционно проходил по пяти 

направлениям (секциям). Всего была пред-
ставлена 71 работа молодых специалистов  
и работников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «УралОйл», 
«ПермНИПИнефть», «Пермнефтегеофизи-
ка», Пермского филиала Буровой компании 
«Евразия», ПИТЦ «Геофизика», ПГНИУ,  
ПНИПУ и федерального НОЦ «Рациональ-
ное недропользование».

Главными критериями оценки работ 
стали актуальность, экономическая эф-
фективность и успешное внедрение (воз-
можность внедрения) предложенных идей 
на производстве. Итоги конкурса – оче-
редное свидетельство большого внимания, 
уделяемого в ЛУКОЙЛе и партнерских ор-
ганизациях профессиональной подготов-
ке молодежи. 

Обладателями «золота» по пяти секциям 
конкурсе стали Ирина Губанова, Ольга 
Третьякова, Елизавета Соболева (сразу  
в двух номинациях!), Роман Дерендяев, 
Евгений Третьяков, Руслан Дворецкас, 
Светлана Никель, Александр Сергеев, 
Олег Ожгибесов, Александр Порошин  
и Анастасия Аникаева.

Поздравляем победителей!

Диана АНИСИМОВА

Полный список призеров  
конкурса опубликован  

на портале «Пермская нефть»

КАДРЫ

МОЛОДЫЕ УМЫ
В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подведены итоги  
Конкурса молодых работников на лучшую  
научно-техническую разработку

Заместитель генерального ди-
ректора по производству север-
ной группы активов Общества  
Андрей Усенков назначен первым 
заместителем генерального дирек-
тора – главным инженером ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 
(Астрахань), оператора каспийских 
добывающих проектов Компании. 

Андрей Владимирович Усен-
ков родился в 1977 году в Перми,  

в 1999-м окончил горно-нефтяной 
факультет ПГТУ по специальности 
«Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений»,  
в 2018-м окончил РГУНГ имени  
И. М. Губкина (МВА по специально-
сти «Управление нефтегазовым 
бизнесом»). С 1999-го работал  
на инженерно-технических долж-
ностях в «ЛУКОЙЛ-Пермнефть»  
и «ЛУКОЙЛ-Север» (г. Нарьян-Мар, 
Ненецкий АО). 

Должность заместителя гене-
рального директора Общества за-
нимал с мая 2015-го. Неоднократно 
удостоен корпоративных наград 
Компании, лауреат Всероссийско-
го конкурса «Инженер года» (2015).

Заместитель генерального ди-
ректора по геологии и разработ-
ке – главный геолог Общества 
Сергей Черепанов назначен 
первым заместителем директора 
Филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть». 

Сергей Сергеевич Черепанов 
родился в 1976 году в г. Кизеле 
Пермской области, в 1997-м окон-
чил горно-нефтяной факультет  
ПГТУ по специальности «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных  

и газовых месторождений», канди-
дат технических наук. С 1997-го 
работал на инженерно-техниче-
ских должностях в «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефть»,  «Байтек-Силур»  
(г. Печора, Республика Коми), 
«УралОйл», «Кама-Ойл» и «ЛУКОЙЛ  
Узбекистан» (г. Ташкент). 

Должность заместителя гене-
рального директора Общества за-
нимал с февраля 2013-го. Неодно-
кратно удостоен корпоративных 
наград Компании, награжден  
Почетной грамотой Минэнерго РФ 
(2018), лауреат Всероссийского 
конкурса «Инженер года» (2019).

Владимир БУЛАВИН

КУЗНИЦА КАДРОВ
Топ-менеджеры «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получили новые назначения. 
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Ирина Губанова Ольга Третьякова

Елизавета Соболева Роман Дерендяев Евгений Третьяков

Руслан Дворецкас Светлана Никель Александр Сергеев

Олег Ожгибесов Александр Порошин Анастасия Аникаева

ПОДЗЕМНЫЙ НАВИГАТОР

Ученые Пермского политеха создали принципи-
ально новый телеметрический прибор для буре-
ния нефтяных скважин. 

Технология, у которой нет аналогов  
в России и мире, позволяет заметно сокра-
тить стоимость бурения.

– Сейчас при строительстве слож-
ных скважин применяют управляемые 
роторные системы. Волоконно-оптиче-
ские твердотельные гироскопы, контро-
лирующие направление оси скважины, – 
самые точные и высокотехнологичные 
датчики для этого оборудования. Мы 
считаем эту телеметрическую систему 
наиболее перспективной, – говорит до-
цент кафедры нефтегазовых технологий 
ПНИПУ, кандидат технических наук Алек-
сандр Мелехин.

Действительно, этот «подземный нави-
гатор» весьма компактен, может работать  
в условиях больших перегрузок, обеспечи-
вает высокую точность измерений, долго-
вечен и недорог. В отличие от аналогов 
предыдущего поколения, новые датчики 
считывают не магнитное поле Земли, а гра-
витацию. Это позволяет отказаться от при-
менения немагнитных утяжеленных бу-
рильных труб и сократить расстояние от 
долота до измерительного блока.

Наталья ТЕПЛОВА
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Акция по зарыблению проходила в два эта-
па и в акватории двух водохранилищ:  
в июне – в Камском, в сентябре – в Вот-

кинском.
– Стерлядь, судак и щука – три ценные 

породы рыбы, поголовье которой мы ежегодно 
пополняем в водоемах Прикамья. В этом году 
мы выбрали стерлядь – рыбу, с древних времен 
называемую «царской». К сожалению, сегодня 
эта рыба характеризуется как уязвимый вид 
фауны – она занесена в Красные книги Перм-
ского края и России. Восполнение водного био-
разнообразия – один из приоритетов нашей 
экологической деятельности, – рассказал  
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Олег Третьяков.

Всего в этом году «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» напра-
вит на экологические программы около 2 млрд 
рублей. Кроме строительства и реконструкции 
природоохранных промысловых объектов,  
запланированы и уже частично проведены  
все ежегодные экологические акции: «Дети  
и ЛУКОЙЛ за экологию», «Город нефтяников – 
город цветов», «Тропа к Егошихе», «Аллеи Побе-
ды», а также работа волонтерского лагеря на 
источнике Трифона Вятского в Нижних Муллах.

Мария АНТОНОВА

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в летний 
сезон выпустил в Каму  
85 тыс. мальков стерляди

В рамках проекта в течение месяца,  
начиная с 26 сентября, на АЗС ЛУКОЙЛа  
в Прикамье кофе продается в стаканчиках, 
украшенных яркими ассоциативными кар-
тинками и запоминающимися слоганами, 
например «Не гони!», «Отложи трубку!», 
«Пропусти человека на зебре!» и т. п.  

Купив кофе в стакане с этой символи-
кой, можно поучаствовать в конкурсе.  
Его условия таковы: надо сделать фото  
с этим стаканчиком, в срок до 26 октября 
выложить фото в любой социальной сети  
с хэштегом #лукойлрулит и, по желанию, 
добавить к этому посту небольшой рассказ 
о каком-либо дорожном приключении.  
Организаторы конкурса в ходе случайной 
выборки (как в лотерее) определят трех  
победителей, один из которых станет обла-
дателем 100 литров бензина, а остальные 
получат другие ценные подарки. 

Прикамские организации ЛУКОЙЛа  
и ГИБДД сотрудничают уже давно – так,  
более десяти лет нефтяники и автоинспек-
торы проводят совместную акцию «Внима-
ние, дети!». В частности, в текущем году  
в рамках этой акции первоклассники реги-

она получили более 14 тысяч так называе-
мых «наборов безопасности», упакованных 
в специальные рюкзачки со светоотражаю-
щими полосками.

Ксения ЛАВРОВА

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ
Прикамские предприятия ЛУКОЙЛа и краевое управление ГИБДД запустили совместный проект 
«Вместе за безопасное движение», цель которого — популяризация соблюдения правил дорожного 
движения (ПДД) и повышение культуры автомобильного вождения.

Праздничный автобус проехал по терри-
ториям Уинского, Чернушинского и Куедин-
ского округов. Нефтяники вручили местным 
общеобразовательным школам комплекты 
современного музыкального оборудования 
для проведения массовых мероприятий,  
а также сердечно поздравили учителей  
с их профессиональным праздником.

Всего в текущем году в рамках тради-
ционных благотворительных акций «Все 
лучшее – детям!» и «Музыкальная планета» 
продвинутые аудиокомплекты получит 21 
школа на 10 территориях деятельности 
Компании.

Оксана ШУМИЛОВА 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!
1 октября стартовал осенний этап «Марафона добрых дел» ПАО «ЛУКОЙЛ» в Прикамье, посвященный  
Дню учителя.

ЦАРСКАЯ  
РЫБА
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КОНКУРС  
ДОБРЫХ ДЕЛ
Продолжаем знакомство с победителями XIX Конкурса  
социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане

В поселке Юг Пермского района появилось спортивное 
кольцо длиной 3,5 километра, проложенное по периметру 
местного пруда. 

Идея создать велокольцо вокруг водоема  
витала давно. Спорт в Югу любят, в частности  
ребята из поселка не раз становились призерами 
краевых и российских велосоревнований. Но 
чтобы получать результаты, нужны условия для 
тренировок. И тут, как говорится, звезды сошлись: 
получение лукойловского гранта плюс финанси-
рование из бюджета и помощь местных предпри-
нимателей в совокупности помогли воплотить 
хорошую идею в жизнь.

– В этом году мы проделали огромную рабо-
ту, – рассказывает глава Юговского сельского 
поселения Павел Зарубин. – Сделали планиров-
ку, обустроили мостики через ручьи, бегущие  
в пруд, сохранив при этом земляничные и клуб-
ничные поляны. Затем занялись собственно кру-
гом: сделали песчаное основание, положили  
геотекстиль и асфальтовую крошку – на этом 

покрытии будет удобно и ходить, и бегать,  
и ездить на велосипеде. Строили, что называет-
ся, всем миром – не остались в стороне ни взрос-
лые, ни дети, каждый старался внести свою 
лепту в общее дело!

После открытия спортивного кольца сразу же 
стало ясно, что в Югу создан качественный и уни-
версальный спортивный объект. Приглянулось 
кольцо не только спортсменам и любителям ходьбы 
на свежем воздухе, но и мамам с детьми, и местным 
рыбакам, и молодежи. К тому же недалеко и люби-
мое место отдыха жителей поселка – Поцелуева го-
ра. Короче говоря, угодили всем, и это здорово!

Старт велотрассы находится в самом центре 
поселка, в парке. При этом разработчики проекта 
сделали так, что выйти на трассу можно из раз-
ных частей поселка.

Администрация поселения намерена продол-
жить проект и смонтировать на трассе освеще-
ние. В настоящее время завершается оформление 
документов спортивного объекта, после чего он 
будет принят на баланс муниципалитета, чтобы 
должным образом обслуживаться и поддержи-
ваться в рабочем состоянии.

Большинство людей на Земле не-
правильно чистят зубы, а в состав 
курительных смесей входит… кури-
ный помет — такие открытия сдела-
ли ребята из школы № 102 на уроке 
здоровья. 

А еще они узнали много ин-
тересного о «тарелке здорового 
питания», о том, как рассчитать 
индекс массы тела и как не за-
снуть прямо на уроке. 

– Разговор шел об извест-
ных всем принципах здорового 
образа жизни, – говорит Оль-
га Черанева, декан факультета 
клинических специальностей 
Пермского института повыше-

ния квалификации работников 
здравоохранения, куратор про-
екта «Волонтеры здоровья». – 
Но это были не нудные теоре-
т и ч е с к и е  р а з м ы ш л е н и я ,  
а  практические занятия.  
Например, мы предлагали ре-
бятам большой зубной щеткой 

почистить огромные зубы  
челюсти-макета. Такое точно 
уже не забудется!

Подобные уроки для школь-
ников – часть большого проекта  
«Волонтеры здоровья». На пер-
вом этапе специалисты встреча-
ются со старшеклассниками, 
рассказывают им о принципах 
ЗОЖ и выявляют наиболее ак-
тивных школьников. Именно 

этим лидерам предстоит стать 
волонтерами проекта и настав-
никами для ребят помладше. 

– Мы не случайно сделали 
акцент на такой многоступен-
чатости, – говорит Ольга Вла-
димировна. – До пяти лет ребе-
нок следует за взрослым бессоз-
нательно, детей постарше 
нужно учить, мотивировать, 
но они больше прислушиваются 
к мнению сверстников или ре-
бят чуть постарше. Мы решили 
подготовить волонтеров, ко-
торые будут работать с уча-
щимися 4 и 5  классов.

Скоро новоиспеченные во-
лонтеры выйдут работать в «по-
ле». Им предстоит самостоя-
тельно провести уроки здоро-
вья, а затем организовать кон-
курс социальной рекламы по 
продвижению здорового обра-
за жизни. На конкурс принима-
ются рисунки, фотографии, 
плакаты, посты в социальных 
сетях, презентации. Самое глав-
ное, что это должно быть инте-
ресно, креативно и информа-
тивно. В декабре будут названы 
авторы самых интересных кон-
цепций. А в будущем авторы 
проекта планируют существен-
но расширить его географию,  
в частности обсуждается его ре-
ализация на площадке одной из 
школ Добрянки. 

Уроки здоровья

Удмуртская республиканская обществен-
ная организация инвалидов «Благо» в рам-
ках реализации лукойловского гранта ор-
ганизовала на загородной базе спортклу-
ба «Чекерил» туристический лагерь для 
людей с ограниченными возможностями.

В ходе мероприятия волонтеры 
организовали мастер-классы «шко-
лы выживания»: по рыбной ловле на 
поплавочную удочку, прохождению 
препятствий, вязке узлов, гребле, 
сборке и разборке палатки, добыче 
огня, ориентированию по азимуту, 
знанию лечебных и ядовитых трав, 
ягод и грибов. 

На открытии лагеря с привет-
ственным словом выступили депута-
ты Государственной Думы Алек-

сандр Василенко и Алексей За-
гребин, председатель Городской 
думы Ижевска Олег Гарин, ми-
нистр спорта,  физической культуры 
и молодежной политики Удмуртии 
Александр Варшавский. Регио-
нальный представитель Компании 
Владимир Сычев отметил органи-
зацию «Благо» дипломом за разви-
тие инвалидного движения.

По итогам туристического кон-
курса 1-е место заняла команда 
«Родники» (село Малая Пурга),  
2-е место – «Друзья боччисты» 
(Игринский район), 3-е место –  
«Мечты сбываются» (Ижевск). Как от-
метил председатель организации ин-
валидов «Благо» Олег Бочкарев, спорт  
и туризм являются основными вида-
ми отдыха и социализации для людей 
с ограниченными возможностями.

«Школа выживания»

Юговская кольцевая дорога

Аюпов родился в январе 1916 го-
да в башкирской деревне Татышлы.  
С юных лет работал в колхозе, и от-
сюда же в 1938 году был призван  

в Красную армию. Участвовал в со-
ветско-финской войне, а в годы  
Великой Отечественной защищал 
подступы к  Ленинграду, обеспечи-
вал работу легендарной «Дороги 
жизни», освобождал Псковщину  
и Прибалтику, брал Кенигсберг. 
Аюпов был неоднократно ранен  
и контужен, награжден орденом  
Отечественной войны II степени,  
медалями «За освобождение Ленин-
града» и «За победу над Германией». 

После войны Аюпов вернулся  
к крестьянскому труду – работал  
механизатором. В середине 60-х го-
дов он переехал в Пермскую область 
и поступил на работу на Куединский 
нефтепромысел НГДУ «Чернушка-
нефть» оператором по добыче  
нефти и газа. Здесь он безупречно 
проработал более 20 лет. Последние 
годы Мавляви Аюпович – глава 
большой и дружной семьи – жил  
в Чернушке.

Помним и скорбим. 

МАВЛЯВИ АЮПОВИЧ АЮПОВ
В возрасте 104 лет скончался Мавляви Аюпович Аюпов — старейший нефтяник 
Прикамья, ветеран Великой Отечественной войны.
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О том, как бывший работник Чайков-
ского комбината шелковых тканей,  
а впоследствии юрисконсульт, при-

шел в жанр художественного слова, можно 
рассказывать долго. Ограничусь словами 
самого Юрия Дмитриевича: «Литературу, 
особенно поэзию, любил с юности. Переехав 
в 1990 году на постоянное место житель-
ства в Краснокамск, сразу пришел во Дворец 
культуры Гознака, в замечательный  
театральный коллектив "Мельпомена".  
Так я стал завзятым театралом, участво-
вал в концертах и спектаклях, читал сти-
хи и миниатюры, учился актерскому  
мастерству, вырабатывал свой собствен-
ный стиль исполнения».

Чтобы не потерять сценическую форму, 
Кузнецов много репетирует, тренирует па-
мять. По словам Юрия Дмитриевича, его еже-
дневная норма – это 5-6 репертуарных про-
изведений, которые независимо от самочув-
ствия и занятости он должен воспроизвести 
наизусть. Учитывая, что сегодня его реперту-
арный список состоит более чем из 50 про-
изведений, то разминка для ума серьезная! 

Юрий Дмитриевич, несмотря на солид-
ный возраст, полон энергии и замыслов, 
выступает на разных площадках города, его 
часто приглашают в школы, общественные 
организации, учреждения культуры. Без его 
участия не обходится ни одно крупное ме-
роприятие в клубе пожилых людей «Горни-
ца», в коллективе известного в городе  
ансамбля «Ретро», поэтическом объедине-
нии «ОткровениЯ». А еще он лауреат и ди-
пломант городских и краевых конкурсов  
в номинации «Художественное слово», ак-
тивный краевед, постоянный участник ме-
роприятий, организуемых картинной гале-
реей, музеями и библиотеками. В 2010 году 
Юрий Дмитриевич создал музыкально- 
поэтический ансамбль «Пегас», сразу заво-
евавший любовь краснокамцев. Особой по-
пулярностью «Пегас» пользуется у людей 
старшего поколения – тех, кто уверен: худо-
жественное слово развивает культуру,  обо-
гащает и наполняет душу. 

В репертуаре Юрия Кузнецова сегодня  
стихи классиков, юмористические миниа-
тюры, рассказы. Военная тема – особая его 

боль: маленький Юра так и не увидел своего 
отца, пропавшего без вести в 1942 году…

За 30 лет работы в жанре художественно-
го слова Юрий Дмитриевич дал сотни кон-
цертов, его заслуги на этом поприще отмече-
ны грамотами и благодарственными письма-
ми. Свой артистизм, умение творить на сцене 
чудо творчества он передал сыну Андрею – 
цирковому артисту, долгие годы выступающе-
му в самых разных цирковых жанрах.  

Говоря о старшем Кузнецове, 
нельзя не сказать  и о его спор-
тивных победах. Юрий Дмитри-
евич – известный в городе спорт- 
смен-любитель, на протяжении 
многих лет он успешно защища-
ет честь ветеранской организа-
ции «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и Крас-
нокамского нефтяного райо-
на на турнирах по настоль-
ным шашкам и шахматам. 
Спортсмен имеет около  
40 наград различных город-
ских, краевых и региональ-
ных соревнований! 

Ольга АБАТУРОВА

Юрий Кузнецов за 30 лет работы  
в жанре художественного слова  
дал сотни концертов

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Морская душа
А ведь о нефтянке Алмаз даже  

и не думал. Родился в Гремячинске, 
потом семья жила в поселке Юби-
лейном. Практически предначерта-
но ему было идти в шахту, где рабо-
тал отец. Так и случилось. Десяти-
летка, профтехучилище, где полу-
чил специальность электрослесаря 
подземного, – и «под землю» на 
шахту «Шумихинская». Проработал 
недолго, призвали в армию.

– Вот здесь моя жизнь впервые 
сделала крутой вираж, – говорит 
Алмаз Рафаилович. – Меня напра-
вили служить на Тихоокеанский 
флот. Был я телеграфистом на 
большом десантном корабле.  
Я, никогда прежде не видевший мо-
ря, заболел им. После службы хо-
тел остаться, но отец уговорил 
вернуться домой. Год я отработал 
в шахте, а потом отец, он мудрый 
у меня был, сказал: «Езжай туда, 
куда рвется твоя душа». И поехал 
я в Находку.

Мечтал Алмаз поступить в мо-
реходное училище. Но туда при-
нимали только тех, у кого была 
характеристика от местного при-
морского предприятия. Но цель 
была поставлена, Газизуллин не 
привык, да и не умел отступать. 
Устроился в рыбный порт доке-
ром, чтобы у него была необходи-
мая практика.

В результате училище окончил 
экстерном, оформил паспорт мо-
ряка и отправился в свой первый 
рейс на большом морозильном 
траулере. В море команда была 
шесть месяцев, отдыхала на бере-
гу, и снова полугодовое плавание.

– Время тогда было непред-
сказуемое – начало 90-х, – вспо-
минает нефтепереработчик. –  
В рейс уходишь, рассчитываешь, 

что заработаешь, а возвраща-
ешься, получается, что на жизнь 
только-только хватает. Скрепя 
сердце вернулся в Пермь. Думал, 
переживу передряги все и вернусь 
снова в море.

Заводская жизнь
В 1994 году Алмаз Газизуллин 

устроился машинистом компрес-
сорных установок топливного 
производства«ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтез». Как он сегодня 

говорит, по рекомендации сестры 
Галины, а иначе бы не приняли.

Первое время Алмаз был в шо-
ке: жизнь его круто изменилась во 
второй раз. Приходилось осваи-
вать совершенно новую отрасль 
для себя. Но он отмечает, что ему 
всегда встречались замечательные 
люди. Коллектив установки друже-
любно принял новичка, помогая 
ему войти в курс профессии.

– Начальник установки Алек-
сандр Григорьевич Чистяков 
встретил меня с доверием, – 
вспоминает нефтепереработчик, – 
поддержал меня. Знаете, как он 
меня напутствовал? «Ты не бойся 
ни машин, ни компрессоров.  
Изучай матчасть. Не стесняйся, 
спрашивай, все подскажут!»  
А у меня в голове мысль: «Я не дол-
жен подвести сестру!» Через  
полгода я освоился, включился  
в процесс.

Сейчас Алмаз Рафаилович, 
окидывая взглядом свой трудовой 
путь, отмечает, что завод за эти 
годы преобразился. Сегодня здесь 
чистота, порядок и практически 
нет запахов. Руководство пред-
приятия уделяет огромное внима-
ние вопросам безопасности про-
изводства.

– Безопасность – это главное. 
И это понимает каждый работ-
ник завода,– подчеркивает Газизул-
лин. – Соблюдать требования 
промбезопасности и охраны тру-
да меня учили мои наставники, 
сейчас я говорю об этом молодым 
ребятам, которые приходят ра-
ботать на установку. Это первей-
шее требование.

Своими учениками Алмаз  
Рафаилович гордится. Многие из 
них уже «переросли» своего на-
ставника и работают механиками, 

руководителями. А это значит, что 
он привил им правильное отно-
шение к труду.

– Я благодарен судьбе, что  
меня связала с нефтеперераба-
тывающим заводом, – говорит 
Газизуллин. – Он всегда был для 
меня опорой, давал уверенность  
в завтрашнем дне.

Не подвел отца
В свободное время нефтепере-

работчик много читает. Любовь  
к книгам ему привил отец, кото-
рый хотя бы полчаса выделял для 
чтения. Для Алмаза Газизуллина 
отец по-прежнему остается при-
мером.

– Отец в детстве фактически 
остался беспризорником, – гово-
рит он. – Мой дед пропал без вести 
во время войны. Мою бабушку, осу-
див за пятиминутное опоздание 
на работу, направили в лагерь на 
несколько лет. В 15 лет отец по-
шел работать в шахту. Но, несмо-
тря на трудности, он не очерст- 
вел, относился к людям по-добро-
му, уважал человека труда. Я вспо-
минаю, как мы вместе уходили на 
несколько дней в тайгу. Для меня 
это было счастливое время. Но са-
мое главное, он научил меня тру-
долюбию и добросовестному от-
ношению к любому делу, за кото-
рое ты берешься.

Но один завет отца Алмаз Ра-
фаилович не выполнил: не получил 
высшее образование. Но думаем, 
что он гордился бы своим сыном 
сегодня. Ведь Алмаз Газизуллин – 
один из лучших работников  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,  
в канун Дня нефтяника ему объяв-
лена благодарность Компании.

Вера ОСТАНИНА

СПЕЦИАЛИСТ АЛМАЗНОЙ ОГРАНКИ
Ходил по морю, работал в угольной шахте, но остался «на земле». Более четверти века отдал нефтеперерабатывающему 
заводу машинист компрессорных установок производства компонентов топлив Алмаз Газизуллин

МАСТЕР СЛОВА
Отметил 80-летие мастер художественного слова, руководитель творческого объединения «Пегас»,  
член Совета ветеранов Краснокамского нефтяного района Юрий Дмитриевич Кузнецов

е увидел своего 
в 1942 году…
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– Вы пришли в НГДУ «Осинск-
нефть» почти полвека назад. 
Что там происходило в то 
время?

– Наверное, сложившуюся си-
туацию можно было назвать «бо-
лезнью роста». Добыча, особенно 
на крупном Осинском месторо-
ждении, росла быстрыми темпами,  
а системы подготовки нефти  
и поддержания пластового давле-
ния (ППД) заметно отставали.  
Кроме того, был острый дефицит 
профессиональных кадров.  

Начальник управления Семен 
Чуманов направил меня в цех ППД, 
и мой первый год работы запом-
нился сплошными авариями, про-
исходившими практически ежене-
дельно. Система ППД была непол-
ной – отсутствовали нагнетатель-
ные водоводы нужного давления  
и резервное оборудование, не обе-
спечивалась в полном объеме ути-
лизация подтоварной воды, обра-
зующейся после сепарации нефти.

Следующим местом моей рабо-
ты стала районная инженерно- 
технологическая служба. В 1973 
году меня перебросили на пуско-
вой объект – Маячное место-
рождение. Опорный пункт Маячки 
находился всего в 50 км от Осы, но 
из-за бездорожья это расстояние 
преодолевалось аж за четыре часа, 
и поэтому на пусковой период мне 
пришлось поселиться на промыс-
ле, где основной (и единственно 
возможной) обувью стали болот-
ные сапоги. Правда, вскоре геологи 
нашли неподалеку гравийный ка-
рьер, и мы, не теряя времени на 
бюрократические процедуры по 
оформлению лицензии, земельно-
го отвода и проекта, отсыпали 
подъездные и межпромысловые 
дороги, а также кустовые площад-
ки. Работать сразу же стало легче.

Мой следующий трудовой 
этап – заместитель начальника ба-
зы производственного обслужива-
ния, а главная задача – увеличение 
объемов добычи нефти путем вне-
дрения электроцентробежных  
насосов (ЭЦН). Для этого мы орга-
низовали цех, создали базу по ре-
монту и монтажу, обучили кадры. 

Затем я вернулся в централь-
ную инженерно-технологическую 
службу, а потом меня назначили 
главным инженером НГДУ. В этой 
должности я в основном занимал-
ся расшивкой узких мест в системе 
подготовки нефти. Система не 
справлялась с объемами добычи, 
подготовка нефти велась по упро-

щенному циклу (нефть в маги-
стральные трубопроводы мы сда-
вали по 3-й группе качества), из-за 
высокой нагрузки часто случались 
прогары и пожары на печах нагре-
ва. Постоянные аварии с открытым 
огнем отпугивали персонал – на-
чался отток кадров. А тут еще не 
стало хватать собственного газа  
в качестве печного топлива, и при-
шлось срочно тянуть газопровод  
с чернушинским газом. С пуском 
проектной установки работа ста-
билизировалась. 

В тот период наши основные 
усилия были направлены на уско-
ренную разработку крупного Ба-
клановского месторождения с из-
влекаемыми запасами 55 млн тонн. 
Вопрос был «политическим»: после 
пикового 1976 года, когда «Перм- 
нефть» добыла 23,4 млн тонн неф-
ти, добыча снизилась сразу на 
треть – до 16 млн тонн. Соответ-
ственно, на Баклановку с ее высо-
копродуктивными скважинами 
возлагались особые надежды по 
восполнению падающих объемов 
добычи на более старых место-
рождениях – Таныпском, Ярино- 
Каменноложском, Павловском, 
Красноярско-Куединском, Кокуй-
ском и т. п.

– Настал 1980-й, «олимпий-
ский» год, и Вы в возрасте  
33 лет были назначены началь-
ником НГДУ «Осинскнефть», 
которым руководили долгих 
15 лет. Что из этого периода 
запомнилось больше всего?

– Скажу так: интенсивно, а под-
час даже экстремально поработав 
в семидесятые годы, в восьмидеся-
тые мы работали уже в более спо-
койном и плановом режиме.  
Например, Рассветное, Горское  
и Шумовское месторождения запу-
скались значительно более упоря-
доченно, нежели Баклановка.

Конечно, трудностей было до-
статочно. Главная проблема – де-
фицит строительных мощностей. 
На нас работало СМУ треста № 15. 
Люди старались, но ресурсов явно 
не хватало. 

Основное внимание в то время 
уделялось разработке Осинского 
месторождения – крупного (66 млн 
тонн), но очень сложного в геологи-
ческом плане: шесть продуктивных 
пластов, включая терригенный  
девонский. Столь же сложен и со-
став осинской нефти – тяжелой,  
вязкой, насыщенной сульфатами, 
смолами и парафинами.

Давало о себе знать и «ядерное 
наследие» – результат двух подзем-
ных ядерных взрывов, проведенных 
в 1969 году. И хотя добываемая 
нефть радиоактивной не была, ради-
ация все равно распространялась,  
в первую очередь с водой, закачива-
емой в систему ПДД. Поэтому было 
принято решение вывести зону воз-
действия взрывов, расположенную  
в центральной части месторожде-
ния, в специальный горный отвод 
(охранную зону), начать утилиза-
цию зараженного грунта и органи-
зовать радиационный и экологиче-
ский мониторинг состояния окру-
жающей среды и недр.

В 1987 году Осинский нефтя-
ной район достиг пика добычи – 
4,2 млн тонн нефти в год, после 
чего началось плавное снижение. 
Падающую добычу мы поддержи-
вали растущими объемами закачки 
воды, доходившими до 2 млн тонн 
в год, но на определенном этапе 
главный геолог «Пермнефти» 
Юрий Дулепов поставил нам 
жесткие ограничения, и был совер-
шенно прав. Это позволило не до-
пустить драматических послед-
ствий сильной обводненности  
и выдавливания нефти из высоко-
продуктивных пластов, хотя пол-
ностью избежать ошибок в разра-
ботке все же не удалось.

– Вы сказали о дефиците 
строительных мощностей. 
Но при этом вы как-то уму-
дрялись строить социальные 
объекты?

– Конечно, иначе бы нас, мягко 
говоря, не поняли местные и об-
ластные власти. На моей памяти 
построены десятки километров 
дорог, мосты, водопроводы, газо-
провод для коммунальных нужд, 
электросети, обеспечившие ста-
бильное энергоснабжение, очист-
ные сооружения, Дворец культуры 
и техники «Нефтяник», школа, бас-
сейн, лечебная часть профилакто-
рия «Жемчужина», два детских сада. 
Ежегодно вводилось от 5 до 10 тыс. 
кв. метров жилья. Первоначально 
строительство жилья велось в де-
ревне Тишкова, где находились 
конторы НГДУ и управления разве-
дочного бурения, приемо-сдаточ-
ный пункт и ряд сервисных орга-
низаций, но потом оказалось, что 
люди хотят жить в самой Осе (так 

сказать, поближе к цивилизации), 
и активное жилищное строитель-
ство было перенесено туда.

Отмечу, что столь активное со-
циальное развитие территории 
стало возможным благодаря энту-
зиазму и тесному сотрудничеству 
нефтяников, жителей Осинского 
района и местных руководителей, 
в первую очередь Ивана Камских 
и Николая Девяткина.

– Как решалась проблема  
с кадрами?

– Увы, очень тяжело. Выпускни-
ки Пермского политеха в Осе  
худо-бедно оставались, а вот ребята 
из Бакинского, Грозненского и Ива-
но-Франковского нефтяных инсти-
тутов – нет. Несмотря на создание  
в Осе филиала Пермского нефтяно-
го техникума, были серьезные про-
блемы и с набором специалистов 
базового уровня. Отдел кадров во 
главе с Лизой Шавалеевой прово-
дил большую работу в школах рай-
она по направлению выпускников 
в вузы с целью формирования 
местных кадров. Кроме того, при-
ходилось брать толковых ребят из 
окрестных колхозов, по поводу че-
го у меня часто происходили стыч-
ки с местными руководителями. 
При этом НГДУ вносило свой по-
сильный вклад и в развитие агро-

сектора – у нас было свое подсоб-
ное хозяйство в деревне Смоляны.

– Вы стояли у истоков ста-
рейшего в России нефтедобы-
вающего СП – «ПермТОТИ-
нефть». Как происходило его 
создание?  

– В 1991 году усилилось недо-
финансирование отрасли, появил-
ся острый дефицит материалов  
и оборудования, поставляемых из 
союзных республик, в первую оче-
редь из Украины и Азербайджана. 
При этом законодательство суще-
ственно либерализовалось, что по-
зволило руководству «Пермнефти» 
начать активный поиск зарубеж-
ных партнеров для привлечения 
иностранных инвестиций. Поя-
вился и потенциальный иностран-
ный партнер – Totisa del Ecuador, 
крупнейшая частная нефтяная 
компания Эквадора.

Для разработки СП было пере-
дано открытое еще в 70-х годах 

небольшое Гарюшкинское место-
рождение, расположенное в 30 км 
от Осы. Это одно из самых слож-
ных месторождений Прикамья – 
замысловатый подковообразный 
контур, выклинивания, глубокоза-
легающие маломощные пласты, 
низкие дебиты, вязкая высокопара-
финистая нефть.

В мае 1992 года «ПермТОТИ-
нефть» (в просторечии – ТОТИ) бы-
ло зарегистрировано. ТОТИ стало 
первым нефтедобывающим СП  
в Прикамье и одним из первых в но-
вой России. Под офис предприятия 
я выделил одну из комнаток в здании 
НГДУ, помог набрать необходимый 
штат специалистов. Директором СП 
стал россиянин, первым заместите-
лем – эквадорец. После двух лет 
успешной работы ТОТИ получило  
в разработку еще одно месторожде-
ние – Туркинское, расположенное 
недалеко от Гарюшкинского.

Всю свою долю уставного  
капитала (около 5 млн долларов)  
и всю чистую прибыль за первые 
пять лет работы эквадорцы вложи-
ли в развитие предприятия. ТОТИ 
в сжатые сроки кратно нарастило 
добычу и чудесным образом уцеле-
ло в начале нулевых годов, когда 
ЛУКОЙЛ интенсивно консолиди-
ровал совместные добывающие 
активы. Думаю, что редкостная «не-
потопляемость» ТОТИ в большей 
степени основывается на его высо-
кой эффективности, социальной 
ответственности и отличной репу-
тации в Осе, где СП является одним 
из крупнейших предприятий.

Григорий ВОЛЧЕК

ОСИНСКИЕ БУДНИ
Ветеран-нефтяник Виктор Лобанов – об истории развития Осинского нефтяного района

СПРАВКА ПН

Виктор Александрович Лоба-
нов родился в 1947 году в поселке 
Ильинский Пермской области.  
В 1971-м окончил горно-нефтя-
ной факультет Пермского поли-
технического института по специ-
альности «Разработка нефтегазо-
вых месторождений», квалифика-
ция «Горный инженер». Работал на 
инженерно-технических должно-
стях в НГДУ «Осинскнефть»,  
в 1980-м возглавил управление.  
С 1995-го – заместитель генераль-
ного директора, исполнительный 
директор ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь»,  
с 2004-го – генеральный директор 
«Кама-Ойл», с 2015-го – генераль-
ный директор «РИД-Ойл». Отлич-
ник нефтяной промышленности, 
заслуженный работник Минтоп- 
энерго РФ, почетный гражданин 
Осы, кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета» 
и Почета, удостоен медали «За раз-
витие нефтегазового комплекса 
России» и памятного знака «Герб 
Пермской области».
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Покорители горы
Вот знакомая многим Иван- 

гора, что возле села Гамово Перм-
ского района. Зимой здесь собира-
ются поклонники горных лыж,  
сноубордов и прочие любители ак-
тивного отдыха. А еще у подножья 
горы есть такие густые лесные ча-
щи, что, кажется, там даже человеку 
протиснуться сложно, не говоря уж 
о машине. Но это только кажется…

…Недавно я побывала на трени-
ровочном заезде покорителей без-
дорожья. Команда из пяти спортив-
ных машин (УАЗ, ЛуАЗ, две «Нивы»  
и багги), прошла восьмикило- 
метровый маршрут по склонам 

Иван-горы, преодолев ручьи, кол-
добины и броды за… семь часов. 
Понятно, что большая часть этого 
времени ушла на вытаскивание ма-
шин из невообразимых и непро-
ходимых дебрей.

– Машины наши необычные, – 
рассказывает инженер-механик 
отдела сервисного обслуживания 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Сергей Владимиров. – Вот, на-
пример, моя: за основу взята база 
УАЗ-469, которую я модернизиро-
вал в течение нескольких лет.  
И усовершенствованиям нет пре-
дела. Аналогичный подход и у моих 
товарищей, например Констан-

тин Четин из «Спецнефтетранса» 
ездит на преобразованном ЛуАЗ 
«Волынь». А вот у его коллеги Русла-
на Гребнева машина уникальная: 
если у наших  машин есть «праро-
дители», то гребневский багги по-
строен практически с нуля, собран 
как конструктор из двигателя, 
шасси и сваренных труб. 

Вот на этих чудо-автомобилях, 
у которых порой нет ни крыши, ни 
печки, отчаянные водители прохо-
дят свои немыслимые маршруты. 
Но при этом никто не забывает  
о безопасности: на всех машинах 
стоят каркасы безопасности, есть 
ремни, огнетушители и аптечки.

Иван-гору Сергей уже пытался 
штурмовать в мае этого года, но 
вершина ему тогда не покори-
лась. На этот раз он праздновал 
победу – все пять машин успешно 
прошли трассу. После прохожде-
ния маршрута Сергей удивлялся: 
«Надо же, я "отлебедился" (поль-
зовался лебедкой. – Прим. ред.) 
всего один раз!» При этом нужно 
учесть, что весной он поднимался 
по сухому грунту, а сейчас дожди 
добавили немалых сложностей –
так, пришлось вытаскивать про-
валившуюся в воду «Волынь».  
В ход пошла бензопила – пришлось 
построить небольшой мостик. 

– Такое у нас не впервой, – го-
ворят автомобилисты. – Это мы 
еще легко прошли. Бывали случаи, 
когда вместо расчетных пяти 
часов мы застревали на трассе 
на сутки!

Проверка на бездорожье
Offroad – вид спорта, которому 

все возрасты покорны. Например, 
одному из участников команды не-
давно исполнилось 65 лет, причем 
в offroad он пришел всего два года 
назад, обогатив своих более моло-
дых коллег немалыми знаниями, 
жизненным опытом и смекалкой.

Соревнования по гонкам по 
бездорожью обычно проводятся  

с начала мая по конец октября. 
Главный и решающий зачетный 
фактор – время: команда в составе 
водителя и штурмана должна как 
можно быстрее пройти заданную 
дистанцию, отметившись на всех 
контрольных точках маршрута.  
И тут спортсменам-автомобили-
стам помогают не только совре-
менные системы GPS-навигации, 
но и… карты 60-х годов.

– Мы с моим штурманом  
Артемом Вертюховым, кото-
рый тоже работает на заводе  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
часто используем карту 1965 года, 
на которой нанесены давно забро-

шенные и заросшие дороги, – гово-
рит Сергей. – Когда выезжаешь на 
трассу и находишь едва замет-
ную бывшую дорогу, это позволя-
ет существенно быстрее до-
браться до финиша – все-таки 
ехать по профилированной по-
верхности легче, чем по нетрону-
той целине.  

Недавние «покатушки» спорт- 
смены организовали в преддверии 
соревнований, которые закроют 
сезон нынешнего года. А перед от-
ветственным стартом нужно обяза-
тельно проверить машины в деле.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Что такое offroad? Бездорожье? Да, но не только, это еще и адреналин, острые ощущения, вкус победы и гордость,  
оттого что ты прошел по сложнейшему маршруту через овраги, косогоры, ямы и ручьи 

ДЕРБИ И ДЕБРИ

/

ру
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– Как я понимаю, вы помогаете  
вашим клиентам во всеоружии встре-
тить вторую волну коронавируса?

– Да, это так. В конце августа стартовали 
продажи нашего нового продукта, подготов-
ленного совместно со стратегическим парт- 
нером – компанией «Росгосстрах», – «Защи-
та Ковид». Это страховка, автоматически 
продляемая ежемесячно. Клиентский платеж 
составляет 325 рублей в месяц, а страховая 
выплата при первичном диагностировании 
COVID-19 – 40 тыс. рублей. Общая страховая 
сумма – в 10 раз больше. 

Этот продукт в силу своей актуальности 
и дешевизны моментально получил боль-
шую популярность, особенно у студентов 
и других социально уязвимых категорий 
граждан. В сентябре мы продали более  
2 тыс. страховок, в октябре динамика про-
даж сохраняется.

– Есть ли какие-то условия или огра-
ничения (стоп-факторы) по этому 
продукту?

– Страховка оформляется только при 
наличии нашей зарплатной карты, но  
с учетом многочисленных бонусов и кеш- 
бэков, «привязанных» к карте, это, скорее, 
можно назвать дополнительной выгодой 
для клиентов.

Застрахованными по программе «Защи-
та Ковид» могут быть граждане России в воз-
расте от 18 до 65 лет, не подследственные  
и не осужденные к лишению свободы. Граж-
дан, страдающих обструктивной болезнью 
легких или другим заболеванием в острой 
стадии, требующим стационарного или  
амбулаторного лечения или обследования, 
мы не страхуем.

– Если клиент не является вашим 
клиентом, как быть в данном случае?

– Стать клиентом банка очень просто – 
нужно обратиться к своему персонально-
му менеджеру Надежде Леготкиной по 
тел. +7 (902) 830-50-92 или к вашему рабо-
тодателю с просьбой выпустить зарплатную 
банковскую карту.

– Как в таком случае подключить 
страхование – ждать зачисления зара-
ботной платы?

– Нет, банк позаботился о вас. Подклю-
чить страхование можно в момент получе-
ния карты, а оплата спишется автоматиче-
ски, когда у вас на карте будет доступна сум-
ма более 325 рублей.

– Крупные очаги пандемии сейчас 
находятся за границей. Действует ли 
программа страхования при возникно-
вении страхового случая за рубежом? 
Если есть ограничения по странам?

– Программа страхования распростра-
няется на Россию и страны, официально 
разрешенные для посещения россиянами. 
На случаи заражения в странах, не разре-
шенных для посещения россиянами, про-
грамма не распространяется. Актуальная 
информация по открытым и закрытым
странам – здесь: mid.ru, russiatourism.ru, 
rospotrebnadzor.ru.

– Какие документы необходимо пре-
доставлять в страховую компанию 
при наступлении страхового случая?

– В связи с первичным диагностировани-
ем: паспорт, письменное заявление о страхо-
вой выплате с указанием платежных рекви-

зитов, а также пакет медицинских докумен-
тов – заключение врача-специалиста о диа-
гностировании COVID-19 и данные анали-
зов, на основании которых был поставлен 
диагноз. Кроме того, при стационарном или 
амбулаторном лечении потребуются выпи-
ски из истории болезни и/или медкарты. 
Наличие положительного теста на COVID-19 
без соответствующего заключения врача  
не является основанием для наступления 
страхового случая.

Если, увы, наступил летальный исход, то 
оформляется пакет документов, необходи-
мый по действующему законодательству.

– Давайте теперь о более радост-
ных вещах. На основании Федерального 
закона «О национальной платежной 
системе» с 1 января следующего года 
граждане России получают бюджет-
ные выплаты (пенсии, стипендии,  
пособия и единовременные выплаты по 
беременности и родам) только на кар-
ты МИР. Вы как-то откликнулись на 
эту новацию?

– Конечно. Мы предлагаем нашим клиен-
там открыть виртуальную карту МИР. Речь 
идет об автоматическом выпуске – ехать  
в офис банка и вручную заполнять заявление 
не нужно. Выпуск и обслуживание карты 
бесплатные. Кроме того, владелец виртуаль-
ной карты в полном объеме получает наш 
пакет услуг и привилегий, о котором под-
робно говорилось в 17-м номере вашей  
газеты: кешбэк, скидки, переводы и снятие 
наличных без комиссии, доход до 5 % по сче-
ту «Моя копилка» и т. д.

Ксения ЛАВРОВА

* ПАО Банк «ФК Открытие» (по тексту – банк «Открытие»). 
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

Услуги страхования предоставляются ПАО СК «Росгосстрах»,  
лицензия Банка России на осуществление страхования СИ № 0001, бессрочная.

Страхование осуществляется в соответствии с тарифами страховой компании. 
Подробнее о программе и правилах страхования — на сайте open.ru.

БАНК ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВИРУСА
Начальник Управления корпоративных продаж пермского офиса банка «Открытие»*  
Антон Уткин рассказывает о новых банковских продуктах
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ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ

В соответствии с постановлением правительства 
РФ с 1 января 2021 года в Пермском крае 
вводится система прямых выплат пособий 
работающим гражданам.

То есть пособия будут перечисляться 
не работодателем, как сегодня, а местным 
отделением Фонда социального страхова-
ния (ФСС). 

Речь идет о пяти видах пособий:
 • по временной нетрудоспособности 

(больничный лист; за исключением 
первых трех дней, которые, как и пре-
жде, будет оплачивать работодатель);

 • по беременности и родам; 
 • женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности;
 • при рождении ребенка;
 • по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет.

Остальные виды пособий, перечисляе-
мые в настоящее время работодателем, бу-
дут перечисляться работнику в прежнем 
порядке.

Для получения пособия из ФСС работ-
нику необходимо будет подать работодате-
лю заявление и подтверждающие докумен-
ты (лист нетрудоспособности, справки для 
назначения пособий). В заявлении работ-
ник должен будет указать один из трех спо-
собов получения пособия:

 • на карт-счет платежной системы МИР;
 • на банковский счет без карты;
 • почтовым переводом.

Работодатель в течение 5 календар-
ных дней со дня получения заявления  
и документов от работника произведет 
расчет оплаты пособия и направит доку-
менты в ФСС, который, в свою очередь, 
примет решение о перечислении пособия 
в течение 10 календарных дней после 
получения документов. Важно, чтобы  
в документах корректно отражались 
все персональные данные о работни-
ке: ФИО, дата рождения, ИНН, СНИЛС, 
адрес места жительства, расчетный 
счет, расчет пособия.

Работник сможет узнать о перечислен-
ном ему пособии самостоятельно через 
кабинет получателя услуг на портале  
lk.fss.ru. ФСС удерживает и перечисляет 
НДФЛ с пособий и отчитывается по этим 
выплатам в налоговой инспекции. Справку 
2-НДФЛ можно запросить у ФСС и полу-
чить через кабинет получателя услуг. При 
поступлении исполнительного документа 
от взыскателя или судебного пристава- 
исполнителя ФСС удерживает алименты  
с пособий.

Владимир БУЛАВИН

Работник Работодатель

ФСС

документы

выплаты ре
ес
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аКарикатура от Дмитрия КОНОНОВА

Учитывая острую пандемиче-
скую ситуацию, основные пер-
лы народного творчества  

были посвящены рефлексиям по по-
воду коронавируса, карантина и уда-
ленки. 

Так, бухгалтер 2-й категории отде-
ла сопровождения учета затрат в SAP 
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр» Юлия 
Бублий  получила заслуженную 
«бронзу» за следующую проблемную 
частушку:

Вышла Света из декрета, 
А тут удаленочка.
Как работать? Все забыла!
Не спросишь у ребеночка...

Второе место заняла специалист 
Учебного центра Регионального 
управления по Пермскому краю  
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Мария 
Омелюсик, которая творчески ос-
мыслила непростой опыт затяжного 
ковидного карантина:

Коротаю дни свои,
Сидя у окошка.
Карантин мы переждем
С гречкой и картошкой!

А уверенную победу одержала ве-
теран педагогического труда (препо-
даватель испанского языка) москвич-
ка Ольга Сараф ,  которая, как  
ни странно, отношения к Прикамью, 
ЛУКОЙЛу и нефтянке никогда не име-
ла. Тем не менее, узнав о нашем кон-
курсе из Интернета, она откликнулась 
на него вполне компетентно, как  
и подобает любителю изящной сло-
весности и самодеятельному стихот-
ворцу с большим творческим стажем:

Предложила я миленку
Перейти на удаленку –
Будем в тренде актуальном
Целоваться виртуально!

Всем победителям вручены цен-
ные подарки. 

Поздравляем победителей  
и участников конкурса!

Алексей КОНДАКОВ 

«БУДЕМ В ТРЕНДЕ  
АКТУАЛЬНОМ»
Сегодня мы подводим итоги объявленного в июне конкурса на лучшую частушку

Девочки посмотрели ин-
тересный фильм о совре-
менных методах ухода за 
подростковой кожей, прин-
ципах  питания, правилах 
макияжа, а также пообща-
лись по видео-конференц- 
связи с признанными экс-
пертами в области инду-
стрии красоты. 

По окончании урока все 
участницы получили подар-
ки (индивидуальные косме-
тические наборы и буклеты), 
а также сертификаты о про-
хождении курса.

Акция «Уроки красоты» 
пройдет в несколько этапов на 
многих территориях деятель-
ности Общества в Пермском 
крае. Главная цель необычных 
уроков – с помощью квалифи-
цированных специалистов 

научить подростков заботить-
ся о своем внешнем виде,  
мотивировать их к здоровому 
образу жизни и привить пра-
вила хорошего тона в макия-
же, одежде и питании.

Нина КОВАЛЕНКО

УРОКИ КРАСОТЫ
165 старшеклассниц из Уинского, Куединского и Чернушинского 
округов приняли участие в первых онлайн-мастер-классах в рамках 
благотворительной акции ЛУКОЙЛа в Прикамье «Уроки красоты».

Награждение Юлии Бублий

Мария Омелюсик

Награждение  
Ольги Сараф
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