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Нужно отметить, что Volkswagen – един-
ственный автопроизводитель в мире, 
который выдаёт одобрения на масла в 

привязке к определённым производственным 
площадкам. До этого автоконцерн выдал офи-
циальный допуск 504 00/507 00 для продук-
ции, производимой на заводах ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в Вене (Австрия) и Плоешти (Румыния).

Согласно требованиям завод должен 
быть сертифицирован по главному автомо-
бильному стандарту ISO/TS 16949 и соответ-
ствовать жёстким требованиям Volkswagen. 

Малозольное масло GENESIS ARMORTECH 
VN 5W-30 разработано специально для бензи-
новых и дизельных двигателей нового поколе-
ния VW (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda), а также 
дизельных двигателей, устанавливаемых на 
автомобили Porsche Cayenne V6. Наличие одо-
брения VW 504 00/507 00 подтверждает увели-
ченный интервал замены, полную совмести-
мость продукта с сажевыми фильтрами (DPF) 
для дизельных моторов, меньший расход мас-
ла на угар, а также экономичность и низкий 
уровень выбросов в окружающую среду.

Дизельные двигатели Volkswagen, обору-
дованные сажевыми фильтрами, безальтер-

нативно требуют применения масел с этим 
одобрением. Продукт также имеет одобре-
ние Porsche С30 – масла с этим допуском раз-
решены к использованию в двигателях ги-
бридных и дизельных Porsche, в том числе 
Porsche Cayenne V6.

Масло успешно прошло серию лабора-
торных тестов. В частности, их результаты 
показали, что это масло обеспечивает до 2,7 
лучшую защиту от износа по сравнению с 
требованиями Volkswagen. Также технология 
GENESIS ARMORTECH VN обеспечивает на  
40 % лучший контроль сажеобразования на 
протяжении всего срока службы масла по 
сравнению с конкурентными технологиями.

Новое масло было испытано и на автомо-
бильных гонках. По словам Алексея Дудука-
ло, пилота ЛУКОЙЛ Рейсинг, многократного 
чемпиона России по автомобильным гонкам, 
за весь сезон у команды не было ни одного 
схода с дистанции по причине неисправно-
сти мотора, а ведь при тех перегрузках, кото-
рые испытывает гоночный автомобиль,  
от этого не застрахован никто. «Перед нача-
лом  сезона мы испытывали его наравне с 
импортными аналогами масел категории 

Longlife III c одобрением VW 504 00/507 00, 
отправляли после заездов образцы в лабора-
торию. Было приятно осознать, что россий-
ское масло превзошло по характеристикам 
зарубежные продукты», – отметил знамени-
тый российский гонщик.

До 2017 года в портфолио моторных ма-
сел ЛУКОЙЛ был только один продукт с одо-
брением VW 504 00/507 00 – выпускавшийся 
в Европе GENESIS VN 5W-30. Масло получило 
широкую известность в июле прошлого года, 
когда команда Challenge4 известного путе-
шественника Райнера Цитлоу установила 
новый мировой рекорд в скорости автопро-
бега. Дизельный внедорожник VW Touareg V6 
TDI преодолел более 15 000 км из Магадана  
в Лиссабон за 6 дней, 9 часов и 38 минут,  
используя именно это моторное масло.

В течение пробега путешественники про-
вели несколько отборов масла из двигателя. 
Результаты тестов в ведущей европейской 
лаборатории ISP, специализирующейся на 
испытаниях ГСМ, показали, что масло отмен-
но выдержало эти испытания.

На заводе смазочных материалов в Перми началось производство моторного масла  
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN 5W-30 – первого российского продукта, получившего 
одобрение Volkswagen 504 00/507 00. Уже отгружены первые партии продукции потребителям
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ЛУКОЙЛ применил новый метод геофизиче-
ского изучения недр в Тимано-Печоре.

ПАО «ЛУКОЙЛ» успешно провело 
сейсморазведочные работы 3D на 
Мишваньской площади в Ненецком ав-
тономном округе, используя новую для 
Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции методику.

Суть технологии – в объединении 
нескольких способов изучения верх-
ней части разреза: электроразведки, 
микросейсмокаротажа, электрокарота-
жа и полевого описания керна. Актуаль-
ность использования новой методики 
обусловлена сложными сейсмогеоло-
гическими условиями верхней части 
разреза с островным распространени-
ем многолетнемёрзлых пород, что за-
трудняет получение качественных по-
левых сейсмических данных.

Применение новой технологии 
позволяет построить сейсмогеологи-
ческую модель строения верхней ча-
сти разреза на всю площадь исследо-
ваний непосредственно в ходе сей-
сморазведочных работ и дать реко-
мендации по оптимальной глубине 
заложения заряда.

Новая технология может быть при-
менена в перспективе на других объек-
тах Компании для повышения качества 
полевых сейсмических данных и эф-
фективности геологоразведочных ра-
бот в целом.
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 Второй заход
Геологи приступили к новому этапу 

изучения Батырбайского месторожде-
ния нефти и газа, разрабатываемого с 
1962 года. Специалисты проведут оценку 
и доразведку залежей углеводородного 
сырья в отложениях среднего, нижнего 
карбона и верхнего девона.

Стр. 3

 Под знаком Чайковского
Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» 

провёл в двух регионах деятельности 
Компании «ЛУКОЙЛ» – Пермском крае 
и Удмуртской Республике – уникальную 
творческую акцию. В неё влились не-
сколько сотен человек, которые смогли 
стать не просто созерцателями, но са-
мыми непосредственными участника-
ми действа.

Стр. 5

 Копатели истории
Журналисты газеты «Пермская 

нефть» приоткрыли тайну девятнадца-
того века, скрытую под толщей земли в 
самом центре краевой столицы. Чего 
стоит раскопать историю – в рубрике 
«Испытано на себе».

Стр. 7
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Анализ содержания металлов в отрабо-
танном масле после 10 000 км пробега про-
демонстрировал на 25 % меньший износ де-
талей двигателя по сравнению с импортным 
аналогом, использовавшимся ранее. Щелоч-
ное число моторного масла сохранилось на 
уровне более 50 % от первоначального зна-
чения, что подтвердило высокий уровень 
защиты двигателя.

Благодаря новому продукту GENESIS 
ARMORTECH VN 5W-30, Компания «ЛУКОЙЛ» 
сегодня удовлетворяет спрос российского 
рынка на моторные масла для легковых авто-
мобилей Volkswagen на все 100 %.

Новое масло в линейке GENESIS – син-
тетическое всесезонное нового поколения 
обладает рядом преимуществ, которые де-
лают его конкурентоспособным. Его низ-
котемпературные свойства обеспечивают 
быстрый запуск двигателя при низких тем-
пературах, оно обладает высокой степенью 
термической антиокислительной стабиль-
ности. Масло максимально защищает от 
износа в жёстких условиях городского 
цикла эксплуатации, а также в режиме  

экстремального вождения, в том числе в 
ралли и при длительной работе на «хо-
лостом ходу».

Завод смазочных материалов ЛУКОЙЛ в 
Перми выпустил первую партию нового наи-
менования масла. Фасовка на конвейере осу-
ществлялась в литровые и четырёхлитровые 
канистры, которые уже поступили в рознич-
ную сеть. Кстати, для нового продукта был 
разработан новый дизайн упаковки. Также 
масло разливалось в шестидесяти- и двухсот-
литровые ёмкости. 

Для предприятия практически это стало 
настроем на выпуск новой продукции. Сегод-
ня можно уверенно сказать, что пермяки с 
задачей справились, и в будущем с конвейера 
будет сходить масло GENESIS ARMORTECH 
VN 5W-30, которое станет ещё одной визит-
кой высокого качества из Перми. Новое мас-
ло в линейке GENESIS – уже на полках мага-
зинов и АЗС центральной России, до конца 
осени его получат все дилеры ЛУКОЙЛ.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РАЗВИТИЕ

ЛУКОЙЛ произвёл 7-миллионную тонну полиэ-
тилена на заводе «Ставролен». 

Завод, расположенный в городе Будён-
новск Ставропольского края, является вто-
рым по величине в России производителем 
полиэтилена низкого давления и третьим 
по объёмам производства полипропилена. 
Сырьё на предприятие поставляется по га-
зопроводу с нефтегазовых месторождений 
ЛУКОЙЛ на Севере Каспийского моря.

На протяжении последних 6 лет на 
предприятии проводится масштабная про-
грамма модернизации. В 2016 году на 
«Ставролене» был введён в эксплуатацию 
первый пусковой комплекс газоперераба-
тывающей установки (ГПУ-1). Мощность 
ГПУ-1 составила 2,2 млрд м3/год по сырью. 
Результатом модернизации станет расши-
рение марочного ассортимента за счёт 
наиболее востребованных на рынке марок.

* * *
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (стопроцентное 
дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») поддержа-
ло форум молодёжи коренных малочисленных 
народов Ханты-Мансийского автономного округа. 

Участники форума, в числе которых 
были представители окружного правитель-
ства и ЛУКОЙЛ, встретились в музейно- 
этнографическом и экологическом парке 
«Югра» Нижневартовского района.

В рамках молодёжного форума созда-
ны тематические образовательные пло-
щадки «Парламент», «Гражданские иници-
ативы», «Культурное наследие». Команды- 
участницы и молодёжный совет Ассоциа-
ции коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации презентуют проекты 
по развитию традиционной культуры. 

* * *
Департамент по недропользованию по При-
волжскому федеральному округу (Приволжск-
недра) объявил аукцион на право пользования 
участком недр в Башкирии с целью разведки и 
добычи углеводородного сырья.

Согласно аукционной документации на 
торги выставляется Саварский участок, 
расположенный в административных гра-
ницах Октябрьского района Пермского 
края и Аскинского района Башкирии.

Стартовый размер разового платежа 
установлен на уровне 71,149 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимают-
ся до 25 августа, итоги аукциона будут под-
ведены 18 сентября. Победитель аукциона 
получит лицензию сроком на 20 лет.

Площадь участка – 48,9 кв. км. Учтён-
ные Госбалансом запасы Саварского мес- 
торождения (геологические/извлекае-
мые) составляют 1088/305 тыс. тонн неф-
ти по категории С1 и 33/10 млн кубоме-
тров растворённого в нефти газа (в Перм-
ском крае).

* * *
С 1 по 31 августа на АЗС «ЛУКОЙЛ» проводится фе-
деральная акция «PLAN B: ЗАПРАВЬСЯ ЭНЕРГИЕЙ!».

При трёх заправках от 30 литров лю-
бым видом топлива участники акции полу-
чат 100 дополнительных баллов на карту 
Клуба ЛУКОЙЛ, а также энергетический 
напиток Plan B всего за один рубль.

Полные правила акции опубликованы 
на интернет-представительстве Програм-
мы поощрения клиентов ЛУКОЙЛ.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«                
             »

Алёна ДМИТРИЕВА, 
начальник управления маркетинга ООО «ЛЛК-Интернешнл»:  

– Сегмент моторных масел с одобрением VW 504 00/507 00 очень перспективный. Прежде 
в российской рознице были представлены только импортные продукты с этим одобрением.

Мы решили выходить на рынок с таким новым премиальным маслом, рабочие харак-
теристики которого будут превосходить требования международных стандартов и конку-
рентов. Предварительные испытания, в том числе на машинах Seat Leon команды ЛУКОЙЛ 
Рейсинг в кольцевых гонках TCR, показали действительное превосходство GENESIS 
ARMORTECH VN. Уверена, что потребители оценят это масло по достоинству.
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Алексей ДУДУКАЛО, 
пилот ЛУКОЙЛ Рейсинг, 
многократный чемпион России  
по автомобильным гонкам: 

– За весь сезон у нас не было ни одного схода с дистанции по причине  
неисправности мотора. Думаю, что масло GENESIS ARMORTECH VN внесло 
свою лепту в безотказную работу двигателей.

Избранный Совет молодых специалистов предприятия обно-
вился практически наполовину, и для многих участников встреча 
с первым руководителем нефтедобывающего предприятия прохо-
дила впервые.

Встреча прошла в режиме свободного общения. Молодые 
специалисты обозначили для себя несколько приоритетных на-
правлений в работе 2017–2018 годов – расширить деятельность 
научно-технической секции, продолжить обмен опытом и идеями 
с рабочей молодёжью крупных производственных объединений 
региона, расширить взаимодействие с профильными для Общества 
учебными заведениями. Также было представлено новое направле-
ние работы Совета – секция «Адаптация и профессиональное раз-
витие», нацеленное на поддержку вновь пришедшей на предприя-
тие молодой смены.

Олег Третьяков посоветовал молодым активным лукойловцам 
обратить особое внимание на институт наставничества, который 
культивируется в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», подумать, какими новыми фор-
мами работы можно дополнить это важное направление деятельно-
сти. Также генеральный директор сказал о важности поощрения и 
выявления молодёжи, которая показывает отличные производствен-
ные результаты и достижения. Ведь это будущий кадровый резерв 
предприятия.

Особое внимание руководитель предприятия уделил научно- 
техническому направлению. Отметил необходимость поиска новых 
инструментов по повышению качества написания научно- 
технических разработок, контроля внедряемости предложенных 
идей. «Всегда необходимо искать новые подходы и методы в рабо-
те, в том числе посредством изучения зарубежной научной лите-
ратуры», – отметил Олег Третьяков.  – В современном обществе 
сотрудник должен развиваться всесторонне, и знание иностран-
ных языков должно являться неотъемлемой частью каждого работ-
ника Общества, чтобы соответствовать требованиям Компании.

В качестве напутствия молодым специалистам Олег Владими-
рович высказал мысль, что залог успеха – это командная работа. 
Именно поэтому молодёжи так важно уже сегодня учиться рабо-
тать на достижение одной общей цели.

Семён ТУРБИН

НОВАЯ ВОЛНА
Новый состав Совета молодых специалистов (СМС) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
выбранный в середине июля этого года, впервые встретился с генеральным 
директором предприятия Олегом Третьяковым. Молодые лукойловцы пред-
ставили предложения по приоритетным направлениям своей деятельности 
на предстоящий год.
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Экспертиза научно-технических работ 
проводилась профильными структур-
ными подразделениями Компании.

В направлении «Каталитические методы 
нефтегазопереработки и нефтехимии» луч-
шей признана работа Сергея Петрованова, 
Сергея Бизяева, Михаила Долбунова и Алек-
сея Чащихина «Повышение эффективности 
нагрева циркулирующего газа блока регене-
рации катализатора установки РК и ГДА на 
этапе сушки катализатора». Разработка на-
правлена на совершенствование процесса 
регенерации катализатора, выведенного из 
реактора установки гидрокрекинга.

Авторы, проанализировав возможные ва-
рианты, предложили перспективное и эф-
фективное техническое решение по улучше-
нию схемы нагрева газа за счёт установки 
дополнительного теплообменника. Реализо-
вана новая схема будет в 2018 году, во время 
остановочного ремонта объекта. Это позво-
лит более полно использовать тепло газов 
регенерации, сократит время и повысит ка-
чество регенерации, а также даст значитель-
ный эффект для увеличения количества ре-
генерируемого катализатора и поддержания 
конверсии в реакторе гидрокрекинга на до-
статочно высоком уровне. Важно и то, что 
внедрение данного предложения не потре-
бует серьёзной модернизации оборудования 
и больших затрат.

Также без значительных капитальных за-
трат нашли возможность сократить потребле-
ние топливного газа авторы работы «Измене-
ние конструкции рекуперативных теплооб-
менников Т-4, Т-5, Т-5` на установке 37-10» 
Максим Титов, Дмитрий Нечаев и Павел Баку-
лев, ставшие победителями конкурса в направ-
лении «Оборудование и механизмы нефтепе-
реработки и сбыта, защита от коррозии».

– Снижение энергопотребления сейчас 
является одной из приоритетных задач по 
повышению конкурентоспособности пред-
приятия и обеспечивается путём закупки бо-
лее эффективного оборудования или модер-

низации существующего. При обследовании 
установки 37-10 нами было установлено, что 
здесь неэффективно используется тепло 
продукта – рафината. Кроме того, избыточ-
ная температура рафината создавала пробле-
мы с работой водяных теплообменников, 
вызывая отложения солей жёсткости на 
трубках и вскипание оборотной воды, – рас-
сказал ведущий инженер-технолог ОИЦ  
Павел Бакулев. – Теплотехнические расчёты 
показали возможность направлять утилизи-
руемое тепло рафината на нагрев рафинат-
ного раствора перед печью П-1. Увеличение 
возврата тепла (рекуперация) было достиг-
нуто за счёт интенсификации теплообмена 

в существующих рекуперативных теплооб-
менниках Т-4,Т-5,Т-5` в результате изменения 
их внутренних устройств – увеличения хо-
дов по трубному пространству.

Опытно-промышленный пробег под-
твердил заявленные характеристики тепло-
обмена и точность проведённых расчётов. 
По его результатам внедрение предложения  
снизило нагрузку на печь П-1 на 0,49 Гкал в 
час, что обеспечило снижение потребления 
топливного газа на 39,64 кг/час, или 347,2 
тонн/год. Экономический эффект от эконо-
мии газа составит 1 113,8 тыс. рублей в год.

Светлана ТРЕТЬЯКОВА        

КОНКУРС

30 июля стартовал традиционный ежегодный 
волонтёрский лагерь молодых прикамских  
лукойловцев на источнике святого Трифона  
Вятского, что в Нижних Муллах.

Волонтёрские смены этого года будут 
продолжаться три недели. Уже сформи-
рованы три отряда из молодых специа-
листов-добровольцев, которые будут по-
могать расчищать подход к монашескому 
скиту – пещере, служившей святому на 
этом склоне жилищем. Также лукойловцы 
продолжат благоустройство территории 
вокруг святого источника, расположен-
ного у подножия Гляденовской горы.  
В этом году волонтёры сосредоточатся и 
на работах в границах территории храма 
Святой Троицы в Нижних Муллах, распо-
ложенной в нескольких километрах от 
источника.

В акции примут участие 75 молодых 
специалистов из десяти предприятий 
пермского ЛУКОЙЛ: ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»,  ТПП  
«РИТЭК-УралОйл» АО «РИТЭК», ООО  
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», Пермского филиала 
ООО «Буровая компания «Евразия», Фили-
ала ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в г. Пермь, 
ТПУ г. Пермь ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», ООО 
ЧОП «ЛУКОМ-А-Пермь», ООО «ЛУКОЙЛ- 
Аэро-Пермь», ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕТИ», ООО «ЛЛК-Интернешнл».

* * *
Десант из 15 волонтёров трудится сейчас на 
острове Вилькицкого, который входит в Ямало- 
Ненецкий автономный округ. В составе экспе-
диционного отряда двое нефтяников ООО  
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Остров Вилькицкого расположен на 
востоке Карского моря, между Обской гу-
бой и Енисейским заливом. Открыт в 
1874 году. Его ширина составляет около  
9 км, длина – 18 км.

– Знаковым является и то, что уборка 
острова началась в Год экологии. Мы пони-
маем, что наш проект – часть большого 
дела, благодаря которому заброшенных 
свалок на карте страны станет меньше, – 
рассказал директор НП «Российский центр 
освоения Арктики» Андрей Барышников.

Задача, которую поставили перед во-
лонтёрами, – обустроить жилую инфра-
структуру для последующих экспедиций 
на остров и убрать металлолом в районе 
проживания отряда. В их числе перво-
проходцы ООО «ЛУКОЙЛ-Западная  
Сибирь». Молодые специалисты – это лю-
ди, проверенные в деле. На острове Белый 
с их участием очищено 70 гектаров зем-
ли, собрано 1200 тонн металлолома.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Подведены итоги XIII конкурса ПАО «ЛУКОЙЛ» на лучшую научно-техническую работу 
молодых учёных и специалистов за 2015–2016 годы. В числе победителей –  
два авторских коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

ЗНАЙ НАШИХ!

К полевым сейсморазведоч-
ным работам 3D на западной 
части месторождения присту-
пило ПАО «Пермнефтегеофизи-
ка», входящее в государствен-
ный холдинг Росгеология.  
Исследования, заказчиком кото-
рых выступает ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», выполняются с целью 
поиска, оценки и доразведки за-
лежей углеводородного сырья в 
отложениях среднего, нижнего 
карбона и верхнего девона. 

В рамках проекта будет изу-
чена территория в 296,7 кв. км. 
Спецификой полевых работ  
является применение техноло-
гии регистрации данных на ос-
нове полноазимутальной систе-
мы наблюдений повышенной 
плотности с целью получения 
наиболее информативных, вы-
сокоразрешённых сейсмиче-
ских данных для последующего  

использования на всех этапах ге-
ологического изучения место-
рождения. В прошлом году пред-
приятие уже вело аналогичные 
работы в восточной части место-
рождения. 

Батырбайское газонефтяное 
месторождение с геологически-
ми запасами нефти по сумме ка-
тегорий А+В+С1 191,1 млн т, в  
т. ч. извлекаемых 65,1 млн т,  
относится к разряду крупных. 
Оно расположено в Чернушин-
ском, Осинском и Бардымском 
районах Пермского края. Место-
рождение открыто в 1960 году, 
разрабатывается с 1962 года.  
Лицензиями на разработку вла-
деет ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Крупнейшее нефтедобывающее 
предприятие Прикамья ежегодно 
инициирует сейсморазведочные 
работы на 2–3 осваиваемых им 
месторождениях. 

В ПОИСКАХ НОВЫХ ЗАПАСОВ
Геологи продолжают изучение Батырбайского гезонефтяного месторождения. В рамках проекта будет изучена территория в 296,7 кв. км. 
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

В столице Удмуртии вступила в строй обновлён-
ная детская мини-АЗС «ЛУКОЙЛ».

На аналоге настоящей АЗС, расположен-
ной на площади у Ижевского зоопарка, дети 
могут одновременно прокатиться на 10-ти 
брендированных электромобилях и «запра-
вить» их любым видом топлива в цветах све-
тофора: «яблочным», «апельсиновым» или 
«клубничным». Мини-АЗС «ЛУКОЙЛ» – это 
ограждённое пространство с работающим 
светофором, дорожными знаками и нане-
сённой разметкой, а также прототипами 
реальных топливораздаточных колонок.  
На этой площадке подрастающее поколение 
знакомится с правилами дорожного движе-
ния, учится пропускать пешеходов. Сотруд-
ники ГИБДД и юные инспекторы движения 
устраивают здесь тематические праздники, 
рассказывают, объясняют и показывают до-
школятам, как нужно вести себя на дороге. 

Детская АЗС была открыта в Ижевске в 
2013 году по инициативе ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтепродукт». Сбытовой оператор 
Компании следит за её состоянием и каждый 
год обновляет парк электромобилей. В ны-
нешнем году проект был кардинально изме-
нён. Это стало возможным благодаря Кон-
курсу социальных и культурных проектов 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Ижевские общественники 
выиграли грант в размере 895 тыс. рублей.  
За счёт этой суммы и средств фондов заправ-
ку модернизировали и реконструировали. 
Теперь мини-АЗС – это уменьшенная копия 
новоформатных АЗС «ЛУКОЙЛ», которые 
сейчас возводятся на территории Удмуртии. 

Обновлённую АЗС посетили депутат 
Государственной думы РФ Александр  
Василенко и Генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрей 
Гаврилец. Они отметили, что детская авто-
заправка – не только аттракцион, но и хо-
роший воспитательный объект, появив-
шийся на свет благодаря взаимодействию 
власти, общественности и бизнеса. 

Подобные детские мини-АЗС функцио-
нируют во всех четырёх территориях дея-
тельности «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта». 
Кроме Ижевска они построены в Перми, 
Кирове и Екатеринбурге.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ!

На ООО «Автодормашсервис» Вячеслав 
Краснов пришёл в августе 2010 года, 
когда предприятие, образованное в де-

кабре 2009 года, только делало первые само-
стоятельные шаги. Но Вячеслава это нисколь-
ко не смущало, так как за его плечами было не 
только специальное образование, но и серьёз-
ный опыт. Он уже отслужил в армии три года 
наводчиком БТР-80. Молодой человек видел, 
что перед предприятием стоят реальные зада-
чи, для выполнения которых есть база. При-
шёл и остался, прикипел к работе к коллекти-
ву. Сегодня Вячеслав Краснов – один из опыт-
ных специалистов «Автодормашсервиса».

– За годы работы я многому научился, –
говорит Вячеслав. – Пригодились и знания, 
которые получил в колледже, да и навыки, 
полученные в армии, лишними не были. 
Сейчас я могу практически всё, что касается 
ремонта грузовых автомобилей, спецтехни-
ки, автобусов. 

Но самое любимое для Краснова, как бы 
мы сказали в детстве, – это работа с двигате-
лем КамАЗа. Снять, разобрать, устранить по-
ломку, собрать и установить на автомобиль.  
И испытать настоящее удовольствие от хоро-
шо выполненной работы, когда машина выез-
жает из цеха как новенькая. Всё работает точ-
но, без сбоев. «Так и должно быть! – считает 
Вячеслав, – марку качества нужно держать на 
высочайшем уровне!» Дело в том, что АДМС 
является официальным дилером «КамАЗа», 
соответственно, создана база для ремонта  
отечественных автомобилей, и все работы 
выполняются в соответствии с требованиями.

Не всегда получается найти причину не-
поладок сходу. Любая машина – это слож-
ный механизм, в котором всё взаимосвяза-
но. Поэтому малейший сбой в работе даже 
самой небольшой детали может вывести из 
строя огромный автомобиль. Краснов вме-
сте со своим напарником Андреем Власо-
вым обязательно доводит дело до конца:  
находит поломку и исправляет. Порой  
решают они сложные технические загадки. 
Но тем интереснее. Как говорит Вячеслав, 
приходится искать, думать, иногда и изобре-
тать что-то, творить. 

– Если не можешь сразу найти причину 
поломки, – отмечает Вячеслав, – уходишь  
с работы, а сам всё думаешь, прокручиваешь 

в голове все свои действия: «А вот это нужно 
посмотреть, может, тут загвоздка, и обратить 
внимание нужно на этот узел». Создаёшь 
план действий на следующий день и обяза-
тельно находишь ответ на загадку. 

Но для этого необходимы не только на-
стойчивость и упорство, но и знания. Произ-
водители автомобильной техники сегодня 
вносят изменения, совершенствуют свою 
продукцию. Сервисные организации долж-
ны идти с ними в ногу. Вячеслав вместе со 
своими коллегами постоянно повышает 
свою квалификацию.

– Я учился и в Набережных Челнах в НОУ 
«Региональный институт передовых техноло-
гий и бизнеса», на базе КамАЗа, и в Москве,  
где проходил инструктаж по техническому 
обслуживанию, ремонту полноприводного 
самосвала ТАТРА-815. Я считаю, что это очень 
важно и помогает в работе, – подчеркивает  
специалист. – Мы знаем, как модернизируется 
техника и как её нужно ремонтировать. 

Перед авторемонтниками стоят особые 
задачи. Основными заказчиками являются 
дочерние предприятия Группы «Спецнефте-
транс» – Чернушинское УТТ и «Дорос» – 
крупнейшие подрядчики «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». 
Для выполнения работ на объектах нефтедо-
бычи техника должна работать отлично.  
А значит, к работе авторемонтников предъ-
являют особые требования. И как показывает 
жизнь, профессионализму Вячеслава и его 
коллег  доверяют, так как понимают, что ра-
бота будет выполнена качественно.

Вячеслав не привык пасовать перед труд-
ностями. Этому научили его родители и 
служба в армии. Он считает, что если появля-
ются сложности, то не нужно прятаться от 
них – они не исчезнут. Необходимо просто 
настроить себя и идти вперёд. Обязательно 
найдётся решение.

Когда он решил, что нужно построить дом, 
то понимал, что дело это непростое. Но дей-
ствовал по принципу: «Сказано – сделано». 
Пришлось осваивать новые профессии. Но, 
как говорится, «глаза боятся, а руки делают».  
И построил дом как настоящий мужчина. 

– Всю внутреннюю отделку я сделал сам, 
так, как хотел, – рассказывает Вячеслав. –  
Конечно, пришлось многому учиться. Слож-
но, но очень интересно. Теперь у меня в пла-
нах баня. А это новые знания и навыки. 

Вячеслав Краснов говорит, что у него ещё 
всё впереди – жизнь только начинается.  
И многое предстоит сделать. Но первыми до-
стижениями он уже может по праву гордиться.

Вместе с Андреем Власовым Вячеслав уже 
не раз становился победителем конкурса 
профессионального мастерства ООО «Авто-
дормашсервис». Вячеслав говорит, что когда 
участвуешь в соревнованиях впервые, конеч-
но, волнуешься, но это нормально. А вот ког-
да подтверждаешь звание лучшего, которое 
ты уже завоевал, то это в несколько раз ответ-
ственнее. Ты уже поднял планку мастерства 
на высокий уровень и должен выступить луч-
ше, чем в прошлом году. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Интерес к технике у Вячеслава Краснова родом из детства. Отец, работавший водителем, 
брал мальчишку с собой, сын также был первым помощником во время ремонта.  
Видимо, поэтому определиться с будущей профессией молодому человеку было достаточно 
просто. После окончания школы он поступил в Чайковский промышленно-гуманитарный 
колледж, где и получил специальность «слесарь по ремонту автомобилей»

ВСЕГДА ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

Фото представлено пресс-службой  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
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Одним из самых ярких летних 
событий для жителей Прикамья и 
Удмуртии стала возможность по-
бывать на уникальном благотвори-
тельном концерте с участием веду-
щих солистов московского театра 
«Новая опера». Это одни из лучших 
исполнителей ролей Ленского и 
Онегина в опере Петра Чайковско-
го «Евгений Онегин» – лауреаты 
международных конкурсов и на- 
циональных премий Алексей Тата-
ринцев и Василий Ладюк.

Артисты выступили вместе с ан-
самблем «Творческое содружество 
музыкантов» под управлением заслу-
женного артиста России, пианиста, 
композитора Александра Покидчен-
ко. Вместе они исполнили классиче-
ские, русские народные, неаполи-
танские и советские песни. Каждую 
композицию зрители в зале встреча-
ли криками «Браво!» и «Молодцы!».  
И с главной задачей – подарить 
шквал положительных эмоций и 
эстетическое удовольствие от про-
слушивания классической музыки – 
артисты справились на отлично.

Организовать это событие уда-
лось при поддержке Благотворитель-
ного фонда «ЛУКОЙЛ», президентом 
которого является Нелли Алекперо-
ва. Во время турне оперных певцов 
она вместе с ними посетила города 
Ижевск, Воткинск и Чайковский.

В Чайковском Нелли Алекперо-
ва побывала в арт-центре «Шкатулка 

композитора» и архитектурно- 
этнографическом комплексе «Сай-
гатка». Оба объекта получают под-
держку на развитие в виде лукой-
ловских грантов в рамках Конкурса 
социальных и культурных проектов. 
Арт-центр – это площадка для  
воплощения творческих идей  
художников, поэтов, композиторов, 
авторов-исполнителей. Также в 
«Шкатулке композитора» ведётся 
образовательная работа – её со-
трудники разработали для детей 30 

интерактивно-познавательных про-
грамм, знакомящих с творчеством  
П. И. Чайковского, историей родно-
го края и русской культурой в целом.

Также в Чайковском состоя-
лась встреча Нелли Алекперовой с 
представителем Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Гене-
р а л ь н ы м  д и р е к т о р о м  О О О  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олегом Третья-
ковым и руководителем Пермско-
го филиала Благотворительного 
фонда «ЛУКОЙЛ» Ниной Авербух. 

Вместе с главой Чайковского рай-
она Юрием Востриковым они об-
судили дальнейшее взаимодей-
ствие с Компанией на территории 
и приняли участие в открытии 
отремонтированного фонтана на 
центральной площади города.

Как отметил Олег Третьяков, в 
этом году объём грантов Конкурса 
социальных и культурных проектов 
Компании «ЛУКОЙЛ» составил 25 
миллионов рублей. «Радует, что с 
каждым годом количество участни-
ков увеличивается. Это показатель 
того, что на территории много не-
равнодушных людей», – добавил он.

А в Воткинске Нелли Алекперо-
ва посетила усадьбу-музей Петра 
Ильича Чайковского. Здесь гостям 

показали дом, где рос композитор. 
Также во время визита в Удмуртию 
глава БФ «ЛУКОЙЛ» встретилась с 
депутатом Государственной думы 
Александром Василенко и Генераль-
ным директором ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтепродукт» Андреем Гав-
рильцом.

Стоит отметить, что визит по-
чётных гостей состоялся в рамках 
акции «Музыкальная планета», ко-
торая проходит в городах Прика-
мья и Республики Удмуртии. В рам-
ках акции к началу учебного года 
школы искусств и дворцы культуры 
этих регионов получат новые му-
зыкальные инструменты.

Алёна МАЗЕИНА

РЕГИОН

МУЗЫКА НА БИС
В Чайковском, Воткинске и Ижевске прошли гастроли оперных певцов при под-
держке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».

«                
          »

Нелли АЛЕКПЕРОВА, 
Президент благотворительного
фонда «ЛУКОЙЛ»:  

– Мы – благотворительный фонд 
социальной направленности, и под-
держка культуры – это половина нашей 
деятельности. Некоторым учреждени-
ям мы дарим музыкальные инструмен-
ты, другим оказываем иную поддержку.  
Организация гастрольных туров сто-
личных исполнителей в регионы стра-
ны – тоже одно из направлений работы 
фонда, которое, как показывает опыт, 
очень востребовано жителями.

Ветераны цехов по добыче 
нефти и газа №№ 1, 2, 3 – жи-
тели Куединского и Черну-

шинского районов – побывали на  
производственных объектах нефте-
добывающего предприятия. Разго-
вор с Олегом Третьяковым и Алек-
сандром Василенко начинался с 
самого важного – впечатлений от 
посещения предприятия, на кото-
ром они работали.

– Мы не узнали свои родные 
установки, так они изменились, –  
с восторгом в глазах говорили вете-
раны. – Стали современными, 
очень многие процессы автомати-
зированы, компьютеризированы.  
А красота и чистота какая! 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ежегодно 
инвестирует средства в модерни-
зацию производства, внедряя пе-
редовые технологии, создавая без-
опасные и комфортные условия 
труда для сотрудников. В итоге 
предприятие показывает высокие 
производственные показатели.  
Но развитие технологической  
базы – это одна из составляющих 
успешного развития предприятия. 
Ещё и необходимо эффективное 
взаимодействие с краевыми вла-
стями, чтобы совместными усили-
ями оперативно решать все возни-
кающие вопросы. 

– Сегодня у нас выстроен диа-
лог, – подчеркнул Олег Владими-

рович, – и наше сотрудничество 
развивается. Вы сами можете ви-
деть результаты работы. При под-
держке Максима Решетникова, 
временно исполняющего обязан-
ности губернатора Пермского 
края, мы сдвинули с мёртвой точки 
строительство объездной дороги. 
В этом году будут начаты подгото-
вительные работы, в августе опре-
делена подрядная организация.  
В следующем году в Куеде развер-
нётся большая стройка, на кото-
рую выделено 750 млн рублей.

Говоря о Чернушинском райо-
не, Олег Владимирович подчер-
кнул, что в прошлом году многие 
дороги были отремонтированы в 

долг. Подрядчики поверили пред-
ставителям местного самоуправле-
ния. В этом году по решению врио 
губернатора из бюджета были вы-
делены средства и на погашение 
задолженности, и на новый ремонт. 
И это очень важно, так как это во-
прос доверия.

Встретились народные из-
бранники с педагогами, медицин-
скими работниками Куединского 
района, трудовым коллективом 
ООО «Чернушкастройкерамика». 
И всюду шёл разговор о том, что 
волнует людей. А это здравоохра-
нение, образование, строитель-
ство дорог, Интернет, сотовая 
связь, газификация. 

Александр Василенко отметил, 
что жители районов поднимают 
вопросы, которые требуют реше-
ния на уровне Государственной ду-
мы. Фактически народный избран-
ник сформировал пакет вопросов 

для работы в Госдуме. Это нормати-
вы строительства школ, необосно-
ванные требования к учреждениям 
здравоохранения и образования со 
стороны надзорных органов.

– Встречи с жителями двух рай-
онов, где мы ведём активную нефте-
добычу – это обратная связь, – под-

черкнул Олег Третьяков. – В разгово- 
рах были затронуты важные для лю-
дей темы. Многие наказы, которые 
были составлены ранее, уже реша-
ются, а те, которые были озвучены 
сегодня, взяты под контроль. Сегод-
ня я ещё раз получил подтвержде-
ние тому, что люди активны и пони-
мают – под лежачий камень вода не 
течёт. Именно поэтому мы обсужда-
ли вопрос выборов, которые прой-
дут 10 сентября. Ведь какого мы вы-
берем хозяина, так и будем жить.  
И это зависит только от нас.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», и Александр Василенко, депутат Государственной думы 
России, провели ряд встреч в Куединском и Чернушинском районах

ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ЛЮДЕЙ

Фото представлено пресс-службой ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото представлено пресс-службой ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
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Большой молочный фестиваль 
на кунгурской земле – это не просто 
праздник экологически чистого и 
полезного продукта, но и площадка 
для обсуждения развития молочно-
го производства в регионе. Нефтя-
ники одними из первых поддержа-
ли сельхозпроизводителей с идеей 
продвижения своего товара именно 
в такой форме. По мнению Олега 
Третьякова, представителя Прези-
дента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае и депутата Законодательного 
собрания региона, нужно сделать 
всё, чтобы сельхозпроизводители 
максимально закрывали потребно-
сти края в молочной продукции. 
Сегодня, по данным Минсельхоза 
этот показатель составляет 70 %.

– Агропромышленный ком-
плекс Кунгурского района сегодня 
демонстрирует уверенное лидер-
ство в сельскохозяйственном кла-
стере края. И наша задача помочь 
местным производителям, в том 
числе и на законодательном уров-
не, продвигать свою продукцию, 
разработать комплекс мер, способ-
ный не только поддержать ферме-
ров, но и дать новый импульс в раз-
витии, – отметил Олег Третьяков  
во время проведения круглого сто-
ла кунгурских производителей,  

Министерства сельского хозяйства 
и депутатов Законодательного  
собрания региона.

Оценить качество напитка от 
местных бурёнок в этот день смог-
ли все гости фестиваля. Парное, 
прямо из-под коровы, охлаждённое 
топлёное молоко, сливки, творог, 
ряженка, йогурт, мягкое мороже-
ное – всей линейке продукции бы-
ла выставлена максимальная от-
метка. Программа фестиваля была 
построена так, что его участники 
могли и сами поучаствовать в про-
цессе приготовления молочных 

продуктов. К примеру, Олег Третья-
ков и Надежда Лядова, заместитель 
генерального директора ООО  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – дирек-
тор филиала «ПермНИПИнефть» в 
г. Перми и депутата Законодатель-
ного собрания Пермского края, ис-
пытали на себе ручной труд по из-
готовлению сливок из цельного 
молока на сепараторе. А министр 
сельского хозяйства региона Алек-
сандр Козюков и глава Кунгурского 
района Вадим Лысанов вспомнили 
навыки владения косой и скосили 
по делянке травы.

– Молочный фестиваль – это не 
просто развлекательное меропри-
ятие, а возможность показать рядо-
вому потребителю, что представля-
ет собой производственная цепоч-
ка по изготовлению продуктов, 
которые покупатель потом приоб-
ретает, рассказать, из чего склады-
вается качество молочной продук-
ции, – отметил Александр Козюков.

Горожанам, приехавшим на фе-
стиваль, и вправду было любопытно 
вживую посмотреть на одну из са-
мых важных составляющих молоч-
ного производства – заготовку кор-
мов. Механизаторы хозяйства  
«Великоленское» продемонстриро-
вали гостям полный цикл работ: от 
кошения травостоя, ворошения су-
хого сена и подбора его в волки до 
прессовки травы в тюки с последу-
ющей упаковкой на зимнее хране-
ние в плёнку. Все эти процессы 
очень важно проводить в оптималь-
ные климатические сроки. Только 
так можно получить высокопита-
тельную кормовую базу, от которой 
напрямую зависит качество молока.

– Сегодня перед сельхозпроиз-
водителями стоит задача на 100 % 
обеспечить потребность жителей 
края в молочных продуктах именно 
местных производителей, – под-
черкнул Александр Козюков. –  
Мы уже подошли к семидесятипро-
центному показателю, это серьёз-
ное достижение. Для выполнения 
поставленной цели, нам хотя бы два 
года подряд нужна хорошая летняя 
погода, чтобы фермеры смогли за-
готовить качественные корма и на-
растить объёмы производства.

После многих исследований учё-
ный, академик и первый русский  
нобелевский лауреат Иван Павлов 
назвал коровье молоко «изумитель-
ной готовой пищей, произведённой 
природой». И фермеры полностью 
согласны с этим утверждением.  
Ведь коровье молоко содержит все 
необходимые питательные вещества 
для жизни: начиная от рождения до 
старости. Поэтому пейте качествен-
ное молоко и будьте здоровы!

Елена РЕПИНА

ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ
Всё, что нужно для сохранения бодрости, молодости и здоровья — один стакан молока в день. В этом абсолютно убеждены 
в Министерстве сельского хозяйства региона. А жители Кунгурского района готовы подтвердить эту теорию на деле.

Проект «API-школа» появился четыре 
года назад. Идея принадлежит учёно-
му-зоологу из пермского педагогиче-

ского университета Александру Петухову и 
учителю биологии школы № 132 Валентине 
Буравлёвой. Собрав команду загоревшихся 
идеей школьников, они победили в конкурсе 
экологических проектов «Пермь – мастер-
ская будущего» и закупили всё необходимое 
для пасеки и три пчелиные семьи.

Площадкой для установки ульев стала 
крыша 132-й школы, расположенной вбли-
зи Черняевского леса. По данным биологов, 
пчёлы, вылетающие на сбор пыльцы, не сни-
жают высоту полёта на территории учебно-
го заведения. Таким образом, это совершен-
но безопасно для учеников и жителей сосед-
них домов.

Уже в первый год на школьной пасеке три 
пчелиные семьи собрали 60 килограммов 
мёда. Но прежде, чем продукт был использо-
ван в пищу, команда биологов узнала о полу-
ченном мёде много интересного.

– Опытная работа длится с конца мая  
по сентябрь, ребята исследуют активность 
пчёл в разную погоду. С 6 часов утра и до 11 
вечера каждый час поднимаются на крышу и 
в течение 10 минут подсчитывают число при-
летевших и вылетевших пчёл. Затем строятся 
графики лётной активности. В это же время 
мы собираем пыльцу, потом её сортируем – 
она разноцветная, начиная от тёмно-синего и 
до белого, жёлтого, красного, оранжевого, – 
рассказала Валентина Буравлёва.

В Пермском государственном националь-
ном исследовательском университете на кафе-
дре ботаники и генетики растений ребята про-
вели микроскопирование сухих обножек –  
комочков пыльцы. Сначала взвешивали всю 
пыльцу на торсионных весах, затем сортиро-
вали её по цветам и пыльцу каждого цвета сно-
ва взвешивали. Потом рассматривали пыльцу 
под бинокуляром и с помощью атласа-опреде-
лителя пыльцы определяли её происхождение.

Также юные исследователи проводили 
центрифугирование мёда на базе пермской 
сельскохозяйственной академии. А в Инсти-
туте технической химии Уральского отделе-
ния Российской академии наук рассматрива-
ли пыльцу под электронным микроскопом.

За четыре года в проекте приняли уча-
стие 15 школьников, причём самая млад-
шая из них – ученица второго класса. Всю 
работу на пасеке ребята выполняют нарав-
не со взрослыми, например, ежегодную 
весеннюю чистку ульев. По словам ребят, 
главный враг пчелиного домика – восковая 
моль. Поэтому нужно тщательно следить, 
чтобы она не появилась и не нанесла 
ущерб улью. Ребята самостоятельно проду-

вают и моют ульи, а затем, если нужно,  
подкармливают пчёл. 

– Начало лета было прохладным, мы де-
лали для пчёл сироп из сахара и воды в соот-
ношении один к одному, – рассказывает се-
миклассник Александр Голубцов, – сначала, 
я, конечно, немного боялся подходить к 
ульям, но теперь спокойно работаю с пчёла-
ми, готовлю исследовательскую работу для 
участия в конференции.

Он рассказал, что мечтает стать врачом,  
а его коллега по проекту – восьмиклассник 
Артём Вахрушев – программистом. Но при 
этом ребята настолько сильно увлечены био-
логией и ботаникой, что каждое лето прово-
дят в исследовательских школьных лагерях.

В этом году у ребят появилась медогонка, 
теперь они смогут самостоятельно перего-
нять мёд – до этого оставляли мёд только в 
сотах. Кстати, ребята регулярно проводят 
конференции и профессиональные пробы 
для учеников других школ из Перми, Барды 
и Чусового.

– Мы провели три занятия по профпро-
бам для школ № 64, № 12 и лицея № 4. Рас-
сказали, как устроена пчелиная семья, учили 
сколачивать рамки, натягивать проволоку и 
укреплять вощину. Рамки мы подписали и 
пригласили в гости ребят осенью, будем 
пить чай с их медом, – рассказала Валентина 
Буравлёва.

В ходе исследований ребятам удалось 
узнать, с каких именно растений был при-
несён мёд на школьную пасеку. Оказалось, 
что в Черняевском лесу пчёлы собирают 
пыльцу с одуванчика, малины, липы, донни-
ка, смородины, черники и ещё многих дру-
гих растений. На языке исследователей та-
кой мёд называется полифлёрный, то есть 
собранный с разных растений. Он обладает 
сильными бактерицидными свойствами.  
А самым впечатляющим фактом в этой исто-
рии можно считать то, что за три с полови-
ной года существования школьной пасеки 
ни разу ни одна пчела не укусила ни одного 
исследователя. Вот уж действительно – гар-
мония с природой!

Алёна МАЗЕИНА

Юные экологи при поддержке «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» открыли пасеку прямо  
на крыше своей родной школы № 132

ПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЁЛЫ

килограммов мёда 
собрали юные  

пчеловоды  
школы № 132  

за три полевых  
сезона

260 

Фото представлено МАОУ «СОШ  № 132» г. Перми
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НА РАСКОПЕ

Археологические раскопки. Какие ассоциации у 
вас возникают? Кто-то вспоминает фильмы про 
Индиану Джонса или мумию. Романтика, поиск 

артефактов, раскрытие тайн. Иногда это настоящие де-
тективные истории. Для меня это, прежде всего, воспо-
минания о студенчестве. И вот спустя много-много лет 
я вновь попала на раскоп. 

Надо сказать, что навыки не растеряла: лопату в ру-
ках по-прежнему держу крепко. 

Почему вновь? Дело в том, что я получила классиче-
ское историческое образование. После первого курса 
исторического факультета нас совсем «зелёных» отпра-
вили на археологическую практику. Копали мы Гремя-
чинское поселение под Осой. Если углубиться в исто-

рию, то это одно из крупнейших в Прикамье жертвен-
ных мест, которое существовало с V века до нашей эры.

Месяц жили в палатках, выходили на раскоп ранним 
утром, а вечером костёр, песни под гитару.  До сих пор 
помню то, что мы нашли, хотя и было очень давно. Это 
и медные фигурки животных, наконечники стрел, ко-
стяные накладки и детские захоронения. 

И тут подвернулась возможность вновь окунуться в 
эту атмосферу поиска. И даже ехать никуда не при-
шлось: раскопки в самом центре Перми, на эспланаде.  

Зимой по инициативе митрополита Пермского и 
Кунгурского Мефодия начались работы по поиску мо-
гилы протоиерея Стефана Луканина, одного из главных 
создателей Белогорского Свято-Николаевского муж-
ского монастыря. На начальном этапе  изучались исто-
рические источники, уточнялась информация. На ос-
новании этой серьёзной работы был сделан вывод –  
протоиерей Стефан Луканин был захоронен в Перми у 
алтаря храма святого Иоанна Златоуста на территории 
подворья Белогорского монастыря.

Где такая церковь? Мало кто в Перми знает, что на 
современной улице Попова в квартале между Ленина и 
Петропавловской в начале ХХ века находилось подво-
рье известного пермского монастыря. После револю-
ции храм какое-то время ещё работал, а затем были 
сняты купола, и он превратился в жилой многоквартир-
ный дом, который и был снесён в 1978 году. 

В теории место было определено, но чтобы не копать 
в центре наобум были проведены дополнительные ис-
следования. Специалистами Пермской государственной 
сельскохозяйственной академии имени академика  
Д. Н. Прянишникова был установлен возраст деревьев, 
растущих сейчас в районе расположения снесённого 
храма подворья Белогорского монастыря. По их возра-
сту удалось достаточно точно определить контуры стро-
ения. Также были проведены работы с георадаром.

И вот настал момент, когда экскаватор начал сни-
мать первый слой. Раскоп расчищен, далее на смену 
технике приходит  человек  и начинается кропотливая 
работа лопатой. Честно вам скажу, в  археологии много 
тяжёлой работы. Ни одна находка не даётся просто так.  

Но сила решает не всё. Тут нужно подходить с умом и 
умеючи, чтобы не навредить. Культурный слой требует 
особого бережного подхода. 

Слой за слоем снимаем землю, внимательно всма-
триваемся в отвалы, чтобы ничего не пропустить. И вот 
она, награда! Пошли первые находки. Керамические 
фигурки, осколки фарфоровой посуды фабрики Куз-
нецова, пуговицы, монеты XIX века, флаконы с маслом. 
Между прочим, масло сохранилось до наших дней. 
Время происхождения некоторых вещей было сложно 
определить, настолько культурные слои XIX и XX веков 
перемешались. Но все продолжали упорно работать. 
Важно было найти вещественное доказательство суще-
ствования храма.

День, два, три. И не зря. Камень за камнем стал от-
крываться фундамент здания. Когда есть такой резуль-
тат, то в душе просыпается жажда открытий, за спиной 
просто крылья вырастают. И лопата, кстати, кажется уже 
не такой тяжёлой. А вот и доски, служившие полом хра-
ма. Болото, которое когда-то здесь было, сохранило их 
для нас как будто специально, чтобы мы не утратили 
второй раз святыню. 

Копали мы кто день, кто неделю – не зря. Найден 
фундамент, а это значит, что храм здесь действительно 
был.

Сегодня идёт речь о том, чтобы на месте раскопа уста-
новить памятный знак о Стефане Луканине и подворье 
Белогорского монастыря. А значит, общими усилиями мы 
восстановили ещё одну страницу истории города Перми. 
Теперь наша задача, чтобы она вновь не затерялась.

А про себя так скажу: если нужно будет ещё копать, 
то обязательно пойду. Ведь это в первую очередь изуче-
ние истории родного края.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

При финансовой поддержке нефтяников и помощи депутата Законодательного 
собрания региона, заместителя генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» — директора филиала «ПермНИПИнефть» в г. Перми Надежды 
Лядовой отремонтирована кровля ординской библиотеки.

Заменены стропила, снята насыпь из опила, положен специальный 
утеплитель – минвата, крыша закрыта кровельным железом. Начались 
работы по утеплению фасада здания.

Общая стоимость ремонта – около пяти миллионов рублей. Что ка-
сается внутренних работ, то над техническими помещениями будут за-
менены потолок, часть пола, проведена приточно-вытяжная вентиляция, 
установлена охранная сигнализация, сделан косметический ремонт.

Фасад здания строители закроют металлосайдингом бежевого цве-
та. У библиотеки сделают тротуар, разобьют клумбы.

– Обновлённый фасад, кровля, обустройство территории – хоро-
ший подарок к юбилею, ведь в этом году наше учреждение отметит 
125-летие, – говорит директор библиотеки Наталья Батракова. – И он 
не единственный. Весной нефтяники подарили в детский отдел ме-
бельный уголок, книги и настольные игры.

По словам директора библиотеки, ремонт зданию был необходим. 
Восемь лет назад учреждение вместе с книжным фондом переехало 
из ветхого здания старой школы в бывшие гаражи. Уже весной с по-
толка начала литься вода.

Именно литься. С того момента и по текущее время библиотека 
живёт в состоянии ремонта. В помещениях, особенно в детском отде-
ле, постоянная сырость, что вредно и для посетителей, и для библио-
текарей, и для книг.

– Поддержка библиотек в селе – традиционное для нефтяников 
дело, – говорит Надежда Лядова, заместитель генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – директор филиала «ПермНИПИ-
нефть» в г. Перми, депутат Законодательного собрания Пермского 
края. – Как и поддержка всей социальной сферы. В рамках ежегодной 
акции «Нефтяники – сельским библиотекам» лукойловцы дарят ме-
бель, технику и книги. За девять лет проведения акции такую помощь 
получили 420 библиотек. Кроме того, сейчас в Пермском крае наби-
рает обороты проект «Местный Дом культуры». Он предполагает ре-
монт и обновление материально-технической базы сельских домов 
культуры. В нашем крае к проекту в этом году подключаются 48 ДК. 
Они будут культурными центрами.

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ КНИГИ

— так называется мюзикл для детей, который представил добрянский 
ансамбль песни и танца народов Урала «Прикамье» под управлением 
Алексея Мулина.

Постановка для коллектива необычная, на стыке уральского фоль-
клора, музыкального, песенного и театрального творчества. Такая, в 
которой артистам приходилось не только петь и танцевать, но и вы-
ступать в качестве актёров с довольно длинными монологами.

Режиссёром постановки стал Анатолий Ганицев из культурно- 
досугового центра «Орфей». Осуществить задуманное удалось бла-
годаря гранту Конкурса социальных и культурных проектов органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ». Большие и маленькие зрители встретили 
премьеру дружными аплодисментами.

«КАМЕННАЯ СКАЗКА СЕДОГО УРАЛА»

Жилой дом по адресу ул. Попова, 23, который изначально был храмом Святого Иоанна Златоуста, 
был снесён в 1978 году. Но он сохранился на старых фотографиях

Ох и интересная у нас работа! Можно попробовать себя  
в самых разных профессиях. В этот раз мне  
посчастливилось побывать на археологическом  
раскопе. Участники экспедиции даже доверили  
лопату, чтобы я немного поработала
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Большинство участников слёта – далеко 
не новички: знают все тонкости про-
хождения препятствий как в лесу, так и 

на водной глади, ну а в обустройстве бивуаков 
и приготовлении обеда туриста есть даже 

свои фавориты. И тем не менее новичков 
всегда опасаются, ведь им, как известно, везёт. 
В этом году новобранцами стали две коман- 
ды – «Дикий запад» ООО «Урал-Ойл» и «Бух-
галтуристы» из ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь».

И ведь корифеи как в воду смотрели, всту-
пая в борьбу за призы! Впрочем, постоянные 
участники туристического слёта, а это шесть 
команд нефтедобывающих подразделений 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» – «Чёрная метка» из Пер-
ми, полазненская «Нефтяная братва», кунгур-
ские «Чёрные духи заброшенных скважин», 
OIL VILLAGE из Осы, супергромкая черну-
шинская «ПАВКУГОЖДА» и Band IT из ООО 
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» – соперники что надо.

Сразу в двух конкурсах – «Битве хоров» и 
кулинарном поединке «Худеем в тесте» – явны-
ми фаворитами стали туристы из Полазны и 
Осы. Слава осинских кулинаров идёт впереди 
них, тягаться с ними непросто. И всё же в этом 
году «Нефтяная братва» буквально откусила 
главный победный кусок, обойдя соперника 
на один балл: 50:49. В «Битве хоров» та же кар-
тина: 56 против 55 очков, победа за полазнен-
цами. Зато команда из Осы отыгралась в «Тури-
стской газете», уверенно лидировав в зачёте.

Испытание «Туристская эстафета», вве-
дённая четыре года назад в программу турс-

лёта как экспериментальный вид состязаний,  
теперь стала неотъемлемой частью летних 
походных игр. К уже знакомым этапам проф- 
организаторы добавляют новые. И командам 
это по вкусу. В этом виде испытаний победу 
праздновали кунгуряки, осинцы – вторые, 
пермяки – третьи.

И всё же главным конкурсом турслёта 
всегда была турполоса. В этом году она состо-
яла из восьми этапов. Главный трофей взяли 
нефтяники ООО «Урал-Ойл», пройдя всю дис-
танцию за 12,15 секунды, следом финиширо-
вала «Нефтяная братва» – 14 секунд ровно. 
«Бронза» – за пермяками: 17,24 секунды.

Итоговые результаты показали, что ка-
ждая команда смогла отличиться в каком-то 
из состязаний. Поэтому проигравших точно 
не было. Как такового общекомандного зачё-
та на турслёте, посвящённом Году экологии в 
России, не подводилось. А это значит, что 
вновь победила дружба!
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ТУРСЛЁТ

В Осе прошёл фестиваль экстремальных видов 
спорта «Оса — акватория Беринга», собравший 
большое количество зрителей. По данным орга-
низаторов в соревнованиях приняли участие  
34 пилота гидроциклов и 2 пилота снегоходов 
по воде из 9 городов России. Настоящим сюр-
призом для участников стали призовые серти-
фикаты на топливо от ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф- 
тепродукт».

В программу мероприятия также вошло 
открытие памятника русскому исследова-
телю – Витусу Берингу, побывавшему в Осе 
во время своей Второй Камчатской экспе-
диции. Отметим, что мероприятие прохо-
дило при поддержке нефтяников. Грант на 
реализацию проекта «Оса – акватория  
Беринга» получил глава района Яков Лузя-
нин в рамках Конкурса социальных и куль-
турных проектов Компании «ЛУКОЙЛ». 
Средства, полученные от нефтяников,  
были потрачены на сам памятник и благо-
устройство набережной Камы.

В планах у организаторов проекта за-
кладка сквера, посвящённого участникам 
Второй Камчатской экспедиции. Кроме 
того, памятник Витусу Берингу планирует-
ся дополнить настоящим маяком, помога-
ющим ориентироваться речным путеше-
ственникам в камских просторах.

ЕСТЬ МАЯК!

Десять видов состязаний, восемь команд, солнечная погода  
и адреналин – всё это было в миксе туристического слёта  
работников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», сервисных и дочерних  
организаций. Порой победителей друг от друга отделяли лишь  
десятые доли секунды

СПОРТХИТ
погода 
лёта 
черних 
яли лишь 

Главное в таких 
спортивных хитах  
не сольное выступление,  
а унисон играющих 
исполнителей 
в главной  
туристической  
симфонии лета.  
Ведь песни  
у костра,  
горячая похлёбка  
в котелке и тёплая 
дружеская  
атмосфера – вот то,  
что по-настоящему 
сближает всех  
пермских нефтяников

«                
        
     »

Валентин КОСТЫЛЕВ, 
председатель 
Объединённой первичной 
профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:  

– Нефтяники всегда славились привер-
женностью здоровому образу жизни и ак-
тивностью. Конечно, как и в любом сорев-
новании, определятся победители по ка-
ждому из видов состязаний. И всё же имен-
но в таких совместных мероприятиях это 
далеко не главное. Важнее то, что все участ-
ники учатся работать единой командой, 
поддерживать друг друга, получают допол-
нительный импульс для достижения новых 
успехов в производственной деятельности.

Фото представлено пресс-службой  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»


