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Первую утреннюю службу в новом хра-
ме провел митрополит Пермский и 
Кунгурский Мефодий. В церемонии 

открытия храма приняли участие предста-
витель Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском 

крае Олег Третьяков, глава Чернушинского 
района Михаил Шестаков, а также местные 
благотворители.

Свято-Алексеевский храм, расположен-
ный в микрорайоне Железнодорожный, по-
зволит перевести богослужения из бывшего 
кинотеатра в выстроенное по всем православ-
ным канонам здание, вмещающее одновре-
менно до 250 человек. В молитвенном зале, 
помимо алтаря, притвора и места для певчих, 
размещена церковная лавка, в цоколе – вос-
кресная школа и трапезная, в настоящее время 
находящиеся в стадии отделочных работ.

Большая часть стоимости строительства 
храма – свыше 25 млн рублей – перечислена 
нефтяниками в рамках Соглашения о сотруд-
ничестве между Пермским краем и Компани-
ей «ЛУКОЙЛ». Еще около 10 млн рублей со-
ставили взносы прихожан и представителей 
местного бизнеса. Церковная утварь для хра-
ма была приобретена на средства гранта 
Конкурса социальных и культурных проек-
тов ПАО «ЛУКОЙЛ». Строительство велось в 
течение 7 лет.

Владимир БУЛАВИН

В Чернушке торжественным богослужением открылся храм Святителя Алексия  
митрополита Московского, возведенный при активном содействии Компании «ЛУКОЙЛ»

ПЕРВАЯ СЛУЖБА

Митрополит 
Алексий (в миру –  
Елевферий Федо-
рович Бяконт; ро-
дился между 1292 
и 1305 годами, 
умер в 1378-м) – 
митрополит Киев-
ский и всея Руси, 
государственный 
деятель. В богослу-
жебных текстах именуется «святителем 
Московским и всея России чудотворцем». 
Обладая исключительным умом и способ-
ностями, был фактическим правителем 
Московского княжества при трех москов-
ских князьях; в 1366 году начал строи-
тельство каменного Московского Кремля. 
Через 50 лет после смерти канонизирован 
в лике святителя, его мощи покоятся в Бо-
гоявленском (Елоховском) кафедральном 
соборе Москвы. Небесный покровитель 
патриархов московских: Алексия I и Алек-
сия II. 

ЛУКОЙЛ стал победителем ICCO Global 
Awards, одного из авторитетнейших между-
народных конкурсов в области PR, в номи-
нации «Лучший кросс-культурный проект».

Организатор конкурса – Междуна-
родная ассоциация консультантов в об-
ласти связей с общественностью 
( I n t e r n a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n s 
Consultancy Organization, ICCO). В кон-
курсе участвовали несколько сотен 
проектов из 30 стран мира. Представ-
ленные работы рассматривало компе-
тентное международное жюри.

ЛУКОЙЛ получил престижную на-
граду за проекты по медийному сопро-
вождению социально-культурных ини-
циатив в Когалыме, «столице Компа-
нии». Благодаря этой поддержке рас-
положенный в Западной Сибири город 
Когалым стал широко известен в стра-

не и мире. Такие уникальные объекты, 
как первый за пределами Москвы фи-
лиал государственного Малого театра, 
один из крупнейших в мире культурно- 
развлекательный центр «Галактика», 
храмы, универсальные спортивные 
комплексы, комфортабельные гости-
ницы, а также развитая транспортная 
инфраструктура, включая современ-
ный аэропорт, способствуют постоян-
ному притоку туристов. В 2018 году 
Когалым посетили 60 тысяч гостей,  
а в текущем – уже более 80 тысяч.

Когалым, в котором проживает  
67 тысяч человек, входит в первую де-
сятку рейтинга наиболее успешных 
средних городов России по темпам раз-
вития экономики и роста населения. 

ГОРОД РАЗВИТИЯ

Промысел
в Удмуртии
Стр. 2

Главная 
дорога
Стр. 3

2019

Учет – 
это весело!

Стр. 5



www.permneft-portal.ru № 24 (520) 12/12/20192
ПРОИЗВОДСТВО

Открытие и развитие
Шуруборское открыто в пределах Шара-

повского лицензионного участка, Орлов-
ское – в пределах Ново-Орловского. Они 
расположены примерно в 200 км к югу от 
Перми, в 3–8 км от административной гра-
ницы с Республикой Башкортостан. Работа 
на участках ведется в рамках так называе-
мых сквозных лицензий, выданных Мин-
природы РФ с целью геологоразведки и до-
бычи углеводородного сырья в 2010 году 
сроком на 25 лет. 

В ходе сейсморазведочных работ 2D и 
3D на Шараповском участке выявлены три 
перспективные структуры, на одной из ко-
торых – Северо-Зеленцовской – в ходе по-
исково-оценочного бурения на глубине 
2130 м в отложениях вендской системы 
вскрыта продуктивная залежь. Начальные 
извлекаемые запасы нефти Шуруборского 
месторождения по категории В1 составили 
377 тыс. тонн, что в полтора раза превышает 
ресурсный прогноз.

На Ново-Орловском участке также про-
ведена сейсморазведка 2D и 3D, показавшая 
сходное геологическое строение недр. Затем 
на Северо-Левинской структуре была пробу-
рена поисково-оценочная скважина, открыв-
шая промышленные (извлекаемые) запасы 
нефти в объеме 105 тыс. тонн. 

Оба месторождения обслуживаются пер-
соналом ЦДНГ № 1. Пока на Шуруборском и 
Орловском работает по одной эксплуатаци-
онной скважине суточным дебитом 20 и  
10 тонн соответственно. Нефть с обоих ме-
сторождений транспортируется в автоци-
стернах на Дороховскую ДНС. У месторожде-
ний есть перспективы развития, связанные с 
вводом новых эксплуатационных скважин, 
выведенных из консервации после разведоч-
ного бурения. Кроме того, в будущем году 
планируется запуск соседнего, Саварского 
месторождения, продукция которого будет 
поступать на передвижной комплекс иссле-
дования и освоения нефтегазовых скважин 
(ПКИОС) Шуруборского месторождения.

Продолжается и активная геологораз-
ведка. Так, в будущем году на Орловском ме-
сторождении планируется прирастить запа-
сы на 200 тыс. тонн. По результатам геоло-
горазведки Шараповского участка (см. мате-
риал «Путь к успеху» в предыдущем номере 
газеты) в 2021 году ожидается прирост ре-
сурсов на площади между Шуруборским и 
Саварским месторождениями. Полевую 
сейсмику и обработку полученных данных 
выполняет ОАО «Пермнефтегеофизика», ин-
терпретацию – Центр сейсмических иссле-
дований филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть». 

Имена и судьбы
Название Орловского месторождения – 

производное от топонимики данной тер-
ритории, а вот Шуруборское месторожде-
ние – «именное»: оно названо в честь двух 
замечательных геологов, братьев Юрия  
и Аркадия Шурубор. После окончания гео-
фака Пермского государственного универ-
ситета братья успешно сочетали практиче-
скую, образовательную и научную деятель-
ность. 

Так, доктор гео-
лого-минералогиче-
ских наук профессор 
Ю р и й  Ш у р у б о р 
(1935–2010) более 
20 лет проработал в 
Пермском политех-
ническом институте 
на кафедре разра-
ботки нефтяных и 
г а з о в ы х  м е с т о -
рождений. Он – ав-
тор 160 печатных работ, включая 5 моно-
графий, создатель нового направления в 
применении математических методов в  
геологии: исчисление геометрии недр для 
системно-структурного моделирования  
геологических объектов, интерпретация  
геологических данных и прогнозирование 
технологических показателей эксплуатации 
месторождений. Кроме того, Юрий Шуру-
бор внес большой вклад в создание техно-
логии разработки многопластовых нефте-
газовых месторождений путем выравнива-
ния темпов выработки пластов с помощью 
многозабойных, наклонно направленных  
и горизонтальных скважин. 

Аркадий Шуру-
бор (1938–2001) – 
признанный специ-
алист в  области  
гидрогеологии и  
гидрогеохимии неф-
тяных и газовых  
м е с т о р о ж д е н и й , 
один из авторов кар-
ты и каталога «Мине-
ральные воды СССР» 
и прогнозной гидро- 
геохимической карты СССР. После несколь-
ких лет работы в НИИ разведки и добычи неф-
ти и газа (ГДР) и защиты кандидатской диссер-
тации в течение 28 лет (1973–2001) работал 
на кафедре динамической геологии и гидро-
геологии геофака Пермского государственно-
го университета, в течение 9 лет (1987–1996) 
был деканом факультета. Автор 180 научно- 
методических публикаций по проблемам 
формирования химического состава и пер-
спектив использования минеральных питье-
вых и промышленных вод Урала, гидрохимии 
и гидродинамики подземных вод глубоких 
водоносных горизонтов, гидрогеологии  
месторождений углеводородного сырья.

Григорий ВОЛЧЕК

НА ЮЖНОМ ФЛАНГЕ
В конце ноября в «ЛУКОЙЛ-Пермь» запущены в эксплуатацию два новых месторождения  
в Октябрьском районе, на самом юге Пермского края, – Шуруборское и Орловское

Впервые в корпоративной истории «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» началась добыча нефти на территории 
Удмуртской Республики — на Полушкинском 
месторождении, расположенном недалеко от 
Ижевска, столицы республики.

Геологоразведка перспективного участ-
ка (Чукавинской площади) началась в 2015 
году с полевых сейсморазведочных работ 
по технологии 2D, выполненных ПАО 
«Пермнефтегеофизика». Затем по результа-
там сейсмики буровая компания «Евразия» 
пробурила поисково-оценочную скважину, 
доказавшую промышленную нефтенос-
ность в верейском карбонатном пласте на 
глубине 1180 метров. Начальные извлекае-
мые запасы нефти месторождения соста-
вили 163 тыс. тонн. 

«ЛУКОЙЛ-Пермь» работает на месторо-
ждении по лицензии на добычу углеводо-
родного сырья, выданной в конце прошло-
го года сроком на 20 лет. Промысел обслу-
живается силами персонала ЦДНГ № 9. 
Нефть с добывающей скважины (дебит –  
5 тонн в сутки) доставляется на УППН 
«Шумы» (Чайковский район Пермского 
края) автомобильным транспортом.  
В перспективе на месторождении плани-
руется эксплуатационное бурение семи 
скважин суммарным расчетным дебитом 
41 тонна в сутки.

Месторождение названо в честь леген-
дарного геолога-первопроходца Арсения 
Полушкина, участника бурения первой в 
республике глубокой опорной скважины 
(1945 год). В дальнейшем Арсений Савелье-
вич длительное время работал главным 
геологом Удмуртской конторы разведоч-
ного бурения.

В планах «ЛУКОЙЛ-Пермь» по данному 
проекту – дальнейшее проведение геоло-
горазведки в восточной части Чукавинско-
го лицензионного участка. В целом Обще-
ство планирует и впредь расширять ареал 
своей деятельности и, в частности, разви-
вать нефтедобычу в сопредельных регио-
нах – Удмуртии и Башкирии.

Марат КАМАЛОВ

ИМЕНЕМ ПЕРВОПРОХОДЦА

Пермь
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Среди объектов дорожного 
строительства текущего года 
этот объект сравнительно не-

большой – всего 3,5 км, но его зна-
чимость превосходит значительно 
более протяженные участки. Судите 
сами: долгие годы весь автомобиль-
ный транспорт, легковой, грузовой 
и пассажирский, местный и тран-
зитный – в целом несколько тысяч 
машин в день, – проходил через по-
селок Куеда с населением 9 тысяч 
жителей. Это резко повышало коли-
чество ДТП, ухудшало окружающую 
среду, неблагоприятно влияло на 
качество жизни куединцев. 

При этом плотный транспорт-
ный поток, идущий через жилые 
кварталы райцентра, – это только 
полбеды. Ситуацию усугубляло то, 
что машинам необходимо было 
через регулируемый переезд пре-
одолевать трассу Казанской желез-
ной дороги с весьма интенсивным 
движением. Следствие – утоми-
тельное стояние в чадящих проб-
ках, растягивавшихся порой на 
сотни метров. В силу этого некото-
рые смельчаки пользовались тех-
ническим переездом, который на-
ходится в нескольких километрах 
от основного. Но это уже чистый 
экстрим – переезд не оборудован 

ни шлагбаумами, ни системой 
предупреждения о приближаю-
щихся поездах.

Поэтому еще 13 лет назад (!) 
куединцы дали наказ своему депу-

тату Александру Лейфриду, в то 
время возглавлявшему «ЛУКОЙЛ- 
Пермь», обозначив строительство 
объездной автодороги и путепро-
вода в качестве проблемы №1.  

По настоянию Александра Викто-
ровича важный инфраструктур-
ный объект был включен в крае-
вую инвестиционную программу, 
после чего была разработана со-
ответствующая проектно-сметная 
документация. На этапе строи-
тельства при поддержке Олега 
Третьякова, нынешнего депутата 
Законодательного Собрания по 
20-му округу и генерального ди-
ректора «ЛУКОЙЛ-Пермь», объезд 
Куеды был включен в националь-
ный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги», что существенно ускорило 
стройку. И вот теперь долгождан-
ная дорога стала реальностью – 
объект сдан. Стоимость объездно-
го участка – 662 млн рублей, сред-
ства выделены из федерального  
и регионального бюджетов.

Министр транспорта Перм-
ского края Николай Уханов под-
черкнул техническую сложность 
объекта: для его строительства 
необходимо было провести пере-
устройство нескольких ЛЭП и ни-
ток нефте- и газопроводов и водо-
водов. 

– Осложнялась работа еще и 
тем, – отметил Николай Борисо-
вич, – что во время строительства 

моста движение по железнодорож-
ным путям не останавливалось ни 
на минуту. Тем не менее подрядчи-
ки успешно справились со всеми 
поставленными задачами.

Олег Третьяков не скрывал сво-
ей радости:

– День открытия новой доро-
ги стал без преувеличения насто-
ящим праздником для всех куе-
динцев! Вопрос о строительстве 
объезда решался долго и сложно. 
Но теперь благодаря совместным 
слаженным действиям губернато-
ра, краевого правительства и де-
путатов Законодательного Собра-
ния региона объект наконец-то 
построен!

Действительно, радостная но-
вость об открытии новой дороги 
разнеслась по поселку молниенос-
но: вскоре многие куединские  
водители специально выехали на 
новую трассу, чтобы протестиро-
вать ее и прокатиться с ветерком. 

– Отмечу, что, помимо очевид-
ных выгод для куединцев, – про-
должил Олег Третьяков, – эта маги-
страль существенно повлияет на 
дальнейшее развитие экономиче-
ских связей Пермского края с дру-
гими регионами страны. 

Работа на объекте продолжает-
ся: в нескольких местах необходи-
мо установить дополнительные 

дорожные знаки, чтобы дорогой 
было удобно пользоваться и води-
телям, и пешеходам – жителям 
близлежащих деревень. Весной 
будущего года подрядчик проведет 
работы по благоустройству приле-
гающей к дороге территории и 
смонтирует линии наружного ос-
вещения. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

СОБЫТИЕ

ГЛАВНАЯ ДОРОГА
По объездной дороге вдоль поселка Куеда открыто движение: первые автомобили проехали  
по новой трассе из Пермского края в Башкирию, Оренбуржье и Казахстан, и в обратном направлении

МЫСЛИ О БУДУЩЕМ
Юные граждане получили паспорта в торжественной обстановке.

В учебном центре «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» прошла церемония вручения 
первых паспортов 14-летним ребятам.

На торжественное мероприятие, ставшее 
уже традиционным, пригласили десять уча-
щихся различных школ Индустриального 
района. На церемонию также пришли роди-
тели, бабушки и дедушки. Вручали паспорта 
депутат Законодательного Собрания Перм-
ского края Владимир Жуков, заместитель  
генерального директора по управлению пер-
соналом и административным вопросам 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Андрей 
Хаждогов и начальник отдела полиции Инду-
стриального района Перми Дмитрий Иванов. 

Обращаясь к детям, Владимир Жуков 
отметил: 

– Мы получали паспорта в 16 лет, а вы 
теперь – в 14. Это означает, что современ-
ный мир ускоряется, и вам нужно активнее 
включаться во взрослую жизнь, достойно 
использовать права и обязанности гражда-
нина России!

Дарья Кевроликина, дочь сотрудницы 
нефтеперерабатывающего завода, выступи-
ла с ярким и эмоциональным ответным 
словом, выразив чаяния ребят и серьезные 
их размышления о будущем: выборе про-
фессии, создании семьи, новых открываю-
щихся возможностях.

Затем состоялась подробная и содержа-
тельная экскурсия по заводскому музею. 

Сергей ПОДОЛЯК
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И детям, и взрослым всегда инте-
ресно, как работают их близкие: ро-
дители, мужья, жены, братья и сестры. 
Поэтому день открытых дверей для 
семей заводчан прошел в необычном 
игровом формате. Нефтепереработ-
чики постарались приоткрыть для 
них свои тайны: познакомить с от-
раслью, историей предприятия, рас-
сказать об особенностях профессий 
и специфике производства.

В мероприятии приняли уча-
стие порядка 60 человек, большин-
ство из которых – дети сотрудни-
ков. Организаторы поделили всех 
участников на команды и те, воору-
жившись маршрутными листами,  
в сопровождении кураторов отпра-
вились открывать для себя мир 
нефтепереработки. 

Экскурсия по залам музея, вик-
торина о нефтянке, знакомство с 
продукцией предприятия в процес-
се разгадывания секретных шиф-
ров – все это включал в себя пер-
вый этап квеста. 

Вторая станция развернулась в 
исследовательской лаборатории 
подшефной школы пермских неф- 
тепереработчиков № 102. Здесь ре-
бята воочию убедились в полезно-
сти знаний естественных наук, хи-
мических законов и в волшебных 
свойствах некоторых, казалось бы, 
обычных веществ. Тут же шел про-
цесс создания и проявки невиди-
мых чернил. Школьная лаборато-
рия – аналог заводской, создана 
при поддержке «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтеза», достаточно точ-
но воспроизводит рабочую обста-
новку и имеет в своем арсенале не-
обходимое для лабораторных ис-
следований оборудование. Дети как 
завороженные следили за экспери-
ментами. «Задумка организаторов 
удивить и воодушевить на изучение 
химии удалась», – отмечали роди-
тели, которые и сами активно под-
ключались к происходящему.

Далее участники проследовали 
на завод, посетили музейную ком-

нату военизированного газоспаса-
тельного отряда и познакомились 
с профессией спасателя, а также 
«эволюцией» средств индивидуаль-
ной защиты. Участники испытали 
на себе удобство использования 
полиспаста, научились оказывать 
сердечно-легочную реанимацию, 
провели сеанс радиосвязи, потре-
нировались в подборке средств  
индивидуальной защиты.

– Теперь дети и взрослые узна-
ли, как собираются их родные на 

работу, какие противогазы исполь-
зуют и как те устроены. В школах 
такого не расскажут и не покажут. 
Глаза ребят загорелись: одни захоте-
ли стать спасателями, другие поско-
рее прийти работать на завод, – от-
метил командир военизирован-
ного газоспасательного отряда 
предприятия Александр Кустов. 

Еще один этап квеста прошел в 
убежище. Там было необходимо 
выполнить задания на ловкость и 
сообразительность: с помощью 

карты помещений отыскать за-
шифрованное название нефтепро-
дукта. Как признались сами ребята, 
они почувствовали себя участника-
ми программы «Форт Боярд».

– Хочется выразить благодар-
ность организаторам за увлекатель-
но проведенное время, в течение 
которого не скучали ни взрослые, 
ни дети, – признался муж одной из 
сотрудниц предприятия Олег Кыха-
лов, пришедший на мероприятие с 
двумя дочерями. – Нам была инте-
ресна информационная часть экс-
курсии, а ребятам – увлекательные 
игры и занятия. Надеюсь, что подоб-
ные знакомства с заводом будут 
продолжаться в будущем. 

В завершение программы все 
были приглашены на чаепитие и 
мастер-класс по изготовлению 
свечи. Эта творческая часть созда-
ла праздничное настроение, ведь 
скоро Новый год, а это хороший 
повод зажечь дома изделия из па-
рафина, который, к слову, тоже 
производится в «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтезе». Да и бенгаль-
ские огни теперь будут ассоции-
роваться у ребят с заводом: в ходе 
мероприятия они познакомились 
и с таким продуктом, как сера.  
Это – лишь малая часть открытий 
на дне открытых дверей!

Елена ТУРОВА

Побывать в музее нефтепереработчиков, расшифровать названия нефтепродуктов, 
узнать технологии создания невидимых чернил, попробовать себя в роли спасателя и 
проникнуть в секретное убежище – все это сделали участники квест-игры «Открой мир 
нефтепереработки», которую организовал «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

ДЕНЬ ОТКРЫТИЙ

Продукция, выпускаемая на предприя-
тии с 2017 года, за это время снискала 
популярность и у отечественных,  

и у зарубежных потребителей. Топливо не те-
ряет своих эксплуатационных свойств даже 
при экстремально низких температурах и 
способно гарантированно работать до -52 °С!

Зимнее топливо – круглый год
Как правило, сорта зимнего дизельного 

топлива на нефтеперерабатывающих заво-
дах получают либо отбором более легких 
фракций при первичной перегонке нефти с 
их последующей гидроочисткой, либо путем 
введения депрессорно-диспергирующих и 
цетаноповышающих присадок в промежу-
точный фракционный отбор. При этом все 
производители должны четко следовать зо-
лотому правилу: чем ниже температура за-
стывания топлива, тем более легким по фрак-
ционному составу оно должно быть.

При первичной перегонке выход более 
легких сортов дизельного топлива уменьша-
ется по сравнению с традиционными на 
30–40 %. Кроме того, требует дополнитель-
ных затрат добавление зимних присадок  
в традиционные фракции. Соответственно, 
зимние сорта дизтоплива обходятся неф- 
тепереработчикам гораздо дороже, нежели 
летние. Именно поэтому еще совсем недавно 
о производстве арктического топлива в Пер-
ми могли только мечтать. «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» ежегодно выдавал на-гора 
около 350 тыс. тонн традиционных зимних 
сортов дизельного топлива, и делал это пре-
имущественно с сентября по май. 

Недавно пермяки нашли эффективный 
способ получения дополнительных объе-
мов дизельного топлива с низкотемператур-
ными характеристиками без снижения  
отбора дизельного топлива для его облегче-
ния. В 2016 году на блоке гидроароматиза-
ции (ГДА) дизельного топлива была прове-
дена масштабная реконструкция, в результа-
те которой на установке стала применяться 
технология изомеризации – химического 
преобразования нормальных парафинов в 
изопарафины. Установка перешла на двух-

ступенчатый процесс: стала не только очи-
щать товарный продукт от серы и аромати-
ки, но и в процессе гидроизомеризации 
парафинов улучшать его низкотемператур-
ные свойства. Это позволило получить из 
летнего топлива (сырьем для модернизиро-
ванного блока ГДА служат дизельные фрак-
ции установки гидрокрекинга производства 
глубокой переработки нефти) практически 
такие же объемы зимнего и арктического 
топлив без использования дополнительных 
присадок.

Вот уже третий год зимние сорта дизель-
ного топлива выпускаются в «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтезе» круглый год, а общий объ-
ем производства этой продукции составляет 
600 тыс. тонн. Топливо пользуется устойчи-
вым спросом не только в родном регионе,  
но и далеко за его пределами, например  
в скандинавских странах. Кроме этого, еже-
месячно в районы Крайнего Севера и для 
нужд Министерства обороны России пермя-
ки отгружают порядка 2–3 тыс. тонн аркти-
ческого топлива с особыми низкотемпера-
турными характеристиками. 

Сезоны и сорта
Как известно, КПД дизельного двигателя 

на 40 % выше, чем бензинового. Именно по-
этому доля транспорта (особенно коммерче-
ского) с дизельными двигателями в мире 
неуклонно растет. Однако использование 
этого вида топлива накладывает на автомо-
билистов одно весьма существенное ограни-
чение: дизельное топливо очень чувстви-
тельно к температуре окружающего воздуха. 
При понижении температуры содержащиеся 
в топливе парафины начинают кристаллизо-
ваться, в связи с чем подмерзшее топливо 
сначала мутнеет, затем перестает прокачи-
ваться через фильтры и, наконец, полностью 
застывает, вынуждая тех, кого холода застали 
врасплох, прибегать к помощи различных 
химических присадок. 

Все продавцы нефтепродуктов заказыва-
ют у производителей именно такой сорт ди-
зельного топлива, характеристики которого 
соответствуют текущей погоде. В соответ-
ствии с государственным стандартом в Перм-
ском крае реализуются три вида «дизельки». 
Летний сорт с предельной температурой 
фильтруемости до -5 °С реализуется на 
местных АЗС лишь четыре месяца в году:  
с 15 мая по 15 сентября. Зимний, не засты-
вающий до -32 °С, продается с 1 ноября по 
15 апреля. А в осенний и весенний периоды 
на заправки завозится межсезонный сорт 
дизельного топлива, который отлично ра-
ботает в двигателях до -20 °С. 

Тот же ГОСТ рекомендует продавцам сле-
дить не только за календарем, но и за прогно-
зом погоды, и при необходимости сдвигать 
сроки перехода на сезонные сорта, а в случае 
экстремальных морозов предлагать автолю-
бителям арктическое дизтопливо.

Андрей ОСОКИН

ЗИМА НЕ СТРАШНА
Дизельное арктическое топливо, которое производит «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,  
отмечено дипломом лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

Чем холоднее погода,  
тем «легче» должно быть  
дизельное топливо
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Конкурс впервые проходил на 
двух площадках одновременно:  
в Волгограде и Перми. Участие в 
конкурсе приняли более ста ра-
ботников Общества (половина из 
них – молодежь в возрасте до 35 лет). 

Мероприятие началось с при-
ветственного слова генерального 
директора Артема Отрубянникова: 

– Конкурс – это всегда стимул 
для личностного роста. Для этого 
нужны большая внутренняя работа 

над собой, ежедневная практика и 
умение брать ответственность за 
результат. Желаю каждому достой-
но продемонстрировать свои зна-
ния, умения и навыки!

Задания теоретического блока 
были направлены на знание акту-
ального бухгалтерского и налого-
вого законодательства и правил 
корпоративной культуры; практи-
ческого – на владение учетными 
бухгалтерскими программами. 
При этом некоторые первичные 
документы, которые требовалось 
отразить в информационной си-
стеме, были умышленно составле-
ны с ошибками: конкурсанты 
должны были их заметить и откло-
нить от принятия к учету. 

– Бухгалтер – одна из самых бы-
стро меняющихся профессий, –  
отметила генеральный директор 
Ассоциации «Пермский террито-
риальный институт профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов»  
Елена Богомолова. – Каждый год 
появляется что-то новое: обновля-
ется законодательство, изменяют-
ся требования и учетные системы. 
Я являюсь членом жюри этого кон-
курса уже несколько лет, и с уве-
ренностью могу сказать: здесь к 
конкурсантам предъявляются 
очень высокие требования!

Помимо сотрудников Учетного 
Центра, в конкурсе традиционно 
приняли участие студенты Перм-
ского филиала Финансового уни-
верситета, где работает базовая 
кафедра предприятия. Для 26 буду-
щих бухгалтеров была введена 

специальная номинация «Успеш-
ный старт», предусматривавшая 
выполнение только теоретических 
заданий. Лучшей в этой номинации 
стала Ксения Истомина. Кстати, 
студенты – победители прошлых 
лет теперь успешно трудятся в 
Учетном Центре в Перми. 

Торжественное награждение  
победителей конкурса началось с 
прямого включения из Волгограда в 
Пермь.  Начальник Управления раз-
вития бухгалтерского учета ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Александр Быханов  
поздравил всех присутствующих:

– Непрерывная работа по повы-
шению уровня профессионализма 
коллектива Учетного Центра имеет 
первостепенное значение! Знания, 
умения – это наш капитал, а, как  
известно, чем больше капитал, тем 
выше дивиденды.

Победителями конкурса стали 
бухгалтер 1 категории отдела учета 
поступления основных средств и 
нематериальных активов, расчету 
амортизации Виктория Баландина 
(Пермь) и бухгалтер 1 категории 
отдела финансовой отчетности до-
бычи, нефтехимии и НПО Виктор 
Виниченко (Волгоград). Заверши-
лась церемония награждения побе-
дителей выступлением группы 
KULA Music и чаепитием.

Наталья ПОЛЯКОВА,  
газета «От Волги до Дона»

В ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр» состоялся VI конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший бухгалтер».

СТИМУЛ ДЛЯ РОСТА

Зрительный зал, заполненный 
до отказа, слова благодарно-
сти, чувство единой команды 

и заслуженные награды – таким 
запомнился вечер в честь юбилея 
учетной организации Группы 
«ЛУКОЙЛ». 

10 лет назад Компанией приня-
то стратегическое управленческое 
решение о старте проекта по ре-
формированию бухгалтерских 
с л у ж б  о р г а н и з а ц и й  Г р у п п ы  
«ЛУКОЙЛ». С марта 2010 года была 
реализована поэтапная передача 
учетных функций в учетные цен-
тры в Волгограде и Перми. Сегодня 
вся работа по ведению бухгалтер-
ского и налогового учета предпри-
ятий Группы централизована в 
ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр».

– Когда вопрос о создании еди-
ного учетного центра только обсуж-
дался, меня он пугал больше всех 
остальных, – сказал на праздничном 
вечере председатель Совета МОПО 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев. – 
Я совершенно не представлял, как 
можно в Волгограде сделать начис-
ления заработной платы оператору 
дальнего месторождения на Ямале,  
а в Перми выписать для работника 
предприятия спецовку. Но вы блестя-
ще справились с поставленной зада-
чей! Насколько я знаю, за все 10 лет 
ни один сотрудник Группы ни разу 
не пожаловался на вашу работу! 

Сегодня «ЛУКОЙЛ-Учетный 
Центр» ведет учет, формирует бух-
галтерскую, налоговую, статисти-
ческую и управленческую отчет-

ность для 69 организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ», расположенных по всей 
России. Здесь работает более 1700 
специалистов, которые ежегодно 
обрабатывают свыше 5 млн первич-
ных документов и готовят около 
500 тысяч форм отчетности. Безу-
пречное качество услуг подтвержда-
ется положительными аудиторски-
ми заключениями независимых  
аудиторских организаций. 

– Мы сделали лучший учетный 
центр в России – бенчмарк для на-
ших коллег в нефтяной отрасли,  
и не только в ней, – подчеркнул 
главный бухгалтер ПАО «ЛУКОЙЛ»  
Вячеслав Верхов. – Нам удалось во-
плотить задуманное, но останавли-
ваться на достигнутом нельзя – 
нужно расти и развиваться дальше. 

В честь юбилея Общества луч-
шим работникам были вручены 
почетные грамоты и другие знаки 
отличия от Министерства энерге-
тики РФ, губернатора Пермского 
края, глав Перми и Волгограда,  
ПАО «ЛУКОЙЛ».

После завершения официальной 
части мероприятия начался празд-
ник юмора и хорошего настроения 
– фестиваль КВН. За звание лучшей 
боролись четыре сборные команды: 
«ВиП» («ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»), 
«90 лет назад» («ЛУКОЙЛ-Пермь»), 
«Нефтяные маньяки» («ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез») и «Как по 
маслу» («ЛЛК-Интернешнл», Мо-
сква). Яркие эстрадные скетчи сме-
нялись танцевальными миниатюра-
ми и динамичными музыкальными 

номерами. Зрители от души хохота-
ли, особенно на «женских шутках»  
о специфике женского дресс-кода  
и смене ролей в привычном семей-
ном укладе. Все команды стали побе-
дителями в разных номинациях. 

– Готовиться мы начали еще в 
сентябре, каждую неделю обща-
лись с коллегами из Волгограда по 
скайпу, – рассказывает участница 
команды «ВиП» (аббревиатура рас-
шифровывается как «Волгоград  

и Пермь»), бухгалтер отдела учета 
расчетов с персоналом Екатерина 
Телекаева. – Когда мы впервые 
увиделись с ними в аэропорту, то 
обрадовались как давние друзья! 
Уровень подготовки соперников 
был очень высокий, но сплочен-
ность и командный дух помогли 
нам показать достойное высту-
пление. Все было просто здорово! 

Все гости и участники торже-
ственного мероприятия отметили 
высокий уровень организации 
проведения праздника и пожелали 
Учетному Центру на предстоящие 
10 лет сохранить позиции надеж-
ного бизнес-партнера и инноваци-
онного лидера отрасли.

Дарья ФИЛИМОНОВА

ВСЁ УЧТЕНО!
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр» отпраздновал свое десятилетие  
во Дворце культуры имени Ю. А. Гагарина

«Отец бухгалтерского учета» –  
итальянский математик Лука  
Пачоли, опубликовавший  
в 1494 году книгу с описанием 
принципа двойной учетной  
записи. Одним из его учеников был 
гениальный Леонардо да Винчи.
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Подготовка квалифициро-
ванных специалистов, уме-
ющих работать и руково-

дить мультидисциплинарными 
командами, – требование времени. 
Как отмечает заместитель гене-
рального директора «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» – директор филиала 
«ПермНИПИнефть» Надежда Лядо-
ва, сегодня нужны люди, которые 
могут вести комплексный проект 
по всем основным этапам – от про-
ведения поисково-разведочных 
работ до обустройства место-
рождений. Нужны универсалы, ко-
торые обеспечивают эффективное 
взаимодействие и внутри команды, 
и с внешними партнерами – заказ-
чиками и подрядчиками. 

В настоящее время, увы, таких 
специалистов вузы не готовят. Учи-
тывая сложившуюся ситуацию, 
«ПермНИПИнефть» во главе с Наде-
ждой Лядовой разработал образова-
тельную программу, в рамках кото-
рой сегодня проходят подготовку 
специалисты новой формации.

Новый курс включает в себя та-
кие предметы, как «Экономика и 
управление в нефтегазовой отрас-
ли», «Правовое и нормативно-тех-
ническое обеспечение в нефтега-
зовой отрасли», «Разработка нефтя-
ных и газовых месторождений», 
«Интегрированное моделирование 
нефтяных месторождений», и ряд 

других курсов. Лекции и практиче-
ские занятия ведут руководители и 
ведущие сотрудники «ПермНИПИ-
нефть», а также известные ученые 
Пермского края и представители 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Предполагается, 
что в образовательном процессе 
будут участвовать и представители 
нефтегазодобывающих предприя-
тий. По сути, это еще один нагляд-

ный пример практико-ориентиро-
ванного образования.

– Сегодня грамотный специа-
лист не может себе позволить быть 
только геологом, разработчиком 
или буровиком, – говорит ведущий 
специалист отдела концептуально-
го моделирования «ПермНИПИ-
нефть», а ныне еще и студент 1 курса 
магистратуры Павел Клыков. –  

Эффективно реализовывать круп-
ные капитальные проекты, имеющие 
стратегическое значение для Компа-
нии, можно только при условии того, 
что члены проектной команды обла-
дают широким диапазоном знаний  
и практических навыков.

Действительно, в рамках новой 
программы практический опыт  
изучается глубоко. Например, пред-

ставители ПАО «ЛУКОЙЛ» в ходе 
тренинга «Интегрированная систе-
ма управления проектами» подроб-
но рассказывают будущим маги-
страм о работе на одном из круп-
нейших в мире нефтяных место-
рождений – Западная Курна – 2  
в Ираке. Руководитель базовой ка-
федры Надежда Лядова, проводя 
занятия по предмету «Методология 
и стадийность проектирования в 
нефтегазовой отрасли», обращает 
внимание студентов на различные 
аспекты работы на месторождени-
ях не только Пермского края, но и 
Республики Коми, Западной Сиби-
ри и других регионов присутствия 
Компании. 

Говоря о новой специальности, 
Надежда Лядова особо подчеркива-
ет, что потребность в управленцах 
такого уровня в нефтегазовой от-
расли увеличивается с каждым 
днем. Уже сегодня ясно, что направ-
ление выбрано верное: количество 
желающих получить современную 
востребованную специальность 
постоянно растет. К подготовке ка-
дров нового поколения проявляют 
интерес и другие организации 
Компании. А тем временем маги-
странты первого набора заверша-
ют семестр и готовятся к первой 
сессии.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

НАУКА

УНИКАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
В Пермском политехническом университете на базовой кафедре «ПермНИПИнефть» «Нефтегазовый инжиниринг»   
открыта новая магистерская специальность «Управление нефтегазовыми активами», аналогов которой в России сегодня нет

Цель – ближний космос
Это выглядит как сенсация, но ребята 

действительно делают реальные шаги к до-
стижению своей цели. Так, воспитанник 
«Космоквантума» старшеклассник Андрей 
Коробов серьезно «заболел» авиацией еще в 
первом классе, несколько лет с увлечением 
мастерил модели самолетов, а сейчас уже 
второй год занимается ракетостроением. 

– Сначала мы делали ракеты на завод-
ских двигателях, то есть готовые, – делится 
Андрей, – а сейчас нас заинтересовала тема 
ракетных двигателей, которые мы можем 
сделать сами от начала до конца.

Как ни фантастически это звучит, но си-
туация именно такая: юные инженеры под 
руководством взрослых осваивают знания 
по конструированию ракет, видам топлив, 
бортовой электронике и многим другим на-
правлениям. Так, ребята со знанием дела рас-
сказывают о преимуществах и недостатках 
низкоэнергетического «карамельного»  
топлива, главным ингредиентом которого 
является…сахар. Такое топливо не позволяет 
поднимать ракеты на запланированную вы-
соту. Поэтому ребята теперь осваивают про-
изводство более сложных двигателей, рабо-
тающих на топливе, созданном на основе 
перхлоратов. 

– Все началось с того, что ракета у нас 
буквально распалась в воздухе, – рассказыва-
ет руководитель «Космоквантума» Марат  
Харисов, – и мы задали себе естественный 
вопрос: «Почему?» Проанализировав все дан-
ные, мы пришли к выводу, что корпус нужно 
делать из более прочных материалов, напри-
мер композитных. Нас поддержали молодые 
конструкторы НПО «Искра» и госкорпора-
ции «Роскосмос». Так появилась технология 
композитной намотки для корпусов ракет и 
ракетных двигателей. Но для воплощения 
этой идеи в жизнь нам нужен был станок, и 
не обычный, а специальный, отвечающий 
повышенным требованиям. И в этом нам 
очень помогли нефтяники.

Дружный коллектив «Космоквантума» 
выиграл грант конкурса социально-культур-
ных проектов, который ежегодно проводит 

Компания «ЛУКОЙЛ». На эти средства по тех-
ническому заданию юных ракетостроителей 
и было создано уникальное оборудование.

– Успешное освоение нестандартного 
оборудования позволяет не только внедрить 
новую методику в образовательный процесс, 
но и реализовать нашу идею на практике, – 
отмечает инженер-педагог Олег Фофанов. –  
В перспективе мы сможем построить ракеты, 
достигающие высоты 30–50 км. Но и это,  
конечно же, не предел.

Да, дальше, что называется, все выше и 
выше. Сверхзадача – создание облегченного 
ракетоносителя, способного достичь высоты 
100 км с массой полезной нагрузки до 5 кг.  
А это уже ближний космос, граница атмосфе-
ры земли и безвоздушного пространства.

Жажда открытий
Пермяки стали пионерами среди россий-

ских «Кванториумов» в деле применения ком-
позитных материалов. Уже сейчас коллеги из 
других городов интересуются пермским опы-
том, поскольку его можно применить  

не только в ракетостроении, но и по другим 
направлениям деятельности технопарков.

Как подчеркивает Марат Харисов, проект 
предполагает внедрение новой технологии 
обучения, включающей практические кейсы 
и позволяющей получить навыки работы на 
заводском оборудовании с использованием 
новых композитных материалов, применяе-
мых в аэрокосмической индустрии и других 
отраслях промышленности, включая нефте-
газовую (как известно, композитные трубы 
прочнее и долговечнее стальных). Таким об-
разом, дети получают серьезные инженер-
ные компетенции.

Немудрено, что сегодня ребятами, занима-
ющимися в «Космоквантуме», интересуются в 
Пермском политехе, НПО «Искра» и «Рос- 
космосе» – их ждут там на учебу, в дальнейшем 
– на работу. Ищущие, жаждущие открытий 
мальчишки и девчонки, владеющие глубокими 
знаниями и практическими навыками, очень 
нужны нашей ракетно-космической отрасли.

Вера ОСТАНИНА

ЛУКОЙЛ помогает создавать модели будущего: ребята из пермского технопарка «Кванториум Фотоника» 
при поддержке нефтяников активно разрабатывают новейшие технологии — готовят к запуску ракету, 
созданную самостоятельно из сверхпрочных композитных материалов. Дальность полета ракеты  
составит 100 километров.

ВЫСОКАЯ МЕЧТА
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На урок, организованный в 
здании районной админи-
страции, собралось более 

двухсот старшеклассников из пяти 
школ Куединского, Уинского и Чер-
нушинского районов. 

Формат мероприятия был весьма 
демократичным и многоплановым, 
предусматривавшим и интерактив,  
и мозговые штурмы, и индивидуаль-
ную, и групповую работу. Педагоги 
предоставили ребятам полную само-
стоятельность. Тема дискуссии была 
определена так: «Мой Пермский 
край: найди себя здесь». 

Вместе с членами экспертного 
совета и опытным бизнес-тренером 
Ольгой Якимовой ребята в течение 
двух часов выполнили домашние за-
дания, провели деловую игру проф- 
ориентационного характера и пред-

ложили для реализации ряд соци-
альных проектов. Самым сложным 
заданием была самопрезентация, на 
которую отводилась… одна минута.

После голосования, награжде-
ния победителей и подведения 
итогов, прошедшего в формате «от-
крытый микрофон», состоялся 
спектакль «Пацаны» Пермского  
молодежного театра «Гистрион» 
(режиссер Рамазан Шахбанов).

Резюмируя итоги урока, Олег 
Третьяков сказал: 

– Я желаю ребятам научиться 
ставить перед собой амбициозные 
цели. Впереди у вас – большая жизнь, 
и каждый должен найти себя в этой 
жизни, стать тем, кем хочет стать.

Михаил Шестаков отметил:
– Мы сегодня остро нуждаемся 

в притоке грамотных молодых 
специалистов в промышленности, 
агрокомплексе и социальной сфе-
ре, включая образование, здравоох-

ранение и культуру. И мы готовы 
создавать молодым людям необхо-
димые условия для их профессио-
нального и личностного роста.

Старшеклассник Евгений Сус-
лин из Куеды был краток:

– Я хочу стать режиссером и ак-
тером, и парламентский урок по-
мог мне убедиться в правильности 
этого выбора. 

Парламентские уроки в Прика-
мье проходят по инициативе крае-
вого Законодательного Собрания 
начиная с 2006 года. Основные те-
мы обсуждения – наиболее акту-
альные вопросы государственного 
устройства и перспективы разви-
тия страны.

Марат КАМАЛОВ

В Чернушке прошел парламентский урок с участием депутата Законодательного Собрания Пермского края  
Олега Третьякова и главы Чернушинского района Михаила Шестакова

«НАЙДИ СЕБЯ ЗДЕСЬ»

Разобраться во всех тонкостях 
постоянно меняющегося трудово-
го законодательства порой бывает 
не под силу даже опытным работ-
никам, имеющим солидный трудо-
вой стаж. Что уж говорить о тех, 
кто делает в своей профессиональ-
ной карьере лишь первые шаги? 
Чтобы не утонуть в море противо-
речивой информации, необходи-
мо понимать, на каких принципах 

строятся взаимоотношения рабо-
тодателей и работников, какую 
роль в этих коммуникациях играет 
профсоюз. Для этого каждый но-
вобранец нефтедобывающего 
предприятия вот уже более десяти 
лет проходит так называемый 
«курс молодого бойца», во время 
которого узнает если не все, то 
очень многие нюансы трудового 
законодательства.

– Если вы внимательно прочи-
таете Трудовой кодекс РФ, то на-
верняка обратите внимание, что 
действие многих его статей так 
или иначе связано с профсоюзом, 
– отмечает председатель объеди-
ненной первичной профсоюзной 
организации «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
Алексей Зорин. – Например, если 
работодатель хочет издать приказ 
о привлечении к работе в выход-
ные дни, составить график отпу-
сков, ввести ненормированный 
рабочий день, издать норматив-
ный документ, касающийся оплаты 
труда или премирования, все эти 
решения он обязан согласовывать 
с профсоюзом, являющимся закон-
ным представителем трудового 
коллектива. И об этом мы тоже го-
ворим на наших семинарах.

Таким образом, молодежь не 
только знакомится с законами о 
труде, но и узнает роль профсоюз-
ной организации предприятия в 
механизме их исполнения. Семина-
ры проводят опытные преподавате-
ли – лекторы регионального учеб-
ного центра профсоюзов. Чтобы 
исключить в своих занятиях моно-
тонность и улучшить восприятие 
информации, процесс обучения 
вмещает в себя как лекции, так и 
практические занятия. В деловых 
играх молодые люди отрабатывают 

различные рабочие ситуации 
и вместе со специалистом ищут  
ответы на них в правовом поле. 

Например, кто подписывает 
коллективный договор со стороны 
работников? Общеизвестно –  
профсоюз! Но, оказывается, только 
в том случае, когда в общественной 
организации состоит более поло-
вины членов трудового коллекти-
ва. А если таких людей меньше, как 
быть тогда? Необходимо созвать 
общее собрание, выбрать специ-
альный коллективный орган... Эти 
и многие другие нюансы прораба-
тываются на семинарах. Поэтому 
многие молодые работники выхо-
дят после таких занятий с четким 
пониманием законов о труде,  

могут рассказать коллегам «по 
цеху», как в случае необходимо-
сти отстаивать свои права на 
труд, отдых и социальные льготы.

– Сначала думала, что будет 
неинтересно, – призналась одна 
из участниц нынешних семина-

ров Ирина Губанова, начавшая 
свою трудовую карьеру на пред-
приятии с должности оператора 
по добыче нефти и газа. – Но ма-
териал преподносился так, что не 
заметила, как пролетело время. 
Узнала для себя массу полезных 
вещей. К примеру, что могу взять 
полный отпуск уже после полуго-
да работы на новом месте. Да и в 
целом я расширила свои знания о 
профсоюзе, которому наше трудо-
вое законодательство дает боль-
шие полномочия по защите прав 
и интересов работников. Весьма 
полезной оказалась и изданная 
ОППО брошюра «Энергия моло-
дых», которую нам раздали.  

Ежегодно участниками таких 
семинаров становится более 50 
молодых специалистов «ЛУКОЙЛ- 
Пермь». Для некоторых из них 
«уроки о труде» оказываются не 
только хорошим подспорьем в 
труде, но и толчком к началу дви-
жения по профсоюзной линии.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ПРАВО ЗНАТЬ
Разъяснять трудовые права – такую цель преследуют ежегодные семинары для 
молодых специалистов, организуемые профсоюзной организацией «ЛУКОЙЛ-Пермь».

 

40
30

42
4
120

28
2

6-486

576

32

Эксперты  
парламентского урока:
Павел Крендель, директор  
детского технопарка  
«Кванториум Фотоника» 
Артем Дашковский, председатель 
молодежного парламента  
при Законодательном Собрании 
Пермского края
Кирилл Вяткин, инженер  
НОЦ «Геология и разработка 
нефтяных и газовых  
месторождений»
Никита Андреев, PR-специалист 
«ЛУКОЙЛ-Пермь»
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В главном спортивном форуме 
крупнейшего нефтедобыва-
ющего предприятия региона, 

организатором которого выступа-
ет объединенная первичная проф- 
союзная организация предприя-
тия, участвовали представители 
всех производственных подразде-
лений «ЛУКОЙЛ-Пермь», ряда дру-
гих организаций Компании, а так-
же подрядных и сервисных пред-
приятий, обслуживающих нефтя-
ников. Соревнования по 11 видам 
спорта проходили в течение всего 
года в каждом из нефтяных райо-
нов. Чемпион спартакиады опреде-
лился по сумме занятых мест.

Жаркие баталии шли в тече-
ние всего года. На разных этапах 

вырывались вперед поочередно то 
Оса, то Чернушка. Но по итогам 
последнего этапа чемпионом 
спартакиады стала сборная коман-
да Чернушинского нефтяного рай-
она. Второе место у осинцев,  
третье – у нефтяников Полазны. 

Впервые состоялась торже-
ственная церемония подведения 
итогов спартакиады за год с участи-
ем руководителей предприятия. 
Вручая участникам соревнований 
заслуженные призы, председатель 
объединенной первичной проф- 
союзной организации Алексей  
Зорин отметил: 

– Люди, которые с успехом со-
вмещают выполнение производ-
ственных задач со спортивными  

достижениями, служат примером для 
подражания. Приятно осознавать, 
что с каждым годом таких людей ста-
новится все больше. В этом году,  
к примеру, эта цифра достигла свое-
го пика – более 1000 участников.

В ходе церемонии подведения 
итогов также были отмечены самые 
титулованные, результативные и це-
леустремленные участники соревно-
ваний, получившие призы в номина-
ции «Спортсмен года». В числе при-
знанных лидеров: оператор по добы-
че нефти и газа Михаил Костицын 
(ЦДНГ № 6), чемпион по плаванию  

и легкой атлетике и бронзовый при-
зер турнира по мини-футболу, а так-
же начальник установки по подго-
товке и перекачке нефти Сергей По-
варницын (ЦДНГ № 4), бронзовый 
призер соревнований «Папа, мама,  
я – спортивная семья» Группы орга-
низаций «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
серебряный призер чемпионата по 
гребле на лодках класса «Дракон». 
Помимо наград спартакиады, Сергей 
также стал в этом году чемпионом 
мира по гиревому спорту среди 
спортсменов-ветеранов. Оценивая 
итоги спартакиады, он подчеркнул: 

– В «ЛУКОЙЛ-Пермь» ценят и 
поддерживают здоровый образ 
жизни. Профсоюзная организация 
создает нам условия для того, что-
бы, как говорится, в здоровом теле 
был здоровый дух, а работодатель 
поощряет стремление работников 
проявлять себя в спорте. Это в пер-
вую очередь говорит о том, что здо-
ровье работников важно для всех: 
для работодателя, для профсоюз-
ной организации и, конечно, для 
нас самих.

Станислав СЛЮСАРЕВ

В конкурсе приняли участие  
49 семей, в которых воспитыва-
ется 170 несовершеннолетних де-
тей. Учредитель конкурса – прави-
тельство Пермского края.

Семейный союз Рифа и Ната-
льи Валинуровых образовался в 
2004 году. У супругов трое детей: 
17-летняя дочь Рената и двое сы-
новей – 14-летний Руслан и 6-лет-
ний Ильназ. Все дети учатся в ка-
детской школе имени Героя Совет-
ского Союза Е. И. Францева, они 
очень креативные и спортивные, 
на их счету – участие и победы во 
многих творческих конкурсах и 
спортивных турнирах. 

Глава большой и дружной  
семьи Риф Валинуров с 2008 года 
трудится в ООО «УралОйл» опера-

тором по добыче нефти и газа,  
увлекается спортом (футбол, лег-
кая атлетика, шахматы) и путеше-
ствиями. Его супруга Наталья  
Валинурова – домохозяйка, она 
прекрасно готовит, вяжет и шьет,  
с удовольствием работает на при-
усадебном участке, а до замужества 
серьезно занималась единобор-
ствами, став кандидатом в мастера 
спорта по дзюдо.

Краевой конкурс многодетных 
семей проводится уже 11 лет.  
За это время в отборочных турах 
конкурса приняло участие более 
1,5 тысяч многодетных семей, 
воспитывающих 6 тысяч несовер-
шеннолетних детей.

Алексей КОНДАКОВ 
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СОЦИУМ

Чернушане Валинуровы одержали убедительную победу в краевом конкурсе 
«Лучшая многодетная семья года» в номинации «Спортивная семья».

САМАЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

Олег Владимирович отметил, 
что это знаменательное событие 
совпало с подведением итогов Года 
театра, который прошел в Прика-
мье при активнейшей поддержке 
Компании «ЛУКОЙЛ». Кроме того, 
Группа организаций «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае – давний и надеж-
ный партнер пермского ТЮЗа.  
В частности, в текущем году в ходе 
масштабной реновации театра 
Компания помогла ТЮЗу приобре-
сти грузовой и пассажирский  
микроавтобусы.

ЛУКОЙЛ и ТЮЗ связывает и 
еще одно любопытное обстоя-
тельство, особо значимое в год 
90-летия пермской нефти: в нача-
ле тридцатых годов офис тогда 
еще совсем молодого треста 
«Уралнефть» находился в нынеш-
нем здании театра, которое, кста-
ти, является замечательным об-
разцом классической русской 
архитектуры конца XIX века. Там 
же в апреле нынешнего года со-
стоялась юбилейная пресс-кон-
ференция Олега Третьякова.

В честь своего юбилея театр 
показал премьерный спектакль – 
комедию Владимира Гуркина 
«Прибайкальская кадриль». Кстати, 
Гуркин, прославившийся сценари-
ем популярнейшего фильма «Лю-
бовь и голуби» – наш земляк: он 
родился в пригороде Перми. 

Николай СМИРНОВ

ТЕАТР – ЭТО МИР

ПОБЕДИТЕЛИ И ЧЕМПИОНЫ
Спартакиада работников «ЛУКОЙЛ-Пермь» в текущем году побила рекорд по количеству участников: более 1000 человек

Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков тепло  
поздравил коллектив Пермского театра юного зрителя с 55-летием.

Олег Третьяков с председателем Пермской городской Думы  
Юрием Уткиным (слева) и руководителями ТЮЗа Артемом Агеевым  
и Михаилом Скомороховым (справа)


