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Сквер им. Миндовского в этот день пре-
образился. Его дорожки, площадки, где 
обычно прогуливаются мамы и бабуш-

ки  с малышами, стали необычайно шумны-
ми, здесь царили веселье, радость, смех.  
Это место стало центром экологического 
фестиваля «Растём вместе». Не правда ли, 
символическое название? Мы все растём, 
развиваемся, не стоим на месте.

До самого вечера в сквере работали твор-
ческие и игровые площадки. В мастерской 
бумажной архитектуры ребятня и взрослые 
могли из картона сделать экологические по-
делки, а на площадке, где проводились состя-
зания по овощному гольфу, – проверить свою 
меткость и ловкость. Ну и, конечно, сделать 
селфи, например на сеновале. А почему бы и 
нет? Аромат сена, конечно, фото не передаст, 
но зато в таком снимке есть особый колорит. 
На главной сцене, точнее на «Музыкальной 
поляне», выступали артисты из организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. 

Покупай пермское!
На дорожках сквера расположились тор-

говые ряды. Здесь прикамские фермеры 
предлагали покупателям экологически  
чистые продукты. Тут были уинский мёд,  

октябрьская баранка, кунгурские пряники, 
национальная выпечка из Барды, рассада из 
Очёра, разносолы, мясо, домашние сыры и 
молочная продукция. 

Настоящий ажиотаж вызвали домашние 
сыры Филиппа Швейцера. Удивление пер-
мяков не знало предела: такие наименова-
ния не встретишь в пермских магазинах. 
Они звучат как музыка: Кротен, Бель Паэзе, 
Нешаталь. Несколько лет назад француз 
Филипп приехал в Прикамье, и суровый 
край его приворожил. А может быть, очаро-
вала пермячка, ставшая его женой. Это се-
крет, который он не раскрывает. Как и не 
раскрывает секреты рецептов своих сыров. 
Но подчёркивает: варит он их по тем же ре-
цептам, что и во Франции. И это факт нео-
провержимый. 

– Мы делаем сыр из пермского молока и 
французских заквасок, – говорит Филипп. – 
По вкусу и качеству он точно такой же, как у 
меня на родине.

Вкус действительно волшебный! Это 
смогли оценить те, кто пришёл на экобазар.

А вот очередь у прилавка «Великоленско-
го» возникла по другой причине. Продукцию 
этого производителя многие пермяки знают 
и любят. 

– Мы сегодня представили на прилавке 
более 30 видов молочной продукции: это мо-
локо, творог, йогурты, сыр. Также в нашем 
ассортименте более десяти видов полуфа-
брикатов и хлеб.

Нина Ивановна привела к прилавку  
«Великоленского» подруг, приговаривая: 
«Не верите мне, что вкусно, так вот попро-
буйте!»

Дамы пожилого возраста дегустируют 
молочную продукцию. 

– Очень вкусно! – заявляют они в один 
голос. – Наша подруга давняя поклонница 
этой продукции, вот и решила нас также при-
общить. Теперь и мы будем её покупать.  
К тому же фирменный магазин расположен 
недалеко от нас.

Представители «Великоленского» гово-
рили слова благодарности организаторам.

– Да, нас знают в Перми. Но такие яр-
марки позволяют рассказать, а самое глав-
ное, познакомить людей с продукцией,  
которая производится в родном крае. Это 
замечательно!

Кстати, все, кто совершил покупку более 
чем на 100 рублей, участвовали в беспрои-
грышной лотерее.

РАСТЁМ ВМЕСТЕ
Для хорошего дела и погода постаралась на славу. К моменту торжественной церемонии 
вручения сертификатов победителям XVI Конкурса социальных и культурных проектов  
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае прекратился дождь, который шёл с утра,  
из-за туч выглянуло солнце. Собравшиеся в пермском сквере им. Миндовского,  
улыбаясь, говорили, что природа поддерживает тех, кто творит добро
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ЛУКОЙЛ опубликовал предварительные 
производственные результаты за первый 
квартал 2017 года.

Добыча нефти Группой «ЛУКОЙЛ» 
за первый квартал 2017 года составила 
21,8 млн тонн, или 1789 тыс. барр/сут. 
Основным фактором изменения добы-
чи по сравнению с первым кварталом 
2016 года стало сокращение объёма 
компенсационной нефти по проекту 
Западная Курна-2 в Ираке.

Среднесуточная добыча без учёта 
данного проекта снизилась по сравне-
нию с первым кварталом 2016 года на 
0,8 %, что связано с временными внеш-
ними ограничениями объёмов добычи 
российских компаний. При этом про-
должился запланированный рост добы-
чи на месторождениях им. В. Филанов-
ского и Пякяхинском, введённых в экс-
плуатацию во второй половине 2016 
года. Выросли также объёмы эксплуата-
ционного бурения в Западной Сибири, 
что окажет положительное влияние на 
профиль добычи в данном регионе.

Добыча товарного газа Группой 
«ЛУКОЙЛ» за первый квартал 2017 года 
составила 5,4 млрд куб. м, практически 
не изменившись по сравнению с пер-
вым кварталом 2016 года. Положитель-
ное влияние на объём добычи товарно-
го газа оказал запуск в начале 2017 года 
газового промысла на Пякяхинском 
месторождении.

Переработка нефтяного сырья на 
НПЗ Группы «ЛУКОЙЛ» за первый квар-
тал 2017 года составила 16,2 млн тонн. 
Рост объёмов на 2,4 % по сравнению с 
первым кварталом 2016 года связан в ос-
новном с увеличением загрузки НПЗ в 
Перми, Волгограде и Бургасе. На динами-
ку объёмов переработки по сравнению с 
четвёртым кварталом 2016 года повлия-
ли запланированные ремонтные работы 
на НПЗ в Нижнем Новгороде и Румынии. 

ОФИЦИАЛЬНО

 Они были первыми
Первое в стране нефтегазодобываю-

щее предприятие с иностранным капи-
талом «ПермТОТИнефть» отметило свой 
25-летний юбилей.

Стр. 2

 В поисках нефти
Для повышения достоверности  

прогноза ресурсов перспективных 
структур в институте «ПермНИПИ-
нефть» проводят анализ заполнения 
нефтяных ловушек.

Стр. 3

 Не стареют душой
Ветераны-нефтедобытчики даже на 

заслуженном отдыхе ведут активный об-
раз жизни, демонстрируя поэтические, 
музыкальные и танцевальные способно-
сти, а также предметы своего рукоделия.

Стр. 12
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В начале 1990-х годов Россия 
переживала настоящий бум 
создания совместных пред-

приятий. Государственное финан-
сирование нефтегазовой отрасли 
было прекращено, и для привлече-
ния внешних инвестиций предпри-
ятиям с иностранным капиталом 
были предоставлены существенные 
льготы, главной из которых, безус-
ловно, стала возможность отправ-
лять на экспорт всю добываемую 
ими нефть. В условиях госрегулиро-
вания внутренних цен на чёрное 
золото это являлось весомым преи-
муществом. На внешних рынках 
можно было продать нефть в не-
сколько раз дороже, чем в родном 
Отечестве. Деньги были крайне  
необходимы: нефтяная отрасль пе-
реживала не лучшие времена, а до-
бывать нефть старыми способами 
становилось всё труднее.

Такие предпосылки и стали бла-
гоприятной почвой для рождения 
совместного предприятия «Перм- 
ТОТИнефть». С российской сторо-
ны его учредителем выступило 
объединение «Пермнефть», с ино-
странной – эквадорская фирма 
«ТОТИСА дэль Эквадор», которая 
обладала огромным опытом добы-
чи «трудной» нефти и многолетней 
практикой на рынке сбыта. 15 мая 
1992 года Министерство экономи-
ки и финансов РФ выдало новому 
предприятию свидетельство о ре-
гистрации с местом прописки в 
городе Осе Пермской области. 

Первоначально пермские неф-
тяники передали совместному 
предприятию Гарюшкинское ме-
сторождение в Кунгурском районе 

Прикамья. В планах было отдать и 
остальные подземные кладовые 
юго-запада региона, представлен-
ные девонскими и турнейскими 
залежами, с освоением которых у 
«Пермнефти» были проблемы.  
Но довольно скоро условия изме-
нились: к концу 1990-х экспортные 
преференции были отменены,  
а сама «Пермнефть» перешла в 
Компанию «ЛУКОЙЛ», получив до-
ступ и к новейшим технологиям, и 
к современному оборудованию, 
столь необходимым для разработ-
ки трудноизвлекаемых запасов.  
Не случайно вскоре закрылись или 
сменили форму собственности по-
давляющее количество совместных 
предприятий. А «ПермТОТИнефть» 
не только осталось «совместным», 

но вот уже 25 лет как динамично 
живёт и развивается. Сегодня оно 
находится под равным управлени-
ем ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО 
«Тотиса Холдингс», разрабатывая 
кроме Гарюшкинского ещё одно 
месторождение – Туркинское, 
расположенное всё в том же Кун-
гурском районе Пермского края. 
В нынешнем, юбилейном году, 
предприятие планирует добыть 
свою четырёхмиллионную тонну 
нефти.

Всё это свидетельствует о том, 
что зарубежные партнёры пришли 
в регион не за сиюминутной выго-
дой. Выиграли от сотрудничества и 
пермские нефтяники, которые ещё 
до своего перехода в Компанию 
«ЛУКОЙЛ» получили возможность 

использовать современное зару-
бежное оборудование, изучать ми-
ровой опыт в области менеджмента 
и технологий добычи.  

Многое было сделано и для то-
го, чтобы привести месторождения 
предприятия в полное соответ-
ствие стандартам ЛУКОЙЛ. Причём 
предприятие вкладывает средства 
и силы не только в собственное 
развитие, но и в территорию, на ко-
торой работает. В 2016 году оно 
перечислило более 1,4 млрд рублей 
налоговых отчислений, затратило 
около 35 млн рублей на мероприя-
тия по охране окружающей среды.

Говоря о юбилее, нельзя не 
вспомнить имена первопроходцев, 
которые стали отцами совместного 
проекта: пермских нефтяников 

Александра Черкасова, Николая Ко-
бякова, Виктора Лобанова, Алексан-
дра Шкурова, первого генерального 
директора предприятия Вячеслава 
Решетнёва и президента «ТОТИСА 
Холдингс С. А.» Алехандро Пеняфи-
еля. В разные годы «ПермТОТИ-
нефть» также возглавляли Юрий 
Комаровских, Виктор Пономарёв, 
Александр Кулаков, Александр Геро-
вич, Александр Холянов. Вместе с 
ними первоначальные идеи разви-
вали и доводили до высочайшего 
уровня десятки операторов по до-
быче нефти и газа, бурильщиков 
капитального и текущего ремонта 
скважин и представителей других 
рабочих специальностей.

Сегодня предприятие возглав-
ляет выходец из инновационной 
компании «РИТЭК» Рустем Губай-
дуллин. Он считает, что 25-летие – 
не только хороший повод подвести 
некоторые итоги, но и возмож-
ность заглянуть в будущее. «Освое-
ние передовых технологий даёт 
коллективу уверенность в завтраш-
нем дне. Нам есть что осваивать и 
куда стремиться. Уверен, что пред-
приятие и дальше будет расти, а мы 
приложим для этого все усилия», – 
говорит Рустем Асхатович.

На сегодняшний день совмест-
ное предприятие «ПермТОТИ-
нефть» является одним из безус-
ловных лидеров нефтяной отрас-
ли края по устойчивости и дина-
мике развития, а также по внедре-
нию инноваций на производстве. 
Так, вышедший на проектную 
мощность энергоцентр позволя-
ет утилизировать до 96 % попут-
ного нефтяного газа и вырабаты-
вать на собственные нужды более 
580 МВт·ч электроэнергии. 

На торжестве, посвящённом 
25-летнему юбилею предприятия, 
было сказано немало тёплых слов 
об эффективной организации про-
изводства, духе новаторства и вы-
сокопрофессиональных кадрах, 
чей плодотворный труд позволил 
«ПермТОТИнефти» не только 
пройти проверку временем, но и 
добиться высоких результатов.

Станислав СЛЮСАРЕВ

Именно так называют себя нефтяники «ПермТОТИнефти» – первого в нашей стране  
нефтегазодобывающего предприятия с иностранным капиталом. Вот уже четверть века  
оно успешно добывает в Прикамье «трудную» нефть

РЫЦАРИ НЕДР

Ежегодное мероприятие с участием неш-
татного аварийно-спасательного формиро-
вания предприятия проводилось для отра-
ботки действий персонала и проверки го-
товности технических средств к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Как обычно, уче-
ния предоставили возможность не только 
потренироваться самим, но и продемон-
стрировать свои силы и умение перед ин-
спектирующими органами. На этот раз в 
качестве экспертов выступили руководители 
и специалисты ГУ МЧС России по Пермско-
му краю, Западно-Уральского управления 
Ростехнадзора, управления Росприроднад-
зора по Пермскому краю и другие заинтере-
сованные лица.

Согласно легенде при наливе танкера 
произошла разгерметизация фланцевого 
соединения между наливным устройством и 
приёмным трубопроводом судна. Из-за это-
го пять кубометров вакуумного газойля по-
пали в акваторию Камы. Заметивший нефтя-
ное пятно сливщик-разливщик сообщил о 
случившемся старшему по смене оператору 
эстакады налива. И вот уже по громкой связи 
звучит команда технологическому персона-
лу собраться на причале и переключить ра-
диостанции на аварийную волну. 

Отдаётся распоряжение остановить по-
грузку танкера и подготовиться к постановке 
второго рубежа боновых заграждений ниже 
по течению реки. Не дожидаясь аварийных 
служб, работники эстакады налива своими 

силами приступают к локализации и устране-
нию последствий условной аварии. Убедив-
шись в отсутствии загазованности, они под-
готавливают к работе скиммер и начинают 
откачку нефтепродукта в быстроразворачи-
ваемые ёмкости, подгоняя нефтяную плёнку 
к берегу водяной струёй с тримарана. 

Скоро к сбору нефтепродукта подключа-
ются прибывшие к месту аварии подразделе-
ние нештатных спасателей из числа работни-
ков причала и дежурное отделение военизи-
рованного газоспасательного отряда  (ВГСО). 
Развернув метеостанцию, бойцы ВГСО мони-
торят погодные условия и контролируют со-

стояние воздушной среды. Газоспасатели ока-
зывают и первую помощь, эвакуируя к маши-
не скорой помощи условно пострадавшего. 

Для оценки потенциального ущерба 
окружающей среде был использован мо-
бильный экологический пост. В учениях так-
же приняли участие пожарные 5-ОФПС, со-
трудники «ЛУКОМ-А», здравпункта и отдела 
корпоративной безопасности предприятия.  
Каждая служба выполняла свою задачу, а их 
взаимодействие координировал штаб по 
ликвидации аварийной ситуации.  

В завершение участники нештатного 
аварийно-спасательного формирования за-
чистили от нефтепродукта береговую ли-
нию и вывезли загрязнённый грунт на ути-
лизацию.

– Ликвидация условного разлива нефте-
продукта прошла в штатном режиме. Все 
аварийные службы и подразделения срабо-
тали чётко и слаженно, ещё раз доказав свою 
готовность действовать в аварийной ситуа-
ции оперативно и ликвидировать её послед-
ствия с минимальным ущербом для окружа-
ющей среды, – прокомментировал итог уче-
ний начальник товарно-сырьевого произ-
водства Алексей Черных. 

Остаётся добавить, что наблюдатели так-
же остались довольны увиденным, отметив 
грамотные действия всех участников завод-
ских учений.

Светлана ТРЕТЬЯКОВА

На Камском причале ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» прошли тактико-специальные учения по  
локализации и ликвидации разлива нефтепродукта.

ЛЕГЕНДА НА КАМЕ
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Целью геолого-разведочных 
работ является прирост за-
пасов углеводородов (УВ) в 

первую очередь за счёт открытия 
новых промышленных залежей. 
Как известно, нефть в недрах земли 
имеет свойство скапливаться в 
природных резервуарах, называе-
мых ловушками. Если на ловушку 
пробурена скважина, и она дала 
нефть, то такая ловушка образует 
месторождение, а объёмы нефти 
внутри такой ловушки называются 
запасами. Если же ловушка только 
прогнозируется и ещё не разбурена 
скважинами, то возможные объёмы 
нефти внутри неё называются ре-
сурсами. Задачи прогноза ресурсов 
на структурах ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» успешно решаются кол-
лективом отдела прогнозирования 
нефтегазоносности и проектиро-
вания ГРР по Волго-Уральскому ре-
гиону филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть». 
За последние 6 лет подтверждае-
мость ресурсов запасами по фонду 
структур ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
составила 90 %, успешность поис-
кового бурения – 100 %. 

Однако с ростом изученности 
региона под поисковое бурение 
готовятся всё более мелкие объек-
ты. Десять лет назад амплитуды 
подготовленных структур состав-
ляли не менее 15–20 метров, а 
площадь была порядка 2 квадрат-
ных километров. В настоящее вре-
мя сейсморазведка готовит струк-
туры с амплитудой 6–10 метров и 
площадью менее 1 квадратного 

километра. Такие малоразмерные 
ловушки характеризуются высо-
кими рисками в отношении воз-
можности формирования и со-
хранения залежей УВ. Держать 
планку высокого качества прогно-
за ресурсов в регионе становится 
всё сложнее. 

Для повышения достоверности 
прогноза ресурсов перспективных 
структур в филиале «ПермНИПИ-
нефть» выполняется научно-ис-
следовательская работа (НИР), по-
свящённая анализу заполнения 
ловушек на территории Пермско-
го края. Большая часть ловушек 
углеводородов нашего региона 
образована при облекании осадка-
ми древних рифогенных сооруже-
ний, выступов фундамента или 
при складкообразовании в про-
цессе тектонических движений. 
Такие ловушки называются струк-
турными (структурно-тектониче-
скими). При неполном заполне-
нии часть объёма ловушки запол-
нена пластовой водой. Количе-
ственно заполнение ловушки вы-
ражается коэффициентом запол-
нения (Кзап), который рассчиты-
вается как отношение высоты за-
лежи к амплитуде ловушки. 

«Мы понимаем, что процессы, 
влияющие на формирование и со-
хранение залежей в ловушках, 
сложны и многообразны, что нет 
универсальной линейной функ-
ции, с помощью которой можно 
было бы рассчитать коэффициент 
заполнения каждой ловушки, – го-
ворят исполнители. – Но мы пыта-

емся найти геологические факто-
ры, доступные уже на поисковом 
этапе, которые позволили бы отне-
сти ту или иную ловушку к вероят-
ным для полного заполнения или 
же вероятным для слабого заполне-
ния; выделить ловушки с высокими 
рисками отсутствия залежей».

Для детального анализа запол-
нения ловушек специалистами фи-
лиала выбран опытный участок, 
включающий 53 продуктивных 
поднятия разного генезиса и мор-
фологии, с этажом продуктивности 
от среднедевонских до среднека-
менноугольных отложений.

Составлена база данных, в кото-
рой для каждой потенциальной  
ловушки, как продуктивной, так и 
«пустой», приведены коэффициен-
ты заполнения ловушки, а также 
собрана геологическая информа-
ция: характеристика ловушек и за-
лежей, коллекторов и покрышек, 
разрывных нарушений и др. База 
данных сформирована в ПО Excel, 
сопровождается наглядной карто-
граммой характера насыщения ло-
вушек и схемами в графических 
проектах ПО ArcGis.

Анализ особенностей заполне-
ния ловушек ещё не завершён, но 
уже получены первые результаты, 

иногда неожиданные. Например, 
не подтвердилось мнение о том, 
что основная нефтеносность ви-
зейских терригенных пластов со-
средоточена под региональной 
карбонатной визейской покрыш-
кой. На опытном участке основ-
ная доля визейских залежей (70 %) 
сосредоточена под глинистой 
покрышкой в пласте Тл2-б, при 
этом большая их часть хорошо 
заполнена. 

Удивил факт, что в основном 
карбонатном пласте турнейского 
яруса Т1 только половина подня-
тий содержит промышленные  

залежи, при этом полное заполне-
ние ловушек установлено всего на 
4 поднятиях. Поиск причин непол-
ного заполнения ловушек пласта 
Т1 вернул исследователей к поня-
тию ложной покрышки (теория  
о трёхслойном строении резервуа-
ра – Б. Ф. Филиппов, В. Д. Ильин) – 
низкопроницаемой карбонатной 
прослойки между кровлей коллек-

тора и подошвой глинистой по-
крышки радаевского горизонта. 
Ложная покрышка после формиро-
вания залежи может проводить че-
рез себя углеводороды, тем самым 
расформировывая первоначаль-
ную залежь. Для 80 % исследован-
ных ловушек их «недозаполнение» 
находится в прямой зависимости 
от толщины ложной покрышки.

Интересные результаты получе-
ны для приразломных ловушек в 
визейских пластах. Установлена 
связь наличия залежей с величиной 
вертикального смещения по разло-
му: все поднятия со смещением  

менее 5 метров и более 20 метров 
содержат от 2 до 4 залежей, а под-
нятия со смещением 6–20 метров 
или непродуктивны, или содержат 
только одну залежь. По мнению 
специалистов филиала, эта особен-
ность связана с разностями пород, 
контактирующих через плоскость 
нарушения: «коллектор-коллектор» 
или «коллектор-неколлектор».
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Специалисты филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в городе Перми провели анализ заполнения ловушек 
с целью прогнозирования нефтегазоносности локальных объектов в пределах лицензионных участков ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

НЕФТЯНЫЕ ЛОВУШКИ 

Влияние вертикального сдвига на заполнение  
ловушек визейского терригенного комплекса

«                
           »

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

– Работа по изучению заполнения ловушек продолжается. Впереди  
построение многомерных математических моделей. Прогноз заполнения 
потенциальных ловушек будет востребован при решении многих научных 
задач: при подготовке паспортов новых структур и материалов для аудита 
ресурсов по международным стандартам, при выполнении ТЭО проектов 
приобретения и количественной оценке пропущенных залежей.

Галина ИЛЬИНЫХ,  
руководитель группы отдела прогнозирования  

нефтегазоносности и проектирования  
геолого-разведочных работ  

филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  
«ПермНИПИнефть» в г. Перми
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АЛЬМА-МАТЕР

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» предваритель-
но утвердил годовой отчёт за 2016 год. 

Предварительное утверждение отчёта 
для его представления годовому Общему 
собранию акционеров Компании состо-
ялось на заседании Совета директоров, 
который также утвердил Отчёт о заклю-
чённых в 2016 году сделках, в соверше-
нии которых имеется заинтересован-
ность.

В рамках заседания было принято ре-
шение о досрочном прекращении полно-
мочий члена Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Любови Хоба в связи с выдвижением её 
кандидатуры для избрания в Совет дирек-
торов ПАО «ЛУКОЙЛ», представлены до-
клады о функционировании и совершен-
ствовании системы управления рисками и 
внутреннего контроля Компании, выпол-
нении Годового плана аудиторских прове-
рок и консультаций Службы внутреннего 
аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2016 год. 

Кроме того, был утверждён Отчёт о де-
ятельности Совета директоров в 2016–
2017 годах и приняты к сведению отчёты о 
работе его комитетов, а также заслушан 
отчёт корпоративного секретаря ПАО  
«ЛУКОЙЛ» за отчётный период.

* * *
ЛУКОЙЛ разработал новый метод создания  
геолого-гидродинамических моделей место-
рождений.

Разработанный специалистами Компа-
нии, метод использует результаты гидроди-
намических и геофизических исследова-
ний скважин в комплексе с прогнозом рас-
пространения естественной трещиновато-
сти пород по сейсмическим данным 3D для 
построения геолого-гидродинамической 
модели залежи со сложнопостроенными 
коллекторами. 

Компания применила новый подход 
к созданию геолого-гидродинамических 
моделей для изучения нижнепермской 
залежи Варандейского месторождения 
Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции на основании гидродинами-
ческих и геофизических исследований 
скважин. Использование нового метода 
позволяет повысить эффективность 
дальнейшего бурения за счёт минимиза-
ции уровня потенциальных издержек 
разработки. 

Новая технология планируется к при-
менению на истощённых месторождениях 
с высокой обводненностью и на баженов-
ских отложениях. 

* * *
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов  
поздравил футбольную команду «Спартак»  
(Москва) с титулом чемпиона России. 

В честь победы в чемпионате России 
коллектив футбольного клуба награждён 
почётной грамотой ПАО «ЛУКОЙЛ», а ка-
ждому игроку команды вручён памятный 
подарок.

«В командном спорте невозможно до-
биться успеха в одиночку. Когда вы стали 
настоящей командой, где каждый стре-
мится внести свой вклад в общее большое 
дело, – пришла и большая победа. Это 
правило действует и в футболе, и в бизне-
се», – сказал Вагит Алекперов.

В свою очередь, футболисты вручили 
главе Компании чемпионскую футболку и 
памятную тарелку Императорского фар-
форового завода с надписью «Мы чемпио-
ны!» с символикой Клуба и «Нефтяной ком-
пании «ЛУКОЙЛ».

«ЛУКОЙЛ» является спонсором фут-
больного клуба «Спартак» (Москва) с 
2000 года. За это время клуб три раза вы-
игрывал чемпионат, пять раз становился 
вице-чемпионом и один раз – бронзо-
вым призёром главного футбольного 
турнира страны.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Днём рождения учебного центра 
«Пермь-нефть» принято считать  
23 апреля 1942 года. Именно тогда вы-

шел приказ о необходимости в перспектив-
ном на тот момент по запасам нефти районе 
Прикамья «организовать на базе постоянно 
действующих курсов при Транспортной кон-
торе учебный комбинат с непосредственным 
подчинением Молотовскому нефтекомбина-
ту (в настоящее время – ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ») с местом нахождения в городе 
Краснокамске». 

Через 15 лет учебно-курсовой комбинат 
перешёл в подчинение Краснокамскому 
нефтепромысловому управлению. В 1970 го-
ду открылись филиалы учебных участков в  
нефтяных районах Пермской области – Чер-
нушке, Осе, Кунгуре и Полазне. В 1981 году 
учебно-курсовой комбинат объединения 
«Пермь-нефть» переезжает из Краснокамска 
в новый учебный корпус в г. Перми на бул. 
Гагарина, 54а. Ещё два филиала было открыто 
в середине 2000-х годов: в 2004 году – в Крас-
нокамске и в 2005 году – в Березниках. 

Следующая пятилетка для учебного цен-
тра стала не менее значимой: в 2007 году бы-
ла сертифицирована система менеджмента 
качества на основе стандартов серии ИСО 
9000. Через год после этого была запущена в 
эксплуатацию система дистанционного  
обучения слушателей НП «ЦПКК Пермь-
нефть». Затем открыты три новых филиала в 
других регионах страны – городах Кирове, 
Усинске и Охе. Шли годы – а с ними менялся 
и учебный центр. В 2009-м НП «ЦПКК Пермь-
нефть» вышло на новый уровень образова-
ния – учредило НОУ СПО «Пермский горный 
техникум». В 2016 году в связи с изменением 
законодательства учебный центр переиме-
нован в АПО «НП Пермь-нефть».

Сегодня учебный центр – это 9 филиалов 
в 4 регионах России. Общая учебная база 
включает 30 тренажёров-имитаторов произ-
водственного оборудования, 40 учебных ауди-
торий, 12 лабораторий и сварочные мастер-
ские, в которых работают более 500 препода-
вателей по 350 учебным программам. 

А начиналось всё, конечно более скром-
но и самым ценным был опыт, передавае-
мый от наставников к слушателям курсов. 
Одной из первых фамилий, которую назы-
вают сегодняшние ветераны учебного цен-
тра, это Сергей Филиппов, занимавший 

должность руководителя учебно-курсового 
комбината в 60–70 годах прошлого столе-
тия. По словам Зои Мухиной, работавшей 
заведующей библиотекой центра с 2001 по 
2012 год, многие поколения нефтяников, 
проходивших здесь обучение, называли 
комбинат не иначе как «филипповская ака-
демия». Потому что «уровень знаний и сама 
система преподавания были настолько 
крепкими, что уровень выпускников в пред-
ставлении профессионалов отрасли вполне 
соответствовал университетскому статусу». 

Анатолий Паньков, работавший мастером 
производственного обучения в 1988–1999 

годах, а затем перешедший на ставку внештат-
ного преподавателя, вспоминает, что учебный 
центр на протяжении многих лет обучает бу-
дущих сотрудников промышленных пред-
приятий и теоретическим основам, и даёт 
существенную практическую подготовку. 

Игорь Анисимов, директор АПО «НП 
Пермь-нефть»:

– Более 70 лет учебный центр «Пермь-
нефть» – один из крупнейших в России, зани-
мающихся подготовкой персонала для  про-
мышленных предприятий. Мы стремимся, 
чтобы гордостью отечественной промыш-
ленности являлись настоящие профессиона-

лы. Накопленный опыт, высококвалифици-
рованные преподаватели и специалисты, 
наличие современной учебной базы, уни-
кальные программы и постоянно совершен-
ствующиеся учебные методики позволяют 
обеспечить качественный процесс обучения. 
Сегодня мы с уверенностью можем сказать, 
что даём качественное образование и помо-
гаем повышать профессиональный уровень.

Профессиональный успех учебного цен-
тра «Пермь-нефть» основан на традициях и 
инновациях, постоянном совершенствова-
нии. Накопленный опыт, высококвалифици-
рованные преподаватели и современная ма-
териально-техническая  база позволяют обе-
спечить качественный процесс обучения.

Алёна МАЗЕИНА

Один из крупнейших учебных центров по подготовке специалистов нефтяной отрасли  
АПО «НП Пермь-нефть» отметил 75-летний юбилей. На праздничном мероприятии  
собравшиеся ветераны-преподаватели рассказали о том, почему учебный центр называли 
«филипповской академией»

АКАДЕМИЯ НЕФТЯНИКОВ

Основная деятельность учебного центра 
«Пермь-нефть» – обучение по направлени-
ям: бурение скважин, добыча нефти и газа, 
подземный и капитальный ремонт скважин, 
спецтехника и электротехника, эксплуата-
ция оборудования электростанций и сетей, 
обслуживание потребителей энергии, гео-
физика, геолого-разведочные и топогра-
фо-геодезические работы, слесарные и сле-
сарно-сборочные работы, строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные ра-
боты, сварочные работы, а также общепро-
мышленные профессии, бизнес-обучение и 
управление производством.

СПРАВКА
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

В  о р г а н и з а ц и я х  Г р у п п ы  
«ЛУКОЙЛ» работникам предлагают 
участвовать в трёх пенсионных 
программах: негосударственной 
пенсионной системе с долевым 
участием, переводе накопительной 
пенсии в НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», 
государственной программе софи-
нансирования. Работники Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» самостоятельно 
принимают решения об участии в 
пенсионных программах, размере 
накоплений на старость. Более то-
го, есть возможность заключить 
договор с негосударственным пен-
сионным фондом «ЛУКОЙЛ- 
ГАРАНТ» и приумножить денеж-
ные средства совместно с пред-
приятием, самостоятельно опре-
делив размер ежемесячного взно-
са (не менее 1 % от заработной 
платы), а работодатель, со своей 
стороны, удвоит взнос в размере 
не более 4 % от заработной платы.

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» бо-
лее 90 % работников выбирают 
участие в негосударственной пен-
сионной системе. За три месяца 

2017 года 36 работников увеличили 
процент участия в долевой негосу-
дарственной пенсионной системе 
до 4 % и выше. В 2016 году повысили 
процент отчисления 156 работни-
ков, из них трое до 20 %. 

Галина Петровна Войтюк, опе-
ратор товарный ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», в марте 2017 года написа-
ла заявление о том, что будет пере-
числять по индивидуальному пен-
сионному договору в негосудар-
ственный пенсионный фонд 30 % 
своей заработной платы.

Галина Петровна  работает на 
нефтедобывающем предприятии  с 
1986 года. Трудовой стаж более 
трёх десятилетий.

– В 2006 году я стала отчислять 
от своей заработной платы по доле-
вой негосударственной пенсионной 
программе накопления на дополни-

тельную пенсию. Сначала это был 
минимальный процент, начиная с 
2008 года увеличила участие до 7 % 
отчислений от заработной платы, – 
делится Галина Петровна. – Я пони-
маю, что государственная пенсия – 
это хорошо, но это минимум, не-
обходимо себе обеспечить после 
окончания трудовой деятельности 
доход, который позволял бы со-
хранить привычную жизнь. Поэто-
му я и приняла решение о созда-
нии накоплений на свою будущую 
пенсию в долевой негосударствен-
ной пенсионной системе совмест-
но с работодателем. 

В марте этого года приняла ре-
шение о повышении участия в кор-
поративной долевой негосудар-
ственной пенсионной системе до 
30 % отчислений от заработной 
платы. Рассуждала следующим обра-

зом: проработав более тридцати лет, 
я доверяю своему родному пред-
приятию. Следовательно, я могу до-
верить свои пенсионные накоп- 
ления АО НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», 
так как фонд уже много лет сотруд-
ничает с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».  
К тому же корпоративная негосу-
дарственная программа накопле-
ния очень выгодна для работников.

– Действительно, – подтвержда-
ет Алексей Шеин, начальник Управ-
ления персоналом ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ», – пенсионная программа 
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», реализуе-
мая совместно с «Нефтяной компа-
нией «ЛУКОЙЛ», – одна из лучших 
на рынке и позволяет обеспечивать 
нефтяников достойным уровнем  
дохода на заслуженном отдыхе.  
Программа реализуется более 20 лет 
и постоянно совершенствуется. 

Основа действующей програм-
мы – долевой принцип. Это понят-
ная и удобная форма накопления 
средств на будущую пенсию со-
вместно с работодателем, что соот-
ветствует мировым стандартам.  

Согласно личному заявлению у со-
трудника отчисляют в фонд процент 
от зарплаты. Этот вклад Компания со 
своей стороны удваивает. 

Средний размер негосудар-
ственной пенсионной выплаты в 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 1 апре-
ля этого года составил 3 750 рублей 
(ежемесячно и пожизненно), при 
этом свою индивидуальную пен-
сию работник имеет возможность 
назначить на один год выплаты, на 
пять или пожизненно.  

Ещё одним немаловажным пре-
имуществом является налоговая 
льгота. На сумму пенсионного 
взноса можно оформить возврат 
подоходного налога. Начиная с 
2017 года, работнику предприятия 
достаточно один раз заполнить за-
явление на предоставление соци-
ального налогового вычета как по 
программе негосударственного 
пенсионного обеспечения с доле-
вым участием, так и по государ-
ственной программе софинанси-
рования. Оно будет актуально до 
тех пор, пока работник не уволился.

Будущую пенсию можно создавать самостоятельно. Для этого есть инструменты.

ШАГ ДОВЕРИЯ

Награда нашла своего героя – 
так считают на предприя-
тии. Владимир Александро-

вич – профессионал своего дела. 
Он знает производство от самого 
маленького винтика до сложного 
современного оборудования.

Физика – основа всего
Профессию себе юный Влади-

мир выбирал, чтобы отвечала его 
интересам – поступил в Пермский 
техникум им. Н. Г. Славянова на 
специальность «автоматизирован-
ные системы управления».

– Я всегда интересовался тех-
никой, – рассказывает Владимир 
Александрович. – В детстве даже 
машинки с дистанционным управ-
лением сам делал. Пойдёшь по ма-
газинам: где батарейки купишь, где 
ещё какую-то детальку, от старых 
игрушечных машинок колёса соби-
рал и делал модели. 

После окончания техникума по-
шёл работать на завод аппаратуры 
дальней связи и одновременно по-
ступил на вечернее отделение физи-
ческого факультета Пермского госу-
дарственного университета. После 
трёх лет работы на АДС устроился на 
«Пермнефтеоргсинтез». Когда Вла-
димира Александровича спрашива-
ешь: «Почему классический универ-
ситет, а не политех?» – он приводит 
очень веский аргумент: «Все процес-
сы  основаны на физике. Моё обра-
зование потом мне помогало в рабо-
те – осваивать информационные 
технологии, метрологию, энергети-
ку. База у меня была хорошая».

Хотя учиться, как сегодня вспо-
минает Плешков, на вечернем было 
сложно. В какой-то момент каза-
лось, что не выдержит и бросит.  
Но брал себя в руки и шёл вперёд.  
В этом характер Плешкова: если  
начал, значит, доведи до конца,  
а не бросай на половине пути.

– В 1992 году пришёл на пред-
приятие, – вспоминает Плешков. – 

Можно сказать, что всё оборудова-
ние, которое сегодня работает,  
не просто потрогал своими руками, 
а большую часть смонтировал.  
За годы работы обучил немало 
специалистов. И я уверен в их про-
фессионализме.

Владимир Плешков считает, что 
сегодня его главная задача как ру-
ководителя – дать верное направ-
ление, подсказать идею, а далее  
сотрудник должен работать само-
стоятельно.

Профессионализм 
во всём
В коллективе о Владимире Алек-

сандровиче отзываются как о про-
фессионале и человеке, у которого 
дела не расходятся со словами.

– В 2014 году, после перехода 
пермского завода по производству 
масел в состав «ЛЛК-Интернешнл», 
руководством ТПП была поставле-
на задача проработать возмож-
ность снижения потребления энер-
горесурсов на 25–30%. И в 2016 

году после проведения энергосбе-
регающих мероприятий эти ре-
зультаты были достигнуты.

За этими цифрами стоит сла-
женная работа большого коллекти-
ва предприятия. Чтобы достигнуть 
результата, было сделано многое. 
Например, проведена оптимизация 
работы энергетического оборудо-
вания, организованы работа ком-
мерческих узлов учёта, автоматиза-
ция процесса передачи данных  и 
многое другое.

Владимир Александрович, ко-
торый отвечает за всю энергетиче-
скую, метрологическую и инфор-
мационную часть производства, 
старается быть в постоянном учеб-
ном процессе. В этих сферах регу-
лярно появляется что-то новое, 
более совершенное. Он считает, 
что каждый семинар по повыше-
нию квалификации даёт знания, 
которые можно применить на про-
изводстве и достичь эффекта. 

– Перед нами была поставлена 
задача – внедрить на предприятии 

энергоменеджмент, – говорит Вла-
димир Александрович. – Могу ска-
зать, что на сегодня мы сделали в 
этом направлении серьёзные шаги.  
А это значит, что мы экономим 
энергоресурсы.

Внедрение нового на производ-
стве происходит не сразу. Этому 
предшествуют серьёзные экономи-
ческие расчёты.

– Нужно доказать эффектив-
ность того, что мы хотим ввести на 
производстве, – отмечает Владимир 
Александрович. – Но знания, опыт, 
которые есть у наших специалистов, 
позволяют это делать. Предприятие 
развивается, совершенствует произ-
водственный процесс. Ассоциация 
энергетиков Западного Урала назва-
ла «ЛЛК-Интернешнл» в Перми  
«Лучшим энергоэффективным пред-
приятием – 2016». Я считаю, что это 
высокая оценка нашей работы.

Благодаря высокому качеству 
продукции и эффективности про-
изводственных процессов сегодня 
завод масел ЛУКОЙЛ является  

поставщиком продукции для заво-
дов ведущих автоконцернов: Ford, 
Renault, Volkswagen и др. Внимание 
к энергоэффективности – один из 
ключевых вопросов для ЛУКОЙЛ.

Отцовские уроки
У Плешкова всё спорится в ру-

ках. Он считает, что это заслуга его 
родителей, которые привили ему 
трудолюбие.

– Первым моим наставником 
был отец – Александр Иванович. 
Именно отец научил меня мужской 
работе, привил интерес и любовь к 
технике. Когда он что-то делал дома, 
я всегда был рядом, помогал ему.  
Он всегда подсказывал, как лучше. 
Помню, как отец мне поручил сде-
лать лестницу на второй этаж на 
даче. Ох, я старался. Получилось 
очень хорошо. Я гордился тем, что 
смог справиться с заданием, и что 
отец похвалил меня за это.

Отцовские уроки пригодились 
в жизни. Сейчас и баню обшить  
может, и дома энергосберегающую 
систему смонтировать.

– Детская любовь к автомобилям 
осталась у меня на всю жизнь, – улы-
баясь, говорит Владимир Алексан-
дрович. – Все свои машины отече-
ственного производства «доводил 
до ума». В 90-е годы купил «Волгу», 
там была система принудительного 
охлаждения, работа которой влияла 
на расход топлива. Я придумал как 
сэкономить бензин: сделал электро-
привод на охлаждение. И вместо  
15 литров у меня на 100 километров 
«уходило» максимум 12 литров бен-
зина. Когда продавал авто, покупа-
тель с удовольствием взял такую 
усовершенствованную машину.

Любовь к технике и автоматике 
перенял и сын Владимира Алексан-
дровича, который в будущем может 
продолжить династию техников с 
инженерным складом ума.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

На рабочем столе Владимира Плешкова, энергетика производства – начальника участка по модернизации автоматических линий 
ООО «ЛЛК-Интернешнл» в Перми, стоит кубок «Лучший энергетик Западного Урала – 2016»

С ЭНЕРГЕТИКОЙ НА «ТЫ»
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На сцену приглашаются!
И вот настало время  главного события 

дня – торжественной церемонии вручения 
сертификатов Конкурса.

В этом году нефтяники проводят Конкурс 
социальных и культурных проектов в шест-
надцатый раз. Из 825 заявленных проектов 
экспертный совет отобрал 162, которые  
будут реализованы в районах Прикамья и 
республике Башкортостан. Это самые инте-
ресные, порой необычные, а самое главное, 
важные проекты, способные изменить жизнь 
в отдельно взятом городе, селе или деревне. 
Грантовый фонд нынешнего конкурса соста-
вил 25 млн рублей.

Сами проектанты говорят о том, что кон-
курс,  который проводит Компания  
«ЛУКОЙЛ», одновременно традиционный и 
необычный. Каждый год у него появляется 
своя «изюминка». Нынче, например, экспер-
ты отдавали предпочтение экологическим 
проектам: среди победителей их 49 – против 
19 годом ранее. Это не удивительно, ведь 
2017 год в России объявлен Годом экологии.

Вручая сертификаты, Олег Третьяков, 
представитель Президента «Нефтяной ком-
пании «ЛУКОЙЛ», подчеркнул, что несмотря 
на ограниченный грантовый фонд победи-
телями стали все, кто разработал проекты. 
Ведь все они рано или поздно будут вопло-
щены в жизнь, поскольку создали их люди 
неравнодушные, которые не могут остано-
виться на половине пути. 

Среди победителей в номинации «Эко-
логия» есть проект  Якова Лузянина, главы 
Осинского района, «Оса – акватория Берин-
га». В 2017–2018 годах в городе планируется 
закладка сквера, посвящённого участникам 
Второй Камчатской экспедиции, которой 
руководил Витус Беринг. Средства гранта 
будут направлены на приобретение и уста-
новку памятного знака.

– Для Осинского района Компания  
«ЛУКОЙЛ» – это не только стратегический 
партнёр, но и товарищ, надёжный помощ-
ник, – говорит Яков Викторович. – Компа-
ния направляет людей на новые дела и свер-
шения. Именно это делает Осинский район, 

Пермский край сильнее. Ежегодно осинцы 
пишут около 30 проектов, самые интерес-
ные из которых реализуются благодаря  
нефтяникам. Чувствуя реальную поддержку, 
люди готовы творить. Результат этого твор-
чества – в объектах, которые каждый год 
появляются на карте нашего района и всего 
Прикамья, в добрых делах.

Проект Глеба Лаврененко из Чайковского 
района «Аквакультура города на Каме» также 
был отмечен в номинации «Экология».

– Полтора года назад мы начали разво-
дить рыбу, – делится Глеб. – Причём стали 
заниматься не только ставшей уже привыч-
ной для Пермского края форелью, но и  

РЕГИОН
на стр. 1

РАСТЁМ ВМЕСТЕ

«                
             »

Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:  

– В Год экологии в России стремление Компании «ЛУКОЙЛ» к сохранению природных 
богатств страны и развитию экологической ответственности привело к тому, что в номи-
нации «Экология» победителей стало больше. 

Мы даём людям «удочку»,  а они уже сами пользуются этим инструментом. И год от 
года мы видим, что делают это наши проектанты всё лучше и лучше. Они растут. Я желаю 
всем – и тем, кто победил, и тем, кто остановился в шаге от победы: не теряйте свой запал. 
Творите и вдохновляйте других!
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северными породами рыб: муксуном, чи-
ром, нельмой, осетром. Вот так достаточно 
необычно на юге Прикамья появились 
обитатели северных вод. Первый шаг был 
сделан. Грант нефтяников поможет совер-
шить второй – приобрести и установить 
локальную систему биологической очист-
ки стоков. Это позволит разводить уни-
кальные породы рыб не только в бассей-
нах, но и в естественных водоёмах.

Ирина Шахова из Кунгурского района 
вместе со своими единомышленниками  
представила проект «Перекрёсток», кото-
рый вошёл в число лидеров в номинации 
«Спорт».

«Идея строительства площадки для обу-
чения детей правилам дорожного движения 

была представлена самими же ребятами  
на Парламентском уроке Надежды Лядовой, 
директора филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, депу-
тата Законодательного собрания региона, – 
рассказала Ирина Дмитриевна. – Она её за-
интересовала. Мы стали развивать нашу 
идею и сделали проект.

Ребята нашей Комсомольской средней 
школы – постоянные участники конкурсов 
«Безопасное колесо» и юных инспекторов 
движения. Специализированная площадка 
необходима им для занятий. Также для всех 
детей это прекрасная возможность позна-
комиться с правилами поведения на город-
ских дорогах, где огромные потоки машин, 
светофоры.

Сегодня мы в числе победителей. Кстати, 
о том, что мы получили грант, ребята ещё не 
знают. В это же время они участвовали в 
конкурсе юных инспекторов движения, и 
среди 40 команд заняли 11 место. Это был 
их дебют! Я считаю, очень удачный! А в бу-
дущем, я уверена, ребята будут занимать 
призовые места. И в этом им поможет об-
новлённая площадка».

Проект Галины Новиковой из Чернушин-
ского района «Помним о прошлом, работаем 
на будущее» стал победителем в номинации 
«Духовность и культура».

– В этом году мы отмечаем 70-летие сред-
него профессионального образования на 
юге Пермского края, – рассказывает Галина 
Анатольевна. – Это знаковая дата для жите-

лей Уинского, Бардымского, Куединского и 
Чернушинского районов. В этом же году ис-
полняется 70 лет и Пермскому политехниче-
скому колледжу, который готовит кадры для 
нефтяной отрасли Пермского края. И хочет-
ся, чтобы эти даты не прошли мимо. На сред-
ства лукойловского гранта будут организова-
ны и проведены научно-практические кон-
ференции студентов и преподавателей, 
встречи выпускников и многое другое. 

Каждый из победителей Конкурса соци-
альных и культурных проектов, выходящих 
на сцену и получающих сертификаты, может 
рассказывать о своих проектах часами. Это 
люди-моторчики, их нужно знать в лицо, так 
как они своими малыми делами создают бла-
гополучие Пермского края, увлекая за собой 
других. И их становится в Прикамье всё боль-
ше. Они растут вместе с Конкурсом.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

РЕГИОН

«                             »

Максим РЕШЕТНИКОВ, 
глава Пермского края:  

– Конкурс социальных и культурных 
проектов «Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 
очень важен для Пермского края, потому 
что представленные на нём проекты выдви-
нуты самими жителями, они объединяют и 
развивают наш регион. Конкурс дополняет 
другие инициативы, в которых участвуют 
бюджеты региона и муниципалитетов.  
Эти проекты объединяют не только финан-
сы, но и, прежде всего, людей.

«                
          
   »

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

– То, что в этом году сертификаты победителям Конкур-
са социальных и культурных проектов вручаются в сквере 
им. Миндовского, – замечательно. Пермяки видят, что,  
взаимодействуя, можно решать самые разные вопросы. 
Инициатива идёт от людей, а мы, нефтяники, их в этом под-
держиваем. 

Год от года проектов становится больше, и они всё ин-
тереснее. Экспертам сложно определять лучших. А это зна-
чит, что люди горят желанием изменить жизнь. И это глав-
ный результат! 
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С 15 мая 2017 года на всех АЗС ООО «ЛУКОЙЛ»
  

В дополнение к общефедеральной Акции  
«ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ БОДРОСТЬЮ!»

  
проводится Акция  

«ДВОЙНЫЕ БАЛЛЫ ЗА ВЫПЕЧКУ!» 

До конца июня 2017 года:

1. За 2 заправки любым видом топлива от 20 л на АЗС «ЛУКОЙЛ»  
в рамках календарного месяца при последующей любой покупке –  
кофе (или другой напиток из списка Акционных) за 1 рубль.

2. За каждые 50 рублей, потраченных на покупку выпечки  
(Акционных товаров, за исключением напитков), начисляются 2 балла. 

  
Условия Акции распространяются на участников клуба ЛУКОЙЛ. 

  
Получите бесплатно карту на АЗС «ЛУКОЙЛ»,  

зарегистрируйте её на www.club-lukoil.ru или загрузите виртуальную карту  
в мобильное устройство.

  
Подробные условия Акции на сайте www.permnp.lukoil.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЛУКОЙЛ В РЕГИОНАХ

ОТ КОМПАНИИ ОАО «КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ»

 
ОАО «Капитал Страхование» предлагает вам заключить договор страхования КАСКО  

на выгодных условиях. Страхователям, заключившим новый договор страхования КАСКО, 
в период до 31 августа 2017 года – специальные условия страхования:

 
• Для ТС сроком эксплуатации до 5 лет включительно  

– мы сможем предложить до 15 % дополнительной скидки.
• Для ТС сроком эксплуатации от 6 до 7 лет включительно  

– мы сможем предложить до 5 % дополнительной скидки
 

В настоящее время в связи со сложной ситуацией на дорогах добровольное страхование 
ТС позволит вам не беспокоиться о проблемах, ведь при наступлении страхового события 
(например, в случае ДТП или угона) ОАО «Капитал Страхование» возместит вам стоимость  
ремонта и утраченного автомобиля.

 
Не упустите возможность заключить договор страхования на выгодных условиях!

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕЗОННОЕ И ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ДО 31 АВГУСТА 2017 ГОДА.
ЖДЕМ ВАШЕГО ЗВОНКА С 9.00 ДО 18.00.

ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ РАСЧЁТ ПО КАСКО  
НА ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ.

 
Дополнительную информацию об условиях акции, а также о наших услугах можно  

узнать у специалистов ОАО «Капитал Страхование» по телефону:
 

(342) 2-195-725  
и в офисе филиала, расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 10 

В её состав входили сотрудники дубай-
ского офиса Компании смазочных ма-
териалов ЛУКОЙЛ и руководители 

крупнейших дистрибьюторских центров 
смазочных материалов ближневосточного 
региона. Гостей интересовал процесс выпу-
ска масел «ЛУКОЙЛ», которые набирают по-
пулярность во всём мире, в том числе на рын-
ках ОАЭ, Бахрейна, Катара, Омана, Ливана, 
Саудовской Аравии и других стран Ближнего 
Востока. Пермь имеет к этой экспансии са-
мое прямое отношение. Именно здесь распо-
ложена основная производственная площад-
ка масляной «дочки» Компании «ЛУКОЙЛ», 
на которой производятся масла для первой 
заливки известных зарубежных и отече-
ственных автоконцернов и объёмы, постав-
ляемые на экспорт. Кроме того на пермском 
заводе хорошо развита система контроля 
качества. А этой составляющей уделяется 
пристальное внимание не только на Востоке.

– Мы работаем во многих странах Ближ-
него Востока, и за первый год работы с рос-
сийским производителем продали около 
миллиона литров масла «ЛУКОЙЛ», – расска-
зал представитель официального дилера 
Nissan в Омане, Атул Кумар. – Конечно, мно-
гие бренды масел присутствуют на рынке 
региона десятилетиями, но, думаю, что высо-
кий спрос на масло «ЛУКОЙЛ» это лишь дело 
времени. В Перми мы хотим узнать как мож-
но больше о Компании «ЛУКОЙЛ», чтобы 
затем донести основные ценности этого 
бренда до наших покупателей.

Совершив обзорную экскурсию по неф- 
теперерабатывающему заводу, делегация пе-
решла к более детальному знакомству с мас-
ляным производством, побывав на основ-
ных технологических объектах. Так, на 
участке компаундирования гости увидели, 
как происходит автоматизированное сме-
шение трёх масляных компонентов и целого 
комплекса сложных органических соедине-
ний, именуемых присадками. За последние 
годы на этом объекте появились новые ме-

шалки, резервуары для хранения присадок, 
а с расширением ассортимента выпускае-
мых масел добавились и обособленные тру-
бопроводы. В ближайшее время на месте 
практически не использующихся сейчас ре-
зервуаров длительного хранения масел дол-
жен появиться ультрасовременный техноло-
гический комплекс, всеми процессами  
на котором будет управлять автоматика.  
Он включит в себя линии крупной фасовки 
и склад-накопитель. После того как мощно-
сти войдут в строй, у предприятия появится 
возможность оперативно производить и от-
гружать потребителям даже самые мелкие 
партии масел.

Когда восточные гости заглянули в ла-
бораторию по контролю качества масел, в 
ней как раз проходило испытание популяр-
ного продукта ЛУКОЙЛ GENESIS ADVANCED 

10W-40. Благодаря современным анализа-
торам процесс проверки, включающий в 
себя определение класса чистоты, индекса 
вязкости, температуры застывания, щелоч-
ного числа, показателя испаряемости и 
других параметров, не только занимает 
считаные минуты, но и абсолютно точен. 
Когда все исследования были завершены, 
члены делегации получили на руки серти-
фикат соответствия – обязательный доку-
мент, который сопровождает каждую пар-
тию выпущенного в Перми масла.

Конечно, особое впечатление на пред-
ставителей из Ближнего Востока произвела 
гордость пермского завода – автоматизи-
рованный терминал фасованных масел.  
Введённый в эксплуатацию в 2008 году, он и 
поныне остаётся крупнейшим подобным 
объектом в Европе. Его производственная 

мощность – до 110 тысяч тонн фасованных 
масел в год. Здесь была впервые применена 
технология вплавляемых этикеток, которая 
стала надёжной гарантией от подделок ка-
нистр. Образцы предыдущего поколения 
мелкой фасовки масел «ЛУКОЙЛ», можно 
сейчас найти только в заводском музее. Ос-
матривая историческую экспозицию, гости 
узнали о том, с чего начинался «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» и увидели фотогра-
фии людей, которые развивали на нём про-
изводство смазочных материалов, монтиро-
вали первые поточные линии.

По окончании визита делегаты приняли 
участие в конференции, на которой позна-
комились с историей, структурой и гло-
бальной дилерской сетью Компании, услы-
шали о производственных возможностях и 
перспективах развития пермского завода 
смазочных материалов, ежемесячно выпу-
скающего до 40 тысяч тонн высококаче-
ственной продукции.

– Это был потрясающий визит. Мы ча-
сто говорим своим партнёрам-дистрибью-
торам, что ЛУКОЙЛ – наиболее динамично 
развивающийся бренд. И сегодня они сво-
ими глазами увидели, как он создаётся. 
Оценили масштабность российской компа-
нии и высокие результаты, которых она 
добилась за 25 лет. Наш регион характери-
зуется автомобилями очень высокого клас-
са, и доверие маслам «ЛУКОЙЛ» говорит 
лишь о том, что в Перми производят про-
дукт мирового уровня, – оценил итоги по-
ездки директор по продажам LUKOIL Marine 
DMCC Уильям Гилберт.

По словам организаторов, это был пер-
вый, но отнюдь не последний визит зарубеж-
ных партнёров на российское производство. 
Если популярность смазочных материалов 
«ЛУКОЙЛ» будет расти такими же быстрыми 
темпами, «разведка боем» может быть пере-
ведена на системные рельсы.

Станислав СЛЮСАРЕВ

Пермский завод смазочных материалов «ЛУКОЙЛ» посетила делегация с Ближнего Востока

БРЕНД СВОИМИ ГЛАЗАМИ
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Есть в Прикамье места, наполненные чудо-
действенной неземной силой, в которых 
явственно ощущается энергетика и про-

исходит очищение души. Неслучайно многие 
из тех, кто хоть раз побывал на Белой Горе, спе-
шат туда вновь. Чтобы окинуть взором величие 
бескрайних лесных просторов, поклониться 
Царскому кресту, помолиться Богу и помол-
чать в думах о вечном. В монастыре на Белой 
Горе, гордо именуемом Уральским Афоном, 
всегда много туристов, тысячи паломников 
ежегодно совершают к нему крестный ход.  
Это не только церковный объект с вековой 
историей, но и главная святыня, колоссальное 
культурное наследие всего региона.

Немало горя пережила эта земля. Много 
повидала сломанных жизней и искалеченных 
судеб. Сразу после революции мирская оби-
тель была разграблена, а её насельники – рас-
стреляны и замучены. В советское время на 
Белой Горе были и дом инвалидов, и лагерь для 
репрессированных, и трудовая колония, и дур-
дом. А ещё – клуб, пекарня, бильярдный зал… 

Возрождение святыни началось в конце про-
шлого века, когда праздновалось 1000-летие 
Крещения Руси. Благодаря помощи государ-
ства, личным вкладам неравнодушных людей 
и пожертвованиям меценатов, в том числе 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ», объект куль-
турного наследия был восстановлен букваль-
но из руин. Вновь засверкал своим величием 
Крестовоздвиженский собор, взметнулся в 
небо Царский крест, стали преображаться 
остальные монастырские постройки.

Первое организационное совещание, по-
свящённое празднованию 100-летнего освя-
щения Крестовоздвиженского собора Бело-
горского Свято-Николаевского мужского 
миссионерского монастыря, прошло в нача-
ле апреля в Перми. А спустя всего пару недель 
глава региона Максим Решетников, митропо-
лит Пермский и Кунгурский Мефодий и чле-
ны оргкомитета, в числе которых был и гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Олег Третьяков, встретились непосредствен-
но на территории святыни. Официальные 

лица осмотрели объекты строительства и 
ремонта монастыря, а затем провели здесь 
же оперативное совещание.

Самое монументальное сооружение мо-
настыря, да и, пожалуй, всей Пермской епар-
хии – Крестовоздвиженский собор, – пока 
стоит в строительных лесах. Но уже к началу 
августа, на который намечены основные 
юбилейные торжества, здание окрасится в 
белоснежный цвет,  пройдут освежающий 
ремонт внутренних помещений и рекон-
струкция паперти главного и южного входов. 
В Братском корпусе № 1, от которого когда- 
то оставались только стены, покрасят фасад, 

произведут реконструкцию внутренней  
системы отопления и благоустроят прилега-
ющую территорию. Отремонтируют фасады 
трапезной и общественных туалетов. Устано-
вят сооружения для беспрепятственного пе-
редвижения по территории монастыря лю-
дей с ограниченными возможностями здо-
ровья. А вот увидеть к юбилею надвратный 
комплекс, увы, не получится. Инженерные 
исследования на месте существующих кон-
струкций бывшей въездной группы показа-
ли, что её фундамент полностью разрушен. 
Чтобы восстановить это здание, потребует-
ся время. 

Члены оргкомитета твёрдо намерены ре-
шить многолетний вопрос с подачей питьевой 
воды. Специалисты уже пробурили две группы 
скважин и подготовили проектную докумен-
тацию по сооружению водовода. Отдельного 
разговора заслужила и ведущая к храму авто-
мобильная дорога. Власти региона планируют 
за несколько ближайших лет привести её  
в полный порядок. Причём речь идёт не о  
«латании дыр», а о полноценной реконструк-
ции с использованием новейших технологий.

В ходе заседания были также рассмотре-
ны вопросы строительства автомобильной 
стоянки с асфальтовым покрытием и соору-
жения современных торговых рядов. Кроме 
этого, члены оргкомитета обсудили про-
грамму мероприятий по PR-продвижению 
объекта культурного наследия регионально-
го значения в Пермском крае и России. Это и 
экспозиции о монастыре на крупнейших 
экономических выставках страны, и школь-
ные уроки под названием  «Открываем Бело-
горье», и шесть туристических маршрутов,  
а также возможность присвоения имени ос-
нователя Белогорского монастыря Стефана 
Великопермского одному из воздушных су-
дов гражданского авиапарка России.

Под аплодисменты присутствующих 
Максим Решетников и Олег Третьяков полу-
чили из рук митрополита Пермского и Кун-
гурского Мефодия памятные иконки – выс-
шую награду Некоммерческого фонда под-
держки воссоздания Крестовоздвиженского 
собора Белогорского монастыря «Белая  
Гора», который возглавляет Николай Благов. 
Тем самым был отмечен их личный вклад в 
благое дело – восстановление памятника 
культуры и величественной святыни, важ-
ной для тысяч людей.

Станислав СЛЮСАРЕВ

Нефтяники региона включились в подготовку к празднованию  
100-летнего юбилея Белогорского мужского монастыря

БЛАГОЕ ДЕЛО

Свои научные исследования 
школьники из Перми, Пермского, 
Кунгурского и Ординского рай- 
онов представили по трём направ-
лениям: история добычи углеводо-
родов в России и Пермском крае, 
современные технологии в нефтя-
ной промышленности и экология в 
нефтегазодобывающей промыш-
ленности. 

Руководителями работ высту-
пили учителя химии, географии, 
физики и математики. Для некото-
рых участников конференция ста-
ла возможностью поближе позна-
комиться с профессией родителей 
или родственников. Есть и те, кто 
открыл для себя тему, связанную с 
углеводородами, впервые. 

По словам организаторов це-
лью конференции стало стимули-
рование ребят к научно-исследова-
тельской деятельности и выявле-
ние тех, кто склонен к такой дея-
тельности.

По итогам конференции ди-
пломами первой степени были на-
граждены трое школьников. Один из 

них – Иван Сарапулов, одиннадца-
тиклассник из Плехановской шко-
лы Кунгурского района, который 
подготовил работу «Губкины –  
у истоков "чёрной реки"». Также ди-
пломами первой степени награди-
ли восьмиклассника из Пермского 
суворовского военного училища 
Андрея Волкова и десятиклассника 
школы № 102 Егора Зиганшина. 
Кроме того, были вручены дипло-
мы за вторые и третьи места и бла-
годарственные письма за участие в 
конференции. 

Как отметила руководитель фи-
лиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в г. Пер-
ми Надежда Лядова, прошедшая 
конференция стала очередным 
мероприятием в рамках профори-
ентационной работы с прикамски-
ми школьниками. Она добавила, 
что опыт участия в подобных кон-
курсах для ребят становится уни-
кальным шансом проявить себя  
в глазах и школьных наставников, 
и будущих работодателей. 

Алёна МАЗЕИНА

В филиале ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми прошла межшкольная конференция «Шаги в науку».  
В ней приняли участие 19 человек из 7 школ Пермского края.

НАУЧНЫЙ ДРАЙВ
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

В Полазне состоялся спортивный фестиваль  
«Папа, мама, я — спортивная семья», в котором 
участвовали сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Семьи нефтедобытчиков, а это 59 команд 
из различных районов Пермского края, со-
ревновались в трёх видах спорта: дартсе, 
футболе и баскетболе. В каждом из них 
определялись победители в четырёх воз-
растных категориях. На накал борьбы не 
повлиял и тот факт, что из-за дождя меро-
приятие перенесли со стадиона в спортзал 
полазненского Дворца культуры.

В награждении победителей приняли 
участие представители объединённой 
первичной профсоюзной организации 
нефтедобывающего предприятия Виктор 
Чернобровин, Алексей Зорин и Антонина 
Новожилова. 

* * *
В ООО «УралОйл» состоялись ставшие уже тради-
ционными соревнования по настольному теннису 
и бильярду между работниками Общества.  
Соревнования собрали лучших спортсменов 
предприятия из разных уголков Пермского края.

В состязаниях по настольному теннису 
принимали участие как мужчины, так и 
женщины. Соревновались «вкруговую» до 
двух побед. В результате в женской группе 
первое место заняла Евгения Шистерова, 
инженер группы МТО аппарата управле-
ния, среди мужчин – Радик Биканов, опера-
тор по добыче нефти и газа ЦДНГ № 2 
(Чернушка). И если среди мужчин резуль-
тат был предсказуем, то победа Евгении 
была приятным сюрпризом:

– В настольный теннис я играю меньше 
3 месяцев, сама не ожидала, что смогу побе-
дить, – призналась девушка. – Наверное, по-
мог опыт игры в большой теннис, которым 
я занимаюсь с 12 лет. Что дальше? Хочу по- 
участвовать в спартакиаде «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
и, если повезёт, войти в тройку призёров!

В то же самое время в бильярд сорев-
новались мужчины в двух подгруппах. 
Финальная игра проходила до двух побед. 
Первенство в нелёгкой борьбе с преимуще-
ством всего в один шар одержал Дмитрий 
Балышов, инженер ГТО аппарата управле-
ния. И это также было неожиданностью:

– Я начал играть в 2015 году для удо-
вольствия и разрядки глаз, так как много 
времени провожу за компьютером. На со-
ревнованиях предприятия, и вообще в жиз-
ни, участвовал первый раз. А то, что побе-
дил, считаю, просто повезло, ведь, когда 
играл, про победу не думал. Главное уви-
деть, попасть и, конечно же, удача.

Завершились соревнования вручением 
призов и дружеским чаепитием.

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ

Мы приехали в гости к Марине Крысо-
вой, ткачихе, народному мастеру 
Прикамья. Уже несколько лет она за-

нимается ткачеством, изучает историю ре-
месла на территории Пермского края, помо-
гает создавать костюмы для фольклорных 
коллективов.

Дома у Марины стоит настольный станок, 
на котором она творит. По-другому её работу 
назвать нельзя, потому что рождаются удиви-
тельные по красоте и энергетике вещи.

Мастерица нам поведала секреты своего 
ремесла. 

– Сначала мы снуём нити, готовим их для 
работы, – рассказывает Марина. – Процесс 
небыстрый и достаточно скучный. Затем мы 
заправляем нити в станок. Тут необходимо 
быть очень внимательным. Вот посмотрите, 
я для вас приготовила.

В моей голове мелькает радостная мысль: 
«Вот сейчас я попробую ткать!» Но не тут-то 
было. Оказывается, это только начало. Через 
бердо, напоминающее частый гребень, нуж-
но было протянуть каждую нить. Марина 
приготовила основу для  пояса шириной сан-
тиметров 18. И их было более 90. И каждую (!) 
нужно протянуть в небольшое отверстие в 
ремизе, размер которого примерно три 
миллиметра. Марина берёт в руки тонкий 

плоский длинный крючок, которым нужно 
совершить эту операцию, и ловко заправля-
ет нити. Даже если наблюдать со стороны, 
работа кажется очень кропотливой. Без сно-
ровки трудно. Есть тут и ещё одна тонкость: 
нить нужно протянуть не как удобно вам и 
как получится, а правильно, соблюдая опре-
делённое направление. 

Работая, Марина успевает мне пояснять:
– Почему важно направление нити? От 

этого зависит качество изделия. Потом, на-
жимая то одну, то другую педаль, мы будем 
разделять нашу основу на части, проводить 
между ними уточную нить, в итоге получать 
ровное и правильное переплетение. Поэтому 
очень важно сейчас правильно провести  
каждую нить, чтобы потом не переделывать.

Ну что ж, теоретический урок я усвоила, 
настала очередь применить знания на прак-
тике – заправить нить в ремез. Беру крючок, 
подхватываю нить, руки дрожат от напряже-
ния,  и ниточка срывается. Получилось у меня  
только с третьего раза. Но останавливаться не 
собираюсь.  Ниточка за ниточкой, и мой уча-
сток работы завершён. Станок готов к работе.

И теперь начинается самое интересное – 
ткачество.

– Для начала, – говорит мастерица, – мы 
берём любую нить, желательно потолще. Она 
нам нужна для технических целей, пройдя  
несколько рядов, я вижу, правильно ли я всё 
сделала, и нужно ли перезаправить станок. Так, 
всё у нас в порядке. Теперь можно приступать  
непосредственно к работе над изделием.

Мастерица нажимает педаль на станке, 
проводит челноком с уточной нитью между 
рядами основы, прижимает её, меняет поло-
жение педалей и вновь прижимает нить, что-
бы прилегание было плотным. И так, ряд за 
рядом, создаётся ткань. Наши прабабушки из 
неё шили одежду, скатерти, полотенца и мно-
гое другое.

В Пермской губернии ткачество процве-
тало. У каждого уезда были свои традиции, 
узоры. Сегодня Марина вместе со своими 
единомышленниками собирает то, что со-
хранилось от мастериц XIX–XX веков. 

– Сейчас ткачество переживает второе 
рождение не только в России, но и в мире, – 
рассказывает Марина. – В некоторых евро-
пейских странах существуют хобби-клубы, 
где рукодельницы занимаются на ткацких 
станках. У нас ткачество тоже становится всё 
более популярным.

Нужно сохранить те традиции, которые 
создали наши предки. И не только сохра-
нить, а ещё и изучать их. Вот, например, по-
лотенце. Как вы думаете, на нём вышивка? 
Нет! Этот орнамент выткан. В русской тра-
диции пользовались полотенцем только в 
особо торжественных случаях. Поэтому они 
были необычайно красивы.

Марина также рассказывает, что совре-
менные ткачихи сегодня создают вещи, ко-
торые могут использоваться не только в бы-
ту. Много заказов для фольклорно-этногра-
фических коллективов. Например, удмурт-
ские мастерицы создают костюмы для все-
мирно известных «Бурановских бабушек», 
опираясь на дошедшую до нашего времени  
национальную одежду. 

Ремесло живёт. И это радует. А для себя я 
вынесла урок, что ткачество развивает терпе-
ние, внимательность. А ещё это необыкно-
венное ощущение, что ты можешь своими 
руками создать красоту. И пусть на ма-
стер-классе я сделала всего несколько рядов. 
Но я поняла, насколько это кропотливый 
труд, а результат просто изумительный.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Говорят, что руки у меня растут из правильного места: не проблема сшить юбку или платье, 
связать что-нибудь на спицах или крючком. Даже освоила вязание крючком бисером.  
Но вот работать на ткацком станке для меня оказалось очень трудно. Совершенно другое. 
Мои навыки рукоделия не пригодились

МАСТЕРСКАЯ ФЕИ
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УВЛЕЧЕНИЯ

В честь Дня Победы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» совместно с администрацией Инду-
стриального района Перми и депутатом по окру-
гу № 4 Владимиром Жуковым организовало 
масштабное праздничное мероприятие.

9 мая на площадке перед Дворцом 
культуры им. Ю. А. Гагарина прошли тор-
жества, посвящённые Дню Победы. Песни 
военных лет, стихи, танцевальные номера 
и торжественный марш от курсантов  
Института ФСИН – всё это стало одним 
большим подарком для ветеранов от перм-
ских нефтепереработчиков. Волонтёры 
завода вручали георгиевские ленты, танце-
вали с ветеранами и дарили им цветы. Для 
всех гостей праздника работала полевая 
кухня: горячий чай и гречка с тушёнкой бы-
ли нарасхват.

Ветераны войны заняли почётные  
места у сцены, принимая цветы и искрен-
ние слова благодарности. Среди них бы-
ли и труженики тыла, которые после вой-
ны работали на нефтеперерабатывающем 
заводе.

Вспомнили самые важные факты про 
Великую Отечественную войну, о погиб-
ших в сражениях за Родину. По словам го-
стей праздника, это было важно в первую 
очередь для их детей, ведь знать историю 
своей страны и тех, кто её защитил, обязан 
каждый.

Андрей Хаждогов, заместитель гене-
рального директора по персоналу и адми-
нистративным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез», отметил, что 
«Пермский край внёс значимый вклад в по-
беду над фашизмом. Около 500 тысяч ране-
ных бойцов были госпитализированы в 
пермские больницы, заводы выпускали 
боеприпасы. Каски, защищавшие бойцов в 
боях, производились в Лысьве. А пермские 
нефтяники стабильно обеспечивали 
фронт нефтью и горючим».

Поздравили ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла те, кому 
пришлось уже воевать в мирное время – 
участники боевых действий в Афганистане. 
Им, как никому другому, известна цена жиз-
ни и мира. Ребята пожелали старшим това-
рищам здоровья, чтобы они ещё много лет 
радовали своих близких, друзей.

Концертная программа длилась более 
трёх часов. Многочисленные жители и го-
сти Индустриального района сменяли друг 
друга у главной сцены. Некоторые станови-
лись участниками представления, другие 
кружились в вальсе. А те, кто всеми силами 
приближал День Победы, в очередной раз 
повторяли нынешним поколениям росси-
ян, не сдерживая слёз: «Главное, чтобы не 
было войны».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Александр показывает удивительные по 
своей красоте фотографии пиков- 
столбов. Высота некоторых из них  

более 1000 метров. Может быть, не хватает 
водопадов и свободно летающих героев 
фильма «Аватар», но всё же это Пандора.

– Это национальный парк Чжанцзяцзе в 
Китае, – рассказывает Александр, – признан-
ный ЮНЕСКО всемирным наследием.  
Уникальное место. Я побывал там и получил 
много ярких впечатлений.

Всё своё свободное время Александр Ча-
зов посвящает путешествиям. Причём 
маршруты он прокладывает так, что места, 
где он бывает, далеки от проторенных тур- 
операторами путей-дорог. Для него отель – 
дело десятое, он бывает там, где нет цивили-
зации. В его багаже путешествия по Северно-
му и Приполярному Уралу, Кольскому полу-

острову, Карелии, Норвегии, Индии, Китаю, 
он был на Эльбрусе и в Гималаях. Кстати, 
Александр – хороший альпинист. Он подни-
мался на высоту 6100 метров.

Пермский край же пройден с сервера на 
юг и с запада на восток. И всюду Александр 
с рюкзаком за плечами и фотоаппаратом в 
руках.

– Меня привлекают места, где ощущает-
ся первозданность природы, – говорит 
Александр. – И туда не долетишь на самолё-
те, не доедешь на автомобиле, даже на вез-
деходе. Я хожу пешком. Многокилометро-
вые переходы меня не смущают: в прошлом 
я офицер-десантник, так что школа у меня 
хорошая. Часто отправляюсь в походы в 
одиночку.

По Приполярному Уралу Александр хо-
дил один, второе восхождение на Эльбрус 
тоже совершил в одиночестве. Такое путеше-
ствие – это хороший способ поразмышлять 
и проверить себя. Из каждого путешествия 
он привозит не только свои эмоции, но и ты-
сячи снимков.

Впервые фотоаппарат маленький Саша 
взял в руки в третьем классе: подарили. Очень 
нравилось мальчишке колдовать над прояв-
лением плёнок и снимков. Потом детское 
увлечение ушло в тень. И вот, уже будучи 
взрослым, он вспомнил о нём. И теперь во 
всех походах в руках Александра камера.

– Я снимаю пейзажи, – делится Алек-
сандр. – Ни на одном моём снимке вы не уви-
дите человека. Мне хочется передать красоту 
тех мест, где я бываю, их неповторимость. 
Современная техника позволяет творить  

чудеса. Фотограф должен увидеть природу, и 
необходимо терпение, чтобы поймать тот 
самый миг, когда раскроется сущность места.

За годы путешествий у Чазова накопилась 
огромная коллекция фотографий. И ему 
всегда хотелось поделиться ими не только с 
друзьями и единомышленниками. Он – 
участник различных фотовыставок и кон-
курсов, в том числе его работы были пред-
ставлены на престижных 35AWARDS, 
Memorial Maria Luisa, National Geographic.  
И вот, при поддержке профсоюзного коми-
тета ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
состоялась первая авторская фотовыставка. 
Александр назвал её «Природа. Дыхание  
тишины». И действительно, каждый снимок, 
а их в экспозиции было представлено сорок, 
наполнен тишиной. Она захватывает, окру-
жает зрителя. Ощущение непередаваемое!

– Для меня было сложно выбрать не-
сколько десятков работ для выставки, – гово-
рит Александр. – Ведь за каждым снимком 
своя история, эмоции и впечатления. Я по-
старался представить фотографии из разных 
экспедиций. Тут и Пермский край, возможно, 
кто-то и узнает места, где были сделаны 
снимки, и Урал, и Китай, и Гималаи, и многое 
другое. Я стремился показать, что наша пла-
нета необычайно красивая.

А впереди у Александра новые путеше-
ствия. В планах Камчатка и снова горная 
страна Гималаи. А значит, будут новые сним-
ки и новые выставки, покоряющие своей 
красотой.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

– Пандора есть! Эта страна существует на самом деле! – восклицает Александр Чазов,  
оператор технологических установок ООO «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

ПЕРВАЯ АВТОРСКАЯ
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ВЕТЕРАНЫ

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»
объявляет о проведении  

открытого тендера по теме:
• Т 79. Оказание услуг по сканированию и раз-

мещению первичных учётных документов 
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в КИС ЭХД на пе-
риод 1 год с 01.08.2017 по 31.07.2018.

Для получения полного комплекта тендерной 
документации необходимо курьером, экспресс- 
почтой или Почтой России предоставить в  
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», по следующему  
адресу: 614000, г. Пермь, ул. Попова, д. 9, литера Б, 

каб. № 410, оригинал заявки на участие в тендере 
с приложением комплекта требуемых документов. 

Подробную информацию о проводимом тен-
дере, приглашение для участия в тендере с при-
ложением общих сведений об объекте и предме-
те тендера, форму заявки на участие и иные фор-
мы для заполнения можно получить, направив  
запрос по адресу: URCP-Tender@lukoil.com.

Срок подачи заявок на участие в указанном  
тендере – до 17:30 13 июня 2017 года. 

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

Информация о победителях 
открытых тендеров  

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»:
• Т 76. Поставка канцелярских товаров на объ-

екты ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» в г. Перми 
на период с 01.05.2017 по 30.04.2018. Победи-
тель – ООО «Паритет-Пермь».

• Т 78. Поставка бумажной продукции на объ-
екты ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» на период 
1 год с 01.06.2017 по 31.05.2018. Победитель – 
ООО «Комус-Кама».

Скажем сразу, недостатка в талантливых 
людях нефтедобывающее предприятие 
никогда не испытывало. Не удивитель-

но, что здесь проводится множество уже 
ставших традиционными культурных проек-
тов. Взять, к примеру, тот же фестиваль твор-
ческих коллективов и исполнителей органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ», участники которо-
го способны поразить даже самое строгое 
профессиональное жюри. 

Не отстают от активной жизни и ветера-
ны. Вот и на этот раз они продемонстриро-
вали не только свои поэтические, но также 
музыкальные и танцевальные способности. 

Мероприятие стало возможным благода-
ря Пермскому отделению Совета ветеранов 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

– Многие ветераны даже в почтенном 
возрасте готовы сломать устоявшийся стере-
отип о том, что на пенсии люди способны 
вести лишь размеренную и спокойную 
жизнь, – сказала, открывая вечер, Нина Бажи-
на, председатель координационного Совета 
по работе с ветеранами. – Конечно, отдыхать 
тоже надо… Но не бездельничать! Поэтому 
стараемся вовлекать как можно большее ко-
личество людей в культурные и спортивные 
проекты. Они с удовольствием откликаются. 

Но вернёмся в литературную гостиную. 
Вот на сцену выходит ветеран-нефтяник,  
а ныне – преподаватель учебного центра 
«Пермь-нефть» Людмила Бывальцева. Произ-
ведения русской и советской классики она 
исполнила просто и безыскусно, но с такой 
скрытой глубиной, что не оставила слушате-
лей равнодушными. 

Нашлись свои поклонники и у Людмилы 
Архиповой, лихо исполнившей цыганский 
танец. Зал буквально взорвался, когда с по-
следним музыкальным аккордом она почти 
играючи села на шпагат. 

Заметное оживление среди зрителей 
произошло и во время выступления Германа 
Маслюкова, который подготовил для них 
шлягеры прошлых лет. Многие подпевали!

Но настоящим открытием мероприя-
тия стало выступление Аркадия Гончарова, 
который перед выходом на пенсию тру-

дился в отделе корпоративного надзора 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».

Старенькая гитара, стопка листов с поэти-
ческими текстами – вот и все его помощники. 
Поначалу заметно волновался, а потом ничего, 
разошёлся, и, как говорится, вошёл во вкус…

Как рассказывает сам Аркадий Юрьевич, 
в детстве родители заставляли учиться 
играть на баяне, который до сих пор так и 
пылится без надобности. А вот гитару всем 
сердцем полюбил! Сначала подражал стар-
шим товарищам, потом, освоив самостоя-
тельно, начал сочинять с помощью инстру-
мента своё, авторское. 

Впрочем, к своему творчеству относится 
очень критично. 

– Я не поэт и не музыкант, – подчёркну-
то аккуратно расставляет слова наш собе-
седник. – Так могут назвать себя люди, кото-

рые достигли в этом деле заметного уровня 
профессионализма. Я же пишу для души, для 
себя и друзей. Сюжеты могут быть самые 
разные: любовь к женщине, дождливая по-
года за окном, кем-то брошенная фраза.  

Есть у него и множество других увлече-
ний: рисование, фотодело, рукоделие, кухня. 
А ещё – интеллектуальные игры. Аркадий 
Юрьевич выступает за команду нефтяников, 
традиционно принимающую участие в играх 
«Что? Где? Когда?» интеллектуального клуба 
знатоков среди ветеранов Ленинского рай- 
она. За последнее время нефтяники крепко 
удерживают первое место. 

Наверное, эта увлекательная грань жизни 
вполне могла бы стать сюжетом для его но-
вой песни. 

Александра АНДРЕЕВА

Пермская краевая библиотека им. М. Горького после проведённого здесь  
российского фестиваля чтения «Библионочь» уже принимала новых гостей –  
ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Бывшие нефтяники провели в стенах «Горьковки» 
свою первую литературную встречу

УБЕЖАВШИЕ  
ОТ СТЕРЕОТИПОВ

«А нам всегда чего-то не хватает!» — девиз ак-
тивных краснокамских пенсионеров-нефтяни-
ков, который не даёт останавливаться на до-
стигнутом, даже несмотря на возраст.

Дача, путешествия – дела сезонные, осо-
бенно для пенсионеров. Этим они могут 
заняться лишь летом, весной. А что же де-
лать в остальное время? Этим вопросом за-
дались пенсионеры на одном из Советов 
ветеранов Краснокамского нефтяного рай-
она и пришли к выводу, что нужно создать 
собственный клуб по интересам. Возглави-
ли новое объединение ветераны – Галина 
Голубцова и Тамара Замышляева. Члены клу-
ба обладают разными талантами, но это да-
же к лучшему, ведь каждый имеет возмож-
ность не просто рассказать о своём увлече-
нии, но и научить этому ремеслу других. 

Встреча клуба – это всегда открытия. 
Кто-то получает новые знания, раскрывает 
свои таланты. Здесь можно найти множе-
ство увлечений, начиная от изучения ком-
пьютерной грамотности и заканчивая из-
готовлением вязаных кукол.

С каждым занятием багаж знаний чле-
нов клуба пополняется. Появились новые 
образцы различных поделок ручной рабо-
ты, увеличилось количество кулинарных 
фирменных рецептов. «Теперь осень для нас 
начинается с выставки-дегустации огород-
ных даров и заготовок, потом переходим к 
рукоделию, хвастаемся новыми, изготов-
ленными своими руками изделиями», – рас-
сказывает Тамара Щетникова, председатель 
Совета ветеранов Краснокамского нефтя-
ного района и член клуба. Пенсионерам 
ближе к сердцу вязание. Интересен тот 
факт, что к этому ремеслу приобщились и 
те ветераны, которые ни разу в жизни не 
держали в руках крючка и спиц.

А любители бани, в свою очередь, «пе-
реключились» на вязание мочалок, в чём 
заметно преуспели. Все, кто приходит на 
выставку посмотреть изделия, сделанные 
членами клуба, искренне восхищаются.

Все эти увлечения помогают активным 
краснокамцам не только найти новое заня-
тие или единомышленников, но и способ-
ствуют развитию моторики пальцев и укреп- 
лению памяти. Встречи клуба традиционно 
заканчиваются чаепитием, за которым все 
участники делятся новостями, в том числе из 
жизни предприятия, которое по-прежнему 
остаётся для них родным местом.

Жизнь быстротечна, поэтому необходи-
мо брать от неё всё, что возможно. Клуб ин-
тересов – яркий пример того, как люди не 
зацикливаются на возрасте и продолжают 
действовать и творить, несмотря ни на что. 
«Скоро лето, а значит, старость снова не за-
станет нас дома: мы вновь и вновь готовы 
отправляться на экскурсии по своему родно-
му Прикамью, встречаться, как и в прошлые 
года, со своими бывшими коллегами – вете-
ранами Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. 
В общем, продолжать жить, и это такая ра-
дость!» – делится Тамара Щетникова.

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ


